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ь ЭТОТ весенний день в Большой Кремлевский дворец направля- 
/ лись сильнейшие спортсмены страны. За успешные выступления 
,, на XVIII летних Олимпийских и IX зимних Олимпийских играх и

■ выдающиеся спортивные достижения Родина наградила ордена-
• ми и медалями правофланговых нашего спорта — большую груп

пу спор+сменов и тренеров. Высокие правительственные награды 
были вручены Председателем Президиума Верховного Совета СССР 
А. И. Микояном, заместителем Председателя Президиума Верховно
го Совета СССР Н. Г. Игнатовым, секретарем Президиума Верхов
ного Совета СССР М. П. Георгадзе.

После вручения наград от имени награжденных, от имени всех 
присутствовавших выступили неоднократная чемпионка мира по 
конькобежному спорту Инга Воронина, чемпион XVIII Олимпийских 
игр по вольной борьбе Александр Иваницкий и председатель Цент
рального совета Союза спортивных обществ и организаций СССР 
Ю. Д. Машин. Их выступления были преисполнены горячей благо
дарностью Коммунистической партии и Советскому правительству за 
большую заботу о физкультурном движении, о здоровье и силе совет
ских людей. Очень ярким было выступление Александра Иваницко
го, наиболее Точно и выразительно высказавшего мысли и думы со
бравшихся в Кремле: «Награды — понятие емкое и ответственное. 
ААы отдаем спорту многие годы жизни, лучшие, быть может, годы. 
И, получая спортивные награды, знаем, что мы нужны спорту. Сего
дня, получая ордена и медали, мы с новой силой пойимаем и чув
ствуем, что нужны народу как пропагандисты здоровья и нашего, со
ветского образа жизни. Но награда — это еще и знак доверия, и мы 
обещаем оправдать доверие народа, всех советских людей».

Сердечно йоздравил награжденных А. И. Микоян, пожелав им 
крепкого здоровья, счастья в личной жизни, успехов в труде, учебе 
и спорте, призвав еще выше поднимать свое спортивное мастерство 
во славу нашей Родины.

Орденом ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ награжден олим
пийский чемпион и рекордсмен мира по прыжкам в высоту Валерий 
Брумель (Москва), орденом «ЗНАК ПОЧЕТА» олимпийские чемпио
ны— по метанию молота Ромуальд Клим (Витебск), в пятиборье 
Ирина Пресс (Москва), по Метанию диска и в толкании ядра Та
мара Пресс (Ленинград).

Призеры XVIII Олимпийских игр Иван Беляев (Днепропетровск) — 
в беге на 3000 м с/п, Галина Быстрова (г. Горький)—-в пятиборье, 
Игорь Тер-Ованесян (Москва) —в прыжках в длину, а также заслу
женный тренер СССР Ф. О. Куду (Тарту) награждены медалью 
«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ».

Рекордсменке мира и призеру XVIII Олимпийских игр в метании 
копья Елене Горчаковой вручена медаль «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИ
ЧИЕ».

№ 12 журнала «Легкая атлети
ка» за 1964 г. была опублико
вана статья председателя Все
союзного тренерского совета 
Г. Коробкова, посвященная 
XVIII Олимпийским играм, 

обращение редакции к тренерам 
и 
и 

спортсменам, работникам федераций и 
любителям легкоатлетического спорта с 
призывом принять участие в обсужде
нии итогов Токийской Олимпиады. Ре-
дакционная коллегия и редакция жур
нала считали, что обсуждение по
может ответить на ряд важнейших во
просов, от решения которых зависит бу
дущее легкоатлетического спорта и 
успех нашего выступления на очеред
ных Олимпийских играх в Мехико. Так, 
чрезвычайно важно было выяснить, ка
кие ошибки допущены при подготовке 
сборной олимпийской команды, оправ
дывает ли себя существующая у нас си
стема подготовки к ответственным со
ревнованиям; какова база, фундамент 
нашей сборной команды, то есть умеем 
ли мы выявлять, шлифовать и сохранять 
молодые таланты?

Ожидания редакции оправдались. 
Обсуждение итогов Олимпиады при
влекло широкое внимание работников 
легкоатлетического «фронта» и любите
лей этого вида спорта. На страницах 
журнала выступили тренеры, непосред
ственно участвовавшие в подготовке 
сборной команды: Л. Бартенев, О. Гри- 
галка, С. Вакуров, В. Попов, А. Фруктов, 
В. Волков, В. Казанцев, В. Ягодин. Свое 
мнение высказали тренеры Н. Озолин, 
Д. Оббариус, В. Быстров, Е. Сеченова, 
Ф. Суслов, Р. Люлько, С. Лобастов. В об
суждении приняли участие и спортсме
ны В. Креер, Б. Зубов, Вл. Кузнецов. 
Кроме того, редакция получила большое 
количество писем от наших читателей.

Большинство участников обсуждения 
правильно видит «корень зла» в неудов
летворительной подготовке резервов, 
отсутствии своевременного пополнения 
сборной команды страны. «С арены ухо
дила старая гвардия, а новой смены не 
было, — пишет участник Олимпийских 
игр Б. Зубов. За прошедшие 4 года в 
сборную вошло только 3 новых челове
ка, в настоящее время не видно достой
ной смены нашим прославленным сприн
терам. В результате этого мы и топта
лись на месте».

Выступавшие подчеркивали необхо
димость отбора одаренной молодежи, 
способной по своим физическим качест
вам превзойти уровень мастерства силь
нейших зарубежных легкоатлетов. Тре
нер сборной команды страны по бегу на 
короткие дистанции Л. Бартенев пишет 
по этому поводу: «У зарубежных сприн
теров, участников Олимпиады, бросает
ся в глаза большая природная одарен
ность, базирующаяся на хорошей подго
товке. В этом они имеют значительное 
преимущество перед нашими бегунами. 
Наш минус в том, что мы еще недоста
точно ищем таланты». Заслуженный ма
стер спорта, один из сильнейших копье
метателей мира Владимир Кузнецов счи
тает, что «важной тенденцией в совре
менной легкой атлетике являются по-

На снимке: А, И. Микоян вручает 
медаль призеру XV/II Олимпийских 
игр И. Тер-Ованесяну



ОБСУЖДЕНИЕ ЗАКОНЧЕНО К итогам
XVIII Олимпийских игр

иски исключительно одаренных легкоат
летов». В качестве примера он напоми
нает о появлении на спортивной арене 
таких выдающихся копьеметателей, как 
норвежец Т. Педерсен (рост 192 см и 
вес 95 кг) и юная румынка М. Пенеш 
(рост 188 см и вес 93 кг).

Большое внимание участники обсуж
дения уделили проблемам специальной 
подготовки спортсменов. Тот факт, что в 
ряде случаев уровень их специальной 
подготовки отставал от уровня физиче
ского развития, признают и руководите
ли сборной команды. Так, тренер по бе
гу на длинные дистанции заслуженный 
мастер спорта В. Казанцев считает, что 
для победы стайеров на крупных меж
дународных соревнованиях нужно в пер
вую очередь поднять уровень их спе
циальной подготовленности. Таким обра
зом в процессе обсуждения итогов 
Олимпийских игр был поднят один из 
важнейших вопросов современной лег
кой атлетики — вопрос о рациональном 
соотношении средств специальной и об
щей подготовки, о необходимости пере
смотра наших взглядов на содержание 
подготовительного периода.

В чем же заключались недостатки 
специальной подготовки наших легко
атлетов? Казалось, что на эти вопросы 
должны были дать исчерпывающий от
вет в первую очередь тренеры сборной 
команды. Между тем не все они спра
вились с этой задачей. Тренер по толка
нию ядре заслуженный мастер спорта 
О. Григалка, подробно анализируя тех
нику В. Липсниса, сравнивает ее с техни
кой олимпийского призера В. Варью и 
правильно указывает на преимущества 
венгерского метателя. «По сравнению с 
такими гигантами, как Лонг и Мэт
сон, наши ребята еще значительно от
стают как по сйле, так и по техниче
скому выполнению толчка», — пишет он, 
но не объясняет, какие же просчеты в 
специальной подготовке помешали на
шим метателям приблизиться к амери
канским спортсменам. В то же время 
Григалка говорит, что «у всех наших 
олимпийцев есть перспективы роста спе
циальной силы основных групп мышц, у 
всех может быть улучшена техника». То
гда спрашивается, почему это не было 
сделано до Токио?

Вызывает удивление выступление на
ставника бегунов на средние дистанции 
С. Вакурова. Он констатирует, во-пер
вых, что «у нас нет пока выдающихся 
средневиков», и, во-вторых, что «общий 
уровень подготовки наших соперников 
на Олимпиаде оказался значительно вы
ше, нежели мы ожидали». Причины не
удач он видит лишь «в ажиотаже вокруг 
различного рода отборочных соревнова
ний». Всему виной по его мнению, был 
матч СССР—США, который «вынудил 
нас преждевременно увеличить интен
сивность подготовки бегунов». В ито
ге форсированной тренировки часть 
спортсменов не смогла улучшить своих 
достижений, а часть, затратив на отбо
рочные соревнования слишком много 
сил, к таким ответственным соревнова

ниям, как Олимпийские игры, пришла 
уже уставшей.

Никаких попыток вскрыть ошибки, 
допущенные в тренировке бегунов на 
средние дистанции, Вакуров не делает. 
Он не видит того, что объем трениро
вочной работы многих средневиков был 
недостаточным и значительно уступал 
объему, достигнутому нашими соперни
ками. Он игнорирует тот факт, что со
ревнования, как средство тренировки, 
совершенно выпали из плана подготови
тельного периода, что у нас фактически 
отсутствует период важных кроссовых 
соревнований.

Однако вернемся к недостаткам в 
специальной подготовке советской сбор
ной команды, о которых пишут на стра
ницах журнала участники обсуждения 
итогов Олимпийских игр. Начнем с бега 
на короткие дистанции. Здесь нужно 
прислушаться к мнению нашего «олим
пийца» молодого спринтера Б. Зубова. 
«На мой взгляд, Л. Бартенев в этом го
ду делал основной упор на объемную 
беговую и общеразвивающую подготов
ку... Мы повысили уровень своей физи
ческой подготовленности, но сказалось 
ли это на результатах, особенно в беге 
на 100 м? Нет, никаких существенных 
сдвигов не произошло... Не притупляем 
ли мы скоростные качества зимой, по
свящая многие тренировки медленному 
бегу? — спрашивает Зубов. В самом де
ле, в большинстве случаев зимой наши 
спринтеры не имеют возможности со

В НОМЕРЕ:

К 20-летию Великой Победы
21 В. Горбунов «Без вести пропавший»

О психологической подготовке легкоатлета
4 Л. Анокина «Почему проиграла Озолина?»
5 М. Кузнецов «Учись управлять предстартовыми реак

циями»
Пути повышения мастерства

7 А. Якушенко «Тренировка бегуна на средние дистан
ции в соревновательном периоде»

9 В. Ягодин «Обучение и специальные упражнения прыгу
на с шестом»

13 В. Топчиян, В. Филин «Скоростно-силовая подготовка 
юных»
Спорт и здоровье

23 А. Гладышева, Е. Шидловская «Ваш рост»
За рубежом

26 X. X и г д о н «Судьба марафонца» (рассказ)

Наша обложка: рекордсменка мн 
ра Елена Горчакова (слева) 
помогает совершенствовать техни
ку метания копья своей молодой 
подруге Валентине Попо
вой. На четвертой странице: на 
кроссовой дистанции сильнейшие 
юниоры Москвы Ю. Зазулинский 
(№ 8) и Н. Ларичев (№ 585) (фото 
М. Боташева).
На страницах журнала фото 
М. Боташева, Л. Бородули
на. С. Гурарий (Москва). 
В. Ильина (Черкассы), Б. Свет
ланова, Г. Туровой (Москва). 
Д. Терехова (Минск) 

вершенствовать свои скоростные каче
ства в борьбе с равными противниками, 
в то время как американские бегуны 
участвуют во многих «острых» состяза
ниях на укороченных дистанциях в за
крытых помещениях.

Нельзя не согласиться с мнением 
участников обсуждения о том, что важ
нейшим недостатком в подготовке 
спринтеров было невнимание к их воле
вой, психологической подготовке. Зна
чительный труд, затраченный на подго
товку, не был подкреплен у них глав
ным — умением бороться и побеждать. 
Несомненным является тот факт, что в 
олимпийском году бегуны на короткие 
дистанции не имели возможности совер
шенствовать свои боевые качества, мало 
выступали на международных соревно
ваниях. Не была использована в частно
сти возможность посылки на соревнова
ния в Польшу нашей сборной эстафет
ной команды. Тем самым мы потеряли 
возможность лишний раз проверить пе
редачу и узнать одного из сильнейших 
противников.

Заслуживает внимания высказанная 
Р. Люлько мысль о том, что одна из при
чин неудач спринтеров — отсутствие у 
них «состояния высшей психологической 
устойчивости». На олимпиадах наши бе
гуны проигрывают в индивидуальных со
ревнованиях, но «испытав горечь пора
жений», обретают более устойчивую 
психологическую форму и успешно вы
ступают в эстафете 4X100 м. Не гово-
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рит ли это о больших потенциальных 
возможностях спринтеров?

Отставание бегунов на средние ди
станции уже давно стало «притчей во 
языцех». Оно тем более недопустимо, 
что советская легкая атлетика накопила 
значительный опыт успешной подготов
ки стайеров. У Владимира Куца и Петра 
Болотникова учились многие выдающие
ся зарубежные бегуны. Тренер сборной 
команды С. Вакуров не увидел недостат
ков в специальной подготовке средневи
ков. Попытался сделать это кандидат пе
дагогических наук Ф. Суслов. Он скло
нен считать, что на Олимпиаду поехали 
лучшие талантливые бегуны, которые на
ряду с одаренностью, обладают и боль
шим трудолюбием, а причины их не
удач — «ошибки в тренировочном про
цессе» и «неправильное планирование 
заключительных тренировок и системы 
летних соревнований». Очевидно, Ф. Су
слов ближе к истине. Как правило, спе
циальная подготовка средневиков носит 
у нас стандартный характер, не обеспе
чивает приобретения большого диапазо
на двигательных навыков. Ф. Суслов 
правильно заметил, что «в соревнова
тельной подготовке членов нашей сбор
ной команды преобладала основная ди
станция, и никто из них ни разу не вы
ступал на 1000, 2000 и 3000 м».

В процессе дискуссии обсуждалась 
подготовка к олимпийским играм и бе
гунов на длинные дистанции, были тща
тельно проанализированы объем и ин
тенсивность их тренировочных нагрузок. 
В итоге был сделан правильный вывод, 
что повышение уровня абсолютной ско
рости и развитие силовой выносливости 
остаются узким местом в подготовке 
стайеров. В будущем бегуны и тренеры 
должны «внедрить в тренировку про
грессивные методы, направленные на 
развитие специальной выносливости».

Несомненный интерес представлял 
опыт подготовки к олимпийским играм 
наших прыгунов в длину и тройным 
(статьи В. Попова, В. Креера, Н. Озоли- 
на и Ю. Верхошанского) и прыгунов с 
шестом (статья В. Ягодина). По мнению 
В. Попова, «большинство кандидатов на 
поездку в Токио достигли своей высшей 
спортивной формы в намеченное вре-

ИЗМЕНЕНИЕ НОРМАТИВОВ КЛАССИФИКАЦИИ
В соответствии с рекомендацией Все

союзной конференции тренеров, про
ходившей недавно в Москве, Федера
ция легкой атлетики СССР внесла изме
нения в разрядные нормы и требования 
Единой всесоюзной спортивной класси
фикации на 1965—1968 гг.

Исключена классификация бега на 
30 м (у мужчин и женщин) в разрядах 
для взрослых. Она оставлена только в 
юношеских разрядах.

Исключена классификация прыжков 
с места (в длину и тройным) в разря
дах для взрослых.

Классификация по метанию веса в 
первом разряде и выше исключена. Она 
оставлена только во втором и третьем 
разрядах.

Признано нецелесообразным вводить 
норматив мастера спорта международ
ного класса для прыжков с металличес
ким шестом. 

мя — к первенству СССР — Олимпий
ским играм». Этого удалось добиться 
благодаря четкому планированию бего
вой, скоростно-силовой и технической 
подготовки. Широкий круг средств при
менялся для повышения скорости бега и 
совершенствования «прыжковой силы». 
Нам кажется, что именно прыгунам уда
лось достигнуть своего рода гармонии в 
общефизической и специальной подго
товке. Это в полной мере относится и к 
подготовке прыгунов с шестом, перед 
которыми стояла сложная задача — в ко
роткий срок освоить фибергласовый 
шест и поднять свое мастерство до 
уровня сильнейших американских легко
атлетов. Рационально построенный тре
нировочный процесс, разумное чередо
вание тренировок и отдыха позволили 
шестовикам справиться со значительны
ми нагрузками и удачно выступить на 
Олимпиаде.

Заслуженный мастер спорта Е. Сече
нова и заслуженный тренер РСФСР 
В. Быстров оценили итоги выступления 
женщин на Олимпийских играх, как не
удовлетворительные, отметили тревож
ное положение в женской легкой атле
тике, особенно в беге на короткие ди
станции.

Одна из важных сторон воспитания 
легкоатлета — это волевая, психологи
ческая подготовка, умение подойти к пе
риоду соревнований в состоянии выс
шей работоспособности. Этот вопрос в 
той или иной мере затрагивали все при
нявшие участие в обсуждении. Мы уже 
приводили высказывания по этому пово
ду специалистов по бегу на короткие 
дистанции. Об этом же пишут в своих 
статьях В. Попов, В. Волков, В. Ягодин и 
многие другие. Общее мнение здесь 
высказал В. Попов: «...До тех пор пока 
мы не сумеем создать условия настоя
щей конкуренции на соревнованиях для 
наших ведущих спортсменов, нельзя 
быть твердо увёренным в том, что они 
проявят свои волевые качества и не 
дрогнут в трудных условиях междуна
родных встреч».

Участники обсуждения не ограничи
лись проблемами методики, а подняли 
важные вопросы организации трениро
вочного процесса. Не решив ряда орга-

Включено в классификацию облег
ченное десятиборье для юношей 17—18 
лет (бег 100 м, прыжки в длину, тол
кание ядра 6 кг, прыжки в высоту, бег 
300 м, бег 110 м с/б (с высотой барье
ров 91,4 см), метание диска 1,5 кг, прыж
ки с шестом, метание копья, бег 1000 м). 
Нормативы таковы: первый разряд — 
5700 очков, второй разряд — 4900 очков, 
третий разряд — 3800 очков.

Внесены частные изменения в сле
дующих видах:

бег на 5000 м — 3-й разряд — 18.30,0;
бег на 10 000 м — 3-й разряд — 

38.00,0;
бег на 1500 м с/п — 2-й разряд — 

4.45,0, 3-й разряд — 5.40,0;
кросс 5000 м — 3-й разряд—19.00,0;
кросс 14 000 м — 2-й разряд — 

52.00,0; 3-й разряд — 56.00,0;
ходьба 30 км — 3-й разряд — 

3:10.00,0. 

низационных вопросов, сейчас невоз
можно достигнуть больших успехов в 
развитии легкоатлетического спорта. Вот 
почему всесоюзная конференция трене
ров, обсуждавшая итоги Олимпийских 
игр, подчеркнула в своем решении тес
ную связь «организации и методики тре
нировочного процесса».

Улучшение показателей сборной 
олимпийской команды нельзя рассматри
вать изолированно от состояния легко
атлетического спорта в стране. К 1968 г. 
намечено подготовить 242 мастера спор
та СССР международного класса. Имен
но они должны принести нам победу в 
Мехико, но для выполнения этой задачи 
нужно, чтобы бегом, прыжками и мета
ниями занимались сотни тысяч юношей 
и девушек. «Успех легкой атлетики во
обще и сборной команды в частности, — 
говорит В. Быстров, — зависит от эффек
тивности работы многотысячной армии 
тренеров на местах в коллективах физ
культуры».

Заслуженные мастера спорта, вете
раны украинской легкой атлетики Н. Вы
ставкин и 3. Синицкий пишут нам о си
стеме мероприятий, намеченных на 
Украине для того, чтобы возможно луч
ше подготовиться к XIX Олимпийским 
играм. Здесь и улучшение условий для 
тренировки легкоатлетов, и оживление 
спортивной работы в вузах республики, 
и организация крупных межреспубли
канских и международных соревнований, 
и поощрение тренеров, подготовивших 
своих воспитанников для сборной 
команды республики.

Чрезвычайно важно обеспечить раз
витие отстающих видов легкой атлети
ки. Читатели журнала предлагают со
здать постоянный календарь кроссов и 
массовых соревнований по бегу. 
Д. Оббариус считает нужным «при всех 
детских спортивных школах, спортивных 
школах молодежи и легкоатлетических 
секциях создавать группы многоборцев». 
Поднят вопрос и об улучшении условий 
для подготовки сборных команд. Нужно, 
наконец, создать хотя бы в крупных го
родах базы для тренировки в зимних 
условиях. Необходимо в достаточном 
количестве выпускать высококачествен
ный спортивный инвентарь.

Таким образом, обсуждение итогов 
Олимпийских игр вылилось в большой 
разговор о судьбах легкоатлетического 
спорта, о массовом его развитии в шко
ле и вузах, на предприятиях и стройках. 
В обсуждении приняли участие много
численные любители легкоатлетического 
Спорта из различных городов нашей 
страны. Они проявили глубокую озабо
ченность неудачами олимпийской коман
ды, горячую заботу о судьбах нашего 
замечательного вида спорта. Об этом 
писали директор сельской 8-летней шко
лы из Харьковской области М. Моспан, 
студент медицинского института из 
г. Куйбышева В. Селезнев, ученик 10-го 
класса из Москвы В. Рождественский, 
врач из Ошской области Л. Якутии и 
многие, многие другие.

Редакция надеется, что обсуждение 
итогов XVIII Олимпийских игр на стра
ницах журнала поможет найти пути к 
подлинному процветанию легкоатлетиче
ского спорта, к созданию сборной олим
пийской команды, способной одержи
вать победы в борьбе с сильнейшими 
противниками!

2



ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

тренировки
НЕ довелось тренироваться в со
ставе сборной команды СССР с 
1957 по 1961 г. В настоящее вре

мя я продолжаю выступать в соревнова
ниях в беге на средние дистанции и 
поэтому позволю себе высказаться о 
причинах неудач наших средневиков. 

В пылу полемики нельзя забывать,
что несколько лучших советских сред
невиков добивались побед в отдельных 
соревнованиях над сильнейшими бегу
нами Европы и мира. Но, к сожалению, 
таких побед очень мало. Может быть, 
у нас нет талантов? Были и есть! Они 
могли бы «расцвести», но так и остались 
«подающими надежды». Проявили, но 
не раскрыли свое дарование такие бе
гуны, как Г. Ивакин, И. Пинине, Е. Со
колов, Е. Момотков и многие, многие 
другие.

А. Кривошеев, В. Булышев, В. Во
робьев, А. Воронов не похожи друг на 
друга, но все они в течение нескольких 
лет проводили тренировку по одному 
плану без учета физического развития, 
способностей, характера. Почему? По
тому, что так, мягко говоря, «предла
гал» тренер. Происходило уравнение 
средств, методов, нагрузок.

Еще в 1961 г. В. Булышев, И. Белиц
кий, Е. Момотков, А. Кривошеев, В. Са
винков выезжали на совместные тре
нировки с бегунами ГДР и Польши. И 
там, на радость тренеру, наши 800-мет- 
ровики удивляли всех скоростью и ин
тенсивностью тренировочных занятий, 
которые проводились по 2—3 раза в 
день. Немецкие и польские бегуны 
удивлялись: «Уж не к 1.43,0 ли готовят
ся советские спортсмены?» Такие тре
нировки измотали всех, и лишь В. Са
винков, который имел травму ноги, 
спасся и очень удачно выступал весь 
спортивный сезон. Этот случай не ис
ключение. Способные бегуны В. Жилин, 
А. Андрющенко, В. Воробьев, А. Во
ронов, которые были образцом трудо
любия, израсходовали свой талант на 
тренировках. Натаскивание, чрезмерное 
форсирование интенсивности и объема 
тренировки вело к переутомлению 
нервной системы, что отрицательно ска
зывалось на спортивных результатах.

Успехи лучших средневиков мира 
неразрывно связаны с именами их тре
неров: Р. Харбиг и В. Гершлер, Г. Хегг 
и Г. Холмер, Г. Эллиот и П. Черутти, 
П. Снелл и А. Лидьярд. Методы тре
нировок их не одинаковы, но общее 
у всех — это творческое содружество 
спортсменов и тренеров, которые боль
шое внимание уделяли развитию ини
циативы и личного творчества бегунов.

П. Черутти и Г. Эллиот создали свою 
систему, благодаря которой только Эл
лиот достиг успехов. Многое в этой си
стеме заимствовано из опыта других 
бегунов, но ни один спортсмен не смог 
бы добиться успеха, если бы слепо по
вторил все, что делал на тренировках 
Эллиот. А. Лидьярд и П. Снелл создали 
свою систему, используя благоприят
ные климатические условия Новой Зе
ландии и свои физические возможности. 
Эта система также годится только для 
Снелла.

Мы же часто копировали тренировку 
лучших бегунов мира. Так, в 1957 г. 

беспрерывно говорилось, что без 
10,6 сек. в беге на 100 м успеха на 
800 м не будет. В пример брали амери
канских средневиков Т. Куртнея, Л. Спу- 
рьера и др. В 1958—1959 гг. тренирова
лись «по Эллиоту»: бегали в гору, зани
мались штангой с весом 40—50 кг и т. д. 
Потом появился П. Снелл, и тренерам 
«стало ясно»: успехов можно добиться 
только через марафон.

От спринта до марафона! Из-за этого 
многие советские средневики, так и не 
раскрыв своих возможностей, остано
вились в росте потому, что не учитыва
лись при тренировках их индивидуаль
ные особенности, характер и физичес
кие возможности.

Известный немецкий тренер В. Гер
шлер, воспитавший немало чемпионов 
и рекордсменов в беге на средние ди
станции, говорил: '«У каждого должна 
быть своя система тренировки, надо 
учитывать свои физические данные и 
силу. Единая методика в беге на сред
ние дистанции невозможна». А у нас, 
к сожалению, многолетнее планирова
ние, без которого не вырос ни один бе
гун высокого международного класса, 
подменялось многолетним шараханьем 
от одной методики к другой. Собствен
но, школы бега на средние дистанции 
мы так и не создали.

Тренер должен не только развивать 
бегуна, но и воспитывать спортсмена. 
Он должен завоевать доверие и друж
бу учеников, иначе никогда не станет 
хорошим тренером, даже если всё зна
ет о тактике, технике и методике. Тре
нер должен быть психологом, способ
ным найти правильный подход к каж
дому из своих учеников. Для этого ему 

Первенство в беге на 800 м оспаривают лучшие бегуны страны Р. Тэльп, А. Кри
вошеев, В. Булышев, О. Попков и В. Савинков

необходимо знать характер каждого 
бегуна, его слабые и сильные стороны. 
Речь идет о рядовом тренере. Тренер 
же сборной команды страны имеет осо
бую задачу: готовить бегунов самого 
высокого международного класса, по
этому он не имеет права обладать ря
довыми способностями. Он должен слу
жить «маяком» для своих коллег.

Психологическая подготовка осуще
ствляется в целенаправленных, больших 
по объему и интенсивности трениров
ках. Но о какой психологической под
готовке может идти речь, если бегун 
в результате бессистемности, чрезмер
ного форсирования тренировки, прихо
дит к соревнованиям «выжатым лимо
ном»? Изматывание нервной системы 
бегунов в отборочных соревнованиях 
является недопустимым просчетом, 
так как к решающим встречам спортс
мены приходят нервно переутомлен
ными.

Психологическая подготовка перед 
соревнованиями часто заменяется у нас 
администрированием, «накачиванием». 
У бегуна появляется чувство опустошен
ности. После возбуждающего наставле
ния спортсмен, перешагнув вершину до
пустимого нервного напряжения, чув
ствует себя усталым, что служит при
чиной многих срывов, особенно во вре
мя ответственных соревнований. Нужен 
спокойный и хладнокровный разговор, 
цель которого — осторожно воздейст
вовать на психику бегуна, избавить 
его от напряженности, помочь ему 
приобрести чувство оптимизма и уве
ренности.

Знания, опыт, уверенность в своих 
силах приобретаются только в соревно-



ваниях. Сильнейшие средневики СССР, 
как правило, имеют 1—2 международ
ных старта в год. Причем эти встречи 
самые ответственные — матч СССР — 
США и Мемориал братьев Знаменских. 
Остальное время они «варятся в собст
венном соку» в течение многих лет. 
Ведь даже наши прославленные бегуны 
В. Куц, П. Болотников, А. Игнатьев, 
Ю. Литуев не с первых международных 
встреч стали победителями первенств 
Европы и Олимпийских игр. Молодежи 
необходимо дать «обстреляться» в меж
дународных стартах, на первых порах 
не требуя обязательных побед.

Следует сказать и о проблеме «зай
ца». Уже много лет во всех соревнова
ниях от рядовых до важнейших прак
тикуется «тактика», при которой один 
бегун, не числящийся фаворитом, дол
жен обязательно вести первые 600 или 
1200 м. Этим уже заранее нацеливали 
на поражение ведущего бег и приучали 
других к однообразному тактическому 
рисунку.

Способных средневиков гораздо 
больше, чем талантливых. И как бы вы
рос коэффициент их полезного дейст
вия при бережном, умелом, умном от
ношении!

Известный физиолог А. Самойлов на 
чествовании академика И. Павлова ска
зал: «Земля родит таланты, но из них 
редкие единицы дают то, что могли бы 
дать... Даже исключительно одаренные 
натуры могут вполне развернуть свое 
дарование при наличии целого ряда 
внутренних и внешних условий: тут и 
физическое здоровье, и выносливость, 
сила характера, моральные качества, 
материальная обеспеченность, правиль
ное образование, семейные условия, 
общественные влияния и т. д.» По-мое
му, мысль эту с полным основанием 
можно отнести и к бегунам на средние 
дистанции. У нас должны быть созданы 
благоприятные условия для роста бегу
нов.

Чонгар ГАЛИУЛЛИН 
г. Ленинград

Наступила пора летних соревнова
ний, которых с таким нетерпением ждет 
каждый легкоатлет. Именно теперь, ле
том он может проверить, что дала ему 
зимняя тренировка. Но к ответственным 
соревнованиям лета спортсмен должен 
прийти в состоянии высшей спортивной 
формы, с нерастраченным запасом нерв
ной энергии, уверенным в своих силах 
и способным показать максимально воз
можный для себя результат.

