Янис Л у cue — единственный из участ
ников Олимпийских игр превысил 90метровый рубеж в метании копья и по
лучил золотую награду

Владимир Голубничий стал первым со
ветским спортсменом, завоевавшим в
Мехико золотую олимпийскую медаль.
Он победил в ходьбе на 20 км

Виктор Санеев выиграл золотую олим
пийскую медаль в тройном прыжке с вы
дающимся мировым рекордом 17,39

Участникам XIX Олимпийских игр
Сердечно приветствую организаторов и всех участ
ников XIX летних Олимпийских игр — выдающихся
спортсменов пяти континентов.
Правительство СССР, весь советский народ рас
сматривают XIX Олимпийские игры как значитель
ное событие в жизни молодого поколения нашей пла
неты. Всемирный форум спортсменов призван спо
собствовать укреплению дружбы, сотрудничества и
сплоченности молодежи во имя мира, прогресса и
демократии.
Не жалейте усилий ради этого, дорогие друзья,
так как только в таких условиях спорт может
стать достоянием каждого молодого человека, а ва
ши силы, энергия и таланты могут получать широ
кий простор для созидательного применения. Мы
живем в такое время, когда свобода и счастье наро
дов требуют от всех честных людей повышения
ответственности за судьбы мира, их дальнейшей
мобилизации и сплочения на борьбу против реакции,
войн, нищеты, и угнетения.
Девиз Олимпийских игр —„Быстрее, выше, силь
нее!“— ярко выражает извечное стремление челове
чества к прогрессу. Духовным и физическим возмож
ностям человека нет предела. Об этом свидетель

ствуют колоссальные достижения науки и техники,
об этом говорят и новые замечательные спортив
ные рекорды.
Советское правительство придает большое зна
чение развитию физической культуры в стране и
оказывает всемерную помощь в удовлетворении
стремления советских людей, и особенно молодежи,
к занятиям спортом. Наша цель — сделать все необ
ходимое для всестороннего и гармонического разви
тия человеческой личности.
Мы высоко оцениваем деятельность Организаци
онного комитета, усилиями которого в гостеприим
ном Мехико созданы условия для успешного проведе
ния олимпийских состязаний, и отдаем должное
вкладу Мексики в развитие мирового спортивного
движения.
Пусть Олимпийские игры послужат дальнейшему
укреплению взаимопонимания, дружбы и мира меж
ду народами.
Желаю каждому олимпийцу испытать радость
новых рекордов и личных спортивных достижений.

К. КОСЫГИН,
Председатель Совета Министров СССР
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ОЛИМПИЙСКАЯ
СМЕНА

Ромуальд Клим завоевал
медаль в метании молота

серебряную

Антонина Окорокова получила серебря
ную награду за выступление в прыжках
в высоту

Закончились XIX Олимпийские
игры. Они стали ярким свидетель
ством торжества идей дружбы,
мира, солидарности спортсменов
всех стран и континентов!
Игры продемонстрировали воз
росший уровень спортивного мас
терства и прежде всего предста
вителей стран социалистического
лагеря, африканского континента.
Советские легкоатлеты завоева
ли на Олимпийских играх 3 золо
тые, 2 серебряные и 8 бронзовых
медалей. Мировой рекорд в трой
ном прыжке — 17,39 установил
Виктор Санеев. Рекорд Европы в
эстафете 4X100 м — 43,4 устано
вила команда советских спортс
менок в составе Л. Жарковой,
Г. Бухариной, В. Попковой и Л. Самстесовой. Всесоюзные рекорды
улучшили Н. Бурда в беге на
400 м — 52,2, В Скоморохов в бе
ге на 400 м с барьерами — 49,1 и
Г. Близнецов в прыжках с шес
том — 5,30.

«кончились XIX Олимпийские
игры, которые по уровню спор
тивных результатов превзошли
самые смелые прогнозы специалистов.
Игры подчеркнули специфический ха
рактер спорта 60-х годов нашего века:
высокие и все увеличивающиеся темпы
роста результатов, бурный натиск моло
дежи, предельно сжатые сроки подго
товки
спортсменов
международного
класса, появление в большинстве видов
программы группы новых спортсменов,
покушающихся на мировые рекорды, а
не одиночек, как это наблюдалось в не
давнем прошлом.
К этому следует добавить, что совре
менный этап развития легкой атлетики
характеризуется смелым
увеличением
тренировочных и соревновательных на
грузок для юношей и девушек, расши
рением программы соревнований для
юных спортсменов и в первую очередь
за счет видов, требующих выносливости,
дальнейшим внедрением специализации,
начиная с первых шагов в спорте,— и
все это на базе всемерного расширения
и комплексирования средств подготовки.
Вот почему сегодня разговор о подго
товке смены, о воспитании легкоатлети
ческих резервов на современном уров
не представляется особенно актуальным.
На исходе 1968 года своевременно
попытаться ответить на вопрос: что
показали старты юных в этом году! Об
ратимся к итогам юношеского первенст
ва страны.
Особый интерес для нас представ
ляет выступление легкоатлетов 17—18
лет, заканчивающих свое пребывание о
юношеской возрастной группе. По срав
нению со Спартакиадой школьников
1967 года результаты победителей-юно
шей улучшены в 11 видах программы из
17, а результаты победительниц-деву
шек— в 5 видах из 11. Казалось бы, на
основании этого можно говорить о по
ложительном сдвиге в результатах силь
нейших юных легкоатлетов. И вместе с
тем необходимо подчеркнуть, что дости
жения наших лучших юношей в ряде
видов отстают от результатов современ
ного международного уровня.
Если мы обратимся к бегу, то увидим,
что в зарубежных странах юные легко
атлеты способны показывать результаты
10,3 на 100 м, 1.48,0 на 800 м. Между
тем на юношеском первенстве страны
этого года достижения победителей на
этих дистанциях равнялись 10,8 и 1.32,4.
Подобное же отставание можно видеть
в прыжках в длину (7,70 и 7,46) и с ше

стом (4,80 и 4,40), а также в толкании
ядра (18,50 и 16,85). Примерно такое же
соотношение в результатах можно на
блюдать и у девушек. В беге на 100 м —
11,4 и 11,8, на 800 м — 2.06,0 и 2.11,2,
в метании диска — 53,00 и 46,46. Следо
вательно, наши юноши, впрочем, так же
как и взрослые легкоатлеты, отстают от
зарубежных в темпах роста результатов.
Тревожно, что наряду с этим истек
ший год показал снижение среднего
уровня результатов. Это можно видеть
из того факта, что результаты десятого
участника юношеского первенства 1968
года были улучшены только в 5 видах
и ухудшены в 8 видах. У девушек дости
жение десятой стали лучше только в
двух видах и ухудшились также в восьми.
Известный подъем результатов наме
тился по возрастной группе 1S—16 лет.
Это относится в первую очередь к де
вушкам. В восьми видах программы из
11 результаты победительниц юноше
ского первенства в Киеве были выше
достижений победительниц Спартакиады
прошлого года. Юноши улучшили свои
достижения лишь в пяти видах из 14.
Федерация легкой атлетики СССР
поставила перед тренерами и юными
легкоатлетами 17—18 лет — победителя
ми всесоюзных первенств — задачу по
казывать результаты не ниже нормати
вов мастера спорта СССР и перед
спортсменами 15—16 лет — результаты
не ниже нормативов кандидата в масте
ра. Как же была выполнена эта задача
на всесоюзном юношеском первенстве!
К сожалению, неудовлетворительно. На
первенстве было показано всего 14 ре
зультатов мастера спорта, 23 результата
кандидата в мастера и 227 — I разряда,
причем никто из юношей 15—16 лет не
смог выполнить не только мастерского
норматива, но и норматива кандидата в
мастера (см. таблицу). Казалось бы, наи
более благополучно положение у деву
шек старшего возраста, где было пока
зано 9 результатов мастера спорта. Од
нако эти результаты были показаны лишь
в беге на короткие дистанции и в прыж
ках.
Таким образом, несмотря на несо
мненный шаг вперед, уровень достиже
ний участников юношеского первенства
страны в истекшем году не отвечал со
временным требованиям, которые сей
час должны предъявляться юным легко
атлетам.
В чем же причина отставания темпов
роста достижений молодых спортсме
нов! Прежде всего в том, что некото
Таблица

Количество результатов
Возрастная группа

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

мастера

3
2
9
14

кандидата в
мастера

I разряда

2
18
9
29

20
23
104
80
227
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рые тренеры остаются на старых пози
циях и не применяют современных ме
тодов тренировки. Первенство страны
для юношей этого года показало, что
у нас есть еще тренеры, которые позво
ляют себе выставлять на всесоюзную
арену явно не подготовленных участни
ков (Г. Артамонов — Узбекская ССР,
Л. Сабеников и В. Александров — Тад
жикская ССР, С. Блажевич — Туркмен
ская ССР, А. Негру — Молдавская ССР,
М. Векопян — Армянская ССР, А. Джалибов — Грузинская ССР, А. Браилов
ский — Азербайджанская ССР).
К этой группе приходится отнести и
некоторых известных тренеров, умею
щих воспитывать хороших легкоатлетов.
Однако в угоду командному зачету они
также
выставили
неподготовленных
спортсменов. Заслуженный тренер СССР
А. Чнкин (Эстонская ССР) заставил вы
ступать на 1500 м М. Тийта, пробежав
шего дистанцию за 4.25,6. Тренер Кир
гизской ССР В. Полубабкин подготовил
спринтера А. Кузнецова с результатом
11,9, а заслуженный мастер спорта
Л. Иванькович (Москва) — В. Крайникова, преодолевшего 1500 м за 4.20,2.
Конечно, объяснить отставание в тем
пах роста нашей юношеской легкой ат
летики только плохой работой тренеров
было бы неверно. Причина кроется так
же в недостаточном внимании местных
спортивных организаций к юношескому
спорту, во все еще неудовлетворитель
ной работе специализированных детских
спортивных школ,
в несовершенстве
спортивного календаря на местах. На
конец, в плохой постановке занятий по
легкой атлетике в общеобразовательных
школах.
Несмотря на все эти недостатки, за
дачи, поставленные Федерацией перед
группой сильнейших юных легкоатлетов,
должны быть выполнены уже на Спар
такиаде школьников 1969 года. Но это
весьма трудная (как показал опыт по
следних лет) задача. Решить ее можно
только при самом внимательном отно
шении к подготовке будущих чемпионов
Спартакиады школьников.
Обратимся теперь к итогам выступ
ления в 1968 году молодых спортсменов
19—20 лет, относящихся к группе юнио
ров. Если их младших товарищей по
спорту можно отнести ко второму эше

Финишируют юные спринтеры...
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лону нашей легкоатлетической смены,
то юниоры являются первым эшелоном.
Победа советских юниоров на II Евро
пейских играх в Лейпциге настроила не
которых специалистов на слишком опти
мистический лад: результаты растут, по
явилась новая группа интересных спортс
менов и т. д. Но обратимся к детально
му рассмотрению процесса подготовки
наших сильнейших юниоров.
Евгений Гавриленко стал чемпионом
Европейских игр в беге на 400 м с барь
ерами, показав 51,6. Это новый европей
ский рекорд. Казалось бы, что еще
нужно! Но как шел Е. Гавриленко к
рекорду! В июне — участие в одном со
ревновании в беге на 400 м, в июле —
два соревнования и в августе — Евро
пейские игры. Не слишком ли мало
стартов! И не следует ли считать, что
при большем количестве соревнований
результат Гавриленко был бы более
высоким!
Ленинградская прыгунья в длину На
талья Костнгина (тренер С. Добриков)
в июне соревновалась два раза, в
июле — один, в августе — один раз. Вла
димир Третьяк из Запорожья (тренер
В. Байгуш) в июне вообще не участвовал
в соревнованиях, в июле метал молот
на первенстве техникумов Украины и в
августе — в Лейпциге. Москвичка Эльви
ра Сыромятникова, чемпионка Европей
ских игр в толкании ядра (тренер
Г. Александров) в нюне имела один
старт, в июле — два и в августе — один.
Владимир
Носенко
(Одесса, тренер
Р. Корчемный) в июне не выступал, в
июле дважды стартовал в беге на 400 м
и в августе — только один раз.
Эти примеры можно было бы про
должить. И это по группе сильнейших
наших юниоров. Старая болезнь — бо
язнь большого количества стартов и
длительный отдых после каждого оче
редного соревнования — приводит к
низким темпам роста результатов. Где
уж тут говорить о гарантированных ре
зультатах, о выполнении задания тре
нера на очередном соревновании, и что
самое главное,— о стабильности высоких
результатов!
Между тем, по группе сильнейших
юниоров можно привести и другие при
меры, свидетельствующие о современ
ном подходе к решению задач повыше
ния спортивного мастерства. Александр
Шигин (Иваново, тренер А. Готовкин)
участвовал в соревнованиях по прыжкам
в высоту 4—5 июня (2,00), 9—10 июня
(2,08), 30 июня (2,00), 25 июля (2,06),
30 июля (2,05), а в августе стал чемпио
ном Европейских игр. Рустам Ахметов
(Бердичев, тренер В. Лонский) выступал
3 июля (2,03), 16 июля (2,03), 26 июля
победил в матче с французскими юнио
рами, 4 августа (2,06), 23 августа (2,08).
Анатолий Гончар (Минск, тренер М. Си
доренко) участвовал в соревнованиях по
бегу на 800 м в июне два раза, в июле —
четыре. Это не помешало ему в июне и
июле провести 26 тренировок.
Примером для наших сильнейших
юниоров (да и не только сильнейших)
могут служить их старшие товарищи,
члены олимпийской команды СССР.
53 старта за 3 летних месяца имеет Вла
дислав Сапея, из них 23 в беге на
100 м. В 1968 году он пробежал 100 м
за 10,0 —два раза, 10,1 — три, 10,2 —
одиннадцать, 10,3 — три, 10,4 и 10,5 — по

Отличные традиции имеем мы в беге на
3000 м с препятствиями. На смену
В. Кубинскому и А. Курьяну идет спо
собная молодежь. На фото победитель
одного из соревнований юниоров С. То
машевский (№ 230)
два раза. Количество стартов у Людми
лы Самотесовой — 86, у Веры Попко
вой — 71, у Галины Бухариной — 53 и т. д.
Людмила Голомазова пробежала 100 м
за 11,2, участвуя в 18-м соревновании.
Евгений Синяев показал результат 10,1
на 31-м старте, а Николай Иванов уста
новил новый рекорд страны в беге на
200 м (20,5), участвуя в 18-м соревнова
нии.
Только четко спланированное и тща
тельно подготовленное участие в боль
шом количестве соревнований может
(наряду с другими факторами) ускорить
решение задачи дальнейшего повыше
ния спортивного мастерства олимпий
ской смены. Это возможно сделать
только в том случае, если планирование
подготовки юношей и юниоров станет
подлинно творческим процессом, в ко
торый будут вовлечены сами спортс
мены.
Между тем мы знаем, что у многих
молодых спортсменов весьма смутное
представление о всесоюзном календа
ре, контрольных заданий они не имеют,
не знают, на какой период планируется
им выполнение личного результата года.
Где уж здесь говорить о творческом со
дружестве тренеров и спортсменов, о
воспитании самостоятельно мыслящих,
готовых к быстрому принятию решений
легкоатлетов!
Уместным будет еще раз подчерк
нуть, что оценивать результаты спортс
менов, вошедших в группу олимпийско
го резерва, следует только с олимпий
ских позиций. У всех тренеров, воспи
тывающих вероятных кандидатов в со
став сборной команды, должна быть од
на точка зрения — олимпийская. Эта точ
ка зрения поможет тренерам вести к
мастерству своих учеников и ставить
перед ними большие задачи.

Сегодня
уже
наметился
состав
спортсменов, которые должны бороться
за право выступать на XX Олимпийских
играх 1972 года. Это прежде всего по
бедители II Европейских игр юниоров:
спринтеры — Валерий Борцов, Алек
сандр Кучерявый и Людмила Жаркова,
барьеристы — Евгений Мазепа, Евгений
Гавриленко, Владимир Бакланов, Светла
на Гапонова, прыгуны в высоту — Алек
сандр Шигин, Рустам Ахметов, Нина
Брынцева, прыгуны в длину — Михаил
Барибан, Татьяна Бычкова, Наталья Коржина, Лайлюнис Магоке, прыгуны с ше
стом — Юрий Исаков и Владимир Кишкун, метатели — Эльвира Сыромятнико
ва, Светлана Веденеева, Арунас Виткявичус, Виктор Журба, многоборец — Лео
нид Литвиненко. К ним следует отнести
также победителей и призеров первен
ства юниоров 1968 года.
Перед этой группой легкоатлетов и
их тренерами стоит почетная задача —
войти в состав легкоатлетической олим

Людмила
ЖАРКОВА
«Таланта такого формата не знал не
только
советский»
но
и
мировой
спринт, — писала о ней немецкая газе
та «Юнге Вельт». — Этой спортсменке
уже в ближайшее время по плечу ре
зультаты лучше 11,0, в беге на 100 .м
и лучше 22,5 — на 200 м». Действитель
но, нынешним летом Жаркова произве
ла сильнейшее впечатление своими стар
тами на Европейских играх юниоров в
Лейпциге. Ее результата на 100-метро
вой дистанции (11,5) было бы достаточно
для серебряной олимпийской медали в
Токио. Победы на второй спринтерской
дистанции и в эстафете выглядели бо
лее чем убедительно.
А ведь занимается Жаркова легкой
атлетикой всего третий год. Осенью
1965
года
тренер
легкоатлетической
ДСШ при спортклубе «Уралмаш» Влади
мир Васильевич Попов, набирая учени
ков в свои группы, обходил свердлов
ские школы. Побывал он на уроках физ
культуры и в школе № 2. Там он ото
брал шесть девочек, среди которых бы
ла и 13-летняя Люся Жаркова (она роди
лась 25 июля 1952 года в Астрахани).
До прихода в ДСШ Люся соревновалась
со своими сверстницами лишь на уроках
физкультуры, причем не могла похвас
таться особыми успехами:
находились
девочки, которые легко обгоняли ее, на
первенстве класса она заняла лишь тре
тье место.
Но вот начались тренировки. Люся
занималась охотно и старательно. Даже
когда пять девочек из ее школы пред
почли легкой атлетике
волейбол, она
осталась у Попова. Первый ее результат
в беге на 100 м был зафиксирован в ян
варе 1966 г. Она пробежала дистанцию
по снегу за 13,8. Через месяц — 13,6.
Летом 13-летняя легкоатлетка обратила
на себя внимание, показав отличные ре
зультаты
на
первенстве
российского
«Спартака» — 12,4 и 26,2. Прошел год,
и Жаркова вышла на всесоюзную арену.
На Спартакиаде школьников в Ленин
граде 14-летняя свердловчанка
заняла
первое место в беге на 100 м — 11,8 и
третье на 200 м — 25,0. К этому време
ни она тренировалась много и всерьез.
Занятия проходили пять дней в неделю.
В. В. Попов понимал, что в его руках
незаурядный талант. Помимо обычных
спринтерских
тренировок он пробовал
Жаркову и в других видах легком атле
тики. В длину она прыгнула на 5,55, яд
ро толкнула на 10 м, прыгнула в высоту

пийской команды 1972 года. Эта задача
по плечу нашим юниорам. Сейчас в таб
лице рекордов Европы для юниоров нам
принадлежат 6 мест (А. Корнелюк,
Е. Гавриленко, В. Брумель, Ю. Исаков,
А. Кайнов, Н. Чижова). У наших молодых
спортсменов есть все возможности для
завоевания новых европейских рекор
дов.
В 1967—1968 годах был сделан новый
шаг вперед в развитии высшего спор
тивного мастерства в стране. Об этом
свидетельствуют итоги выступления лег
коатлетов на XIX Олимпийских играх.
Для того чтобы закрепить и улучшить
свои позиции на международной спор
тивной арене, необходим новый шаг
вперед в развитии мастерства нашей
олимпийской смены.
Нужно создать
благоприятные условия для роста этого
мастерства. Прежде всего следует рас
ширить программу юношеских соревно
ваний на местах за счет включения бега
на 5000 м и 3000 м с препятствиями, а

также полного десятиборья для юношей
17—18 лет, включить дистанцию 3000 м
для юношей 15—16 лет. Необходимо
уже сейчас серьезно подумать о подго
товке девушек 17—18 лет к бегу на
1500 м.
Но новая программа соревнований
не может решить все проблемы. Нужно
еще раз серьезно продумать вопросы
соревновательной подготовки в 1969 го
ду. Юниоры должны иметь индивиду
альные годовые планы, составленные
тренерами, обсужденные и утвержден
ные на местных тренерских советах.
В этих планах должны быть указаны
контрольные задания по этапам. Не
нужно бояться ставить перед юношами
и юниорами большие задания. Легко вы
полнимые нормативы, как известно, ни
кого не могут мобилизовать на преодо
ление трудностей.
Олимпийская смена, ее подготовка
прежде всего должны быть в центре
внимания всех спортивных организаций.

на 1,40, попытка преодолеть барьерную
дистанцию закончилась неудачно.
Пришел олимпийский год. На
зим
них соревнованиях в Брянске Людмила
пробежала 50 м за 6,4, затем в Москве —
за 6,6. Старт следовал за стартом: Ад
лер,
Сочи, Свердловск, Москва. Затем
первый выезд на международные
со
ревнования: в Берлине при сильном по
путном ветре она показала 11,3 и 23,9.
О Жарковой
заговорили как об очень
интересном явлении в советской легкой
атлетике. В Киеве на Всесоюзных юно
шеских играх она завоевала три золо
тые медали, показав 11,7 и 24,2. Жарко
ву приглашают принять участие в Ме
мориале Знаменских в Ленинграде. Лю
да бежит в одном забеге со знаменитой
кубинкой
Мигелиной Кобиан и усту
пает ей самую малость. На финише се
кундомеры фиксируют выдающийся ре
зультат: у обеих спортсменок — 11,2,
но ветер перечеркнул рекорд. В финаль
ном забеге Люся уступила более опыт
ным соперницам. На чемпионате страны
в Ленинакане Жаркова добивается лич
ных рекордов — 11,6 и 23,7. Зато в эс
тафете на первом этапе она уверенно
выводит вперед вторую сборную коман
ду страны. Потом — поездка в Лейпциг.
Снова личный рекорд — 11,5. Спустя
две недели Людмила показывает 11,3 —
это выполнение олимпийского нормати
ва и поездка в Мехико. Столь бурный
прогресс обещает немалые успехи в не
далеком будущем.
Главный козырь Жарковой — мощ
ный и в то же время легкий бег по ди
станции. Видимо, здесь уже сейчас ей
нет равных. Но сколь великолепен ее
бег, столь же слаб и ее старт. На старте
ее обгоняют все, причем обгоняют на
много. В финальном забеге в Лейпциге
легкая
и
техничная Надежда Бесфа
мильная на старте выиграла у Жарко
вой метра три. А на финише Людмила
была впереди метра на полтора-два.
— Ты думаешь о чем-нибудь перед
стартом? — спросил я ее.
— Нанануне очень волнуюсь, — от
вечает Люся, — а после разминки успо
каиваюсь. Совсем спокойная. Но сразу
после выстрела у меня возникает став
шее уже привычным чувство досады и
горечи: впереди, как всегда, пять-шесть
спин. И тут я
начинаю нажимать. И
только одна мысль в голове: чаще, ча
ще, чаще работать ногами! На соревно
ваниях в Берлине, когда я также вот
догоняла соперницу, я перед самым фи
нишем даже закричала себе:
«Чаще!».
А потом было почему-то очень неловко
перед девочками.
Плохой старт Жарковой объясняется
не только небольшим
тренировочным
стажем, но и тем, что Люся еще растет.
Так, в прошлом году ее рост был 168 см,
сейчас — 170 (при весе 55 кг), поэтому
ей очень непросто найти оптимальный
вариант стартового положения. Но в то
же время нельзя не отметить, что старт

Жарковой — это громадный резерв рос
та результатов.
В нашей олимпийской сборной Лю
ся — самая юная легкоатлетка. Стар
шие подруги очень тепло относятся к
доброй и приветливой девочке. Особен
но привязалась к Люсе Самотесова.
«Я мечтаю стать такой, как она, — при
знается Жаркова, — настоящим другом
в жизни, бойцом на дорожке. Самотесова
для меня — вторая мама и мой идеал».
Но и первой мамы Люсе, которая, по
собственному признанию, еще в прош
лом году играла в куклы, тоже очень
не хватает. Поэтому мать
нередко со
провождает дочку на соревнования, под
бадривает ее, успокаивает. Это немудре
но: мать Жарковой опытный врач, пси
холог и психиатр. Люся мечтает пойти
по ее стопам
и тоже стать медиком.
Для этого у нее достаточно оснований:
в дневнике десятиклассницы — лишь
пятерни и четверки.
Стив ШЕНКМАН
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сем известны успехи, достиг
нутые советскими легкоатлета
ми: их победы на олимпийских
играх, выигрыши в матчах с командой
США. Однако последние годы принесли
нам немало м огорчений в легкоатлети
ческом спорте. Отставание в беговых
видах, снижение темпов роста достиже
ний у женщин не могут не волновать
любителей спорта.
Как успехи, так и неудачи в легкой
атлетике, как, впрочем и во всяком виде
спорта,— это итог совместной работы
спортсмена и тренера. Не будет пре
увеличением сказать, что от квалифика
ции тренера, от того, в какие условия
он поставлен, зависят успехи его уче
ников. Таким образом, именно в дея
тельности тренеров нужно искать при
чины тех временных неудач в легкой
атлетике, о которых мы так много гово
рим и пишем последнее время.
Что же мешает нашим тренерам ра
ботать более производительно, воспи
тывать
больше спортсменов
высших
разрядов,
мастеров спорта междуна
родного класса? Мне кажется, главная
причина заключается в том, что наши
специалисты лишены возможности ра
ботать в той области легкоатлетическо
го спорта, где они могут принести наи
большую пользу, что им приходится
быть универсалами-дилетантами, а по
рой и выполнять несвойственные тре
нерам организационные функции.
Как правило, большинство тренеров
были
в прошлом спортсменами, вы
ступали в тех или иных видах легкой ат
летики.
Естественно,
что наибольший
опыт и знания они имеют именно в
этих видах. Мне скажут, что наши физ
культурные учебные заведения готовят
специалистов широкого профиля. Это
действительно так. Но как «нельзя объ
ять необъятное», так нельзя стать и вы
соким специалистом в таких различных
видах, как бег, прыжки и метания. Ну
что общего, например, между бегом на
длинные дистанции и метанием молота
или между прыжками с шестом и тол
канием ядра?
Пусть читатели поймут меня пра
вильно. Я не против того, чтобы тренер
знал все виды легкой атлетики. Конеч
но, он должен владеть основами и бе
га, и прыжков, и метаний, уметь пере
дать новичкам эти знания. На этом
предварительном этапе обучения он
действительно тренер-универсал. Но в
дальнейшем, когда речь пойдет о выс
шем мастерстве, о подготовке мастеров
спорта, членов сборных команд общест
ва, республики, Советского Союза, тре
неру должна быть предоставлена воз
можность работать по узкому профилю,
в тех видах, где у него есть наиболее
глубокие знания.
Опыт Показывает, что именно те тре
неры, которые имеют такую возмож
ность, достигают наибольших успехов в
своей деятельности. Здесь достаточно
назвать фамилии В. Дьячкова, П. Гойхмана, В. Лонского, специализировавших
ся по прыжкам в высоту, Ф. Суслова,
И. Гайлиса, А. Комарова, посвятивших
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себя средним дистанциям, Л. Митро
польского, О. Григалку, Л. Сулиева, за
нимающихся метаниями.
К сожалению, такие тренеры — это
лишь счастливое исключение из общего
правила. Большинство же вынуждено
работать по «широкому профилю», «на
зачет». Именно в силу этого их учени
ки обычно являются середнячками и не
поднимаются выше второго, в лучшем
случае первого разряда.
Я также принадлежу к числу трене
ров-универсалов, и если мне удалось
подготовить спортсменов высших раз
рядов, то это стоило огромной затраты
сил, преодоления многих трудностей.
Начал я заниматься легкой атлетикой в
Краснодаре уже достаточно великовоз
растным юношей. Тогда мне было 20
лет и я учился в сельскохозяйственном
институте. У меня оказались способно
сти к многюборьям. Я неплохо бегал на
короткие дистанции, хорошо прыгал, от
личался сравнительно высоким уровнем
выносливости. В 1937 году мне удалось
выиграть соревнования по пятиборью
на всесоюзном первенстве «Спартака»
■и занять второе место на первенстве
ВЦСПС. Лучше
всего мне давались
прыжки. Их я особенно любил и ес
тественно изучил до мельчайших дета
лей.
В это время я начал вести тренер
скую работу в «Спартаке», совмещая ее
с организационной работой в качестве
начальника учебно-спортивного отдела.
Штаты в обществе были небольшие, и
мне пришлось заниматься с молодежью
самых различных спортивных специаль
ностей.
Правда, больше внимания я
старался уделять спринтерам и прыгу
нам в длину. Некоторые из них, напри
мер Л. Курочко, К. Стежковский, А. Пе
терсон, вошли в сборную команду об
ласти. Однако о какой-либо специали
зации в своей работе в то время я не
мог и мечтать.

