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Прошло еще 28 лет, и « 1956 году
я
Москве открылась ! Спартакиада наро
дов СССР. И, словно передавая эста
фету своим молодым товарищам, чем
пионы I Всесоюзной заслуженные мас
тера спорта И. Г. Озолин и М. Г. Шама
нова вынесли на стадион переходящий
приз Спартакиады народов СССР за об
щекомандное первенство.
Первая Спартакиада — это мировой ре
корд москвича Семена Ржищина в беге
на 3000 м с п, всесоюзное достижение
марафонца Ивана Филина из команды
РСФСР, рекорд страны в толкании ядра
Вартана Овсепяна из Армении, победа
в прыжках в высоту 19-летнеи Валенти
ны Баллод из Узбекистана. Первым по
бедителем Спартакиады народов СССР
в
командном
зачете
стала
команда
Москвы.
ж
Так начиналась история наших Спартаки
ад.
На II Спартакиаде в 1959 году среди по
бедителен и призеров были прыгуны:
Владимир Горяев из Белоруссии, Виктор
Большов
из Чечено-Ингушской
АССР,
Роберт Шавлакадзе из Грузии. Пройдет
немного времени и они станут чемпио
нами и призерами олимпииских игр,
выиграют десятки международных состя
зании. Их открыла Спартакиада. Победи
телем II Спартакиады стала команда Ле
нинграда.

I Спартакиада народов СССР состоя
лась в год XVI Олимпииских игр. А та
тем Москва еще четыре раза принима
ла посланцев всех союзных республик.
Но разве спартакиада проводилась
в
определенные даты! Нет, потому что,
зародившись в самых отдаленных угол
ках нашей страны, в самых
маленьких
коллективах физической культуры, спар
такиада берет свое начало п районных,
городских, областных
и
республикан
ских спартакиадах.
И это всенародное
движение, рожденное строками в Про
грамме Коммунистической партии о фи
зическом совершенстве, как одной из
составных черт строителя коммунисти
ческого общества, ежедневно подкреп
ляется основой советского физкультур
ного
движения
комплексом
ГТО.
Движение это крепнет день ото дня и,
набирая силу, как от тысячи маленьких
ручейков, впадающих в могучую реку,
наша физическая культура и спорт каж
дые четыре года выливались в прекрас
ные
праздники
спартакиады
наро
дов СССР. Казалось бы, разойдись по
отдельным местам проведения соревно
вании по разным видам спорта, и уви
дишь чемпионаты СССР.
Нет!
Только
один раз в четырехлетием цикле перед
нами является торжество красоты и си
лы, обогащенное национальным колори Чемпионами III Спартакиады стали тол
том всех союзных республик.
катель ядра из Литвы Адольфас Вара...Спартакиада! Какое емкое слово, впер- наускас, скороход Борис Хролович из Бе
ные услышанное
в
нашей
стране
в лоруссии, стайер Леонид Иванов из Кир
1928 году! Первая Всесоюзная спарта гизии, копьеметатель Янис Лусис из
киада! Одним из чемпионов
Спарта Латвии, бегун Амин Туяков из Казахста
киады был молодой атлет Дмитрии Мар на. Спартакиада все больше и больше
ков. Сейчас за плечами
заслуженного расправляла плечи и на ее зов со всех
тренера СССР Дмитрия Петровича Мар концов страны слетались лучшие легко
кова 70 лет жизни, наполненных радост атлеты союзных республик.
ным трудом, посвященным легкой ат IV Спартакиада народов СССР посвяща
лась 50 лстию Великои Октябрьской солетике.

цналмстмческой революции. И снова, как
и ■ прежние годы на пьедестал почета
поднялись преставители разных респуб
лик: стайер Геннадии Хлыстов из Латвии
завоевал две золотых медали, Людмила
Иевлева из Грузии выиграла финальный
забег на 80 метров с барьерами, спорт
смен из Казахстана Вениамин Солдатенко победил в ходьбе на 20 километров,
Владислав Сапея из Белоруссии стал чем
пионом в беге на 100 метров,
эстонец
Март Паама победил в метании копья,
латыш Эдвин Загерис обыграл всех со
перников в беге на 400 метров с барье
рами, литовский дискобол Витаутас Ярас
стал первым в метании диска. Победите
лем в командном зачете стала сборная
команда краев и областей
Российской
Федерации.
V Спартакиада народов СССР состоялась
о 1971 году. И снопа атака на пьедестал
со всех сторон. Победитель в марафо
не — представитель
команды
РСФСР
Юрии Велинородных, чемпион в беге на
110 м с б — грузин Анатолии Мошиашвили, двукратный чемпион Спартакиады —
Валерии Борзов, выросший на Украине.
Победитель
в
командном
зачете —
команда Украины.
VI Спартакиада проводится в год 30-петия победы советского народа в Вели
кой Отечественной воине. На эмблеме
Спартакиады — черно-оранжевые
по
лосы — цвета лент, на которых крепил
ся солдатский орден Славы всех трех
степеней и медаль «За победу в Вели
кой Отечественной воине». Эту медаль
получали солдаты фронта
и
солдаты
тыла. И потому VI Спартакиада, посвя
щенная 30-летию Победы, — это смотр
нашей готовности к труду и обороне.

На фото: финальный забег на 800 м на
V Спартакиаде народов СССР

спартакиады

Победитель Спартакиады народов СССР
1956 года в метании молота белорусский
богатырь Михаил Кривоносов

На I Спартакиаде народов
СССР литовский бегун Йо
нас Пипине победил в беге
на 1500 метров

I Легкая атлетика № 1

Шесть золотых медалей завоевала ле
нинградка Галина Попова на спартакиа
дах народов СССР!
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Первыми «стартовали» тренер и судья. Ждем
писем, пожеланий, предложений, реко
мендаций, советов. Рубрика «Какой
быть нашей Олимпиаде!» должна
вобрать все лучшее, что будет
предложено в рабочие пла
ны организаторов олимпий
ских игр и предстанет
затем перед глазами
миллионов зрителей,
которые увидят лег
кую атлетику на
Московской
Олимпиаде
1980
гозаслуженный тренер СССР
В. АЛЕКСЕЕВ,

Ж;

Начинаем .
готовиться!
Итак, Москва объяв лена'с толицеи Олим
пииских игр 1980 года Для нас, трене
ров и педагогов, это большая задача и
огромная ответственность. Легкая атле
тика ис.покон веков — украшение олимдолжна
пинских игр, а
Олимпиада-80
быть самой красивой, самой
интерес нои, самой выдающейся!
Что касается подготовки к этой О ЛИЛА ПИ
аде, то сегодня мы не можем точно оп
ределить кандидатов в сборную коман
ду страны, но уже можем сказать твер
до. все решат молодые
спортсмены!
Однако заранее оговорюсь: мы не дол
жны впадать в крайность, целиком и
полностью переключаясь на подготовку
юных резервов и оставив без внимания
заслуженных асов.
Мы много пишем и говорим о поиске
молодых
талантов
и
предпринимаем
энергичные меры. Да, каждый талант,
в том числе и спортивным, — это наша
общенародная гордость И от того, как
этот талант будет развивать свои спо
собности и в каких руках он будет на
ходиться, зависит очень многое
По этой причине нам нужно вести та
кой же азартный, такой же
плановый,
старательным поиск талантливых трене
ров. Что такое
талант тренера?
Это
прежде всего талант трудиться! Выяв
лять нужно этих тренеров, своевремен
но оказывать им материальную, учеб
ную и прочую помощь!
Очень часто мы обнаруживаем
«звез-

которые сверкнут на
юношеских
соревнованиях, а потом проявят себя в
стартах всесоюзного и между народного
масштаба Рядом с ними всегда нахо
дится тренер. Блестит спортивный
та
лант — блестит и имя молодого настав
ника Погасла «звезда» — исчезло и имя
тренера. Действительно, талантов у нас
было немало но довести их до высоко
го результата удавалось далеко не всег
да. И главная причина кроется в уровне
знании молодых тренеров, а также
в
степени их педагогического мастерства
и в ряде организационных трудностей
Нам надо очень внимательно отнестись
к каждому из тех молодых
тренеров,
которые будут готовить
кандидатов
в
олимпийскую команду Помощь должна
выражаться не о том, что его будут бес
конечно вызывать на семинары (это то
же важно), а в том, что молодому спе
циалисту и его способному воспитанни
ку будут созданы отличные условия для
работы на местах, Чтобы были предо
ставлены лучшие спортзалы города, что
бы тренера снабдили всей современной
литературой по данному виду
леткой
атлетики, кинолентами,
кинограммами
выступлении лучших спортсменов СССР
и мира, чтобы его не дергали бесконеч
ными выездами на соревнования. Ведь
зачастую бывает именно
так.
Спорт
смен еще не готов к выступлению в со
ревнованиях, его тренер задумал педа
гогическое новшество, осуществляет эк-

сперимент, пытаясь
раздвинуть
рамки
общепризнанной методики
А тренера
обязывают обеспечить явку ученика для
получения
зачета.
Соревновательная
подготовка спортсменов к высоким ре
зультатам, безусловно, имеет огромное
значение Но без (зстых выездов! Луч
шим вариантом был бы такой, когда со
стязания (типа открытых стартов) прохо
дили бы еженедельно, по воскресеньям,
на местах В этом случае спортсмен
и
тренер в любое время года,
если это
требуется, могли бы «провериться», сде
лать необходимые поправки и продол
жать работу. Молодые атлеты
должны
выступать на республиканских, всесоюэ
ных, между народных соревнованиях за
команды своих городов и республик,
««обстреливаться» и закаляться в
пое
динках с сильнейшими Но число таких
выездов должно быть сведено до ми
нимума Например, зимои — не
более
двух за все спортивные организации, а
летом — не более трех. Все остальное
время должно быть
употреблено для
тщательной,
планомерной
подготовки
к Олимпииским играм 1980 года, а не
к каким-то
малозначащим
соревновани ям
Несколько слов о всесоюзных стартах
Нам следует обострить эти состязания,
чтобы не прос ачивались туда
слабые,
плохо
подготовленные
спортсмены
А для этого надо, чтобы борьба за уча
стие во всесоюзных соревнованиях на

ГРАНИЦА РЕДКОЛЛЕГИИ
чиналась непосредственно в городе и
республике. Здесь должна развернуться
борьба за право попасть в сборные ко
манды. А у нас уже более 30 лет прак
тикуются выезды на всесоюзные сорев
нования по легкой атлетике коллекти
вов спортивных школ. На всесоюзных
соревнованиях молодой спортсмен дол
жен выступать за команду города, рес
публики, обществ и, может быть, за
сборную ДСО. В таком
случае
все
спортшколы будут стремиться готовить
не пресловутых «зачетников», а спорт
сменов высокого класса исходя из своих
возможностей. А юные спортсмены на
отборочных соревнованиях будут сра
жаться за место в сборных командах
города, республики и т. д. В этом слу
чае первенство СССР не будет сбори
щем «зачетников», а станет смотром чем
пионов, рекордсменов городов, респуб
лик, спортобществ.
Безусловно, это обострит и саму борь
бу на всесоюзных соревнованиях, под
нимет на должный уровень результаты
молодых спортсменов. И, что не менее
важно, правильно нацелит ум, опыт,
знание и талант молодых тренеров.
В связи с этим и оценка работы спорт
школы должна определяться уже не по
занятым ею местам. Начиная от самых
маленьких до самых крупных спортшкол
оценка их деятельности ежегодно долж
на определяться целым
комплексом
факторов: на каких официальны, сорев
нованиях питомцы школы выступали, ка
кие заняли места, какие установили ре
корды, сколько завоевали медалей
и
других наград на соревнованиях различ
ного ранга. И это должно служить глав
ным отчетом.
Несколько слов об учебе тренеров.
А если точнее — о «самоучебе». Сколь
ко бы мы ни прикладывали усилий, что
бы воспитать тренера в определенном
направлении, он ничего не добьется, ес
ли не захочет сам. Сейчас
уже мало
просто глубоких знаний,
необходимо
тщательно изучать спортивную технику
и последовательность различных специ
альных упражнений. Исходя из двига
тельных и физических возможностей
ученика всем надо стремиться к совер
шенству элементов движений.
А это
трудная учеба. Но без нее немыслимы
высокие результаты! Молодой тренер с
самого начала должен внушить себе:
больше работать над тем движением,
которое еще неясно. Это для нас, тре
неров — и уже опытных, и молодых, —
звучат слова В. И. Ленина из письма к
Н. К. Крупской. Владимир Ильич писал
из ссылки о том, что приходится много
работать и что он стал много занимать
ся физическими упражнениями. И очень
важно в этих физических упражнениях
делать все без уступки. Если вдуматься
в эти слова и начать работу без уступ
ки, без скидки, то мы наверняка смо
жем добиться высоких спортивных ре
зультатов к Олимпийским играм 1980
года.
Задумываясь о результатах того вре
мени, я полагаю, что в прыжках в вы
соту у мужчин, надо будет прыгать на
235—240 см, толкать ядро на 22,50—
23,00 м, женщинам бежать 100 м с барь
ерами за 11,9—12,1 и т. д. и т. п.
Вот тут у многих молодых тренеров мо
гут опускаться руки. И мы должны сде
лать все, чтобы не боялись наши специ
алисты, а тем более молодые спортсме
ны, таких метров и таких секунд. Вот
почему нужно учиться и учиться, не жа
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лея себя и не делать себе скидок. Не
надо бояться освоения целого ряда ос
новных видов легкой атлетики. Надо в
совершенстве освоить избранный вид и
к нему постепенно «подгонять» другие.
Это только расширит и углубит знания
молодых тренеров.
Когда я начинал свою тренерскую дея
тельность, то полагал, что имею прилич
ные знания: как-никак неоднократный
чемпион и рекордсмен СССР в метании
копья и гранаты, неплохо выступал в
пятиборье. Но когда стал обучать моло
дых тому, что знаю, и тому, как пони
маю, этого оказалось мало. То, что под
ходило мне, не подходило моим учени
кам. Приходилось тщательно
изучать
каждого из них: что он может, чего не
может, что нужно развить и что укре
пить... А это оказалось невероятно труд
ным. Тем более что я решил учить ре
бят не только метанию копья, но и дру
гим видам легкой атлетики. И если на
чал свою тренерскую деятельность с
первой ступеньки большой горы, то все
последующие годы я знал только одно:
как бы добраться до вершины и не за
стрять у подножия. А застрять можно:
достаточно избрать один вид и караб
каться по самым легким ступенькам.
В начале моего пути мне очень помогли
труды замечательного русского педаго
га Ушинского. Ушинский говорил, что
хорошим учителем, хорошим педагогом
может стать такой педагог, который не
только хорошо знает свое дело, но и
умеет. Оказывается, первое не так-то
и сложно, а второе — в сотни раз труд
нее. Не умеешь владеть
собой,
не
умеешь владеть тонкостями спортивного
движения — большого успеха не добь
ешься...
Выступая на тренерских конференциях,
рассказывая о многих методах, разра
ботанных в стенах спортшколы, я просто
поражаюсь, как тянется к знаниям мас
са тренеров, приезжающих со всех кон
цов страны. Записывают, спрашивают,
уточняют, рассказывают о своей работе.
Однако из всех тренеров, присутствую
щих на таких конференциях, только про
центов двадцать могут выйти и показать
то или иное движение правильно. То
самое движение, которому они учат
своего ученика...
Могу раскрыть маленький секрет. В те
чение 30 лет я никогда не делал утрен
ней гимнастики. У меня на стене висело
своеобразное расписание по видам лег>кой атлетики. Я ежедневно работал над
тем или иным движением и техникой,
стараясь «выжать» что-то новое, под
робно разобрать движение или спе
циальное упражнение данного вида лег
кой атлетики... Например, в первый день,
встав с постели, я обучался спринту и
спринтерским упражнениям. На это ухо
дило полчаса, а когда увлекался — час.
На следующее утро я делал специаль
ные упражнения прыгуна в длину. В тре
тий день я занимался специальными уп
ражнениями и техникой толкания ядра.
И т. д. и т. п. После 20 дней такой ут
ренней работы, пройдя все основные
виды легкой атлетики, я снова возвра
щался к спринту. И так 30 лет подряд.
Как вы думаете, мои молодые друзья и
коллеги, можно ли при такой системе
чему-то научиться?
А если добавить, что кроме легкоатле
тических видов в утреннее расписание
входила силовая и прыжковая акроба
тика, изучение ее и совершенствование,
специальные силовые упражнения со

штангой и различными отягощениями.
Причем после такой зарядки я вписы
вал в журнал (типа дневника) замечен
ные мной тонкости данного движения
или упражнения, а также все то, что мне
удавалось разработать и пока не упот
ребляется другими специалистами.
Постепенно с годами новые разработки
переносились в практику работы кол
лектива школы. Новое становилось до
стоянием всех наших тренеров, всех
спортсменов. В связи с этим у меня воз
никала потребность найти соответствую
щую литературу — в области ритмики,
физиологии, педагогики и других наук,
даже технических. Для уточнения своих
выводов.
И, наверное, не удалось бы мне отко
вать 15 олимпийских медалей (из них
8 золотых) и 48 мировых рекордов, если
бы я не предъявлял к себе ежедневных
жестких требований на протяжении мно
гих лет и если бы я занимался только
одним видом легкой атлетики.
Добрую службу мне сослужили и новые
методы, которые мы разрабатывали,
начиная с 1937 года. Метод круговой
тренировки. Мои воспитанники пятиде
сятых годов любовно называли его
«пулька». Предварительно все выполня
ли общую и обязательную часовую раз
минку, куда входило все: гимнастика,
акробатика, пластика, силовые упраж
нения и т. д. После все расходились по
группам — спринтеры, толкатели ядра,
барьеристы, дискоболы, группы силовой
подготовки (как со штангой, так и с дру
гими отягощениями или с резиной) и
др. Каждая группа имела задание — вы
полнение специальных упражнений или
техники по кругу. Упражнения по кругу
содержали от 4 до 10 заданий. Если это
были не очень сильные спортсмены, им
достаточно было выполнить один круг.
Такие атлеты, как Н. Смирницкая, Г. Зы
бина, 3. Дойникова, Т. Тышкевич, А. Ми
хайлов, М. Писарева,
сестры Пресс,
В. Трусенев, Н. Чижова и другие спорт
смены с мировым именем, выполняли
«пульку» до 2—3 раз. Причем в первом
круге все упражнения делались в опре
деленном ритме, стиле, правильном тех
ническом исполнении и с наибольшей
интенсивностью. На втором круге интен
сивность была не более 40—50%, а на
третьем шло скоростное выполнение
всех заданий. Отдых между отдельными
упражнениями для молодых был доста
точно большой, а для маститых — край
не малый.
С огромным трудом рождался метод
общей разминки с индивидуализацией
дыхательных упражнений и выполне
нием упражнений каждым спортсменом
строго в своем ритме.
В школе были разработаны и новые тех
нические выполнения отдельных эле
ментов легкой атлетики. Впервые в на
шей стране была разработана техника
бросковых шагов метания копья прыж
ками и прыжкообразными шагами. В ре
зультате родился первый в истории на
шей школы мировой рекорд Н. Смирницкой. Она стала и первой нашей чем
пионкой Европы. Потом мы оказали по
мощь в тренировке и в выполнении
прыжковых шагов Инессе Яунземе, ко
торая в 1956 году стала олимпийской
чемпионкой в метании копья.
В школе был применен технический ме
тод тормозных реакций такого типа:
спринтеры со старта убегают под...
удочки или шесты, установленные под
различными углами. Таких новинок бы-
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СТРАНИЦА РЕДКОЛЛЕГИИ
ло применено очень много. Разработан
новый способ метания диска — техника
кругового маха. Такая техника применя
ется сейчас А. Барышниковым в толка
нии ядра. Результат — мировой рекорд
в метании диска В. Трусенева и рекорд
Европы в толкании ядра А. Барышнико
ва.
Нам приятно, что указанные выше ме
тоды, некоторые технические новшест
ва, рожденные и разработанные в на
шей школе, впоследствии стали достоя
нием тренеров нашей страны. Часто при
езжают
к нам
зарубежные делега
ции — посмотреть, обменяться опытом,
а кое-кто и поучиться. Многие смотрят
на мемориальную доску, установленную
на верхней галерее манежа, и спраши
вают, в чем секрет наших побед. Преж
де всего это коллектив школы. Коллек
тив рос, развивался, накапливал силу в
условиях нелегких — довоен ных и пос
левоенных трудностей.
Вторая часть
«секрета» — в рождении методов, о ко
торых рассказано.
Поэтому, мои молодые коллеги, не бой
тесь создавать свои школы. Мы начина
ли путь в маленьком, неприспособлен
ном зале 138-й ленинградской школы,
где не было ни инвентаря, ни условий
для занятий. И, между прочим, это и вы
нуждало все изобретать... Условия ве
ликолепные порождают некоторое бар
ство. Я не против отличных
условий,
просто хочу подчеркнуть: нужно уметь
работать в любой обстановке. А хоро
шие условия придут—в этом вы не
сомневайтесь.
Наступает период подготовки к Олимпиаде-80, той самой, где особенно высоко
будет цениться престиж нашей Родины.
И от нас с вами зависит очень многое.
Надо придать больший размах пионер
скому четырехборью. Не говоря о том,
что все тренеры и спортсмены города
и республики и в порядке шефства дол
жны помогать комсомольским и школь
ным организациям в проведении внутришкольных
пионерских состязаний.
Очень важно, чтобы помимо командно
го первенства пионерских дружин ра
зыгрывались бы звания чемпионов не
только в комплексе, но и в отдельных
видах четырехборья. И финальные со
стязания,
которые
проводятся
ЦК
ВЛКСМ, желательно устраивать в два
тура. Первый
тур — для сильнейших
пионерских дружин, второй — для чем
пионов и рекордсменов в отдельных ви
дах четырехборья, так как зачастую та
лантливые спортсмены остаются дома,
ибо их дружина не получила право вы
ехать на всесоюзный смотр.
На мой взгляд, соревнования пионер
ских дружин — это тот резерв талантов,
которые надо выявить и вырастить к
1980 году.
Олимпийские игры
в
Москве — это
большой праздник для всей нашей стра
ны, для всего нашего народа и огром
ная ответственность.
Нам надо искать таланты не только сре
ди спортсменов, но и среди тренеров.
Молодым талантливым тренерам нужно
создавать все условия для их роста, для
расцвета их творчества. Мы поможем
им, они помогут нам, всему советскому
спорту.
За работу, мои дорогие коллеги, там
вдали Московская олимпиада 1980 года!

Ленинград
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Проведение Олимпийских игр в Москве
в 1980 году не стало неожиданностью.
В Москве проводятся первенства мира,
Европы и другие международные со
ревнования,-а наши спартакиады наро
дов СССР по масштабу не меньше
олимпийских игр.
Меня как арбитра прежде всего волнует
судейство по легкой атлетике, которое
является сложным. Количество судей с
обслуживающим персоналом на круп
ных международных соревнованиях до
ходит до тысячи и более человек. Стар
ший судья по-виду должен быть специа
листом этого вида, хорошо знающим
технику выполнения, рекорды на раз
личных уровнях, уметь квалифицирован
но проверить оборудование и подготов
ку мест соревнований. Немаловажное
значение приобретает его эрудиция,
этика взаимоотношений с участниками,
другими судьями, тренерами и предста
вителями. Учитывая специфику вида,
нужно четко рассчитать время на раз
минку, пробные броски, нужно устано
вить перед началом контакт с участни
ками и в процессе соревнований исклю
чить недоразумения. В процессе подго
товки судей должна обеспечиваться уз
кая специализация по группам видов, по
оборудованию, информации, а также по
техническим средствам.
В преддверии Олимпиады необходимо
готовить судей, владеющих иностранны
ми языками, а для этого желательно
создать группы при судейских колле
гиях с приглашением квалифицирован
ных преподавателей. На соревнованиях
в Ленинграде с участием спортсменов
ГДР, ФРГ, будучи старшим судьей по
метаниям, мне пришлось объясняться
с участниками без переводчика, и это
намного облегчило работу.
Оснащение крупных стадионов обору
дованием и новейшей техникой! У нас
имеется большой опыт проведения Универсиады-73. Однако оставляет желать
лучшего оборудование для прыжков с
шестом. Необходимо сконструировать
выдвигающиеся стойки с линейкой, что
бы судьи могли просто устанавливать
планку по высоте с точностью до 1 см.
В метаниях из круга трудно определить
заступ. Необходимо разработать элек-

В. КУКЛАЧЕНКО,
судья республиканской категории
трофиксатор заступов на кольцо при
метаниях диска и молота.
В метании копья решение судьи в поле
о правильности приземления иногда ос
паривается. По-видимому, необходимо
снимать на видеозапись полет копья и
его приземление, а затем демонстриро
вать в замедленном темпе.
При измерениях длинных метаний пора
отказаться от рулеток и пользоваться
лучем лазера.
До XXII Олимпийских игр в Москве ос
талось пять с половиной лет. Времени
не так много, результаты растут, скоро
сти увеличиваются. Надо судейскому со
ставу совершенствовать свои методы и
средства, применять новшества, идти в
ногу с современной легкой атлетикой.
Для обеспечения
хорошего судейства
на Олимпиаде-80 необходимо разрабо
тать требования для отбора судей, кан
дидатуры которых будут подаваться во
Всесоюзную коллегию судей, и заранее
провести конкурс претендентов.