Вопрос этот черезвычайно важен. 
Вот почему редакция публикует здесь 
статьи тренеров мастеров спорта Л. Ано- 
киной и М. Кузнецова о психологиче
ской подготовке спортсмена к соревно
ваниям и о создании у него положитель
ных предстартовых реакций. Редакция 
надеется, что тренеры и спортсмены по
делятся на страницах нашего журнала 
своим опытом подготовки и участия в 
ответственных соревнованиях.

НОГИЕ ГОДЫ личной тренировки, 
а затем тренерской работы позво
ляют мне поднять один из вопро
сов, который иногда может быть 
решающим в успехах легкоатлета. 
Речь идет о психологической под

готовке, причем эта сторона трениров
ки с моей точки зрения особенно важна 
для копьеметательниц.

Известно, что женщины очень впе
чатлительны, они быстрее чем мужчины 
реагируют на удачи, и, конечно, на не
удачи в спорте. Касается это и трениро
вочной работы и особенно соревнова
ний. Излишняя возбудимость или наобо
рот угнетенное состояние прежде всего 
проявляются у спортсменок, выступаю
щих в наиболее сложных по технике ви
дах легкой атлетики. Так, я не раз заме
чала, что в непривычной обстановке 
копьеметательницы часто теряют ориен
тировку в разбеге, не могут выполнить 
элементов техники метания, которыми 
хорошо владеют, в частности плохо на
правляют свои усилия в ось копья. Ха
рактерно, что в таких случаях метатель- 
ницы перестают анализировать свои дви
жения и не видят ошибок. Чтобы вновь 
заставить спортсменку поверить в свои 
силы, требуется не один-два дня, а не
дели, иногда месяцы. Здесь от тренера 
требуется очень большое терпение и 
умение.

Очень важно знать психологические 
особенности женщин и учитывать их в 
повседневных тренировках. И мне, как 
тренеру, занимающемуся подготовкой 
копьеметательниц, хочется поделиться 
своим опытом и высказать ряд мыслей. 
В качестве примера расскажу о подго
товке к Олимпийским играм в Токио 
Эльвиры Озолиной.

Как могло случиться, что наша заме
чательная копьеметательница не смогла 
в Токио выиграть ни золотой, ни даже 
серебряной медали? Мы знаем, что го
товясь к Олимпийским играм, она имела 
перебои в тренировке, которые были 

связаны с травмами. Конечно, это вы
водило ее из строя и не могло не от
разиться на ее технической, физической 
и психологической подготовленности. 
Трудная задача стояла перед ее трене
ром Л. Г. Сулиевым. Но, имея богатый 
опыт работы с копьеметателями и хоро
шо зная свою ученицу, он умело исполь
зовал разнообразные средства. И в ито
ге за месяц до токийских состязаний, на 
первенстве СССР Э. Озолина установила 
новый мировой рекорд, продемонстри
ровав совершенную технику.

Напоминаю, что на протяжении мно
гих лет Озолина не имела себе равных 
и всегда проявляла бойцовские качест
ва. В этих соревнованиях она также по
казала умение собраться и вести борь
бу, и в последней зачетной попытке до
билась рекордного броска.

Но если проанализировать выступле
ния Озолиной в сезоне 1963 г., то вы
яснится, что участвуя после перенесен
ной серьезной болезни в ряде ответст
венных международных соревнований 
(студенческая универсиада в Бразилии, 
легкоатлетический матч РСФСР — Вели
кобритания, состязания в Токио), она 
впервые потерпела поражения. Не мог
ли ли повлиять эти неудачные выступ
ления на ее психологическое состоя
ние в 1964 г.? Думается, в какой-то сте
пени повлияли.

Наблюдая за выступлениями Эльви
ры в олимпийском году, можно было 
заметить излишнюю нервозность, ино
гда неверие в свои силы. На ее счету в 
сезоне были три международные встре
чи, в двух из которых она не имела 
сильных соперниц (матч СССР — США 
и соревнования на призы братьев Зна
менских), а в Чехословакии встретилась 
с сильнейшей немецкой метательницей 
И. Швальбе и проиграла.

Надо сказать, что международные 
соревнования проводились в июне — 
июле, то есть почти за три месяца до 
Олимпиады и не могли показать соот
ношение сил на международной арене. 
Можно ли было ограничиться этими со
ревнованиями, чтобы уверенно высту
пать в Токио? Очевидно, что нет.

В то же время анализируя отчеты со
ревнований, опубликованные в нашей и 
зарубежной периодической печати, мы 
видим, что представительницы Европей
ского континента в олимпийском году 
провели множество международных 
встреч как для основного, так и для мо
лодежного состава, проверяя свои силы 
и силы «противника», их слабые и силь
ные стороны.

Я не случайно говорю так подробно 
о специальной психологической подго
товке, ведь мы еще относимся к ней не
серьезно, считая ее делом второсте
пенным. Все, например, были уверены, 
что советские копьеметательницы силь
нейшие в мире и это им не так важно. 
Но на современном этапе, когда высо
кие результаты стали достоянием спортс
менок многих стран, нашим сильнейшим 
женщинам как никогда нужна психологи
ческая подготовка к соревнованиям, и 
тем более к ответственным.

Не следует забывать и о молодежи, 
о нашей спортивной смене. Действи
тельно, многие из молодых способных 
копьеметательниц показывают подчас 
результаты международного класса на 
соревнованиях у себя в стране. Когда 
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же они встречаются с сильнейшими за
рубежными спортсменками, то их дости
жения значительно снижаются. Слиш
ком со многими трудностями приходит
ся им сталкиваться. Излишнее волнение, 
потеря способности владеть собой, мно
жество новых посторонних раздражите
лей, которые отвлекают от выполнения 
основного упражнения — все это отри
цательно влияет на спортивные резуль
таты молодых спортсменок.

Приведу пример со своими учени
цами М. Москаленко и Л. Чуркиной. В 
сезоне 1963 г. они успешно выступали в 
Ленинграде, показывая достаточно вы
сокие для себя результаты в пределах 
48—49 м. Мы решили послать их на со
ревнования на призы братьев Знамен
ских в Москву. Это были для них пер
вые международные соревнования. И, 
что произошло? Уже начиная с размин
ки их трудно было узнать. Они выпол
няли упражнения поспешно и суетливо. 
А первые же зачетные броски изобило
вали грубыми техническими ошибками. 
Спортсменки были скованы в движе
ниях, отсутствовала «взрывная сила», 
присущая ранее обеим девушкам. 
И результаты были чуть выше 40 м, 
такие броски на тренировке они делали 
с 3-х шагов. Как выяснилось потом в бе
седе, молодых спортсменок уже пора
зил сам вид участниц, они показались 
им сильными и отлично подготовленны
ми. Ä сами себе они казались малень
кими и беспомощными, хотя на самом 
деле мало в чем уступали соперницам.

Это сразу поколебало их веру в свои 
силы и лишило возможности успешно 
выступить.

Все это говорит о том, что все наши 
сильнейшие молодые спортсменки дол
жны получить возможность как можно 
чаще встречаться в различных сорев
нованиях с мастерами и прежде всего 
у себя в стране. Это явится первым эта
пом психологической подготовки к меж
дународным встречам.

Важную роль в психологической 
подготовке наших копьеметательниц 
может сыграть наличие стандартных ко
пий новой конструкции, которыми они 
должны пользоваться не только на со
ревнованиях, но и на тренировках. Ведь 
приспособление к новому снаряду все
гда требует большого труда. Но сейчас 
мы не имеем женских копий, которые 
отвечали бы современным требованиям. 
Международными правилами много раз 
вносились поправки в конструкцию 
копья, последние изменения были при
няты четыре года назад, но, к сожале
нию, мы до сих пор не имеем этих ко
пий и обучаем молодежь, пользуясь 
устаревшими снарядами. Печальный 
факт, но даже в 1964 олимпийском го
ду на Всесоюзных соревнованиях в 
Ленинграде женщины метали копья ста
рого образца.

В нашем городе, где воспитано нема
ло замечательных копьеметательниц, на 
стадионе имени В. И. Ленина есть лишь 
4—5 деревянных женских копий. И, ко
нечно, дирекция бережет их как зеницу 

ока, выдавая лишь на особо важные со
ревнования и только в хорошую погоду. 
Как можно говорить о высоких резуль
татах нашей молодежи в метании копья, 
когда мы уже более четырех лет заве
домо неправильно учим наших женщин 
этому сложному и довольно капризно
му виду метаний?

Большинство копьеметательниц по
лучает копья нового образца только на 
соревнованиях всесоюзного значения. И 
что мы видим? У них ломается техника, 
резко снижаются результаты. Молодая 
копьеметательница теряет уверенность, 
психологически травмируется. Большой 
труд, затраченный спортсменкой и тре
нером, идет вхолостую. Необходимо обе
спечить копьями нового образца не 
только сборную команду СССР, но и 
молодых спортсменок, чтобы все они 
имели равные условия тренировки. Толь
ко тогда можно требовать от молодежи 
высоких достижений.

Примеры, которые я привела, пока
зывают, что психологическая подготовка 
спортсменок к соревнованиям — много
гранный и длительный процесс, который 
определяется как всем ходом трени
ровки, так и условиями соревнований и 
даже привычкой к своему снаряду. О 
необходимости готовить спортсмена к 
соревнованию не только физически, но и 
психологически должен помнить каж
дый тренер.

Людмила АНОКИНА, 
заслуженный тренер СССР 

г. Ленинград

■ лпю
i УПРАВЛЯТЬ
I ПРЕДСТАРТОВЫМ»

ЛЯ ТОГО чтобы спортсмен мог успешно выступать на со 
ревнованиях, надо знать особенности предстартовых из
менений его организма и уметь регулировать их. Однако 
многочисленные примеры показывают, что не всегда на
ши тренеры, врачи и сами спортсмены в совершенстве 
владеют методами, позволяющими мобилизовать силы 

онанизма к моменту решающего старта.
Характер предстартовых реакций зависит от индивидуаль

ных особенностей центральной нервной системы того или ино
го спортсмена, степени его тренированности, уровня автома
тизации двигательного навыка и внешних воздействий.

Особо важное значение для достижения высокого результа
та приобретает вопрос регуляции предстартовых сдвигов ор
ганизма спортсмена до начала соревнований. Задача в этот пе
риод состоит в том, чтобы сдержать возбудимость корковых и 
вегетативных центров в раннем предстартовом периоде (за 21 
час, 9 часов, 3 часа до старта) с концентрацией возбудимости 
непосредственно перед стартом.

Большое значение для нормализации предстартовых сдви
гов имеет предшествующий тренировочный процесс. Правиль
но построенная тренировка перед ответственными соревнова
ниями, учитывающая состояние организма данного спортсме
на, способствует благоприятному развитию приспособитель
ных реакций в нужное время. Рациональный тренировочный 
процесс благоприятно отражается на нервной системе спортс
мена, укрепляет основные нервные процессы — возбуждение 
и торможение, их уравновешенность, координацию, концентра
цию и подвижность. Однако в практике работы мы не имеем 
до сих пор достаточно обоснованной методики проведения тре
нировки в последние недели перед соревнованиями.

Наши исследования показали, что у спортсменов, выпол
няющих преимущественно скоростные упражнения, в большей 
степени отмечаются ранние предстартовые сдвиги, являющиеся 
причиной снижения результатов. В период обследования 
этой группы спортсмены в основном выполняли на занятиях 
упражнения в максимально доступном темпе с фиксацией ре
зультата по секундомеру, что постоянно требовало от них мак
симального напряжения нервных сил. Такая тренировка не-

Ральф Бостон ничуть не обеспокоен предстоящей борьбой. 
Стартовый пистолет приводит его в веселое расположение 
духа
Ожидание старта на Олимпиаде в Токио не вызывало опти
мизма у наших барьеристов
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Накал спортивной борьбы на Олимпиаде в Токио не помешал 
Юзефу Шмидту спокойно отдыхать перед соревнованиями

задолго до ответственных соревнований нарушала установив
шееся равновесие нервных процессов, снижала влияние сдер
живающих факторов центральной нервной системы.

Оказалось, что в последние недели перед соревнованиями 
более целесообразно применять упражнения, способствующие 
укреплению сдерживающих нервных механизмов. Выполнение 
легкоатлетических упражнений без учета времени с ориента
цией на лучшее расслабление, воспитание у спортсменов спо
собности оценивать свои движения путем постановки перед 
ними определенных заданий (броски в цель, прыжки и бег на 
определенный результат, выполнение упражнений с выключен
ным зрением и т. п.), переключение на родственные упражне
ния, снижающие нервное напряжение, изменение мест занятий 
и т. д. — все это будет способствовать развитию положитель
ных предстартовых реакций.

Общий рост спортивных достижений требует более совер
шенных форм организации тренировочного процесса, особенно 
перед выступлением в ответственных соревнованиях. Большое 
значение в регуляции предстартовых реакций имеет режим дня, 
учитывающий особенности предстоящих соревнований. Устано
вившийся ритм смены состояний организма препятствует на
ступлению ранних предстартовых реакций, способствует мо
билизации сил легкоатлета во время старта.

Чрезмерно раннее накопление в организме спортсмена 
нервных и физических сил в результате предшествовавшего 
длительного отдыха (2 — 3 дня) приводит к ранним предстар
товым изменениям, что снижает возможность достижения вы
сокого результата. Поэтому за день до соревнований или 
утром в день старта целесообразно провести легкую трениров
ку, снижающую возбудимость нервной системы.

Представление картины соревнований и возможного их ис
хода повышает реактивность корковых центров, что приводит 
к напрасной трате нервной энергии, снижает возможности 
организма в спортивной борьбе. Время до соревнований долж
но быть посвящено интересным занятиям (заранее подготов
ленным), что будет препятствовать возникновению мыслей о 
предстоящем старте. Снижению возбудимости корковых и веге
тативных центров в раннем предстартовом периоде способст
вует длительная ритмическая ходьба, теплые ножные ванны, 
ритмические поглаживания, связанные с длительным поступ
лением слабого потока импульсов в кору головного мозга.

Динамику предстартовых реакций тренер и врач в известной 
мере могут регулировать путем воздействия на сознание 
спортсмена успокаивающим или возбуждающим словом, сни
жая возбудимость нервной системы задолго до старта и моби
лизуя, возбуждая во время старта. Велика здесь роль и самого 
спортсмена. Необходимо тренироваться в управлении произ
вольными и непроизвольными функциями в предстартовом пе
риоде путем самоприказов, сдерживающих их проявление в 
раннем периоде и мобилизующих перед стартом. Здесь сказы
ваются эмоционально-волевые качества спортсмена. Ответствен
ность соревнований должна возрастать постепенно по мере 
нарастания спортивной формы, что позволит избежать небла
гоприятных изменений в психике легкоатлета.

Надо иметь в виду и регулирующее влияние определенного 
строя мыслей на характер предстартовых реакций. Ориентиро
вание себя на достижение чрезмерно высоких, нереальных ре
зультатов в ответственных соревнованиях приводит к ранним 
предстартовым сдвигам, снижает волевые устремления в про
цессе спортивной борьбы, а значит и результат. Желание по
казать доступный результат исключает срывы, мобилизует на 
борьбу.

Боязнь проигрыша приводит спортсмена к заторможенному 
состоянию, заранее обрекая его на поражение. Уверенность в 
своих силах наоборот создает условия для проявления наивыс
шей работоспособности.

Роль разминки в регуляции состояния организма спортсме
на перед стартом общеизвестна. Трудность состоит лишь в 
том, чтобы правильно определить состояние спортсмена, так 
как от этого зависит ее характер. При чрезмерном возбужде
нии спортсмен должен проводить успокаивающую разминку, 
выполняя упражнения в медленном темпе с постоянным рит
мом. Тормозное состояние требует возбуждающей разминки с 
применением упражнений в максимальном темпе с меняющим
ся ритмом. Пробегание коротких дистанций в полную силу за 
1—2 часа до начала соревнований снимает тормозное состоя
ние, восстанавливает оптимальную возбудимость корковых 
центров путем воздействия безусловного раздражителя мышеч
ной работы.

Часто от спортсменов можно слышать о том, что предстар
товое возбуждение нарушает выработанный ритм движений, 
правильное чередование расслабления и напряжения мышц, вы
зывая тем самым значительное снижение результата. Хорошим 
методом, восстанавливающим это нарушение, является выпол
нение упражнений в разминке под счет вслух или про себя, 
стараясь при этом восстановить рациональное напряжение и 
расслабление мышц. В связи с этим необходимо заранее в про
цессе подготовки к. ответственным соревнованиям выполнять 
предстоящие упражнения под счет. В данном случае счет иг
рает роль лидера, восстанавливающего оптимальный уровень 
предстартовых реакций.

Предстартовые приспособительные реакции организма не
обходимо рассматривать исходя из возможностей и состояния 
нервной системы того или иного спортсмена, что будет спо
собствовать наибольшему успеху в применении предложенных 
регулирующих приемов и методов.

Несомненно, что проблема регулирования предстартовых 
реакций требует дальнейшей и тщательной разработки. В этом 
должны принять участие и наши научно-исследовательские ин
ституты и тренеры.

Михаил КУЗНЕЦОВ, 
мастер спорта

ШКОЛЬНИКОВ
U ИНОГДА еще на весенних первенст-
■■ вах школьников Российской Феде

рации не стартовало такого большого 
количества участников. На беговые до
рожки и секторы адлерского стадиона 
«Труд» вышло более 400 юных легкоат
летов из областей, краев и автономных 
республик России. Анализ, проведенный 
судейской коллегией, показал улучшение 
учебной работы в отделениях легкой 
атлетики детских спортивных школ Ми
нистерства просвещения РСФСР. Коман
ды в основном были укомплектованы 
учащимися ДСШ Министерства — 337 
участников из 423, 39 представляли ДСО 
«Труд», 14 — «Динамо», 15 — «Спартак», 
7 — «Буревестник», 2 — «Локомотив» и 
9 — другие организации.

Соревнования продемонстрировали 
возросшее мастерство юных легкоатле
тов. Многие участники добились резуль
татов I спортивного разряда. Обновилась 
таблица рекордов РСФСР для юных. Уче
ник ДСШ Подольского гороно Виктор Ко- 
лабин (тренер Ю. И. Селезнев) метнул 
диен на 51,29, превысив прежний рекорд 
на 18 см. Ростовский школьник Геннадий 
Меликян (воспитанник заслуженного тре
нера РСФСР Т. В. Прохорова) на 29 см 
повысил рекорд в прыжках с шестом, 
преодолев планку на высоте 4,31. Более 
чем на 5 м улучшил рекорд России в ме

тании молота школьник из г. Казани Вя
чеслав Михеев (тренер А. П. Александ
ров).

Напряженная борьба проходила на 
дистанции 800 м. Со старта бег повел 
школьник из г. Ульяновска Вячеслав Ше- 
вердяев, на втором круге вперед вышел 
рязанский юноша Геннадий Шлоев, но 
на последней прямой его обошел Виктор 
Липагин из г. Тулы, закончивший бег 
первым с высоким результатом 1.56,2. 
Интересная борьба разыгралась и у де
вушек в метании копья. Броском на 
46,05 лидерство захватила Нина Тумано
ва (Кабардино-Балкарская АССР), и толь

Технические результаты 
весеннего первенства школьников РСФСР по легкой атлетике 1965 г.

Юноши. 100 м. Е. Сивков (Мурманск) — 11,0; 200 м. Е. Сивков 22,6. 400 м. 
В. Липагин (Тула) — 51,4. 800 м. В. Липагин — 1.56,2. 110 м с/б. Д. Троицкий (Горь
кий) — 15,4. 200 м с/б. В. Тарасов (Ярославль) — 26,0. Высота. А. Стадников (Куйбы
шев) — 2,03. Длина. В. Скибенко (Ростов-на-Дону) — 7,09. Тройной. Н. Дудкин (Воро
неж) — 14,52. Шест. Г. Меликян (Ростов-на-Дону) — 4,31. Диск. В. Колабин (По
дольск) — 51,29. Копье. В. Пименов (Ростов-на-Дону) — 58,55. Молот. В. Михеев (Ка
зань) — 62,81. Ядро. В. Колабин — 15,83. Восьмиборье. В. Толстокорое (Краснодар) — 
4581 очко.

Девушки. 100 м. Е. Молодцова (Ростов-на-Дону)— 12,2. 200 м. Е. Молодцова — 
25,4. 400 м. С. Крохинская (Ярославль) — 58,7. 80 м с/б. С. Гусарова (Краснодарский 
край) — 12,0. Высота. А. Турушина (Рязань) — 1,55. Длина. Т. Колесникова (Ставро
поль) — 5,67. Диск. О. Титова (Новосибирск) — 47,48. Копье. Р. Дымова (Комсомольск- 
на-Амуре) — 46,47. Ядро. Т. Грызлина (Иваново) — 13,69. Пятиборье. Т. Орлова (По 
дольск) — 3949 очков.

ко последним финальным броском побе
дила школьница из Комсомольска-на- 
Амуре Раиса Дымова.

Высокий результат для весенних стар
тов показала Светлана Крохинская, уче
ница тренера ДСШ Ярославского гороно 
Е. Ф. Тихомирова. 400-метровую дистан
цию она пробежала за 58,7. Среди деву
шек надо отметить также воспитанницу 
ДСШ № 1 г. Ростова-на-Дону Елену Мо
лодцову. Хорошие результаты были 
юношей в толкании ядра. Три первых 
участника послали снаряд за 15-метро
вую отметку.

Вместе с юными легкоатлетами свое
образный экзамен держали и их трене
ры. Среди тех, кто заслужил «пятерку», 
следует назвать Ю. И. Селезнева, трене
ра ДСШ Подольского гороно, подготовив
шего трех призеров первенства и одного 
рекордсмена, и тренера ДСШ № 1 Ярос
лавского гороно Е. Ф. Тихомирова.

В командном зачете победу одержали 
школьники Московской области, вторыми 
были воронежцы и на третьем месте вол
гоградские легкоатлеты.
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ТРЕНИРОВКА БЕГУНА НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 
В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ

......шиш— в помощь молодому спортсмену
ЕТОМ, в период соревнований, бегун подводит итоги 
большой предварительной работы, проведенной в под- 
отовительном периоде. Участвуя в соревнованиях, он 

продолжает совершенствовать скорость, специальную 
и общую выносливость.

Однако в соревновательном периоде возникает и
ряд других задач, таких, как воспитание чувства времени, со
вершенствование тактического мастерства, работа над скоро
стной выносливостью с акцентом на быстрое пробегание фи
нишных отрезков.

Предположим, что подготовительный период был прове
ден полноценно и бегун приобрел необходимую общую фи
зическую и частично специальную подготовленность. Попро
буем наметить, что ему делать дальше, как построить свою 
тренировку в соревновательном периоде.

Прежде всего нужно определить, какой результат плани
руется на основной дистанции, затем какой тренировоч
ный режим нужно для этого установить, то есть количество 
тренировочных дней, подбор средств и их дозировка, беговая 
нагрузка, ее формы, объем и интенсивность. Все эти вопросы 
решаются исходя из возможностей спортсмена.

Приведем пример. Спортсмен Н. планирует в текущем се
зоне пробежать 1500 м за 4,00,0, имея в предыдущем сезоне 
4.12,4. Задача трудная, но выполнимая. Улучшение на 10 — 
12 сек. в беге на 1500 м при результате в пределах 4.15,0 — 
4.00,0 вполне возможно. Но оказывается, что при удовлетво
рительной скорости (100 м с хода—10,6), выносливость бегуна 
оставляет желать лучшего, так как 3000 м он пробегает только 
за 9.30,0. Такой уровень выносливости явно недостаточен для 
средневика и не дает ему возможности улучшить основное 
качество — специальную выносливость. Вот и определилось 
слабое звено, которое необходимо укрепить. Но это не зна
чит, что нужно уделять внимание только воспитанию выносли
вости за счет других качеств. Следует так спланировать свою 
тренировочную программу, чтобы с улучшением отстающих 
качеств развивались и другие, также необходимые средневику.

И еще один пример. Легкоатлет II разряда Е., имея хоро
шие скоростные данные (100 м — 10,6), но, стремясь улучшить 
специальную выносливость, пробовал включать в недельный 
цикл тренировки переменный бег 7—10X200 м со скоростью 
27,5—28,0, но, к его удивлению, такой нагрузки он не выдер
живал, хотя в группе более слабые бегуны выполняли ее 
вполне удовлетворительно. Уровень развития выносливости у 
него оказался очень низким. Подняв потолок своей выносли
вости систематическим применением кроссов и переменного 
бега, но с меньшей скоростью, чем он пытался делать рань
ше, он в течение двух последующих лет повысил свои ре
зультаты на 400 м до 49,6 и на 800 м до 1.52,7.

Итак, мы установили, что в зависимости от планируемого 
результата определяются формы и содержание нагрузки. И 
тут хочется напомнить молодому бегуну о таком важном 
принципе построения тренировки, как постепенность. Соблю
дение этого принципа позволит вам избежать многих неприят
ностей, нередко преследующих бегунов. Перегрузки, перена
пряжение как раз и вызываются тем, что принцип постепен
ности в погоне за высоким результатом нарушается.

А теперь постараемся установить тренировочный режим. 
Количество тренировок в неделю должно быть не меньше че
тырех, то есть 16—17 в месяц. Но более равномерное распре
деление средств получается при пяти занятиях в неделю. По
смотрим, какие тренировочные средства должен применять 
спортсмен в соревновательном периоде, совершенствование 
каких качеств он должен считать своей задачей?

Нужна ли бегуну сила? Конечно, нужна, как и другие фи
зические качества, но от бегуна на средние дистанции не 
требуется максимального проявления взрывных усилий, как 
от метателя, прыгуна и спринтера.

Сам бег, особенно в затрудненных условиях (по песку, в 
гору) — прекрасное средство развития силовой выносливости. 
Кроме того, специальные упражнения, такие как «семеня
щий» бег, бег с высоким подниманием бедра, прыжковыми 

шагами, при умелом применении значительно увеличивают 
силу нужных мышечных групп. Широко используйте их в 
своей тренировке, но дозируйте в зависимости от того, как 
выдерживают эти упражнения ваши мышцы и связки. По
явление крепатуры, «забитости» ног — сигнал, что вы здесь 
перестарались. Дайте отдохнуть ногам и постепенно возобно
вите упражнения. Не делайте их на жестком грунте.

Одно из важнейших качеств средневика — скорость. Если у 
вас хорошая техника, ваш бег отличается свободой и непри
нужденностью, то нужно быстро бегать отрезки от 80 до 
200—300 м в компании, стремясь не к выигрышу, а к макси
мально быстрому, но свободному бегу. Если ваши движе
ния напряженны, то с предельными скоростями вам бегать 
рано.

Чтобы улучшить свою выносливость, обязательно применяй
те кроссы, различные по характеру: темповые, переменные. 
Кроссы помогут вам, кроме того, и укрепить здоровье.

Развитие специальной выносливости — задача наиболее 
трудоемкая. Бегуну II—III разряда лучше использовать метод 
переменного бега на отрезках от 200 до 600 м со скоростями, 
приближающимися к средним. Интервалы отдыха между быст
рыми отрезками проводятся в медленном беге на таких же 
отрезках. Уменьшать интервалы отдыха, как и повышать ско
рость пробегания отрезков, нужно учитывая свои возможно
сти. Для бегуна II разряда количество повторений может 
быть различным. Например, на отрезке 200 м — от 8 до 12—15 
раз со скоростью 28,0—32,0, на 300 м — 6—10 раз по 46,0 — 
50,0, на 400 м — 6—10 раз по 64,0—66,0, на 500 м — 5—6 раз по 
1.16,0—1.22,0, на 600 м — 3—5 раз по 1.34,0—1.38,0 и медленнее 
в зависимости от подготовки и запланированного результата.

Работа над специальной выносливостью не обязательно 
проводится на стадионе. С успехом можно тренироваться и на 
местности.

Совершенствование темпа бега и финиша — наиболее сла
бо разработанный участок в методике тренировки средневи
ка. Мы в своей работе поступаем так. Если бегун готовится к 
выступлению на дистанции 1500 м, то дистанция 1800—2000 м 
разбивается на ряд отрезков, например: 4X500 м, 3X600 м + 
+ 300 м, 800 + 700 + 300 м, 1000 + 500 + 300 м, 1200 + 300 м, конт
рольный бег проводится на 1600 м. Эти отрезки пробегаются в 
строго запланированное время с интервалом в 400—500 м 
медленного бега, при этом последний отрезок 300 м быстро, 
но не закрепощенно. Если это не получается, то скорость про
бегания первых отрезков надо снизить.

Распределение тренировочных средств в недельном цикле 
можно рекомендовать следующее:

Понедельник. На стадионе. Задачи: совершенствование ско
рости, скоростной выносливости и общая физическая подго
товка. Разминка обычная. Старты, ускорения. Переменный бег 
10—15X100—150—200 м через 150 — 200 м медленного бега.

Вторник. На стадионе или в лесопарке. Задача — развитие 
специальной выносливости. Разминка обычная. Переменный бег 
от 8 до 12—15x300—400 м через 200 — 300 м медленного бега 

Среда. Отдых.
Четверг. На стадионе. Задачи: совершенствование темпа 

(чувство времени), развитие специальной выносливости. Раз
минка как перед соревнованием. Переменный или повторный 
бег на отрезках 600—800—1000—1200 м.

Пятница. В лесопарке. Задачи: развитие общей и специаль
ной выносливости. Кросс на пересеченной местности 1 час — 
1 час 20 мин.

Суббота. Отдых.
Воскресенье. Участие в соревновании. Проверка тактических 

замыслов, волевых качеств.
Этот недельный цикл может варьироваться в зависимости 

от местных условий и решаемых задач. Если нет стадиона, то 
желательно подобрать ровные участки в лесу или в аллее 
парка, где промерить отрезки и проводить пробежки.

Разберем день за днем приведенный недельный цикл. 
В понедельник тренировка посвящается совершенствованию 
скорости. В этот день нужно бегать на коротких отрезках 
(100—150 или 200 м), стремясь преодолевать их свободно и 
достаточно быстро. Вначале пробегается немного отрезков 
с невысокой скоростью, но с улучшением тренированности их 
количество постепенно можно довести до 12—15 и больше, 
а скорость — до средней или на 1—2 сек. выше средней, пла
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нируемой на основной дистанции. Интервал в медленном бе
ге— 150—200 м. Увеличение количества отрезков, а тем бо
лее повышение скорости возможно только при условии осво
ения предыдущего задания.

Во вторник планируется совершенствование специальной 
выносливости — это очень ответственный день в тренировке 
бегуна. Его нужно провести точно по плану. Однако, если вос
становления после скоростной тренировки не произошло, то 
лучше перенести занятие на следующий день (показатель вос
становления— отличное самочувствие и пульс на исходном 
уровне).

