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В ЧЕМ ПРИЧИНЫ ТОКИЙСКИХ 
ЕУДАЧ НАШИХ СПРИНТЕРОВ?** 
твечают заслуженные масте- 
1 спорта Леонид Бартенев, 
оберт Люльно и мастер спор- 
а Борис Зубное.
ТАК ПОБЕЖДАЕТ ОЛИМПИЙ

КИ ЧЕМПИОН ПИТЕР СНЕЛЛ
126 ТЫСЯЧ ОТВЕТОВ НА ВО- 

РОСЫ НАШЕГО КОНКУРСА
ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ ЛЕГКО 

ГЛЕТОВ НОВОСИБИРСКА

Олимпийснах игр

ФЕДОСЕЕВ



С Новым 
годом, 
друзья! 
Новых 
успехов 
в труде, 
учебе, 
спорте!

На нижнем снимке один из олимпийских забегов на 100 м. Впереди М. Пен
дер (США ), на переднем плане олимпийский чемпион по прыжкам в длину англи
чанин Л. Дэвис (№149). Блестящий финиш Р. Хейеса принес команде США побе
ду в эстафете 4x100 м (снимок вверху).

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Наша обложка: сильнейшие легко
атлеты-олимпийцы СССР, обладате 
ли серебряных медалей (фото 
М. Боташева и Э. Давтяна). 
На четвертой странице обложки: 
бронзовые призеры XVIII Олимпий 
ских игр- Е. Горчакова (вверху), 
А. Михайлов, Т. Ченчик, И. Беляев, 
Г. Зыбина, В. Кравченко (в первом 
ряду — слева направо), Я. Лусис, 
Т. Щелканова, И. Тер-Ованесян, 
Г. Быстрова, В. Голубничий (вни
зу — слева направо). Фото 
М. Боташева, В. Бровко, 
Э. Якубенко.

П ОСЛЕ неудачных стартов со
ветских спринтеров в Риме 
перед нами, тренерами 
сборной команды страны, 
стояла задача обновить 
команду, ввести в нее 

новых талантливых бегунов. Мы поста
рались это сделать. В Токио выеха
ла команда, в которой Н. Политико, 
Э. Озолин и Г. Косанов должны были 
бежать на 100 м, Э. Озолин, Б. Зубов, 
Б. Савчук — на 200 м. Эстафетная 
команда была составлена из Э. Озолина, 
Б. Зубова, Г. Косанова, Н. Политико. 
Запасным поехал А. Туяков. Как видите, 
из римских «олимпийцев» в команде 
оставались лишь Э. Озолин и Г. Коса
нов. К сожалению, сильнейший из на
ших спринтеров Н. Политико незадолго 
до Олимпиады, уже в Токио получил 
травму и не смог выступать.

У женщин из участниц прошлой олим
пиады должны были бежать Л. Само- 
тесова и М. Иткина. На 100 м предпола
галось заявить Г. Попову, Р. Лаце и 
Г. Гайду, на 200 м — Л. Самотесозу, 
Г. Гайду и М. Иткину и в эстафете — 
Гайду, Лаце, Самотесову и Попову.

Результаты выступлений наших сприн
теров на Олимпийских играх в Токио 
общеизвестны. Они не могли противо
стоять таким сверходаренным бегунам, 
как Р. Хейес, Г. Карр, Э. Фигерола и дру
гие зарубежные спринтеры, хотя и на
ходились в хорошей спортивной форме. 
Г. Косанов безнадежно проиграл 100 м. 
В беге на 200 м приняли старт Э. Озо
лин, Б. Зубов и Б. Савчук. Оба молодые 
бегуна на сей раз почти не оказали со
противления своим соперникам и сми
рились с посредственными для себя ре
зультатами, выбыв из дальнейших сорев
нований (Зубов 21,4 и 21,8, Савчук 21,4, 
Озолин 21,3 и 21,4).

В беге на 200 м трудно было рассчи
тывать на успех еще и потому, что луч
шие достижения наших молодых сприн
теров пока равны рекорду СССР 20,9. 
А в финальном забеге Олимпиады таким 
был последний результат. Впрочем, на 
Токийской олимпиаде неудача сопутство
вала и многим сильнейшим спринтерам 
Европы.

Конечно, нельзя оправдываться тем, 
что не только мы биты. В острой борь
бе, помимо спортивной формы, играет 
роль и психологическая настройка. На
пример, Г. Косанов перед стартом чув
ствовал себя великолепно, а на дорож
ке потерял всякую волю к борьбе.

Г. Попова и Р. Лаце приняли старт в 
полуфиналах бега на 100 м. Они сделали 
все возможное. Лаце пробежала 11,6, 
11,6, 11,7 и была 6-й. Попова 11,8, 11,5, 
11,8 и в полуфинале была 5-й (в финал 
выходило по 4 участницы). В беге на 
200 м приняли старт прогрессирующие 
в этом году Л. Самотесова и Г. Гайда. 
М., Иткина, ссылаясь на усталость, не 
стартовала. Г. Гайда еще до выступле
ния почувствовала вялость, нежелание 
бороться. Надо полагать, что кульмина
ция была у нее на первенстве СССР, где 
она заняла два вторых места на 100 и 
200 м.

Л. Самотесова психологически была 
готова лучше других, она вышла в фи
нал и заняла V место с личным рекор
дом 23,5. Это большой успех Людмилы. 
Так же как и Рената Лаце, она еще не 
сказала своего последнего слова. Через 
несколько дней на этом же стадионе



Широкое обсуждение итогов XVIII Олимпийских игр должно сыграть большую 
роль в дальнейших судьбах отечественного легкоатлетического спорта. В № 12 жур
нала за 1964 г. была помещена статья старшего тренера сборной команды страны 
Г. Коробкова о причинах неудачного выступления советских легкоатлетов. В этом 
номере мы публикуем статьи тренера сборной команды страны заслуженного ма
стера спорта Л. Бартенева, ветерана советского спринта, неоднократного чемпиона 
и рекордсмена страны заслуженного мастера спорта Р. Люлько и участника Олим
пиады в Токио мастера спорта Б. Зубова. Этими статьями начинается обсуждение 
итогов Олимпийских игр по отдельным видам легкой атлетики.

Бег на короткие дистанции — один из наиболее отстающих видов легкоатлети
ческого спорта в нашей стране. На протяжении четырех олимпиад, в которых при
нимали участие советские спортсмены, никто из наших спринтеров, за исключением 
А. Игнатьева, завоевавшего бронзовую медаль в беге на 400 м в Мельбурне, ни 
разу не добился успеха в индивидуальных соревнованиях. Некоторым утешением 
были серебряные медали в эстафете 4X100 м. Однако в Токио нашим спринтерам 
в эстафете пришлось довольствоваться лишь пятым местом.

Все это свидетельствует о неблагополучии как с подготовкой бегунов на корот
кие дистанции в сборной команде, так и с системой ее комплектования, отбором 
молодых, талантливых спринтеров, наконец, с массовым развитием этого замеча
тельного вида легкой атлетики.

Авторы публикуемых статей пытаются объяснить причины неудач, высказывают 
свое мнение по этому поводу. Однако, на наш взгляд, они все же далеки от исчер
пывающего освещения этих вопросов. Редакция журнала надеется, что в дальней
шем обсуждении проблем бега, являющегося основой легкоатлетического спорта, 
многие наши читатели примут активное участие.

вместе с нашими спринтерами. На мой 
взгляд такая практика полезна.

Казалось бы, что большой объем на
грузок на данном этапе отрицательно 
скажется на результатах. Однако Э. Озо
лин уже в феврале без специальной под
готовки пробежал 100 м за 10,4. А на 
зимнем первенстве СССР в конце мар
та спринтеры улучшили свои результаты 
в беге на 300 м. Б. Зубов, Б. Савчук про
бежали эту дистанцию за 35,0, а Н. По
литико — за 35,1. Время на более корот
ких отрезках было еще недостаточно хо
рошее, но в этот период мы и не стре
мились решить эту задачу.

Весенние месяцы апрель — май бы
ли посвящены совершенствованию ско
рости и специальной выносливости, но 
немалое место отводилось силовой и 
прыжковой подготовке. Большую по
мощь нам оказывали врачи, которые по
могли наладить наблюдение за тем, как 
скоростная работа сказывается на сприн
терах, помогали определить интервалы 
отдыха для каждого спортсмена. Для 
лучшей технической подготовки мы 
использовали стартовый станок — спе
циальное устройство для выхода со 
старта с определенной тормозящей на
грузкой. Этим самым спортсмен учился

Уроки Олимпиады (ПРИНТА -
Самотесова установила новый рекорд 
СССР — 23,3.

Отдельно нужно остановиться на вы
ступлении наших спринтеров в эстафет
ном беге. У мужчин приняли старт 
Э. Озолин, Б. Зубов, Г. Косанов и вместо 
вышедшего из строя Н. Политико — 
Б. Савчук.

Борьба была трудная и упорная. Всё 
решалось буквально на одном-двух мет
рах. Стартовавший на последнем этапе 
Б. Савчук несколько раньше, чем нуж
но, ушел с контрольной отметки, окры
ленный тем? что Г. Косанов нес палочку 
впереди всех. Затем опомнился... и пе
редача произошла на неполной скоро
сти. В итоге 5-е место. Если в забеге 
свой этап Б. Савчук пробежал за 9,5, то 
в финале, из-за задержки, только за 9,8.

У женщин неожиданностей не про
изошло. Наша команда в составе Г. Гай
ды, Р. Лаце, Л. Самотесовой и Г. По
повой установила новый рекорд СССР и 
заняла 4-е место с результатом 44,4.

Итак, мы не сумели добиться пере
лома в спринте. Для того чтобы вы
яснить, почему это произошло, нужно 
проанализировать нашу подготовку к 
Олимпиаде.

Мы начали с того, что на основе ме
дицинского обследования и по данным 
исследований нервно-мышечного аппара
та определили уровень возможностей 
каждого бегуна. В целом спринтеры, по 
сравнению с представителями других 
видов легкой атлетики, имели недоста
точно высокий уровень общей физиче
ской подготовленности. Особенно недо
статочен был уровень их скоростно-си

НЕ РЕШЕНЫ

ловой подготовки, силовой выносливо
сти, что в свою очередь тормозило раз
витие специальной выносливости и до
стижение высоких стабильных результа
тов. Необходимо было обратить внима
ние на повышение функциональных воз
можностей.

После детального анализа, главным 
образом состояния здоровья, опираясь 
на опыт подготовки каждого спринтера, 
были разработаны индивидуальные 
перспективные планы. В зависимости от 
планируемого результата определены 
объем и интенсивность тренировочной 
нагрузки.

Для того чтобы выдержать работу 
большого объема, нужны крепкие мыш
цы и связки, хорошо подготовленные 
внутренние органы. Вот почему большое 
место на первом этапе занимала кроссо
вая подготовка. Нередко спринтеры про
бегали на местности до 10—12 км. Одно
временно с этим большое внимание 
уделялось силовой выносливости, что 
также положительно сказывалось на ор
ганизме спринтера. После двух-трехне- 
дельного нарастания объема трениро
вочных нагрузок шла неделя «спада», но 
в этот период несколько возрастала ин
тенсивность. Немало места уделялось и 
технической подготовке как в беге со 
старта, так и по дистанции.

Для обмена опытом группа спринте
ров побывала в ГДР, где участвовала в 
ряде совместных тренировок как в зале, 
так и на открытом воздухе. А летом в 
гости к нам приехала группа спортсме
нов из Кубы, среди которых были М. Ко- 
биан и Э. Фигерола. Они тренировались 

Людмиле Самотесовой удалось уста
новить рекорд страны и попасть в олим
пийский финальный забег на 200 .«
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использовать свои силовые возможности 
при беге с низкого старта.

Так как интенсивность занятий была 
высокая, приходилось искать формы, ко
торые способствовали бы хорошему вос
становлению. Наиболее удобным в этом 
случае был 4-дневный цикл занятий, на
пример: 1-й день — силовое направле
ние тренировки, 2-й день — скоростная 
тренировка, 3-й день — специальная вы
носливость, 4-й день — отдых. Однако 
порядок дней мог быть и другим.

Так строилась работа в апреле. Если 
в этот период были соревнования, то 
такие дни считались скоростными и цикл 
не изменялся. В мае большое внимание 
уделялось так называемой ударной тре
нировке, когда в течение 7—10 дней про
водилась скоростная работа. Вслед за 
этим шла неделя облегченной работы 
меньшего объема. Эта неделя заканчи
валась или контрольной тренировкой или 
соревнованиями.

На весенних соревнованиях 16—17 
мая некоторые спринтеры показали не
плохие результаты. Н. Политико и Б. Зу
бов дважды пробежали 100 м за 10,3, 
Г. Косанов, А. Туяков — за 10,4, Р. Лаце 
и Г. Попова — за 11,4, М. Иткина —
11.5, В. Крепкина и Н. Бриккер — за
11.6. Это было отрадно, но совершенно 
очевидно, что для решающих поединков 
необходимо было воспитывать волю в 
соревнованиях с сильными противниками, 
приобретать соревновательную практику. 
К сожалению, в этом сезоне по сравне
нию с прошлым было недостаточно та
ких соревнований.

Мы приняли участие в соревнованиях 
на приз Рошицкого в Праге, где Б. Зу
бов, проявив отличные волевые качества, 
выиграл бег на 200 м с результатом 20,9. 
Несколько хуже выступили Г. Косанов и 
Н. Политико. В беге на 100 м Р. Лаце и 
В. Крепкина заняли 2—3-е места. Вторые 
международные соревнования были в 
Москве на приз братьев Знаменских пе
ред матчем СССР — США.

В период между кульминационными 
соревнованиями после необходимого от
дыха мы проводили «недели» повышен
ной работоспособности, чтобы сохранить 
спортивную форму. Воспитывать же мо
рально-волевые качества нам приходи
лось только читая в газетах о резуль
татах зарубежных спринтеров. В итоге, 
когда мы приехали в Лос-Анжелос на 
традиционный матч с Америкой, то ни
кто из наших бегунов не смог бороться 
не только за место, но и за свой рядо
вой результат.

Несколько слов о подготовке нашей 
эстафетной команды. Работа была про
ведена большая. Новые правила откры
вали ряд возможностей, позволяя пере
давать эстафетную палочку с большей 
скоростью и меньшим риском. Решаю
щим для нас была предельно четкая пе
редача, без малейших потерь в скоро
сти. В этом направлении мы и старались 
работать.

Основной состав команды принимал 
участие и в соревнованиях. Одно было 
плохо, не было конкуренции команд, с 
которыми можно было бы бороться. Мы 
обращались к спортивным обществам, 
но большей частью нам отказывали, ссы
лаясь на отсутствие команд («Буревест
ник», «Спартак», «Динамо»). Нередко 
приходилось давать одновременно старт 
мужским и женским командам. Насколь
ко мне известно, были созданы олим

пийские команды, но ни одна из них не 
принимала участия в наших состязаниях.

Основными отборочными соревнова
ниями для олимпийской команды было 
личное первенство СССР, которое про
ходило 27—30 августа в Киеве. Условия 
благоприятствовали спринтерам. Мне 
давно не приходилось видеть соревнова
ния на первенство СССР, где золотые 
медали в спринте были бы разыграны с 
такими высокими результатами, особен
но в беге на 100 м у мужчин. Чемпионом 
впервые стал Н. Политико с отличным 
временем 10,2. Э. Озолин, А. Туяков, 
Г. Косанов показали 10,3. Хорошо про
явил себя молодой армейский спринтер 
Виктор Зуб, который был пятым, показав 
10,4.

К сожалению, молодежи было мало. 
Е. Скорин не закончил бега из-за трав
мы. Непонятно по какой причине не вы
ступали А. Лебедев, В. Касаткин (Совет
ская Армия), куда пропали В. Понкратов 
из Минска, В. Косицкий из Одессы. Мне 
кажется, что молодым спринтерам не
обходимо искать встреч с сильными со
перниками, а не уклоняться от них.

Значительно хуже обстояло дело у 
женщин. Хотя в числе призеров и по
явилась Г. Гайда, но эта спортсменка 
имеет уже большой опыт. Молодые же 
спринтеры, принявшие участие в личном 
первенстве, еще только приобретают со
ревновательный опыт и очевидно поэто
му выступили не совсем удачно. Еще не 
совсем окрепли перспективные бегуньи 
Р. Теткина («Спартак»), О. Иванова 
(«Авангард»), Н. Бурда, Г. Бухарина 
(«Труд») и другие. Чтобы войти в число 
сильнейших, им необходимо много ра
ботать и не бояться выступать на сорев
нованиях с опытными соперниками.

Какой же можно сделать вывод о на
шей подготовке к Олимпиаде? Что нуж
но сделать для преодоления отставания 
в спринте?

Прежде всего, мы видим, что на пер
вых этапах подготовки — зимой, весной 
и даже в начале лета, все шло нормаль
но. Спринтеры приобрели достаточно 
высокий уровень общей физической под
готовленности, скоростной выносливости. 
Создана была база для показа высоких 
результатов. Однако мы не сумели под
вести бегунов на короткие дистанции к 
Олимпийским играм в состоянии высшей 
спортивной формы. Огромный труд, за
траченный на подготовку, не был под
креплен у них главным — умением бо
роться и побеждать.

Живую творческую работу по воспи
танию спортсмена-бойца мы нередко 
подменяем планами, в которых расписа
но все, вплоть до результатов. Но если 
спортсмен выступает без необходимой 
волевой и психологической подготовки, 
которая приобретается в процессе борь
бы с сильными противниками, если 
спортсмен не испытывал лихорадки пред
стартового состояния, когда нервы на 
пределе, то трудно рассчитывать на ус
пех в крупных соревнованиях, особенно 
в спринте, где необходима четкость и 
безошибочность всех действий, свобода 
движений при максимальном напряже
нии всех своих сил.

Кроме того, мы не сумели преодо
леть всех ошибок в технике бега, в слож
ной соревновательной обстановке эти 
ошибки были заметны. Работа над тех
никой бега должна начинаться уже зи
мой, поэтому условия полноценной зим
ней тренировки в настоящее время иг

рают весьма важную роль. У спортсме
нов же сборной команды не было до
статочных условий для работы в подго
товительном периоде над техникой.

Последние годы большое внимание 
мы уделяли общей физической подго
товке, и это не случайно, потому что 
большинство спринтеров далеко отста
вали по своим физическим возможно
стям. Однако условия тренировки не 
позволяли нам полноценно вести спе
циальную подготовку. Увеличение объе
ма тренировки, хотя и является одним 
из правильных путей для роста резуль
татов, но не менее важную роль играет 
специальная подготовка спринтера.

Составляя сборные команды, мы ча
сто ориентируемся на результаты отбо
рочных соревнований и не принимаем 
во внимание выступлений спортсменов 
на международных встречах. А это очень 
важно, так как именно на встречах за 
рубежом проверяются волевые качества 
спортсмена. Нередки случаи, когда пос
ле отборочных соревнований можно 
услышать реплики: «Пусть тренируются 
слабые, а мы уже попали в основной со
став». Такое отношение недопустимо для 
члена сборной команды страны. А его 
мы наблюдали перед выездом в Токио.

У зарубежных спринтеров, участни-

Победительница финального олимпий
ского забега на 200 м Эдит Мак-Гуайр
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ков Олимпиады, бросается в глаза боль
шая природная одаренность, которая ба
зируется на хорошей подготовке. В этом 
они имеют значительное преимущество 
перед нашими бегунами. Наш минус в 
том, что мы еще недостаточно ищем та
ланты. Современный спринтер должен 
сочетать в себе не только одаренность, 
но и большую любовь к бегу. Необхо
димо создавать резервы из молодежи 
с крепкими нервами и не с «выбеганной» 
нервной энергией.

Пора, наконец, ввести специализацию 
в спринте, определить для ведущих бе
гунов главные дистанции. Для одних это 
будет бег на 100 м, для других — бег 
на 200 м и эстафета 4ХЮ0 м. А наша 
ведущая группа спринтеров на Олимпий
ских играх ориентировалась главным об
разом на эстафетный бег, заранее сми
рившись с поражением на 100 и 200 м. 
«Главное — эстафета» — можно было 
услышать от некоторых девушек. И мне 
кажется, если бы у одних главным была 
эстафета, а у других — бег на 100 или 
200 м, мы выступили бы лучше. Но для 
этого необходимо иметь не 5 и не 10 
спринтеров, а значительно больше.

Большинство из наших бегунов спо
собны показать высокий результат толь
ко один раз в сезоне. «Десятка» силь
нейших этого года заканчивается резуль
татом 10,3, а на самом деле резерва у 
нас практически нет. Для выявления мо
лодых талантливых спринтеров необхо
димо проводить много соревнований в 
течение всего года.

Финиширует талантливый кубинский бегун Э. Фигерола

Главный контингент — это студенты, а 
они не имеют достаточного количества 
интересных соревнований. Да что греха 
таить, иногда и ведущие спринтеры не 
«набирают» нужного числа стартов. Я 
уверен, если бы Э. Озолин, Б. Зубов, 
Б. Савчук и другие имели возможность 
чаще выступать в этом сезоне, рекорд 
Б. Токарева в беге на 200 м 20,9 был бы 
побит.

И, наконец, нужен обмен опытом 
между тренерами и специалистами. Не

обходимо учиться и учить других. Очень 
полезно было бы, чтобы иногда тренеры 
собирались вместе со своими учениками 
для проведения совместных тренировок. 
На мой взгляд этим мы выиграли бы еще 
и в согласованности наших взглядов и 
методов. И, главное, необходимо от раз
говоров перейти к работе. Только совме
стными усилиями тренеров и спортсме
нов, любовным отношением тех и дру
гих к своему делу можно добиться ус
пехов в спринте.

КОГДА.
НЕ „СПАСЛА“ 
ЭСТАФЕТА

ЛИМПИАДА в Токио не принесла нашим спринтерам 
ничего радостного. Слишком огорчительными ока
зались их результаты на всех коротких дистанциях. 
И это на фоне возросшего мастерства спринтеров 
Польши, ГДР, Чехословакии, Кубы, Великобритании, 
Италии, Франции, не говоря уже о США. Рост ма
стерства продемонстрировали также бегуны ряда аф

риканских стран. Очевидно, что высокие результаты финали
стов на 100, 200 и 400 м на Олимпиаде в Токио знаменуют 
собой новую веху на пути к еще более высоким показателям 
на XIX Олимпиаде в Мексике.

неудач
1952, 1956 и

Загадка фатальных
А трех прошедших олимпийских играх в
1960 гг. удача не сопутствовала нашим спринтерам в ин
дивидуальных соревнованиях. Но неизменным был ус

пех в эстафетном беге 4ХЮ0 м. Трижды наши бегуны в эста
фетном квартете становились серебряными призерами. Но это 
не повторилось на последней XVIII Олимпиаде в Токио, где 
эстафетная команда Советского Союза осталась на 5-м месте. 
Заметим, это произошло, несмотря на результат 39,4, являю
щийся повторением рекорда страны.

Несколько цифр и фамилий необходимы, чтобы показать, 
в чем причины фатальных неудач советских спринтеров на 
олимпиадах в индивидуальном спринте. Вот она,' плеяда 
спринтеров Советского Союза, прошедших длинный олимпий
ский путь: А. Игнатьев, Ю. Коновалов, В. Сухарев, Л. Санадзе, 
Л. Каляев, Ф. Голубев, Б. Токарев, Э. Озолин, А. Туяков, Г. Ко- 
саноз, Б. Савчук, Б. Зубов. Все это спринтеры с большим 
спортивным именем, достаточным опытом международных и 
иных соревнований. Интересно, что они неизменно демон

стрировали вполне удовлетворительную скорость на заклю
чительном этапе предолимпийской тренировки в пределах 
10,3 и 21,0.

Вот и на этот раз за месяц с небольшим до Токио резуль
таты спринтеров на первенстве СССР в Киеве были обнаде
живающими. Так, Н. Политико показал 10,2, Э. Озолин, А. Туя
ков, Г. Косанов и другие — 10,3. В беге на 200 м результаты 
были также многообещающими. Можно было предположить, 
что уровень мужского советского спринта на этот раз сможет 
подняться на Олимпиаде на новый, более высокий уровень. 
Мы вправе были ожидать этого еще и потому, что это была 
наша четвертая олимпиада. Значит, был накоплен достаточ
ный опыт.

Уже первые старты в Токио показали, что борьба на всех 
спринтерских дистанциях будет самой напряженной за всю 
историю игр.

Мы вправе сказать, что произошло совершенно неожидан
ное. Г. Косанов в предварительном забеге проходит 100 м за 
10,9 (III) и выбывает из дальнейших соревнований. У Э. Озо- 
лина в забеге 10,5, в четвертьфинале 10,4... и на этом конец. 
Столь же безотрадна картина в беге на 200 м и на 400 м — 
Б. Савчук и Э. Озолин пробежали дистанцию лишь за 21,4. 
Что сказать об этих результатах, тянущих наш спринт назад 
к 1936 г.? Всего лишь на 0,1 на 100 м и 0,2 на 200 м медленнее 
бегали советские спринтеры 28 лет назад!

Известно, что высокие спортивные результаты возможны 
лишь при совокупности самой разносторонней и сугубо спе
циальной подготовленности. Спринтер — кандидат в олимпий
скую команду — должен обладать качествами, главными из 
которых, уже на последнем этапе, на подступе к олимпийским 
играм будут: а) состояние высшей тренированности, общей 
и специальной; б) состояние высшей технической готовности; 
в) состояние высшей психологической устойчивости.

Олимпийские игры являются тем оселком, на котором про
веряются и методы тренировки, и техническая готовность, и 
психологическая устойчивость спортсмена. Мы можем с уве
ренностью констатировать, что наши спринтеры на всех олим
пиадах с 1952 г. были в достаточно удовлетворительной готов
ности по пунктам «а» и «б». Что касается состояния психологи
ческой готовности, то она находилась, как это ни странно, на 
низком уровне на всех четырех олимпиадах. Может быть, это
го не заметили тренеры или заметили, но не придали этому 
значения.
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Советский олимпийский спринт «спасала» эстафета — се
ребро, добытое в коллективном беге. Это удовлетворяло тре
неров сборной и разговор о провале индивидуального сприн
та не состоялся ни после Хельсинки, ни после Мельбурна, ни 
после Рима. А ведь прошло ни много ни мало три олимпиады. 
Сегодня после четвертого провала, в Токио, необходимость 
большого разговора о советском спринте особенно очевидна.

Без ориентира
ЫЙТИ на старт и победить, даже в условиях благоприят
ных, порой не так-то просто. Это тем более трудно на 

олимпиаде. Наши спринтеры, я имею в виду верхушку 
5—10 сильнейших, отлично знают друг друга. Они тренируют
ся вместе, выступают вместе и достаточно привыкли друг к 
другу. Сегодня выиграл Э. Озолин, завтра Н. Политико, а там 
смотришь вырвался вперед А. Туяков или Г. Косанов.

Пользы от таких из года в год продолжающихся соревно
ваний мало, а отрицательные факторы они влекут за собой 
немалые. Эти «семейные», по сути дела мирные, соревнова
ния, не возбуждают нервной системы, не конденсируют сприн
терскую злость, обращенную к одной лишь цели,— победа в 
соревнованиях на скорость. Спринтеры становятся инертными 
и безразличными к борьбе и победе, они не имеют условий 
для становления и закрепления основного психологического 
импульса бегуна на короткие дистанции, направленного на до
стижение победы во что бы то ни стало, ценой предельных 
напряжений и усилий (здесь речь идет, конечно, о психологи
ческих категориях).

Неуверенность, граничащая с испугом, страхом стала уде
лом Косанова, который так и не смог собраться для реши
тельного и сильного бега на Олимпиаде. И другие спринтеры 
в этом отношении были похожи друг на друга как две капли 
воды. Мысли и чувства «в разброску», без настройки на ре
шение задач предстоящего старта.

Я вспоминаю свои выступления в Советском Союзе и за ру
бежом в ответственных финальных забегах на 100, 200 и
400 м. В составе советской команды мне приходилось старто
вать на этих дистанциях в ряде стран. Иной раз противники 
были не очень сильные, но порой они были равноценны мне 
по скорости. Но во всех случаях настройка на бег носила ха
рактер предельной концентрации воли и усилий на выполне
ние задачи — бежать быстрее, достигнуть цели первым во 
что бы то ни стало. Примером волевой концентрации и уме
ния бегать короткие дистанции могут и сегодня служить такие, 
«вошедшие в историю» спортсмены, как Т. Корниенко, М. По
танин, П. Головкин, Н. Каракулов, В. Сухарев, А. Игнатьев. Из 

женщин особенно выделяется чемпионка Европы 1946 г. Е. Се
ченова.

Нет сомнения, что из общей системы разносторонней под
готовки спринтера выпал этот важнейший раздел — волевая 
подготовка. В этом большой просчет и неоспоримая вина все
союзного тренерского совета во главе с главным тренером 
Г. Коробковым, который так и не дал главного ориентира со
ветским спринтерам за время их подготовки от Рима до То
кио. Сегодня как раз время подумать, какими средствами ре
шить эту важнейшую задачу на пути к Мексике.

Акклиматизация и серебро 
в эстафете 4 X 100 м

спросить, а какая связь между акклиматизацией и 
ряными медалями советских спринтеров в эста- 
4X100 м на трех олимпиадах? Отвечу, что связь,

на мой взгляд, здесь прямая. Дело в том, что понимать ак
климатизацию только, как фактор физиологического приспо
собления организма спортсмена к особенностям климата 
страны, в которой проходит Олимпиада, было бы слишком 
узко и далеко неверно. Точнее, такое понимание является 
просто ошибочным.

Необходима еще и «психологическая акклиматизация». 
Спортсмен в условиях предсоревновательных и даже в ходе 
соревнований в определенной обстановке должен настроить 
свою психику на предстоящую борьбу. Если же он оторван 
от этих конкретных условий и обстановки, о полноценной ак
климатизации не может быть и речи.

Поэтому условия пребывания советских атлетов на курор
те Никко в 160 км от Токио нельзя считать положительным 
фактором. Важно было с первого дня пребывания в Токио 
сжиться с особыми условиями олимпийской деревни. Встречи 
и знакомство на тренировках со спортсменами различных 
стран являются важным средством психологической акклима
тизации. Так же, как мы осваиваемся с климатом, так же не
обходимо было «освоиться» со спринтерами, населяющими 
олимпийскую деревню. Всех их надо было видеть и со многи
ми из них стартовать на тренировках до начала соревнований. 
И это было бы важнейшей частью акклиматизации.

Но этого не произошло, и наши спортсмены вышли на стар
ты бега на 100 м психологически не подготовленными, ибо 
неполная акклиматизация нарушила гармонию физической и 
психологической готовности.

Но тут возникает другой вопрос. Что значат серебряные 
медали за эстафету 4X100 м на трех олимпиадах и отличная 
скорость наших бегунов в эстафете в Токио. Почему и оттуда 

Так начали олимпийский год наши спринтеры. На весенних соревнованиях бег заканчивают (справа налево) Г. Косанов, 
4 Туяков. Б. Савчук и Н Политико



берутся эти скорости у спринтеров, которые так медленны в 
индивидуальном спринте? На этот вопрос еще никто не давал 
точного ответа. Поэтому есть смысл остановиться на нем под
робнее.

Дело в том, что соревнования в эстафетном беге обычно 
приходятся на последние дни олимпиад. Советские спринтеры 
хотя и испытывали к этому времени горечь поражения з ин
дивидуальном беге, но, как это ни странно, приобретали более 
устойчивую психологическую форму и это тоже имеет свою 
закономерность. Они осваивали олимпийские будни и даже 
после неудачных стартов обретали, правда, несколько запо
здалое, «олимпийское равновесие», которому способствует на
стройка на предстоящее соревнование в эстафетном беге. В 
это время каждый из наших бегунов в индивидуальном сприн
те наверняка показал бы себя с лучшей стороны.

И вот вы видите этих спринтеров Г. Косанова, Б. Савчука,
Э. Озолина, Б. Зубова в финале эстафеты 4X100 м. Они неуз
наваемы, они великолепны в своем неукротимом стремлении 
победить и кажется, что они бегут так, как будто от этого за
висит их жизнь. Только неудачная передача на последнем эта
пе помешала им вновь стать олимпийскими призерами. Зна
чит, могут! Значит, истинная скорость, заложенная в них, мо
жет быть реализована, и это связано лишь с настройкой, пси
хологической готовностью к активному действию. К сожа
лению, все это не учитывается в процессе становления сприн
тера. К этому надо добавить, что наши ведущие ученые, ра
ботающие в области психологии спорта далеки еще от реше
ния проблемы психологической подготовки спортсмена.

Тренерская чехарда

Смена и обновление тренерских кадров, работающих со 
сборной командой страны по спринту проводились с завидным 
постоянством. Вряд ли столь частая смена могла благотворно 
отразиться на подготовленности спринтеров к соревнованиям.