Ленинград
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Какой
быть
нашей
олимпиаде?

Календарь
1975

СОРЕВНОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ

ЯНВАРЬ
1 — 10 Первенство ДЮСШ, матчевые встречи ДЮСШ
в городах
17-19 Первенства союзных республик, Москвы и Ле
нинграда среди юниоров
25 — 28 Чемпионаты городов, участвующих в зимнем
Кубке газеты «Известия»
Ленинград
29 — 30 Первенство СССР среди юниоров

Чемпионаты союзных
Ленинграда

республик, Москвы и

11-14

Кубок СССР — Кубок газеты
полуфинальные соревнования

19
18-19
22 — 23

Матч юниорских команд СССР—ГДР
Открытый чемпионат СССР
Первенство ДСО и ведомств среди юношей и
девушек
МАРТ

«Известия»

Шауляй
Куйбышев
Донецк
ГДР
Ленинград

12 — 13

17 — 18
12-13
19-20
27-30

1 -2

Кубок СССР — Кубок газеты «Известия» —
финальные соревнования
3
Матч команд СССР—США
6—9
Чемпионаты ДСО и ведомств
8-9
Чемпионат Европы
15-16 Всесоюзные соревнования среди юношей и де
вушек

Москва

Польша
Москва

29-30 Массовые соревнования в городах
АПРЕЛЬ
Республиканские соревнования
Финальные соревнования

Киев
США
Воронеж, Ки
шинев, Полта
ва, Сверд
ловск, Тал
лин, Фрун зе
Кубок Европы — полуфинальные соревнования Бельгия
Венгрия
(финальные соревнования 16—17 августа)
Брянск
Первенство СССР среди юношей и девушек
Киев
Кубок СССР по многоборьям
Кубок Европы по ^многоборьям — полуфиналь Румыния
ные соревнования
(финальные соревнования 6—7 сентября)
Чемпионат СССР в программе VI Спартакиа Москва
ды народов СССР

Матч команд СССР—США
Матч юниорских команд СССР—США
Кубок СССР — Кубок газеты «Известия»
полуфинальные соревнования
(финальные соревнования — 23—24 августа)

АВГУСТ

США

ВЕСЕННИЕ КРОССОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

5-16
20

2-3
Первенство СССР среди юниоров
16 — 26 Полуфинальные соревнования ДЮСШ, школинтернатов
Кубок Европы — финальные соревнования
Всесоюзный день бегуна, прыгуна, метателя

СЕНТЯБРЬ

Тбилиси

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Всесоюзные соревнования по ходьбе и мара Ужгород
фонскому бегу

МАЙ

1-20 Соревнования ДЮСШ
13
Всесоюзные соревнования юношей и девушек
26-31 Республиканские соревнования среди юношей и
девушек
29 — 30 Международные и всесоюзные соревнования на
призы газеты «Правда»

Всесоюзные молодежные соревнования на при
зы газеты «Советский спорт»
6-7
Кубок Европы по многоборьям — финальные
соревнования
11—15 Всемирная Универсиада
13 — 14 Финальные соревнования ДЮСШ и школ-ин
тернатов
Матч команд СССР—ГДР по многоборьям
ОСЕННИЕ КРОССОВЫЕ

Сочи
16-17

Сочи

Чемпионат СССР по многоборью в программе Таллин
VI Спартакиады народов СССР

СОРЕВНОВАНИЯ

(профсоюзно-комсомольский кросс)

23 — 24

ИЮНЬ

7-8

Мо< ва

Франция
Воронеж
Чернигов
Ставрополь
Лондон
24-25 Матч команд СССР — Великобритания
22-24 Первенство Европы среди юниоров
Г реция
23 — 24 Кубок СССР — Кубок газеты «Известия» — Ижевск
финальные соревнования
28 — 31 Чемпионаты ДСО и ведомств
Хельсинки
29-30 Матч команд СССР — Финляндия
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19-20

Рига
Днепро
петровск
Харьков
Москва

ИЮЛЬ
4-5
4-5
8-9

ФЕВРАЛЬ
4— 8

7—8
Кубок Риги
12 — 15 Всесоюзные соревнования юных спортсменов по
пионерскому четырехборью
16 — 17 Матч юниорских команд СССР—ГДР
14 — 15 Мемориал братьев Знаменских
23- 27 Чемпионаты союзных республик, Москвы и Ле
нинграда
26- 30 Первенства ДСО и ведомств среди юношей и
девушек

Массовые соревнования в городах и сельских
районах
Республиканские соревнования
ОКТЯБРЬ

6-8

Финальные соревнования

Казань

Польша

Ереван
Кисловодск

Сейчас, когда экзамен на мужество,
бодрость и здоровье, каким стал пер
вый чемпионат страны по многоборью
нового комплекса ГТО на призы газеты
«Комсомольская правда», уже позади,
я снова и снова вспоминаю эти незабы
ваемые соревнования. Скажу откровен
но: мне доводилось стартовать во мно
гих
представительных соревнованиях,
да и на чемпионатах страны по другим
видам спорта присутствовал не раз, но
столь яркого и волнующего праздника,
каким стало торжественное открытие
чемпионата в г. Сочи, никогда прежде
видеть не приходилось. На Центральном
стадионе встретились те, для которых
слова: «К труду и защите Родины гото
вы!» стали привычными.
К этому празднику с большой любовью
и старанием подготовились комсомоль
ские
и физкультурные
организации
дважды орденоносной Кубани. Воспи
танники детских садов, школьники Сочи,
юные спортсмены всероссийского лаге
ря «Орленок», учащиеся профессио
нально-технических училищ, воины-по
граничники,
моряки
Черноморского
флота, ветераны комплекса ГТО вдохно
венно продемонстрировали свою отлич
ную физическую закалку. Глядя на них,
невольно подумалось: вот уж воистину
у нас в стране физическая культура и
спорт всем возрастам доступны!
Особенно тепло зрители и
участники
чемпионата встретили олимпийских чем
пионов, чемпионов мира и Советского
Союза. Кульминацией праздника стал
финиш звездной эстафеты, доставившей
священный огонь с новороссийской зем
ли, политой кровью бесстрашных защит
ников форпоста Черноморья.
Замерли шеренги, затих стадион. Семи
кратный чемпион мира, трехкратный по
бедитель олимпийских игр, знаменосец
олимпийской команды СССР на XX Иг
рах в Мюнхене Александр
Медведь
принял факел из рук тех, кто пронес
его через города и станицы Кубани, и
передал его олимпийской чемпионке
Людмиле Брагиной. Вспыхнул огонь в
Олимпийской чаше!
На мой взгляд, глубоко символично, что
под отблесками этого огня лучшие многоборць! 47 областей, краев, автономных
и союзных республик, городов-героев
Москвы и Ленинграда .повели спор за
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самые почетные награды «Комсомоль
ской правды».
Славные традиции Всесоюзного физ
культурного комплекса с годами не по
меркли. Они живут и продолжаются!
Боевое прошлое и героика наших буд
ней — это эстафета великих подвигов и
побед.
... Десант морской пехоты, ворвавшийся
в феврале 1943 года на Малую землю,
состоял в основном из значкистов ГТО.
Навыки, полученные в мирное время на
тренировках, помогли морякам выбить
врага с плацдарма и удержать его, не
смотря на превосходящие силы против
ника. И когда в Сочи начались соревно
вания по метанию гранаты, мне вспом
нился рассказ одного из участников тех
боев — командира роты морских пехо
тинцев С. Т. Григорьева. «Не зря де
сантники по-хозяйски запаслись граната
ми, — вспоминал он. — Эта «карманная
артиллерия» здорово помогла выбивать
врагов из зданий рыбзавода, траншей и
дотов». Вот вам? и отвеет •—почему так
важен и популярен комплекс ГТО, поче
му в советской системдИфизического
воспитания ему отвед’^аРволь важная
Комплекс ГТО —главно? средство в ре
шении государственных1' зфдач, связан
ных с укреплением здоровья народа,
повышением производительности труда,
патриотическим воспитанием молодежи
и укреплением обороноспособности на
шей Отчизны!
И самые добрые слова надо сказать о
массовых стартах по многоборью комп
лекса ГТО, открывшему перед людьми
самых разных возрастов и профессий
широчайшие возможности для физиче
ского совершенства. Эти старты прида
ли спортивной жизни заводов и фабрик,
колхозов и совхозов, учебных заведений
свежесть, конкретность, способствовали
улучшению всей массовой спортивнооздоровительной работы.
О высоких и благородных целях и зада
чах всесоюзных соревнований по много
борью комплекса ГТО, составной частью
VI летней Спартакиады народов СССР,
говорят их девизы. Первый этап, посвя
щался Дню Победы и проводился под
девизом «Готов к защите Родины». Вто
рой этап — Дню советской молодежи,
его девиз — «Дорожи честью своего

коллектива». Третий этап, приуроченный
к Всесоюзному дню физкультурника,
проходил под девизом «От массово
сти — к мастерству». Девизом финаль
ных соревнований, которые посвящались
дню рождения Ленинского комсомола,
стал
боевой
лозунг — «От
значка
ГТО — к олимпийской медали».
Чемпионом может стать каждый! — вот
что привлекает в соревнованиях много
борцев. Эти старты открывают перед
начинающими спортсменами
прямую
дорогу к вершинам мастерства, позво
ляют на деле проявить сноровку, удаль,
проверить свою физическую готовность.
Старты по многоборью, как показал
первый, самый массовый этап соревно
ваний, для миллионов рядовых физкуль
турников стали важным событием, не
забываемым праздником и выявили
сильнейших значкистов ГТО в цеху,
бригаде, участке, отделении, факультете,
группе, классе, назвали чемпионов кол
лективов физической культуры и спор
тивных клубов.
Комплекс ГТО позволил многим знач
кистам выйти на областные, краевые и
республиканские турниры, а лучшим из
лучших, полностью выполнившим требо
вания комплекса ГТО на золотой значок,
получить путевку на всесоюзный финал
в Сочи.
В самом деле, достаточно познакомить
ся с чемпионами первого чемпионата
страны по новому комплексу ГТО, что
бы убедиться,
какие
неисчерпаемые
возможности таят в себе эти соревнова
ния, которым суждена долгая и яркая
жизнь. Среди них — школьницы Люда
Пылаева из Харькова и Люда Муханева
из Новороссийска, учащийся ГПТУ из
Свердловской области Саша Карелии,
студенты Сергей Аверин из Латвии и
Валентина Компанеец из Киева, фрезе
ровщица железнодорожной
станции
Горький-Сортировочная Наталья
Бого
словская, инструктор-методист Куста
найского мясокомбината Виктор Анти
монов, инженер Сочинского научно-ис
следовательского института горного са
доводства и
цветоводства
Владимир
Шабанов.
Приятно отметить, что среди почти
четырехсот участников финала оказа
лось много приверженцев легкой атле
тики. Были и перворазрядники и канди-

даты ■ мастера. Некоторые из них до
бились в Сочи заветной цели, выполнив
требования на звание мастера спорта
по многоборью комплекса ГТО. Первы
ми этого удостоились десять женщин и
десять мужчин, выступавших в соревно
ваниях по IV ступени — «Физическое со
вершенство».
Путь к почетным наградам был не из
легких. Как-никак многоборье! И высо
кий результат в одном из видов особого
преимущества не давал:, только двоим—
У. Лебедеву из Латвии и В. Сергееву из
Таджикистана — удалось в метании гра
наты превысить 70-метровый рубеж, а
в многоборье они заняли лишь 12 и
45-е места. В беге на 100 м лучший ре
зультат у женщин показала Л. Селивер
стова из Карагандинской области—12,5.

А В. Антимонов из Кустанайской обла
сти продемонстрировал разносторон
нюю подготовку. Он не только показал
лучший результат в беге
на 100 м —
11,0, но и пробежал 3000 м за 9.19,4,
метнул гранату на 59 м 94 см, проплыл
100 м за 1.18,9 и выбил на огневом ру
беже 45 очков из 50 возможных. В ито
ге— 1-е место среди мужчин возраста
19—28 лет — 741 очко.
Завидную силу, ловкость и выносливость
продемонстрировала победительница по
группе женщин горьковчанка Н. Бого
словская. Она добилась высоких резуль
татов: бег 100 м —13,3, бег
1000 м —
2.57,4, метание гранаты — 44 м 86 см,
стрельба — 47 очков, плавание 100 м —
1.53,9. В сумме 822 очка.

За стартами в Сочи последуют новые
чемпионаты, которые помогут нам от
крыть яркие спортивные дарования, по
зволят талантливым юношам и девуш
кам пройти путь от значка ГТО к олим
пийским медалям. Г*ГО— это школа ма
стерства, смотр неисчерпаемых резер
вов советского спорта. ГТО — это всегда
праздник!

П. БОЛОТНИКОВ,
заслуженный мастер спорта,
заместитель гневного судьи
чемпионата СССР по многоборью
комплекса ГТО
на призы газеты
«Комсомольская правда»

лавное открытие для нас,
спортсменов
пятидесятых
годов, конечно,
сама
I
Спартакиада. До этого толь
ко по рассказам тренеров
да старых атлетов мы знали
о том, какой была Первая
Всесоюзная
спартакиада
1928 года. Знали имена победителей —
М. Шамановой, Т. Корниенко, А. Максунова, победившего знаменитого финско
го бегуна Исо-Холло (тогда в Москве
выступали и представители зарубежных
рабочих спортивных клубов), который
затем стал чемпионом Олимпийских игр
в 1932 году. А трех чемпионов дале
кого 1928 года мы почти ежедневно ви
дели рядом с собой на стадионе. За
служенные мастера спорта В. Дьячков,
Н. Озолин и Д. Марков стали тренера
ми, готовили сборную команду СССР к
XVI Олимпийским играм в Мельбурне.
И вот теперь нам самим предстояло вы
ступать на Спартакиаде. Казалось, для
легкоатлетов ничего не
изменилось.
Обычное выступление
на чемпионате
страны, который проводится в рамках
программы Спартакиады. Нет! Чем бли
же подходили сроки Спартакиады, тем
большее волнение испытывали большин
ство из нас. В самом понятии «спарта
киада» все было новым. И то, что со
стязания состоятся на
великолепном
стадионе, возникшем на месте старой
деревни Лужники, и небывалое количе
ство участников, и даже само название
соревнований, весомое, емкое — Спар
такиада народов СССР. Не просто все
союзная, а народов СССР! Да еко не
каждому из нас приходилось принимать
самое непосредственное участие в кон
кретном всенародном деле.
Помню, как за неделю до открытия^
Спартакиады сборная команда Москвьй
пришла на новый стадион, которому’
присвоено имя великого Ленина. Все
поражало! И необычная огромность ча
ши, рассчитанной на сто три тысячи зри
телей, и беговая дорожка красного цве-<
та, и секторы, расположенные против?
центральной трибуны. С того' дня мы’
считали часы, время, оставшееся до со
стязаний.
И, как всегда, их близость служила на
стоящим
катализатором
результатов.
С разных стадионов приходили вести о
появлении новых мастеров спорта СССР
(в те годы еще не было звания «Мастер
спорта международного класса»). Пом
ню, буквально накануне Спартакиады
мастерами спорта стали мои коллеги по
тройному прыжку Константин Цыганков,
Витольд Креер, Арсений Теркель, Вик
тор Кобелев.
А знаменитый Леонид
Щербаков установил
новый
рекорд
СССР и Европы, прыгнув на 16,46. Этот
результат лишь 10 сантиметров уступал
мировому рекорду бразильца А. Ф. да
Сильва и стал последним
рекордом
Европы в тройном прыжке (а может
быть, и в других видах легкой атлетики),
который был установлен на старом доб
ром стадионе «Динамо». Мне в тех со
ревнованиях удалось прыгнуть на 15,87
и завоевать право выступления на Спар
такиаде.
Первый старт легкоатлетическим состя
заниям был дан в день торжественного
открытия Спартакиады народов СССР.
Это было признанием заслуг советских
стайеров во главе с Владимиром Ку
цем и той роли, которую играет легкая
атлетика в развитии спорта у- нас в стра
не.

Г
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Помню, как волновался Куц накануне
бега. Он находился в отличной спортив
ной форме и не без оснований рассчи
тывал на установление нового рекорда.
Опасения его были вызваны тем обстоя
тельством, что новая (гаревая!) дорож
ка стадиона еще недостаточно «улежа
лась», была мягкой и могла помешать
осуществлению замысла бегуиа. Позже,
после забега, Владимир признался, что
дорожка была очень «тяжелой» и лишь
большое желание отметить рекордом
начало всенародной Спартакиады
по
могло ему удержать темп и финиширо
вать с новым всесоюзным достиже
нием— 28.57,8. Так, усилиями своего
лидера состязания легкоатлетов полу
чили подлинно мажорный настрой.
Сейчас по прошествии более восемнад
цати лет, листая старую подшивку жур
нала, вижу, скольким спортсменам ус
пешные спартакиадные старты не толь
ко открыли путь в большой спорт, но и
привели их на пьедесталы почета мно
гих соревнований, чемпионатов Европы,
олимпийских игр...
... Долгие годы Тамара Тышкевич была
«вечно второй», тенью Галины Зыбиной.
А на Спартакиаде Тамаре впервые уда
лось стать чемпионкой. И разве назо
вешь после этого случайностью то, что

Кого
и в олимпийском Мельбурне Тышке
вич поднялась на высшую ступень пье
дестала почета? Тамара не была счаст
ливым исключением. Никому не извест
ной метательницей копья приехала на
Спартакиаду Инесса Яунземе. Метнув
копье на 50,84, она заняла в Москве
третье место. Это норматив ! спортив
ного разряда. Всего лишь I разряд! Но
через несколько месяцев Рига встреча
ла первую в истории латвийского спорта
олимпийскую чемпионку. Конечно, не у
всех тех, чьи имена открыла I Спарта
киада путь к олимпийской славе был та
ким коротким. Вот строки из протокола
состязаний по метанию молота: «6-е ме
сто. Василий
Руденков.
Белорусская
ССР — 59,18». Через четыре года скром
ный финалист Спартакиады (напомню,
что тогда в финал выходили лишь 6
сильнейших)
Василий Руденков стал
олимпийским чемпионом в Риме. Еще
одна строка: «18-е место. Р. Клим. Бе
лорусская ССР — 54,92». Ромуальд ждал
своего часа долгих восемь лет, когда
в Токио стал олимпийским чемпионом.
Интересно, что победителем Спартакиа
ды народов СССР Ромуальд стал еще
позже — в 1967 году и сумел повторить

Инесса Яунземе стала первой в Латвии
олимпийской чемпионкой

это
достижение на V Спартакиаде.
А вот еще одно открытие Спартакиа
ды — восемнадцатилетний прыгун Игорь
Тер-Ованесян. Дебютант таких крупных
соревнований (впрочем, все мы были
дебютантами Спартакиады!), он высту
пил неудачно. В квалификации прыгнул
всего на 6,84. Но Игорь именно тогда
был замечен тренерами сборной коман
ды СССР. А через два месяца устано
вил новый юношеский рекорд страны —
7,74. О дальнейших успехах спортсмена
писать не нужно, их знают все, кто хоть
сколько-нибудь знаком с легкой атле
тикой.
Перечисление имен атлетов, вошедших
в состав сборной команды, ставших по
бедителями и призерами крупнейших
состязаний после I Спартакиады наро
дов СССР, заняло бы слишком много
места и вышло далеко за рамки статьи.
Поэтому я ограничусь
констатацией
только одного факта: 14 спортсменов,
стартовавших в Лужниках в те августов
ские дни 1956 года, стали впоследствии
победителями Олимпийских игр в Мель
бурне, Риме и Токио!
Е. ЧЕН.
мастер спорта СССР

ВСХОДЫ СПАРТАКИАДЫ
ДО ФИНАЛА
СПАРТАКИАДЫ
ОСТАЛОСЬ

УССР
По спортивному летоисчислению четыре года, прошедшие
между двумя Спартакиадами народов СССР, срок не малый.
И не удивительно, что за это время в республиканской лег
кой атлетике не только появилось кое-что новое, но даже эта
новизна успела стать привычной. Выросли новые молодые
легкоатлеты, приобрели имена и солиднее стали титулы у
бойцов-ветеранов. Из самых молодых наиболее впечатляют
метательницы копья: — Л. Задко (1956 г. р., результат 55 м,
Киев, «Динамо», тренер Шедько Я. И.) и В. Литвинова (1957 г.
р., 57 м, Харьков, тренер Киперштейн С. А.). В дефицитном
виде — тройном прыжке очень кстати прогрессирует П. Ло
банов (Запорожье, «Буревестник», результат 16,31, тренер
Телегин А. В.). Есть еще имена, с которыми мы связываем
надежды на будущие годы.
К положительным моментам следует отнести и новые имена
тренеров. В частности, они впервые подготовили чемпионов и
призеров чемпионата страны. Это Канюков В. А. (Винница, тре
нер П. Анисима), Азаров А. В. (Ворошиловград, тренер
А. Яроша), Осадчук
В. В. (Одесса,
тренер Т. Галки), Байгуш
В. Н. (Запорожье,
тренер В. Дмитренко),
Подоплелов Л. В. (Днепропетровск, тренер Ю. Атрошенко-Сафиной).
И еще есть отдельные легкоатлетические островки, которые
можно поставить в пример. Так, относительно улучшилось по
ложение в Донецке. Именно в этом городе существует, на
мой взгляд, три компонента для воспитания перспективных
спортсменов: квалифицированное и энергичное руководство,
группа тренеров, работающих целеустремленно, и комплекс
баз для круглогодичной тренировки. Именно
поэтому два
чемпиона Европы, выросшие в этом городе, появились ско
рее закономерно, чем случайно.
Есть ли еще проблемы? Да, их значительно больше, чем хо
телось бы:
— малое количество тренеров, работающих со взрослыми, так
как все стремятся работать с детьми;
— отсутствие желаемого уровня легкой атлетики в вузах,
и прежде всего в институтах физкультуры;
— примитивность условий для зимней тренировки в боль
шинстве городов, в том числе и в Киеве, где сосредоточено
больше половины квалифицированных легкоатлетов;
— отсутствие стадиона с современным тартановым покры
тием;
— разобщенность усилий спортивных организаций по воспи
танию высококвалифицированных спортсменов и т. д.
И при всем этом кого же все-таки можно увидеть на пьеде
стале почета Спартакиады народов СССР: среди победителей
и призеров надеемся увидеть Валерия Борзова, Надежду Тка
ченко, Валерия Подлужного, а также наших представителей
в беге на 800, 1500 м, марафонском беге, прыжках с шес
том, толкании ядра, десятиборье и наших представительниц
в беге на 400, 800, 1500 м и прыжках в высоту.
Сборная команда в целом, конечно же, помолодеет, но ее
омоложение будет происходить главным
образом за счет
перемещения вверх «вторых номеров».
Лидеры команды через своего старейшину Владимира Голубничего тоже
делают заявку на
спортивное долгожи
тельство.
П. ДЕНИСЕНКО,
главный тренер Украинской ССР
по легкой атлетике