После Великой Отечественной войны
я начал работать преподавателем физи
ческого воспитания в одном из ростов
ских техникумов.
Наш
легкоатлетиче
ский коллектив успешно выступал на
городских соревнованиях и первенствах
специальных средних учебных заведе
ний. Здесь в моей группе выросли та
кие спортсмены, как вошедший впо
следствии в сборную команду страны
спринтер В. Филин, прыгун в длину и
тройным Г. Дунин, бегун на средние ди
станции
Р. Петрусенко.
Конечно, и
здесь о какой-либо тренерской специа
лизации не могло быть и речи.
Мало что изменилось и после того,
как я стал совмещать педагогическую
деятельность в техникуме с работой в
детской спортивной школе № 1. Здесь
в первое время работали только два
тренера — П. Данилкин и я. Нам при
ходилось готовить команду для участия
в городских школьных соревнованиях
по полной программе. Тренером-уни
версалом я остался и в Педагогическом
институте, куда позднее перешел на ра
боту.
Таким образом, за годы моей педа
гогической работы «через мои руки»
прошли спортсмены самых разнообраз
ных дарований и наклонностей. 26 из
них стали мастерами спорта, двое были
чемпионами страны и двое участвовали
в олимпийских играх. Из спринтеров
кроме В. Филина и М. Пахомова со
мной
тренировались
член
сборной
команды страны Н. Анчелевич, участник
олимпийских игр и
чемпион страны
Н. Андрющенко. На сборах мне при
шлось работать с М. Иткиной, горьков
ским спринтером А. Шупиловым. В беге
на средние дистанции из моих воспи
танников успехов добились Г. Модой,
Р. Митрофанов. В беге на 3000 м с пре
пятствиями
выступали
В.
Осадчий,
Л. Толстопятов, на 5000 м — В. Булаткин. Марафонцем был В. Бобрынев.
Но наиболее представительной была
группа прыгунов в высоту. В разное
время я работал и с Л. Наурской, и с
чемпионкой страны Г. Евсюковой, и с
В. Хорошиловым, В. Слабчуком, Л. Карначевым, С. Спиридоновым, Ф. Евсюко
вым, В. Пискуновым. В тройном прыжке
специализировались
чемпион
СССР
В. Дементьев,
участник
Олимпиады
Е. .Михайлов,
победитель Всесоюзной
спартакиады школьников Д. Зейденварг.
8 прыжках с шестом выступали В. Гладченко, известный теперь тренер Т. Про
хоров. Я рассказываю здесь только о
спортсменах, выполнивших нормативы
мастера спорта. А околько было легко
атлетов
первого,
второго
разрядов,
специализировавшихся в самых различ
ных видах легкой атлетики.
Такое сравнительно большое число
легкоатлетов высших разрядов различ
ных
специальностей,
подготовленных
мною, отнюдь не свидетельствует о це
лесообразности
универсализма трене
ров. Эта работа стоила мне огромной
затраты сил, большого, зачастую непро
изводительного
труда.
Практически
приходилось проводить на стадионе це

лые дни не имея выходных, пользо
ваться каждой возможностью, чтобы
учиться. Много помогли мне советами
известные тренеры Н. Озолин, В. Дьяч
ков, к которым в сборной команде
страны попадали некоторые из моих
учеников. Насколько легче мне было
бы работать, если бы я имел возмож
ность специализироваться в прыжках и
спринте. К сожалению, такой возможно
сти не было.
Тренерская работа всегда приноси
ла мне
удовлетворение. Собственно,
каждый спортсмен, пришедший ко мне
новичком и ставший через несколько
лет мастерам спорта, был своего рода
этапом в моей педагогической работе,
заставлял меня приобретать новые зна
ния. В каждом новом своем ученике я
старался определить особенности его
дарования,
раскрыть
потенциальные
возможности. И если мне не всегда уда
валось сделать это, то виной были усло
вия работы.
Н. Андрющенко пришел к нам в
ДСШ, когда ему было 13 лет. Это был
широкоплечий, крепкий, но чрезвычай
но рассеянный и, как у нас говорят, не
собранный парнишка. На тренировки он
часто опаздывал, то и дело забывал
где-нибудь тапочки, спортивную фор
му. Лениво, как бы нехотя, он устраи
вался на старте, но раздавался вы
стрел — и Андрющенко преображался.
Куда девалась лень, флегма? Теперь это
был быстрый, собранный спринтер. У
нас он прошел хорошую школу общей
и специальной физической подготовки.
Уже через год он дальше всех бросал
набивной мяч, отлично прыгал с места
в длину и тройным.
Вскоре выяснилось, что Андрющен
ко — спортсмен разностороннего даро
вания. В 1951
году он установил в
прыжках в длину высшее достижение по
младшей возрастной группе — 6,96, а
на Всесоюзной спартакиаде школьников
занял второе место в метании копья.
Впоследствии в пятиборье Андрющенко
не хватило только 15 очков до всесоюз
ного рекорда. Однажды ему пришлось
заменить в десятиборье заболевшего
товарища и, ни разу не выступая в этом
труднейшем виде, он сумел не только
«сделать зачет», но и установить новый
рекорд Ростова.
К сожалению, мне не удалось пол
ностью раскрыть возможности талант
ливого спортсмена. Не удалось это сде
лать и тренерам сборной команды стра
ны, куда был включен Андрющенко.
Интересный путь прошел Н. Толсто
пятов, ныне известный в Белоруссии
тренер. Он играл в футбол в детской
команде
ростовского
«Спартака» и,
участвуя в кроссе, занял первое место.
Это и предопределило его дальнейшую
судьбу как бегуна на средние и длин
ные дистанции. С результатами 14.33,0
на 5000 м, 8.48,9 на 3000 м с препятст
виями, 3.51,0 на 1500 м и 1.54,0 на 800 м
он был сильнейшим в городе и не имел
соперников. Нельзя сказать, что с под
готовкой
Толстопятова
все
обстояло
благополучно. В первое время, в пого
не за улучшением скоростных качеств,
мы пренебрегли объемом тренировоч
ных нагрузок и, добившись результата

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

11,2 на 100 м, не создали необходимого
фундамента общей выносливости.
Однажды,
когда
Толстопятов
по
вредил ахиллово сухожилие, мы пере
несли все тренировки на опилочную до
рожку и песчаный грунт. После не
скольких месяцев такой тренировки вы
яснилось, что спортсмен, повысив уро
вень общей работоспособности, поте
рял способность к ускорениям, пере
ключениям в беге. После этого много
времени пришлось затратить на то, что
бы сломать установившийся стереотип.
Так я пришел к убеждению, что занятия
бегом на чрезмерно мягком грунте
нередко могут привести к печальным
последствиям.
Важной
проблемой
в тренировке
Толстопятова стало также преодоление
преждевременно
наступавшего
пред
стартового состояния. Как правило, на
прикидках спортсмен показывал лучшие
результаты, нежели на соревнованиях,
к ответственным же стартам «пере
горал». Для того чтобы избежать этого
явления, мы отказались от пассивного
отдыха перед соревнованиями, а прос
то несколько снижали нагрузку. В ито
ге спортсмен стал нормально спать пе
ред выступлениями и улучшил свои ре
зультаты на ответственных состязаниях.
Кстати, продолжение «жесткой» трени
ровки
непосредственно до дня старта
стало одним из принципов подготовки
к соревнованиям и для одного из силь
нейших в
стране прыгунов тройным
В. Дементьева.
Эти примеры показывают, что перед
тренером, занимающимся воспитанием
спортсменов
высших разрядов, стоят
чрезвычайно сложные задачи и решать
их ему будет тем легче, чем более спе
циализированной и
целеустремленной
будет его работа.
Бели раньше условия деятельности
тренеров спортивных обществ и дет
ских спортивных школ не позволяли им
вести работу по узкой специальности,
то теперь положение изменилось. Со
зданы
специализированные
ДСШ
и
школы высшего спортивного мастерства
с большим числом тренеров, улучшены
условия для подготовки сборных команд
городов
и республик. К сожалению,
этот процесс более рационального ис
пользования тренеров высокой квали
фикации идет у нас еще слишком мед
ленно. В значительной степени это объ
ясняется нашим неумением, а порой и
нежеланием организовать работу по-но
вому. Многие тренеры стараются избе
жать
передачи своих
воспитанников
другим, более опытным, специалистам,
даже если это диктуется интересами де
ла. Вот и получается, что тренеры пы
таются воспитывать и бегунов, и пры
гунов, и метателей, затрачивая на это
уйму времени и, в конце концов, не
справляясь с этой задачей. Такую кар
тину мы наблюдаем не только в спор
тивных обществах, но и в детских спор
тивных школах.
В ДСШ № 1 Ростовагна-Дону мы по
пытались в свое время найти выход из
этого положения, применив в работе с
новичками так называемый бригадный
метод. Заключался он в том, что в про
ведении занятий с новичками принима
ли участие все тренеры независимо от
их специальности. Один из них про
водил «общую часть». Затем дети пере
ходили от одного «специалиста» к дру-

Н. Пустовойт со своими учениками —
участниками майской эстафеты по ули
цам Ростова-на-Дону Р. Митрофановым
(№ 470), Ю. Луговцовым и А. Петруненко (№ 432)
тому, занимаясь с одним бегом, с дру
гим метаниями, с третьим прыжками.
Таким образом, дети привыкали не к од
ному, а к нескольким тренерам. Когда
через некоторое время определялась
специальность новичка и он закреплял
ся за определенным тренером, то это
происходило безболезненно. А каждый
тренер имел возможность работать по
избранной им специальности с однород
ной группой.
Естественно, что такой же принцип
строгой специализации должен был бы
соблюдаться и в спортивных обществах,
школах высшего спортивного мастерства,
сборных командах.
Здесь нельзя не упомянуть и еще об
одном важном вопросе — положении
тренера, работающего преподавателем
в высшем учебном заведении. Обычно
он не имеет возможности производи
тельно трудиться, воспитывать спортсме
нов высших разрядов. Слишком много
времени отнимает «академика» и под
готовка команд к соревнованиям. Даже
у нас на факультете физического вос
питания
Ростовского педагогического
института, где я сейчас работаю, под
готовкой легкоатлетов занимаются все
го два тренера. В. Свирьков ведет ме
тания, а мне приходится заниматься
всеми остальными видами. О какой уж
тут специализации может идти речь.
Думаю, что специализация в тре
нерской работе, создание благоприят
ных условий для деятельности тренеров
высокой квалификации, занимающихся
воспитанием мастеров спорта, помогут
нам поднять работу по легкой атлетике
на более высокий уровень, подготовить
спортсменов, способных успешно вести
борьбу за мировое первенство.

Николай ПУСТОВОЙТ,
заслуженный тренер РСФСР
i. Ростов-на-Дону
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ФИНАЛ
а последние поды дальность полета молота значи
тельно увеличилась, возросли скорость и мощность
метателей, изменились отдельные элементы броска.
Если говорить о финальном усилии, то следует прежде всего
остановиться на его эффективности, то есть на той работе
метателя в финале, которая идет только на разгон молота,
превращается в его кинетическую энергию. Эффективность
оценивается в килограммометрах или в процентах к общему
запасу кинетической энергии вылетающего молота. Если, на
пример, сейчас Р. Клим в броске на 69,28 имеет эффектив
ность финала 62 кгм (или 25,2%), а Г. Кондрашов в броске на
67,80—67 кгм (27,9%), то наши сильнейшие метатели начала
пятидесятых годов выполняли финал гораздо слабее: Н. Редь
кин— 58,26 — 38 кгм (18,2%), Г. Дыбенко — 55,60 — 41 кгм
(20,7%).
Рассмотрим современную технику финального усилия —
работу метателя с момента постановки правой ноги на прунт
в третьем повороте до выпуска снаряда. В финале метатель
находится в трудных «производственных» условиях быстрого
вращения и меняющейся по величине тяги снаряда. Напри
мер, в броске Клима на 69,28 длительность финала была
0,28 сек., скорость вращения — 2 оборота в секунду, центро
бежная сила снаряда достигала 240 кг, общая работа разго
на— 115 кгм. Эти цифры дают представление о весьма высо
ких требованиях, которые предъявляет современный финал
физическому уровню молотобойца. Представленные здесь
кинограммы финала в бросках наших олимпийцев Р. Клима,
Г. Кондрашова и А. Шуплякова дают правильную картину
современного финала.
В финале у метагтеля три основные задачи: разогнать мо
лот до максимальной скорости, выпустить его под оптималь
ным углом 42—43° и удержаться в круге. Но для этого нуж
ны и хорошие «исходные рубежи»: скорость молота в конце
второго поворота в (передней точке должна составлять 83—
87% от скорости в момент выпуска, наклон плоскости враще
ния во втором повороте не менее 36—38°, азимутальный угол
нижней точки — 10—15°. Проведем анализ действий метателя,
разбив подготовку к финалу и сам финал на условные участки.
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ПЕРЕХОД В ОДНООПОРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В период от момента прохождения молота перед метате
лем до снятия правой ноги при входе в одноопорное поло
жение в третьем повороте (кадр 1) метатель прекращает раз
гон молота, готовясь к вращению на левой ноге и к обгону
снаряда. Отметим основные положения этой фазы.
Разгон молота следует полностью прекращать к моменту
снятия правой ноги с грунта. Снимать правую ногу нужно
возможно быстрее после прохождения передней точки. Позд
нее снятие ноги приведет к неполному закручиванию тела в
одноопорном положении, к поздней постановке правой ноги
на грунт. В рассматриваемых бросках Клим снял правую ногу
в момент, когда молот прошел после передней точки 55°,
Кондрашов — 62°, Шупляков — 37°. Ноги и таз продолжают
вращаться, не отставая от молота. Отставание таза от плеч
недопустимо. Ведущей во вращении является левая нога, а
не левое плечо, которое нельзя выводить вперед, это может
вызвать падение назад, плохое закручивание тела и падение
на правую ногу.
Верхняя часть тела входит в поворот, сохраняя при этом
поступательное движение вдоль диаметра круга. Ноги полусо
гнуты, колени сближаются. Подъем вверх недопустим, наобо
рот, здесь нужно небольшое подседание. Тяжесть тела пере
носится на левую ногу путем выведения таза вперед-налево.
Левая нога полусогнута. Корпус метателя расположен верти
кально или слегка отклонен назад.

ОБГОН СНАРЯДА И ЗАКРУЧИВАНИЕ ТУЛОВИЩА
Фаза с момента перехода в одноопорное положение до
прохождения молотом высшей точки (кадры 1—3) характерна
активным обгоном снаряда и подседанием на левой ноге.
Метатель не только не разгоняет молот, а' наоборот, тормо
зит его движение, чтобы правое бедро и таз могли обогнать
снаряд. Такое торможение молота проводится всеми мета
телями при закручивании тела в одноопорном положении.
В это время центробежная сила снаряда резко уменьшается.
Если метатель не готов к этому, то он упадет на правую ногу.
Основные положения этой фазы следующие. Обгон снаря
да выполняется активным скручиванием тела и небольшим

торможением молота. Максимум скручивания должен быть
достигнут незадолго до постановки правой ноги, позже мо
мента прохождения высшей точки (слишком раннее скручи
вание нерационально).
Подседание на левой ноге необходимо для обеспечения
подъема в финале. Правило: «мологг вверх—метатель вниз».
Величина подседания зависит от умения метателя и силы его
ног. В приводимых бросках Клим опустился в этой фазе на
13 см, Кондрашов — на 14, Шупляков—на 24. Подъем на ле
вой ноге в этот период—грубейшая ошибка, ведущая к по
тере равновесия.
Корпус метателя вертикален или слегка отклонен назад.
Руки прямые. Молот вести по большому радиусу, не стяги
вать его с орбиты, но и не наклоняться к нему. При подъеме
молота вверх его центробежная сила уменьшается на 30—50 кг
относительно передней точки и метатель обязан быть гото
вым к этому. Если он будет тянуть молот с прежней силой, то
неизбежно упадет на правую ногу. Выход здесь в том, чтобы
перенести центр тяжести тела на левую ногу.
При скручивании тела нужно сближать колени и выводить
правую ногу вперед не только коленом, но и голенью, не за
хлестывая ее назад. Для обеспечения нужного наклона пло
скости вращения молота не следует «прижимать» молот вниз,
сглаживая «волну», которую совершает снаряд относительно
самого метателя.

ПОСТАНОВКА ПРАВОЙ НОГИ
Эта фаза метания (кадры 3—4) имеет ключевое значение
для выполнения финала. В момент постановки ноги метатель
находится в самой низкой точке, а дальше происходит вы
прямление ног и подъем оцт. Чтобы избежать здесь даль
нейшего подседания, правую ногу нужно ставить на грунт
«заряженной», готовой к немедленной работе. В этот момент
начинается разгон молота. Попытка разгонять молот, когда
правая нога еще не встала на грунт, нерациональна, а позднее
включение мышц в работу, когда нога уже поставлена,— од
на из распространенных ошибок. За это время снаряд уже
проходит до передней точки, и разгонять его просто нечем.
Приведем основные положения этой части финала. Правая
нога ставится на грунт на переднюю часть столы активным
движением вперед-вниз бедра и голени. Нога полусогнута, на
пряжена и готова к выпрямлению. Носок повернут внутрь.
При постановке следует вывести таз вперед для создания
максимального закручивания и опоры для разгона молота.
Корпус остается прямым. Наклон вперед к молоту — ошибка.
Необходимо сокращать «холостой ход» — разрыв во времени
между постановкой ноги и началом разгона молота по траек
тории.
Ширина постановки стоп — 30—40 см. Узкая постановка
ног не дает достаточной опоры для разгона молота, а очень
широкая — уменьшает эффективность работы ног при встава
нии. Левое плечо опущено так, чтобы плоскость выпрямлен
ных рук совпадала с плоскостью вращения снаряда и макси
мально использовался ведущий треугольник — руки — ось
плеч. Руки прямые. Сгибание правой руки нежелательно изза уменьшения радиуса вращения и потери натяжения и
скручивания. Сгибание чаще вызывается недостаточной гиб
костью метателя, стремлением преждевременно поставить
правую ногу.
Не нужно стремиться «стаскивать» молот с его орбиты, но
не следует и увеличивать радиус его вращения за счет накло
на к нему. Центробежная сила молота стремится бросить
метателя на правую ногу, вывести его из равновесия. Любой
наклон в сторону молота — капитуляция перед ним.
При постановке правой ноги обгон молота метателем дол
жен быть не менее 90°. В рассматриваемых бросках обгон
у Клима был 97°, у Кондрашова — 94°, у Шуплякова—112°.
Голова не должна быть втянута в плечи или откинута назад.
Взгляд метателя несколько опережает молот.
Во время постановки правой ноги метатель находится в
самой низкой точке подседания. С этого момента начинается
подъем — выпрямление ног. Это мы видим у Клима и Конд
рашова, а Шупляков начал подниматься раньше: к моменту
постановки правой ноги он уже поднялся на 5 см. Думается,
что Шупляков преждевременно начал выпрямление ног, хотя
следует учитывать, что у метателя довольно большой рост и
длинные ноги, поэтому амплитуда вертикальных колебаний у
него большая. Возможно, что это лучший вариант для него.

ОСНОВНОЙ УЧАСТОК ФИНАЛА
Наиболее важная и трудная часть финала — от постановки
правой ноги до прохождения молотом передней точки (кад
ры 4—6). Спортсмен совершает одновременно и взаимосвя

занно три рабочих действия: разгоняет молот по дуге сверху
вниз, выполняет подъем ногами и откидывается спиной назад,
захватывая молот на себя. Разгон молота начинается одновре
менно с постановкой правой ноги и не прекращается в мо
мент прохождения передней точки, как это было в поворотах,
а продолжается до выпуска снаряда.
Основные положения этой фазы. Разгон молота соверша
ется непрерывным, ускоряющимся движением от момента
постановки правой ноги до выпуска снаряда. С постановкой
правой ноги начинается быстрое и резкое выпрямление ног.
К моменту прохождения молотом передней точки основной
период подъема заканчивается. На этом участке Клим и Конд
рашов поднялись на 12 см, а Шупляков — на 26 см.
Взятие молота на себя и отклон назад сочетаются с неко
торым выведением таза вперед и откидыванием головы.
Таз и колени вращаются, создавая подвижную опору для ра
боты рук. Плоскость рук совпадает с плоскостью вращения
молота. Ведущее звено во вращении — ноги и таз.
Частые ошибки в этом периоде: наклон туловища вперед
и приседание метателя. Часто наклон объясняют стремлением
увеличить радиус вращения. Но радиус здесь нужно не уве
личивать, а, наоборот, сокращать.

ВЫБРАСЫВАНИЕ МОЛОТА
Последний участок финала — от передней точки до выпус
ка (кадры 6—8). Невидимая пружина «левое плечо — правое
бедро», сжатая в одноопорной фазе, растягивается до преде
ла. В заключительном рывке молота спиной и руками реали
зуется и работа ног при вставании. Условия работы метателя
здесь особенно сложны. Радиус вращения молота и его цент
робежная сила изменяются непрерывно. Это вызвано сложе
нием вращательного движения с поступательным, а также
«стягиванием» молота с его круговой орбиты в финале. Мета
тель стягивает молот с его орбиты внутрь для увеличения
скорости и создания плавного перехода молота на траекто
рию полета для обеспечения «безаварийного» выпуска сна
ряда.
Остановимся на основных положениях заключительной фа
зы. Ведущим звеном в разгоне снаряда становятся плечевой
пояс и руки. Спортсмен продолжает стягивать молот с орби
ты, отклоняясь назад. Таз метателя продолжает вращение, от
ставая от молота. Заключительный рывок руками впередвверх-влево должен быть быстрым и «жестким». Остановки
в конце быть не должно. Движение рук по инерции в это
время без активного воздействия на молот является частой
причиной заступов. Ошибаются те метатели, которые боятся
тянуть молот в конце из-за опасения заступить. Чем сильнее
«навалится» метатель на молот, тем устойчивее он будет в
круге после броска. Если метатель прекращает разгон моло
та и пассивно падает назад на правую ногу, то это вызывает
излишний изгиб корпуса назад. Такая ошибка сопровождает
ся сгибанием рук в локтях, рывком молота и лотерей равно
весия.
В заключительной фазе финала метатель вращается на
передних частях стоп. Финал ,«с пяток» говорит о плохой рабо
те ног, приводит к падению метателя назад. После выпуска
молота руки продолжают движение вперед-вверх-налево. Ме
татель поворачивается лицом к улетающему молоту, оконча
тельно тормозя вращение тела. Правильно выполненный фи
нал обеспечивает, как правило, устойчивое положение в «руге.
Проведенный анализ задач и действий метателя создает
представление о финале как об извилистой горной дороге,
густо уставленной запрещающими и предупреждающими зна
ками. И по этой дороге нужно промчаться на возрастающей
скорости, не сделав ни одного нарушения. Конечно, далеко
не всем это удается. На соревнованиях IV Спартакиады наро
дов СССР в 1967 году я наблюдал метание 57 лучших «моло
тобойцев» страны. Только шести спортсменам я поставил бы
отличную отметку за технику финала: Р. Климу, А. Михновцу, Г. Кондрашову, А. Шуплякову, Ю. Ашмарину, М. Клюеву.
У остальных метателей были, к сожалению, заметные ошибки
в финале.
Известно, что большинство деталей финала отрабатывает
ся на малой и средней скоростях, доводится до автоматизма.
А можно ли вообще отрепетировать полностью «автоматиче
ский» финал? Есть ли граница «автоматизации» движений? Не
обходимо помнить, что финал — это не короткое и судорож
ное, а длинное и быстрое движение. До самого выпуска мета
тель должен управлять своим телом, контролировать свои
действия, уметь корректировать их.

Анатолий САМОЦВЕТОВ,
мастер спорта
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КРУЕЕЖУ75МЕТРОВ
июле 1965 года
на
матче
команд СССР и США чемпион
Токийской
олимпиады
Рому
альд Клим впервые послал молот за
70-метровую черту. Еще через месяц
на полуфинале Кубка Европы в Осло он
улучшил свой результат до 71,02. Напо
мню, что в то время это достижение
было рекордом Европы. Вскоре после
этого Клим выступил на страницах «Лег
кой атлетики» с рассказом о своем
спортивном пути, о своих взглядах на
технику и методику тренировки в мета
нии молота и раскрыл некоторые «сек
реты» своей подготовки.
С тех пор прошло три года. За это
время Клим неоднократно улучшал ре
корды страны, одерживал одну победу
за другой, не зная поражений, а в ны
нешнем олимпийском сезоне сумел по
слать снаряд на 73,54, вновь превысив
рекорд СССР. И это произошло через
четыре месяца после того, как ему ми
нуло 35 лет!
Наша встреча состоялась в Подоль
ске, где сборная страны проводила по
следние тренировки перед отлетом в

На XIX Олимпийских играх в Мехико
Ромуальд Клим завоевал серебряную
олимпийскую медаль

столицу XIX Олимпийских игр. Я не стал
спрашивать Клима о его олимпийских
планах: и без того было ясно, что
спортсмен, не проигравший за послед
ние годы ни одного соревнования, едет
в Мехико с одной мыслью — победить.
Разговор у нас пошел о другом — о
тех секретах подготовки, которые поз
воляют ему непрерывно улучшать ре
зультаты.

— Скажите, в чем основная причи
на прогресса и высокой стабильности
ваших достижений!
— Если говорить кратко, то основная
причина — сила. Я стал сильнее за эти
годы. Основная нагрузка в метании мо
лота ложится на мышцы спины и ног.
Так вот, если в 1965 году я с трудом
приседал со штангой на плечах весом
180 кг, то сейчас нередко приседаю с
220-килограммовой
штангой.
Думаю,
что и это не предельный для меня вес.
Улучшились показатели и в тяге штанги.
Раньше я мог выполнить тягу лишь
150 кг. Сейчас — 170.
Конечно, добиться этого было нелег
ко. В прошлом году, например, моя
подготовка во многом напоминала тре
нировку тяжелоатлета. Я провел около
100 занятий со штангой и поднял за это
время 1100 тонн. В этом сезоне не
сколько меньше, но думаю, что к концу
года «набежит»
примерно 900 тонн.
Тонны, поднятые в 1967 году, дали мне
возможность
существенно
подновить
фундамент силовой подготовки, и в этом
сезоне я смог больше внимания и вре
мени уделить специальной броскозой
тренировке.

— Иными словами, метанию молота!
— Не только. В подготовительном
периоде большое место занимало ме
тание тяжелых снарядов — веса и 16килограммовой гири. В декабре я ме
тал только гирю и сделал за это время
около 500 бросков. В феврале их было
уже 580, а в марте даже 790. Интересно,
что в марте я провел всего три трени
ровки в метании молота и все же сумел
установить новый рекорд — 71,88. По
степенно соотношение количества брос
ков гири и молота менялось в пользу
последнего. Так, в апреле бросков гири
было всего 115, а молота — 215. Начи
ная с мая, основу тренировки составило
метание молота.

— Удается ли в тренировке посы
лать молот дальше, чем в состязаниях!
— Нет, не удается. Мой лучший тре
нировочный результат — 71,70 — пока
зан в этом году в Цехкадзоре. Вообще
же на занятиях я из 25—30 бросков лишь
5—6 делаю на дальность, а в остальных
отрабатываю
отдельные
технические
элементы. В последнее время, нзпример, пришлось особое внимание уде
лять постановке правой ноги во втором
повороте.
Казалось бы,
ошибка не
очень большая, а времени на ее ис
правление потребовалось
много. Так
что в тренировках не до рекордов!

— Изменилась ли за эти годы ваша
техника метания!
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— Нет. Во всяком случае не думаю,
что технически я сейчас метаю молот
лучше, чем в 1965 году. Конечно, изме
нение уровня специальной силовой под
готовки накладывает свой отпечаток на
технику, но в целом схема броска оста
лась прежней.
Открою один секрет. В этом году я
на двух тренировках попробовал ме
тать с четырех поворотов. Молот улетал
примерно на 69 м.
Поэтому после
Олимпиады в начале будущего сезона
я попытаюсь освоить этот, новый для
меня вариант метания. Даже если это и
не приведет к прогрессу результатов,
то даст возможность более быстро и
точно выполнять повороты при бросках
по старой схеме.

— Три года назад в нашем журнале
Вы писали о той большой роли, кото
рую играла для Вас общая физическая
подготовка. Уделяется ли ей такое же
внимание сейчас!
— В то время это был для меня
единственный путь к успеху. А затем с
каждым годом тренировка стала носить
все более специальный характер. Сей
час беговые и прыжковые упражнения
я включаю лишь в зарядку и разминку
перед тренировкой, а основное место
занимают специальные силовые и бросковые упражнения.
Так, например, в тренировке я выпол
няю до 90 бросков гири или веса левой
и правой рукой вперед и назад, отраба
тываю с ними и финальное усилие с по
воротом и без поворота.
С каждым годом приходится изме
нять и усложнять специальные упражне
ния. Иначе они перестают приносить не
обходимый эффект. Как лекарства,—
привыкнешь к ним, и они уже не дейст
вуют. Есть в моем арсенале и «сильно
действующие» средства. Некоторые из
них бывают даже не под силу другим
метателям.
Помню, в прошлом году во Франции
мой тренер Михаил Петрович Кривоно
сов рассказывал
группе французских
метателей молота об одном
моем
упражнении: ноги закреплены на гим
настической стенке, а таз находится на
гимнастическом коне, стоящем рядом.
Нужно делать в положении лежа пово
роты с диском от штанги в вытянутых
руках. Ни один француз не смог выпол
нить этого упражнения с 10-килограммовым диском. Они даже решили, что
их просто обманывают. Пришлось мне
размяться и показать,
как делают это
упражнение с 20-килограммовым бли
ном!

— Последний вопрос: к какому ру
бежу Вы будете стремиться в будущем!
— Я думаю, что смогу еще улучшить
свои результаты. Для этого мне нужно
сохранить
тренировочный
объем по
следних двух лет, улучшить технику и,
особенно, повысить скорость вращения
в круге. Возможно, как я уже говорил,
этому поможет освоение техники мета
ния с четырех поворотов. А следующий
рубеж? Семьдесят пять метров...

ВНИМАНИЕ МАРАФОНУ
есять лет назад наши мара
фонцы были одними из луч
ших в Европе. И. Филин, С. По
пов, К. Воробьев, А. Иванов неоднократ
но были победителями и призерами
первенств континента или одного из
крупнейших соревнований — Кошицкого
марафона. А. Иванов был рекордсменом
мира в беге на 30 км, К. Воробьев —
четвертым на Олимпийских играх в Ри
ме. Предполагалось, что наши бегуны на
следующих играх прочно закрепятся
на призовых местах. Но этого не случи
лось. В Токио наши надежды не оправ
дались. Кратковременный скачок, сде
ланный несколько лет назад, видимо, ус
покоил тренеров, почивших на лаврах,
и они продолжали работать по-преж
нему.

Ряд зарубежных спортсменов, кото
рые несколько лет назад не пред
ставляли для наших марафонцев ника
кой опасности, сейчас стали ведущими
в этом виде бега. Ярким примером тому
служат
соревнования
по
марафону
1968 года в ГДР, где советские спортс
мены заняли лишь 7-е место. И причи
на наших неудач на сверхдлинных ди
станциях кроется в недостатках органи
зации тренировочного процесса и со
ревнований, в работе тренеров.
Часто бывает, что в отдельных рес
публиках с бегунами на сверхдлинные
дистанции работают тренеры, имеющие
очень слабое представление о марафо
не, которые сами никогда не были бе
гунами. Между тем высоких результатов
в марафоне достигают спортсмены, кото
рых тренируют специалисты именно в
этом виде бега.
Организация соревнований по мара
фонскому бегу в нашей стране в по
следнее время значительно ухудшилась.
Организаторы
не прилагают никаких
усилий, чтобы сделать состязание увлека
тельным, эмоциональным. Всем ясно,
что хорошая организация соревнований,
внимательное отношение к спортсменам
(теплый душ, массаж, освежающие на
питки) не только помогают бегунам бы
стрее восстановить свои силы, но и по
ложительно действуют на нервную си
стему. Плохо организованные соревно
вания и опытным бегунам не приносят
радости, не говоря уже о начинающих.
Нередко подающие надежды спортсме
ны после таких состязаний бросают
спорт.

Примером хорошей организации мо
гут служить пробег Пушкин — Ленинград
и ежегодно проводимый в Латвийской
ССР «День бегуна». Там спортсмен по
стоянно чувствует заботу судей, врачей
и внимание зрителей. Другие соревно
вания, несмотря на масштаб, организу
ются очень плохо. Сюда следует отне
сти и пробеги на приз газеты «Труд».
Это одна из причин, задерживающих
рост и мастерство наших начинающих
спортсменов-марафонцев.