В последние два-три года в роли главного тренера по 
спринту выступает Л. Бартенев, в недавнем прошлом один из 
наших сильнейших бегунов. Этот опытный спортсмен, заняв 
ответственный пост тренера по одному из труднейших видов 
легкой атлетики, был поставлен в условия, когда необходимо 
было принимать важные решения без наличия долж
ного тренерского опыта. Не ясно ли, что качества тренера 
определяются не только знанием техники, не только личным 

опытом, каким бы большим он ни был, но и длительным пе
дагогическим опытом, опытом воспитания большой группы 
спортсменов высокого класса. Л. Бартеневу, к сожалению, не 
помог никто из его старших товарищей, и этот опыт в полном 
объеме он не успел «набрать».

Второе обстоятельство — передача спринтеров во время 
непосредственной подготовки к ответственным международ
ным соревнованиям основными тренерами-воспитателями 
этих спортсменов — тренерам сборной страны. В этих усло
виях теряется преемственность тренировочного процесса, на
рушаются элементарные законы дидактики.

Трудно согласиться с такой формой тренерского обеспе
чения спринтеров сборной команды при подготовке к олим
пийским играм. Один главный тренер по спринту не способен 
решить ряд важнейших задач. Необходим совет тренеров по 
спринту, опыт и умение которых переходили бы к более мо
лодым специалистам, заслужившим доверие на этом важном 
поприще.

Есть немало и других проблем, и решать их следует раз
ными путями. Надо работать над школой советского спринта, 
совершенствовать ее. Важно обобщить и изучить зарубежный 
практический опыт — сделать его достоянием многих и мно
гих тренеров. Серьезную проблему представляет собой со
временное состояние детского и юношеского спорта в связи 
с развитием этого главного и основного вида легкой атлети
ки в стране.

Топчется на месте научная мысль, не в полной мере спо
собствует развитию и прогрессу Спринга издаваемая специаль
ная литература, научные диссертации. Плохо используется спе
циальная аппаратура, кино и другие средства. Есть и другие 
проблемы, которые имеют отношение не только к спринту и 
не только к легкой атлетике, но и к физкультурному движе
нию в стране в целом. Это вопросы пропаганды и развития 
массового спорта, строительства спортсооружений, оборудо
вания. инвентаря и т. д.

Сейчас, идя по горячим следам Олимпийских игр, когда 
это большое событие еще далеко не полностью уложилось 
в голове, можно было высказать только некоторые мысли. Их 
будет больше и они будут точнее, когда только что прошед
шая Олимпиада отодвинется от нас еще на некоторое рас
стояние.

Роберт ЛЮЛЬКО, 
заслуженный мастер спорта 

г. Ленинград

Я СТАРТОВАЛ
ПРОШЛО более двух месяцев после
1 ‘окончания Олимпийских игр. Естест

венно, что за это время каждый из нас, 
участников этих игр, много размышлял 
над результатами, показанными в Токио, 
пытался понять причины своих успехов 
и поражений, оценить правильность под
готовки к играм. Здесь мне хочется рас
сказать о своих мыслях по этому пово
ду, о том. что, по-моему, могло бы помочь 
нашей команде спринтеров в короткий 
срок значительно улучшить свои ре
зультаты.

Прежде всего мне хотелось бы отме
тить большую работу тренера Л. Барте
нева и всей группы спринтеров. По еди
нодушному мнению бегунов, никогда в 
предыдущие годы тренировка такого 
объема в сборной команде не выполня
лась. В итоге большинству спринтеров 
удалось добиться хорошей стабильности 
результатов, а некоторым — значительно 
улучшить свои достижения.

В этом году Н. Политико, Б. Савчуку, 
Р. Лаце, Л. Самотесовой и мне удалось 
установить свои личные рекорды. Наши 
девушки превысили рекорд СССР в эста
фете 4x100 м, заняв 4-е место на Олим
пиаде. Ребята никогда еще так реально 
не чувствовали возможности улучшить 
рекоод СССР и Европы в эстафете 
4x100 м. Если сравнивать результаты 
этого года с первенством Европы 1962 г., 
то можно смело сказать, что сделан шаг 
вперед.

Чем же объяснить тогда наше отста
вание в спринте на международной аре
не? За прошедшие 4 года мировой 
спринт сделал большой скачок. Мы же 
двигались вперед недостаточно быстры
ми темпами. До прошлого года в сбор
ной не велось никакой систематической 
работы. С арены уходила старая гвар
дия, а новой смены не было. За прошед
шие 4 года в сборную вошло только 
3 новых человека, в настоящее время

В ТОКИО
тоже не видно достойной смены нашим 
«прославленным» спринтерам. В резуль
тате этого мы и топтались на месте. А 
чтобы выдвинуться в первые ряды, одно
го года мало. Нужна большая и кропот
ливая работа, особенно с молодежью.

В начале сезона наша спринтерская 
группа состояла примерно из 14 человек: 
группа довольно большая, а ведь очень 
трудно найти индивидуальный подход к 
каждому спринтеру. Большую помощь 
Л. Бартеневу могли бы оказать постоян
ные тренеры спортсменов. Но к сожале
нию, контакта между ними в большин
стве случаев не было. А ведь только та
кое содружество позволит правильно по
строить тренировку в течение всего 
года.

В начале года мой тренер Ю. Верхо
шанский несколько раз встречался с 
Л. Бартеневым. Это позволило мне пра
вильно построить тренировки в подгото
вительном периоде. И я уверен, что это в 
какой-то степени сказалось на моих ре
зультатах. Несомненно, успех был бы 
большим, если бы контакт был теснее.

На мой взгляд Л. Бартенев в этом го
ду делал основной упор на объемную бе
говую и общефизическую подготовку 
спортсмена. Зимнее первенство СССР 
показало, что мы повысили уровень сво
ей физической подготовленности. Но ска
залось ли это на результатах, особенно 
в беге на 100 м? Нет, никаких существен
ных сдвигов не произошло. Очевидно, 
главной должна быть разнообразная спе
циализированная тренировка. Надо при
менять возможно больше специальных 
упражнений.

На каждом этапе подготовки должен 
быть свой определенный комплекс. А то 
и зимой и весной мы выполняем одни и 
те же прыжковые упражнения, хотя на
правленность работы в эти периоды раз
личная. Или например, в течение года 
почти в каждой тренировке у нас есть 

повторный или переменный бег. А не 
лучше ли будет в соревновательном пе
риоде применять такой бег только в 
одной, максимум в двух тренировках в 
неделю, а остальные посвятить ускоре
ниям, стартам, передачам эстафеты? 
В 1962 году я применял такую методику 
и смог на соревнованиях памяти братьев 
Знаменских сбросить со своего личного 
рекорда сразу 0,6 сек., пробежав 200 м 
за 21,1.

В связи с этим возникает и другой 
вопрос: не притупляем ли мы скорост
ные качества зимой, посвящая многие 
тренировки медленному бегу? Не полу
чается ли так, что в подготовительном 
периоде мы губим скорость, а в соревно
вательном лишь снова восстанавлива
ем ее?

Другим недостатком нашей подготов
ки я считаю недостаточный анализ вы
ступлений и тренировки зарубежных 
спортсменов. Очень плохо, что такой 
анализ не проводится совместно со 
спортсменами. Ведь нам, спринтеоам, 
было бы интересно узнать, как трениру
ются Р. Хейес, Г. Карр, М. Фойк, Л. Бер- 
рути. Мы могли бы познакомиться с их 
слабыми и сильными сторонами, вы
явить дополнительные возможности для 
улучшения своей техники, научиться бо
лее разумно строить тактику. Особенно 
интересен анализ совместных выступле
ний советских и иностранных спортсме
нов. Например, мне бы очень хотелось 
узнать, где я больше всего проиграл Кар
ру во время выступления в матче? Или 
как складывался у нас бег с Беррути в 
четвертьфинальном забеге в Токио? Ведь 
сразу после старта я его начал доста
вать. а затем он от меня ушел. В чем тут 
дело?

Большую помощь нам, спортсменам и 
тренерам, могут оказать научные работ
ники. Они могли бы посоветовать, над 
совершенствованием каких групп мышц 
нужно больше всего работать, какие ва
рианты бега наиболее выгодны для того 
или иного спринтера и т. д. Очень инте
ресную работу в этому году провела 

5



группа ленинградских ученых. И ее ре
зультаты, пускай еще небольшие, нужно 
серьезно проанализировать. Желательно, 
чтобы в построение тренировок более 
действенно вмешивались медицинские 
работники. В течение этого года нам не
сколько раз приходилось проходить раз
личные осмотры. Уже несколько лет мы 
вынуждены сокращать и расслаблять, а 
иногда и рвать свои мышцы, чтобы дать 
необходимый материал для различных 
довольно отвлеченных исследований. Но 
мы ни разу не получили практические и 
научно обоснованные советы от научных 
работнйков хотя бы по вопросу о выборе 
наиболее эффективных специальных 
упражнений.

Хочется остановиться и на другом 
очень важном вопросе — о продолжитель
ности совместных тренировок. В этом го
ду наши спортсмены длительное время 
тренировались совместно. На первый 
взгляд кажется, что это очень хорошо.

Перед нами стояла только одна зада
ча — тренироваться. Практически мы 
оказались полностью изолированными от 
нашей повседневной жизни с ее интере
сами и хлопотами. Каждый из нас нахо
дился среди товарищей, в борьбе с ко
торым должен был завоевывать себе пра
во на поездку в Токио. Я вынужден был 
следить не только за тренировками со
перников, но и думать о том, как бы вы
рваться, хотя бы на грудь вперед. Я все 
время находился около мест своих тре
нировок. Постепенно это начинало надо
едать и лишать той энергии, с которой 
ты проводил свои первые совместные 
занятия. Например, весной в Лесе- 
лидзе я не знал человека, который не 
стремился бы скорее уехать домой. А это 
ведь было только в начале нашей под
готовки к Токио.

Из разговоров с товарищами по 
команде я понял, что абсолютное боль
шинство склоняется к проведению сов

местных тренировок в течение одной- 
двух недель. Конечно, для осуществле
ния таких сборов необходима хорошая 
база, которой, к сожалению, у нас, лег
коатлетов, не существует.

Нужен еще более тесный контакт 
между тренером сборной и постоянным 
тренером спортсмена. Хорошо если бы 
каждый тренер представлял в сборную 
на своего ученика подробный план за
нятий. Тогда бы функции Л. Бартене
ва сводились к критическому просмотру 
этого плана, а также к организации сов
местной работы спринтеров. Это откры
вало бы возможности для индивидуаль
ного подхода к каждому из спортсменов 
и способствовало повышению квалифи
кации тренеров.

Теперь об участии спортсмена в со
ревнованиях. В этом году наибольшее 
количество интересных встреч приходи
лось на июнь —июль месяцы. А как из
вестно, спортсмен приобретает свою луч
шую форму только участвуя в соревно
ваниях. Поэтому неудивительно, что пос
ле небольшого перерыва на первенстве 
СССР были показаны такие высокие ре
зультаты. После же первенства на про
тяжении полутора месяцев мы не имели 
никаких интересных встреч. Все те со
ревнования, которые были, можно ско
рее отнести к контрольным трениров
кам, так как состязались спортсмены, 
уже попавшие а олимпийскую команду. 
Думаю, что целесообразнее было бы 
сдвинуть календарь на 1 месяц вперед.

Большая ошибка была допущена с 
эстафетной командой. Мы отказались от 
поездки в Польшу, испугавшись посред
ственного выступления на чемпионате 
страны. Тем самым мы потеряли воз
можность лишний раз проверить переда
чу и узнать одного из сильнейших про
тивников. Очень плохо, что мы слишком 
редко встречаемся со своими основными 
конкурентами, а поэтому в ответствен

ных соревнованиях не знаем, как с ними 
бороться. Примером может служить хо
тя бы поражение Щелкановой. Имея да
же одну встречу с Мэри Рэнд в этом 
году и выиграв ее, Таня несомненно луч
ше выступила бы на Олимпиаде.

В то же время часто спортсмен сбор
ной вынужден выступать во множестве 
«внутренних» соревнований, начиная от 
городских и кончая ведомственными и 
междугородними. Многие из них для 
спортсмена совершенно не нужны, а 
иногда даже вредны. Но любой отказ от 
таких соревнований расценивается как 
зазнайство, неуважение к коллективу и 
влечет за собой различные администра
тивные взыскания и наказания. Это не 
совсем правильно. Нужно, чтобы подоб
ные вопросы решались тренером и его 
учеником. Нужно полагаться на совесть 
людей. В том коллективе, где к спортс
мену относятся не только как к бегуну, 
но и как к человеку, у которого могут 
существовать свои интересы, он всегда с 
готовностью откликнется на любую 
просьбу.

Хочется сказать, что часто у нас ру
гают спортсменов и тренеров за неудач
ные выступления. Во многих случаях 
вместо того, чтобы помочь, начинают на
казывать и осуждать. А между тем спорт 
остается спортом, сегодня сильнее ты, а 
завтра я. Ведь любой спортсмен и тре
нер вкладывают всю душу для дости
жения победы. И нельзя утверждать, что 
выиграв сегодня, ты должен выиграть и 
в следующий раз, да еще с лучшим ре
зультатом. Мы никогда не сможем 
выигрывать по всем видам спорта одно
временно. Что же касается спринта, то 
я уверен, что при упорной работе и на
стойчивых поисках и у нас найдутся 
спринтеры не хуже А. Хари и Л. Бер- 
рутти.

Борис ЗУБОВ, 
мастер спорта

К БРОНЗОВОЙ 
ОЛИМПИЙСКОЙ ЭД 
МЕДАЛИ«№^9

Спортивный путь 
Ивана БЕЛЯЕВА

ИКТО не ожидал, что малоизвестный бегун из Днепро
петровска Иван Беляев на первенстве СССР в г. Киеве 
победит в беге на 3000 м с препятствиями к тому же с 
отличным временем 8.35,4. Став чемпионом СССР, он 
завоевал путевку в Токио. Если победа Беляева на пер
венстве страны была неожиданной, то уж тем более 
не ожидал от него бронзовой медали в Токио.никто

Откуда этот белокурый, скромный и застенчивый парень, 
который еще в прошлом году не входил даже в число 
25 сильнейших легкоатлетов? Как мог он за короткий срок 
стать одним из лучших стипльчезистов мира?

Биография Беляева похожа на биографию Владимира Ку
ца. Так же поздно, как его знаменитый предшественник, он 
начал заниматься легкой атлетикой, находясь в рядах Совет
ской Армии и в 29 лет добился лучших результатов. Серьез
но тренироваться Беляев начал в 1958 г., приехав в Харь
ков и поступив на работу на завод «Серп и молот» токарем 
в инструментальный цех.

В том году, после окончания Харьковского техникума физ
культуры, я был направлен на работу тренером по легкой ат
летике на завод «Серп и молот». И вот на стадионе в первый 
же день я увидел белокурого, сухощавого, слегка углова
того спортсмена, который отмерял по дорожке круг за кру
гом. Я вынул секундомер и стал наблюдать, как он пробегает 
400-метровые отрезки. Результат был невысок, около 75 сек., 
но в том, как бегун настойчиво и упорно преодолевал круг за 
кругом, можно было заметить большую любовь к бегу. Мы 
познакомились. Я расспросил его о результатах, о работе. Вы
яснилось, что он тренируется уже два месяца сам, и «бегает, 
как умеет». А бегал он, прямо скажем, плохо. Это был «низ

кий бег», без выталкивания при довольно широком шаге, на 
полусогнутых ногах, сутулясь и раскачиваясь из стороны в сто
рону. Руки он держал чрезмерно высоко, и они у него вооб
ще не принимали участия в беге.

Бегать Беляев начал в Севастополе, где служил в Военно- 
Морском Флоте. А пришел на флот из глухой деревушки Сол
датское Белгородской области, где в трудные послевоенные 
годы никто не думал о спорте, да и в школе не было препо
давателя со специальным образованием, не было даже эле
ментарной спортплощадки и спортзала.

Вот что я узнал о своем новом воспитаннике. Вскоре выяс
нилось, что у него отличное здоровье и, главное, большая на
стойчивость. Первое, с чего мы начали — это общая физиче
ская подготовка и ликвидация грубых ошибок в технике бега. 
Средства для этого применялись различные, но беговая на
грузка не превышала 10—12 км за тренировку.

Вот одна из тренировочных недель в мае — июле 1958 г.
1- й день. Легкий бег 3—4 км. Общеоазвивающие и спе

циальные упражнения. Ускорения 4—5x150 м. Переменный бег 
10x300 м (48.0). чередуя со 100 м легкого бега. Многократные 
прыжки. Медленный бег или баскетбол.

2- й день. Кросс в переменном темпе с ускорениями до 
500 м — 1 час. Разминка. Гимнастика и упражнения с весом до 
30 кг. Медленный бег — 2 км.

3- й день. То же, что и в первый день, но отрезки перемен
ного бега до 400 — 500 м. Барьерный бег (барьеры 76,2 см). 
Спринт 8 — 12x30—60 м с высокого старта.

4- й день. Легкий бег 3—4 км. Разминка. Ускорения 4—6 X 
Х80 м. Повторный бег 12 — 15x150—200 м через 4—6 мин. 
отдыха

Тренировались мы вместе три-четыре раза в неделю, в 
зависимости от того, насколько Иван уставал после очеред
ной смены на заводе. В конце месяца тренироваться было 
особенно трудно, так как работать приходилось порой две 
смены подряд.

Лучшие результаты Беляева в мае — июле 1958 г. равня
лись: 100 м — 13,2, 400 м — 57,9; 800 м — 2.11,2, 1500 м — 
4.25,0. В беге на 5000 м в конце мая он показал результат 
16.11,8 и выиграл первенство обкома работников электропро
мышленности.

И вот прошло пять месяцев тренировок. Достижения росли 
от соревнования к соревнованию. В конце октября 1958 г. на 
первенстве области Беляев пробежал 1500 м за 4.06,6, а 5000 м 
за 15.25,2 и был вторым. Это был несомненный успех, которо
му мы очень обрадовались. Уже к этому моменту я заметил, 
что Иван сравнительно поздно входит в форму, а в последую
щие годы окончательно убедился в этом. В конце сезона Бе
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ляев попробовал свои силы в беге на 3000 м с препятствия
ми. И вот результат — 9.56,2. Сказалась недостаточная подго
товка к этой дистанции и плохая техника преодоления барь
еров. Все 35 препятствий он пробегал, наступая на них. Осо
бенно неудачным был финиш — 3.30,0 последний километр.

Подготовительный период 1959 г. мы по-прежнему посвя
тили преимущественно общей физической подготовке. Тре
нировались 3—4 раза в неделю. Один, иногда два раза в не
делю ездили в манеж «Динамо», где работали над скоростью, 
барьерным бегом.

Вот как выглядел план тренировок в зимний период 1958— 
1959 гг. В последующие годы он мало в чем изменялся, за 
исключением тех периодов, когда Беляев попадал на учебно
тренировочные сборы.

1- й день. Кросс в переменном темпе 15 км (50—60 мин.). 
Разминка. Многократные прыжки. Гимнастика (в помещении).

2- й день. Легкий бег 8 км. Разминка. Переменный бег по 
утоптанному снегу 10 — 12x400 м (80,0—82,0) через 200 м бега 
трусцой+10X100 м через 100 м медленного бега. Общая физи
ческая подготовка (гимнастика, штанга, прыжки) — 45 мин. 
Медленный бег 2000 м.

3- й день (манеж). Легкий бег 3 км. Разминка. Специальные 
упражнения. Спринт: бег с низкого и высокого старта на 30 — 
100 м. Отдых по самочувствию. Штанга (7—8 тонн). Баскетбол 
или бег — 20—40 мин.

4- й день. Легкий бег 7—8 км. Разминка. Специальные 
упражнения. Общая физическая подготовка. Переменный бег 
по снегу 10—12x200 м через 200—150 м бега трусцой.

Занятия проходили в очень тесном подвальном помещении 
размером 20 м2, которое служило нам и залом штанги, и раз
девалкой, и залом гимнастики. Бег проводился на дорогах и 
на заснеженном стадионе, а весной — на железнодорожном 
полотне.

Но тренировки в этих условиях принесли нам уже в марте 
1959 г. первый крупный успех. В Ялте на весеннем первенстве 
ЦС ДСО «Авангард» Иван в первый день пробежал 5000 м за 
15.41,0, а затем 1 500 м — за 4.04,6. И тут случилось непред
виденное. Команде Харькова нужен был второй зачетный 
участник в беге на 3000 м с препятствиями, который мог бы 
выполнить второй разряд (9.45,0). В этот день Иван Беляев был 
свободен и его решили заявить на эту дистанцию. Дебют 
оказался удачным. Он не только дал зачет команде, но и не
ожиданно для всех победил со временем 9.32,2. С этого мо
мента Беляев стал первым номером команды ЦС ДСО «Аван
гард» в стипль-чезе.

В мае он стал чемпионом Харькова в беге на 20 км, а на 
первенстве УССР выполнил первый разряд на 30 км. На вто
рой Спартакиаде УССР он попробовал свои силы в беге на 
10 000 м и при 36-градусной жаре был пятым с неплохим вре
менем — 31.21,0.

Частое участие в соревнованиях без необходимой специ
альной подготовки привело к тому, что у спортсмена подня
лось кровяное давление и началась аритмия. Пришлось отка
заться от соревнований и тренироваться по самочувствию. В 
дальнейшем самочувствие стало главным мерилом состояния 
тренированности и на этой основе составлялись планы тре
нировок.

1960 г. мы посвятили общей физической подготовке, выра
ботке специальной выносливости и устранению уже более 
мелких ошибок при беге, учились преодолевать барьеры, не 
наступая на них. Сезон 1960 г. прошел с переменным успехом. 
Однако на командном первенстве СССР в Киеве в беге на 
3000 м с препятствиями и на 5000 м Беляев выполнил первый 
разряд, причем на обеих дистанциях впервые.

Прошло два года. В Харькове и на Украине об Иване Бе
ляеве заговорили, как о бегуне широкого диапазона и надеж
ном «зачетнике». Но забот прибавилось, а условия для трени
ровок не улучшились. Иван учился на третьем курсе Харьков
ского пединститута, работал по-прежнему в три смены тока
рем, и тренироваться приходилось лишь немного. Тем не ме
нее 1962 г. стал для Беляева годом больших побед. Мы серь
езно стали думать о выполнении нормы мастера спорта в 
стипль-чезе. К этому были все основания.

РОСТ РЕЗУЛЬТАТОВ И. БЕЛЯЕВА С 1958 ПО 1964 ГГ.

Год 1500 м 5000 м 10000 м 3000 м с/п

1958 4.06.6 15.25.2 9.56,2
1959 4.04.6 14.54,8 31.21,0 9.19.8
1960 3.59,6 14.49.0 31.27.0 9.13.6
1961 3.57.5 14.34.2 31.07,0 9.09.4
1962 3.55.9 14.42,4 30 41.0 9.00.8
1963 3.56.6 14.35.6 30.21,0 8.45.4
1964 3.55,7 14.24,8 30.05.0 8.33,8

Иван. Беляев (над препятствием) на дистанции олимпийско
го стипль-чеза

На первенстве Харькова он стал чемпионом в беге на 1500, 
5000 м и на 3000 м с препятствиями. А месяцем раньше вы
играл бег на 20 км. Результат в беге с препятствиями 
9.00,8 нас обнадежил. Но по семейным обстоятельствам Беля
ев переехал в г. Днепропетровск, где стал тренироваться у 
Н. Белокурова, известного в прошлом средневика. Я продол
жал следить за его успехами, встречаясь с ним на сборах или 
когда он приезжал на экзамены и сессионные занятия в 
Харьков.

В 1963 г. на III Спартакиаде народов СССР Беляев впервые 
выполнил норму мастера спорта в беге на 3000 м с препятст
виями — 8.45,4, выиграв предварительный забег у Николая Со
колова. Очень тяжелым для него был 1964 г. Государствен
ные экзамены в институте, многочисленные старты и глав
ное — подготовка к Токио заняли все свободное время.

Беляев не был включен в сборную команду страны, но 
очень хотел поехать на XVIII Олимпийские игры. Но хотеть 
одно, а завоевать право на поездку — другое. К тому же, ка
залось, для этого нет предпосылок. В июне на первенстве 
УССР среди спортклубов результат в беге на 3000 м с препят
ствиями был всего 8.49,6. В июле на первенстве СССР среди 
спортклубов (Иван выступает за спортклуб «Метеор» г. Днеп
ропетровска) время было еще хуже — 8.59,8. В августе на 
первенстве УССР новое падение результата — 9.06,0 и второе 
место. Сказалась напряженная подготовка к государственным 
экзаменам в институте, который он успешно окончил.

8 августа, за три недели до первенства СССР, Беляев гово
рил мне в Киеве, что он не выдерживает и 30 мин кросса с 
известными бегунами А. Горным, А. Скрипником и далек от 
своей спортивной формы. Естественно, что перед финалом 
бега на 3000 м с препятствиями мы не ожидали, что Иван Бе
ляев станет чемпионом СССР. Это была очень трудная и не
ожиданная победа, одержанная с очень высоким результатом. 
Как это произошло — писали газеты, а я лишь хочу добавить, 
что Случайной она не была, к этому Иван стремился всю свою 
спортивную жизнь и сумел за несколько недель вернуть спор
тивную форму.

Иван Беляев не обладает ни большой абсолютной ско
ростью (100 м — 12,1), ни хорошей скоростной выносливостью 
(1500 м — 5.55,7). Но он наделен прекрасными качествами бе
гуна — цепкостью, упорством и длинным финишным броском. 
Обычно последние 100 м он пробегает с почти предельной 
для себя скоростью — за 12,5 — 12,8. Он умеет заставить се
бя бежать на финише так, как это нужно для победы.

Мне хотелось рассказать о том, как простой, ничем не 
отличающийся от своих сверстников парень вышел на большую 
спортивную дорогу. Только упорный и многолетний труд при
нес ему большой успех на дистанции, которая требует от 
спортсмена и выносливости, и скорости, и силы, и координа
ции движений, и точного расчета. Все эти качества в полной 
мере присущи Ивану Беляеву, призеру Токийской олимпиады. 
В заключение приведу лучшие результаты И. Беляева в пе
риод с 1958 по 1964 гг. (см. табл.).

Валентин ЛЫКОВ, 
г. Харьков тренер
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ИМИТАЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
прыгуна в высоту

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ высоких результа
тов в скоростно-силовых видах спор
та, к которым относятся прыжки в 

высоту, наряду с высоким уровнем фи
зической подготовленности спортсмена 
исключительное значение приобретает 
его техническое мастерство. Поэтому 
за последнее время все большее вни
мание исследователей и практических 
работников спорта направляется на по
иски, с одной стороны, новых, более ра
циональных технических форм в их ди
намическом выражении и, с другой,— 
тех систем упражнений и методов их 
применения, которые обеспечивали бы 
возможность наиболее совершенного 
овладения этими техническими формами. 

Для повышения технического ма
стерства и достижения его высшего 
уровня особое значение приобретает 
осмысленное восприятие спортсменом 
всех основных элементов движений в 
отдельности и в целостном закончен
ном спортивном действии — прыжке. 
А этому в значительной степени могут 
способствовать специальные и в том 
числе имитационные упражнения.

Здесь мы предлагаем последова
тельную систему основных упражнений 
для овладения техникой движений в 
фазах подготовки к толчку и выполне
ния толчка, определяющих успех в реа
лизации физических возможностей 
спортсмена в прыжке.

ОСВОЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТАЗА И 
СВЯЗАННОГО С ЭТИМ МАХА 
СВОБОДНОЙ ноги в толчке

1. Прыгун стоит на толчковой ноге 
боком к гимнастической стенке и дер
жится за нее рукой. Для выполнения 
упражнения маховая нога отводится 
назад и одновременно с этим таз пры
гуна подается назад (а плечи слегка 
вперед). Затем, не задерживаясь в этом 
положении, таз быстро посылается впе
ред, увлекая за собой маховую ногу. 
Маховая нога, следуя за тазом, с силой 
выносится вперед и вверх движением 
от бедра с последующим распрямлени
ем в коленном суставе. Носок стопы 
при этом должен быть «взят на себя» 
(рис. 1).

2. Прыгун становится толчковой но
гой на гимнастическую скамейку боком 
к гимнастической стенке и держится за 
нее рукой. Упражнение выполняется 
так же, как и предыдущее, но в коор
динации с работой толчковой ноги. Для 
этого в тот момент, когда таз (после 
предварительного отведения маховой 
ноги назад) посылается вперед, толчко
вая нога упруго слегка сгибается в ко
ленном суставе и тут же вместе с ма
хом свободной ноги вперед-вверх вновь 
распрямляется (рис. 2).

3. Предыдущее упражнение выпол
няется со значительным убыстрением 
движения таза вперед, что должно вы
звать активизацию маха свободной но
ги (от бедра). В результате прыгуна 
должно «оторвать» от гимнастической 
скамейки.

Это упражнение нужно делать затем, 
стоя на земле (полу), не держась за 
опору. При этом необходимо добивать
ся акцентирования усилий на быстром 
движении таза вперед. Это способствует 
более быстрому выполнению амортиза
ции толчковой ноги в коленном суста
ве, маху свободной ноги и, вместе с тем, 
более мощному отталкиванию.

Благодаря этой технике толчка от
скок от земли будет происходить вслед
ствие бурно развивающихся реактивных 
сил в мышцах толчковой ноги и махово
го воздействия свободной ноги. Выпол
няя упражнение, прыгун должен сильно 
упираться в землю передней частью сто
пы и, заканчивая отталкивание, взлетать 
совершенно вертикально. Приземление 
происходит на то же место, с которого 
производилось отталкивание.

ОСВОЕНИЕ ТЕХНИКИ «ВХОДА 
В ТОЛЧОК» И ТОЛЧОК

1. Прыгун занимает исходное поло
жение перед толчком: толчковая нога, 
почти полностью выпрямленная в ко
ленном суставе, выставляется вперед на 
пятку; маховая нога, сильно согнутая в 
коленном суставе, упирается сзади в 
землю носком. Тяжесть тела остается на 
маховой ноге, и туловище незначитель
но отклоняется назад (рис. За).

Выполнение упражнения начинается 
с посыла таза вперед на толчковую но
гу, с одновременным переходом на пол
ную стопу. При этом плечи должны 
удерживаться сзади. Это движение таза 
приводит к тому, что маховая нога (бу
дучи согнута в колене) отрывается от 
земли и тяжесть тела, остающегося сза
ди опоры, посылается на упруго сги
бающуюся толчковую ногу (рис. 36). Да
лее, продолжая движение таза вперед, 
прыгун выносит маховую ногу от бедра 
вперед-вверх с последующим выпрям
лением ее в коленном суставе.

При правильном выполнении упраж
нения силой маха прыгуна должно под
нять на толчковой ноге, которая рас
прямляется в коленном и голеностоп
ном суставах. В момент окончания 
подъема на толчковой ноге тело прыгу
на должно иметь незначительный об
щий отклон назад (рис. Зв). Вследствие 
этого, в конце упражнения прыгун, опу
скаясь на упруго сгибающейся ноге, для 

Рис. 2

удержания равновесия должен сделать 
шаг маховой ногой назад и прийти в ис
ходное положение.

2. То же упражнение, но выполняет
ся с акцентированным увеличением ско
рости движения таза, настолько значи
тельным, что движение маховой ноги в 
сочетании с упругим усилием четь1- 
рехглавой мышцы бедра толчковой но
ги должно «оторвать» прыгуна от земли 
и поднять его вверх. В конце упражне
ния тело прыгуна, как и в первом слу
чае, должно иметь небольшой отклон 
назад. Приземление происходит на то 
же место, с которого выполняется 
толчок.

ОСВОЕНИЕ ТЕХНИКИ ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ 
МАХОВУЮ НОГУ И «ВХОДА В ТОЛЧОК»

1. Стать на согнутую маховую ногу 
(на всю стопу), туловище слегка накло
нить вперед и таз «подобрать под пле
чи», отчего спина несколько округлится. 
Толчковая нога, оставаясь сзади, согну
та в колене и подготовлена к выносу 
вперед (рис. 4а).

Прыгун вначале фиксирует угол сги
бания голеностопного сустава маховой 
ноги и, подавая колено ее вперед, пе
реходит на переднюю часть стопы. От 
этого движения пятка маховой ноги 
должна оторваться от земли и нога на
чинает как бы вращаться в вертикаль
ной плоскости в точке опоры стопы. В 
результате этого тело прыгуна переме
щается вперед, и таз, обгоняя плечи, 
также выводится вперед (рис. 46).

