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ТОВАРИЩИ ПО ОРУЖИЮ

Наша обложка: Виктор Санеев в
прыжке

Фото В. Ун Да-сина
На четвертой странице обложки: Ни
колай Свиридов и Рашид Шарафет
динов

Фото Б. Светланова
На страницах журнала фото: В. Свет
ланова. А. БочиНина. В. Кутырева. 
В. Ун Да-сина
Кинограмма В. Папанова

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

остязания армейских легкоат
летов {социалистических стран, 
входившие в программу Второй 

летней Спартакиады дружественных Ар
мий, собрали более двухсот спортсменов 
Болгарии, Венгрии, ГДР, КНДР, Кубы, 
Польши, Румынии, СССР и ЧССР. Это 
была пятая встреча товарищей по ору
жию. В 1958 и 1967 гг. победу одержала 
команда Вооруженных Сил СССР, в 
1963 г. — команда Войска Польского, а 
в 1961 г. проводилось состязание только 
в личном первенстве.

Следует отметить, что в Киеве вы
ступили многие атлеты, входящие в на
циональные сборные, участники Олим
пийских игр в Мехико. В команде ВС 
СССР — олимпийские чемпионы Я. Лусис 

и Р. Клим, чемпион Европы В. Кудинский, 
чемпионы и {рекордсмены страны 
Г. Близнецов, О. Райко, В. Балихин. Силь
ные спортсмены были представлены в 
командах Венгрии, Польши, ГДР, Румы
нии и ЧССР: бегуны А. Баденский М 
В. Мюллер, И. Одложил и Т. Юнгвирт,
B. Баран и X. Шордыковский, прыгуны 
Х.-Ю.Рюккборн и 3. Циффа. Р. Баудис 
и X. Колочаи и метатели — Д. Хоффман и 
X. Лош, 3. Бегьер и Г. Бауманн. Среди 
участников были три победителя Первой 
спартакиады дружественных Армий 
1958 г. в Лейпциге — майор Чехословац
кой Народной Армии Иржи Скобла, ка
питан Вооруженных Сил СССР Ю. Нику
лин и служащий Войска Польского
Э. Пионтковский. Интересно, что Пионт
ковский и Никулин и на зтих состяза
ниях сумели войти в число призеров.

Несмотря на то что состязания прохо
дили при неблагоприятной погоде, 
спортсмены сумели показать целый ряд 
высоких результатов <и установить 14 но
вых рекордов чемпионатов СКДА. Побе
ду в командном первенстве одержали 
советские легкоатлеты, которые сумели 
выиграть 16 видов из 23.

Сенсацией стала победа в беге на 
100 м капрала Войска Польского Т. Цуха, 
который до спартакиады не считался ли
дером даже в своей команде. На 200-мет
ровой дистанции Борис Савчук показал 
лучшее время сезона в стране — 20,7. 
Захватывающей была дузль Бориса je 
Анджеем (Баденским в беге на 400 м, 
где незначительного преимущества по
ляк добился лишь на самом финише. 
С помощью правильной тактики очеред
ной победы в беге на 1500 м в этом 
сезоне добился В. Баран, а вот успех
C. Крючека, опередившего на 800-мет
ровой дистанции сильных соперников — 
Т. Юнгвирта и О. Райко, стал одной из 
приятных неожиданностей. Неплохие 
результаты были показаны в барьерном 
беге. В. Балихин наконец обретает бое
вую форму, которая позволила ему в 
1967 г. стать чемпионом страны и побе
дителем Кубка Европы. Успешно высту
пили также наши спортсмены А. Каза
ков и В. Дудин.

На снимке В. Шандрина: друзья- 
соперники после состязаний — младший 
лейтенант Н. Иванов, капрал Войска 
Польского Т. Цух и старший сержант 
Национальной Народной Армии ГДР 
П. Хаазе (слева направо].

легкая атлетика В НОМЕРЕ:

Издание Комитета по физичеокой культуре 
и спорту при Совете Министров СССР

Год издания пятнадцатый

№9 (173) сентябрь 1969

1. С. Шенкман «Тренер 
сборной Кубы»

2. «После стертое в Ленин
акане»

6. «Одна из причин...»
8. В. Чистяков «Атака 

барьера»
11. Наша школа легкой атле

тики «Тройной прыжок»

17. А. Б о й к о «Календарь ре
кордов»

24. В. Бальсевич «Есть та
кая проблема»

28. Я. Мул я к «Трудная про
фессия тренера»

30. Д. И л и е в «Дорога дли
ной в четверть века»



ТРЕНЕР СБОРНОЙ КУБЫ

«В успехах наших спортсменов есть 
большая доля вашего труда. Время, ко
торое вы провели у нас, было чрезвы
чайно полезно для.кубинских спортсме
нов и тренеров. Вы подготовили десятки 
(инструкторов по легкоатлетическому 
спорту, привили любовь к «королеве 
спорта» очень многим кубинцам, ока
зали неоценимую помощь нашей сбор
ной команде и национальной федера
ции. Мы вам признательны и благодар
ны». Это строчки из письма руководи
теля спорта Острова Свободы Хосе Лья- 
нусы. Оно было адресовано Анатолию 
Анзарову, заслуженному тренеру Азер
байджанской ССР. Вместе с письмом в 
Баку прибыл объемистый пакет с вырез
ками из кубинских газет. «Эль социа
листа», «Ой», «Листос пара векер» и 
многие другие не скупились на похвалы 
и слова благодарности советскому тре
неру.

Удивительные события происходят в 
мире. Кубинские легкоатлеты выступали 
на олимпийских играх еще в начале ве

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Федерация легкой атлетики Азербайджанской ССР решила 

регулярно проводить традиционный Мемориал Двадцати ше
сти. Это будут соревнования, на которые федерация намере
на приглашать всех ведущих легкоатлетов азиатского конти
нента. Мемориал Двадцати шести будет ежегодно проходить 
в Баку осенью, когда в Закавказье устанавливается теплая 
мягкая погода.

Как известно, основным исходным материалом для боль
шинства синтетических изделий современной химии служит 
нефть и нефтепродукты. И именно в Азербайджане работают 
блестящие специалисты в области органической химии. Люби
тели легкой атлетики республики обратились к ним с просьбой 
разработать материал, который по своим качествам не уступал 
бы тартану. В ближайшее время этим материалом должен быть 
покрыт один из стадионов столицы республики.

* Федерация легкой атлетики Азербайджанской ССР., начи
ная с этого года, проводит конкурс «Лучший легкоатлет рес
публики». Победитель в нем определяется по сумме очков, по
лученных за победы в соревнованиях и за достижение высо
ких результатов. К 1 сентября в конкурсе уверенно лидировала 
Нина Брынцева.

* В Азербайджане работают 157 тренеров по легкой атлетике, 
имеющих высшее специальное образование. Из них в Баку 
работают 100 специалистов. До Великой Октябрьской социа
листической революции в Азербайджане не было ни одного 
тренера-легкоатлета с высшим образованием.

* В Азербайджане особой популярностью пользуются такие 
легкоатлетические видь», как метание молота, где Станиславу 
Ненашеву в свое время принадлежал рекорд мира, спринт, 
прыжки в высоту и тройной.

Анатолий Анзаров со своими кубинскими друзьями — Э. Фи- 
геролой (слева) и Л. Бетанкуром (справа)

ка. Они не раз вызывали восхищение 
у любителей спорта. А в Азербайджан 
легкая атлетика пришла лишь в двадца
тых годах, и об олимпийских играх ни
кто тогда даже не помышлял. Но прохо
дит не так уж много лет, и представи
тель некогда отсталой окраины царской 
России едет на американский конти
нент, чтобы оказать там помощь в осво
ении легкой атлетики.

Правда, этой поездке предшествова
ли годы бурного подъема Азербайджана 
во всех областях — в промышленности, 
сельском хозяйстве, народном образо
вании, культуре, спорте. Успехи же ку
бинских легкоатлетов в дореволюцион
ный период вовсе не свидетельствовали 
о прогрессе спорта в стране. Забитым 
и отсталым кубинским крестьянам было, 
разумеется, не до легкой атлетики. В 
поисках легкого заработка на Кубу при
езжали американские тренеры. Они не 
утруждали себя работой с большими 
группами легкоатлетов, а лишь отыски
вали талантливых одиночек, давали им 

начальную подготовку и посылали учить
ся на стипендии калифорнийских универ
ситетов и (колледжей. До революции на 
Кубе не было ни своих тренеров по 
легкой атлетике, ни легкоатлетических 
стадионов. Настоящей популярностью 
пользовался на Кубе лишь бейсбол. 
Лучшие бейсболисты страны выступали 
за профессиональные клубы США, Мек
сики, Пуэрто-Рико, Колумбии. Революция 
обнажила истинный уровень развития 
спорта на Кубе. Практически все прихо
дилось начинать, как говорится, с «нуля».

С Анатолием Анваровым был заклю
чен контракт, согласно которому ему 
вменялось в обязанность готовить кад
ры инструкторов-общественников, про
вести цикл семинаров для судей по лег
кой атлетике, руководить тренировками 
спринтеров и (копьеметателей из сбор
ной команды страны, а также юношес
кой сборной, оказать содействие в со
здании легкоатлетической федерации. 
В помощь Анзарову был выделен Рикар
до Перес, прыгун в высоту и председа
тель легкоатлетического комитета, 
неунывающий парень, который всегда 
носил под мышкой толстый том «Капи
тала».

Анатолий быстро освоил испанский 
язык, местные нравы и обычаи. Он не
делями не вылезал из потрепанного 
джипа, разъезжая по дальним провин
циям и городам. Лекции сменялись тре
нировками на стадионах, семинары не
заметно переходили в задушевные бесе
ды и рассказы о жизни спортсменов в 
Советском Союзе. Много времени и сил 
уходило на работу со (сборной. Анзаров 
помог освоить правильную технику луч
шему барьеристу страны Лазарю Бетан
куру, который сразу сумел сбросить поч
ти полсекунды со своего результата. За 
месяц тренировок Анзаров помог та
лантливому бейсболисту Хосе Монталь- 
бо пройти путь от новичка до спринтера, 
преодолевающего стометровку за 10,4. 
При Анзарове пришли в юношескую 
сборную знаменитые впоследствии Паб
ло Монтес и Эрмес Рамирес. Он помог 
(кубинским друзьям освоить богатый 
опыт советских тренеров в формирова
нии и подготовке эстафетных команд.

Когда думаешь о работе Анатолия 
Анзарова на Кубе, то начинаешь по-но
вому оценивать наш путь. Да, есть в раз
витии той же азербайджанской легкой 
атлетики свои недостатки, даже нема
лые. Но мог ли кто-нибудь в старом 
Азербайджане предположить, что ма
ленький, вечно голодный сын неграмот
ной портнихи станет дипломированным 
специалистом, специалистом, который 
поедет за океан учить людей уму- 
разуму! Да и не он един. Словно эста
фету, эстафету интернациональной друж
бы. принимали друг от друга работу с 
легкоатлетами Кубы, азербайджанец 
Анатолий Анзаров, грузин Владимир Ва- 
шакидзе, москвич Леонид Щербаков, бе
лорус Владимир Булатов.

Стив ШЕНКМАН
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Чемпион Спартакиады школьников в беге на 100 и 200 м Николай Прилепский 
(справа) и серебряный призер на 200-метровой дистанции Анатолий Солдатенко

ПОСЛЕ СТАРТО

ЯРЯ елегко писать о Спартакиаде
Яш^Л школьников, когда корреспон- 

НВМВ дентами газет уже даны все 
необходимые оценки, разложены по 
полочкам хорошие и плохие результа
ты, высказаны мнения о причинах до
стижений и деудач. Просматривая 
статьи, посвященные ленинаканским 
стартам, мы видим — спортивные ком
ментаторы справедливо считают, что 
именно в юношеском спорте нужно 
искать причину неудач нашей легкой 
атлетики и что именно с юношеского 
спорта следует начинать перестройку 
того фундамента, на котором покоятся 
♦чертоги» королевы спорта».

Однако в оценке легкоатлетиче
ских соревнований Спартакиады жур
налисты были не столь единодушны. 
Некоторые из них увидели на ленин- 
аканском стадионе »россыпь спортив
ных талантов», другие, сравнивая ре
зультаты X и XI Спартакиад, пришли 
к справедливому выводу, что это срав
нение идет не в пользу нынешней 
Спартакиады и что за истекшие два 
года »качественного скачка в мастер
стве юных не произошло».

Впрочем не будем вспоминать все, 
порой необдуманные оценки, сделан
ные в период соревнований. Сейчас, 
когда после ленинаканских стартов 
прошло некоторое время, попробуем 
трезво оценить и условия, в которых 
проходили легкоатлетические соревно
вания Спартакиады, и достижения 
участников этих соревнований.

Прежде всего несколько слов об 
условиях. По нашему мнению, прово
дить эти соревнования в самый жаркий 
месяц в Ленинакане на высоте 1500 м 
над уровнем моря не следовало. Об 
этом еще зимой Федерация легкой ат
летики предупреждала министра про
свещения и оргкомитет Спартакиады. 
Да, в 1968 г. первенство СССР для 
взрослых проводилось в Ленинакане. 
Но это была репетиция перед Мехико, 
и легкоатлеты выступали после дли
тельной акклиматизации. Ведь учены
ми установлено, что без вреда для здо

ровья можно выступать лишь на вто
рую-третью неделю пребывания в сред
негорье.

Выступление юных легкоатлетов 
на третий-четвертый день пребывания 
в Ленинакане явилось грубым наруше
нием рекомендаций медиков. Особен
но это касается видов легкой атлети
ки, требующих проявления выносли
вости. Целый ряд случаев перенапря
жения мы наблюдали после таких 
видов, как бег на 400, 800, 1500 мет
ров. Дежурство врачей на финише, 
кислородные подушки, участники, 
нуждающиеся в срочной медицинской 
помощи. Всем этим соревнования в 
Ленинакане до известной степени на
поминали мексиканские старты. Но 
ведь здесь организаторы соревнований 
имели дело с детьми. Спрашивается, 
кто дал право проводить столь рис
кованный «эксперимент» на неокреп
шем еще организме юного спортсме
на? К выводу об отрицательном влия
нии на юных спортсменов условий 
среднегорья пришла и бригада меди
ков ВНИИФКа, работавшая в Ленин
акане под руководством кандидата ме
дицинских наук Л. Стоговой.

Таким образом, нам трудно предъ
явить какие-либо претензии участни
кам бега на средние и длинные ди
станции. Ухудшение результатов срав
нительно с предыдущей спартакиадой 
здесь надо объяснить прежде всего 
климатическими условиями.* » *

Насколько талантлива была моло
дежь, которую мы увидели в Ленин
акане? Действительно ли здесь был 
своего рода «Клондайк, золотая рос
сыпь талантов»? С этим утверждением 
трудно согласиться. В одних видах 
легкой атлетики мы увидели достой
ную смену нашим мастерам, в других 
ее не было. Прежде всего о спринте. В 
17—18 лет в беге на короткие дистан
ции можно уже показывать результа
ты международного класса. Свиде
тельство этому секунды не только мно
гих зарубежных, но и наших юных

спринтеров. Достаточно назвать ре
зультаты в беге на 100 м юных 
Л. Жарковой — 11,3 и А. Корнелю
ка — 10,2.

В Ленинакане Н. Прилепский про
бежал 100 м за 10,8, а Н. Кудряшева 
за 11,9. Хорошо ли это для всесоюз
ных юношеских соревнований? Конеч
но, нет! Среди участников Спартакиа
ды мы не видели достойной смены на
шим мастерам. Здесь было много спо
собных ребят, но не было никого, кто 
в ближайшем будущем мог бы пока
зать результаты в пределах 10,0—10,1 
на 100 м, 20,3 — 20,5 на 200 м и 44,0— 
45,0 на 400 м. А ведь только такой 
уровень достижений позволит нам в 
будущем на равных бороться с амери
канскими и с европейскими бегунами.

В то же время, несмотря на срав
нительно низкие результаты, показан-
ные в метаниях, положительной оцен
ки заслуживают по своим физиче
ским данным юные метатели. Рост 
свыше 185, вес около или свыше 100 
кг при отличных скоростных качест
вах. Так выглядели многие юные ме
татели. Большое будущее у юной 
И. Сапроновой. Хороши А. Куклин, 
Б. Марикуца, И. Чебатура и некото
рые другие. При систематической тре
нировке и освоении рациональной тех
ники в ближайшем будущем они мог
ли бы войти в одну шеренгу с силь
нейшими метателями мира.

Особого разговора заслуживает 
техническая подготовленность участ
ников Спартакиады. Достижения со
ветской школы прыжков, несомненно, 
положительно сказываются и на под
готовке юных прыгунов в высоту, дли
ну, тройным, с шестом. Здесь было 
больше всего отличных результатов. 
Самой положительной оценки заслу
живают в прыжках в длину у деву
шек С. Морванюк (6,28), Л. Коровя- 
гина (6,24), Т. Игошина (6,23); у юно
шей А. Дьяков (7,54). Такой плотно
сти высоких результатов в прыжках 
в длину не видела еще ни одна Спар
такиада школьников. Хорошо прыга
ли также О. Кирякина и С. Гонтков- 
ская. Прыгнув в высоту на 2,09, В. Гох 
установил новый рекорд спартакиад. 
Нельзя не отметить, что, несмотря на 
все предупреждения спортивной печа
ти о нерациональности способа прыж
ка олимпийского чемпиона Фосбери, 
наши юные прыгуны пытаются овла
деть этим способом, и не без успеха. 
Так. выступая в восьмиборье, украинец 
В. Голодное преодолел новым стилем 
2, 0, в то время как до этого он прыгал 
перекатом лишь на 1,85.

К сожалению, прыжки были лишь 
приятным исключением. В остальных 
видах юные легкоатлеты не проде
монстрировали высокой технической 
подготовленности. За исключением 
Н. Прилепского, А. Солдатенкова и, 
пожалуй, двух белорусских спортсме
нов, воспитанников тренера С. Хомчу- 
ка, никто из юных спринтеров не обла
дает искусством свободного ненапря
женного бега. Здесь мы наблюдаем 
примерно ту же картину, что и у
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взрослых бегунов — желание достичь 
высоких показателей за счет форсиро
ванной силовой подготовки. Отсюда 
излишнее напряжение на дистанции, 
неумение поддерживать высокую ско
рость бега, чередуя расслабление с на
пряжением. В какой уже раз при
ходится убеждаться в отсутствии у 
нас рациональной школы спринтерско
го бега.

Если по своим физическим данным 
юные метатели оставили хорошее впе
чатление, то этого никак нельзя ска
зать о их технике. На месте стоит вот 
уже сколько лет «подающая надеж
ды» Н. Ероха, которая никак не мо
жет избавиться от присущих ей недо
статков в технике. Ее результаты в яд
ре (13,89) и в диске (46,46) никак нель
зя считать удовлетворительными. Год 
от года регрессирует С. Веденеева, уста
новившая в свое время всесоюзный ре
корд в метании диска для средней 
возрастной группы. Имея в прошлом 
результаты за 50 м, теперь она пока
зала лишь 44,33. Более высоких ре
зультатов можно было бы ждать при 
наличии удовлетворительной техники 
и от юношей-метателей. Общим их не
достатком является неритмичный по
ворот в метании диска, неумение ис
пользовать поворот (так же как и ска
чок в толкании ядра) для повышения 
мощности финального усилия. Несо
мненно, что эти недостатки во многом 
объясняются отсутствием у нас доста
точного числа квалифицированных 
тренеров, специализирующихся в ме
таниях. « * *

Эти короткие, никак не претендую
щие на полный анализ Спартакиады 
заметки мне хочется закончить неко
торыми соображениями о причинах 
слабого развития юношеской легкой ат
летики. Ошибку допускают те, кто 
пытается найти какую-либо одну при
чину, видя ее либо в неудовлетвори
тельном отборе способных детей, либо 
в несовершенстве методики работы с

Республика,
место

Девушки Юноши Итого 
очковСтарш. Средн. Итого Старш. Средн. Итого

1. РСФСР 15 929 14 034 29 963 24 948 15 558 40 506 70 469
-2. УССР 15 670 И 147 26 817 23 442 14 977 38 419 65 236
3. Москва 15 993 10 636 26 629 21 686 14 118 35 804 62 433
4. БССР 14 702 10 438 25 140 21 898 14 655 36 553 61 693
5. Ленинград 12 324 10 333 22 657 21 666 13 858 35 524 58 181
6. Эст. ССР 12 381 9986 22 367 22 369 13 060 35 429 57 796
7. Латв. ССР 12 737 11 860 24 597 20 7.08 12 363 33 071 57 668
8. Литов. ССР 12 434 11 092 23 526 21 204 12 682 33 886 57 412
9. Груз. ССР 12 294 9643 22 037 19 493 13 512 33 005 54 942

10. Арм.ССР 10 325 8727 19 052 21 173 13 259 34 432 53 484
11. Азерб. ССР 10 607 9169 19 776 20 075 12 152 32 227 52 003
12. Казах. ССР 11 340 9621 20 961 18 456 11 834 30 290 51 251
13. Узбекск. ССР 11 525 10 299 21 824 16 914 12 388 29 302 51 126
14. Молд. ССР 10 120 9456 19 576 19 168 10 791 29 959 49 535
15. МПС 11 540 9949 21 489 15 862 11 931 27 793 49 282
16. Кирг. ССР 11 558 9071 20 629 16 867 И 402 28 269 48 282
17. Тадж. ССР 11 792 8460 20 252 14 943 9495 24 438 44 690
18. Турки. ССР 9418 7842 17, 260 15 905 9187 25 092 42 352

юными легкоатлетами. В действитель
ности тут действует комплекс причин.

Плохо поставлены занятия по лег
кой атлетике в школе, и поэтому в 
ДЮСШ приходят совсем зеленые но
вички, на начальную подготовку и 
распознавание склонностей которых 
затрачивается много времени. Недо
статочен еще КПД детско-юношеских 
спортивных школ, и в том числе спе
циализированных. В работе многих 
ДЮСШ до сих пор главным является 
подготовка «зачетников». Не везде осу
ществлена специализация тренеров, 
которые все еще работают без доста
точного контроля со стороны местных 
спортивных организаций. В итоге из 
ДЮСШ выходят в большинстве случа
ев плохо обученные середнячки, из ко
торых лишь единицы вливаются в сбор
ные команды городов и республик.

Наконец, за ведомственной нераз
берихой и организационными неувяз
ками мы нередко теряем из поля зре
ния тех истинно талантливых юных 
спортсменов, которые могли бы стать 
золотым фондом для сборной коман
ды страны. Мы либо не принимаем мер, 
чтобы довести их до подлинного мас
терства (как это происходит вот уже 
несколько лет с Н. Ерохой), либо от
рываем их от той почвы, на которой 

они выросли, передаем тренеру сбор
ной и начинаем возить на все между
народные соревнования (как это слу
чилось с талантливой Л. Жарковой). И 
в том и в другом случае эффект по
лучается отрицательный.

Нельзя не сказать несколько слов 
о выступлении отдельных команд. Не
смотря на второе место, слабее обыч
ного выглядела команда Украины. 
Многое делают для улучшения своих 
позиций москвичи. Они по-прежнему 
вне конкуренции в спринте. Достаточ
но им закрыть обидные белые пятна в 
подготовке барьеристов и бегунов на 
средние дистанции, как они смогут 
претендовать на второе место вслед за 
РСФСР. Огорчило выступление ленин
градцев. Где тот дружный спаянный 
коллектив ленинградских тренеров, 
воспитывавших в прошлом многих 
призеров спартакиады?

Нужно надеяться, что итоги XI 
Спартакиады школьников в ближай
шем будущем будут обсуждены коми
тетами по физической культуре и спор
ту и министерствами просвещения со
юзных республик.

Владимир ТЕННОВ 
(Наш спец, корр.) 

г. Ленинакан

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
XI Всесоюзной спартакиады школьников, 

г. Ленинакан, 15 —19 июля 1969 г.

Девушки. 100 м. Н. Кудряшова (Р) 11,9; В. Анисимова (М) 
12,0; Н. Муратова (М) 12,1; Г. Лямина (Тад) 12,2 (в забеге 12,1);
B. Голобородько (Г) 12,3 (в забеге 12,2); В. Петрулите (Лит) 12,4 
(в забеге 12,3): 200 м. В. Анисимова 24,7 (в забеге 24,6): Р. Гин
тере (Лат) 24,8; Н. Кудряшова 24,8; В. Швалова (У) 24,9; Г. Ля
мина 24.9 (в забеге 24,7.); Л. Партсвания (Г) 25,3: 400 м. Г. Про
кудина (Р) 55,9; Л. Шмакина (Р) 57,7; Г. Годун (Б) 58,1 (в забеге 
58,0); Г. Путильцева (Б) 58,3; Б. Матавичуте (Лит) 59,0 (в забеге 
58.9); О. Ткаченко (У) 59,1 (в забеге 58,8). 800 м. Г. Прокудина 
2.12,5; А. Варисова (М) 2.16,1; С. Деникина (Каз) 2.16.6; С. Вил- 
циня (Лат) 2.16,7; Т. Беловец (Б) 2.17,2: Б. Матавичуте 2.19,4. 
100 м с/б. Т. Красникова (Кир) 14,2; Р. Чубинидзе (Г) 14.6 (в за
беге 14,4); В. Снитько (У) 14,7; 3. Блажевич (Тур) 14,8; М. Пай- 
вина (Р) 15,0 (в забеге 14,8): Н. Орешкина (М) 16,1 (в забеге 
14.8). 4x100 м. Москва 47,1; РСФСР 47,8; УССР 47,9; Груз. ССР 
48,3; Ленинград 49,1; БССР 49,6. Высота. О, Кирякина (М) 1,71;
C. Гонтковская (У) 1,71; О. Семенова (МПС) 1,68; Т. Серафимова
(Б) 1,60; Е. Жи-гкевич (У) 1,60; С. Скрадере (Лат) 1,60. Длина.
С. Морванюк (У) 6,28; Л. Коровягина (М) 6,24; Е. Чупранова (Б) 
6,09; Л. Егорова (Л) 6.06; Т. Каминская (Р) 6.18; 3. Абросимова 
(МПС) 5,90. Ядро. Н. Ероха (Б) 13.89; М. Данилявичуте (Лит)
13,17; Н. Брянцева (Р) 12,99; С. Веденеева (Р) 12,62; Г. Дзене 
(Лат) 12,60; Н. Родионова (Каз) 12,32. Диск. Н. Ероха 46,46; 
Т. Козлова (Уз) 44,58; С. Веденеева 44,33; М. Данилявичуте 
(Лит) 42.42; Е. Морозовская (Уз) 41,96; Г. Шагова (М) 41,7.2.
Копье. Г. Грибова (У) 44,80; Н. Савельева (Р) 43,70; М. Алайне 
(Лат) 43,68; Т. Павлова (Р) 41,96; Т. Спиридонова (МПС) 41,68; 

3. Макей (Б) 41,50. Пятиборье. О. Дмитриева (Р) 4268; Т. Ва
сильева (У) 4222; Е. Выймсаму (Э) 4187; Л. Чепыжко (У) 4151; 
Я. Круглинская (Б) 4132; В. Ширенина (М) 4099.

Юноши. 100 м. Н. Прилепский (М) 10.8: В Тихонков (Б) 
10.9; Б. Лютаревич (Б) 11,1; С. Свистельников (Г) 11,2; В. Аре- 
фин (У) 11.2 (в забеге 11,1); В. Пронин (Р) 11,2 (в забеге 11,0). 
200 м. Н. Прилепский 21,5; А. Солдатенко (М) 21,7; А. Рубцов 
(Р) 22,0; В. Тихонков 22,1; Б. Лютаревич 22,2; X. Райенд 23.0 
(в забеге 22,5). 400 м. В. Зимин (Р) 49.2; В. Бедняков (Арм) 50,0; 
X. Валгемяе (Э) 50,3; А. Копылов (М) 51,4 (в забеге 50.6): К. Ма
каров (Лит) 52,3 (в забеге 50.9); IO. Хинин (Э) сошел (в забеге 
50,7). 800 м, В. Чичиркоза (У) 1.56.4: А. Копылов 1.56,7; В. Куз
нецов (Р) 1.56,9: В. Бедняков 1.58.0; О. Кицис (Лат) 1.58,4: 
Э. Сырра (Э) 2.00.9. 1500 м. Ю. Корченков (У) 3.58.2: А. Страумс 
(Лат) 4.00,8; В. Чичиркоза 4.01.8; А. Саркисян (Арм) 4.07,6; 
Г. Высотин (Р) 4.07,7; Р. Пупелис (Лит) 4.08.8. 3000 м. Ю. Кор
ченков 8.52,8; С. Опанасенко (У) 8.59,6; Г. Высотин 9.00,4; 
У. Мююр (Э) 9.01,6; Р. Лупелис (Лит) 9.09,0; Н. Котов (Аз) 9.09,0. 
110 м с/б. А. Баталов (Р) 15,1; В. Мелихов (Уз) 15,4; Ю. Трезиньш 
(Лат) 15,4: В. Мизерник (Б) 15,5: К. Маткявичус (Лит) 15,8;
A. Скляр (Тур) 15,9. 200 м с/б. А. Баталов 24.4; А. Малышенко 
(Уз) 25,2 (в забеге 25.1); С. Токарев (Л) 25,2; В. Легастов (У) 25.3;
B. Дроженников (Каз) 25,3; В. Терещенко (У) 25,8 (в забеге 25,6), 
400 м с/б. А. Малышенко 55 8; С. Токарев 56.2; В. Дроженников 
56,4; В. Жукаускас (Лит) 56,5; А. Мурашко (Р) 56.8; А. Ацакор- 
зян (Арм) 57,6. 1500 м с/п. У. Мююр 4.18,8; Н. Назаров (Труд) 
4.23,9; С. Опанасбнко 4.26.8; М. Анфилов (Аз) 4.27,7; С. Новиков 
(У) 4.30,6; С. Маяиху (Кир) 4.30.7,. 4x100 м. Москва 42,2: РСФСР 
42,4; БССР 42,4; УССР 43,2; Армянская ССР 44.4; Эстонская ССР 
сошла (в забеге 43,2). 4x400 м. РСФСР 3.23,3; Эстонская ССР
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СЛОВО ТРЕНЕРАМ
ГЛАВНОЕ — ЭТО БЫСТРОТА

И СВОБОДА ДВИЖЕНИЙ

Галина ТУРОВА, 
заслуженный 

мастер спорта

Среди тренеров — участников Спартакиады были особенно удачливые, 
ученики которых принесли своим воспитателям одну, две, а порой и три золо
тые медали. Среди них ветеран легкой атлетики Г. Турова. Ее ученик Н. При
лепский, став победителем в беге на 100 и 200 м и в эстафете 4x100 м. за
воевал три золотые медали. Трижды на пьедестал почета поднимались ученини 
другого московского тренера Л. Коровина, В. Рытов был первым в метании 
копья. А. Куклин, в метании диска и в толкании ядра. Ю. Корченков принес 
своему тренеру В. Шаповалову из Симферополя две золотые медали Он был 
сильнейшим на дистанциях 1500 и 3000 м. Украинского тренера Ф. Бродского 
мы знали как воспитателя талантливой юной прыгуньи В. Козырь. Теперь 
в Ленинакане нас порадовал его ученик В. Гох, преодолевший высоту 2,09.

Мы обратились к этим тренерам с двумя вопросами. Первый вопрос: чем 
объясняется успех ваших учеников на Спартакиаде? И второй: нак вы рас
цениваете выступление участников Спартаниады в «ваших» видах легкой ат
летики?

Николай Прилепский пришел к нам 
в ДЮСШ Киевского района Москвы в 
1964 году. В первое время он ничем не 
выделялся среди остальных ребят, а за
тем стал успешно прыгать в длину. Вско
ре выявились его способности и сприн
терскому бегу. Подготовка Прилепсного 
к бегу на короткие дистанции была свое
образной и значительно отличалась от 
общепринятой. Без преувеличения мож
но сказать, что Николай воспитан на 
большом объеме медленного свободного 
бега и прыжковых упражнений. Из 
средств его подготовки полностью была 
исключена штанга. В беге особое внима
ние уделялось чередованию напряжения 
и расслабления.

Я не считаю, что Прилепский хорошо 
подготовлен физически. Тут нам еще 
предстоит многое сделать. Однако нам 
удалось добиться того, что я называю 
«снять с тормозов». А это, то есть овла
дение свободным, ненапряженным бегом, 
является главным в подготовке спринте
ра. Среди моих воспитанников есть вто
рая группа бегунов, с которыми я рабо
таю по иной системе, широко применяя 
упражнения со штангой. Должна сказать, 
что в этой группе ребята хуже схватыва
ли основу расслабления в беге, были ме
нее координированны.

Успешно выступать в спринте Прилеп
ский начал в 1968 году. 100 м он пробе
жал за 11,0, 200 м — за 22,7 и 400 м — 
за 51,2. В 1969 году я обратила особое 
внимание на его психологическую подго
товку, приобретение уверенности в сво
их силах. Для этого один раз в неделю 
он тренировался с сильными бегунами- 
юниорами. В итоге, выступая на соревно
ваниях «Приз открытия сезона», он про
бежал 100 м за 10,7 и попал в финал. Од
нако, чтобы не травмировать его психо
логически (ему пришлось бы бежать с 

сильными взрослыми спринтерами, кото
рым он неизбежно проиграл бы), я сняла 
его с финала. В дальнейшем Николай 
успешно выступал на московских сорев
нованиях и на 100, и на 200, и на 400 м. 
Он выиграл юношеское первенство сто
лицы с результатом 10,6, пробежал 200 м 
за 21,7 и в эстафете 4x400 м пробежал 
свой этап лучше 50,0.

Уверенность в своих силах позволила 
ему одержать тройную победу на Спар
такиаде, улучшив свой результат на 200 м 
до 21,5. Думаю, что дальнейшее совер
шенствование Прилепского в беге долж
но основываться на улучшении общефи
зической подготовленности и повышении 
мощности бега.