Есть ли какие-нибудь пути для улуч
шения существующего положения? Не
сомненно есть. На наш взгляд, в одной
из Закавказских, Прибалтийских и Сред
неазиатских республик надо создать спе
циализированные спортивные школы ма
рафонцев, которыми руководили бы глу
боко знающие свое дело тренеры. Та
кие школы необходимы потому, что в
отличие от других видов легкой атле
тики бегом на сверхдлинные дистанции
занимается ограниченное число людей.
Большая разбросанность этих спортсме
нов по разным, географически отдален
ным друг от друга городам затрудняет
организацию методически правильного
тренировочного процесса. Марафонцы
вынуждены тренироваться в одиночку,
а ведь многочасовой бег значительно
легче переносится при групповых заня
тиях. Эту проблему с успехом могло бы
решить появление специализированных
школ для марафонцев.
В школы будут зачисляться спортс
мены, имеющие разряд не ниже второ
го. К работе следует привлечь трене
ров, специалистов марафонского бега.
В школе следовало бы проводить 2—3

Победа Юрия Волкова на первенстве
СССР по марафонскому бегу, в котором
он выступал впервые, стала настоящей
сенсацией

Славные традиции у советских мара
фонцев. Всем памятны большие успехи
на международных соревнованиях Ивана
Филина, Сергея Попова. Что нужно сде
лать для того, чтобы возродить былые
традиции? Об этом и говорится в статье
известного бегуна на сверхдлинные ди
станции Владаса Казлаускаса. А что ду
мают об этом остальные марафонцы и
тренеры?

раза в год сборы, а остальное время
тренеры будут руководить своими по
допечными заочно, разрабатывая для
них планы в соответствии с индивиду
альными особенностями и условиями
для занятий. Во время республиканских
сборов целесообразно разбивать спортс
менов по отдельным группам в зависи
мости от индивидуальных особенностей.
Основное внимание обращается на пси
хический тип спортсмена.
Важную роль в тренировке играют
и условия, особенно во время сводных
сборов. Вероятно, место сборов нужно
менять каждый год. Например, в пер
вый год все сборы провести в Латвии,
потом в Эстонии и т. д. Такая смена
мест позволит выяснить степень эмоци
онального воздействия каждой местно
сти на спортсмена, а хозяевам сборов
лучше подготовить базу. Одно из важ
нейших условий сбора — хвойный лес и
парная баня.
Нуждается в улучшении и календарь
соревнований для начинающих мара
фонцев. Чтобы дать бегунам возмож
ность проверить свои силы в подгото
вительном периоде, зимой нужен про
бег на 45 км, вне зависимости от клима
тических условий. В начале соревнова
тельного периода необходимо органи
зовать 30-километровый пробег на тер
ритории республики, где проводились
сводные сборы. В дальнейшем, в июле,
провести марафонский бег в рамках
программы матчевых встреч отдельных
республик (по календарю Центрального
совета). В конце же сезона организовать
еще один пробег на 30 км. Мы назвали
только основные соревнования. Бегуны,
в зависимости от их подготовки, могут
участвовать и в других различных со
стязаниях.
В настоящее время совершенно ясно,
что добиться высоких результатов в беге
можно лишь на базе огромной вынос
ливости. Для развития такой выносливо
сти в подготовительном периоде спортс
мен должен очень много бегать. Даже
стайеры и средневики для проверки сво
ей выносливости выступают на дистан
ции 30 км и в марафоне. Для марафон
ца же зимой бег на 30—45—50 км ста
новится ежедневной нормой. Поэтому
целесообразно
зимние
соревнования
проводить не на 14 км, как это делается
сейчас, а на 50—60 км. Это будет сти
мулировать применение спортсменами
больших объемов тренировочных на
грузок в подготовительном периоде. В
то же время дистанция 50—60 км по
зволит лучше выявить уровень развития
обшей выносливости марафонца.

Владас КАЗЛАУСКАС
г. Неринга-Нида

9

Материал подготовлен Олегом КОНСТАНТИНОВЫМ,
заслуженным тренером СССР
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Копье было издавна известно чело
веку не только как орудие войны и охо
ты, но и как спортивный снаряд. Состя
зания в метании копья на дальность и
точность попадания проводились еще в
Древней Греции. В наше время метание
копья получило распространение сперва
в Германии и скандинавских странах, а
потом и во всем мире. Рекорды в этом
виде лепкой атлетики фиксировались в
Финляндии уже с 1883 г., в Швеции с
1886 г. и в Норвегии с 1891 г. В начале
XIX века были определены длина снаря
да — 2 м 60 см и его вес — 800 г.
В программу олимпийских игр мета
ние копья было включено по просьбе
Швеции в 1906 г. (внеочередные юбилей
ные Олимпийские игры в Греции). Побе
дителем стал швед Эрик Лемминг с ре
зультатом 54,83. Ему же в период с 1900 г.
по 1912 г. с небольшими
перерывами
принадлежал мировой рекорд, который
в конце концов он довел до 62,32.
До 1952 г. борьба за мировой рекорд
и олимпийское первенство в метании
копья шла в основном между представи
телями двух стран — Швеции и Фин
ляндии. Дважды, в 1908 и 1912 гг„ чем
пионом Олимпийских
игр
становился
Лемминг. Затем победителем двух Олим
пиад был финн Йони Мююра, показав
ший в 1919 г. результат 66,10, бывший
до 1924 г. рекордом мира. Однако на
Олимпийских играх 1928 г. чемпионом
стал швед Эрин Лунквист, первым в ми
ре превысивший в метании копья ру
беж 70 м (71,01). После этого мировой
рекорд и олимпийское первенство на
долго перешли во владение финских ме
тателей. Знаменитый Матти Ярвинен с
1930 по 1936 г. десять раз устанавливал
мировые рекорды, последний из которых
был равен 77,23. В 1952 г. к Олимпий
ским играм в Хельсинки в честь Ярвинена на стадионе была воздвигнута баш
ня, высота которой равнялась рекордно
му
броску Ярвинена
на
Олимпиаде
1932 г. в Лос-Анжелосе — 72,71.
Собственно, представителям этих двух
стран, и в особенности Леммингу, Мю
юра и Ярвинену, и принадлежит заслу
га разработки основ техники метания
копья. С именем Лемминга связывается
появление шведского способа метания и
с именами Мююра и Ярвинена — фин
ского. Совершенствование техники ме
тания копья всегда было подчинено од

Лучший
результат

ИЗ ИСТОРИИ
МЕТАНИЯ КОПЬЯ

Рост (см)

Наконец, мировой рекордсмен Янис
Лусис добавил к своему титулу золо
тую олимпийскую медаль

Достаточно посмотреть на фотографии спортсменов в момент выполнения фи
нального усилия в метании копья, чтобы невольно возникла мысль о тех огромных
напряжениях, которые испытывают мышцы и связки копьеметателей. Действительно,
современная техника метания копья, дающая возможность спортсменам посылать
онаряд на 85—90 м и реально мечтать о покорении 100-метрового рубежа, основы
вается на мгновенном переходе от быстрого разбега к броску, что вызывает ко
лоссальные напряжения мышц ног, туловища и метающей руки. Естественно, что
это требует от копьеметателей безупречной физической подготовки.
При оценке уровня физической подготовленности метателя основными критери
ями служат две ее характерные особенности: общая физическая подготовка отли
чается необычайной разносторонностью, близкой к подготовке многоборцев, так
как копьеметателю необходима скорость спринтера, сила ног прыгуна в высоту, сина мышц туловища и ловкость прыгуна с шестом; специальная подготовка направ
лена на развитие силы всех групп мышц, обеспечивающих технически правильное
выполнение избранного варианта метания.
Из приводимой таблицы видно, что большинство копьеметателей обладают рос
том выше среднего, причем их росто-весовой показатель близок к равновесию или
несколько склоняется в сторону веса. Результаты контрольных упражнений доста
точно высоки, однако у большинства спортсменов наблюдается неравномерное раз
витие отдельных качеств и только Е. Горчакова и Я. Лусис демонстрируют очень вы
сокий, действительно разносторонний уровень физической подготовки.
Наличие слабых звеньев в физической подготовке неминуемо сказывается на
качестве выполнения отдельных элементов техники, а иногда даже заставляет копье
метателя отказываться от наиболее прогрессивных вариантов метания, что, конечно,
снижает результаты и ухудшает их стабильность. Для того чтобы физическая подго
товка могла гарантировать копьеметателю овладение совершенной техникой мета
ния, в нее должны обязательно входить такие компоненты, как хорошая координа
ция движений и высоко развитое чувство ритма.
Можно ли говорить о каком-либо эталоне комплекса физических данных, кото
рыми должен обладать копьеметатель для достижения результатов экстра-класса?
Анализ имеющихся статистических данных о сильнейших копьеметателях мира по
зволяет сказать, что наивысших успехов достигали спортсмены с самыми различ
ными физическими данными: чемпион XVII Олимпийских игр, советский спортсмен
В. Цыбуленко весил тогда свыше 100 кг и с успехом мог сойти даже за тяжелоатле
та, в то время, как победитель Игр в Токио Л. Певала — миниатюрный, сухощавый
спортсмен. Предшественник Я. Лусиса на посту рекордсмена мира Т. Педерсен —
мощный атлет высокого роста, а рекордсмен мира 1959 года А. Кантелло был не
высок и напоминал скорее акробата, чем метателя копья.
Обязательным для любого спортсмена должно быть наличие двух качеств: фа
натического трудолюбия и терпения в ожидании прихода высоких результатов, так
как те же статистические данные говорят о том, что рубеж международного класса
достигается спортсменами, в среднем, после 6—8 лет предварительной работы.
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ТЕХНИКА МЕТАНИЯ КОПЬЯ
Как и а любом метании, дальность полета копья зависит от i основных факто
ров: начальной скорости вылета снаряда, угла вылета и сопротивления воздушной
среды. Причем первый фактор — наиболее важный. По сути дела, весь тренировоч
ный процесс копьеметателя во всем его многообразии подчинен основной задаче —
увеличению скорости вылета снаряда.
Полностью использовать свои физические возможности для увеличения началь
ной скорости полета спортсмен сможет лишь при соблюдении следующих техни
ческих условий метания:
используя набранную в разбеге скорость, принять перед броском наиболее вы
годное положение;
переход от разбега к броску должен производиться максимально быстро;
движения метающей руки при броске должны производиться максимально бы
стро и на возможно большей амплитуде;
в финальном усилии «включение» основных мышечных групп должно быть после
довательным и начинаться с мышц ног.
Увеличение начальной скорости полета копья может быть достигнуто лишь в том
случае, если эти технические условия будут выполнены спортсменом при движе
нии с оптимальной для него скоростью, то есть скоростью, соответствующей его
физической подготовке на данное время.
Помимо начальной скорости полета, на дальность броска влияют угол вылета и
сопротивление воздуха. Установлено, что угол вылета, то есть угол между осью
вылетающего копья и горизонтом, обеспечивающий наименьшее сопротивление
воздушной среды и создающий наипучшие условия для использования силы мышц,
осуществляющих бросок, колеблется в пределах 36—39°. Для выполнения броска
с нужным углом вылета копьеметатель должен выполнить следующие технические
условия:
угол между осью копья и вертикальной осью тела метателя в исходном поло
жении для метания должен быть равен 90—95°;
при выполнении броска усилие должно быть направлено точно вдоль оси сна
ряда;
при переходе от разбега к броску следует максимально поздно начинать дви
жение метающей рукой.
Выполнение этих условий осложняется быстротой разбега и, кроме того, осо
бенностями самого снаряда — малым весом, формой и местом расположения цент
ра тяжести,— создающими большие трудности для приложения усилий вдоль оси
копья. А малейшая неточность в приложении усилий делает угол вылета снаряда
неправильным, что в сочетании с необычайной быстротой рывка резко ухудшает ре
зультат, иногда на несколько десятков метров.
Выполнение изложенных выше обязательных условий для наиболее далекого
полета снаряда достигается при помощи целого ряда действий спортсмена, кото
рые в целом и составляют технику метания копья. Каковы же главные особенно
сти современной техники метания?
Наличие довольно большого по метражу и времени разбега, который по своей
направленности делится на две части.
Применение во второй части разбега «прыжкообразного» бега.
Выполнение обгона снаряда на нескольких шагах второй части разбега.
Безостановочный переход от разбега к исходному положению для броска.
Обязательное сохранение определенного угла между осью копья и предплечьем
метающей руки в момент начала броска.
Активное участие всех основных групп мышц спортсмена при выполнении
броска.
Наличие нескольких вариантов отведения копья и его обгона в зависимости от
индивидуальных особенностей спортсмена.

СПОСОБ ДЕРЖАНИЯ КОПЬЯ — «ХВАТ»
В настоящее время лучшие копьеметатели пользуются двумя разновидностями
хвата, которые показаны на рисунке: а — хват первым и вторым пальцами; б —
хват первым и третьим пальцами.
Хват должен быть достаточно прочным, но в то же время не вызывать излиш
него напряжения мышц предплечья и кисти, так как это приводит к потере конт
роля за правильность положения копья во время разбега. Излишнее напряжение
мешает также выполнению такой важной части броска, как взятие копья «на себя».
Обе разновидности хвата полностью отвечают требованиям современной тех
ники, и поэтому предпочтение следует отдавать тому хвату, при котором спортсмен
чувствует себя свободней и уверенней.

Длина и скорость пробегания разбега зависят как от индивидуальных физиче
ских особенностей копьеметателя, так и от его специальной и технической подго
товленности. Общая длина разбега колеблется от 25 до 35 м, причем первая часть —
от старта до контрольной отметки для отведения копья — пробегается в 8—12 или
7—11 беговых шагов, а вторая часть — от контрольной отметки до конца сектора
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ной,
главной, задаче — использовать
скорость разбега и силу атлета для при
дания снаряду максимальной снорости
при его выпуске. Шведы
разработали
рациональный способ хвата снаряда, его
несения во время разбега над плечом.
На последних шагах разбега они плавно
отводили руку с копьем назад при не
значительном повороте туловища впра
во.
Продолжая совершенствование техни
ки, финны применили способ отведения
копья, получивший название
«свобод
ной руки», что позволяло осуществить
широкое движение раскрепощенной ру
кой
с
большим поворотом туловища
вправо. В то же время они предложили
предпоследний перед броском
«скрест
ный шаг», выгодно решавший проблему
обгона снаряда и прихода метателя в по
ложение
«натянутого
лука».
Вскоре
«финский стиль» метания был принят на
вооружение спортсменами
почти всех
стран мира.
Применяя такой способ метания, фин
ские легкоатлеты, как мы видели, дол
гое
время оставались
мировыми ре
кордсменами и олимпийскими чемпиона
ми. После Яовинена мировой рекорд пе
решел во владение его соотечественни
ка Ю. Никаннена. Однако на Олимпий
ских играх 1952 г. финны потерпели со
крушительное поражение от американ
цев С. Янга и В. Миллера, ставших об
ладателями золотой и серебряной меда
лей. Финн Т. Хюютиэйнен был только
третьим. Нужно сказать, что в первое
время в поисках рациональной техники
метания
копья
американцы пытались
пойти своим путем, положив в основу
метания принцип игры в бейсбол, где
особое значение придается самому брос
ку. Впервые метание копья было вклю
чено в программу соревнований Люби
тельского
легкоатлетического
союза
США лишь в 1909 г. Предложенный аме
риканскими
тренерами
«скачковый
стиль», при котором спортсмен в пятом
бросковом
шаге совершал
скачок на
правей ноге, не давал сколько-нибудь
ощутимого эффекта.
Успех пришел к американцам лишь
тогда, когда они начали изучать и пере
нимать основы финского способа. Овла
дев движением «свободной руки», мета
тели США стали применять значительно
больший поворот, «скручивание» перед
броском. По словам К. Дохерти, «это по
ложение обеспечивает большую
мощь,
чем в финском стиле, и приближается к
положению, имеющему место при толка
нии ядра и метании диска».
Как бы то ни было, но после Олим
пийских
игр
1952 г. американские
спортсмены на некоторое время стали
обладателями мирового рекорда. В 1953 г.
рекордсменом стал Ф. Хелд (81,75), а в
1959 г. А. Кантелло (86,04). Успех Хелда
объяснялся не только применением мо
дернизированного финского стиля, но и
использованием им нового копья, обла
дающего улучшенными аэродинамиче
скими свойствами. Новое копье при не
которых изменениях техники летело на
3—5
метров дальше, нежели старое
финское копье типа «Карху». Оно было
создано братьями Хелд, которые значи
тельно укоротили наконечник снаряда,
сделав его более тяжелым и одновре
менно увеличили диаметр древка. Такое
копье в конце полета уже не ныряло
вниз, как финское, а некоторое время
продолжало планировать. Новый снаряд
потребовал и новой техники. Так боль
шое значение приобрело точное «попа
дание в снаряд», стали необходимы бо
лее острый угол выпуска копья и более
длинный путь приложения сил к снаря
ду в финальном усилии.
В 60-х годах ИААФ уточнила разме
ры новых копий, и планирующие снаря
ды завоевали признание во всем мире.
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Пользуясь ими, национальные рекорды
улучшили
француз М. Макэ, норвежец
Э. Даниэльсен, полян Я. Сидло, италья
нец К. Лиеворе. Норвежскому спортсме
ну Т. Педерсену удалось впервые в ми
ре перешагнуть границу 90 м, устано
вив мировой рекорд ~ 91,72.
Развитие метания копья в Советском
Союзе связано прежде всего с именами
ленинградцев А. Решетникова и В. Алек
сеева. В период с 1922 г. по 1925 г. Ре
шетников, применявший способ несения
копья «под плечом», улучшил всесоюз
ный рекорд с 54,25 до 63,04. В. Алексе
ев в 1947 г. довел рекорд до 69,68. Если
в первое время советские
метатели и
тренеры ограничивались заимствовани
ем финской техники, то впоследствии
они внесли в технику метания копья, и
в особенности в методику
подготовки
копьеметателя, много нового, что позво
ляет нам_ в настоящее время говорить о
советской школе метания
копья. Осо
бенно много в этой области сделали ле
нинградские
тренеры
Г.
Васильев,
П.
Козловский,
ч>.
Мигри,
позднее
В. Алексеев Особо нужно отметить роль
в теоретической разработке
основ со
ветской школы метания копья и подго
товке ряда выдающихся копьеметателей
ленинградского
тренера Л. Сулиева.
В Москве работу в этой области вели
Д. Марков, И. Сергеев, позднее О. Кон
стантинов, В. Кузнецов, К. Маючая. По
явились квалифицированные Треневы и
в других городах и республиках. Много
сделали для развития метания копья на
Украине 3. Синицкий, в Латвии Маззалитис и другие.
Значительных успехов советские тре
неры добились прежде всего в подготов
ке копьеметательниц. Хорошо выступа
ли на олимпийских играх А. Чудина (се
ребряная медаль в 1952 г.), Е. Горчакова
(бронзовая медаль в 1952 г.), И. Яунземе (золотая медаль в 1956 г.), Э. Озолина (золотая медаль в 1960 г.). Наконец,
на Олимпийских играх 1964 г. Е. Горча
кова, продемонстрировав
удивительное
спортивное долголетие, снова завоевала
бронзовую медаль, установив в предва
рительных олимпийских соревнованиях
замечательный мировой рекорд 62,40. Из
советских
копьеметательниц нельзя не
упомянуть также мировых
рекордсме
нок Н. Смирницкую и Н. Коняеву.
Отсутствие в СССР планирующих ко
пий и задержка с массовым их произ
водством несколько затормозили рост до
стижений
советских
копьеметателеймужчин. Однако, освоив новый снаряд,
они сумели выйти на передовые пози
ции в mi овой легкой атлетике. Неодно
кратно устанавливал рекорды страны и
побеждал на международных соревнова
ниях В. Кузнеиов. Замечательную побе
ду одержал в Риме В. Цыбуленко, став
чемпионом Олимпийских игр. Наконец,
на одно из первых мест в мире перед
Олимпиадой
в
Мексике
выдвинулся
Я. Лусис, мировой рекорд которого равен
91.98.
На Олимпийских играх в Мехико Лу
сис проявил удивительное мастерство и
волю н победе. Проигрывая перед по
следним шестым броском
венгерскому
спортсмену Г. Кулчару, он сумел послать
копье в последней попытке на 90,10 и
стать олимпийским чемпионом. Золотые
олимпийские медали советских копьеме
тателей — свидетельство преимущества
нашей школы метания нопья, научной
обоснованности и рациональности наших
методов тренировки.
Эти успехи стали возможны в итоге
большой исследовательской и практиче
ской работы наших тренеров, которые
положили в основу советской школы ме
тания копья тщательно разработанную
систему специальной физической и тех
нической (бросковой) подготовки копье
метателя, а также применение в техни
ке всего лучшего, что было выработано
мировой и отечественной практикой ме
тания копья.

12

для метания — в 4, 5 или 6 беговых, так называемых бросковых, шагов. Их коли- I
чество зависит от того, какой вариант отведения копья выполняет спортсмен.
Задача первой части разбега — приобретение необходимой для метания скоро
сти движения тела спортсмена, которая за один-два шага должна достигать свое
го максимума — 6—8 м/сек. Эта часть разбега выполняется легкими пружинисты
ми шагами с несколько сокращенной фазой полета и обязательной постановкой
ног на грунт с передней части стопы. Метатель держит копье над плечом и совер
шает несущей рукой небольшие ритмичные движения вперед и назад, помогая со
хранять равновесие и прямолинейность бега.
На контрольную отметку следует набегать, сохраняя набранную скорость, что
обеспечит хорошее продвижение вперед при выполнении бросковых шагов. Кон-|
трольная отметка выполняет только одну функцию — она является сигналом для
начала отведения копья.
Задача второй части разбега — создание условий, помогающих метателю осу
ществить безостановочный переход от бега к такому исходному положению для
броска, которое позволит ему использовать все его возможности.
Эта часть разбега выполняется так называемыми бросковыми шагами. У одних
спортсменов таких шагов бывает четыре (Е. Горчакова, В. Кузнецов, М. Паама), у
других — пять (Я. Лусис, Д. Яворска), а у третьих — шесть (П. Невала, Г. Кулчар).
Наиболее динамичным является вариант с применением четырех бросковых шагов,
но он, в свою очередь, требует большой точности движений, так как остазляет
очень мало времени на подготовку к финальному усилию.
Варианты с большим числом бросковых шагов в этом отношении имеют опре
деленное преимущество, но в то же время выполнение одного-двух дополнитель
ных шагов с отведенным копьем и скрученным в сторону метающей руки тулови
щем затрудняет бег спортсмена.

РИТМ РАЗБЕГА
Овладение правильным ритмом разбега возможно только в том случае, если
скорость бега метателя и длина его шагов будут несколько меньше тех, которые
бывают у него при обычном беге. Скорость продвижения по разбегу обычно долж
на быть на 3—4 ,м/сек меньше максимальной скорости спортсмена, а длина шагов
сокращаться на 1—1,5 ступни.
Помещенная ниже схема дает представление о соотношении длины и времени
выполнения бросковых шагов, которое создает наиболее подходящий ритм разбе
га. Длина шагов здесь указывается в ступнях, a t — это время в сек., затрачивае
мое на выполнение шага. В схеме даны примерные данные, однако они являются
характерными даже для метателей высокого класса.
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ОТВЕДЕНИЕ КОПЬЯ
Из числа наиболее распространенных способов отведения копья к малоампли
тудным относятся способы отведения «прямо-назад» и «сверху-назад», а из
широкоамплитудных наибольшую популярность завоевал способ «дугой впередвн1из-назад». Разные спортсмены добивались успехов, применяя различные вариан
ты отведения снаряда. Т. Педерсен, экснрекордсмен мира, отводил копье прямо-на
зад, рекордсменка мира Е. Горчакова использует способ сверху-назад, а нынеш
ний мировой рекордсмен Я. Лусис — дугой вперед-вниз-назад,
Очевидно, что лучшим способом отведения копья будет тот, который наиболее
соответствует индивидуальным особенностям метателя, помогает ему полнее ис
пользовать свои физические возможности.
Отведение копья начинается с момента пересечения метателем контрольной
отметки и заканчивается к началу третьего броскового шага. Выполняется отведе
ние плавными движениями метающей руки и туловища. При этом корпус метате
ля не должен отклоняться назад, так как это вызывает резкое нарушение ритма
бросковых шагов.

ОБГОН СНАРЯДА
Отведя копье назад, метатель сразу же (или через 1—2 шага при 5- и 6-шажном варианте) приступает к обгону снаряда, который заканчивается в скрестном
шаге. Перед началом скрестного шага корпус спортсмена поворачивается в сто
рону метающей руки, при этом таз повернут примерно на 40—45° по отношению
к линии разбега. Такое положение туловища спортсмен сохраняет и во время вы
полнения скрестного шага, вплоть до прихода в исходное положение для прове
дения финального усилия.
Работа ног в скрестном шаге направлена вперед-вверх-вперед, причем мощный
и длительный по времени толчок левой ногой обеспечивает максимальное продви
жение таза метателя вперед и помогает ему поставить правую ногу на грунт, как
можно дальше за проекцию о.ц.т. Правая нога ставится с пятки с последующим
быстрым переходом на всю стопу, а затем, амортизируя, она сгибается в колен
ном и тазобедренном суставах.

ПЕРЕХОД В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ БРОСКА
Движения ног метателя после скрестного шага в значительной степени напо
минают действия прыгуна 8 высоту при выполнении им последних двух шагов раз
бега. Для сохранения хорошего обгона снаряда копьеметатель, удерживая пра
вую ногу согнутой в колене, быстро выводит таз вперед. Это способствует более
быстрой постановке на грунт левой ноги, которая проносится невысоко над
землей.
Последующее выпрямление правой ноги с одновременным стопорящим действи
ем вставшей на землю лезой ноги создает огромное натяжение мышц спортсмена,
что увеличивает мощность финального усилия. Еще раз отметим, что принятие хо
рошего исходного положения в большой степени зависит от правильной и своевре
менной работы правой ноги. Угол сгибания ее как в фазе амортизации, так и в по
следующих движениях должен сохраняться оптимальным, то есть соответствовать
физической подготовленности спортсмена и определенному варианту метания.

ФИНАЛЬНОЕ УСИЛИЕ

Один из лучших советских копьеметате
лей Март Паама

Финальное усилие начинается с «захвата» копья и последующего взятия его
«на себя». К этим действиям копьеметатель приступает сразу же после постановки
правой ноги на грунт при выполнении скрестного шага, стремясь при этом сохра
нить «закрытое» положение туловища по отношению к направлению метания. Вы
полнение этих элементов в дальнейшем обеспечивает пронесение копья над пле
чом.
«Рывок» копья начинается с момента постановки левой ноги на грунт и приня
тия метателем положения «бокового натянутого лука». Затем левая сторона кор
пуса метателя, рука и плечо активно разворачиваются влево, освобождая путь для
стремительного движения правой стороны груди и метающей руки спортсмена.
бросок заканчивается хлестообразным движением метающей руки в плоскости
правого плеча с последующим перескоком метателя на правую ногу для сохране
ния равновесия и погашения сохранившейся скорости в пределах сектора. Отме
тим, что успешное выполнение финального усилия возможно только в том случае,
если движения в нем начинаются с ног и поддерживаются ими до момента выле
та копья.
Подробный анализ выполнения всех перечисленных элементов техники метания
копья приводится в комментариях в кинограммах.

ТРЕНИРОВКА КОПЬЕМЕТАТЕЛЯ
вряд ли целесосбрэзно здесь подробно останавливаться
на основных положениях и принципах планирования и методи
ки ведения тренировочного процесса копьеметателей, ибо эти
вопросы широко изложены в специальной методической ли
тературе. Однако некоторые частные, но весьма важные воп
росы современной методики подготовки копьеметателей, осо
бенно высших разрядов, представляющие большой интерес
для тренеров и спортсменов, зачастую освещались довольно
скудно. К таким вопросам следует отнести ряд разделов спе
циальной подготовки, которая за последние годы заняла ве
дущее место в тренировке сильнейших копьеметателей, а сей
час должна браться на вооружение спортсменами всех раз
рядов.
Основной причиной роста удельного веса специальной под
готовки в тренировке метателей копья явилось то, что наши
мастера стали круглогодично и в больших объемах применять
специальные комплексы бросковых упражнений. Подбор та
ких комплексов, дозировка их выполнения в зависимости от
физической и технической подготовки спортсмена, сочетание
с другими средствами тренировки — вот далеко не полный
перечень вопросов, от решения которых зависит успешная
подготовка копьеметателя.
Высокие результаты в метании копья достигаются с по
мощью длительной и систематической тренировки, направлен
ной на развитие определенных качеств, способствующих овла
дению совершенной техникой. Комплекс качеств, необходи
мых копьеметателю для овладения современной техникой,
довольно велик, а количество тренировочных средств, при
меняемых для их развития, еще больше.

Все тренировочные средства по своей направленности де
лятся на средства для поднятия уровня общей физической
подготовки и средства совершенствующие специальную фи
зическую подготовку. Такое деление в значительной мере
условно, так как каждое средство, включающее в себя целый
комплекс упражнений, в какой-то мере влияет на уровень раз
вития обеих сторон подготовки атлета. Однако средства, вхо
дящие в группу, направленную на совершенствование специ
альной подготовленности, состоят из упражнений, обязатель
но содержащих в себе элементы техники метания копья. В
настоящее время копьеметатели применяют в своей работе
следующие тренировочные средства.

А. Упражнения, направленные на поднятие уровня общей
физической подготовки:
общеразвивающие упражнения со снарядами и без снаря
дов;

акробатика и гимнастические упражнения на снарядах;
метание ядер, гирь и веса различными способами;
изометрические упражнения;
упражнения со штангой большого и малого веса;
спринтерская подготовка;
прыжковые упражнения, включая прыжки в глубину;
Другие виды легкой атлетики (спринт, барьерный бег,
прыжки в длину и высоту) и другие виды спорта (спортигры).

Б. Упражнения, совершенствующие специальную физиче
скую подготовку:
имитационные упражнения;
метание веса одной и двумя руками из-за головы;
изометрические упражнения;
бег с копьем, отведение копья в беге, бег с отведенным
копьем;
метание копья с места, с шага, с подбегания в несколько
шагов, с полного разбега.
Применение любого специального упражнения должно
проводится в строгом соответствии с .решаемой в данный мо
мент задачей по совершенствованию техники. Соотношение
средств общей и специальной подготовки должно зависеть
от уровня подготовленности и технического мастерства мета
теля. Это соотношение в процессе многолетней тренировки
постепенно изменяется в пользу специальной подготовки, ко
торая у спортсменов высокого класса играет главную роль в
тренировочной работе.
Огромное место в специальной подготовке копьеметателя
занимают метания копий различного веса и вспомогательных
снарядов, позволяющие имитировать элементы техники брос
ка. Поскольку любое из этих упражнений является разновид
ностью того или иного броска, логично будет объединить их
под названием «бросковых», а их применение в тренировоч
ном процессе именовать «бросковой подготовкой».
Наблюдая на стадионе тренировку копьеметателя высокого
класса, можно увидеть, как на протяжении полутора часов он
непрерывно метает копье, делая за это время от 80 до 100
бросков, причем половину из них выполняет почти в полную
силу. В наиболее «трудоемкие» месяцы (апрель—май) копье
метатель выполняет до 1000 и более бросков, а его годовой
объем выражается колоссальными цифрами — 6000 — 7000
бросков. Так, например, в 1967 г. Я. Лусис имел в своем акти
ве 6900 бросков, а М. Паама — 5650 бросков.
Основной причиной повышения количества бросков яви
лось стремление копьеметателей овладеть совершенной и
стабильной техникой, чего невозможно достичь без включе
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ния в определенном периоде года большого количества брос
ков. Учитывая сроки спортивного календаря, зависящего от
климатических условий, этот период составляет всего 2—2,5
месяца (апрель—май), на которые и падает основная часть
этой нагрузки. В дальнейшем начинаются соревнования, что'
уменьшает как количество тренировочных занятий, так и коли
чество бросков копья, выполняемых на одной тренировке.
Выполнение большого объема в сравнительно малые сро
ки требует от копьеметателя прекрасной общей и специаль
ной физической подготовки и, в частности высокого уровня
специальной выносливости. Последняя представляет собой со
четание большой функциональной работоспособности орга
низма с готовностью мышц и связок (особенно метающей ру
ки) безболезненно и эффективно выполнять большое число
бросков копья с постепенно возрастающей интенсивностью.
Успешное включение в тренировочный план больших объемов
метания копья будет возможно только при условии выполнения
в предшествующих периодах тренировки комплекса специаль
ных бросковых упражнений.