БССР
Время быстротечно. Еще свежи в памяти жаркие поединки
легкоатлетов на V Спартакиаде народов СССР, а уже близит
ся новый экзамен — Спартакиада-75, которая предъявляет к
спортсменам новые повышенные требования. Но и за этот не
большой промежуток времени в Белорусской
ССР многое
сделано для королевы спорта.
Во всех областных центрах и многих районах стадионы оде
ли новый резинобитумный наряд, а в Молодечно при ДСШ
гороно энтузиастами построен новый манеж с синтетическим
покрытием. При Белорусском институте физической культуры
сооружен прекрасный специализированный стадион для ме
тателей. Реконструирован
центральный стадион «Динамо».
Ведется поиск новых форм работы со спортсменами высоко
го класса. При минских организациях ДСО «Динамо» и «Тру
довые резервы» открыты легкоатлетические центры по под
готовке спортсменов высшей квалификации. Динамовцами
оборудован лучший в республике тренажерный зал для скоростно-силдвой подготовки.
В республике увеличилось количество специализированных
легкоатлетических ДЮСШ, а в Гомеле и Бобруйске откры
лись школы-интернаты спортивного профиля.
Много внимания тренеры уделяют поиску талантов. Большую
помощь в этом им оказывает проводимый в республике мас
совый спортивный смотр-конкурс учащихся восьмилетних и
средних школ.
Постоянно совершенствуется календарь республиканских со
ревнований. Последние годы в разных городах проводятся
соревнования на кубок БССР по отдельным видам легкой ат
летики (бег, прыжки, метания, многоборья, ходьба). Причем
в соревнованиях принимают участие одновременно взрослые,
юниоры и юноши. Младшие имеют возможность поучиться у
старших.
Легкая атлетика в республике быстро молодеет. За три пос
ледних года со сборной командой простились только два ве
дущих спортсмена — Р. Клим и В. Балихин. Зато пополнилась
она большим отрядом способной молодежи. Это уже заре
комендовавшие себя В. Гутор, В. Бойко, И. Морголь, А. Гоцкий, В. Ахраменко, Н. Стрельченко, Т. Шляхто, Б. Лютаревич,
Н. Ероха, О. Булаткин, Н. Сафронова, И. Куновский, Л. Кныров, И. Лобач, В. Матекина, В. Коломиец и совсем молодые
спортсмены С. Горшков, В. Боровик, Л. Подтереба, Л. Клементенок, Ю. Черванев, А. Шпак, А. Хомчик, Г. Бушуева, А. Фе
доткин, А. Постернакевич, В. Зайцев, Л. Козырь, А. Новохрост
и другие.
Год назад 120 кандидатов начали целенаправленную, плано
мерную подготовку к VI летней Спартакиаде народов СССР.
Команду готовят лучшие тренеры М. Кривоносов, В. Булатов,
А. АгрыЗкин,
Б. Мещерский,
К. Самохвалов, В. Алабин,
М. Щур, А. Рудских, Р. Розенберг, П. Гойхман, Е. Сосина
М. Шукевич, В. Кумнарев, А. Адаховский, А. Юлин, Б. Хролович, Н. Котенец, А. Петроченкова, Д. Глейберман, А. Стасюк
и другие. О.призерах спартакиады говорить еще рано.
Хотелось бы, однако, чтобы коллекция из шести золотых,
восьми серебряных и четырех бронзовых медалей, завое
ванных белорусскими легкоатлетами на чемпионате СССР
1974 года, значительно пополнилась на VI Спартакиаде наро
дов СССР.
3. УКЛЮДОВ,
главный тренер Белорусской ССР
по легкой атлетике

НАШ КОНКУРС

Лучший
легкими
СССР-Н
Условия конкурса-74 были опубликова
ны в журнала № 5 за 1974 год. Призо
вые места на крупнейших соревновани
ях были дифференцированно оценены
разным количеством очков, неудачные
выступления — нулем. Каждому спорт
смену выводился средний балл, полу
чаемый делением количества набранных
очков на число стартов (включая не
удачные). Наиболее высоко были оце
нены места финалистов XI чемпионата
Европы в Риме, первой шестерки зим
него чемпионата Европы в Гетеборге,
призеров первенств и Кубка СССР, по
бедителя и второго призера в матчах
СССР —США и СССР —ГДР. Как и
прежде, поощрялись выполнение нор
матива мастера спорта СССР междуна
родного класса, первые места в списк
сильнейших легкоатлетов сезона, уст
иовление рекордов. Места в конкурс
получали спортсмены, выступившие
менее трех раз в зачетных соревнов
ннях года.

Тренеры
Вышел в свет «Учебник тре
нера по легкой атлетике»
под общей редакцией зас
луженного тренера СССР,
кандидата
педагогических
наук, доцента Л. С. Хомен
кова (Москва, ФиС, 1974 г.,
тираж 30 000 экз.). Его авто
ры— большая группа спе
циалистов,
труд
которых
оценивается медалями всех
достоинств, завоеванных со
ветскими легкоатлетами на
первенствах Европы, олим
пийских играх
и
других
международных
соревно
ваниях.
Учебник открывается гла
вой «Общие основы системы
подготовки». Авторы рас
сматривают тренировку лег
коатлетов не только как «уп
ражнение», а значительно
шире — в совокупности
с
процессами восстановления,
режимом и другими сторо
нами жизни спортсменов,
что позволяет многограннее
осветить процесс трениров
ки как целую систему. В
главе хорошо показаны ос
новные стороны подготовки
легкоатлетов — принципы
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В 26 крупнейших соревнованиях сезона
получили очки 802 спортсмена. Все они
заняли места в табели о рангах в соот
ветствии с достигнутыми успехами.
Лучшим легкоатлетом СССР второй год
подряд стала заслуженный мастер спор
та, олимпийская чемпионка и рекорд
сменка мира московская спартаковка
•айна Мельник, намного опередившая
ясех соискателей этого почетного титу
ла. Фаина установила новый мировой
рекорд — 69,90, стала чемпионкой Евро
пы и СССР, выиграла все соревнования
я метании диска, в которых высту
пала.

раскрывают секреты

тренировки, средства и ме
тоды их осуществления. Пос
ле многих лет забвения
восстановлен термин «идео
моторные
упражнения» —
мысленное исполнение дей
ствия, представление движе
ния. Из практики спорта эти
упражнения не исчезали, но
некоторые специалисты ста
рались о них не говорить,
хотя при обучении или в
тренировке сложных дей
ствий, как, например, прыж
ков с шестом или в высоту,
в соревнованиях спортсмен
во многих случаях мыслен
но воспроизводит упражне
ние, которое ему предстоит

выполнить. У многих спорт
сменов в «настройку» на
попытку входит мысленное
воспроизведение предстоя
щих действий. В последую
щих
изданиях
Учебника
желательно расширить этот
материал и включить его в
раздел
«психологической
подготовки».
Первая глава — теоретиче
ская и является той частью
работы, которую часто на
зывают
фундаментальной.
Под этим углом следует
рассматривать и раздел «Со
ревнования, подготовка к
соревнованиям и участие в
них». Успех в соревнованиях
обеспечивается не только
длительной и умелой подго
товкой, но и умением уча
ствовать в них, умением
соревноваться. В Учебнике
эти
вопросы
рассматри
ваются широко и подроб
но — авторы
показывают
влияние временных и кли
матических зон, раскрывают
содержание этапа непосред
ственно
предсоревновательной подготовки, дают
рекомендации по поддер

жанию спортивной формы.
Совершенствование
систе
мы
высшей
спортивной
подготовки спортсменов в
значительной степени обус
ловливается
умением уп
равлять развитием трени
ровки. Немногие тренеры
в
совершенстве
владеют
таким умением — настолько
сложна динамика всего хо
да подготовки спортсмена и
тем ценнее разработанные
авторами
рекомендации.
Охватывая основные сторо
ны тренировочного процес
са, они раскрывают сущ
ность управления спортив
ной тренировкой, как бы
«перебрасывают мостик» от
теоретической главы к не
посредственному осуществ
лению выдвинутых положе
ний в главах, посвященных
отдельным видам легкой
атлетики, которые мы не бу
дем детализировать.

Р. КОЗЬМИН
доцеит кафедры
легкой атлетики

ДМИТРИЮ ПЕТРОВИЧУ МАРКОВУ — 70 ЛЕТ

50 лет назад я впервые увидел спортсмена,
блеснувшего высокими результатами во всех видах
метаний. Тогда я только готовился к поступлению
в институт физической культуры, и меня буквально
покорила сила и мощь метаний студента IV курса Маркова.
Кроме того, он отлично прыгал в высоту и бегал 100 м,
играл в баскетбол, блестяще владел техникой бега
на лыжах и показывал снайперские результаты
в стрельбе. А в 1925 году я не раз слышал
голос Маркова по радио — он был диктором
и редактором редакции физкультурного вещания СССР.
В области физкультуры и спорта у Дмитрия Петровича
стаж 50 лет, он начал работать в 1924 году,
и с тех пор он прошел большой, сложный
и интересный путь. Вместе с ним я выезжал
на зарубежные состязания. Вместе работал
на кафедре легкой атлетики. И много лет видел
его метод работы и блистательные победы
его учеников: А. Андреевой, Т. Севрюковой и Б. Беляева
в толкании ядра; К. Маючей в метании копья;
Н. Пономаревой, Е. Багрянцевой, И. Бегляковой,
Г. Борисовой в метании диска; М. Голубничей в беге
на 80 м с/б. 16 лет работая в должности старшего
тренера сборной команды страны, он много внес
ценного в планирование тренировки, постановку
контроля и учета.
Свои взгляды, опыт и результаты исследований
он опубликовал в 50 научно-методических работах.
Дмитрий Петрович обладает удивительным
педагогическим мастерством, большим тактом

■

______________

______ _ ______ _

■
Этот снимок сделан в Хельсинки в 1952 году, когда учени
цы Дмитрия Петровича Маркова Нина Пономарева (Ро
машкова! и Елизавета Верхошанская (Багрянцева) стали на
шими первыми олимпийскими медалистками
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и вдумчивостью. Мне всегда казалось, что он видит
своих учеников «насквозь» — их состояние, сильные
и слабые стороны, потенциальные возможности.
Не случайно про него говорили: если Марков стал
кого-либо тренировать, то обязательно приведет
его к высоким результатам.
В любой работе, а со своими учениками особенно,
Дмитрий Петрович исключительно внимателен
и принципиален, его каждый совет продуман.
И это отношение к любимому делу — подготовке
легкоатлетов — Дмитрий Петрович пронес через все
50 лет полнокровной, творческой жизни. Все его
ученики с благодарностью вспоминают годы занятий
с любимым учителем. Не могу не привести выдержки
из публикации ГДР, где Дмитрий Петрович провел
большую работу по внедрению передовой системы
подготовки метателей. «Он показал нам новые
пути» (1951 г.)... «Какой же стойкостью и выдержкой
обладал этот скромный человек, неутомимо
занимавшийся с нами часто в течение
10 часов» (1954 г.)... «Человек, который видел каждую
ошибку» (1954 г.)...
«Мы не забыли нашего старшего друга и учителя,
профессора Маркова» (1957 г.).
Большие заслуги Дмитрия Петровича отмечены двумя
орденами Трудового Красного Знамени и медалями,
ему присвоены звания заслуженный мастер спорта
и заслуженный тренер СССР.
Тренер Марков с нами в строю и ежедневно
со своими учениками.
н. Г. озолин,
заслуженный тренер СССР,
заслуженный мастер спорта,
профессор, доктор
педагогических наук
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КТО ТЫ ОЛИМПИЕЦ 76?
о олимпийского
экзамена
в
Монреале оста
ется 80 недель.
Не так много
ремени, если
честь, что поа у нас есть
олько
один
рыгун,
готоый в любое
время прыгать
за 17 метров,— Виктор Санеев. Двукрат
ному олимпийскому чемпиону, как всег
да, отводится роль тарана, способного
разбить любую крепость.
В прошедшем сезоне была предприня
та попытка повысить спринтерские и иловые возможности Санеева. И если в
тренировках для него стало обычным
пробегать 100 м за 10,6—10,7 и 200 м
за 22,0, то в уровне силовых качеств
такого сдвига не произошло. Теперь на
очереди проблема освоения возросших
скоростей в разбеге в сочетании с тре
мя отталкиваниями. Выполнение боль
шого количества прыжков на повышен
ных скоростях поможет разрешить эту
проблему. Потребуются значительные
усовершенствования
тренировочного
процесса и, конечно, время на освое
ние. Поэтому в 1975 году Санееву луч
ше сосредоточиться лишь на ответст
венных стартах.
Теперь поведем разговор о тех, кто
плотной группой (но в 30—50 см от Са
неева) следуют за лидером.
Взлет 25-летнего краснодарца Михаила
Барибана в 1973 году (победа с резуль
татом 17,20 на Универсиаде), к сожа
лению, не получил своего продолжения
и подтверждения в нынешнем сезоне.
Слишком дорогой ценой досталась Барибану серебряная медаль зимнего чем
пионата Европы-74— 16,88.
Слишком
специальным был подготовительный пе
риод. Недостаточным оказался общий
фундамент двигательных качеств, чтобы
продолжить борьбу за место в составе
сборной команды страны на чемпиона
те Европы. Не хватило на лето и нерв
ного запаса.
Лекарство одно — создание фундамента
качеств, накопление соревновательных
эмоций, устранение посторонних забот,
возвращение (вспомнить и закрепить!)
к стилю прыжка и разбега 1973 года.
К сожалению, вернулись старые ошиб
ки — недостаточно «загребающее» от
талкивание, суетливость на последних
шагах разбега. Остается пожелать Ми
хаилу и его тренеру терпения и здо
ровья на трудном пути восстановления.
Москвич Геннадий Бессонов — опытный
боец, способный показывать высокие
для себя результаты там, где надо. Но
результаты эти находятся на уровне
16,40—16,50. А по сегодняшним меркам
этого явно недостатрчно. Смотришь, как
Бессонов разбегается, так и хочется
крикнуть: «Быстрее, быстрее!», но про
ходит соревнование за соревнованием,
год за годом, а проблема быстрого раз
бега так и не решается. Как-то «поза
был» Геннадий за последние два года и
главное свое оружие — отточенную тех
нику. Бессонову, обладающему неза
урядной прыгучестью и силой (относи
тельно собственного веса), следует об
ратить внимание на улучшение сприн
терских качеств (и в 30 лет это возмож
но!). Тогда мы опять увидим его прыж
ки, близкие к 17 метрам.
Ленинградец Сергей Сидоренко смело

12

заявил о себе, как о кандидате в чле
ны «Клуба 17 метров». Но пока 16,50—
16,60 показаны не''в главных стартах се
зона. Только в 20 лет Сидоренко позна
комился со спортом и с тройным прыж
ком и ускоренным путем (за 6 лет) до
бился результата 16,63. Но, не имея опы
та борьбы «на равных», он часто дела
ет ошибки в технике прыжка: чрезмер
но устремляется вверх в «скачке», то
ропится сделать «захват» в загребаю
щем отталкивании и... промахивается в
«шаге». Как следствие мощные мышцы
спины и бедра используются всего на
50%.
Фанатичность 25-летнего Николая Си
ничкина позволяет ему осваивать неви
данные тренировочные нагрузки, кото
рые, к сожалению, становятся иногда
самоцелью. Необходимы более созна
тельное техническое совершенствова
ние, точность исполнения двигательных
установок, создание яркого мысленного
образа движения и закрепление мышеч
ных ощущений.
Недостаточен у Синичкина коэффициент
использования двигательного потенциа
ла. Так, пробегая на тренировках 100 м
за 10,7—10,8 сек., а 200 м за 22,1 —
22,3 сек., Синичкин не может воплотить
эту скорость в разбеге: невысока сред
няя скорость — 8,2 м/сек и недостаточен
темп на последних шагах разбега.
В прыжках видна больше сила, чем пры
гучесть. Мешают ему улететь за 17 мет
ров и высокие траектории прыжков, и

ДВА
МНЕНИЯ
ПО ОДНОМУ
ВОПРОСУ

А. Пискулин

ПУТЬ НА

желание «вытянуть шаг» до предела за
счет «задирания» бедра маховой ноги.
Не хватает ему пока и бойцовских ка
честв. На чемпионате Европы в Риме он
выступил намного слабее, чем позволя
ла надеяться его физическая подготов
ленность.
Москвич Валентин Шевченко — это по
тенциальность и перспективность, кото
рые никак не могут воплотиться в да
лекие прыжки. Блеснув зимой 1972 г.
прыжком на 16,73, Валентин в дальней
шем никак не может повторить этого
результата летом. Небольшой стаж вы
ступлений, позднее знакомство с трой
ным прыжком, слабое еще использова
ние своего двигательного потенциала
(50 м — 5,8 сек., пятикратный прыжок
с 7 беговых шагов — 23,80, взятие штан
ги на грудь 135 кг, тройной с отягоще
нием— 16,20, тройной, спрыгивая с гим
настического коня (90 см),— 11,60) по
зволяют надеяться, что совершенство
вание техники и овладение навыками
спортивного бойца приблизят Шевчен
ко к заветному рубежу.
Когда смотришь на прыжки Шевченко,
то они напоминают прыжки неумеюще
го плавать с бортика бассейна: смелый
бросок в воду и беспомощное барах
тание... Тянущиеся шаги к планке (2 по
следних шага 5,00—5,20), судорожное
отталкивание, движение плечами вперед
являются причиной всех остальных не
достатков (неустойчивый полет, призем
ление на сильно согнутую ногу, «про
ползание» на ней и приземление на ши
роко расставленные ноги).

Уже третий сезон подряд бывшие юни
оры (сейчас им по 22 года) Анатолий
Пискулин и Михаил Сегал соперничают
на секторе. Опережает то один, то дру
гой, а результаты их выросли больше,
чем на метр (соответственно до 16,64 и
16,74).
Ленинградца Пискулина отличает (как и
каждого настоящего прыгуна тройным)
высокий уровень комплексного развития
скоростно-силовых качеств. Здесь у не
го нет слабых мест, а вот в технике...
Прыжки на.жестком грунте приучили
спортсмена предохранительно ставить
ногу с носка. Поэтому ноги «не осво
или» правильного отталкивания, а слу
жат как бы подставками (без упругого
взрыва). Имитационные упражнения в
сочетании с разнообразными прыжками
помогут устранить этот недостаток.
Уникальное сочетание кошачей прыгу
чести и поразительного темпа в разбе
ге М. Сегала доставляют зрителям эсте
тическое удовольствие, но специалисты
замечают у спортсмена «падающий» ха
рактер прыжков и малую длину послед
них беговых шагов. Загребающему от
талкиванию не хватает слитности и един
ства. Оно как бы распадается на от
дельные составные части. Учащенный
темп последних шагов разбега зачастую
идет в ущерб активному продвижению
вперед. Есть резерв у Сегала и в уве
личении силового потенциала.
Прежде чем представить читателю на
ших кандидатов в олимпийцы-80, необ
ходимо высказать некоторые общие по
желания о тренировке юношей.

Тренеру необходимо придерживаться
ступенчатости многолетней подготовки
прыгуна:
1. Создание в 14—17 лет всесторонне
го фундамента двигательных качеств.
При обучении тройному прыжку необ
ходимо идти через прыжковые имита
ционные упражнения, а овладению пра
вильным ритмом быстрого разбега по
может многосторонняя «школа» бега.
2. Возраст 17—18 лет — начало заклад
ки общего фундамента качеств. В 2—3
года выполняется объем, в 3—5 раз
превышающий нагрузки предыдущего
этапа подготовки. Практикуется одно
цикловое планирование с соревнования
ми в течение 3—4 месяцев [май — ав
густ).
3. Успешное освоение тройного прыжка
возможно только при соответствии оп
ределенного уровня подготовленности и
возраста. Так, в 15—16 лет спортсмену
вполне достаточен разбег в 12—14 бе
говых шагов. А затем можно прибав
лять по 1—2 беговых шага за сезон.
4. Контролю за состоянием прыгуна,
развитием его качеств и спортивной
формы поможет систематическое тести
рование [4—5 раз в год — в ноябре, ян
варе, апреле, июне).
В нашем молодежном эшелоне, держа
щим курс на Олимпиаду-80, достаточ
но ребят, имеющих результаты около
16 метров.
Минчанин Сергей Горшков отличается
высокой скоростью бега (100 м — 10,7)

и... сфбой дисциплиной. Тренируясь в
зависимости от настроения, он часто
расплачивается травмами. Получив трав
му, Горшков, вместо того чтобы продол
жать занятия, естественно, не тревожа
больного места, дает себе полный от
дых. Залечив травму, он получает ее
в другом месте. Из этого заколдован
ного круга поможет вырваться только
тренировка, тренировка и еще раз тре
нировка. Значительно повысить объемы
(в 2—3 раза), решительно перейти в
разряд
тружеников — вот путь Для
Горшкова в настоящие спортсмены.
Владимир Бригадный из Ашхабада на
ходится в плену ошибочных представ
лений о технике прыжка и разбега. Так,
ощущение высокого отскока у Бригад
ного ассоциируется с техникой высо
чайшего класса (тем более что таким
способом он прыгнул на 16,11). Оши
бочное построение ритма разбега —
медленное стартовое ускорение и за
поздалый «напор» у планки — также не
дают возможности Бригадному проявить
свою незаурядную прыгучесть в трой
ном прыжке.
В анализе результатов 1973—1974 гг.
представлены не все прыгуны и никто
не должен «стоять» в очереди в сбор
ную команду СССР. Дерзание, труд,
результат — вот формула
для
каж
дого.
В. КРЕЕР,
заслуженный мастер спорта,
заслуженный тренер СССР

ПЬЕДЕСТАЛ
В. Шевченко

АНАЛИЗ ТЕХНИКИ ПРЫЖКА
СИЛЬНЕЙШИХ ПРЫГУНОВ
В таблице 1 приведены ритмовые пока
затели двух последних (предтолчковых)
шагов разбега и отталкиваний в тройном
прыжке. Различный ритм прыжка ука
зывает на различную степень техниче
ской подготовленности спортсменов и в
то же время позволяет обнаружить воз
можные резервы ее дальнейшего со
вершенствования.

сти разбега, поддерживаемой на по
следних шагах перед отталкиванием за
счет активного сведения бедер и поста
новки ноги «под себя». На предтолчко
вых шагах разбега угол постановки но
ги соответственно равен 72 и 77°. Стрем
ление же спортсмена выполнить «за
гребающую» постановку ноги в оттал
киваниях при невысокой скорости раз
бега приводит к несогласованности ма
ховых и толчковых движений.
В прыжках М. Сегала отмечается стре
мительное движение вперед в момент
отталкивания с бруска (угол отталкива
ния— 65°) с широким махом ноги (угол
между бедрами — 124°), которое под
держивается до конца прыжка. Во вре
мя всех отталкиваний спортсмен осу
ществляет далекую постановку ноги на
грунт. Соответственно, углы постановки
ноги равны: 60, 67 и 64°. Такое выпол
нение прыжка дает возможность Сегалу
прикладывать усилия в опоре на боль
шем пути, что отражается и на времени
выполнения отталкиваний (см. табл. 1).
В выполнении предтолчковых шагов раз
бега у Сегала заметна чрезмерная под
готовка к отталкиванию. Угол сгибания
ноги в коленном суставе на последнем
шаге составляет 128°.
В технике прыжка А. Пискулина в отли
чие от техники М. Сегала маховые дви
жения выражены значительно меньше.
У М. Сегала и А. Пискулина положи
тельным фактором техники является ак
тивность всех звеньев тела. При этом
достигается возможность опережающего движения плечевого пояса к концу
отталкиваний на фоне активного характера взаимодействия спортсмена с опорой.
Характерны для техники прыжка Н. Chничкина широкие маховые движения
ног. Угол между бедрами в I отталки
вании составляет 115°. В неудачных по
пытках наблюдается резкий переход от
активных изменений наклона туловища
в разбеге (от +8, +10 до +2°) к за
крепощенному состоянию во время от
талкиваний.
В прыжках Г. Бессонова проявляются те
же недостатки, что и в прыжках Н. Си
ничкина. Стремясь сохранить движение
вперед (на что указывает угол отталки
вания в скачке, шаге и прыжке соответ
ственно 67, 57 и 64°), Г. Бессонову не
всегда удается далекая «загребающая»
Отталкивание

1 предтолчковый шаг II предтолчковый шаг

Спортсмены

М.
М.
А.
С.
Н.
Г.