Отвечая на ваш второй вопрос, я дол
жна отметить, что на этой Спартакиаде 
«звезд» в спринте не было. Можно от
метить способного А. Солдатенко, кото
рый был вторым в беге на 200 м, пока
зав результат 21,7. Он ученик известной 
бегуньи Н. Отиаленко и воспитан на 
большом объеме сравнительно медленно
го бега. Из старших девушек надо выде
лить способную Н. Кудряшову. Она плохо 
тренирована, не умеет уходить со старта, 
раскачивается во время бега и выигры
вает на финише за счет физических сил.

Большие перспективы у москвичек 
В. Анисимовой и Н. Муратовой. Девушки, 
выступавшие на спринтерских дистанци
ях по среднему возрасту, физичесни под
готовлены недостаточно. Общее замеча
ние по технике юных бегунов — излиш
няя закрепощенность, отсутствие свобо
ды движений. Особенно это относится к 
юношам.

В заключение хочу сказать, что меня 
огорчила ленинградская команда. Ведь 
до сих пор Ленинград был поставщиком 
хороших молодых спринтеров. На этот 
раз мы их не видели.

УКРАИНСКАЯ ШКОЛА

ПРЫГУНОВ

Феликс 
БРОДСКИЙ, 

заслуженный 
тренер УССР

В основу воспитания прыгунов в вы
соту я кладу разнообразные формы ско
ростно-силовой подготовки с раннего 
детского возраста. Высокие достижения 
в прыжках достигаются большим трудом. 
Поэтому важную роль я отвожу трудолю
бию своих воспитанников. Об этом каче
стве можно судить по тому, как они учат
ся, работают на производстве.

Вячеслав Гох начал тренироваться у 
меня в начале лета 1968 года, когда он 
приехал из г. Калуш в Киев, где посту
пил в республиканскую спортивную шко
лу-интернат. До этого он занимался у 
тренера Т. Олейника и имел результат 
1,90. Рост Вячеслава 176 см и вес 66 кг. 
Однако он очень быстрый, резкий, 60 м 
пробегает за 7,2 и прыгает в длину на 
6,72. Разбегался он медленно, всего с че
тырех шагов.

3.23,9; Армянская ССР 3.24,1; Литовская ССР 3.24.8; УССР 
3.25.8; Москва 3.27,1. Ходьба 10 км. С. Нерсесян (Арм) 51.02,2; 
С. Нерсесян (Арм) 51.59,2; А. СолЛиий (Р) 52.30.4; В. Зейлюкс 
(Лат) 53.13,8; В. Напас (Лит) 53.57,8; В. Голов (У) 54.06,0. 
Высота. В. Гох (У) 2.09; В. Шкуричев (Р) 2,06; В. Киба (У) 2.00; 
Р. Палекис (Лит) 1,95; А. Харитонов (Л) 1.95; В. Узморский (Г) 
1,95. Длина. А. Дьяков (Аз) 7,54; А. Касс (Э) 7.24; А. Умрикян 
(Арм) 7,14; А. Архангельский (Л) 7,04; А. Аборин (У) 7,01; В. Пе
реверзев (Б) 6,98. Шест. В. Кишкун (Л) 4.60; А. Зятин (Аз) 4.50; 
Я. Лаурис (Лат) 4.30; В. Дементьев (М) 4,20: Ю. Глыбовский (Б) 
4,20; Т. Юлесоо (Э) 4,00. Тройной. С. Сыров (У) 15,10; Е. Якимен
ко (Уз) 15,05; В. Черноношкин (Кир) 14,95; Е. Болчанинов (Каз) 
14,83; А. Шабанов (Г) 14,80; С. Луганский (Р) 14,63. Ядро. А. Но
сенко (Р) 15,25; Ю. Серегин (Л) 14,18; А. Талочка (Лит) 14,10; 
М. Молкумян (Арм) 14.09; А. Коваленко (У) 13.86: Р. Сарв (Э) 
13,60. Диск. А. Савёст (Э) 46,86: В. Анисенков (Б) 45,46; А. Кова
ленко 45.32; Г. Екобсонс (Лат) 44,42; А. Носенко (Р) 43,54; 
Д. Мчедридзе (Г) 42.86. Копье. В. Рытов (М) 63.26; С. Джаноян 
(Арм) 61,54; В. Эспе (Э) 60,90; В. Касунов (Уз) 59,90: С. Михайлюк 
(Р) 59,43; 3. Кикладзе (Г) 58,00. Молот. А. Спиридонов (Л) 60.76; 
Р Мазуре (Лат) 57,54; С. Коробов (Р) 56.7.0; В. Шаюгов (В) 54,84;
10. Валандин (Л) 54,62; М. Катков (Аз) 50,50. Десятиборье. 
П. Гусев О) 6931: С. Кочетков (Р) 6704; Л. Андрияускас (Лит) 
6649; А. Шурепов (У) 6604; Г. Турчинскас (Лит) 6586; М. Моро
зов (Арм) 6439.

Девочки. 100 м. Н. Брижатюк (МПС) 12,3 (в забеге 12.2); 
О. Чернова (М) 12,4 (в забеге 12.3): Т. Игошина (Р) 12,5 (в забеге 
12.2). 200. м М. Пиисанг (Э) 25,2; Г. Пупышева (Мол) 25,3; Е. Го
реликова (Р) 25,3. 400 м. А, Кучурина (М) 56,9; Н. Мадой (М)

57.8; О. Двирно (Р) 58,5. 800 м. Г. Вайнгартен (Р) 2.14,5; Л. Чер
нецкая (У) 2.17.3; О. Двирно 2.19,6. 100 м с/б. Н. Апухтина (М) 
14,1; Н. Белая (Б) 14,2; Г. Лобова (Р) 14,5. Высота. Г. Ганина (Р)
I, 65; И. Селькина (Л)1,62; А. Якшевица (Лат) 1,60. Длина. Т. Иго
шина 6,23; В. Аугустинавичуте (Лит) 6,12: О. Ч'в'рнова 6,10. 
Ядро. И. Сапронова (Р) 13.96; Е. Лахтурова (У) 13.58; Л. Бакелите 
(Лит) 12,82. Диск. И. Сапронова 47.42; Е. Мазуркевич (Л) 41,00; 
А. Гринтале (Лат) 38,14. Копье. Н. Якубович (М) 46,18: И. Ошиня 
(Лат) 45,32; Т. Червякова (Р) 43,90. Пятиборье. И. Витане (Лат) 
4566; А. Анеян (Арм) 4451; Е. Земляницина (Л) 4239.

Мальчики. 100 м. А. Сычев (Р) 11,1 (в забеге 11,0): В. Глу- 
шеня (Б) 11,2 (в забеге 11.0); В. Рашевский (У) 11.2 (в забеге
II, 1). 200 м. С. Двоеглазов (Р) 22,2; В. Рашевский 22,2; М. Мей- 
ранс (Лат) 22,2. 400 м. Е. Дугонов (Кир) 51,3; В. Мидин (Л) 51,5; 
М. Пономаренко (У) 51.7. 800 м. В. Мидин 1.59,2; В. Затонсйий 
(Р) 2.00.0; А. Мосеев (Р) 2.00,2. 110 м с/б. В. Громыко (У) 15,1; 
Л. Забирая (Б) 15,3; В. Кокин (Л) 15,3. Ходьба 5 км. В. Титаренко 
(У) 25.20,4; А. Осипов (Р) 25.24,4; А. Шалвашвили (Г) 25.24.4. 
Высота. А. Галкин (Р) 1,95; А. Семенов (Л) 1,90; В. Журавлев 
(У) 1,90. Длина. В. Олейник (Б) 7,20: С. Аникин (Уз) 7,07: Л. Хлы
бов (Г) 6,87. Тройной. В. Крылов (Л) 14,38; М. Гольд (Б) 14.29: 
Л. Хлыбов 14,08. Шест. Б. Бабенков (Р) 4,30: Г. Мамохин (Б) 
4.10; А. Карлович (У) 4,00, Ядро. А. Куклин (М) 14.85; Б. Мари- 
куца (У) 14,80: В. Ярошинский (Каз) 14.55. Диск. А. Куклин 54.14; 
Б. Марнкуца (У) 48,24; И. Чебатура (М) 46,92. Копье. Л. Вай- 
таяричус (Лит) 66.16; Л. Херкель (Э) 64,30: В. Гаранин (Л) 59,36. 
Молот. Е. Кривенко (Р) 64.14; Е. Корсак (Аз) 61.08; Р. Посмаш- 
ный (МПС) 58.60. Восьмиборье. С. Абоян (Г) 5359; В. Рудни- 
ченко (Арм) 5357; В. Голоднов (У) 5254.
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Начали мы с того, что увеличили раз
бег до восьми шагов, используя природ
ную скорость Вячеслава, изменили тех
нику атаки планки. Весной 1969 года в 
Ялте ему покорилась высота 1,95, затем 
на первенстве облсовпрофа в Киеве он 
преодолел планку на высоте 2,05. И вот 
здесь, на Спартакиаде, новый успех — 
2,09 и золотая медаль чемпиона.

В Ленинакане мы увидели ряд спо
собных юных прыгунов. У младших — 
Это А. Галкин и В. Журавлев, у стар
ших В. Шкуричев, В. Узморский, В. Ки- 
ба. К сожалению, у остальных плохо об
стоит дело с разбегом, отсутствует необ
ходимая скорость, нет нарастания темпа. 
Даже у лучших нестабильна техника пе
рехода планки. Схема прыжка меняется 
на разных высотах. У старших девушек 
победила москвичка О. Кирякина. На ма
лых высотах она затрачивала слишком 
много усилий для перехода планки, а на 
высоте 1,74 «сломалась». Более грамотно 
прыгала С. Гонтковская. Преодолеть вы
соту 1,74 ей помешало неустойчивое пси
хическое состояние, неумение бороться с 
сильным противником.

На соревнованиях по прыжкам в вы
соту у девушек можно было заметить, 
что тренеры предпочитают разучивать 
со своими ученицами «ножницы», не же
лая затрачивать времени на сравнитель
но трудоемкий перекидной способ прыж
ка. Я наблюдал за прыжками пятиборок. 
Из 34 девушек только четверо прыгали 
перекидным. Остальные предпочитали 
«ножницы», да и то не классические, а 
с нерациональным сваливанием на спи
ну. Думаю, что это может принести толь
ко вред, ведь переучивать всегда труд
нее, чем научить прыгать правильно с 
самого начала.

На Украине есть хорошие традиции 
подготовки прыгунов в высоту, есть, по
жалуй, своя школа прыжков. В ее созда 
нии принимали участие такие тренеры, 
как П. Никифоров, А. Петрухин, В. Лон- 
ский, В. Загорожанова и другие. Хоте
лось бы, чтобы и в других республиках 
где есть опытные тренеры, были созданы 
учебные центры по подготовке прыгунов 
в высоту.

УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ 
БЕГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ

Владимир 
ШАПОВАЛОВ

В детскую спортивную школу Симфе
рополя Юрий Корченков поступил, когда 
ему было 12 лет в 1963 году. Естествен
но, что в первое время занятия с ним 
носили многоборный разносторонний ха
рактер. Однако уже в то время Юра лю
бил бегать. Дашь ему, бывало, задание 
пробежать один круг, а он просит: «Вла
димир Дмитриевич, а нельзя ли два кру
га?» В дальнейшем в его тренировке 
большое место занимал медленный бег. 
Ежедневно по утрам Корченков пробегал 
три километра, так было и зимой и летом. 
Сейчас он пробегает утром до семи ки
лометров. Общий объем беговой трени
ровки составляет 140 — 170 км в неделю, 
до 500 км в месяц и до 5000 км в год (в 
1968 году Юра пробежал 4900 км).

Мне кажется, что именно такой боль
шой объем бега позволил Юре сравни
тельно быстро добиться успеха на сред
них и длинных дистанциях. Весной в 
Сочи он пробежал 5000 м за 14.39,2, уста
новив всесоюзный рекорд для юношей. 
Здесь на Спартакиаде он, по существу, 
не имел конкурентов на дистанциях и 
1500 и 3000 метров.

Состояние бега у юношей я рассмат
риваю как неудовлетворительное. На 
фоне достижений в прыжках в длину и 
высоту результаты в беге на 800, 1500 и 
3000 м выглядят очень бледно. Из юных 

бегунов, имеющих перспективы, я бы от
метил победителя в беге на 800 м украин
ца В. Чичиркоза, занявшего второе ме
сто на 3000 м С. Опанасенко. Имел боль
шие шансы на победу в беге на 800 м 
В. Зимин. В прошлом году он пробежал 
эту дистанцию за 1.54,6. Однако сейчас 
он участвовал лишь в беге на 400 м, где 
стал победителем.

Чем можно объяснить отставание в 
беге на средние и длинные дистанции 
у юношей? Прежде всего тем, что мы 
боимся увеличить дистанции на сорев
нованиях. Почему юноши среднего воз
раста бегают только 800 м? Не пооа ли 
ввести для них дистанцию и 15Ö0 м? 
Словом, для бегунов на средние и длин
ные дистанции нет плавного перехода к 
более трудным дистанциям при их пере
ходе из одной возрастной группы в 
другую.

Вторая причина — это недостаточный 
объем беговой тренировки наших юных 
бегунов. Здесь, на Спартакиаде, я бесе 
довал со многими спортсменами и убе
дился, что бегают они примерно в два 
раза меньше, нежели Корченков. Если 
у него недельный объем бега достигает 
150 — 170 км, то у большинства юных 
спортсменов он не превышает 60 — 80 км. 
Мне кажется, что именно здесь надо ис
кать причины наших неудач в беге.

И последнее. Нужно создавать учеб
ные центры, где можно было бы сосре
доточить работу по подготовке высоко
квалифицированных бегунов. В частно
сти, почему бы один из таких центров 
не создать у нас в Крыму, где климати
ческие условия позволяют проводить за
нятия по бегу на воздухе круглогодично?

ВНИМАНИЕ МЕТАНИЯМ!

На соревнованиях в Ленинакане боль
шого успеха добились два моих ученика 
Виталий Рытов и Александр Куклин. Ры- 
това я впервые увидел в 1966 году на 
первенстве школ Дзержинского района 
Москвы. Он послал тогда копье на 38 м. 
Парнишка он был удивительно способный 
и уже в 1967 году весной показал резуль
тат 49,00, а на Спартакиаде школьников 
в Ленинграде достиг 62,26, заняв там чет
вертое место среди школьников среднего 
возраста. Успешно Рытов выступал и в 
метании диска, посылая полутораиило- 
граммовыи снаряд за 45 м.

В основе тренировки Рытова лежала 
разносторонняя многоборная подготовка. 
Он бегал, прыгал, выполнял много имита
ционных упражнений, не забывал и штан
гу, упражнения изометрического харак
тера. О разносторонних способностях 
Виталия говорят его результаты в дру
гих видах легкой атлетики. Имея рост 
178 см и вес 78 кг, он, выступая в вось
миборье. прыгнул в высоту на 1,85, про
бежал 100 м за 11,7, прыгнул в длину на 
6,35 и послал диск весом в 2 кг на 43,68. 
Эти результаты позволили ему стать ре
кордсменом Москвы и в этом виде лег
кой атлетики.

Как подошел Рытов к победе на Все
союзной спартакиаде школьников? Вес
ной 1968 года он получил травму и не
которое время не мог тренироваться в 
полную силу. Однако в том году он уста
новил высшее достижение СССР (копье 
600 г) —71,80 и одержал победу на пер
венстве страны для юношей в Киеве. 
В этом году Виталий перешел на копье 
нормального веса и надо сказать, что 
этот переход прошел для него безболез
ненно. Весной в Сочи он показал отлич
ный результат — 73,22. Только травма 
руни помешала ему здесь, в Ленинакане,

Две золотые медали завоевала Галина 
Прокудина в Ленинакане

выиграть метание копья с более высоким 
результатом. Однако и достижения 63,26 
оказалось достаточным для завоевания 
золотой медали.

Второй мой ученик Александр Куклин 
выступал здесь, на Спартакиаде, по сред
нему возрасту и одержал двойную побе
ду. Ядро он толкнул на 14,85 и послал 
диск на 54,14. Саша крепкий, сильный 
от природы мальчик. Его рост 177 см и 
вес 87 кг. «Нашел» я его на лыжах и уго
ворил заниматься легкой атлетикой. Ха
рактерным в его подготовке является 
тренировка во всех видах метаний, кроме 
копья. Уже в первый год занятий Саша 
стал победителем московских соревнова
ний для школьников младшего возраста, 
а в 1968 году в Киеве занял третье место 
в метании диска (47,10). В том же году 
он показал результаты — в метании мо
лота 58,08 и в толкании ядра (5 кг) 15,50. 
В 1969 г. перед Спартакиадой Кунлин 
улучшил свои результаты как в толка
нии ядра, так и в метании диска. Это по
зволило ему одержать двойную победу и 
здесь, в Ленинакане. Одной из особен
ностей своей работы с юными метателя
ми я считаю широкое применение спор
тивных игр — футбола, регби, а также 
плавания и кроссового бега. Не реже ра
за в неделю ребята плавают и бегают 
кроссы.

Вы спрашиваете, как я оцениваю ус
пехи юных метателей на Спартакиаде? 
Мы увидели в Ленинакане много способ
ных девушек. Особенно это относится к 
И. Сапроновой, которая имеет большие 
перспективы. Она была лучшей не толь
ко среди девушек среднего, но и стар
шего возраста. Старшие юноши высту
пали слабо. Среди них можно выделить, 
пожалуй, лишь победителей в толкании 
ядра А. Носенко и в метании диска А. Со- 
веста. У ребят неплохие потенциальные 
возможности. Большинство из них име
ют высокий рост, большой вес. Но тех
нически и психологически они подготов
лены слабо. Больше мне понравились 
юноши средней возоастной группы, осо
бенно украинец Б. Марикуца, рост, кото
рого 185 см и вес 100 кг. При рациональ
ной тренировке из него может вырасти 
отличный метатель.

В заключение не могу не сказать, что 
в большинстве городов, да и у нас в Мо
скве, до сих пор не решен вопрос с пло
щадками для метаний. На стадионах мы 
нежеланные гости. Может быть, именно 
поэтому у нас так мало тренеров по ме
таниям.
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ОДНА ИЗ ПРИЧИН...
По официальным статистическим отчетам в стране насчи

тывается более 6000 тренеров по легкой атлетике. Однако 
как мал коэффициент их полезного действия. Если, скажем, 
взять количество мастеров спорта СССР, подготовленных в 
прошлом году (когда действовала еще прежняя классифи
кация), то окажется, что в среднем на одного нового мастера 
спорта приходится 15—20 тренеров. А что говорить о мас
терах спорта международного класса...

Совершенно ясно, что такая армия тренеров готовит 
слишком незначительное количество спортсменов высшей 
квалификации. Сами тренеры чаще всего склонны объяс
нять это организационными неполадками. Отчасти они пра
вы, но можно ли только этим объяснять наше вопиющее от
ставание по темпам роста мастерства атлетов? Думается, 
что нет. В значительной степени в отставании повинны и са
ми тренеры.

Многие ли из них постоянно следят за изменениями в тех
нике того или иного вида легкой атлетики, многие ли знакомы 
со всеми новинками в методике тренировки? К сожалению, 
значительное количество тренеров, работающих с легкоатле
тами, живут запасом знаний многолетней давности.

Как повышать свою квалификацию? Более или менее ре
гулярно проводятся различного рода семинары, конферен
ции, встречи по обмену опытом, на которых выступают ве
дущие специалисты в данной области. Проводятся они как 
по линии федераций и комитетов, так и спортивными об
ществами. Однако сколько педагогов с мест участвуют в 
этих семинарах, конференциях и т. д.? Двести, триста, пять
сот человек? Но ведь это лишь десятая часть общего коли
чества тренеров. Организованы курсы повышения квалифи
кации при физкультурных учебных заведениях. Но на них по
падает еще меньше людей. Выход один — учиться самим. 
Учиться с помощью прессы, специальной литературы, кино, 
телевидения.

К сожалению, большинство вышеперечисленных средств 
массовой информации для самостоятельной учебы, для по
вышения уровня своих знаний годится в незначительной 
мере. Учебные кинофильмы? Но их тираж слишком Мал и 
демонстрируются они крайне редко.

Телевидение? Но оно ограничивается лишь репортажами 
о состязаниях, учебным же передачам места на голубом эк
ране нет. Специальная литература? Но полиграфический 
процесс слишком долог, и, пока книга проходит путь от ру
кописи до читателя, большая часть материала в ней устаре
вает. Получается, что новинки, о которых идет речь в кни
ге, на самом деле уже являются «вчерашним днем».

Но ведь есть же специальный спортивно-методический 
журнал для легкоатлетов — спортсменов и тренеров, в ко
тором регулярно публикуются статьи по наиболее актуаль
ным проблемам легкоатлетического спорта, в котором спе
циально для тренеров введен раздел — «Школа легкой ат
летики» — своеобразная квинтэссенция того или иного вида.

Без сомнения, журнал публикует много полезных материа
лов, которые должны были бы помочь тренерам по легкой 
атлетике и самим спортсменам. Должны были бы... Однако, 
как показывает практика, зачастую материалы не доходят 
до своих читателей. И не по вине редакции журнала.

Перед нами справка Центрального подписного агентст
ва «Союзпечать» о том, какое количество экземпляров жур
нала выписано в той или иной республике, крае Или обла
сти. Нет смысла приводить все эти цифры, назовем лишь 
наиболее показательные из них. Следует отметить, что су
ществует определенная связь между количеством постоян
ных читателей журнала и успехами легкоатлетов той или 
иной республики или области. Чтобы не быть голословными, 
приведем несколько примеров.

В последнее время заметно снизились успехи легкоатле
тов таких республик, как Грузия, Азербайджан, Армения, 
Узбекистан. Последние места занимают эти республики и по 
количеству постоянных читателей журнала. В то же время 
заметен прогресс в Латвии,- Молдавии, Киргизии — респуб
ликах, преуспевших на всесоюзной арене.

Главные источники резервов нашего спорта — это круп

нейшие республики — РСФСР, Украина, Белоруссия, где в 
среднем в каждой области более миллиона населения. В 
каждой такой области тысячи легкоатлетов, однако постоян
ных читателей... Вот несколько характерных цифр. Курская 
область (население более 1,5 миллиона) — 115 подписчиков 
журнала, Псковская (около 1 миллиона) — 84, Пензенская 
и Тамбовская (население более 1,5 миллиона в каждой) — 
соответственно 151 и 156, Житомирская, Киевская, Сум
ская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская (население 
более 1,5 миллиона в каждой)—соответственно 134, 127, 
130, 129, 156, 130.

Совершенно ясно, что такого количества экземпляров яв
но недостаточно для легкоатлетов и тренеров данных обла
стей. Впрочем, и те цифры, что приведены, не раскрывают 
до конца подлинной картины. Поэтому мы решили по
смотреть, кто же является постоянным читателем журнала 
и как распределяются номера журнала в одной из обла
стей, не рядовой в спортивном отношении, имеющей в об
ластном центре институт физической культуры.

В Смоленской области, по последним данным, легкой ат
летикой занимаются 49 566 человек, правда из них 28 с лиш
ним тысяч школьников. Всего в области 58 кандидатов в 
мастера и спортсменов I разряда, 11 платных тренеров и не
многим менее 2 тысяч общественных инструкторов и тре
неров. Цифры достаточно внушительные.

Итак, по Смоленской области подписчиками «Легкой ат
летики» на 1 июля 1969 года являются 143 человека. В 20 
районах области наш журнал получают только 60 подпис
чиков. Вот некоторые цифры, они говорят сами за себя. Ве- 
лижский район: 1093 легкоатлета, 15 общественных инструк
торов и тренеров, ни одного перворазрядника (не говоря 
уже о кандидатах и мастерах) — ни одного экземпляра жур
нала на весь район. Краснянский район: 2 с лишним тыся
чи легкоатлетов, 17 ииструкторов и тренеров — 1(!) экземп
ляр «Легкой атлетики». Короче говоря, в 12 из 20 районов 
области подписчиков журнала от 1 до 4, в 3 районах — от 
5 до 10. В остальных нет ни одного подписчика нашего жур
нала. Причем в каждом районе Смоленской области легкой 
атлетикой занимаются от 1500 до 2200 спортсменов.

Половина подписных экземпляров нашего журнала идет 
в областной центр — Смоленск, где проживает более 200 
тысяч жителей. В городе, по данным Смоленского комитета 
по физической культуре и спорту, «королевой спорта» увле
каются 10889 человек. Среди них 50 кандидатов в мастера 
и перворазрядников. В Смоленске же находятся институт 
физкультуры, педагогический институт, филиал Московско
го энергетического, несколько техникумов и профучилищ, 
наконец, общеобразовательные школы. Что же мы имеем в 
Смоленске? На 1 июля 1969 года всего 70 экземпляров. При
чем 80% подписчиков составляют различные организации. 
Это — городские библиотеки, библиотека инфизкульта, ин
ститут усовершенствования учителей, пединститут, средние 
школы. Ну, а где же 50 кандидатов в мастера, где тренеры 
и преподаватели кафедры инфизкульта? В городском коми
тете по физической культуре и спорту было названо 19 фа
милий — .преподавателей кафедры и тренеров. В списках 
подписчиков нашего журнала удалось обнаружить только 7. 
Процент невелик. Причем из этих 7 один имел подписку 
только до июля (преподаватель кафедры Б. А. Морозов), 
а второй только с июля (тренер ДЮСШ гороно В. П. Мо
розкин). Следует ли после этого говорить о спортсменах, 
студентах институтов, если те, с кого они должны брать 
пример, не очень интересуются тем новым, что несет на сво
их страницах «Легкая атлетика». И еще, думается, что как 
областному, так и городскому отделениям «Союзпечати» 
следует более внимательно относиться к такому делу, как 
подписка.

Поскольку речь зашла о «Союзпечати», то здесь умест
ным будет сказать, что упомянутая организация должна за
ниматься сбытом и распределением периодических изданий. 
О распределении мы уже говорили, и вины «Союзпечати» 
здесь нет, просто безразличие к себе и своим воспитанникам 
со стороны преподавателей и тренеров. Что же касается 
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розничной продажи... Обратимся к недалекому прошлому. В 
1967 году центральное розничное агентство «Союзпечать» 
отменило бланк заказов на журналы. Теперь .местные отде
ления любым способом должны, сообщать цифры заказан
ных экземпляров. Что ж, с одной стороны, такое нововведе
ние позволяет вносить коррективы в свои заказы более опе
ративно, иными словами, любое местное отделение «Союз
печати» должно чутко реагировать на спрос. Должно?! 
Ведь не для кого не секрет, что еще, к большому сожале
нию, не все делают, как должно.

Смоленское областное отделение розничной продажи на
чиная с 1967 года продолжает заказывать центральному 
агентству для розничной продажи все те же 220 экземпляров 
на всю область. Вот примерное распределение «Легкой атле
тики» по райцентрам: Вязьма — 30 экземпляров журнала на 
2 тысячи легкоатлетов и 536 общественных инструкторов и 
тренеров; Рославль — 20 — «а 1500 легкоатлетов и 200 инст
рукторов и тренеров. Конечно, ни в Рославле, ни в Вязьме 
нет ни мастеров, ни перворазрядников. Но если судить по 
письмам читателей, то спортсменов II и III разрядов наш 
журнал интересует гораздо больше, чем «маститых». Так, мо
жет, отделению «Союзпечати» Смоленской области следует 
повнимательнее относиться к спросу на журнал и чаще (а 
не раз в два года) корректировать заказы?

По словам работников Смоленского городского агентства 
розничной продажи, их заказы далеко не всегда удовлетво
ряет центральное агентство «Союзпечати». Так, в июне было 
заказано для розничной продажи в городе 130 экземпляров 
нашего журнала. Получили только 65. Конечно, далеко не все 
желающие удовлетворены. Почему так получается? Работни
ки городского агентства объясняют это небольшим тиражом 
и большим спросом. Плюс к этому центральное агентство 
распространило письмо, где указаны журналы, на которые не 
может быть полностью выполнен заказ. Короче, «Легкой ат
летики» как в городе, так и в области не хватает. Подтверж
дением этому служат и слова киоскеров. Всего в Смоленске 
их 35. Из 20 опрошенных все 20 ответили, что спрос на жур
нал большой и, если бы были номера, продать их не состави
ло бы никакого труда. И еще. За последнее время по актам 
уничтожения не значится ни одного номера «Легкой атле
тики».

В заключение хочется сказать, что с помощью «Легкой 
атлетики» могут повышать свои знания спортсмены, тренеры, 
судьи, организационные работники. Распространение журна
ла — дело не только одной редакции, оно должно быть под 
контролем республиканских, областных, городских комитетов 
и других спортивных организаций страны.

Отклики • письма • хроника
НУЖНЫ ли 

КЛУБЫ БЕГА?
В последних номерах журнала я про

чел интересные статьи — «Внимание ма
рафону» и «Нужны ли клубы бега?». На 
последнее отвечу прямо — нужны. Ведь 
тренироваться в беге одному труднее, чем 
в группе. А если группа большая, то бу
дет и борьба и результаты. Там, где мас
совость, там и мастерство. И еще. Чтобы 
привлечь К занятиям легкой атлетикой 
возможно большее число молодежи, не
обходимы новые формы работы. Нужны 
клубы бега.

В городе Петропавловске любители 
легкой атлетики и спортсмены создали 
клуб под названием «Ишим». Создан он 
по примеру ленинградцев. Может, пока 
у нас в клубе еще не все так, как хоте
лось бы, но польза очень большая. Чле
нами клуба в нашем городе состоят тре
неры, журналисты, врачи, молодежь и 
школьники города, спортсмены-разрядни
ки. Есть у нас и свой календарь. Так, 
каждый праздник мы проводим одноднев
ные пробеги на 60—80 км по пересечен
ной местности и шоссе. Правда, пока нас 
не поддерживают работники спортивных 
организаций Петропавловска.

Анатолий КЛЕВАНИИ, 
секретарь спортклуба «Ишим» 

г. Петропавловск

Мне думается, что клубы бега просто 
необходимы.

Видимо, может быть несколько разно
видностей таких клубов: школьные, сту
денческие, городские, ведомственные, 
республиканские и другие. Особое вни
мание следует уделить созданию таких 
клубов на местах, наиболее благоприят
ных для беговой подготовки. Я имею в 
виду климат, тренерские кадры и т. д. 
Конечно, придется решить много про
блем — это и базы для занятий, финан
сирование и организация соревнований, 
тренерские кадры и многое другое.

Идея создания клубов очень хорошая, 
и если серьезно взяться за дело, то клу
бы принесут большую пользу для разви
тия бега в нашей стране.

Павел ШОРЕЦ, 
зав. кафедрой легкой атлетики 

Волгоградского ИФК 
г. Волгоград

В Не 5 журнала «Легкая атлетика» 
опубликована статья «Нужны ли клубы 
бега?», где говорится о новых формах 
работы с детьми. Одной из таких форм 
являются Клубы бега. Я не согласен с 
мнением тех, кто считает, что массовые 
занятия бегом не дадут эффекта. В Вин

нице два года назад тренер Ю. Козлов
ский набрал группу девочек 8-классниц 
и ведет с ними занятия на общественных 
началах. Сейчас среди его воспитанни
ков есть чемпионы общества «Колос» и 
Украины. В местной газете была статья 
о работе Ю. Козловского, но, к сожале
нию, в Виннице это никому не интересно 
и его начинание никто не поддержал. Я 
вот уже полгода веду группу также на 
общественных началах и, думаете, это 
кого-нибудь интересует? Расскажу не
много о том, как мы работаем. Я набрал 
группу ребят для занятий бегом как раз 
в то время, когда комплектовались но
вые группы в ДСШ города Винницы. Из 
моей группы отсеялось 5 человек — 
осталось 22, а из группы ДСШ осталось 
всего 3. Это при том, что условия для за
нятий у нас и в ДСШ не сравнить. 
ДСШ проводит тренировки в спортзале 
школы № 11, а нашу группу оттуда вы
гнали и приходится заниматься везде: в 
клубе кирпичного завода, гардеробах 
различных школ, а то и просто на ули
це или в лесу. Но трудности (здесь надо 
отдать должное ребятам) мы переноси
ли. Конечно, у нас нет ничего необходи
мого. Достали 7 пар шиповок, у 7 дево
чек есть, а остальные... Ребята все вре
мя спрашивают, ногда же будут шипов
ки. А что я могу сделать? Летом занятия 
проводим на улице, в лесу, вместо ду
ша — речка. Но ckodo зима, и опять 
начнутся проблемы. Что касается трене
ров городской ДСШ, то некоторые из 
них работают очень плохо, не оправды
вают зарплаты. На соревнованиях школь
ников Украины в прошлом году Винни
ца заняла 21-е место. У взрослых такая 
же картина... Клубы бега не только 
нужны, но и необходимы. И у руля 
должны стоять настоящие энтузиасты 
спорта. А самое главное, создание клу
бов не должно быть простой формаль
ностью.

Василий РУЖИЛО, 
инструктор по спорту 

г. Винница

* * *

ПОМОГИТЕ СДВИНУТЬ воз

К первенству СССР 1965 года в нашем 
городе на Центральном стадионе была 
уложена первая в стране битумная до- 
рожна. Теперь таних дорожен много, они 
гораздо лучше, чем наша первая, а пото
му и несовершенная. Битумные дорожки 
стали рядовым, обычным делом. Но сре
ди дорожек других стадионов дорожка 
Центрального стадиона Алма-Аты — явле
ние исключительное. Это просто бетон. 

Даже с самыми короткими шипами по 
ней невозможно бегать, сделана она была 
без резиновой крошки. Повсюду на по
крытии появились выбоины и ямы, и 
после дождя они полны воды. О том, 
что на такой дорожке получить травму 
дело не трудное, говорить не приходит
ся. А ведь все мало-мальски крупные 
соревнования проводятся на Централь
ном стадионе...