«БРОСКОВАЯ» ТРЕНИРОВКА В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ
ПЕРИОДЕ
Применение большого числа бросковых упражнений посте
пенно развивает у копьеметателя способность многократно
выполнять метание, то есть улучшает его специальную выносли
вость. Улучшение специальной выносливости, в свою очередь,
позволяет многократно выполнять бросковые упражнения, со
держащие в себе отдельные элементы техники, что открывает
широкие возможности для ее совершенствования еще задолго
до перехода непосредственно к метанию копья.
Применение разнообразных по своему техническому содер
жанию упражнений с использованием при этом различных по
весу снарядов создает хорошие предпосылки для планомер
ного повышения уровня специальной физической подготовки
в сочетании с совершенствованием техники. Большая вариа
тивность «бросковой» подготовки дает возможность регулиро
вать развитие таких физических качеств, как сила и быстрота
(применительно к метанию копья) в соответствии с трениро
вочными задачами, стоящими перед спортсменом на данном
отрезке времени. Таким образом, копьеметатель приобретает
необходимый уровень специальной физической подготовки и
ОСНОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПЕРВОЙ
ГРУППЫ:
Упражнение 1. Метание снаряда
двумя руками снизу вперед. Исходное
положение: стоя ноги врозь, руки со сна
рядом
подняты
над головой. Опуская
корпус и сгибая ноги до полуприседа,
отвести руки максимально далеко внизназад, откуда бросить снаряд впередвверх. Снаряды: набивные мячи, ядра, ги
ри весом 2—5 кг для женщин и 3—8 кг
для мужчин.
Упражнение 2. Метание снаряда
двумя руками назад через голову. И. п.:
стоя спиной к направлению метания, но
ги поставить на ширине плеч, руки со
снарядом перед собой на уровне голо
вы. Сгибая ноги до положения глубокого
полуприседа и наклоняя корпус немного
вперед, замахнуться руками вниз-назад,
откуда бросить снаряд через голову на
зад-вверх. Снаряды и их вес те же, что и
в упражнении 1.
Упражнение 3. Метание снаряда
двумя руками справа-вперед и слева-впе
ред:
а) и. п.: стоя лицом к направлению
метания, ноги на ширине плеч, руки со
снарядом свободно опущены вниз. Скру
чивая корпус вправо (влево) и сгибая но
ги до полуприседа. замахнуться руками
как можно дальше назад-вправо (влево)
и бросить снаряд вперед-вверх. Снаряды
те же. что и в упражнениях 1 и 2. Вес —
2 —3 кг для женщин и 3—5 кг для муж
чин;
б) и. п.: стоя боком к направлению
метания, ноги несколько щире плеч, ру
ки со снарядом свободно опущены вниз.
Скручивая корпус вправо (влево) и сги
бая ноги до полуприседа (с акцентом на
стоящую сзади ногу), замахнуться рука
ми максимально далеко назад и бросить
снаряд вперед-вверх. Снаряды те же и
такого же веса, как и в упражнениях
1 и 2.
Упражнение 4. Метание снаряда
двумя руками вправо-вверх, влево-вверх.
И. п.: стоя боком к направлению метания,
ноги на ширине плеч, руки со снарядом
подняты над головой. Слегка сгибая ноги
и наклоняя корпус вправо (влево) опус-
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технического мастерства для постепенного перехода от мета
ния вспомогательных снарядов к метанию копья в нужных
объемах.
Бросковая подготовка ведется на протяжении всего под
готовительного периода тренировки, но в соответствии с за
дачами отдельных этапов упражнения меняются, отражая со
отношение общей и специальной подготовки. Одновременно
каждое упражнение претерпевает изменения в зависимости
от направленности тренировочной работы на данном отрез
ке времени, причем эта направленность меняется в такой по
следовательности:
повышение
специальной
выносливости
(увеличение количества бросков); развитие силы (увеличение
веса применяемого снаряда и интенсивности броска); разви
тие быстроты (уменьшение веса снаряда и увеличение скоро
сти движений при выполнении броска). Однако на всех трех
этапах обязательно непрерывное совершенствование того или
иного элемента техники метания копья, который входит в дан
ное упражнение.
Все упражнения, входящие в «бросковую» подготовку, по
своему техническому содержанию подразделяются на две
группы: упражнения, не имеющие в своей структуре элемен
тов техники метания копья, и упражнения, содержащие дви
жения, имитирующие выполнение броска копья частично или
полностью.
Первая группа упражнений — вспомогательная и выпол
няется раньше, чем вторая группа. Упражнения этой группы
направлены на освоение многократного выполнения броска, а
также на развитие силы тех групп мышц, которые являются
главными для копьеметателя. Объем применения вспомога
тельных упражнений будет тем меньше, чем выше уровень
физической подготовки метателя. Некоторые из этих упраж
нений применяются в небольшом объеме на протяжении всего
тренировочного года и служат тестами для определения уров
ня физической подготовки спортсмена.
Вторая группа упражнений — основная и решает задачи,
которые возникают перед копьеметателем, включившим в
тренировку большие по объему и интенсивности нагрузки в
метании копья. Упражнения этой группы рекомендуется при
менять через 6—8 недель после начала подготовительного
периода и выполнять на протяжении 3—3,5 месяцев, после
чего копьеметатель приступает к метанию копья.

тить туда же руки, откуда бросить сна
ряд влево (вправо)-вверх. Снаряды: на
бивные мячи весом 1—3 кг для женщин
и 2 — 5 кг для мужчин.
Методические указания. При выполне
нии упражнений небходимо следить, что
бы бросок начинался с разгибания ног,
после чего включить в работу норпус и
руки спортсмена. Упражнения выполня
ются сериями по 10 —15 бросков, причем
со временем вес снаряда увеличивается
до оптимального и стабилизируется, а
интенсивность бросков продолжает по
вышаться. Интервал отдыха между брос
ками зависит от интенсивности их вы
полнения, но обычно 15 — 30 сек., между
сериями — 5 — 8 мин. Этот интервал ус
танавливается
по
пульсу спортсмена:
каждая новая серия
начинается, когда
частота пульса сократится до 115 — 120
ударов в мин.
Все упражнения первой группы вы
полняются в первые 8 недель подготови
тельного периода (ноябрь —декабрь) по
2 раза в неделю. Количество броснов в
упражнениях 1 и 2 достигается в ноябре
50 — 60, а в декабре 40 — 45, в каждом из
вариантов упражнения 3 — 30 — 35 в но
ябре и 20 — 25 в денабре, и, наконец, уп
ражнения 4 — в ноябре 40—45 и в де
кабре 20 — 25. С максимальной интенсив
ностью упражнения выполняются не ча
ще одного раза в две недели. При этом
количество бросков сокращается до 6 — 8
в каждом упражнении. Начиная с января,
упражнения 1 и 2 являются контрольны
ми для проверни уровня физической под
готовленности метателя.
ОСНОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ВТОРОЙ
ГРУППЫ:
Упражнение 1. Метание снаряда
двумя руками из-за головы вперед с
места:
а) И. п.: ноги на ширине плеч, полу
согнутые в локтях руки держат снаряд
над головой. Слегка сгибая колени и про
гибаясь в области грудной клетки, отвес
ти руки назад и бросить снаряд впередвверх.
б) И. п.: ноги как при метании копья
с места, руки так же. как в упражнении
1а. Сгибая сзади стоящую ногу и накло-

няя к ней корпус, отвести руки назад за
голову и бросить снаряд вперед-вверх,
в) И. п.: то же, что в упражнении 16.
Выполняя руками и корпусом движения,
аналогичные отведению копья способом
«вперед-вниз-назад» и немного отстав
ляя сзади стоящую ногу, сделать макси
мально далекий замах и бросить снаряд
вперед-вверх. Снаряды: набивные мячи,
ядра, камни весом 1,5 — 5 кг для женщин
и 3 — 7 для мужчин.
Упражнение 2. Метание снаряда
двумя руками из-за головы
вперед с
шага. И. п.: ноги в положении «скрест
ного» шага, руки как в упражнении 1а.
Выставляя вперед сзади стоящую ногу и
одновременно с этим разгибая опорную
ногу в направлении метания, держать
руки со снарядом сзади за головой до
тех пор, пока стопа не станет прочно на
грунт, после чего сделать бросок впередвверх. Снаряды и их вес такие же как
в упражнении 1.
Упражнение 3. Метание снаряда
двумя руками из-за головы вперед с 3
шагов. И. п.: ноги на ширине плеч, нога,
одноименная с метающей рукой несколь
ко впереди, руки, как в упражнении 1а.
Выполняя
имитацию последних трех
«бросковых» шагов, держать руки со
снарядом над головой до момента, ука
занного в упражнении 2. после чего сде
лать бросок вперед-вверх. Снаряды: на
бивные мячи, ядра весом 1.5—2 кг для
женщин и 2—4 кг для мужчин.
Упражнение 4. Метание снаряда
двумя руками из-за головы вперед с под
бега. И. п.: ноги, как на старте разбега
при метании копья, руки со снарядом над
головой. Пробежав несколько шагов до
контрольной отметки, спортсмен выпол
няет бросковые шаги,
продолжая дер
жать руки со снарядом над головой до
момента, указанного в упражнении 2. и
затем производит бросок вперед-вверх.
Снаряды и их вес те же. что в упражне
нии 3.
Упражнение 5. Метание снаряда
одной рукой с места.
а) И. п.: ноги на ширине плеч, рука,
слегка согнутая в локтевом суставе, дер
жит снаряд над плечом, тыльная сторона

ладони обращена назад. Слегка согнув
колени, отвести руку возможно дальше
назад и сделать бросок вперед-вверх.
б) И. п. то же, что в упражнении 5а.
Слегка сгибая колени и поворачивая кор
пус в сторону метающей руки, замах
нуться способом дугой «вперед-вниз-на
зад» и сделать бросок снаряда впередвверх.
в) И. п. такое же, как при метании
копья с места, когда оно предваритель
но отведено назад. Выполняется так же.
как бросок копья с места.
г) И. п.: ноги и корпус расположены
как при метании копья с места, а рука,
как в упражнении 5а. Используя свой
способ отведения копья, отвести руку со
снарядом в исходное положение для ме
тания и сделать бросок вперед-вверх.
Снаряды: ядра, теннисные мячи, утяже
ленные дробью, камни весом 0.05—2 кг
для женщин и 0.1 — 4 кг для мужчин.
Упражнение 6. Метание снаряда
одной рукой с шага. И. п. «скрестного»
шага. Выполняется, как бросок копья с.
шага. Снаряды те же, что в упражнении
5. но вес не более 1,5 кг для женщин и
3 кг для мужчин.
Упражнение 7. Метание снаряда
одной рукой с 3 шагов. И. и.: ноги, как
в упражнении 3. рука со снарядом отве

дена назад в исходное положение для ме
тания. Выполняется также, как бросок
копья с 3 шагов. Снаряды те же. что в
упражнении 5, но вес их не более 1 кг
для женщин и 2,5 кг для мужчин.
Упражнение 8. Метание снаряда
одной рукой с подбега. И. п. такое же.
как на старте разбега при метании ко
пья. Выполняется так же, как бросок
копья с подбега, тщательно имитируя
свой стиль метания. Снаряды и их вес.
как и в упражнении 7,.
Методичесние
указания.
Поскольку
все упражнения второй группы содержат
в себе элементы техники метания копья
или имитируют ее полностью, следует в
каждом частном случае применять сна
ряд только такого веса, который позво
ляет спортсмену технически правильно,
многократно и с нужной интенсивностью
выполнять упражнение.
В одно тренировочное занятие вклю
чается от трех до пяти упражнений, вы
полняемых повторными сериями по 10 —
15 бросков. Интервалы отдыха
внутри
серии зависят от сложности упражнения
и интенсивности его выполнения и, как
правило, составляют 30—45 сек. Интер
вал между сериями устанавливается по
восстановлению пульса спортсмена, как
и в упражнениях первой группы. Техни

Каким же образом распределяется
объем упражнений
второй группы в подготовительном периоде при двух брос
ковых тренировках в неделю?
Упражнение 1а: ноябрь — 50—60, декабрь — 40—45 брос
ков. Упражнение 16: ноябрь — 50—60, декабрь — 40—45, ян
варь, февраль и март по 20—25 бросков. Упражнение 1 в:
январь — 45—50, февраль — 40—45 и март — 20—25 бросков.
Упражнение 2:
январь — 45—50, февраль — 40—45 и
март — 20—25 бросков.
Упражнение 3: январь — 20—25, февраль — 40—45 брос
ков.
Упражнение 4: февраль — 20—25 бросков.
Упражнение 5а: декабрь — 40—45, январь — 20—25 брос
ков. Упражнение 56: декабрь — 40—45, январь — 45—50
бросков. Упражнение 5в: январь — 45—50, февраль — 40—
45, март — 20—25 бросков. Упражнение 5г: февраль — 40—
45, март — 60—65 бросков.
Упражнение 6: январь — 45—50, февраль — 40—45, март—
60—65 бросков.
Упражнение 7: февраль 20—25, 40—45 бросков.
Упражнение 8: март — 20—25 бросков.
Таким образом, применение в тренировке специальных
бросковых упражнений продолжается на протяжении 12—14
недель и заканчивается к апрелю.
В оставшееся до начала основных соревнований время
копьеметатель должен в совершенстве овладеть техникой ме
тания копья, соответствующей новому уровню его физичес
кой подготовленности. На решение этой сложной задачи у
спортсменов остается всего 6—8 недель, и лишь выполненная
зимой специальная «бросковая» подготовка позволяет успеш
но уложиться в эти сроки. Так как копьеметатель очень скоро
приступает к метанию копья в большом объеме и на сравни
тельно высоком техническом уровне, то в этом периоде тре
нировки необходимо выделить первые 2—4 недели, когда
«бросковая» подготовка будет носить смешанный характер.
Кроме того, применение в зимней бросковой подготовке
вспомогательных снарядов различной формы приводит к вре
менной утрате спортсменом «чувства» копья. Перед тем как
приступить к выполнению метания копья в большом объеме,
спортсмен должен восстановить это «чувство», для чего и при
меняются подводящие снаряды — дротики различной гиб
кости и веса, метание которых выполняется с места или с не
скольких шагов разбега. Параллельно с этим для восстанов
ления техники и ритма «бросковых» шагов применяются уп
ражнения с использованием вспомогательных снарядов. При
помощи
применения
подобного
комплекса
упражнений
спортсмену удается быстро избавиться от основных погреш
ностей в технике и застраховаться от возможных травм в сле
дующем трудном периоде тренировки.
Ниже приводится содержание специальной бросковой под
готовки в недельном цикле апреля месяца.
Понедельник. Активная разминка или тренировка, направ
ленная на развитие скоростно-силовых качеств, необходимых
копьеметателю.

НАША ШКОЛА
ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКИ
чески сложные упражнения требуют уве
личения отдыха между сериями и выпол
нения отвлекающих упражнений.
По освоении спортсменом максималь
ного веса, указанного для данного упраж
нения, оно выполняется нак в одном за
нятии, так и на протяжении всего пери
ода сначала с тяжелым снарядом, а за
тем с более легким.
Интенсивность упражнений постепен
но повышается, но с максимальной мощ
ностью и фиксацией результата упраж
нения, как правило, не выполняются.
Исключение составляет
упражнение 4,
которое является одним из контрольных,
определяющих уровень специальной под
готовки копьеметателя.

Вторник. Метание дротика весом 1,2—1.5 кг для мужчин и
0.8 —1,0 кг для женщин. С места — 10 — 12 бросков, с шага 12 — 15 бросков, с трех шагов — 15—25 бросков. Метание кам
ня весом 0.3 — 0,5 кг для мужчин и 0,2 ■— 0.3 кг для женщин.
С места — 5—8 бросков, с шага — 5—8 бросков, с трех ша
гов — 10—12 бросков и с подбегания — 15—20 бросков
Среда. Активный отдых. Спортипры — 1,5—2 часа.
Четверг. То же, что и понедельник.
Пятница. Метание копья нормального веса. С места — 10 —
12 бросков, с шага — 10 — 12 бросков, с трех шагов — 12 —15
бросков и с подбегания в 4 шага — 18 — 20 бросков. Метание
облегченного копья или дротика весом 0.6 кг для мужчин и
0.4 кг для женщин. С места — 8—10 бросков и с трех шагов —
18 — 20 бросков.
Суббота. Метание камня весом 0,3 кг для мужчин и 0,1 —
0,2 кг для женщин. С места - 8-10 бросков, с шага — 8—10
бросков, с трех шагов — 12—15 бросков и с подбегания —
18—20 бросков. Тренировка на гимнастических снарядах и с
легкой штангой — 1.5 часа.
Воскресение. Отдых.
Все броски выполняются в ’/з и а/< силы. В понедельник и
четверг на утренней зарядке метатель должен выполнить
50 — 70 легких бросков камней из различных положений.

Следующий этап бросковой подготовки копьеметателя за
вершает его работу над совершенствованием техники мета
ния. Основным упражнением в это время является метание
копий различного веса в большом объеме. Законченной эту
работу можно считать тогда, когда спортсмен при метании с
полного разбега демонстрирует технически правильное вы
полнение финального усилия.
Основной задачей этого периода является соединение
разбега с финальным усилием. В каждой бросковой трениров
ке вначале выполняются броски с места и одного шага для
восстановления техники финального усилия, а затем разбег
постепенно увеличивается до оптимального (каждый последу
ющий разбег больше предыдущего на два беговых шага).
Оптимальным будет разбег, позволяющий метателю правильно
и достаточно интенсивно выполнить финальное усилие. Сиг
налом для увеличения длины разбега служит повторное вы
полнение технически правильных бросков. С появлением тех
нической стабильности при данном разбеге, метатель должен
увеличивать интенсивность броска почти до максимума. Обыч
но в неделю проводится не менее трех бросковых трениро
вок, во время которых выполняется до 300 бросков копья.
Значительное число бросков выполняется легкими копьями,
которые коррегируют технические ошибки и одновременно
увеличивают быстроту движений метающей руки в финальном
усилии. С этой же целью копьеметатель один-два раза в не
делю во время утренней гимнастики делает 50—60 бросков
легкими камнями (0,2—0,4 кг).
Бросковая подготовка, выполняемая в столь большом объ
еме, требует значительной траты мышечной и нервной энергии
спортсмена, поэтому другие средства тренировки применяют
ся лишь для сохранения достигнутого уровня физической под
готовки. В тренировочном цикле устанавливается определен
ное сочетание различных по своей направленности трениро
вочных дней и чередование их с днями отдыха.
Обычно этот период заканчивается контрольными сорев
нованиями, где метатель окончательно проверяет свою готов
ность к переходу в следующий соревновательный период.
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КОПЬЕ МЕТАЕТ РЕКОРДСМЕН МИРА
Кинограммы Яниса Лусиса уже пуб
ликовались в нашем журнале (см. «Лег
кая атлетика» № 9 за 1965 г.). В то вре
мя личный рекорд спортсмена уже пре
вышал 86 м и он заслуженно считался
одним из сильнейших копьеметателей
мира. Однако тогда Янис не обладал
достаточно высокой стабильностью ре
зультатов: наряду с бросками к отмет
ке 85 м у него случались и досадные
срывы.
Прошло три года. За это время Янис
Лусис улучшил мировой рекорд до
91,98 и стал единственным в мире мета
телем, которому неоднократно удава
лись броски за 90-метровый рубеж. В
чем же причина такого прогресса? Сле
дует отметить, что за эти годы Лусис
значительно повысил
уровень
своей
скоростно-силовой
подготовленности.
Он способен сейчас прыгнуть с места
на 3,5 м, тройным с места на 10,5 м и
присесть со штангой весом 220 кг на
плечах. Но главное, что в своей трени
ровке спортсмен
основное внимание
уделял повышению специальной сило
вой и бросковой подготовки. Сейчас
нередко в тренировочном занятии Янис
выполняет до 50—60 бросков в диапа
зоне 80—85 м, что является пока недо
ступным для любого другого копьеме
тателя. Не случайно в олимпийском се
зоне Лусис демонстрирует и завидную
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стабильность — почти в каждом состя
зании его снаряд улетал за 90 м!
Кинограмма одного из таких брос
ков (91,10), сделанная в Ленинакане на
первенстве страны, сегодня публикует
ся в журнале.
На кадрах кинограммы мы видим вы
полнение спортсменом пяти бросковых
шагов и финального усилия.
Янис
Лусис выполняет отведение
копья способом
дугой
вперед-внизназад. Начинается отведение движением
метающей руки на первом бросковом
шаге (кадры 1—6). При этом спортсмен
сохраняет
вертикальное
положение
корпуса и прямолинейность в беге. К
концу первого шага копье находится в
нижней точке (кадр 6). Рука полностью
расслаблена.
В начале второго броакового шага
рука с копьем отводится вверх-назад
(кадр 7). Для сохранения свободы дви
жений и
прямолинейности
разбега
копьеметатель
плавно
поворачивает
корпус вправо (кадры 7—11).
Обычно
метатели заканчивают отведение копья
к концу второго шага. Однако большая
амплитуда движений у Лусиса приводит
к тому, что у него отведение заканчива
ется несколько позже — к моменту за
вершения отталкивания в третьем ша
ге (кадр 13).
Следует отметить, что первую часть

разбега и два первых бросковых шага
Янис выполняет очень свободно, рит
мично и с хорошим продвижением впе
ред. Однако на третьем шаге, когда
спортсмен заканчивал отведение снаря
да, он излишне отклонил корпус назад
(кадры 11—13),
что
вызвало долгое
«стояние» на месте отталкивания и по
терю скорости. Отклоняясь назад, Лу
сис «выхлестнул» вперед
голень
ле
вой ноги (кадры 13—14), и это, в свою
очередь, привело к ненужному увеличе
нию третьего шага (кадры 11—16). Не
смотря на то что метатель энергичным
сведением бедер и активной постанов
кой левой ноги на грунт пытается ис
править положение, потеря скорости и
нарушение ритма отражаются на
вы
полнении последующих шагов.
Четвертый бросковый шаг — скрест
ный (кадры 16—21). К этому момен
ту рука с копьем отведена в
крайнее
заднее
положение, туловище
и таз
скручены вправо, левая рука, помогая
сохранять равновесие, «закрывает» ме
тателя (кадр 17). Ведущим здесь явля
ется движение
правой ногой строго
вперед (а не вверх!). Метатель как бы
запаздывает с отталкиванием левой но
гой (кадры 17—18), для того чтобы мак
симально далеко поставить правую но
гу. При завершении скрестного шага
(кадр 21) спортсмен заканчивает обгон

снаряда, создав благоприятные условия
для быстрого перехода в исходное по
ложение для броска.
Отметим, что, сохраняя скрученное
положение туловища и таза, Янис Лу
сис ставит правую ногу на
грунт по
направлению разбега с минимальным
разворотом ступни кнаружи (кадр 21).
Это отличительная особенность техники
нашего рекордсмена, позволяющая ему
максимально быстро
вывести
вперед
таз и поставить
левую
ногу
(кадры
23—25).
Левая нога быстро и четко ставится
на грунт перекатом с пятки
на всю
ступню. Но в этой фазе в данном брос
ке Лусис допускает техническую ошиб
ку. Он ставит левую
ногу
несколько
дальше, чем нужно, и поэтому
слиш
ком рано смещается с правой ноги
(кадр 25). Из-за этого правая нога поч
ти
полностью
исключена
от
уча
стия
в
финальном
усилии.
Кроме
того,
далекая
постановка
левой
ноги мешает метателю «выйти» на нее.
Именно поэтому
Лусису
пришлось
преждевременно развернуть корпус на
лево, а затем и несколько опустить ле
вое плечо (кадры 27—28). Однако эти
погрешности Янис в значительной мере
компенсирует
активным
выведением
правой стороны корпуса вперед-вверх
(кадры 26, 27).

Финальное усилие Лусис завершает
очень быстрым и мощным хлестообраз
ным движением руки (кадры 27—29).
Однако из-за того что спортсмен опу
стил кисть с копьем несколько вниз
(кадр 26), его усилия прикладываются
не точно по оси снаряда.
Учитывая, что даже при наличии тех
нических погрешностей копье в данном
броске улетело за 91 м, можно сказать,
что для Яниса Лусиса броски на 95—
96 м являются реальными.
вторая кинограмма сделана во вре
мя победного броска (57 м) рекордсмен
ки Польши Даниэлы Яворской во время
матча СССР — ГДР — Польша в Ле
нинграде в июле этого года. В олимпий
ском сезоне Даниэла установила
ре
корд своей страны — 59,94 и начиная
с 1967 года не знала поражений, что
во многом объясняется высокой стабиль
ностью ее результатов. Отличительной
особенностью техники польской спортс
менки является быстрый разбег.
Кинограмма начинается с
выполне
ния спортсменкой второго броскового
шага. Яворска применяет вариант отве
дения снаряда прямочназад. Обычно
копьеметатели, использующие такой ва
риант отведения, делают во второй ча
сти разбега 4 бросковых шага. В отли
чие от них Даниэла, так же как и
Я. Лусис, делает 5 бросковых
шагов,

что, по-видимому, связано с высокой
скоростью разбега в первой его части.
Яворской было бы недостаточно двух
первых бросковых шагов (при 4-шажном варианте) для выполнения полного
отведения снаряда, и поэтому она де
лает 5 бросковых шагов, заканчивая от
ведение на 3-м шаге (кадры 8, 9). Вы
полнение этого элемента у Яворской
отличается большой точностью.

Обращает на себя внимание безуп
речное выполнение польской метательницей скрестного шага (кадры 10—14),
после которого она достигает макси
мального обгона снаряда (кадр 14).
Этому в немалой степени способствует
высокая скорость Даниэлы,
позволяю
щая ей так далеко вперед поставить
правую ногу (кадр 14).

Почти одновременно с постановкой
правой ноги Даниэла Яворска начинает
«захват копья» и «взятие его на себя».
Причем при выполнении этих движений
она хорошо удерживается на правой
ноге и сохраняет «закрытое» положение
туловища. А активное продвижение та
за вперед позволяет метательнице при
нять образцовое положение «бокового
натянутого лука» (кадр 17). В дальней
шем
Яворска
отводит левую руку и
плечо влево, создавая условия для быст
рого выведения правой части корпуса
вперед (кадр 19).

КОПЬЕ МЕТАЕТ ДАНИЭЛА ЯВОРСКА

ПУТИ ПРОГРЕССА В СПРИНТЕ
нынешнем году 8 Брно (Чехословакия) состоялся V
конгресс Европейского союза тренеров по легкой
МНаВВ атлетике, посвященный проблемам спринта. В нем
приняли участие представители 22 стран.
В докладе доктора Фридля (ЧССР) было отмечено, что до
стижения в спринте еще не подошли к границам человече
ских возможностей. Доктор Фридль сообщил, что по прог
нозу на Олимпийских играх в Мехико результаты в беге на
100 м у мужчин будут: у первого — 9,9; у шестого — 10,3; на
200 м — 20,2 и 20,7; на 400 м — 44,6 и 45,6. У женщин соответ
ственно 11,2 и 11,6; 23,0 и 23,6; 51,5 и 53,0.
В физиологическом аспекте автор коснулся вопросов, свя
занных с координационными отношениями между нервом и
мышцей, значением возможности включения в работу мак
симального количества мышечных единиц. Рассматривалась
проблема утомления (на основе известного положения о зна
чении применения повторной нагрузки в фазе суперкомпен
сации), взаимосвязь между работой и отдыхом как в отдель
ных тренировочных циклах, отдельных занятиях, так и непо
средственно в процессе выполнения упражнения (бега), где
деятельность мышц должна быть разнообразной, с чередо
ванием напряжения и расслабления. Указывалось на значение
аэробных и анаэробных процессов при проведении различ
ных упражнений в подготовке бегуна. Специализация реко
мендуется с 9—13-летнего возраста.
Многолетняя тренировка должна предусматривать разно
образную общую и специализированную подготовку. Реко
мендуется комбинирование повторного и переменного ме
тодов тренировки.
Докладчик указал на то, что по данным статистики сред
ний возраст выдающихся спринтеров равен 23 годам и что
для достижения высоких результатов требуется до 8 лет си
стематической тренировочной работы. Спринтер не обяза
тельно должен быть высокого роста, оптимальным является
средний рост.
В конце доклада д-р Фридль подчеркнул большое значе
ние науки и овладения рациональной техникой бега в соче
тании с умением преодолевать психическое и мышечное утом
ление.
В дальнейшем конгресс перешел к рассмотрению двух
основных проблем спринта: проблемы методики тренировки
и проблемы техники бега.
Доклад,
посвященный
проблеме
тренировки,
сделал
д-р Мах (Польша). Система подготовки спринтеров в Польше
предусматривает разнообразную общую и специальную фи
зическую подготовку бегунов. Мах считает, что климатические
условия страны оказывают большое влияние на систему тре
нировки. Так, в южных странах имеются условия для раннего
начала сезона — с апреля. Для Польши это невозможно, по
этому выбор средств и методов всегда специфичен. Для бегу
нов Польши осенью дается общая подготовка — укрепление
и развитие всей мышечной системы. Зимой силовая работа с пе
реходом к упражнениям на силовую и скоростую выносли
вость; одновременно проводится техническая подголовка. В
марте — апреле спринтеры еще не могут принимать участие
в соревнованиях. В мае польские спринтеры совершенствуют
скоростную выносливость.
Докладчик заявил, что тот, кто достигает высокой спортив
ной формы зимой, не сможет успешно выступать летом.
Вот примерная схема направления тренировочной работы
спринтеров ПНР.

Декабрь. Спокойный бег 1000—1200 м и специальные
упражнения со штангой 30—40 кг. Январь. Общая физическая
подготовка. 6—8 ускорений (в 3/4 силы) на 100—120 м. Февраль.
Общая физическая подготовка. Техника старта — 20—60 м. Уско
рения 40—60 м. Март. Общая физическая подготовка. 6X60 м
(в 3/4 силы) + 600 м спокойно. 8X100 и 8X50 м (70—80% от
максимальной скорости). Старты на координацию, а не на ско
рость. Апрель. Общая физическая
подготовка.
Ускорения
4X60—120 м. Скорость — 70—80% от максимальной. Май. На
ступление летнего сезона. 20—30 стартов с невысокой скоро
стью. Бег 2X200—300 м (в 3/4 силы). На более коротких отрез
ках скорость 80%. Старты по 40 м на вираже и по прямой.
Июнь. Старты по 20—80 м с полной скоростью. Неполная
скорость на более длинных отрезках.
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Основной тезис, высказанный докладчиком (и вызвавший
оживленную дискуссию на конгрессе),— это утверждение, что
до июня в тренировки спринтера нельзя включать бег, про
водимый с максимальной скоростью, даже на коротких от
резках дистанции.