Скорость и количество отрезков устанавливаются в зависи
мости от возможностей бегуна, для начала не более
7— 8X300—400 м (за 48,0—50,0 и 67,0—68,0 или медленнее). 
Неплохим показателем рациональности беговой нагрузки бу
дет ощущение, что вы можете пробежать еще 1—2 отрезка.

В течение месяца нужно постепенно довести количество от
резков до 12—15, пробегая их с одинаковой скоростью (67,0 — 
68,0—70,0) и только после этого можно довести скорость до 
64,0—65,0, уменьшив число отрезков до 10—12. Если это бу
дет получаться относительно легко, то можно перейти к сле
дующему этапу — уменьшить интервалы отдыха, постепенно 
доводя их до 100 м. Для разнообразия можно варьировать 
длину и число пробегаемых отрезков, например 5X200 (по 
30,0)+ 10X400 (по 66,0) + ЗХ200 (по 29,0—30,0). Здесь откры
вается широкое поле деятельности для творчества бегуна. 
Учитывать нужно только одно, чтобы начальные тренировки 
такого типа не были бы чрезмерны по нагрузке, а в дальней
шем требования к организму спортсмена повышались по
степенно.

В четверг не менее ответственная тренировка. В этот день 
спортсмен пробегает отрезки в точно заданное время — по 
графику и стремится выработать способность последний отре
зок (финальный) пробегать с максимальной скоростью. На
пример, бегун, наметивший результат на 1500 м 4.00,0 и меч
тающий выиграть соревнования, должен пробегать последние 
300 м не хуже 45,0. Анализ раскладки бега сильнейших сред
невиков мира, в частности в финале бега на 1500 м в Токио, 
показывает, что скорость на середине дистанции была значи
тельно ниже средней, но зато очень высокой на финише — у 
Снелла последние 300 м 38,1.

На следующий день полезно провести тренировку вместе 
со стайерами, если в ближайшее время вам не предстоит от
ветственного соревнования. В воскресенье обычно проводятся 
соревнования, где бегун проверяет тактическую подготовлен
ность, скорость и выносливость, а также свои боевые качества.

Цикл таких тренировок занимает примерно месяц-полтора и 
заканчивается за неделю до основного, ответственного со
ревнования, на котором бегун рассчитывает показать свой луч
ший результат.

Планируя тренировку, легкоатлет должен прежде всего 
установить, какой объем беговой нагрузки он должен выпол
нить. Если в течение месяца количество тренировочных дней 
достигает 16—17, то в среднем на каждое занятие приходится
8— 9 км бега, что составит 140—170 км. Значительная часть 
этого объема приходится на бег с повышенной скоростью — 
от 30 до 40%. Бегун должен помнить, что не только объем, но

Примерный объем беговой нагрузки в год
Т а б л и ц а

Объем нагрузки III разряд II разряд I разряд

Количество тренировок 155 — 160 200 210 — 220
Километраж бега 900 — 1000 1600 — 1700 2(00—2100
Объем бега с повышенной 
скоростью (в %)

25-28 30 — 35 35-45

и интенсивность его тренировок — важнейший фактор повыше
ния результатов. Приводим таблицу объема беговой нагрузки 
средневиков различных разрядов.

Как мы видим, общий километраж бега спортсмена II раз
ряда должен составлять 1500—1700 км в год, а это предъявля
ет большие требования как к его опорно-двигательному аппа
рату, так и к внутренним органам. Мы нередко становимся 
свидетелями случаев заболевания мышц и связок ног (пора
жения ахиллова сухожилия и др.). Чтобы этого не случилось, 
нагрузка должна возрастать постепенно из года в год, а уве
личение объема и интенсивности идти параллельно с приспо
собляемостью организма к бегу.

Вся тренировка должна проходить под контролем врача, 
тренера, а также самого бегуна. Ему необходимо научиться 
контролировать силу ног, скорость, общую и специальную 
выносливость и т. д., чтобы сознательно участвовать в трени
ровочном процессе. Для контроля за развитием беговых ка
честв мы применяем 1 раз в 1—2 месяца: бег на 100 м с хода 
на скорость — для бегунов II разряда результат должен быть 
не хуже 10,4—10,6, бег на 3000 м для определения выносливо
сти— результат не хуже 8.50,0—9.10,0. Специальную выносли
вость дает возможность проверить бег 7X200 м через 200 м 
медленного бега — среднее время 27,0—27,5. Наконец, уме
ние бежать дистанцию в нужном темпе и финишировать пока
жет бег точно по графику на 1500 м с финишем 300 м не хуже 
45,0 и на 800 м с финишем 200 м не хуже 30,0. Кроме того, 
для определения восстановления по утрам нужно следить за 
пульсом и раз в неделю проверять свой вес.

Здесь мы рассказали о специальной подготовке бегуна на 
средние дистанции. Однако летом средневик должен позабо
титься и о поддержании достигнутого зимой уровня общей 
физической подготовленности. Полезно будет включать в не
которые тренировки упражнения с ядром, диском, прыжки в 
длину, в высоту и специальные прыжковые упражнения. Хо
рошо выезжать с группой за город, купаться и играть в мяч.

Несколько слов о соревнованиях. Их надо планировать как 
составную часть тренировочного процесса. Легкоатлет должен 
выступать во многих соревнованиях, совершенствуя качества 
бойца и свое тактическое мастерство. Но выдержать 25—30 
стартов с предельным напряжением, конечно, невозможно. 
Поэтому нужно выделить наиболее ответственные соревнова
ния, а в остальных участвовать по ходу тренировки, затрачи
вая минимум нервной энергии.

Александр ЯКУШЕНКО, 
заслуженный мастер спорта, 

тренер

Основные специальные упражнения для освоения техники прыжков с фибергласовым шестом

1. Сгибание шеста на земле (рис. 1). Это упражнение можно 
выполнять вначале стоя на месте, а затем с нескольких шагов 
ходьбы и даже с подбегания. Сгибание шеста проводится левой 
чуть согнутой рукой, продвигаясь вперед всем туловищем, че
рез прямую опорную ногу. Направление давления левой руки 
перпендикулярно оси шеста. Правая рука прямая — удержи
вает верхний конец шеста. При выполнении упражнения с 
ходьбы и бега следует большое внимание обращать нз свое
временный вынос снаряда в упор.

2. Упор и сгибание шеста, отталкиваясь и переходя в вис 
(рис. 2). Это упражнение выполняется с разбега в 8 —10 бего
вых шагов с хватом не менее 4 м. Несмотря на меры предо
сторожности, некоторые спортсмены боятся сразу же браться 
высоко. В этом случае надо постепенно повышать хват. Пры
гун берется низко за шест и, отталкиваясь в висе, проходит 
вертикаль. При этом шест почти не сгибается. Постепенно уве
личивая разбег и осторожно повышая хват, спортсмен вы
полняет упражнение все более и более сгибая шест, желая 
выполнить упор, новички часто выпрямляют левую руку пол
ностью. Это можно допускать лишь в самых первых попытках. 
В дальнейшем спортсмен должен сочетать начальный упор ле
вой рукой во время отталкивания с продвижением тела под 
шест, сгибая левую руку.

3. Группировка на шесте в положении «верхом» (рис. 3). 
Это упражнение помогает спортсмену научиться выполнять 
перекат (отвал) назад, как бы ложась на спину и в то же время 
не допуская движения тазом вперед за ось шеста. При выпол
нении упражнения ящик для упора или ямку в песке лучше 
расположить подальше в яме так, чтобы, выполняя упражнение 

на недоходящем шесте, легкоатлет приземлялся на песок, а не 
на дорожку для разбега. С небольшого разбега, но с высоким 
хватом, выполнив вход на шест, спортсмен, онругляя спину, 
оттягивает плечи назад и выполняет отвал. В то же время 
ноги быстрым движением, «хлестом» поднимаются вверх коле
нями к шесту. Положение ног «верхом» по обе стороны шеста 
выгодно тем, что оно не дает возможности даже неопытному 
прыгуну уйти тазом вперед.

4. То же упражнение, но в положении ноги сбоку шеста 
(рис. 4). Его надо выполнять на снаряде, проходящем за верти
каль, с постепенным увеличением оттягивания плеч. Нужно 
стараться как можно быстрее принять положение группиров
ки на согнутом шесте, но при этом не смазывать фазу входа.»

5. Со среднего разбега выполнить вход и группировку так 
же, как и в предыдущем упражнении, а затем, почувствовав 
«тягу» разгибающегося шеста, выпрямить вверх все тело, раз
гибая его в коленных и тазобедренных суставах. В этом упраж
нении надо чувствовать разгибание шеста и добиваться согла
сованности действий прыгуна и снаряда (рис. 5).

6. Разгибание вверх с поворотом на шесте (рис. 6). С неболь
шого разбега, держась на шесте низко, но широким хватом, 
выполнить вход без упора левой рукой, а затем сгруппировав
шись, «выстрелить» свое тело вверх вдоль шеста, одновременно 
выполняя быстрый и резкий поворот. После того как шест про
шел за вертикаль, оттолкнуться от него как бы огибая планку. 
При выполнении этого и предыдущего упражнений необходи
мо следить за равновесием и за тем, чтобы при разгибании 
и повороте ноги не отходили далеко друг от друга и не пада
ли вниз.
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ОБУЧЕНИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
ПРЫГУНА С ШЕСТОМ •“№
п РИ обучении технике прыжков с фибергласовым шестом 

тренеру приходится иметь дело с двумя категориями 
учеников: уже умеющими прыгать на металлическом 

шесте и не умеющими прыгать вообще. Неумеющих прыгать 
необходимо прежде всего научить основным элементам тех
ники: держанию шеста, несению его в разбеге, постановке в 
упор и вису.

Для начинающих спортсменов не имеет значения, какой он 
использует шест — бамбуковый, металлический или фибергла
совый. Не обладая умением нести снаряд, ставить его в упор 
и отталкиваться, новичок не может достаточно высоко дер
жаться на шесте и сгибать его. Поэтому на первых этапах обу
чения, материал, из которого сделан шест, не является важ
ным. Играет роль лишь вес шеста, его диаметр и расположе
ние центра тяжести, удобное для несения.

Таким образом, осваивая начальные элементы техники, 
можно пользоваться общепринятой последовательностью обу
чения. Однако и при изучении отдельных элементов необхо
димо учитывать особенности техники прыжков с фибергласо
вым шестом. Держать фибергласовый снаряд надо более ши
роко и крепко по сравнению с металлическим. Пальцы плотно 
охватывают шест. Ширина хвата 60—90 см.

При несении шеста в разбеге, учитывая, что хват на фи
бергласе высокий и центр тяжести снаряда вынесен дальше 
вперед, правую руку следует оставлять сзади выпрямленной в 
большей степени, чем при несении металлического шеста. Не
сти шест надо стремиться неподвижно, так как фиберглас 
имеет большую вибрацию, а это отрицательно влияет на ритм 
разбега. Новичку надо нести шест почти параллельно земле, 
чтобы передний конец его не описывал большую траекторию 
при опускании и не затруднял тем самым постановку в упор.

Разбег прыгуна характеризуется несколько учащенными 
шагами, стремлением бежать более ровно, без вертикальных 
колебаний ОЦТ.

Постановка шеста в упор выполняется так же, как и метал
лическим, то есть на последних двух шагах разбега. Очень 
важно обучить начинающих выполнять этот элемент своевре
менно. Опоздание с постановкой шеста в упор — одна из наи
более распространенных ошибок. Сближать руки при этом

не следует. Иногда можно допускать небольшое приближе
ние левой руки к правой, но и это движение может затруд
нить освоение данного элемента техники начинающими 
спортсменами. Поэтому лучше всего учить несению шеста с 
оптимальной шириной захвата без сближения рук при поста
новке его в упор.

В отталкивании и переходе в вис на металлическом или фи
бергласовом шесте при начальном обучении нет принципиаль
ных различий. Основное, на что надо обращать внимание — 
это согласованность всех движений, равновесие, плавность 
перехода из бега в вис, наименьшая потеря скорости. В отли
чие от техники выполнения виса при прыжке с металлическим 
шестом на фибергласе не надо обучать опусканию маховой 
ноги, наоборот, нужно удерживать угол между туловищем и 
бедром. Пользуясь такой техникой, можно совершать и цело
стные прыжки через планку.

Для прыгуна и его тренера очень важно правильно опре
делить момент, когда можно переходить на фибергласовый 
шест. Нам кажется, что основным критерием здесь является 
высота хвата. По нашим наблюдениям любой фибергласовый 
шест, подобранный по весу спортсмена, начинает сгибаться во 
время прыжка в достаточной мере лишь тогда, когда прыгун 
держится на высоте не ниже 4 м — 4 м 10 см. Среднее увели
чение хвата на фибергласовом шесте по сравнению с метал
лическим у начинающих спортсменов должен составлять 30 — 
35 см. Значит для того, чтобы перейти на фиберглас, молодой 
спортсмен во время прыжков с металлическим шестом дол
жен держаться на уровне 3 м 70 см — 3 м 80 см.

Что касается спортсменов, умеющих прыгать на металличе
ском шесте, то они могут начинать сразу с упражнений для 
освоения фибергласового снаряда. Однако их переход на фи
берглас будет более сложным, так как им придется не только 
осваивать технику прыжка с эластичным шестом, но и ломать 
сложившийся навык.

С повышением квалификации прыгуна роль специальных 
упражнений несколько уменьшается, уступая место выполне
нию целостного прыжка.



1. Жим штанги лежа (рис. 7).
2. Тяга штанги из-за головы прямыми 

руками (рис. 8).
3. Одновременный подъем ног и рук 

с отягощением навстречу друг другу из 
положения лежа (рис. 9).

4. Поднимание туловища с гирей за 
плечами при закрепленных ногах 
(рис. 10).

5. Подъем ног с отягощением в висе 
(рис. 11).

6. Подъем ног с набивным мячом в 
висе на гимнастической стенке (рис. 12).

7. Подъем и разгибание тела на ка
нате, который подтягивает партнер, ими
тируя подбрасывание на шесте (рис. 13).

8. С разбега вис на перекладине и 
группировка (рис. 14).

9. Переворот в упор и в стойку на 
перекладине. Выполняются с прыжка 
(рис. 15).

10. Оборот назад, не касаясь перекла
дины, из упора в стойку (рис. 16).

11. Переворот в упор на кольцах с 
набивным мячом, зажатым в ногах. Необ
ходимо стремиться выполнить мах бы
стро, так, чтобы крепко зажатый мяч все 
же вылетел (рис. 17).

12. Упражнения на горизонтальном и 
вертикальном амортизаторах (рис. 18, 
19). Эти упражнения особенно важны для 
воспитания чувства ритма.

13. Упражнения для овладения оттал
киванием от шеста (рис 20. 21. 22).

циальные упражнения, способствующие развитию физиче
ских качеств. В тренировке шестовика должны применяться 
все средства подготовки спринтера и прыгуна в длину. Сило
вая подготовка обеспечивается упражнениями с отягощения
ми, штангой, гирями, набивными мячами т. п. Однако кроме 
этих общепризнанных средств, имеются специфические 
упражнения, присущие, главным образом, прыгунам с ше
стом. Здесь приведены некоторые из них.

В процессе обучения и тренировки прыгунов с шестом 
чрезвычайно важно следить за уровнем их физической и спе
циальной подготовленности. Опыт работы с шестовиками раз
личных разрядов позволил нам составить примерную таблицу 
контрольных нормативов, определяющих физическую и 

техническую подготовку прыгуна с шестом в соответствии с 
возрастом и спортивным результатом. Таблица имеет пять 
спортивно-возрастных этапов и пять разделов физической и 
специальной подготовки.

Пользуясь этой таблицей, тренер может определить, каков 
в данный момент уровень физической и технической подготов
ки прыгуна и что необходимо предпринять для достижения 
следующего этапа спортивного мастерства. Практика показала, 
что определенному результату в прыжках с шестом обяза
тельно должны соответствовать нормативы не менее трех раз
делов физической и специальной подготовки. Таблица публи
куется в порядке обсуждения и автор заранее благодарит чи
тателей за критические замечания и предложения.

Таблица контрольных нормативов прыгунов с шестом

* Примечание: вес штанги дается в % по отношению к весу спортсмена.

одготовка
Периоды*'''"-^ Беговая Прыжковая Силовая*

........................ . ........... .............
Гимнастическая — Техническая

Подготови
тельный этап, 

15—16 лет

30 м-4.4 
60-7,7 

100-12,5

Длина с/р 5,50
Длина с/м 2,30
Тройной с/м 7,90

Приседание со штангой — 
100%
Жим лежа — 60%

Кувырки назад, вперед
Подъем ног на гимнастической 
стенке; ступни к рукам — 5 раз 
На перекладине — подъем пере
воротом
Лазанье по канату без помощи 
ног 4 м

Высота хвата 
380—400 см

Начальный 
этап, 

17—18 лет

30-4.2
60-7,5 
100-12,0

Длина с/р 6,00
Длина с/м 2,60
Тройной с/м 8,30

Приседание — 100% 
Рывок —- 70%
Жим лежа — 80% 
Тяга из-за головы 
(лежа) — 25%

Лазанье по канату без помощи 
ног 2X4 м
Подъем махом вперед (переворот 
в упор на кольцах)
Подъем переворотом на перекла
дине — 5 раз
Соскок дугой

Хват 410—430 см 
Превышение хвата от 0 до 
30 см
Результат 4,20—4,40

Средний 
этап, 

19—21 год

30-4.1
60-7.3 

100-11,5

Длина с/р 6,50
Длина с/м 2,80 
Тройной с/м 8,60

Приседание — 120% 
Рывок — 80% 
Толчок — 100% 
Жим лежа — 100% 
Тяга из-за головы — 35%

Лазанье по канату двумя 
руками одновременно —5м 
С прыжка оборот, касаясь грудью 
перекладины

Хват 420—440 см 
Превышение хвата на 25— 
50 см
Результат 4,40—4.60

Старший 
этап, 

22-27 лет

30—4,0
60-7,2 

100-11,2

Длина с/р 6,70
Длина с/м 2,90
Тройной с/м 8,80

Приседание — 250% 
Рывок — 100%
Жим лежа — 120%
Тяга из-за головы — 50%

Лазанье по канату вверх ногами — 
3 м
С прыжка оборот, не касаясь пе
рекладины
Переворот на кольцах в упор —■ 
5 раз

Хват 430—450 см 
Превышение на 40—60 см 
Результат 4,50—4,80

Высший 
этап, 

22—30 лет

60—6.9
100-11.0

Длина с/р 7,00
Длина с/м 3,00
Тройной с/м 9,00

Переворот на кольцах в стойку 
Из упора, оборот в стойку, не ка
саясь перекладины

Хват 440—460 см
Превышение на 60 см 
1 м
Результат 5,00 и выше
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в поисках оюрённых
ЕБЫВАЛО высокий уровень ре
зультатов продемонстрировали 
легкоатлеты на Олимпийских 
играх в Токио. Этому во мно
гом способствовали отличные 
старты высоко одаренных мо

лодых спортсменов.
У нас, в Советском Союзе, еще очень 

мало примеров подготовки спортсменов 
международного класса в юношеском 
и юниорском возрасте. Вот почему пе
ред тренерами, работающими с юными 
спортсменами, сейчас встает вопрос, 
как найти одаренных юношей и деву
шек, способных при правильной много
летней тренировке пополнить ряды 
сборной команды страны. Некоторый 
опыт в этой области имеется в детской 
спортивной школе № 1 г. Минска. О 
нем мы и хотим рассказать.

Что же, на наш взгляд, отличает спо
собного ученика от неспособного? Пре
жде всего определенные физические 
задатки, которые по-настоящему оце
нить мы можем лишь при более тща
тельном изучении. Возьмем такой при
мер. На первенстве школы бежит маль
чик. Выигрывает соревнования с непло
хим временем, показав результат III раз
ряда. Здесь тренеру, который ищет 
спринтера, прежде всего бросилась в 
глаза его скорость. Но в данном случае 
проявление скорости может быть след
ствием более раннего физического раз
вития или занятий другими видами спор
та. Таким образом, фактор скорости 
еще недостаточен для определения спо
собности ученика. Необходим еще ряд 
других компонентов: быстрота реакции, 
координация, сила стопы, вес, рост 
и т. д. Все это вместе поможет выявить 
способности юноши. И, кроме того, 
спортсмен должен обладать трудолю-

Трепер И. Овсищер со своей ученицей 
Т. Ковалевой, рекордсменкой республи
ки среди девушек

Смотр ДСШ
бием. Вот почему среди способных не 
все становятся дтличными спортсме
нами.

В нашей детской спортивной школе 
проведена некоторая работа по опре
делению нормативов и требований, при
меняемых для выявления способных ре
бят. Первая группа нормативов — ско
ростно-силовые показатели, которые мы 
оцениваем по специальным таблицам, 
разработанным в нашей ДСШ (табл. 1, 
2 и 3). Здесь необходимо более подроб
но остановиться на приведенных табли
цах, ибо они применяются нами не 
только с целью отбора, но и для конт
роля за текущей успеваемостью уча
щихся.

В табл. 1 приводятся троеборья, в ко
торых должны принять участие ребята. 
Табл. 2 предусматривает оценку резуль
тата в каждом виде троеборья по деся
тиочковой системе. Табл. 3 помогает 
оценить способности учащегося, исходя 
из той суммы очков, которую он набрал 
в трех видах программы. Соревнования 
по такому троеборью проводятся два 
раза в учебном году — в ноябре и апре
ле. Осенью они помогают выявить 
склонности ребят к тому или иному ви
ду легкой атлетики и определить их 
сильные и слабые стороны. Вторичное 
проведение соревнований показывает 
развитие двигательных качеств у зани
мающихся за осенне-зимний период.

Вторая группа требований — гиб
кость, ловкость и координация движе
ний. Для определения гибкости мы при
меняем следующие упражнения: доста
вание грудью коленей, сидя на полу или 
стоя у гимнастической стенки; «мостик» 
у гимнастической стенки с опорой на 
руки и с доставанием стенки грудью; вы
крут рук назад через голову с гимнасти
ческой палкой в прямых руках (хват не
много шире плеч); отведение прямой но
ги в сторону, назад, вперед. Ловкость 
определяется путем наблюдения за но-

Программа троеборий
Таблица 1

Виды
13 лет 14 лет 15 лет 16 — 17 лет

девочки мальчики девочки мальчики девушки ЮНОШИ девушки юноши

Бег 30 м + + + + + + + +
Длина с/м + + + + +
Тройной с/м + + +
Метание ядра 3 кг 4 кг 3 кг 4 кг 3 кг 5 кг 4 кг 6 кг
назад через голову

Таблица 2 
Оценка результатов в упражнениях скоростно-силового характера (в очках)

Виды 10 9 8 7 6 . 5 4 3 2 1

Бег 30 м 3.9 4,1 4,3 4.5 4,7 4.9 5.1 5,3 5,5 5,7
Длина с/м 2.50 2,38 2.26 2,14 2,02 1,90 1.78 1,66 1,54 1.42
Тройной с/м 8,50 8.20 7,90 7,60 7,30 7,00 6,70 6,40 6.10 5,80
Метание ядра 
назад через голову

12.00 11,25 10,50 9,75 9,00 8,25 7.50 6,75 6,00 5,25

Выпускница ДСШ № 1 Минска Л. Бон- 
дарик в 1964 г. стала победительницей 
личного первенства Белоруссии среди 
взрослых в прыжках в длину

вичком в процессе игры в баскетбол, 
волейбол, футбол, а также при проведе
нии различных подвижных игр и эстафет 
с выполнением определенных заданий. 
Координацию движений дают возмож
ность выявить: проверка слуха путем 
воспроизведения заданных сигналов в 
различном темпе и ритме; выполнение 
кувырка вперед и назад; стойка на голо
ве и руках; стойка на кистях у стены; 
выполнение различных упражнений на 
координацию по заданию. У будущих 
метателей мы обращаем также внима
ние на умение метать камни, особенно 
у девочек.
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Оценка по количеству очков, набранных в троеборье
Таблица 3

Возраст
,, Отлично“ „Хорошо“ ,,Посредственно“ ..Плохо"

девушки ЮНОШИ
девуш

ки юноши девушки ЮНОШИ девушки юноши

13 лет более 13 более 17 10-12 13-16 6- 9 9-12 менее 6 менее 9
14 лет .. 16 20 13-15 15-19 10-12 10-14 „ 10 „ 10
15 лет 18 22 15-17 17-21 11—14 12-16 ,, 11 .. 12
16 — 17 лет 20 .. 25 16-19 20-24 12—15 15-19 „ 12 .. 15

При выборе будущей спортивной спе
циальности большое значение мы при
даем росто-весовым показателям. Если 
в 15—16 лет, когда рост костей в длину 
идет довольно быстро, разница между 
ростом и весом меньше 100, то можно 
считать, что у подростка физические 
данные метателя, если больше, — то 
прыгуна или бегуна на средние дистан
ции, если она равна 100, то при всех 
остальных положительных данных юно
ша может стать спринтером или много
борцем.

Например, при зачислении в ДСШ в 
1962 г. 14-летний Виктор Ш. пробежал 
30 м за 4,4 (7 очков), в тройном прыж
ке с места показал 7,50 (6 очков) и в ме
тании ядра 4 кг — 9,80 (7 очков) и, на
брав 20 очков, получил оценку «отлич
но». Виктор неплохо воспроизводил раз
личные упражнения по заданию, пока
зал хорошую гибкость нижних конечно
стей и подвижность в тазобедренном 
суставе. При росте 170 см его вес был 
61 кг (росто-весовой показатель 109). В 
16 лет он пробежал 30 м за 3,9, 60 м 
за 6,9, 100 м за 11,0.

И еще один пример. На соревнова
ниях по пионерскому четырехборью вес
ной 1964 г. обратила на себя внимание 
Люда К. 1950 г. рождения, которая мет
нула мячик на 52 м. На контрольных со
ревнованиях по троеборью она показа
ла результаты: 30 м — 4,9 (5 очков), 
длина с места — 2,0 (5 очков), метание 
ядра 3 кг—10,0 (8 очков) и набрала в 
троеборье 18 очков, получив оценку 
«отлично». Вторая группа показателей 
ею также была выполнена полностью. В 
конце ноября ее рост был 177 см и вес 

Группа юношей, учащихся ДСШ, на разминке

86 кг, таким образом, росто-весовой 
показатель 91. Это говорит о том, что у 
девочки способности метательницы. 
Сейчас Люда проходит первый этап 
подготовки, но уже толкает ядро на 
11,50, метает диск на 30,0, а в метании 
копья на тренировке делает броски 
дальше 35,0.

НО ВОТ предположим, мы набрали 
группу способных ребят. Как же ор
ганизовать работу, чтобы они стали 
хорошими спортсменами?
Будучи в Варшаве на юношеском 

первенстве Европы по легкой атлетике, 
мы отметили интересную особенность: 
все победители, как правило, отличались 
не столько техникой, сколько отличными 
физическими данными и качествами. Ве
роятно, тренеры этих ребят главным 
считают не техническое совершенство
вание, а общую физическую и специаль
ную подготовку. У себя в ДСШ мы уже 
давно пришли к такому же выводу. Рабо
та у нас строится по этапам, исходя из 
возрастных и половых особенностей 
учащихся.

Первый этап (детский) — 13—14 лет. 
Основная задача — повышение уровня 
общей физической подготовки, гармо
ничное развитие детского организма в 
целом. Применяются общеразвивающие 
игры и спортивные упражнения без 
упора на специализацию. Мы стремим
ся, чтобы все без исключения учащиеся 
независимо от будущей специализации 
овладели школой легкоатлетических уп
ражнений.

Под «школой легкоатлетических уп
ражнений» мы понимаем обучение не 
столько форме движения, сколько его 

содержанию. Например, при обучении 
бегу внимание занимающихся сосредо
тачивается на умении концентрировать 
мышечные усилия в фазе отталкивания, 
на положении таза и туловища. Разрабо
тана система упражнений, способствую
щая правильной постановке таза в раз
личных легкоатлетических движениях. 
Упражнения с набивными мячами и ими
тационные упражнения помогают нашим 
воспитанникам с первых лет занятий 
фиксировать отдельные суставы и мы
шечные группы, что особенно важно в 
метаниях. В связи с тем, что финальное 
движение, как правило, выполняется 
быстрее, чем предыдущие движения, 
мы много внимания уделяем выполне
нию движений с нарастающим ускоре
нием.

Второй этап (подростковый) — 15—16 
лет. На базе всесторонней подготовки 
суживается диапазон применяемых 
средств и осуществляется переход к ра
боте по развитию двигательных умений 
и способностей, необходимых для опре
деления «своего» вида легкой атлетики. 
Начинает превалировать «специфиче
ская» для того или иного вида или груп
пы видов легкой атлетики общая физи
ческая подготовка. Техническое обуче
ние становится более углубленным. На
пример, техникой метания должны овла
девать не все, а лишь те, кто в дальней
шем будет в них специализироваться.

Третий этап (юношеский) — 17—18 
лет. Этот этап наиболее ответственный. 
Основные его задачи — техническое со
вершенствование в избранном виде и 
достижение высоких результатов. Про
водится специальная подготовка в от
дельных видах легкой атлетики. В ходе 
подготовки юного легкоатлета мы про
водим контрольные испытания. На пер
вом этапе освоение «школы легкоатлети
ческих движений» контролируется по 
специальной 5-балльной шкале. Так, в 
прыжках в высоту с 3 шагов разбега 
способом «перекидной» оценивается: 
ритм разбега в 1 балл, также в 1 балл 
оцениваются осанка при отталкивании, 
фиксация одной части туловища по от
ношению к другой в момент отталкива
ния, остановка вращения плеч в момент 
ухода от планки, нарастающее ускоре
ние при выполнении прыжка в целом. 
На втором этапе подготовки предусмат
ривается участие в соревнованиях по 
троеборью, где каждому спортсмену 
предоставлена возможность выбора 
трех видов из программы. И, наконец, 
на третьем этапе каждый занимающий
ся выступает в отдельных видах про
граммы по своей специализации.

Работая по такой системе, мы доби
лись планомерной подготовки спортс
менов во всех видах юношеской легкой 
атлетики. 19 учебных групп школы еже
годно готовят 4—6 перворазрядников, 
25—30 спортсменов II и 50—60 III раз
рядов. В настоящее время 95% зани
мающихся в нашей ДСШ — разрядники. 
Большинство наших выпускников попол
няют сборные команды республики. 
Команда ДСШ № 1 г. Минска является 
победительницей всех городских и рес
публиканских соревнований детских 
спортивных школ.