Администрация стадиона неоднократ
но обещала заменить покрытие, но «воз 
и ныне там».

СИМОНОВ, АРТИЩЕВ. УПИР, 
ШПАР, ВЕРБИЦКИЙ и др.

г. Алма-Ата

ШИПОВКОЙ ПО МЯЧУ
Я уже несколько лет выписываю 

«Легкую атлетику» и с большим удоволь
ствием читаю ее. Все новое, что нахожу 
в журнале, стараюсь применять в своей 
тренировке.

Часто в журнале публикуются статьи, 
где рассказывается о положении легкой 
атлетики в различных городах нашей 
страны или тренеры и спортсмены де
лятся своим опытом. Читаешь эти мате
риалы и невольно сравниваешь с работой 
нашей центральной секции легкоатлетов. 
Как же примитивно и однообразно идут 
занятия секции под руководством И. Л. 
Александрова. Наша центральная секция 
СК «Знамя труда» когда-то. в недале
ком прошлом, имела большой отряд силь
ных легкоатлетов, а теперь...

Можно ли добиться успехов в легкой 
атлетике, если всю зиму играть в баскет
бол? Я не против баскетбола, но подме
нять тренировку игрой нельзя. Нет ниче
го проще — дал мяч, сам сел в сторонку 
и смотри. Не хлопотно и спокойно. Тре
нировка кончилась, берешь мяч и ухо
дишь. Может ли тренер быть примером 
для учеников, когда он сам частенько 
пренебрегает своими обязанностями? 
Обычная картина: ученики сидят час. два, 
тренера нет. Некоторые уходят. А И. Л. 
Александров может появиться или не 
появиться. Вот пример: с 1 по 20 мая тов. 
Александров ни разу не появился на 
стадионе. Прошло больше 3 недель июня, 
а тренера центральной секции видели на 
дорожке всего 5 раз. Что же остается 
делать спортсменам... Приходится идти 
к вышестоящему лицу (председателю 
спортклуба) и просить, чтобы тов. Алек
сандрову сделали внушение и объяснили 
необходимость регулярных тренировок.

Короче говоря, если зимой на трени
ровки ходило довольно много ребят, то 
сейчас их 3 — 4 или чуть больше. Вероят
нее всего, остальные играют в баскетбол.

Николай БОГУНОВ 
г. Орехово-Зуево
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oceSe'

есять раз выходил я на старт 
финальных забегов чемпиона
тов страны в беге на 110 м с/б 

с мечтой о победе, но 'каждый раз ста
новился в лучшем случае лишь бронзо
вым- или серебряным 'Призером. Проиг
рывал я своим соперникам постоянно в 
одной и той же зоне — между шестым 
и восьмым барьером. Ох, уж этот 
восьмой барьер! Сколько раз он вставал 
непреодолимым препятствием на пути к 
успеху. Иногда в отместку я даже сби
вал его, но и это не помогало мне стать 
чемпионом. Мой тренер винил в этих 
неудачах судьбу, я — самого себя, спе
циалисты —мою манеру бега.

Неудачи рождали отрицательные 
эмоции. Постепенно я привыкал к мысли, 
что не рожден чемпионом, что мне не 
суждено стать героем радиопередач 
«Правофланговые нашего спорта». Эмо
ции проходили, и я в тысячный раз пе
релистывал дневник тренировок и каж
дый раз убеждался, что бег, прыжки, 
упражнения с барьерами и с тяжелой 
штангой используются нами в соответст
вии с последними достижениями тре
нерской мысли и спортивной науки.

■С 1958 по 1966 год я регулярно тре
нировался 5—6 раз в наделю по 2,5—

Над барьером Валентин Чистяков 

3 часа. Занятия пропускал лишь в слу
чае болезни и даже травмы лечил тре
нируясь. Вот некоторые сведения из 
дневника: в подготовительном периоде 
пробегал за месяц 12 км спринта, пре
одолевал до 350 барьеров, поднимал 20 
тонн в упражнениях со штангой, прыгал 
в длину и высоту, толкал ядро. За го
ды тренировок мои показатели в конт
рольных упражнениях стали такими: бег 
100 м — 10,7, 200 м с/б— 23,4, прыжки 
в длину — 7,00, в высоту — 1,95, тройной 
с места — 9,80, рывок штанги — 82,5, 
толчок— 110 кг. Спортсмен с такими по
казателями, имеющий рост 192 см, вес 
85 кг и обладающий достаточной гиб
костью, обязан пробегать 110-метровую 
барьерную дистанцию за 13,4. Мне же 
лишь в 1961 г. {в возрасте 20 лет) уда
лось пробежать ее на международных 
состязаниях в Загребе за 13,8. А за
тем пять лет прошли «под знаком» 
14,0—14,2. И лишь отсутствие у нас груп
пы сильных барьеристов (кроме А. Ми
хайлова) позволяло мне надевать майку 
с гербом СССР.

В чем же дело? Тщательно анализи
руя свои кинограммы, я обратил внима
ние на громадную разницу между глад
ким спринтерским бегом и бегом меж

ду препятствиями. Спринтерские отрезки 
я пробегал, высоко поднимая бедра и 
далеко вынося вперед голень маховой 
ноги. В беге между барьерами я вы
нужден был «обрывать» движение голе
ни, чтобы укоротить шаг (иначе я наты
кался на следующее препятствие). Это 
приводило к излишнему напряжению 
мышц задней поверхности бедра и спи
ны. В свою очередь, это не позволяло 
провести эффективную атаку барьера. 
Она получалась чересчур низкой и ран
ней. Обострялось ощущение тесноты 
между препятствиями. На первой поло
вине дистанции, во время разгона, это не 
было еще большим горем, но на второй 
половине каждая ошибка обходится 
очень дорого. В этот момент передо 
мной появлялся восьмой барьер и... 
вновь 14,0—14,2.

Надо сказать, что такое, казалось бы 
очевидное, несоответствие в рисунке 
гладкого бега и бега между барьерами 
долгое время оставалось для меня не
замеченным. Я выполнял огромную тре
нировочную работу, повышал скорость 
и силу, но все это не приносило долж
ных результатов, так как проблемы бега 
между барьерами решались только во 
время тренировок с препятствиями. Это 
было огромной ошибкой. Постепенно я 
понял, что нужно все средства трениров
ки направить на овладение качествами 
и техникой бега, необходимой барье
ристу-спринтеру. Посоветовавшись с тре
нером Евгением Филипповичем Кузнецо
вым, мы решили все тренировочные от
резки пробегать в ритме бега между 
барьерами.

Как известно, расстояние между 
барьерами равно 9,14 .м. Отталкиваясь 
за 210 см до барьера, я приземляюсь за 
.препятствием на расстоянии 130 см, и 
первый шаг после схода равен 180 см. 
Таким образом, два следующих шага 
должны быть равными 197 см. Естест
венно, что о свободном, размашистом 
беге не может быть и речи. Шаги между 
барьерами должны быть короткими. Это
го можно добиться за счет более реак
тивного разгибания в голеностопном су
ставе. При этом Для того, чтобы из
бежать отскока и чрезмерно высокого 
поднимания бедра, нужно начинать за
гребающее движение голени раньше, 
чем пятка стопы маховой ноги успеет 
«выскочить» за вертикаль, проходящую 
через коленный сустав. В этом случае 
бег между препятствиями будет доста
точно высоким при оптимальной длине 
шагов. Но к такому рисунку бега я при
шел после многих месяцев тренировок 
и сотен сбитых барьеров.

Таким образом, с 1967 г. я начал 
тренировку, которую можно назвать 
узкоспециализированной. Все спринтер
ские пробежки на отрезках от 40 до 
400 м я выполнял, стараясь конт
ролировать и удерживать длину шага в 
«заданных пределах». Увеличилось число 
прыжковых упражнений, главным в ко
торых было совершенствование загреба
ющего движения и постановки упругой 
стопы на дорожку. Объем же специаль
ных упражнений барьериста оставался 
на прежнем уровне.
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Главной трудностью, с которой я 
встретился, было изменение длины шага. 
Для того чтобы сокращение длины ша
гов не вызвало уменьшения скорости, 
необходимо было уменьшить время фа
зы амортизации в коленном суставе при 
постановке упругой стопы на дорожку. 
Для укрепления стопы были введены в 
тренировку специальные комплексы, со
стоящие из приседаний со штангой 80— 
100 кг на плечах и скачков «а каждой 
ноге по 30—40 м. В этих прыжках ак
цент делался на встречу дорожки упру
гой стопой с минимальным уступающим 
движением в коленном суставе.

Изменив технику бега между барье
рами, я не ждал быстрого улучшения 
результатов, ведь у меня за спиной бы
ли годы тренировки «наоборот»! Однако 
мне удалось в 1967 г. пробежать ди
станцию за 13,9. Следующий подготови
тельный период также прошел под зна
ком освоения новой техники и дальней
шей специализации тренировки. Уже 
первый старт в олимпийском году при
нес результат 13,9. А самое главное, я 
почувствовал, что свободно управляю 
своим бегом между барьерами. В тече
ние всего сезона я пробегал 110 м с/б 
за 13,8—13,9, а в состязаниях на Кубок 
Риги сумел показать 13,7, что было по
вторением рекорда СССР.

У меня нет сомнений в том, что если 
бы я с самого начала своих занятий 
барьерным бегом освоил правильную 
технику бега между препятствиями, то 
сумел показать и более высокий резуль
тат. Именно поэтому мне хочется сегод
ня дать несколько советов молодым 
спортсменам, увлекающимся барьерным 
бегом на 110 м, для того чтобы они не 
повторили моих ошибок и не потеряли 
даром нескольких лет тренировки.

Обычно у молодых барьеристов, об
ладающих высоким (187—195 см) рос
том, не возникает трудностей в пре
одолении межбарьерного расстояния за 
три шага. Поэтому они обычно быстро 
прогрессируют до результатов 14,4— 
13,8. Однако по мере повышения их ско
ростно-силовых качеств, увеличения ско
рости в гладком беге и улучшения ко

ординации отрезок 9,14 м становится 
для них слишком тесным. Барьеристы, 
для того чтобы не сбить препятствие, 
зачастую начинают семенить, высоко 
поднимать бедра, «выключают» из оттал
кивания стопу. Это приводит обычно к 
выполнению раннего махового движе
ния, как мы иногда говорим, «под план
ку», и... конец мечтам о высоком ре
зультате!

Избежать этого можно лишь в том 
случае, если спортсмен с самого начала 
будет совершенствовать ритм бега меж
ду барьерами. Полезным здесь будет 
и пробегание отрезков и прыжки в дли
ну, когда спортсмен разбегается в ритме 
барьерного бега и ставит ногу на план
ку для отталкивания, как при атаке пре
пятствия. Особенно трудно соблюдать 
оптимальную длину шага при выполне
нии пробежек на отрезках от 100 до 
400 м, так как именно здесь спортсмена 
подстерегает опасность перейти на бо
лее широкий и свободный шаг. Поэто
му лучше вначале не увлекаться ско
ростью пробегания отрезков, а обра
щать особое внимание на ритм бега.

Для того чтобы повысить уровень 
специальной выносливости, следует 
кроме повторных пробежек в гладком 
беге преодолевать по 10—14 барьеров, 
контролируя длину шага. Выход со стар
та в этом случае должен быть не слиш
ком резким, с упругой постановкой 
стоп на дорожку. Нога ставится на грунт 
сверху с последующим быстрым разги
банием в голеностопном суставе. При 
подходе к барьеру толчковая нога ста
вится на место отталкивания, как при 
обычном беге, но с одновременным 
««включением» в работу мышц разгиба
телей голеностопного сустава, в этом 
случае вход на барьер получится доста
точно длинным, чтобы колено маховой 
ноги вышло далеко вперед.

При пробегании 10—14 барьеров в 
невысоком темпе барьерист совершен
ствует свое умение переключаться от 
ритмичного межбарьерного бега на 
атаку препятствия. В одной тренировке 
нужно выполнять по 4—5 таких пробе
жек. Усвоив смену ритма на невысокой

скорости, следует выполнять пробежки с 
6 барьерами, разбегаясь с 22 м. Нако
нец, за 5—6 недель до выступления в 
состязаниях следует включить в занятия 
пробегание 2—4 барьеров с низкого 
старта под выстрел. Хорошо если 
спортсмен будет стартовать в компании 
со спринтерами.

■Нужно отметить, что барьеристам вы
сокого роста не обязательно акцентиро
вать выхлест голени и наклон к маховой 
ноге во время входа на препятствие. 
Эти движения были полезными:, когда 
было нужно преодолевать 3,5 м от мес
та отталкивания до места приземления 
за барьером. Но с ростом уровня ско
рости и силы ног нужно акцентировать 
внимание на быстром опускании махо
вой ноги за препятствие с одновремен
ным отведением руки, одноименной с 
толчковой ногой, в сторону-назад, со
храняя 'Оптимальный наклон корпуса.

Когда будет освоен ритм межбарь
ерного бега и преодоления барьера, 
можно постепенно увеличивать темп дви
жений, по-прежнему контролируя дли
ну шагов между препятствиями.

Многие специалисты и спортсмены 
считают, что рекордных результатов в 
барьерном беге на 110 м будут доби
ваться лишь те атлеты, которые облада
ют высокой (10,2—10,3) скоростью в бе
ге на 100 м. Мне кажется, что это не 
совсем верно. Лучшими барьеристами я 
считаю Л. Калхауна и Э. Оттоза, кото
рые, не обладая такой скоростью (Кэл- 
хаун и Оттоз имеют в беге на 100 м — 
10,5), сумели довести до высокой степе
ни совершенства ритм бега с барьерами 
и добились достижений 13,2 и 13,4. Ду
маю, что такие результаты будут до
ступны вскоре и нашим молодым ма
стерам.

Валентин ЧИСТЯКОВ, мастер 
спорта международного класса

ПОИСК ТАЛАНТОВ
иступление советских толка
тельниц ядра на последней 
Олимпиаде было менее удач

ным, чем на всех предыдущих. При 
этом тревожит не только тот факт, что 
впервые наши женщины не сумели за
воевать ни золотой, ни серебряной 
медали, но то, что лишь одна 
Надежда Чижова .вот уже третий год 
противостоит натиску сильнейших за
рубежных спортсменок. Успех Эдуар
да Гущина, завоевавшего первую брон
зовую олимпийскую медаль среди на
ших толкателей ядра,—это тоже успех 
одиночки. Ведь у нас не нашлось даже 
второго метателя, который мог бы рас
считывать на успешное выступление в 
Мехико.

Можно назвать много причин, тор
мозящих наше движение вперед в этом 
виде. Это и малое количество молодых 
спортсменов, специализирующихся в 
толкании ядра, и отсутствие широкой 

сети оборудованных залов для кругло
годичной тренировки, и недостаточное 
количество состязаний в зимний пе
риод. Однако главной причиной нашего 
отставания мы считаем слабый поиск 
талантливой молодежи и низкий уро
вень результатов наших молодых 
спортсменов.

Обращает на себя внимание тот 
факт, что за последние 10 лет возраст 
рекордсменов СССР в толкании ядра 
(мы имеем в виду мужчин) колебался 
в пределах 26—31 года. В то же время 
возраст рекордсменов мира (все они 
американские атлеты) за этот период 
не превышал в большинстве случаев 
23 лет. Лишь У. Нидер улучшал миро
вые рекорды в 27 лет. Еще более рази
тельной получается картина при срав
нении результатов лучших молодых 
спортсменов СССР и США (табл. 1).

Вывод ясен. Если мы хотим ликви
дировать наше отставание в толкании 

ядра, то необходимо прежде всего 
обеспечить резкий подъем уровня ма
стерства юных метателей. Каким же 
образом быстро и эффективно решить 
эту проблему? Нам думается, что для 
этого нужно в первую очередь улуч
шить отбор, наладить хорошо проду
манную систему поиска и воспитания 
высокоодаренных спортсменов. Ибо 
только рослым, быстрым, мускулистым 
атлетам будут доступны результаты, 
превышающие 20 м.

Ведем ли мы поиск талантливых 
метателей? Да, ведем. Существующая 
в настоящее время система лично
командных состязаний, матчевых 
встреч и открытых стартов оказывает 
положительное влияние на рост ре
зультатов и способствует отбору луч
ших спортсменов. Но в этой системе 
имеются и слабые стороны. В тех 
командах, секциях и обществах, где 
есть два-три надежных «зачетника»,
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Рекордсмен СССР в толкании ядра сре
ди юношей Арунас Виткявичус

появляется успокоение, удовлетворен
ность состоянием дел, что неизбежно 
приводит затем к застою.

Кроме того, мы слишком мало забо
тимся о выявлении и сохранении на
стоящих талантов. Анализ протоколов 
Всесоюзных спартакиад учащихся и 
юношеских состязаний свидетельству
ет о том, что многие победители и при
зеры этих соревнований впоследствии 
бесследно исчезают со спортивного го
ризонта.

Одной из причин этого является то, 

Таблица 1
РЕЗУЛЬТАТЫ МОЛОДЫХ ТОЛКАТЕЛЕЙ ЯДРА СССР И США (В ВОЗРАСТЕ 18—20 ЛЕТ)

Страна Фамилия
Возраст Лучший 

результат18 19 20
В. Войкин 15,36 16.12 17,33 18,14

СССР Р. Плунге 15,25 16.90 17,21 18,08
А. Таммерт 16,04 17.28 17,46 18,18
Д. Лонг 18,60 19.36 19.68 20,68

США Н. Стейнхауэр 16 00 17,59 19,43 21,01
Р. Матсон 18,59 21,20 21,52 21,78

Таблица 2
НЕКОТОРЫЕ ПРИЗНАКИ ОДАРЕННОСТИ ТОЛКАТЕЛЕЙ ЯДРА

Толкание ядраВозраст Рост Вес Бег на 100 м Высота

Женщины

Группы

Весьма 15-16 175 75 14,0 12 135
перспек 17-18 180 80 13.5 13 140
тивные 19-20 180 85 13,2

13,2
15 140

21—23 180 85 16 140

Особо 15-16 180 80 13,5 13 140
перспек 17-18 185 90 13,2 14 150
тивные 19—20 185 90 13,0 16 150

21-23 185 90 13,0 17 150
Мужчины

10

Весьма 15-16 185 90 12,0 14,0 (6 кг) 165
перспек 17-18 190 100 11,8 14,0 170
тивные 19-20 190 100 11.6 11,6 170

21-23 190 100 11,5 18,0 170

Особо 15—16 195 95 11,8 15 (6 кг) 170
перспек- 17-18 200 105 11,5 15 175

ф тивные 19-20 200 110 11,3 18 175
21-23 200 110 11,3 19 175

что в начальном периоде обучения и 
тренировки временно наибольших успе
хов в метаниях достигают 13—16-лет
ние ребята невысокого роста и неболь
шого веса, но быстрые, резкие и хоро
шо координированные. Они быстрее 
осваивают сложную технику толкания 
ядра и в течение определенного вре
мени опережают в результатах высоко
рослых, несколько медлительных, но 
потенциально более перспективных ре
бят, у которых затягивается период 
роста, период формирования организ
ма. Таким образом, «скороспелые» ме
татели становятся победителями дет
ских и юношеских состязаний и быстро 
вовлекаются в орбиту различных состя
заний, матчевых встреч и учебно-трени
ровочных сборов.

С этими спортсменами в течение 
5—8 лет работают тренеры, стараясь 
довести их до нужных «кондиций», го
товя их к выступлениям не только на 
всесоюзной, но и международной аре
не. И все же, в конце концов, несмотря 
на большую помощь и внимание, такие 
атлеты сходят со спортивной арены, 
так и не достигнув ожидаемых от них 
результатов. Таким образом, они не
вольно встают на пути тех поистине та
лантливых легкоатлетов, которые 
должны были бы стать объектом са
мого пристального внимания тренеров.

Некоторые авторы высказывают 
мнение о том, что плодотворной рабо
те по подготовке и воспитанию моло
дых талантливых атлетов мешает меж
ведомственная борьба за командное 
первенство, которая сводит все усилия 
спортивных организаций к подготовке 
зачетников. Однако согласиться с по
добными высказываниями нельзя. От
мена командных состязаний станет 

шагом назад, ибо командные соревно
вания позволяют нам не только опре
делять вклад того или иного коллек
тива в развитие легкой атлетики, но и 
способствуют еще большей его заин
тересованности в подъеме этого вида 
спорта. И нам нужна не отмена 
командных состязаний. Наоборот! Не
обходимо так совершенствовать их си
стему, чтобы она стала еще более 
действенным стимулом развития лег
кой атлетики.

Мы обязаны организовать такую 
систему отбора, такую систему сорев
нований, которые заставили бы за
няться поисками талантов всех трене
ров, всех руководителей спортивных 
организаций. Возможно, следует так 
составлять положения о командных 
соревнованиях, чтобы коллективы, ве
дущие тщательный, с далеким прице
лом поиск талантливых атлетов, поощ
рялись дополнительными очками, пра
вом выставлять расширенные по со
ставу команды и т. д.

Говоря здесь о поиске талантливых 
толкателей ядра, мы предлагаем вклю
чить в положения о командных состя
заниях пункт о допуске к ним сверх 
нормы двух групп спортсменов 
(табл. 2).

Те команды, которые располагают 
метателями 1-й группы, должны иметь 
право включить в команду дополни
тельно, скажем, 2—3 атлетов. А коман
ды, имеющие в составе толкателей яд
ра 2-й группы, — 5 человек дополни
тельно. Причем их результаты в тол
кании ядра должны идти в зачет 
командного первенства только в слу
чае выполнения этими спортсменами 
установленных для них нормативов в 
беге на 100 м и в прыжках в высоту. 
Возможно, подобным образом следует 
поступать лишь в случае проведения 
ответственных состязаний.

Нам думается, что такая система 
проведения состязаний, поощряющая 
поиск талантливых метателей, позво
лит «открыть» имена сотен юношей и 
девушек, которые после соответствую
щей подготовки смогут достичь высо-, 
ких результатов. Кроме того, необходи
мо подумать и о мерах поощрения тре
неров, работающих в области отбора 
.талантливых спортсменов и дальней
шего их роста.

Известно, что обучение и совер
шенствование в метаниях — одно из 
самых трудоемких дел в легкой атле
тике. Именно этот факт и является од
ной из причин того, что в большинст
ве ДСШ и ДЮСШ нет тренеров, рабо
тающих только с метателями. Возмож
но, будет целесообразным разрешить 
тренерам, ведущим поиск и занимаю
щимся с метателями, иметь списочный 
состав группы, целиком укомплекто
ванной перспективными атлетами, в 
два раза меньший, чем обычный. Кро
ме того, нужно решить вопрос об уве
личении количества часов, отводимых 
на работу с этими группами.

Мы думаем, что эти меры помогут 
более тщательному отбору не только 
толкателей ядра, но и дискоболов и 
метателей молота.

Иван КРАСНОВ, 
мастер спорта, 

Петр НИЖЕГОРОДОВ, 
заслуженный тренер РСФСР 

г. Ленинград



НАША ШКОЛА 
ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКИ
Материал подготовлен кандидатом педагогических наук Владимиром ПОПОВЫМ 

и заслуженным мастером спорта Витольдом КРЕЕРОМ

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЫГУН
Косвенно ответить на этот вопрос поможет анализ данных о сильнейших пры

гунах тройным, сумевших преодолеть рубежи 16, 16,50 и 17 метров. Что же от
личает лучших атлетов?

«Средний» прыгун за 16 м — это 23-летний высокий и легкий спортсмен (рост 
180 см, вес 73 кг), который достиг 16-метрового рубежа после семи лет трени
ровок. Его нельзя назвать особенно быстрым, но, видимо, скорости 11,0 в беге 
на 100 м и прыжка в длину на 7,25 достаточно, чтобы достичь 16 м.

Атлет, показавший результат 16,50, взрослей и опытней, чем его предшествен
ник,__ему 24 года и он тренируется уже около 8 лет. Его рост 185 см, а вес
достигает 76 кг. В беге на 100 ,м такой «средний» прыгун за 16,50 показывает уже 
10,8, а в длину прыгает на 7,60.

О спортсменах, сумевших преодолеть 17-метровый рубеж, рассказывает 
помещенная ниже таблица.

Таблица 1

Спортсмен Год
рождения Рост Вес 100 м Длина Лучший 

результат
Тренировочный 

стаж

В. Санеев (СССР) 1945 188 73 10,7 7,90 17,39 6 лет
Н. Пруденсио 1944 182 67 10.6 7.60 11.27 6 лет
(Бразилия)

Д. Джентилле 1943 188 80 10,7 7,95 17,23 8 лет
(Италия)

А. Уокер (США) 1941 188 73 10,5 7,74 17,15 8 лет
Н. Дудкин (СССР) 1947 179 78 10,9 7.35 17,09 5.5 года
Ю. Шмидт (Польша) 1935 184 75 10,4 7,66 17,03 6,5 года
Ф. Мэй (Австралия) 1944 199 82 10,3 8.07 17.02 8 лет
П. Поуси 1946 185 74 10.7 8,05 17,00 7 лет

(Финляндия)

Олимпийский чемпион Виктор Санеев

Таблица 2

Возраст 15—17 лет 15-17 лет 18—19 лет 20—21 год

Тренировочный стаж Новичок 1 год занятий 2—2,5 года спец. 1 год спец.
(занятия в школе) в ДШС тренировки . тренировки

Рост 175-180 см 175-180 см 181-188 ем 181—188 смВес 63-67 кг 63-67 кг 70—75 кг 73—77 кг
Тройной 13.50-13,60 14,20-14,50 15.50-16,00 15.50—15.70
Длина 5,80-6,00 6,50-6,70 7,10-7,30 7,00—7,20
200 м 11,8 11,4 11,0 11.0

ИСТОРИЯ ТРОЙНОГО 
ПРЫЖКА

На XIX Олимпийских играх в 668 г. 
до и. э. спартанский прыгун Эхион по
казал в прыжках результат примерно 
равный 16,66. Следует сказать, что Эхи
он до этого 7 раз побеждал на древних 
олимпиадах в беге на 1 стадию и в прыж
ках в длину. По-видимому, результат 
спартанского атлета показан не в трой
ном прыжке, каким он представляется 
сегодня, а равнялся сумме трех отдель
ных прыжков.

Эта легенда нашла свое продолжение 
в 1884 г. в Ирландии, когда Джон Пур- 
кель установил первый мировой рекорд в 
тройном прыжке, показав 13,03. Еще че
рез три года Пуркель довел этот рекорд 
до 14,70. В те годы в разных странах 
спортсмены выполняли тройной прыжок 
по-разному: одни атлеты делали все три 
отталкивания на одной ноге, другие — 
прыгали с ноги на ногу. Но на Олимпий
ских играх в Афинах в 1896 г. тройной 
прыжок приобрел тот вид, который со
хранился до наших дней.

Первый рекорд России был установ
лен в 1900 г. и был равен 10,50. Интерес
но, что в то время мировой рекорд в 
тройном прыжке с места был равен 10,89! 
После Великой Октябрьской революции 
первым перешел рубеж 13 м спортсмен 
из Ленинграда Н. Борисов, который в

Рослые (188 см), легкие (75 кг), быстрые и прыгучие (100 м — 10,6, прыжки 
в длину — 7,83) атлеты с хорошо развитой мускулатурой — такими представля
ются нам прыгуны за 17 м. Средний возраст этих спортсменов близок к 24 годам, 
а тренировочный стаж — к 6 годам.

Для того чтобы успешно соперничать с нашими «противниками» на между
народной арене, нам необходимо готовить атлетов, которые будут способны 
через 3—4 года специализированных тренировок добиваться результатов за 
16 м, а за 5—6 лет — за 17 м. Чтобы помочь тренерам в отборе талан
тливых молодых прьггуноз, мы приводим контрольные нормативы, а также росто
весовые данные, которыми можно воспользоваться при определении перспектив
ности юных спортсменов (табл. 2).

1922 г. показал 13,22. Следующий, 14-мет
ровый, рубеж был преодолен лишь через 
12 лет — москвич Н. Арбузников прыгнул 
на 14,04. А еще спустя десятилетие, в 
1944 г., Б. Замбримборц впервые «улетел» 
за 15 м и вошел в число лучших прыгу
нов мира с результатом 15,23.

Дальнейшие успехи в тройном прыж
ке связаны у нас с именем Леонида 
Щербакова. Серебряная медаль на XV 
Олимпийских играх в Хельсинки, миро
вой рекорд 16,23 в 1953 г. и победа на 
чемпионатах Европы 1950 и 1954 гг.— 
вот далеко неполный перечень его успе
хов. Пример Щербакова вдохновил целую 
плеяду молодых советских прыгунов на 
борьбу за мировое первенство. В. Креер, 
В. Горяев, В. Кравченко и О. Федосеев 
завоевали на Олимпийских играх в Мель

бурне, Риме и Токио две серебряные и 
3 бронзовые медали, а О. Ряховский и 
О. Федосеев устанавливали рекорды 
мира.

Все эти годы наши спортсмены вели 
борьбу с лучшими зарубежными прыгу
нами — мировыми рекордсменами и 
олимпийскими чемпионами А.-Ф. да Силь
вой и Ю. Шмидтом. И наконец, в 1968 г. 
на XIX Олимпийских играх в Мехико 
Виктор Санеев первым среди советских 
спортсменов стал чемпионом Игр и уста
новил выдающийся мировой рекорд — 
17 м 39 см! Большой вклад в успешное 
выступление советских прыгунов и в соз
дание отечественной школы тройного 
прыжка внесли тренеры — Н. Озолин, 
Д. Жилкин, С Кузнецов, В. Барышев, 
Н. Финкинштейн, В. Иконин, А. Керселян. ™
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Виктор САНЕЕВ 17,39

Тройной прыжок с разбега является технически очень 
сложным упражнением. Теоретическая дальность прыжка за
висит от величины начальной скорости, угла и высоты выле
та о.ц.т. прыгуна после каждого отталкивания. В полете 
спортсмен уже не в состоянии изменить траекторию, кото
рую он получает в результате разбега, первого и последую
щих отталкиваний. Движения в полете служат ему для под
держания равновесия и обеспечивают подготовку к активно
му выполнению последующих отталкиваний, а в последнем 
прыжке — правильному приземлению.

Начальная скорость каждого прыжка обеспечивается в 
основном скоростью разбега, которая достигает у лучших 
прыгунов мира на последних шагах перед отталкиванием 
10,0—10,5 м/сек. В отталкиваниях прыгун изменяет направле

ние движения о.ц.т. под углом 15—18° в первом прыжке, 
12—15° во втором и 16—20° в третьем, обеспечивая тем са
мым необходимую высоту взлета 35—40 см в «скачке», 
18—22 см в «шаге» ,и 30—35 см в «прыжке». Конечно, изме
нение направления движения тела на большей скорости 
требует от прыгуна проявления больших усилий в отталкива
нии и связано с частичным снижением горизонтальной 
скорости на 0,5—0,8 м/сек после первого, на 0,8—1,5 м/сек 
после второго и третьего отталкиваний.

Таким образом, результат в тройном прыжке достигается 
развитием максимальной скорости в разбеге, мощными от
талкиваниями (с небольшим снижением поступательного дви
жения), а также определенными соотношениями высоты и 
длины «скачка», «шага» и «прыжка».
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Джузеппе ДЖЕНТИЛЛЕ 17,22

РАЗБЕГ
Разбег в тройном прыжке характеризуется длиной, чис

лом беговых шагов, скоростью и ритмом. Рост спортсмена, 
его подготовленность в прыжках и способность к ускорению 
в беге нужно учитывать при определении количества беговых 
шагов и длины разбега. У лучших прыгунов, имеющих резуль
таты в беге на 100 м—10,4—10,6 сек число беговых шагов 
не превышает 19—20, а длина разбега 38—42 м. Точность 
разбега зависит в основном от эмоционального состояния 
спортсмена, своевременной оценки им меняющихся внешних 
условий, от четкого начала и стабильного ритма бега, особен
но на последних шагах. Разбег следует начинать из исходного 
положения, которое должно обеспечить стандартность пер
вых шагов по длине и быть удобным для концентрации вни
мания перед прыжком.

Развитие скорости разбега зависит от нарастания длины 
и темпа шагов. Распределять свои силы по разбегу нужно 

так, чтобы иметь возможность с наибольшей скоростью и 
готовностью к прыжку пробегать последние 2—4 шага.

Чрезмерно быстрое начало разбега приводит к напряжен
ности в движениях, снижению темпа и активности бега перед 
прыжком. Последние шаги в этом случае часто растягивают
ся, а сам прыжок выполняется пассивно. Слишком бурное 
нарастание темпа на последних 4—6 шагах свидетельствует 
о недостаточной скорости в середине разбега. Резкий пере
ход к максимальному темпу затрудняет выполнение оттал
кивания от планки, сокращает амплитуду движений в отталки
вании и приводит к поспешным действиям в прыжке. Разум
ное сочетание повышения темпа и длины шагов при разви
тии скорости является одним из ответственных моментов в 
технике выполнения разбега.

На последних 6—-8 шагах разбега длина их становится 
наибольшей и перестает нарастать. Развитие и поддержание 
наивысшей скорости перед толчком обеспечиваются не толь
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ко достижением длины шагов, но и высоким темпом бега. 
Излишняя подготовка к отталкиванию приводит к нарушению 
ритма разбега, что влечет за собой снижение скорости бе
га и, как правило, ухудшение результатов. Анализ различных 
по скорости разбегов показал, что длина шагов является кос
венным показателем скорости и темпа бега. Снижение разни
цы в длине шагов с толчковой и маховой ног, а также сред
ние показатели их длины (7,5—8 ступней) характерны для 
наибольшей скорости разбега. Сокращение последних шагов 
до 7 ступней или увеличение до 8,5—9 ступней свидетельству
ет о недостатках в ритме, слишком высоком или низком 
темпе и сопровождается снижением скорости.