Надо следить за тем, чтобы переме
щение носило характер скольжения на 
маховой ноге. Прыгун, продвигаясь впе
ред, не должен подталкивать себя стоя
щей сзади толчковой ногой, которая 
вместе с началом движения тела впе
ред, будучи согнутой, выносится прямо 
вперед и ставится почти полностью вы
прямленной на пятку на место для толч
ка (рис. 4в). В этом заключительном по
ложении угол наклона туловища прыгу
на должен быть меньше угла наклона 
опорной ноги. Угол, образующийся 
между ними, будет равен приблизитель
но 160—165°. Последнее должно оста
ваться правилом как для последующих 
упражнений, так и для целостного 
прыжка через планку.

В момент выполнения этого упраж
нения надо следить за тем, чтобы толч
ковая нога ставилась легко без удара и 
прыгун не упирался в нее с силой. Для 
этого в продолжение всего упражнения 
угол сгибания коленного сустава опор
ной — маховой ноги должен быть не
изменным, а перемещение ноги проис- ’
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ходит вокруг точки опоры на передней 
части стопы. Важно, чтобы плечи пры
гуна удерживались в одном положении, 
находясь на исходном уровне.

2. После освоения предыдущего 
упражнения следует объединить его с 
описанными во втором разделе первым 
и вторым упражнениями. Для этого пры
гун после постановки толчковой ноги на 
пятку впереди себя переходит на всю 
стопу, и тут же посылая таз вперед, пе
реносит тяжесть тела на толчковую но
гу. При этом толчковая нога упруго сги
бается в коленном суставе. Маховая но
га, следуя за тазом, выносится от бедра 
вперед и вверх. В конце упражнения 
прыгуна должно поднять на носке рас
прямляющейся толчковой ноги. Его те
ло вытянуто вверх и имеет, так же как и 
в предыдущих упражнениях, небольшой 
наклон назад.

Затем это упражнение выполняется с 
постепенно увеличивающейся скоростью. 
При этом ведущим остается движение 
таза вперед на толчковую ногу. Именно 
с него по существу и должны начинать
ся как амортизация толчковой ноги, так 
и мах свободной ноги. Надо обратить 
внимание на то, чтобы при посыле таза 
вперед маховая нога служила лишь опо
рой, поддерживающей тело прыгуна, и 
активно не подталкивала его вперед.

В конце упражнения прыгуна долж
но упруго подбросить вверх и тем вы
ше, чем быстрее был выполнен «накат» 
таза на толчковую ногу. Приземление, 
как и в предыдущих упражнениях, про
исходит на месте толчка без продвиже
ния прыгуна вперед.

3. Для освоения техники перехода 
через маховую ногу нужно стать в по
ложение для выполнения последнего 
шага разбега: маховая нога, почти пол
ностью выпрямленная в коленном су
ставе, выставляется на пятку далеко 
впереди тела; туловище, с расслаблен
ными мышцами спины слегка наклоне
но вперед (рис. 5).

Упражнение начинается с перехода 
прыгуна на всю стопу впереди стоящей 
маховой ноги. Затем, упираясь в перед
нюю часть стопы, надо сделать скользя
щее движение вперед на сгибающуюся 
в коленном суставе маховую ногу и 
одновременно подтянуть таз вперед, 
подводя его под плечи. Плечи при этом 
также продвигаются вперед, но не
сколько медленнее таза и строго по го
ризонтальному пути. Прыгун, продол
жая скольжение через маховую ногу, 

выносит вперед движением от бедра 
согнутую в колене толчковую ногу.

При правильном выполнении упраж
нения таз выводится вперед за счет 
фиксации голеностопного и коленного 
суставов в момент, когда тело прыгуна 
только что прошло фазу вертикали. 
Упражнение заканчивается постановкой 
толчковой ноги на место толчка на пят
ку. Вес тела прыгуна при этом в основ
ном должен оставаться на сильно согну
той маховой ноге.

4. В следующем упражнении пере
ход через маховую ногу соединяется 
«со входом в толчок», который выпол
няется вначале медленно, без отталки
вания, а затем в сочетании с толчком, в 
координации движений которого веду
щим остается движение таза вперед.

Чтобы лучше проконтролировать вы
полнение движений, облегчить их освое
ние, всю серию этих упражнений целе
сообразно повторить с помощью на
правляющих движение плеч параллель
ных брусьев. Для этого прыгун стано
вится внутри брусьев, поперек узкопо- 
ставленных жердей, которые опускают
ся до такого уровня, чтобы спортсмен 
вынужден был подсесть, согнув колени 
до прямого угла.

Исходное положение такое же, как 
в предыдущем упражнении, — маховая 
нога выставлена далеко вперед. При вы
полнении упражнения плечи . скользят 
вперед под жердями брусьев, упираясь 
в них снизу. Эти условия, ограничивая 
перемещение плеч вверх, способствуют 
более быстрому освоению правильной 
техники движений при переходе прыгу
на через маховую ногу.

5. Выполнение последующих двух 
шагов разбега и толчка. Прыгун стоит 
на слегка согнутой толчковой ноге, ту
ловище наклонено вперед. Из этого по
ложения делается предпоследний шаг, 
маховая нога выносится далеко вперед 
и ставится на землю через пятку почти 
полностью выпрямленной в коленном 
суставе (сохраняется легкий наклон ту
ловища вперед). Затем прыгун, перехо
дя через маховую ногу, как было опи
сано раньше, делает последний шаг.

6. После освоения техники послед
них двух шагов, движения ускоряются и 
последний шаг сочетается «со входом в 
толчок» и отталкиванием.

ОСВОЕНИЕ ТЕХНИКИ ДВИЖЕНИЙ РУК

Наиболее эффективная работа рук — 
одновременный их вынос из крайнего 
заднего положения движением вперед- 
вверх.

1. Движение рук стоя на месте. Руки 
отводятся назад круговым движением, 
описывают дугу и, не задерживаясь в 
положении сзади тела, быстро проно
сятся мимо туловища вперед-вверх. В 
это время руки приближаются к телу 
и сильней сгибаются в локтевых суста
вах.

2. Освоение движения рук при пере
ходе через маховую ногу. Прыгун ста
новится в исходное положение, пока
занное на рис. 4, и выполняет переход 
через маховую ногу. В это время руки 
легким круговым движением отводятся 
назад. В следующий момент, когда 
толчковая нога выносится вперед в по
ложение для толчка, руки должны за
канчивать свое движение назад.

3. Освоение движения рук в коорди
нации с толчком. Прыгун занимает 
исходное положение, показанное на рис. 
2 с отведенными назад руками. В мо
мент перехода таза на толчковую ногу 
руки вместе с маховой ногой проносят
ся вперед, затем с силой поднимаются 
вверх и заканчивают свое движение на 
уровне головы.

4. Освоение движения рук в коор
динации с выполнением последних двух 
шагов и толчка. Сначала движение рук 
осваивается без выполнения толчка и 
только после того, как оно будет выпол
няться гладко и уверенно, следует со
четать его с толчком.

Необходимо отметить, что имитаци
онные упражнения, особенно на началь
ных этапах совершенствования двига
тельного навыка, — исключительно дей
ственное средство освоения эффектив
ной техники движений. Однако это воз
можно лишь в том случае, если прыгун 
и тренер ясно представляют себе струк
туру и скоростную взаимосвязь элемен
тов целостного действия и каждого уп
ражнения в отдельности. Поэтому преж
де чем применять то или иное упраж
нение, нужно убедиться в том, что тех
ника его правильно понята спортсме
ном. Выполнять же упражнение нужно 
при постоянном контроле со стороны 
педагога.

После того как спортсмен освоит тех
нику описанных элементов прыжка, на 
следующем этапе его совершенствова
ния основное внимание нужно будет 
уделять улучшению связей между эле
ментами и динамике движений в целом. 
Основное место в тренировке теперь 
должны занимать упражнения, помо
гающие освоить ритм и динамику дви
жений в разбеге и толчке.

Однако, как показал опыт работы с 
высококвалифицированными прыгунами, 
как бы хорошо ни была освоена техни
ка прыжка, имитационные упражнения 
никогда не теряют своего значения и 
должны постоянно сопутствовать прыж
кам через планку. Но применение их 
должно носить индивидуальный харак
тер, в зависимости от особенностей тех
ники отдельных прыгунов и их физиче
ских возможностей. Отказ от имита
ционных упражнений снижает осмыслен
ный контроль над техникой движений. 
Спортсмен начинает руководствоваться 
лишь одними ощущениями, что, в конеч
ном счете, приводит к ухудшению тех
нического мастерства.

Владимир ДЬЯЧКОВ, 
доктор педагогических наук, 

заслуженный тренер СССР
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м ЕТАНИЕ копья относится к тем 
видам легкой атлётики, в которых 
одним из ведущих физических ка

честв является сила. Поэтому, среди раз
нообразных факторов, определяющих 
дальнейшее развитие результатов в ме
тании копья, уровень силовой и в осо
бенности специальной силовой подготов
ленности спортсмена играет ведущую 
роль. Повышение уровня «специальной 
силы» у копьеметателей способствует 
увеличению не только силы основных 
групп мышц, но и быстроты движений.

Важность дальнейшей разработки но
вых путей повышения уровня специаль
ной скоростно-силовой подготовленности 
особенно остро ощутима при работе с 
высококвалифицированными копьемета
телями, когда уже известные средства 
и методы не дают желаемого эффекта.

Одним из наиболее интересных для 
нас вопросов специальней силовой под
готовки является подбор специальных 
упражнений для развития «взрывной 
силы» и наиболее эффективное сочета
ние силовых нагрузок при уступающей и 
преодолевающей работе мышц. Как по
казывают специальные исследования, при 
броске копья с разбега, выполнению 
«рывка» (движение большой мощности 
при преодолевающей работе) предше
ствует короткое по времени и сравни
тельно большое по амплитуде движение 
«тяги», при котором некоторые группы 
мышц испытывают большую нагрузку 
уступающего характера. В данном слу
чае мы наблюдаем сочетание уступаю-

СПЕЦИАЛЬНАЯ
СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ
ПОДГОТОВКА КОПЬЕМЕТАТЕЛЯ
щей работы мышц с преодолевающей в 
условиях околопредельных скоростно
силовых нагрузок.

Кроме того, при выполнении масте
ром спорта броска копья с разбега раз
гибатели правой ноги испытывают на
грузку в уступающей работе до 350 кг, 
а мышцы левой ноги — до 250 кг. Это 
позволяет нам понять причину многих 
типичных ошибок при метании копья с 
разбега: «проваливание на ногах» при 
выполнении броска, «смазывание» дви
жения рывка и др. Они обусловлены 
недостаточным уровнем специальной си
ловой подготовленности спортсменов в 
уступающей работе мышц плеча метаю
щей руки и ног.

Опыт спортивной практики и экспери
ментальные исследования (А. Карпович, 
В. Дьячков, Н. Базанов, И. Книпст) свиде
тельствуют, что «взрывная сила» наибо
лее эффективно развивается методом 
околомаксимальных и максимальных на
пряжений. Однако, как показывает ана
лиз основных средств специальной ско
ростно-силовой подготовки копьеметате
ля (броски копья, броски с места двумя 
и одной рукой набивных мячей и пред
метов различного веса, прыжки в длину 
с места, тройной, многократные прыжки), 
при их применении создается околопре- 
дельная нагрузка в основном в преодо
левающей работе мышц. Следовательно, 
эти силовые упражнения способствуют 
одностороннему силовому развитию, не 
создавая условий для повышения уровня 
«специальной силы» в уступающей рабо
те мышц.

Мы попытались разработать такие 
специальные упражнения, которые спо
собствовали бы дальнейшему развитию 
«взрывной» силы основных групп мышц 
у квалифицированных копьеметателей 
не только в преодолевающей работе, 
но и в уступающей, и в то же время 
строго соответствовали правильной ди
намической структуре метания.

Наши исследования и изучение опыта 
ведущих метателей показали, что для 
развития «взрывной» силы мышц метаю
щей руки, туловища и ног наиболее эф
фективны броски одной рукой из-за го
ловы на дальность ядер, значительно 
превышающих по весу копье, а для раз
вития «взрывной» силы мышц ног — 
спрыгивание в глубину с акцентом на 
быстроту отскока от грунта при призем
лении. Варьируя вес ядра или высоту со
скока и сохраняя при этом быстроту дви
жений, равную околопредельной в ос
новном спортивном упражнении, мы по
пытались определить оптимальные их ве
личины в зависимости от индивидуаль
ных возможностей спортсменов.

Вопрос об использовании в трениров
ке копьеметателей бросков утяжеленных 
ядер одной рукой и прыжков в глуби
ну с отскоком для развития «взрывной» 
силы не нов. Еще в довоенные годы им 
занимались Л. Сулиев и Н. Озолин. 
В дальнейшем этот принцип использо
вали для разработки специальных уп

ражнений прыгунов Ю. Портнов, В. Чу
динов, Ю. Верхошанский. Однако дело 
в том, что методика применения этих 
средств еще не была должным обра
зом определена. Мы попытались вос
полнить этот пробел в ходе специально 
разработанного трехлетнего автоэкспе
римента и работы в течение ряда лет с 
группой квалифицированных копьемета
телей (Л. Сабловскис, Я. Лусис, В. Аксе
нов, В. Лысаконов).

Развитие „взрывной“ силу 
и бросковые упражнения

Основное средство развития «взрыв
ной» силы — броски одной рукой из-за 
головы на дальность ядер, по весу пре
вышающих вес копья. Чрезвычайно важ
но определить начальный оптимальный 
вес ядра и количество бросков в одно 
тренировочное занятие. Иначе упражне
ния могут привести к печальному исхо
ду: в лучшем случае к легкому травми
рованию, в худшем случае к серьезной 
травме плеча или локтя метающей руки.

Определить оптимальный вес ядра и 
количество бросков сравнительно про
сто. После специальной разминки спортс
мен занимает положение стоя грудью в 
сторону метания. Тяжесть тела на пра
вой ноге, левая нога выставлена вперед, 
метающая рука с ядром весом 1 кг от
ведена за голову так, чтобы ее локоть 
находился над Правым плечом, а левая 
рука слегка согнута в локте и находится 
перед грудью. Из этого положения 
спортсмен бросает ядро на дальность.

Здесь надо постараться избежать ха
рактерной ошибки — отведения локтя 
метающей руки вправо на уровень пра
вого плеча или еще ниже, что является 
причиной травмы локтя при броске яд
ра. В дальнейшем вес ядра постепенно 
увеличивается от 1 до 2 кг — до тех пор, 
пока метатель имеет возможность вы
полнять это бросковое упражнение дви
жением «захлеста», не отваливаясь при 
выпуске ядра влево. В качестве примера 
можно привести вес ядра, позволяющий 
выполнять бросок «захлестом» у наших 
ведущих копьеметателей: Я. Лусис — 
2 кг, после двухлетней тренировки 
(2400 бросков) — 3 кг; В. Кузнецов — 
1,5 кг и после трехлетних занятий 
(4900 бросков) — 4 кг.

Вначале на одном занятии копьеме
татель может выполнить не более 15 — 
20 бросков до первой усталости в пле
че. В подготовительный период броски 
ядер должны применяться не менее 
двух и не более трех раз в неделю. 
В случае быстрой усталости мышц пле
ча их количество уменьшается.

Броски ядер на дальность относятся 
к группе «острых» специальных упраж
нений, поэтому в их применении необ
ходимо строго соблюдать принцип по
степенности. Это касается не только коли
чества бросков, но и их дальности. Опыт 
показывает, что только после выполне
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ния 250—300 легких бросков ядра мож
но начать «сильные» броски, а затем при
ступить к броскам с 3 шагов, так как в 
последнем случае «обгон» ядра создает 
значительную нагрузку при уступающей 
работе мышц плеча и метающей руки, 
а бросок на результат — околопредель- 
ную нагрузку при их преодолевающей 
работе.

Включение в круглогодичную трени
ровку большого количества бросков 
ядер одной рукой из-за головы над пле
чом позволяет существенно улучшить 
систему специальной подготовки копье
метателя. Более чем вдвое увеличивает
ся объем бросков, выполняемых одной 
рукой. Появляется возможность в тече
ние всего года совершенствовать тех
нику метания, в особенности ее наибо 
лее сложные элементы — ритм послед
них бросковых шагов в сочетании с фи
нальным усилием, а также повысить 
уровень «взрывной» силы основных 
групп мышц при сохранении необходи
мой структуры движений.

Расширение объема и интенсивности 
специальной тренировки не уменьшает, 
а наоборот, повышает значение разно
сторонней общей физической подготов
ки. Большое количество бросков ядра 
одной рукой не исключает применения 
разнообразных упражнений с набивны
ми мячами, ядрами, выполняемых дву
мя руками, но они теперь решают вспо
могательную задачу. Как и раньше, боль
шое место должны занимать в трениров
ке упражнения с копьем, со штангой, 
спринтерский бег и различные прыжко
вые упражнения. Однако для развития 
«прыгучести» нам удалось найти новые 
более эффективные средства и разрабо
тать методику их применения.

Специальные прыжковые 
упражнения копьеметателя

Дальнейшему развитию «взрывной» 
силы мышц ног у спортсменов, достиг
ших уже сравнительно высокого уровня 
развития прыгучести, особенно эффек
тивно способствуют прыжки в глубину 
с акцентом на быстрое отталкивание при 
приземлении на грунт и прыжки в дли
ну с разбега на результат, выполняя 
толчок с возвышения.

При прыжке в глубину с места сило
вая нагрузка при уступающей работе 
мышц ног определяется высотой спрыги
вания, а при преодолевающей — даль
ностью прыжка в длину при отскоке.

При прыжке в длину с короткого разбе
га (10—12 м) выполнение толчка с воз
вышения (гимнастической скамейки, на
крытой резиновым ковриком) увеличи
вает угол сгибания в коленном суставе 
толчковой ноги, увеличивая тем самым 
силовую нагрузку при уступающей ра
боте мышц. Акцент на быстрое вытал
кивание (прыжок в длину с разбега на 
результат) создает усилие большой мощ
ности в преодолевающей работе.

При прыжках в глубину с акцентом на 
быстроту отскока важно определить оп
тимальную величину высоты спрыгива
ния, его угол и количество прыжков. Без 
этого возможна перегрузка голеностоп
ного и коленного суставов. По данным 
наших исследований начальная опти
мальная высота спрыгивания для квали
фицированных спортсменов — 90— 
100 см, угол спрыгивания — около 45°. 
Следует выполнять 20 прыжков двумя 
сериями по 10 прыжков в каждой с от
дыхом между сериями 5 мин. Прыжки в 
глубину следует применять три раза в 
неделю (это относится также и к прыж
кам в длину с разбега). В дальнейшем 
по мере развития «взрывной» силы 
мышц ног глубина может постепенно 
увеличиваться, но быстрота отталкива
ния и количество прыжков остаются 
прежними.

В таблице приведены результаты 
опыта, проведенного автором с группой 
сильнейших копьеметателей страны в пе
риод с 6 января по 12 февраля 1964 г. 
Метатели в это время имели хорошую 
общую силовую подготовленность, но 
уровень развития их специальной подго
товленности значительно отставал. В тре
нировке были применены описанные вы
ше методы, при этом все остальные виды 

прыжковых упражнений были исключе
ны. Применялись также спринтерский 
бег и упражнения со штангой.

За один месяц тренировочной рабо
ты произошли заметные сдвиги, особен
но в уровне прыжковой подготовленно
сти, где все спортсмены показали высо
кие результаты, значительно превышаю
щие их личные достижения. Это говорит 
о том, что при правильном применении 
предлагаемой методики развития пры
гучести в сочетании с другими уже изве
стными средствами общей и специаль
ной физической подготовки у квалифи
цированных спортсменов даже за отно
сительно короткий срок можно достичь 
весьма ощутимых результатов.

Методика применения указанных вы
ше специальных упражнений может быть 
с большой пользой использована и в 
тренировке начинающих метателей. Од
нако при прыжках в глубину они долж
ны начинать спрыгивание лишь с высоты 
не более 50 см под углом 60—70° и пос
ле приземления выполнять прыжок толь
ко в длину. Нужно помнить, что дальней
шее повышение высоты и уменьшение 
угла спрыгивания потребуют хорошей 
силовой подготовленности мышц ног, 
укрепления связок голеностопного и ко
ленного суставов. Как правильно говорит 
в своей статье Ю. Верхошанский (жур
нал № 6 за 1964 г.), предлагаемый прин
цип может быть широко использован в 
тренировке спортсменов, занимающихся 
другими видами легкой атлетики, а так
же другими видами спорта, которые 
требуют высокого уровня развития пры
гучести и «взрывной» силы.

Владимир КУЗНЕЦОВ, 
кандидат педагогических наук

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ

Виды контрольных упражнений

Фамилия, имя приседание 
со штангой

[кг]
рывок 

штанги
[кг]

взятие 
штанги 

на грудь
[кг]

бросок ядра весом 
4 кг одной рукой 
из-за головы над 
плечом с места

[Ml

бросок ядра весом 
4 кг двумя руками 

вперед снизу с 
места

[м]

бросок ядра весом 
4 кг двумя руками 
назад через спину 

с места
[М]

выпрыги
вание 

вверх с 
места 
[см]

прыжок 
в длину 
с места

[см] тр
ой

но
й 

пр
ы

ж
ок

 
с м

ес
та

[с
м]

Я. Лусис 175 100 140 17,72 18,67 21,70 78 305 938
175 100 145 19,02 20,64 23,08 88 330 10,07

Л. Сабловскис 160 95 115 14,70 18,34 19.72 75 291 871
160 95 125 — 19.44 21.82 86 315 945

В. Кузнецов 115 70 95 ■18.70 17.69 20 05 70 290 872
115 70 100 20,71 18,62 20,59 70 305 920

В. Лысаконев 175 100 120 14,90 17.12 18.13 67 267 834
175 100 125 — 18,08 19.61 76 298 886

Примечание. В знаменателе указаны начальные результаты. В числителе — результаты, показанные после месяца специальной тренировки.
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Первая сенсация
ЕРВАЯ сенсация произошла 
еще до начала Олимпийских 
игр. По крайней мере для 
нас — редакции журнала «Лег
кая атлетика» — это была са
мая настоящая сенсация. Мы 
помнили, что в олимпийском 
конкурсе нашего журнала в 
1960 г. приняло участие 500 че
ловек. Мы знали уже, что на 
предтокийский конкурс «Совет
ского спорта» поступило около 
6 тысяч писем, а конкурс «Ком
сомольской правды» привлек

более 7 тысяч любителей спорта. Исходя 
из этого мы рассчитывали примерно на 
1,5—2 тысячи писем.

Каково же было наше изумление, 
когда после подсчета выяснилось, что на 
олимпийский конкурс журнала «Легкая 
атлетика» поступило 9793 письма. А учи
тывая то, что во многих конвертах было 
по нескольку вариантов ответов от чле
нов одной семьи, сослуживцев или про
сто друзей, общее число участников на
шего конкурса насчитывает около 10 ты
сяч человек!

Мы еще поговорим об этих тысячах, 
о том, что они нам написали. А пока — 
то, что волнует всех...

Победители
Первый приз достался инженеру из 

города Сумы Анатолию Химченко. А вот 
на остальные призы претендентов оказа
лось больше чем достаточно. 81 чело
век, набрав равное количество очков, 
вышли на второе место. Это москвичи 
В. Ерофеев, С. Жилкин, Б. Зенкин, Ю. Ло
банов, А. Никольский, В. Ракитин, ленин
градцы А. Зайенц, В. Касянец, И. Кор
неев, А. Стариков, А. Приходько, О. Бро
вин, С. Житинский, таллинцы М. Кадая,
A. Нугис, М. Расс, М. Меттас, О. Кобра- 
нов, Л. Эйнер, киевляне Э. Уланов, В Чу- 
барь, И. Семена, харьковчане Н. Дашев- 
ский и 3. Касьянова, днепропетровцы
B. Сергеева и К. Романовский, свердлов
чане Г. Кокшаров и О. Ковригин, 
И. Кульднепп из Тарту, рижане Г. Легец- 
кий, И. Ванаг и О. Буш, В. Шмелев из 
г. Ревда Свердловской обл., горьковча
нин А. Спиров, Л. Пээдо из г. Тюри 
Эстонской ССР, Т. Дзекцер из г. Чернов
цы, Я. Аболиньш со ст. Азанка Сверд
ловской обл., А. Мийль из г. Вильянди 
Эстонской ССР, В. Черненков из Ангар
ска, Н. Деркач из Луганска, 3. Янушките, 
И. Кликунас и Р. Пладис из Вильнюса, 
В. Костарев из Куйбышева, М. Моисеен
ко из г. Советска Калининградской обл., 
И. Корвялис, П. Мицкус и М. Скварнави- 
чюс из Каунаса, Н. Трегубенко из До
нецка, В. Асриев и М. Санагян из Ерева
на, С. Куликова, В. Вишневский и В. Ряб- 
ченко из Ташкента, Н. Иванова из Брян
ска, А. Кропас из Полоцкого района 
БССР, 3. Янкаускас из г. Пружены Брест
ской обл., А. Леваков из г. Краснотурь
инска Свердловской обл., Д. Мгеладзе из 
Могилева, А. Парамонов из г. Дзержин
ска Горьковской обл., И. Матлаш из 
г. Речица Гомельской обл., И. Цинис из 
г. Оргеева Молдавской ССР, А. Вереж-

ников из г. Верх. Пышма Свердловской 
обл., Г. Коленихин из с. Контаурово Горь
ковской обл., И. Щепёшкин из г. Ка
менск-Уральского Свердловской обл.,
A. Бродишкис из г. Армавира Красно
дарского края, К. Голде из г. Белогор
ска Амурской обл., П. Трубчанин из Се
вастополя, Е. Устенко из г. Новомосков
ска Тульской обл., О. Аристов из г. Су
хой Лог Свердловской обл., В. Никишин 
из г. Бор Горьковской обл., Н. Ядрова 
из Новосибирска, В. Валейка из г. Троиц
ка Челябинской обл., С. Токтар из Воро
нежа, Е. Колеснин из Белгорода, В. Урба- 
нас из Воркуты, А. Бондарь из г. Остров 
Псковской обл., А. Давыдов из г. Саран
ска Мордовской АССР, военнослужащий
B. Лаксис. На второе место вышли так
же С. Андреев из Софии и Е. Бигальке 
из Варшавы.

Как и было обусловлено, вопрос об 
обладателях призов нашего журнала ре
шил жребий. «Любимцами фортуны» по
мимо А. Химченко оказались москвич 
В. Ерофеев, болгарин С. Андреев, кото
рым будут вручены комплекты олимпий
ских значков, а также А. Леваков из 
Краснотурьинска (олимпийский альбом), 
М. Маттас из Таллина и А. Давыдов из 
Саранска (бесплатная годовая подписка 
на журнал «Легкая атлетика»). Учитывая 
громадный интерес читателей к олим
пийскому конкурсу и большое число про
теидов на второе место, было решено 
вручить еще пять призов. По жребию 
они достались В. Чубарю из Киева и 
3. Янкаускасу из г. Пружены (олимпий
ские альбомы), а также И. Цинис из Мол
давии, В. Черненкову из Ангарска и на
шему польскому другу Е. Бигальке (бес
платная подписка).

От души поздравляем всех призеров 
и тех, кто с полным правом может счи
тать себ.я в числе победителей нашего 
конкурса!

Г.

в
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Слагазмые успеха
Олимпийский конкурс, как вы помни

те, состоял из тринадцати вопросов. Да
вайте разберемся, как шли к победе при
зеры, на чем «спотыкались» многие на
ши читатели, о чем следует помнить, от
вечая на вопросы подобных конкурсов.

Первый вопрос был сформули
рован так: В каких видах программы со
ветские легкоатлеты завоюют в Токио 
первые места? Скажем сразу — ни один 
из участников не ответил правильно на 
этот вопрос. Помня о римском yciiexe, 
многие читатели составляли 
список наших побед, включая 
стайерские дистанции, ходьбу, ...______
в длину, метание копья и т. д. И лишь 
очень немногие назвали только два 
мужских вида: прыжки в высоту и ме
тание молота. Слишком уж велика была 
инерция побед в Риме. Победителей в 
женских видах легкой атлетики правиль 
но не назвал никто Здесь основные «ви
новницы» неудач наших читателей — 
Э. Озолина, Т. Щелканова и И. Пресс в 
беге на 80 м с/б. Кое-кто, правда, назы
вал еще наших девушек в числе чемпио
нок в беге на 400 и 800 м, но таких бы
ло меньшинство. Многие понимали, что 
Щелканова может проиграть англичанке 
М. Рэнд, другие сомневались в победе 
Озолиной, третьи допускали, что И. Пресс, 
не выдержав большой нагрузки на 
Олимпиаде, уступит победу в барьерном 
беге. Но никто не ждал, что все три на
ши ведущие спортсменки упустят золо
тые медали в метании копья, прыжках в 
длину и барьерном беге.

Итак, правильным ответом на первый 
вопрос должен был оказаться такой: 
мужчины — прыжки в высоту, метание 
молота; женщины — метание диска, тол
кание ядра, пятиборье.

Второй вопрос: Кто из олимпий
ских чемпионов 1960 г. сможет и в 196* г. 
добиться золотой медали? Правильный 
ответ: П. Снелл, А. Бикила, эстафетная 
команда США 4x400 м, Ю. Шмидт, А. Ор 
тер, И. Балаш, Т. Пресс. Этих спортсме 
нов назвали очень многие наши читате 
ли. Но почти во всех списках фигуриро 
вали еще два имени — Э. Озолина и Р Бо 
стон. Американский прыгун в длину в 
течение двух последних сезонов няхо 
дился в прекрасной спортивной форме, 
был исключительно стабилен, дважды 
становился мировым рекордсменом. Дей 
ствительно, не было никаких оснований 
не считать его потенциальным чемпио
ном. Однако случилось иное, Бостон 
ограничился серебряной медалью и ли
шил тем самым многих участников кон
курса шансов на призы.

Третий вопрос: Кто будет чем
пионом в беге на 100 м у мужчин? Он не 
вызвал особых затруднений у подавляю
щего большинства любителей спорта. 
«Победит, конечно. Роберт Хейес, — пи
шет 
такой же надежный фаворит 
мин Хари в 1960 г.».

Четвертый вопрос: 
дет результат победителя в 
ниях мужчин по прыжкам

длинный 
бег на 
прыжки

москвич Ю. Лобанов. — Сейчас 
как и

он 
Ар-

бу-
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ПОБЕДУ
В конкурсе'^ 

.Оаимлнйсшх ИГР

Каким 
соревнова-

..... в высоту?
После относительно неудачного для Ва
лерия Брумеля сезона трудно было рас
считывать. что в Токио наш мировой 
рекордсмен сможет успешно штурмовать 
«космические высоты». К тому же перед 
самой поездкой на Олимпиаду он дваж
ды с невысоким для себя результатом 
проиграл Роберту Шавлакадзе. Многие 
участники конкурса трезво рассудили, 
что на сей раз Брумель будет бороться 
не за высокий результат, а только за 
победу. Поскольку от его соперников 
нельзя было ожидать результата выше 
2,18—2.20. то и Брумелю мог принести 
победу прыжок на 2.18 или на 2,20. Эти 
цифры указывались в очень многих 
письмах. Правильным считался ответ — 
2.18.

Пятый вопрос: Как распреде
лятся медали в соревнованиях женщин 
по пятиборью? Обладательница золотой 
медали не вызывала сомнений ни у кого. 
Единодушное мнение всех читателей — 
победит Ирина Пресс. «Думаю, что здесь 
не обойдется без мирового рекорда». — 
написал А. Казаков из Удмуртской АССР
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и. конечно, не ошибся. Зато многие, в 
том числе и сам Казаков, не сумели пра
вильно «распределить» серебряную и 
бронзовую медали. Большинство стави
ли на второе место Г. Быстрову, а на 
третье М. Рэнд, другие меняли их места
ми, многие отдавали бронзовую медаль 
Карин Бальцер из ГДР. Последние были 
недостаточно внимательны: Бальцер не 
вошла в состав общегерманской коман
ды по пятиборью и об этом сообщалось 
в нашей печати. Олимпийские шансы 
Быстровой и Рэнд были примерно равны 
и здесь действительно было нелегко от
дать кому-либо предпочтение. Правиль
ный ответ: И. Пресс, М. Рэнд, Г Быст
рова.