Барибан
Сегал
Пискулин
Сидоренко
Синичкин
Бессонов

опора
(мсек)

полет
(мсек)

опора
(мсек)

полет
(мсек)

I
(мсек)

II
(мсек)

102
102
102
126
105
102

136
127
153
126
147
127

102
102
102
112
105
102

102
119
119
126
105
119

102
119
119
126
105
119

136
119
136
140
105
119

Используя метод киноанализа, было ус
тановлено, что совершенствование тех
ники прыжка М. Барибана происходит
за счет увеличения углов отталкиваний:
в I отталкивании (с бруска) до 71°, во
II — до 59 и в III — до 66°. Угол поста
новки ноги на грунт в этих движениях
стремится соответственно к 66, 67 и 66°,
что указывает на ее активный «загреба
ющий» характер. При такой технике эф
фект быстрого продвижения вперед до
стигается при наличии большой скоро

III
(мсек)

153
119
153
140
105
119

постановка ноги на грунт. Угол поста
новки ноги в III отталкивании у него до
стигает 76° (в то время как у В. Санеева,
например, он равен 64°).
Для техники прыжка С. Сидоренко ха
рактерно преобладание маховых дви
жений над толчковыми. Угол между
бедрами в момент отталкивания в раз
беге достигает 123°, в прыжках — 112°.
В. МАНСВЕТОВ,
ВНИИФК
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
В практике спорта почти все упражне
ния выполняются в двух скоростных диа
пазонах: соревновательном и трениро
вочном. Соревновательного диапазона
спортсмены, как правило, достигают
только в соревнованиях. Основной же
объем работы выполняется со скоро
стью значительно ниже соревнователь
ной. Тем самым постоянно закрепляют
ся условнорефлекторные связи этой за
ниженной скорости и создается зани
женный скоростной барьер. Это, на наш
взгляд, и является основным тормозом
развития скорости.

Основная же цель спортсменов и тре
неров состоит в том, чтобы улучшить
достигнутые результаты. И, значит, вы
полнять упражнения нужно с большей
скоростью, чем это делается в трени
ровке и на соревнованиях. Но как это
го достичь, если упражнения с повы
шенной скоростью в тренировочном
процессе отсутствуют? Как можно соз
дать навык в том, чего практически не
выполняешь?
Думается, что тренировочный процесс
(с точки зрения наличия различных
уровней скорости) должен иметь свои
противоположные полюса и «качаться»
(по типу маятника) от одного полюса к
другому. Один из полюсов — трениро
вочный скоростной диапазон, другой —
уровень скорости, который должен быть
достигнут в ближайшем будущем, то
есть планируемый диапазон.

Величина различия тренировочной и
планируемой скорости должна менять
ся в зависимости от периода трениро
вочного процесса. В подготовительном
этапе различие должно быть наиболь
шим, в соревновательном — наимень
шим. Чем меньше будет различие ме
жду тренировочной и планируемой ско
ростью, тем быстрее наступит пик спор
тивной формы спортсмена.
С целью изучения этой проблемы был
проведен эксперимент с постановкой
следующих частных задач:
1. Определить ближайший эффект воз
действия выполнения упражнений в об
легченных и облегченно-затрудненных
условиях на результаты в обычных усло
виях.
2. Найти наилучшее сочетание выполне
ния упражнений в обычных, облегчен
ных и облегченно-затрудненных усло
виях.
В эксперименте автоматически фиксиро
вались: время пробегания прыгунами
шести последних метров в разбеге, ре
зультаты прыжков в длину с полного
разбега от места отталкивания; время
между прыжками и пульсометрия. Об
легченные условия создавались при по
мощи наклонной дорожки длиною 35 м
(угол наклона 2,5°). Расстояние от конца
наклонной дорожки до места отталки
вания составляло 8 м.

Участниками эксперимента были 14 пры
гунов в длину (I—III разрядов). После
разминки и опробования прыжков в
различных условиях спортсмены выпол
няли прыжок в обычных условиях. Этот
результат считался -исходным. Второй и
третий прыжки выполнялись в облегчен
ных условиях, а четвертый — в обычных.
Пятый и шестой прыжки — в облегчен
но-затрудненных условиях (с наклонной
дорожки в манжетах на нижней части
голени весом 0,6 кг у мужчин и 0,35 кг
у женщин). Седьмой — в обычных ус
ловиях, восьмой — в облегченных, девя-
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тый — в облегченно-затрудненных, а де
сятый и одиннадцатый — в обычных ус
ловиях. Интервалы отдыха между прыж
ками— 3 мин., после первой серии, со
стоящей из 4 прыжков,— 5 мин., после
второй серии (три прыжка) — 6 мин.
Анализ результатов показывает, что
время пробегания шести последних мет
ров в разбеге в облегченных условиях
достоверно улучшалось от 3,4 до 5%,
а в облегченно-затрудненных условиях
в некоторых случаях не изменялось или
достоверно улучшалось на 1,1% по
сравнению с результатами первой по
пытки. Время пробегания 6 м в разбе
ге в нормальных условиях после двух
попыток в облегченных условиях досто
верно улучшилось на 0,8%, а после двух
попыток в облегченно-затрудненных ус
ловиях— на 1,8%. Однако после двух
попыток в смешанном режиме (после
одной попытки в облегченных условиях
и второй в облегченно-затрудненных)
время пробегания последних шести мет
ров в разбеге достоверно улучшилось
не в 10-й, а в последующей (11-й) по
пытке на 1,7%.
Результаты прыжков в облегченных ус
ловиях достоверно улучшились от 2,4
до 5,5%. В облегченно-затрудненных —
в некоторых случаях достоверно ухуд
шились до 3,4% или находились на
уровне исходных.
Длина прыжков в нормальных услови
ях после двух попыток в облегченных
условиях достоверно увеличивалась на
1,8%, а после двух прыжков в облег
ченно-затрудненных условиях — на 2,2%.
Однако после двух попыток в смешан
ном режиме результаты не улучшились
ни в первой, ни во второй попытках.
В то же время повторение прыжка в
одинаковых условиях во всех случаях
имело тенденцию к повышению резуль
татов во второй попытке. Видимо, спорт
смены не могли приспособиться к ча
стой смене условий.
Из 14 спортсменов 9 показали личный
рекорд, 2 повторили его и 3 показали
результат хуже рекордного из-за встреч
ного ветра (более 3 м/сек).

По данным ЧСС можно сказать, что
утомления у прыгунов в процессе экс
перимента не наблюдалось и интервалы
отдыха между прыжками и сериями на
ходились в оптимальных пределах.
На основе анализа полученных данных
можно рекомендовать для применения
в тренировочном процессе облегченные
и облегченно-затрудненные
условия.
Причем следует выполнять прыжок не
менее двух
раз в одинаковом
ре
жиме.
Такая система выполнения скоростно
силовых упражнений дает возможность
спортсменам создавать двигательный
навык с той скоростью, которую они
планируют в ближайшем будущем по
казывать на соревнованиях, почувство
вать новые нюансы техники при повы
шенной скорости. Кроме того, выполне
ние упражнений в облегченных услови
ях позволяет, образно говоря, мышцам
работать, а нервам отдыхать. Поэтому
объем тренировочной работы на высо
кой скорости можно увеличить в не
сколько раз по сравнению с общепри
знанными нормами.

Высоким тренировочным эффектом ха
рактерны и упражнения, выполняемые
в облегченно-затрудненных условиях.
Во-первых, в этих условиях скоростно
силовые качества спортсмена развива
ются в специфических условиях и (не
смотря на отягощения) с высокой ско
ростью. Во-вторых, спортсмен на про
тяжении всего тренировочного процес
са не может полностью адаптироваться
к этому упражнению в связи с тем, что
с повышением скорости бега увеличи
вается силовой коэффициент воздейст
вия на основные группы мышц, что при
водит к постоянному улучшению специ
альной силовой подготовки. Применение
бега с манжетами на нижней части го
лени не под уклон, а по горизонтали
принесет значительно меньший эффект,
так как упражнение будет выполняться
со скоростью ниже тренировочной.
Таким образом, тренировка спортсме
нов в скоростно-силовых видах легкой
атлетики в обычных, облегченных и об
легченно-затрудненных
условиях
эф
фективно решает вопросы скоростной,
силовой и технической подготовки.
г. Великие Луки

Н. СМИРНОВ,
кандидат педагогических наук
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Было время, -когда достижения наших
мастеров барьерного спринта на между
народной арене не вызывали нарека
ний. Больше того, в их актив записыва
лись очки, завоеванные на олимпийских
играх и чемпионатах Европы, золотые,
серебряные и бронзовые награды, евро
пейские и мировые рекорды.
Вот небольшой экскурс в историю оте
чественного барьерного бега на 110 м
у мужчин, 80 и 100 м у женщин. Чемпи
онат Европы
1946 г. — Е. Гокиели и
В. Фокина завоевали
серебряную и
бронзовую медали. 1952 г. — на Олим
пиаде в Хельсинки Е. Буланчик был чет
вертым, а М. Голубничая заняла второе
место. 1954 г. — Буланчик и Голубничая
стали чемпионами Европы. В Мельбур
не в финале выступали Б. Столяров,
Г. Быстрова и М. Голубничая. 1958 г. —
бронзовая медаль чемпионата Европы у
A. Михайлова и золотая — у Г. Быстро"
вой. Через два года в Риме И. Пресс
становится олимпийской чемпионкой, а
B. Чистяков, Г. Быстрова и Р. Кошелева
выступают в финале. В 1962 г. в Белгра
де А. Михайлов — чемпион Европы^
Н.
Березуцкий — бронзовый
призер.
В Токио в 1964 г. А. Михайлов занимает
третье, а И. Пресс — четвертое место.
Бронзовая олимпийская награда Анато
лия Михайлова в 1964 г. осталась... пос
ледней медалью, которую наши барье
ристы и барьеристки завоевали на олим
пийских играх и чемпионатах Европы.
Правда, Т. Талышева участвовала в фина
ле Мексиканской олимпиады, а А. Мошиашвили, Т. Полубоярова и Н. Лебеде
ва бежали в финалах на чемпионатах
континента в Хельсинки и Риме, но, сог
ласитесь, все это не те результаты, ко
торых мы ждем от советских барьери
стов. И если учесть при этом, что все
союзные рекорды на двух барьерных
дистанциях отстают от мировых дости
жений на полсекунды, то есть все осно
вания для беспокойства по поводу раз
вития у нас этих видов.
Именно этим обстоятельством и было
продиктовано решение редакции журна
ла «Легкая атлетика» провести заседа
ние «Круглого стола», посвященное про
блемам барьерного спринта. Заседание
было проведено во время чемпионата
страны в Москве. В нем приняли уча
стие: В. Артамонов, преподаватель физвоспитания (Андижан); В. Брейзер, сот
рудник ВНИИФК (Москва); К. Выпировский, тренер С ДЮСШ (Кишинев); Е. Го
киели, тренер (Тбилиси); Ю. Литуев, тре
нер ЦСКА (Москва); В. МайрыГин, тре
нер ШВСМ (Свердловск); О. Нелюбова,
тренер (Фрунзе); Р. Отрубянников, пре
подаватель КГИФК; Б. Петренко, тренер
ШВСМ (Новосибирск); И. Поляшов, тре
нер ШВСМ (Горький); А. Прохоров, тре
нер «Динамо» (Ленинград); Ю. Пузанов,
тренер (Ташкент); Е. Разумовский, сот
рудник ВНИИФК (Москва); Е. Сапронов,
тренер «Авангарда» .(Донецк); 3. Серякова, тренер ШВСМ (Москва); Ю. Ситни
ков,
тренер
ШВСМ
(Новосибирск);
Е. Тантлевский, тренер СДЮСШ спорт
клуба «Десна» (Брянск); В. Чередничен
ко, тренер «Спартака» (Киев); Л. Черенева (Москва); В. Чистяков (Москва);
В. Шкап, тренер ДЮСШ (г. Свободный
Амурской обл.); Г. Эмирова, тренер

«Спартака» (Москва). Заседание «Круг
ципов в подготовке барьеристов. Здесь
лого стола» вел представитель отдела
присутствует тренер Нади ‘Ткаченко
легкой атлетики Спорткомитета СССР
Е., Сапронов. Как он тренирует Надеж
заслуженный тренер СССР В. Садовский.
ду в барьерном беге? Мы не знаем, а
В. САДОВСКИЙ:
Все
собравшиеся
«ведь она установила всесоюзный ре
здесь — тренеры, преподаватели вузов,
корд. При этом надо учитывать, что
> научные работники — обеспокоены тем
Ткаченко уделяет барьерам, лишь %
фактом, что наши ведущие спортсмены,
тренировочного времени. Я думаю, что
выступающие на международной арене,
в работе с барьеристами нужен комп
в большой мере утеряли те позиции, ко лексный специализированный
подход.
торые были завоеваны представителями
Специализация — вот основа подготов
1 старшего поколения. Вместе с тем нель
ки! Спринт — для барьеров, сила — для
зя отрицать и того, что у нас,.сейчас име
барьеров, прыгучесть — для*барьеров.
ется большое количество спортсменов,
Любое упражнение — для барьеров.
способных показывать высокие резуль
Ведь барьерный шаг меньше на 15—
таты. Важно помочь этим атлетам дос
20 см, чем шаг спринтерский. Значит,
тичь уровне
международного класса,
барь^исту ; недойаточно им^ь только
помочь им возродить неплохие тради
высокие результаты в беге на 100 м.
ции советских барьеристов и барьериОн должен бежать быстро не вообще,
сток. Поэтому важно рассмотреть те ме
а в ритме барьерного бега. У женщин
тодические (распределе^е тренировоч
перенос даавыкам со спринтерского >на
ных средств, планирование подготовки
барьерный бег проще — шаги у них
и т. д.) и организационные вопросы, ре
почти не отличаются на гладкой дистан
шение которых позволит поднять наш
ции и на дистанции с препятствиями.
барьерный спринт.
Е. САПРОНОВ: Я не специалист в обла
Ю. ЛИТУЕВ: Я думаю, что одна из при
сти барьерного бега. Но поскольку в
чин нашего отставания заключается в
прогрйвхму женского пятиборья он вхо
неправильном отборе будущих барье
дит, то хотел бы поделиться некоторым
ристов. К нам попадают в основном
опытом, который
использовался в ра
юноши и девушки со слабой спринтер
боте с Н. Ткаченко.
Подготовительный
ской подготовкой. Сравнивая результа
период мы посвящаем специальной под
ты в беге на 100 м и на 110 и 100 м с
готовке в отличие от барьеристок, кото
барьерами у советских и зарубежных
рые обычно в это время работают над
спортсменов, видишь, что разница боль
совершенствованием i техники. Н. Тка
ше у наших атлетов. Значит, мы отста
ченко не выглядит техничной в барьер
ем не в технике, а в развитии скорост
ном беге. Но она компенсирует это вы
ных качеств. Вспомним Михайлова. Он
соким уровнем развития взрывных и
быстро бежал и 100- и 200-метровую ди
скоростно-силовых качеств. В ноябре
станции и, обладая хорошей техникой,
специальная работа проходит на 2—3
выигрывал у европейских и американ
барьерах, пробегаемых с 3—4 шагов. В
ских барьеристов.
декабре мы увеличиваем расстояние
между препятствиями до 11—12 м (раз
3. СЕРЯКОВА: Я согласна с Ю. Литуе
бег 16—21,5 м). В январе применяем со
вым, что в вопросах отбора дела обсто
четание обычной и удлиненной расста
ят неблагополучно. Это касается и коли
новки барьеров. Я должен сразу огово
чества ребят, которые занимаются барь
риться, что то количество барьеров, ко
ерным бегом. Их намного меньше, чем
торое Надежда пробегает за неделю
будущих спринтеров или бегунов на
(примерно 50 барьеров), явно недоста
средние дистанции. Правильно и то, что
точно для барьеристок. Но ведь у нас
основа барьерного бега — спринт. Это
есть еще 4 вида! Пробовали мы улуч
подтверждает следующий факт. В США,
шить подготовку, в спринтерском беге с
где ежегодно множество спортсменов
помощью специальной
спринтерской
показывают хорошие результаты в беге
тренировки. Получалось хуже. Контроль
на 100 м, целая группа барьеристов про
ные результаты в барьерном беге сра
бегает дистанцию за 13,0—13,5. Жен
зу снижались. Тогда мы изменили фор
ский спринт развит в США слабее (и по
мулу
и пошли
«к
спринту через
количеству и по качеству результатов),
барьерный бег!». Хотелось бы сделать
и сильные барьеристки там исключение.
одно замечание. Мне кажется, что на
В ГДР, наоборот, успехи в женском
ши барьеристки
недостаточно
часто
спринте обусловливают высокий уровень
стартуют в состязаниях.
Примерно
результатов барьеристок. А у мужчин в
столько, сколько пятиборки. Но ведь
последние годы лишь Ф. Зибекк ста
представительницы многоборья высту
бильно показывает результаты между
пают еще и в своем основном виде. А
народного класса. Но спринт — лишь
как без частых стартов выйти на уро
одна сторона подготовки барьеристов. В
вень 12,6—12,8?
женском барьерном беге мы найдем
Р. ОТРУБЯННИКОВ: Если условно раз
немало примеров (М. Рэнд, М. Антенен,
делить всю подготовку барьеристов на
В. Тихомирова, Н. Ткаченко, И. Пресс и
3 этапа, то получится примерно следу
т. д.), когда высокие результаты пока
ющее: I — отбор, II — тренировка для
зывали пятиборки. Я думаю, что созда
достижения результатов в диапазоне
ние специальных
школ многоборной
14,8—13,8 и III — тренировка для дости
подготовки барьеристок помогло бы по
жения результатов,
приближающихся
высить их результаты. Мой опыт гово
К 13,0. Как обстоит в этом случае дело
рит, что переключение на виды много
у нас? Не впервые приходится слышать,
борья благотворно влияет на освоение
что в юношеских группах барьеристов
сложной техники барьерного бега.
много «небыстрых» ребят. Я думаю, что
В. ЧИСТЯКОВ: Прежде всего я хотел бы
этому способствует существующая юно
сказать о том, что у нас, к сожалению,
шеская дистанция с высокими барьерами.
нет пока общего подхода, общих прин

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
Здесь
преимущество
вначале полу
чают высокие ребята, даже не обладаю
щие скороуью^У юношей должны быть
низкие барьеры. И все же у нас много
барьеристов,■ которые достигают ре
зультатов порядка 14,8—14,0. Значит, на
3JOM этапе мы работаем .неплохо. А вот
со спортсменами высшего класса дела
обстоят неблагополучно. И одной из
причин я считаю ьКлое коли^ство стар
тов с равными соперниками. Вспомним
минувший год. А. Мошиашвили победил
зимой ведущих еарйпейс^йх барьери
стов. А начиная с мая побежденные
прошли целую серию стартов с сильными
противниками и результаты ихуросл^с
каждым? днеЛ. Большинство же наших
барьеристов остались летом на уровне
своих зимних достижений.
Е. РАЗУМОВСКИЙ: Я тоже хочу отме
тит*; что советские мастера б^ЬьерндТо
бега проигрывают в количестве стартов
своим соперникам. Анализ показывает,
что до первенства СССР наши ведущие
атлеты имели всего по 3—6 стартов.
Этого, конечно,
мало. Очевидно, ;с*ри
подготовке календаря Состязаний нужно
учитывать и данные
индивидуальных
планов лучших барьеристов.
Е. ГОКИЕЛИ: Я согласна с Р. Отрубянниковым, что зимой наши спортсмены
ничем не уступают европейским атле
там, а летом у них разницу, достигает
O, 5-Лб с« Но этЙ^вначит, что мы гдето ошибаемся в методике тренировки в
весенне-летнем периоде. Может быть,
мало применяем средств для поддержа
ния достигнутого зимой уровня физи
ческих качеств? А может, недостаточно
интенсивно применяем специальные уп
ражнения барьеристов?
I. ЧИСТЯКОВ: Я часто спрашиваю раз
ных тренеров, знают ли они результат,
который их ученики показывают после
схода с 11 и 12-го барьеров. И редко по
лучаю положительный ответ. Но ведь
эти результаты говорят об уровне спе
циальной барьерной выносливости. Как
же их можно не знать?! Во всех мето
дических пособиях говорится о том, что
в тренировке барьерист должен прео
долевать и 3—4, и 5—6, и 10—12 препят
ствий. Почему же эти методические ука
зания выполняются не всеми?
P. ОТРУБЯННИКОВ: Вопрос не в том, бе
гать или не бегать на более длинных
отрезках. Здесь не может быть двух
мнений. Вопрос в
том, как бегать.
Спринтер может бежать на длинных от
резках быстро или медленно, широким
или частым шагом. Барьеристу этого де
лать нельзя. Применяя бег на удлинен
ных отрезках, следует бежать только в
ритме барьерного бега.
В. ЧЕРЕДНИЧЕНКО: Наш разговор явно
принимает крен, на высшее спортивное
мастерство. Это понятно, так как всех
волнуют выступления на международ
ных состязаниях. Но мастерами стано
вятся не сразу. Поэтому главное —
юношеский спорт. Нужно, чтобы веду
щие тренеры нам подсказали, как ра
ботать с юными барьеристами. Ведь у
нас должна быть единая методическая
платформа. Образно говоря, имея в ви
ду преемственность в работе, тренеры
сборной команды должны сказать, каки
ми должны стать наши юноши при пере-

ходе во вэрослый спорт, чтобы не затеряться в нем.L Пока потери есть. И каждМй такой СЛ1
“ ..
|уйай
должен стать предметом особого разговора. Если, например,
начнут падать результаты у чемпиона
Европы среди юниоров В. Найденко, на
до сразу бить тревогу.
В. АРТАМОНОВ: Тренещ, работающий с
Детьми, стоит между Сциллой и Хариб
дой. С одной стороны, нужно готовить
разрядников, с другой — подготовить
спортсмена так, чтобы он в будущем
мог показать высокий результат. Из сво
его ученика я должен воспитать буду
щего Мясникова
М
;(или Мошиашвили. А
как тренировалисьь Мясников и Мошиашвили в юношеском возрасте! Мы не
знаем. И еще. Я думаю, что на нашей
тренерской конференции нужно решить
вопросы с юношескими дистанциями и
с высотой барьеров. Решить так, чтобы
это способствовало и лучшему отбору
талантливых барьеристов, и их началь
ной физической и ' технической подго
товке.
В. ШКАП: Опыт работы с юношами го
ворит,
что высота барьеров должна
быть у среднего возраста 91,4, у стар
шего — 100 см. У девушек средней
и
старшей групп дистанция — 100 м, но в
первом случае расстояние между барь
ерами 8, а во втором — 8,25 м.
Ю. СИТНИКОВ: Думаю, что тренерам,
работающим с детьми и юношами, бы
ло бы полезно чаще встречаться и с ве
дущими тренерами, и присутствовать на
совместных тренировках с мастерами.
Тренеров, специализирующихся в барь
ерном беге, не так уж много, и, навер
ное, этот вопрос можно решить. Кроме
того, нам как воздух нужны данные о
контрольных параметрах
сильнейших
спортсменов. Ведь мы должны знать, к
чему стремиться.
Очевидно,
здесь
должна сказать свое слово научная*
бригада.
В. ЧЕРЕДНИЧЕНКО: Хорошо было бы
знать, какая научная бригада будет об
служивать барьеристов.
Она должна
быть с нами и на краткосрочных сборах.
Так же, как и врач. И все мы должны,
как одна дружная семья, делать общее
дело.
В. БРЕЙЗЕР: Я тоже согласен *с тем, что
научная бригада принесет пользу толь
ко в том случае, если будет иметь по
стоянный контакт с тренерами и спорт
сменами. И первой задачей, которую
следует поставить, должно быть опреде
ление всех параметров «модели» барь-

ористов различного уровня мастерства.
Например, каким; должен быть барье
рист, чтобы показать результат 13,4?
Прежде всего надо знать, каким должен
быть уровень развития его качеств, а
уже потом решать, как этого добиться.
В том, что наши барьеристы будут бе
жать 13,4 и быстрее, ни у кого сомнений
нет.
' v \
......
......
В. САДОВСКИЙ: Благодарю всех участ
ников «Круглого стола» за выступле
ния, хочу высказать надежду, что воп
росы, поднятые сегодня, будут еще раз
обсуждены на ежегодной
тренерской
конференции. Там же мы выработаем
совместные решения и рекомендации
по проблемам, затронутым в разговоре.
Я вполне согласен с тем, что нам нуж
но чаще встречаться за «Круглым сто
лом», обобщать накопленный опыт, де
лать его достоянием всех, имеющих от
ношение к барьерному бегу. Словом,
надо «работать, оставляя след».