В тройном прыжке подготовка к первому отталкиванию 
проходит более естественно, с меньшей разницей в длине 
шагов, чем при прыжках в длину. Только последний шаг 
бывает короче предыдущих примерно на 10 см. Это связано 
с тем, что прыгун тройным не создает такой высоты взлета 
после толчка, как прыгун в длину.

Применение контрольной отметки за шесть беговых 
шагов является достаточно объективным показателем ритма 
и характера выполнения атлетом наиболее ответственной 
части разбега. В тренировке или соревновании после прыжка 
или пробегания по разбегу прыгун должен точно знать, где 
он совершил отталкивание, а также подойти к контрольной 
отметке и проверить длину своих последних шагов. Все по
правки разбега должны приниматься только после точной 
проверки этих двух показателей.

На кадрах 1—3 кинограмм можно проследить характер 
бега на последних шагах у В. Санеева и Д. Джентилле. Обра
щает на себя внимание стремительное продвижение к планке. 
Прыгуны энергично отталкиваются от дорожки, достаточно вы
соко выносят бедра и активно выполняют опускание ног на 
грунт. Движения рук помогают поддержать высокий темп 
бега. Быстрый и уверенный разбег с чувством упругости в 
ногах на последних шагах во многом определяет успех в 
прыжке.

ОТТАЛКИВАНИЕ ОТ ПЛАНКИ
В отталкивании прыгун изменяет направление движения 

под определенным углом в соответствии с уровнем развития 
своих физических качеств. Упругий бег на последних шагах с 
большим стремлением -и продвижением вперед (кадры
1—8), быстрое уверенное подбегание к планке предшествуют 
лучшему отталкиванию. Последний шаг и постановка ноги на 
планку выполняются несколько быстрее. Характер вынесения 
и постановки ноги не отличается от бегового движения, 
только в последнем шаге у прыгуна можно наблюдать боль
шую собранность.

Толчковая нога становится под углом 65-70° — значитель
но разогнутой в коленном (165—170°) и тазобедренном 
(140—150°) суставах. Положение тела вертикально. Стопа 
ставится плоско с акцентом на внешний свод. Активность 
постановки ноги характеризуется углом сведения бедер (40— 
45°) в момент касания планки. Маховая нога быстро выносится 
вперед значительно согнутой в коленном суставе. Амплиту
да сгибания в коленном суставе не превышает 40—45° 
(кадр 10).

К заключительному моменту амортизации уступающая ра
бота мышц сменяется преодолевающей. Разгон тела по 
вертикали начинается с разгибания в тазобедренном суставе, 
затем в коленном и далее в голеностопном суставе. Такое 
последовательное включение мышц в преодолевающую рабо
ту обеспечивает непрерывный разгон тела в направлении 
вверх-вперед.

В заключительный момент отталкивания толчковая нога 
полностью выпрямлена. Своевременный и высокий вынос 
маховой ноги регулирует направление отталкивания и обеспе
чивает устойчивость тела в полете. О характере разгибания 
толчковой ноги мы можем судить по углу отталкивания и 
амплитуде разведения бедер в момент отрыва прыгуна от 
доски. Угол отталкивания в лучших прыжках составляет 
60—65°, а угол между бедрами 115—118°. Большой угол раз
ведения бедер свидетельствует об активности, продолжи
тельности маховых движений и большом стремлении прыгуна 
вперед.

Разноименная работа рук в первом отталкивании не на
рушает структуры бегового шага и не отражается на темпе 
бега. Одновременный мах руками может облегчить сохране
ние равновесия в первом отталкивании. Но, как правило, он 
вызывает снижение темпа бега на последнем шаге. Наиболее 
энергичнее отталкивание и «атакующий вход» в «скачок» 
демонстрирует В. Санеев (кадры 11—12),

«СКАЧОК» И ВТОРОЕ ОТТАЛКИВАНИЕ
В полете прыгун сохраняет равновесие и готовится к ак

тивному приземлению. Движения в первом прыжке представ
ляют собой два беговых шага. Широкий вылет в шаге с 
высоким положением маховой ноги занимает примерно одну 
треть полета (кадры 12—13). В средней части «скачка» 
прыгун производит смену ног (кадр 14). Толчковая нога, со
гнутая в колене, выносится вперед и вверх. Маховая нога и 
руки (одна или обе) свободно опускаются вниз и отводятся 
назад (кадры 14—15). Подготовка к следующему отталкива
нию приводится в последней трети полета.

При опускании нога разгибается (кадр 16) по большой 
амплитуде вниз «загребающим» движением. Оно сопровож
дается активным вынесением вперед маховой ноги и рук.

Предварительное разведение бедер или замах достигает 
90—135° у различных прыгунов. При встречном движении 
бедер достигается активность в постановке ноги (кадры 
16—17). Чем энергичнее встречное движение бедер, тем ак
тивнее ставится нога на дорожку.

Более высокий замах бедром (кадр 15) поможет В. Сане
еву еще энергичнее провести второе отталкивание. Длина 
скачка в этом прыжке 6,30 м плюс 20 см из-за неточного 
попадания на планку. Д. Джентилле в отличие от В. Санеева 
(сравните кадры 15—17) пассивно выполняет встречное дви
жение и «загребающую» постановку ноги. Это приводит к 
далекому выставлению ноги, ее перегрузке, отставанию маха 
и тормозит продвижение вперед, В этом прыжке длина 
скачка у Джентилле равнялась 6,70.

Такой характер подготовительных действий — замах, опус
кание толчковой ноги и встречные маховые движения двумя 
руками и ногой — позволяет прыгунам повысить эффектив
ность отталкивания, а именно снизить потери в скорости дви
жения вперед при тех же углах приземления вылета и одина
ковой высоте полета, что обеспечивает увеличение отдельных 
частей и всего прыжка без повышения траекторий полетов.

В заключительный момент отталкивания толчковая нога 
полностью разгибается, угол отталкивания составляет около 
60°, а угол разведения бедер равен 100—118° (кадр 19).

Качество выполнения второго отталкивания во многом 
определяется широкими, быстрыми и своевременными махо
выми движениями. Одновременный мах двумя руками вперед 
повышает активность в отталкивании, хотя для некоторых 
прыгунов он представляет определенную трудность. Нога ста
вится во втором отталкивании на всю стопу более выпрямлен
ной и с большим наклоном к дорожке, чем в первом толчке. 
К моменту постановки ноги угол между бедрами составляет 
40—55°. Туловище вертикально или несколько наклонено впе
ред (кадр 17).

В связи с необходимостью значительного изменения 
направления движения тела нагрузка на суставы и мышцы 
достигает здесь наибольшей величины. Величина амортизации 
в тазобедренном (20—35°) и коленном (35—50°) суставах 
косвенно характеризует уровень специальной физической и 
технической подготовки прыгуна (кадр 18). Излишнее сгибание 
в этих суставах отрицательно сказывается на достижении вы
соты и дальности «шага» и свидетельствует о недостаточной 
подготовке, особенно у Д. Джентилле (сгибание в коленном 
суставе у Санеева — 35°, а у Джентилле — 50°).

«ШАГ» И ТРЕТЬЕ ОТТАЛКИВАНИЕ

После второго отталкивания и вылета в шаге прыгун 
фактически уже находится в исходном положении для после
дующего отталкивания (кадры 19—23). В начале полета бедро 
маховой ноги еще продолжает несколько подниматься. В 
последней трети полета прыгун готовится к третьему оттал
киванию, поднимая маховую ногу и отводя назад толчковую. 
В момент замаха перед опусканием ноги достигается наи
большая амплитуда в разведении бедер (100—105°) (кадры 
22—23). Обе руки отведены назад. Затем прыгун активно 
опускает выпрямляющую ногу таким же «загребающим» 
движением, как в «скачке», с одновременным встречным 
движением ноги и рук. Нога ставится в последнем отталки
вании на всю стопу почти выпрямленной под углом около 
65°. Туловище вертикально или незначительно наклонено 
вперед (кадр 24). Большой наклон тела приводит к потере 
равновесия в прыжке.

Последнее отталкивание выполняется при меньшей го
ризонтальной скорости с меньшей амортизацией и ранним 
началом разгибания опорной ноги. Эти действия позво
ляют спортсмену создать большую вертикальную скорость 
и достигнуть необходимой высоты взлета.
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Обратите внимание, насколько широко и свободно вы
полняет движения в «шаге» В. Санеев. После энергичного и 
достаточно длинного вылета в положении шага (кадры 
19—20) Виктор в средней части полета несколько группиру
ется (кадр 21) с тем, чтобы далее (кадры 22—23) провести 
замах и энергичное загребающее движение и отталкивание 
с широким махом руками (кадры 24—26) без значительного 
снижения поступательной скорости. Он в полной мере 
демонстрирует загребающую постановку ноги (кадры
22— 24).

Д. Джентилле и в «шаге» не владеет загребающим 
движением при постановке ноги. Он опускается на прямую 
ногу, которую удерживает перед собой (сравните кадры
23— 24), что тормозит продвижение вперед. Вторую часть 
отталкивания Джентилле проводит активнее, быстро и вы
соко выносит маховую ногу и продолжает вылет в шаге.

«ПРЫЖОК» И ПРИЗЕМЛЕНИЕ
Движения в «прыжке» почти не отличаются от прыжка 

в длину с небольшого разбега (с 8—10 беговых шагов). Ма
лая скорость и длина полета требуют от атлета простоты в 
движениях. Чаще всего прыгуны выполняют полет в шаге с 
вытянутыми вверх руками, а затем соединяют ступни ног и 
готовятся к приземлению. Не следует торопиться с группи
ровкой. При ранней группировке вращение тела проявится 
в большей степени. Значительно реже прыгуны выполняют 
движения «прогнувшись» или 2,5 беговых шага по воздуху 
(кадры 26—32).

Подготовка к приземлению начинается с подъема коле
ней, а не с наклона туловища, как это делает Джентилле 
(кадры 32—34). В последний момент перед касанием песка 
голени быстро выводятся вперед, а руки отводятся назад. 
Очень важно удерживать ноги перед собой и не торопиться 
с их опусканием. Носки лучше взять на себя. Далекому вы
брасыванию ног будет способствовать отсутствие большого 
наклона тела.

Проследите, как выполняет 2,5 беговых шага в прыжке 
Санеев. После вылета в шаге (кадры 26—27) он выполняет 
смену ног (кадры 28—29) и круговое движение левой рукой. 
После смены ног полет продолжается в устойчивом положе
нии шага (кадр 30). При подготовке к приземлению голень 
правой ноги выносится вперед к левой (кадры 31—32) до со
единения ступней, что очень важно (кадр 33). Далее обе но
ги удерживаются высоко и далеко впереди тела и несколько 
сгибаются в коленях (кадр 34) непосредственно перед каса
нием песка. Сразу же после касания песка Виктор мягко сги
бает колени и садится в свои следы.

Из-за недостатка скорости при приземлении ' прыгуну 
тройным труднее удержаться от падения назад, чем прыгуну 
в длину при одинаковом выбрасывании ног. Поэтому после 
касания песка мягкий проход вперед через сильно согнутые 
ноги заслуживает особого внимания.

Общее представление о тройном прыжке было бы непол
ным без анализа соотношения длины «скачка», «шага» и

«прыжка». Понимание прыгуном и тренером причин возник
новения различных вариантов соотношения частей прыжка по
может глубже разобраться в технике.

А. да Сильва 16,56 - 6,28+ 4,95 + 5.33
Л. Щербаков 16,46- 68,07 + 5,15 + 5,24
В. Горяев 16,43 - 6,45+ 5.05 + 4,93о. Ряховский 16,59-6,46+4,97+5,16в. Креер 16,71-6.50+5.07+5.14о. Федосеев 16,70-6,42+4,88+5,40л. Уокер 17,12=5,45+5,99+5,68ю. Шмидт 17,03 - 6,00+ 5,02 + 6,01
А. Золотарев 16,61-6.16+4,88+5,57
Н. Дудкин 16.86-6,40+4,43+6,03
д. Джентилле 17,22-6,70+4,60+5,92н. Пруденсио 17,05=6,13+5,02+5,90в. Санеев 17,39- 6,30+ 5,05 + 6,04

Выше приведены наиболее интересные прыжки по общему 
результату и соотношению частей прыжка представителей 
различных направлений и стилей этого вида легкой атлетики.

Как мы видим, различные прыгуны достигали ре
зультатов за 16 м при сравнительно большой разнице в длине 
и соотношении отдельных частей прыжка. С повышением 
результатов за 16,50 у прыгунов наблюдается снижение 
вариативности, сужаются границы колебаний в соотношении 
отдельных частей прыжка. В меньшей степени это отражает
ся на «скачке».

Тенденция к повышению стабильности частей прыжка с 
ростом результатов объясняется, на наш взгляд, более глу
бокой специализацией прыгунов и повышением уровня их 
скоростно-силовых качеств и на этой основе эффективности 
отталкиваний. Для прыгунов различных стилей средняя часть 
прыжка является наиболее стабильной.

В процессе анализа вскрывается интересная взаимосвязь 
«скачка», «шага» и «прыжка». На наш взгляд, связь и длина 
«скачка» с «шагом» характеризуют уровень специальной под
готовки прыгуна. С увеличением суммы двух первых прыж
ков растут и результаты в тройном прыжке. Для прыгунов, 
отличающихся быстрым разбегом и сравнительно меньшей 
специальной силовой подготовкой, более характерна связь 
«шага» с «прыжком».

Специальное сокращение длины «скачка» с целью значи
тельного увеличения длины третьего прыжка и конечного ре
зультата не имеет практически смысла, так как потери в 
«скачке» не всегда компенсируются в «прыжке». Чрезмерное 
увеличение длиной одной из частей прыжка также является 
нецелесообразным и отрицательно отражается на общем 
результате.

На основании анализа техники и учета уровня развития 
основных качеств прыгуна мы считаем рациональным в трой
ном прыжке следующее процентное соотношение: «ска
чок» — 38%, «шаг» — 29,5% и «прыжок» — 32,5%.

ОВЛАДЕНИЕ ТЕХНИКОЙ И ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

остижение высоких результа
тов возможно лишь при усло
вии усвоения правильных тех

нических навыков с самых ранних эта
пов тренировки. Для правильного усвое
ния техники необходимо с самого нача
ла выполнять упражнения лишь с такой 
скоростью, на которой спортсмен и тре
нер могут контролировать точность дви
жений. Появление ошибок в движениях 
спортсмена является сигналом о преж
девременном или чрезмерном повыше
нии интенсивности и о необходимости 
снизить скорость до восстановления пра
вильной формы движений.

В таких случаях полезно .применить 
также имитационные упражнения, кото
рые помогают создать правильные мы
шечные ощущения и при многократном 
их повторении облегчают овладение тех
никой движений, большое значение как 
при исправлении недостатков, так и при 
совершенствовании техники приобрета
ют и специальные упражнения для раз

вития отстающих физических качеств, а 
также силы отдельных групп мышц.

Приведем следующие имитационные 
упражнения:

1. Стоя, ступни параллельны. Выпрыг
нуть вверх из полуприседа в полете вы
соко поднять колени или развести ноги 
широко вперед-назад (упр. 1).

2. Стоя на одной, слегка согнутой, но
ге (другая нога согнута в замахе). Прыг
нуть вверх, активно разгибаясь в тазо
бедренном и коленном суставах, выпол
няя мах свободной ногой.

3. То же, но держась рукой за опору. 
С энергичным движением маховой ноги 
оттолкнуться вперед-вверх.

4. В ходьбе. Имитация движений рук 
и плечевого пояса при отталкивании, об
ращая внимание на широкую амплитуду 
и скорость выполнения.

5. Колено маховой ноги высоко под
нято. руки отведены назад. Активно по
ставить «загребающим» движением ногу 
на дорожку, вынося руки вперед (упр. 2).

6. То же. но с быстрым разгибанием 
опорной ноги и отталкиванием вперед.

7. То же, но с продвижением вперед 
за счет поочередных отталкиваний толч
ковой и маховой ногами.

8. Стоя на слегка согнутой ноге, дру
гая нога свободно согнута, руки в зама
хе. Прыжки на одной ноге с высоким 
подниманием коленей (упр. 3).

9. Выпрыгивания с толчковой ноги на 
коня с разбега в 3—7 беговых шагов.

10. Выпрыгивания с толчковой ноги 
на коня после одного-двух «скачков» с 
разбега в 3—5 беговых шагов.

11. Раскачиваясь на кольцах, выпол
нять в воздухе широкие, свободные, за
гребающие движения ногами.

12. То же, но перед каждым отталки
ванием на каче вперед делать замах но
гой с загребающей постановкой.

13. То же, перенося прямые ноги че
рез предмет.

14. Прыжки с места в длину, высоко 
поднимая ноги и приземляясь в поло
жение сидя (упр. 4).

15. Сидя в упоре руками о нижние 
перекладины барьеров, ноги согнуты в 
коленных суставах. Выпрямив ноги и от
толкнувшись руками приземлиться сидя.

Не задерживаясь долго на повторе
нии прыжков на 'месте (достаточно сде
лать 3—4 серии по 10—45 прыжков), сле
дует переходить к прыжкам с наги на 
ногу с продвижением вперед на отрез
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ке 15—20 м, а после нескольких повто
рений — и к прыжкам на одной ноге с 
небольшим продвижением вперед. Уже в 
этих простых упражнениях нужно обра
щать внимание на активную загребаю
щую постановку ноги на грунт {упр. 5).

Наиболее часто встречающимся не
достатком при выполнении тройного 
прыжка является «шагание» вместо ак
тивных отталкиваний. В одних случаях 
причиной бывает неумение проявлять 
силу ног и туловища, в других — недо
статочный уровень развития силы.

В первом случае прыжки с ноги на 
ногу — «шаги» и прыжки на одной но
ге— «скачки» через набивные мячи и 
другие низкие предметы или препятст
вия помогут занимающимся ликвидиро
вать эту ошибку (расстояние между 
предметами нужно постепенно увеличи
вать). Эти упражнения лучше всего вы
полнять с разбега в 2—6 беговых шагов 
на расстоянии от 30 до 100 м.

Если же причиной «шагания» являет
ся недостаточный уровень развития си
лы мышц йог и туловища, то рекоменду
ется выполнять комплекс упражнений 
для развития необходимых прыгуну фи
зических качеств (упр. 6—14). Большую 
пользу могут оказать и прыжки в дли
ну с разбега в 6—8 беговых шагов как 
с толчковой, так и с маховой ноги, а 
также прыжки с доставанием подвешен
ных предметов и впрыгивания на возвы
шения. Эти упражнения способствуют 
совершенствованию в технике отталкива
ния, проявлению больших усилий мышц- 
разгибателей и согласованности маховых 
движений рук и свободной ноги с разги
банием опорной ноги.

После ознакомления с техникой трой
ного прыжка можно приступать к изуче
нию схемы прыжка с короткого разбега. 
В первых попытках прыжок выполняется 
с 2—6 беговых шагов и основное вни
мание нужно обращать на правильный 
ритм отталкиваний в «скачке», «шаге» и 
«прыжке». Однако при выполнении трой
ного прыжка с короткого и особенно с 
длинного разбега молодым спортсме
нам иногда в связи с чрезмерно высо
ким «скачком» не удается выполнить 
полноценного отталкивания в «шаге». 
Вследствие этого «шаг» получается ко
ротким. с низкой траекторией полета. 
В ряде случаев прыгуны выполняют 
слишком низкий «скачок» и высокий 
«шаг» или торопливые, низкие и корот
кие «скачок» + «шаг» и высокий третий 
«прыжок». Для устранения этих недо
статков целесообразно производить раз- 
метку мест отталкивания из расчета: 
«скачок» длиннее «шага» на две ступни и 
равен «прыжку» или длиннее его на од
ну ступню.

Овладению правильным ритмом от
талкиваний способствуют также много
кратные прыжки с чередованием «скач
ков» и «шагов»: «скачок» + «шаг»4-«ска
чок»+«шаг» и т. д.; «скачок» + «шаг»4- 
+«шаг»+«скачок» + «шаг»-|-«шаг» и т. Д.:
2—4 «скачка» + «шаг» + «шаг» + 2—4 
«скачка»+ «шаг»+«шаг» и т. д. Выполня
ются эти. прыжки с разбега в 2—6 бего
вых шагов на расстоянии 30—50 м. Сле
дует обращать внимание на подъем бед
ра в «скачках», удлинение «шага» после 
«скачка» и общее продвижение вперед 
с поддержанием скорости.

Для овладения ритмом разбега вы
полняются повторные пробежки на
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40—50 м с постепенным увеличением 
темпа, длины шагов и скорости бега. 
Очень важно научить занимающихся рав
номерному распределению сил по раз
бегу, а также умению увеличивать ско
рость, сохраняя активный бег до самого 
отталкивания.

На практике нередко приходится на
блюдать у прыгунов отклонения в дли
не шагов уже в самом начале разбега, 
а в конце его попытки выправить поло
жение растягиванием или сокращением 
последних шагов, что вызвано стремле
нием точно попасть на брусок. Такие по
пытки снижают скорость разбега и рез
ко ухудшают результаты прыжка. Нача
ло разбега по своему характеру долж
но напоминать бег со старта, но в 3Л си
лы. При этом необходимо учитывать, 
что выбор длины разбега зависит от ско
ростных способностей прыгуна. Оцени
вают их по результатам в беге на 30 и 
100 м.

В качестве примера приведем следу
ющие данные: результатам до 4,7 на 
30 м и 13,0 на 100 м должен соответ
ствовать разбег в 12—14 беговых шагов 
(22—26 м); до 4,3 и 12,0—16 беговых 
шагов (28—32 м); до 4,1 и 11,5—18 бе
говых шагов (33—37 м); До 3,9 и 11,0 и 
лучше — 20 беговых шагов (38—42 м).

Число беговых шагов служит ориен
тиром при установлении длины разбега, 
что облегчает соблюдение строгой по
следовательности и постепенности при 
обучении не только ритму разбега, но 
и технике прыжка. Если первый шаг в 
разбеге выполняется с маховой ноги, 
число шагов будет четным, а если с толч
ковой, то нечетным. Разбег в 6—8 бего
вых шагов обычно считают коротким, в 

10—14 беговых шагов — средним и в 
16—22 беговых шага — большим. При 
разметке разбега в условиях тренировки 
исходят из того, что 2 беговым соответ
ствуют 4 шага ходьбы, или расстояние, 
равное 12—14 ступням.

Основным упражнением для освое
ния сочетания разбега со скачком явля
ется выполнение «скачка» в яму с пес
ком с последующим пробеганием. Для 
овладения ритмом последних шагов раз
бега и «скачка» достаточно вначале 
пользоваться разбегом в 10—12 беговых 
шагов, постепенно увеличивая его дли
ну (каждый раз на 2 беговых шага) до 
полного. По мере освоения правильной 
техники для стимулирования более силь
ного отталкивания желательно давать за
нимающимся задание делать «скачок» 
как можно дальше.

Во время изучения техники прыжка 
внимание занимающихся нужно обра
щать на вылет в широком шаге и сме
ну ног во второй части полета. Важно не 
выставлять толчковую ногу после «скач
ка» далеко вперед в песок, а активно за
хватывать грунт «загребающим» движе
нием. При обучении этой части тройного 
прыжка помимо недостатков в технике 
разбега часто встречаются недостаточ
ный мах ногой во время отталкивания в 
связи с предстоящей сменой ног в поле
те, излишний вынос толчковой ноги впе
ред и малый подъем бедра при зама
хе, приземление на выставленную впе
ред ногу в связи с пассивным опускани
ем ее на грунт.

Основным упражнением при овладе
нии «скачком» является тройной и пяти
кратный прыжок на одной ноге с разбе
га в 2—14 беговых шагов. В этих упраж
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нениях достигаются согласованность в 
действиях прыгуна и равновесие в по
лете. Если при выполнении «скачка» с 
разбега в 10—12 беговых шагов прыгун 
поспешно выносит толчковую ногу впе
ред, ему следует в тренировке чаще вы
полнять прыжки в длину с полетом в 
шаге. Приземление после «скачка» на 
выставленную вперед ногу иногда свя
зано с желанием приземляться как мож
но дальше. В этом случае надо обра
щать внимание на энергичное вынесение 
вперед маховой ноги и рук и предло
жить занимающимся после приземления 
быстро переходить на бег.

При разучивании и совершенствова
нии «шага» в сочетании со «скачком» и 
«шага» с «прыжком» целесообразно 
применять «скачки» и «шаги» в следую
щем порядке: после разбега и отталки
вания— «скачок», затем «шаг» на махо
вую ногу, «шаг» на толчковую ногу, 
опять «скачок» на толчковой ноге 
и т. д. до 10—15 прыжков подряд. 
Упражнение можно в дальнейшем вы
полнять на результат, поставив перед 
занимающимися задачу прыгнуть как 
можно дальше. Спрыгивание с тумбы 
высотой 40—80 см на толчковую ногу с 
замахом двумя руками и последующим 
прыжком на маховую ногу также будет 
способствовать овладению уверенным 
«шагом» после скачка (упр. 15). После 
этого упражнения следует выполнять 
связку «скачок» + «шаг» с разбега в 8, 
а потом и в 14 беговых шагов, призем
ляясь после «шага» в яму с песком на 
одну ногу. Концентрированию внимания 
на активности в отталкивании после 
«скачка» и вылета в широком шаге спо
собствует и такое упражнение: с разбе
га в 2—6 беговых шагов выполнить «ска
чок», а затем впрыгнуть маховой ногой 
на гимнастического коня.

Связку «шаг»+«прыжок» целесооб
разно совершенствовать с разбега в 8 
беговых шагов с последующим его 
увеличением до 14 шагов. Для большей 

активизации действий в отталкивании 
полезны прыжки в длину с маховой но
ги (с 8—14 беговых шагов), прыжки в 
высоту '<z прямого и бокового разбега, 
а также спрыгивание с высоты 40—80 см 
на маховую ногу с последующим прыж
ком в длину.

Эффективным будет и впрыгивание 
на |Гимнастического коня после разбе
га в 2—6 беговых шагов и выполнения 
«шага». Нужно также в тренировке до
ставать высоко подвешенные предметы, 
отталкиваясь с маховой ноги. Это вне
сет разнообразие в занятие и будет спо
собствовать быстрому овладению широ
ким вылетом после отталкивания и удли
нению «прыжка».

Овладев общей схемой тройного 
прыжка с разбега в 2—6 беговых шагов, 
освоив ритм разбега, вход в «скачок» и 
связки «скачок» — «шаг» и «шаг» — «пры
жок» с разбега в 8—12 беговых шагов, 
можно переходить к совершенствованию 
ритма тройного прыжка в целом. Трой
ной прыжок с разбега в 8—10 беговых 
шагов дает возможность овладеть рит
мом прыжка. Но для достижения высо
ких результатов такая длина и скорость 
разбега, естественно, недостаточны. В 
то же время с увеличением скорости 
разбега и высоты в полетных фазах 
прогрессивно возрастает и нагрузка на 
опорно-двигательный аппарат прыгуна, 
что усложняет условия для троекратно
го отталкивания.

В процессе совершенствования в тех
нике прыжка длина разбега должна уве
личиваться постепенно, лишь по мере 
закрепления правильного навыка во 
всех трех отталкиваниях. При появлении 
значительных ошибок в отталкиваниях 
следует сокращать на время длину 
разбега, а в случае успешного освоения 
техники — увеличивать его длину на 2 
беговых шага.

По мере совершенствования техники 
изменяется и двигательная установка 

для загребающего движения — «свер
ху— вниз, к себе, под себя» на настрой
ку — «широко и за себя» (иными слова
ми, широко захватить ногой простран
ство и провести толчковую ногу назад 
«за себя»). Данная установка имеет в ви
ду непрерывность следующих движе
ний: высокий замах бедром и голенью, 
широкое движение прямой «заряжен
ной» ноги, «захват» дорожки и продол
жение движения прямой упругой ноги 
назад за проекцию о.ц.т. прыгуна.

Движение от замаха до отталкивания 
стопой выполняется непрерывно, что 
снижает потери горизонтальной скорости 
при толчке. . Необходимо добиваться, 
чтобы заключительное движение прямой 
ногой выполнялось быстрее, чем пред
варительный замах бедром и голенью. 
Этому будет способствовать замах го
ленью по большой амплитуде, а также 
быстрые маховые движения ноги и рук.

Особенно важно в тренировке сле
дить за правильной техникой прыжков с 
коротких и средних разбегов, так как 
•именно здесь легче обнаружить и испра
вить недостатки, чем в прыжках с пол
ного разбега, когда движение выполня
ются очень быстро, большое значение 
для закрепления и совершенствования 
навыков имеет также частое примене
ние специальных упражнений прыгуна 
тройным (см. «Легкая атлетика» N° 9 за 
1965 г.).

Объективным показателем уровня 
технической и специальной подготовки 
могут служить результаты и техника вы
полнения пятикратных и десятикратных 
«скачков» и «шагов» с разбега в 6 бе
говых шагов. При выполнении этих 
упражнений фиксируется не только дли
на «скачков» и «шагов», но и время, за
траченное на все упражнение. Увеличе
ние длины прыжков и сокращение вре
мени их выполнения характеризует рост 
мощности и техническое мастерство пры
гуна.

КАЛЕНДАРЬ РЕКОРДОВ
егодня нет смысла вновь и вновь перечислять при
чины неудач, преследующих наших средневиков и 
стайеров. Куда полезней начать большой разговор 

о тех мерах, которые надо предпринять для преодоления от
ставания. Здесь я остановлюсь на некоторых из них.

Имеется достаточно примеров, когда выдающиеся бегу
ны, выступая в большом количестве соревнований, на протя
жении длительного периода все время показывали высокие и 
даже рекордные результаты. Так, экс-рекордсмен мира Г. Хэгг 
(Швеция) еще в 1943 году считал возможным участвовать за 
неделю в 2—3 соревнованиях. За 29 дней он принял 14 стартов 
на различных дистанциях, улучшив при этом 2 мировых ре
корда, а всего за 83 дня установил 10 рекордов мира!

Аналогичный пример можно привести и с Р. Кларком, ко
торый в июне — июле 1965 г., выступив в серии из 15 состяза
ний, побил 3 мировых рекорда в беге на 5 и 10 им.

Я заранее отклоняю возражение, что Кларк для нас не при
мер. Пример! Не надо бояться соревнований! Тренер должен 
поощрять своих учеников к выступлению в них на различных 
дистанциях, с разным контингентом участников и в самых 
различных условиях. В связи с этим встает вопрос о возмож
ности подготовки к ответственному соревнованию или подве
дения к высокому результату путем частых стартов, когда от
личная спортивная форма бегунов проявляется в высоком 

уровне функциональных возможностей. Это позволит спортс
менам достигнуть целой серии отличных результатов. Таким 
образом, лишний раз подтвердится мысль, которая не является 
новой для большинства советских тренеров: цепь второстепен
ных соревнований содействует решению главной задачи — 
подготовке к ответственному старту.

Когда говорят о «средних секундах», о непонятной робости, 
о нежелании вести настоящую борьбу и о других грехах наших 
бегунов, я всегда спрашиваю себя: кто в этом виноват? И сам 
же отвечаю: мы, тренеры. Ведь дело не в том, что зарубеж
ные бегуны «могут терпеть и выкладываться», а наши нет. Это 
абсурд. Терпению наших ребят, которое они проявляют на 
тренировочных занятиях, можно только позавидовать. Одна
ко многие из них попросту не успевают отсоревноваться в 
сезоне, реализовать все то, что они накопили за трудную зи
му. В соревновательном сезоне главное тренировочное сред
ство — соревнование, и без массированного его применения 
невозможно достижение классного результата. И если этого не 
происходит, то это является грубейшей ошибкой, с которой 
необходимо бороться.

На мой взгляд, особенно плохо обстоят дела там, где 
должно развиваться массовое спортивное мастерство — в го
родах и областях, откуда должны поступать талантливые бегу, 
ны в сборные республик. Объясняется это куцым календарем 
соревнований, который не в состоянии обеспечить спортсме
нам реализацию их спортивной формы в ограниченные сроки 
мая — июня. Ведь по этим календарям за редким исключени
ем для большинства учащейся молодежи сезон продолжится 
только в сентябре — октябре.
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Для вовлечения большинства спортсменов в систему 
целенаправленного календаря нужно искать новые формы 
соревнований с обязательным условием: календарь должен 
быть единым и в то же время решать следующие четыре 
задачи:

1. Массовый отбор в массовых кроссах.
2. Рост мастерства бегунов на уровне сборных городов 

и областей.
3. Дальнейшее развитие мастерства бегунов на уровне 

сборных республик и центральных советов обществ.
4. Совершенствование бегунов — членов сборной ко

манды СССР.
О последней группе разговор особый, но даже если в 

их подготовке есть недостатки, то причины этого следует 
искать на первых «этажах».

Итак, первое. Необходимо принять меры к возрождению 
подлинно массовых соревнований по бегу в стране, которые 
являлись бы массовым источником здоровья, бодрости, 
долголетия народа и одним из главных средств физической 
подготовки советской молодежи.

В этом случае система .массовых соревнований с выхо
дом команд городов во Всесоюзный финал могла бы вы
глядеть следующим образом:

— состязания на приз газеты «Пионерская правда» — 
дети до 14 лет;

— состязания на приз журнала «Легкая атлетика» — мо
лодежь до 21 года;

— состязания на приз газеты «Правда» — взрослые.
Желательно и активное участие в этом деле всех област

ных газет, которые должны взять шефство над развитием 
бега в своих областях, создав традиционные соревнования по 
3 возрастным группам. Главным отличием этих соревнова
ний является то, что до финала они проводятся только в 
форме матчевых встреч и обязательно на 2 дистанциях: на 
стадионе и на местности.