Шестой вопрос: Кто из легко
атлетов сможет завоевать в Токио две 
или более золотых медалей? Тамару 
Пресс назвали все. Здесь не было ника
ких сомнений — ей сейчас нет равных ни 
в метании диска, ни в толкании ядра. Не 
было особых трудностей с Р. Хейесом и 
Г. Карром. Они должны были победить 
на обеих спринтерских дистанциях, а 
также в составе эстафеты. Те, кто внима
тельно следили за предолимпийскими 
соревнованиями, назвали чемпионом на 
406-метровой дистанции Майкла Ларра
би, который был в этом сезоне явно 
сильнее и Ю. Уильямса, и Р. Брайтуэлла, 
и А Баденского, и У. Моттли. Вторую зо
лотую медаль Ларраби должен был 
выиграть в составе эстафетной команды 
4x400 м. Сложнее было с Питером Снел
лом. который собирался выступить на 
дистанции 1500 м. Отсутствие Снелла в 
большинстве списков двукратных чем
пионов — характерная ошибка. Еще одна 
ошибка — это включение в такой список 
Ирины Пресс. Мало кто сомневался в 
победе Ирины на дистанции барьерного 
бега. А сомнения должны были закрасть
ся: ведь Пресс выступала после очень 
тяжелой двухдневной борьбы с лучши
ми пятиборками мира, а в беге на 80 м 
с/б она встретилась с такими соперница
ми как К. Бальцер. П. Килборн, японка 
И. Иода, Т. Чепла Бальцер в олимпий
ском сезоне стала рекордсменкой мира, 
она не выступала в пятиборье и вполне 
могла стать чемпионкой на барьерной 
дистанции. Так и случилось! Ирина 
Пресс ограничилась только одной золо
той медалью. В очень многих списках 
фигурирует Э. Макгуайр, которая, по 
мнению читателей, должна была стать 
чемпионкой по крайней мере на одной 
из спринтерских дистанций и, возмож
но, в эстафете. То. что чемпионками в 
эстафете 4X100 м стали польские девуш
ки. а не американки, не было неожидан
ным. А вот В. Тайес действительно пре
поднесла сюрприз, неожиданно отобрав 
первое место в беге на 100 м у Макгуайр. 
Правильный ответ на шестой вопрос — 
Т. Пресс, Р. Хейес. Г. Карр, М. Ларраби, 
П. Снелл.

Седьмой вопрос: Кто из участ
ников состязаний по метанию молота 
займет первые три места? Основным 
претендентом на победу почти все уча
стники конкурса назвали Ромуальда Кли
ма. который блестяще провел весь сезон. 
Далее назывались имена Д. Живоцкого, 
Г. Коннолли, Ю. Бакаринова, Г. Туна. 
Австриец Тун и американец Коннолли не 
должны были считаться основными пре
тендентами на победу в Токио, так как и 
тот и другой, судя по опыту крупных со
ревнований последнего времени, не вы
держивают напряженную борьбу с силь
ными конкурентами. Оставался Бакари- 
нов, ио., все карты спутал немецкий ме
татель У. Бейер, который до Олимпиады 
не отличился ни в одном серьезном со
стязании. Правильно назвать третьего 
призера не смог никто и в этом нет ни
чего чливительного. Итак: Клим, Живоц- 
кн, Бейер.

Восьмой вопрос: В каком (или в 
каких) видах программы на пьедестал 
почета поднимутся легкоатлеты только 
одной команды? Исчерпывающий ответ 
на этот вопрос дал ленинградский сту
дент В. Сергеев: «Прошли времена моно
польных побед представителей одной 
страны в каком-либо виде легкой атле
тики. Сейчас в каждом виде есть немало 
конкурентов из разных стран. На сей 
раз американцам не удастся получить 
полный комплект медалей ни в толкании 

ядра, ни в метании диска, ни в барьер
ном беге, ни в прыжках с шестом Впро
чем. наши женщины тоже не сумеют за
воевать все медали в толкании ядра, ме
тании диска или в пятиборье»

Девятый вопрос: Кто будет 
олимпийским чемпионом в беге на 
10 000 м? Вот как отвечает на это врач 
из Витебска Л. Титов:

В бойцах не видно недостатка: 
Призерам будет жарко... 
Закончится «десятка» 
Победой Рона Кларка.

Примерно го же самое (правда, в про
зе) пишут и многие другие участники 
конкурса. Да. мировой рекордсмен в бе
ге на 10 000 м Рон Кларк считался основ
ным фаворитом. Победа П. Болотникова 
над австралийцем в начале сезона заста
вила многих написать имя нашего про
славленного стайера. Вы знаете, чем за
кончилась борьба в Токио. Совершенно 
неожиданно победил никому не извест
ный американский стайер У. Миллс. Это 
была сенсация, которую просто невоз
можно предвидеть. И все-таки нашелся 
один человек, который упомянул Милл
са. Москвич С. Якунин написал: «Олим
пийским чемпионом хочу снова увидеть 
Петра Болотникова. Но ему придется ве
сти очень трудную борьбу с такими 
сильными бегунами, как Р. Кларк. 
Д. Линдгрен, Н. Дутов, У. Бэйлли, 
У. Миллс и другими». Это нельзя счи
тать правильным ответом и все-таки 
Якунин молодец.

Десятый вопрос: Будет ли прев
зойден рубеж 60 м в мекании диска у 
женщин? Этот вопрос оказался одним из 
самых легких. «В Токио ни одной мета- 
тельнице, даже Тамаре Пресс, этого сде
лать не удастся»,— предсказали почти 
все участники. Действительно, рекорды в 
метании диска растут сравнительно мед
ленно. и не было оснований считать, что 
столь значительное улучшение мирового 
рекорда произойдет именно в Токио.

Одиннадцатый вопрос: Как 
распределятся по странам первые три 
места в женской эстафете 4x100 м? Ми
ровой рекорд польских девушек, уста
новленный осенью, говорил о том. что и 
в Токио команда Польши будет основ
ным претендентом на победу. Польской 
четверке должна была уступить команда 
США. хотя в составе ее и были такие 
сильные спортсменки как Э. Макгуайр и 
В. Тайес. А вот в отношении обладателя 
бронзовой медали многое было неясно. 
Назывались команды Австралии, ОГК, 
СССР. Великобритании. Все они пример
но равны по силам, но все-таки можно 
было отдать предпочтение англичанкам. 
Наиболее прозорливые назвали Польшу. 
США, Великобританию.

Уважаемые читатели!
Если вы не смогли по каким-либо причинам выписать 

журнал „ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА“ с января 1965 года, то 
можете это сделать сейчас — подписаться на наш журнал 
на срок с марта — апреля до конца года.

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ПОДПИСКА НА „ЛЕГКУЮ АТЛЕТИКУ“ 
БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИНИМАЕТСЯ ПОВСЕМЕСТ
НО ДО ИСТЕЧЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ НА МЕСТАХ В КАЖДОМ 
МЕСЯЦЕ СРОКОВ ПОЧТОВЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ И КОНТОРАМИ 
СВЯЗИ, ПУНКТАМИ ПРИЕМА ПОДПИСКИ „СОЮЗПЕЧАТИ“, А 
ТАКЖЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ПЕЧАТИ 
ПО МЕСТУ РАБОТЫ, УЧЕБЫ, СЛУЖБЫ.
Подписная плата: на 10 месяцев — 3 руб.;

9 месяцев — 2 руб. 70 коп.;
6 месяцев — 1 руб. 80 коп.

Двенадцатый вопрос: В ка
ких видах программы легкоатлеты улуч
шат в Токио мировые рекорды? Это один 
из наиболее сложных вопросов. Нетрудно 
было предвидеть, что на Олимпиаде па
дут все рекорды в эстафетах и — благо
даря усилиям Ирины Пресс — в пяти
борье. Можно было ждать рекорда в ме
тании копья у женщин (правда, вместо
Э. Озолиной его установила Е. Горчако
ва), а также в прыжках в длину у муж
чин и женщин. Однако Р. Бостон и на 
этот раз подвел многих участников кон
курса. До рекорда как известно, он не 
дотянул. Мало кто ждал рекорда на 800- 
метровой дистанции у женщин, зато 
многие рассчитывали на стайерские ди
станции у мужчин, а также на прыжки 
с шестом и метания. Правильный ответ: 
4x100 м у мужчин и женщин, 4x400 м. 
прыжки в длину у женщин, метание 
копья у женщин, бег на 800 м у женщин 
и пятиборье.

Тринадцатый вопрос: Какая 
страна победит в неофициальном ко
мандном зачете в соревнованиях по лег
кой атлетике XVIII Олимпийских игр? 
«Не задумываясь, отвечаю — СССР!» — 
написал нам один читатель. А стоило бы 
задуматься! Задуматься и посчитать! 
Правда, трезвому подсчету шансов в зна
чительной мере помешали сверхоптими
стические прогнозы и обещания наших 
тренеров. Они очень многих сбили с тол
ку. Большинство участников, движимые 
самыми лучшими чувствами, предсказа
ли победу нашей команде. Один чита
тель — В. Близнюк из г. Запооожья — 
рассчитывал на равное количество очков 
у сборных команд СССР и США. А около 
двух тысяч человек, написали: «Первое 
место достанется американским легко
атлетам».

Шесть очков—много или мало?
Да, конкурс оказался трудным, а ус

ловия его достаточно жесткими. Никому 
из участников не удалось обойтись без 
ошибок и просчетов. Даже победитель — 
А. Химченко — набрал только шесть оч
ков. Только? Может быть шесть из три
надцати это мало? Попробуем разоб
раться.

Отвечая на первый вопрос, А. Хим
ченко назвал все пять видов, где наши 
легкоатлеты завоевали золотые медали, 
а также метание копья у женщин. Еще в 
начале осени разговор шел минимум о 
девяти золотых медалях. Нелегко было 
удержаться от искушения «вручить» на
шим мастерам побольше наград. Химчен- 
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ко допустил всего одну ошибку, но она 
лишила его важного очка. В ответе на 
второй вопрос он, правильно назвав всех 
героев Рима, вновь завоевавших золо
тые медали, ошибочно включил Озолину 
и Бостона. Ошибка «обоснованная», но... 
ошибка. Далее следуют три абсолютно 
точных ответа: Хейес; 2,18; Пресс, Рэнд, 
Быстрова.

П. Снелл не рассчитывал на две зо
лотые медали, а Химченко оказался даль
новиднее чемпиона. И все-таки за шестой 
вопрос он не получил очка, т. к. в спис
ке двукратных чемпионов у него стояла 
также Макгуайр. Обидно, конечно, но 
ничего не поделаешь. Далее следуют 
вполне объяснимые ошибки с третьим 
призером в метании молота (первые два 
названы правильно) и с победителем в 
беге на 10 000 м, два «законных» очка за 
восьмой и десятый вопросы, две ошиб
ки в одиннадцатом и двенадцатом воп
росах и очко за тринадцатый вопрос.

Вряд ли кто-нибудь усомнится теперь 
в том, что 6 очков в таком конкурсе — 
это мало. Очень незначительно отлича
лись от ответов Химченко письма боль
шинства тех, кто набрал по пять очков. 
Все они были очень близки к победе и 
продемонстрировали незаурядную эру
дицию, знание легкой атлетики и завид
ную дальновидность.

«Я очень люблю спорт, регулярно 
слежу за достижениями спортсменов, 
фиксирую их результаты и это достав
ляет мне большое удовольствие. Благо
дарю редакцию журнала за олимпийские 
вопросы», — пишет продавец из Но
рильска Л. Мокшанцева. «Спасибо за 
конкурс»,— вторит ей алма-атинский ин
женер А. Найбургер. «По-моему, кон
курсы надо устраивать чаще. Они помо
гают лучше разбираться в спорте»,— го
ворит студент А. Петров из Елгавы. 
«Большую пользу приносят нам такие 
конкурсы»,— подтверждает военнослужа
щий из Улан-Удэ Б. Ашуев. Читать такие 
письма, конечно, очень приятно, тем бо
лее, что их довольно много. Но сейчас 
хотелось бы поговорить о другом. Пе
ред нами два письма. В одном Ж. Кула

ков, горный мастер из Енакиево, пишет: 
«Конкретность вопросов и оценка их по 
одному балу — это правильное разре
шение всех споров». В другом письме 
А. Уланов из Ташкента предлагает начис
лять очки не только за каждый правиль
ный ответ, но и за каждый ответ в во
просе, требующем перечисления фами
лий, видов или результатов, а за каждый 
неправильный ответ в таких вопросах 
соответственно, снимать по одному очку. 
Думается, что предложение тов. Улано
ва заслуживает внимания. Мы, безуслов
но, учтем его (так же как и пожелания 
других товарищей) при организации сле
дующего конкурса, ждать которого, как 
мы надеемся, долго не придется.

...не победа, а участие
«Может быть я и не стану победите

лем, но участие в конкурсе доставляет 
мне большое удовольствие». Так напи
сал нам электромонтажник из Целинно
го края А. Фокеев. Вероятно, тем же 
чувством руководствовались тысячи дру
гих участников конкурса, привлеченные 
не призами, а искренней любовью к лег
кой атлетике и большим интересом к 
Олимпийским играм.

Откуда только не шли письма, кото
рые в предолимпийские дни почтальоны 
мешками привозили в редакцию! Из Мо
сквы и Ленинграда, Баку и Вильнюса, 
Киева и Тбилиси, Алма-Аты и Минска. Из 
больших городов и маленьких сел, из 
Калининграда и с Камчатки, из Нориль
ска и с Кушки, с Сахалина, Владивостока, 
Дивногорска. Есть даже письмо из Ново- 
вятска, города, которого еще нет на гео
графической карте. Советские геологи, 
работающие на Кубе, прислали нам пись
мо с далекого острова Свободы. Более 
130 читателей «Легкой атлетики» из Бол
гарии, Польши, Германской Демократи
ческой Республики, Италии, Югославии, 
Монгольской Народной Республики, Че
хословацкой Социалистической Респуб
лики, Румынии, Финляндии и других 
стран приняли участие в нашем олим
пийском конкурсе.

Очень многие читатели не ограничи
лись лаконичными ответами на вопросы 
конкурса. Они рассказывают о себе, о 
своей работе и учебе, об успехах в спор
те, о своих сомнениях и трудностях. 
Среди участников конкурса студенты и 
рабочие, школьники и учителя, солдаты 
и инженеры, колхозники и ученые, до
машние хозяйки и милиционеры, летчи
ки и пенсионеры, шоферы и библиотека
ри, геологи, артисты и даже один кито
бой. Немало ответов составлялось кол
лективно — сослуживцами, друзьями, 
семьями. Вот письмо из Грозного от 
семьи Моисеевых — жены, мужа, доче
ри и дедушки, вот из Тулы от трех 
братьев Синицыных — Владимира, Васи
лия и Вячеслава, а вот 72 подписи под 
ответами, выработанными на общем со
брании Государственного ансамбля тан
ца БССР.

Интересно, что среди участников кон
курса мы встретили немало тех, кто от
вечал еще на вопросы конкурса 1960 г. 
Назовем, к примеру, М. Третьякова, то
го самого директора семипалатинской 
школы, который четыре года назад пред
сказал победу эфиопскому марафонцу 
А. Бикиле. Сейчас Третьяков живет в 
г. Южно-Сахалинске.

Некоторые читатели не удовлетвори
лись только ответами на вопросы кон
курса. Они пожелали также принять уча
стие в «олимпийском гороскопе», опуб
ликованном в N° 9 нашего журнала, и на
звали по три олимпийских призера в 
каждом виде легкой атлетики. Здесь 
особенно отличился горьковчанин В. Ар- 
тищев. Он безошибочно предсказал 
20 чемпионов, 8 обладателей серебря
ных медалей, 5 третьих призеров и на
брал 81 очко, опередив, таким образом, 
победителей нашего «гороскопа» фран
цузского журналиста Р. Парьянте и вен
герского журналиста Л. Нискача. 79 оч
ков набрал Э. Петросян из Пятигорска, 
72 — военнослужащий Ю. Бадмаев и 
т. д. Прозорливость этих товарищей и 
особенно В. Артищева — выше всяких 
похвал. Ему также будет вручен наш 
приз.

ПЕРВЫЕ-МОСКВИЧИ
КТО поедет в ГДР? Этот вопрос решался в конце прошлого 

года на ялтинском стадионе «Авангард» в соревновании пио
нерских дружин. Представители 12 школ страны — школ, в 
которых по-настоящему любят спорт, съехались в Ялту, что
бы помериться силами в пионерском четырехборье. Здесь 
можно было увидеть посланцев не только Москвы и Одессы, но 
и города Свободного Амурской области (его достойно пред
ставляет команда 6-й школы-интерната), станицы Северской 
Краснодарского края (2-я средняя школа), азербайджанского 
города Закаталы (восьмилетняя школа), школы имени Кинги
сеппа Эстонской ССР.

Конечно, добиться права выступать в финале не легко, 
но успех обязательно приходит туда, где не на словах, а на 
деле заботятся, чтобы все без исключения дети подружились 
со спортом. Так, как вс 2-й школе станицы Северской.

Когда-то это была обычная шнола, ничего особенного. Но 
пришли сюда преподаватели Анатолий Васильевич Гончарен
ко и Юрий Тихонович Сычев, — многое изменилось. До них 
смотрели на физкультуру как на второстепенный и даже 
третьестепенный предмет. И условия для занятий спортом 
были не ахти какие. Благодаря настойчивости энтузиастов 
появились спортзал, волейбольные и баскетбольные площад
ки. В каждом классе своя команда, а то и не одна, легкоатле
тическая, баскетбольная, волейбольная. Физкультура стала 
одним из любимых предметов.

Отрадное впечатление оставили команды школ Днепропет
ровска, а также имени Кингисеппа. Не говоря уже о побе
дителях — пионерах 75-й и 246-й школ Москвы — извечных со
перниках.

Радостного в Ялте было много. Но...
Северцы оказались единственными представителями сель

ских школ страны. А ведь сельских школ у нас не меньше, чем 
городских.

В финал не попали посланцы Ленинграда, Киева, Минска, 
Свердловска, Горького и других спортивных центров. Симптом, 
который не может не тревожить: не предан ли там забвению 
массовый школьный спорт?

В заочных соревнованиях участвовало 4 миллиона пионе
ров, а в армии юных ленинцев — 20 миллионов. Следовательно, 
состязался лишь один из пяти. А ведь четырехборье — настоя
щая находна для тех, кто болеет за массовость спорта. Оно до
ступно детям, не требует больших затрат, особых условий. И 
все же — один из пяти! Вдумаются ли в эти цифры руководи
тели министерств просвещения, советов Союза спортивных 
обществ и организаций, пионерские и комсомольские работни
ки? Сделают ли соответствующие выводы? Ведь четырехборье 
культивируется в стране десятый год, а некоторые преподава
тели физкультуры, приехавшие в Ялту, узнали о нем лишь 
год-полтора назад.

Теперь об итогах состязаний. Сильнейшей в этом году ока
залась команда 75-й школы Москвы. Пионеры этой школы на
брали 2842 очка. На втором месте были также москвичи — 
мальчики и девочки 246-й школы столицы — 2665 очков. Лишь 
на 47 очков отстали от них ребята 47-й школы Днепропетров
ска. У них 2618 очков и третье место. Команда 57-й школы 
Одессы — трехкратная победительница всесоюзных заочных 
соревнований по четырехборью осталась в этом году восьмой. 
Но это, пожалуй, не ее вина. Пионерское четырехборье стало у 
нас действительно массовым — у юных легкоатлетов Одессы 
появились сильные соперники.

В личных соревнованиях победителем стал москвич Володя 
Чугунов (75-я школа). Он пробежал 60 м за 7,9, ппыгнул в дли
ну на 5,12, в высоту — на 1,60, метнул мяч на 58,23 и набрал 
330 очков. Ира Макоткина из этой шнолы была первой сре
ди девочек — 337 очков. Ее результаты: бег 60 м 8,4, прыжки 
в длину 4,51, в высоту 1,36, метание мяча 48,03.

Хочётся отметить и результаты Валерия Литвякова из Дне
пропетровска в прыжке в длину — 5,51, Саши Палаша из 
Ялты и Левы Гишвалинова из Одессы в беге на 60 м — 7,7, а 
также москвича Володи Поташева в метании мяча — 69,00. Сре
ди девочек отличились москвички Таня Алимкина, прыгнув
шая в длину на 4,70, и Лида Усик, метнувшая мяч на 54,60. Но 
главное даже не в этом, а в том, что в Ялте были ребята, не 
мыслящие жизни без спорта. Хочется верить, что в недалеком 
будущем их примеру последует каждый школьник.

Геннадий ИВАНОВ 
г. Ялта
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Поиски, 
эксперименты, 
находки

В публикуемой статье В. КОВАЛЕНКО, старшего преподавателя кафедры 
физического воспитания Московского областного педагогического института 
имени Н. К. КРУПСКОЙ поднимается вопрос об изыскании новых путей ра
ционализации тренировочного процесса и в частности о необходимости реше
ния проблемы приспособляемости организма бегунов к кислородной недоста
точности. Судя по исследованиям, проведенным автором и группой специа
листов, применение барокамеры может явиться ценным дополнением к обыч
ным методам тренировки бегунов. Пока это лишь предварительные выводы. 
Следует надеяться, что в дальнейшем наши ученые Постараются ответить и 
на вопрос о том, как сочетать тренировку в барокамере с традиционной под
готовкой легкоатлетов, какими должны быть при этом тренировочные нагрузки, 
и какой цикл движений необходимо выполнять бегуну в барокамере.

I

БАРОКАМЕРА
в помощь легкоатлету

В настоящее время уровень спортивных результатов в лег
кой атлетике настолько высок, что его нельзя достигнуть без 
большого объема и интенсивности тренировочных занятий. 
А это связано со значительной затратой времени и энергии. 
Одйако увеличивать до бесконечности объем и интенсивность 
тренировки невозможно. Вот почему в настоящее время осо
бенно актуальным становится вопрос об использовании в спор
те научных достижений в области физиологии, биохимии, вра
чебного контроля и других наук. Задача научных исследований 
состоит в том, чтобы найти новые методы, позволяющие пре
одолеть преграды, которые ставит природа на пути спортс
мена.

Особенно важно изыскать пути к рационализации трениров
ки бегунов. Давно известно, что физическая работа сопро
вождается ростом потребления кислорода и повышением энер
гетических затрат. Однако потребление организмом человека 
кислорода в единицу времени ограничивается функциональными 
возможностями сердечной мышцы, на которую во время ра
боты падает ответственность в удовлетворении повышенных 
запросов на кислород, путем его усиленного транспортирова
ния кровью к тканям. Максимальные возможности потребле
ния кислорода организмом у тренированных спортсменов со
ставляет 5—5,5 л в минуту.

Запрос же кислорода при беге на средние дистанции быва
ет гораздо выше возможностей организма спортсмена и состав
ляет от 8,5 до 25 л в минуту. В результате этого образуется 
кислородный долг, и организм испытывает кислородное голо
дание, что естественно сказывается на результате бега. Эта 
форма кислородной недостаточности обозначается термином 
«двигательная гипоксия».

В процессе спортивной тренировки развиваются множе
ственные приспособительные явления к повышенной физиче
ской нагрузке, облегчающие работу спортсмена. Возникает 
вопрос, почему не применить для этого и другие средства. 
Нельзя ли для приспособления к двигательной гипоксии исполь
зовать другие формы кислородной недостаточности, в частно
сти дыхательную гипоксию и опыт, накопленный в авиацион
ной физиологии в отношении адаптации к кислородной недо
статочности летчиков.

Эти теоретические соображения подтверждаются опытом 
изучения тренировок бегунов на средние и длинные дистанции 
в условиях высокогорья (А. Ф. Бойко 1962—1964 гг., Ф. П. Сус
лов 1956—1964 гг., А. П. Фролов 1961 г., Д. А. Алимов 1962 г., 
М. Крестев и С. Илиев 1958 г. и др.). Из научных исследований 
известно, что между акклиматизацией в условиях высокогорья 
и выработкой специальной выносливости в беге на средние 
дистанции есть сходные, но не тождественные черты — кисло
родное голодание. Люди, попадающие в горы, подвергаются 
влиянию разряженной атмосферы, где уменьшается общее ба
рометрическое давление и, как следствие этого, понижается 
парциальное (частичное) давление кислорода во вдыхаемом, 
а стало быть и альвеолярном воздухе. В результате понижения 
парциального давления обычно наблюдается ухудшение насы
щения кислородом крови, протекающей через легкие,— возни
кает дыхательная гипоксия.

Человек может приспособиться к длительному пребыванию 
в горах, о чем говорят высокогорные восхождения альпини

стов и ряд научных высокогорных экспедиций. Первичный про
цесс акклиматизации продолжается в течение 5—8 дней. Эф
фективность высокогорной тренировки мы наблюдали у наших 
спортсменов Д. ПятайКина, Л. Иванова, В. Савинкова, В. Са
мойлова, Г. Паничкина и других. С’успехом применяли трени
ровку в горах для повышения работоспособности организма 
Г. Эллиот, Д. Лэнди, А. Томас (Австралия), С. Левандовский, 
3. Макомасский (Польша), Г. Рулантс (Бельгия), М. Жази 
(Франция), спортсмены ГДР, Болгарии, США, Великобри
тании.

Однако тренировка в горных условиях не всегда возможна. 
Поэтому мы обратились к опыту, накопленному авиационной 
физиологией в области адаптации к кислородной недостаточ
ности летчиков и космонавтов. У человека, который большую 
часть времени проводит в условиях нормального атмосферного 
давления и быстро поднимается на высоты (3000—5000 м) на 
сравнительно короткое время, развивается высотная адапта
ция к недостатку кислорода.

При первых подъемах в барокамере действуют те же реф
лекторные механизмы, направленные на адаптацию к недостат
ку кислорода, что и в первый период перехода в условия вы
сокогорья. После, спуска на землю, изменения, вызванные од
нократным подъемом в организме, проходят. При повторных, 
кратковременных систематических подъемах на умеренные вы
соты, компенсаторные изменения в организме заметно повы
шаются. Таким образом, адаптация к недостатку кислорода 
может явиться дополнением к спортивной тренировке, ускоряя 
и углубляя развитие приспособляемости к двигательной ги
поксии у бегунов на средние дистанции.

В литературе встречаются лишь единичные указания об ис
пользовании барокамеры с целью повышения работоспособно
сти спортсменов. Мы решили исследовать этот вопрос. В 1963 г. 
на базе сектора спортивной медицины ЦНИИФКа под руко
водством профессоров С. Летунова и Д. Розенблюма (Москов
ский областной педагогический институт имени Н. К- Крупской) 
совместно со старшими научными сотрудниками этого сектора 
В. Матовым и И. Суркиной мы приступили к систематическим 
и кратковременным «подъемам» на умеренные высоты (4000 м) 
спортсменов в барокамере.

Методика тренировки спортсменов в барокамере заключа
лась в проведении 10 подъемов через день. Первый и десятый 
подъемы являлись контрольными с исследованием физиологи
ческих функций. Спортсмены находились на высоте 5000 м в 
течение 30 минут. 7 подъемов с пребыванием на высоте 4000 м 
в течение одного часа, были тренировочными. Через каждые 
10 минут спортсмены выполняли бег на месте продолжитель-

Т а б л и ц а

Дистанция
Результаты до 
тренировки в 

барокамере

Результаты 
после 

тренировки в 
барокамере

Улучшение 
результата

После цикла тренировки в барокамере в 1963 г.

Фамилия

И-ов 1-600 м 4.12,8 4.07,6 5.2
3000 м с/п 9.40,0 9.37,2 2.«
50О0 м 15.23.3 15.15,2 8.1

О-ов 800 м 1.56.9 1.56,0 0.9
1500 м 4.07,0 4.01,4 5,6

Л-ев 1500 м 3.55,6 3.51.4 4,2
5000 м 14.49,0 14.32,0 17.0

Т-ов 800 м 1.57,0 1.53,9 3,1
П-ин 1500 м с/п 4.39,0 4.28,0 11,0

После повторного никла тренировки в барокамере в 1964 г.
И-ов 3000 м с/п

5000 м
9.37.2

15.15.2
9.15,8

15.03,0
21,4
12,2

О-ов 1500 м 4.01,4 3.56,0 5,4
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ностыо: первый раз 30 сек., à затем 1 минута. Перед бегом и 
после его окончания у испытуемого подсчитывался пульс.

Под наблюдением находилось 15 молодых спортсменов (бе
гуны I и II разрядов), систематически тренировавшихся в те
чение 4—6 лет. По данным медицинского осмотра, проведен
ного в секторе спортивной медицины ЦНИИФКа, они не име
ли каких-либо отклонений в состоянии здоровья. Наряду с тре
нировкой в барокамере, спортсмены продолжали свою обыч
ную плановую тренировку.

Задачей исследования в барокамере было изучение функци
онального состояния центральной нервной системы, наиболее 
чувствительной к недостатку кислорода (электроэнцефалогра
фия, проба письма), дыхательной системы, играющей серьез
ную роль в снабжении организма кислородом (насыщение кро
ви кислородом, регистрация легочной вентиляции) и функции 
сердца (электрокардиография).

Педагогические методы исследования заключались в наблю
дении за спортивной тренировкой в период применения баро
камеры и на протяжении всего основного периода, наблюде
нии за техникой выполнения упражнений, в учете спортивных 
результатов, а также субъективных ощущений. Тренировочный 
цикл в барокамере проводился в мае-июне 1963—1964 гг.

Исследования в процессе тренировки в барокамере позво
лили установить ценное приспособление бегунов к дыхатель

ной гипоксии. Педагогические наблюдения за спортсменами и 
систематический анализ их самочувствия показали, что они ста
ли лучше переносить тренировочную нагрузку. Отмечались мень
шая утомляемость, более быстрое восстановление работоспо- Л 
собности, легкость дыхания при выполнении упражнений, хо
роший сон и аппетит, желание тренироваться. J

В этот период достижения бегунов непрерывно росли. Луч
шие результаты на соревнованиях были показаны ими непо- г 
средственно после тренировочного цикла в барокамере (см. 
таблицу). Тренеры заслуженные мастера спорта Ф. Ванин, 
А. Десятников, Н. Попов, ученики которых принимали участие 
в эксперименте, отмечают, что тренировка в барокамере по
вышает работоспособность бегуна.

Таким образом, анализ физиологических и педагогических 
наблюдений позволяет утверждать, что тренировка в барока
мере может оказаться хорошим дополнением к спортивной 
тренировке. А это, в свою очередь, должно привести к даль
нейшему повышению результатов наших бегунов.

Валентина КОВАЛЕНКО, 
старший преподаватель кафедры физического 
воспитания Московского областного педагоги
ческого института им. Н. К. КРУПСКОЙ.
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Питер СНЕЛЛ не торопится...
П ЮБИТЕЛИ спорта были изумлены 

J 1 легкостью, с которой Питер Снелл 
«расправился» со своими соперниками 
на Олимпийских играх в Токио — силь
нейшими бегунами мира на 800 и 1500 м. 
Он оказался на голову выше всех и, 
естественно, у многих наряду с чувством 
изумления вставал недоуменный вопрос: 
почему он не использовал своих возмож
ностей полностью и не показал еще бо
лее высоких результатов? Действитель
но, почему?

На этот вопрос с исчерпывающей 
полнотой он может ответить только сам. 
Мы можем лишь предположить, что Пи
тер Снелл не спешит, будучи абсолютно 
уверенным, что его звездный час еще 
впереди, что даже Олимпийские игры не 
были подходящим временем да и местом 
для максимальных достижений. Вспом
ним, что за всю историю бега на олим
пийских играх всего трижды устанавли
вались мировые рекорды на 800 и дваж
ды на 1500 м (1908, 1912 и 1932 гг., 1936 
и 1960 гг.).

Не спешить, не торопиться, сдержи
вать себя от излишней и преждевремен
ной траты накапливаемых сил — харак
терные черты Питера Снелла. До Олим
пийских игр он выступал не часто и не 

интенсивно. Достаточно сказать, что луч
шие результаты, показанные им до на
чала Игр и относящиеся н февралю — 
марту, 3.57,7 на милю и 1.48,5 на пол
мили. Во время бега Снелл не пытается 
сразу же занять место в головной груп
пе и как правило, выходит вперед на 
последней прямой. Наконец, он не стре
мится (пока!), как мы уже сказали, бе
жать в полную силу. Его «золотые» ре
зультаты 1.45,1 и 3.38,1 — лишь свиде
тельство убедительного превосходства 
над своими соперниками (0,5 сек в беге 
на 800 м и 1,5 сек в беге на 1500 м), но 
не его возможностей.

Уже после Олимпийских игр Питер 
Снелл улучшил мировые рекорды в беге 
на 1000 м и на 0,1 сек. и на милю на 
0,3 сек. Характеризуя рекордный бег на 
милю, он сказал, что это было трудней
шим испытанием для него, однако доба
вил, что он находится в отличной фор
ме и надеется улучшить рекорд до 
3.48,0. Более чем на 6 сек! Фантазия? Ви
димо, нет!

Питеру Снеллу в декабре 1964 г. 
исполнилось 26 лет. Возраст самый «под
ходящий» для рекордных достижений, а 
в Австралии и Новой Зеландии сейчас в 
самом разгаре лето, и мы в ближайшее 

время сможем узнать, насколько пра
вильными оказались его расчеты.