Давид ГЛЕЙБЕРМАН, 
заслуженный тренер БССР, 

г. Минск Илья ОВСИЩЕР,
тренер
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СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ 
ПОДГОТОВКА юных

ЫСТРОТА и мышечная сила — 
важнейшие физические каче
ства легкоатлета, во многом 
предопределяющие высокие 
достижения в спринте и барь
ерном беге, прыжках и мета

ниях. Поэтому дальнейшая разработка
методики воспитания этих качеств имеет 
особо важное значение для тренеров и
спортсменов.

Известно, что наиболее благоприят
ные возможности для развития быстро
ты движений и в значительной степени 
мышечной силы имеются в детском, 
подростковом и юношеском возрасте. 
Однако до последнего времени име
лось сравнительно немного работ, по
священных методике воспитания этих 
качеств у юных легкоатлетов (С. В. Ка
ледин с сотр., 1961; Б. В. Валик, 1962 и 
др.). В большинстве случаев усилия спе
циалистов были направлены на изучение 
быстроты и силы в так называемом «чи
стом виде». В настоящее время подоб
ный подход удовлетворить уже не мо
жет. Поскольку в процессе тренировки 
развитие какого-либо качества не может 
не оказывать влияния на уровень раз
вития остальных, понятна необходи
мость выявления рационального соче
тания средств и методов воспитания бы
строты, силы и других физических ка
честв, оптимального объема и степени 
интенсивности применения этих средств. 
Учитывая актуальность и важность проб
лемы, сотрудниками сектора теории и 
методики юношеского спорта ЦНИИФК 
совместно с тренерами ряда юноше
ских спортивных коллективов г. Москвы 
в 1962—1964 гг. были осуществлены 
исследования вопросов скоростно-сило
вой подготовки юных легкоатлетов, 
краткому изложению результатов кото
рого и посвящена настоящая статья.

Во многих исследованиях отмечается, 
что характер регуляции физиологиче
ских процессов до известной степени 
сближает скоростные и силовые упраж
нения, взаимосвязаны и имеют много 
общих черт и пути развития быстроты и 
силы. Это позволило нам ввести новый 
термин «скоростно-силовая подготовка», 
под которым понимается совокупность 
средств и методов комплексного воспи
тания быстроты и силы с целью обеспе
чить всестороннее гармоническое физи
ческое развитие, необходимый уровень 
специальной тренированности спортс
мена.

Как показали наши исследования, це
ленаправленная скоростно-силовая под
готовка в подростковом и юношеском 
возрасте дает возможность создать 
предпосылки для овладения рациональ
ной спортивной техникой и снизить ве
роятность появления у начинающих оши
бок, обусловленных недостаточно высо
ким уровнем физической подготовлен
ности. Однако уровень развития быстро
ты и силы у юных легкоатлетов, зани
мающихся во многих детских спортивных 
школах Москвы, оказался невысоким, 
вследствие того, что скоростно-сило

вой подготовке не отводится должного 
места в программе их тренировки 
(табл. 1). Каким же образом улучшить 
скоростно-силовую подготовленность 
юных легкоатлетов? Обратимся к дан
ным проведенных нами исследований. 
Чтобы конкретизировать методические 
рекомендации, мы весь процесс много
летней спортивной подготовки легкоат
лета условно разделили на три основ
ных этапа: первый — начальной трени
ровки, второй — специальной трениров
ки, третий — спортивного совершенст
вования.

Этап начальной тренировки у юных 
легкоатлетов продолжается обычно до 
14—15 лет. В это время целесообразно 
использовать обширный комплекс 
средств, способствующих разносторон
ней физической подготовке. Наряду с 
развитием быстроты большое внимание 
должно быть уделено укреплению мы
шечных групп всего двигательного аппа
рата занимающихся. С этой целью в 
программу занятий следует включать 
элементы акробатики (кувырки, кульби
ты, стойки и т. Д-), упражнения на гимна
стических снарядах, прыжки и метания.

Значительные разногласия среди тре
неров вызывает применение силовых 
упражнений с отягощениями. Однако не
сомненно лишь, что на занятиях с деть
ми и подростками целесообразно при
менять упражнения с небольшими отя
гощениями, выполняемыми в быстром 
темпе: с набивными мячами 2—3 кг, ган
телями до 3 кг, с ядром до 4 кг, меш
ком с песком 10—15 кг, а также метание 
гранаты, борьбу и силовые игры. Сило
вым и скоростно-силовым упражнениям 
должно отводиться не менее половины 
времени урока.

Большое значение скоростно-силовой 
подготовки для успешной учебно-трени
ровочной работы с юными легкоатлета
ми обусловливает необходимость введе
ния контрольных испытаний и нормати
вов для оценки уровня развития быст
роты, силы и комбинации этих качеств. 
Сектором теории и методики юношеско
го спорта ЦНИИФКа разработаны конт
рольные испытания и нормативы для 
юношей и девушек 14—15 лет, имеющих 
двухлетний стаж занятий легкой атле
тикой (табл. 2). Применяя в значи
тельном объеме средства скоростно-си
ловой подготовки, воспитанница Цент
ральной легкоатлетической школы име-

Контрольные нормативы для оценки скоростно-силовой подготовленности юношей и девушек
Таблица 2

Контрольное испытание Юноши
14—15 лет

Девушки
14—15 лет Юноши 18 лет Девушки

18 лет

Бег на 60 м 7,4 - 7,6 8,1 - 8,2 7,1 - 7,2 7,7 - 7.8
Прыжок в длину с/м 2,60 - 2,65 2,15 — 2,20 2,80 — 2,90 2,50- 2,55
Прыжок в высоту с/м, отталкиваясь 
двумя ногами

0,63 — 0,65 0,56 - 0,58 0,80 - 0,85 0.62— 0,65

Тройной прыжок с/м 7,80 - 8.00 6,60 - 6,80 9,00 - 9,20 7,70— 7,80
Бросок ядра через го'лову назад 12.0 — 13,0

(вес 4 кг)
10,0 — 11,0

(вес 3 кг)
14.0 — 15,0
(вес 5 кг)

12,0 — 13,0
(вес 4 кг)

Уровень развития быстроты и сочетания 
быстроты и силы у юных легкоатлетов (юношей) 
различного возраста и спортивной квалификации

Таблица 1

Возраст [лет], 
разряд

Контрольное испытание

бег на 60 м
прыжок в вы

соту с/м, оттал
киваясь двумя 
ногами [в см]

Средние данные по ДСШ г. Москвы

12 9,4 39
13 9,0 42
14 8,6 48
15 8,1 53
16 7,9 58
17 7,8 60
18 7,6 63

Средние результаты юношей-разрядников

И юн. 8,6 49
I юн. 8,2 56

Ill 7,8 61
II 7,6 65
I 7,3 72
м/с 7,2 79

ни братьев Знаменских Таня Масловская 
(1951 г. рождения, тренер В. Топчиян) за 
1 */г года занятий достигла следующих 
результатов: бег 50 м 7,0, прыжок в 
длину с места 2,19, прыжок в высоту с 
места 0,58, тройной с места 6,76, бросок 
ядра через голову назад 9,92.

На этапе специальной тренировки 
легкоатлетов (как правило с 15—16 лет), 
как показали экспериментальные иссле
дования, увеличение объема упражне
ний скоростно-силового и силового ха
рактера способствует более эффектив
ному развитию быстроты и мышечной 
силы занимающихся. Как и на первом 
этапе, главными задачами остается 
укрепление мышечных групп всего дви
гательного аппарата, воспитание умения 
осуществлять основные виды усилий — 
динамические, статические, собственно 
силовые, а также способности рацио
нально использовать мышечную силу в 
различных условиях. Это достигается 
различными силовыми упражнениями.

На занятиях с юношами среднего 
возраста используются главным обра
зом силовые упражнения, оказывающие 
общее воздействие на организм зани
мающихся, безотн.осительно к спортив
ной специальности. Однако наряду с 
этим значительное место начинает отво
диться и силовым упражнениям, позво
ляющим избирательно воздействовать 
на отдельные группы мышц, имеющие 
важное значение при выполнении дви-
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Допустимые упражнения с отягощениями и их примерная дозировка на занятиях с юношами и девушками
Таблица 3

Упражнения
с отягощениями

Юноши 15 — 16 лет Юноши 17 — 18 лет Девушки 15 — 16 лет Девушки 17 — 18

величина 

отягоще

ния чи
сл

о 
1

П
О

ДХ
О

ДО
В 1 число 

повтор, 
в одном 
подходе

величина 

отягоще

ния ЧИ
С
Л
О

 
по

дх
од

ов ЧИСЛО 
повтор, 
в одном 
подходе

величина

отягоще

ния чи
сл

о 
по

дх
од

ов ЧИСЛО 
повтор, 
в одном 
подходе

величина 

отягоще

ния чи
сл

о 
по

дх
од

ов ЧИСЛО 
повтор, 
в одном 
подходе

Упражнения с гантелями 
(кг)

до 5 7-8 10 - 12 до 10 6—8 10— 12 до 2 5 — 6 10— 12 до 3 6-8 10 - 12

Упражнения с мешком (кг) до 25 7-8 10— 12 до 32 6—8 10—12 до 12 4 — 5 8—10 до 16 4-5 10-12
Упражнения с гирей (кг)
Упражнения со штангой 
(в°/о к собственному весу]:

до 24 3 10 — 12 до 32 3—4 10- 12 до 16 2 — 3 8—10 до 16 2 — 3 10 — 12

Т олчок до 80 2 — 3 4 — 6 до 100 2 — 3 4— 6 до 50 2-3 4-6 до 70 2-3 4— 6
Рывок до 50 2 — 3 4— 6 до 80 2 — 3 4— 6 до 30 2 — 3 4— 6 до 50 2-3 4— 6
Жим до 50 2 — 3 4— 6 до 80 2—3 4— 6 до 30 2 — 3 4-6 до 50 2 — 3 4— 6
Приседания со штангой 
на плечах

до 80 2 — 3 4-6 до 100 2-3 4— 6 до 50 2—3 4— 6 до 80 2 — 3 4—6

Подскоки со штангой 
на плечах

до 50 2-3 40 — 50 до 70 2 — 3 40-60 до 30 2-3 30 — 40 до 50 2 — 3 30 — 40

Выпрыгивание из приседа 
со штангой на плечах

до 30 2 — 3 8—10 до 50 2 — 3 4— 6 до 25 2-3 6- 8 до 30 2 — 3 4-6

я

жений в том виде, в котором специали
зируются занимающиеся.

Укрепление мышечных групп всего 
двигательного аппарата юного спортсме
на достигается выполнением динамиче
ских и статических силовых упражне
ний. Динамические силовые упражнения 
подразделяются на собственно-силовые 
и скоростно-силовые. Если вопрос о 
применении скоростно-силовых упраж
нений юношами не вызывает особых со
мнений, хотя и требует дополнительной 
экспериментальной проверки, то проб
лема использования собственно-силовых 
упражнений в работе с юными спортс
менами далеко не решена, ряд специа
листов возражает против широкого их 
применения. Однако, как показали на
ши исследования, юноши среднего воз
раста вполне могут выполнять собствен
но-силовые упражнения, в том числе 
упражнения со штангой, при условии 
правильного их дозирования с тщатель
ным учетом возрастных и половых осо
бенностей и уровня подготовленности.

Вопрос о рациональном чередовании 
упражнений, способствующих развитию 
быстроты и скоростно-силовых качеств 
в тренировке юного легкоатлета, не по
лучил еще полного научного обоснова
ния. Для выяснения места скоростно-си
ловых упражнений в системе подготовки 
юного легкоатлета необходимо было 
экспериментальным путем выявить из
менения функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы и нервно- 
мышечного аппарата после значитель
ных силовых и скоростно-силовых на
грузок. Было установлено, что скорост
но-силовые упражнения, применяемые 
в большом объеме, приводят к значи
тельному снижению работоспособности 
нервно-мышечного аппарата. Упражне
ния скоростного характера связаны с 
большим напряжением нервной систе
мы и требуют высокого уровня подвиж
ности нервных процессов. Имея краткие 
характеристики реакций нервно-мышеч
ного аппарата и сердечно-сосудистой 
системы на различные тренировочные 
нагрузки, мы попытались найти рацио
нальный вариант недельного цикла тре
нировки для юных легкоатлетов, спе
циализирующихся в скоростно-силовых 
видах.

В тренировочном процессе необхо
димо создавать условия для системати
ческого восстановления и «сверхвосста
новления» работоспособности легкоат
летов. Поэтому в недельном цикле 
должны чередоваться занятия с боль
шими нагрузками, при которых проис
ходит трата функциональных возможно
стей, средними нагрузками, закрепля
ющими тренировочный эффект, и ма
лыми, создающими необходимую базу 
для последующего восстановления.

Исходя из экспериментальных дан
ных юным легкоатлетам, специализиру
ющимся в скоростно-силовых видах, 
можно рекомендовать следующее по
строение недельного цикла. На первом 
занятии недельного цикла в подготови
тельном периоде следует прежде все
го ставить задачу совершенствования 
техники избранного вида и развития бы
строты. Нагрузка должна быть средней 
по объему и высокой по интенсивности. 
Через 48 часов отдыха, то есть на вто
ром занятии, применяются силовые и 
скоростно-силовые упражнения. Нагруз
ка должна быть большой по объему и 
средней по интенсивности. Через 48 ча
сов отдыха даются упражнения на раз
витие общей и скоростной выносливо
сти. Нагрузка средняя и по объему и 
интенсивности. Следующее занятие про
водится через 24 часа отдыха и вклю
чает силовые и скоростно-силовые уп
ражнения в небольшом объеме. Как 
показали исследования при таком по
строении недельного тренировочного 
цикла обеспечивается лучшее восстанов
ление нервно-мышечного аппарата за
нимающихся к первому занятию в сле
дующем цикле.

Следовательно, силовым и скорост
но-силовым упражнениям в подготови
тельном периоде целесообразно отво
дить два занятия в неделю. Общий объ
ем тренировочных нагрузок с отягоще
ниями в годичном цикле у юных легко
атлетов среднего возраста может со
ставлять 120—150 тонн, а у юношей 
старшего возраста 300—320 тонн. В со
ревновательном периоде силовым и 
скоростно-силовым упражнениям также 
должно отводиться два занятия, но объ
ем упражнений должен быть несколько 
ниже, чем в подготовительном. В табл. 3 

приводятся типичные упражнения со 
штангой и другими отягощениями, их 
примерная дозировка, рекомендуемая 
юношам 15—16 лет, на основе проверки 
допустимости их применения в группах 
легкоатлетов, специализирующихся в бе
ге и прыжках.

Таким образом, с целью укрепления 
мышечных групп двигательного аппара
та в программу занятий юношей средне
го возраста, наряду с собственно-сило
выми упражнениями, следует включать 
скоростно-силовые упражнения: легко
атлетические прыжки и метания, сприн
терский бег, «борьбу за мяч», упражне
ния с гантелями и гирями небольшого 
веса, а также со штангой небольшого ве
са, выполняемые в быстром темпе.

В ЦНИИФКе разработаны также при
мерные контрольные нормативы, кото
рые должны стремиться выполнить за
нимающиеся отделений легкой атлетики 
к окончанию спортивной школы (табл. 2). 
Выполнение этих нормативов будет сви
детельствовать об их хорошей скорост
но-силовой подготовленности. Приведем 
примеры, характеризующие уровень 
скоростно-силовой подготовленности 
воспитанников отделений легкой атлети
ки ДСШ Москвы. Игорь Беляев (1947 г. 
рождения) из Центральной легкоатлети
ческой школы имени братьев Знамен
ских (тренер Ю. Колесов) показал в беге 
на 60 м 7,2, в прыжках в длину с места 
3,15, в прыжках в высоту с места — 0,81, 
в броске ядра через голову назад (вес 
5 кг) 16,0. Его товарищ по отделению 
Владимир Степаненко (1947 г. рождения) 
имеет следующие показатели: 30 м — 
4,1, длина с места — 2,99, тройной с ме
ста— 9,02, высота с места — 0,81, бро
сок ядра через голову назад — 16,0.

Настоящую статью мы рассматриваем 
лишь как одну из первых попыток изло
жения научно-методических рекоменда
ций по вопросам скоростно-силовой 
подготовки юных легкоатлетов с учетом 
особенностей их возраста, пола и под
готовленности. Эти рекомендации, несо
мненно, требуют проверки на массовых 
контингентах занимающихся.

Виктор ТОПЧИЯН, 
младший научный сотрудник ЦНИИФК, 

Владимир ФИЛИН, 
кандидат педагогических наук
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Выпускница школы №11 Людмила Ум- 
рюхина — легкоатлетка 11 разряда

РКОЕ солнце. Утопающие в зе
лени дома и улицы. Седой 
Днепр. Примыкающий к горо
ду огромный зеленый массив 
леса — «Сосновка». Это Чер
кассы — маленький южный го

родок. Здесь все жители — почитатели 
ручного мяча, а школьники — и легкой 
атлетики. Соревнования по легкой ат
летике— спартакиады, первенство горо
да, внутришкольные кроссы,— стали в 
городе традицией.

Огромный интерес вызывают област
ные соревнования, где до недавнего 
времени фаворитами были юные лег
коатлеты г. Смелы. Дружный коллек
тив тренеров (А. Я. Гуля, А. М. Лозов
ский, Е. Б. Царюк, В. А. Предко) добил
ся больших успехов. Их воспитанники 
не раз были финалистами первенства 
Украины, а Л. Ткаченко в 1963 г. стала 
чемпионкой республики в беге на 100 
и 200 м. Немало пришлось потрудиться 
черкасским тренерам из ДСШ Н. А. Кай- 
роду и А. Г. Гичко, прежде чем их уче
ники стали на равных бороться со сме- 
лянцами, а затем и побеждать их.

Большую помощь тренерам ДСШ 
оказывают учителя физкультуры школы 
№ 4 С. В. Кузнецов и школы № 11 
А. Д. Гуля. Андрей Дмитриевич Гуля — 
большой любитель и знаток легкой ат
летики, неутомимый труженик, отдаю
щий детям все свое время. Каждому 
ученику он нашел занятия по душе и 
способностям. Ни один способный 
школьник не остается незамеченным и 
будет обязательно направлен в ДСШ. 
При этом Андрей Дмитриевич всегда 
находит время побеседовать с каждым 
учеником, чтобы лучше выявить его 
склонности.

Всю работу с детьми А. Д. Гуля 
строит на основе многоборности. Его 
ученики Е. Воробьев, Л. Гросс, И. Зу
ева, Л. Ильина и другие занимаются не 
только легкой атлетикой. Чемпион СССР 

по морскому многоборью среди юно
шей А. Бескопыльный — отличный лег
коатлет, лыжник, пловец. Все они отлич
но и хорошо учатся. Учитель, тренеры 
ДСШ, помогли им воспитать волевые 
качества, научили бороться за десятые 
доли секунды, за каждый сантиметр.

Первенство по легкой атлетике про
ходит в школе № 11 как массовый 
спортивный праздник. В соревнованиях, 
посвященных началу учебного года, на 
старт вышло более 200 ребят. В кроссах 
принимает участие вся школа. Посмот
реть соревнования, поболеть за своих 
всегда приходят классные руководите
ли, директор школы и все ребята. Кра
сиво оформленная таблица рекордов 
школы помещается в вестибюле. Здесь 
же на стенде аккуратно вывешиваются 
и результаты соревнований.

Усилиями коллектива физкультуры, 
учителей в школе создана хорошая ма
териальная база для занятий спортом. 
В школе не бывает «проблем» с инвен
тарем. А. Д. Гуля утверждает, что все 

Соревнования школьников в г. Черкассах всегда про 
дят как спортивный праздник. Неудивительно, что л 
кая атлетика пользуется среди школьников большой 
пулярностью. Лучшие из них занимаются в ДСШ. 
фото слева — воспитанница ДСШ Альбина Кавун, 
кордсменка среди девушек в прыжках в длину и пя 
борье

вопросы можно разрешить, работая и 
не опуская рук при неудачах.

На уроках по легкой атлетике учи
тель рационально использует каждую 
минуту времени. После рапорта два-три 
упражнения на внимание и осанку, три- 
пять общеразвивающих, продолжитель
ная пробежка, ходьба, несколько спе
циальных упражнений. Затем класс де
лится на подгруппы и занятия ведутся 
по видам. Какая бы тема урока ни на
мечалась, совершенствование в спринте 
обязательно. Ведь от результатов в беге 
на короткие дистанции зависят будущие 
успехи детей в легкой атлетике. Часто 
на уроках применяются секундомер и 

рулетка. Не забываются эстафеты, по
движные игры с бегом и прыжками.

С определением спортивной специ
альности учеников Андрей Дмитриевич 
не спешит, считая, что вначале следует 
заниматься многими видами и лишь к 
15—16 годам, когда проявляются склон
ности, можно избрать свой вид спорта. 
По его мнению для улучшения физиче
ского воспитания учащихся уроки в 
5—8-х классах должны вести два учите
ля, а в 9-х классах следует увеличить 
количество уроков, как минимум до 
двух раз в неделю, и, конечно, надо 
ввести ежедневные уроки здоровья — 
выходы на воздух с учителями.

Хороших успехов добился и другой 
учитель физкультуры г. Черкасс Семен 
Васильевич Кузнецов (школа № 4). Уче
ница 10-го класса этой школы А. Ка
вун — рекордсменка области по прыж
кам в длину и пятиборью. Высоту 1,50 
преодолевает Л. Тимофеева. Неплохие 
результаты имеют Ю. Нежинский, В. Са
виных, В. Кукоренчук и другие.

Свидетельством роста легкой атлети
ки в области являются рекорды, боль
шинство которых установлены в 1964 г. 
Вот некоторые из них. Юноши: 100 м —

A. Козлов (Смела) 11,1; 800 м — В. Фи
липпов (Черкассы) 1.53,6; длина —
B. Савченко (Черкассы) 6,59; высо
та — В. Вовченко (Смела) 1,90; 
восьмиборье — 8. Савченко 4830 очков. 
Девушки: 100 м — Л. Ткаченко (Смела) 
12,3; длина — А. Кавун (Черкассы) 5,35; 
высота Т. Манжос (Умань) 1,55; ядро — 
Г. Дегтярева (Черкассы) 11,56; пяти
борье — А. Кавун 3957 очков.

В обновлении рекордов, в становле
нии легкой атлетики большая заслуга 
принадлежит черкасским учителям-эн
тузиастам.

Николай КУЛИКОВ 
г. Черкассы
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И ТАТЬЯНА ЩЕЛКАНОВА !
ОЛОТАЯ медаль за прыжки в длину, серебряная за 
выступление в пятиборье, бронзовая за эстафету — та
ков итог выступлений английской спортсменки М. Рэнд- 
Бигнел на Олимпиаде в Токио. Экс-рекордсменка мира 
Татьяна Щелканова, к сожалению, стала лишь бронзо
вым призером Олимпиады. Вот некоторые данные об

этих спортсменках:
М. Рэнд—1940 г. рождения, рост 172 см, вес 59,9 кг. Луч

шие результаты: длина — 6,76 (рекорд мира), 100 м—11,7, 
пятиборье — 5035 очков. Т. Щелканова — 1937 г. рождения, 
рост 168 см, вес 58 кг. Лучшие результаты: длина — 6,70, 
100 м—11,7, пятиборье — 4863 очка.

В Токио Т. Щелканова приехала рекордсменкой мира, 
имея в своем активе прыжок на 6,70. Ее считали главной пре
тенденткой на олимпийское золото. М. Рэнд незадолго до 
этого прыгнула на 6,57. До Олимпиады спортсменки встреча
лись дважды и во всех встречах побеждала Рэнд. Таким 
образом, перед Щелкановой стояла непростая задача — 
впервые, и к тому же на Олимпийских играх, выиграть у ан
глийской легкоатлетки. Как известно, Щелканова не смогла 
этого сделать. Я думаю, что ее неудачу в Токио можно объ
яснить в первую очередь именно психологическими причи
нами.

Но только ли психологический фактор был против Щел
кановой? Рассмотрим приведенные кинограммы. На них мы 
видим прыжок Рэнд на 6,47 и Щелкановой на 6,44. Прыжки 
сняты со скоростью 64 кадра в секунду. У Щелкановой тол
чковая нога левая; для удобства анализа кадры перевернуты.

Последние шаги разбега (кадры 1—7). Движения Рэнд 
более свободны и непринужденны. Однако не только это 
выгодно отличает ее от Щелкановой. Сравним идентичные 
положения. На кадрах мы видим, что у Рэнд нога поставлена 
ближе к проекции ОЦТ (110° против 114°). Следовательно, 
торможение в этой важнейшей фазе у нее меньше, чем у 
Щелкановой. В момент постановки нога у Рэнд более прямая 
(37° против 44°). Таким образом, при подбегании к бруску 
характер ее беговых движений почти не меняется. Она до 
конца стремительно продвигается вперед. У Щелкановой бо
лее выражена подготовка к отталкиванию (кадр 4). Угол сги
бания маховой ноги у нее на 11° больше, чем у Рэнд (63° про
тив 52°).

Постановка ноги на брусок (кадры 5—7). Эта фаза являет
ся одной из важнейших в движениях прыгуна. Необходимо 
быстро, по кратчайшему пути вынести и поставить толчко
вую ногу на место отталкивания. Это будет возможно только

I

в случае активного «ухода» с маховой ноги при незначи
тельном подъеме бедра толчковой. Отступление от этого 
требования неизменно приведет к напрыгиванию на место 
отталкивания, к широкой, стопорящей постановке толчковой 
ноги.

Именно такой характер движений мы наблюдаем у Щел
кановой (кадры 5—7). Она пассивна в окончании отталкива
ния. Однако более серьезным промахом является высокий 
подьем бедра толчковой ноги (на 10° выше, чем у Рэнд). 
Существенная деталь техники — положение толчковой ноги
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непосредственно перед постановкой. У Щелкановой нога 
почти полностью выпрямлена, следовательно, она более «же
сткая». Это неблагоприятно отразится на характере ее оттал
кивания. Особого внимания заслуживает положение корпуса 
спортсменок (кадры 6—7). Как Рэнд, так и Щелканова зани
мают наиболее рациональное положение, активно сопротив
ляясь отведению плеч назад.

Таким образом, техника выполнения последних шагов раз
бега у Рэнд более рациональна. Подготовка к отталкиванию 
у нее выражена незначительно. При выполнении последнего 

шага движения спортсменки Образцовы. У Щелкановой же 
они менее динамичны. Значительная подготовка к отталки
ванию и возникающее при этом общее напряжение харак
терны для ее техники в этом прыжке.

Отталкивание (кадры 8—15). Пассивный «сход» с маховой 
ноги и высокий подъем бедра толчковой у Щелкановой 
(кадр 5) привели ее к более далекой, чем у Рэнд, постановке 
ноги на место отталкивания (угол наклона ноги 119° против 
113°). Щелканова как бы «наткнулась» на жесткую ногу (кад
ры 6—8), а Рэнд упруго «вошла» на нее. Различны и способы
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Теория спринта и „шнола бега“
Неудачные старты советских сприн

теров на международных соревновани
ях стали столь частым явлением, что их 
уже нельзя относить к разряду случай
ных. Вполне понятно, что сейчас важно 
найти причины нашего отставания. Пред
положения высказываются самые раз
личные, но далеко не все они право
мерны.

На наш взгляд, главную причину это
го отставания следует искать в недо
статочном совершенстве нашей «школы 
бега». В связи с этим должны быть тща
тельно изучены те аспекты подготовки 
спринтеров, которые определяют сущ
ность «школы бега» — теория бега, ме
тоды отбора, обучения, совершенство
вания в технике и тренировке. Здесь мы 
ограничимся анализом только одного из 
перечисленных аспектов — вопросами 
теории спринтерского бега, которая 
должна давать ясный ответ на вопрос 
о том, что же является критерием ра
циональности и эффективности движе
ний бегуна.

Главная задача спринтера — дости
жение высокой скорости бега, которая, 
как известно, зависит от длины шагов 
и их темпа (частоты). Равноценны ли эти 
компоненты скорости? От чего зависят 
в свою очередь длина и темп шагов? 
Ответы на эти вопросы определяют круг 
средств и методов тренировки, степень 
концентрации внимания тренера и 
спортсмена на отдельных элементах 
техники и на развитии физических ка
честв бегуна в определенном направ
лении. На первый вопрос наши учебни
ки дают ответ совершенно недвусмыс
ленный: «...следует признать, что при 
предельной скорости бега наиболее 
важным компонентом является темп, а

не длина шага» (Д. А. Семенов)*. Так ли 
это?

Результаты научных исследований с 
использованием современных методов 
регистрации параметров движений 
опровергают это положение. В действи
тельности с ростом спортивного мастер
ства происходит увеличение и длины 
шагов и темпа бега. Так, по нашим дан
ным, полученным в результате объек
тивных измерений этих параметров дви
жений с помощью тензометрической 
аппаратуры, имеется тесная корреляци
онная связь между результатом в беге 
на 100 м и длиной шагов (rî = —0,59 
при р = 0,01), а также между результа
том и темпом (rs= +0,63 при р = 0,01). 
Таким образом, и темп и длина шагов 
во время скоростного бега являются, 
по существу, одинаково важными ком
понентами скорости. К аналогичным 
выводам пришли немецкий исследова
тель Г. Гундлах, который изучил вре
менные и пространственные характери
стики движений в спринтерском беге с 
применением метода объективной ре
гистрации этих параметров движений, и 
польский ученый К. Хоффман.

Излишнее преувеличение роли ча
стоты шагов приводит к тому, что в 
практике работы со спринтерами зача-

* сЛегкая атлетика». Учебное пособие для 
институтов физической культуры, Москва, 
1952, стр. 66. 

стую игнорируется важность примене
ния широкого круга средств, способ
ствующих увеличению длины шага, и 
тем самым тормозится рост мастерства 
наших бегунов на короткие дистанции.

В то же время и сам механизм по
вышения частоты шагов в том виде, как 
он представлен в руководствах по лег
кой атлетике, грешит неточностями. 
Увеличивать частоту шагов или сокра
щать их продолжительность можно ли
бо за счет уменьшения времени опор
ного периода, либо сокращая продол
жительность полета, либо уменьшая по 
времени и полет и опору. Какой же 
из этих вариантов наиболее целесооб
разен? Принято считать, что темп бега 
следует повышать за счет сокращения 
полетной фазы бегового шага, и что 
время, проведенное в воздухе,— бес
полезное время. Между тем исследова
ния механизма повышения темпа в свя
зи с ростом спортивного мастерства 
опровергают это положение.