По вопросу применения бега с максимальной скоростью в
годичном цикле тренировки высказаны различные суждения.
Доктор Краус (ГДР), возражая Маху, говорит, что скорость
(быстрота) является главным качеством спринтера — значит,
надо развивать ее в течение всего года. Уже с января надо
переходить к скоростной работе на отрезках от 20 до 50 м,
пробегая их не с 70—80% скорости, как рекомендует Мах, а с
максимальной скоростью.

Несогласие с доводами Маха высказал и президент Союза
тренеров Тони Нетт (ФРГ). Поддерживая мнение о том, что
преждевременное проведение бега с максимальной ско
ростью не должно иметь место в тренировочном процессе
при недостаточной подготовительной работе, он одновременно
считает, что практически это тренировочное средство можно
применять уже начиная примерно с февраля. Herr ссылается
на практику работы тренеров США и ФРГ. Учитывая уровень
развития других качеств, надо проводить и скоростные уп
ражнения, в том числе и бег с максимальной скоростью, с
тем, чтобы подготовить центральную нервную систему к та
кой работе, которая предстоит летом. Уже в закрытых поме
щениях надо переходить (через игровой метод) к коротким
отрезкам, пробегаемым с максимальной скоростью. Это очень
важно как тренировочное средство, здесь закладываются ос
новы координации.
Представитель Чехословакии Кричев указал, что в насто
ящее время общепризнанных методов подготовки спринтеров
нет. Американская система подготовки предусматривает ра
боту над развитием качества быстроты на протяжении всего
года. Они имеют в году два подготовительных и два соревно
вательных периода, широко проводя соревнования и зимой,
чему способствуют климат и наличие хороших закрытых по
мещений. В Европе таких условий нет. Поэтому не следует
копировать систему подготовки бегунов США. Принятые в на
стоящее время системы тренировки спринтеров в Польше и
ФРГ рациональны, главное в спринте — скоростная подготов
ка. Необходимо оптимальное развитие силы и специфической
выносливости спринтера. В подготовке надо учитывать инди
видуальные особенности. Есть спринтеры, переносящие боль
шую силовую нагрузку (Сухарев, Маняк), есть «темповые»
спринтеры (Томми Смит), тренировка последних
должна
строиться иначе.
Доклад Тони Нетта содержал основные положения трени
ровки спринтеров ФРГ. По его мнению, уже в начале года
надо приступать к скоростной подготовке.

Вот как выглядит схема тренировочной работы спринтеров
ФРГ.
Н о я б р ь—д е к а б р ь
4 тренировочных дня в неделю. В первые две недели —
спокойный, медленный бег на 8 — 10 км (с ходьбой в паузах),
проходящий в лесу на местности. E'er может прерываться лег
кими гимнастическими упражнениями и легкими прыжковыми
упражнениями (скиппинг). Затем тренируются по следующей
схеме (для хороших спринтеров):
Воскресенье. Лес. Многократный бег на отрезках от 1000
до 1600 м в спокойном темпе.
Вторник. После длительной разминки (варьировать с лег
кими чскопениями) 4 — 5 раз по 1000 м (примерно за 3.30—
3,40 сек.). Затем зал: общая и специальная силовая подготовка
(укрепление мышц туловища и ног), в конце длительный бег.
Четвеог. После длительной разминки (варьировать с лег
кими ускорениями) 3-4 раза по 600 м за 1,5 —2 мин. каждый
отрезок, с ходьбой в паузах. Обучение технике бега: 10 раз по
80—100 м. последние 50 м в 3/< силы, затем зал — общая и спе
циальная силовая работа, продолжительный спокойный заклю
чительный бег.
Суббота. После разминки (приблизительно 20 мин.) бег на
500 м (2 раза) с ходьбой во время пауз — 90 сек. Бег 400 м
(2 раза) за 70 сек. Бег 300 м (3 раза) по 48 сек. Бег 200 м (3 ра
за) по 30 сек. В паузах ходьба. Спокойный завершающий бег
около 15 мин.

Январь—февраль
Воскресенье. Лес. После продолжительной разминки — от
резки по 400 и 500 м. Пробежать 4 — 5 раз. время 67 — 70 сек.
Для 400 м и 85—90 сек. для 500 м.

Понедельник — отдых.
Вторник. 20-минутная легкая разминка. 3 раза бег прыж
ками, легко от 25 до 30 м + 3 раза бег прыжками в полную
силу; 6 легких на технику забегов по 80 м, последние 50 м в
3/4 силы. Совершенствование техники: старты 10 — 12 раз по
30 м, 8 раз по 150 м (время 21—20 сек.), большие паузы с
ходьбой. В заключение силовая работа, продолжительный бег,
не доходя до усталости.
Среда. После разминки и легких ускорений - 8 —10 раз
быстрый бег по 30 м с высокого старта. После отдыха 4 забе
га по 300 м — время 46 — 44 сек., 4 раза по 250 м — время
38 — 36 сек. Продолжительный спокойный бег.
Четверг. Разминка и гимнастика. 3 раза легкий прыжковый
бег на 25—30 м., 3 раза прыжковый бег в полную силу. Совер
шенствование техники низкого старта: i8—10 раз по 30 м.
10 раз по 100 м (время 14—13 сек.). В заключение силовая ра
бота и длительный спокойный бег.
Пятница. Разминка. Два раза по 300 м (46 — 44 сек.), 2 ра
за по 250 м (38 — 36 сек.). 4 раза по 200 м (28 — 26 сек.). Паузы
отдыха с ходьбой. Продолжительный заключительный бег.
Суббота. Разминка. Бег (совершенствование техники) 4 6 раз по 80 м, последние 50 м в */« силы. Быстрый бег на
30 м (8—10 раз). 1X300 м (44—43 сек.), 1X250 м (36—34 сек.).
1X200 м (26 сек.). Заключительный продолжительный бег.
Мар т —а прель
Воскресенье. Лес. Спокойный бег в легком переменном
темпе без напряжения, в паузах ходьба.
Понедельник — отдых.
Вторник. 20 мин. разминка и гимнастика. Бег прыжками
3x30 м легко+ЗХЗО м в половину силы. Совершенствование тех
ники старта: 8—10 раз по 30 м. 10 — 12 раз по 100 м (время
12,0 —11.5. Силовая работа — укрепление мышц туловища
и ног. Развитие прыгучести. Продолжительный заключитель
ный бег.
Среда. 20-минутная разминка и гимнастика. 6 раз по 80 м
(последние 40 м в ’/« силы); 2 раза по 300 м (41 — 38 сек.); 2 ра
за по 250 м (32-30 сек.); 1 раз 200 м (25 — 24 сек.). В конце се
рия легкого интервального спринта — 8x80 м (40 м в 3А си
лы +40 м тихо и т. д.). Спокойный заключительный бег.
Четверг. 20-минутная разминка и гимнастика. 3 легких ус
корения по 150 м, 3 забега по 100 м. последние 50 м в ’/« си
лы. 6—8 раз переменного бега на поворотах с высокой
скоростью, 4 забега по 250 м (32—30 сек.). После хорошего
отдыха силовая работа, упражнения для мышц туловища и ног.
Упражнения с набивным мячом. В конце — тихий бег.
Пятница. Спокойный и переменный бег по траве от 'А до
"А часа, с паузами отдыха в виде ходьбы.
Суббота. 20-минутная разминка с гимнастикой. 3 легких
ускорения по 150 м; 4 раза по 40 м +3 раза по 50 м + 2 раза по
60 м —быстро, с продолжительными паузами
отдыха. Бег
1X400 м (54—53 сек.). 2X300 м (38 — 39 сек.). 2x250 м (30 —
31 сек.). 1x200 м (23,5 — 24.0 сек.). Заключительный продолжи
тельный бег.

В мае — июне спринтеры ФРГ тренируются наиболее эф
фективно.
Профессор Кальвезе (Италия) обратил особое внимание
на индивидуализацию тренировки. По его мнению, у сприн
теров встречается особенно много индивидуальных отклоне
ний, что повышает роль психофизического аспекта в трени
ровке.
Представитель Франции сообщил, что в его стране нет
своей школы спринта. При организации тренировки фран
цузские тренеры придают большое значение самостоятель
ным, сознательным действиям спортсмена, поэтому они стре
мятся всячески активизировать тренировочный процесс.
Обсуждение второй проблемы — проблемы техники бега —
было начато докладом от Федерации легкой атлетики СССР.
Докладчик (профессор Ионов) привел данные специальных
исследований техники бега выдающихся спринтеров СССР и
мира. Анализу были подвергнуты способы выполнения стар
та, динамики скорости бега на 100 м, взаимоотношения меж
ду длиной и частотой шагов >и их влияние на изменение ско
рости бега. Были показаны общие закономерности техники и
ее вариативность в зависимости от индивидуальных особен
ностей бегунов.
Д-р Зелинский (Польша) коснулся вопроса о длине и ча
стоте шагов при беге спринтеров низкой квалификации. По
его данным в этом вопросе морфологические показатели не
имели решающего значения. Чем хуже был результат бега,
тем короче был шаг и меньше темп. У сильнейших была об
наружена большая связь результата бега с темпом.
Взгляды французских тренеров на основные проблемы
спринта изложил Буссе. Он подчеркнул, что главное в сприн
те — это проблема сохранения оптимальной скорости. Надо
быть способным с полной силой заканчивать бег,— решаю
щим является финиш. У бегуна на дистанции должно быть
субъективное чувство, что он может еще ускорить бег. В беге
надо посылать себя вперед, «завоевывая» пространство. Нужно
стремиться к длинному шагу (?), однако без «выхлестывания»
голени, важным при постановке ноги на грунт является вер
тикальное положение голени. Первый шаг со старта должен
быть длинным (?). Главное в выходе со старта не скорость, а
ритм. Большое значение имеет правильная постановка стопы.

Победителем многочисленных международных соревнований
стал в последние два года советский спринтер Владислав Са
пе я. На фото он опережает своих соперников в финале бега
на 100 м на Кубке Европы.

Французы считают, что наиболее рациональной является
плоская постановка стопы с дальнейшим переходом на носок.
Бежать на носках или с носка — это ошибка.
Высказанное положение о постановке стопы на грунт вы
звало большую дискуссию на конгрессе. Никто из представи
телей других стран не поддержал мнения французских тре
неров по этому вопросу. Тони Нетт заявил, что при анализе
огромного количества кинограмм бега лучших спринтеров
мира им не было обнаружено техники, соответствующей ре
комендациям французских коллег.
По мнению д-ра Крауса (ГДР), пятка не должна соприка
саться с землей, это ошибка, возникающая в результате не
достаточного развития силы мышц стопы. Для бегуна высоко
го класса решающее значение имеет эффективный толчок.
Это обеспечивается правильным положением ноги (стопы) и
необходимым
уровнем
развития
соответствующих
групп
мышц. Развивая мысль о взаимосвязи техники и силы, автор
говорит, что решающим фактором в длине шага являются не
морфологические особенности, и в том числе длина ног, а
сила толчка.
Д-р Бартушек (Чехословакия) проводил исследования ско
рости бега на короткие дистанции методом спидографии. Го
воря о так называемом «скоростном барьере», он выразил
несогласие с определением причин этого феномена совет
скими авторами в. Зациорским и В. Филиным. Большое значе
ние в преодолении этого явления автор придает психологи
ческому воздействию на обучаемых. Им подчеркивается
большая роль волевой подготовки и овладение умением ре
гулировать, дифференцировать свои усилия. В специальных
опытах создавались ситуации по регулировке и определению
усилий. Спринтер учился правильно ощущать и дифференци
ровать деятельность мышц. В результате было достигнуто
улучшение спортивных результатов, увеличилась и максималь
ная скорость, решен был вопрос «барьерного феномена». Во
время соревнований спринтер должен стремиться не к макси
мальным, а к оптимальным (?) усилиям. Максимальные усилия
приведут к закрепощению и к появлению «скоростного барь
ера».
Интересны были приведенные представителем ЧССР дан
ные о максимальной скорости, развиваемой при занятиях раз
личными спортивными играми. Анализу были подвергнуты
такие игры, как гандбол, бейсбол, регби, футбол и баскетбол.
Оказалось, что скорость, развиваемая в процессе этих игр,
на участке 10 м является более низкой, чем при беге на ко
роткие дистанции. Однако повторений этих рывков в играх
очень много. Авторы приходят к выводу об эффективности
игр для воспитания скоростной выносливости у спринтера.

Профессор Дмитрий ИОНОВ,
Доцент Георгий ЧЕРНЯЕВ
Ленинград
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И/a ппНспнтах к ЛЕСЯТИЕПРЬЮ
аботать с группой юных много
борцев я начал еще в то время,
когда выступал в десятиборье
за московское «Динамо». Успе
хи мои были сравнительно скромными —
я сумел лишь выполнить норматив мас
тера спорта, набрав
немногим более
7 тысяч очков. Однако тренировка в де
сятиборье позволила мне близко позна
комиться со многими видами легкой
атлетики, а учеба в школе тренеров
Белорусского
института
физической
культуры дала знания, необходимые для
педагогической работы.
У нас в стране сравнительно мало
тренеров, специализирующихся в подго
товке юных многоборцев. Это и понят
но — занятия многоборьем требуют мно
го сил и времени. Однако такая работа
приносит большое удовлетворение и ста
вит перед тренером много интересных
творческих задач. Работа с многоборца
ми уже в первые годы стала приносить
мне большое удовлетворение. Ребята
быстро осваивали технику видов легкой
атлетики, успешно выступали на сорев
нованиях. Уже в 1964 г. некоторые из
моих воспитанников стали чемпионами
Москвы среди юношей. Это удалось сде
лать А. Лукину в прыжках в длину,
А. Романову в барьерном беге, А. Сквор
цову в беге на 800 м, В. Челнокову в шестиборье и метании копья и диска.
Успешно выступали ребята и в по
следующие годы. Челноков в 1966 г. стал
чемпионом страны и Европы среди юно
шей и юниоров в десятиборье, а впослед
ствии неизменно выигрывал звание чем
пиона на первенствах юниоров. Лучший
его результат 7416 очков. На юбилейной
Спартакиаде школьников в 1967 г. тре
тье место в десятиборье завоевал Е. Ска
кун. А на юношеском пеовенстве 1968 го
да А. Прохоров получил в этом виде
серебряную медаль. На международных
юношеских соревнованиях в ГДР в этом
году в составе советской команды вы
ступали мои воспитанники Е. Скакун и
Н. Самсонов, причем Скакун стал чем
пионом Европы в эстафете 4x400 м.
Мне пришлось работать и со взрос
лыми многоборцами. Четверо из них
выполнили нормативы мастера споота,
трое стали кандидатами в мастера. Осо
бенно
большой
успех
сопутствовал
Я. Ланке, который занял второе место на
первенстве СССР' 1968 г. с отличной сум
мой 7979 очков, завоевав тем самым пра
во выступать на Олимпийских играх в
Мехико. Работа с таким разнообразным
по возрасту контингентом спортсменов
позволила мне приобрести некоторый
опыт подготовки многоборцев, которым
я и хочу здесь поделиться.
ПЕРВЫЕ ШАГИ
Первое, с чем сталкивается тренер,
начиная работу с группой юных много
борцев,-— это отбор ребят, способных до
биться успехов в этом виде легкой атле
тики. Необходимо помнить, что многобо
рец должен быть разносторонне разви
тым спортсменом — быстрым, как сприн
тер, ловким, как гимнаст, сильным^ как
метатель, и выносливым, как бегун на
средние дистанции. Соревнования по де
сятиборью проводятся в два дня и требу
ют от спортсмена отличных волевых ка
честв, умения переключаться от одного
упражнения н другому, переносить боль
шую физическую нагрузку. Опыт пока
зывает, что хорошим многоборцем можно
стать лишь имея большой рост. В сред
нем рост десятиборцев достигает 180 —
192 см.
Отбор детей для занятий многоборьями затрудняется тем, что в возрасте 12 —
13 лет не всегда легко бывает опреде
лить физические данные ребят. Как они
будут расти и развиваться в дальней
шем, какого роста достигнут? Для того
чтобы получить ответ на этот вопрос,
приходится знакомиться с родителями,
обращать внимание на размер ноги. На-

легкая аыетика |
-------------------- г—ИГ-------- _ и.
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Герман Ренга на тренировке
до сказать, что таким путем мне удалось
подобрать высокорослых
ребят. Рост
В. Челнокова — 193 см и вес — 90 кг,
Н. Самсонова — 184 см и 76 кг, Е. Ска
куна — 180 см и 72 кг, А. Прохорова —
191 см и 72 кг, С. Фесенко — 193 см и
86 кг и Егорова — 187 см и 85 кг.
Для отбора способных детей я поль
зуюсь упражнениями скоростно-силового
характера. Это прыжок в длину с разбе
га и тройной с места, метание мяча и
бег на 60 м со старта или с ходу. Иног
да, когда отбор проходит в школах, где
нет условий для бега и прыжков, я про
веряю лабильность нервных процессов
самыми простыми и вместе с тем надеж
ными способами. Ребята садятся за стол,
им дается карандаш и листок бумаги, и
по команде в течение 10 секунд они
должны поставить как можно больше то
чек. 80 точен — это хорошо, 70 — посред
ственно и меньше — плохо. Для того что
бы выяснить координационные способно
сти детей, я предлагаю им воспроизвести
ритм постукиваний или предлагаю вы
полнить специальные координационные
упражнения.
Обычно я набираю в свою группу
детей 12 — 13 лет. В этом возрасте, не
смотря на тщательный отбор, оконча
тельно определить способности ребят бы
вает трудно. Поэтому помимо контроль
ных испытаний мы устанавливаем для
всех
испытательный
срок,
который
длится до трех месяцев. После этого сро
ка в школе проводятся отборочные со
ревнования, и выдержавшие их зачисля
ются в группу новичков. Не выдержав
шие испытания могут прийти к нам в
следующем году.

С группой новичков в течение года
проводятся занятия по общей физиче
ской подготовке и обучение основам лег
коатлетических упражнений, и только
после этого проявившие разносторонние
способности зачисляются в группу мно
гоборцев. Обычно ИЗ НОВИЧКОВОЙ группы
численностью 10—12 человен в группу
многоборцев попадает не более 2 — 3.
Нужно полагать, что успехи наших юных
многоборцев
в значительной
степени
объясняются тщательным отбором.
В
тренировке
юного
многоборца
должны разумно сочетаться физическая
подготовка и техническое совершенство
вание. Важнейшими задачами здесь яв
ляются атлетическая подготовка (разви
тие силы всех групп мышц и силовой
выносливости), развитие скорости и ско
ростной выносливости, а также общей
выносливости и, наконец, совершенство
вание специальной работоспособности,
необходимой для выступлений в десяти
борье. Для того чтобы овладеть техникой
10 видов легкой атлетики, требуется мно
го времени. Поэтому обучение технике
должно начинаться сразу же после по
ступления школьнина в детскую спортив
ную школу.
Обычно перед тренером в этом случае
возникает проблема — каким же должно
быть соотношение работы над физиче
ским развитием подростка и его техни
ческим совершенствованием? Наш опыт
показывает, что это соотношение долж
но быть примерно следующим. Возраст
13 — 14 лет — 60 — 70% времени на физи
ческое развитие и лишь 30 — 40% на тех
ническое
совершенствование.
15 —
16 лет — 30 — 40% времени «а физическое
развитие и 60 — 70% на техническое со
вершенствование. Особенно много време
ни совершенствованию физических ка
честв мы уделяем в возрасте 17 —18 лет,
когда организм подростка не сформиро
вался и способен переносить значитель
ные физические нагрузки.
Тренировна многоборца — это дли
тельный и сложный процесс. Обычными
двухчасовыми
тренировками здесь не
обойдешься. В возрасте 13 —14 лет наши
юные многоборцы тренируются три раза
в неделю по два часа. Однако затем для
ребят 15—16 лет количество тренировок
увеличивается до 5 раз в неделю, а их
продолжительность до трех часов. Юно
ши 17 —18 лет занимаются до шести раз
в неделю, а продолжительность их трени
ровок увеличивается до 4 часов. Отдель
ные тренировки проводятся в течение
6 часов. Обычно это бывает по воскре
сеньям, не чаще одного раза в неделю.
На таких занятиях юноши привыкают к
режиму соревнований в десятиборье и
учатся переключаться от одного вида к
другому.
Как мы уже говорили, на начальном
этапе подготовки юного многоборца ос
новное внимание уделяется разносторон
ней физической подготовке и постепен
ному овладению основами техники видов
десятиборья. Принятое в легкой атлети
ке планирование тренировки по перио
дам здесь не подходит. Собственно, все
эти первые годы тренировки являются
для юноши одним большим подготови
тельным
периодом, где соревнования
становятся лишь элементом тренировоч
ного процесса.
На первых порах физические качест
ва совершенствуются с помощью спор
тивных игр — баскетбола, футбола, раз
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личных эстафет, подвижных игр. Между
играми вкрапливается изучение техники
бега, прыжков и метаний. Для развития
определенных групп мышц применяются
гимнастика, акробатика, упражнения с
отягощениями, много внимания уделяется
развитию скорости. Таким путем работа
ведется примерно до того, как ребятам
исполнится 15 лет. После этого увели
чивается удельный вес работы над техни
кой и занятия приобретают более спе
циальный характер, диктуемый специ
фикой десятиборья.
ОТ НОВИЧКА ДО ЮНИОРА
Содержание тренировки юного много
борца определяется не только его воз
растными особенностями и спецификой
десятиборья, но и временем года, усло
виями занятий. В связи с тем что в ма
неже нет возможности полноценно рабо
тать над метаниями, то изучением мета
ния диска и копья мы много занимаем
ся осенью. С переходом в манеж начи
нается систематическая работа над со
вершенствованием физических качеств и
техники бега, прыжков, толкания ядра,
барьерного бега.
Обычно на каждом занятии изучается
два-три вида. Однако зимой связни под
бираются безотносительно к последова
тельности видов десятиборья. Например,

Первенство страны по десятиборью сре
ди юниоров в последние годы неизменно
выигрывает воспитанник детской спор
тивной школы. Спортивного клуба Ар
мии Виктор Челноков
после стартов мы изучаем не длину, а
высоту. Длина же включается в занятие
после барьерного бега. Тренировка по
связкам десятиборья начинается позд
нее, с приближением периода летних со
ревнований. Последовательность занятий
обычно бывает следующей. Сперва рабо
та над скоростью, затем изучение тех
ники одного-двух видов (один прыжок и
одно метание) и, наконец, совершенство
вание силовых начеств и выносливости.
Конечно, от этой схемы могут быть и
некоторые отступления. Например, иног
да вводятся дни чисто силовой трени
ровки.
Приведу примерный недельный цикл
тренировки юношей старшего возраста в
середине зимы в манеже.
1- й ДЕНЬ. Спринтерский бег. Прыжки
в высоту и толкание ядра. Избиратель
ная работа над развитием силы отдель
ных групп мышц. Повторный бег сред
ней интенсивности.
2- й ДЕНЬ. Барьерный бег. Прыжки в
длину с разбега. Метание дисна в сетку.
Переменный бег.
3- й ДЕНЬ. Совеошенствование отстаю
щих видов десятиборья. Упражнения для
развития силы (штанга или гимнастина).
Игра в баскетбол или кросс.
4- й ДЕНЬ. Отдых.
5- й ДЕНЬ. Старты, спринтерский бег.
Прыжки с шестом и метание копья. Ак
робатические упражнения.
Повторный
бег умеренной интенсивности.

6- й ДЕНЬ. Барьерный бег. Прыжки в
длину. Толкание ядра или метание диска.
Прыжковые упражнения для развития
силы ног.
7- й ДЕНЬ. Отдых.
На следующей неделе цикл тренировни несколько меняется. Изменяется по
следовательность изучения видов, иногда
тренировка проводится в последователь
ности десятиборья. Вводится день спе
циальной силовой тренировки. В трени
ровке многоборца чрезвычайно
важны
вариативность, разнообразие в построе
нии учебного процесса. Поэтому при пла
нировании тренировки я всегда придер
живаюсь такого принципа. В любом пе
риоде первые две-три недели посвяща
ются тренировке сравнительно большого
объема, в которой решаются задачи ком
плексного совершенствования
физиче
ских качеств и техники многоборцев.
Третья или четвертая неделя бывает раз
грузочной, когда спортсмены занимаются
в основном плаванием, спортивными иг
рами, посещают зал штанги. Следующая
неделя бывает небольшой по объему, но
«острой» по интенсивности тренировки.
Здесь многоборцы выступают в соревно
ваниях или по десятиборью или в от
дельных видах многоборья. Затем цикл
повторяется снова.
Годичный цикл тренировки танже
разбивается
на определенные этапы,
каждый из которых имеет свои главные,
ударные задачи. Например, в октябре
и ноябре — так называемом переход
ном периоде — решаются задачи повы
шения общей работоспособности путем
спортивных игр и кроссов. Здесь совер
шенствуется и техника метаний (диск и
копье). Занятия проводятся 4 — 5 раз в
неделю. В декабре и январе глав
ная задача — силовая подготовка, совео
шенствование техники толкания ядра,
прыжков в высоту и низкого старта.
В феврале и марте увеличивается
объем прыжковой и беговой подготовки.
Много времени посвящается барьерному
бегу, прыжкам в длину и с шестом.
В апреле и мае снижается объем
силовых упражнений, но повышается
объем беговой подготовки, тренировка
проводится
в связках, определяемых
последовательностью видов десятиборья.
Наконец, июнь — сентябрь посвя
щаются специальной подготовке десяти
борца, выработке умения выступать в
течение двух дней, переключаясь с одно
го вида на другой и стараясь показать
результаты, немногим уступающие лич
ным рекордам.
Мы считаем, что одной из важнейших
задач в тренировке десятиборца должна
быть его беговая подготовка. Так же как
и в других видах легкой атлетики, бег в
десятиборье является основой успеха.
Ведь, кроме бега на дистанциях 100, 400,
1500 м и 110 м с/б, многоборец разбегает
ся в прыжках в длину, в высоту и с ше
стом. В основу беговой подготовки мы
кладем дистанцию 400 м, считая, что
именно она дает предпосылки для успеш
ного выступления как на 100, тан и на
1500 м. Нужно сказать, что такая систе
ма оправдывает себя и наши воспитан
ники, имея сравнительно хорошие пока
затели в беге на 400 м, успешно высту
пают на 100 м и неплохо пробегают
1500-метровую дистанцию (см. таблицу).
Какие формы беговой тренировки мы
применяем? Прежде всего — это бег со
старта на отрезках от 30 до 80 м, vchoрения, переменный и повторный бег в
различных сочетаниях, наконец, нроссовый бег и бег в медленном темпе до и
после тренировок. Вот например, какие
отрезки повторного бега применял в ве
сеннем периоде Челноков: 300 мх2х
Х150 м +2x30 — 40 м с хода или 2 —Зх
Х200 м + 150 м+4х100 м легко. В пере
менном беге тренировка выглядела так:
10 — 15x100 м, чередуя со 100 м медлен
ного бега или 6 — 8x200 м, чередуя с
200 м медленного бега. Повторяю, что
такие беговые нагрузки десятиборец мо
жет выполнять только после основатель
ной подготовки. Челноков тренировался
так лишь тогда, когда уже выполнил нор
матив мастера спорта. Для юношей 16 —
17 лет нагрузка должна быть снижена
примерно вдвое.
Что касается общего объема бега, то
для десятиборцев-мастеров он достигает
следующих величин (в месяц): спринтер
ский бег — 6000 м. повтопный бег —
8000 м, переменный бег — 9000 м, кросс35 000 м, медленный бег — 50 000 м. Всего
108 км. Именно такой объем беговой на-

Юный украинский десятиборец Николай
Авилов, завоевавший право выступать в
Мехико
грузки был у Я. Ланки в апреле 1968 г.
Естественно, что для юношей-десятибор
цев III разряда этот объем должен быть
снижен примерно на 50%, а у старших
юношей — кандидатов в мастера спорта
составит 75% от этих величин.
Вторая
важная задача
подготовки
юного десятиборца — это воспитание не
обходимых ему скоростно-силовых ка
честв. Этой цели служит атлетическая
гимнастика, избирательное воздействие
разнообразными средствами на те или
иные группы мышц. Особое внимание
должно быть обращено на воспитание
взрывной, так называемой быстрой си
лы, которая необходима легкоатлету в
прыжках и метаниях. Силовые показа
тели многоборца определяются и его до
стижениями в упражнениях со штангой.
Я. Ланка, который не обладает выдаю
щейся силой, вырывает, например, штан
гу весом 90 кг, жмет лежа 110 кг, при
седает с весом 170 кг.
Я рассказал здесь об основных прин
ципах и главных направлениях трениров
ки десятиборца-юноши. Что касается его
подготовки в отдельных видах десяти
борья, то здесь необходимо придержи
ваться общепринятой методики, стара
ясь использовать все ее достижения.
В метаниях нужно широко пользоваться
облегченными и утяжеленными снаряда
ми,
имитационными
упражнениями.
В прыжках осваивать наиболее рацио
нальную прогрессивную технику. При
этом нужно всегда помнить, что рабо
тая с многоборцами-юношами следует
строго придерживаться основных дидак
тических принципов обучения — систе
матичности, доступности, сознательности.
Что касается соревнований, то здесь
путь юного многоборца определен су
ществующим положением: ребята млад
шего возраста должны выступать в раз
личных
троеборьях.
более
старшие
осваивают шестиборье, а затем через
восьмиборье переходят сначала к юно
шескому. а затем к взрослому десяти
борью. Путь этот правилен и логичен.
Кстати, в юношеском возрасте не нужно
бояться большого числа соревнований,
особенно если ребята относятся к ним,
мак к интересной игре.
В заключение привожу таблицу до
стижений юных многоборцев
детской
спортивной школы Спортивного клуба
Армии в отдельных видах десятиборья,
а также рост их достижений в десятибо
рье по годам обучения.
Герман РЕНГА,
мастер спорта,
заслуженный тренер РСФСР
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 1969 ГОДА
Велика роль научно-исследовательской работы в области легкой атлетики.
Современная методика тренировки, увеличение нагрузок, интенсификация трени
ровочного процесса предъявляют организму легкоатлета повышенные требова
ния. Естественно поэтому, что многие проблемы тренировки в современных усло
виях не могут быть решены без помощи таких наук, как физиология, биомеха
ника, биохимия, психология.
У нас в стране проведение исследовательской работы в спорте воз
ложено на специальные научно-исследовательские институты и на кафедры лег
кой атлетики институтов физической культуры. К сожалению, до сих пор широ
кие круги тренеров и спортсменов не имели ясного представления о деятельности
этих организации, а итоги научных работ слабо внедрялись в спортивную практи
ку. Публикуя здесь краткий обзор научных исследований в области легкоатлетиче
ского спорта, предпринимаемых в 1969 г., редакция рассчитывает в дальнейшем
вернуться к этому вопросу и подвести итоги выполнения этих планов.
Научные исследования >по легкой ат
летике
проводятся
научно-исследова
тельскими и учебными институтами в со
ответствии с перспективным пятилетним
планом (1966—1970 гг.) по следующим
основным направлениям:
а) вопросы легкой атлетики в проб
лематике юношеского спорта;
б) совершенствование системы под
готовки легкоатлетов высших разрядов
и участников сборной команды СССР.
В планах научных исследований на
1969 г. большинство институтов физиче
ской
культуры уделяет значительное
внимание вопросам совершенствования
процесса тренировки легкоатлетов, по
искам средств и методов для роста их
спортивного мастерства на уровне со
временных требований. Функции голов
ного института по проблеме юношеско
го спорта возложены на ВНИИФК и в
частности на сектор юношеского спорта
института. Силами научного коллектива
сектора намечено проведение фунда
ментальных исследований по вопросам
воспитания выносливости и совершенст
вования скоростно-силовых качеств (бег
на короткие дистанции, прыжки и мета
ния). Значительное место в работе сек
тора юношеского спорта уделяется раз
работке вопросов спортивной ориента
ции и отбора способных подростков и
юношей в детско-юношеские спортив
ные школы, большой интерес в плане
научной работы сектора представляет
обобщение опыта работы по легкой ат
летике в специализированных школахинтернатах.
Над вопросами развития физических
качеств,
определения
рационального
уровня
тренировочных
и соревнова
тельных нагрузок, постановки воспита
тельной работы и методики отбора
юных легкоатлетов будет работать ка
федра легкой атлетики ГЦОЛИФКа. Ис
следования, посвященные вопросам от
бора юных легкоатлетов, уровню трени
ровочных и соревновательных нагрузок,
будут проводить также и сотрудники
Ленинградского
научночисследовательского института и кафедры легкой атле
тики ГДОИФКа имени Лесгафта, Бело
русского, Грузинского, Омского, Волго
градского, Смоленского и Армянского
институтов физкультуры.
Как и в прошлые годы, в плане на
учных исследований большое место от
водится разработке проблем
совер
шенствования подготовки и роста мас
терства спортсменов высших разрядов,
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входящих в состав сборных команд
СССР и союзных республик. Комплекс
ные медико-биологические, педагогиче
ские и психологические исследования по
этой проблеме будут проводиться груп
пой лабораторий и секторов ВНИИФКа.
В 1969 г. в этом институте начнет рабо
тать и специальная научная лаборатория
по легкой атлетике.
Кафедра легкой атлетики ГЦОЛИФКа
будет проводить исследования по спор
тивной ходьбе, прыжкам с шестом. 8
ГДОИФКе намечаются исследования по
вопросам планирования спортивной тре
нировки и технике спринтерского бега,
во Львовском институте — по десяти
борью, в Белорусском — по спортивной
ходьбе. Преподаватели кафедры Волго
градского
института планируют вести
исследования координационной структу
ры отталкивания в легкоатлетических
прыжках, в гладком беге и беге с пре-

пятствиями. В Смоленском институте бу
дут проводиться экспериментальные ис
следования по уточнению средств под
готовки женщин-спринтеров.
Над исследованиями проблемы пси
хологической подготовки
легкоатлетов
будут работать лаборатория ВНИИФКа
и кафедра психологии ГЦОЛИФКа. За
служивает внимания тематика биохими
ческих
исследований,
которые будут
проводиться в ГЦОЛИФКе и ВНИИФКе
по анализу техники метаний и прыжков.
Как и в прошлые годы, обобщением
опыта ведущих советских и зарубежных
легкоатлетов и внедрением этого опыта
в спортивную практику будут занимать
ся комплексные научно-исследователь
ские бригады при сборных командах по
группам видов лепкой атлетики, создан
ные на базе кафедр легкой атлетики
ГЦОЛИФКа,
ГДОИФКа,
лаборатории
ВНИИФКа и ряда других институтов фи
зической культуры. Сотрудничество в
этих бригадах научных работников, пре
подавателей кафедр легкой атлетики,
ведущих тренеров, врачей, физиологов,
психологов, биомехаников дает осно
вание полагать, что их научно-практиче
ская деятельность поможет советским
спортсменам завоевать передовые по
зиции
в мировом легкоатлетическом
спорте.