Знакомясь с кинограммой бега Пите
ра Снелла, читатели прежде всего отме
тят ту же динамику движений, легкость 
и мощность, которые отличали его бег 
на Олимпиаде. Но с удивлением они об
наружат, что физический облик спортс
мена несколько не соответствует обыч
ным представлениям о сильнейших бегу
нах на средние дистанции. О Питере 
Снелле (рост 183 см, вес 86 кг) никак не 
скажешь, что это типичный средневик — 
легкий, поджарый, с длинными стройны
ми ногами, с неярко выраженной муску
латурой. Его торс и особенно ноги пора
жают мощным развитием, мышцы ног 
чрезвычайно рельефны (кадры 3—6). 
Рельеф мышц не сглаживается даже в 
полетной фазе, когда они напряжены 
меньше всего (кадры 2 — 4, 9 — 11), и на
звать их длинными, значит погрешить 
против истины.

Спортсмен держится уверенно, соб
ранно и ненапряженно. Это свидетель
ство огромной тренировочной работы, 
большого объема бега и специальных 
упражнений на силу (бег и прыжки в 
гору, по песку и т. п.). Сильные мышцы, 
высокий уровень специальной выносли
вости позволяют Питеру Снеллу легко 
переключаться с одной скорости на дру
гую, не заботясь о «мелочных потерях» 
энергии, которые он допускает, пере
ходя, если это нужно, с первой дорожки 
на вторую и даже третью.

На приведенной кинограмме мы ви
дим Снелла в полуфинальном забеге на 
800 м (закончившемся с результатом 
1.46,9) на отрезке дистанции между 400 
и 500 м. Как обычно, он бежит позади и 
несколько в стороне от ведущих бегу
нов. Впереди него японец Маримото и 
еще три бегуна, включая В. Булышева.

Туловище бегун все время держит 
почти вертикально, однако явно выра
жен общий наклон тела, достигающий 
максимума во время отталкивания (кад
ры 1,7, 8) и уменьшающийся во время по
летной фазы (кадры 2 — 4, 9 — 11). Откло
нения от вертикали назад, чем грешат 
многие легкоатлеты, в том числе и на
ши, у Снелла мы не наблюдаем. Такое 
положение тела способствует равномер
ности движений, помогает сохранить их 
плавность и динамичность при большой 
эффективности работы ног.

В то время как опорная нога начи
нает отталкивание, таз и туловище про
должают по инерции безостановочное 
движение вперед. К концу отталкивания 
усилия толчковой ноги обеспечивают 
наибольший эффект для дальнейшего 
продвижения — они направлены вперед 
и вверх, точно по оси туловища. На этом 
же кадре_ видно, что действие маховой, 
свободной ноги, усиливающей отталки
вание, также подчинено единой цели — 
концентрировать усилия в одном направ
лении. Обратите внимание — голень ле
вой ноги строго параллельна правой но
ге, левое бедро закончило движение 
вверх, и нога начинает распрямляться в 
коленном суставе, посылая голень и сто
пу вперед для последующего приземле
ния. В этот момент тело наклонено впе
ред, туловище перешло линию верти
кали.

После широкого шага в полете (кад
ры 3, 10), начинается активное и энер
гичное сведение бедер: нога, закончив
шая отталкивание, «тянется» вперед, 
причем голень высоко не забрасывается, 
а нога, готовящаяся к приземлению, на
правляется вниз, чтобы встретить дорож
ку в непосредственной близости от про
екции центра тяжести на грунт «гладя
щим», «провожающим» движением (кад
ры 4, 5 и 11, 12). На кадре 4 видно, как 
напряглась двуглавая мышца левого 
бедра еще до касания дорожки. Стопа 
ставится с передней части на внешний 
край (кадры 4, 12).

Если положение тела и работа ног у 
Снелла находится в полном соответствии 
с требованиями современной техники, 
сказать то же о движениях его рук ни
как нельзя. Не соответствует принятым 
стандартам широкая амплитуда движе
ний в локтевом суставе. Руки почти пол
ностью распрямляются в момент верти
кали (кадры 5, 13), далеко уходят назад 
(кадры 7, 8, 9) и сравнительно мало и 
низко выносятся вперед — кисть не под
нимается даже до уровня плеч (кадры 
1, 8). Манеру движений Снелла можно, 
пожалуй, объяснить тем, что она обес
печивает лучший отдых мышцам рук.

Александр МАКАРОВ, 
мастер спорта
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ПО СЛЕДАМ 
ВАРШАВСКОГО 
ЧЕМПИОНАТА

В
Азарий ГЕРЧИКОВ, 

тренер сборной команды страны

сентябре этого года мне довелось 
побывать в Варшаве на Европей
ских играх юниоров, проведенных

по инициативе Союза социалистической 
молодежи Польши и Польского союза 
легкой атлетики. Мне хотелось бы по
делиться некоторыми мыслями, возник
шими в связи с этими соревнованиями.

Интересно подсчитать количество зо
лотых, серебряных и бронзовых меда
лей, полученных участвовавшими коман
дами, так как это прежде всего харак
теризует качество подготовки юниоров 
в той или иной стране (табл. 1). Как 
видно из сравнительных данных, борьба 
на чемпионате развернулась между лег
коатлетами Польши, ГДР и Советского 
Союза. Представляет интерес и соотно
шение сил по группам видов легкой ат
летики (табл. 2).

Наши девушки слабо выступили в 
прыжках, а юноши — в метаниях. Но 
если в прыжках у девушек мы распола
гаем значительной группой талантливых 
спортсменок и вправе ожидать в бли
жайшее время высоких результатов, то 
в метаниях у юношей — дело гораздо 
сложнее.

В Варшаве соревновались юниоры в 
возрасте 19 лет и моложе, однако вес 
снарядов был «взрослым». Наши же 
юноши до 18 лет метают облегченные 
снаряды, а переход к нормальным весам 
требует времени. Вот почему мы не 
могли противостоять таким спортсменам, 
как Г. Фехер (Венгрия), пославший диск 
на 51,50 и ядро на 17,05, Г. Костахе (Ру
мыния), показавший в метании молота 
62,12, и другим.

Не случайно возраст наших метате
лей — участников первенства СССР 
1964 г. среди взрослых был самым со
лидным. В метании диска и молота са
мому «юному» бпортсмену было 22 го
да, а в толкании ядра — самым молодым 
оказался 20-летний М. Окрошидзе, заняв
ший 11-е место. Все остальные участники 
были старше 23 лет. Это объясняется тем, 
что на переход от облегченных снаря
дов к нормальным и достижение резуль
татов I разряда требуется не менее 3— 
4 лет.

Следует подумать, нельзя ли несколь
ко раньше осуществлять этот переход, 
заканчивая работу с облегченными сна
рядами в возрасте 15—16 лет. В этом 
случае старшая возрастная группа (17— 
18 лет) на протяжении двух лет могла 
бы тренироваться и выступать в сорев
нованиях со снарядами нормального ве
са, а переход в группу взрослых совер
шался более безболезненно.

Для того чтобы закрепиться в лиди
рующей группе юниоров Европы, нашей 
молодежи в 1964—1965 гг. необходимо 

повысить результаты во многих видах. 
Так, наши юноши должны пробегать 
100 м за 10,5, 200 м — за 21,7, 400 м — 
за 48,2, 800 м — за 1.51,0 и 110 м с/б — 
за 14,2, прыгать в длину на 7,70, в вы
соту — на 2,10, с шестом — на 4,50 и 
тройным — на 15,90. В метании диска 
они должны достигнуть результата 53,0, 
копья — 76,0, молота — 58,0 и в толка
нии ядра — 16,0. Девушки должны про
бегать 100 м за 11,8, 200 м — за 24,0, 
600 м — за 1.30,0 и 80 м с/б — за 10,9, 
прыгать в длину на 6,20, в высоту — на 
1,70, метать диск на 48,0, копье — на 
55,0 и толкать ядро на 15,0. В даль
нейшем рост достижений заставит вне
сти серьезные коррективы и в эти 
цифры.

Надо иметь в виду, что до этого уров
ня должны подняться в каждом виде не 
один-два спортсмена, а группа юниоров, 
которые могли бы на равных соревно
ваться друг с другом. Только тогда мы 
сможем поправить свое положение в 
таблице европейских достижений для 
юниоров, где нашим спортсменам при
надлежат сейчас только три места: 
В. Брумелю в прыжках в высоту — 2,25, 
В. Кравченко в тройном прыжке — 15,89 
и Н. Чижовой в толкании ядра — 16,60.

Результаты победителей варшавских 
соревнований в большинстве видов на
ходятся на уровне нормативов мастера 
спорта. Они опираются на отличные фи
зические данные, хорошую многолетнюю 
подготовку и владение рациональной 
техникой. Мы не случайно поставили фи
зические данные на первое место. Вер
немся к метателям.

Г. Фехер, о котором уже упомина
лось, имеет рост 193 см, вес 115 кг, в 
жиме показывает 150 кг, в толчке — 
150 кг и приседает со штангой свыше 
200 кг. Движения у него очень быстрые. 
Наши же юноши-метатели по физиче
ским данным и силовой подготовке зна
чительно уступают не только победите
лям, но и всем атлетам, попавшим в пер
вую шестерку (их рост 188 см и выше, 
вес 96—115 кг). Так, у В. Беляева рост 
174 см, вес 72 кг, у Вансовского — 183 см 
и 88 кг. По-видимому, следует еще раз 
вернуться к проблеме отбора легкоатле
тов, и в первую очередь, метателей.

Сильнейшие юниоры Европы на дистанции 110 м с барьерами

Количество медалей, полученных командами 
на соревнованиях юниоров в Варшаве

Таблица 1

Страна
Золо
тые 

медали

Сереб
ряные 
медали

Брон
зовые 
медали

Общее 
число 

медалей

СССР 6 12 3 21
Польша 9 8 3 20
ГДР 3 2 10 15
Швеция 3 1 2 6
Румыния 2 2 2 6
Венгрия 2 — 2 4
Болгария 1 1 2 4
ФРГ 2 1 3
Франция 1 - 2 3
Чехословакия — 1 1 2
Италия — 1 1 2
Югославия — — 1 1
Австрия — — — —
Турция — — — -

Введение облегченных снарядов на 
какой-то период помогло «решить» 
проблему, так как для таких снарядов 
легче было найти метателей. Некоторых 
тренеров и сейчас весьма устраивает, что 
пресловутые зачетники в метаниях об
легченными снарядами стали появляться 
гораздо быстрее. Но ведь зачет в юно
шеском возрасте не должен стать само
целью. Вся эта предварительная, подго
товительная работа с юными спортсме
нами должна носить перспективный ха
рактер. А о какой перспективе может 
идти речь, если вес снарядов «обгоняет» 
рост и вес самих метателей, перешедших 
в юниоры? Трудно, например, предполо
жить, что 18-летний Валерий Беляев смо
жет в ближайшие годы прибавить в ро
сте более 10—15 см.

Говорят, что средний рост — не по
меха. При этом ссылаются на С. Нена
шева, Ю. Бакаринова и других. Но от
дельные примеры не определяют общей 
картины. Нужен серьезный, хорошо про
думанный отбор юношей. Точнее, необ
ходимо создать объективную методику 
отбора, методику определения возмож
ностей атлетов. По-видимому, в метани
ях это легче сделать, чем в других ви
дах легкой атлетики. При этом не следу-
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Победительница европейских игр юниоров Надежда Чижова со своими болгар
скими соперницами

ет бросаться в другую крайность и от
вергать усилия тех юных спортсменов, 
которые не располагают сегодня желае
мыми габаритами. Упорный поиск и от
бор должны сочетаться с не менее на
пряженной работой с остальной массой 
юных. Только такое сочетание может 
дать эффект в ближайшие годы.

Хороший пример являет румынский 
тренер Ликсандру Панделе, который су
мел найти Михаэлу Пенеш (1947 г. рож
дения, рост 188 см, вес 93 кг). Она стала 
чемпионкой Олимпийских игр в Токио, 
послав копье на 60,54. И это при пло
хой технике! Михаэла тренируется чет
вертый год. Вот ее результаты по годам: 
1961 г.— 34,34; 1962 г.—42,64; 1963 г.— 
48,27 и 1964 г.— 55,38. На соревнованиях 
в Варшаве Михаэла также была первой, 
несмотря на то, что почти не использо
вала разбег.

Наша В. Попова, значительно уступая 
М. Пенеш в физической подготовке, пре
восходит ее в технике, чем и компенси
рует большую разницу в силе. Это и 
есть пример сочетания, о котором гово
рилось выше: поиск помог найти М. Пе
неш, рациональная тренировка помогла 
подготовить В. Попову.

Европейские игры юниоров подтвер
дили важность и необходимость углуб
ленной работы именно с той возрастной 
группой, которая завтра должна будет 
сменить старую олимпийскую гвардию. 
Поэтому инициативу наших польских дру
зей надо приветствовать.

Количество медалей, полученных командами СССР, Польши и ГДР в беге, 
прыжках и метаниях

Таблица 2

Страна

Количество медалей
бег прыжки метания

юноши девушки юноши девушки юноши девушки

СССР »7 4 6 _ 1 3
Польша 8 4 3 1 3 1
ГДР 5 5 1 2 - 2

Игры должны быть превращены в 
традиционный чемпионат Европы для 
юниоров. Это был бы подлинный смотр 
больших легкоатлетических резервов. Но 
чемпионат не решит всей проблемы, не
обходимы соревнования между чемпио
натами. Речь идет о матчевых встречах 
команд юниоров как внутри страны, так 
и международных.

В свое время Ленинград явился у нас 
инициатором такого рода встреч. Ленин
градцы и сейчас лидируют в легкой ат
летике среди юниоров, и это не случай
но. В Ленинграде любят и умеют рабо
тать с молодежью. Следовало бы воз
родить быстро забытую традицию и 
сделать матчи между Ленинградом и 
другими крупными центрами обязатель
ным пунктом всесоюзного календаря. 
А на европейской арене весьма полез
ным начинанием был бы матч между 
командами Польши, ГДР и Советского 
Союза. Это, естественно, не исключает 
возможности проведения матчей и с 
командами других стран.

В нашей стране должна быть создана 
сборная команда из спортсменов 19 лет 
и моложе. Каждый из кандидатов в эту 
сборную должен находиться под 
неослабным контролем со стороны ме
стных секций, и тренерских советов. Со
став сборной следует опубликовать за-

Для спринта Ирена Диршенштейн 
сложена идеально 

ранее. К работе со сборной необходи
мо привлечь наиболе квалифицирован
ных педагогов, имеющих многолетний 
опыт работы с юными спортсменами.

Требуют уточнения вопросы програм
мы соревнований. На наш взгляд, нет 
необходимости доказывать всю важ
ность включения в программу многобо- 
рий. Эти и ряд других вопросов могли 
бы решить комиссия по юношескому 
спорту при ИААФ и аналогичная комис
сия при Европейском комитете. Учиты
вая все возрастающий размах юноше
ской легкой атлетики во всех странах, 
создание таких комиссий является на
сущной необходимостью. Таковы неко
торые вопросы, связанные с дальней
шим развитием легкой атлетики среди 
юношей.

Итак, дан международный старт 
юниорам. Стартовали они в год олим
пийский, и это знаменательно. Задача 
состоит в том, чтобы удача сопутство
вала им в олимпийской Мексике.
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ИГРЫ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
на занятиях с детьми

большинстве общеобразователь
ных школ, да и в некоторых отде
лениях ДСШ, нередко недооцени-

вают значение игр и игровых упражне
ний как одного из основных средств 
всестороннего физического воспитания 
юных спортсменов. На уроках, секцион
ных занятиях по легкой атлетике игры 
применяются мало, арсенал их однооб
разен и беден. А ведь в первые годы 
занятий с юными легкоатлетами их роль 
особенно велика. Чем ниже уровень об
щей физической подготовленности за
нимающихся, тем больше применяется 
общеразвивающих средств и, следова
тельно, шире должен использоваться 
игровой метод.

Игры позволяют в увлекательной 
форме выполнять разнообразные дви
жения, дают возможность повторить 
отдельные усвоенные приемы в новых 
сочетаниях, помогают перейти к изуче
нию новых, более сложных движений, 
способствуют общему развитию зани
мающихся. Каждая игра, состоящая из 
различных элементов бега, прыжков или 
метаний (будь это бег с ускорением или 
прыжок, выполненный любым спосо
бом, без специально подобранного раз
бега), приобретает исключительную цен
ность для развития координации, быст
роты действий, выработки необходимых 
легкоатегу физических качеств, для 
укрепления и развития костно-мышеч
ной системы. Наконец, использование 
игрового метода позволяет повысить 
интерес к занятиям, делает их эмоцио
нальными, достаточно плотными.

Подбор игр и игровых упражнений 
должен определяться в зависимости от 
учебно-воспитательной задачи с учетом 
возраста и степени подготовленности 
занимающихся. В подготовительной ча
сти урока предпочтение следует отда
вать игровым упражнениям, развиваю
щим преимущес’венно скорость. Игры 
должны быть легкими, не требующими 
напряжений. Из игровых упражнений в 
подготовительной части урока можно 
рекомендовать следующие:

1. Отгадай свое время. Занимающиеся 
пробегают 2—3 раза отрезок на время. 
Пробежавший должен сказать свое вре
мя. За ошибку (за каждую 0.1 сек.) ему 
начисляется штрафное очко. Выигрывает 
тот, кто получает меньше штрафных оч
ков.

2. Старт с выбыванием. Группа из 
5—6 человек берет старт и пробегает 
15 — 20 м. Два игрока, финишировавшие 
последними, выбывают из игры. Игра 
ведется до выявления победителей.

3. Прыгнуть с разбега сквозь большой 
вертикально подвешенный обруч (диа
метром 120 см), складываясь «в комо
чек» во время полета, с поворотом после 
полета при приземлении.

4. Подбросить маленький мяч повы
ше, выбежать из кружка, положить на 
землю возможно дальше от кружка ка
мешек и, вернувшись в круг, успеть пой
мать мяч на лету. Выигрывает тот, кто 
сумеет положить камешек дальше всех.

Игры:
1. «Разбегайся». Из состава группы 

назначается команда водящих. По сигна
лу водящие устремляются за остальными 
игроками. За 2 мин. водящие должны 
«осалить» как можно больше игроков.

2. «Кто быстрее». Игроки разбивают
ся на пары. Каждой паре отводится от

дельное место. Играющие должны повер
нуться лицом друг к другу, стать на 
расстоянии 2 м один от другого, поло
жить между собой небольшой предмет 
и принять исходное положение (сидя в 
упоре, лежа и т. д.). По сигналу игрок 
каждой пары стремится первым схватить 
предмет и убежать в любую сторону на 
15—20 м. Если в это время партнер не 
успеет «осалить» убегающего, то игроку, 
который убежал, засчитывается очко. Иг
ра проводится до тех пор, пока один из 
играющих не наберет 10 очков.

В основной части урока можно при
менять более трудные игры и игровые 
упражнения, состоящие из нескольких 
элементов (с бегом, прыжками, мета
ниями). В уроках, посвященных преиму
щественно общей физической подготов
ке, без элементов обучения и совер
шенствования, игровые упражнения сле
дует чередовать с легкоатлетическими и 
другими упражнениями. В зависимости 
от задач и места в уроке, игры могут 
выполнять роль подводящих упражне
ний, помогающих закреплению того или 
иного двигательного навыка, совершен
ствованию физических качеств, или 
являться средством активного отдыха. В 
начале основной части целесообразно 
применять игры, способствующие раз
витию быстроты, в середине — силы, в 
конце — выносливости.

Приведем примеры игр, применяемых 
в основной части урока:

1. «Вызов». Занимающиеся разбива
ются на пары. Пути, по которым пробе
гают пары, не должны пересекаться. 
Двое играющих становятся лицом друг 
к другу. Тот. кто начинает игру, стоит 
спиной к направлению бега, а второй 
игрок — лицом, вытянув правую руку. 
По сигналу первый игрок ударяет три 
раза правой рукой по ладони партнера 
и с третьим ударом, повернувшись кру
гом, убегает от него. Тот стремится до
гнать убегающего и «осалить» ударом 
по плечу, пока первый не пересечет чер
ты, проведенной в 15—20 м от линии на
чала бега.

2. «Взятие высоты». Обозначается 
круг диаметром 3 м. Играющие разби
ваются на две команды по 10—12 чело
век. Одна команда располагается в кругу 
и обороняет его, другая старается захва
тить круг, вытолкнув оттуда противника. 
Если игрок защищающейся команды пе
реступает обеими ногами ограничитель
ную линию, он выбывает из игры.

3. «Борьба за мяч». Занимающиеся 
разбиваются на две команды, примерно 
одинаковые по силам. По сигналу мяч 
подбрасывается вверх в центре площад
ки. Игроки, завладев мячом, перебрасы
вают его друг Другу. Игра продолжается 
10—15 мин.

В заключительной части урока для 
снижения мышечного напряжения и нор
мализации процессов возбуждения и 
торможения мы использовали спокой
ные, малоподвижные игры и игровые 
упражнения.

Игровые средства можно использо
вать целенаправленно для развития 
определенных физических качеств — 
быстроты, силы, выносливости и коор
динации движений. Подбирать игры в 
этом случае следует, исходя из задач 
занятия. В игре нужно прежде всего 
учесть характер движений и занятых в 
работе мышц. Так, для развития быстро
ты можно применять игры и игровые 
упражнения с включением бега с уско
рением, бега с места и с хода и т. п.;

.4 ну-ка, кто дальше!

для развития силы — игры с элемента
ми прыжков, метаний, перетягивания; 
для развития выносливости можно вклю
чать в игру ходьбу, продолжительный 
бег и т. д.

Для подростков 12—14 лет на заня
тиях по легкой атлетике игровой метод 
остается основным. Детям этого возра
ста не стоит предлагать тяжелые игры, 
связанные с развитием силы, выносли
вости. Это может быть причиной пере
напряжения и других серьезных нару
шений деятельности растущего организ
ма. Следует отдавать предпочтение 
играм с бегом на короткие отрезки, с 
прыжками, метанием теннисных или на
бивных мячей малого веса. Целесооб
разно игры и игровые упражнения про
водить не с полной нагрузкой (не в 
полную силу).

При планировании занятий следует 
учесть, что игры без разделения на 
команды являются более легкими, чем 
командные. Утомительны для детей 
игры, требующие длительного напря
женного внимания. Во избежание пере
утомления не рекомендуется на одном 
уроке проводить игры, связанные с 
большой двигательной активностью. По
этому при построении урока нужно учи
тывать продолжительность игр и упраж
нений, их сложность и темп проведе
ния, а также возраст и степень подго
товленности занимающихся.

Таким образом, с помощью игр и 
игровых упражнений можно не только 
эмоционально, с подъемом проводить 
занятия, но и решать задачи общей фи
зической подготовки, приобретения не
обходимых двигательных навыков. Чем 
больше игр и игровых упражнений раз
личного характера применяет юный 
спортсмен в детском возрасте, тем бо
гаче станет запас его двигательных на
выков, тем легче ему будет в дальней
шем освоить технику того или иного ви
да легкой атлетики.

Юрий КАТУКОВ, 
Виктор АЛАБИН 

г. Челябинск
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дорогая редакция, читая о 
беге, я часто встречаю в ва
шем журнале термины: вы
носливость, общая выносли
вость, специальная вынос
ливость, скоростная вынос
ливость. Прошу объяснить, 
какая между ними разница.

В. ШЕВЕЛЕВ, 
г. Лисичанск 

Луганской области

Рассмотрим, прежде все
го. что такое выносли

вость. По определению фи
зиологов выносливость — 
это «способность к длитель
ному выполнению работы», 
«способность бороться с 
утомлением, превозмогать 
чувство усталости, сохра
нять работоспособность, не
смотря на утомление» 
(С. Фарфель, Н. Озолин). Но 
работа может быть разной, 
совершенно не схожей ни по 
форме движений, ни по их 
сущности. Когда речь идет о 
бегуне, то его выносливость 
заключается в способности 
долго бежать. Способность к 
продолжительному бегу во
обще, без строгого учета 
длины дистанции в практи
ке спортивного бега и приня
то называть «общей вынос
ливостью».

Но вы знаете, что сорев
нования в беге проводятся 
на строго определенные ди
станции и победителями в 
них, как правило, оказыва
ются часто не те спортсме
ны, которые могут бежать 
дольше других. Один и тот 
же бегун, за редким исклю
чением, добивается больше
го успеха на какой-то одной 
дистанции. Способность бегу
на пробегать с лучшими по
казателями какую-либо оп
ределенную дистанцию, на
зывается «специальной вы
носливостью».

Необходимость появления 
этих двух терминов дик
туется практикой. Любой 
спортсмен сперва добивает
ся улучшения уровня общей 
физической подготовленно
сти, а затем, на этой осно
ве, и специальной. Вначале 
бегун главное внимание уде
ляет общей выносливости, 
он бегает в медленном тем
пе и только позже начинает 
тренироваться так, как это
го требуют условия соревно
ваний, вырабатывая специ
альную выносливость.

Какие же показатели ха
рактеризуют уровень спе
циальной выносливости? 
Прежде всего, максимально 
высокая средняя скорость 
бега, которую спортсмен мо
жет поддерживать на всей 
дистанции Чем ближе эта 
средняя скорость к ' 

ВА
СОВЕТСКИМ .ОЛИМПИЙЦАМ1

Адрес отправителя Û С К В А ,РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА “ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА”

мальвой скорости, которую 
бегун может развить на ко
ротких отрезках, скажем, на 
100 м, тем выше уровень его 
специальной выносливости. 
Например, два бегуна на 
800 м пробегают 100 м с хо
ду за одинаковое время — 
12,0. Но один пробегает 800 м 
за 2.00,0, а другой — за 1.56,0. 
Специальная выносливость 
первого хуже — его средняя 
скорость бега на дистанции 
15,0, второго — 14,5.

Естественно, что уровень 
специальной выносливости 
зависит от уровня общей 
выносливости, так же как и 
от «запаса» скорости, т. е. 
способности к быстрому бе
гу. Но специальную вынос
ливость характеризует не 
только способность пробе
гать какую-либо дистанцию 
с равномерной средней ско
ростью. Бегун должен быть 
подготовлен к изменению 
темпа бега в зависимости от 
обстоятельств. В частности, 
при финишировании появ
ляется необходимость уско
рить бег до предела, бежать 
с максимальной скоростью.

На средних и длинных ди
станциях необходимость 
ускорять бег до предела и 
удерживать максимальную 
скорость в течение опреде
ленного времени привело к 
появлению термина «скоро
стная выносливость». Даже 
в тренировке марафонцев 
этот термин «прижился» и 
применяется широко. Одна
ко нет сомнения в том, что 
он больше подходит сприн
терам, которые от начала до 
конца бега должны поддер
живать максимальную ско
рость. Применение ими тер
мина «скоростная выносли
вость» вполне оправдано, 
хотя ничего не изменится, 
если они вместо него бу
дут употреблять выражение 
«специальная выносли
вость». Таким образов, для 
спринтеров эти термины 
однозначны.

Если бегуны на корот
кие дистанции могут обой
тись универсальным терми
ном «специальная выносли
вость». то тем легче это 
сделать бегунам на средние 
и длинные, тем более на 
сверхдлинные дистанции, ко
торые говорят о «скорост
ной выносливости», имея в 
виду выносливость спе
циальную. Термин «спе
циальная выносливость» 
включает в себя понятие 
«скоростной» и «силовой» 
выносливости, а также «воле
вой стойкости» (вспомните 
выражение бегунов «тер- 

ТЭШГЛ )М. по 

нашему мнению, достаточно 
подразделять понятие вы
носливости, оперируя терми
нами «общая выносливость» 
и «специальная выносли
вость».

Александр МАКАРОВ, 
мастер спорта, 

кандидат педагогических 
наук

В десятиборье введена 
ИААФ новая таблица оценки 
результатов. По ней подсчи
тывались результаты спортс
менов, выступавших на XVIII 
Олимпийских играх в Токио. 
Как в связи с этим будут 
выглядеть рекорды мира, 
Европы и СССР и «десятка» 
сильнейших десятиборцев за 
все годы?

Ю. БАЗЫЛЕВ, 
г. Пенза

Пересчет результатов ре
кордсменов мира, Европы и 
СССР в десятиборье дает та
кие результаты по новой 
таблице ИААФ: рекорд ми
ра _ Ян Чуань-куан — 8088 
очков — 1963 г., рекорд Ев
ропы и СССР _ 10. Кутен- 
ко — 7978 очков — 1961 г. 
А список 10 лучших много
борцев всех времен теперь 
выглядит так (в скобках 
приведены результаты, кото
рые были подсчитаны по 
прежней таблице): 
8088 (9121) Ян Чуань-куан 
Уолнат 27 — 28.4 63 
8071 (8683) Р. Джонсон (США) 
Юджин 7—8.7.60
7978 (8360) Ю. Кутенко
(СССР) 
Киев 5 — 6.9.61
7957 (8357) Вас. Кузнецов
(СССР)
Москва 16 — 17.5.59 
7950 (8326) М. Бокк (ФРГ) 
Листаль 6 — 7.6.64 
7887 (8119) В. Холдорф (ФРГ) 
Токио 19 — 20.10.64 
7870 (8176) Д. Эдстрём (США) 
Юджин 8- 9.4.60 
7854 (8026) X. Бейер (ФРГ) 
Карлсруэ 18—19.7.64 
7852 (8082) Х.-Ю. Вальде
(ФРГ)
Карлсруэ 18 — 19.7.64 
7842 (7957) Р. Аун (СССР) 
Токио 19 — 20.10.64

Что такое «мертвая точ
ка» и «второе дыхание»? Мо
жет ли спортсмен избежать 
этого неприятного ощуще
ния и что для этого нужно 
делать?

М. ПОТАПОВ, 
г. Житомир

ПОД «мертвой точкой»
1 1 понимается временное 

снижение работоспособно
сти, развивающееся при дли
тельной мышечной работе. 
Преодоление этого состоя
ния, характеризующееся 
ощущением меньшей труд
ности выполнения работы, 
обычно называют «вторым 
дыханием». «Мертвая точ
ка», как правило, возникает 
при работе, длящейся не ме
нее 4—5 мин.

Механизм развития со
стояния «мертвой точки» 
можно представить следую
щим образом. Во время мы
шечной деятельности проис
ходит изменение внутренней 
среды организма: повы
шается количество углекис
лоты в крови, приводящее к 
увеличению кислотности 
крови, уменьшается содер
жание кислорода в крови, 
повышается температура те
ла и т. д. Все эти изменения 
обусловливаются многочис
ленными рецепторами, нахо
дящимися в тканях и сосу
дах. Сигналы от этих рецеп
торов, так же как и огром
ное количество сигналов от 
рецепторов мышц и суста
вов, поступают в кору го
ловного мозга.

Может наступить момент, 
когда этот огромный поток 

импульсов становится опас
ным для коры головного 
мозга и в ней возникнет так 
называемое запредельное 
торможение. При этом нару
шаются процессы регулиро
вания центральной нервной 
системой деятельности внут
ренних органов и двигатель
ного аппарата, возникает не
соответствие в их деятель
ности. Одним из проявлений 
этого является дискоордина- 
ция и затруднение дыхания 
(особенно полного выдоха). 
Дыхание учащается с резким 
уменьшением его амплитуды 
и нарушением ритмичности. 
У спортсмена возникают 
резкая усталость, боли в 
мышцах, появляется жела
ние прекратить работу. Вы
ход из состояния «мертвой 
точки» и возникновение «вто
рого дыхания» связаны с 
нормализацией корковых 
нервных процессов и вос
становлением тонкой регу
ляции деятельности внут
ренних органов и двигатель
ного аппарата.

Выраженное состояние 
«мертвой точки» со сниже
нием работоспособности и с 
последующим возникновени
ем «второго дыхания» про
является чаще всего у недо
статочно квалифицирован
ных спортсменов. Что ясе 
касается квалифицирован
ных легкоатлетов, то тут де
ло обстоит иначе. У них 
«мертвая точка» проходит 
при меньших нарушениях в 
деятельности различных си
стем организма. Это связано 
с тем, что центральная нерв
ная система у таких спортс
менов оказывается чрезвы
чайно устойчивой к измене
ниям внутренней среды и к 
различным раздражителям. 

Современный уровень ре
зультатов требует от спортс
мена способности поддержи
вать интенсивную мышеч
ную деятельность, несмотря 
на значительные изменения 
во внутренней среде орга
низма. Часто спортсмены и 
тренеры называют это уме
нием «терпеть».

Мы полагаем, что состоя- . 
ние, сходное с «мертвой точ
кой», может возникать у бе
гуна на длинной или сверх
длинной дистанции, неодно
кратно, чередуясь с состоя
нием так называемого «вто
рого дыхания». Иногда же 
бегун сохраняет взятый 
темп или даже-финиширует 
за счет огромного напряже
ния воли, благодаря приспо
соблению к работе в усло
виях неблагоприятных био
химических изменений в ор
ганизме, то есть состояния 
«второго дыхания» в чистом 
виде у него не возникает со
всем. Верно ли это? Без
условно, да.