Процесс спортивного совершенство
вания бегуна, повышения скорости бега 
в действительности характеризуется об
ратной закономерностью. В частности, 
результаты наших исследований свиде
тельствуют о том, что повышение темпа 
бега по мере улучшения спортивного 
результата в спринте тесно коррели
руется с сокращением продолжитель
ности опорного периода (rs= +0,809, 
при р = 0,01). При этом время полета 
относительно увеличивается. Так, если 
у мастеров время опорного периода, 
по нашим данным, колеблется от 0,08 
до 0,1 сек., то у новичков оно составля
ет в среднем 0,128 сек. В то время как 
продолжительность полетных фаз бего
вого шага у спринтеров высокой ква

постановки ноги. Английская спортсменка делает это беговым 
движением — сверху к себе, нога ставится сразу на всю ступ
ню. Щелканова ждет соприкосновения с землей, нога перво
начально касается земли пяткой. Далекая постановка толчко
вой ноги у Щелкановой вызывает значительные ударные силы 
и соответственно более глубокую и продолжительную амор
тизацию (0,07 сек. против 0,062 сек.).

Разгибание толчковой ноги — важнейший момент в оттал
кивании. Молниеносным распрямлением ноги прыгун создает 
вертикальную скорость, подбрасывает свое тело вверх. Рэнд 
разгибает ногу более активно (0,047 сек. против 0,055 сек.). 
Обращает на себя внимание раннее движение голени махо
вой ноги у нашей спортсменки. Это является следствием пас
сивных действий в самом отталкивании, стремлением сделать 
мах больше вверх нежели вперед. В заключительный момент 
толчка обе легкоатлетки достаточно активны, движения их 
широки, хорошо уравновешены.

Таким образом, постановка толчковой ноги и само оттал
кивание у Рэнд по форме более напоминают движения сприн
тера. Образно говоря она стремится «пробежать» отталкива
ние, вместе с тем высоко подбросив свое тело вверх. 
У Щелкановой в этих положениях меньше стремления впе
ред. Характер постановки толчковой ноги по форме больше 
напоминает движения прыгуна в высоту. Более далекая и 
жесткая постановка ноги, глубокая и продолжительная амор
тизация, медленное разгибание ноги характерны для ее от
талкивания в этом прыжке.

Движения в воздухе и приземление (кадры 15—22). Ши
рокий вылет «в шаге» — естественное продолжение оттал
кивания. Чем более мощным и быстрым было распрямление

толчковой ноги, тем шире, целеустремленнее будет вылет «в 
шаге». Образно говоря, это движение у лучших прыгунов 
напоминает «атаку пространства грудью и маховой ногой». 
Несмотря на индивидуальные особенности движений спортс
менок, обе они очень хорошо выполняют этот элемент тех
ники (кадры 15—17, 16—18). Однако последующие движения 
отличаются у Щелкановой большей эффективностью.

На кадре 19 у Рэнд голень маховой ноги отведена далеко 
назад, плечи же близки к вертикали. Следовательно, при 
«входе в группировку» путь рук и плеч будет короче пути 
маховой ноги и верхний плечевой пояс быстрее пройдет вер
тикаль (кадр 20). Это приводит к значительному наклону кор
пуса и раннему приземлению. Спортсменка теряет драго
ценные сантиметры (кадр 21). У Щелкановой высокий подъ
ем бедра толчковой ноги не сопровождается далеким отве
дением маховой (кадр 20) и спортсменка приземляется почти 
при вертикальном положении корпуса, с далеким выведением 
ног вперед (кадр 22).

Таким образом, Щелканова очень эффективно применяет 
способ «ножницы». Ее движения широки по амплитуде и свое
временны. Попеременная работа рук («мельница») естествен
но согласуется с движениями ног. На всем протяжении полета 
она сохраняет хорошее равновесие. Применяемый Рэнд спо
соб «ножницы» с одновременным отведением рук назад ме
нее рационален. В полете спортсменка теряет равновесие.

М. Рэнд и Т. Щелканова — большие мастера. Однако и 
их движениям присущи некоторые недостатки. Хочется ду
мать, что спортсменки знают о своих ошибках и постараются 
их устранить.

Юрий ЕРЕМИН, мастер спорта
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лификации составляет 0,12—0,11 сек., у 
начинающих бегунов оно заметно коро
че — 0,08—0,1 сек. По данным Л. Ойфе- 
баха*, у Э. Фигеролы соотношение по
лет— опора составляет 0,124—0,083 сек. 
Механизм повышения темпа бега, как 
одного из важнейших компонентов ско
рости, оказывается, таким образом, тес
но связанным с опорой, с отталкивани
ем и в конечном счете управляется им.

О важности отталкивания как эле
мента техники бега много говорилось и 
раньше. Однако до сих пор рассужде
ния об отталкивании часто основывались 
на формальном подходе. Последнее, с 
одной стороны, являлось следствием 
увлечения анализом пространственных 
характеристик движений (амплитуда, 
угол отталкивания) без учета их содер
жания и причин, порождающих внешний 
рисунок движения. С другой стороны, 
разработке правильных теоретических 
положений во многом мешал поэле
ментный анализ бегового шага, который 
весьма удобен для разбора техники, но 
ведет к принижению значения взаимо
связи и взаимозависимости всех эле
ментов целостной структуры спортивно
го движения.

В связи с этим установление факта 
зависимости темпа беговых шагов от 
продолжительности опорного периода 
заставило нас исследовать механизм со
кращения времени отталкивания, как 
главной причины, вызывающей положи
тельные сдвиги в одном из компонентов 
скорости — частоте шагов.

Анализ комплекса объективных дан
ных о динамических и кинематических 
характеристиках движений спринтера в 
отталкивании и при подготовке к нему 
дает основание для заключения о том, 
что наибольшее сокращение продолжи
тельности опоры достигается благода
ря эффективному взаимодействию вре
менных, силовых и пространственных 
параметров бегового шага. Такое взаи
модействие обеспечивается рациональ
ной структурой движений, позволяющей 
наиболее полно реализовать уровень 
развития физических качеств спринте
ра. С внешней стороны эффективное 
построение движений характеризуется 
следующими особенностями: нога опус
кается на грунт активно, «загребающим» 
движением, постановка стопы осущест
вляется плоско с носка; в амортизаци
онной фазе нога незначительно сгибает
ся в коленном суставе (8—10°), так как 
функцию амортизации выполняет глав
ным образом стопа; энергичное разги
бание ноги в коленном суставе проис
ходит при стабилизированном угле на
клона голени к горизонту; подошвен
ное сгибание в голеностопном суставе 
также начинается лишь после оконча
ния амортизации; в заключительный мо
мент отталкивания нога имеет острый 
угол по отношению к грунту.

Приведенные особенности кинемати
ки совершенного движения находятся в 
тесной взаимосвязи с его силовой струк
турой, с динамикой. Динамическая 
структура эффективного отталкивания 
характеризуется высокой степенью кон
центрации мышечных усилий, реализуе
мой в мощности толчка. Эффективное 
отталкивание, обеспеченное высоким

* Ойфебах Л. Бежит Энрике Фигерола. 
«Легкая атлетика». Ne 10, 1964, стр. 17 

уровнем развития скоростно-силовых ка
честв бегуна и рациональной структу
рой движений, является, таким образом, 
главной причиной сокращения продол
жительности опорного периода и, сле
довательно, повышения частоты шагов. 
Вместе с тем, как показали наши иссле
дования, мощность отталкивания прямо 
влияет и на второй компонент скоро
сти — длину шага.

Итак, отталкивание прежде всего 
определяет скорость бега, поскольку 
именно отталкивание управляет ее ком
понентами— частотой и длиной шагов. 
Чем мощнее толчок, тем выше темп, 
тем длиннее шаг, тем быстрее бег.

Следует отметить, что до сих пор 
при анализе техники скоростного бега 
вопросы отталкивания рассматривались 
изолированно от компонентов скорос
ти— темпа и длины шагов. Возможно 
поэтому выдвинутое в свое время Г. Ко
робковым правильное положение об 
определяющем значении мощности от
талкивания для скорости бега потонуло 
в бесплодной дискуссии о так называе
мом «остром угле отталкивания» и 
«низком» и «высоком» беге. Такой по
ворот в обсуждении вопросов техники 
спринта был, по-видимому, вызван фор
мальным подходом к анализу техники 
бега, отсутствием у некоторых специа
листов умения оценивать движения 
спортсмена.

Рассмотренные здесь временные, си
ловые и пространственные характерис
тики бега спринтера позволяют охарак
теризовать только некоторые стороны 
содержания движений в скоростном бе
ге. Необходимо коротко остановиться и 
на физиологических механизмах, опре
деляющих сущность наблюдаемых нами 
явлений. В основе совершенствования 
двигательного навыка лежит принцип 
усвоения ритма, разработанный русским 
ученым А. А. Ухтомским и получивший 
дальнейшее развитие в трудах советских 
физиологов А. Н. Крестовникова, 
М. А. Алексеева, С. А. Косилова, 
М. И. Виноградова, В. С. Фарфеля и др. 
Последнее легко проследить на при
мере изменения характера толчковых 
усилий, соотношений опорных и полет
ных интервалов в беге с ростом спор
тивного мастерства.

Характер толчковых усилий претер
певает изменения по мере совершенст
вования в технике спринтерского бега. 
У новичков и некоторых бегунов сред
ней подготовленности кривая опорной 
реакции обнаруживает значительную 
неупорядоченность в параметрах. В этом 
случае характерной особенностью от
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талкивания является неравномерность 
усилий, продолжительный период кон
такта с грунтом как следствие нерацио
нальной структуры движений, обуслов
ленной включением в активную динами
ческую работу в отдельных фазах толч
ка многих мышечных групп. В част
ности, амортизацией в толчках «вялого» 
и «ударного» типа управляют не толь
ко мышцы-разгибатели голеностопного 
сустава, но в значительной мере и боль
шая группа мышц-разгибателей колен
ного сустава.

Развивающийся процесс совершенст
вования в технике бега в дальнейшем 
приводит к значительным изменениям 
в динамических и кинематических ха
рактеристиках движений спринтера. Па
раметры опорных реакций становятся 
более упорядоченными, что отражает 
рационализацию взаимодействия сило
вых, временных и пространственных ха
рактеристик движений. Подобное явле
ние типично для второй стадии совер
шенствования двигательного навыка, 
когда начальная дискоординация сме
няется более уравновешенным и устой
чивым состоянием.

С ростом спортивного мастерства 
структурные изменения, наблюдаемые 
уже во второй фазе формирования дви
гательного навыка, достигают наиболь
шей выразительности и прочности. Это 
наглядно иллюстрируется рациональной 
и экономной кинематикой бега, большим 
постоянством временных, силовых и 
пространственных характеристик движе
ний бегуна. Важнейшим показателем эф
фективности двигательной деятельности 
здесь является концентрация усилий, их 
большая мощность. Это приводит к со
кращению времени отталкивания, к по
вышению частоты и росту длины шагов. 
Внешне это проявляется в укорочении 
(по времени) активной фазы двигатель
ного цикла, в данном случае — в сокра
щении времени отталкивания.

Приведенные в данной статье неко
торые соображения по вопросам тео
рии спринтерского бега разумеется не 
являются исчерпывающими. Необходи
мо проведение широких научных иссле
дований, которые позволят создать 
обоснованную теорию бега, вооружить 
наших тренеров глубокими знаниями за
конов совершенствования спортивного 
мастерства. Только на этой основе воз
можно создание прогрессивной мето
дики тренировки, передовой школы 
бега.

Вадим БАЛЬСЕВИЧ, 
и. о. доцента кафедры легкой атлетики 

Института физической культуры 
г. Омск
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четвертый раз над Московским 
ипподромом развеваются спортив
ные знамена. Кросс «Правды», по
лучивший прочные права легкоат
летического гражданства, уверен
ной поступью прошел по стране, 

этом, первом после Токийских игр, 
он был, как ниногда, массовым.году ... ---------- --------------

К участию в кроссе привлечено огромное 
количество молодежи. Около 5 млн. бе
гунов стартовало на дистанциях кросса 
в городах, селах, республиках.

500 лучших бегунов съехались на фи
нальные состязания в Москву. С понят
ным интересом тренеры и знатоки бега 
ждали финала кросса. Ведь уже первые 
состязания по кроссу помогли выявить 
немало способной молодежи. Именно 
тогда в верхней части протоколов сорев
нований появились фамилии С. Симбир
цева, Ю. Алексашина, Л. Иванова. В сле
дующем году уверенно заявили о себе 
Лайне Эрик, ставшая затем чемпионкой 
страны и финалисткой бега на 800 м в 
Токио, Тамара Дунайская, Виктор Кудин- 
ский, Олег Раино.

На этот раз благодаря тому, что на 
первенстве страны по кроссу, проходив
шем в марте в Ужгороде, впервые вы
ступали юниоры, в какой-то степени 
можно было судить о тех, кто поведет 
борьбу за призовые места на дистанци
ях 1000 и 3000 м. Ожидания не замедли
ли сбыться. Правда, победительница в 
беге на 1000 м для юниорок студентка 
II курса института физкультуры из Ка
унаса Ирене Силантьевайте не старто
вала в Ужгороде. Но об этой одаренной 
бегунье, воспитаннице тренера Альгиса 
Климавичуса уже упоминалось в спор
тивной печати, хотя в прошлом году 
Ирена не сумела войти в призовую ше
стерку. Победительница зимнего кросса 
девятнадцатилетняя Людмила Бондарь

На снимках: на дистанции участницы 
забега на 2000 м, первая слева — побе
дительница кросса «Правды» Т. Дмит
риева (№ 181); вверху — бег ведет 
Л. Иванов (№ 201), выигравший финал 
кросса «Правды» на дистанции 8000 м, 
вторым бежит А. Безделов (№ 399)
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Кросс „ПРАВДЫ“
ФИНИШИРУЕТ

из Донецкого «Авангарда» тренер А. Би- 
лязе) на этот раз оказалась второй. Не 
повезло Зите Янушките (3-е место в 
Ужгороде) — она не сумела попасть в 
шестерку лучших. Необходимо отметить 
и несомненно способную спортсменку 
Валентину Лукьянову («Труд», Москов
ская обл.), а также Антонину Хухареву 
(Ленинград, «Буревестник»). Стабильные 
высокие результаты, показанные спортс
менками в кроссе, дают все основания 
надеяться на их успешное выступление 
на гаревых дорожках.

У юниоров за исключением победи
теля — Олега Райко (тренер И. Пожида
ев), который в прошлом году был в крос
се четвертым и весной победил в Ужго
роде, лидеры переменились. Ожидаемые 
фавориты — Григорий Устинов (РСФСР, 
«Урожай»), Юрий Зазулинский (Москва, 
«Спартак»), Вольдемар Шпар (КазССР, 
«Буревестник») не смогли противостоять 
украинскому спортсмену Владимиру Пан
телею и бегуну из РСФСР Николаю Пу- 
клакову. Конечно, для Устинова (1947 г. 
рождения) результат 8.39,0 можно на
звать отличным, но мы вправе задать во
прос тренерам остальных ужгородских 
призеров: чем объясняются неудачи их 
питомцев — подготовкой к летним стар
там или неумением правильно рассчи
тывать силы?

Три года подряд в числе первых фи
нишируют на дистанции 2000 м одни и 
те же спортсменки — Вера Муханова, 
Тамара Бабинцева, Зоя Скобцова, Фели
ция Кароблене, Тамара Дмитриева. Это 
завидное для спортсменок постоянство 
говорит о незавидном отсутствии моло
дежи, которая могла бы сменить масте
ров. Приветствовать нужно лишь то, что 
в десятку сильнейших смело вошла вче
рашняя юниорка Тамара Дунайская, по
бедительница кросса «Правды» 1964 г. 
на дистанции 1000 м, призер зимнего 
первенства страны по кроссу (тренер 
Н. Глушко). Впервые выступая среди 
взрослых спортсменок, Дунайская доби
лась большого успеха — она заняла по
четное 3-е место.

На дистанции 8000 м называли двух 
фаворитов — Николая Дутова и Леонида 
Иванова. Действительно, Иванов блестя
ще провел бег, побив лучшее достиже
ние кросса, принадлежавшее немецкому 
спортсмену X. Гродоцке. Чемпион стра
ны Николай Дутов выглядел явно утом
ленным и не мог оказать сопротивления 
лидеру. Однако то, что вторым на фи
нише был динамовец из подмосковного 
города Звенигорода Анатолий Безделов, 
явилось для многих неожиданностью. Не
даром даже судья-информатор, коммен
тировавший бег, ошибочно называл его 
Владимиром Кузиным. Кстати, дебютант 
1965 г. Кузин занял неплохое для себя 
9-е место.

Что можно сказать об уровне резуль
татов, показанных кроссменами? Если 
учесть, что погодные условия кросса. 
1964 г. и нынешнего были одинаковыми, 
то налицо явная тенденция к улучше 
нию. Здесь нельзя не упомянуть, что 
Т. Дмитриева и еще 6 участниц забега 
значительно превысили прежнее рекорд 
ное достижение, принадлежавшее В. Су
хановой.

В командном зачете, как известно, 
победила сборная краев, областей и ав
тономных республик РСФСР, набравшая 
6 очков. Слагаемые ее победы: 1000 м — 
3-е место, 2000 м — 1-е, 3000 м — 1-е и 
8000 м —- 1-е. Спортсмены УССР на этот 
раз были вторыми (1000 м — 2-е место, 
2000 м — 5-е, 3000 м — 8-е и 8000 м — 
2-е) — 12 очков. Третье место заняли 
спортсмены Моснвы — 14 очков, далее 
следуют команды Ленинграда — 15 очков, 
Литовской ССР — 17 очков, Казахской 
ССР — 27, Белорусской ССР — 27, Литов
ской ССР — 35, Узбекской ССР — 40, Кир
гизской ССР — 44, Эстонской ССР — 44, 
Азербайджанской ССР — 48, Молдавской 
ССР — 50, Туркменской ССР — 51, Тад
жикской ССР — 56, Грузинской ССР — 61, 
Армянской ССР — 65 очков.

Среди сборных команд ДСО и ве
домств по группе «А» первенствовали 
спортсмены Вооруженных Сил — 209 оч
ков. Второй была команда «Буревестни
ка» — 161 очко, третьей — «Динамо» — 
109. В группе «Б» победили кроссмены 
«Калева» — 52 очка, далее «Жальгири
са» — 46 и «Захмета» — 39 очков.

Соревнования прошли успешно, но 
все-таки в будущем следует подумать о 
перенесении сроков и места проведения 
кросса. Вероятно, было бы целесообраз
ней проводить кросс в апреле, может 
быть, 22-го, в день рождения В. И. Ленина 
сделав эту дату традиционной. Такие из
менения, безусловно, способствовали бы 
лучшей подготовке бегунов к летнему 
сезону. На наш взгляд, целесообразно 
было бы и расширить программу всесо
юзного кросса, решив вопрос о стартах 
на 1000 и 3000 м не только юниоров, но 
и спортсменов старше 20 лет. Это позво
лило бы выступать в кроссе спортсме
нам, бегающим более короткие дистан
ции и в частности, средневикам.

И последнее. Новая классификация 
предусматривает присвоение звания ма
стера спорта в беге на 1000, 2000, 3000 и 
8000 м пятерым призерам кросса «Прав
ды». Хотелось бы выяснить, почему не 
все шесть? Ведь в марафоне, в пробеге 
на приз газеты «Труд», в ходьбе на 50 км, 
в десятиборье и пятиборье звание мас
тера присваивается шести призерам чем
пионата СССР и пробега.

Анатолий АБДУЛЛАЕВ, 
судья всесоюзной категории



О ЕДВА различимым тропам просирались три чело
века, три бойца Отдельной мотострелковой бригады 
особого назначения или, как сокращенно называли 
ее — ОМСБОНа. Основу бригады составляли спортс
мены-добровольцы, чемпионы и рекордсмены, чьи име
на широко известны не только в нашей стране, но

и за ее пределами.
Трудные задания всегда поручались спортсменам-воинам. 

Там, где они появлялись, летели под откос вражеские эше
лоны, горели склады боеприпасов и горючего, свершалось 
правосудие над врагами. Но на этот раз трем бойцам из 
отряда Анатолия Петровича Шестакова — рекордсмену ми
ра штангисту Николаю Шатову, соратнику прославленных 
братьев Знаменских, известному стайеру Моисею Иванькови- 
чу и молодому дискоболу Али Исаеву — было дано необычное 
поручение: разыскать человека, которого на Большой земле 
давно считали без вести пропавшим.

Шестаковцам стало известно, что в одном из партизан
ских отрядов сражается спортсмен с грузинской фамилией 
и вроде бы чемпион страны. Предположения были самые 
различные. Но когда узнали забавную историю о том, как 
он на спор перепрыгнул через командирскую палатку, боль
шинство решило, что это ни кто иной, как Димка Иосе
лиани!

...В довоенные годы весьма популярны были всевозмож
ные прыжки с места. Иоселиани в этих видах легкой атле
тики не имел себе равных. В длину с места он прыгнул 
на 3 м 48,2 см, превысив официальный мировой рекорд. 
В тройном прыжке с места достиг 10 м 15,5 см, а с двух 

шагов разбега, отталкиваясь одновременно двумя ногами, 
Иоселиани преодолевал высоту 1,90!

Когда началась война, Иоселиани добровольно ушел на 
фронт. Но что с ним стало потом, никто не знал. Офи
циально он значился как пропавший без вести. Те же, с 
кем Иоселиани получил боевое крещение, утверждали, что 
в первом же бою заслуженный мастер спорта Дмитрий 
Иоселиани погиб...

...Незаметно надвигались вечерние сумерки. Десятки ки
лометров остались позади, а поиски ничего не дали.

— Не найти нам Димку,— сокрушенно сказал Ивань- 
кович.

— Походим еще немного,— возразил Исаев,— Подождите. 
Я сейчас на сосну заберусь. Осмотреться надо.

Не успел Али добраться до макушки, как послышался 
резкий окрик:

— Стой!.. Кто такие?..
— А вы кто? — Шатов и Иванькович мгновенно приго

товились к бою.
— Партизаны...
— Партизаны? — обрадовался Шатов,— Вы-то нам и 

нужны... Нет ли у вас в отряде Иоселиани, спортсмена?
— Иоселиани? — удивленно переспросили из лесной ча

щобы... Зашуршала листва, и на тропинку вышли двое в 
папахах, перечеркнутых красной полоской. Тот, что повыше, 
с густыми усами и окладистой бородой, неуверенно напра
вился вперед, пристально всматриваясь в Шатова, Ивань- 
ковича и слезавшего с дерева Исаева. Остановился. Еще раз 
присмотрелся и порывисто бросился навстречу.

— Ре-бя-та!!! Вы ли?!!
В незамысловатой партизанской землянке долго не гасла 

в тот вечер коптилка. Дмитрий Иоселиани рассказывал 
друзьям историю — мужественную и удивительную.

Страшная весть еще не облетела страну, а Иоселиани уже 
знал: началась война!.. В ту памятную ночь с 21 на 22 июня 
1941 г. он, младший лейтенант, дежурил по Центральному 
Дому Красной Армии.

Это было самое обыкновенное дежурство. Ничто не пред
вещало грозы. Иоселиани размышлял о том, как проведет

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
финала всесоюзного нросса «Правды» 

Моснва, ипподром — 13 мая 1965 г.
Женщины. 1000 м. И. Силантьевайте (ЛитССР, «Жальгирис») 2.54,5; Л. Бон

дарь (УССР, «Авангард») 2.55,1: Н. Степанова (Ленинград, «Труд») 2.57,4; А. Боров
ская (Ленинград, «Буревестник») 2.59,3; 3. Годанюк (БССР, «Красное знамя») 
2.59,7; Н. Маджидова (УзССР, «Спартак») 3.00,0. 2000 м. Т. Дмитриева (Москва. 
Вооруженные Силы) 6.09,6; 3. Скобцова (РСФСР, «Спартак») 6.11,2; Т. Дунайская 
(УССР «Авангард») 6.12,0; Т. Бабинцева (Ленинград, Вооруженные Силы) 6.13,0; 
А. Рубан (РСФСР. «Динамо») 6.13,0; Е. Козлова (РСФСР, «Буревестник») 6.13,2.

Мужчины. 3000 м. О. Райко (Ленинград, Вооруженные Силы) 8.26,8; В. Па
телей (УССР. Вооруженные Силы) 8.29.2; Н. Пуклаков (РСФСР, «Динамо») 8.31,8; 
М Желобовский (БССР, «Буревестник») 8.32,8; П. Семенов (Ленинград, «Буревест
ник») 8 33 0 В Александров (Москва, Вооруженные Силы) 8.33.8. 8000 м. Л. Иванов 
(КирССР, «Тр. резервы») 22.51,8; А. Безделов (РСФСР. «Динамо») 22.59,0; Н Дутов 
(РСФСР Вооруженные Силы) 23.04,4; К. Орентас (ЛитССР, «Динамо») 23.08,6; 
А Алексеюнас (ЛитССР, «Динамо») 23.11,0; П. Болотников (Москва. «Спартак») 
23.14,0.

Ирена Силантьевайте со своим тренером 
Альгисом Климавичусом
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Рекордный прыжок Иоселиани

завтра воскресенье. На стадионе -Ди
намо» намечались большие соревнова
ния, и Дмитрий решил отправиться 
туда...

Его раздумья прервала боевая трево
га. Начальник ЦДКА собрал команди
ров и взволнованно объявил о веролом
ном нападении немецко-фашистских за
хватчиков на нашу страну.

— Приказываю всем немедленно от
правиться в свои части...

Часть, в которой служил Дмитрий 
Иоселиани, осталась в Москве. Но 
Дмитрий рвался на фронт.

— Мое место там, где все,— горячо 
доказывал молодой коммунист старшему 
начальнику.

Просьба была удовлетворена. Через 
день дивизия, в которую попал Дми
трий, направилась на запад, навстречу 
неизвестности, испытаниям, смерти...

Боевое крещение получили, еще не 
добравшись до фронта. В районе Орши 
немцы сбросили на парашютах солдат, 
переодетых в форму советских мили
ционеров. Пришлось задержаться, что
бы навести порядок. Потом пришло 
еще более серьезное сообщение — тан

ковый десант!.. Было приказано срочно двигаться к Бори
сову и занять оборону у большого моста через Березину. 

Обстановка была чрезвычайно сложной. Как впоследст
вии выяснилось, к Борисову надвигался не просто десант. 
Танковая армада генерала Гудериана, выполняя план фюре
ра о «молниеносном» наступлении, обошла Минск и стре
мительно рвалась к сердцу нашей Родины — Москве.

...Иоселиани был отличным стрелком. Умело вылавливая 
на мушку немецких мотоциклистов, он бил, бил по ним без 
промаха. Но вот один из гитлеровских пулеметчиков заметил 
оптический прицел снайперской винтовки. Навстречу Дмит
рию рванулся свинцовый смерч, и не успел воин укрыть
ся, как что-то ударило его в грудь.

Очнулся Дмитрий через два часа. Он не сразу понял, 
что произошло. Кругом тишина. Над ним — чистая, безбреж
ная лазурь неба. Где-то пел жаворонок. Только несколько 
исковерканных танков с черными крестами да перепахан
ная бомбами и снарядами земля напоминали о недавнем бое.

Раненого подобрал путевой обходчик. Когда стемнело, 
он помог Иоселиани перебраться к себе в сторожку. Но 
оставаться здесь было опасно, и, немного оправившись, 
Дмитрий перебрался в город.

Уходя, Иоселиани снял с гимнастерки самые дорогие 
для него реликвии — орден Знак Почета, которым он был 
награжден за успехи в спорте, и значок заслуженного ма
стера спорта. Передал их хозяину и уверенно сказал:

— Сохрани, отец. Я за ними обязательно вернусь...
Из домика обходчика Иоселиани переправили в опустев

ший родильный дом — самое безопасное в городе место. То 
ли вывеска смущала гитлеровцев, то ли у них были более 
неотложные дела, но долгое время они сюда не заглядывали. 
Тем временем местные патриоты организовали здесь настоя
щий госпиталь. Зная, что гестаповцы в первую очередь вы
лавливают коммунистов и командиров, им достали больнич
ные халаты, а армейскую форму сожгли.

Однажды к Иоселиани пришел шустрый парнишка.
— Миша Бадуля,— назвался он — Я принес вам кое-что. 

Теперь вы — Алексей Семенович Поплевко, 1911 года рож
дения, шофер. Возвращались в Борисов из Орши. Во время 
бомбежки вас ранило...

Брачное свидетельство на имя Алексея Поплевко, прине
сенное комсомольцем Б адулей, пришлось как нельзя кстати. 
Вскоре нагрянули эсесовцы.

Потянулись мучительные допросы. Что только не при
шлось испытать! На Иоселиани обрушились увесистые ку
лаки и резиновые дубинки. Озверевшие гитлеровцы выбили 
ему зубы, сломали два ребра. Они подвешивали свою жерт
ву так, что Дмитрий не мог дотянуться до пола носками.

В него стреляли, имитируя расстрел. Ничего не добившись, 
фашисты разыскали Нину Поплевко и привели ее к полу
живому «мужу». От этой женщины зависела его судьба. 
Стоило ей сказать, что перед ней не Алексей, и тогда Иосе
лиани не миновать смерти. В сложном положении оказалась 
и Нина. С ужасом смотрела она на полуживого, окровавлен
ного, совсем незнакомого ей человека. Но Нина не растеря
лась. Она кинулась к Иоселиани:

— Алексей! Дорогой мой, что они с тобой сделали!..
И гестаповцы отпустили «супругов».
Иоселиани удалось наладить связь с местными коммуни

стами. Вскоре в пристанционном ларьке появился новый про
давец по фамилии Поплевко. С его помощью подпольщики не 
только установили контакт с местными железнодорожниками, 
но и со специальной путейской группой «Дяди Кости», как 
называли партизаны своего бесстрашного командира Кон
стантина Заслонова.

От него борисовские подпольщики получали задания. 
Главное, на что указывал Заслонов,— это всячески нарушать 
бесперебойное продвижение воинских эшелонов на восток. 
Борисовцы выводили из строя паровозы, пускали под откос 
эшелоны, нарушали связь...

На Борисовском фанерно-спичечном комбинате оккупан
ты наладили выпуск взрывчатых веществ. Подпольный коми
тет принял решение вывести предприятие из строя. Это от
ветственное задание поручили боевой группе во главе с 
«Алексеем Поплевко». Операция прошла удачцо — здание го
рело целую ночь.

Взбешенные гитлеровцы предприняли карательные меры. 
Начались аресты, репрессии против местного населения. 
Оставаться в городе было безрассудно, и группа Иоселиани, 
выведя вместе с заслоновцами из строя водонапорную башню 
на железнодорожной магистрали Минск — Орша, ушла из го
рода и влилась в один из партизанских отрядов, действовав
ших в Кличевских лесах на Могилевщине.