От редакции.
В номере 3 «Легкой атлетики» за
1974 год мастер спорта В. Морозова
под рубрикой «Читатель подсказывает
тему» начала разговор, посвященный
проблемам барьерного бега.
На протяжении нескольких
номеров
журнал
будет
возвращаться к теме
барьерного бега: будут
опубликованы
кинограммы сильнейших
спортсменов
СССР и мира, материалы по технике и
методике тренировки в этом виде лег
кой атлетики. Редакция журнала обра
щается также ко всем тренерам барье
ристов с просьбой высказаться по про
блемам, затронутым в заседании «Круг
лого стола «Легкой атлетики». Наиболее
интересные статьи и письма будут опуб
ликованы в ближайших
номерах жур
нала.
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О технике прыжка в высоту писали мно
гие. Однако лишь немногие авторы вне
сли свою лепту в ее научное обосно
вание и, в частности, в раскрытие меха
низма главного элемента прыжка — от
талкивания.

Д. А. Семенов писал, что сгибание толч
ковой ноги в фазе амортизации происхо
дит не по желанию прыгуна, а в резуль
тате, как он выразился, «действия инер
ции разбега». Возникающая при этом
сила направлена не вверх, а противопо-

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

В 1936 году Б. П. Милевский, опираясь
на основы механики, первым доказал,
что спортивный результат в прыжке в
значительной степени зависит от высоты
траектории полета прыгуна. А высоту
траектории определяют величина и на
правление скорости вылета, а также вы
сота расположения о.ц.т. прыгуна в
момент его отрыва от опоры (высота
точки вылета). Милевский выдвинул пер
вую теорию, обосновавшую возникнове
ние скорости вылета. Согласно этой тео
рии, при разгибании толчковой ноги во
время отталкивания возникают усилия,
направленные по вертикали вверх. Они
сообщают телу прыгуна вертикальную
скорость. Суммирование вертикальной
скорости с горизонтальной, полученной
прыгуном в разбеге, и обусловливает
результирующую скорость вылета.
Б. Милевский пытался дать толкование
и роли маховых движений. По его мне
нию, она сводится к тому, чтобы обеспе
чить к концу отталкивания возможно бо
лее высокое расположение рук и ноги
относительно опоры. А это, в свою оче
редь, даст возможность увеличить высо
ту точки вылета.
Простота и доступность теории Милев
ского быстро обеспечили ей широкое
распространение среди спортсменов и
тренеров. Она вошла во все учебные по
собия по легкой атлетике для средних
и высших учебных заведений нашей
страны. К сожалению, никто из создате
лей этих пособий не счел нужным упо
мянуть при этом имя автора теории.
В 1938 году Д. А. Семенов, описывая
технику прыжков и взяв за основу тео
рию создания вертикальной
скорости,
внес некоторые уточнения в суть оттал
кивания. Он разделил его процесс на
две сменяющие одна другую фазы.
Первую он назвал фазой «амортизации»,
или «наката» (она соответствует периоду
сгибания толчковой ноги). Вторую — «ра
бочей» фазой, или фазой «толчка» (она
соответствует времени выпрямления но
ги в результате сокращения мышц).
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ложно движению из-за того, что толчко
вая нога выставлена далеко вперед и
выполняет как бы роль тормоза. В ре
зультате величина горизонтальной ско
рости несколько уменьшается.
Д. Семенов сделал также дополнения
и к трактовке роли маховых движений.
Он показал, что перемещение отдель
ных частей тела при махе вызывает до
бавочное давление на опору, а значит,
ведет к увеличению мышечных усилий
для сообщения телу вертикальной ско
рости.
В 1939 году Н. Г. Озолин разъяснил, по
чему угасание горизонтальной скорости
в фазе амортизации положительно влия
ет на фазу толчка. По его мнению, при
сгибании толчковой ноги в растягиваю
щихся мышцах-разгибателях
нарастает
предварительное возбуждение, которое
способствует тому, что мышцы в фазе
толчка сокращаются быстрее. В них воз
никает как бы своеобразный «силовой
взрыв». Это и способствует резкому
увеличению вертикальной скорости.
В связи с этим Н. Озолин рекомендовал
прыгунам, с одной стороны, ставить но
гу на отталкивание заранее напряжен
ной, а с другой — увеличивать скорость
разбега. Это позволит прыгуну разви
вать значительную степень возбуждения
в мышцах-разгибателях и обеспечивать
их более быстрое сокращение в фазе
толчка.
Все эти представления о механизме от
талкивания послужили теоретической ба
зой для обоснования системы спортив
ного совершенствования прыгунов в вы
соту. Главным в этой системе была ра
бота по развитию качества «прыгучести»,
т. е. способности прыгуна высоко под
бросить свое тело вверх за счет силы
и быстроты сокращения мышц в фазе
толчка. Кроме того, в эту систему входи
ла работа над увеличением скорости и
амплитуды маха, необходимых для уве
личения давления на опору в толчке и
для подъема точки вылета.
Как известно из механики, основной ко

личественной мерой взаимодействия тел
является сила. Она характеризует интен
сивность и направление этого взаимо
действия. Поэтому, опираясь на данные
о величине и направлении действия си
лы и об относительном изменении ее
параметров во времени, можно совер
шенно точно судить об изменении вели
чины и направления скорости любого
тела, на которое действует эта сила.
Долгое время не представлялось воз
можным объективно регистрировать кар
тину действия силы в отталкивании при
прыжках в высоту. Поэтому описанные
выше теоретические основы строились
не на данных экспериментальных иссле
дований, а вытекали из логических пост
роений, опирающихся на знания меха
ники и на субъективные представления
авторов о действии возникающей при
отталкивании силы. Однако после того
как В. М. Абалаковым была создана динамографическая платформа, стало воз
можным объективно регистрировать вер
тикальную и горизонтальную составля
ющие силы, действующей на прыгуна.
Первым в 1955 году использовал динамографическую платформу с целью ре
гистрации усилий В, М. Дьячков. Однако,
находясь под влиянием теории Б. П. Ми
левского о создании вертикальной ско
рости, В. Дьячков не учитывал в дина
мограмме наличия горизонтальной сос
тавляющей силы. Он вычленил из нее
лишь вертикальную составляющую и ис
пользовал ее для подтверждения воз
никновения вертикальной скорости.
В том же году прыгун с шестом инженер
В. М. Князев выдвинул новую теорию
создания скорости вылета в прыжках с
разбега. По мнению В. М. Князева, при
прыжке не создается вертикальной ско
рости, так как усилия прыгуна во время
отталкивания направлены не вверх, как
это субъективно воспринимается прыгу
ном, а назад-вверх. Исходя из этого
скорость вылета является результатом
того, что в отталкивании происходит
лишь изменение направления до опре

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
деленного угла той скорости, которую
прыгун сообщает себе в разбеге. При
этом величина скорости уменьшается.
Однако в то время мысли, высказанные
В. М. Князевым, не обратили на себя
внимания ведущих специалистов.
В 1961 году нами опубликована вторая
работа по исследованию динамики от-

на, сила одновременно уменьшает его
скорость. И только на заключительной
стадии отталкивания величина углов дей
ствия силы
становится меньше 90°.
Здесь она, продолжая изменять направ
ление движения, начинает увеличивать
по своей величине значительно уступа-

к уменьшению давления на опору при
одновременном уменьшении углов дей
ствия силы.
Следовательно, большая величина уско
рения в маховом движении является
главным средством борьбы за умень
шение потерь скорости при отталкива
нии и за больший угол вылета.
При работе над ускорением маха нель-

талкиваиия в прыжках в высоту с по
мощью динамографа В. М. Абалакова.
На основании геометрического сумми
рования полученных вертикальных и го
ризонтальных составляющих удалось по
лучить картину динамики истинных сум
марных усилий прыгуна на протяжении
всего времени отталкивания. Синхрон
ное сопоставление с результатами высо
кочастотной киносъемки позволило увя
зать динамику силы с конкретными дви
гательными действиями прыгуна.
Как показал анализ 572 кинодинамо
грамм, на протяжении всего времени
отталкивания сила, действующая на пры
гуна,
непрерывно изменяется как по
величине, так и по направлению (рис. 1).
Причем наибольшая величина ее зафик
сирована не а фазе толчка, а в фазе
амортизации. В фазе же толчка, как это
ни парадоксально, величина силы зна
чительно меньше, а по мере разгиба
ния ноги она вообще уменьшается до
нуля.
Обнаружено также, что фаза амортиза
ции не сразу переходит в фазу толчка.
Есть периоды, когда угол сгибания толч
ковой ноги в колене почти не изменя
ется — спортсмен как бы «застывает»
в положении «упора» при отклоненном
назад
туловище (см. кадры 7—12,
рис. 1). Зато скорость маховых движе
ний здесь резко возрастает. Этот пери
од по времени занимает примерно всю
вторую треть отталкивания и заканчива
ется, когда маховая нога, пройдя гори
зонталь, начинает замедлять свое дви
жение. На протяжении этого периода
(можно условно называть его фазой
«упора-маха») величина силы хотя и не
сколько меньше, чем при амортизации,
но все же значительно превышает ту ве
личину, которая была в фазе толчка.
По направлению (относительно о.ц.т.
прыгуна) на протяжении большей части
времени отталкивания (примерно пер
вые две трети) сила действует под угла
ми, превышающими 90° (рис. 2). Значит,
изменяя направление движения прыгу-

ет той, что действовала под тупыми уг
лами, восстановить начальные потери в
скорости
оказывается невозможным.
В результате после окончания отталки
вания величина скорости движения пры
гуна становится значительно меньше, чем
была до него. Эта динамографическая
картина подтвердила правильность тео
рии В. М. Князева о создании величины
и направлении скорости вылета.
Вышесказанное
заставляет
по-иному
взглянуть на смысл спортивного совер
шенствования прыгунов в высоту. Отпа
дает необходимость говорить о разви
тии «прыгучести» с целью подбрасыва
ния тела прыгуна вверх. По-аидимому,
речь здесь должна идти о развитии си
ловых способностей прыгуна, об их ис
пользовании для изменения направле
ния скорости, полученной спортсменом
в разбеге. Борьба с потерями в скоро
сти при отталкивании — одно из глав
ных направлений в работе по достиже
нию увеличения скорости вылета, а сле
довательно, и высоты траектории полета.
За счет чего можно добиться уменьше
ния этих потерь? Для этого необходимо
перераспределить силу и изменить уг
лы ее действия так, чтобы в период,
когда сила действует на прыгуна под
тупыми углами, она была бы минималь
ной. И наоборот, в период действия си
лы под острыми углами ее величина
должна вырасти. Сам прыгун стремится
во время отталкивания проявлять мак
симум усилий. Протяженность отталки
вания равна 0,174—0,236 сек. Естествен
но, что за такой короткий промежуток
времени прыгун не в состоянии «по
своей воле» перераспределять силы.
Специальные исследования автора с по
мощью кинодинамогра'фии
показали,
что на динамику отталкивания можно
влиять, изменяя скорость маховых дви
жений. При большем ускорении в махе
увеличивается давление на опору в фа
зе толчка. Однако в фазе амортизации
увеличение скорости маховых движений
приводит как раз к обратной картине —

зя забывать и о другом факторе. При
наличии хорошей подвижности в тазо
бедренном суставе увеличение общей
скорости маха неминуемо приведет к
выполнению его с большей амплитудой,
так как при большей скорости нога за
одно и то же время преодолевает и
больший путь. В результате к моменту
вылета она окажется в более высоком
положении, а следовательно, выше бу
дет и точка вылета. Кроме того, это при
ведет и к увеличению пути приложения
силы как раз тогда, когда она действу
ет под острыми углами. Исходя из этого
наряду с работой по увеличению ско
рости маховых движений нужно парал
лельно работать и над увеличением под
вижности в тазобедренных суставах.
Уменьшение потерь скорости в отталки
вании — не единственный путь улучше
ния спортивного результата. Другим пу
тем может быть достижение большей
величины скорости подхода к толчку.
Если спортсмен в состоянии будет в этих
условиях выполнить отталкивание, то
при одинаковых (в процентном отно
шении) потерях это обязательно приве
дет к увеличению скорости вылета. Од
нако для того чтобы успешно выполнить
отталкивание при большей скорости раз
бега, спортсмену необходима значитель
но ббльшая сила. В противном случу*
под «напором» массы тела, движущейся
с большей скоростью, произойдет из
лишнее сгибание в коленном, тазобед
ренном и других суставах. В результате
спортсмена «пронесет» мимо места
толчка и полноценного отталкивания не
получится. А это значит: прежде чем
увеличивать скорость .разбега, прыгуну
необходимо позаботиться ^’ предвари
тельном развитии большей . силы тех
мышц, которые препятствуют излишнему
сгибанию суставОуДрги и туловища в
фазах амортизации и упора — маха.
г. Харьков :
JMT
Л. ДУРСЕНЕВ,
доцент, кандидат
педагогических наук

скорость.

Однако, поскольку эта сила

1*

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

ТЭКШиКЭ 6С2Э
на 400 метров
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ В БЕГЕ
НА 400 МЕТРОВ
Изучению тактики (распределения сил)
в беге на 400 метров посвящено много
работ. В основном они отражают две
точки зрения. Близость дистанции (ее
часто называют длинным спринтом) к
работе в зоне максимальной мощности
предопределила возможность использо
вания тактики «вовсю», стремление к
быстрейшему достижению
максималь
ной скорости и к бегу, характеризующе
муся предельным напряжением всех
возможностей
спортсмена на любом
участке дистанции. Подобная
тактика
обычно используется во время бега на
100 и 200 м.
С другой стороны, наличие твердо уста
новленного факта о возможности под
держания максимальной скорости бега
на протяжении не более 5—6 сек. пред
определило применение тактики бега
«по раскладке». Здесь возможен вари
ант равномерного бега и вариант, при
котором спортсмен пробегает вторую
половину дистанции на 1,5—2,0 сек.
медленнее, чем первую.
В нашем исследовании были поставлены
следующие задачи: изучить современ
ные варианты распределения сил в бе
ге на 400 м в условиях соревнований и
определить результативность
варианта
«вовсю» и варианта относительно равно
мерного бега, изучив при этом соотно
шение длины и частоты шагов в каж
дом из них.
В процессе эксперимента на соревнова

равномерной
скоростью (без учета
стартового ускорения), в другом (через
3—4 дня) — с максимально возможной
скоростью от старта и до финиша (т. е.
бег «вовсю»). Весь полученный цифро
вой материал статистически обрабаты
вался
на
электронно-вычислительной
машине.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ
В СОРЕВНОВАНИЯХ У БЕГУНОВ
РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

В условиях ответственных соревнований
в беге на 400 м спортсмены использо
вали тактику, представляющую
собой
нечто среднее между способом «во
всю» и равномерным бегом. Этот ва
риант
был характерен фазами нара
щивания и снижения скорости. В нем
обнаружено две разновидности. В пер
вом случае спортсмены развивали наи
высшую скорость к отметке 100 м, а во
втором — к отметке 200 м. Первая раз
новидность чаще встречалась у женщин
(54,9% случаев), вторая — у мужчин
(61,5% случаев). Перепад между мак
симальной скоростью и скоростью
на
финише составлял у разных бегунов от
6,5 до 19,2%. Величина перепада была
несколько большей у спортсменов вы
сокой квалификации.
В таблице представлены данные о вре
мени пробегания 100-метровых отрез
ков в процессе преодоления дистанции
400 м спортсменами разной квалифика
ции. При их анализе обнаружилось сле
дующее.

ВРЕМЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЮО-МЕТРОВЫХ ОТРЕЗКОВ ПРИ БЕГЕ НА ДИСТАНЦИИ 400 м
СПОРТСМЕНАМИ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ (МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ)

Квалификация
спортсменов

Мастера спорта
Кандидаты в мастера спорта
I разряд
II разряд

Мастера спорта
Кандидаты в мастера спорта
I разряд
II разряд

Средний
результат
и а 4 00 м
(сек.)

I
100 м

II
100 м

46,6

11,16

Мужчины
10,82
11,48

13,16

11,6

17,7

48,5
50,2
52,9

12.07
12,14
12,90

11.44
11,98
12,85

12,30
12,76
13,42

12.67
13.34
13,75

12,1
12,5
13,2

9,8
10,1
6,5

54.1

12.62

Женщины
12,52
13,45

15,49

13,5

19,2

56,0
58,3
59,8

14,26
13,96
14,08

13,19
13,66
14,03

14,04
14,84
15,35

14,54
15.83
16,33

14,0
14,6
14,9

9,3
13,7
14,1

ниях применялась аппаратура, позволя
ющая графически регистрировать вре
мя пробегания 20- и 100-метровых отрез
ков, а также количество шагов. По этим
данным высчитывались скорость, сред
няя длина и частота шагов, В исследо
ваниях принял участие 71
спортсмен
разной квалификации. Бегуны получали
задание пробежать 400 м в полную" си
лу, но в одном случае с относительно
20

III
100 и

'

IV
100 м

Среднее
Перепад
время на макс, и
100 м
мин. ско
рости (%)
(сек.)

1. Самый быстрый
отрезок у
всех
спортсменов — вторые 100 м. В сред
нем мастера спорта, кандидаты в ма
стера и спортсмены I и II разрядов
(мужчины и женщины) пробегали этот
отрезок быстрее среднего времени со
ответственно на 0,8 и 0,9 сек.;
0,7 и
0,8 сек.; 0,5 и 0,9 сек.; 0,4 и 0,9 сек.
2. Второй по быстроте преодоления от
резок— первые 100 м. Его мужчины и

женщины пробегали быстрее среднего
времени соответственно на 0,4 и 0,9 сек.;
0,1 и 0,3 сек.; 0,4 и 0,6 сек.; 0,3 и 0,8 сек.
3. Время на третьем 100-метровом от
резке (особенно у спортсменов высокой
квалификации) почти
совпадало
со
средним временем бега.
4. Самый медленный
отрезок дистан
ции — четвертый-. Время его преодоле
ния (по сравнению со средним време
нем) хуже у мастеров спорта, кандида
тов в мастера, спортсменов I и II раз
рядов соответственно на 1,6 и 2,0 сек.;
0,6 и 0,5 сек.; 0,8 и 1,3 сек.; 0,5 и 1,4 сек.
Полученные графики бега свидетельст
вуют о наличии определенных «раскла
док» у спортсменов всех квалификаций.
Они различались лишь разными величи
нами отклонения скорости от средней
на отрезках дистанции. Здесь необхо
димо указать, что далеко не все бегу
ны умеют преодолевать дистанцию с
небольшим отклонением скорости от
средней и это отрицательно влияет на
результат.
Экспериментально установлено, что ве
личина энергетических затрат и рабо
тоспособность спортсмена при беге в
переменном темпе зависят от степени
отклонения интенсивности
мышечной
деятельности от средней. Если колеба
ния скорости не превышают 2—3% по
отношению к средней, то затраты энер
гии и работоспособность почти ничем
не отличаются от бега в равномерном
темпе. Если же эти колебания увеличи
ваются, то соответственно возрастают и
энергозатраты, что ведет к уменьшению
работоспособности спортсмена. Умест
но сослаться на график бега мирового
рекордсмена Л. Эванса. В рекордном
забеге у него разность времени про
бегания первой и второй половины ди
станции составляла одну секунду. При
этом разность пробегания самого мед
ленного и самого быстрого 100-метро
вого отрезков составляла 1,1 сек., а от
клонение от средней скорости на 100метровых отрезках равно: 2,3, 3,2, 1,4,
6,4%. Такой бег можно отнести к рав
номерному. Как видим,
мировой ре
кордсмен практически воплотил резуль
таты теоретических исследований.
Расчеты, позволяющие определить за
висимость работоспособности от изме
нения скорости,, показали, что при бо
лее равномерном
распределении сил
результаты спортсменов в нашем экспе
рименте могли
быть лучше на 0,5—
1,3 сек.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЕГА «ВОВСЮ»
И БЕГА С ОТНОСИТЕЛЬНО
РАВНОМЕРНОЙ
скоростью

Результаты педагогического
экспери
мента, в котором сравнивалась резуль
тативность варианта «вовсю» и равно
мерного бега, свидетельствуют о наи
большей эффективности
(независимо
от квалификации спортсменов) равно
мерного бега со скоростью, несколько
снижающейся к концу дистанции. При
таком беге спортсмены преодолевали
первые 100 и 200 м медленнее своих
личных рекордов на этих дистанциях
соответственно на 0,7—0,9 сек. и 1,1 —
1,3 сек. Такая «раскладка» позволила им
показать значительно лучшие результа
ты в беге на 400 м, чем при варианте
бега «вовсю».
Анализ динамики изменения
времени
бега на отрезках дистанции в этих ва
риантах показывает, кто наибольший вы-

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ
игрыш во времени при беге «вовсю»
достигался к отрезку 180—220 м.
В
среднем у спортсменов высокой и низ
кой квалификации он составил соответ
ственно 1,0 и 1,34 сек. Далее до 300 м
происходило постепенное уменьшение
достигнутого преимущества. Так, на от
метках 260 и 300 м различие во време
ни (в пользу бега «вовсю») у спортсме
нов обеих групп соответственно соста
вило 0,84 и 1,12 сек.; 0,63 и 0,54 сек. На
следующих 40 м снижение
скорости
происходило еще значительнее,
ик
340 м преимущество бега «вовсю» было
минимальным. На последних 50—40 м
обнаружено резкое снижение скорости
при беге «вовсю» у спортсменов обеих
групп.
Результаты исследований
подтвердили
справедливость высказываний о том,
нто в тактике быстрого начала «потеря
в конце бега больше, чем выигрыш на
первой половине дистанции» (Г. МакКинлей, 1960). По нашим данным, вы
игрыш бега «вовсю» на первых 200 м у
спортсменов высокой квалификации со
ставил 1 сек. (4,8%), а проигрыш насле
дующих 200 м — 2,55 сек. (8,1%).
У
спортсменов низкой квалификации эти
данные
соответственно
составили:
1,34 сек. (4,6%) и 4,23 сек. (13,9%).
Этот факт является очень важным, ибо
окончательное решение данной пробле
мы следует искать именно в ответе на
вопрос: выигрывается ли в беге «во
всю» за счет максимально быстрых пер
вых 200 м больше, чем теряется на вто
рой половине дистанции вследствие бы
стро наступающего утомления? Резуль
таты исследования дают нам основание
говорить о непригодности варианта бе
га «вовсю» на дистанции 400 м.
Анализ соотношения длины и частоты
шагов в исследуемых вариантах пока
зал:
1. Для относительно равномерного бе
га характерна большая длина шагов на
протяжении всей дистанции.
2. Длина и частота шагов в равномер
ном беге сохранялись от начала и до
конца дистанции
более постоянными,
чем в беге «вовсю», где перепад между
максимальными и минимальными вели
чинами был достаточно большим.
3. В состоянии утомления при равно
мерном беге уменьшалась только дли
на шага, тогда как при беге «вовсю»
снижались и темп, и длина шага (причем
одновременно и значительно в боль
шей степени). Видимо, этим фактом
можно объяснить причину прогрессиру
ющего снижения скорости бега на за
ключительном (после
350 м) участке
дистанции и, следовательно, неэффек
тивности в целом этого варианта бега.
Таким
образом,
экспериментальные
данные, равно как и опыт современной
спортивной практики,
не подтвердили
некоторых укоренившихся в теории и
практике взглядов об эффективности
тактики «вовсю» на дистанции 400 м.
В настоящее время наиболее эффек
тивной тактикой бега для достижения
высоких результатов в беге на 400 м
следует считать тактику, в основе кото
рой бег с относительно равномерной
скоростью со стабильными и достаточ
но высокими величинами длины и ча
стоты шагов на протяжении всей дистан
ции. Результаты исследования,
кроме
того, позволяют сделать некоторые ко
свенные предположения, которые мог
ли бы быть полезными в подготовке
бегунов высокого класса.

ВАЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ
И МЕТОДОВ ТРЕНИРОВКИ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УВЕЛИЧЕНИЕ
УРОВНЯ ВЫНОСЛИВОСТИ

Данные о соотношении длины и часто
ты шагов при беге на 400 м в условиях
соревнований показали, что, во-первых,
с повышением квалификации спортсме
нов увеличивается длина их шагов и,
во-вторых, снижение скорости на ди
станции происходило в большей степе
ни за счет уменьшения длины шагов,
а темп бега мало изменялся. Следова
тельно, в тренировочном процессе не
обходимо уделить больше внимания
увеличению длины шагов (при сохране
нии темпа) и сохранению этих величин
на относительно постоянном уровне от
начала и до конца дистанции.
Нисколько не умаляя значения скорост
ного фактора в тренировке, хотелось
бы обратить внимание на значительную
роль выносливости в достижении высо
ких результатов. Именно выносливость
позволяет бегуну длительное время со
хранять необходимую длину и частоту
шагов, а значит, и скорость бега.
УМЕНИЕ «РАССЛАБЛЯТЬСЯ» В БЕГЕ —
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Анализ литературы, а также проведен
ный нами анкетный опрос сильнейших
бегунов в беге на 400 м показали, что
большинство
спортсменов
придают
большое значение технике так называе
мого «свободного бега». Этот прием
расценивается как важный компонент
технического и тактического мастерст
ва, способствующий достижению высо
ких результатов.
При исследовании структуры двигатель
ного цикла во время свободного бега
были обнаружены объективные крите
рии этого бега, проявляющиеся в электромиографических показателях. Анализ
данных показал, что основной крите
рий свободного бега — это снижение
в полетных фазах суммарной электри
ческой активности основных мышц ног
при сохранении’ относительно постоян
ной скорости бега и его кинематических
характеристик. Именно в этом заключа
ется эффект свободного бега, позво
ляющий в условиях высокой скорости
уменьшать
электрическую активность
мышц посредством сознательного сни
жения напряженности функционирова
ния мышц. Свободный бег помогает бе
гуну при наименьшей затрате энергии
поддержать необходимую скорость бега на определенном участке дистанции.
При обучении искусству свободного
га нужно воспитывать у бегунов
собность сознательно уменьшать
пень напряженности мышц ног
но икроножной, прямой и
бедра) в полетных фазах,
трудная задача! Ведь на
бегун затрачивает 230—286
которых на фазы полета
40—
155 мсек. И именно в
промежутки времени
произвольно уменьшить
сти мышц ног.
что эту
способность
при наличии
ибо при
этом
полетной фазы.

г. Тамбов

в. ПОПОВ

ЗА ТВОРЧЕСКУЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
В каждом виде спорта есть своя тех
ника выполнения основного упражне
ния. Но она со временем должна кор
ректироваться в зависимости от инди
видуальных особенностей спортсменов.
Когда-то многие специалисты недовер
чиво относились к Р. Фосбери и его са
мобытной технике из-за того, что
он
прыгал не так, как все, не так, как
В. Брумель, Д. Томас и другие выдаю
щиеся атлеты. Словом, стиль его счи
тался (до поры до времени!) нерацио
нальным. Но Фосбери стал
олимпий
ским чемпионом и, как это порой слу
чается, оставил заметный след в разви
тии своего вида спорта.
Но подходит ли эта техника для всех
прыгунов? Очевидно, нет.
Негритянские
спринтеры Т. Смит и
Д. Карлос
продемонстрировали на
Олимпийских играх в Мехико несколько
"необычную технику низкого старта. Но,
. видимо, эта техника подходила им луч
ше, чем любая другая, что и позволило
добиться призовых мест в 1968 году.
Но нужно ли всем спортсменам старто
вать так же, как Т. Смит и Д. Карлос?
Каким способом прыгать, бегать, стар
товать? Все это должно быть решено
строго
индивидуально для
каждого
спортсмена. Задача эта сложная, но и по
четная, интересная, творческая, увлека
тельная.
Многие тренеры считают, что не надо
выпускать на соревнования спортсме
нов, не прошедших «школу». Но не на
до забывать, что «школа», техника —
это не самоцель в легкой атлетике, как,
скажем, в гимнастике и фигурном ка
тании. Цель здесь — спортивный ре
зультат, а техника — лишь одно из
средств достижения этой цели наряду с
другими средствами.
Кстати, о физических качествах. Инди
видуальность проглядывается и в их
развитии. Поэтому необходимо учиты
вать врожденные физические качества
занимающихся. И вряд ли правильно
утверждение, что «крепость цепи опре
деляется ее слабейшим звеном». В та
ком случае олимпийской чемпионке ру
мынке В. Вискополяну,- пробегающей
100 м всего лишь за 12,0, надо было
бы работать в направлении развития
скорости. Ведь давно
известно,
что
всем прыгунам в длину нужна отличная
скорость. Но В. Вискополяну пошла сво
им путем. У нее крепость цепи опреде
ляется компенсаторным развитием при
родных индивидуальных данных (ка
честв), нередко достигающих степеней,
кажущихся невероятными.
Вискополя
ну имела отличную силовую подготовлен
ность, прыжковую силу, выполняя при
собственном весе 50 кг упражнения с
140-килограммовой штангой.
Голосуя за творческую индивидуаль
ность в спорте, мы вовсе не отрицаем
общих положений в подготовке спорт
сменов. Пусть используют современные
достижения биомеханики, системы тре
нировки, методики развития
физиче
ских качеств, но используют так, чтобы
это не приводило к стандартизации под
готовки, к замене творческой индивиду
альности общепринятым штампом.
г. Алма-Ата

С. КРЫЛОВ
преподаватель кафедры
физвоспитания Казахского
политехнического института
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15 лучших легкоатлетов СССР
100 м

Рекорды; Мира — 9.9 Дж. Хайнс. P. Р.
Смит, Ч. Грин. Дж. Хайнс 1968 г.; Э. Харт. Р.
Робинсон 1972 г.; С. Уильямс 1974 г.-- все США.
Европы - 10.0 А. Хари (ФРГ) I960 г.; Р.
Бамбюк (Франция) 1968 г.. В. Сапея (СССР)
дважды 1968 г.. В. Борзов (СССР) .'969 г.;
Г. Метц (ФРГ) 1970 г.: М. Кокот (ГДР) 1971 г..
В. Борзов (СССР) 1971 г. В. Папагеоргопулос
(Греция) 1972 г.: В Борзов (СССР) 1972 г.: П.
Мешка (Италия) 1972 г.; В. Борзов (СССР)
1972 г.; Р. Вилен (Финляндия) 1972 г.; А. Кор
нелюк (СССР) 1973 г.; М. Дрезе (ГДР) 1973 г.;
Х.-Ю. Бомбах (ГДР) 1973 г.; 3. Шенке (ГДР)
1973 г.;

СССР — 10,0 — В. Сапея (Гомель, «Буреве
стник») 1968 г. дважды; В. Борзов (Киев, «Буре
вестник») 1969, 1971, 1972 гг. дважды; А. Корне
люк (Москва. «Динамо») 1973 г.
10.1 Силов Юрий 1950 Рига. Вп
10.2 Жидких Александр 1951 Минск, Б
10.2 Борзов Валерий 1949 Киев, Д
10.3 Литвинов Виктор 1954 Рига. ТР
10,3 Кравцов Михаил 1952 Ейск, С
10,3 Изместьев Борис 1951 Москва. ВС
10,3 Отставное Владимир 1953 Баку, С
10,3 Бубела Анатолий 1949 Тирасполь. ВС
10,3Ловецкий Владимир 1951 Минск, ТР
10,3 Светличный Владимир 1953 Краснодар. Б
10,3 Салинг Свен 1951 Москва. Б
10,3 Шубин Евгений 1947 Ленинград, Б
10,3 Корнелюк Александр 1950 Москва, Д
10.3 Иванов Владимир 1948 Свердловск. Т
10.3 Жердев Александр 1956 Донецк. ТР
10.3 Панасов Валерий 1946 Ленинград, С
10.3 Бойко Виктор 1948 Калинин, Т
10.3 Калужский Игорь 1951 Мелитополь. Кол
10.3 Врацкий Виктор 1946 Пятигорск. Т
10.3 Маевский Юрий 1948 Свердловск, Т
10.3 Самарин Александр 1951 Пермь. Т
10.3 Михайлов Владимип 1949 Челябинск, Б
10.4 Фарафонов Валерий 1952 Днепропетровск,
Л
10,4 Кузьмин Вячеслав 1951 Тула, Б
10,4 Лобков Николай 1953 Волгоград, Д
10,4 Стадник Виктор 1955 Запорожье, Б
10,4 Соин Сергей 1956 Харьков. Ин
10,4 Лебедев Александр 1946 Москва, ВС
10,4 Зезетко Василий 1947 Минск. ВС
10,4 Башинский Станислав 1954 Гомель, Б
10,4 Иванов Валентин 1954 Ленинград. Б
10,4 Евтюхов Александр 1953 Минск. ВС
10,4 Герасимов Петр 1952 Ленинград, ВС
10,4 Цехович Валентин 1953 Киев, С
10,4 Аксинин Александр 1954 Ленинград. Д
10,4 Мясников Виктор 1948 Минск, Б
10,4 Ратушный Валерий 1955 Киев. Б
10,4 Боровик Владимир 1955 Минск, ВС
10,4 Владимирцев Сергей 1953 Ашхабад. Зх
10.4 Ганжа Александр 1955 Вильнюс. Д
10.4 Столяров Сергей 1956 Ленингоад, Л
10.4 Филатов Юрий 1955 Гродно. У
10,4 Сергеев Владимир 1950 М. обл.. Т
10,4 Мазько Михаил 1954 Минск, ВС
200 м

Рекорды: Мира — 19.8 Т. Смит (США) 1968 г.:
Д Кворри (Ямайка) 1971 г.:
Европы и СССР — 20,0 В. Борзов (Киев,
«Буревестник») 1972 г.
20,7 Жидких Александр 1951 Минск, Б
20,83 Борзов Валерий 1949 Киев. Д
20,9 Лютаревич Борис 19о2 Минск. Б
21,0 Корнелюк Александр 1950 Москва, Д
21,0 Кравцов Михаил 1952 Ейск. С
21,0 Аукштуолис Римвидас 1950 Каунас. Д
21.1 Рахманов Хаджи 1946 Ашхабад, Л
21.1 Ловецкий Владимип 1951 Минск, ТР
21.1 Алиев Тофик 1953 Баку. Н
21.2 Кочер Семен 1951 Ессентуки, С
21,2 Мясников Виктор 1948 Минск, Д
21,2 Жердев Александр 1956 Донецк, ТР
21,2 Явтушенко Николай 1953 Винница, Б
21.2 Калачинский Александр 1949 Баку. Д
21,29 Аксинин Александр 1954 Ленинград. Д
21.3 Крицштейн Борис 1954 Львов, Б
21.3 Силов Юрий 1950 Рига. Вп
21.3 Лебедев Александр 1946 Москва, ВС
21,3 Кузьмин Вячеслав 1951 Тула. Б
21.3 Отставное Владимир 1953 Баку, С
21,3'Владимирцев Сергей 1953 Ашхабад, Зх
21,40 Лебедев Михаил 1950 Москва, ВС
21.4 Коровин Сеогей 1951 Витебск. Д
21,4 Филиппов Юрий 1947 Брест, Б
21,4 Ершов Анатолий 1951 Вильнюс. Д
21,4 Органов Геннадий 1955 Тарту. К.
21,4 Стадник Виктор 1955 Запорожье. Б
21,4 Изместьев Борис 1951 Москва. ВС
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400 м

Рекорды: Мира -—43,8 Л. Эванс (США) 1968 г.:
Европы - 44.7 К. Хонц (ФРГ) 1972 г.:
СССР — 45.9 А. Братчиков (Москва. «Буреве
стник» ) 1969 г.
46.4 Носенко Владимир 1949 Одесса. Б
46.5 Юрченко Валерий 1953 Кдаснодар, Т
46,56 Кочер Семен 1951 Ессентуки, С
46.7 Михайлов Виктор 1951 Ленинград. Л
46.8 Баралей Евгений 1951 Днепропетровск, А
46.9 Алиев Тофик 1953 Баку. Н
47,0 Козбан Павел 1953 Ленинград. Б
47,0 Семенов Алексей 1953 Ленинград, Б
47,0 Сабянин Виталий 1950 Пермь, Т
47,2 Юдин Валерий 19-16 Москва. ВС
47,4 Таранов Алексей 1946 Ростов-на-Дону, ВС
47,4 Трищсв Владимир 1950 Брянск. ВС
47,4 Цыганов Владимир 1949 Москва. ВС
47,4 Борисенко Евгений 1945 Горький. Д
47,4 Иващенко Николай 1950 Киев, ВС
47.4 Литовченко Павел 1952 Москва. С
47,50 Королев Леонид 1949 Ростов-на-Дону. ВС
47.5 Пономарев Владимир 1952 Ростов-на-Дону,
ВС
47.5 Иванов Геннадий 1954 Ташкент. ВС
47.6 Крицштейн Борне 1954 Львов. Б
47.6 Стукалов Дмитрий 1951 Ленинград. ВС
47.6 Полиенко Юрий 1954 Москва, Т
47,70 Никаноров Виктор 1949 Вологда, Т
47.7 Дрейманис Дзидрис 1953 Елгава. Вп
47,7 Караулов Анатолий 1955 Жданов, С
47,7 Явтушенко Николай 1953 Винница. Б
47,7 Лебедев Юрий 1954 Рига. Тр

800 м
Рекорды: Мира и Европы -— 1.43,7 М Фиасконаро (Италия) 1973 г;
СССР —1.45,3 Е. Аржанов (Киев, «Буревест
ник») 1972 г.
1.46,0 Пономарев Владимир 1952 Ростов-на-Дону. ВС
1,47.5 Чернышев Георгий 1948 *Москва, С
1.47.8 Худяков Юрий 1950 Казань. Т
1.48,0 Литовченко Павел 1952 Москва, С
1.48,15 Айнетдинов Гаяр 1951 Москва. Д
1.48.3 Якубович Станислав 1949 Ленинград. ВС
1.48.4 Хорохорин Анатолий 1946 Москва. ВС
1.48.73 Кривопатко Николай 1952 Донецк. А
1.48.8 Беспалов Владимир 1945 Ирбит, Т
1.48,8 Гончаров Александр 1952 Тамбов, Б
1.48.8 Налетов Алексей 1952 Минск, Д
1,48,83 Китаев Виктор 1948 Днепропетровск. А
1.48.9 Мамонтов Анатолий 1949 Кишинев. ВС
1.48,9 Волков Евгений 1948 Киев. Б
1.49,0 Порывкин Владимир 1951 М. обл.. Д
1.49,2 Абрамов Сергей 1955 Ленинград, Б
1.49.4 Соколов Владимир 1952 Москва, Д
1.49.5 Анохин Виктор 1950 Уфа, У
1.49.6 Зимин Владимир 1952 Москва. ВС
1.49,6 Касьян Анатолий 1955 Киев, Б
1.49.74 Печерица Анатолий 1952 Севастополь, ТР
1.49,80 Андрусенко Александр 1953 Краснодар.
Б
1.49.8 Копылов Алексей 1951 Москва. Б
1.49.8 Бальцере Виталий 1950 Рига. Д
1 49, 81 Решетник Анатолий 1955 Симферополь,
Б
1.49.9 Волков Владимир 1955 Кустанай. Б
1.49.9 Беспалов Владимир 1949 Ленинград, Т
1.49.9 Петрикас Эгидиюс 1955 Клайпеда. Ж

1500 м

Рекорды: Мира — 3.32,2 Ф.
1974 г.:
Европы — 3 34.0 Ж. Ваду
СССР — 3.37,8 И. Иванов
так») 1972. В. Пантелей
гард») 1973 г.

Бейи

(Танзания)

3.41.4
3.41,9
3.42.2
3.42.4
3.42.5
3.42.5
3.42.6
3.42.7
3.42.8
3.43,0
3.43,0
3.43.3
3.43.3
3.43.4

Пантелей Владимир 1945 Харьков. А
Мазин Михаил 1951 М. обл. ТР
Улымов Михаил 1951 Волгоград, Д
Кобелев Александр 1952 Ленинград. Т
Желобовский Михаил 1946 Минск. ВС
Абдулин Минивасик 1946 Уфа. Т
Беккер Николай 1950 Тирасполь. Кхл
Корченков Юрий 1952 Симферополь, Д
Исаков Айып 1952 Фрунзе, Ал
Львов Геннадий 1947 Свердловск. Т
Плеханов Анатолий 1948 Львов. Л
Барский Василий 1948 Львов, ВС
Парлуй Иван 1951 Смоленск, ВС
Ябуров Георгий 1953 Свердловск. ВС
3000 м

Рекорды: Мира и Европы — 7.35,2 Б. Фостер
(Великобритания) 1974 г.;
СССР — 7.50.6 Р. Шарафетдинов (Ленин
град, «Динамо») 1972 г.
7.58.4 Кузнецов Борис 1947 Свердловск, Т
7.59.4 Парлуй Иван 1950 Смоленск. ВС
7.59.6 Абдулин Минивасик 1946 Уфа, Т
8.00,8 Меркушин Владимир 1948 Минск, ВС
8.01,8 Зотов Валентин 1947 Минск, Д
8.02.0 Ипатов Андрей 1952 Ленинград. ТР
8.03,2 Довбенко Владимир 1948 Алма-Ата. ВС
8.03,4 Штейнбехер Борис 1948 Алма-Ата, ВС
8.06,2 Циркунов Валерий 1949 Ленинград, ТР
8.08,2 Руус Ильмар 1942 Таллин. Д
8.09,2 Мазин Михаил 1950 М. обл., ТР
8.10,0 Алексашин Юрий 1941 Москва. ВС
8.10.4 Сергеев Александп 1947 Волгоград, ВС
8.10.6 Ябуров Георгий 1953 Свердловск, ВС
8.11.4 Онучин Михаил 1951 Симферополь. Б
8.11.4 Старичков Григорий 1948 Донецк. Б
8.11,8 Творогов Юрий 1947 Челябинск. Б
8.11.8 Беккер Николай 1950 Тирасполь. Кхл
8.12.4 Костенко Виктор 1948 Иркутск, Б
8.12.6 Катин Александп 1948 Гродно, Д
8.13,0 Селлик Энн 1954 Тарту, Й
8.13.2 Зайцев Александр 1944 Тула. С
8.13.6 Геренко Александр 1951 М. обл.. С
8.13.8 Чернов Александр 1946 Таллин, Й
8.14.0 Бондаренко Анатолий 1950 Ленинград. Б
8.14,0 Петров Вадим 1949 Рига, ВС
5000 м

Рекорды: Мира и Европы — 13.13,0 Э. Путтемдне (Бельгия) 1972 г.;
СССР — 13.29,08 — М Желобовский (Минск.
Вооруженные Силы 1973 г.

13.29.8 Кузнецов Борис 1947 Свердловск. Т
13.37.2 Желобовский Михаил 1946 Минск, ВС
13.37.8 Затонский Владимир 1953 М. обл., С
13.38.4 Селлик Энн 1954 Тарту, Й
13.38.8 Афонин Владимир 1948 Москва. ВС
13.39.6 Сторожев Александр 1949 Ленинград,
ТР
13.40.4 Зотов Валентин 1917 Минск, Л
13.41.6 Парлуй Иван 1951 Смоленск. ВС
13.42.4 Гедминас Альфонсас 1946 Вильнюс, Ж
13.42.4 Абдулин Минивасик 1946 Уфа, Т
13.43.8 Ибраимов Анатай 1948 Фрунзе. Ал
13.43,8 Мочалов Вадим 1947 Фрунзе. ТР
13.44.4 Мосеев Леонид 1952 Челябинск. Б
13.44.6 Лосев Виктор 1948 Воронеж. ВС
13.45.6 Ипатов Андрей 1952 Ленинград. ТР
13.46.4 Пуклаков Николай 1945 Чебоксары. Б
13.49,10 Бейнарович Арнольд 1951 Даугавпилс,
13.50.0
13.50.4
13.51.2
13.51.4
13.52,0
13.52.0
13.5г2
13.53.0

(Франция) 1970 г.:
(Москва, «Спар
(Харьков, «Аван

3.39.8 Анисим Петр 1952 Львов. ВС
3.40.0 Абрамов Владимир 1949 Петрозаводск. С
3.40.0 Мамонтов Анатолий 1949 Кишинев. ВС
3.40,1 Кузнецов Борис 1947 Свердловск, Т
3.40.1 Волков Евгений 1948 Киев. Б
3.40,76 Абрамов Сергей 1955 Ленинград. Б
3.40.9 Довбенко Владимир 1948 Алма-Ата, ВС
3,41,0 Недыбалюк Анатолий 1952 Винница, Б
3.41.1 Андрусенко Александр 1953 Краснодар, Б
3.41.4 Андреев Николай 1948 Иркутск. ВС
3.41.4 Геренко Александр 1951 М. обл., С

Свиридов Николай 1938 Воронеж. С
Куренкеев Бекен 1949 Алма-Ата. Д
Анищенков Михаил 1950 Смоленск. ВС
Мепкушин Владимир 1948 Минск. ВС
Цыркунов Валерий 1949 Ленинград. ТР
Радостев Николай 1954 М. обл., У
Pvvc Ильм ап 1942 Таллин. Д
Ярулин Марат 1948 Уфа. Д
10 000 м

Рекорды: Мира и Европы — 27.30,8 Д. Бедфорд
(Великобритания) 1973 г.;
СССР --- 27.56,4 Р. Шарафетдинов (Ленин
град, «Динамо») 1971 г.