Второе. Все спортсмены, желающие участвовать в осен
них соревнованиях на «Приз лучшего бегуна республики», 
обязаны пройти у себя в городе через серию соревнова
ний на 6—7 смежных дистанциях в мае—сентябре. Впослед
ствии все результаты оцениваются по таблице очков со
гласно нормативам, установленным республиканской федера
цией. Сильнейшие спортсмены, выполнившие нормативы, 
вызываются на финальные соревнования, проводимые на 
двух классических дистанциях. Шесть победителей в беге 
на средние и длинные дистанции определяются по наиболь
шей сумме очков, набранной на всех этапах.

Возникает вопрос, а как увязать календарь города с 
розыгрышем «Приза лучшего бегуна»? Во-первых, нужно 
увеличить количество стартов, тем более что для проведе
ния соревнований на средних и длинных дистанциях не тре
буется никаких затрат, а во-вторых, если не получаются 
отдельные соревнования, то в городские соревнования 
нужно включать все смежные дистанции, которые имеют 
оценки в таблице очков и не послужат помехой для выве
дения командного зачета.

Третье. Если взять за основу, что май является первым 
месяцем соревновательного сезона, то июнь как-то выпа
дает из общей целенаправленности календаря. Как извест
но, матчевые встречи проводятся по группам республик, в 
географической близости, но после этих матчей, к сожале
нию, получается так, что бегуны весь июнь практически 
лишены встреч с равными соперниками, частично компенси
руя отсутствие состязаний тренировочной работой. По мо
ему мнению, это является ошибкой.

В связи с этим нам кажется целесообразным предло
жить следующую систему состязаний.

Сборные команды республик (по 5 человек от респуб
лики на каждой дистанции) на дистанциях от 800 до 10 000 м 
разыгрывают призы 3—4 столиц или стадионов:
1- я зона — Москва, Ленинград, Киев;
2- я зона — Минск, Рига, Таллин, Вильнюс;
3- я зона — Алма-Ата—Ташкент—Душанбе—Фрунзе;
4- я зона — Ереван—Тбилиси—Баку—Кишинев.

Соревнования проводятся каждую субботу и воскресенье 
июня, когда бегуны в одной зоне (с небольшими переезда
ми) перемещаются из города в город, выступая на двух 
дистанциях (см. табл. 1). Нами произведен подобный расчет 
для всех зон в зависимости от развития легкой атлетики в 
каждой из них. В качестве примера приводится расчет 
для бегунов на средние дистанции Прибалтийской зоны

21-22.6
г. РИГАг. МИНСК

Н-15.6
Г. ВИЛЬНЮС

(7349 очков). Естественно, что для 1-й зоны норматив будет 
выше, а для третьей и четвертой — ниже. Это предложение 
не исключает того, что для участия в турне по списку 
федерации могут вызываться бегуны, способные выполнить 
норматив, но не попавшие в сборные команды республики.

Соревнования проводятся с открытым стартом для всех 
живущих в этом городе. Выполнившие • условия очередного 
круга автоматически включаются в турне и продолжают 
соревнования в следующих городах.

Предложенная система зачета полностью исключает 
«безликий» бег — ахиллесову пяту наших средневиков и 
стайеров.

Только по результатам этих турне определяется состав 
советских бегунов на Мемориале Знаменских, матче СССР — 
США и других международных соревнованиях. В дальней
шем 8—12 спортсменов в беге на средние и длинные ди
станции, показавшие в результате турне лучшие суммы 
очков, во вторую субботу и воскресенье июля разыгрывают 
«Большой приз Москвы».

Существующее положение привело к тому, что на всех 
уровнях, начиная от города и кончая сборной, отбор прово
дится по принципу показа абсолютно лучшего результата на 
одной дистанции я подчеркиваю слово «отбор», поскольку на 
соревнованиях победитель определяется по лучшему време
ни! Правильно ли это? Думаю, что нет. Уже сейчас можно 
сказать, что подобная подготовка предполагает значительное 
сужение применяемых средств и, как следствие этого, одно
бокую специализацию.

Мне кажется, что это также не совершенно, как ска
жем, отбор в десятиборье по результатам в одном-двух 
видах. Да, у нас пока нет бегового десятиборья, но это, 
по-моему, лишь достойно сожаления. Как показывает прак
тика последних лет, настоящие бегуны олимпийского калиб
ра — это многогранные спортсмены с широким диапазо
ном выступлений на смежных дистанциях. И если мы 
хотим думать о будущем нашего бега, то в отборе для 
подготовки классных бегунов не должны ориентироваться 
на один, абсолютно лучший, результат на одной дистанции. 
Необходимо уже с юных лет предоставить спортсменам 
возможность развивать все качества в широком диапазоне.

И последнее. Если продолжить мысль об отборе наибо
лее многогранных бегунов, то желательно делать это по 
результатам республиканских соревнований на «Призы 
лучших бегунов республики». Отбирать на каждой дистанции 
по 10—15 бегунов и вызывать их на Всесоюзный финал, где 
будет проводиться заключительная часть соревнований на 
2—3 дистанциях с розыгрышем призов Всесоюзного Коми
тета по физической культуре и спорту при Совете Мини
стров СССР. Если после этого совместно с тренерами 
этих бегунов провести 10—14-дневный семинар, где наряду 
с теоретическими занятиями и дискуссиями тренеры обмени
ваются мнениями по вопросам теории и практики, то послед
ствия такого мероприятия были бы неоценимы.

Александр БОЙКО, 
кандидат педагогических наук, 

ст. тренер сборной команды СССР 
по бегу
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РАСЧЛЕНЕННЫЙ МЕТОД 
ОБУЧЕНИЯ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

(Печатается в порядке обсуждения)

асчлененный метод обычно широко распространен в 
различных видах деятельности людей. Этот метод 
предусматривает обучение сложным двигательным 

действиям путем предварительного овладения их отдельными 
элементами. После разучивания элементов они соединяются в 
целостное действие, и последнее закрепляется и совершенству
ется в результате многократного повторения. Однако в легкой 
атлетике расчлененный метод обучения долгое время не нахо
дил своего применения. Причиной этого было распространен
ное мнение, будто заучивание отдельных элементов создает 
трудности при их соединении, что в дальнейшем отрицательно 
сказывается на формировании навыка в целом.

Только в 1950 году метод расчлененного обучения в легкой 
атлетике был признан, как самостоятельный (Л. С. Хомен
ков, И. А. Степанченок. Легкая атлетика. ФиС, 1950). 
Позднее он нашел признание и у авторов учебных по
собий для физкультурных учебных заведений. Однако в ту по
ру особенности применения этого метода с учетом специфики 
легкоатлетических упражнений не были научно разработаны, 
а поэтому во всех учебниках, как общая, так и частные ме
тодики обучения продолжали излагаться с позиций целост
ного метода.

Автору данной статьи пришлось заниматься эксперимен
тальным изучением особенностей применения расчлененного 
метода в начальном обучении легкоатлетическим упражнени
ям. В исследованиях в качестве обучаемых принимали участие 
более 200 начинающих легкоатлетов.

Педагогические исследования показали, что расчлененный 
метод может успешно применяться при обучении легкоатле
тическим упражнениям, однако при этом нужно придержи
ваться следующих условий.

Первое: расчленять технику вида легкой атлетики следу
ет так, чтобы конечное положение каждого предыдущего и 
исходное для последующего были одинаковыми. Благодаря это
му «при связывании» элементов воедино общие их части как 
бы накладываются одна на другую и таким образом обеспе
чивается беспрепятственное их соединение.

Второе: при расчленении техники не следует увлекаться из
лишним дроблением. Элементы должны быть не очень мелки
ми, но в то же время посильными для спортсмена, то есть та
кими, чтобы он мог правильно их выполнить с первого раза.

И третье: соединять элементы в отдельные связки следует 
сначала по два-три и только позднее из связок создавать всю 
цепь движений, которая характерна для целостной техники.

Период разучивания элементов и связок является как 
бы подготовительным. Педагогический процесс в это время 
направлен не на выполнение как можно быстрее «сути упраж
нения», а лишь на создание умения выполнять все элементы 
и их связки правильно по направлению и амплитуде. Для это
го необходимо воспроизводить их вначале в очень медленном 
темпе и при постоянной опоре, в том числе и те элементы, ко
торые выполняются в безопорном состоянии (например, груп
пировка в прыжках в высоту). Однако при этом временные 
соотношения отдельных элементов и фаз движений должны 
быть примерно такими, какими они бывают при целостном 
выполнении упражнений.

По мере закрепления навыка темп движений должен пос
тепенно увеличиваться до такого, который характерен для 
целостного упражнения. С увеличением темпа сама собой, в си
лу механических причин, появляется безопорная фаза. В даль
нейшем сложное действие (целостная техника) закрепляется в 
результате многократного повторения как целого упражне
ния. так и его элементов и фаз.

Для того чтобы создать условия для безошибочного по
вторения упражнения, на первых порах следует убирать все 
то, что может отвлекать обучающихся от правильного выпол
нения. Помехами в данном случае могут служить планка или 
брусок для отталкивания при прыжках, препятствие при барь
ерном беге, снаряды при метаниях. Эти предметы можно ис
пользовать только после того, как вся система элементов бу
дет хорошо закреплена. При этом исходная величина препят
ствий или веса снарядов должна быть такой, чтобы она не 
препятствовала безошибочному выполнению всего упражне

ния. В дальнейшем, по мере закрепления техники, условия вы
полнения упражнения постепенно усложняются за счет увели
чения высоты планки или барьеров (и количества последних), а 
также веса снарядов.

Навык можно считать сформировавшимся, когда обучаю
щийся начнет воспроизводить технику упражнения при макси
мальном для себя напряжении. Именно это может свидетель
ствовать о создании стабильной основы техники. На 
этом и заканчивается начальный период обучения технике 
легкоатлетического упражнения. В дальнейшем уже можно 
переходить к совершенствованию техники исходя из инди
видуальных особенностей спортсмена.

Обучение легкоатлетическим упражнениям с помощью рас
члененного метода имеет свои особенности. При его исполь
зовании невозможно за относительно короткий срок выпол
нять упражнения в целом, потому что для овладения элемен
тами необходимо определенное время. Однако навык в пра
вильной .технике движений при этом методе формируется, в 
конце концов, быстрее, чем при ускоренных методах обучения, 
так как здесь удается избежать большинства типичных оши
бок, а следовательно, отпадает необходимость тратить допол
нительное время на их исправление.

Расчлененный метод дает возможность увеличить плот
ность занятий за счет одновременного выполнения упражне
ний большой группой занимающихся, а также благодаря тому, 
что отдельные элементы и связки можно повторять многократ
но и длительно. Последнее способствует и ускоренному раз
витию тех групп мышц, которые принимают участие в данном 
упражнении.

В период разучивания элементов и связок педагогический 
процесс малоэмоционален. Однако эмоциональный тонус в 
этот период нетрудно поднять, если в ходе занятий проводить 
соревнования на лучшее выполнение элементов и их связок, 
соревнования в упражнениях, характеризующих отдельные 
физические качества, включать в программу занятий различ
ные подвижные и спортивные игры, чередуя их с повторени
ем элементов и связок. По мере формирования навыка необ
ходимость включения дополнительных средств постепенно от
падет.

При таком обучении с помощью расчлененного метода 
предварительное заучивание отдельных элементов и связок не 
является препятствием к их соединению в целостное движе
ние. Наоборот, относительно прочное их освоение (конечно, в 
разумных пределах) не препятствует, а способствует ускоре
нию процесса становления навыка в целостной технике.

Для иллюстрации приведем результаты одного из опытов, 
в котором участвовали три группы начинающих прыгунов в 
высоту. В одной из групп перед соединением все элементы и 
связки разучивались таким образом, чтобы спортсмены были 
в состоянии выполнять их совершенно свободно, во второй 
группе, — только до вполне уверенного выполнения, а в 
третьей — лишь начерно. Оказалось, что в первой и второй 
группах навык в технике прыжка в высоту сформировался 
в общей сложности за десять месяцев занятий. При этом 
улучшение результатов в первой группе достигало в среднем 
35,5 см, во второй — 25 см, в третьей же группе за 10 меся
цев занятий прочный навык не сформировался. Прирост ре
зультата составлял лишь 20 см.

Увеличение темпа выполнения упражнений при разучива
нии должно осуществляться хотя и постепенно, однако сразу 
после того, как обучающиеся освоятся с движением. В случае 
длительного повторения движения в одном и том же темпе 
переход к более высокой скорости будет затруднен.

Положительной стороной применения расчлененного мето
да в начальном обучении легкоатлетическим упражнениям 
является то, что он может быть использован с одинаковым 
успехом в условиях хорошо оборудованных залов, обычных 
стадионов и даже простейших легкоатлетических площадок. 
При этом процесс обучения становится простым и доступным 
для любого тренера.

Леонид ДУРСЕНЕВ, 
кандидат педагогических наук 

г. Харьков
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СМЕНА СОПРОТИВЛЕНИЙ 
В ТРЕНИРОВНЕ МЕТАТЕЛЯ

еобходимость и полезность применения снарядов раз
ного веса для воспитания тонких координационных от
ношений, совершенствования техники движения и раз

вития специальных скоростно-силовых качеств совершенно 
очевидны. Однако до настоящего времени не решен главный 
методический вопрос, как правильно использовать эти сна
ряды, с тем чтобы получить максимальный эффект при пе
реходе к толканию стандартного снаряда.

Современная спортивная практика признает только один 
метод использования нестандартных снарядов — повторный. 
Наблюдения за тренировками таких мастеров, как Н. Карасев, 
Б. Георгиев, Г. Некрасова, показали, что метатели в 
этом случае начинают занятие с толкания утяжеленных или 
стандартных ядер, после 20 — 25 толчков вес ядра уменьшают 
на 1 — 1,5 кг, через 10—15 толчков снижают его снова и 
т. д. Такой порядок применения снарядов, по мнению спорт
сменов, способствует поддержанию заданной скорости дви
жения, несмотря на растущее утомление, и дает возможность 
выполнить большой объем работы. Однако эта методика ни 
в коей мере не способствует решению таких задач, как уве
личение силы и скорости при толкании стандартного снаря
да. Сошлемся на примеры из практики.

В подготовительном периоде 1968 г. мастером спорта Н. с 
применением повторного метода была выполнена работа 
большого объема с ядрами 3 и 5 кг. По сравнению с преды
дущим годом результаты в толкании Знкилограммового ядра 
выросли на 1 м 65 см (с 18 до 19,65), ядра 5 кг—на 80 см 
(с 12,50 до 13,30). Но это не способствовало сколько-нибудь 
заметному увеличению дальности толкания 4-килограммово
го, то есть стандартного ядра.

Чем это объяснить? Экспериментально доказано (Б. Бутен
ко, 1957 г.;-И. Ратов, 1962 г.), что при толкании или метании 
облегченных и утяжеленных снарядов количество работаю
щих мышц, последовательность их включения, а также сила 
и скорость сокращения будут несколько иными, чем при ме
тании стандартного снаряда. Очевидно, чем больший объем 
работы выполнен тем или иным снарядом, тем скорее будет 
выработан и закреплен определенный, типичный для данного 
чеса, характер нервно-мышечного возбуждения, что приве
дет, в конечном счете, к стойкой автоматизации двигательных 
ощущений на данный вес. Видимо, в силу этих причин Н. и не 
удалось получить желаемого эффекта от применения нестан
дартных снарядов.

Какие же педагогические, физиологические и психологиче
ские положения могут быть положены в основу методики ис
пользования снарядов разного веса? Известно, что если после 
небольшого количества движений, выполненных с определен
ным отягощением, перейти к работе с другим отягощением, 
то характер нервно-мышечных сокращений вначале не изме
нится (Е. Люблина и М. Теребилова, 1938; Н. Богуш, 1957; 
Нафзингер, 1963). Речь идет об эффектах последействия, от
носительно подробно изученных экспериментальной физио
логией -и психологией. В связи с этим возникают два теорети
ческих вопроса, имеющих, на наш взгляд, большое практиче
ское значение в плане переноса физических качеств; 1) на
сколько быстро можно создать определенную форму нервно- 
мышечной активности в движении, имитирующем метание с 
относительно легким снарядом; 2) как долго ее можно удер
жать при работе с более тяжелым снарядом. Другими слова
ми, при каких методических условиях можно улучшить ско
ростные и силовые показатели метания тяжелого снаряда под 
влиянием только что выполненной работы с легким.

В связи с этим в лабораторных условиях, где нагрузки 
строго дозировались, была проведена серия эксперименталь
ных исследований для определения влияния различных ва
риантов чередования двух разных сопротивлений на такие 
динамические характеристики движения, как скорость и сила. 
Были разработаны четыре варианта опытов: с относительно 
частой сменой сопротивлений 3:1, 2:1 и 1:1 и с одноразовой 
сменой — 10:5 (первая цифра указывает количество движе
ний, выполненных с малым сопротивлением, вторая — с 
большим). Основное различие вариатов состоит в количестве 
движений, выполненных с малым сопротивлением.

В качестве двигательной модели было использовано трех
суставное разгибание руки (имитирующее движение толкате
ля ядра) на инерционном динамографе конструкции В. Абала
кова. Система регистрации динамбграфа обеспечивала запись 
усилия и скорости движения. Благодаря отметке времени, ко
торая подавалась каждую 0,1 сек., мы имели возможность 
проследить динамику этих показателей по отдельным вре
менным фазам. Расчетным путем определялась импульсная 
площадь. В эксперименте участвовали 15 квалифицированных 
спортсменов. Участники выполняли все четыре варианта опы
тов. Отдельный вариант состоял из 20—24 движений.

Можно предположить, что в вариантах 3:1, 2:1 и 1:1 имело 
место двустороннее влияние; благодаря частой смене сопро
тивлений движение с большим сопротивлением -всегда выпол
нялось на фоне свежих следов от работы с малым, а движе
ние с малым, в свою очередь, на фоне свежих следов от ра
боты с большим. В варианте 10:5 такое влияние распространя
лось только в одну сторону — с малого на большое.

Было обнаружено, что при работе с малым сопротивлени
ем самая высокая скорость (по средним показателям) оказа
лась в варианте 3:1, несколько ниже — в варианте 2:1, далее 
следуют варианты 1:1 и 10 5. Однако статистически подтверж
даемая разница в результатах была обнаружена лишь между 
вариантами 2:1 и 1:1. Это значит, что вариант 3:1 мало отли
чается от варианта 2:1, а вариант 1:1 от варианта 10:5.

Аналогичные данные получены при анализе скорости в 
начальной фазе движения (то есть за первую 0,1 сек.), когда 
спортсмен преодолевает инерцию массы, находящейся в 
покое, и поэтому скорость движения в этот период неболь
шая, и в последней, конечной, фазе, когда вращение массы 
динамографа поддерживается инерционными силами и 
скорость в этой фазе достигает максимальных величин. Четко 
выраженного влияния частоты смены сопротивлений на сило
вые показатели с малым сопротивлением не обнаружено.

Теперь предстояло выяснить, как указанные варианты 
чередования влияют на скоростные и силовые характеристи
ки при движениях с большим сопротивлением. При анализе 
средней скорости была обнаружена четко выраженная законо
мерность: чем чаще смена сопротивлений, тем выше скорость 
движения. Показатели в начальной фазе движения лучше в 
варианте 1:1, а показатели в конечной фазе в вариантах 1:1 
и 2:1, по существу, одинаковы. В варианте 10:5 все скоростные 
показатели значительно хуже, чем в вариантах с частой сменой 
сопротивлений. Однако по силовым показателям обнаружена 
противоположная тенденция: лучшие результаты оказались 
в варианте 10:5, там же выше и импульсная площадь.

Для того чтобы убедиться, что значение частоты смены со
противлений не безразлично для проявления силовых пока
зателей, мы высчитали разницу между усилиями, -показанны
ми с малым и большим сопротивлением в разных вариантах. 
Эта разница была следующей: в -вариантах 10:5 — 6 кг, 3:1 — 
2,5 кг, 2:1 — 2,4 кг, 1:1 — 2,4 -кг. Таким образом, между сило
выми (показателями в варианте 10:5 она значительно выше, 
чем в остальных. Уменьшение разницы по мере увеличения 
частоты смены сопротивлений свидетельствует о том, что сте
пень влияния режима работы с малым сопротивлением тем 
больше, чем чаще смена.

На основании этого можно прийти к заключению, что ме
ханизм управления, обеспечивающий определенную динами
ку нервно-мышечного -возбуждения, очень тонко реагирует на 
частоту -смены сопротивлений как в скоростном, так и в сило
вом проявлении. По степени -влияния на силу и скорость дви
жения прежде всего четко выделяются две группы вариан
тов; с относительно частой сменой сопротивлений — 3:1, 2:1 
и 1:1 и с одноразовой сменой — 10:5.

Оказалось, что частая смена сопротивлений способствует 
проявлению более высоких скоростных показателей и отрица
тельно действует на проявление силы. Работа с одним весом 
обеспечивает проявление высоких силовых показателей, но в 
значительной степени снижает скорость движения.

Кроме того, -мы должны отметить, что варианты с частой 
сменой сопротивлений (3:1, 2:1 и 1:1) по характеру следовых 
явлений неодинаковы. Учитывая, что -в варианте 1:1 скорост
ные показатели в движениях -с -малым сопротивлением ока
зались хуже, чем в остальных вариантах, а -в движениях с боль
шим, наоборот, относительно высокими, следовые явления в 
этом варианте выражены более отчетливо. Причина колебаний 
скорости может быть только одна: движения с малым сопро
тивлением выполнялись примерно в том же мышечном режи
ме, что и работа с большим, то есть более медленно, а движе
ния с большим сопротивлением — в режиме работы с малым, 
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то есть несколько быстрее. Следовательно, однократное мно
госуставное движение с одним сопротивлением достаточно 
информативно для того, чтобы получить определенные сдвиги 
при работе с другим сопротивлением.

Почему же в таком случае скорость движения с большим 
сопротивлением в варианте 10:5 оказалась самой низкой? 
Очевидно, это происходит шотому, что за 10 движений успе
вает выработаться ритм движений, свойственный работе с ма
лым сопротивлением. Переход в этих условиях на работу с 
большим сопровождается определенной координационной пе
рестройкой, и в связи с этим скорость движения, естественно, 
снижается.

Аналогичные явления наблюдаются в спортивной практике. 
Метателями замечено, что после относительно длительного 
метания или толкания легкого снаряда (копье 600 г, диск 1 — 
1,5 кг, ядро 5—6 кг) вес стандартного снаряда при выполнении 
первых бросков кажется тяжелее, чем обычно. Постепенно это 
ощущение пропадает. Кроме того, низкая скорость движения 
в варианте 10:5 связана с однообразием выполняемой работы, 

отсутствием смены сопротивлений. Надо полагать, что движе
ния в этом случае выполняются не с максимальной, а, скорее, 
с оптимальной, удобной для спортсмена скоростью. Для про
явления максимальной скорости в ряду следующих один за 
другим движений необходимы или постоянные волевые уси
лия спортсмена, чего при десяти движениях добиться труд
но, или стимулятор в виде смены сопротивлений. Поэтому 
для развития и совершенствования скорости в структуре ос
новного движения повторный метод тренировки малоэффек
тивен.

Таким образом, для развития силы в структуре навыка це
лесообразно использовать утяжеленный снаряд с применени
ем повторного метода тренировки, а для увеличения скоро
сти движения — прием чередования снарядов разного веса.

Л. ИВАНОВА, 
старший научный сотрудник ВНИИФКа, 

Л. ВАСИЛЬЕВ, 
старший преподаватель кафедры физвоспитания МГУ

СССР—ГДР—ПОЛЬША.
ще несколько лет назад мы 
знали, что, по крайней мере, в 
Европе наши позиции непоколе
бимы. Но теперь... Два года 

назад прозвучал первый тревожный сиг
нал. Женская сборная СССР неудачно 
выступила в матчах со спортсменками 
ГДР и Польши.

И вот в польском городе Хожуве за
кончился еще один традиционный матч 
легкоатлетов СССР, ГДР и Польши. И 
сборная команда СССР, доселе непобеди
мая на континенте, потерпела поражение 
в комплексном зачете от спортсменов 
ГДР со счетом 170:169.

Счет минимальный. До какой-то сте
пени даже случайный. Счет мог бы быть 
и иным, но сам факт поражения вряд ли 
неожидан. Оно прямое следствие застоя 
нашего легкоатлетического спорта. Ви
димо, нет необходимости совершать боль
шой экскурс в отечественную легкоатле
тическую историю и вспоминать все взле
ты и неудачи нашей сборной. Хочется 
только напомнить о том, что несколько 
лет назад с командами ГДР и Польши 
успешно состязалась команда Российской 
Федерации. Ныне выступает уже сборная 
команда страны и, кан видите, не слиш
ком удачно.

Что же произошло? В чем причина 
неудачи? Думается, что в слишком мед
ленном движении нашего легкоатлетиче
ского спорта вперед. Сборная команда 
страны — это своего рода визитная кар
точка, представляющая национальную 
легкую атлетику. И итоги выступлений 
нашей сборной говорят о том, что за 
время, которое понадобилось соперни
кам, чтобы сделать два шага вперед, мы 
сделали лишь полшажка.

Впрочем, мы не собираемся в этих 
небольших заметках о матче в Хожуве 
детально анализировать нынешнее со
стояние легкоатлетического спорта в 
СССР, а хотим лишь разобраться в том, 
почему столь неудачно выступили совет
ские спортсмены и как это произошло. 
На первый вопрос ответ дан выше, те
перь попытаемся ответить и на второй 
вопрос.

Бег считается основой легкой атле
тики, а беговых видов больше всего в 
программе любых легкоатлетических со
стязаний. В хожувском матче из 32 ви
дов 19 были беговыми. Советским бегу
нам удалось победить лишь в 7 из них 
(в 4 видах у женщин и 3 — у мужчин).

Итак, данное поражение — следствие 
неудачного выступления бегунов. Поэто
му давайте остановимся именно на бего
вых видах.

Спринт — наш традиционно, хрониче
ски отстающий участок. Года два назад, 
назалось бы, наметились в нем долго
жданные изменения. Появился такой не
заурядный спринтер, как В. Сапея, на
чали прогрессировать опытные Л. Само- 
тесова, В. Попкова, Н. Иванов, были от
крыты молодые дарования — Е. Синяев, 

А. Хлопотное, Л. Жаркова. Пришли пер
вые значительные победы в международ
ных состязаниях, пришли долгожданные 
рекордные секунды.

Но вот наступил нынешний сезон. Пе
ред нами лишь бледная копия того стре
мительного, напористого В. Сапеи, на бег 
которого еще в прошлом году приходили 
смотреть тысячи зрителей. Что стало с 
прошлогодними Н. Ивановым, Е. Синяе- 
вым, Л. Самотесовой? Почему выведена 
из строя В. Попкова? Отчего обычно ве
селая, задорная любимица зрителей 
Л. Жаркова ныне как-то потускнела и на 
дорожке выглядит так, словно выполняет 
до предела наскучившую ей работу?

Да, много вопросов возникло за по
следние несколько месяцев в связи с вы
ступлениями наших спринтеров. И то 
обстоятельство, что вопросов много и все 
они в общем-то одинаковы по своему ха
рактеру, говорит о появлении опреде
ленной печальной закономерности в си
стеме подготовки наших ведущих сприн
теров.

Впрочем, в отношении спринта есть и 
еще несколько замечаний. В который уже 
раз мужскую эстафетную команду 
4x100 м постигает неудача из-за низкой 
техники передачи, а ведь в свое время 
именно благодаря отточенной технике пе
редачи наш квартет был одним из силь
нейших в мире.

У женской эстафетной команды (ко
торая, надо отдать ей должное, в Хожуве 
победила, но с результатом, который на 
две секунды хуже рекордного) другая 
крайность. Тренеры сборной, видимо, пы
таясь добиться слаженности в действиях 
женского квартета, только в исключи
тельных случаях идут на изменение со
става. Состав сохраняется, но большей 
частью в него входят спортсменки, кото
рые в данный момент не самые быстрые, 
если судить по итогам состязаний. Мо
лодым же, сильным в индивидуальном 
отношении бегуньям в эстафетный квар
тет сборной попасть не удается. Может 
быть, имело бы смысл создать две-три 
команды для эстафетного бега с тем, что
бы тренерам было легче варьировать со
ставы основного квартета. Тем более 
спортсменки, которые могли бы соста
вить эти команды, у нас есть.

И еще одно замечание по женской 
эстафетной команде. На стартовом этапе 
в команде выступает Л. Жаркова. А ведь 
известно, что ее самое слабое место — 
это старт. Таким образом, соперницы 
уже на старте получают преимущество. 
А нужно ли давать такую фору?

Матчевая встреча — состязание весь
ма специфическое. Стоит «завалить» два- 
три вида — и (потерянных очков уже не 
отыграть. А таких «завалов» в ходе дан
ного матча было достаточно (а в итоге 
наша команда уступила немецкой всего 
лишь одно очко). Вот, например, бег на 
средние дистанции у женщин. В Хожув 
приехали три наших бегуньи, которые 
должны были «закрыть» две дистанции —

страны 
и мира

800 и 1500 м,—- проводимые в течение 
двух дней. Следовательно, одной из 
спортсменок (это была А. Колесникова) 
пришлось стартовать на обеих дистан
циях.

В первый день Колесникова пробежа
ла 1500 м, во второй — 800 м. Стоит ли 
удивляться тому, что во второй день 
спортсменка финишировала предпослед
ней, с результатом значительно уступа
ющим тем, которые она показывала две- 
три недели назад. А ведь по уровню сво
ей подготовки Колесникова вполне могла 
претендовать на первое-второе место в 
беге на 800 м, выступай она только на 
одной дистанции. Кстати, чуть забегая 
вперед, отметим, что через неделю в мат
че СССР — США Колесникова вновь де
лала «дубль» — бежала обе дистанции в 
течение двух дней. Это ли не работа на 
износ? А между прочим в Хожув поехала 
женская эстафетная команда 4x400 м, 
хотя заранее было известно, что этого 
вида в программе матча нет.

После неудач в Токио и Мехико мы 
могли утешать себя мыслью о том, что, 
по крайней мере, в Европе наша легко
атлетическая команда остается сильней
шей. Но вот прошли зимние Европей
ские игры в Белграде, а затем и матч в 
Хожуве, и выяснилось, что вопрос о ли
дерстве нашей команды становится все 
более спорным и проблематичным.

Финиширует Александр Бритчиков



СССР—
Беседа нашего корреспондента со 

старшим тренером сборной команды 
СССР Владимиром ПОПОВЫМ.

— Итак, восьмой матч сборных 
команд СССР и США закончился для 
нас неудачей. Судя по всему, это по
ражение не было для руководителей 
сборной команды неожиданным. Так ли 
это!

— Да, мы считали, что мужская 
команда уступит хозяевам 25—26 очков, 
а наша женская сборная выиграет. Но 
мужчины выступили лучше, чем мы ожи
дали, а женщины, .наоборот, нас огор
чили. Они вперые проиграли американ
кам. На причинах я остановлюсь чуть 
позже.

— Что произвело на Вас наибольшее 
впечатление в Лос-Анджелесе!

— Отсутствие ажиотажа. Матч орга
низовала не редакция местной газеты, 
как это было пять лет назад, а калифор
нийская легкоатлетическая федерация. 
Видимо, поэтому пресса приняла матч 
довольно спокойно. Да и зрителей бы
ло немного — всего 25—30 тысяч. В от
личие от предыдущих матчей, американ
цы .не гонялись за каждым очком. Вооб
ще, по-моему, счет их не очень волно
вал. Настолько не волновал, что даже 
в заключительном бюллетене они умуд
рились ошибиться в нашу пользу. Их 
волнения ограничивались периодом, 
предшествовавшим матчу, поскольку хо
зяева очень опасались, что эти соревно
вания вновь не состоятся.

— К сожалению, наши телезрители 
не имели возможности следить за хо
дом матча. Газеты также не имели на

На матче в Лос-Анджелесе Александр Морозов повторил рекорд СССР в беге на 
3000 м с]п

этом поединке специальных корреспон
дентов. Расскажите вкратце, как прохо
дили соревнования.

— Начну с технических видов, так 
как здесь мы добились успеха. Сек
тор для прыжков в высоту имел до
вольно необычное покрытие. Разбег

спортсмены начинали на траве, а закан
чивали на тартане. Валентин Гаврилов 
прекрасно приспособился .к этому стран
ному сочетанию и сумел установить 
свой личный рекорд — 2,21. Валерий 
Скворцов, наоборот, был выбит из ко
леи непривычными условиями и ответ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
МАТЧА ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР — ГДР — ПОЛЬШИ 

12 —13 июля Хожув, стадион «Шленсн»

Женщины. 100 м. Л. Михайлова СССР 11,5; Л. Жарко
ва (СССР) 11,6; П. Фогт (ГДР) 11.6; М. Сарна (П) 11,7; Б. Шрик- 
кель (ГДР) 11,7; Т. Ендрак (П) 11,8. 200 м. П. Фогт (ГДР) 23.6: 
Л. Самотесова (СССР) 23,8: М. Сарна (П) 24,0; Л. Голомазова
(СССР) 24.2; К. Бальцер (ГДР) 24,3. 400 м. Т. Ковалевская (СССР) 
53.9; А. Дундаре (СССР) 54.1; И. Лозе (ГДР) 54,4; В. Бирнбаум 
(ГДР) 55,0; Э. Сковроньска (П) 55,4; К. Новаковска (П) 56,0. 
800 м. Б. Викк (ГДР) 2.06,2; Г. Шмидт (ГДР) 2.07,4; 3. Колаковска 
(П) 2.07,9; Т. Войтенко (СССР) 2.08.8; А. Колесникова (СССР) 
2.09.3; 3. Робашевска (П) 2.14.2. 1500 м. Л. Брагина (СССР) 
4.17.,4; Р. Клейнау (ГДР) 4.18,8; А. Колесникова (СССР) 4.23,0; 
Г. Хоффмайстер (ГДР) 4.28,6; Я. Калиновска (П) 4.48,7; Б. Кава
лер (П) 5.01,6. Эстафета 4x100 м. СССР (Л. Жаркова, Г. Бухари
на, Л. Самотесова. Л. Голомазова) 45.6; ГДР 46,1; Польша 46,3. 
100 м с/б. К. Бальцер (ГДР) 13.2; Т. Новакова (П) 13,3; Б. Под- 
есва (ГДР) 13,3: Т. Сукневич (П) 13,4; Л. Хитрина (СССР) 13.6; 
С. Нестеренко (СССР) 14,1 (скорость попутного ветра 2,1 м/сек). 
Высота. Р. Шмидт (ГДР) 1,82; А. Лазарева (СССР) 1,79; К. Шульце 
(ГДР) 1,76; Д. Березовська (П) 1.76; В. Козырь (СССР) 1.76; 
М. Зелиньска (П) 1.73. Длина. К. Хауэр (ГДР) 6.43; М. Сарна (П) 
6,42; Т. Бычкова (СССР) 6,42; Н. Кройтер (СССР) 6.35; Р. Варзо- 
ха (П) 6,23; К. Барч (ГДР) 6,06. Ядро. И. Чижова (СССР) 20,09 — 
рекорд СССР, Европы и мира; М. Гуммель (ГДР) 19,48: М. Лан
ге (ГДР) 18,28; И. Солонцова (СССР) 17,62; Л. Добровольска (П) 
14,46; И. Пашковска (П) 13.60. Диск. А. Попова (СССР) 56,62; 
К. Илльген (ГДР) 55.20; Т. Данилова (СССР) 55,08; А. Отто (ГДР) 
54,54; Я. Войтчак (П) 50,48; И. Пашковска (П) 44,26. Копье.
Д. Яворска (П) 57,08; М. Саулите (СССР) 56,28; Р Фукс (ГДР) 
53,00; М. Люттге (ГДР) 52,94; Н. Маракина (СССР) 52,62; 
Л. Кравцевич (П) 50,74.