Много раз Дмитрий ходил на ответственные, опасные за
дания и не возвращался в отряд до тех пор, пока не доводил 
порученного дела до конца. Видя, что его товарищи находят
ся в предельном напряжении, во время переходов по беско
нечным партизанским дорогам, когда приходилось сутками 
идти без сна и отдыха, он взваливал на свои плечи самое 
тяжелое снаряжение. Всегда стремился как-то помочь своим 
товарищам, а в трудные минуты показывал отвагу, доблесть, 
решительность, хладнокровие и смекалку, которые выработал 
в нем спорт.

...Один из участков железнодорожного полотна гитлеров
цы охраняли особенно бдительно. Подступы к насыпи были 
заминированы, обнесены колючей проволокой. Беспрерывно 
сновали патрули. Несколько партизанских групп возвратились 
в отряд ни с чем. Тогда Дмитрий Иоселиани, выбранный к 
тому времени партийным организатором отряда, вызвался 
провести операцию сам. Чтобы не напороться на охранни
ков, Дмитрий повел группу самыми труднопроходимыми ме
стами. Незаметно миновав вражеские посты, вышли к же
лезной дороге. Но как подберешься к рельсам, если повсю
ду немцы?

Пришлось затаиться и терпеливо выжидать наиболее удоб
ный момент. Это были самые томительные минуты. Лишь 
когда стемнело, ползком пробрался к насыпи и быстро, пока 
не взлетела осветительная ракета, заложил мину. Таких эпи
зодов немало в боевой судьбе Иоселиани, лично уничтожив
шего более 100 гитлеровцев.

...Давно отгремели залпы войны. Заросли окопы и зем
лянки. На месте развалин люди возвели новые города. Заруб
цевались тяжелые раны. Но и сейчас, через даль прожитых 
лет, Дмитрий Мелитонович Иоселиани хорошо помнит не
забываемые дни работы в подполье, тяготы лесной жизни. 
Он не любит распространяться о своих боевых делах. 
И только орден Ленина да дорогая сердцу партизанская ме
даль первой степени, хранящиеся рядом с орденом Знак По
чета, за которым он все-таки вернулся в сторожку обходчика, 
рассказывают о его большой и интересной жизни.

И сейчас он хранит верность спорту — делу, которому по
святил всю свою жизнь. Дмитрий Мелитонович Иоселиани — 
заведующий кафедрой легкой атлетики Тбилисского инсти
тута физической культуры, кандидат педагогических наук, 
заслуженный деятель физической культуры и спорта Гру
зинской ССР, по-прежнему на передовой — теперь уже мир
ного, созидательного фронта.

Виктор ГОРБУНОВ
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НОГИХ спортсменов, особенно 
V юношей, интересует вопрос о

том, какое влияние на рост че
ловека оказывают занятия 
определенным видом спорта, 
в том числе занятия легкой 

атлетикой.
Рост человека как один из показа

телей физического развития зависит от 
наследственных предрасположений,
внутренних факторов и сложного ком
плекса внешних условий.

К внутренним факторам относятся: 
индивидуальные особенности, выража
ющиеся в различных типах нервной си
стемы, в характере обмена веществ и 
в деятельности органов внутренней се
креции. Ведущими внешними фактора
ми, влияющими на рост, являются со
циально-бытовые условия, характер тру
довой деятельности, а также занятия 
физическими упражнениями и спортом.

Влияние социально-экономических 
условий на рост наглядно показывают 
исследования детей школьного возрас
та пос. Глухово Московской обл., про
веденные в 1885 г. Ф. Эрисманом, в 
1927 и 1934 гг. Л. Сыркиным и в 1956 г. 
Антроповой с сотрудниками АПН 
РСФСР. Данные обследования 1927— 
1934 гг. превышают данные Ф. Эрисма- 
на (1885 г.) на 6—8 см у девочек и 7— 
10 см у мальчиков, а в 1956 г. соответ
ственно на 7,8 см у девочек и 13—14 см 
у мальчиков.

По нашим данным (1962 г.) рост 
школьников г. Москвы в среднем на 
5—6 см больше роста школьников, об
следованных в 1956 г. Таким образом, 
особенно заметные сдвиги в показателях 
роста произошли в связи с улучшением 
материального благосостояния, культур
ного уровня людей, повышения качест
ва медицинского обслуживания, массо
вым развитием физической культуры и 
спорта.

Необходимо при всем прочем под
черкнуть большую роль, которую ока
зывают на физическое развитие, в том 
числе и рост, питание и жилищные ус
ловия.

Наряду с этим нельзя не отметить 
некоторых национальных и территори
альных различий в росте, которые сло
жились в процессе исторического раз
вития в определенных климато-геогра
фических условиях. Так, вдоль Ураль
ского хребта средний рост населения 
163—164 см, вдоль западных границ 
РСФСР — относительно высокий рост — 
168 см, в Волгоградской и Астраханской 
областях еще выше —169 см. В Цен
тральных и Северных районах РСФСР — 
166 см, Украине—168 см, а в некото
рых районах 169—170 см. Городское на
селение обычно выше, чем сельское. 
Рост населения г. Москвы в среднем 
на 2 см выше, чем населения сельско
хозяйственных районов, окружающих 
ее. Средний рост жителей г. Москвы 
(мужчин) по данным 1960 г.— 167,85.

Большое воздействие на человечес
кий организм оказывает трудовая дея
тельность. Под воздействием профес
сиональной нагрузки происходят изме
нения не только в форме и строении 
костей, но и в их росте. Установлено, 
что физическое развитие, в том числе и 
рост подростков, работающих в различ
ных отраслях народного хозяйства, на 
разных производствах несколько выше,

спорт

и здоровье
Н н н

чем у их сверстников, не участвующих 
в производительном труде. Данное об
стоятельство связано не только с про
фессиональным отбором, но и влияни
ем труда. Так, длина тела у мужчин, 
занятых тяжелым, изнурительным физи
ческим трудом, меньше, чем у тех, кто 
выполняет легкую физическую работу. 
Одной из причин уменьшения длины 
тела при этом является деформация 
позвоночника.

Не меньшее влияние, чем трудовая 
деятельность, на человеческий организм 
оказывают систематические занятия фи
зическими упражнениями и спортом.

Занятия различными видами спорта 
положительно влияют на развитие ор
ганизма человека и на его рост. Иссле

дования показали, что такие виды спор
та как спортивные игры, легкая атлети
ка и плавание способствуют росту ко
стей в длину. Подростки 11—13 лет, за
нимающиеся плаванием, спортивными 
играми, имеют среднюю длину тела 
147,1 см. занимающиеся легкой атлети
кой—146 см, а юные гимнасты — 
140 см. Юноши в возрасте 17—18 лет, 
занимающиеся плаванием, спортивными 
играми и легкой атлетикой, имеют рост 
175—176 см, тогда как гимнасты и бор
цы — 170 см.

По сравнению с не занимающимися 
спортом, рост подростков-спортсменов 
того же возраста на 3—4 см выше. Эти 
различия в росте и ряде других мор
фофункциональных показателей (окруж
ность грудной клетки, ее экскурсия при 
дыхании, динамометрия, жизненная ем
кость легких и др.) тем сильнее, чем 
больше спортивный стаж и чем раньше, 
соответственно установленным возраст
ным группам для каждого вида спорта, 
начаты занятия спортом.

Чрезвычайно пластичный организм 
подростков быстрее и ярче реагирует 
на влияние внешних воздействий, осо
бенно на занятия спортом, которые от
личаются от других видов деятельности 
высокой специфичностью, направлен
ностью и систематичностью.

Допуская, что некоторые различия 
в показателях роста связаны с другими 
причинами — специальным отбором тре
нера более низкорослых в тяжелоатле
тическую или гимнастическую секции 
или отсевом занимающихся по собствен
ному желанию после трудностей и не
удач, тем не менее влияние спорта оче
видно. Особенно это наглядно в пер
вые годы занятий тем или другим ви
дом спорта.

Тренерам и преподавателям физиче
ского воспитания необходимо учитывать 
и возрастную динамику роста. На про
тяжении жизни человека процесс роста 
протекает неравномерно — то усилива
ясь, то замедляясь в отдельные возраст
ные периоды. Наиболее интенсивный 
рост наблюдается в 7—8 лет и во время 
полового созревания — у девочек в 11 — 
12 лет, а у мальчиков — в 12—15 лет. Го
дичное увеличение роста может дости
гать до 8 см. В эти возрастные перио
ды физические упражнения, способству
ющие усиленному развитию мышечной 
системы, следует строго дозировать. 
Росту костей в длину могут способст
вовать упражнения типа прыжков, под
скоков, которые раздражают зоны ро
ста костей. Чрезмерная нагрузка, в ви
де применения силовых упражнений, 
поднимания тяжестей, длительного бе
га или длительной ходьбы на лыжах мо
жет оказать неблагоприятное влияние 
на рост конечностей, вызвав прежде
временное завершение процессов ро
ста.

Обширные рентгенологические ис
следования скелета юных спортсменов, 
занимающихся в различных спортивных 
секциях, показали, что те виды спорта, 
где преобладают скоростные упражне
ния, связанные с движениями большой 
амплитуды (легкая атлетика, плавание, 
конькобежный спорт, фехтование, фут
бол), не вызывают торможения роста 
костей, хотя перестройка их, связанная 
с изменением строения, имеет место. 
Развитие, формирование и окостенение 
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костно-суставного аппарата идет у них 
нормально, преждевременного сужения 
и закрытия ростовых зон костей не на
блюдается.

До сих пор речь шла о «суммарном» 
росте тела. Однако, рост тела склады
вается из длины тела сидя (длина го
ловы и позвоночного столба) и длины 
нижних конечностей. Рост этих отделов 
происходит неодинаково.

Короткие кости, из которых состоит 
позвоночный столб, растут медленнее, 
заканчивая свой рост к 23—26 годам.

Длинные кости, из которых преиму
щественно состоят нижние конечности, 
растут быстрее, но заканчивается их 
рост раньше — к 22—24 годам. Следо
вательно, после того как закончен рост 
конечностей в длину за счет так назы

ваемого эпифизарного хряща, некото
рое увеличение роста возможно за счет 
увеличения длины позвоночного стол
ба, а также хряща, покрывающего су
ставные поверхности костей. Этому бу
дет способствовать и развитие мышц 
задней поверхности туловища, которые 
выпрямляют позвоночный столб, не
сколько увеличивая длину тела и улуч
шая осанку. При чрезмерных силовых 
нагрузках изгибы позвоночного столба 
могут увеличиваться, уменьшая его 
длину, а следовательно и длину тела.

Заканчивается рост у мужчин в ос
новном к 26 годам, а у женщин несколь
ко раньше. Правда имеются случаи, ког
да рост продолжается и после 26 лет. 
По данным Е. Царевой увеличение тела 
в длину может происходить до 30 лет.

Таким образом, рядом исследований 
установлено, что наиболее стимулирую
щее влияние на рост оказывают плава
ние, спо|ЗТивные игры и легкая атлетика. 
Причем только правильная, научно
обоснованная тренировка с соблюдени
ем последовательности и постепенно
сти применяемых нагрузок, с учетом 
возрастных, половых и индивидуальных 
особенностей занимающихся будет спо
собствовать изменению роста и обес
печению гармонического развития чело
века.

Анна ГЛАДЫШЕВА, 
кандидат биологических наук, 

Елизавета ШИДЛОВСКАЯ, 
кандидат медицинских наук

АК же это произошло? 23 июня 
Юзеф Шмидт перенес тяже
лую операцию колена, а 16 ок
тября ему была вручена золо
тая олимпийская медаль. Это 
похоже на чудо. Но чудес, как 

известно, не бывает.
Решение об операции пришло не 

сразу. 28 мая появились первые боли в 
колене. Сразу была сделана новокаино
вая блокада. Время шло, но улучшение 
не наступало.

20 июня вновь состоялась встреча с 
врачами, которые вынесли краткий при
говор — оперировать!

23 июня в 8 часов утра состоялась 
операция. Опытная рука, державшая 
скальпель не повредила мышц. Тем не 
менее, в этот момент рекордсмен мира 
в тройном прыжке перестал быть спортс
меном. Одетый в больничный халат, он 
превратился в одного из пациентов, бо
рющихся не за медаль, а за возмож
ность нормально жить и работать.

— Собираетесь ли вы ехать в То
кио?— спросил его тогда репортер.

— Нет, конечно. Я болен,— сказал 
Шмидт.

Но уже на следующий день попытал
ся поднять больную ногу. Удалось. 
Рискнул согнуть колено. Боль разлилась 
по всему телу. На лице выступил пот. 
С трудом, постепенно изменял Юзеф 
положение колена. Будто со стороны на
блюдал, как острая боль уступает перед 
волевым усилием, как оживает бессиль
ная до этого нога.

Вытянувшись на койке, упрямо счи
тал каждое выполненное движение: раз, 
два, три,... десять,... сто,... тысяча,... три 
тысячи. На сегодня достаточно. Теперь 
можно привязать к ноге мешочек, лег
кий, как пух. И снова — раз, два, три... 
тысяча,... три тысячи. Хватит. Теперь ме
шочек с песком. И вновь — раз, два,...

Прыгает двукратный олимпийский чем
пион Юзеф Шмидт 

тысяча,... три тысячи. И так неустанно, 
утром и перед полуднем, после обеда 
и вечером...

Если бы в то время у него спросили, 
для чего он это делает, вероятно, Юзеф 
не смог бы вразумительно ответить. 
Вместе с лечащим врачом, возможно, 
повторил бы, что так проходит восста
новление двигательных функций. Но ведь 
этот восстановительный процесс не тре
бовал такой спешки и усилий, какие 
вкладывал Шмидт в каждое движение.

Может быть, думал об Олимпиаде? 
Нет, не думал, не верил. Заколебался 
лишь после нескольких визитов своих 
товарищей — прыгунов тройным и тре
нера Тадеуша Старжинского. Они раз
говаривали с ним так, как беседуют с 
временно выбывшим, а не совсем поки
нувшим спорт товарищем. Это обстоя

тельство заставило Юзефа задуматься: 
«Неужели они действительно думают, 
что у него хватит сил...» Не пытался за
думываться над большим, гнал от себя 
навязчивую мысль о возврате в нацио
нальную сборную, но, между тем, ко
личество выполняемых упражнений ста
ло возрастать в довольно быстром 
темпе.

Достаточно было ему все же встре
титься на этом пути с какой-либо мелкой 
неудачей и он замыкался в себе, уходил 
от разговоров, впадал в апатию.

1 августа Шмидт, наконец, вышел из 
госпиталя. Его посадили в такси и отвез
ли на Беляны, в центр олимпийской под
готовки.

Ни тренер, ни друзья не заводили 
разговоров о тренировке. Вошло в обы
чай, что Старжинский дважды на день 
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появлялся в олимпийском центре и вы
таскивал Юзефа на прогулку. Однажды, 
будто невзначай, тренер спросил своего 
ученика, не хочет ли он немного побе
гать и тут же добавил: «Ведь до Олим
пиады осталось немного времени...»

Времени было так мало, что не стои
ло не только пробовать подготовиться 
к Олимпиаде, но даже думать о ней. 
Шмидт не думал о Токио. Зато другие 
думали о его возможном олимпийском 
старте. И больше всего — тренер Таде
уш Старжинский.

Колено продолжало кровоточить. 
Врачи считали, что восстановительный 
процесс должен продлиться от четырех 
до шести месяцев. Период восстанов
ления, а не тренировки, обеспечиваю
щей олимпийский старт. Старт, а не 
борьбу за победу. Разве в столь слож
ных условиях мысль об Олимпиаде не 
была абсурдной? Но помимо теории, 
существует и практика, которая порой 
поступает, не считаясь с устоявшимися 
догмами. Старжинский разработал не 
встречавшийся ранее план лечения и 
одновременной с ним тренировки. Кур
сом лечения должна была стать трени
ровка. Странно, не правда ли? Иной до
роги, ведущей на Олимпиаду, тренер 
не видел.

В первой декаде августа Шмидт уже 
был на тренировке, которая представ
ляла своеобразный кросс на 2 км, не 
раз прерываемый маршем, а то и мед
ленной ходьбой по лесу. Любовно по
глядывал теперь Шмидт на висевшие в 
его шкафу туфли с шипами.

На Белянах происходило чудо. Легко 
прихрамывающий бывший больной три
жды в течение дня отправлялся на тре
нировку. Это не походило на подготовку 
к Олимпийским играм прыгуна тройным. 
Глубокие приседания, легкий бег, много 
гимнастики. В течение одной трениров
ки Шмидт не упражнялся более полу
часа. Нога продолжала болеть. С недо
верием Юзеф посматривал на тренера. 
Когда тот кивал головой, чтобы успоко
ить своего воспитанника, Шмидт неуве
ренно улыбался.

Кончался август. У Шмидта уже была 
солидная общеразвивающая подготовка, 
какую обычно он проводил зимой. Тре
нировки включали занятия со штангой, 
подскоки на месте с отягощениями, ла
занье по канату, легкий бег в лесу, осто
рожные разбеги в секторе для прыж
ков, пробные прыжки в длину с отталки
ванием здоровой ногой.

Несколько позже в тренировку стали 
включать бег на 100 м без резких уско
рений. Тренироваться Шмидт» стал два 
раза в день, преимущественно один. 
Тренер, как мог, делил свое время для 
тренировок между Шмидтом и Яскуль- 
ским с Мальхерчиком. Возвращение к 
групповой тренировке могло наступить 
для Юзефа лишь после окончания пер
вого периода восстановления.

В конце августа Шмидт встретился с 
доктором Малавским и после дополни
тельной консультации с докторами Си
доровичем и Биликем был направлен 
для дальнейшего лечения... в общую 
группу прыгунов тройным.

После девятидневных тренировок 
Старжинский решил: Юзеф Шмидт дол
жен принять старт в легкоатлетическом 
матче ФРГ — Польша в Кельне. Но что
бы Шмидт не слишком рисковал, реше-

Токийской олимпиады. Слева направо:Радость победы озаряет лица призеров 
В. Кравченко, Ю. Шмидт и О. Федосеев

но было заявить его не в тройном прыж
ке, а в прыжке в длину.

Шмидт прыгнул за 7 м. Но еще боль
шее значение, чем результат, имело то, 
что он выполнил шесть прыжков. Не
давнему больному удалось выдержать 
полное напряжение ответственного со
стязания. Правда, при отталкивании 
Шмидт чувствовал дрожание колен, не
милосердно сгибался во время оттал
кивания, но все же прыгал. И это было 
главным.

27 сентября он выступил в Риме в 
своем коронном виде и достиг 15,81.

Между тем, колено продолжало бес
покоить. Опухоль достигала 5 см... Пе
релет в Токио. Снимок улыбающегося 
мирового рекордсмена на варшавском 
аэродроме. Эта улыбка предназначалась 
для фоторепортеров и соперников. На 
сердце же было совершенно иное.

После прибытия в Токио опухоль 
уменьшилась. Но с точки зрения врачей 
Юзеф Шмидт не годился для олимпий
ской борьбы. Неосторожное движение, 
легкое искривление ноги могло при
нести увечье. Врачи не хотели брать 
на себя ответственность за старт 
Шмидта.

Но тренер боролся за него. Боролся 
со скептиками. Его аргументы убеди
тельны, состояние Шмидта не вызывает 
опасений, контрольные измерения по
казывают, что он так же силен, как и в 
свои лучшие времена. И к тому же 
полон желания бороться.

9 октября. Шмидт хотел добиться на 
тренировке результата в пределах 16 м. 
Если результат будет достигнут, то 
спортсмен примет участие в Играх. Если 
не достигнет, то... Он прыгнул на 15,87.

— Ну и что же,— сказал он своим 
оппонентам,— верю, что у меня хватит 
сил на 16,50 и я буду в числе финалис
тов.

Это было первое заявление мирово
го рекордсмена о его планах и наме
рениях.

16 октября. 7.15. Тренер и спортсмен 
вместе. Измеряется пульс. 53 удара. 
Ночь прошла спокойно. Однако оба 
нервничали. В девять часов отъезд на 
стадион. По жребию Шмидт стартует 
пятнадцатым.

Борьбу со своими противниками он 
начал задолго до своего выступления. 
Как только вышел на поле стадиона, по

ложил сумку, расстелил плащ и улегся. 
Нужно было понаблюдать за предстар
товой суетой. К Шмидту были прикова
ны взгляды всех присутствовавших на по
ле. Шмидт, о котором в олимпийском 
году почти забыли, вышел на старт Игр. 
Зачем?

Ведь он утверждал, что чемпионом 
Игр станет Айра Дэвис, а сам он не мо
жет рассчитывать на победу. Если ми
ровой рекордсмен настолько слаб, то 
почему он не использует оставшиеся ми
нуты перед стартом для разминки? По
чему спокойно лежит? Это непонятно и 
нервирует окружающих.

А Шмидт тем временем лежал и улы
бался. За 10 мин. до своего первого 
квалификационного прыжка Юзеф 
встал и начал разминаться. Это несколь
ко успокоило его противников. Ореол 
таинственности рассеялся, чемпион стал 
похожим на других.

Разбег был нормальным, а резуль
тат— обнадеживающим: 16,18. Однако 
такое достижение не выдвигало Шмидта 
в число претендентов на золото.

В 13.30 Шмидт вновь вышел на поле 
стадиона. Ему пришлось прыгать вто
рым. О результате не думал.

Теперь он твердо верил в победу. 
Если соперники прыгнут на 17 м, то он 
должен прыгнуть на сантиметр дальше. 
Должен, он должен быть первым. Уви
дел в первых рядах зрителей затянутое 
тревогой, хмурое лицо тренера. Но вот 
оба друг другу улыбнулись. Все будет 
хорошо. Должно быть хорошо.

16,37. Почувствовал радость, но вме
сте с тем прокомментировал для себя: 
«Слишком мало». Подтвердил эту мысль 
Олсоп, прыгнув на 16,45.

16.65 — это уже результат. Кто смо
жет его превзойти?

Заступ — в границах 16,80.
16,58 — следовало бы прыгнуть не

сколько дальше, ибо Кравченко и Федо
сеев опасно приблизились с результа
тами 16,57 и 16,58.

14,75 — попытка явно неудачная.
16,85 — последний прыжок. Долго 

смотрел на судей. Улыбался радостно, 
но еще ожидал. Может быть, кто-либо 
сумеет его обойти. Нет! Взрыв радости, 
огромного счастья.

Витольд ДУНЬСКИЙ 
г. Варшава
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ОПИСАТЬ марафон труднее, 
чем пробежать его. Я снова 
убедился в этом, побывав не
давно на Бостонском марафо
не. И я опять понял, что в 
моей любви к марафону есть 

что-то роковое. Ну кто, кроме идио
та, согласится бежать 42 мучитель
ных километра плюс 195 м ради 
сомнительной славы, которую дает 
38-е место?

Я сказал «сомнительная» слава. 
Слава? Это преувеличение. Триста 
тысяч жителей штата Новая Англия, 
выстроившись вдоль шоссе, будут 
аплодировать бегунам, и результаты 
бега будут сообщены в Бостоне и 
во всем остальном мире, за исклю
чением, конечно, США, где соревно
вания команд по бегу в мешках при
влекают большее внимание прессы.

Зато американец считает своим 
долгом пошутить каждый раз, когда 
видит бегущего по шоссе спортсме
на. Ах, сколько шуток приходится 
выслушивать американскому мара
фонцу за время своей подготовки к 
соревнованию! Проезжающий авто
мобилист, поравнявшись с бегущим 
на пределе сил марафонцем, сбавля
ет скорость и начинает командиро
вать на армейский манер: «Ать, два, 
три! Ать, два, три!» Это восхити
тельная шутка, почти столь же остро
умная, как та, которую отпускают 
молодому человеку, фотографирую
щему полную девушку: «Смотрите, 
как бы объектив не лопнул».

Вы, измученный, бежите по пар
ку, а люди с изумлением смотрят 
вам вслед. «Скажите, вы бегун?» — 
спрашивает один. «Нет. я опытный 
карманник», — хотите вы сказать, но 
вежливо отвечаете: «Да». «Вы что, 
ребята, боксеры?» — спросили как- 
то меня и Лоутона Лэмба двое креп
ких парней, когда мы тренировались 
в Вашингтонском парке. Удивитель
но, но большинство людей считает, 
что тренироваться для бокса — более 
стоящее дело, чем тренироваться 
для бега. Конечно, мы ответили, что 
боксеры, опасаясь как бы нас не по
колотили. Тед Корбитт включал в 
программу своей тренировки еже
дневный бег на работу. Однажды 
кто-то из прохожих сказал своему 
спутнику: «Смотри, этот тип опаз
дывает каждое утро».

Бегуны не боятся детей и даже 
обитателей трущоб: их зубы не ост
ры, или по крайней мере, не очень 
остры. Другое дело — собаки. «Толь
ко две вещи беспокоят меня, когда 
я бегаю в Центральном парке Нью- 
Йорка,— говорит Питер Мак-Ардл,— 
собаки и полицейские». Ничего не 
скажу насчет полицейских, но со
бак, по той или иной причине, нена
видят все марафонцы — особенно 
больших, быстрых собак. Собаки ис
пытывают недоверие к каждому, у

Хол Хигдон

кого есть две ноги и кто бежит. Это 
подозрение, кажется, разделяют и их 
хозяева.

Когда я был в Западной Герма
нии, то однажды эльзасская овчарка 
прокусила три моих тренировочных 
костюма и вывела меня из строя на 
неделю. Вначале она мирно бежала 
за мной, помахивая хвостом, и я не 
ожидал ничего плохого. Но когда ее 
зубы впились в меня, я понял чувст
ва, которые французы испытывают 
к Эльзас-Лотарингии.

Несколько лет спустя в Чикаго 
другая собака промчалась добрых 
200 ярдов по газону парка, чтобы 
сбить меня с ног, в результате чего 
я получил вывих колена. Она вооб
ще могла бы прикончить меня, если 
бы была голодна. В это время я за
канчивал 34 км и у меня не было 
настроения кусаться. Фред Уилт во 
время тренировок в парке имел при
вычку бегать с палкой, чтобы отби
ваться от собак (а возможно и от 
полицейских), но я не столь агрес
сивен, как Фред. Может быть потому 
я ни разу не попал в олимпийскую 
команду. Теперь, когда я вижу со
баку, я поворачиваю и бегу в дру
гую сторону.

В рискованные положения вы по
падаете и находясь в гостях. «Толь
ко не рассказывайте, что вы все еще 
бегаете»,— хихикает муж школьной 
подруги моей жены, потягивая 
виски. «Только не говорите, что вы 
уже поумнели»,— думаю я, но ниче
го не говорю, потому что такта у 
меня больше, чем смелости. Почти 
столь же опасен старый знакомый, 
который уже давно привык к ваше
му увлечению, но забывает, что сре
ди собравшихся гостей могут быть 
люди, не обладающие столь либе
ральным складом ума. «Я видел, как 
вы бегали в парке»,— говорит такой 
приятель с теплой улыбкой. В гости
ной воцаряется напряженная тиши
на, какая бывает во время званого 
обеда, на котором у кинозвезды 
лопнуло платье. «Мой муж бегает 
марафон»,— объясняет моя жена. 
Раздается причмокивание дюжины 
языков, а женщины смотрят на мою 
жену с сочувствием. Муж-марафо- 
нец — это наверное похуже, чем 
алкоголик или волокита.

Древний грек Филиппидес про
бежал расстояние от деревни Мара
фон до Афин, равное лишь 37 км. 
Его последователь Спиридон Луис 
бежал уже 40 км, а когда в 1908 г. 
Олимпийские игры проводились в 
Лондоне, то англичане решили, что 
дистанция маловата. Они отнесли 
стартовую линию марафонского бега 
назад, к Виндзорскому замку, чтобы 
королевская семья могла видеть 
старт с балкона. Виндзорский замок 

был удален от олимпийского стадио
на, где должен был состояться фи
ниш бега, ровно на 42 км 195 м. 
В вопросах политики англичане не 
считаются уже законодателями, но 
что касается длины марафона, то 
здесь они сохранили свое влияние. 
И в наши дни марафонец, пробегая 
на пределе сил 40-километровую от
метку, может напевать: «Боже, храни 
королеву!»

Руководитель бостонской легкоат
летической федерации Джон Грахам, 
на которого марафонский бег на 
Олимпиаде 1896 г. произвел сильное 
впечатление, на следующий год 
организовал подобные соревнования 
в Соединенных Штатах. И с тех пор 
каждый стайер, представляющий из 
себя хоть что-нибудь, сознательно 
или подсознательно стремится фини
шировать первым в этом соревно
вании.

Что может интересовать столь 
большую группу интеллигентных лю
дей в столь бескорыстной затее? 
Сэм Оулетт, 58-летний швейцар из 
Мэйка, участвовал в Бостонском ма
рафоне 18 раз, и три его сына за
канчивали эту дистанцию в общей 
сложности 13 раз, демонстрируя 
большую марафонскую солидар
ность. Сэм заявил: «Мне никогда не 
говорили, что я слишком стар или 
недостаточно хорош, как это бывает 
в других видах спорта. Если вы хо
тите остаться молодым, то трени
руйтесь круглый год».

Том Ослер, студент Нью-Йорк
ского университета, говорит: «Жур
налисты не должны описывать мара
фонцев как «класс идиотов-мазохи
стов». Хорошо тренированный испы
тывает очень мало боли даже во вре
мя бега в полную силу». 40-летний 
Кен Джозеф: «С тех пор как я сно
ва занялся бегом, любая работа, да
же уборка снега, доставляет мне удо
вольствие, и я смеюсь над своими 
сослуживцами, которые платят за 
эту работу поденщикам».

А теперь о Кларенсе Де Маре. 
Мистер Де Марафон назвали его 
однажды, и эту шутку легко понять. 
Семь раз он выигрывал Бостонский 
марафон, постоянно входил в пер
вую десятку в 30-е годы, и даже в 
50-е годы молодые бегуны должны 
были набегать в тренировке тысячи 
миль, чтобы победить его. Де Мар 
участвовал в соревнованиях почти 
до самой своей смерти. Он умер в 
возрасте 70 лет (от рака, а не от 
«больного сердца», которое у него 
«обнаружили» в 1912 году).

Традиции Де Мара поддерживает 
старый Джон Келли. Если вы хотите 
выиграть пари, касающиеся Бостон
ского марафона, то можете смело 
поручиться, что кто бы ни выиграл 
этот бег, Джон Келли обязательно 
закончит дистанцию и получит 
больше аплодисментов, чем победи-
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тель. В позапрошлом году на пер
венстве страны он финишировал 
четвертым. Один молодой спортсмен, 
считавшийся потенциальным чемпио
ном, бежал рядом с Келли на протя
жении первых 25 миль, но потом 
вдруг зашатался, обнял телефонную 
будку и едва не лишился чувств, а 
старик продолжал мчаться дальше со 
скоростью, которая оказалась бы за
труднительной для большинства не
тренированных молодых людей даже 
в беге на полмили. В каком другом 
виде спорта вы можете увидеть 
спортсмена, который показывает 
лучшие результаты сейчас, чем в 
1928 году, когда ему было 20 лет?