Сейчас на успех может 
рассчитывать только такой 
бегун, который рациональны
ми методами тренировки 
развил в себе физиологиче
ские предпосылки для пре
одоления усталости, возни
кающей при напряженной 
мышечной работе. К этим 
предпосылкам относится и 
сознательная работа над со
вершенствованием дыхания. 
Правильная постановка ды
хания уменьшит проявление 
«мертвой точки», поможет 
сохранить работоспособ
ность, несмотря на значи
тельные биомеханические 
сдвиги в организме. О том, 
как нужно работать над со
вершенствованием дыхания, 
было рассказано в статье 
«Правильно ли вы дышите», 
помещенной в восьмом но
мере журнала за 1964 г.

Александр ДЕМБО, 
профессор, 

Сергей ПОПОВ, 
кандидат медицинских наук
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Ц\^ООБЪ4
ОЧТИ три десятилетия бывший Новониколаевск оставал
ся захолустной провинцией бескрайней России. И только 
после победы Октябрьской революции город на Оби, 
переименованный в г. Новосибирск, стал бурными тем
пами набирать жизненные силы. Сейчас в нем 1200 ты
сяч жителей. Сейчас это столица Сибири, ее промыш

ленный, научный, культурный центр. В Новосибирске 13 выс
ших учебных заведений, научно-исследовательские институты, 
шесть профессиональных театров, Филармония. А достижения 
ученых из Академгородка — средоточия поисков и находок, 
которые ведутся в Сибирском отделении АН СССР, превосхо
дят даже самые смелые домыслы. Недаром иностранные 
журналисты назвали этот город «Чудо на Оби».

Новосибирск — город будущего. Он весь в становлении, 
в пути, хотя в своем развитии и встречает немалые трудно
сти. Еще упорно напоминает о себе его провинциальное 
прошлое. Но зато в новых кварталах прямо на краю сухих 
балок или оврагов уже высятся многоэтажные благоустроен
ные корпуса. Новое здесь взрывает изнутри остатки старого. 
Город растет вширь и ввысь, раскинув свои восемь районов 
на обоих берегах Оби, как причудливые крылья могучей 
птицы.

Любовь и долг

н ОВАЯ жизнь — новые люди... Десятки тысяч — целая 
армия! — студентов. И еще молодежь, пришедшая на 
производство, транспорт, как минимум, со средним об

разованием. После работы или учебы эти юноши и девушки
хотят так проводить часы досуга, как и не мечталось их ро
весникам полвека назад.

К спорту тянутся со школьных лет. Авторитет спорта в го
роде растет из года в год. Уже вышли на большую арену и 
играют по классу «А» новосибирские футболисты. Такой же 
чести удостоена баскетбольная команда «Сибирячка». Воспи
таны свои мастера-гимнасты. В почете хоккей, лыжи, коньки. 
Но... в пылу увлечения играми и катанием на коньках не за
быт ли в столице Сибири самый естественный и самый «мо
гущественный» вид спорта — легкая атлетика?..

Скажем прямо, «королеву» здесь не очень-то жалуют... 
Зима в Новосибирске долгая, суровая, с сильными порыви
стыми ветрами. Не всякий отважится в такую погоду трениро
ваться на «свежем» воздухе, особенно если спортсмен еще 
не достиг и совершеннолетия. Да и опытным легкоатлетам 
тоже не всегда уютно на снежной «целине». Значит, прежде 
всего возникает вопрос, где тренироваться?..

Манежа в городе нет. Залы, правда, есть — в школах, ин
ститутах, спортобществах, на заводах... Но залов, специаль
но оборудованных для занятий легкой атлетикой, тоже нет. 
Счастливым исключением мог бы стать большой зал «Дина
мо» — там есть яма для прыжков с шестом, нетрудно наве
сить сетку для метаний, на балконе можно протянуть резино
вую дорожку. И все это довольно просто привести в поря
док, если бы дирекция «Динамо» относилась к легкой атле
тике с таким же трепетом душевным, как, например, к бас
кетболу. Но, увы, динамовские «владыки» предпочитают про
водить в своем зале только игры!

Предложил председатель Облспортсоюза М. Майзлин дать 
возможность легкоатлетам города тренироваться в зале «Ди
намо» 5 раз в неделю... Но предложение это встретил в шты
ки «хозяйственный» О. Дементьев; «Мы — «Динамо», мы 
своим залом сами распорядимся!» И предоставлен этот зал 
сейчас только легкоатлетам ДСШ «Динамо» — лишь 3 раза 
в неделю по 2 часа. И предоставлен-то юридически, а не фак
тически... Приходят юные воспитанники мастера спорта по 
легкой атлетике Б. Торфа — он занятия ведет со знанием де
ла! — а ребятам чуть ли не еженедельно преподносят пилю
лю: «Вечером в зале игра, на полу свежая разметка, стулья 
и столы не убирайте, вообще, зал «не трогайте» — идите на 
балкон». Бернард Андреевич — человек энергичный, добросо
вестный, занятий он не отменяет — устраивается со своими 
питомцами, где придется. Но, вот, одна из его воспитанниц 
уже прыгает в высоту на 1,60. О каком спортивном совершен

ствовании этой девушки может идти речь, если всю зиму ее 
вместе с тренером спроваживают «на балкон»?!

Другой пример нереализованных возможностей у «Спар
така». Вплотную к подтрибунным помещениям его стадиона 
примыкает тир ДОСААФа. Длина его 50 м, но как тир он 
давно не функционирует и практически ДОСААФу не нужен. 
Удлинив этот тир за счет подтрибунных помещений стадио
на, можно было бы без больших затрат переоборудовать его 
под легкоатлетический манеж. Целесообразность такой пере
стройки, разумеется, не вызывает сомнений, тем более, что 
«Спартак» — единственный стадион, расположенный в центре 
города. Однако ДОСААФ не желает расстаться со своей соб
ственностью и намерен владеть ею до тех пор, пока Облсов- 
проф не финансирует ему строительство нового тира.

В народе говорят, что «без любви и долг в тягость»... 
Только новосибирским легкоатлетам уже не до любви — им 
хотя бы теплоты да внимания побольше. А то ведь их сорев
нования, вплоть до таких как «Олимпийская весна», обходит 
стороной даже инструктор по спортивной работе обкома 
ВЛКСМ В. Саваков.

В июле минувшего года президиум Новосибирского обл- 
совета Союза спортобществ и организаций специально об
суждал состояние легкой атлетики в области и пути ее даль
нейшего развития. Наряду с обилием критических замечаний, 
в постановлении президиума зафиксированы и дельные пред
ложения. Но проверено ли, как они выполняются?.. Разве за
кончил «Спартак» в 1964 г. реконструкцию основного легко
атлетического ядра? Разве создал «Буревестник» хотя бы 
один легкоатлетический стадион из двух, которые обязан был 
создать? А что сделал «Труд»? И таких «что» да «разве» бес
численное количество... Кто же, как не сам президиум, за них 
в ответе?

Ближе других к легкоатлетам в облспортсоюзе Н. Тутин — 
всегда рад помочь им и помогает, чем может. Но... не все
могущ он — заведующий учебно-спортивным отделом. А пе
реживать приходится за все. В области больше 45 000 человек 
занимается легкой атлетикой, из них около 19 000 школьни
ков — шутка ли! Несколько лет держалась команда области 
на 6—7-м месте в России, а теперь откатилась за 10-е — 
обидно!..

Сибирские тренеры мечтают о встречах с ведущими в 
стране тренерами или спортсменами-легкоатлетами. Но вот 
уже годы — годы! — никто из них в Новосибирске не был. 
И едва ли они, вообще, знают, что их коллегам в Сибири не 
хватает туфель с шипами, что у членов сборной команды об
ласти нет ни одного фибергласового шеста и высококачест
венного копья... Правда, прошлой весной председатель Фе
дерации легкой атлетики СССР В. Буров обещал помочь — 
сказал: «Пошлите на необходимый инвентарь заявку в Все
российский Союз...» Заявку послали. Потом напоминали, спра
шивали — и до глубокой осени ни ответа, ни привета не по
лучили.

А воз и ныне там
ЛЕВА от моста, который ведет из центоа гооода в Ки
ровский район, на огромной дамбе возле Оби предпо
лагалось строительство «Новосибирских Лужников» —

целого комплекса спортивных сооружений. Место было вы
брано отличное! Но идут годы... Спортивная жизнь в городе 
ширится, растет, а базы для занятий нет. Между тем, в Сиби
ри наличие базы — залог развития спорта. Руководители обл- 
спортсовета теоретически это понимают. Но почему бы руко
водителям не стать вдохновителями? Почему бы не объявить 
сооружение спортивного комплекса около Оби комсомоль
ской стройкой?! И не начать ли как раз с самого необходи
мого — манежа?.. Ведь нужен манеж новосибирским легко
атлетам, позарез нужен! Построили же «Лужники» тульские 
комсомольцы... И в столице Сибири молодежь не хуже!

Хорошие примеры заразительны. Не случайно прошлой 
весной под натиском лопат и других нехитрых инструментов 
дрогнула даже тайга в Академгородке, вплотную подступаю
щая к учебному корпусу НГУ. Это студенты университета, по
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лучив лесной участок, начали строить себе стадион и игровые 
площадки. Пересадили 6500 молодых лип и 4500 лиственниц, 
выровняли грунт, «подняв» его на скате чуть ли не на 1,5 мет
ра. Правда, дело только начато... Сейчас бы самое время Ми
нистерству высшего образования РСФСР помочь в этом стро
ительстве будущим сибирским ученым.

Часто говорят: «Мы бы развивали легкую атлетику, да ба
зы нет...» И никто ведь не скажет: «База у нас есть, при же
лании можно было бы ее улучшить. Но зачем? — мы равно
душны к этому виду спорта...» Вот так, наверное, могли бы от
кровенно признаться в Новосибирском облсовете общества 
«Труд». Заведующий УСО Н. Панасенко очень удивляется, 
когда его подробно расспрашивают о легкоатлетах общества, 
и почти ничего о них не знает. Только и остается — удив
ляться! На одном из крупнейших в Новосибирске заводе име
ни Ефремова легкоатлетов нет. Оловозавод имеет свой ста
дион и не имеет среди рабочих ни одного легкоатлета, лишь 
недавно начались занятия с группой детей. У «Сибсельмаша» 
есть стадион и два зала, штатный тренер по легкой атлетике 
ведет небольшую секцию; однако никто не догадался органи
зовать при этой секции группу юных... Еще хуже, что боль
шинство таких стадионов брошены буквально на произвол 
судьбы: не реконструированы, не оборудованы, как надо... 
Облсовет «Труда», очевидно, вполне доволен, что из 58 лег
коатлетов сборной команды области 9 (?) — члены «Труда»...

В постановлении президиума облсовета черным по бело
му записано: добиться в 1964—1965 гг. организации секций лег
кой атлетики на всех предприятиях, в учреждениях, колхозах 
и т. д. Это еще полгода назад нужно было бы принять «к све
дению» работникам облсовета общества «Труд»! В том же 
постановлении сказано, что в 1965 г. стадион «Спартак» дол
жен стать специализированным для легкоатлетов. Но «Спар
так» вовсе не на пути к этому. Беговую дорожку на стадионе 
положили новую, а сектора не сделаны. Кроме того, нозый 
директор стадиона А. Кузнецов сомневается, сохранит ли эта 
дорожка свои качества надолго?..

Была на «Спартаке» старая дорожка. Специалисты утверж
дали, что она положена на много лет, а вот пришлось менять: 
говорят, испугалась сибирских морозов и «не выстояла». Да 
где уж! Ведь зимой-то ее, бедную, заливали и устраивали по 
ней мотогонки. А прошлой осенью досталось ей покрепче. 
На стадионе «Спартак» проводился праздник для юношей- 
призывников... На этом празднике дорожка и поле стадиона 
«Спартак» были превращены, что называется, в месиво. Спра
шивается, за чей же- счет положена новая беговая дорожка? 
Не за счет ли устроителей праздника, не научившихся беречь 
народное добро?!

Теперь на Большую арену «Спартака» пускают только фут
болистов класса «А» и немногих «избранных». Конечно, «при
вилегированных» спортсменов в Новосибирске, как и везде, 
меньшинство, и в результате большинству рядовых легкоат
летов заниматься негде... Однако есть же у «Спартака» и 
другой стадион — подсобный! Легкоатлеты упрашивали оста
вить им хотя бы его для зимних тренировок: они мол сами 
разгребут снег, утрамбуют поле, сделают опилочную дорож
ку. Но где там! На зиму «Спартак» оба своих легкоатлетиче
ских ядра заливает под каток городского проката. Право же, 
легче жилось спортсменам лет десять назад, когда каток про
ката устраивали в соседнем большущем городском саду!..

Энтузиасты и „улитки“
ЫЛО время — появились в одном из пионерских от
рядов тимуровцы. И разлилось это движение по всей 
стране, мобилизуя ребят на добрые дела. Так, теперь 

у нас в спорте повсюду начинают жизнь «алексеевцы». Иные 
и не стремятся специально подражать знаменитому Виктору 
Ильичу, работающему в Ленинграде, а идут все же его кур
сом, потому что курс этот самый верный. И чтобы не сбиться 
с пути, надо лишь не терять одного качества — увлеченности 
своим делом.

В г. Барабинск, что в 300 км от Новосибирска, приехал тре
нер Геннадий Сухоруков, стал вести занятия с юными легко
атлетами в ДСШ общества «Локомотив». Никто особенно не
интересовался, как он их ведет, не расспрашивал о трудностях, 
не обещал помочь... Но если, например, в ДСШ г. Татарска и 
даже в ДСШ Новосибирского гороно работа по легкой атле
тике была пущена на самотек, то в Барабинске она била клю
чом. Ребята открыли в Сухорукове своего друга и повалили 
к нему. Тренер понял: одному не справиться. Кто поможет? 
Конечно, — лучшие, старшие. И пошла «цепная реакция»... 
Старшие становились инструкторами-общественниками и судь

ями, младшие приводили в ДСШ своих товарищей-новичков... 
Летом, участвуя в первенстве области среди сборных юноше
ских команд, легкоатлеты ДСШ г. Барабинска выиграли 1-е 
место. Для них это не итог, а только начало. В добрый час, 
сибирские «алексеевцы»!

Мастеров спорта по легкой атлетике в Новосибирске вос
питывает, в основном, один тренер — Ю. Гусев. Он универсал: 
занимается с метателями, десятиборцами, барьеристами, пры
гунами. А кроме того, преподает в НИИЖТе. В этом институ
те все дышит любовью к спорту. Но Гусев недоволен: «Нам 
бы условия подходящие — мы бы развернулись! Правда, есть 
у нас стадион и два зала. Но культивируем-то мы около 
30 видов спорта!..» И, не дожидаясь, пока на стадионе под
мерзнет корочка снега, Юрий Иванович ведет своих легкоат
летов тренироваться в лес, на Красную горку.

На этой самой Красной горке, вплотную прислонившись к 
соснам, стоит новенькое здание спортклуба «Сибирь». Здесь — 
два тренера-легкоатлета, воспитанники Омского и Ленинград
ского институтов физкультуры, оба уже больше 5 лет в Ново
сибирске: А. Шидловский занимается со взрослыми, мастер 
спорта А. Лосев — с детьми. Работают с ленцой, план подго
товки разрядников не выполняют. В сборной команде обла
сти нет ни одного воспитанника Лосева... И не заслуга Шид- 
ловского, что за «Труд» сейчас выступает Э. Бастере: ведь 
перворазрядницей она стала в НИИЖТе! Оба жалуются: «Да
же летом (?!) заниматься негде.» Да ведь в лесу, рядом со 
спортклубом, можно устроить и ямы для прыжков и трениро
вочную дорожку для бега. Только все это тренеров «Сиби
ри», мягко говоря, не волнует: приходят и «отбывают» поло
женные часы... Правы они лишь в одном: секция легкой ат
летики, действительно, редко их навещает и плохо контроли
рует.

Председатель секции М. Ногин заведует кафедрой физ- 
воспитания в Медицинском институте. Педагог он знающий, 
опытный, и в институте у него с «королевой» полный поря
док. Но, вот, диапазон деятельности секции, руководимой 
М. Ногиным, невелик. И не обладает она необходимой бое
способностью, проверкой качества работы тренеров факти
чески не занимается...

Сейчас в Новосибирске 40 преподавателей и тренеров по 
легкой атлетике, из них 22 с высшим образованием, осталь
ные — со средним. Лучшие, конечно, всегда на виду: их зна
ют и любят. Это — ветеран по работе с детьми Я. Розенфельд 
и Ю. Гусев, это Б. Петренко и В. Колесникова в техникуме 
физкультуры, это Б. Торф, В. Верзилин, Л. Осипов, П. Каты
шев. В НГУ с бегунами занимается Ю. Беспалов, имеющий 
высшее физкультурное и медицинское образование. В Меди
цинском институте «по-своему» готовит бегунов на средние 
дистанции Н. Минаков: круглый год его воспитанники трени
руются на воздухе.

...В сухое и солнечное октябрьское воскресенье к Академ
городку съезжались легкоатлеты областей и краев Сибири — 
участники финала зональных соревнований Всесоюзного проф
союзно-комсомольского кросса. Когда подвели итоги состя
заний, оказалось, что 1-е место и среди женщин и среди муж
чин заняли кроссмены Новосибирской области, обеспечив та
ким образом победу своей команде. А примерно месяцем 
раньше новосибирские легкоатлеты одержали и более значи
тельную победу: впервые за несколько последних лет выиг
рали командные состязания на зональном первенстве Сибири 
и Дальнего Востока. Шесть спортсменов — армейцы А. За
цепин и В. Швецов, выпускник НЭТИ А. Горохов, студент мед
института В. Королев, студент техникума физкультуры А. Фро
лов и В. Галушко («Локомотив») — стали чемпионами зоны. 
Преподаватель пединститута Г. Шарандо установил во Влади
востоке новый рекорд области в десятиборье — 6220 очков.

Подниматься на ступеньки пьедестала почета всегда при
ятно. Хорошо, что такие победы радуют спортсменов и их 
тренеров Пусть радуют! Но — не успокаивают, а вдохнов
ляют. Ведь наивно было бы полагать, что несколько первых 
мест, завоеванных новосибирскими легкоатлетами в «восточ
ной» зоне, гарантируют им столь же успешные выступления 
во Всероссийских состязаниях. Для этого надо уверенно, ста
бильно показывать высокие результаты. А достижения ново
сибирцев, увы, не превышают «местного» масштаба. Да и в 
сборной команде области только 4 мастера спорта — В. Ви
ноградов, Л. Родин, В. Гудимова и Г. Козик; остальные — лег
коатлеты I и даже II разрядов. Победители-то в Новосибир
ской области есть. Но когда же будут победы?

Валентина ФЕДОСЕЕВА 
(Наш спец, корр.) 

г. Новосибирск
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КАЛЕНДАРЬ ГОДА ^965^
Вот как выглядит календарь всесоюзных, крупнейших рес

публиканских и международных состязаний советских легко
атлетов в 1965 г., принятый президиумом Федерации легкой 
атлетики СССР:

февраль
1—$ — Всесоюзное зимнее первенство общества 

«Буревестник» Ленинград
17 — Международный кросс «Сатус» Швейцария
20—21 — Международные соревнования «Кубок

Каунаса» Каунас
20—15 марта — зимние первенства союзных 

республик
Международные соревнования Мали

март
1— 4 — Всесоюзное зимнее первенство Воору

женных Сил Ленинград
2— 4 — Всесоюзное зимнее первенство общест

ва «Динамо» Ленинград
4—7 — Всесоюзное зимнее первенство обще

ства «Локомотив» Ленинград
14 — Первенство СССР по кроссу Ужгород
26—28 — Всесоюзные зимние соревнования Ленинград 
28 — Международный кросс газеты «Юма-

ните» Париж
Март — апрель — Массовые соревнования по 

кроссу на приз газеты «Правда»

7—11

21—22

25—29
29

11—12
19
19

24— 26
25— 28

2—3
3

9—10
апрель

4 — Первенство дружественных армий со
циалистических стран по кроссу Берлин

10—20 — Финальные соревнования кросса «Прав
ды» в союзных республиках

22—24

май
9 — Всесоюзный и международный кросс га

зеты «Правда» Москва
15—16 июня — Матчевые встречи спортшкол Алма-Ата

молодежи Вильнюс
Краснодар 
Свердловск 
Харьков

29—30 — Традиционные весенние матчи союзных 
республик и городов: 
Ленинград — Москва 
Украинская ССР — РСФСР 
Прибалтийская зона и БССР 
Закавказье и Молдавия 
Средняя Азия и Казахстан 
Всесоюзные соревнования 
ская весна»

Ленинград, 
Киев 
Минск 
Тбилиси 
Фрунзе 

«Олимпий-

ИЮНЬ

5—6 — Международные соревнования на приз
газеты «Народна младеж» София

19—20 — Международные соревнования «Кубок
Риги» Рига

19— 20 — Матч Эстонская ССР — Финляндия Таллин
20— 21 — Мемориал Я. Кусочинского Варшава
26—27 — Международные соревнования «Олим

пийский день» Берлин

ИЮЛЬ

3—4 — Мемориал братьев С. и Г. Знаменских Минск
9—10 — Мемориал Е. Рошицкого Прага

17—18 — Матч Белорусская ССР — Болгария София 
20—25 — IX Всесоюзная Спартакиада школьников Минск 
27—2 августа — Всесоюзная Спартакиада общест

ва «Динамо» Киев
30—31 — Матч СССР — США Москва

август
1—11 — Всесоюзная Спартакиада Вооруженных

Сил Киев
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— Всесоюзная Спартакиада профсоюзов Москва
Международные соревнования спортив
ных обществ социалистических стран, 
родственных «Динамо» ГДР

— Полуфинальные соревнования Кубка Ев
ропы (мужчины)

— Всемирные студенческие игры
— Полуфинальные соревнования 

Европы (женщины)

сентябрь

Осло 
Будапешт

Кубка
Бухарест

— Финал Кубка Европы (мужчины)
— Финал Кубка Европы (женщины) I
— Международный кросс газеты «Руде

право» I
— Европейские игры юниоров I
— Лично-командное первенство СССР

Международные соревнования Узбек
ская ССР — Индия I
Матч 
Матч

Казахская ССР — Индонезия 
Киргизская ССР — Индонезия

октябрь

СССР — Франция

Франкфурт- 
на-Майне

Прага 
Бухарест 
Алма-Ата

Индия 
Алма-Ата 
Фрунзе

Париж— Матч
— Международные соревнования по ма

рафонскому бегу I
— Лично-командное первенство СССР по

многоборьям Алма-Ата
— Первенство СССР среди юниоров

(1945 — 1946 гг.) Баку

Кошице

Внешне нынешний календарь мало чем отличается от про
шлогоднего, разве только международных состязаний стало 
несколько больше. Но это лишь на первый взгляд. На самом 
деле легкоатлетический календарь 1965 г. в принципе своем 
отличен от его предшественников.

Проблема № 1, которую поставила перед нашей легкой 
атлетикой токийская Олимпиада,— подготовка резервов. И со
ставляя календарь предстоящих состязаний, президиум Феде
рации легкой атлетики СССР включил в число участников 
почти всех соревнований всесоюзного масштаба юниоров — 
юношей и девушек 1945—1946 гг. рождения. Причем их ре
зультаты идут в общекомандный зачет.

Первенство Советского Союза по кроссу. Лично-команд
ное первенство разыгрывается на тех же дистанциях, что и в
1964 г., но дополнительно юниоры будут соревноваться в бе
ге на 3 км, а юниорки — на 1 км.

Всесоюзные зимние соревнования. В отличие от первен
ства страны по кроссу, в котором будут выступать сборные 
команды союзных республик, на старт всесоюзных зимних со
ревнований в Ленинграде выйдут сборные коллективы спор
тивных обществ. В каждом виде состязаний должен выступать 
один юниор.

Международные соревнования памяти братьев С. и Г. Зна
менских. На этот раз нынешний, восьмой по счету, Мемориал 
Знаменских состоится в г. Минске. Как и в прошлом году, 
для советских легкоатлетов, претендующих на участие в со
стязаниях, установлены следующие нормативы, которые за 
исключением многоборий должны быть выполнены в сезоне
1965 г. (в скобках приведены нормативы для женщин) 100 м — 
10,5 (11,8), 200 м — 21,6 (24,5), 400 м — 48,0 (56,0), 800 м — 
1.50,0 (2.08,0), 1500 м — 3.49,0, 5000 м — 14.15,0, 10 000 м — 
29.30,0, 110 м с/б—14,4 (80 м с/б— 11,0), 400 м с/б — 52,5, 
3000 м с/п — 8.50,0 высота — 2,06 (1,68), длина — 7,50 (6,00), 
шест — 4,60, тройной — 15,80, ядро — 17,00, (15,50), диск — 
54,00 (50,00), копье — 75,00 (54,00), молот — 63,00, десяти
борье — 6900 (пятиборье — 4500). Если в метании диска, 
копья и молота участников окажется больше 12, то могут 
быть проведены и квалификационные соревнования. Несмот
ря на то, что состязания личные, в нынешнем году для спор
тивных обществ вводится и командное первенство — за каж
дого спортсмена, попавшего в шестерку сильнейших, общест
ву будут начисляться очки по олимпийскому принципу (1-е 
место — 7 очков, 2-е место — 5 и т. д). Обществу, легкоат-



леты которого наберут наибольшее количество очков, будет 
вручен специальный приз.

XXXVII лично-командное первенство СССР. Чемпионат 
сильнейших легкоатлетов страны разбит на две части — в кон
це сентября основная часть, а в начале октября — первенство 
по многобориям. В состязаниях выступят сборные команды 
союзных республик, Москвы и Ленинграда.

Для того, чтобы попасть на вечерние, основные соревно
вания, участникам надо будет выполнить следующие квалифи
кационные нормативы: 

Женщины Мужчины

Прыжки в высоту 1,65 2,06
в длину 5,90 7,50
с шестом — 4,40
тройным — 15,90

Метания диска 48,00 52,00
копья 50,00 72,50
молота — 62,00

Толкание ядра 14,70 16,90

Закончится сезон всесоюзных соревнований по легкой ат-
летике в Баку, где в конце октября состоится первенство
страны среди юниоров.

Итак, календарь легкоатлетических состязаний 1965 г. во 
многом призван помочь в развитии легкой атлетики среди мо
лодежи, в подготовке резервов для сборной команды страны. 
Но начав нужное, большое дело, президиум Федерации лег
кой атлетики, к сожалению, пока не довел его до конца. Для

того, чтобы обеспечить полную преемственность поколений 
и избежать ненужных потерь в рядах молодых легкоатлетов, 
надо создать стройную систему всесоюзных соревнований, 
охватывающую легкоатлетов всех возрастов от мала до вели
ка. Для пользы дела нужно еще одно состязание — пер
венство СССР среди юношей. В 50-е годы такие первенства 
проводились каждый год и пользовались большой популяр
ностью. Но затем их подменили Спартакиадами учащихся. 
Именно подменили, ибо существующий принцип проведения 
Спартакиад учащихся изолирует от выступлений на всесоюз
ной арене довольно значительную часть молодых легкоатле
тов — рабочих, служащих, студентов и т. д. Кроме того, сей
час Спартакиады учащихся проводятся раз в два года и из-за 
этого из них «выпадают» целые возрастные группы, как это 
было, например, с юными легкоатлетами 1946 года рожде
ния, которые так и не смогли стартовать во всесоюзных со
стязаниях.

Есть в календаре и еще один пробел. Слишком мало со
ревнований для широкого круга легкоатлетов. В проекте про
шлогоднего календаря были запланированы, например, все
союзные заочные соревнования для городов страны. К сожа
лению, эти интересные состязания так и не состоялись, а в 
нынешнем году их не было даже и в проекте. Резервы для 
сборной команды нам нужны, но не меньше нужны и массо
вые состязания, которые помогут популяризировать легкую 
атлетику, сделать ее еще более массовой. Нельзя уделять вни
мание только сборным командам!

Тем не менее, новый календарь — это заметный шаг впе
ред в деле развития нашего легкоатлетического спорта.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ — МОЛОДЫЕ

ВАЛЕРИЙ 
СКВОРЦОВ

Мог ли Валерий подумать, что этот 
«прыжок» приведет его на арену Олим
пийского стадиона в Токио? Конечно, 
нет! Впрочем и о самих Олимпийских 
играх у него было весьма смутное пред
ставление. В тот январский день он 
опаздывал к приятелю и поэтому очень 
торопился. «Выравнивая» путь, он раз
бежался и (привычное дело) перемахнул 
через ограду городского сада. Призем
лился и... чуть не сшиб с ног невысоко
го человека, смотревшего на него вни
мательно и, как показалось Валерке, 
строго.

«Ну, сейчас начнет воспитывать», — 
тоскливо подумал он, втягивая голову и 
незаметно озираясь по сторонам, сообра
жая, куда бы побыстрее удрать. Но раз
говор с незнакомым человеком оказался 
настолько неожиданным, что вскоре Ва
лерий забыл и думать о бегстве.

Незнакомец, впрочем, оказалось, что 
его зовут Виктор Алексеевич, рассказал 
много интересных вещей, а потом пред
ложил лихому «прыгуну» приходить к 
нему на тренировки. Так в январе 1958 
года 12-летний Валерка Скворцов позна
комился с Виктором Алексеевичем Дон
ским, так началась их большая, много
летняя дружба, которая помогла Вале
рию пройти путь от новичка до члена 
сборной олимпийской команды Совет
ского Союза.

До знакомства с Донским Валерий, 
как и все его сверстники, играл в фут
бол и баскетбол, а я школьной секции 
понемногу занимался гимнастиной и 
акробатикой. Но после первых же трени
ровок у Донского старые привязанности 
отошли в сторону, уступив место горя
чей любви к прыжкам. Валерий, как 
впрочем и остальные ученики Виктора 
Алексеевича, стал подлинным фанати
ком прыжков в высоту.

Маленький спортивный зал, оборудо
ванный в здании бывшего костела, где в 
свое время венчался знаменитый Оноре 
де Бальзак, стал для юных бердичевских 
прыгунов вторым домом. Они с увлечени
ем возились со штангой, бегали, играли в 
баскетбол, и, конечно, «сражались» с 
упрямой планкой, которая никак не хо
тела подниматься выше. Но шли недели 
и месяцы, крепче становились мышцы, и 
высота покорялась, шагая вверх по сво
им сантиметровым ступенькам.

В 1962 году Валерий покоряет завет
ный 2-метровый рубеж и становится 

мастером спорта, вторым в группе Дон
ского. Зима приносит новые заботы, но
вые нагрузки в тренировках. Валерий 
тренируется много, словно не замечая 
усталости. Сезон 1963 года он встречает 
во всеоружии. Разносторонняя трени
ровка зимой приносит свои плоды: 100 м 
он пробегает за 11,5, прыгает в длину за 
6,60, а в юношеском восьмиборье наби
рает более 4500 очков.

У Валерия давно уже началось состя
зание со своим давнишним товарищем 
по группе Игорем Матвеевым. Долгое 
время впереди был Игорь, он и масте
ром спорта стал раньше Валерия, и 
побед в различных соревнованиях было 
больше. Но вот друзья вновь на старте. 
На этот раз состязание очное — финал 
Всесоюзной Спартакиады учащихся в 
Волгограде. Победителем острого поедин
ка становится Валерий Скворцов. Ре
зультат у обоих одинаковый — 2,07, но 
Валерий затратил меньше попыток. Это 
была его первая большая победа. А по
том пришли и другие. Сезон 1963 года 
бердичевский школьник Валерий Сквор
цов закончил с результатом 2,09, поде
лив 8 — 9 места в списке сильнейших 
прыгунов страны.

За годы занятий у Донского Валерий 
не раз слышал имя Владимира Михайло
вича Дьячкова, тренера сборной коман
ды страны, подготовившего мирового ре
кордсмена Валерия Брумеля, олимпий
ского призера Игоря Кашкарова и мно
гих других сильнейших прыгунов. В 
своей работе с юными прыгунами Вик
тор Алексеевич во многом руководство
вался методикой, разработанной Дьячко
вым. И когда зимой 1964 года Всесоюз
ный тренерский совет в числе кандида
тов в сборную олимпийскую команду 
СССР назвал и Валерия Скворцова, Дон
ским без колебаний передал его Влади
миру Михайловичу.

Зимой олимпийского 1964 года Сквор
цов одерживает первую большую победу 
в состязаниях взрослых. В отсутствие 
Брумеля он выигрывает Всесоюзные 
зимние соревнования в Ленинграде. Его 
личный рекорд поднимается до 2,11. Ва
лерий на подъеме, ему хочется работать 
больше и больше. И вдруг травма, да 
еще какая. На одной из тренировок он 
подворачивает голеностопный сустав 
толчковой ноги и рвет связки. Для пры
гуна это целая драма, ведь в лучшем 
случае пропадает сезон, а в худшем... 
придется бросить спорт.