28.24.0
28.29.2
2831,8
28.33.0
28.33.2

Мочалов Вадим 1947 Фрунзе. ТР
Пуклаков Николай 1945 Чебоксары. Б
Меркушин Владимир 1947 Минск, ВС
Зотов Валентин 1947 Минск. Д
Андреев Павел 1944 Львов, ВС

28.34.8 Джуманазаров Сатымкул 1951 Фрун
зе, Б
28.37.6 Шарафетдинов Рашид 1943 Ленинград,
Д
28.38.4 Кузнецов Александр 1948 Караганда, Е
28.38.6 Ярулин Марат 1948 Уфа, Д
28.38.6 Балашов Виктор 1947 Винница. ВС
28.40,0 Селлик Энн 1954 Тарту. Й
28.45.4 Николаев Василий 1949 Паркане. ВС
28.45.6 Свиридов Николай 1938 Воронеж, С
28.48.6 Нормурадов Ашур 1948 Ташкент, Пх
28.51.6 Цыркунов Валерий 1949 Ленинград, ТР
28.52.8 Закиров Валерий 1948 Свердловск, Д
28.57.4 Байдюк Степан 1941 Киев. ВС
29.01,0 Петров Анатолий 1948 Чебоксары. Б
29.02,2 Маазик Эрик 1942 Таллин, Д
29.05,4 Руденко Валерий 1947 Курск, Л
29.06.6 Громов Геннадий 1948 Ставрополь, Т
29.08,2 Бадранков Анатолий 1941 Алма-Ата. Д
29.08,6 Иванков Валерий 1953 Брянск, ВС
29.10,2 Коовит Тойво 1946 . Таллин. Д
29.12,0 Груодис Гедиминас 1949 Каунас, Ж
20 000 м

Рекорды: Мира и Европы — 57.44.4 Г. Рулантс (Бельгия) 1972 г.;
СССР — 1:00.05,2 Л. Микитенко (Алма-Ата,
«Динамо») 1969 г.
58.31,4 Матвеев Александр 1947 Ленинград. Б
1:00.37,0 Макаров Алексей 1948 Казань, Т
Г.00.46,8 Горбенко Василий 1943 Ростов-на-До
ну. ВС
1:00.49,0 Сулбаев Анатолий 1948 Казань, Т
1:00.52,0 Шаемов Фирдавис 1944 Набережные
Челны. Т
1:00.59,6 Крискевич Леонид 1948 Могилев. Д
1.01.09,0 Агеенко Виктор 1939 Ленинград. Т
1:01.19,0 Анисимов Анатолий 1942 Тула. Т
1:01.21,0 Грызлов Станислав 1950 Тула, Т
1:01.23,0 Козлов Евгений 1939 Куйбышев. Т
1:01.25,0 Дудинов Владимир 1946 Кострома. Т
1:01.27,0 Сапунов Александр 1948 Иркутск, Л
1:01.30,0 Яцунок Алексей 1944 Кривой Рог, Л
Г.01.30,0 Войнов Виктор 1946 Кривой Рог, А
1:01.32,0 Клюковкин Николай 1946 Ленинград.
ВС
1:01.32,2 Митрохин Владимир 1946 Москва, Д
1:01.38,0 Васильев Михаил 1944 Челябинск, Т
1:01.45.0 Макеев Виктор 1948 Тула, Т
1:01.56,6 Афонин Владимир 1948 Москва, ВС
1:02.00,0 Костенко Виктор 1948 Иркутск, Т
1:02.02.0 Алексашин Юрий 1941 Москва. ВС
1:02.15,0 Еремин Александр 1945 Волгоград. Т
1:02.16,0 Иванков Валерий 1953 Москва, ВС
1:02.16,0 Иванов Владимир 1950 Свердловск, Т
1:02.17.0 Коовит Тойво 1946 Таллин, Д
1:02.17,0 Пахомов Николай 1919 Магнитогорск,
Т
30 000 м

Рекорды: Мира и Европы — 1:31.30.4 Д. Эл
дер (Великобритания) 1970 г.:
СССР —- 1:34.22,2 В. Байков (Рязань, Воору
женные Силы) 1963 г.
1:31.26,0 Шарафетдинов Рашид 1943 Ленин
гоад, Д
1:31.29,4 Круминьш Петерис 1946 Огре, Вп
1:31.57,0 Шимонелис Петрас 1947 Алитус. Нм
1:32.04,0 Стрелец Анатолий 1941 Запорожье. А
1:32.12,0 Теребус Петр 1945 Луцк. А
1:32.30,0 Митрохин Владимир 1946 Москва. Д
1:32.31,0 Мухамедзянов Дамир 1941 Алма-Ата,
ВС
1:32.32,2 Вержбицкас Сигитас 1948 Друскинин
кай Н м
1:32.33,0 Великородных Юрий 1942 Пермь. Б
1:33.02,0 Макаров Алексей 1948 Набережные
Челны, С
Г.33.05,0 Меркушин Владимир 1947 Минск, ВС
1:33.12,2 Лаптев Юрий 1948 Алма-Ата. Б
1:33.23,0 Руденко Валерий 1947 Курск, Л
1:33.25,0 Баранов Анатолий 1940 Вильнюс, Д
1:33.26,0 Шаемов Фирдавис 1944 Набережные
Челны, Т
1:33.27,0 Евсиков Александр 1952 Ленинград, Б
1:33.34.0 Бугров Владимир 1945 Минск, С
1:33.43,8 Пензин Николай 19.50 Алма-Ата, ВС
1:33.44,0 Виняр Григорий 1947 Ленинград, Л
1:33.54,0 Матвеев Александр 1947 Ленинград, Б
1:33.56,0 Клюковкин Николай 1946 Ленинград,
ВС
1:33.58.0 Копанев Александр 1945 Сарапул. Т
1:34.12.0 Абаев Владимир 1947 Саранск. У
1:34.16.0 Балухто Алексей 1942 Брянск, С
1:34.19,0 Каменев Василий 1942 Киев. С
Марафон

Высшие достижения: Мира — 2:08.33,6 Д. Клей
тон (Австралия) 1969 г.;
Европы — 2:09.28,0 Р. Хилл (Великобрита
ния) 1970 г.:
СССР — 2:11.32,0 В. Бугров (Минск, «Спартак»
1972 г.

2:15.27,8
2:15.45,2
2:15.58,4
2:16.06,6
2:16.09,0
2:16.17,0
2:16.43,8
зе, Б
2:16.58,0
Д
2:17.16,0
2:17.16.6
2:17.20,0
2:17.27,0
2:17.28,0
Б
2:17.30,0
2:17.37,0
2:17.56,0
Л
2:18.05,0
2:18.11.4
2:18.29,0
2:18.35,0
2:18.53,0
2:19.05,0
2:19.17,0
2:19.32.0
2:19.32,0

Великородных Юрий 1942 Пермь, Б
Макаров Владимир 1942 Сумы, С
Лаптев Юрий 1948 Алма-Ата, Б
Стрелец Анатолий 1938 Запорожье, А
Матвеев Александр 1947 Ленинград, Б
Бугров Владимир 1945 Минск. С
Джуманазаров Сатымкул 1951 Фрун
Шарафетдинов Рашид 1943 Ленинград,

Чудин Валерий 1941 Москва. Т
Гоцкнй Александр 1947 Минск. У
Абаев Владимир 1947 Саранск, У
Теребус Петр 1946 Луцк. А
Пивоваров Владимир 1947 Ленинград,
Легарь Василий 1942 Киев. А
Агеенко Виктор 1939 Ленинград. Т
Мухамедзянов Дамир 1941 Алма-Ата,

Насснбулин Раис 1948 Андижан, С
Черноусов Петр 1951 Минусинск, У
Евсиков Александр 1952 Ленинград, Б
Грызлов Станислав 1950 Тула, Т
Можар Владимир 1946 Алма-Ата, Е
Пензин Николай 1950 Алма-Ата, ВС
Гониянц Георгий 1945 Армавир, С
Демин Николай 1944 Москва. Б
Слюсарев Евгений 1951 Херсон. А.

110 м с/б

Рекорды: Мира — 13,1
Р. Милберн (США)
1973 г. дважды;
Европы — 13,2 М. Лауэр
(ФРГ) 1959 г.,
Г. Дрю (Франция) 1974 г.;
СССР—13,6 В. Мясников (Минск, «Динамо»)
1972 г.
13.7 Переверзев Эдуард 1953 Москва. Т
13,76 Мясников Виктор 1948 Минск. Д
13.8 Мошиашвили Анатолий 1950 Тбилиси, Д
13.8 Мазепа Евгений 1949 Одесса. ВС
13.9 Касьянов Валерий 1946 Ленинград. Т
13,9 Кулебякин Вячеслав 1950 Ленинград. Д
14,0 Баталов Алексей 1952 Ленинград, Б
14,0 Найденко Вячеслав 1951 Киев, Б
14,0 Котлобовский Игорь 1950 Москва, Б
14,0 Балахничев Валентин 1949 Москва. Б
14,0 Придорогин Владимир 1953 Новосибирск, Л
14,0 Подгурский Василий 1953 Винница, Б
14.0 Евсеев Виктоп 1947 Донецк, А
14,0 Подтергера Юрий 1946 Ленинград. Т
14,0 Никитенко Владимир 1952 Алма-Ата. С
14,0 Бондаренко Александр 1952 Одесса. ВС
14,1 Балабанов Сергей 1944 Горький, Т
14,1 Тяпугин Вячеслав 1946 Ташкент, ВС
14,1 Стабиныи Мартин 1948 Рига, Дг
'14,1 Эльтерман Павел 1955 Фрунзе, Д
14,1 Синицын Александр 1946 Киев. А
14,1 Косарев Александр 1948 Москва. Д
14.1 Бурименко Александп 1953 Краснодар, Б
14.1 Авилов Николай 1948 Одесса, Д
14.2 Кокин Валентин 1953 Ленинград. Б
14.2 Бернштейн Александр 1950 Ташкент. Б
14.2 Коросты лев Андрей 1954 Москва, Л
14.2 Пацевко Андрей 1949 Львов, С
14.2 Долгов Юрий 1949 Волгоград, Д
200 м с/б

Рекорды: Мира — 22,5 М. Лауэр
(ФРГ)
1959 г. и Г. Дэвис (США) 1960 г.:
Европы — 22,5 М. Лауэр (ФРГ): СССР —
22.8 В. Анисимов (Киев, Вооруженные Силы),
1964 г.,
В. Скоморохов
(Днепропетровск,
«Спартак») 1965 г., В. Мясников (Минск, «Ди
намо») дважды 1972 г.
22.9 Синьков Николай 1952 Львов, Д
23,0 Крицштейн Борис 1954 Львов. Б
23,2 Булаткин Олег 1952 Минск, ТР
23,4 Полюшкин Александп 1947 Ташкент, ВС
23,4 Стукалов Дмитрий 1951 Ленинград, ВС
23,6 Брынцев Владимир 1949 Краснодар, ВС
23.6 Казаков Анатолий 1942 ГСВГ
23.7 Варда Анатолий 1946 Киев, А
23.7 Тяпугин Вячеслав 1946 Ташкент. ВС
23.8 Ульянов Виктор 1949 Свердловск. ВС
23.8 Карасев Александп 1950 Москва, ВС
23.9 Навныко Виктор 1951 Гомель. ВС
23.9 Мазепа Евгений 1949 Одесса, ВС
24.0 Ионов Игорь 1953 Рига, Вп
24,0 Семененко Сергей 1954 Ростов-на-Дону, ВС
24,0 Машковский Валерий 1951 Киев. ВС
24,1 Пегов Владимир 1951 Ленинград, ВС
24,1 Подтергера Юрий 1946 Ленинград, Т
24,1 Куликов Валерий 1950 Ленинград, Т
24.1 Додонов Георгий 1951 Чимкент, С
24.2 Маштаков Юрий 1952 Караганда. Е
24,2 Трезиньш Юрис 1951 Рига, ВС
24.2 Быстров Сепгей 1953 Волгоград, Д
24.2 Стабиньш Мартин 1948 Рига, Дг
24.2 Филатов Виктор 1954 Москва, ВС
24.2 Никифоров Георгий 1954 Ташкент, Б

400 м с/б

Рекорды: Мира — 47,82 Дж. Акии-Буа (Уганда»
1972 г.;
Европы—48,1 Д. Хемери (Велико
британия) 1968 г.;
СССР — 49,1 В. Скоморохов (Вороши
ловград, «Авангард») 1968 и 1969 гг.

49,32 Гавриленко Евгений 1951 ГомеЛь. Д
49,60 Стукалов Дмитрий 1951 Ленинград, ВС
49,73 Савченко Виктор 1948 Ворошиловград, С
49,9 Машковский Валерий 1951 Киев, ВС
50,0 Федоров Юрий 1952 Москва, Д
50,2 Карасев Александр 1950 Москва. ВС
50,5 Пагайннк Владимир 1954 Донецк, ТР
50.8 Зорин Юрий 1947 Ленинград, Б
50.9 Додонов Георгий 1951 Чимкент, С
51,0 Прокошин Анатолий 1954 Кривой Рог, А
51.1 Зуэик Александр 1950 Краснодар. С
51.2 Прокопенко Виктор 1951 Львов, ВС
51.4 Шкоткин Валерий 1950 Донецк, А
51.5 Навныко Виктор 1951 Гомель, ВС
51.5 Крицштейн Борне 1954 Львов, Б
51.6 Пегов Владимир 1951 Ленинград, ВС
51.7 Синьков Николай 1950 Львов, Д
51.8 Казаков Анатолий 1942 ГСВГ
51,8 Тыру Рейн 1949 Тарту, К
51,8 Лобанов Николай 1957 Москва, Д
51,8 Истомин Александр 1953 Курган, Б
52.0 Гудзь Петр 1949 Киев, ТР
52,05 Стрипканс Петерис 1948 Рига, ВС
52.1 Поздняков Алексей 1948 Москва, Б
3000 м с/п

Рекорды; Мира —8.14,0 Б. Джилчо (Кения)
1973 г.;
Европы—8.14,2
А.
Гэрдсруд
(Швеция) 1974 г.;
СССР — 8.22,2 В. Дудин (Каунас.
Вооруженные Силы) 1969 г.

8.26.6
8.27.4
8.27,8
ВС
8.27.8
8.30.6
8.32,0
ВС
8.32.2
8.33.8
8.34.6
8.34.8
8.36.8
8.38.2
8.38.4
8.39.2
8.39.8
8.39,8
8.39.8
8.41.4
8.41.8
8.42.0
8.42,0
8.42.6
8.42.8
8.43,0
8.44.0

Скрипка Сергей 1950 Москва, ВС
Григас Йонас 1951 Вильнюс. Нм
Лисовский Владимир 1949 Ленинград.

Филонов Владимир 1952 М. обл., Т
Майоров Николай 1947 Минск, Д
Васильков Геннадий 1951 Ленинград,
Бейнароаич Арнольд 1951 Даугавпилс, Д
Величко Александр 1952 Львов, ВС
Руус Ильмар 1942 Таллин, Д
Микоян» Арташес 1950 Ереван, Ашх.
Савельев Леонид 1950 Киев, С
Дудин Владимир 1941 Минск, ВС
Онучин Михаил 1951 Симферополь, Б
Кулаков Олег 1949 Кишинев, ВС
Беклемешев Александр 1954 Москва, Д
Кабанов Иван 1939 Херсон, А
Сергеев Александр 1947 Волгоград. А
Битте Ромуальдас 1944 Вильнюс. Нм
Карпенко Виктор 1950 Харьков. Б
Бакланов Николай 1949 Киев, С
Исаков Владимир 1952 Иваново, Б
Суворов. Алексей 1948 Хабаровск, ВС
Скороходов Юрий 1946 Брест, Д
Ястребов Валерий 1951 Ленинград, Т
Лукинов Владимир 1948 Ленинград, С

Эстафета 4x100 м

Рекорды: Мира — 38.2 Ч. Грин. М. Пендер.
P. Р. Смит, Дж. Хайнс (США)
1968 г.; Л. Блек, Р Тейлор, Д. Тин
кер, Э. Харт (США) 1972 г.:
Европы—38,4 Ж. Фенуй, Ж. Делекур, К. Пикемаль, Р. Бамбюк
(Франция) 1968 г.;
СССР — 38,5 А. Корнелюк, В. Ловец
кий. Ю. Силов, В. Борзов (СССР)
1972 г.

39,03 СССР (Борзов В., Корнелюк А., Силов Ю.,
Аксинин А )
39,57 СССР (Корнелюк А., Аксинин А., Си
лов Ю.. Жидких А.)
39,6 СССР (Корнелюк А., Изместьев Б.. Си
лов Ю.. Жидких А.)
39.9 «СКИФ» БССР (Даньшинов И., Ловец
кий В.. Жидких А., Носенко В.).
39.9 «Динамо» (Корнелюк А„ Аксинин А..
Атамась В.. Борзов В.)
40,00 СССР (Кравцов М., Аксинин А., Отстав
ное В.. Корнелюк А.)
40,02 СССР (Корнелюк А., Изместьев Б„ Си
лов Ю., Атамась В.)
40.2 «Буревестник» (Светличный В., Жидких А..
Лютаревич Б., Колесников Н.)
40.3 «Спартак» (Кравцов М.. Панасов В„ Цехович В., Отставнов В.)

33

I

41.39,0 Ивченко Евгений 1938 Гродно, Д
42.28.2 Лайв Олав 1948 Тарту, Й
42.28.4 Терентьев Анатолии 1948 Нижний Тагил, Г
42.28.8 Бохан Василий 1948 Минск, ВС
42.32,0 Нефедов Валерий 1947 Минск, ВС
42.38.8 Шалошик Владимир 1944 Минск, ВС
42.51.6 Стрельченко Николай 1952 Минск, ВС
42.52.8 Люнгин Евгений 1938 Москва, Д
43.04,6 Гришулис Юрис 1948 Рига, Вп
43.07,0 Кулаков Виктор 1940 Новосибирск, Т
43.07,2 Мякотных Владимир 1952 Новосибирск,
В
43.09,0 Румбениекс Айваре 1951 Рига. Вп
43.09,4 Ярвисте Март 1949 К-Ярве, К
43.10,0 Хоменко Владимир 1948 Сумы, С
43.10,0 Кучма Виктор 1944 Ворошиловград, С
43.16.4 Агапов Геннадий 1933 ГСВГ
43.17.6 Каваляускас Пятрас 1946 Друскининкай.
Нм
43.17.8 Матвеев Николай 1955 Минск. ВС
43.26.4 Шапечко Станислав 1945 Минск, ВС
43.29.6 Смага Николай 1938 Киев, А
43.32.4 Березин Александр 1937 Ленинград, С
43.41.4 Искандеров1 Фатих 1950 Саранск, Д
43.41.8 Баранников Владимир 1945Свердловск, I
43.43.8 Палмар Антас 1942 Таллин. К
43.44.2 Царев Виктор 1935 Днепропетровск, А

Рекорды: Мира и Европы — 1:24.45,0 Б. Каиненберг (ФРГ) 1974 г.:
СССР — 1:25.52,0 Е. Ивченко (Гродно, «Ди
намо») 1971 г.

Рекорды: Мира — 2,30 Д. Стоунз (США) 1973 г.:
Европы и СССР — 2,28 В Брумель
(Москва. «Буревестник») 1963 г.

Эстафета 4x400 м

1:27.11,0 Вавилов Виктор 1937 Иваново, С
1:27.16,0 Ивченко Евгений 1938 Гродно. Д
1:28.14,0 Алексеев Михаил 1951 Чебоксары. Б
1:28.20,0 Евсюков Евгений 1950 Омск, С
1:28.21,2 Голубничий Владимир 1936 Сумы, С
1:28.22,0 Аполяйс Карлис 1942 М. обл., Б
1:28.29,0 Туринцев Николай 1949 Шадринск, Т
1:28.39,6 Троицкий Алексей 1947 Ярославль, Д
1:28.40,0 Нефедов Валерий 1947 Минск, ВС
1:28.41,0 Гришулис Юрис 1948 Рига, Вп
1:28.54,0 Плика Иван 1955 Черновцы, Л
1:29.01,2 Агапов Геннадий 1933 ГСВГ
1:29.04,0 Люнгин Евгений 1938 Москва, Д
1:29.05,4 Лайв Олав 1948 Тарту, Й
1:29.15,0 Ярвисте Март 1949 К.-Ярве. К
1:29.23,0 Вильгота Леонид 1949 Львов, А
1:29.25,0 Березин Александр 1937 Ленинград, С
1:29.27,2 Мякотных Владимир 1952 Новосибирск,
В
1:29.30,0 Яковлев Борис 1945 Киев, ВС
1:29.31.4 Шалошик Владимир 1944 Минск. ВС
1:29,36,0 Баранников Владимир 1945 Сверд
ловск, Т
1:29.45,0 Филипьев Федор 1946 Кокчетав, ТР
1:29.47,0 Кучма Виктор 1944 Ворошиловград, С
1:29.49,0 Полозов Николай 1951 Ленинград, Т
1:29.53,0 Румбениекс Айваре 1951 Рига. Вп

2,25
2,24
2,23
2,23
2,21
2,21
2,21
2,21
2.19
2.19
2,18
2,17
2,17
2,17
2.16
2.16
2,16
2,16
2,16
2,15
2,15
2,15
Л. 15
2,15

Рекорды: Мира —2.56,1 В. Мэттьюз, Р. Фри
мэн, Л. Джеймс, Л. Эванс (США)
1968 г.;
Европы — 3.00,5 В. Мюллер, М. Кин
дер, Г. Хенниге, М. Йеллингхауз
(ФРГ) 1968 г.; С. Гредзиньский,
Я. Балаховский, Я. Вернер, А. Ба
денский (Польша) 1968 г.; М. Рей
нольдс, А. Паскоэ, Д. Хемери,
Д.
Дженкинс
(Великобритания)
1972 г.;
СССР — 3.03,0 Е. Борисенко. Б. Сав
чук.
Ю. Зорин,
А. Братчиков
(СССР) 1969 г.

I

3:58.15,4 Люнгин Евгений 1938 Москва. Д
4:00.00,4 Бондаренко Сергей 1936 Ленинград, Б
4.00.20,0 Григорьев Сергей 1937 Ленинград, Т
4:00.54,0 Барч Отто 1943 Фрунзе. Б
4:01.54,0 Солдатенко Вениамин 1939 Алма-Ата,
ВС
4:03.56,0 Березин Александр 1937 Ленинград, С
4:06.24,8 Аполяйс Карлис 1942 М. обл., Б
4:06.32,6 Туринцев Николай 1949 Шадринск, Т
4:06.50,0 Евсюков Евгений 1950 Омск, С
4:07.08,0 Шальнов Юрий 1943 Москва, ВС
4:07.15,6 Далке Освальд 1938 Рига, Дг
4:07.16,8 Прядиутов Олег 1945 Ленинград. ВС
4:07.30,0 Шульгин Юрий 1937 Ленинград. Т
4:07.51,0 Троицкий Алексей 1947 Ярославль, С
4:08.26,0 Махнев Владимир 1944 Пермь, Т
4:08.26,2 Слугин Юрий Ленинград, Т
4:09.14,4 Пригоцкий Анатолий 1940 Минск, Л
4:10.11,4 Андрюшенко Юрий 1945 Киев, А
4:10.37,0 Свечников Владимир 1945 Москва. ВС
4:11.22,0 Филипьев Федор 1946 Кокчетав, ТР
4:11.37,0 Шадрин Евгений 1952 Ленинград, Б
4:11.58.8 Звиедрис Янис 1936 Рига, Вп
4:12.45,0 Хоменко Владимир 1948 Сумы, С
4:13.02,2 Мулик Александр 1950 Омск, С
4:13.05,0 Агапов Юрий 1950 Хабаровск, ВС

40,3 Вооруженные Силы (Трусов Н., Лебе
дев А., Лебедев М., Изместьев Б.)
40,6 «Динамо» (Калачинский А., Атамась В.,
Коровин С., Кулебякин В.)
40.8 Ленинград (Иванов В., Панасов, В., Пал
ков В., Каширин В.)
40.9 Москва (Лебедев А., Чебыкин А., Лебе
дев М., Зенченков И.)
40,9 Вооруженные Силы, Москва
40,9 Азербайджанский институт физкультуры
(Тыхмазов С., Булавинов И., Клименко Б.,
Отставное В.)
41,0 «Спартак» Ленинград (Черненко Б., Па
насов В., Каширин В., Науменко Ю.)
41,0 «Динамо» Минск (Хохлов В., Сарбай А.,
Гомонов С., Мясников В.)
41,1 Украинская ССР (Пацевко А., Ковтун И.,
Оринянский С., Цехович В.)
41,1 Краснодарский
институт
физкультуры
(Маренич В., Бурименко А., Светличный В.,
Решетняк А.)
41,1 «Труд» (Бойко В., Синяев Е., Врацкий В.,
Дыдышко А.)
41,1 Запорожье (Зайцев Г., Лиходед Б., Ка
лужский И., Багрин В.)
41.1 СССР, молодежная (Эльтерман П., Боро
вик В.. Аджоев Т, Ратушный В.)
41.2 Омский институт физкультуры (Дьячен
ко А., Григорьев А., Холопов А., Лакетко А.)
41.3 «Локомотив» (Фарафонов В., Лиходед Б.,
Рец В., Ярошевич В.)
41,3 Днепропетровск (Фарафонов В.» Титенко А., Гриценко А., Олешко Е.)
41,3 Вооруженные Силы (Боровик В., Черка
шин А.. Дегтярев В., Ушков Ю.)
41,3 Минск (Булатов В., Сарбай А.. Ловец
кий В., Булаткин О.)