Прежде большинство участников 
Бостонского марафона составляли 
американцы. Теперь сюда съезжаются 
спортсмены из таких мест как Гва
темала, Япония, Финляндия, Эфио
пия. Многие иногородние спортсмены 
останавливаются в гостинице «Ли- 
нокс», старомодном здании, вот уже 
много лет являющемся штабом про
бега. Перед гостиницей на шоссе 
желтой краской прочерчена линия и 
написано «Финиш»! Так как за по
следние 17 лет только один амери
канец выиграл Бостонский марафон, 
то остается предположить, что эта 
линия больше притягивает иностран
цев, таких, как финны Эйко Окса- 
нен, Пааво Котила и Вейкко Карво- 
нен, абиссинец Абебе Бикила.

А что происходит утром в день 
пробега в кафе гостиницы «Ли- 
нокс»? Комитет по исследованию 
извращений в питании при Амери
канской медицинской ассоциации 
должен был бы как-нибудь заняться 
этим. Бегуны насыпают семена под
солнуха в овсяную кашу, потягива
ют вытяжку из ростков пшеницы и 
пьют «Састаген», (пища, которую 
дают в больницах умирающим ста
рушкам). На протяжении целого 
года официантки в «Линоксе» при
нимают стандартные заказы на ко
фе с вафлями. Но вот приходит 
день Бостонского марафона, и они 
несут посетителям стаканы с апель
синовым соком и по две таблетки 
соли.

Последние приготовления начи
наются с поездки на автобусе к ме
сту старта. Бегунов посильней отво
зят обычно в автомобилях их друзья, 
а простые смертные, те, кто будет 
счастлив, если пробежит дистанцию 
за три часа, отправляются автобу
сом, который отходит от «Линокса» 
в 8.30 утра.

Устроители нанимают два старых 
автобуса. Бегуны едут в своей по
вседневной одежде, в тренировочных 
костюмах, а иногда только в трусах 
и майках. Здесь нет той нервозно
сти, которая обуревает спортсменов, 
собирающихся бить рекорды. Мара
фонцы спокойно разговаривают о 
предстоящих соревнованиях и о про
бегах, в которых когда-то участво
вали.

Многие из них ездят автобусом 
от «Линокса» до Хопкинтона, где 
дается старт, уже многие годы. Кто- 
то рассказывает случай с Томом

РЕКОРДЫ
И ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ СССР

По состоянию на 20 мая

Мужчины
Бег
100 м 10,2* Эдвин Озолин (Ленинград, «Буре

вестник») Ташкент 14.10. 1962 г.
200 м 20,9* Борис Токарев (Москва, ЦСКА) Москва 10.7. 1955 г.
400 м 46,0 Ардалион Игнатьев (Ленинград, 

«Колхозник») Москва 25.6. 1955 г.
800 м 1.46,9 Валерий Булышев (Ленинград, 

СКА) Киев 18.8. 1964 г.
1000 м 2.20,4 Николай Маричев (Москва,

ЦСКА) Москва 12.6. 1957 г.
1500 м 3.41,0 Иван Белицкий (Одесса, СКА) Пало-Альто 22.7. 1962 г.
2000 м 5.08,4 Йонас Пипине (Вильнюс, «Жаль

гирис») Вильнюс 5.9. 1958 г.
3000 м 7.56,4 Валентин Самойлов (Москва, 

ЦСКА) Варшава 18.6. 1961 г.
5000 м 13.35,0 Владимир Куц (Москва, ЦСКА) Рим 13.10. 1957 г.

10 000 м 28.18,2 Петр Болотников (Москва, «Спар
так») Москва 11.8. 1962 г.

20 000 м 1:00.21,2 Лембит Виркус (Тарту, «Калев») Тарту 14.9. 1960 г.
1 час 19 887 м Лембит Виркус (Тарту, «Калев») Тарту 14.9. 1960 г.

25 000 м 1:17.34,0 Альберт Иванов (Москва, ЦСКА) Москва 27.9. 1955 г.
30 000 м 1:34.32,2 Виктор Байков (Рязань, СКА) Москва 22.6. 1963 г.
42 195 м 2:15.17,4** Сергей Попов (Иркутск, «Локо

мотив») Стокгольм 24.8. 1958 г.
110 м с/б 13,7* Анатолий Михайлов (Ленинград, 

«Труд») Грозный 16.9. 1959 г.
200 м с/б 22,8 Василий Анисимов (Киев, СКА) Киев 30.8. 1964 г.
400 м с/б 50,3 Василий Анисимов (Киев, СКА) Киев 29.8. 1964 г.
3000 м с/п 8.31,2 Григорий Таран (Киев, СКА) Киев 28.5. 1961 г.

Эстафеты
4X100 м 39,4* Сборная страны (Н. Политико, 

Э. Озолин, Л. Бартенев, Ю. Ко
новалов) Москва 15.7. 1961 г.

4 X 200 м 1.22,8 Сборная страны (Э. Озолин, 
Б. Зубов, Б. Савчук, Н. Политико) Киев 12.9. 1964 г.

4 X 400 м 3.05,9 Сборная страны (Г. Свербетов, 
В. Бычков, В. Анисимов, В. Ар- 
хипчук) Токио 21.10. 1964 г.

4X800 м 7.17,2 Сборная страны (А. Кривошеев, 
Р. Тэльп, И. Белицкий, В. Булы
шев) Киев 13.9. 1964 г.

4X1500 м 15.18,0 Сборная профсоюзов (В. Карау
лов, П. Варрак, С. Симбирцев, 
В. Савинков) Ялта 2.10. 1963 г.

Ходьба
20 000 м 1:27.05,0 Владимир Голубничий (Сумы, 

«Спартак») Симферополь 23.9. 1958 г.
30 000 м 2:17.16,8 Анатолий Егоров (Ленинград,

СКА) Ленинград 15.7. 1959 г.
2-х-часовая 26 429 м Анатолий Егоров (Ленинград,

СКА) Ленинград 15.7. 1959 г.
50 000 м

Прыжки

4:09.56,4 Григорий Климов (Москва,
ЦСКА) Москва 26.9. 1964 г.

Высота 2,28 Валерий Брумель (Москва, «Бу
ревестник») Москва 21.7. 1963 г.

Длина 8.31 Игорь Тер-Ованесян (Москва, Бу
ревестник») Ереван 10.6. 1962 г.

Шест 4,95 Геннадий Близнецов (Харьков, 
«Буревестник») Токио 17.10. 1964 г.

Тройной 16,71 Витольд Креер (Московская обл., 
«Динамо») Москва 25.7. 1961 г.
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Лонгбоутом, индейцем из Онтарио, 
который в 1907 году удивил других 
бегунов тем, что бросился бежать 
изо всех сил с самого начала сорев
нования. А он пересек железнодо
рожную линию перед самым носом 
длинного товарного -состава, кото
рый задержал его противников на 
долгое время, что обеспечило Тому 
легкую победу, если только в мара
фоне возможна легкая победа во
обще.

«А вот несколько лет назад на 
Йонкерском марафоне был такой 
случай,— вступает другой рассказ
чик,— Старт давался, как вы знаете, 
в полдень. А часов в 12 ночи прибе
жал трусцой один марафонец из 
Йонкерской пожарной команды. Ста
дион был уже закрыт, и ему при
шлось пролезать через ограду».

Некоторые из бегунов в автобусе 
обдумывают предстоящий бег. В то 
время как более сильные уже закон
чат дистанцию, многие из них еще 
будут продолжать свой путь среди 
воскресного потока автомобилей на 
Коммонвелс-Авеню. «Автомобили — 
это не так страшно,— говорит один 
из марафонцев,— Хуже, когда добе
гаешь до 25 километра, а газетчик 
уже стоит на углу, выкрикивая фа
милию победителя, набранную круп
ным шрифтом на первой странице».

Примерно через 45 минут авто
бус проползает мимо фермы и хол
ма, которые получили название ма
рафонских. В прошлые годы старт 
Бостонскому марафону давался 
здесь. Иностранные статистики лег
кой атлетики смеялись над резуль
татами, показанными на Бостонской 
трассе, которые в справочниках со
провождались звездочкой. «Дистан
ция коротка»,— ворчали иностран
цы. Тогда судьи из Бостонского лег
коатлетического союза вооружились 
рулетками и измерили дистанцию. 
«Коротка, — признали они и отнесли 
старт на полмили дальше от Мара
фонского холма, туда, где на шоссе 
не было ничего примечательного, да
же бензозаправочной станции.

В 10 часов марафонцы должны 
пройти медицинский осмотр в зда
нии средней школы в Хопкинтоне. 
На обследовании врач слушает ваше 
сердце и подсчитывает пульс. Такая 
проверка может выявить, пожалуй, 
только коронарный тромбоз, и то в 
его последней стадии. Участники 
сдают свои костюмы в машину, ко
торая отвезет одежду на финиш. Это 
создает стимул для того, чтобы за
кончить дистанцию. Если бегун не 
доберется до финишной линии, у не
го будет мало шансов получить свой 
костюм обратно.

Затем марафонцы вновь садятся в 
автобус, который отвозит их еще на 
полмили, к месту старта. Некоторые 
отважные марафонцы, действительно 
надеющиеся финишировать, бегут к 
старту трусцой.

Наступает время, когда большин
ство бегунов, если только они не 
сделали этого заранее, начинают ис
пытывать естественную потребность. 
Чтобы удовлетворить ее, я всегда

Метания
Ядро 19,35 Виктор Липснис (Киев, СКА) Лос-Анжелос 25.7. 1964
Диск 61,64 Владимир Трусенев (Ленинград, 

«Труд») Ленинград 4.6. 1962 г.
Копье 86,04 Янис Лусис (Рига, «Даугава») Ташкент 14.10. 1962 г.
Молот

Многоборья

69,74 Ромуальд Клим (Витебск, «Крас
ное Знамя») Токио 18.10. 1964 г.

Пятиборье 4007 Василий Кузнецов (Москва, «Бу
ревестник») Турин 3.9. 1959 г.

Десятиборье 8360 Юрий Кутенко (Львов, СКА)

Женщины

Киев 5—6.9. 1961 г.

Бег
60 м 7,2 Ирина Бочкарева (Москва, «Ди

намо») ' Москва 28.8. 1960 г
100 м 11,3 Вера Крепкина (Киев, «Локомо

тив») Киев 13.9. 1958 г.
200 м 23,3 Людмила Самотесова (Брянск, 

«Труд») Токио 3.11. 1964 г.
400 м 53,0 Мария Иткина (Минск, «Динамо») Киев 29.8. 1964 г.
800 м 2.03,7 Зоя Скобцова (Иваново, «Спар

так») Киев 13.9. 1964 г.
80 м с/б 10.5* Ирина Пресс (Москва, «Динамо»)

Нилия Кулькова (Ленинград,
«Динамо»)

Киев 9.8. 1964 г.
100 м с/б 13,3**

Москва 15.8. 1963 г.
Эстафеты
4Х 100 м 44,4 Сборная страны (Г. Гайда, Р. Ла

це, Л. Самотесова, Г. Попова) Токио 21.10. 1964 г.
4X200 м 1.34,7 Сборная страны (3. Алескерова.

Л. Самотесова, М. Иткина, Г. По
пова) Москва 17.8. 1963 г.

3x800 м 6.19,2 Сборная страны (Л. Эрик,
Т. Дмитриева, 3. Скобцова) Киев 13.9. 1964 г.

Прыжки
Высота 1,78* Таисия Ченчик (Челябинск. «Бу

ревестник») Москва 22.8. 1959 г.
Длина 6,70 Татьяна Щелканова (Ленинград, 

«Буревестник») Москва 4.7. 1964 г.
Метания

Ядро 18,55 Тамара Пресс (Ленинград,
«Труд») Лейпциг 10.6. 1962 г.

Диск 59,29 Тамара Пресс (Ленинград,
«Труд») Москва 18.5. 1963 г.

Копье 62,40 Елена Горчакова (Москва. «Бу
ревестник») Токио 16.10. 1964 г.

Пятиборье

Бег

5246 Ирина Пресс (Москва, «Динамо»)

Юноши

Токио 16—17.10. 1964 г.

100 м 10,5* Сергей Солнцев (Минск) 12.9.
1941 Минск 24.6. 1959 г.

200 м 21,5 Александр Перов (Москва) 6.9.
1944 Херсон 4.8. 1962 г.

400 м 48,7 Николай Шкарников (Киев) 16.1.
1946 Варшава 18.9. 1964 г.

800 м 1.54,6 Совет Исамбаев (Алма-Ата)
12.7. 1940 Тбилиси 19.8. 1958 г.

1500 м 3.53,5** Олег Райко (Ленинград) 8.1. 1945 Ялта 2.10. 1963 г.
НО м с/б 14,3 Валентин Чистяков (Ростов-на- Ростов-на-Дону 28.6.
(выс. 106 см) Дону) 1.11. 1939 1958 г.
110 м с/б 
(выс. 100 см)

14,2 Исходный норматив

110 м с/б
(выс. 91,4 см)

13,9* Борис Пищулин (Баку) 20.5. 1945 Баку 30.6. 1963 г.

200 м с/б 23,3 Владимир Косяк (Киев)
11.6. 1946 Краснодар 29.7. 1964 г.

Эстафета
4X100 м

Ходьба

42,3 Сборная команда Ленинграда
(В. Долгодров, Ю. Блинов, Н. По
тапов, В. Байковский) Волгоград 20.7. 1963 г.

5000 м 22.12,4 Юло Раудсепп (Таллин) 3.8. 1942 Таллин 10.5. 1961 г.
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Прыжки
Высота 2,20

Длина 7,74

Шест 4,40

Тройной 15,81

Метания
Ядро (6 кг) 17,78

Ядро (7,257 кг) 16,41

Диск (1,5 кг) 61,38

Диск (2 кг) 50,69
Копье 70,02

Молот (6 кг) 65,92
Молот (7,257 кг) 58,27

Многоборья
Троеборье 2566

Восьмиборье 5544

Бег
100 м 11,7

200 м 24,2

400 м 56,0

80 м с/б 11,0
Эстафета
4Х 100 м 47,0

Прыжки
Высота 1,67*

Длина 6,15

Метания
Ядро 16,60

Диск 48,34

Копье 54,63

Многоборья

Троеборье 2552

•
Пятиборье 4500

Валерий Брумель (Москва)
14.6. 1942
Игорь Тер-Ованесян (Львов)
19.5. 1938
Сергей Демин (Москва)
18.12. 1943
Алексей Борзенко (Баку)
22.12. 1945

Мераб Окрошидзе (Тбилиси)
2.9. 1944
Мераб Окрошидзе (Тбилиси)
2.9. 1944
Валерий Беляев (Ленинград)
2.6. 1946
Юрий Баланов (Баку) 18.3.
Иокубас Мозура (Биржай) 
23.4.' 1938
Ян Ящ£(нин (Вильнюс) 4.1.
Евгений Коновалов (Баку) 8.1.1947

пробегаю несколько сот ярдов по 
шоссе к газовой станции, которую 
следовало бы включить в справоч
ник «Куда пойти и что делать в 
Хопкинтоне». Любезный служащий 
станции обычно направляет меня и 
других бегунов за угол, за смазоч
ный аппарат. Он не знает никого из 
нас по фамилиям, но я уверен, что 
он рассматривает снимки в газетах, 
чтобы посмотреть, не добился ли 
кто-нибудь из его клиентов спортив
ного бессмертия.

В Хопкинтонском городском скве
ре бегуны помещаются в загон, ого
роженный снегозащитными щитами. 
Это делается для защиты от охотни
ков за автографами, собак, малень
ких детей и страстных женщин. Бе
гуны копошатся в этом загоне как 
веселые телята. За десять минут до 
старта судьи выводят бегунов из за
гона. Затем марафонцы бегут трус
цой к месту старта. В полдень раз
дается выстрел стартового писто
лета.

Вначале скорость невысока. Лишь 
несколько бойких выскочек бросают
ся вперед. Вероятно, они боятся, что 
фотографы будут снимать только на 
на старте и на финише. А так как к 
тому времени, когда будут делаться 
снимки на финише, они еще не до
берутся и до Бостонского колледжа, 
то они, естественно, спешат просла
виться, пока не поздно. Фотографы 
и репортеры располагаются на 
задних сиденьях автомашин, кото
рые идут перед лидирующей группой. 
Их карандаши наготове, затворы фо
тообъективов взведены в ожидании 
гримасы боли, нападения собаки, 
криков одобрения из толпы зри
телей.

Марафонцы выбегают из Хопкин
тона компактной группой, от кото
рой на каждой миле один за другим 
отстают бегуны. Уже на отметке 
«одна миля» по сторонам шоссе 
стоят маленькие мальчики, протяги
вающие бегунам дольки апельсинов: 
«Вот было бы здорово, если бы 
Джонни Келли взял мой апель
син»,— думает каждый из них, имея 
в виду двукратного олимпийца, 
окончившего Бостонский универси
тет и выигравшего это соревнование 
в 1957 году. Но ведущим бегунам 
еще рано думать о том, чтобы под
крепиться. Несколько спортсменов, 
замыкающих группу бегунов, берут 
апельсиновые дольки, что делает 
мальчишек счастливыми. Легко вооб
разить разговор бостонских ребяти
шек на следующий после марафона 
день, когда они смотрят в газете ре
зультаты: «Малый, который взял мой 
апельсин, финишировал 26-м». «По
думаешь! Мой занял седьмое место».

Питание, состоящее из воды, со
ков, фруктов, а также влажные губ
ки — в распоряжении бегунов на раз
личных пунктах 42-километровой ди
станции. Однажды я подбежал к пи
тательному пункту вместе с несколь
кими другими бегунами. Один из них 
схватил стакан, стоящий на краю сто
ла. «Эй, поставьте обратно!» — взвол
нованно закричал судья вслед бегуну,

Ужгород 25.10. 1960 г.

Ташкент 21.10 1956 г

Москва 30.7. 1961 г.

Баку 22.11. 1964 г.

Херсон 12.8. 1962 г.

Ереван 27.5. 1962 г.

Таллин 20.7. 1964 г. 
Баку 8.6. 1958 г.

Москва 11.8. 1956 г. 
Тбилиси 17.8. 1958 г.
Баку 28.9. 1964 г.

Витебск 16.9. 1963 г.

Львов 25—26.8. 1963 i 
3,70;

1941

1940

Анатолий Козлов (Минск)
18.8. 1946 
(11,4; 15,19; 1,90)
Владимир Шлыгин (Львов)
1.9. 1944
(11,3; 7,36; 44,60; 1,88; 15,4; 
46,10; 2.11,0)

Девушки

Надежда Хныкина (Тбилиси)
29.6. 1933
Нина Деконская (Москва)
27.1. 1938
Лилита Герика (Лиепая)
28.10. 1941
Лия Хитрина (Одесса) 21.8.

Сборная команда Москвы

1941

Людмила Мочилина (Ленинград)
5.8. 1935
Ренате Лаце (Рига) 18.2. 1943

Надежда Чижова (Ленинград)
29.9. 1945
Ольга Титова (Новосибирск) 
6.6. 1947
Валентина
13.9. 1945

Бухарест 23.9. 1951 г.

Тбилиси 17.11. 1955 г.

Минск 24.8. 1960 г.
Киев 23.8. 1959 г.

Киев 23.8. 1955 г.

Харьков 21.9. 1953 г.
Москва 14.8. 1961 г.

Варшава 18.9. 1964 г.

Новосибирск 26.7. 1964 
Попова (Москва)

Москва 4.7. 1964 г.

Тамара Пресс (Самарканд)
10.5. 1937 
(13,27; 12,4; 1,42)
Ренате Лаце (Рига) 18.2. 1943 
(11,6; 10.20: 1,50; 6,14; 24,6)

Киев 23—24.8. 1955 г.

Тбилиси 8—9.10. 1961 г

Примечания: 1.* — отмечены виды, в которых существующие рекорды повторены 
другими спортсменами. У мужчин — 100 м — Николай Политико (Ленинград, •«Буре
вестник»); 200 м — Леонид Бартенев (Киев, «Буревестник»), Эдвин Озолин (Ленинград, 
«Буревестник») — дважды, Борис Зубов (Москва, «Буревестник»), Николай Политико 
(Ленинград, «Буревестник»); 110 м с/б — Анатолий Михайлов (Ленинград, «Труд»); 
эстафета 4x100 м — сборная команда Советского Союза (Н. Политико, Г. Косанов, 
Б. Зубов, Э. Озолин) — дважды. У женщин — 80 м с/б — Ирина Пресс (Москва, «Дина
мо»); высота — Таисия Ченчик (Москва. «Буревестник»); ядро — Тамара Пресс (Ленин
град, «Труд»), У юношей — 100 м — Юрий Кащеев (Кишинев), Александр Перов (Мо
сква), Александр Ермолаев (Ставрополь), Владимир Косяк (Киев), Александр Лебедев 
(Москва), Валерий Панасов (Ростов-на-Дону); 110 м с/б — Владимир Косяк (Киев). У де
вушек — высота — Елена Комарова (Одесса). 2.** — отмечены виды, в которых регист
рируются высшие достижения страны. 3.* 28.4.1964 В. Беляев показал в Ленинграде 
результат 62,99, который в настоящее время находится в стадии утверждения.
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удаляющемуся со стаканом в руках. 
Бегун обнаружил причину волнений 
судьи только тогда, когда опорожнил 
стакан. Он был наполнен чистым 
виски.

На середине дистанции группа 
одетых в шорты девушек из «Веллес- 
ли-Колледжа» стоит по сторонам шос
се, наподобие рейнских русалок, 
громкими возгласами приветствуя бе
гунов. Похоже, что они готовы апло
дировать вообще любому мужчине. 
Через несколько миль после Веллес
ли начинаются Ньютоновские холмы, 
несколько довольно коротких и срав
нительно пологих склонов, каждый 
из которых, однако, может показать
ся Эверестом, если его приходится 
преодолевать после полутора часов 
напряженного бега. Толпа зрителей 
к этому времени увеличивается, а бе
гуны выглядят похудевшими. «Давай, 
Хигдон!» — кричат зрители. Вначале 
вы думаете, что они собрались здесь 
только чтобы приветствовать вас 
одного, но потом понимаете, что они 
просто видели в утренней газете, ка
кая фамилия соответствует вашему 
стартовому номеру. Однажды я, воз
можно неблагоразумно, прошел поло
вину дистанции вместе с Келли, фин
нами и японцами. Я слыхал такие 
комментарии: «Эй, кто этот парень?» 
Некоторые из зрителей заметили на 
моей майке эмблему Чикагского уни
верситета и спрашивали: «Ну, как 
дела в Чикаго» или «Как там ваша 
футбольная команда?»

Некоторые зрители бросают 
оскорбления. «Эй, ты дурачок»,— 
услышал я от трех студентов, стояв
ших около отметки 20 миль. Было хо
лодно и сыро. Я взглянул мельком на 
модников, стоящих под дождем без 
шляп и зонтов, и решил, что дурачок 
не я один. Я-то по крайней мере бе
жал, чтобы выбраться из дождя. Боль
шинство людей, тщательно рассмат
ривая план трассы, рассуждают: «По
следние пять миль все время идут под 
гору». Вероятно, они никогда не пы
тались пробежать их. В любом мара
фонском беге последние пять миль 
идут в гору.

На последних милях марафонской 
дистанции, проходящих по Коммон- 
велс-Авеню, зрители стоят уже в три, 
четыре и пять рядов, сдерживаемые 
канатами и полицейскими. Бегун уже 
давно не различает в толпе отдель
ных лиц. Его помыслы сосредоточены 
только на желтой линии перед гости
ницей «Линокс». Возможно, что он 
еще в силах спуртовать и обойти 
предыдущего бегуна. Но стоит ли 
это делать? Это было бы невежливо. 
Все марафонцы товарищи. Они не 
толкаются наподобие бегунов на 
средние дистанции, выступающих в 
закрытом помещении. Они не пыта
ются перехитрить друг друга и пред
восхитить выстрел стартера, как это 
делают спринтеры. Они не ведут 
«психической атаки» на противников 
как прыгуны в высоту, пропускающие 
попытки, чтобы сыграть на нервах 
противника. Мало какой марафонский 
бег был выигран на последних 195 
метрах. Это делается на 42 километ-

10
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лучших
юных легкоатлетов СССР в 1964 г.

Списки составлены заведующим лабораторией, учета и анализа 
спортивных достижений при кафедре теории и методики физического 
воспитания ГЦОЛИФКа И. М. Локшиным

В сборе материалов оказали содействие статистики легкой атлетики: В. Анань
ин (Рига), А. Анзаров (Баку), В. Белова (Москва), Н. Белых (Киев), М. Богуслав
ский (Ленинград), А. Глухова (Москва), Н. Двалишвили (Тбилиси), М. Векилян 
(Ереван), В. Волунгявичус (Вильнюс), Л. Георгадзе (Тбилиси), Н. Горинштейн (Ле
нинград), Н. Григорьев (Одесса), Г. Джарагетти (Ашхабад), Ю. Жиров (Алма-Ата), 
А. Карпавичус (Вильнюс), В. Кмит (Минск), Ю. Лернэ (Москва), Ю. Мазуркевич 
(Минск), Н. Мудрик (Москва), В. Найденов (Кишинев), Э. Пиисанг (Таллин), Н. По
дольский (Киев), С. Рудерман (Московская обл.), А. Сафаров (Баку), А. Смирнов 
(Львов), В. Стариков (Харьков). В. Тамм (Таллин), Г. Третьяк (Фрунзе), Л. Хеинла 
(Таллин), И. Шляжас (Каунас), И. Яунземе (Рига).

Результаты, соответствующие норме мастера спорта СССР Единой Всесоюзной 
спортивной классификации, выделены жирным шрифтом. В скобках после ре
зультата указывается место, занятое спортсменом на соревновании. Буквы озна
чают: кв — результат показан в квалификационных соревнованиях, м — в много
борье. п — в помещении при соблюдении всех норм, предъявляемых правилами 
соревнований, з — результат показан в забеге. После фамилии и имени спортсме
на в скобках сокращенно указан год его рождения. После этого приведен город 
или область, в которой проживает легкоатлет, и, сокращенно, принадлежность к 
спортивной организации.

Сокращения спортивных организаций: А — «Авангард», Ал — «Алга», Б — «Бу
ревестник». В — «Водник», Вр — «Варпа», Д — «Динамо», Дг — «Даугава» ДСШ — 
Детская спортивная школа, Ж — «Жальгирис», К — «Калев», Кз — «Красное зна
мя», Л — «Локомотив», Мл — «Молдова», Н — «Нефтяник», Нм — «Немунас», Нр — 
«Ноорус», С — «Спартак», СКА — Спортивный клуб армии, СЮП — Стадион юных 
пионеров, Т — «Труд», Тр — «Трудовые резервы», У — «Урожай», ЦСКА — Цент
ральный спортивный клуб армии, шк. — общеобразовательная школа, Ю — 
«Юность».

Для лучшего анализа результатов юных спортсменов страны после каждого 
вида приводится сравнительная таблица достижений в 1961 — 1964 гг., в ней по го
дам приведены: в первой графе — лучший результат юных спортсменов в стране, 
во второй — результат десятого спортсмена, в третьей — средний результат де
сяти, в четвертой — оценка «десятки» в очках по таблицам ИААФ.

Фамилии тренеров приведены по данным Центральных советов спортивных 
обществ и ведомств и местных советов Союза спортивных обществ и организаций.

ЮНОШИ
Бег

100 м
10.4 (1)з Лебедев Александр (46) Москва, Б
10.5 (1) Макаров Александр (46) Ташкент, Д
10.5 (1) Панасов Валерий (46) Ростов-на-

Дону, С
10.6 (1) Алтухов Алексей (46) Москва, Л
10,6 (1) Попов Валерий (46) Киев, Д
10,6 (1) Блинов Юрий (46) Ленинград, Гороно
10.6 (1) Сивушков Валерий (46) Иркутск, С
10.7 (1) Бабаев Адиль (46) Баку, Д
10,7 (4) Крутько Вячеслав (46) Курск, ДСШ 
10,7 (2) Беркович Феликс (46) Ленинград. Т 
10,7 (1) Панкратов Валентин (46) Минск, Д 
10,7 (2) Дзогий Игорь (47) Киев. ДСШ
10,7 (1) Сафронов Дмитрий (46) Луцк, ДСШ
10,7 (3) Шкарников Николай (46) Киев, ДСШ
10,7 (3) Ступак Валерий (46) Днепродзер

жинск, А
10,7 ( ) Камаев Юрий (47) Симферополь. С

Москва 23.5
Ташкент 25.4
Краснодар 20.6
Москва 24.5
Киев 29.4
Ленинград 19.6 
Краснодар 9.7 
Баку 17.5
Курск 6.6
Ленинград 19.6
Львов 2.5
Киев 26.5
Луцк 6.6
Киев 19.6
Днепродзержинск 
Симферополь

11.8

Петрова 3. Е. 
Любаров В. И.
Прохоров Т. В. 
Михайлова Т. И. 
Шапкин И. П. 
Васильев В. Ф. 
Кальди Ю. Р. 
Сафаров А. Г.
Попов В. А. 
Кузенталь Д. Р. 
Ботвинник С. Я. 
Тюрин В. П.
Шапкин Н. П.
Ступак А.

1961 10,5 10,8
1962 10,5 10,8
1963 10,5 10,8
1964 10,4 10,7

10,73 10 211
10,65 10 578
10,71 10 303
10,59 10 861

200 м
21.9 (3) Макаров Александр (46) Ташкент, Д
21.9 (1) Панасов Валерий (46) Ростов-на-До

ну, С
21.9 (1) з Косяк Владимир (46) Киев, Д
21,9 (1) з Лебедев Александр (46) Москва, 

ЦСКА
22,0 (1) Шкарников Николай (46) Киев, Б 
22,0 ( ) Алтухов Алексей (46) Москва, Л
22,0 ( ) Попов Валерий (46) Киев, Д
22.1 (1) Панкратов Валентин (46) Минск, Д
22.2 (2) Абалихин Сергей (46) Москва. Д
22.3 (1) Городецкий Владимир (46) Кисло

водск, ДСШ
22,3 (1) Томилин Константин (47) Краснодар, 

ДСШ
22,3 (1) Блинов Юрий (46) Ленинград, Гороно
22,3 ( )з Юхин Федор (46) Москва, С
22,3 (1) Сивушков Валерий (46) Иркутск, С
22,3 (1) Братчиков Алексей (47) Москва, Б
22,3 ( ) Калашников Владимир (46) Симфе

рополь. С

Ташкент 24.5
Краснодар 22.6
Краснодар 28.7
Рига 15.8
Харьков 30.5
Москва 28.6
Киев 29.6
Львов 2.5
Краснодар 28.7
Кисловодск 17.5
Орел 5.7
Таллин 21.7
Волгоград 25.7 
Минск 30.7
Москва 8.8
Симферополь

Любаров В. И.
Прохоров Т. В. 
Буланчик Е. Н.
Петрова 3. Е. 
Шапкин Н. П.
Михайлова Т. И. 
Шапкин Н. П. 
Ботвинник С. Я. 
Ширинский В. В»
Маклаков И. М.
Листопад Ф. К. 
Васильев В. Ф.
Белкин В. А.
Кальди Ю. Р. 
Кузнецов Е. Ф.