Счет в матче женских команд: СССР — ГДР — 67:61, 
СССР — Польша — 77:51, ГДР — Польша — 85:43.

Мужчины. 100 м. 3. Новош (П) 10.2; П. Хаазе (ГДР) 10,3; 
Х.-И. Бомбах (ГДР) 10.4; В. Сапея (СССР) 10,5; Т. Яворский (П) 
10,5; Е. Синяев (СССР) 10,5. 200 м. Х.-И. Бомбах (ГДР) 20,9; 
X. Бурде (ГДР) 21.0; Я. Вернер (П) 21.1; Б. Савчук (СССР) 21,2; 
Я. Балаховский (П) 21,4; Л. Микишев (СССР) 21,5. 400 м. Я. Вер
нер (П) 47,1; Ю. Зорин (СССР) 47.2; Б. Савчук (СССР) 47.3; А. Ба- 
деньский (П) 47,4; В. Мюллер (ГДР) 47.6; Р. Фридрих (ГДР) 48,3. 
800 м. Д. Фромм (ГДР) 1.48,4; М. Матушевски (ГДР) 1.49.0; 
И. Иванов (СССР) 1.49.4; А. Купчик (П) 1.49,7; С. Вашкевич (П) 
1.50,4; У. Рубезис (СССР) 1.51,5. 1500 м. Д. Фромм (ГДР) 3.43,7;

М. Матушевски (ГДР) 3.44,0; М. Желобовский (СССР) 3.44,1;
A. Верлан (СССР) 3.44,8; X. Шордыковский (П) 3.45,8; Е. Малюс-
ский (П) 3.48,0. 5000 м. В. Баран (П) 14.00.0: Б. Дисснер (ГДР) 
14.00,0: И. Шопша (СССР) 14.01.2; В. Шольц (ГДР) 14.04.4; В. Ала
нов (СССР) 14.04,4: X. Пиотровский (П) 14.17,4. 10 000 м. Ю. Хаа
зе (ГДР) 28.52.4; А. Нурмекиви (СССР) 28.55,8; Г. Эйзенберг (ГДР) 
29.09,8; А. Макаров (СССР) 29.24,2; Э. Ставярж (П) 29.35,6;
М. Коржец (П) 29.57.8. 110 м с/б. Р. Бетге (ГДР) 13,9; К. Юрка- 
тамм (СССР) 13,9; В. Балихин (СССР) 14,0; А. Колодзейчик (П) 
14,2; М. Южвик (П) 14.3; Р. Штотц (ГДР) 14.4. 400 м с/б. В Ско
морохов (СССР) 51.0; Т. Кульчицкий (П) 51,6; А. Казаков (СССР) 
52,2: 3. Серафин (П) 52,6; Г. Штеккер (ГДР) 52,7; К. Рудольф 
(ГДР) 52,8. 3000 м с/п. А. Морозов (СССР) 8.35,8; Л. Народицкий 
(СССР) 8.40.6; Д. Херрман (ГДР) 8.43,0; Д. Хартман (ГДР) 8.48,4: 
Я. Цых (П) 9.05.6: Р. Худецкий (П) 9.16.0. Эстафета 4x100 м. ГДР 
39,6; Польша 39,8; СССР (Л. Микишев. Е. Синяев. Н. Иванов.
B. Сапея) 7.0,2. 4x400 м. СССР (А. Конников, Б. Савчук, Ю. Зо
рин. А. Братчиков) 3.08,8; Польша 3.08 9; ГДР 3.14,4. Высота. 
В. Гаврилов (СССР) 2,17; Р. Кёппен (ГДР) 2.14; В. Скворцов 
(СССР) 2,14; В. Клингер (П) 2,08; А. Мациевский (П) 2.05:
В. Хюбнер (ГДР) 2,05. Длина. В. Степень (П) 8,21; А. Хлопотное 
(СССР) 8,11; Т. Лепик (СССР) 8.00; К. Марчак (П) 7,93; У. Фогель 
(ГДР) 7,71; Г. Люман (ГДР) 7,62. Шест. В. Нордвиг (ГДР) 5.10; 
И. Бэр (ГДР) 4.90; В. Соколовский (П) 4.80; 3. Доброш (П) 4,60; 
10. Ханафин (СССР) 4.60; Г. Близнецов (СССР) не взял началь
ной высоты 4.60. Тройной. В. Санеев (СССР) 16.86; И. Дреммель 
(ГДР) 16,73; Н. Дудкин (СССР) 16.69: К. Нейман (ГДР) 16.22;
A. Адамек (П) 15.79; Я. Яскульский (П) 15.06. Ядро. Х.-П. Гис 
(ГДР) 20,11: Д. Хоффман (ГДР) 19,92; Э. Гущин (СССР) 18,49; 
М. Окрошидзе (СССР) 18.45: Э. Антчак (П) 17,52; Т. Садза (П) 
17.43. Диск. Л. Мильде (ГДР) 62.48; Г. Шаумбург (ГДР) 60.86;
B. Ляхов (СССР) 59,62; Э. Пионтковский (П) 59,62; В. Ярас 
(СССР) 58.84; 3. Бегьер (П) 57,74. Копье. Я. Лусис (СССР) 86 92: 
В. Никичук (П) 79.80; Я. Сидло (П) 79.22; Я. Дониньш (СССР) 
78,78; X. Биринг (ГДР) 73,92; М. Штолле (ГДР) 70,96. Молот. 
Р. Клим (СССР) 74,30; А. Щупляков (СССР) 70,41; Р. Теймер 
(ГДР) 69.88; И. Заксе (ГДР) 65,02; О. Чеплы (П) 60,94; 3. Палыш- 
ко (П) 59,78.

Счет в матче мужских команд: СССР — ГДР — 102:109, 
СССР —Польша — 122:89; ГДР — Польша — 121:91.

Общий счет матчей: СССР — ГДР — 169:170, СССР — Поль
ша — 199:140, ГДР — Польша — 206:133.

Вне программы матча был проведен забег в эстафете 
4X400 м для женских команд: СССР (Т. Арнаутова, Р. Никано
рова. А. Дундаре. Т. Ковалевская) 3.41,0 — новый рекорд СССР; 
ГДР 3.44,6; Польша 3.47.2.
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ственностью. Всего за две недели до 
матча он легко взял на Мемориале Зна
менских 2,18, а здесь достиг лишь 2,10. 
Разочаровал олимпийский чемпион Дик 
Фосбёри. Он сейчас не в форме, да и 
травяное покрытие не очень-то подходит 
для его„ стиля разбега.

Не в форме и другой олимпийский 
чемпион —Боб Бимон. Несмотря на то, 
что сектор для прыжков в длину был 
покрыт тартаном, прыжки у Бимона ни
как не шли. Чувствовалось, что он во 
что бы то ни стало хочет показать очень 
высокий результат. Но чемпиона подво
дила слабая техника прыжка, а чрез
мерное желание онова удивить мир ли
шило его обычной легкости. К тому же 
Бимон плохо себя чувствовал и сделал 
лишь три попытки. До последней попыт
ки лидировал здесь Игорь Тер-Оване
сян. Но негритянский прыгун Стен Уит- 
лей, который начал соревнования весь
ма посредственно, постепенно наращи
вал результаты и достиг 8,14.

В тройном наша пара (Виктор Санеев 
и Николай Дудкин были вне конкурен
ции. Американец Джон Крафт, который 
в этом году прыгал на 16,84, растерялся 
и едва достиг 15 метров. Огорчают ше
стовики. Геннадий Близнецов, у которо
го есть сейчас отличный шест, не 
одержал в этом году ни одной значи
тельной победы. Он имел (все возмож
ности опередить Джона Пеннелла, но 
остался лишь третьим. И уж совсем пло
хи дела у Юрия Ханафина. (Во втором 
матче подряд он ограничивается только 
начальной высотой, по сути дела лишь 
формально обозначая свое участие в со
ревнованиях.

Порадовали нас метатели. Они впер
вые обошли американцев. В ядре нам, 
конечно, повезло: Р. Матсон занят в 
университете. Вообще замечу, что на 
этот раз руководители американской 
мужской сборной формировали и гото
вили команду не лучшим образом. В 
такой обстановке Эдуарду Гущину оста
лось только не упустить шанс и вкли
ниться между хозяевами. Блестящую 
победу одержал Владимир Ляхов в ме
тании диска. На Мемориале Знаменских 
он был лишь девятым, но на трениров
ках Владимир посылал диск за 60 м, и 
мы поверили в этого спортсмена. Ляхов 
нас не подвел и с отличным результа
том— 61,60 — обыграл рекордсмена ми
ра Джея Сильвестра. В метании молота 
и копья американцы были явно слабее. 
Удивили плохие броски молодого Мар
ка Мюрро, который в этом году посылал 
снаряд за 89 м.

— Прежде чем рассказать о том, как 
проходили соревнования по бегу, оста
новитесь, пожалуйста, на причинах не
удач наших спринтеров в этом году.

— Это нелегкое дело, так как требу
ет глубокого, всестороннего анализа, 
что в середине лета сделать трудно. 
Скажу следующее. Меня и в прошлом 
году не обольщали предолимпийские 
успехи спринтеров. Быстрые секунды 
они показывали, как правило, в облег
ченных условиях, а в Мехико потерпели 
фиаско.

— Но вспомните победы Владислава 
Сапеи в финале Кубка Европы в Киеве, 
на Мемориале Знаменских в Ленингра
де и в других международных соревно
ваниях.

— Да, тогда Сапея был сильнее, чем 
сейчас. В этом году сказалась, видимо, 

незалеченная травма, полученная в 
прошлом году в Ленинграде, усталость 
от олимпийского сезона, думаю, что он 
к тому же и перетренирован. Другие 
спринтеры в прошлом году тянулись за 
Сапеей. А сейчас в .команде .нет лидера.

— Не кажется ли Вам, что тяжелые 
тренировки лишили Сапею и некоторых 
других спринтеров определенной све
жести, легкости бега, уверенности в се
бе, желания чаще выступать и постоян
ного, неуемного стремления побеждать!

— Думаю, что причина неудач не в 
этом.

— А что случилось с Жарковой!
— Здесь еще сложнее. По-моему, 

она набрала излишний вес. Полагаю, что 
ее неуспехи связаны с возрастными яв
лениями.

— Давайте вернемся на стадион в 
Лос-Анджелесе.

— Да, лосанджелесские секунды 
огорчили не только нас, но и американ
цев. Дело в том, что спортсмены высту
пали не на тартане, а на гаревой дорож
ке, к тому же невысокого качества. Аме
риканцы легко выиграли все спринтер
ские дистанции и эстафеты, а также бег 
на 800 м. Но на полуторакилометровой 
дистанции (Михаил Желобовский дал бой 
хозяевам. Он решил бежать «на отрыв». 
После двух кругов он ушел от амери
канцев и за 300 метров до финиша был 
впереди метров на 15. Ликуори догнал 
нашего спортсмена лишь в «клетках». Это 
был красивый забег, полный глубокого 
тактического смысла. Не менее эффект
но выиграли Рашид Шарафетдинов и 
■Иван Шопша Бег на 5000 м. Лидируя 
друг друга, они ушли от американцев и 
легко финишировали впереди сильного 
Джерри Линдгрена. Николай Свиридов 
вместе с Роном Кларком взяли высокий 
и ровный темп. Но борьбы между ними 
не было, так как счета очков между 
нами и командой Британского содруже
ства никто не вел. Не оправдал надежд 
Степан Байдюк. Он, так же как и Лазарь 
Народицкий, не смог проявить бойцов
ских качеств. (Великолепно выступил 
Александр Морозов. В упорной борьбе 
с Керри О'Брайеном он повторил рекорд 
СССР. Вячеслав Скоморохов был лишь 
пятым. (На .гаревой дорожке он бежал в 
13-шаговом ритме, что, конечно, больше 
подходит для тартана. Рассчитывали мы 
и на Николая Смагу, который должен 
был стать вторым. Но на дистанции у 
него разболелась нога, и вперед вышел 
опытный Рон Лейрд.

— А как проходила борьба у жен
щин!

— В спринте победы хозяек не вызы
вали сомнений. Ничего не смогли наши 
девушки противопоставить американкам 
Кэти Хэммонд и Мадлен Маннинг на 
двух других дистанциях. Настоящим бой
цом показала себя Людмила Брагина. 
Б острой борьбе с очень сильной Дорис 
Браун она одержала важную победу и 
установила рекорд СССР в беге на 1500 м. 
Прекрасно выступили американки в 
эстафете 4X400 м. Наши девушки, хоть 
и превысили рекорд СССР, но уступили 
молодым соперницам более пяти се
кунд. Здесь, признаться, мы рассчитыва
ли на победу.

Подводят команду наши барьеристки. 
Они никак не могут освоить новую ди
станцию, которая позволяет развивать 
высокую скорость и требует от спортс
менок отличных спринтерских качеств.

Победитель матча в Лос-Анджелесе 
Анатолий Бондарчук

Я наблюдал за сильнейшими барьерист- 
ками мира на двух последних матчах. 
Они пробегают дистанцию, как истинные 
спринтеры. А наши девушки заботятся 
в основном о сохранении ритма и пра
вильной техники преодоления барьера. 
А высокий результат может принести 
только большая скорость.

Счет в матче мог быть иным, если 
бы удачнее выступали наши прыгуньи. 
Антонина Лазарева была нездорова и 
не смогла приспособиться к необычному 
сектору. Отсюда третье место и слабый 
результат. Надежда Кройтер и Татьяна 
Волкова (Талышева) несмотря на отлич
ную тартановую дорожку для разбега, 
не достигли даже 6,20 и проиграли 
опытной Уилли Уайт. Метательницы сде
лали все, что от них требовалось, но
спасти положение они уже не могли. 
Матч женских команд мы проиграли.

— Проиграли из-за того, что сами 
оказались слабы, или из-за того, что
соперницы очень сильны!

— Американская женская команда 
(была подготовлена исключительно хоро
шо. Это оказалось неожиданностью для 
нас. В прежние времена американцы 
относились к выступлению женщин до
вольно равнодушно. Теперь положение 
изменилось. Слабые места нашей коман
ды хорошо известны. Да и серьезных 
срывов, пожалуй, не было в этом матче. 
Выступи лучше наши прыгуньи и эстафе
та 4X400 м, исход всей встречи был бы 
иным.

— Как влияло на ход матча выступ
ление британских атлетов!

— Мне кажется, что оно придавало 
борьбе определенную остроту. Жалко, 
что не велся подсчет очков в наших 
встречах с британцами. Соревнования 
были бы еще более напряженными и 
интересными.

— А какой был бы счет в этом 
матче!

— У мужчин 128,5:105,5, а у жен
щин— 87:50 в нашу пользу.

— Где и когда состоится следующий 
матч СССР —США!

— В июле следующего года у нас. 
В марте пройдет первый матч сборных 
команд СССР — США в закрытых поме
щениях. Он состоится в Америке.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
_ матча СССР — США

-19 июля Лос-Анджелес. Стадион «Мемориал Колизеум»
Мужчины

100 м. Д. Карлос 10,3; А. Крокетт (oûa США; 10,3; В. Сапея 
10,4; Л. Микишов 10,6. 200 м. Д. Карлос 20,3; Т. Рэндолф 20 8 
(оба США); Н. Иванов 21,4; М. Лебедев 21.7. 400 м. Л. Эванс 45,3; 
Т. Тёрнер 45,4 (оба США); А. Братчиков 46,8; Ю. Зорин 46,8 
800 м. Ю. Лузине 1.46,7; Ф. Джонсон 1.47,4 (оба США); М Жело
бовский 1.47,8; И. Иванов 1.49,0. 1500 м. М. Ликуори 3.40,1 
(США); М. Желобовский 3.40,4; Д. Уэттои (США) 3.42,6; А Вер- 
лан 3.44.9. 5000 м. Р. Шарафетдинов 13.58,8; И. Шопша 14.00,0; 
Д. Линдгрен 14.02,1; С. Префонтейн 14.40,0 (оба США). 10 000 м. 
И. Свиридов 28.49,8; Д. Бечелер (США) 29.18,0; С. Байпюк 
29.22,4; К. Мур (США) 29.47,8. 4x100 м. США (А. Крокетт, 
Т. Рэндолф, М. Грей, Д. Карлос) 39,5; СССР (А. Лебедев, Е. Си
няев, И. Иванов, В. Сапея) 40,1. 4x400 м. США (Д. Кемп, Т. Тёр
нер, Л. Джеймс, Л. Эванс) 3.03,1; СССР (А. Конников, Ю. Зорин, 
Б. Савчук, А. Братчиков) 3.07,1.

110 м с/б. В. Девенпорт 13,5;. Л. Коулмен 13,6 (оба США); 
В. Балихин 14,1; А. Синицын 14,8. 4Ô0 м с/б. Н. Ли 49,7;
Р. Мэнн 50,3 (оба США); В. Скоморохов 50,3; А. Казаков 51,3. 
3000 м с/п. А. Морозов 8.26,0 (повторение рекорда СССР); 
М. Менлей (США) 8.35,1; Л. Народицкий 8.51,8; Б. Прайс (США) 
8.56,4. Ходьба 20 км. В. Голубничий 1:32.11,0; Р. Лейрд (США) 
1:32.27.,0; Н. Смага 1:32.51,4; Р. Китчен (США) 1:38.08,2.

Высота. В. Гаврилов 2,21; О. Бёррел (США) 2,14; В. Сквор
цов 2,10; Д. Фосбёри (США) 2,07. Длина. С. Уитлей (США) 8,14; 
И. Тер-Ованесян 8,12; Т. Лепин 7.83; Б. Бимон (США) 7,66. 
Тройной. В. Санеев 16,91; Н. Дудкин 16,44; Д. Крафт 15,33;
H. Тейт (оба США) 14,72. Шест. Б. Сигрен 5,35; Д. Пеннел (оба 
США) 5,10; Г. Близнецов 5,10: Ю. Ханафин 4,70. Ядро. К. Залб 
(США) 19,71; Э. Гущин 19,38; У. Олдфилд (США) 19,09; В. Ляхов 
15.39. Диен. В. Ляхов 61,60; Д. Сильвестр 61,04; Д. Коул (оба 
США) 60,00; В. Ярас 57,74. Копье. Я. Лусис 83,53; Р. Коллинс 
(США) 80,74; Я. Донинып 79,21; М. Мюрро (США) 75,24. Молот. 
А. Бондарчук 72,36 (второй результат — 72,32); Р. Клим 72,36 
(второй результат — 71.98); Д. Френн 68,86; Т. Гейдж (оба США) 
66,98. Десятиборье. Б. Тумей (США) 7938 (10,8-7,53-14,05-1,94- 
47.1-15,3-42,80-4.00-63,90-4.42,9); В. Челноков 7652 (.11,0-6,76-14,90-
I, 91-48,9-17,5-49.50-4.00-69,77-4.45,3); Я. Ланка 7594 (11,1-6.95-
15.58-1,88-49.5-15,3-47,34-3,80-55,78-4.44,4). Р. Слоан (США) сошел 
после прыжков в длину.

Счет после первого дня 62:56. Окончательный счет 125:110 
в пользу номанды США.

Женщины
100 м. Б. Феррелл 11,5; А. Дэвис 11,6 (обе США); Л. Михай

лова 11,7; Л. Жаркова 11,9. 200 м. Б. Феррелл 23,6; П. Грин 23,7 
(обе США); Л. Самотесова 23,9; Л. Голомазова без времени. 
400 м. К. Хэммонд (США) 53.0; Т. Ковалевская 54,2; А. Дундере 
54,4; Д. Скотт (США) 54,7. 800 м. М. Маннинг (США) 2.03,8; 
А. Колесникова 2.06,0; Н. Шэфер (США) 2.06,0; Т. Войтенко 
2.07,4. 1500 м. Л. Брагина 4.16,0 (рекорд СССР); Д. Браун (США) 
4.16,8 (рекорд США); А. Колесникова 4.19,9; Ф. Ларрьё (США) 
4.28,1. 4хЮ0 м. США (У. Уайт, А. Дэвис, М. Неттер, Б. Феррелл) 
45,1; СССР (Л. Жаркова. Г. Бухарина, Л. Самотесова, Л. Голо
мазова) 45,3. 4x400 м. США (К. Хэммонд. Д. Скотт. Э. Строй, 
М. Маннинг) 3.33,4 (рекорд мира); СССР (Р. Никанорова, Л. Са
мотесова, Т. Ковалевская. А. Дундаре) 3.38.7 (рекорд СССР). 
100 м с/б. М. Раллинс (США) 13,6; Л. Хитрина 13,9; С. Нестерен
ко 14,5: Я. Глотцер (США) 14,8.

Высота. В. Козырь 1,77; Э. Монтгомери (США) 1,77; А. Лаза
рева 1,74; Б. Симпсон (США) 1,7,1. Длина. У. Уайт (США) 6,20; 
Н. Кройтер 6,12; Т. Волкова 6.11; М. Уотсон (США) 6,10. Ядро. 
Н. Чижова 18.95; И. Солонцова 17,43; Л. Грехэм 14,60; М. Зайд- 
лер (обе США) 14,34. Диск. Т. Данилова 55,96; А. Попова 55,25; 
К. Фрост 49,35; Р. Клечке (обе США) 45,90. Копье. Н. Марикина 
52,88; К. Шмидт 51,62; В. Фридрих (обе США) 51,38; Т. Дани
лова 50,42.

Счет после первого дня 38:36. Окончательный счет 70:67 в 
пользу команды США. Общий счет 195:177 в пользу номанды 
США.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КОМАНДЫ БРИТАНСКОГО СОДРУЖЕСТВА 

НА МАТЧЕ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ 
Мужчины

100 м. Д. Кварри (Ямайка) 10,4 (3-е место); М. Льюис (Вели
кобритания) 10,9 (6-е). 200 м. П. Нормен (Австралия) 20,9 (3-е); 
Г. Льюис (Австралия) 21.4 (5-е). 400 м. У. Хукер (Великобрита
ния) 46,6 (3-е); А. Омоло (Уганда) 49,7, (6-е). 800 м. Р. Даубелл 
(Австралия) 1.47,4 (2-е); Б. Дайс (Ямайка) 1.48,5 (5-е). 1500 м.
Д. Уэттон (Великобритания) 3.42,6 (3-е); И. Маккаферти (Велико
британия) 3.53,0 (6-е). 5000 м. К. О'Брайен (Австралия) 14.24,8 
(4-е); К. Пирс (Австралия) 14.58.0 (6-е). 10 000 м. Р. Кларк (Ав
стралия) 28.35,4 (1-е); Р. Меддафорд (И. Зеландия) 29.45,8 (5-е). 
4x100 м. Г. Льюис, П. Нормен, Д. Кварри, Л. Миллер 39,4 (1-е). 
4x400 м. у. Хукер, Г. Кейз. Б. Дайс, М. Уинболт-Льюис 3.06,8 
(2-е). 110 м с/б. А. Паское (Великобритания) 14.0 (3-е); Г. Ноук 
(Австралия) 14,8 (5-е). 400 м. с/б. Д. Шервуд (Великобритания) 
50,0 (2-е); Г. Ноук (Австралия) 50,2 (3-е). 3000 м с/п. К. О’Брайен 
(Австралия) 8.26,8 (2-е); К. Пирс (Австралия) 8.44,0 (4-е). Ходьба 
20 нм. п. Нахил (Великобритания) 1:31.49,8 (1-е); Ф. Кларк (Ве
ликобритания) 1:33.14,6 (5-е). Высота. Л. Пеккхэм 2,14 (3-е); 
П. Войс (оба Австралия) 2,07 (5-е). Длина. Ф. Мей 7,34 (5-е); 
М. Макграт (оба Австралия) 7,25 (6-е). Тройной. М. Макграт 
15.94 (3-е); Ф. Мей 15,75 (4-е). Шест. М. Булл (Великобритания) 
4,70 (5-е); Л. Вольф (Канада) не взял начальной высоты. Ядро. 
Л. Миллс (Н. Зеландия) 18,42 (4-е); Д. Тил (Великобритания) 18,32 
(5-е). Диск. Р. Тейт (Н. Зеландия) 53,78 (5-е); Д. Антунович (Вели
кобритания) 51,46 (6-е). Копье. Д. Трэвис 81,74 (2-е); Д. Фитцсим
монс (оба Великобритания) 75,74 (5-е). Молот. X. Пейн (Велико
британия) 64,86 (5-е); П. Кумар (Индия) 60,50 (6-е). Десятиборье. 
Д. Смит (Австралия) 7100 (4-е); К. Лонг (Великобритания) сошел 
после прыжков в высоту.

Счет матча 137:95 в пользу команды США.
Женщины

100 м. Р. Бойл 12.0 (5-е); М. Хоффман (обе Австралия) 12.0 
(6-е). 200 м. Р. Бойл без времени (4-е); П. Ховарт (Н. Зеландия) 
без времени (6-е). 400 м. Ч. Пишлей (Австралия) 55,4 (5-е);
Э. Ковелл (Канада) 56,0 (6-е). 800 м. С. Поттс (Н. Зеландия) 
2.06,9 (4-е); Э. Хоффман (Канада) 2.08,3 (6-е). 1500 м. В. Робин
сон (И. Зеландия) 4.28,2 (5-е); Ч. Пишлей 4.32,6 (6-е). 4x100 м. 
П. Ховарт, И. Питровски, Р. Бойл, М. Хоффман 45,4 (3-е).
4x400 м. Э. Ленгдейл. Э. Ковелл, С. Поттс, Ч. Пишлей 3.47,4 
(3-е). 100 м с/б. П. Килборн (Австралия) 13,5 (1-е); М. Кейрд (Ав
стралия) 13,8 (3-е). Высота. О. Рейд (Ямайка) 1,71 (5-е); Д. Брилл 
(Канада) 1,71 (6-е). Длина. Д. Хендри 5,90 (5-е); Д. Пис (обе Ве
ликобритания) 5,65 (6-е). Ядро. Б. Поулсен 14,97 (3-е); Д. Чар
терно (обе Н. Зеландия) 14,49 (5-е). Диск. Я. Робертс (Австралия) 
51,66 (3-е); Д. Чартерно 48.00 (5-е). Копье. К. Томпсон 53,30 (1-е); 
П. Риверс (обе Австралия) 52,38 (3-е).

Счет матча 81:56 в пользу команды США.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА
инувший олимпийский год был 
выдающимся по числу рекорд
ных достижений в большинст

ве видов лепкой атлетики. Причем мно
гие из них специалисты еще совсем не
давно относили к числу фантастиче
ских. Понятно, что достичь высоких ре
зультатов без совершенной методики 
тренировки невозможно. Но бесспор
ным является и то, что такая совершен
ная методика привела к мировым ре
кордам не просто способных или ода
ренных спортсменов, а по-настоящему 
талантливых. Отобрать из числа тысяч и 
тысяч мальчишек и девчонок будущих 
рекордсменов — это уже полдела.

Если в методике тренировки сприн
теров накопилось большое количество 
материалов как научного, так и прак
тического характера, то в вопросах по
иска и отбора талантливых спринтеров 
пока нет никаких конкретных и научно 
обоснованных рекомендаций. Сколько 
тренеров, столько и методов поиска и 
отбора. Это неплохо, ибо такое поло
жение вещей значительно расширяет 
границы возможных исследований. Но, 

с другой стороны, уже сейчас необ
ходимо обобщить накопленный практи
ческий и теоретический опыт для со
здания цельной и конкретной методики 
отбора талантливых бегунов на корот
кие дистанции.

В свое время известный американ
ский тренер К. Догерти заметил, что ес
ли нужно отобрать способных ребят 
для занятий спринтом, то достаточно 
кинуть группе 10-летних мальчишек 
футбольный мяч и внимательно пона
блюдать за ними. Через полчаса вы уже 
будете знать, с кем из них стоит серь
езно заняться. Действительно, наблюде
ния за игрой мальчишек могут дать 
опытному и внимательному тренеру 
много сведений о способностях его бу
дущих учеников. Но ограничиться толь
ко наблюдениями в таком важном деле, 
каким является отбор будущих спортс
менов, значило бы отказаться от мате
риалов, накопленных наукой и практи
кой спортивной тренировки. К эти дан
ные позволяют подходить к оценке по
тенциальных возможностей будущего 
спринтера со многих сторон.

Основными компонентами комплекс
ной характеристики спринтера—канди
дата в ДЮСШ являются, на наш взгляд, 
антропометрические особенности спорт
смена, уровень развития важнейших для 
спринтера физических качеств и их со
ответствие основным биодинамическим 
особенностям бега с предельной ско
ростью и, наконец, особенности психо
логии будущего спринтера. Придержи
ваясь именно такой схемы, мы и попы
таемся высказать свое мнение об основ
ных критериях, которыми следует руко
водствоваться при отборе будущих 
спринтеров в ДЮСШ.

Само собой разумеется, для того 
чтобы говорить о том, каким должен 
быть отличный спринтер, нужно знать 
средние антропометрические показате
ли лучших мастеров скоростного бега, 
знать возраст, в котором они начали за
ниматься спортом, достигли наивысших 
результатов, и многое другое. Но гово
ря об антропометрических данных, мы 
прежде всего имеем в виду росто-весо
вые данные спортсмена. Пожалуй, 
спринт в плане антропометрических ка-
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Таблица 1

Мужчины Женщины

рост вгс росто-весовой 
индекс

возраст дости- 
жен. луч. рез. рост вес росто-весо

вой индекс
возраст дости- 
жен. луч. рез.

177,9 73,5 4,4 21,5 170,8 57,8 13,0 20,5

177,5 75.2 2.3 25,2 166,3 54,0 12,3 23,8

Т аблица 2

Возраст

Мальчики
Девочки 

11—12 лет9—10 лет
высокий средний НИЗКИЙ ВЫСОКИЙ средний НИЗКИЙ

144—140 139-135 134—130 146-142 141 — 137 136—132
145—141 140-136 135-131 148-144 142-138 137—133

го в спринте физического качестваионов стоит в стороне от други« видов 
■лепкой атлетики. И действительно, из
вестны случаи, когда выдающихся ре
зультатов в беге на короткие дистанции 
добивались как высокорослые спортсме
ны, такие, как Д. Зим и В. Рудольф (рост 
189 и 180,5 см), так и низкорослые, та- 
кие, как А. Мэрчисон и В. Крепкина 
(рост 162 и 158 см). Вместе с тем, анализ 
основных антропометрических данных 
лучших спринтеров мира (мужчин и 
женщин) позволяет получить средние 
цифры, которые, видимо, и следует 
принять за основу при определении 
«антропометрического эталона» высоко
классного спринтера. В табл. I приведе
ны некоторые средние данные 10 луч
ших спринтеров мира (в числителе) и 
СССР (в знаменателе).

Из таблицы (видно, что антропометри
ческие данные лучших спринтеров мира 
несколько выше, чем у советских сприн
теров. Кроме того, они значительно 
раньше достигают наиболее высоких 
результатов. Какой же вывод из этих 
данных можно сделать для отбора 
юных спринтеров?

Существующая а настоящее время 
практика приема в легкоатлетические 
отделения ДЮСШ с 12—13 лет, на наш 
взгляд, изжила себя. Ведь даже в видах 
лепкой атлетики, связанных с преиму
щественным проявлением выносливости, 
с успехом тренируются и даже вы
ступают па соревнованиях дети 8—10 
лет. Именно в этом возрасте, как по
казывают научные исследования, имеют
ся наиболее благоприятные предпосыл
ки для развития у детей определяюще

ТаблицаЗ

Контрольные 

упражнения

Контрольные нормативы

мальчики 1 девочки

10 лет 11 лет 12 лет 9 лет 10 лет 11 лет

Бег 30 м 
с ходу (сек.) 4,4—4,5 4,1—4,3 3,8-4,1 4,5-4.6 4,3-4.4 4,1-4,3
Бег 30 м
с низкого старта 5,4—5,5 5,1-5.3 4.8-5,0 5.5-5,6 5,3-5,4 5,1—5,3
(сек.)
Прыжок в длину 
с места (см) 185 200 210 160 175 190
10 выпрыгиваний на 
скорость из низкого 14,0-14,5 13.5—14,0 13,0—13,5 14,0—14.5 13,5—14,0 13,2—13,5
приседа (сек.)