Соломон АКСЕЛЬРОД

САМОРЕГУЛЯЦИЯ ДЫХАНИЯ
Успех выступления в состязаниях во
многом
зависит от
эмоционального,
психического состояния спортсмена. Не
редки случаи, когда даже первоклас
сные мастера в силу воздействия отри
цательных эмоций или излишнего воз
буждения резко снижают свои результа
ты. Тот факт, что тренеры и руководи
тели зачастую включают в команду не
спортсменов, имеющих лучшие резуль
таты, а наиболее опытных и стабильных в
достижениях атлетов также говорит
о
роли психологической подготовки.

Следовательно, очень важно воору
жить спортсменов доступными метода
ми сознательной регуляции своего эмо
ционального состояния. Применение та
ких методов позволит спортсменам ос
вободиться от «предстартовой лихо
радки», снимет излишнее возбуждение,
обеспечит устойчивость спортивных по
казателей. В настоящей статье мы пред
лагаем один из таких методов регуля
ции предстартового состояния непо
средственно перед началом и в
ходе
состязания.

Для устранения отрицательных эмо
ций (волнение,
растерянность, неуве
ренность в своих силах, излишнее воз
буждение)
необходимо
переключить
свое внимание от предстоящего упраж
нения на выполнение определенного
действия. Таким отвлекающим действи
ем может стать саморегуляция
дыха
ния. Сосредоточивая внимание на вы
полнении различных вариантов дыхания,
спортсмен отвлекается от мыслей о со
стязаниях, получает возможность регу-

пировать степень своего возбуждения,
управлять эмоциональным состоянием.
Саморегуляция дыхания выполняет
ся следующим образом. Незадолго до
старта или в промежутках между по
пытками в прыжках и метаниях спортс
мен сосредоточивает внимание на дыха
нии, добиваясь, чтобы оно стало спо
койным и ритмичным. Затем делается
непродолжительная пауза после вдоха.
Потом пауза выполняется после выдоха,
и, наконец, спортсмен задерживает ды
хание после вдоха и после выдоха. На
каждый из этих вариантов затрачивается
примерно по одной минуте.
8 дальнейшем вариативность
таких
дыхательных упражнений может
быть
увеличена за счет введения пауз в се
редине вдоха и выдоха, а также путем
изменения продолжительности вдоха и
выдоха. Положительной стороной этого
метода является то, что саморегуляция
дыхания не снижает настройки, приобре
тенной во время разминки.
Спортсмены, применяющие эту ме
тодику, отмечали положительное
воз
действие дыхательных упражнений
на
предстартовое состояние. Об этом же
свидетельствуют и данные, полученные
нами совместно с врачами М. Борисо
вым и С. Куликовским методом поли
кардиографии. У обследуемых спортс
менов во время регуляции дыхания от
мечалось: снижение частоты ритма сер
дечных сокращений, улучшение крово
снабжения миокарда, снижение арте
риального систолического давления.

Роман ДЕМЕТР,
кандидат педагогических наук

легкой атлетике

НА УКРАИНЕ
60 ЛЕТ
очти никакого легкоатлетиче
ского наследия
не
оставил
царский
строй
на
Украине.
Лишь а отдельных городах — Киеве,
Харькове, Екатеринославе — легкой ат
летикой скуки ради занимались немно
гие любители, представители привиле
гированных, имущих классов.
Некоторое оживление в развитие
легкоатлетического спорта внесла пер
вая Российская олимпиада 1913 года.
Подготовка к ней активизировала тре
нировочную работу и привлекла значи
тельное число любителей в кружки и
клубы, культивирующие этот вид спор
та. Олимпиада проходила в августе в
Киеве. В ходе соревнований было улуч
шено 11 рекордов страны, из которых
7
установили украинские спортсмены,
показав высокие для того времени ре
зультаты, особенно в беге на короткие
дистанции. Так, например, 100 м Н. Ор
лов пробежал за 10,8, Н. Попова за 13,1.
Результат Поповой превышал
офици
альное мировое достижение на эту ди
станцию.
Однако
успехи
отдельных
спортсменов не могли скрыть отрица
тельного отношения царского прави
тельства к развитию физической куль
туры и спорта среди широких масс
трудящихся.
С установлением Советской власти в
России физическая культура стала де
лам государственной важности. В годы
гражданской войны и иностранной ин
тервенции
занятия
физкультурой
и
спортом служили повышению боевой
и физической подготовки бойцов Крас
ной Армии, народного ополчения и
допризывников. Органы Всевобуча, ве
давшие в гто время физической культу
рой, при активном участии комсомола
провели большую работу по развитию
спортивной работы среди трудящихся
республики.
Несмотря
на
большие
трудности, вызванные гражданской вой
ной, в 1921—1922 годах были проведены
республиканские олимпиады. С успехом
выступили украинские легкоатлеты на
лично-командном
первенстве
Россий
ской Федерации 1922 года. В команд
ном первенстве наши спортсмены раз
делили 3—4-е места, а в личном Васи
лий Калина одержал сразу четыре побе
ды: в беге на 100 и 200 м, прыжках в
длину и в высоту с места. Через год на
всесоюзном празднике физкультуры не
большая, но дружная команда украин
ских легкоатлетов уступила только моск
вичам и поделила с петроградцами 2—
3-е места, а победителей в отдельных
видах уже было семь.
В дальнейшем легкая атлетика стала
одним из самых массовых видов спорта
в республике. Это было видно по ходу
проведения
республиканской
спарта
киады 1927 года. На первом ее этапе —
соревнованиях в низовых коллективах —
участвовало свыше 20 тысяч физкуль
турников, из них больше половины лег-

коатлеггов. Кроме массовости, спарта
киада была замечательна тем, что а
ходе
финальных соревнований было
установлено 26 рекордов УССР.
С большим подъемом легкоатлеты
Украины готовились к выступлениям на
Всесоюзной
спартакиаде
1928 года.
Всем хотелось выступить лучше, чем в
предыдущих
всесоюзных
соревнова
ниях, и надежды оправдались. Команда
Украинской ССР заняла 2-е место, и,
что особенно радовало, наши земляки
впервые в трех видах превысили все
союзные достижения.

В деле подготовки собственных спе
циалистов (на Украине их почти не бы
ло) большую роль сыграл созданный в
1930 году Украинский институт физиче
ской культуры. В его стенах воспитыва
лись не только преподаватели-тренеры,
но и спортсмены высокого класса. Вос
питывая
свои
кадры,' мы постоянно
учились, перенимали все лучшее у бо
лее опытных товарищей — москвичей
и ленинградцев. Но мы искали также и
новые пути и
методы, позволяющие
быстрее двигаться вперед. Об этом го
ворят спортивные достижения украин
ских
спортсменов. За период 1929—
1964 гг. легкоатлеты республики и сре
ди них в первую очередь В. Шелудя.ков, М. Подгаецкий, А. Безруков 8 раз
вносили поправки во всесоюзную таб
лицу рекордов.
Штурм высших достижений Совет
ского Союза нарастал с каждым годом,
особенно после создания в республике
школ повышения спортивного мастерст
ва. Только в сезоне 1935 года был улуч

шен 31 рекорд Украины, причем дости
жения 3. Синицкой в метании мяча и
диска и Г. Раевского в прыжках с шес
том превышали всесоюзные рекорды.
Со следующего года в борьбу за все
союзные рекорды включились А. Кана
ки, В. Пижурина и другие, и в следую
щем, 1937 году легкоатлетами Украины
было улучшено 7 всесоюзных рекор
дов, из которых один превышал офици
альное мировое достижение (в сумме
рук по метанию диска). В 1938 году бы
ло зафиксировано 6 всесоюзных рекор
дов, е 1939 — 4 (в том числе рекорд
харьковчанки
К. Шило,
превысивший
мировой рекорд в беге на 500 м), в
1940 — 7 рекордов. В последнем пред
военном году в число рекордсменов
Советского Союза входили украинские
легкоатлеты: Александр Канаки — тол
кание ядра, Зоя Синицкая — метание
мяча, Вера Пижурина — бег на 400 м,
Иван Даниленко — прыжки в длину и
Ксения Шило — бег на 500 м.
Оккупация
территории Украинской
ССР и варварское уничтожение городов
и сел гитлеровскими захватчиками на
несли .колоссальный ущерб всем отрас
лям хозяйства. Пострадали и спортив
ные сооружения. Работы по восстанов
лению спортивных баз и организации
.спортивно-массовой
работы
начались
вслед за освобождением территории
Украины от оккупантов. С любовью и
настойчивостью
физкультурники
рес
публики приступили к восстановитель
ным работам. Нелегко было вернуть
былую славу легкоатлетов Украины пос
ле четырехлетнего перерыва. Как из
вестно, команда Украинской ССР, участ
вуя в первенстве страны 1945 года, за
няла лишь 4-е место и одному И. Ани
симову удалось завоевать звание чем
пиона СССР. В 1946 году наши земляки
занимают уже 3-е место в командном
зачете и высокое звание чемпиона за
воевывают в четырех видах.
Значительные успехи были достигну
ты в 1947 году — на первенстве СССР
команда заняла 2-е место, восстановив
таким образом прежнюю славу. Довоен

Ветераны украинской легкой атлетики: заслуженный тренер СССР 3. П. Синицкий
(слева) и заслуженный мастер спорта СССР Е. Н. Буланчик
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ных показателей добилась республика
и по охвату занимающихся, по подго
товке
спортсменов-разрядников,
по
средним
результатам десяти лучших
легкоатлетов почти во всех видах. Эти
успехи были достигнуты в предельно
короткие сроки — всего за 3 года.
На постановление ЦК ВКП(б) от 27
декабря 1948 года украинские легкоат
леты ответили своими успехами. Киев
ские спортсмены первыми в Советском
Союзе вышли зимой на открытый воз
дух для проведения -непрерывной круг
логодичной тренировки, что позволило
-сократить сроки подготовки спортсме
нов высших разрядов. Пользуясь совре
менными методами и регулярно трени
руясь
зимой на открытой площадке,
В. Ситкин после трех лет тренировки
преодолел
высоту
2,05,
а
В. Компанеец в течение трех лег достиг рубе
жа 53,21. Евгений Буланчик 6 раз улуч
шал всесоюзные рекорды в беге на барь
ерных дистанциях, а в 1954 году выиг
рал звание чемпиона Европы. Петр Де
нисенко превысил европейский рекорд
по прыжкам с шестом, Александр Кана
ки
многократно улучшал всесоюзное
достижение в метании молота.
Все чаще стали появляться фамилии
украинских спортсменов в списках ми
ровых рекордсменов. Трижды улучшала
мировой рекорд в метании копья На
дежда Коняева, доведя его до 55,48.
Нина Плетнева (Откаленко) в 1951 году
впервые превысила мировой рекорд в
беге на 800 м и неоднократно улучша
ла его впоследствии. Два мировых ре
корда в 1959 году установил Владимир
Голубничий в спортивной ходьбе на 15 и
20 км. В том же году рекордсменом Ев
ропы стал Игорь Тер-Ованесян, прыгнув
в длину на 8,01.
Украинские легкоатлеты всегда ус

ISS ыло это шесть лет назад. Но
эпизоды «сражения» за ма■ИЛИ неж, наверное, долго еще
будут свежи в памяти его участников.
Да и есть что вспомнить, ибо то был
принципиальный поединок задорного
энтузиазма и насмешливого равноду
шия.
— Когда
группа
легкоатлетов
Лысьвинского металлургического заво
да обнародовала идею — построить
своими силами 'закрытый тренировоч
ный манеж,— рассказывает председа
тель Пермского облспортсоюза С. А.
Шелковников, — -скептики пророчили:
бессмысленная затея, не пробить...
Дела и впрямь поначалу складыва
лись не в пользу энтузиастов. Город
скому штабу комсомольской стройки
удалась заручиться лишь энергичной
поддержкой обкома комсомола. Но и
совместные хождения -по разным ин
станциям долгое время были безуспеш
ны. Начинать стройку не -разрешали,
отмахивались от 'надоедливых посети
телей. А главный архитектор попросту
высмеял комсомольских работников :
24

пешно защищали честь нашей страны в
составе сборной команды
СССР
на
Олимпийских играх. На XV Играх в
Хельсинки выступали 11 легкоатлетов с
Украины и столько же на XVI Играх в
Мельбурне.
Причем
в
Мельбурне
Л. Бартенев получил серебряную ме
даль за эстафетный бег 4X100 м, а
В. Цыбуленко и Н. Коняева -стали брон
зовыми призерами.
Больших -успехов добились легкоат
леты Украины на XVII Олимпийских иг
рах. В составе сборной команды СССР
было 14 украинских легкоатлетов. В ито
ге украинцы завоевали четыре золотые
медали: Вера Крепкина в прыжках в
длину, Людмила Лысенко в беге на
800 м, Виктор Цыбуленко в метании
-копья и Владимир Голубничий в ходьбе
на 20 км. Серебряной медалью в прыж
ках в длину был награжден И. Тер-Ова-несян, бронзовые
медали
получили
Л. Бартенев в эстафете 4ХЮ0 м
и
В. Брумель в п-рыжках в высоту. В фи
нал Олимпиады попали также наш де
сятиборец Ю. Кутенко, прыгунья в дли
ну Л. Радченко, метатель диска В. Ком-панеец и прыгун с шестом И. Петренко.
В общую победу советской команды в
Риме украинцы внесли 46 очков, что со
ставляет более одной четверти очков,
избранных всей командой. На XVIII Иг
рах в Токио наши легкоатлеты, как и
-вся
-команда,
выступили
неудачно.
Только И. Беляев в беге на 3000 м с
препятствиями и В. Голубничий в спор
тивной ходьбе стали бронзовыми призе
рами И-гр.
Не было почти -ни одного крупного
международного соревнования, фести
валя молодежи, студенческих игр, где
бы не участвовали украинские легкоат
леты. В матчах с командой США и в
традиционных кроссах «Юманите» сре

— Кого вы поддерживаете? Как
собираетесь строить без средств, без
всего? На голом энтузиазме? Вздор!
Но возможность по-настоящему за
ниматься и зимой любимым видом
спорта была настолько заманчива, что
отказаться от нее, столкнувшись со
стеной равнодушного непонимания,
спортсмены не могли и не собирались.
И добились своего.
Из кабинета заместителя председа
теля облисполкома А. С. Попова выхо
дили в радостном возбуждении: впер
вые они не услышали категорического
«Нет!».
— Вопрос
тяжелый, — сказали
им,— надо подумать. Приходите завт
ра, решим.
Надежда замаячила и не обманула
ребят! Назавтра было дано «добро». И
вот тут-то проявил себя «голый» энту
зиазм в деле. Раздобыли в лесу делян
ку, получили разрешение, и начали го
товить стройматериал. Потом сами ли
ли шлакоблоки. Выпрашивали брако
ванные плиты, кирпич. Были и земле
копами, и плотниками.

ди победителей и призеров мы видели
в разные годы В. Цыбуленко, Ю. Кутен
ко, Н. Откаленко, Л. Ян-вареву, Л. Лы
сенко, Т. Дунайскую.
Плодородной почвой для роста ре
зультатов являются резервы разрядни
ков, число которых из года в год повы
шается. На Украине в 1959 году было
подготовлено 49 980 легкоатлетов-раз
рядников, в 1963 году — 345 тысяч, в
1967 году — свыше 700 тысяч, что в два
раза превышает число занимавшихся
легкой атлетикой в довоенные годы.
Сейчас дальнейшее развитие легко
атлетического спорта осуществляется на
базе разносторонней многолетней под
готовки, начиная ее с 10—11-летнего
возраста. Всестороннее физическое раз
витие и отличная техническая подготов
ленность помогли добиться выдающих
ся результатов таким спортсменам, как
В. Анисимов, В. Арх-ипчук, В. Кудинский,
В. Чернобай, Г. Близнецов, Л. Барков
ский, А. Лазаренко, А. Алябьев, М. Сто
роженко, В. Козырь, и многим другим.
Большой вклад в развитие легкоат
летического спорта на Украине вносят
наши лучшие тренеры. Среди них надо
.в первую очередь назвать П. Никифо
рова, Д. Оббариуса, Б. Пирогова, В. По
лякова, И. Леоненко, 3. Синицкого,
3. Синицкую, Н. Выставкина, С. Левинштейна, А. Яковцева, И. Токаря, В. Типакова, Е. Буланчика, В. Лонского, В. Ефре
мова. В творческом содружестве с уче
ными, врачами и спортсменами они по
стоянно ищут новые методы и средства
для достижения более высоких спортив
ных результатов.

Петр БОГАЧЕК,
и. о. доцента,
Зосима СИНИЦКИЙ,
заслуженный тренер СССР

Не ахти какое получилось сооруже
ние, но можно и тренироваться и со
ревнования проводить. И вот уже пя
тый год сюда съезжаются легкоатлеты
со всей области на традиционные со
стязания, приуроченные к дате откры
тия манежа. Съезжаются не только по
традиции, но и потому, что манеж-то,
по сути дела, остается единственным
на все Прикамье.
Об этой поучительной истории мож
но было бы еще немало рассказать.
Но забудем о ней на время. Сделаем
лучше экскурс в более далекое про
шлое.
Первые официальные соревнования
по легкой атлетике состоялись в Перми
в июне 1913 года. Выходит, что «коро
лева спорта» прописалась здесь ни
много ни мало 55 лет назад. И вскоре
стала очень популярной. Спринтеры
братья Ордынские, прыгунья М. Гол
добина, метательница В. Велюжанина — эти и многие другие имена перм
ских легкоатлетов часто встречались в
списках призеров всероссийских сорев
нований. И, заметьте, в командном за
чете пермяки тоже выглядели доволь
но сильно. Например, выступая впер
вые на первенстве РСФСР 1923 года,
они уступили лишь москвичам, заняв
второе место.
Шли годы, росли результаты, об
новлялись рекорды, появлялись новые
имена. Имена-то появлялись, а... Впро

чем, вот год 1956-й, летняя Спартакиа колепное. Им во всем идут навстречу,
да народов Российской Федерации. На
создают все условия для тренировок и
ней сборная команда пермяков зани отдыха, болеют за них яростно. Дирек
тор комбината так прямо и говорит:
мает 21-е место. Год 1959-й — те же
— Выиграла
наша
хоккейная
соревнования и... опять то же 21-е ме
команда очередной матч, на следую
сто. А через четыре года легкоатлеты
не сумели завоевать и пропуск на спар щий день оперативная сводка показы
такиаду: выбыли из борьбы в зональ вает — производственные показатели
выросли на несколько процентов!
ных соревнованиях.
Здесь очень сильные команды
Иногда полезно, оценивая сего
Штангистов, волейболистов, лыжни
дняшний день, взглянуть на него из
ков... А по легкой атлетике ни одного
прошлого. Полезно и поучительно. И
мы не зря отвели столько места исто тренера — не профилирующий вид (?!).
рии. Не составляет особого труда про Не погрешу против истины, если ска
следить, что легкая атлетика в Перми
жу, что такое положение во всех спорт
клубах области. В пермских коллекти
в последние годы здорово сдала свои
позиции. Правда, мы остановились на
вах «Звезда», «Молот», в спортклубе
«Лысьева» и некоторых других легкая
1963 году, и вполне закономерен во
прос: как выступали пермяки в прош атлетика развита неплохо. Но и пример
«России» далеко не одинок. Может
лом сезоне и каковы их дела сейчас?
Протоколы Юбилейной Спартакиа быть, я выскажу спорную мысль, но
мне она представляется непреложной:
ды народов РСФСР дают все основания
трубить в фанфары: завоевано ше легкая атлетика — всеми признанный
стое (!) место, позади сильнейшие кол вид спорта, вид № 1 — должна зани
лективы Волгограда, Новосибирска,
мать если не ведущее, то одно из ве
Горьковской области. Этот фэнтастичедущих мест в любом спортклубе. Тогда
ский взлет объясняется отнюдь не рез сборную области будут «питать» не
только два-три коллектива, и лишь
ким
подъемом
легкоатлетического
спорта в области. К этому успеху перм при таком условии станет легкая атле
ские легкоатлеты имели очень отдален тика по-настоящему массовой.
В этом случае, можно сказать с
ное отношение. Слава была добыта чу
жими руками — с помощью заезжих
уверенностью, и вопрос со спортсоору«варягов», которых привез с собой пе жениями для легкоатлетов не стоял бы
реехавший из другого города тренер.
так катастрофически остро. Доказа
Не будем здесь называть фамилий,
тельство тому — опыт лысьвиноких эн
многим они известны, особенно тем,
тузиастов, о котором мы рассказали
кто выступал тогда рядом с новоявлен вначале. Казалось, непробиваемо было
ными пермяками на дорожке и секто равнодушие к их добровольной инициа
рах. Это вопрос особый. Но вот спар тиве, а манеж все же был построен.
такиада прошла, приезжий тренер
Но, чтобы не приходилась и впредь
уехал из Перми. И что же осталось на
вспоминать об этой истории как о чемсегодня? Вот об этом стоило бы пого то уникальном, единственном, необхо
димо по меньшей мере одно — наличие
ворить.
О легкой атлетике в Перми говорят
боевого коллектива, способного ле
или неохотно или с горькой озабочен только остро ставить те или иные во
ностью. Действительно, состояние ее
просы, а изыскивать пути и средства
внушает тревогу, а перспективы на бу для удовлетворения собственных нужд.
И такие коллективы надо создать, а
дущее очень сомнительны. С кем бы
создав, не отказывать им <в посильной
я ни встречался, разговор неизменно
сводился к одному: нет спортсооружепомощи, не сдерживать их инициа
ний (и не только зимних), и летом поч тивы.
ти негде в приличных условиях потре
Готовы ли к этому в Перми? Это
нироваться, провести соревнования.
покажет время. Пока отношение к лег
Председатель местного «Буревестника»
кой атлетике можно охарактеризовать
В. Г. Башмак, например, рассказывает,
одним словом, которое уже упомина
что легкоатлеты зимой в заснеженные
лось: озабоченность. Торопят строи
дни бегают кроссы по... шпалам желез тельство легкоатлетического ядра на
ной дороги (там хоть расчищено!), при Центральном стадионе. Хотят делать
влекая, кстати, к занятиям спортом и
у себя закрытый манеж работники
сотрудников милиции, которые пыта завода имени Свердлова. Спортив
ются догнать нарушителей. Юмор неве ные руководители думают приспосо
селый, хоть и говорит о том, что есть
бить к занятии еще кое-какие базы.
здесь заядлые любители легкой атле Все это крайне необходимо, но, как
тики, которым все нипочем.
уже говорилось, не беговой дорожкой
Сейчас, наверное, неуместно вспо единой жив легкоатлет. В ожидании,
минать, что когда-то первые соревнова когда их будет в достатке, как бы нения в Перми провели на велосипедном
растерял местный легкоатлетический
треке, что наверняка условия для заня спорт своих восходящих к далекой
тий были не лучше нынешних. Но ведь
истории традиций.
была легкая атлетика! Были хорошие
А тревожные симптомы налицо.
традиции и, вспомните,— не двадцать
Все меньше новых имен. Из года в год
первое, а второе место в России. Так,
в сборной все те же знакомые лица:
может быть, и еще есть какая-то при Фаиз Хузин, Иван Мущинкин, Иван
чина?
Стерлягов, Тамара Пыхтеева... Надо
Вообще-то спорт в Прикамье в поче приветствовать, что ветераны не поки
те. Побывал я в Краснокамске, позна дают дорожку, успешно выступают. Но
где смена? Поищем ответа в резуль
комился с замечательным спортклубом
профсоюзно-комсомольского
«Россия» местного бумажного комбина татах
та. Отношение администрации здеш кросса Урала и Поволжья, которые мо
него предприятия и вообще в городе
гут сказать о главном — о массовости,
к тренерам и спортсменам просто вели о мастерстве молодых.