1961 21,8 22,7 22,36 8610
1962 21,5 22,3 22,10 9087
1963 21,7 22,4 22,19 8992
1964 21,9 22,3 22,02 9229

400 м
48,6 (3) Шкарников Николай (46) Киев, Б Одесса 30.9
49,1 (1) Макаров Александр (46) Ташкент, Д Краснодар 30.7

Шапкин А. П.
Любаров В. И.



49,5
49,5

(2)
(1)

50,0
50.2
50.2
50,2
50.4
50.5

(1)
(1)
(1)
(1) 
( )
(1)

Абалихин Сергей (46) Москва. Д 
Калашников Владимир (46) Симфе
рополь, С
Братчиков Алексей (47) Москва, Б 
Хлопов Игорь (46) Рязань, ДСШ 
Филиппов Владимир (46) Баку, Б 
Пасмурнов Вячеслав (46) Баку. Д 
Кальнов Александр (46) Рига, Дг 
Сорокин Анатолий (46) Иванофран- 
ковск, А

Краснодар 30.7
Симферополь
Москва 7.8
Волгоград 15.7
Баку 15.9
Баку 23.10
Рига 3.7

1.53.6 (1)
1.55,0 (1)
1.56,6 (1)
1.56,7
1.57,2 (1)

(1)
1.57.4
1.57.5
1.57.6

(1)
(1)
(1)

1.57.7
1.57.8
1.57,8
1.57,8

(2) 
( )

4.04,2
4.05,0 (1) 

( )
4.05,0
4.06,2 (1)

(2)

1961
1962
1963
1964

48.6
50,3
49.6
48.6

51,5
51.4 
51,0
50.5
800

Филиппов Владимир (46) Черкассы, 
Б
Александров Владимир (46) Виль
нюс, Ж
Желобовский Михаил (46) Гродно, 
ДСШ
Колушев Анатолий (46) Донецк, А 
Амшенников Виктор (46) Кремен
чуг, Л
Масюк Юрий (46) 
Глобин Юрий (47) 
Шпар Вольдемар 
ган, С
Готра Роман (46)

Шостка, Д 
Харьков, С 
(46) Талды-Кур-

Готра Роман (46) Львов, А
Гонтарев Анатолий (46) Талды-Кур
ган, ДСШ
Шлоев Геннадий (47) Рязань, Д 
Яловой Анатолий

4.06,8
4.07,0
4.07,6
4.08,0

(1)
(3)
(4)
(5)

4.08,0 ( )
4.08,4 (6)

42.8 (1)
42,9 (2)

43,0 (1)

43,5 (1)

43,5 (3)
43,6 (1)

43,6 (2)
43,7 (2)
43,8 (2)
43,8 (1)

13,9 (1)14,2 (1)14,4 (1)
14,6 (1)
14,7 (1)
14,7 (3)
14,7 (1)14,8 (1)
14,8 (1)
14.8 (1):
14.8 (2)

Запорожье 17.7
50,48 

: 50,88 
I 50,43

49,82
М

Ширинский В. В

Кузнецов Е. Ф.
Обермейстер Ю. А 
Обермейстер Ю. А 
Путниньш Я. Е.
Лопачак

8116 
7804 
8209
8591

Винница 4.7
Вильнюс 20.7
Краснодар 27.7
Харьков 11.7

рах и на сотнях и тысячах километ
ров, пробегаемых в тренировке.

Неожиданно трасса круто свора
чивает вправо на Иксетер-Стрит, и 
очертания линии финиша вырисовы
ваются всего на расстоянии несколь
ких сотен ярдов. Если вы финиши
руете первым, мэр Бостона любовно 
украсит вашу голову символическим 
венком из колючек, вроде лавро
вого.

Большинство бегунов, заканчива
ющих Бостонский марафон, с на
слаждением заворачиваются в теп
лые армейские одеяла, в которых 
они и доставляются на второй этаж 
гостиницы «Линокс», где могут об
легчить свою боль в относительном 
одиночестве.

«Почему вы бегаете марафон?» — 
звучит вопрос. «Потому что мне бы
вает хорошо, когда я его заканчи
ваю»,— следует ответ.

Если вы финишировали в числе 
первых, кто-нибудь подойдет к рас
кладушке, на которой вы расположи
лись, и положит медаль на вашу 
грудь, хотя больше подошли бы цве
ты. Приняв душ и побывав у мозоли
ста, марафонцы собираются в столо
вой, где их ждет изысканный ужин, 
состоящий из ирландского жаркого и 
всевозможных молочных и безалко
гольных напитков, какие только мож
но пить. По усилиям, затраченным на 
то, чтобы заработать эту еду, это 
возможно самый дорогой ужин в 
стране. Но каждый год несколько со
тен бегунов — хороших, плохих, про
сто ужасных, стремятся попасть на 
него.

В этот вечер часов в 7, много вре
мени спустя после стартового выстре
ла, вы можете высунуться из окна го
стиницы «Линокс» и увидеть бегуна, 
плетущегося тихой трусцой или про
сто шагом по Иксетер-Стрит, полного 
решимости закончить дистанцию. Ни
кто не набросит на этого бегуна оде
яла. Судьи и зрители давно уже разо
шлись по домам, и даже собаки не 
интересуются больше преследова
нием.

В позапрошлом году поздно вече
ром я вышел из гостиницы с одним 
из своих друзей — канадским бегу
ном, сошедшим с дистанции на 32 ки
лометре из-за повреждения ноги.

Мы наблюдали за одним из этих 
отставших бегунов, только что пре
одолевшим финишную линию, споты
кающимся от усталости.

«Смотри, Гордон! — съязвил я,— 
вот еще один бегун закончил дистан
цию впереди тебя». Я мог бы и не 
говорить этого, так как две мои пре
дыдущие попытки закончить Бостон
ский марафон были безуспешны, 
хотя к тому времени у меня были 
кое-какие достижения в беге на до
рожке.

Он пробормотал что-то непечат
ное, но в глубине души он знал, что 
я прав. В марафоне много победите
лей и не каждый из них заканчива
ет дистанцию в числе первых.

Перевод с английского

Льва КАГАНОВА

Куликов Н.
Баркалая В. К.
Вилькицкий В. Г. 
Панченко С. П.
Лобачева
Кухно В.
Немировский Я. М
Суслов Ф. П.
Липман И. А.
Фоменко В. Е.
Агрызкин А. Ф.
Щеглов А. И.

Черновцы 12.7
Харьков 15.6
Фрунзе 20.7
Запорожье 19.7
Талды-Курган 11.7
Краснодар 27.7
Хабаровск 29.8

1.58,56
1.57,96
1.56,48
1.56,71

(46) Хабаровск, Д
1.59.8 :
1.59,4 :
1.57,3 '
1.57.8
1500 м

Днепропетровск
Алма-Ата 10.7 
Москва .7

1961
1962
1963
1964

1.56,0
1.55,7
1.53,0
1.53,6

7379 
7568 
8048
7969

Таллин, Нр
(46) Талды-Кур-

Пярн Эндель (47)
Шпар Вольдемар 
ган, С
Соколов Виктор (46) Моск, обл., Т 
Александров Владимир (46) Виль
нюс, Ж
Бобырев Николай (46) Казань, Т 
Мелешкин Николай (46) Сасов, Л 
Тычков Валерий (46) Донецк, А 
Филиппов Игорь (46) Московская 
обл., С
Безъязычный Петр (47) Краснодар, 
Т
Амшенников Виктор (46) Кремен
чуг, Л

Днепропетровск
Волгоград 26.7
Днепропетровск 
Днепропетровск
Днепропетровск

Днепропетровск
1963 3.52,8 4.13,4 4.06,70 7994
1964 4.04,2 4.08,4 4.06,62 7939

4x100 м
УССР (В. Бабашкин, Г. Сав- 
Гусев, В. Косяк)

,, __ Москва ”
С. Абалихин, В. 
ский) 
«Буревестник» 
К. Шипилов, М. 
ков) 
Азербайджанская ССР (А. Бабаев, 
С. Ильин, В. Пасмурнов, В. Филип
пов) 
«Динамо», РСФСР (Л. Белоножко. 
К. Томилин, А. Яловой, А. Бурханов) 
Белорусская ССР (В. Панкратов, 
Ю. Горский, А. Якубовский, В. Бар- 
кунов) 
Киргизская ССР (В. Передрей, В. Та- 
раев, В. Евдаков, А. Прошаков) 
«Локомотив» (С. Лопатин, А. Хмель
ков, Г. Домнич, А. Алтухов) 
Ленинград (Ю. Блинов, Л. Зисман, 
Ю. Гук, А. Зайвий) 
«Даугава» (Тивиковс, Абелитис, Кал- 
ковс, Брувелис)

«Динамо» 
левич, JE. 
«Динамо» (И. Евтюков, 

Шилов, В. Москов-
(Н. Шкарников, 

Долгий, А. Братчи-

Косяк Владимир (46) Киев, Д
з Козельский Юрий (46) Кутаиси, Д 
Горский Юрий (47) Гомель, С 
Алтухов Алексей (46) Москва, Л 
Белоножко Леонид (46) Ростов-на- 
Дону, Д
Лобатовкин Александр (46) Моск
ва, Д
Ильин Станислав (47) Баку, Д 
Красильщиков Сергей (46) Москов
ская обл., ДСШ
Хоменко Виктор (47)
ДСШ

s Пименов Юрий (4
ДСШ
Рагим-Заде Рамик (41

22.8

22.8

22.8

22.8

Краснодар 30.7

Краснодар 30.7

Днепропетровск

Кишинев 22.7
Краснодар 30.7

Таллин 20.7
Фрунзе 23.7
Днепропетровск
Таллин 20.7
Рига 5.9

110 м с/б (высота барьеров 91,4)
Краснодар 27.7
Краснодар 27.7 
Таллин 21.7 
Москва 12.6
Орел 12.7
Краснодар 27.7
Баку 1.11
Москва 24.5
Орел 5.7

7) Волгоград,
Орел 5.7

1) Баку, Д Баку 1.11
1961 14,2 14,7 14,51 9510
1962 14,0 15,0 14,59 9318
1963 13,9 14,7 14,36 10 006
1964 13,9 14,8 14,56 9404

25.8

25.8

Чикин А. А.
Суслов Ф. П. 
Емельянов Я. И.
Баркалая В. К.
Пейсахов М. 
Матасов Н. И.
Панченко С. П.
Вакуров С. А.

Лобачева

Буланчик Е. Н. 
Алишанов Э. М. 
Толстопятов Н. П 
Михайлова Т. И.
Прохоров Т. В.
Никитин Б. М. 
Сафаров А. Г.
Пекарев А. И.
Розенфельд Я. Р
Афросин А. А. 
Сафаров А. Г.
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Письма из редакции
Будет ли и впредь действовать 

таблица оценки в соревнованиях по 
десятиборью, которой пользовались 
во время XVIII Олимпийских игр в 
Токио?

В. Ферапонтов 
г. Тамбов

Соревнования десятибор 
цев в Токио оценивались по новой 
таблице, принятой Конгрессом Меж
дународной любительской легкоатле
тической федерации в 1962 г. в Бел
граде. Эта таблица является более 
прогрессивной по сравнению с ранее 
действовавшей, так как не дает пре
имущества спортсменам, сильным в 
одном-двух видах, перед теми, кто 
ровно выступает во всех видах де 
сятиборья.

Но новая таблица тоже далеко не 
идеальна и по мнению специалистов 
имеет целый ряд недостатков. Поэто
му ее окончательное введение в 
практику состязаний пока находится 
под вопросом. Еще не известно так
же, будут ли оцениваться результаты 
состязаний десятиборцев на между
народных соревнованиях и первен
ствах Европы по новой таблице.

На соревнованиях в Советском 
Союзе результаты десятиборцев будут 
оцениваться по старой таблице.

Почему к состязаниям юниоров в 
1965 г. не допускаются легкоатлеты, 
родившиеся в 1944 г.?

Б. Выставкин 
г. Киев

Действительно, президи 
ум Федерации легкой атлетики СССР 
принял решение о том, что начиная 
с нынешнего года, в состязаниях юни
оров могут выступать спортсмены в 
возрасте 19—20 лет. Таким образом, 
в 1965 г. это будут легкоатлеты, ро 
дившиеся в 1945 и 1946 гг. на сле
дующий год — 1946 и 1947 гг. рожде
ния и т. д.

Чем же вызвано это изменение? 
Ведь в прошлом году на молодежном 
первенстве страны выступали легко
атлеты в возрасте 19—21 года. Если 
говорить точнее, то изменение про
изошло не в нынешнем, а в прошлом 
году. Создавая категорию юниоров, 
было решено включить в нее легко
атлетов 19—20 лет. Но для первых 
всесоюзных соревнований юниоров 
1964 г. было сделано исключение, 
так как в некоторых областях и со
юзных республиках было мало лег
коатлетов 1944 —1945 гг. рождения.

Включение в разряд юниоров лег 
коатлетов только двух годов рожде 
ния вполне оправдано. Во-первых 
принятое у нас в стране подразделе 
ние юных легкоатлетов по возраст
ным группам строится по принципу 
«двух лет», т. е. младший юношеский 
возраст — 13—14 лет, средний —
15—16 лет, старший — 17 — 18 лет. А, 
во-вторых, как показывают научные 
наблюдения, в возрасте 19—20 лет 
заканчивается формирование орга 
низма, и в 21 год спортсмен «на рав 
ных» может тренироваться и высту
пать в состязаниях со взрослыми лег 
коатлетами. Поэтому нет смысла 
искусственно увеличивать границы 
«переходного», юниорского разряда, 
тем более, что принятый в других 
странах возраст юниоров — 18—19 
лет.

Решение президиума Федерации 
легкой атлетики СССР об ограниче 
нии группы юниоров 19—20 годами 
получило одобрение на недавней все
союзной конференции тренеров.

Засчитывается ли в педагогиче
ский стаж работа в ДСШ в качестве 
тренера-преподавателя?
г. Златоуст

В. Гребенщиков
В настоящее время работа 

в детской спортивной школе в каче
стве тренера-преподавателя идет в 
педагогический стаж. Об этом сказа
но в новой инструкции «О порядке 
исчисления заработной платы работ
никам просвещения», утвержденной 
постановлением Государственного Ко
митета Совета Министров СССР по 
вопросам труда и заработной платы 
и президиумом ВЦСПС от 4 сентября 
1964 г
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200 м с/б
23,3 (1)3 Косяк Владимир (46) Киев, Д
23.8 (2) Козельский Юрий (46) Кутаиси, Д
24,2 (1) Алтухов Алексей (46) Москва, Л
24.8 ( ) Панасов Валерий (46) Ростов-на-До

ну, С
24,8 (1)3 Якубовский Александр (47) Минск, 

Д_
25,0 ( )з Томилин Константин (46) Красно

дар, Д
25,0 ( ) Пегачев Валерий (46) Одесса. В
25,1 (5) Никитин Сергей (46) Баку, Н
25,1 (1) Гук Юрий (46) Ленинград, Гороно
25,1 ( )з Белов Владимир (47) Ярославль, Д
25,1 (2) Базилевич Виктор (47) Ленинград, Т

22.32,4
23.45,0
23.45,7
23.46,9
23.47,4
24.01,2
24.14,6
24.15,0
24.25,2
24.28,0

Краснодар 29.7
Краснодар 29.7 
Москва 12.6
Краснодар 20.6
Краснодар 29.7
Краснодар 29.7
Одесса 26.8
Кишинев 31.5
Таллин 23.7
Краснодар 29.7
Днепропетровск 25.8

Буланчик Е. Н.
Алишанов Э. М. 
Михайлова Т. И.
Прохоров Т. В.
Гурвич Е. М.
Листопад Ф. К. 
Ветров В. П. 
Мусаелян С. М. 
Бриккер Ю. Л. 
Фатеев А. А.
Алексеев В. И.

1961 24,5 25,9 25,25 7031
1962 24,5 26,0 25,46 6760
1963 24,4 25,5 25,05 7298
1964 23,3 25,1 24,62 7985

Ходьба 5000 м
(1) Павилонис Каститис (46) Алитус, 

Нм
(1) Янкаускас Витаутас (46) Даугай, 

Нм
(1) Тумасонис Иозас (46) Алитус, Нм
(2) Даукантас Казне (47) Каунас, Ж
(1) Бондурянский Анатолий (46) Одес

са. А
(2) Харченко Николай (46) Луганск, А
(3) Бондарь Михаил (46) Донецк, А
(1) Андрис Палло (46) Рига, ДСШ
(2) Зубенко Николай (46) Одесса, С
(1) Григорьев Игорь (46) Харьков, 

ДСШ

Орша 17.5
Алитус 17.5
Вильнюс 24.9
Вильнюс 24.9
Запорожье 19.7
Запорожье 19.7
Запорожье 19.7
Рига 30.6
Одесса 17.5
Харьков 19.7

Пилаускас Р.
Пилаускас Р. 
Пилаускас Р.
Береснявичус Р.
Побирский С.
Абраменко 
Званитайс И.
Побирский С.
Лыков В Я.

1963 22.57,8 24.13,6 23.28,74
1964 23.03,4 24.28,0 23.54,14

Прыжки
Высота

2,06 (кв) Пальцатов Виталий (47) Баку, С 
2,04 (1) Стадников Александр (47) Куйбы

шев, ДСШ
2,01 (1) Эстерзон Олег (47) Харьнов, Тр
2,01 (1) Мороз Анатолий (48) Бердичев, А 
2,00 (1) Ольнев Владимир (46) Тирасполь, Мл 
2,00 (1) Смирнов Валерии (46) Белгород, 

СШМ
2,00 (1) Азанчевский Владимир (46) Берди

чев, ДСШ
2,00 (1) Волков Валерий (47) Бердичев, А
2,00 (1) Лось Александр (46) Луганск, А
2,00 (1) Николадзе Владимир (47) Одесса, А
2,00 (1) Николаев Вячеслав (46) Калараш, 

ДСШ
2,00 (1) Бакуменко Александр (47) Улья

новск, С
2,00 (1) Суворов Владимир (47) Краснодар, Т 
2,00 (1) Авилов Николай (48) Одесса, ДСШ

Киев 27.8
Нальчик 27.3
Харьков 4.10
Бердичев 27.12
Одесса 10.5
Белгород 14.6
Житомир 25.6
Житомир 28.6
Кадиевка 5.9
Измаил 18.9
Кишинев 1.8
Ульяновск 11.10
Краснодар 29.10 
Одесса 10.11

Кокиелов Л. М.
Шмелев В. Ф. 
Лонский В. А. 
Лонский В. А.

Луговиков В. Б.
Лонский В. А. 
Лонский В. А.
Левин Л. М. 
Петрухин К. Д.
Белан И. П.
Кузнецов
Кацман В. Я.

1961 2,03 1,91
1962 2,00 1,91
1963 2,09 2,00
1964 2,06 2,00

1,950 9794
1,961 9960
2,015 10 959 
2,012 10 872

Длина
7,42 (1) Лепик Тыну (46) Таллин, ТР
7,32 (1) Урбан Виктор (46) Ростов-на-Дону, С
7,31 (1) Сацевич Владимир (46) Москва, Т
7,29 (2) Акопджанов Александр (46) Баку. Д
7,16 (1) Ревин Евгений (46) Ташкент, Д
7,15 (1) Скибенко Владимир (47) Ростов-на- 

Дону, Д
7,15 (1) Дзогий Игорь (47) Киев, А
7,12 (3) Фараонов Анатолий (46) Грозный, Т
7,10 (1) Камаев Юрий (46) Симферополь, С
7,10 (2) Неплюхин Анатолий (47) Москва, Т

Таллин 13.8
Ростов 24.4
Москва 19.7
Леселидзе 24.4
Ташкент 20.9
Ростов-на-Дону 24.4
Киев 11.10
Грозный 6.9
Черновцы 9.7
Днепропетровск 24.8

Чикин А. А. 
Умитбаев Р. Я. 
Воронин H. М. 
Дементьев А. И.
Любаров В. И.
Прохоров Т. В. 
Тюрин В. П.
Глазков Р.
Селиверстов А. А.

1961 7,19 6,94 7,063 8058
1962 7,34 7,00 7,095 8168
1963 7,33 7,03 7,150 8355
1964 7,42 7,10 7,212 8572

Шест
4,42 (1)п Талалай Валерий (46) Ленинград, Т
4,30 (1) Лышенко Леонид (47) Одесса, Д
4,20 (1)п Цацулин Александр (46) Ленинград, 

ДСШ
4,10 (1) Чистов Владимир (47) Ленинград. 

ДСШ
4,10 (1) Жуковский Вячеслав (46) Одесса, Б
4,10 (3) Савичев Валерий (46) Караганда, Д 
4,06 (1) Вершило Вольдемар (46) Рига, Дг 
4,05 (1) Белоножко Леонид (46) Ростов-на- 

Дону, Д
4,00 ( ) Меликян Геннадий (47) Ростов-на- 

Дону, С
4.00 (1) Стебеняев Леонид (46) Харьков, Д 
4,00 (1) Котов Анатолий (46) Киев, ДСШ 
4,00 (1) Бирюков Евгений (47) Ленинград, 

Гороно
4,00 (2) Березин Виктор (46) Ярославль, Д
4,00 (1) Лопатин Сергей (46) Москва, Тр 
4,00 (1) Башкатов Владимир (46) Москва, Д

(Окончание следует)

Ленинград 22.11
Одесса 27.10

Лукьянов Г. С. 
Озеровский И. Л

Ленинград 1.3 Сулиев Л. Г.
Таллин 21.7
Одесса 15.8 
Алма-Ата 6.9 
Таллин 27.9

Шустер И. И. 
Озеровский И. Л. 
Кирсанов А. 3. 
Лапиньш И. А.

Ростов н/Д 26.4 Прохоров Т. В.
Ростов н/Д 17.5
Харьков 9.5 
Киев 7.6

Прохоров Т. В. 
Степанов В. И.
Цимер В. М.

Ленинград 7.7
Краснодар 27.7 
Москва 2.8 
Москва 8.9

Оковитый А. К. 
Воков В. В. 
Савинков Г. И. 
Сухарев Б. Е.
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Критика и библиография

УБЕЖДЕН, что книжки о спортсменах в жанре литзаписи 
отживают свой век. И дело не только в том, что они скуч
ны и удручающе похожи друг на друга, чья бы фамилия ни 
стояла на обложке, о каком бы виде спорта ни шла речь.

Станиславский писал книгу «Моя жизнь в искусстве» не о 
себе как актере или режиссере. Он написал о зарождении зна
менитой системы, о том, как параллельно с мужанием автора- 
героя его взгляды на искусство формировались в эту самую 
систему.

Герои большинства «моих жизней в спорте» не претендуют 
на какую-либо собственную систему. Они вообще ни на что не 
претендуют. С их легкой руки авторы записей добросовестно 
повествуют о том, где родился, чему учился и когда впервые 
пнул ногой по мячу тот или иной знаменитый, скажем, футбо
лист. Но не кажется ли вам, что просто умение хорошо играть 
в футбол — еще не повод, чтобы осчастливить читателя изряд
но тиражированными подробностями своей биографии?

И беда не только в этом. Беда еще и в том, что втиснутые 
на полторы сотни страниц четыре десятка лет жизни спортс
мена вырваны, как правило, из целостного, единого потока 
развития спорта — словно черпнули ведром из речки и поста
вили в угол отстаиваться.

Самое интересное в спорте — кроме, разумеется, непосред
ственно спортивной борьбы, столкновения характеров, инди
видуальностей — это история его. История, щедрая на события, 
богатая, немирная, конфликтная. История, в которой судьбы 
людей сходятся и расходятся причудливыми тропами, ведущи
ми по вехам, помеченным цифрами рекордов.

Слушать воспоминания о спортивных событиях прошлого, 
читать их удивительно интересно. Жалко, пишут мало. Мало 
пишут книг, героем которых был бы сам спорт в своем посту
пательном движении, в поисках и ошибках.

В этом смысле книга Леонида Горянова «Два измерения»* 
представляет редкое и приятное исключение. Своего рода да
же новаторство. Потому что у него как раз оба героя, о дет
стве. юности и зрелости которых рассказывается, оба они не 
знаменитые спортсмены — знаменитостей этих в книге на це
лый батальон — а знаменитые и прославленные виды спорта: 
прыжки в длину и прыжки в высоту.

Автор книги, конечно, хитрец. Поскольку сейчас он в изве
стной степени находится в позиции первооткрывателя, выбор 
видов спорта у него неограниченный. И он выбирает самые, 
пожалуй, интересные.

Ну, посудите: нигде, как в легкой атлетике, не появляются 
так часто «предельческие теории», нигде так часто не заходит 
разговор о том, что, да, вот этот рубеж с точки зрения чело
веческих возможностей конечен, что он заколдован и преодо
леть его поможет только чудо. А уж сколько чудес высекла

* Горячов Л. «Два измерения». ФиС. Москва, 1964 г.

легкая атлетика на скрижалях своих таблиц рекордов не 
счесть!

Страницы книги, посвященные истории, наиболее интерес
ны. Чередуются главы — о высоте и длине попеременно. Це
почка имен — Гуч, Пейдж, Суинней, Хорайн, Джонсон... Цепочка 
результатов — 182, 193, 207... Один стиль прыжка сменяется 
другим — «ножницы», «волна», «хорайн», «перекат», «перекид
ной»... С чего бы взволноваться мне, читателю, над таким тек
стом? А волнует. Все дело в том, что речь идет о неустанном 
поиске, о «драме идей». Правда, это знаменитое определение 
относится к науке. Но ведь и спорт — наука. Наука о возмож
ностях человеческого организма. И если бы я взялся опреде
лять жанр горяновской работы, я бы рискнул приписать ее к 
почетному рангу научно-популярных.

И еще. Читая книгу, вновь убеждаешься, насколько тесно 
сплетен спорт с жизнью общества, насколько он отражает со
бытия этой жизни.

1936 год. Олимпиада в фашистском Берлине. Поединок 
Джесси Оуэнса с немцем Луцем Лонгом и победа его — это 
победа и над тем шовинистическим угаром, который характе
ризует и черны? дни жизни Германии, и фашизм вообще.

Двадцатые годы. Стана Советов. Юность нашего спорта — 
юность страны. Небогатая, веселая, полная энтузиазма и же
лания догнать и перегнать.

Конец сороковых годов. Результаты лучших зарубежных 
прыгунов в высоту давно перешагнули двухметровый рубеж, 
тот самый, который никак не может взять Юрий Илясов. А за 
спиной Илясова смутно, немногим знакомая, видится трагиче
ская фигура Николая Ковтуна, еще в 1935 г. взявшего эту вы
соту, а двумя годами позже оклеветанного, осужденного и вы
черкнутого вместе с рекордом из таблицы.

И разве не 1957-му — именно этому году принадлежит не
когда нашумевшая, а ныне уже полузабытая история с подо
швой .рекордсмена мира Юрия Степанова. Один из тех годов, 
когда наш спорт начал штурм мировых высот. Тогда, в 57-м, 
еще можно было с трудом, но можно оттягивать признание 
спортивных достижений разными вздорными выдумками. Сей
час — не выходит. Сейчас достижения слишком явственны.

...Итак, повторяю, в целом книга Горянова по замыслу, по 
тенденции интересна, полезна и нужна. А беды ее, о которых 
речь ниже — беды эти вызваны, как мне кажется, чем-то вро
де дурной наследственности жанра литзаписи. Вы же отлично 
помните, какие безликие, лишенные характеров фигуры кочу
ют порой по страницам этих кциг. Друзья героя или его недру
ги (последних, правда, значительно меньше) — и те, и другие 
одинаковы и одинаково плохо выписаны. Что тому причиной — 
то ли, что автор литзаписи узнает об этих людях через по
средство человека, не всегда умеющего художественно ярко 
выразить свою мысль (то есть автора номинального), или об
щий композиционный дефект, при котором во главу угла по
ставлена лишь одна личность, а другие вынуждены появляться 
и исчезать, выполняя только служебные функции? Не знаю. 
Факт остается фактом.

И вот в нынешней горяновской книге получается парадок
сальное явление. Когда речь идет о спортивных героях прош
лого, автор, как правило, находит для их характеристик — 
очень коротких и емких — точные слова и детали.

Но вот появляются на сцене наши современники — Брумель, 
Шавлакадзе, Тер-Ованесян и другие. Люди, которых автор на
верняка много раз видел на стадионе и наверное хорошо знает 
вне стадиона. Почему же здесь такие блеклые краски, почему 
такими стандартными фразами говорят эти люди?

«...Кстати, о технике. Не овладев ею, невозможно добиться 
сколько-нибудь заметных успехов. Как не правы те, кто счи
тает. что природными данными, большой физической силой 
можно, якобы, компенсировать недостатки в технике?»

Эта фраза не из плохого учебника. Это говорит автору 
(подчеркиваю — говорит автору) Игорь Тер-Ованесян. Человек 
умный и яркий, незаурядный не только в спорте, просто как 
личность незаурядный. Не верится!

А в чем, собственно, дело? Не в том ли, что автор просто не 
считает нужным литературно — а, следовательно, характер
но — оформлять высказывания своих героев? Но, простите, в 
аннотации, предпосланной книге, говорится, что она «в одина
ковой мере и добросовестное историческое исследование и 
увлекательный очерк о героях спортивного прогресса»...

Оставим на совести редактора непонятных «героев прогрес
са». Скажем лишь, что книга могла стать в одинаковой степе
ни и тем и другим. Но ведь очерк, тем более увлекательный — 
это литература. Так сказать, беллетристика. И у нее свои за
коны. нарушать которые не рекомендуется.

Мы хотим получить такую книгу, которая действительно 
была бы и очерком, и исследованием. Она необходима. И один 
из первых шагов сделан. Честь и хвала за это автору «Двух 
измерений» Л. Горянову. Но он принял на себя трудную задачу 
и поэтому спрос с него серьезный.
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