Таблица 4

Пол

Возраст Опорное время (в миллисекундах)

9—10 лет 11—12 лет 13 — 14 лет

Мальчики 125 110 105
Девочки 135 115 110

быстроты движений. Поэтому мы счи
таем, что для занятий спринтом нужно 
привлекать детей в (возрасте 9—11 лет 
(9—10 лет для девочек и 10—11 лет для 
(мальчиков) со средним или несколько 
выше среднего (для данной возрастной 
группы) ростом и сравнительно неболь
шим весом, с (пропорциональной фигу
рой (соотношение длины ног и тулови
ща). В табл. 2 приведены ростовые дан
ные, которыми следует руководство
ваться при приеме детей в ДЮСШ.

Ведущими для спринтера являются 
скоростно-силовые качества в сочетании 
со способностью эффективно расслаб
лять мышцы в фазах относительного от
дыха. Необходимость многократных 
■мощных усилий при отталкивании тре
бует, с одной стороны, исключительно 
высокого развития силы и быстроты, а с 
другой — максимального использова
ния сил инерции, что обеспечивает воз
можность (кратковременного отдыха для 
ведущих мышечных групп. (В табл. 3 при
водятся основные контрольные упраж
нения, которыми пользуются большин
ство специалистов при проверке буду
щих спринтеров. Тренеры ГДР считают 
очень эффективным контрольным 
упражнением для выявления способно
стей спринтера прыжковый бег на ди
станцию 30 м поочередно на одной и 
другой ноге. При этом учитывается не 
только время прохождения дистанции, 
но и количество скачков-шагов.

Наш опыт свидетельствует о том, 
что составить представление о способ
ностях детей в спринте могут помочь 

следующие контрольные упражнения: 
бег на 30 м с ходу и с низкого старта, 
прыжки в длину с места, выпрыгивания 
из низкого приседа. В табл. 3 мы при
водим и контрольные нормативы для 
этих упражнений.

Практика спортивной тренировки 
показывает, что наиболее трудной и от
ветственной частью тренировочного 
процесса является выработка (Правиль
ных (координационных механизмов и 
совершенствование техники движений. 
■Наши исследования свидетельствуют о 
том, что некоторые дети, подростки и 
юноши, не занимающиеся спортом, де
монстрируют очень высокие показате
ли именно в координационном отноше
нии. Для (выдающихся спринтеров ха
рактерна определенная ритмика дви
жений, отличающаяся быстрым отталки
ванием и относительно длительной фа
зой полета. Например, время отталки
вания у такого известного мастера, как 
Э. Фигерола, составляет 0,08 сек. Лю
ди, не прошедшие специальной трени
ровки, во время максимально быстрого 
для себя бега тратят на каждое оттал
кивание вдвое большее время — 0,15— 
0,16 сек., а спортсмены-разрядники — 
0,11—0,13 сек. Эти данные были получе
ны при обследовании 2000 детей, под
ростков и юношей. Но среди подавляю
щего большинства ребят с «вялым» от
талкиванием были и исключения (1:100), 
которые по координации движений, 
специфической для спринтерского бега, 
выгодно отличались от своих сверстни
ков. Приборы зарегистрировали у них 
0,08—0,09 сек. опорного времени. Ины
ми словами, такие дети по важнейшему 
критерию правильности и рационально
сти спортивной техники — ритму бе
га — мало чем уступали лучшим (масте
рам.

Анализ характера усилий в отталки
вании у таких ребят свидетельствует о 
тонком управлении движениями, что 
и является главной причиной совершен
ной ритмики бега. При этом характер 
кривой опорной реакции способных 
детей оказывается точной копией опти
мального типа толчка, присущего луч
шим спринтерам мира. Все это позво
ляет говорить о наличии у таких детей 
особых, экстраординарных способностей 
к специфической (координации, наибо
лее полно раскрывающихся именно в 
этом виде физических упражнений. 
(Практически это заключение может 
быть использовано при осуществлении 
поиска талантливых атлетов путем ис
пользования данных (регистрации опор
ного времени в качестве критерия оцен
ки спринтерских способностей. При
веденные в табл. 4 данные опорного 
времени могут служить объективным 
ориентиром для оценки способностей 
детей к спринтерскому бегу. Необходи
мо сказать, что регистрация опорного 
времени производится с помощью кон
тактной беговой дорожки и кимографа. 
Такое устройство может быть легко из
готовлено силами учащихся любой об
щеобразовательной школы с помощью 
преподавателя физики.

Вадим БАЛЬСЕВИЧ, 
кандидат педагогических наук;

Павел СИРИС, 
кандидат педагогических наук
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СНОВА О ТРАВМАХ БЕДРА СТРАНИЧКА 
ВРАЧА

предыдущей статье мы разо
брали травмы задней группы 
мышц бедра, причины которых

заложены в самих мышцах, то есть 
«чистые» мышечные травмы. Но в прак
тике около половины подобных травм 
происходит в результате разнообразных 
нарушений иннервации этих мышц. Го
воря о механизмах этих нарушений, в
первую очередь нужно остановиться на 
особенностях анатомического строения 
позвоночника и формировании нервных 
сплетений и периферических нервов. Речь 
пойдет о нарушениях физиологического 
взаимодействия этих звеньев, в резуль
тате чего будут травмироваться мышцы 
бедра.

цию (рис. 1).
iI

Рис. 1 
грузке влево,

Как известно, позвоночник имеет 
естественные искривления (кривизны), 
которые несут амортизационную функ- 

Но очень часто в период 
развития и формирова
ния человека при непра
вильном его воспитании 
появляются нарушения 
осанки, связанные с раз
нообразными патологиче
скими искривлениями 
позвоночника: сколиоз,
кифоз, избыточный лор
доз (рис. 2). Такие по
ложения позвоночника 
изменяют нормальные со
отношения между по
звонками, межпозвоноч
ными дисками и нервны
ми узлами. В результате 
этих искривлений на
грузка по позвоночнику 
распределяется не равно
мерно, а концентрируется 
в каких-то отдельных его 
участках, вызывая на
пряжения, превышающие 
физиологические возмож
ности. Например, при 
сколиозе (рис. 3) меж
позвоночные диски «вы
давливаются» при на- 

отчего могут подвергать
ся микрокомпрессии, а следовательно, и 
микротравматизации нервные узлы с 
обеих сторон позвоночника.

При избыточных лордозах межпозво
ночные диски при нагрузках «выдавли
ваются» вперед и также приведут к мик
ротравматизации этих узлов. Кроме то
го, избыточный лордоз часто приводит 
к отклонениям в грудном отделе позво
ночника — вырабатывается компенсатор
ный грудной кифоз. В итоге появляется 
характерная осанка: голова опущена 
вперед, сутуловатость в сочетании с уве

личенным прогибом в по
яснице, характерная по
ходка на согнутых ногах, 
что, в свою очередь, 
опасно для задней груп
пы мышц бедра, так как 
от такой походки они 
становятся грубыми и 
малоэластичными.

Нужно отметить, что у 
спортсменов, которые, 
имели травмы задней 
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группы мышц бедра, часто бывают боле
вые ощущения в пояснично-крестцовой 
области. Эти болевые ощущения рефлек
торно могут ограничивать подвижность 
позвоночника в поясничном отделе. С 
одной стороны, это своего рода «защит
ный рефлекс», с другой — утраченную 
подвижность должны брать на себя дру
гие отделы позвоночника. В этом случае 
обычно большую нагрузку начинает не
сти малоподвижное подвздошнокрест
цовое сочленение, а это приводит к бо
левым ощущениям в этом суставе, не 
подготовленном к такой нагрузке.. Из
быточная подвижность и нагрузка в под
вздошнокрестцовом сочленении приво
дят к микротравматизации подвздошно
крестцового нервного сплетения, которое 
располагается непосредственно на этом 
сочленении.

В спортивной практике наиболее ча
стые отклонения со стороны позвоноч
ника наблюдаются в поясничной обла
сти. Именно из нервных узлов этого 
отдела формируются периферические 
нервы, участвующие в иннервации зад
ней группы мышц бедра, то есть сегмен
ты от второго поясничного до пятого 
крестцового. Поэтому частые микро
травмы нервных узлов приводят к по
вышенному тонусу периферических нер
вов и мышц. Нарушаются тонкие меха
низмы взаимодействия и синхронизации 
работы мышц-антагонистов — передней 
и задней групп мышц бедра.

В связи со всем сказанным у спортс
менов с нарушенной осанкой очень ча
сто травмируется задняя группа .мышц 
бедра. В этих случаях все обычные про
филактические приемы малоэффектив
ны, так как природа травмы 'не мышеч
ная, а нервная. Основное внимание нуж
но обратить на коррекцию позвоночни
ка. Этот путь длинный, но эффективный. 
Позвоночник поддается коррекции не 
так быстро, иногда требуется год по
стоянных занятий специальными упраж- 
.нениями, чтобы добиться заметных сдви
гов. Чем моложе спортсмен, тем быст
рее достигается коррекция позвоноч
ника.

Основная задача при этом заключа
ется в укреплении мышц, располагаю
щихся напротив вершины изгиба. На
пример, при грудном кифозе укрепляет
ся вся лопаточная группа мышц, при ле
востороннем сколиозе — мышцы левой 
половины спины, при правостороннем 
сколиозе — мышцы правой половины 
спины, при увеличенном лордозе нужно 
укреплять мышцы живота.

Во время занятий физическими 
упражнениями нужно постоянно следить 
за правильным распределением подвиж
ности в позвоночнике. Особенно это ка
сается упражнений со штангой для 
спортсменов со слабой спиной. Если 
обнаружится, что подвижность позво
ночника достигается за счет одного зве
на, то это опасно, так как именно в этом 
месте произойдет концентрация напря
жения и как следствие этого будет на
рушено нормальное взаиморасположе
ние позвонка, диска, нервного узла. В 
этих случаях необходимо за счет спе
циальных упражнений устранить дефект

и стремиться в упражнениях распреде
лять нагрузку по всему позвоночнику.

Профилактика повреждений задней 
группы мышц бедра, связанных с микро- 
травматизацией периферических нервов, 
заключается в коррекции позвоночника. 
Разнообразные корригирующие упраж
нения и обычные упражнения для спины 
и поясницы обязательно должны соче
таться с разнообразными висами для 
разгрузки и растягивания позвоночника. 
Желательно применение на область спи
ны и поясницы разнообразных тепловых 
процедур и массажа.

Наиболее рационально начинать про
филактику с детского возраста, следя за 
правильным формированием ребенка, 
предупреждая развитие тех или иных 
отклонений со стороны позвоночника. 
В начале 1969 г. было проведено выбо
рочное обследование детей, занимающих
ся легкой атлетикой, в возрасте 13—16 
лет. Оказалось, что у половины из них 
имеются те или иные нарушения осанки, 
и если не принять мер, то из них выра
стут спортсмены с потенциальными 
травмами задней группы мышц бедра.

Поэтому, начиная заниматься с деть
ми, прежде всего нужно иметь полную 
картину их здоровья, состояния опорно
двигательного аппарата и позвоночника. 
Физическое совершенствование ребенка 
должно быть гармоничным. Иногда 
спортсмены и даже тренеры рассуждают 
так: зачем, мол, барьеристу иметь силь
ную спину? Ему нужны только сильные 
ноги, а чем слабее «верх», тем легче бе
жать. Это мнение неверно. Такая сило
вая диспропорция неизбежно будет тор
мозить спортивные результаты и пред
располагать к травмам.

Зная механизм травм задней группы 
мышц бедра, каждый тренер и спортс
мен в тренировочном процессе должны 
целенаправленно проводить профилакти
ческие мероприятия с учетом индивиду
альных особенностей.

Григорий ВОРОБЬЕВ



23 августа румынский народ отметил 
свой национальный праздник — 25-летие 
освобождения своей страны от фашист
ского ига. Ниже мы публикуем статью 
нашего корреспондента, побывавшего не
давно в Румынии.

«Будущее» — так с румынского пере
водится это слово. Я увидел его на фрон
тоне большого, сверкающего от ласково
го солнца здания из стекла и бетона.

Будущее, оно всегда манит своей но
визной, неизведанностью, надеждой. Да. 
надеждой, ибо с этим зданием связаны 
надежды завтрашнего дня румынского 
спорта.

«Вииторул» — так называется экспе
риментальный спортивный лицей, соз
данный в 1958 году по инициативе Наци
онального совета по физической культу
ре и спорту СРР.

Сначала казалось, что мой визит бу
дет не совсем удачным: как и во всех 
обычных школах, ученики лицея были на 
каникулах. Положение было затрудни
тельное, но выручил меня директор 
Центра исследований в области физиче
ской культуры и спорта, доктор педаго
гических наук, профессор Нику Алексе. 
Человек порывистый, энергичный, отда
ющий всего себя физкультурному движе
нию и науке, он взял надо мной «шефст
во» и согласился показать и рассказать 
о спортивной школе.

...В лицее тишина. Лишь изредка из 
какого-либо зала донесется звон шпаги 
или звук ударов по мячу. Это наиболее 
нетерпеливые школьники решили потре
нироваться в веселые каникулярные дни.

ла дистанции румынские скороходы

— Настойчивые ребята, будет из них 
толк,— с теплотой отозвался о них Нику 
Алексе.

Спортивных школ в Румынии 16. Они 
разбросаны по всей стране, но спортив
ный лицей подобного типа один. Он вхо
дит в систему Центра исследований.

Экспериментальный спортивный ли
цей в своей .сущности мало чем отличает
ся от специализированных школ, скажем, 
с математическим или языковым укло
ном. И там и здесь вводятся дополнитель
ные часы на специальные предметы.

В обычных школах на физическую 
культуру и спорт отводится 2 часа про
граммного времени. В лицее на спортив
ные предметы отведено еженедельно 8 ча
сов плюс внеклассная спортивная ра
бота.

Хотелось бы рассказать и о системе 
приема учеников в спортивный лицей. 
Мальчики и девочки, желающие прохо
дить специализацию по спорту, после 
окончания 4 классов общеобразователь
ной школы переходят в спортивный ли
цей. Ученики продолжают изучать обще
образовательные предметы по полной 
программе. Отличие, как было сказано, 
состоит только в большем количестве 
часов, отведенных на спортивные пред
меты.

Перед зачислением ученики проходят 
тщательное медицинское обследование. 
Основа приема и зачисления в школу — 
отличное здоровье и успеваемость в 
школе по всем предметам. Естественно, 
педагогов интересуют и их физические 
данные применительно к тем видам спор
та, по которым они будут проходить спе
циализацию. Педагога-тренера по бегу 
волнует скорость, выносливость, по фех
тованию — реакция, умение моменталь
но находить нужное решение, по гимна
стике — пластичность движений, гиб
кость, сила и т. д.

Поступают в спортивный лицей и уче
ники, окончившие 8 классов общеобразо
вательной школы. К ним требования при 
приеме более серьезные, чем к малышам. 
Кроме отличного здоровья и хороших фи
зических данных они должны иметь спор
тивный разряд или обладать определен
ными природными данными. В основном 
в 9-й класс спортивного лицея принима

ют наиболее одаренных, талантливых 
подростков.

Экспериментальный спортивный ли
цей «Вииторул» приобретает все большее 
признание среди населения Румынии, да 
и не только Румынии. Всему миру из
вестны имена олимпийской чемпионки 
Токио копьеметательницы Микаэлы Пе- 
неш, одного из сильнейших в Европе ме
тателей молота Георге Костаке, капита
на команды гребцов Михайла Иванова — 
все они выпускники лицея. Многие уче
ники, окончившие эту школу, входят в 
различные сборные команды. Большая 
часть игроков в сборных по гандболу, 
гимнастике, гребле составлена из питом
цев «Вииторула».

На первых порах, когда школа только 
создавалась, были определенные трудно
сти. Многие родители не хотели отдавать 
своих детей в спортивный лицей, считая 
его несерьезным учебным заведением. 
Они мечтали видеть своих детей инжене
рами, математиками, врачами, биолога
ми. Но специализироваться в спорте?! И 
невдомек было папам и мамам, что спорт 
делает человека не только физически 
крепким и сильным, но и способствует 
более успешному усвоению общеобразо
вательных 'предметов.

Но вот уже в течение нескольких лет 
конкурс в это учебное заведение даже 
выше, чем в школах с некоторыми дру
гими специальностями.

Как правило, ученики спортивного ли
цея обнаруживают глубокие знания по 
общеобразовательным предметам и среди 
принятых в институты процент выпуск
ников спортивного лицея высок.

Не обязательно окончившие спортив
ный лицей поступают в Институт физиче
ской культуры и спорта. Многие выпуск
ники становятся студентами технических 
и гуманитарных вузов. Но любовь к спор
ту остается у них на всю жизнь.

Все преподаватели «Вииторула» окон
чили Институт физической культуры. 
Каждый тренер-педагог ведет свою груп
пу начиная с 5-го класса и по 11-й. Как 
же проверяется результат их многолет
ней работы?

Для этого в лицее в содружестве с 
Центром исследований были разработа
ны специальные таблицы, позволяющие 
проследить спортивный рост учеников и 
эффективность методики преподавания 
каждого педагога. На методологических 
совещаниях по итогам учебного года луч
шие преподаватели делятся своим опы
том работы с коллегами. Наиболее про
грессивные ' методы принимаются на во
оружение всеми преподавателями.

Бывает и так, что руководство лицея 
иногда вынуждено расстаться с препо
давателями. результат работы которых 
оказался низким, неэффективным. Этот 
вывод делается также на основании по
казаний специальной таблицы.

Как было сказано выше, спортивный 
лицей «Вииторул» является научной ба
зой Центра исследований в области фи
зической культуры и спорта. Центр ис
следований создан не так давно, но науч
ные проблемы поставлены большие и 
сложные. Несколько лабораторий прово
дят экспериментальные исследования. 
Они касаются биологических наблюдений, 
анализа эффективности методики трени
ровок и преподавания спортивных пред
метов и др. Интересные работы ведутся 
в области социологических исследований. 
В них учитывается все: и время, затра
чиваемое учениками на дорогу в школу 
и обратно, и какое количество времени 
затрачивают ученики на занятия спор
том в свободные часы, и каково влияние 
спорта на успеваемость по общеобразо
вательным предметам. Несомненный ин
терес представляют данные о том. какие 
слои населения представлены в процент
ном отношении в лицее, и многие, мно
гие другие проблемы.

Проблем много. Еще не все трудности 
преодолены, возникают сложные вопро
сы, но несомненно одно — эксперимен
тальный спортивный лицей «Вииторул» 
сыграет большую роль в создании подоб
ных учебных заведений в Румынии.

Роберт АБСАЛЯМОВ 
г. Бухарест
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ТРУДНАЯ ПРОФЕССИЯ ТРЕНЕРА
Статья видного польского тренера и 

журналиста Яна Муляка, написанная по 
заказу нашей редакции, содержит неко
торые спорные положения. Тем не ме
нее мы надеемся, что наши читатели 
прочтут ее с несомненным интересом.

...Со многими из них я был лично 
знаком. Несмотря на то что они жили в 
разных странах, а то и на разных конти
нентах, у них было что-то общее, буд
то все они из одной семьи. Лица их, 
как правило, четко очерчены. Сильные, 
волевые. Чувствовалось, что им не чуж
ды ежедневные физические усилия на 
свежем воздухе. В какой-то мере этим 
они походили на строевых военных. Их 
быстрый взгляд смягчался теплом и 
добротой глаз. Сильная воля, принци
пиальность и доброта — эти заметные с 
первого взгляда черты характера отли
чали великих тренеров независимо от 
того, каким бы видом спорта они ни 
занимались.

Много общих внешних черт у немца 
Зеппа Хербергера и новозеландца Ар
тура Лидьярда, Николая Озолина и 
итальянца Алехандро Кальвези, Трудно 
не обратить внимания на схожесть Вик
тора Алексеева и Зигмунда Шелеста, 
Владимира Дьячкова и Пейтона Джор- 
дена, Госты Оландера и Ладислава Фи
шера.

НЕСКОЛЬКО НАЧАЛЬНЫХ ПОНЯТИЙ
Профессия эта сравнительно молода, 

она формировалась в течение послед
них 100 лет, но наиболее полно выкри
сталлизовалась и определилась в четких 
рамках лишь к середине века. Важный 
вклад в создание современного типа 
тренера внесли Советский Союз и дру
гие социалистические страны, в особен
ности Венгрия, позже ЧССР, Польша, а 
затем и ГДР. Формирование модели тре-, 
нера, как таковой, происходило несколь
ко медленнее, чем развитие мирового 
спорта. Это создавало определенные 
трудности в положении тренера. Недо
статочно четко были определены его 
обязанности, права, а также профессио
нальная оснащенность.

В Германии, стране наиболее ранне
го гимнастического движения, впервые 
был определен предмет профессии и 
круг обязанностей спортивных воспита
телей. Начали дифференцироваться по
нятия преподавателя физвоспитания и 
спортивного тренера. Но .и до сих пор 
во многих странах обе эти специально
сти неразделимы, что, конечно, не мо
жет не наносить ущерба.

Преподаватель физвоспитания — это 
специалист, который с помощью спор
тивных средств способствует развитию 
организма человека. Ему необходимо 
основательно знать науки о развитии 
организме, быть чутким педагогом. И, 
конечно, хорошо владеть специально
стью. Преподаватель должен стремить
ся воспитать возможно большее число 
физически подготовленных парней и 
девчат, что создаст предпосылки для 
их дальнейшего спортивного совершен
ствования.

Другое дело—тренер по спорту. Его 
целью является достижение наивысше
го совершенства индивидуума. В луч
шем случае тренер получает от препо
давателя молодежь, имеющую уже на
чальную подготовку. Но наиболее часто 
К нему поступают ученики, у которых 
есть определенные недостатки в общем 
физическом развитии. Тогда он должен 
вначале выполнять функции преподава
теля, естественно, при ускоренных тем
пах. Не все, однако, тренеры распола
гают способностями подготовки атлета 
на начальной стадии. Зачастую тренерам 
не хватает знаний в области, касающейся 
формирования и развития молодого ор
ганизма, им порой недостает специфи
ческих педагогических навыков, которые 
отличают учителя начальной школы от 
профессора вуза.

Такие тренеры сразу начинают рабо
ту с неподготовленной, хотя и талантли
вой, молодежью с узкой специализацией, 
не исключая при этом и максимальные 
нагрузки. Недостаток систематичности в 
их работе, перескакивание этапов раз
вития причиняют непоправимый урон 
подопечным. Только редкие единицы са
мых талантливых выдерживают эти «опе
рации», чрезмерно рекламируемые в 
случае успеха спортсмена, а всей груп-

Заслуженный тренер СССР Владимир 
Дьячков

пе е этом случае причиняется большой 
вред. Как правило, даже эти первона
чально прогрессирующие при таком ре
жиме подготовки единицы в дальней
шем после быстрого роста результатов 
обрекаются на длительное прозябание 
в роли «середнячков».

Бывают и диаметрально противопо
ложные случаи. Часто высококвалифи
цированный в своей области преподава
тель, обнаруживая большой спортивный 
талант, не передавал его тренеру, а 
шел вместе с атлетом. Становился тре
нером одного спортсмена. Но как тре
нер он исчезал со спортивного горизон
та вместе с окончанием карьеры атле
та, воспитанием которого он занимался, 
ибо впоследствии не мог ни найти, ни 
воспитать наследников чемпиону, так как 
в первом его тренерском успехе реша
ющим был случай, а не способности на
ставника. Таких педагогов губило стрем
ление к славе, амбиция, а возможно, и 
недооценка роли учителя. Нет ничего 
удивительного, что в подобных услови
ях многие хотят быть тренерами, хотя 
не всегда располагают соответствующи
ми данными.

ЛЮДИ И НАПРАВЛЕНИЯ

На начальных этапах развития, где-то 
до 50-х годов нынешнего столетия, толь
ко университетские тренеры в США и 
Англии могли создавать большие группы 
талантливых атлетов. Клубные тренеры 
вынуждены были полагаться на случай, 
на редко появлявшиеся таланты. Это 
была эпоха «тренеров-омнибусов», бро
сающихся от одного вида к другому, от 
таланта в метании диска к таланту в 
прыжке с шестом, от барьерного бега 
к марафону. Дальнейшее развитие спор
та в Европе, а особенно стремление до
гнать атлетов США, привело к новой си
стеме организации спортивного обуче
ния — к специализации широкой (группа 
видов) либо полной (один технический 
вид или родственные виды в беге). Спор
тивные федерации начали заботиться о 
концентрации наиболее талантливой мо
лодежи вокруг тренеров, пытающихся 
специализироваться в определенных ви
дах лепкой атлетики.

На этом пути выросли знаменитые 
тренеры и специалисты, целые группы 
атлетов с большими достоинствами и 
высокой спортивной активностью. Среди 
этих тренеров были не только професси
оналы в области спорта, но и представи
тели других профессий, в частности ин
женеры, которые свое знакомство с ме
ханикой стремились применить к чело
веку и способствовать тем самым усо
вершенствованию спортивной техники.

Наиболее интересный клан этой груп
пы составляли тренеры, бегавшие со 
своей группой. Эти люди, готовя бегу
нов, одновременно проводили экспери
менты на собственном организме, изыс
кивая рецепты наиболее действенного 
тренировочного «коктейля». Они выдви
гали на первый план ощущения собст
венного организма. Это было, собствен
но говоря, применение в еще примитив
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ной форме основ немедленной инфор
мации. Бегающий тренер неустанно на
блюдал за бегающими учениками и 
сравнивал их шоведение с собственной 
реакцией на те же усилия. Таким путем 
он получал возможность вырабатывать 
свою систему тренировок, немедленно 
корректируя нагрузки и не доводя де
ло до серьезных ошибок. Тренер являл
ся одновременно и хорошим образцом 
с точки зрения психологии, ибо его лич
ный пример помогал легче переносить 
тренировочные нагрузки. Кроме того, 
при наличии хорошего стиля постоянный 
его показ позволял быстрее достигнуть 
удачной и экономичной техники бега 
всеми подопечными. Такая работа про
водилась обычно на местности, а отцом 
этого течения был швед Госта Олан
дер — «бегающий» инженер-лесовод. 
Среди подражателей и продолжателей 
его метода мы встречаем юриста Л. Фи
шера, артистичного П. Черутти, «лерка 
А. Лидьярда, провинциального врача 
Ван Аакена. Находясь в тесном контакте 
со спортсменами, они имели много об
щего с тренерами фехтования, являю
щимися спарринг-партнерами для своих 
воспитанников.

Эти тренеры все свои общие теоре
тические выводы делали на основе ана
лиза овоей практики. Считались они, ко
нечно, и с опытом коллег, но включали 
его в свою тренировочную систему 
лишь после опробования на себе или 
на отдельных атлетах. Кто не обладает 
искусством постоянного обогащения 
своих навыков и знаний, тот отстает в 
развитии. Такая судьба постигла многих 
когда-то известных атлетов, которые 
верили лишь в свой опыт, в практику 
своих тренировок. Только ее они стре
мились передать своим ученикам. Меж
ду тем спорт развивается безудержно. 
Воссоздание самых лучших способов 
тренировки 10—15-летней давности, да
же при самом большом таланте ученика, 
не ведет уже к достижению вершин 
мирового спорта. Тренеры подобного 
рода становятся малограмотными в сво
ей профессии, на первый план выдвига
ют свои былые заслуги, а не знания. 
Часто они утверждают, что слабые ре
зультаты их работы объясняются недо
статком счастья в выборе учеников.

Тренер другого типа имитирует чу
жие тренировочные методы без овладе
ния существом предмета и постоянно 
находится в ослеплении то и дело меня
ющейся моды в тренировке. И при 
этом не устает постоянно удивляться, 
почему он не может достигнуть высо
ких результатов, хотя в каждом сезоне 
применяет наиболее признанные трени
ровочные методы. В беге на длинные 
дистанции мы видели шараханье от ме
тода Рейндела к Лидьярду, от пробега
ния 200-метровых отрезков « марафон
ским.

НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО...
Нередко бывает так, что тренер от

стает в развитии, а группа или отдель
ные выдающиеся атлеты быстро уходят 
вперед. Тогда создается зависимость 
тренера от спортсменов, особенно ког
да наставник пытается сделать вид, что 
он по-прежнему продолжает оставаться 
«отцом» рекордов и медалей. В некото
рых наиболее ярких случаях фальшивая 
амбиция тренера приводит к всепроще
нию атлета, даже к примирению с не

спортивным его поведением. Это — 
жалкий тип тренера, несущего сумку 
манерничающего чемпиона. В спортив
ных играх положение тренера становит
ся еще труднее, когда отличная в прош
лом команда, связанная с тренером, им 
воспитанная и поднятая к вершинам 
спорта, замыкается в себе, не допуская 
в свой состав более молодых спортс
менов, которые могли бы заменить вете
ранов. Такой тренер должен погибнуть 
со стареющим коллективом. Особенно 
ярко это проявляется, когда тренеру не 
хватает мужества оторваться от своего 
постаревшего произведения и начать 
создавать новое. Не менее жалкий вид 
и у тренера индивидуальных видов, ког
да наставник держится за старых атле
тов, гальванизируя себя и питая воспи
танников и окружающих иллюзиями. Та
кая судьба постигла, к сожалению, мно
гих творческих тренеров. Их хватило 
только на одно поколение.

Специализация, а также организаци
онная помощь в некоторых случаях при
носила неожиданно отрицательные ре
зультаты. Происходило это тогда, когда 
тр ен ер- сп е ци а лист общей аци о н ал ьн ого 
ранга становился «коллекционером» — 
собирал с помощью спортивной феде
рации всех талантливых атлетов, которые 
появлялись во всех концах страны. Со
здавалась слишком большая группа, с 
которой у тренера уже не было воз
можностей работать творчески, с уче
том индивидуальных особенностей 
спортсмена. В работе возникал неизбеж
ный схематизм, все атлеты подгонялись 
под одну мерку. При этом наступал 
регресс группы даже в случае примене
ния положительных тренировочных ме
тодов.

Особенно опасен тренер — холод
ный, расчетливый карьерист, который, 
получив готовую группу, пытается воз
можно быстрее удивить мир и идет к 
славе «по трупам». Он не обращает 
внимания на предупреждения врачей, 
интенсивность тренировок повышается 
сверх меры. И чем подобный тренер 
систематичное, тем больший ущерб он 
приносит спорту.

В конечном итоге молодежь, имею
щая высокоразвитое чувство сраведли- 
вости, отворачивается от тренеров, ко
торые рассматривают спортсменов лишь 
как средство к достижению своих че
столюбивых целей.

На противоположном полюсе нахо
дится добродушный тренер, привыкший 
к легким формам тренировок. Не уме
ет такой наставник в нужный момент 
стать серьезным, продиктовать жесткие 
условия тренировок, большие нагрузки, 
которые являются обязательным усло
вием достижения успеха спортсменов, 
переходящих из юношеского возраста в 
более зрелый. Группа, с которой тренер 
обходится «деликатно», задерживается 
в развитии, а сам тренер пытается найти 
ошибки в технике, а не в неправильно 
примененных педагогических методах.

Вообще отношения между тренером 
и спортсменом порой бывают довольно 
натянутыми. На этом вопросе '«сломали 
зубы» даже весьма прославленные спе
циалисты. Питер Снелл расстался с
A. Лидьярдом, хотя был всем обязан 
этому замечательному тренеру, немец
кие бегуны взбунтовались против
B. Гершлера, а X. Норпот в зените сво

их успехов покинул Ван Аакена. Также 
поступила и И. Киршенштейн, прекратив
шая тренировки под руководством 
А. Пиотровского.

Порой наступает такой момент в 
развитии атлета, когда он прекращает 
быть учеником, он хочет, образно гово
ря, стать свободным ремесленником, 
который хотя и признает мастера сво
его цеха, но предпочитает работать более 
самостоятельно. Атлет стремится к тому, 
чтобы сотрудничество его с наставни
ком выражалось в консультациях, в со
вместных поисках выхода из трудного 
положения, чтобы отношения между ни
ми были равноправными,, на положении 
партнеров, а не на основе подчинения 
младшего старшему.

Некоторые наставники с диктаторски
ми замашками воспринимают возник
новение подобной ситуации за личную 
обиду, пытаются ^воспрепятствовать это
му, в результате чего возникает натя
нутость во взаимоотношениях, а чаще 
всего — разрыв между тренером и атле
том. Порой фактический разрыв в силу 
организационных и материальных при
чин почти незаметен для окружающих. 
Но даже наиболее гибкие педагоги во 
многом схожи с добрыми родителями, 
'Которые с опозданием осознают, что 
их дети уже повзрослели, возмужали. 
Из этого можно сделать вывод, что 
временные или постоянные конфликты 
между атлетом и наставником неизбеж
но вызываются своеобразной «болезнью 
роста».

Конечно, нет правил общих для ре
шения подобных конфликтов. Но я твер
до убежден, что внешнее вмешательство 
в сферу взаимоотношений ученика с 
учителем, даже вмешательство, продик
тованное самыми благими намерения
ми, больше вредит, чем помогает, ибо 
обе стороны склонны рассматривать 
конфликт своим глубоко личным делом. 
Усложняет ситуацию то обстоятельство, 
что имеются спортсмены, и весьма ин
теллигентные, которые вообще не инте
ресуются активно проблемами трени
ровок (это наблюдается, в частности, у 
средневиков и стайеров). Их отноше
ние к проблемам тренировок основано 
на полном доверии к личности тренера, 
к его знаниям, к его умению достигнуть 
поставленной цели. Физические нагруз
ки для таких атлетов являются своеоб
разным отдыхом после тяжелой умст
венной работы. Такие спортсмены никог
да не чувствуют потребности освободить
ся от опеки наставника. Они остаются 
учениками, не конфликтующими с тре
нером до конца своей спортивной карь
еры.