Три года подряд сборная области
выигрывала эти популярные соревнова
ния. В позапрошлом — первая осечка.
У себя дома проиграла Кургану. На
следующий, поехав в Курган, была уже
четвертой. А в этом году еле-еле на
зональных соревнованиях попала в
финал. История повторяется, не правда
ли? Причем команда взрослых кроссменов (за счет ветеранов) выступала
удачно. Подводили юниоры, то есть та
самая смена, о которой мы и ведем
речь. А ведь за несколько лет никаких
изменений в обеспечении спортбазами
не произошло, во всяком случае их не
убавилось.
Это вновь подтверждает, что ссыл
кой на отсутствие спортсооружений тут
не обойдешься. Может быть, другое —
тренерские кадры? Но по местной ста
тистике на 94 тысячи легкоатлетов,
что насчитывается в области, только
одних
общественных
инструкторов
приходится 6 тысяч. Немало здесь и
квалифицированных тренеров. Назовем
хотя бы заслуженных тренеров РСФСР
Михаила Файнгерца, Юрия Пантюшкина, Геннадия Мозгунова, Владислава
Краева.
Наверное, все-таки в первую оче
редь речь надо вести об усилении вни
мания к легкой атлетике, чтобы «ко
ролева спорта» не скатилась до поло
жения нелюбимой падчерицы. Мы не
хотим сказать, что уже сейчас это так,
но факты настораживают.
Михаил КАШИНСКИЙ
(Наш спец, корр.)
г. Пермь

В 1968 году Рашид Шарафетдинов стал
чемпионом страны в беге на 5000 м.
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новь приходится вернуться к
этому вопросу, ибо работа су
дей-хронометристов
вызывает
немало нареканий. По данным,
полученным в специальных исследова
ниях
группой ленинградских ученых
(Д. П. Ионов, Г. И. Черняев, Н. Д. Третья
ков), расхождения между механическим
временем и временем, зафиксированным
судьей при проведении ряда ответствен
ных соревнований, достигали 0,20 сек., а
в некоторых случаях даже превышали
0,30 сек. (!). Такие расхождения можно
объяснить только невысоким уровнем
быстроты реакции судей.
Ленинградская коллегия судей по лег
кой атлетике начала работу по повыше
нию квалификации судей-секундометри
стов. Кроме вопросов, связанных с повы
шением теоретических знаний судей и
приобретения ими технических навыков
судейства, большое внимание стало уде
ляться определению быстроты двигатель
ной реакции отдельных судей.
В настоящее время в практике опре
деления квалификации секундометристов
почти не применяются объективные ме
тоды. Чаще всего качественность работы
судьи выявляется путем сравнения пока
зателей его секундомера с показателями
секундомеров других судей. Однако этот
метод весьма субъективен и, безусловно,
не может дать надежных данных о сте
пени подготовленности данного судьи.
Федерация легкой атлетики Ленингра
да приняла решение о проведении спе
циального отбора
судей-секундометри
стов с целью выявления лиц, имеющих
наилучшие данные,
необходимые для
этой категории судей. При проведении
работы использовались современные на
учные методы
определения
реакции.
Проверке были подвергнуты
лучшие
судьи-секундометристы
в
количестве
52 человек. Оценивалась быстрота реак
ции судей при действиях на старте и на
финише.
I. ПРОВЕРКА БЫСТРОТЫ РЕАКЦИИ
ПРИ ДЕЙСТВИЯХ НА СТАРТЕ. Оценка
проводилась двумя способами.
Первый способ: определение реакции
на световой сигнал при помощи электро
миллисекундомера. Судьи реагировали на
вспышку света
сигнальной лампочки,
находившейся от проверяемого на рас
стоянии 1 м.
В результате проверки по этому спо
собу было выявлено, что время реакции
на свет у участников исследования коле
балось (по средним для каждого данным)
от 230 до 402 мсек (мсек — тысячные
доли секунды).
Второй способ: определение реакции
на выстрел из стартового пистолета.
Условия проведения данного исследова
ния ничем не отличались от обычной об
становки
соревнований.
Проверяемый
судья находился на обычном месте на
финише, выстрел из пистолета произво
дился стартером с расстояния 100 м. По
появлению дымка при выстреле судья
обычным образом останавливал находя
щийся у него в руке секундомер. Время
выстрела и время нажима на кнопку се
кундомера фиксировалось специальной
электронной аппаратурой, что позволяло
определить время реакции данного су
дьи.
Необходимость проверки судей по вто
рому способу вызывалась тем, что, как
показывают специальные научные ис
следования, время реакции человека на
различные внешние сигналы далеко не
одинаково. В зависимости от силы сигна
ла, его удаления от проверяемого, фона,
на котором он возникает, время реакции
изменяется, причем это изменение не у
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всех людей одинаково и зависит от их
индивидуальных особенностей.
Действительно, обследованные судьи
по-разному реагировали на вспышку све
та лампы (расположенной в 1 м) и на
выстрел с расстояния 100 м. Если при
первом способе проверки средние пока
затели реакции колебались в пределах
от 230 до 402 мсек, то при втором (реак
ция на выстрел) размах колебаний уве
личился от 187 до 530 мсек.
Надо отметить, что при реакции на
выстрел было выявлено большее воздей
ствие влияния возраста проверяемых на
быстроту реакции. Так, в этом случае
лица старше 60 лет, кан правило, имели
очень низкие показатели реакции — бо
лее 400 и даже 500 мсек. Возможно, это
было связано и с остротой зрения, так
как реакция на свет близко расположен
ной лампы у этих лиц была значительно
лучшей. Например, судья К. имел реак
цию на свет, равную 310 мсек, а на вы
стрел — 388 мсек; судья В. соответствен
но 298 и 454 мсек; судья Ф.— 272 и 498;
судья М.— 286 и 500 и т. д.
Таним образом, у некоторых судей
разница во времени реакции на свет
лампочки и на выстрел составляет бо
лее 200 мсек. Такое большое расхожде
ние дает право утверждать, что точное
определение реакции судьи может быть
получено только при проведении про
верки вторым способом, когда все усло
вия идентичны обстановке соревнований.
К этому следует прибавить, что у
другой группы проверенных судей реак
ция на выстрел была лучшей, чем на
свет, например у судьи К. на свет —
300 мсек, на выстрел — 213 мсек; у су
дьи 3. — 270 и 214; у судьи И.— 298 и
220 мсек, и т. д. Это лишний раз под
тверждает значение для получения объ
ективных данных проверки по второму
способу.
II. ПРОВЕРКА РЕАКЦИИ СУДЕЙ ПРИ
ДЕЙСТВИЯХ НА ФИНИШЕ.
Эта проверка проводилась при помо
щи специального электронного устройст
ва, фиксирующего действительное время
пересечения бегуном линии финиша и

Секундометристы на финише

время финиша по результатам секундо
мера проверяемого судьи.
Реакция судей при действиях на фи
нише имела гораздо меньшие расхожде
ния с действительным временем, чем
реакция при действиях на старте. Это
объясняется тем, что реакция человека
на внезапно возникающий сигнал (каким
является выстрел) всегда бывает боль
шей, чем на движущийся предмет (в дан
ном случае бегун), который находится
постоянно в поле зрения проверяемого.
Однако следует отметить, что у подав
ляющего большинства проверенных су
дей было выявлено некоторое упрежде
ние действительного времени онончания
бега. Другими словами, судьи останавли
вали секундомер немного раньше дости
жения бегуном воображаемой плоскости
финиша, правда, разница во времени
была небольшой, в среднем около 40 —
50 мсек. У незначительной части судей
были отмечены случаи некоторого запаз
дывания остановки секундомера на фи
нише.
Упреждение на финише, так же кан
и запаздывание реакции при старте,
приводит к фактическому улучшению
времени бегуна. Поэтому при определе
нии качественности судейства наждого
судьи эти показатели необходимо сумми
ровать. Эта сумма покажет общее рас
хождение времени судьи от действитель
ного времени бега. В нашей проверке
это общее время (в пользу бегуна) коле
балось у отдельных участников иссле
дования в пределах от 187 до 492 мсек.
III. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ.
В результате проведенной проверки
были определены особенности двигатель
ной реакции у ленинградских судей-се
кундометристов. По этим показателям
судьи разбиты на несколько групп: с хо
рошей, удовлетворительной и неудовлет
ворительной реанцией. В зависимости от
этого к судейству ответственных сорев
нований в дальнейшем будут допускать
ся только судьи из первой группы. Судьи
же из второй и особенно из третьей
групп будут привлекаться к судейству
других видов.
Несколько замечаний о влиянии воз
раста на время реакции проверенных
судей. В работе выяснилось, что судьи в
возрасте свыше 60 лет имели низкие по
казатели реакции, особенно при провер
ке реакции на выстрел. В то же время
судьи в возрасте 40 и 50 лет по своей
реакции ничем не уступали своим более
молодым
товарищам,
а
во
многих
случаях имели и лучшие показатели.
Это показывает, что при отборе судей
следует учитывать не просто возраст, а
главным образом индивидуальные осо
бенности реакции каждого судьи.
В настоящее время судейской колле
гией города намечено провести проверку
по данной методике новой группы судей
(в том числе молодых) с целью выявле
ния из их числа лиц с наиболее высо
ким уровнем развития качеств, необхо
димых секундометристу.
На основании проделанной
работы
ленинградская коллегия судей рекомен
дует местным коллегиям провести отбор
лиц с лучшими показателями реакции,
используя при этом объективные методы
оценки. Причем отбор судей-секундомет
ристов высшей категории должен прово
диться в условиях, идентичных обстанов
ке соревнований (выстрел из пистолета,
соответствующее расстояние и т. д.). И
в дальнейшем к судейству ответственных
соревнований допускать только судей,
прошедших проверку и обладающих не
обходимыми
данными.
Ленинградская
коллегия судей могла бы оказать помощь
в проведении такой проверки для лучших
судей, выделенных от республиканских,
областных и городских коллегий.
Помимо этого, на наш взгляд, следует
организовать специальную тренировку
судей для повышения уровня быстроты
реакции и приобретения навыков судей
ства, установить учет и контроль за
работой судей-секундометристов и заве
сти на каждого из них специальную кар
точку. А Всесоюзной коллегии судей
подготовить методическое письмо по во
просам повышения квалификации судейсекундометристов.
Александр ИССУРИН,
председатель Федерации легкой атлетики,
Павел СОШНИКОВ,
председатель судейской коллегии,
Георгий ЧЕРНЯЕВ,
доцент института им. П. Ф. Лесгафта
г. Ленинград

СПАСИБО БЕГУ!

*>Z. здоровье]

Ветеран легкой атлетики Николай Иванович Дивавин принимает
после успешного выступления на кроссе «Правды»

не уже идет восьмой десяток.
И когда я тренируюсь в беге
на длинные дистанции в парке
или за городом, пожилые люди часто
спрашивают, каким образом мне удает
ся сохранять здоровье, силы и выносли
вость для столь продолжительного про
бега.
Да, на здоровье я не жалуюсь. Вот
некоторые данные:
верхний предел
кровяного давления — 115—'120, ниж
ний 75—80, рост 177 см, вес 76 кг, пульс
54—56, гемоглобина в крови 85 ед., спи
рометрия 4000 см3. Аппетит и сон хоро
шие. Ем все, но не допускаю перееда
ния, не курю, не употребляю спиртных
напитков.
Все это результаты регулярных заня
тий бегом, ибо по моему глубокому
убеждению, бег является истинным
элексиром жизни, позволяющим оста
ваться бодрым, здоровым и жизнера
достным до самой глубокой старости.

поздравления

Любой физиолог даст вам серьезное
научное обоснование необычайной поль
зы занятий бегом. Я хочу лишь под
черкнуть, что бегать надо обязательно
в равномерном невысоком темпе.
Спортом я занимаюсь свыше 55 лет.
Еще в 1916 году выступил в междуна
родных соревнованиях по скоростному
бегу на коньках в Гельсингфорсе. Я ак
тивный участник гражданской войны, по
образованию — инженер. В последние
годы регулярно выступаю в соревнова
ниях по бегу среди пожилых легкоат
летов.
Последний мой успех — участие в
финале кросса на приз газеты «Правда»
весной нынешнего года. Мои любимые
дистанции — 5, 8, 10 и 12 км. В семи
десятилетием возрасте я часто пробегал
10 000 м с результатом 55—56 мин. По
жилым физкультурникам не надо стре
миться бежать с такой скоростью. На
до бежать в посильном темпе пусть ти-

МАСТЕР СПОРТА В 50 ЛЕТ?
й втору этих строк не раз довомногих болезней, средство продления
Л дилось присутствовать на сомолодости.
■ стязаниях бегунов на сверх
Однако авторы всех опубликован
длинные дистанции, видеть на трассах
ных до сих пор статей в основном го
кроссов и пробегов людей пожилого
ворили о пользе занятий бегом для
возраста (хотя этих энтузиастов бега
людей различного возраста, и мало кто
никак не назовешь пожилыми), бесе упоминал о проблемах организацион
довать с ними. Результатам этих встреч
ных, возникающих на пути энтузиас
и является данная статья.
тов. А именно эти проблемы и являют
Наш журнал уже не раз писал о
ся основным препятствием на их пути.
людях 50 и 60-летних, которые счита
Проблем немало, и первая из них —
ют, что своим здоровьем, настроением,
пде заниматься бегом? В спортивные
наконец, завидной работоспособностью
секции физкультурников не принима
они обязаны именно бегу. Да, скоро,
ют. Ни один тренер не возьмет в свою
видимо, и вовсе не придется агитиро группу 30-летнего человека, не говоря
вать за бег. Все больше и больше
уж о людях более старшего возраста.
людей справедливо начинает видеть в
С точки зрения тренера, зарплата ко
нем весьма действенное лекарство от торого зависит от уровня мастерства
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ше, но дальше. Не стоит чрезмерно
утомляться. Спокойный бег доставляет
удовольствие.
Для сохранения жизнедеятельности
своего организма я соблюдаю ряд пра
вил. Занимаюсь бегом три-четыре раза
в неделю по 1,5—2 часа. Никогда не
переутомляюсь, даже на соревнованиях.
Тренируюсь в любую погоду. Ем за три
часа до бега. В жару и холод уменьшаю
нагрузку. Летом, весной и осенью после
бега принимаю теплый душ. При беге
на 8 и более километров разминки не
провожу.
Если вы недостаточно тренированы,
не стремитесь форсировать свою подго
товку. Помните, что лишь упорные, но
разумные тренировки позволят вам
восстановить и укрепить свое здоровье.
Некоторые из вас почувствуют это не
сразу, но успех придет непременно.. Обя
зательны, конечно, консультации с вра
чом.
Сейчас все больше людей начинают
сознавать изумительную целебную силу
длительного равномерного бега для здо
ровья. Однако на улицах наших горо
дов, в парках, на лесных тропинках бе
гущий человек в спортивном костюме—
большая редкость. У прохожих он вы
зывает порой недоумение и даже на
смешки. Это происходит от недостаточ
но широкой пропаганды бега как уни
версального оздоровительного средства.
Пришла пора нашим спортивным обще
ствам, клубам организовать группы и
секции бегунов среднего и пожилого
возраста, создать необходимые условия
для их занятий, наладить врачебный
контроль. Видимо, помимо плана подго
товки мастеров и разрядников сейчас
необходимо обязать спортивные обще
ства заниматься и с теми, кто не в со
стоянии ставить рекорды, но может и
хочет с помощью бега вновь обрести
здоровье и бодрость.

Николай ДИВАВИН

его учеников, даже 20-летние новички
уже бесперспективны. От них не до
биться никаких рекордов. И не при
нимают 20-летних «старичков» в сек
ции. Незаинтересованность тренера,
повторяю, вполне можно понять. Нет
у него возможности принимать в сек
цию 20 или 30-летних людей и зани
маться с ними. А заниматься с ними
надо. Вспомним хотя бы, в каком воз
расте начал по-настоящему трениро
ваться Владимир Куц. Вы скажете, что
Куц — это талант? Конечно, но где га
рантия, что мимо тренеров проходят
десятки людей, имеющих данные не
хуже, чем у Куца.
А можно ли заниматься бегом са
мостоятельно, без тренера? Можно, но
в этом случае вас никто не пустит
(официально, разумеется) на стадион,
вы не сможете попасть в раздевалку
или душ.
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V

Они только что финишировали в «литов
ском марафоне» — пробеге Тракай —
Вильнюс.
64-летний
калининградец
И. Швецов (слева) и 59-летний москвич
А. Шишкин

Существуют два официальных до
кумента, 'Которые направляют развитие
нашего спорта. Я имею в виду Единую
всесоюзную спортивную классифика
цию и календарь соревнований. Одна
ко в них ничего не говорится о людях
пожилого возраста, так же, как, впро
чем, и о 20-летних людях, если они до
этого не занимались активно спортом.
Словом, из поля зрения наших физ
культурных организаций выпадает зна
чительная категория людей. И так бу
дет продолжаться до тех пор, пока со
ставители всесоюзного календаря и
классификации не вспомнят об этих
людях.
Возьмем всесоюзную классифика
цию. В название данной статьи не слу
чайно вынесен вопрос. В самом деле,
может ли человек в 40, 50 и даже
больше лет стать мастером спорта? Не
торопитесь давать отрицательный от
вет. Лично я считаю, что так должно
быть. Судите сами, кто больше достоин
звания мастера спорта — 20—23-лет
ний спринтер, один единственный раз в
жизни пробежавший где-нибудь на
районных состязаниях 100 м за 10,4,
или 45-летний человек, каждую неде
лю, не взирая на погоду, пробегающий
десятки километров и несколько раз в
год стартующий в беге на сверхдлинные дистанции. С точки зрения ныне
действующей классификации, конеч
но, более юный спринтер. Ведь, если
даже он регулярно пробегает дистан
цию за 10,8—11,0, все равно приносит
своему обществу очки и спортивные
разряды. А что может дать ветеран?
С нового, 1969 года вступит в дей
ствие обновленная Единая всесоюзная
спортивная классификация. И думает
ся, что уже в нее следует внести спе
циальные нормативы для людей по
жилого возраста, скажем начиная с 35
или 40 лет. А может быть, стоит поду
мать о создании специальной класси
фикации для различных возрастных
групп физкультурников. Эти мероприя
тия, без сомнения, в значительной ме
ре будут стимулировать занятия людей
среднего и пожилого возраста физиче
ской культурой.
Причем, если вносить дополнения,
то речь пойдет лишь о довольно огра
ниченной группе видов, таких, как лег
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кая атлетика (бег и ходьба), лыжный
спорт, конькобежный спорт, плавание,
теннис, бадминтон, туризм, может быть,
еще гребля и стрельба. Если этот спи
сок видов и расширится, то не на мно
го. А польза от этого будет значитель
ной. Ибо появятся и тренеры, и базы,
и все, что необходимо для занятий
спортом.
Но давайте предположим, что из
менения в классификацию внесены и
разряды для ветеранов установлены.
Встает вопрос: «А где же их выпол
нять?» Ведь состязаний для этой кате
гории спортсменов почти нет. Кросс
«Правды», пробеги Пушкин — Ленин
град, Тарасовка — Москва, Тракай —
Вильнюс, на приз «Труда», ну еще, мо
жет быть, два-три пробега — вот весь
перечень состязаний по бегу, где могут
стартовать ветераны. Но ведь, чтобы
выступить в московском или ленин
градском пробеге, жителю Перми или
Волгограда, не говоря уже о Краснояр
ске или Иркутске, нужно не только
брать на работе отпуск, но и (что весь
ма немаловажно) ехать на состязания
за свой счет.
Но и там далеко не всегда ветера
нов встречают радушно. Ведь они ни
на какие награды не претендуют, ни в
какой командный зачет не входят,—
словом, «бесплатное приложение» к со
стязаниям марафонцев-мастеров.
Мне кажется, что состязания в беге
на сверхдлинные дистанции следует
организовывать так, как это делается
на «литовском марафоне» — пробеге
Тракай — Вильнюс. Организаторы со
стязаний не делают различия между
участниками, будь ты член сборной
команды страны или 55-летний энту

зиаст, приехавший из другой респуб
лики. Радушный прием, удобная гости
ница, прекрасное обслуживание на
трассе — вот чем встречают в Вильню
се. Недаром же едва ли не за месяц
до старта в республиканскую Федера
цию идут многочисленные письма и
телеграммы с просьбой допустить к
старту.
Итак, что же нужно сделать для
наших (ветеранов или правильнее ска
зать для наших энтузиастов занятий
бегом. Во-первых, создать для них свою
спортивную классификацию или внести
дополнения в уже существующую и
присваивать соответствующие спортив
ные разряды.
Во-вторых, создать систему состя
заний (самостоятельных или ввести их
в программу уже существующих) раз
личного масштаба — городские, област
ные, республиканские, ведомственные
и т. д., с тем чтобы занимающиеся бе
гам могли стартовать 4—5 раз в год.
Федерации легкой атлетики СССР сто
ит подумать о проведении первенства
страны в беге на дистанциях от 15 до
30 километров для любителей бега на
сверхдлинные дистанции различных
возрастных групп. Это должны быть
состязания для спортсменов от 18 до
25 лет и от 35 до 60 лет.
Наконец, следует узаконить созда
ние специальных групп для любителей
бега (наподобие групп ОФП), обеспечив
их базами, тренерами, врачебным конт
ролем — словом, всем необходимым.
Нужно создать все условия для людей,
желающих заниматься бегом для здо
ровья.
Ростислав ОРЛОВ,
судья республиканской категории

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

РСФСР в 1922 г. он выступает сразу
в шести видах легкоатлетического спор
та. Лучший результат был в беге на 110 м
с барьерами, где он занял четвертое
место. В 1923 г. Виктор Петрович уста
навливает свой первый рекорд Украины
в тройном прыжке, а затем улучшает
рекорды республики в десятиборье, бе
ге, прыжках. В 1936 г. после окончания
Харьковского института физической куль
туры, он начинает работать старшим
преподавателем кафедры легкой атле
тики того же института.
После Великой Отечественной войны
он продолжает тренерскую и организа
торскую работу в легкой атлетике. В
1947 г. ему присваивается звание «Заслу
женного мастера спорта СССР» и судьи
всесоюзной категории.
Сейчас Виктор Петрович уже на пен
сии. Но он все еще продолжает актив
ную деятельность в легкой атлетике, яв
ляясь руководителем областной феде
рации, принимая участие в судействе
крупнейших соревнований. И он попрежнему полон бодрости. По утрам
его всегда можно видеть в парке. Здесь
Виктор Петрович делает утреннюю за
рядку, совершает многокилометровые
пробежки. Согласитесь, что в 70 лет —
это большой подвиг, свидетельствующий
о неувядаемой силе и энергии старей
шины украинской легкой атлетики.

верный рыцарь

«королевы»

Имя Виктора Петровича Старикова
неотделимо от истории развития короле
вы спорта на Украине, верным рыцарем
которой он был и остается. Блестящий
знаток правил соревнований, организа
тор и педагог, он подготовил многих
квалифицированных
тренеров,
судей,
преподавателей. Харьковская спортивная
общественность недавно отметилз 70летие со дня рождения старейшего лег
коатлета Украины, заслуженного мастера
спорта, судьи всесоюзной категории Вик
тора Петровича Старикова.
Выходец из бедной рабочей семьи,
Стариков начал увлекаться спортом еще
в детстве, однако в то время поступле
ние в спортивные кружки было доступ
но лишь детям богатых родителей. Слу
чай помог ему все-таки поступить в
единственный в то время в Харькове
спортивный кружок «Сокол». Было это
в 1913 году.
Первая мировая и гражданская вой
ны надолго оторвали 'Виктора Петрови
ча от занятий спортом. Только после
службы в Первой конной армии и де
мобилизации Стариков начинает трени
роваться
сразу в нескольких
видах
спорта — легкой атлетике, футболе, хок
кее и лыжах. Но главным была все же
легкая атлетика, и на I . Спартакиаде

г. Харьков
Виктор ЛЫКОВ,
мастер спорта

ж
ОЛИМПИЙСКАЯ ХАРТИЯ,
ЕЕ ДРУЗЬЯ И ВРАГИ
дним из важнейших принципов Олимпийской хар
тии, смысл которой дорог и близок каждому
честному спортсмену, является принцип взаимопо
нимания и дружбы. Вот что записано в хартии: «Цели олим
пийского движения заключаются в содействии развитию тех
прекрасных физических и моральных качеств, которые при
обретаются в соревнованиях на дружеских полях любитель
ского спорта, и в объединении молодежи мира раз в четыре
года на великом спортивном празднике, создавая тем самым
международное доверие и добрую волю и способствуя созда
нию лучшего и более спокойного мира».
Именно к этой доброй воле не раз призывал Международ
ный олимпийский комитет правительства всех государств зем
ного шара, атлетов всей нашей планеты. Всем памятна 65-я
сессия МОКа 1967 года. На ней по инициативе представите
лей Советского Союза была принята благородная резолюция,
зовушая спортсменов к борьбе за мир, ибо только в мире мо
гут процветать забота о здоровье человека, физическая куль
тура и спорт. Некоторые строки из этой резолюции заслужи
вают того, чтобы привести их полностью:
«Одной из основных задач олимпийского движения являет
ся развитие среди молодежи всех континентов чувства друж
бы и взаимопонимания, способствующих тем самым созданию
лучшего, более спокойного мира.
Исходя из этого, Международный олимпийский комитет
призывает всех спортсменов действовать в этом духе, по
скольку олимпийское движение, национальный и международ
ный спорт могут развиваться лишь в условиях мира на земле».
Руководствуясь высказанными принципами, по требованию
ряда делегаций на своей 66-й сессии в феврале текущего го
да МОК принял резолюцию, в которой говорится:
«Во время древних олимпийских игр войны прекращались
и устанавливалось перемирие между воюющими странами.
Установление перемирия будет не только способствовать
успешной организации величайшего форума молодежи, кото
рым являются олимпийские игры, но будет служить и делу
дальнейшего развития международного спорта.
Мы обращаемся ко всем тем, кто поддерживает олимпий
ские идеалы, сделать все возможное для прекращения воен
ных действий во всем мире на время олимпийских игр».
Однако американское правительство не вняло голосу
многомиллионной армии спортсменов, никак не прореагирова
ло на требование превратить год олимпийский в год мира, пре
кратить грязную войну во Вьетнаме. Всячески затягивая пе
реговоры в Париже, Пентагон продолжает варварскую агрес
сию, бросая в пекло войны новые десятки тысяч молодых,
здоровых парней, которые могли бы заниматься олимпийским
спортом, но уделом которых становится спорт убийц.
Спорт и мир — эти два слова были дороги и им, амери
канским парням — легкоатлетам Филиппу Вандервегу, Ро
нальду Зинну, Клифтону Кашмену, капитану национальной
сборной США по парашютному спорту Бобби Летбеттеру,
бронзовому призеру Токийской олимпиады боксеру Роберту
Кармоди. Все они стали жертвами грязной авантюры Пента
гона во Вьетнаме.
Пожалуй, самым известным из этих спортсменов был
Клифтон Кашмен.
Фотографии из семейного альбома... Вот он, молодой, сим
патичный парень стоит улыбаясь рядом со своей еще более
юной женой. Вот он снова с женой, которая держит на ру
ках ребенка, их сына. А вот и сам горластый наследник, ко
торый поднял ручонку, увидев папу...
Рядом с фотографиями — текст письма. Клифтон водит
ручонкой своего малыша и «от его имени» пишет друзьям:
«В следующем году папин босс «Эйр Форс» научит его
управлять истребителем «Ф-103». Тогда его пошлют в дале
кое место, которое зовется Вьетнамом, и там он будет целый
год летать на этом самолете. Но это не раньше июля. А до
тех пор мама и я будем наверное жить в Омахе...»
В этом же письме Клифтон устами сына рассказывает о
своей жизни. В ней все было благополучно. От дома до рабо
ты он ежедневно пробегал 5 миль — ив плохую и в хорошую
погоду. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, неда
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ром Клифтон Кашмен считался одним из лучших бегунов США.
В 1959 году он сумел завоевать бронзовую медаль на Панам
ских играх. Через год Кашмен заслуженно получил билет на
Римскую Олимпиаду, добившись успеха в предолимпийских
отборочных соревнованиях. Кашмен становится серебряным
призером Олимпийских игр, но получает травму.
Клифтон не бросил спорта и после травмы. Он читал лек
ции студентам, пропагандировал развитие физической культу
ры как средства, которое не только помогает людям сделать
ся здоровыми, но и объединяет их в духе мира и дружбы
между народами. Но Клифтон оказался плохим пророком.
Его отправили во Вьетнам.
Однако эта смерть, как видно, ничему не научила амери
канскую спортивную прессу, которая продолжает восхвалять
агрессию США во Вьетнаме, вносит свой отвратительный
вклад в дело вербовки американской молодежи в армию США,
армию ландскнехтов и убийц.
Взять хотя бы крупнейший американский спортивный жур
нал «Спорте иллюстрейтед», ранее принадлежавший реакцио
неру и ярому стороннику расширения грязной войны Генри
Люсу, а теперь — его наследникам. Этот журнал публикует
фотографии улыбающихся молодчиков в американской воен
ной форме, снабженные рекламными реляциями Пентагона,
написанными специально для спортсменов.
Основная идея этих реляций: «Война — спорт благород
ных и мужественных», «Вступайте в армию США, вы сумеете
получить там отличное физическое развитие и увидеть весь
мир».
Легкоатлетический журнал «Трек энд филд ньюс» не так
давно опубликовал заметку некоего Эллиота Данмена под за
головком «Зинн умер во Вьетнаме». Может быть, журнал
честно поведал своим читателям, спортсменам о том, что при
чиной смерти известного легкоатлета являлась эскалация вой
ны во Вьетнаме, где гибнут сотни, тысячи американских пар
ней? Ничуть не бывало. Материал Данмена является точной
копией некрологов американским воякам, составляемых по
одному образцу пентагонскими цензорами. Взять хотя бы та
кие перлы: «Он был солдат по профессии, ходок по призва
нию... Рональд Зинн был большим человеком на легкоатлети
ческой арене и таким же остался он на поле брани».
Известно, что среди союзников империализма США самым
рьяным является Бонн, безоговорочно поддерживающий аг
рессию во Вьетнаме. Иную, прямо противоположную, пози
цию занимают многие западногерманские спортсмены.
В Эссене состоялась очередная традиционная «спортивная
среда» (на этих «средах» западногерманские спортсмены про
водят дискуссии по своим профессиональным вопросам, а так
же по политическим и общественным проблемам). На этот раз
перед присутствующими, среди которых находился и извест
ный западногерманский марафонец Август Блумензаат, высту
пил директор высшей школы во Франкфурте-на-Майне, один
из видных деятелей западногерманского легкоатлетического
союза Карл Хагедорн. Он прочел реферат на тему: «Гума
низм. Олимпиада и вьетнамская война». Докладчик резко
осудил варварскую войну США в Индокитае.
Общее настроение собравшихся спортсменов высказал в
своем заключительном слове председательствующий на «сре
де» эссекский адвокат и любитель спорта доктор Матцнер:
«Благоразумие, ответственность и логика требуют, чтобы мы
продолжали вести подобные дискуссии и активно участвовали
в политической жизни... Федеральное правительство и спор
тивное руководство ФРГ не могут найти ни единого слова
для осуждения массовых убийств во Вьетнаме, — подчеркнул
Хагедорн. — Западногерманским спортсменам непонятно, по
чему Шпортбунд не может со всей резкостью пригвоздить по
зором агрессоров. Ведь война США во Вьетнаме — преступ
ление против вьетнамского народа!»
Опорт и мир — это два понятия, всегда стоящие рядом.
Спорт и война несовместимы. Именно в дни Олимпиады с
новой силой звучал призыв: пусть повсюду на земле звучат
выстрелы только стартовых пистолетов!
Альфред ГУРКОВ
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ыдающихся спортсменов неред
другой стороны, оно и не становится га
ко спрашивают: «Что вам доро
рантией успеха. Видимо, в каждой кон
же — олимпийская медаль или
кретной ситуации, применительно к каж
дому спортсмену индивидуально положе
мировой рекорд?» Как правило,
те, у кого нет ни того, ни другого,
ние фаворита играет свою положитель
отвечают: «И то, и другое!» А вот
нуючто
или отрицательную роль.
Любопытно проследить тенденции в
говорит знаменитый Рон Клари, 19-кратный рекордсмен мира: «Дороже, конечно,
некоторых легкоатлетических видах. В
то, чего не имеешь. Моя мечта — золо
беге на 400 м с барьерами, например, на
тая олимпийская медаль!» Ему вторит
трех последних олимпиадах побеждали
известный в недавнем прошлом средне
рекордсмены мира (Г. Дэвис — два раза
вик из ГДР Зигфрид Валентин: «У меня
и У. Коули), то же самое было в толка
нии ядра (П. О'Брайен, У. Нидер и
три золотые медали за установление ми
ровых рекордов. Все эти награды я охот
Д. Лонг), в тройном прыжке рекордсме
но променял бы на одну олимпийскую,
ны побеждали на четырех последних
Играх
(по два раза А. Да Силва и
даже бронзовую!» Олимпийская чемпион
ка и экс-рекордсменка мира Карин Баль
Ю. Шмидт). Зато ни разу с 1932 года ре
цер: «Олимпиаду можно выиграть лишь
кордсмены мира не выигрывали метание
раз в четыре года, а мировой рекорд
диска (в 1936 г. рекордсмен мира В. Шрё
можно побить за это время десятки раз.
дер был пятым, в 1948 г. рекордсмен ми
ра Р. Фитч не выступал, в 1952 г. ре
Для меня самая дорогая награда — зо
лотая олимпийская медаль!».
кордсмен мира Ф. Гордиен был четвер
тым, в 1956 г. он же был вторым, в
Таких счастливцев, как Карин Баль
цер, не очень-то много. Достигнуть двух
в 1960 г. Р. Бабка занял второе место и
самых заветных наград в спорте — ми
в 1964 г,— Л. Данек также второе).
Если никак нельзя говорить об отри
рового рекорда и олимпийской победы —
удавалось лишь выдающимся мастерам.
цательном влиянии мирового рекорда в
Впрочем, существует мнение, что звание
борьбе на олимпиаде, то обратное влия
рекордсмена мира мешает спортсмену
ние
налицо. Олимпийские
чемпионы
сравнительно редко бьют мировые ре
бороться на олимпиаде. Тан, британский
корды после своей победы на Играх. До
журнал «Уорлд спорте» подсчитал, что
статочно сказать, что после Игр в Токио
лишь 42 мировых рекордсмена станови
лишь Гастон Рулантс в стипль-чезе, Вайлись олимпийскими чемпионами. Эти выомия Тайес в беге на 100 м да Тамара
нладки сами по себе вызывают сомне
А. Да Силва — единственный легкоат
ния, поскольку тольно на
последних
Пресс в ядре и диске улучшили или по
лет, который устанавливал мировые ре
вторили мировые рекорды. Остальные
олимпиадах нетрудно насчитать несколь
ко десятков мировых рекордсменов, став
чемпионы предпочли предоставить та
корды в одном и том же виде до Олим
ших чемпионами.
кую возможность своим соперникам.
пийских игр, во время Олимпиады и
Чтобы не быть голословными, приве
Хотелось бы поговорить еще об одном
после Игр
дем примеры. В Токио мировыми ре
мифе, получившем широкое хождение в
последнее
время.
Западногерманский
кордсменами приехали Г. Карр (200 м),
журнал «Шпорт-иллюстрирте» утвержда
М. Ларраби (400 м), П. Снелл (800 м),
ет, что в наши дни большие соревнова
У. Коули (400 м с/б), Г. Рулантс (3000 м
ния, и в частности олимпийские игры,
ко не все даже сильнейшие атлеты.
с/п), В. Брумель (высота), Ф. Ханзен
перестали быть местом, где улучшаются
Именно поэтому мировые, рекорды, уста
(шест), К>. Шмидт (тройной), Д. Лонг
рекорды. В подтверждение своего тезиса
новленные на Олимпиаде, особенно по
(ядро), И. Балаш (высота), Т. Пресс (ядро
четны. Вдвойне почетны рекорды, уста
журнал приводит длинный список миро
и диск), И. Пресс (пятиборье). Все они
вых рекордов, установленных в теплич
завоевали золотые медали в этих видах.
новленные на Олимпиаде тем, кто уже
ных
условиях.
К
сожалению,
приходится
приехал на Игры мировым рекордсме
Итак, 13 золотых медалей подтвердили
превосходство мировых
рекордсменов.
констатировать, что этот список состав
ном. На Олимпиаде в Тонио была лишь
одна легкоатлетка, совершившая такой
лен тенденциозно. Так говорят факты.
Без золотых медалей уехали из японской
столицы танже 13 мировых рекордсме
Возьмем 1964 год. В тот год мировые
спортивный подвиг. Ирина Пресс прибы
нов: X. Джером (100 м), Р. Кларк
рекорды были повторены или улучшены
ла в японскую столицу мировой рекордс
(10 000 м), Р. Бостон (длина), Т. Педер
в 20 олимпийских видах. Из них в 10 —
менкой в пятиборье — 5194 очка. В То
кио она завоевала золотую медаль, на
сен (копье), Г. Коннолли (молот), Ян
на Олимпиаде! Вот виды, в которых были
Чуань-куан (десятиборье), М. Бёрвилл
брав 5246 очков. В Риме этого сумели
рождены рекорды в Токио: 100 м —
добиться Людмила Лысенко в беге на
Р. Хейес; эстафеты 4x100 и 4x400 м у
(200 м), М. Иткина (400 м), Д. Уиллис
800 м и австралиец Герберт Эллиот в
(800 м), И. Пресс (80 м с/б), Т. Щелкано
мужчин и 4x100 м у женщин; 100 м —
В.
Тайес;
400
м
—
Б.
Катберт;
800
м
—
беге на 1500 м. В Мельбурне не нашлось
ва (длина), Э. Озолина (копье).
спортсмена, показавшего такое достиже
Э. Пэккер; длина — М. Рэнд; копье —
В Риме чемпионами стали рекордсме
ние. В Хельсинки свои рекорды превзо
ны мира: А. Хари (100 м), Г. Эллиот
Е. Горчакова; пятиборье — И. Пресс. А
шли американский десятиборец Роберт
(1500 м), Л. Кэлхаун (110 м с/б), Г. Дэвис
ведь Олимпиада длилась всего несколько
Мэтиас и бразильский прыгун тройным
(400 м с/б), Р. Бостон (длина), Д. Брэгг
дней! В Риме было улучшено 9 мировых
Адемар
Да Силва. Между прочим, Да
рекордов
из
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рекордов
1960
года,
уста