Правда врачи обнадежили чуть-чуть. 
Но Валерий ухватился за эту возмож
ность.

Усилия врачей и массажистов не про
пали даром, вот он уже может нормаль
но тренироваться, но хочется большего, 
ведь соперники уже вовсю выступают в 
состязаниях. Он тоже рвется в бой, но 
тренер советует не торопиться. И Вале

рий начинает всерьез готовиться к важ
нейшему состязанию — первенству Совет
ского Союза.

Одним из наиболее острых и инт^рос- 
ных эпизодов чемпионата страны 1964 г. 
стал турнир прыгунов в высоту. Волную 
щая дуэль Брумеля и Шавлакадзе за
хватила зрителей, и ?а ее перипетит'-'и 
может быть и не очень была заметна 
победа, которую одержал Валерий Сквор
цов. Он не только впервые в жизни стал 
обладателем бронзовой медали первен
ства СССР и показан свой лучший ре
зультат, но доказал, что у него характер 
настоящего спортсмена-бойиа.

Пусть в Токио ему не сопутствовал 
успех, но тем не менее молодой легко
атлет смог многому научиться и впере
ди у него большие перспективы.

Ростислав ОРЛОВ, 
судья республиканской категории
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Общественность Ленинградского ин
ститута физической культуры имени 
П Ф. Лесгафта недавно отметила 60-ле 
тие со дня рождения и 40-летие трудовой 
деятельности одного из старейших со
трудников института — проректора по 
научной работе, профессора Дмитрия 
Артемьевича Семенова.

Д. А Семенов получил среднее обра
зование в г. Сызрани, а высшее в Ленин
градском институте физической культу
ры имени П. Ф. Лесгафта. Окончив 
институт в 1932 г., он был оставлен
здесь преподавателем и прошел путь до 
проректора по научной работе. В тече
ние ряда лет он был сотрудником Ленин
градского научно-исследовательского ин
ститута физической культуры, где зани
мался разработкой важных вопросов в 
области биомеханики и легкой атле
тики.

Первая научная работа была им 
опубликована в 1936 г. — это брошюра 
по бегу, которая явилась новым словом 
в технике и методике этого вида легкой 
атлетики. В 1936, 1938 и 1940 гг. он при
нимает активное участие в издании 
учебника по легкой атлетике для студен
тов институтов и техникумов физиче
ской культуры, а в 1939 г. — учебника 
по биомеханике физических упражне
ний. Накануне Великой Отечественной 
войны Д. А. Семенов защитил диссерта
цию на тему: «Об особенностях бега на 
скорость и на выносливость» и получил 
ученую степень кандидата педагогиче 
ских наук.

В годы Великой Отечественной войны 
Дмитрий Артемьевич находился на Ле
нинградском, Центральном и Первом Бе
лорусском фронтах. По окончании вой
ны Д. А. Семенов возвращается в инсти 
тут и назначается заведующим доценту 
рой биомеханики физических упражне
ний. В 1947 г. он утвержден в ученом 
звании доцента, а в конце следующего 
года возглавил кафедру легкой атлетики.

В послевоенный период под его ре 
дакцией выходят учебники «Легкая 
атлетика» и «Биомеханика физических 
упражнений». Более 30 опубликованных 
научных работ, многочисленные статьи 
в периодической печати — таков вклад 
Д. А. Семенова в теорию и методику фи
зического воспитания, в развитие легкой 
атлетики и биомеханики физических 
упражнений.

Много внимания и сил Д. А. Семенов 
отдает подготовке научных кадров. Под 
его руководством подготовили и успеш
но защитили кандидатские диссертации 
17 молодых ученых.

В сентябре 1959 г. Д. А. Семенов наз 
начается проректором по научной рабо 
те института, а в июне 1962 г. , он 
утвержден в ученом звании профессора 
Правительство наградило Д. А. Семенова 
орденом «Знак Почета» и семью -ме 
далями.

Вся педагогическая, научная и обще 
ственная деятельность Д. А. Семенова от 
личается глубиной теоретической поста 
новки вопросов и направленностью их 
на решение практических задач совет 
ского физического воспитания и спорта

г. Ленинград
Федор ШУВАЛОВ 

доцент ГДОИФК имени П. Ф. Лесгафта

Спортивная общественность страны отмечает 60-летие двух ведущих работников 
легкоатлетического спорта — проректора Ленинградского института физической 
культуры имени П. Ф. Лесгафта, профессора Дмитрия Артемьевича Семенова и кан
дидата педагогических наук, заслуженного мастера спорта, судьи всесоюзной кате
гории Николая Ивановича Выставкина.

В биографии этих двух людей много общего. Оба они с юношеских лет отдали 
свои привязанности легкоатлетическому спорту, оба успешно сочетают педагогиче
скую деятельность с плодотворной научной работой, оба заслужили уважение и лю
бовь своих учеников и товарищей.

Редакция журнала «Легкая атлетика» от всей души поздравляет юбиляров с днем 
рождения и желает им долгих лет жизни и плодотворной работы на благо советского 
спорта!

Коренастого, широкоплечего, с пыш
ной седей шевелюрой человека всегда 
можно видеть на стадионах Киева. Он су
дит соревнования любых масштабов — от 
первенства родного коллектива до меж
дународных и в роли рядового и в роли 
главного судьи. В последние годы он 
тренирует только метателей молота, а 
ведь в далеком прошлом...

Николай Иванович Выставкин, всту
пив добровольцем в Красную Армию, 
уже в 16 лет начал заниматься гимнасти
кой, играл в футбол, бегал, прыгал, а в 
1923 г., поступив в Военно-политическую 
школу в Ростове-на-Дону, увлекся мета
ниями. На первых же соревнованиях он 
установил рекорды Северо-Кавказского 
военного округа в метании диска — 30,16 
и в толкании ядра — 10,12.

С 1925 г. Николай Иванович работает 
инструктором физкультуры и занимает
ся вместе со своими подопечными борь
бой, тяжелой атлетикой, много играет в 
популярный тогда на Украине гандбол. 
На Всесоюзной Спартакиаде 1928 г. Вы
ставкин становится чемпионом в тяже
лоатлетическом троеборье, зимой 1929 
года — рекордсменом СССР в рывке од
ной рукой, а летом — рекордсменом 
страны в метании диска — 42,41. Затем 
работа на Харьковском паровозострои
тельном заводе, учеба в Центральном 
институте физкультуры и аспирантуре.

В 46 лет он становится чемпионом 
ВЦСПС по метанию молота и ему при
сваивают звание «Заслуженный мастер 
спорта СССР». В 49 лет Николай Ивано
вич защищает кандидатскую диссерта
цию. Доценту Выставкину принадлежит 
свыше 40 трудов по методическим во
просам, он большой энтузиаст зимней 
тренировки легкоатлетов на воздухе, не
утомимый агитатор и пропагандист лег
кой атлетики, часто выступающий с док

На конгрессе ИААФ в Токио были 
утверждены в качестве мировых ре
кордов следующие результаты, показан
ные в 1962—1964 гг.

Мужчины
БЕГ

100 ярдов — 9,1 Роберт Хейес (США),
21.6. 1963, Сен-Луис (США);

200 м и 220 ярдов (по повороту) — 
20,2 Генри Карр (США), 4.4. 1964, Темпе 
(США);

6 миль — 27.17,8 Рональд Кларк (Авст- 
ралия), 18.12. 1963, Мельбурн (Авст
ралия);

10 000 м — 28.15,6 Рональд Кларк 
(Австралия), 18.12. 1963, Мельбурн (Авст
ралия);

10 миль — 47.26,8 Мэлвин Бэтти (Вели
кобритания), 11.4. 1964, Лондон;

20 000 м — 59.28,6 Уильям Бейлли (Но
вая Зеландия), 24.8, 1963, Окленд (Новая 
Зеландия);

Часовой бег — 20 190,12 м Уильям 
Бейлли (Новая Зеландия), 24.8. 1963.
Окленд (Новая Зеландия);

4x110 ярдов — 39,9 Австралия (Дэвис, 
Холдсуорт. Ирл. Лэй), 15.3. 1964, Мель
бурн;

4x880 ярдов — 7.19,0 команда универ
ситета штата Вилланова (Орр, Адамас, 
Салливён, Карролл), 15.5. 1964, Лос-Ан- 
желос.

ПРЫЖКИ
Шест — 5,00 Брайан Стернберг (США), 

27.4 1963, Филадельфия;
5,08 Брайан Стернберг (США), 7.6. 

1963, Комптон;
5.20 Джон Пеннел (США), 24 8. 1963,

Майами;
5,23 Фред Ханзен (США), 13.6. 1964, 

Лос-Анжелос;
5.28 Фред Ханзен (США), 25.7. 1964, 

Лос-Анжелос;

ладами в коллективах физкультуры, по 
радио и телевидению.

Среди учеников Николая Ивановича — 
мастера спорта В. Байгуш, В. Левицкий, 
А. Комиссар, А. Максимов и сотни вы
пускников института физкультуры. Мы, 
его ученики, всегда поддерживаем связь 
с нашим учителем и старшим другом и 
никогда не остаемся без его доброго со
вета и товарищёской поддержки.

Федор ТКАЧЕВ, 
г. Киев мастер спорта

РЕКОРДЫ
УТВЕРЖДЕНЫ

Длина — 8,31 Ральф Бостон (США). 
15.8? 1964, Кингстоун (США).

МЕТАНИЯ
Ядро — 20,10 Даллас Лонг (США), 4.4. 

1964, Лос-Анжелос;
20,20 Даллас Лонг (США), 29.5. 1964,
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20,68 Даллас Лонг (США), 25.7. 1964.
Лос-Анжелос

Диск — 62,94 Алфред Ортер (США),
25.4. 1964, Сан-Антонио (США);

64,55 Людвик Данек (ЧССР); 2.8, 1964. 
Турнов (ЧССР):

Копье — 87,12 Терье Педерсен (Нор
вегия), 1.7. 1964, Осло;

91,72 Терье Педерсен (Норвегия). 2.9. 
1964, Осло.

Женщины
БЕГ

200 м и 220 ярдов — 22,9 Маргерет 
Бёрвилл (Австралия). 22.2. 1964, Перт
(Австралия);

400 м 51.9 Син Ким Дан (КНДР). 
23.10. 1962, Пхеньян;

80 м с/б — 10,5 Карин Бальцер (ГДР).
29.5. 1964, Лейпциг;

10,5 Ирина Пресс (СССР). 28.8. 1964, 
Киев:

4x200 м — 1.35,1 СССР (Лаце, Маслов
ская, Попова, Иткина). 14.7 1963, Москва.

ПРЫЖКИ
Длина — 6,70 Татьяна Щелканова 

(СССР). 4.7. 1964, Москва.
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К итогам заседания Европейского комитета-ИААФ

F viVг.
кЗА 1

рубежом!

НОЯБРЕ минувшего года в Женеве состоялся ежегод
ный конгресс по календарю, согласовавший и утвердив
ший сроки проведения важнейших легкоатлетических 
соревнований европейских стран в 1965 г. Одновремен
но проходили заседания Европейского комитета ИААФ 
и комиссии по проведению кубка Европы для мужских

и женских национальных команд.
На заседаниях комиссии кубка Европы и Европейского ко

митета ИААФ по инициативе западногерманского представи
теля была предпринята попытка ревизовать решения токий
ского конгресса ИААФ, признавшего самостоятельное пред
ставительство Легкоатлетической федерации ГДР в ИААФ и 
ее право выступать отдельной командой на любых междуна
родных соревнованиях, проводимых под патронатом Между
народной любительской легкоатлетической федерации. Эта 
попытка была сорвана в результате решительного выступле
ния представителя СССР и других социалистических стран.

Тогда западногерманский представитель стал оспаривать 
право команды ГДР на вынос флага ГДР и исполнение госу
дарственного гимна этой страны во время соревнований на 
кубок Европы. Он был поддержан некоторыми членами Евро
пейского комитета, в том числе председателем этого комите
та голландцем Пауленом. Присутствовавший на этом заседа
нии почетный секретарь Совета ИААФ англичанин Пейн так
же поддержал их, попытавшись выступить в роли «верховно
го» толкователя токийских решений о Федерации легкой 
атлетики ГДР. Представители СССР и других социалистических 
стран дали резкий отпор и этой попытке ущемить права лег
коатлетов Германской Демократической Республики. В своем 
выступлении Л. Хоменков, являющийся вице-президентом 
Европейского комитета и членом Совета ИААФ, резко осудил 
действия Пейна, указав, что они противоречат решениям Со
вета ИААФ и Конгресса ИААФ в Токио. «Если западногер
манская легкоатлетическая федерация, — сказал советский 
представитель, — не может согласиться на проведение фи
нальных соревнований в соответствии с регламентом, утверж
денным Советом ИААФ и токийским конгрессом и преду
сматривающим выступление всех команд — участниц, в том 
числе и команды ГДР, под своими государственными флагами

и исполнение их национальных гимнов, то следует перенести 
финальные соревнования в другую страну, где регламент бу
дет полностью соблюден».

Кстати сказать, Федерация легкой атлетики ГДР выразила 
готовность взять на себя организацию финалов кубка Европы 
в соответствии с требованиями регламента.

Однако большинство членов Европейского комитета пошло 
на поводу у тех, кто по политическим соображениям не хо
чет допускать выступлений легкоатлетов ГДР под государст
венным флагом своей страны. Это большинство проголосова
ло за изменение церемониала открытия и закрытия соревно
ваний, предложив упразднить вынос государственных флагов 
и исполнение государственных гимнов стран — участниц сорев
нований на кубок Европы. Данное решение может вступить в 
силу только в случае согласия Совета ИААФ, ибо Совет 
ИААФ в свое время одобрил весь существующий регламент 
в целом.

Предлагаемое изменение в проведении соревнований на 
кубок Европы — это шаг назад от решений, принятых под 
давлением демократических сил на конгрессе в Токио Оно 
является выражением недовольства реакционных сил и их 
стремления не допускать самостоятельного выступления 
спортсменов ГДР. Это изменение выходит далеко за рамки 
германского вопроса в ИААФ, затрагивая в целом политику 
ИААФ в отношении церемониала открытия и закрытия легко
атлетических соревнований — Олимпиады, чемпионатов конти
нентов, международных встреч и т. д. В свое время ИААФ об
суждал этот вопрос в Риме и установил необходимость со
блюдения церемониала выноса государственного флага и 
исполнения гимна стран — участниц международных соревнова
ний. Это было трезвое решение, которое отражает желание 
многомиллионной армии легкоатлетов всего мира, гордящих
ся тем, что они выступают под знаменами своей родины. Со
вет ИААФ должен учесть все это при рассмотрении проекта 
изменения, предложенного большинством Европейского ко
митета ИААФ. Николай ЛЕБЕДЕВ, 

председатель международной комиссии 
Федерации легкой атлетики СССР

„Самое-самое“
Самое большое количество нацио

нальных рекордов было повторено или 
улучшено во время Олимпиады в эста
фетном беге мужчин 4X100 м. Число 
рекордов исчисляется здесь внушитель
ной цифрой 13. На втором месте эста
фета 4X400 м —12 рекордов. Далее 
следуют бег мужчин на 400, 1500 м и 
3000 м с препятствиями и женская эста
фета 4X100 м — по 8 рекордов. Ни од
ного национального рекорда не было 
улучшено лишь в двух видах — в прыж
ках в высоту и метании диска у мужчин.

Самое большое количество нацио
нальных рекордов повторили или улуч
шили легкоатлеты Великобритании — 12 
рекордов, далее следуют легкоатлеты 
США (9 рекордов), СССР (8 рекордов), 
Польши (7), Кении и Ямайки (по 6), Венг
рии (5). Всего же рекордсменами своих 
стран стали в Токио представители 52 
государств. В команде Советского Сою
за рекорды страны улучшили участники 
эстафеты 4X400 м (3.05,9), Геннадий 
Близнецов в прыжках с шестом (4,95), 
Ромуальд Клим в метании молота 
(69,74), участницы эстафеты 4X100 м 
(44,4), Елена Горчакова в метании копья 
(62,44) и Ирина Пресс в пятиборье (5246). 
Кроме того, эстафетная команда 4X100 м 
и Таисия Ченчик в прыжках в высоту по
вторили рекордные результаты (соответ
ственно 39,4 и 1,78).

Самым молодым легкоатлетом Олим
пиады был американец Джеймс Райан,

токийских игр
выбывший в полуфинале бега на 1500 м. 
Райан родился 29.4.1947 г. Самой моло
дой легкоатлеткой Олимпиады была 
представительница Ганы Алис Анум, 
прыгнувшая в длину на 5,45. Она роди
лась 2.10.1948 г. Самым молодым облада
телем золотой медали стал член муж
ской эстафетной команды США 4X100 м 
Роберт Стеббинс. Он родился 14.6.1945 г. 
Самой юной чемпионкой стала румын
ская копьеметательница Михаэла Пенеш, 
родившаяся 22.7.1947 г.

Самый солидный возраст у шведско
го ходока Йона Юнггрена, занявшего 
19-е место на 20-километровой дистан
ции и 16-е на 50-километровой. Юнггрен 
родился 9.9.1919 г. Он принимал участие 
в пяти Олимпиадах и является облада
телем золотой, серебряной и бронзовой

олимпийских медалей. Почти на 9 лет 
моложе Юнггрена ирландка Мэй Кайл, 
родившаяся 6.10.1928 г. В Токио она вы
ступала на 400 и 800-метровой дистан
ции.

Самым высоким легкоатлетом на 
Олимпиаде был толкатель ядра из ФРГ 
Хейнфрид Бирленбах. Его рост 2,04. Са
мой высокой легкоатлеткой — Михаэла 
Пенеш — 1,88 см. Самым маленьким — 
мексиканский марафонец Виктор Химе
нес. Его рост—1,40. У иранской бегуньи 
на 100 м Симин Сафа-Мер рост 1,47. 
Самая тяжелая участница Олимпиады — 
ядротолкательница из США Эрлин Бра
ун. Ее вес —116 кг. Ровно в два раза 
легче японская прыгунья Рейка Эцое.

Четыре года спустя

УЖЕ в Риме легкоатлеты «Черного 
континента», рвущего цепи коло
ниального гнета, произвели сенсацию. 

Победа эфиопского марафонца Абебе 
Бикилы знаменовала выход на мировую 
спортивную арену африканских атлетов. 
Помимо Бикилы еще два африканца во
шли в призовые шестерки четыре года 
назад. Это были марокканский марафо
нец Абдессалем Рхади, получивший се
ребряную медаль и Нъяидика Маийоро

из Кении, который с результатом 13.52,8 
занял шестое место в беге на 5000 м.

В Токио африканские легкоатлеты вы
ступали еще более уверенно. Снова Би- 
кила получил золотую медаль в мара
фоне. Тунисец Мохамед Гаммуди был 
вторым в беге на 10 000 м, кениец Уил
сон Кипругут завоевал бронзовую ме
даль на 800-метровой дистанции. Четвер
тые места заняли нигериец Варибоко 
Уэст в прыжках в длину и эфиопец Мамо
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Волде в беге на 10 000 м, пятым на бо
лее короткой стайерской дистанции был 
кениец Кип Кейно, а шестым в беге на 
100 м Госсо Коне с Берега Слоновой 
Кости.

Четыре года назад африканцы полу
чили 13 очков, а сейчас — 25. Удачнее 
других снова были представители Эфио
пии, набравшие 10 очков. Далее следует 
Кения (6 очков), Тунис (5 очков), Ниге
рия (3 очка). Берег Слоновой Кости 
(1 очко).

„Время, украденное у латыни((
"]”АК называется статья французского 

журналиста Жака Феррана, опубли
кованная в еженедельнике «Экспресс». 
Автор сурово критикует положение 
спорта в стране и весьма плачевные для 
Франции итоги Олимпиады в Токио. В са
мом деле, «трехцветным» в японской 
столице досталась лишь одна золотая 
медаль. Более чем скромно выступили и 
французские легкоатлеты. Маривонн Дю- 
пюрёр получила серебряную медаль в 
беге на 800 м, спринтерам в эстафете 
4X100 м досталась бронза, Мишель Жа- 
зи был лишь четвертым на 5000 м, Ко
шар — пятым в прыжках в длину, Дю- 
рийе и Тексеро заняли шестые места в 
барьерном беге на 110 м и в стипль-чезе. 
Итого: всего-навсего 16 очков. Такой ре
зультат, конечно, не может удовлетво
рить общественность страны, давшей в 
свое время немало выдающихся легко
атлетов, олимпийских чемпионов и ми
ровых рекордсменов.

Ферран считает, что итог выступле
ния французских легкоатлетов в Токио 
вполне закономерен. Он полностью от
вечает тому тяжелому положению, в ко
тором пребывает легкая атлетика в этой 
стране. Ведь в настоящее время во 
Франции насчитывается всего лишь 50 
тысяч легкоатлетов. Основную причину 
отставания легкоатлетического спорта 
Ферран видит в пренебрежительном от
ношении правительства к нуждам спортс
менов и в крайне плохой постановке фи
зического воспитания в средней и выс
шей школе. Из 146 французских легко
атлетов-олимпийцев лишь 25 студентов, 
да и те пришли в легкую атлетику не

Африканские атлеты показали и аб
солютно лучшие результаты, чем в Ри
ме. Достаточно сказать, что они улуч
шили в Токио 24 национальных рекорда. 
Особенно преуспели спортсмены Кении, 
улучшившие шесть национальных ре
кордов.

У. Кипругут, М. Гаммуди и М. Вол
де по своим токийским результатам 
впервые вошли в мировые десятки луч
ших всех времен и ныне возглавляют 
таблицы лучших в Африке.

из университетов, а из клубов. «Во фран
цузских школах,— пишет Ферран,— 
спорт считается чуть ли не пороком. Те, 
кто им занимаются, по мнению многих 
преподавателей, крадут время у латыни 
или других учебных предметов».

Французская спортивная газета 
«Экип» провела большой опрос среди 
специалистов и любителей легкой атле
тики. Большинство опрошенных упрека
ют прессу в том, что она превратила 
лучших французских олимпийцев в по
лубогов, которые не могут проиграть ни 
при каких обстоятельствах. В то же вре
мя возможности зарубежных соперни
ков сплошь и рядом значительно прини
жались. Большие претензии предъявля
лись правительству и органам народно
го образования, не заботящимся о раз
витии спорта.

Французский министр по делам мо
лодежи и спорта Морис Эрцог не смог 
ответить по существу на справедливые 
претензии любителей спорта. Подводя 
итоги Олимпиады, Эрцог остановился 
лишь на частностях. Так, касаясь неудач
ного выступления Мишеля Жази, он ска
зал: «Бесспорно Жази не добился успе
ха, которого мы ждали от него. Но по
чему должны выигрывать французские 
жази, а проигрывать жази иностранные? 
Чем он лучше Болотникова, Бостона, 
Брайтуэлла, Сидло или Кларка?»

Эта мысль справедлива, хотя и абст
рактна. Она уводит от основного — от 
заботы о массовости легкой атлетики, 
являющейся залогом олимпийских 
побед.

\

из текийскьг*

Подданным «королевы» спорта, пожа
луй, больше, чем представителям других 
видов олимпийской программы, довелось 
испытать на себе внимание болельщиков, 
раздавать автографов, ощущать на себе 
прицелы фотокамер. Бесчисленные япон
ские и иностранные фотокорреспонден
ты, вооруженные камерами со сверх
мощными «дальнобойными» телеобъекти
вами, смахивающими на артиллерийские 
орудия, с трибун стадиона фиксировали 
на пленку все подробности легкоатлети
ческих соревнований. Фоторепортеры не 
теряли времени и вне стадиона.

Олимпийская свадьба финалистки со
ревнований по прыжкам в длину бол
гарской легкоатлетки Дианы Йорговой 
(снимок вверху) с ее соотечественником 
гимнастом Николой Продановым, напри
мер, собрала фоторепортеров больше, чем 
гостей. «Олимпийские молодые» оказа
лись в фокусе объективов свыше 500 фо
то и кинокамер.

Как отказаться от соблазна сфотогра
фировать «сверхмощную» американскую 
метательницу Эрлин Браун (снимок вни
зу) на велосипеде? Браун, как и многие 
обитатели олимпийской деревни, часто 
пользовалась этим видом транспорта, но 
первый же дамский велосипед, на кото
рый она взгромоздилась, ...не выдержал 
ее веса. В дальнейшем солидная негри
тянка и не пыталась ездить на дамских 
велосипедах, предпочитая им мужские.

Как ни старались фоторепортеры за
печатлеть все наиболее важные моменты 
стартов легкоатлетов, но одно выдающе
еся событие ускользнуло от них. И «ви
новата» в этом была советская копьеме
тательница Елена Горчакова, утром 16 ок
тября открывшая квалификационные со
ревнования. Ее первый бросок на 62,40, 
явившийся новым мировым и олимпий
ским рекордом, не сумел сфотографиро
вать ни один репортер, ибо все входя
щие в состав официального олимпийско
го фотообъединения корреспонденты, 
имевшие право выхода на поле стадиона, 
опоздали к началу состязаний.

Кто из легкоатлетов своим выступле
нием на XVIII Олимпийских играх заво
евал наибольшую популярность? Отнюдь 
не чемпион и рекордсмен. Его имя и фа
милия не из коротких — Ранатунге Ка- 
рунанда (Цейлон), а выступал он в беге 
на 10 000 м. Цейлонский стайер, как она-



ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ЗАРУБЕЖНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ

К ОРРЕСПОНДЕНТ румынского ра
дио вбежал в кабину радиоком
ментатора и тут же спросил: «Диа- 

конеску в финале?» — «Да, — ответил 
кто-то из коллег,— но она...». Восторгам 
румынского журналиста не было границ. 
Он тут же включил микрофон и радо
стно жестикулируя, начал передавать на 
родину сообщение о выходе в олимпий
ский финал рекордсменки страны в ме
тании копья. Наконец темпераментный 
репортер умолк. «Простите,— спросил 
он соседа,— а что делает там Пенеш? 
Неужели и она вышла в финиш?» Узнав 
о том, что Михаэла Пенеш опережает 
всех сильнейших копьеметательниц ми
ра, репортер схватился за сердце. И не 
удивительно: сенсация была слишком 
велика.

Знатоки легкой атлетики не без осно
вания ожидали в Токио соперничества 
советских и немецких копьеметатель
ниц, которые к началу олимпийских 
стартов уверенно опережали конкурен
ток из других стран. Любители прогно
зов называли даже финальную шестер
ку: Эльвира Озолина, Аннелизе Гер
харде, Бируте Каледене, Инге Швальбе, 
Елена Горчакова, Розмари Шуберт. Не
которые шансы на зачетные очки, по их 
мнению, имела румынка Диаконеску, 
венгерка Рудашне-Антал и ан
гличанка Плэтт. Лишь коммен
татор польского радио назвал 
в числе претенденток на од
ну из медалей юную румынскую 
спортсменку Михаэлу Пенеш. На поль
ского журналиста произвели очень 
сильное впечатление броски Пенеш во 
время варшавских Игр сильнейших 
юниоров Европы.

В Варшаве Пенеш резко выделялась 
среди копьеметательниц. Очень высо
кая, крупная, подстриженная под маль
чика, она, казалось, была совершенно 
спокойна. Первая попытка — 45,62 *— 
вывела ее лишь на третье место: раз
бег оказался явно неудачным. С трибун 
было хорошо видно, что с техникой у 
румынской спортсменки далеко не все 
в порядке. Бросок плохо сочетался с

разбегом. Не желая искушать судьбу, 
Пенеш во второй попытке разбегалась 
медленно, словно на тренировке, когда 
разучиваются технические элементы. Но 
медленный разбег завершился мощней
шим броском. Снаряд упал на отметку 
54,54. Это говорит о том, что у Пенеш 
исключительно сильная рука, отработан 
быстрый и резкий рывок кистью. Вторая 
попытка принесла Михаэле победу.

Золотая медаль привлекла к румынке 
всеобщее внимание. На следующий день 
газеты подробно сообщили о спортив
ном пути чемпионки.

Она родилась 7 июля 1947 г. Рост — 
188 см, вес — 93 кг. Легкой атлетикой 
начала заниматься осенью 1961 г. под 
наблюдением тренера Ликсандру Пан
деле. Лучший результат Пенеш в 
1961 г. — 39,85; в 1962 — 42,64; в 1963 — 
48,27. В первом же соревновании олим
пийского года она показала 51,62, затем 
бросок на 52,14 заставил заговорить о 
ней в национальной легкоатлетической 
федерации как о возможной кандидатке 
на поездку в Токио. Ведь этот результат 
вывел Пенеш на 12-е место в мире за 
сезон. Сомнения рассеялись после того, 
как на спартакиаде Румынии она пока
зала высшее мировое достижение для 
девушек — 55,38. И наконец — победа 
в Варшаве.

Михаэла Пенеш — член Бухарестско
го школьного спортивного клуба. Она 
учится в средней школе № 35 и сидит 
за одной партой с чемпионом тех же 
Игр юниоров Георге Костаке, обладате
лем высшего мирового достижения сре

Михаэла ПЕНЕШ
ди юношей по метанию молота.

После соревнований в Варшаве, где 
Пенеш сумела поближе познакомиться с 
лучшими зарубежными легкоатлетками, 
в частности с одной из представитель
ниц советской школы метания копья Ва
лентиной Поповой, обладающей прекрас
ной техникой, результаты румынской 
спортсменки стали расти еще быстрее.

И вот Токио. 60,54 — в первой же по
пытке! Золотая медаль олимпийской 
чемпионки! Об этом Михаэла и не меч
тала. Действительно, меньше чем за 
один месяц ее результат улучшился 
ровно на 6 метров! А что же будет 
дальше?

Михаэла Пенеш, трезво прикинув 
свои возможности и неиспользованные 
резервы, пока собирается подойти к 
рубежу 65 м. После сюрпризов, кото
рые она преподнесла в прошлом году, 
такой результат представляется вполне 
возможным.

Борис СИДОРОВ

залось, стартовал с повышенной темпе
ратурой, последние три круга бежал в 
одиночестве, заняв последнее место.

Во время телевизионной передачи 
комментатор японского телевидения об
ратил внимание зрителей на этого воле
вого спортсмена, о нем на следующий 
день писали все японские газеты, пожа
луй, не меньше, чем о победителе. А 
слава пришла позднее. Миллионам япон
ских телезрителей импонировала воля 
цейлонского легкоатлета и через не
сколько дней в его адрес в олимпийскую 
деревню стали поступать тысячи писем 
со всех концов Японии, на его имя вы
сылались многочисленные сувениры и 
подарки от простых людей страны.

И все же токийская олимпиада была 
наименее эмоциональной со стороны 
зрителей по сравнению с предыдущими 
Играми. Вспомните, как в Мельбурне 
Владимир Куц после блестящей победы 
в беге на 5000 м пробежал еще один 
круг — круг почета, сопровождаемый 
непрерывной овацией зрителей. А Ливио 
Беррути, победивший у себя на родине 
в беге на 200 м во время XVII Олимпий
ских игр? Продолжительные аплодисмен
ты итальянских «тифози» также были 
наградой за его триумф.

В Токио не пришлось наблюдать по
добное. Даже феноменальные мировые 
рекорды легкоатлетов не «воспламеняли» 
зрителей. Зато побежденным достава
лось аплодисментов не меньше, чем чем
пионам. Финиш цейлонского стайера, на
пример, прошел под сплошной гул апло
дисментов, а ведь победа на этой дистан
ции американца Уильяма Миллса не вы
звала столь бурной реакции трибун.

Нельзя не отметить ту теплоту, с ко
торой провожали зрители легкоатлетов, 
выбывавших после длительной борьбы 
из состязаний по прыжкам или метани
ям и покидавших поле стадиона. Так, к 
примеру, уход с поля одного из фавори
тов финского шестовика Пентти Никулы, 
потерпевшего неожиданное поражение, 
не осталось незамеченным зрителями. 
Его проводили бурной овацией.

Трибуны Национального стадиона бы
ли заполнены до отказа даже в утренние 
часы квалификационных соревнований 
легкоатлетов. Среди зрителей на местах 
для стояния ежедневно находились ты
сячи токийских школьников. Пожалуй, 
трудно найти лучшую форму пропаган
ды спорта среди молодежи. И можно 
лишь сожалеть, что лужниковский ста
дион имени В. И. Ленина в дни крупней

ших легкоатлетических соревнований 
бывает далеко не переполненным.

Об интересе японских детей к Олим
пиаде свидетельствует и такой факт: 
около 300 малолетних туристов (в том 
числе 68 девочек) было задержано то
кийской полицией и возвращено домой в 
разные концы страны, откуда они без 
согласия родителей и зачастую без де
нег удрали на Олимпиаду.