Из всего сказанного ясно, что каж
дый привилегированный тренер-специа
лист, возглавляющий в центре всю учеб
ную работу, должен реально оценивать 
свои возможности и не превышать опти
мальных размеров группы, которая 
должна развиваться, сохраняя индивиду
альные черты каждого атлета. Это, в об
щем, не личное дело тренера, решаю
щее значение в таких вопросах должна 
иметь руководящая спортивная орга
низация, диктующая политику наиболее 
действенного обучения и воспитания.

Ян МУЛЯК 
Варшава

(Окончание следует)
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ДОРОГА ДЛИНОЙ 
В ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

а 25 лет, прошедших со дня 
освобождения болгарского на
рода от фашистского ига, в 
нашей стране произошли глу

бокие революционные преобразования во 
всех областях жизни. Социализм в Бол
гарии победил полностью и окончательно. 

Благодаря постоянной заботе и вни
манию со стороны Болгарской Коммуни
стической партии и правительства, бла
годаря постоянному и всестороннему 
изучению богатого опыта советского 
физкультурного движения физическая 
культура и спорт в Болгарии достигли 
больших успехов. Уже в первые годы 
после освобождения у нас была создана 
стройная система физического воспита
ния. Особо важное место отведено в этой 
системе легкой атлетике. Нет в нашей 
стране ни одного физкультурного кол
лектива, который бы не культивировал 
легкой атлетики. Весенние профсоюзно
молодежные кроссы, дни бегуна, метате
ля, прыгуна, соревнования «Спортивная 
молодость» и другие мероприятия охва
тывают более миллиона людей.

Огромную роль в массовом развитии 
легкой атлетики сыграл совместный пле
нум Центрального совета Болгарского 
спортивного союза и Центрального Коми
тета комсомола, который состоялся в 
1963 году. Согласно решению этого пле
нума лучшие комсомольские кадры были 
направлены на работу в легкоатлетиче
ские секции. Комсомольская газета «На
родна младеж» взялась за организацию 
традиционных соревнований, которые 
стали самым значительным событием в 
легкоатлетической жизни страны.

В старой, капиталистической, Болга
рии за 20 лет (с 1924 по 1944 г.) было 
внесено лишь 90 поправок в списки на
циональных рекордов. А за 25 лет социа
листического развития легкоатлетиче
ские рекорды страны улучшались 710 
раз. До освобождения легкой атлетикой 
в Болгарии регулярно занималось не 
более 100 человек. В стране имелась 
только одна беговая дорожка, построен
ная в Софии в 1940 году. Ныне у нас — 
595 отличных беговых дорожек. Беговые 
туфли считались неслыханной роско
шью. Даже на Олимпийских играх 1924 
года наши стайеры Антон Цветанов и Ва
силь Венков выступали... босиком. В стра
не не было ни одного тренера по легкой 
атлетике. Но буржуазное правительство 
не только не принимало никаких мер для 
подъема спорта, но даже преднамеренно 
ограничивало международные связи, за
претив болгарским спортсменам прини
мать участие в традиционных Балкан
ских играх.

После победы социалистической ре
волюции начался «золотой век» болгар
ского легкоатлетического спорта. В на
стоящее время в стране насчитывается 
14 тысяч юных легкоатлетов, с ними ра
ботают 420 квалифицированных тренеров, 
отнрыты 9 специализированных ДЮСШ и 
85 легкоатлетических отделений в 
ДЮСШ. Вот нак выглядят сейчас наши 
национальные рекорды по сравнению с
болгарскими рекордам»< 1944 г ода.

1944 1969
Мужчины 100 м 10,8 10,3

200 м 23,1 20,9
400 м 51,0 47,3
800 м 2.03,4 1.48,8

1500 м 4.15,0 3.43,9
5000 м 16.18,0 13.54,2

10 000 м 35.02,0 29.28,4
110 м с/б 15,6 14,2
400 м с/б 61,3 51,8

Высота 1,81 2,15
Длина 7,01 7,79
Тройной 13,67 16,67
Шест 3,90 4,96
Ядро 13,07 17,63
Диск 43,69 57.09
Копье 53,99 76,29
Молот 38,50 64,80

Женщицы 100 м 13,8 11,8
200 м 28,9 24,4
400 м 77,4 55,6
800 м 2.48,2 2.07,6
Высота 1,38 1,83
Длина 4,66 6,47
Ядро 11,27 17,87
Диск 31,15 56,70
Копье 28,42 52,04

Все чаще и чаще имена болгарских 
легкоатлетов появляются в списках при
зеров международных соревнований, так, 
на чемпионате Европы 1958 года в Сток
гольме наш дискобол Тодор Артарски за
нял второе место. На чемпионате конти
нента 1966 года в Будапеште Георги Стой- 
ковски стал победителем в состязаниях 
по тройному прыжку с отличным ре
зультатом — 16,67. На тех же соревнова
ниях Диана йоргова была второй среди 
прыгуний в длину — 6,45. Она же была 
в числе финалисток Олимпиады в Токио. 
Шестовик Димитр Хлебаров в коллекции 
своих наград имеет золотую медаль чем
пиона мира среди студентов. Любителям 
спорта хорошо известны также имена 
спринтера Михаила Бачварова, дискобол- 
ки Виржинии Михайловой, пятиборки 
Сашки Врбановой и других. В настоящее 
время лидеры нашей легкой атлетики — 
это стипльчезист Михаил Желев, прыгу
нья в высоту Иорданка Благоева, толка
тельница ядра Иванна Христова. С по-

Чемпион Европы Георги Стайковски

следнего места на Балканском полуост
рове наши легкоатлеты перебрались на 
первое, побеждая сборные команды Гре- 
ци, Югославии, Румынии и Турции.

Неоценимую и бескорыстную помощь 
в развитии легкоатлетического спорта 
оказали нам советские друзья. Совмест
ные сборы, постоянные контакты и кон
сультации очень много дали болгарским 
спортсменам и тренерам. Исключительно 
плодотворной оказалась работа а Волга
ри советских специалистов Николая 
Озолина, Дмитрия Маркова, Владимира 
Попова, Леонида Щербакова, Левана Су- 
лиева, Леонида Митропольского и других.

Все мы с полным основанием присо
единяемся к словам Первого секретаря 
ЦК БКП и Председателя Совета Мини
стров НРБ Тодора Живкова: «Социализм 
и коммунизм — это золотой век для раз
вития физнультуры и спорта».

Димитр ИЛИЕВ 
София

ЙОРМА
КИННУНЕН

историю развития одного из са
мых красивых видов легкой 
атлетики — метания копья — 
финские спортсмены вписали

немало славных страниц. Всему миру из
вестны имена мировых рекордсменов и 
олимпийских чемпионов Ю. Сааристо, 
И. Мююра, М. Ярвинена, Т. Раутаваара, 
Э. Пентилля, И. Никаннена, С. Никкинена 
и П. Невала. В последние годы в один 
ряд с лучшими копьеметателями мира 
встал Йорма Киннунен.

За свой небольшой рост — всего 
175 см — Йорма получил от финских бо
лельщиков ласковое прозвище — «Ма
лыш», хотя, согласитесь, трудно назвать 
малышом крепкого, восьмидесятикило
граммового атлета, регулярно посылаю
щего снаряд к SO-метровой отметке!

Спортивная биогоафия Йормы Кинну- 
нена началась в 1959 г., когда ему было 
17 лет (Йорма родился 15 декабря 1941 г. 
в небольшом городке Пихтепудасе). С са

мого начала занятий спортом Киннунен 
увлекся метанием копья и довольно бы
стро добился больших успехов в этом 
виде. Уже через год он регулярно посылал 
снаряд за 60-метровую черту, а в 1961 г. 
внезапно совершает фантастический 
«скачок» в результатах — его копье про
летело 77,07! Таной прогресс был неожи
данностью для всех, кроме самого атлета 
и людей, близко знавших Йорму.

Упорство и трудолюбие Киннунена 
граничат с фанатизмом. По словам тре
нера, ни один копьеметатель мира не 
тренируется столько, сколько Йорма. Ко
нечно, в столь быстром росте финского 
атлета сыграли свою роль и планирую
щие копья, получившие в то время боль
шое распространение. Однако остальным 
финским метателям они на первых порах 
приносили только огорчения.

Дело в том, что копьеметателей фин
ской школы всегда отличали от предста
вителей других школ большая свобода и 
непринужденность движений. Обладая 
длинным и очень быстрым разбегом, они 
в начале замаха отводили руку с копьем 
вниз-назад, что несколько задерживало 
движение «захвата снаряда на себя». А 
это, в свою очередь, уменьшало ампли
туду финального движения. Метание же 
планирующих копий требует от спортс
менов выполнения более «раннего захва
та» и широкой амплитуды движений во 

время финального усилия, что при фин
ском способе отведения снаряда сделать 
было невозможно.

Йорма — первый из копьеметателей 
Суоми, который сумел преодолеть свое
образный консерватизм финской школы. 
Конечно, переход на новые технические 
«рельсы» потребовал от спортсмена 
огромного трудолюбия и упорства в тре
нировках, но этих качеств, как мы уже 
знаем, Йорме было не занимать!

Тысячи бросков пришлось выполнить 
спортсмену, прежде чем он освоил новую 
технику. Но в это время Йорму подсте
регли травмы. Мышцы плечевого суста
ва метающей руки и связки колена опор
ной, левой, ноги не выдержали непомер
ных нагрузок. В 1962 — 1963 гг. Киннунен 
больше лечился, чем тренировался, а в 
1964 г. ему была сделана операция ко
лена.

Неудачи и травмы не сломили молодо
го спортсмена, и он продолжал гото
виться и Олимпиаде в Токио. Спустя пять 
месяцев после операции Йорма выступа
ет на первенстве Финляндии и становит
ся чемпионом с результатом 84,63. Одна
ко удержать спортивную форму до Олим
пийских игр ему не удалось. Форсиро
ванная подготовка, последствия операции 
все же сказались — в Токио Йорма Кин
нунен сумел послать снаряд лишь на 
76,94 и остался на шестом месте.
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Неудачное выступление только под
стегнуло упорного атлета. Зиму и весну
1965 г. он тренировался без передышки 
и 30 июня на состязаниях в Хельсинки 
впервые метнул снаряд за отметку 85 м. 
А неделей позже его копье пролетело 
88,14, что было в то время вторым ре
зультатом в мире за все годы. Правда, 
этот результат вызывал у специалистов 
некоторые сомнения. Дело в том, что при 
этом броске копье упало плашмя. Одна
ко это явилось и своеобразным подтверж
дением правильности техники Йормы — 
копья метателей финской школы никогда 
прежде не планировали и всегда втыка
лись в землю под значительным углом.

А сомнения в силе Киннунена были 
развеяны всего через три дня после ре
кордного броска. В своем родном Пехти- 
пудасе атлет метнул копье на 84,74 и в 
тот же день, преодолев за рулем авто
машины 200-километровый путь от Пех- 
типудаса до Варкауса, вновь вышел на 
старт состязаний и победил поляка 
Я. Сидло, послав снаряд на 86,32.

Однако следующие два года не при
несли финскому спортсмену и его по
клонникам ничего, кроме огорчений. Его 
вновь преследовали травмы, которые по
колебали уверенность атлета в себе, и 
на чемпионате Европы в Будапеште в
1966 г. Йорма сумел занять лишь двена
дцатое место с результатом 70,48. Не вхо
дил он в число сильнейших и в предолим
пийском, 1967 г.

Однако было бы неправильным счи
тать, что эти два года были потерянным 
временем для Киннунена. Йорма по- 
прежнему мечтал об олимпийском успе

хе и напряженно готовился к состяза
ниям в Мехико. Основное место в этой 
подготовке занимали силовые упражне
ния, с помощью которых атлет стремил
ся компенсировать недостаточный для 
метателя рост и небольшой собственный 
вес. В олимпийском году Йорма регуляр
но посылал снаряд за 80-метровую от
метку, что, впрочем, осталось незамечен
ным для большинства любителей спор
та, «завороженных» блестящими выступ
лениями Яниса Лусиса, установившего и 
мировой рекорд,— 91,98.

К моменту старта на Олимпиаде Кин
нунен полностью оправился от травм 
плеча, доставлявших ему в прошлом 
много неприятных минут, и, находясь в 
отличной форме, рассчитывал на успех. 
Правда, в квалификационных состязани
ях он сумел выполнить контрольный нор
матив только в третьей попытке, но эта 
относительная неудача заставила его 
предельно мобилизоваться в день основ
ного старта. После первого броска Кинну
нен лидировал с результатом 86,30, а в 
последней попытке, «подстегнутый» ус
пехом Лусиса, послал колье на 88,58 и 
завоевал серебряную олимпийскую ме
даль.

Успешно начался для Йормы и сезон 
1969 г.: почти в каждом состязании его 
снаряд улетал к черте 90 м. Наконец, 
18 июня, выступая на соревнованиях в 
Тампере, Йорма Киннунен сумел после 
тринадцатилетнего перерыва вернуть 
Финляндии мировой рекорд в метании 
копья. В третьей попытке его снаряд про
летел 92 метра 70 сантиметров!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Есть у нас в стране тренеры, которые 
удивительно прочно и весомо вошли в 
историю легкой атлетики. С их именами 
связаны лучшие страницы этой исто
рии — и многие великолепные рекорды, 
и славные победы на олимпийских играх. 
К числу таких тренеров по праву может 
быть отнесен заслуженный мастер спор
та Леонид Александрович Митрополь
ский.

Спортсмены старшего поколения хо
рошо помнят этого высокого, сухощавого 
спортсмена, успешно выступавшего в 
любом виде легкой атлетики, требующем 
проявления силы и быстроты. Он бып не 
только чемпионом страны в толкании 
ядра и метании диска, но и успешно 
прыгал в высоту, бегал на короткие ди
станции, мог выступить и в десятиборье.

Митропольский родился и провел 
детские и юношеские годы в Твери, 
где играл в футбол за сборную города и 
занимался легкой атлетикой. Здесь он 
впервые толкнул ядро за 12 метров. За
тем работа на Дальнем Востоке, выступ
ления за краевую футбольную команду 
«Динамо», наконец дебют на всесоюзной 
легкоатлетической арене — поездка в 

Москву на юбилейные соревнования «Ди
намо» и неожиданная для всех победа 
в толкании ядра над сильнейшими тогда 
метателями. Потом переезд в Москву и в 
1934 году успех на всесоюзных меж
ведомственных соревнованиях с резуль
татом 14,22.

С тех пор на долгие годы Леонид 
Митропольский — бессменный чемпион 
Москвы, и не только в толкании ядра, 
но и в метании диска. На первенствах 
страны, в борьбе с известными тогда ме
тателями Александром Канаки и Сергеем 
Ляховым, он либо одерживает победу, 
либо занимает второе место. В 1940 г. 
Митропольский устанавливает высшее 
достижение для закрытых помещений 
(15,22) и повторяет рекорд страны (15,53).

В первые дни войны московский ста
дион «Динамо» превратился в своеобраз
ный призывной пункт. Здесь формирова
лась отдельная мотострелковая бригада 
особого назначения. Одним из первых 
вступил в ее ряды Леонид Митрополь
ский. И вот годы героической борьбы в 
тылу врага. Леса Могилевщины, Гомель
щины, связанная с ежедневным риском 
для жизни работа в партизанской развед
ке. А потом тяжелое ранение. Врачи 
настаивают на длительном лечении в 
госпитале, но Митропольский начинает 
тренироваться и в 1945 году становится 
чемпионом страны в метании диска...

Еще до войны, в 1937 году, он окон
чил высшую шнолу тренеров и зани
мался подготовкой метателей в «Юном 
динамовце». После войны Митропольский 
переходит на работу в московское «Дина
мо». В течение 20 лет он тренер сборной 
команды страны. Сколько учеников про
шло через его руки за эти годы. В пер
вое время он готовил дискоболов и тол- 
нателей ядра, но потом освоил новый для 
себя вид — метание молота

Одним из первых учеников Митро
польского становится известный впослед
ствии спортсмен и тренер О. Григалка, ко
торый уже в 1949 г. выполняет норматив 
мастера спорта, а в 1950 г., толкнув ядро 
за 16 м, участвует в первенстве Европы. 
Затем появляются Г. Федоров, В. Бази- 
люк, X. Хейнасте, В. Вайвадс, В. Морозов, 
позднее А. Варанаускас, В. Лощилов, 
В. Липснис, Н. Карасев и многие другие. 
Среди ведущих метателей страны за по
следнее двадцатилетие трудно найти та
ких, кто не тренировался бы у Митро
польского. Особенно большого успеха его 
ученики добились в метании молота. 
А. Болтовский и Г. Кондрашов, Ю. Ба- 
каринов и В. Руденков, .наконец рекордс

мен мира Р. Клим. Все они в той или 
иной мере обязаны своими победами Лео
ниду Митропольскому. В 1960 г. за под
готовку олимпийского чемпиона В. Ру- 
денкова он был награжден орденом «Знак 
Почета», а позднее занесен, в Книгу по
чета ЦК ВЛКСМ.

Таков заслуженный мастер спорта и 
заслуженный тренер СССР Леонид Алек
сандрович Митропольский, 60-летие ко
торого отмечает сейчас спортивная об
щественность.

НОВЫЙ ПЛАН-СХЕМА
В июньском номере нашего журнала 

(№ 6) в статье об изменениях в прави
лах соревнований был приведен чертеж 
новой расстановки предохранительного 
ограждения у места для метания молота 
и диска, принятой на основании офици
ального сообщения об итогах конгресса 
ИААФ в Мехико.

Однако в изданном ИААФ справочни
ке чертеж расстановки ограждения отли
чается от опубликованного ранее описа
ния.

В связи с этим в правилах СССР при
нята новая расстановка, план-схема кото
рой приводится на чертеже. При этом 
учтена целесообразность того, чтобы су
ществующие уже на наших стадионах 
ограждения могли бы быть использова
ны без существенных переделок.
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ЕВРОПА—АМЕРИКА
ВСТРЕЧА ВТОРАЯ

Л западногерманском городе
Штутгарте на стадионе «Нек- 
кар» состоялся второй матч 
сборных легкоатлетических 

команд Старого и Нового Света. И 
вновь, как и на матче в Монреале 
победа досталась представителям Евро
пы.

Впрочем |подробно (останавливаться 
на итогах матча мы не будем. О матче 
достаточно широко писалось в прессе, 
а кроме того ниже приводятся техни
ческие (результаты состязаний. В этих 
небольших заметках 'речь (пойдет, так 
сказать о (качественной стороне состя
заний.

Если сборная команда Америки 
практически (полностью состояла из 
легкоатлетов США (кроме них только 
два представителя других стран), то в 
составе сборной Европы выступали лег
коатлеты 17 стран. В мужской команде 
были представлены 14 стран, в жен
ской — 12.

Наибольшее количество спортсменов 
в сборную команду (Континента деле
гировала ГДР — 12 (8 мужчин и 4 жен
щины), ФРГ — 11, Франция — 8, Ита
лия — 6, Польша — 5, Венгрия — 4, Ве
ликобритания — 3, остальные стра
ны — по 1 —2.

Атлеты ГДР внесли и наибольший 
вклад в (Победу сборной команды Евро
пы. В их активе 6 первых (мест (4 у 
мужчин и .2 у женщин) и 47 очков 
(31 у мужчин и 16 у женщин).

Однако все эти цифровые (показа
тели матча могли бы быть иными, 
если бы не отсутствие советских легко
атлетов. И ibo втором матче, как впро

чем и в первом, наша легкая атлетика 
не была представлена в сборной коман
де континента. Думается, что отказы
ваясь посылать своих лучших мастеров 
на матч в Штутгарт, Федерация легкой 
атлетики СССР совершила ошибку. 
Вряд ли на итогах Спартакиад «Дина
мо», /Профсоюзов или Дружественных 
Армий сказалось бы то, что 12 — 15 на- 
,ших спортсменов на несколько дней 
вылетели (на (матч в Штутгарт.

Впрочем назвать точное количество 
наших атлетов, которые могли бы вой
ти в состав сборной номанды континен
та, довольно сложно, ибо как выясни
лось точных критериев отбора у се
лекционной комиссии не было.

Каким образом (вообще осуществлял
ся отбор? Было определено около трех 
десятков состязаний, в ходе которых и 
должен был (проводиться отбор в от
дельных видах. Например, на тради
ционном Мемориале Меринампа в Пари
же такими видами были — бег на 100, 
1500 и 5000 м у мужчин, прыжки с 
шестом, бег на 200 и 400 м у женщин. 
На Мемориале Кусочинсиого в Варша
ве — бег на 400, 1500 и 5000 м у муж
чин, на 100 м с/б и в прыжках в дли
ну V женщин. И тан далее.

Однако количество отборочных со
стязаний в отдельных видах было да
леко не одинаково; Больше всего отбо
рочных стартов было в беге на 1500 м, 
в прыжках в высоту, в длину и с ше
стом — по 7. меньше всего — в беге 
на 200 и 10 000 м, тройном прыжке, 
толкании ядра, метании диска и моло
та — по 3.

У женщин наибольшее количество 
стартов было в беге на 800 м и 100 м с/б 
и прыжках в длину — по 5, а наимень
шее — в беге на 100 м — 2. Почему 
именно такое количество стартов потре
бовалось для отбора в сборную Европы в 
том или ином виде, сказать довольно 
трудно. Да и только ли результатами 
отборочных (состязаний руководство
валась селекционная комиссия? Если 
судить по составу, то не только.

Может быть предпочтение отдава
лось атлетам, имеющим лучшие резуль
таты нынешнего Года? Да, тоже как буд
то нет. Иначе чем объяснить, например, 
появление в сборной Европы В. Гир
ке (ФРГ), который имел лишь 6-й ре
зультат среди европейских бегунов, или 
Б. Тюммлера (ФРГ), занимавшего в 
списке лучших лишь 7-е место.

И уж совсем непонятно, как ком
плектовались эстафетные квартеты. 
Особенно в эстафете 4x400 м. Если в 
эстафете 4x100 м включение двух 
французских бегунов еще как-то можно 
объяснить их слаженностью (хотя по 
скорости сейчас они уступают и поляку 
3. Новошу, и швейцарцу Ф. Клерку и 
еще ряду спринтеров), то состав вто
рой мужской эстафеты не может вы
звать ничего кроме удивления. В со
став этой «сборной» Европы вошли за 
исключением француза Наллэ весьма 
средние бегуны. Например, И. Репер 
(ФРГ) даже в своей стране имеет лишь 
41—5 результат в нынешнем сезоне. 
Стоит ли удивляться тому, что резуль
тат этого квартета (весьма посредст
венен.

Можно было бы назвать и еще не
скольких спортсменов, появление кото
рых в составе европейской сборной 
весьма спорно. Матч команд Европы 
,и Америки становится традиционным 
и хотелось бы надеяться на то, что в 
будущем составители сборной номан
ды Старого Света сумеют найти более 
четкие критерии отбора атлетов для уча
стия в этих интересных соревнованиях, 
которые, по-видимому, прочно заняли 
место в мировом легноатлетичесном ка
лендаре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
матча Европа — Америка

__ Штутгарт «Неккарштадион»
30 — 31 июля ______

МУЖЧИНЫ

100 м. Д. Карлос 10.2; В. Хард (оба США) 10,2: Г. Вухерер 
(Европа—ФРГ) 10,4: 3. Новош (Европа — Польша) 10,4. 200 м. 
Д. Карлос 20.4; В. Вон (США) 20.6; Ф. Клерк (Европа —Швейца
рия) 20,7; И. Айгенхерр (Европа —ФРГ) 20,8. 400 м. Л. Эванс 
44.9; Т. Тернер (оба США) 45,8; Ж. К. Налле (Е. — Франция) 
46.1; Я. Вернер (Е. — Польша) 46 6. 800 м. И. Плахи (Е. — ЧССР) 
1.45,4; Б. Дайс (Америка—Ямайка) 1.46.4; Д. Фромм 
(Е. — ГДР) 1.47,0: Ф. Джонсон (США) 1. 47,6. 1500 м. М. Ликуори 
(США) 3.37,2: Ф. Арезе (Е. — Италия) 3.37,6; Б. Тюммлер 
(Е. — ФРГ) 3.39,3: Д. Мэсон (США) 3.39.3, 5000 м. Д Линдгрен 
(США) 13.38.4; Ю. Май (Е.— ФРГ) 13.40.8; С. Префонтейн 
(США) 13.52.8: В. Гирке (Е,— ФРГ) 14.28,6. 10 000 м Ю. Хаазе 
(Е. — ГДР) 28.51,4; Г. Рулантс (Е. — Бельгия) 28.51.4; X. Марти
нес (Америка—Мексика) 28.57,4: К. Мур (США) 29.26,4.

110 м с/б. Л. Коулмен (США) 13,3; Г. Никкель (Е. — ФРГ) 
13.5; Э. Оттоз (Е. — Италия) 13.6; Г. Пауэр (США) 13.6;. 
400 м с/б Г. Хенниге (Е. — ФРГ) 50.0: Р. Мэнн (США) 50.0: 
Р. Шуберт (Е. — ФРГ) 50,1: Н. Лн (США) 50,9. 3000 м с/пр. 
М. Желев (Е. — Болгария) 8.32,2: Ж. Вилэн (Е. — Франция) 
8.39,8; Б. Браун (США) 8.44.6; Р. Прайс (США) 9.08,0 4x100 м. 
Америка (Ч. Грин, Б. Вон, В. Хард. Д. Карлос) 38,8; Европа 
(Ж. Фенуй, Ж. Корваль — оба Франция. Г. Bvxeuep, 
И. Айгенхерр — оба ФРГ) — сошла, 4x400 м. Америка (Л. Хоф- 
веген. Д. Элбел. Т. Тернер, Л. Эванс) 3.01,6; Европа (Ж. К. Нал
ле — Франция. М. Гайозо — Испания, С. Белло — Италия, 
И. Репер — ФРГ) 3.05,8.

Высота. О. Баррелл (США) 2,16: К. Лундмарк (Е. — Швеция) 
2.13; Э. Аццаро (Е. — Италия) 2.13: Р. Браун (США) 2.05. Длина. 
Л. Дэвис (Е. — Великобритания) 8.11; С. Уитлей (США) 7.90; 
Ж. Пани (Е. — Франция) 7.76; Р. Бимон (США) 7,75. Тройной. 
И. Дремель (Е. — ГДР) 16.25; X. Калочаи (Е. — Венгрия) 15,95; 
М. Тифф (США) 15.26: X. Джексон (США) 14.94. Шест. Р. Диони- 
си (Е. — Италия) 5.20; В. Нордвиг (Е. — ГДР) 5,20; Д. Пеннелл 
(США) 5,00; К. Карриган (США) 5,00.

Ядро. X. П. Гис (Е. — ГДР) 20,57; Д. Хоффман (Е. — ГДР) 
20,35; К. Залб (США) 19.86; Н. Стейнхауэр (США) 19,83. Диск. 
Л. Данек (Е. — ЧССР) 63.94; Л. Мильде (Е. — ГДР) 62,84; Д. Коул 
(США) 59,76; Т. Воллмер (США) 55,94. Копье. П. Невала 
(Е. — Финляндия) 85,50; В. Скиннер (США) 77.72; М. Сонски 
(США) 77,58; И. Киннунен (Е. — Финляндия) 73,76. Молот. 
Р. Таймер (Е. — ГДР) 7,1.18; Д. Живоцки (Е. — Венгрия) 69,86; 
Д. Френи (США) 68,86; Л. Харт (США) 62,18.

Счет матча 114:97 в пользу команды Европы.

ЖЕНЩИНЫ.

100 м. А. Дэвис (США) 11,3; Б. Феррелл (США) 11.3; 
В. ван ден Берг (Е. — Нидерланды) 11,4: С. Теллье (Е. — Фран
ция) 11.5. 200 м. Б. Феррелл (США) 23 3; В. ван ден Берг 
(Е. — Нидерланды) 23.4: П. Грин (США) 23.5; С. Теллье 
(Е. — Франция) 23.5. 400 м. Н. Дюкло (Е. — Франция) 52,0
(повторение рекорда Европы): К. Хэммонд (США) 52,3; 
К. Бессон (Е.— Франция) 52,7; Э. Строй (США) 53 7. 800 м. 
М. Маннинг (США) 2.01.3: И. Силан (Е.— Румыния) 2.03.8; Н. Шеф
фер (США) 2.06.5; В. Николич (Е,— Югославия) 2.18.6. 1500 м. 
П. Пиньи (Е,— Италия) 4.13.2; М Гоммерс. (Е-— Нидерланды) 
4.13.5; Ф. Ларрье (США) 4.16,8; М. Браун (США) 4.17,0. 100 м с/б. 
К. Бальйер (É.— ГДР) 13,3: Т. Новакова (Е,—- Польша) 13.5; 
М. Раллинс (США) 13.6: Ч. Роджерс (США) 14,2. 4x100 м. Аме
рика (Д. Берто. М. Неттер. А. Дэвис. Б. Феррелл) 44.3; Европа 
(М. Сарна — Польша, В. шан ден Берг — Нидерланды, Д. Балог — 
Венгрия. С. Теллье — Франция) 44.4. 4x400 м. Европа (К. Лунд
грен — Швеция. Д. Симпсон — Великобритания, Н. Дюкло. 
К. Бессон — обе Фракция) 3.32.8: Америка (М. Маннинг, К. Хэм
монд, Э. Строй. Г. Нормен) 3.34,3.

Высота. И. Гузенбауэр (Е.— Австпия) 1,80: Р. Шмидт (Е.— 
ГДР) 1,76: А. Рейд (США) 1,73; Л. Брилл (США) 1.73. Длина. 
X Розендаль (Е.- ФРГ) 6,48; Ш. Шервчд (Е.— Великобритания) 
6 46: У. Уайт (США) 6.27: М. Уотсон (США) 6.01. Ядро. М. Гум
мель (Е,— ГДР) 19,23: М. Ланге (Е.— ГДР) 18.31; Л. Грехэм (С’ПА) 
14,75; М. Зайдлер (США) 14.10. Диск. Л. Вестерман (Е,— ФРГ) 
62,16; Л. Манолиу (Е.— Румыния) 54.06; Р. Клечке (США) 47,.52; 
Н. Норберт (США) 44.66. Копье. Д. Яворска (В,— Польша) 58.92: 
А. Немет (Е.— Венгрия) 54,96: Б. Фридрих (США) 52,18; К. Шмидт 
(США) 50,84.

Счет матча 81:54 в пользу команды Европы.
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ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ ГОДА

Матч сборных команд СССР и США 
в Лос-Анджелесе упромил лидерство 
Надежды Чижовой. Он принес ей 11 
очков (первое место — 9 очков и 
повторное выполнение норматива ма
стера спорта международного клас
са — 2 очка). Теперь у мировой ре
кордсменки стало 60 очков.

Реальные шансы догнать Чижову 
имеют Ромуальд Клим и Людмила 
Брагина. У Клима после поездки в Аме
рику стало 50 очков (7 очков за вто
рое место, 4 очка за двукратное по

вторное выполнение нормы мастера 
спорта международного класса). Бра
гина завоевала в Лос-Анджелесе пер
вое место (9 очков) и установила но
вый рекорд СССР (6 очков). После 
этого у нее стало 42 очка.

Далее плотной группой идут Ни
колай Дудкин — 28 очков, Валентин 
Гаврилов —27 очков, Янис Лусис —25 
очков, Геннадий Агапов — 24 очка. На 
первое августа список сильнейших за
мыкали Таисия Ковалевская — 22,25 оч
ка. Антонина Лазарева, Михаил Жэло- 

бовский и Александр Морозов набрали 
по 21 очку. На одно очко меньше у 
Виктора Санеева.

Кто-то из названных выше спортсме
нов завоюет ззание лучшего легкоат
лета года. Мы предлагаем нашим чи
тателям самим »проинтервьюировать 
лауреата нашего конкурса. Присылайте 
свои вопросы до 1 ноября. Ваше ин
тервью с победителем будет опублико
вано в одном из первых номеров бу

дущего года.

ЧАЙНВОРД

Вггишите в четырехгранные фигуры по ходу часовой стрел
ки слова, начиная с клетки, помеченной штрихом.

1. Английский стайер, мировой рекордсмен. 2. Спортивная 
оценка. 3. Всесоюзное спортивное общество. 4. Финский легко
атлет, мировой рекордсмен. 5. Вероятность, возможность.
6. Американский спринтер, чемпион XIX Олимпийских игр.
7. Австралийская легкоатлетка, бронзовый призер XIX Олим
пийских игр. 8. Республиканское спортивное общество. 9. Трех
кратная чемпионка СССР в беге на 800 м. 10. Спортивное со
ревнование. 11. Непременный участник спортивных соревно
ваний. 12. Известный французский стайер. 13. Награда побе
дителю соревнования. 14. Скорость движения спортсмена. 15. 
Американский спринтер, бронзовый призер XIX Олимпийских 
игр. 16. Советский легкоатлет, участник XIX Олимпийских игр- 
17. Советский легкоатлет, серебряный призер XIX Олимпийских 
игр. 18. Законченный цикл соревнований. 19. Спортивная ассо
циация. объединение. 20. Австралийская легкоатлетка, четвер
тый призер XIX Олимпийских игр. 21. Кенийский стайер, сереб
ряный призер Олимпийских игр. 22. Американский спринтер, 
серебряный призер XIX Олимпийских игр. 23. Спортивный сна
ряд. 24. Легкоатлет ГДР. чемпион XIX Олимпийских игр. 25. 
Приспособление на туфлях легкоатлета. 26. Спортивная обувь.
27. Легкоатлет ГДР, серебряный призер XIX Олимпийских игр.
28. Спортивный снаряд. 29. Австрийская легкоатлетка, бронзо
вый призер XIX Олимпийских игр. 30. Расчет на удачу. 31. Аме
риканский легкоатлет, серебряный призер XIX Олимпийских 
игр. 32. Английская легкоатлетка, серебряный призер XIX Олим
пийских игр.
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