(шест), Ю. Шмидт (тройной), У. Нидер
новленных в олимпийских видах. В
Силва оказался единственным за всю
(ядро), Р. Джонсон (десятиборье), Л. Лы
историю легноатлетом, который не толь
сенко (800 м), И. Пресс (80 м с/б), И. Ба
Мельбурне — 6 из 20. В Хельсинки —
ко улучшил на Олимпиаде свой собствен
лаш (высота), Т. Пресс (ядро), Э. Озоли
9 из 13 (!). Нужны ли более весомые до
казательства? Да, сейчас для установле
ный рекорд (с 16,01 до 16,22), но и после
на (копье). И лишь семерых рекордсме
Игр вновь добился звания рекордсмена,
нов постигла неудача: Р. Нортона (200 м),
ния мировых рекордов мало идеальных
показав через три года 16,56. Правда, на
Р. Мунса (800 м), Д. Томаса (высота),
условий и хорошей формы. Необходима
этот раз он улучшил не свое достижение,
и предельная концентрация, физическая
Р. Бабку (диск), Г. Коннолли (молот),
и
нервная,
которая
приходит
как
а рекорд советского спортсмена Леонида
X. Клаус (длина), Т. Пресс (диск). На дру
Щербакова, который через год после
гих олимпиадах эти цифры соответствен
паз я момент напряженной олимпийской
Олимпиады в Хельсинки прыгнул на
борьбы.
но равны: 1956 год — 7 и 12; 1952 — 5
16,23.
и 8; 1948 - 3 и 2; 1936 — 7 и 6; 1932 —
На такую концентрацию при макси
Семен БОРИСОВ
мальной отдаче всех сил способны дале2 и 10; 1928 — 4 и 10; 1924 — 5 и 1;
1920 — 2 и 0; 1912 год — 0 и 6. (Более
ранние ёлимпиады мы не учитываем, так
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1969 ГОД
кан мировые ренорды начали официаль
но фиксироваться с 1912 года.)
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ спортивно-методический журнал «легкая атлетика»
Таким образом, мировые рекордсме
ны 62 раза становились олимпийскими
Журнал публикует материалы, рассчитанные на самый широкий круг чита
чемпионами в своих видах. 75 раз миро
телей — спортсменов всех разрядов, тренеров, преподавателей физвоспнтания
вые рекбрдсмены уступали на олимпиаде
школ и вузов, судей по спорту, любителей статистики и всех, кто интересуется
победу соперникам. Причем, если счи
легкой атлетиной.
тать начиная с 1952 года, когда впервые
Подписка на журнал «Легкая атлетика» принимается всеми пунктами подпис
на олимЬийскую арену вышли советские
ки «Союзпечати». Оформить подписку можно на любой срои.
спортсмёны, то эти цифры соответствен
Подписная цена на год — 3 руб. 60 ноп., на полгода 1 руб. 80 коп.
но равны 39 и 40, т. е. примерно полови
на мировых рекордсменов (мы берем
лишь олимпийские виды), выступая на
ЧИТАЙТЕ И ВЫПИСЫВАЙТЕ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Играх, ётановятся чемпионами. Это зна
«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»!
чит, что звание рекордсмена, как прави
ло, не Является балластом, который ме
шает спортсмену бороться за победу. С

в
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испанские испиши
то был наш последний вечер
в Сан-Себастьяне. Назавтра
мы отправлялись поездом в
Париж. Испанские друзья — а у совет
ских спортсменов, выступавших в тра
диционном легкоатлетическом кроссе
«Сан-Себастьян», их было немало —
пригласили нас побродить по узеньким
улицам старого города.
На одной из улочек через окно ка
фе мы увидели голубой экран телеви
зора. Десятка три посетителей, стоя со
стаканчиками сухого вина или буты
лочками пива, смотрели снятый на
пленку репортаж о воскресном кроссе,
в котором принимали участие и совет
ские спортсмены Анатолий Безделок и
Иван Шопша.
Кафе это достаточно популярно.
Рассказывали, что начало процветанию
положил сам хозяин, бывший боксер.
Как-то вечером в кафе забрели изряд
но подвыпившие американские турис
ты. Вели себя они, как это часто бы
вает, развязно, старались задеть ис
панцев и басков, пришедших в бар. В
конце концов, хозяин вспомнил, что
когда-то был боксером. А вспомнив,
осуществил на практике то, что масте
ра ринга называют апперкотом. Амери
канец, разбив головой стеклянную
дверь, вылетел на улицу. С тех пор в
кафе народ повалил валом. Всем было
приятно выпить стаканчик у человека,
который проучил янки.
В кафе было душно. Мы останови
лись у порога. Тихо, не переговарива
ясь, смотрели телевизор.
Недаром хозяин был спортсменом.
Глаз у него оказался наметанным. И
глядя на экран, где Анатолий Безделов вел поединок со своими соперника
ми, он сразу определил сходство бегу
на в красной майке со скромным, в
белой сорочке и галстуке, пареньком,
находившимся сейчас в кафе.
— Вы Безделов? — спросил он у
Анатолия.
- Да.
— А вы Шопша?
— Угадали.:.
Весть о том, что в кафе смотрят те
левизор советские спортсмены, распро
странилась быстро. Уже через несколь
ко минут у дверей толпилось еще де
сятка три посетителей. В основном это
были рыбаки. Каждый из них долго
жал руки советским спортсменам.
Когда телергпортаж о кроссе за
кончился и мы, поблагодарив хозяина,
собрались уходить, к нам протиснулся
старик баск. Видно было, что горо
жане его уважают.
— Сын, — медленно начал ста
рик, — много рассказывал о вашей
стране. Теперь его со мной нет. — Ста
рик замолчал. В кафе воцарилась ти
шина. Потом он вытер рукой мокрые
глаза, тяжко вздохнул и продолжал : —
Но у меня есть внуки. Такие же бое
вые. Уже взрослые. И они знают о ва
шей стране. Вы спортсмены. И сын мой
тоже занимался спортом, бегал, играл

в футбол. У меня сохранились его фо
тографии.
Старик вынул из левого бокового
кармана аккуратно завернутые в цел
лофановый мешочек фотоснимки. На
одном из них была запечатлена группа
юношей на Красной площади, на дру
гом — несколько футболистов: совет
ских и испанских. На третьем — двое
испанских легкоатлетов и |рядом с ни
ми советские спортсмены. Фотографии
были старые, пожелтевшие от времени.
Наверное, сделали их лет тридцать на
зад. Но советских легкоатлетов я узнал
сразу: это были братья Знаменские —
Серафим и Георгий. Рядом с ними сто
ял сын нашего нового знакомого —
старого баска.
— Я храню эти фотографии, —
продолжал старик. — Они напоминают
мне и о сыне, и о вашей большой
стране.
На счастье, у нас оказалась пачка
открыток с видами Москвы: Кремль,
университет, стадион в Лужниках. Мы
подарили их старому баску. Он береж
но завернул подарок вместе с фотогра
фиями в целлофановый мешочек и
убрал в карман, который находился
слева.
♦

♦

♦

Мальчишка лет пятнадцати, стоя у
окошечка кассы, долго отсчитывал ме
лочь. Наконец, вывернув все карманы,
он набрал нужную сумму и протянул
кассирше. Получив билет, мальчишка
побежал к входу в недавно отстроен
ный, сверкающий чистотой мадридский
Дворец спорта. Мальчику — его звали
Хуан Рондес — не терпелось занять
место поближе к арене, чтобы получше
увидеть знаменитых спортсменов, при
ехавших в Мадрид «а III Европейские
игры по легкой атлетике в закрытом
помещении.

Хуан приехал в Мадрид из провин
ции Гипускоа, где живет в поселке с
родителями, чтобы посмотреть на сво
их кумиров. Деньги, что всю зиму ко
пил на спортивные туфли с шипами,
пришлось израсходовать на дорогу и
билет во Дворец спорта. Еще года два
назад Хуан не думал о легкой атлети
ке. Как и все мальчишки его деревни,
он носился по пустырям с мячом. Но
однажды в руки Хуана попал спортив
ный журнал, в котором рассказыва
лось о советском прыгуне Валерии Брумеле, о том, как он тренируется, как
преодолел планку на высоте 228 санти
метров, установив новый мировой ре
корд. С того дня Хуан стал верным
рыцарем «королевы спорта». Вместе с
другими ребятами Хуан соорудил яму
для прыжков в высоту. Дела у него
пошли хорошо. Через полгода он уже
преодолел планку на высоте 165 санти
метров.
В Мадриде Хуану особенно хоте
лось увидеть Валерия Скворцова, о ко
тором немало читал. В тот вечер
Скворцов прыгал отлично. Каждую но
вую высоту брал с первой попытки.
Никому другому это не удавалось. Чем
пионом стал Скворцов.
Едва кончились соревнования, Хуан
бросился к автобусу советской коман
ды: еще раз посмотреть на героев со
ревнований, а если удастся,— попро
сить у них автографы.
Хуан стоял рядом с автобусом, не
осмеливаясь подойти ближе.
— Тебе нравится легкая атлети
ка? — неожиданно услышал он во
прос.
Хуан обернулся. С ним разговари
вал высокий симпатичный спортсмен.
— Очень, — ответил мальчик.
Юноша подтолкнул Хуана в авто
бус советской команды.
Когда приехали в отель, советские
спортсмены пригласили Хуана к себе.
Мальчик долго — через переводчика
рассказывал о своем родном поселке, о
товарищах, которые, так же как и он,
увлекаются легкой атлетикой. Проща
ясь, советские спортсмены подарили
Хуану книгу, значки, дали автографы.
Мальчик был уже внизу, в холле
отеля, когда его окликнул тот самый
высокий спортсмен, что подтолкнул его
в автобус.
— Ты говорил, что у тебя нет ту
фель с шипами?
— Пока нет, — грустно сказал
Хуан.
— Подожди меня здесь.
Юноша быстро сбегал в свой номер
и вернулся со свертком.
— Возьми, — протянул он сверток
мальчику.
На улице, отойдя от отеля, Хуан
развернул сверток и увидел туфли с
типами. Пока они еще были велико
ваты для Хума. Но в будущем... Кто
знает?
*

*

*

Старенький пароходик, извергая
клубы черного дыма, натруженно гу
дел. Рыбаки уходили в море. Прово
жать их на набережную пришло нема
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ло людей: жизнь города определяет
море.
Рядом с нами оказался ладно скро
енный испанец. На вид ему — лет
тридцать. Рыбаки с .уходящих судов
то и дело приветствовали его. По все
му чувствовалось, что нашего соседа
уважают.
— Давно уже хожу по суше, а тя
нет к морю, — обращаясь к нам, ска
зал сосед — его авали Хорхе Море
но. — А вы по делу или отдыхать при
ехали?
— По делу. Спортсмены мы.
— Издалека приехали? — продол
жил он после небольшой паузы.
— Из Советского Союза.
Хорхе радостно тряс наши руки.
Потом, так бывало каждый раз, когда
собеседники узнавали, что мы — совет
ские, сыпался град вопросов. Простые
испанцы уважают нашу страну и ин
тересуются ее жизнью.
Потом настал черед рассказывать
Хорхе. Он рыбак. И отец его, и дед то
же были рыбаками. Плавал на том са
мом пароходике, что -сегодня шел ,во
главе рыболовецкой флотилии. А по
том Хорхе пришлось уйти на берег.
Сейчас он механик в авторемонтной
мастерской. На наш вопрос, почему
его списали на берег, Хорхе, улыбаясь,
ответил :
— Из-за спорта.

Рисунки В. Глобова

Мы тоже улыбаемся, но не верим,
что Морено говорит всерьез.
— Нет, я не шучу. С, детства я
увлекался легкой атлетикой, бегал 800
и 1500 метров. Когда окреп и накопил
силенок, попробовал себя на пятикило
метровой дистанции. Моим кумиром

был советский бегун Владимир Куц.
Во Франции я купил -несколько журна
лов, в которых рассказывалось о Вла
димире Куце. Позже я читал эти жур
налы своим товарищам — рыбакам и
морякам. Постепенно и у ребят возник
ла потребность заниматься легкой ат
летикой. Вначале у 1нас были только бе
гуны, а потом появились и метатели,
и прыгуны. Мне приходилось и самому
тренироваться, и тренировать других.
Теперь, едва возвращались на берег, —
спешили на тренировку. А на корабле
весь кубрик заклеили портретами со
ветских спортсменов, вырезанными -из
журналов и газет. Были у нас там Вла
димир Куц, Петр Болотников, Валерий
Брумель, Роберт Шавлакадзе, Виктор
Цыбуленко, Игорь Тер-Ованесян. Но
кто-то донес владельцу судна, и од
нажды он наведался в наш кубрик. Ну,
понятно, портреты после его визита
пришлось убрать.
После того случая, — продолжал
свой рассказ Морено, — хозяин стал
придираться ко мне. По пустяку и уво
лили. Но ничего, нет худа без добра.
Молодые рыбаки не пропускают ни
одной тренировки, когда находятся на
берегу. А у -меня есть теперь и другие
ученики — из рабочих. Свою команду
мы называем именем Владимира Куца.
Вот и вся история.
Вячеслав ГАВРИЛИН

РОСТ РЕКОРДОВ МИРА,
официально признанных ИААФ на(1 октября 1968 г.)
(Окончание. Начало см. № 7, № 9)
Женщины
100 м
С. Валасевич (Пол) 1934
С. Валасевич (Пол) 1937
Ф. Бланкерс-Коен (Гол) 1948
М. Джексон (Австрал) 1952
11,4
М. Джексон (Австрал) 1952
11,3
Ш. Стрикленд (Австрал) 1955
В. Крепкина (СССР) 1958
В. Рудольф (США) 1960
11.2
В. Рудольф (США) 1961
В. Тайес (США) 1964
Э. Клобуковска (Пол) 1965
И. Киршенштейн (Пол) 1965
11,1
В. Тайес (США) 1965
Б. Феррел (США) 1967
200 м
С. Валасевич (Пол) 1935
23,6
М. Джексон (Австрал) 1952
23,4
М. Джексон (Австрал) 1952
23,2
В. Катберт (Австрал) 1956
22,9
В. Рудольф (США) 1960
М. Бёрвилл (Австрал) 1964
22,7
И. Киршенштейн (Пол) 1965
И. Киршенштейн (Пол) 1967
400 м
Мировые рекорды в беге на 400 м
регистрируются с 1956 г.
57,0
М. Мэтьюс (Австрал) 1957
М. Чемберлен (Н. Зел) 1957
56,3
Н. Бойл (Австрал) 1957
55.2
П. Лазарева (СССР) 1957
54,0
М. Иткина (СССР) 1957
53,6
М. Иткина (СССР) 1957
53,4
М. Иткина (СССР) 1959
М. Иткина (СССР) 1962
53.3
В. Катберт (Австрал) 1963
53.0
М. Иткина (СССР) 1964
52.7
Э. Пэккер (Вб) 1964
52.0
Б. Катберт (Австрал) 1964
51.9
Син Ким Дан (КНДР) 1962
800 м
2.16.8
Л. Радке-Ботшауэр (Ге-рм) 1928
2.15.9
А. Ларссон (Швеи) 1944
2.14.8
А. Ларссон (Швец) 1945
2.13,8
А. Ларссон (Швец) 1945
2.13.0
Е. Васильева (СССР) 1950
2.12,2
В. Помогаева (СССР) 1951

11,7
11.6
11,5
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2.12,0
2.08.5
2.07,3
2.06.6
2.05.0
2.04,3
2.01,2

2.01.1
11,6

11,3
11.0
10,9
10.8
10,6

10,4
10.3

46,4
46,1

Н. Плетнева (СССР) 1951
И. Плетнева (СССР) 1952
Н. Откаленко (СССР) 1953
Н. Откаленко (СССР) 1954
Н. Откаленко (СССР) 1955
Л. Лысенко (СССР) 1960
Л. Лысенко (СССР) 1960
Син Ким Дан (КНДР) 1961
Д. Уиллис (Австрал) 1962
Э. Пэккер (Вб) 1964
80 м с/б
Р. Энгельхард (Герм) 1934
Т. Валла (Ит) 1936
Б. Бёрке (ЮАС) 1937
Л. Целиус (Герм) 1938
Ц. Тестони (Ит) 1939
Ц. Тестони (Ит) 1939
Ф. Бланкерс-Коен (Голл) 1942
Ф. Бланкерс-Коен (Голл) 1948
Ш. Стрикленд (Австрал) 1952
Ш. Стрикленд (Австрал) 1952
М. Голубничая (СССР) 1954
Г. Ермоленко (СССР) 1955
К. Гастль (ФРГ) 1956
Г. Быстрова (СССР) 1958
Н. Трауэр (Австрал) I960
Р. Кошелева (СССР) 1960
И. Пресс (СССР) 1960
Г. Е'иркемайер (ГДР) I960
Г. Биркемайер (ГДР) 1960
Б. Мур (Вб) 1962
К. Бальцер (ГДР) 1964
И. Пресс (СССР) 1964
И. Пресс (СССР) 1964
Д. Стамейчич (Юг) 1964
П. Килборн (Австрал) 1964
П. Килборн (Австрал) 1964
И. Пресс (СССР) 1964
И. Пресс (СССР) 1965
4x100 м
Германия (Э. Альбус, К. Краусс.
М. Доллингер, И. Дёрфельдт)
1936
Австралия (Ш. Стрикленд. В.
Джонсон. У. Криппс, М. Джек
сон) 1952.
США (М. Фэггс. Б. Джонс. Д. Мо
ро. К. Харди) 1952

45,9

45.6

45.2
45.1

44,9

44,7

44,5
44,4

44.3
44,2

43,6

1.65

1,66
1.71
1.72
1 73
1.74
1.75
1,76
1,77

ФРГ
(У.
Кнаб.
М.
Зандер.
X. Клейн, М. Петерсен) 1952
СССР (В. Калашникова, 3. Саф
ронова. Н. Двалишвили, И. Ту
рова) 1953
СССР (Г. Виноградова, М. Иткина. 3. Сафронова, Л. Полиниченко) 1955
СССР (В. Крепкина, Р. Кошеле
ва, М. Иткина, И. Бочкарева)
1956
Объединенная германская олим
пийская
команда
(К. Фиш.
К. Штубник. Г. Кёлер. Б. Майер)
1956
Объединенная германская олим
пийская команда (М. Зандер.
К. Штубник. Г. Кёлер, Б. Майер)
1956
Великобритания
(Э.
Пэшлей.
Д. Скрайвенс, Д. Пол, X. Эрмитедж) 1956
Австралия
(Ш.
Стрикленд. Н.
Кроккер, Ф. Меллор, Б. Катберт)
1956
США (М. Хадсон, Л. Уильямс,
Б. Джонс, В. Рудольф) 1960
США (У. Уайт, Э. Полларде,
B. Браун. В. Рудольф) 1961
Польша (М. Пионтковска. И. Киишенштейн, Г. Гурецка, Э. Клобуковска) 1964
Польша (Т. Чепла. И. Киршенштейн. Г. Гурецка, Э. Клобуковска) 1964
Высота
Д. Шилей (США) 1932
М. Дидриксон (США) 1932
Д. Одэм (Вб) 1939
Э Хеерден (ЮАС) 1941
Ф. Бланкерс-Коен (Гол) 1943
C. Лёруилл (Вб) 1951
А. Чудина (СССР) 1954
Т. Хопкинс (Вб) 1956
И. Балаш (Рум) 1956
М. Макдэниэл (США) 1956
И. Балаш (Рум) 1957
Жен Фень-жун (КНР) 1957

1,78
1.80
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1.90
1.91

5.98
6.12
6.25
6.28
6.31
6.35
6.35
6.40
6.42
6,48
6,53
6.62
6,70
6,76

9,57
14.38
14,59
14.86
15.02
15.28
15.37

И.
И.
И.
И.
И.
И.
И.
И.
И.
И.
И.
И.
И.

Балаш (Рум) 1958
Балаш (Рум) 1958
Балаш (Рум) 1958
Балаш (Рум) 1958
Балаш (Рум) 1958
Балаш (Рум) 1959
Балаш (Рум) 1960
Балаш (Рум) 1960
Балаш (Рум) 1960
Балаш (Рум) 1961
Балаш (Рум) 1961
Балаш (Рум) 1961
Балаш (Рум) 1961
Длина
К. Хитоми (Яп) 1928
К. Шульц (Герм) 1939
Ф. Бланкерс-Коен (Гол) 1943
И. Уильямс (Н. Зел) 1954
Г. Виноградова (СССР) 1955
Г. Виноградова (СССР) 1955
Э. Кшесиньска (Пол) 1956
Э. Кшесиньска (Пол) 1956
X. Клаус (ГДР) 1960
X. Клаус (ГДР) 1961
Т. Щелканова (СССР) 1961
Т. Щелканова (СССР) 1962
Т. Щелканова (СССР) 1962
Т. Щелканова (СССР) 1964
М. Рэнд (Вб) 1964
Ядро
X. Кёппль (Ав) 1926
Г. Мауэрмайер (Герм) 1934
Т. Севрюкова (СССР) 1948
К. Точенова (СССР) 1949
А. Андреева (СССР) 1950
Г. Зыбина (СССР) 1952
Г. Зыбина (СССР) 1952

Мама собирается в магазин. Ее то
ропливые шаги раздаются то у окна, то
у холодильника, и, наконец, уже с по
рога до меня доносится:
— Смотри, не опоздай на соревно
вания!
— Не опоздаю,—закрывая глаза,
бормочу я и, сильнее придавив подушку,
проваливаюсь в пустоту...
— Я так и знала, что ты заснешь.
Вставай!
Заспанный и немного виноватый вы
хожу во двор. Меня встречает ласковый
шелест листвы, скороговорка неугомон
ных воробьев. Все, как обычно. Вот
только Бобик сидит перед моим парад
ным впервые.
Бобик — это мой кровный враг.
Вернее, я его кровный враг, потому что
у этого пса есть одна слабость: всегда и
везде путаться под ногами. Волей-не
волей случается, что второпях я насту
паю ему на лапу или прищемляю хвост,
и только крепкий хозяйский ошейник
всегда меня выручал.
Сегодня Бобик один, а его собачья
натура явно жаждет расплаты. Сонли
вость как рукой сняло. Что же делать?
Не хватало еще из-за этого дурацкого

18,59
48,31
53.25
53.37
53,61
57.04
57.15
57.43
58,06
58,98
59.29
59,70
61.26

Г.
И.
Н.
Н.
Н.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Л.

46.74
47,24
48,21
48,63
49,59
53.41
53.56
55,11
55,48
55,73

Копье
Н. Гиндее (США) 1932
А. Штайнхойер (Герм) 1942
Г. Баума (Авс) 1947
Г. Баума (Авс) 1948
Н. Смирницкая (СССР) 1949
Н. Смирницкая (СССР) 1949
Н. Коняева (СССР) 1954
Н. Коняева (СССР) 1954
Н. Коняева (СССР) 1954
Д. Затопкова (ЧССР) 1958

Зыбина (СССР) 1952
Зыбина (СССР) 1953
Зыбина (СССР) 1954
Зыбина (СССР) 1955
Зыбина (СССР) 1955
Зыбина (СССР) 1956
Пресс (СССР) 1959
Пресс (СССР) 1960
Пресс (СССР) 1960
Пресс (СССР) 1962
Пресс (СССР) 1962
Пресс (СССР) 1965
Диск
Мауэрмайер (Ге:рм) 1936
Думбадзе (СССР) 1948
Думбадзе (СССР) 1951
Ромашкова (СССР) 1952
Думбадзе (СССР) 1952
Пресс (СССР) 1960
Пресс (СССР) 1961
Пресс (СССР) 1961
Пресс (СССР) 1961
Пресс (СССР) 1963
Пресс (СССР) 1965
Вестерман (ФРГ) 1967

Редакционная коллегия: С. Л. Аксельрод, В. М. Дьячков, Е. Н. Кайтмазова.
Г. В. Коробков, В. В. Кузнецов, А. Н. Макаров, В. Д. Михайлов, В. В. Са
довский, Г. Ф. Турова, Б. Г. Фадеев. В. П. Филин.
Художественный редактор К. С. Солнцева.

А. Пазера (Австрал) 1958
Э. Озолина (СССР) 1960
Э. Озолина (СССР) 1960
э Озолина (СССР) 1963
э. Озолина (СССР) 1964
Е. Горчакова (СССР) 1964

Пятиборье
377
Г. Мауэрмайер (Герм) 1934
г. Мауэрмайер (Герм) 1938
3921
4692
ф. Бланкерс-Коен (Нид) 195
4704
А. Чудина (СССР) 1953
Н. Мартыненко (СССР) 1955
4747
11.5- 13,99-1.64-6,04-26.3
4750
А. Чудина (СССР) 1955
11.5- 13-99-1,64-6,04-26,3
4767
Н. Виноградова (СССР) 1956
10.9- 13,23-1.57-5,88-25,4
4846
Г. Быстрова (СССР) 1957
10.9- 12,73-1,57-5,88-25,4
4872
Г. Быстрова (СССР) 1958
10.8- 13,81-1,60-6,00-25,5
4880
И. Пресс (СССР) 1960
10.9- 14.20-1,58-5.82-24.8
4902
И. Пресс (СССР) 1960
11.2-15.0-1,57-5.76-24,3
4959
И. Пресс (СССР) 1960
10.9- 15,18-1,50-6,17-24,5
4972
И. Пресс (СССР) 1960
10.8- 15,34-1,63-5,58-24.7
5020
И. Пресс (СССР) 1961
5137
И. Пресс (СССР) 1961
10.9- 15,26-1,62-6.24-24,2
5194
И. Пресс (СССР) 1964
10.7- 16,58-1,67-6.09-25,0
5246
И. Пресс (СССР) 1964
10.7- 17,16-1,63-6,24-24,7

пса опоздать на соревнования. Начи
наю вилять:
— Бобик.
хо-ро-о-шенький,
Бобичек.
Решив, что этого достаточно, броса
юсь через двор к трамваю. Но мой про
тивник, поняв, что его собираются оду
рачить, устремляется за мной в погоню
Все же я успеваю выиграть несколько
долей секунды и, подбадриваемый звон
ким лаем, на ходу влетаю в вагон. За
хлопнувшаяся дверь спасает меня от
возмездия.
Отдышался я только подъезжая к
стадиону. Времени до старта остава
лось в обрез. Быстро переодевшись и
разминаясь прямо на ходу, я почти вы
бежал к месту старта.
Первый забег на 100 метров, я стар
тую по 8-й дорожке (даже здесь не по
везло) .
Восемь
участников
замерли
по
команде «Внимание». Почти одновре
менно с выстрелом я услышал за спи
ной все тот же звонкий лай. Здесь уже
не было времени для раздумий. Страх
как на крыльях понес меня к финишу.
Опередив метров на 10 ближайшего со
перника, финиширую первым. От уста

Главный редактор А. М. Абдуллаев.
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лости я спотыкаюсь и, падая на дорож
ку, успеваю подумать: «Какое же, ин
тересно, время?».
И вдруг диктор голосом Левитана
объявляет:
— В первом забеге установлен но
вый мировой рекорд в беге на 100 мет
ров. Девять и восемь десятых секунды.
Я еще плохо понимаю случившееся,
а только слышу две цифры 9 и 8, 9 и
8. Счастливо улыбаясь, я лежу на до
рожке с закрытыми глазами.
Подбегает тренер и кричит:
— Молодчина!
И уже более тонким голосом:
— Вставай, опоздаешь!
— Куда опоздаю? — открываю я
глаза.
— Опоздаешь на соревнования, —
передо мной стоит мама.
Олег АЛЕКСАНДРОВ
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