Японские организаторы Игр — рачи
тельные хозяева. На соревнованиях по 
легкой атлетике они стремились собрать 
возможно больше экспонатов для олим
пийского музея — финишных нитей, 
стартовых колодок, эстафетных палочек, 
нагрудных номеров чемпионов и т. д. 
Однако одной эстафетной палочки судь
ям так и не удалось получить назад. 
Польские бегуньи, установившие в эста
фете 4x100 м мировой и олимпийский 
рекорд (43,6), после финиша вручили «зо
лотую» эстафетную палочку не судьям, 
а своему тренеру Анджею Пиотровскому.

Среди участников легкоатлетических 
соревнований было довольно много ре
кордсменов мира и совладельцев миро
вых рекордов, но не всем им улыбну
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лось в Токио спортивное счастье. Наиме
нее удачно выступил норвежский копье
метатель Т. Педерсен, незадолго перед 
Олимпиадой установивший феноменаль
ный мировой рекорд. Норвежец не вы
полнил квалификационный норматив. 
Австралийка М. Бёрвилл, которой при
надлежат высшие достижения в беге на 
200 и 220 ярдов, прекратила состязания 
в полуфинале. К числу неудачников от
носятся и метатель молота Г. Коннолли 
(США), и десятиборец Ян Чуань-куан, и 
советские легкоатлетки Э. Озолина — 
метание копья и И. Пресс — бег на 
80 м с/б, не сумевшие в своих коронных 
видах отстоять золотые медали.

Еще к пятерым мировым рекордс
менам фортуна была более благосклон
на — они попали в число призеров. 
Это — Л. Данек (ЧССР) — в метании 
диска, австралиец Р. Кларк — в беге 
на 10 000 м, X. Джером (Канада) — в бе
ге на 100 м, прыгун в длину Р. Бостон 
(США) и советский скороход В. Голубни- 
чий — 20 000 м. Таким образом, 11 ре
кордсменам мира не удалось стать олим
пийскими чемпионами, а двенадцатая 
мировая рекордсменка — австралийка 
Д. Уиллис (800 м) не вышла из-за болез
ни на старт олимпийских состязаний.

Не сопутствовал успех в Токио и не
которым лидерам мировых предолимпий
ских списков сильнейших. Так, америка
нец М. Грот, возглавлявший с результа
том 1.45,7 список сильнейших бегунов 
мира в беге на 800 м, потерпел пораже
ние уже в предварительных забегах, его 
соотечественник Т. О’Хара (1500 м — 

3.38,1) и советская легкоатлетка 3. Скоб- 
цова (800 м — 2.03,7) прекратили борь
бу в полуфиналах, японский прыгун 
тройным Т. Оказаки (16,48) занял 10-е 
место, а советская бегунья М. Иткина 
(400 м -—53,2) — 5-е место. Одним сло
вом, фаворитам было очень трудно.

Какой вид легкой атлетики на Олим
пиаде был самым популярным? Бесспор
но, марафонский бег. На всех состязани
ях XVIII Олимпийских игр присутствова
ло 6 176 230 зрителей, а на трассе ма
рафонского бега за соревнованиями сле
дили 2 800 000 зрителей! К тому же нуж
но добавить десятки миллионов зрителей 
Японии, которые следили за пробегом 
у экранов своих телевизоров. Следует 
отдать должное организаторам соревно
ваний — впервые в истории олимпий
ских игр весь ход состязаний по мара
фонскому бегу был показан по телеви
дению.

Японское телевидение продемонстри
ровало отличную работу и в показе дру
гих видов легкой атлетики. Съемка каж
дого вида программы состязаний произ
водилась на видеомагнитофон двумя ка
мерами — одной обычно, а второй — 
с замедлением. А через несколько минут 
после финалов или рекордных достиже
ний телезрители могли увидеть настоя
щую кинограмму или снимок фотофини
ша. Этот материал послужит японским 
спортсменам важным подспорьем в под
готовке к очередным Олимпийским иг
рам.

Среди почти двухтысячного корпуса 
журналистов, фоторепортеров, радио- и 
телекомментаторов на XVIII Олимпийс
ких играх присутствовало немало извест
ных своими успехами в прошлом легко
атлетов. Мировые рекордсмены Армин 
Хари и Мартин Лауэр из ФРГ, например, 
не весьма охотно соглашались дать ин
тервью своим новым коллегам. В то же 
время не составляло труда побеседовать 
с прославленным Джесси Оуэнсом или 
сотрудничившим в дни Игр в газете 
«Ческословенски спорт» знаменитым 
Эмилем Затопеком, присутствовавшим в 
Токио в качестве почетного гостя Олим
пиады.

Эмиля можно было увидеть в ложе 
прессы Национального стадиона, не толь
ко когда проводились состязания стайе
ров, но и во время других легкоатлети
ческих видов программы. Естественно, 
что к нему постоянно обращались журна
листы разных стран. И почти с каждым 
из них Затопек разговаривал на родном 
языке обращавшегося к нему. С Влади
миром Куцом он беседовал по-русски, с 
корреспондентом парижской «экип« — 
по-французски, с журналистами из 
ГДР — по-немецки, с американскими 
корреспондентами — по-английски, с ре
портером из Филиппин — по-испански, 
но с вашим сцециальным корреспонден
том он вел беседу на своем родном язы
ке — чешском.

Владимир ОТКАЛЕНКО 
Токио — Москва

Хайес Джонс
Йлимпийский чемпион в беге на 110 м 

с барьерами Хайес Уэнделл Джонс 
родился 4 августа 1938 г. в городке 
Старксвилле (штат Миссисипи). Легкой 
атлетикой он начал заниматься в средней 
школе, в возрасте 16 лет пробежал ди
станцию с барьерами высотой 99 см за
15,1. В 1955 г. результат вырос до 14,5; 
в 1956 — до 14,3; в 1957 г. (на мужских 
барьерах) — до 13,7. Далее Джонс по
казывал такие результаты: 1958 г. — 13,6; 
1959 г.— 13,6; 1960 г.— 13,5; 1961 г,— 
13,6; 1962 г.—13,4; 1963 г.—13,4; 1964 г.— 
13,4. 100 м X. Джонс пробегает за 10,4, 
400 м — за 47,5; прыгает в высоту на 

Олимпийский финал. Побеждает X. Джонс
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1,94, в длину — на 7,33, с шестом — на 
3,58; 200 м с барьерами пробегает за
22,7. Рост X. Джонса — 1,77 м, вес — 
76 кг. Джонс неоднократно выигрывал 
звание чемпиона США, был чемпионом 
Панамериканских игр 1959 г., на Олим
пийских играх в Риме завоевал бронзо
вую медаль с результатом 14,0. В на
стоящее время он работает школьным 
преподавателем в Мичигане.

Хайес Джонс считает одним из важ
нейших качеств барьериста высокую ско
рость. Поэтому особое внимание в своих 
тренировках он уделяет развитию имен
но этого качества, постоянно шлифует 
технику старта. На каждой тренировке 
он берет несколько серий стартов, про
бегая каждый раз в полную силу 35— 
55 м. Он любит повторять слова Гарри-

Так. тренируются

ЧЕМПИОНЫ
сона Дилларда: «Я выигрываю забег еще 
до первого барьера». Но при этом 
Джонс оговаривается, что «настройка» 
на выигрыш первого барьера бывает 
чревата последующим моральным рас
слаблением. Старт Джонс берет точно 
так же, как и спринтеры. Лишь на пя
том шаге он поднимает глаза от дорож
ки к первому барьеру. Расстояние от 
старта до барьера спортсмен преодоле
вает восемью шагами, при этом послед
ний шаг несколько короче предыдущих. 
Толчок производится на расстоянии 
220 см от барьера, причем толчковая 
нога выпрямляется полностью.

Совершенствованию техники Джонс 
отводит время на каждой тренировке. 
Обычно он пользуется тремя барьерами, 
расположенными в 9,14 м друг от друга. 
Расстояние между ними преодолевается 
пятью шагами при невысоком темпе (ос
новное внимание уделяется отработке и 
совершенствованию технических элемен
тов) или тремя шагами в предельном 
темпе. Одним из основных качеств 
барьериста Джонс считает гибкость и 
уделяет развитию гибкости очень боль
шое внимание, выполняя на каждой тре
нировке целый ряд специальных уп
ражнений.

Хайес Джонс тренируется в течение 
всего года ежедневно, причем иногда по 
два раза в день — в 5 часов утра и в 
4 часа дня. В тренировку обычно входит 
легкий бег (2 круга), упражнения на гиб
кость (20—30 мин.), 6—8 стартов вместе 
с сильными спринтерами (Джонс старает
ся преодолеть расстояние до первого 
барьера за 2,2—2,3 сек.), пробегание от
резков 6X150 ярдов, 10X220 ярдов и 
10X330 ярдов, специальные упражнения 
барьериста, работа над техникой пре
одоления барьеров.

По материалам М. УОТМЕНА 
(Великобритания]
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А крупных соревнованиях легкоатлеты почти всегда 
обновляют рекорды. А установление высших дости
жений, как правило, связано с интенсификацией тре
нировочного процесса: растет объем и интенсивность 
нагрузок; тренеры совместно с научными работниками 
ищут новые пути и методы, которые повысили бы эф
фективность занятий. И в итоге предъявляются все

более высокие требования к организму спортсмена.
Физиологические исследования ведущих спортсменов стра

ны, проводимые сотрудниками ЦНИИФК, часто вскрывают 
факты неполного восстановления организма к следующему 
тренировочному занятию, в частности функций газообмена, 
нервно-мышечной и сердечно-сосудистой систем. Значит, не
обходимы поиски наиболее эффективных средств и мероприя
тий, которые обеспечили бы ускорение восстановительных про
цессов. В этом направлении работают биохимики и гигиенисты, 
совершенствуя пищевой рацион спортсменов, а также некото
рые физиологи — они стремятся ускорить процессы восстанов
ления, предлагая спортсменам вдыхать специальные газовые 
смеси с повышенным содержанием в них кислорода.

Одним из наиболее широко распространенных средств уско
рения восстановительных процессов и повышения спортивной 
работоспособности остается спортивный массаж. К сожалению, 
методика его применения за последние 10—15 лет существенно 
не изменилась, тогда как в методике спортивной тренировки 
за это время произошли огромные сдвиги. Но, обычный массаж 
приобрел себе нового «союзница» — так называемый вибра
ционный массаж.

Значительное воздействие вибрации на организм человека 
было обнаружено давно. Установлено, что вибрация сильно 
влияет на нервную и мышечную системы, костные ткани, свя
зочный аппарат. Под ее воздействием повышается обмен ве
ществ, изменяются кровяное давление и частота сердечных 
сокращений. Следовательно, при строго определенных услови
ях и дозировках механическая вибрация может быть исполь
зована как эффективное физико-терапевтическое средство, спо
собное принести большую пользу и спортсменам.

Применение механической вибрации с лечебными целями 
началось еще в глубокой древности, примерно за 300 лет до 
нашей эры, на востоке Но специальные приборы для этого 
начали изготавливаться сравнительно недавно. Первые попыт
ки были сделаны в XVIII веке, когда аббат Пирре построил 
специальное «дрожащее кресло», о лечебном действии которого 
восторженно отзывались видные врачи того времени. В даль
нейшем предлагались вибромассажные аппараты различных 
конструкций. Сначала вибраторы приводились в действие ру
кой или ногой массажиста, потом появились с гидротурбин
ным приводом. Были также вибраторы, которые работали под 
действием сжатого воздуха. Но более совершенной оказалась 
конструкция с электромотором, поскольку с его помощью мож
но легко менять дозировку вибрации, т. е. частоту и амплитуду 
колебаний.

В России опыты применения вибромассажа в клинике про
водятся с девяностых годов прошлого столетия. Еще в 1883 г. 
известный врач С. П. Боткин отметил активное влияние меха
нической вибрации на деятельность сердца. А в 1903—1908 гг. 
профессор А. Е. Щербак одним из первых изучил ее действие на 
нервную систему человека. В настоящее время эксперименталь
но показано, что вибрация определенной интенсивности благо
творно влияет на организм человека: увеличивает силу мышц, 
уменьшает утомляемость, способствует лучшему питанию тка
ней, более быстрому заживлению ран, расслаблению мышечной 
ткани.

Для практического применения вибрационного массажа в 
спортивной тренировке мы изготовили опытный образец элект
ромоторного вибратора. Это электромотор переменного тока 
типа МШ-627 (на 127 вольт 0,6 ампера), на валу которого 
укреплен эксцентрик с изменяющимся эксцентриситетом. Аппа
рат позволяет получать от 140 до 170 колебаний в секунду при 
амплитуде 0,3—0,5 мм.

Мы применяли вибрационный массаж после тренировочно
го занятия в течение 2—5 мин. Первые же попытки дали по
ложительный эффект. Действие такого массажа не вызывало 
у спортсменов никаких неприятных ощущений, и они отзыва
лись о нем благосклонно: «Массаж понравился, он снимает 
чувство утомления, уменьшает или полностью уничтожает боль 

в мышцах» (В. Брумель. И. Тер-Ованесян, В. Булатов и др.). 
Высказывания спортсменов подтверждают и эксперименталь
ные исследования. Так, Н. Крышова и С. Костюкова наблюда
ли уменьшение болевой чувствительности под влиянием виб
рации.

Наши предварительные работы послужили поводом для 
развертывания ряда экспериментальных исследований. К ним 
подключились педагоги и физиологи, например А. Карабанов, 
Ф. Талышев, В. Сафонов, И. Пугачев. И в результате были 
получены новые ценные данные о дозировке, параметрах 
вибрации и ее влиянии на различные функции организма 
спортсмена. В частности, было установлено, что при ручном 
массаже длительностью 40—80 мин. и вибрационном массаже 
длительностью всего 8—12 мин. эффект один и тот же.

В ряде работ нами было показано, как под влиянием крат
ковременной вибрации значительно быстрее восстанавливается 
сократительная функция мышц, улучшается способность мышц 
к расслаблению, Изучив совместно с А. Карабановым и Ф. Та
лышевым изменение работоспособности мышц, мы убедились, 
что вибрация даже незначительной продолжительности (3— 
5 мин.) вызывает повышение работоспособности мышц и уве
личение их силы. Так, работоспособность мышц при повторной 
работе до отказа после пассивного отдыха 3 мин. составляла 
у легкоатлетов 98% исходной. А если эти 3 мин. мышцы мас
сировать вибратором, то работоспособность мышц значительно 
увеличивается. Аналогичные сдвиги были обнаружены и в по
казателях силы мышц, особенно при массировании утомленных 
мышц.

Большую работу в этом направлении ведет сейчас И. Пу
гачев в Перми. Он значительно усовершенствовал конструкцию 
вибромассажного аппарата, расширив его «диапазон», и полу
чает уже от 50 до 200 колебаний в секунду. С помощью своего 
аппарата Пугачев уточнил параметры вибрации, ее дозировку 
и установил, в частности, что наилучший эффект достигается 
при частоте вибрации 150 колебаний в секунду длительностью 
10—15 мин. или 200 колебаний в секунду длительностью 5— 
10 мин.

По результатам многочисленных исследований могут быть 
сделаны следующие выводы: 1) вибрационный массаж восста
навливает работоспособность и силу мышц, а также поддер
живает ее на высоком уровне в течение 30—60 мин; 2) опти
мальная частота колебаний — 200 герц; вибромассаж такой 
частоты длительностью 3 и 10 мин. целесообразно применять 
между выступлениями (стартами) для быстрого восстановления 
работоспособности и силы мышц; 3) вибрационный массаж 
способствует установлению оптимального соотношения процес
сов возбуждения и торможения в центральной нервной си
стеме; 4) для применения вибромассажа не требуется длитель
ного обучения массажиста, и он меньше утомляется, чем при 
обычном массаже. Все это позволяет рекомендовать врачам, 
тренерам и спортсменам шире использовать вибрационный 
массаж.

Во-первых, вибромассаж можно применять как средство 
ускорения восстановительных процессов в нервной и мышеч
ной системах. Для этого его надо проводить после тренировки 
или перед сном, а при нескольких стартах в день — между 
ними. Длительность процедуры 2—3 мин. на каждую группу 
мышц.

Во-вторых, вибромассаж может стать средством повышения 
работоспособности. Для этого его следует применять непосред
ственно перед выполнением работы.

В-третьих, это лечебное средство при таких заболеваниях 
нервной и мышечной системы, как растяжение мышц, миозиты, 
радикулиты. Массировать больное место рекомендуется сна
чала легко, небольшими дозами; длительность процедуры 1,5— 
2 мин., затем ежедневно прибавлять по 1 мин. Всего 5—7 се
ансов.

При открытых ранах и гнойных заболеваниях применять 
вибрационный массаж нельзя. Суставы надо массировать че
рез слой микропористой резины, например, резиновую губку.

Учитывая положительное воздействие вибрационного мас
сажа на организм спортсмена, необходимо выпустить массо
вым производством простые и удобные вибраторы.

Валерий ФЕДОРОВ, 
кандидат биологических наук
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п ЕРЕДО МНОЙ толстая книга в го
лубом переплете, с фигурой бегу
на на обложке. Это учебник по лег

кой атлетике — плод многолетней рабо
ты тренеров Германской Демократичес
кой Республики.

Легкая атлетика в ГДР — один из ве
дущих видов спорта. В сравнительно 
короткий срок легкоатлеты республики 
добились значительных успехов, в осно
ве которых лежит большая организа
ционная деятельность спортивных руко
водителей и вдумчивая, продуктивная 
работа тренеров. Одним из доказа
тельств этого является книга «Легкая
атлетика».

Тренеры ГДР Бауэрсфельд, Бюттнер, 
Донат, Хендель, Хоффман, Хюбнер, Йет- 
нер, Мюллер, Никлас, Шульц, Вебер и 
другие старательно изучили мировую 
литературу по легкой атлетике, опыт 
специалистов других стран. Они обобщи
ли также опыт своей работы, который 
представляет большой интерес.

Книгу отличает стройная система 
расположения материала, широкое осве
щение различных вопросов. Так, при 
описании техники и особенностей от
дельных видов легкой атлетики авторы 
§ают их подробную физиологическую и 

иомеханическую характеристики. Всё 
содержание книги подчинено оснорным 
принципам современной спортивной тре
нировки: круглогодичности, непрерывно
сти, разносторонности. Большое внима
ние уделено развитию физических ка
честв, необходимых для достижения вы
соких результатов.

Первая глава книги посвящена систе
ме физического воспитания в ГДР, а во 
второй излагаются методы развития фи
зических качеств и методы спортивной 
трейировки. Эта глава особенно интерес
на, так как в ней сделана попытка при
вести в систему все многообразие мето
дов тренировки в легкоатлетическом 
спорте.

Авторы начинают с метода непрерыв
ной длительной тренировки, понимая под 
ним непрерывный бег в невысоком темпе 
в течение длительного времени, силовые 
упражнения, выполняемые «до отказа», 
и пр. Затем дается описание основных в 
легкой атлетике, с точки зрения авторов, 
интервального и повторного методов. Как 
известно, интервальная тренировка — это 
повторение определенной тренироврчной 
работы с промежуточными паузами ак
тивного отдыха, обычно заполненными 
бегом в медленном темпе. Немецкие тре
неры подразделяют интервальный (иетод 
на экстенсивный и интенсивный (в зави
симости от интенсивности выполнения 
упражнений). Нужна ли такая детализа
ция, — вопрос спорный. Однако сущест
венно, что в книге подробно рассказано, 
как пользоваться интервальным методом 
на занятиях с легкоатлетами различного 
возраста и подготовленности.

3Aeçb даны рекомендации чуть ли не 
на все «случаи жизни». Мы узнаем, на
пример, что для подростков 15 — 16 лет 
скорость повторного пробегания 100 м не
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должна превышать 17 — 20 сек., а паузы 
отдыха (бег трусцой) должны быть 60 — 
100 сек. Отрезки 200 м надо пробегать за 
38 — 42 сек. с паузами медленного бега 
длительностью 90 — 120 сек. Юношам 
старшего возраста и легкоатлетам выс
ших разрядов авторы предлагают пре
одолевать отрезки значительно быстрее, 
например 100 м за 12,5 — 13,5, 200 м за 
26,0 — 28,0, 400 м за 55,0 — 66,0. Количе
ство повторений — 8—12.

В современной спортивной трениров
ке упражнения выполняются обычно 
сериями. Немецкие тренеры обосновы
вают целесообразность этого метода и 
приводят многочисленные примеры се- 

беговой и силовой тренировки, 
скажем, как они рекомендуют вы- 

со штангой. Вес

рийной 
Вот, 
полнять упражнения 
штанги — одна треть веса спортсмена. 
Всего четыре серии: 1-я серия: 10 толч
ков штанги с паузами отдыха между 
толчками 30 сек.; 2-я серия: 10 рывков 
штанги с паузами отдыха 30 сек.; 3-я се
рия: 10 подскоков со штангой с паузами 
отдыха 30 сек.; 4-я серия: 10 приседа
ний со штангой с паузами отдыха 30 
сек.; после каждой серии в течение 3 — 4
мин. — легние гимнастические упраж
нения.

Рассматривая повторный метод тре
нировки, авторы книги устанавливают 
для легкоатлетов разного возраста и 
различной подготовленности как ско
рость преодоления отрезков, так и про
должительность отдыха между ними. 
Причем скорость здесь большая, чем 
при интервальном методе тренировки, а 
отдых — продолжительнее и проводится 
до полного восстановления. Например, 
юным легкоатлетам рекомендуется про
бегать отрезки: 30 м — 8 раз, отдых 3 — 5 
мин.; 50 м — 6 раз, отдых 5 мин.; 60 м — 
5 раз, отдых 5 — 7 мин.; 75 м — 4 раза, 
отдых 7 — 10 мин.; 100 м — 3 раза, отдых 
15 — 20 мин.; 150 м — 2 раза, отдых 20 — 
25 мин.

Подготовленные спринтеры могут 
преодолевать отрезки 3 — 4 раза: 100 м 
за 10,8 — 11,4, 200 м за 22,0 — 23,2, 400 м 
за 49,0 — 52,0. А вот бегунам на 1500 м 
первого разряда предложен следующий 
план повторной тренировки: 200 м за 
25,5 — 27,0 — 5 — 6 раз, отдых 10 — 15 мин.; 
400 м за 54,0 — 60,0 — 4 — 5 раз, отдых
10 —15 мин.; 600 м за 85,0 —1.10,0 — 3 — 4 
раза, отдых 20 — 25 мин.; 800 м за 2.00,0 — 
2.08,0 — 3 — 4 раза, отдых 20 — 25 мин.; 
1000 м за 2.30,0 — 2.45,0 — 2 — 3 раза, от
дых 25 — 35 мин.

Раскрыв сущность отдельных мето
дов тренировки легкоатлетов, авторы пе
реходят к вопросам ее периодизации и 
планирования. Тренеры ГДР так же, как 
и мы, делят годичный тренировочный 
цикл на подготовительный, соревнова
тельный и заключительный периоды. 
Интересно, что они намечают определен
ные этапы и для многолетней подготов
ки спортсмена.

Первый этап начинается обычно, с
11 — 12 лет, и продолжается 3 — 4 года. 
В это время юные спортсмены получают 
разностороннее общее физическое раз
витие, знакомятся с элементами техни
ки легкоатлетических упражнений. На 
втором этапе подготовки создается база 
для достижения в дальнейшем высоких 
результатов. Юноши совершенствуются 
в избранных видах, а параллельно про

должается их широкая многоборная под
готовка. К концу этого этапа метатель, 
например, толкающий ядро на 15 м, дол
жен пробегать 100 м за 12,0, 400 м за 
56,0, 110 м с барьерами за 16,5, прыгать 
в длину на 6,00 и в высоту на 1,65. Как 
правило, такой подготовленности спортс
мены достигают в возрасте от 17 до 22 
лет. На третьем этапе тренеры стремят
ся максимально раскрыть потенциаль
ные возможности каждого легкоатлета.

Несомненно, такое многолетнее пла
нирование позволяет избежать скоро
спелой, форсированной подготовки, 
преждевременного истощения физичес
ких и моральных сил и подводит легко
атлетов к состоянию высшей спортивной 
формы в период полного расцвета их 
сил и возможностей.

Первые главы книги заканчиваются 
рассказом о роли тренера как воспита
теля молодого спортсмена.

* * *

Наибольших успехов легкоатлеты 
ГДР достигли в беге. Здесь они накопи
ли значительный опыт, и естественно, 
что для советских тренеров и спортсме
нов глава о беге представляет особый 
интерес. Она начинается с биомеханиче
ской характеристики фаз бега. Авторы 
изучают, возможно ли повышение скоро
сти за счет удлинения шагов, увеличе 
ния их частоты и стараются найти в со
отношении этих компонентов известные 
закономерности. Они описывают также 
технику беговых движений и приводят 
систему упражнений для ее освоения. 
Значительное место отведено в книге 
анализу технических ошибок, причин их 
возникновения и методам исправления. 
Рассматривая физические данные спорте 
менов, авторы пытаются установить тип 
бегуна на короткие, средние и длинные 
дистанции. В заключение главы приве
дены примерные планы тренировки бе 
гунов на 800 и 1500 м в подготовитель
ном и соревновательном периодах.

Главным в подготовке бегунов на 
средние и длинные дистанции немецкие 
тренеры считают развитие специальной 
выносливости. Скорость тренировочного 
бега, с их точки зрения, должна опре
деляться в зависимости от лучшего ре
зультата спортсмена и повышаться, на
чиная со второго этапа подготовительно
го периода. Как же это должно проис
ходить? Книга дает исчерпывающий 
ответ.

Предположим, что спортсмен соби
рается показать свой лучший результат 
в августе. Тогда скорость его трениро
вочного бега в апреле не должна превы
шать 80% максимальной, в мае — 85%, в 
июне и июле — 85 — 90%, в августе — 
90 — 100%. Этот пример «переведен» и на 
время. Если в августе спортсмен наме
чает пробежать 800 м за 1.52,0, то луч
шие его результаты на тренировочных 
отрезках должны быть: 100 м — 11,0, 
200 м — 23,0, 300 м — 36,8, 400 м — 50,0. 
Исходя из этих «нормативов» и следует 
высчитывать скорость пробегания отрез
ков в тренировке: например, 80% от луч
шего времени на отрезке 400 м — это 
62,5 и т. д.

Немецкие тренеры считают основным 
средством развития общей выносливос
ти медленный продолжительный бег по 
шоссе, фартлек и кроссовый бег. Для 
выработки специальной выносливости 
они применяют интервальный и повтор
ный бег. Интенсивность интервального 
бега должна составлять в среднем 
80 — 90% скорости от максимальной; ко
личество повторений отрезков — не бо
лее 10; паузы отдыха в медленном беге 
90 сек. Интенсивность повторного бега 
несколько большая — она может дости
гать 90 — 100% скорости от максималь
ной; копичество пробегаемых отрез
ков — не более 6; паузы отдыха — до 
полного восстановления.

В Германской Демократической Рес
публике строго определены правила со
ревнований по барьерному бегу для лег
коатлетов разных возрастов и подготов
ленности. Так, младшим школьникам 
группы «А» разрешено состязаться на 
дистанции 60 м (девочкам) и 70 м (маль
чикам). Высота барьеров в этом случае
76,2, а расстояние между ними соответ
ственно 7,25 и 7,75. Для спортсменов 
следующих возрастных групп высота 
барьеров постепенно повышается, а рас
стояние между ними увеличивается.

Все эти данные изложены в главе, 
посвященной барьерному бегу. Кроме то
го, авторы приводят разнообразные рас
четные материалы, которые, несомнен-
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но, окажут большую помощь спортсме
нам и тренерам. Например, они дают 
точный расчет количества и длины ша
гов до первого препятствия и между 
барьерами, показывают оптимальную 
скорость тех или иных бегунов на от
дельных отрезках барьерного бега. В ча
стности, при результате на 80 м с барье
рами 10,8 спортсменка затрачивает в 
среднем на преодоление первого барье
ра 2,1 сек., второго — 3,3, третьего — 
4,4, четвертого — 5,5 и т. д. При резуль
тате в беге на 110 м с барьерами 14,7 
спортсмен преодолевает первый барьер 
за 2,6 и последующие — за 3,7; 4,8;
6,0 сек. и т. д.

Главы учебника о прыжках и мета
ниях написаны по одному и тому же 
плану: сначала рассматривается техника 
данного упражнения, потом приводится 
система упражнений для ее освоения. 
Далее авторы определяют основные фи
зические начества, необходимые спортс
менам для достижения высоких резуль
татов, называют средства и методы раз
вития этих качеств и приводят пример
ные планы тренировок. В главе о прыж

ках широко использованы материалы 
советских тренеров, в первую очередь 
работы по прыжкам в высоту и длину 
заслуженного тренера СССР В. Дьячкова.

Чрезвычайно ценно, что в методиче
ских рекомендациях немецкие тренеры 
опираются на современную практику 
легкоатлетического спорта и приводят 
большое количество примеров для под
тверждения своих выводов. Так, считая, 
что длина разбега при прыжках в дли
ну у квалифицированных спортсменов 
должна достигать 40 — 45 м (22 — 24 ша
га), авторы книги указывают, что разбег 
первых трех призеров Олимпийских игр 
в Риме равнялся именно 22 шагам. Ана
лиз же длины последних трех шагов они 
«подкрепляют» данными о разбеге Раль
фа Бостона.

Так же скрупулезно рассматриваются 
условия, которые иной раз могут по
влиять на достижения спортсмена. На
пример, обращается внимание на необ
ходимость специальной подготовки к со
ревнованиям по прыжкам с шестом, ко
торые обычно продолжаются очень дол
го. А в главе о метаниях приведены лю

бопытные данные — средняя разница в 
результатах метания легкоатлетических 
снарядов с места и с разбега. В толка
нии ядра она составляет от 1,5 до 2,0 м, 
в метании диска — от 8 до 10 м, в ме
тании копья — от 20 до 26 м, в метании 
молота — от 14 до 16 м. Подобные инте
ресные сведения можно найти в каждой 
главе книги.

Заканчивается учебник главами о 
многоборье и об особенностях трениров
ки женщин.

Итан, наших немецких друзей можно 
поздравить: они выпустили хорошую 
книгу, ноторая, бесспорно, станет цен
ным пособием как для тренеров и пре
подавателей, так и для широкой массы 
спортсменов. Жаль, что эта книга еще 
не переведена на русский язык. Однако 
любители легкой атлетики, обладающие 
хотя бы небольшим знанием немецкого 
языка, могут самостоятельно разобрать
ся во многих ее материалах. Учебник 
можно приобрести в книжных магази
нах, где продается литература стран на
родной демократии.

Владимир СОЛОВЬЕВ

СЕЗОН ЗАКОНЧЕН—СЕЗОН ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В НОВЬ приветливо встретил легкоат- 

__летов ленинградский Зимний стади
он. Первыми соревнованиями, которые 
состоялись на его поле и секторах, в 
наступившем сезоне было первенство 
вузов города, в котором приняли уча
стие более 700 спортсменов. Чемпион 
страны в беге на 100 и 200 м Николай 
Политико не имел себе равных в сприн
те. 100 м он пробежал за 10,8, а на ди
станции 300 м показал 37,3.

Особенно отличилась молодежь. 
Первокурсник из Института инженеров 
железнодорожного транспорта мастер 
спорта Борис Пищулин — победитель 
европейских игр юниоров, который при
ехал в Ленинград на учебу из Баку, про
бежал 110 м с/б за 14,5 (в предвари
тельном забеге 14,3).

Соревнования прыгунов с шестом 
ознаменовались новым высшим юноше
ским достижением страны. Выступавший 
вне конкурса 18-летний мастер спорта 
радиомонтажник Ленинградского объ
единения оптико-механических пред
приятий Валерий Талалай («Труд») пере
шел планку на высоте 4,42.

Шесть мастеров спорта участвовали 
в соревнованиях прыгунов в высоту. 
Рубеж 2,05 преодолели два спортсме
на — преподаватель Механического ин
ститута чемпион Ленинграда Борис Иня- 
хин и студент Политехнического инсти
тута имени М. И. Калинина Владимир 
Легкий. По попыткам победителем стал 
Иняхин. Но проигрыш первого места не 
омрачил радости Владимира Легкого —

Владимир Легкий готовится к прыж
ку (снимок справа). На левом снимке — 
забег на 3000 м 

он впервые выполнил норматив мастера 
спорта СССР. Новому мастеру спорта 
24 года, легкой атлетикой он занимается 
10 лет.

В командном зачете легкоатлетический 
чемпионат студентов Ленинграда выиг
рали спортсмены Государственного уни
верситета имени А. А. Жданова.

Виктор ГАЛАКТИОНОВ 
г. Ленинград

Калининский полиграфкомбинат Главполиграфпрома Государственного комитета 
Совета Министров СССР по печати, г. Калинин, проспект Ленина. 5.
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