3.05,6 СССР (Юрченко В.. Носенко В., Гаври
ленко Е.. Кочер С.)
3.06,04 СССР (Носенко В.,
Михайлов В.,
Юдин В., Кочер С.)'
3.06,7 «Буревестник» (Козбан П., Зорин Ю.,
Семенов А., Носенко В.)
3.07,43 СССР (Юрченко В., Гавриленко Е.,
Юдин В.. Кочер С.)
3.07,95 СССР (Юрченко В., Семенов А., Но
сенко В., Кочер С.)
3.08,3 Вооруженные Силы (Цыганов В., Коро
лев Л., Таранов А., Юдин В.)
3.08,4 СССР (Юрченко В., Носенко В., Юдин В.,
Кочер С.)
3.08,5 «Локомотив» (Рахманов X., Неверов Н.,
Кучерявый А., Михайлов Ç.)
3.09,4 «Динамо» (Борисенко Е., Федоров Ю.,
Айнетдинов Г., Гавриленко Е.)
3.11.8 СССР, молодежная (Фалин А., Лобанов
Н.. Караулов А., Хомчук А.)
3.11.9 «Спартак», молодежная (Караулов А.,
Мартыч А., Есин В., Плечков В.)
3.12,1 Вооруженные Силы (Иващенко Н., Ива
нов Г., Машковский А., Трищев В.)
3.12.1 Ростов-на-Дону (Забродский А., Ляль
кин В., Королев Л., Таранов А.)
3.12,3 «Динамо» Москва (Рожнов А.. Соко
лов В., Айнетдинов Г., Федоров Ю.)
3.12.6 «Спартак»
(Караулов А., Мартыч А.,
Савченко В., Литовченко П.)
3.13.1 «Динамо», молодежная (Коруна С., Евстюнин В., Книовец В., Плеханов А.)
3.13,5 «Трудовые резервы», молодежная (Соло
пов П.. Лебедев Ю., Веселовский В., Нагайкик В.)
3.13.7 Вооруженные Силы, молодежная (Ко
нов Ю., Ващинин Н„ Филатов В., Иванов Г.)
3.13.9 «Труд» (Савельев В., Алексеев В., Ки
таев В., Худяков Ю.)
3.13,9 Украинская ССР «Динамо» (Мына Я.,
Книовец В., Евстюнин В.. Чернышев В.)
3.13,9 РСФСР «Динамо» (Борисенко Е., Порывкин М., Каруна С., Юнкин В.)
3.14,0 Пермь (Сабянин В., Остриковский А.,
Мусоров С., Смородин В.)
3.14,0 Днепропетровск (Щеголев С., Баралей Е.,
Дьяков В., Прокошин А.)
3.14.2 Львов (Синьков Н.. Прокопенко В., Ка
шуба Н., Крицштейн Б.)
3.14.3 Гомель (Кирилин О., Налетов А., Пла
тонов В., Навныко В.)

Ходьба 20 км

Ходьба 30 км

Рекорды: Мира и Европы — 2:12.58,0 Б. Канпеиберг (ФРГ) 1974 г.;
СССР — 2:17.16,8 А. Егоров (Ленинград. Воо
руженные Силы) 1959 г.

2:19.01,0 Барч Отто 1943 Фрунзе. Б
2 : 20.10,0 Люнгин Евгений 1938, Москва, Д
2:21.20,0 Евсюков Евгений 1950 Омск, С
2:21.40.0 Андрюшенко Юрий 1945 Киев, А
2:21.58,0 Березин Александр 1937 Ленинград. С
2:23.15,2 Далке Освальд 1938 Рига. Дг
2 : 23.27,6 Шакалис Альгис 1942 Вильнюс, Ж
2:23.42,0 Свечников Владимир 1945 Москва, ВС
2:24.44,0 Яковлев Борис 1945 Киев, ВС
2:25.12,0 Терентьев Анатолий 1947 Нижний Та
гил, Т
2:25.28,0 Григорьев Сергей 1937 Ленинград, Т
2:25.34,0 Аполяйс Карлис 1942 М. обл., Б
2:25.35,0 Балтадуонис Альвидас 1949 Вильнюс,
Д
2:25.42,0 Каваляускас Пятрас 1948 Друскинин
кай. Нм
2:26.00,0 Пригоцкий Анатолий 1940 Минск, Л
2:26.44,0 Царев Виктор 1935 Днепропетровск, А
2:27.18.0 Васильев Николай 1953 Минск, Д
2:27.50,0 Белов Геннадий 1947 Иваново, У
2:27.51,4 Ярвисте Март 1949 Тарту, К
2:28.53,0 Баженов Виталий 1945 Иваново, У
2:29,34,0 Волнухин Василий 1950 Ленинград, Т
2:29.38,8 Пальмар Анте 1942 Таллин. К
2:30.11.0 Маленко Александр 1949 Волгоград. Д
2:30.47,0 Горбушин Леонид 1941 Ижевск, Т
2:30.53,2 Парумс Ояр 1944 Бауска, Вп

Ходьба 5Э км

Ходьба 10 км

Высшие достижения: Мира и Европы — 41.29,2
К. Стон (Румыния) 1973 г.:
СССР — 41.35.0
Г. Паничкин
(Душанбе,
«Спартак») 1959 г.
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Рекорды: Мира и Европы — 4:00.27,2 Г. Вайд
нер (ФРГ) 1973 г.,
СССР — 4:03.42,6 В. Солдатенко (Алма-Ата,
Вооруженные Силы) 1972 г.

Высота

Шапка Кестутис 1949 Вильнюс, Д
Абрамов Владимир 1949 Москва, Т
Буда лов Сергей 1949 М. обл., С
Карлсон Имант 1955 Рига, Д
Гаврилов Валентин 1946 Москва, Д
Луми Велло 1949 Таллин, К
Сенюков Сергей 1955 Черновцы. С
Молотилов Станислав 1955 М. обл., С
Кащеев Виктор 195-1 Ленинград, Д
Шкуричев Виктор 1952 Брянск, Л
Тармдк Юрий 1946 Ленинград, Д
Фролов Михаил 1953 Алма-Ата, ВС
Савкин Николай 1951 Гродно, КЗ
Тарасенков Владимир 1955 Москва, Л
Большой Виктор 1939 Кишинев, ВС
Желнов Марк 1946 Кривой Рог, С
Перевезенцев Анатолий 1952 Краснодар, С
Каленников Борис 1950 Киев, Д
Желнов Вячеслав 1954 Москва. Б
Кныров Леонид 1953 Витебск, У
Киба Владимир 1952 Киев, Д
Мороз Анатолий 1948 Ереван. Ашх
Машков Александр 1956 Одесса, Д
Сухенко Владимир 1954 Сумгаит, С

Шест

Рекорды: Мира — 5,63 Р. Сигрен (США) 1972 г.;
Европы—5,55 Ч. Исакссон (Шве
ция) 1972 г.;
СССР —5,41
Ю. Исаков (Сверд
ловск, Вооруженные Силы) 1973 г.

5.40 Исаков Юрий 1949 Свердловск, ВС
5.40 Кишкун Владимир 1951 Ленинград. Т
5.37 Трофименко Владимир 1953 Ленинград. ТР
5,36 Кривозуб Сергей 1954 Донецк. Д
5,30 Гусев Геннадий 1949 Львов, Б
5.30 Лаурис Янис 1952 Рига, Д
5.30 Тананика Евгений 1951 Харьков, С
5.26 Ханафин Юрий 1946 Свердловск, Б
5,25 Федоров Александр 1951 Одесса, Д
5,20 Бойко Валерий 1952 Минск. Б
5,10 Близнецов Геннадий 1941 Харьков. ВС
5,10 Крылов Валерий 1953 Ленинград, Б
5,10 Востриков Александр 1956 Донецк, А
5,10 Данилов Александр 1951 Донецк, Кол
5,10 Рулев Николай 1948 Киев. С
5,10 Бабенков Борис 1953 Ростов-на-Дону, ВС
5,10 Самохин Геннадий 1953 Минск, ВС
5,10 Прохоренко Юрий 1951 Киев. ВС
5,05 Яковлев Николай 1951 Ленинград, Л
5,05 Козубей Петр 1952 Киев, Б
5,03 Красноперов Анатолий 1953 Челябинск. ТР
5,02 Потемкин Александр 1953 Ленинград, Т
5,00 Дудка Алексей 1954 Ростов-на-Дону. ВС
5,00 Кейдан Николай 1943 Ростов-на-Дону, ВС
5,00 Тимошенко Николай 1948 Запорожье, А
5,00 Козлов Николай 1952 Киев, Б
5,00 Суховерхов Виктор 1957 Ленинград, Т
5,00 Ларин Борис 1952 Ленинград, Д
5,00 Голышков Александр 1951 Москва, Д
5,00 Сыромятников Валентин 1949 Жданов. А
5,00 Линдаль Рамон 1955 Таллин. К
5.00 Луйгела Ааво 1944 Таллин. И
5,00 Карлович Александр 1953 Одесса, Д

5,00 Зятин Александр 1951 Баку, ВС
5,00 Гурьев Леонид .1956 Донецк, Д
5,00 Кулев Николай 1947 Свердловск, Т
5,00 Татевосян Меруджан 1947, Клм
5,00 Люзин Владимир 1948 Москва, Л

18,06 Бронштейн Георгий 1949 Харьков, Д
18,05 Шурепов Андрей 1952 Киев, Б
18,00 Клименко Анатолий 1946 Караганда, Е

Диск

Длина

Рекорды: Мира — 8,90 Р. Бимон (США) 1968 г.;
Европы — 8,35
И.
Тер-Ованесян
(СССР) 1967 г.;
й. Шварц (ФРГ)
1970 г.;
СССР — 8,35 И. Тер-Ованесян (Моск
ва, «Буревестник») 1967 г.
8,17 Поддужный Валерий 1952 Донецк, Д
7,98 Шубин Евгений 1947 Ленинград, Б
7,97 Переверзев Алексей 1949 Москва, Б
7,87 Лепик Тыну 1946 Таллин, К
7,86 Тепляков Виталий 1948 Каунас, Нм
7,84 Щербина Сергей 1952 Краснодар, Б
7,81 Скибенко Владимир 1947 Ростов-на-Дону,
ВС
7,78 Сабас Йонас 1946 Каунас, Ж
7,78 Яутакис Адонис 1951 Каунас, Нм
7.76 Чарыев Мухамметгельды 1951 Хабаровск.
ВС
7.76 Лобач Иван 1950 Гродно. КЗ
7.76 Кузьменко Валентин 1944 Минск, ВС
7.73 Бросман Эдвард 1948 Тарту, Й
7,72 Коломиец Владимир 1953 Минск, ВС
7,68 Галичаев Михаил '1951 Ростов-на-Дону, Б
7,68 Верескун Валерий 1947 Севастополь, ВС
7,67 Зубков Виктор 1949 М. обл., Т
7,66 Звездин Юрий 1955 Калинин, Д
7,65 Михайлов Валерий 1954 Запорожье, Б
7,65 Войткевич Константин 1952 Горький, Л
7,64 Чуканов Вениамин 1948 Тбилиси, С
7,63 Киктенко Василий 1951 Хабаровск, Б
7,62.Колесниченко Александр 1948 Хабаровск, С
7,62 Аникин Сергей 1953 Ташкент, Б
7,61 Ивиньш Юрис 1955 Рига, Д
7,60 Пономаренко Алексей 1943 Ростов-на-Дону,

17.23
16,88
16,83
16,74
16,74
16,64
16,63
16,47
16,45
16,4.3
16,43
16,32
16,31
16,31
16,29
16.24
16,19
16,15
16,14
16.13
16.13
16,12
16,12
16,11
16,11

Рекорды: Мира — 68,40 Дж. Сильвестр (США)
1968 г.; Р. Брух (Швеция) 1972 г.;
Европы — 68,40 Р. Брух
(Швеция)
1972 г.;
СССР — 65,22 В. Пензиков (Ставро
поль, «Динамо») 1974 г.
65,22
62,52
62.28
61,90
61.44
61,32
61,06
60,69
60.24
59,94
59,92
59.68
59,50
59.44
59.24
59,12
59,12
58,86
58,86
58,80
58,72
58.68
58,46
•58,28
58.28

Пензиков Виктор 1945 Ставрополь, Д
Букарев Леонид 1950 Киев, Б
Ляхов Владимир 1937 М. обл., Д
Куусемяэ Велье 1947 Таллин, Д
Журба Виктор 1950 Ворошиловград, ВС
Титов Владимир 1941 Петрозаводск, С
Гутор Виктор 1951 Минск, ВС
Гудашвили Гурам 1941 Тбилиси. Д
Ращупкин Виктор 1951 Ленинград, Б
Сепп Ило 1942 Харью, Й
Раев Владимир 1952 Москва, Б
Михайлов Петр 1949 Ленинград, Т
Солодков Николай 1947 Краснодар, У
Редькин Виктор 1952 Москва, Д
Морозовский Сергей 1949 Ленинград, Б
Новиков Владимир 1947 М. обл., С
Вишневский Валентин 1951 Киев, Б
Скрульс Станислав 1947 Рига, Д
Курилов Василий 1941 Днепропетровск, А
Ковтун Валентин 1937 Харьков, С
Вихор Николай 1954 Москва, ВС
Филоненко Анатолий 1948 Киев, ВС
Святайло Вячеслав 1941 Ленинград, ВС
Спасовходский Игорь 1948 Москва, Б
Копанев Николай 1943 Ростов-на-Дону, С

Молот

Рекорды: Мира,
Европы
и
СССР — 76,66
А. Спиридонов (Ленинград, «Труд»)
1974 г.

Тройной

Рекорды:

Европы и СССР — 17,44
В. Санеев (Сухуми, «Динамо») 1972 г.

Мира,

Санеев Виктор 1945 Тбилиси, Д
Барибан Михаил 1949 Краснодар. Д
Синичкин Николай 1948 Рига, ТР
Сегал Михаил 1952 Челябинск, Л
Пеняев Станислав 1948 Баку. С
Пискулин Анатолий 1953 Ленинград, Т
Сидоренко Сергей 1947 Ленинград, Б
Чаплыгин Сергей 1956 Краснодар, Т
Бессонов Геннадий 1944 М. обл., ВС
Шевченко Валентин 1948 Москва. Б
Мишкин Виктор 1947 Брянск, Л
Артемов Валерий 1946 Тула, Б
Бор Владимир 1947 Ленинград, ВС
Лобанов Павел 1956 Запорожье, Б
Рабочее Валерий 1946 М. обл., Т
Ковтун Игорь 1948 Львов, С
Якименко Евгений 1952 Ташкент, ВС
Борсуков Иван 1951 Гомель, Д
Бойко Анатолий 1947 Донецк, А
Стабровский Валентин 1948 М. обл., Т
Зимовщиков Константин 1949 Баку. С
Савлевич Геннадий 1947 Львов, Д
Фридман Михаил 1948 Тбилиси. С
Бурков Леонид 1946 Харьков. А
Горшков Сергей 1955 Минск, С

76,66 Спиридонов Алексей 1951 Ленинград, Т
75,52 Дмитренко Валентин 1951 Запорожье, ВС
74.50 Пхакадзе Джумбер 1951 Тбилиси, Д
73,80 Хмелевский Василий 1948 Минск, Д
73,40 Чумак Валерий 1949 Киев, Кол
73.10 Бондарчук Анатолий 1940 Киев, Кол
72,04 Лесовой Владимир 1947 М. обл., ТР
72,00 Гамский Иосиф 1949 Львов, ВС
71,92 Козлов Александр 1952 Ставрополь, Д
71,60 Куновский Иван 1949 Брест, Л
71.10 Русановский Михаил 1949 М. обл., С
71,02 Федотенко Анатолий 1948 Одесса, Д
70,86 Седых Юрий 1955 Киев, Б
70,86 Коробов Сергей 1952 Челябинск, Б
70,64 Малюков Алексей 1950 Москва, Д
70,30 Королев Виктор 1950 Ставрополь, ТР
70,30 Шаюнов Виктор 1952 Минск, Б
70,26 Максимов Анатолий 1942 Киев, Д
70,02 Якунин Анатолий 1948 Ленинград. С
69,76 Сироткин Сергей 1946 Пермь, Т
69,70 Ашмарин Юрий 1947 Волгоград, Д
69,54 Воронцов Валерий 1946 Могилев, Л
69.50 Платонов Владимир 1946 Ворошилов
град, Б
69,46 Бунеев Александр 1950 Волгоград, Т
69.10 Цар Владимир 1946 Львов, Д

Ядро

Рекорды: Мира —21,82
1973 г.:

Копье

А. Фейербах (США)

Европы и СССР —21,70 А. Барыш

ников (Ленинград, «Динамо» )

78,10 Митрофанов Сергей 1952 Москва. Д
78,06 Айгустов Владимир 1950 Киев, ВС
77,50 Челноков Виктор 1948 Москва, Б
77,48 Авраменко Николай 1954 Черкассы, А

1974 г.

21.70 Барышников Александр 1948 Ленинград, Д
20,69 Войкин Валерий 1945 Ленинград. Б
20,21 Скапас Еугениус 1943 Вильнюс, Ж
20,20 Плунге Римантас 1944 Каунас. Д
20,09 Носенко Александр 1952 Киев, Д
20,03 Ярош Анатолий 1952 Ворошиловград, А
19,87 Миронов Евгений 1949 Ленинград, Б
19,84 Смелаш Леонид 1944 Киев, А
19.48 Снлд Хейно 1944 Таллин. Д
19,34 Бережной Владимир 1953 Москва. Д
19,02 Таммерт Александр 1947 Тарту, Й
18,99 Аронов Анатолий 1946 Кременчуг, А
18.71 Федосеев Николай 1947 М. обл., Т
18,64 Ефимов Александр 1949 Минск, ВС
18,62 Майсурадзе Вахтанг 1944 Одесса, Д
18.49 Калабин Виктор 1947 Ленинград. Б
18,49 Оси Яан 1948 Таллин. ТР
18,40 Тяпкин Анатолий 1947 Свердловск. Т
18,11 Гутор Виктор 1951 Минск. ВС
18,10 Беляев Александр 1949 Москва. ВС
18,10 Митюшкин Юрий 1952 Смоленск, ТР
18.08 Рохула Энн 1953 Таллин, ТР

Рекорды: Мира и Европы — 94,08 К. Вольферман (ФРГ) 1973 г.
СССР — 93,80 — Я. Лусис (Рига, Во
оруженные Силы) 1972 г.
86.70
86,28
85,82
85.34
84,44
84,08
83,80
81.84
81.79
81.70
81,66
81.18
80,36
80.34
80.18
79.70
79,60
79,30
78.84
78.80
78,72

Макаров Александр 1951 М. обл., Д
Гребнев Николай 1948 Витебск, У
Зирнис Янис 1947 Рига, Вп
Фельдманис Вилнис 1946 Рига, ВС
Чупилко Алексей 1949 Харьков, С
Лусис Янис 1939 Рига, ВС
Морголь Иван 1952 Минск, Б
Рытов Валентин 1952 Москва, Д
Ершов Василий 1949 Запорожье, А
Рыбкин Геннадий 1950 Навои, Мх
Лобачевский Николай 1946 Харьков, А
Ситников Дмитрий 1948 М. обл., ВС
Белан Валерий 1948 Одесса, ВС
Бунятов Рафик 1951 Баку, ВС
Пискунов Александр 1953 Ставрополь, Д
Жеребцов Анатолий 1953 Одесса, Д
Пименов Виктор 1950 Ростов-на-Дону, С
Аракелов Александр 1951 М. обл., Б
Дониньш Улдис 1955 Рига, Дг
Бурокас Бернардас 1942 Каунас, Ж
Хорун Владимир 1953 Харьков, А

Десятиборье

Рекорды: Мира, Европы и СССР—8454 Н. Ави
лов (Одесса, «Динамо») 1972 г.

8122 Литвиненко Леонид 1949 Киев, ВС (11,147,01-14,60-1,89-48,76-14,64-45,20-4,40-65,10-4.09,70)
8070 Грачев Анатолий 1952 Москва, Д (110,6-7,1114,08-1,96-49,1-14,6-46,24-4,30-61,08-4.35,2)
7914 Челноков Виктор 1948 Москва, Б (10,9-6,9515,40-1,85-49,7-15,8-46,98-4,20-76,38-4.39,7)
7903 Зигерт Рудольф 1949 Ленинград, Д (10,87,01 -16,11-1,96-52,0-14.8-47.58-4,60-53,44-4.44.2)
7884 Гребенюк Александр 1951 Ставрополь, ТР
( 11,0-6,81-15,66-1,98-50,4-15,5-44,86-4.50-60,04-4,35,0)
7865 Лембер Яан 1945 Кингисеп, К (11,0-6,9714,21 -1,85-49,7-15 0-46,46-4.20-71.66-4,33,2)
7845 Горбачев Борис 1948 Минск, С (11,0-6,9214,84-1,91 -49,6-15,5-40,76-4,00-57,04-4.41,2)
7840 Казаров Николай 1946 Москва, Т (11,3-7,1714,56-1,93-50,3-15,4-41,36-4,70-64,76-4.31,0)
7831 Суурвяли Тоомас 1945 Таллин, ТР (11,17,10-13,67-1,91-50,6-15,1-41.80-4,20-66,80-4.16,3)
7816 Кайдаш Леонид 1951 Минск, Л (10,7-7,2113,23-1.92-50,8-15,0-42,94-4,50-57,20-4.30,2)
7806 Орманов Владимир .1947 М. обл., Д (10,66,63-14,56-1,85-49,8-15,1-45,14-4,75-54,64-4.36,0)
7794 Блиняев Александр 1951 Минск, Л (11,27,30-15,664,90-52,4-15,4-47,96-4,40-63,16-4.42,7)
7710 Тиховский Александр 1943 Караганда, ВС
(11,1-7,10-13,82-1,86-50,8-15,1-45,06-4,00-65,76-4,26.5)
7709 Ячменев Владимир 1953 Киев, Д (11,2-6,9215,34-2,07-52,4-15.7-47,00-4,00-63,24-4.41,1)
7681 Силдоя Хейно 1949 Таллин, К (11,5-7,2013,78-1,93-50,1 -15,4-43,18-4.30-61,90-4.28,4)
7668 Толмачев Борис 1947 Тарту, ВС (11,0-6,8313,11 -1,98-50,6-15,'4-37,24-4,20-64,68-4.18,0)
7656 Рамбак-Гусев Павел 1951 Таллин, К (11,07,18-12,54-1,92-50,3-14,5-42,68-4,30-58,38-4.41,5)
7639 Сорокин Юрий 1948 Краснодар, У
7630 Пылд Пеэтер 1949 Таллин, Д (11,1-6,7214,68-1,90-50,0-15,2-45,80-4,10-56,56-4.32,4)
7626 Отставное Виталий 1952 Краснодар, Д
7606 Буряков Владимир 1955 Ростов-на-Дону, Б
( 10,6-6,63-14,56-1,85-49,8-15,1 -45,14-4,75-54,64-4.36,0)
7598 Трегубенко Владимир
1944 Москва, ВС
( 11,2-7,13-14,42-1,80-52,6-15,5-42,08-4,60-64.48-4.32,6)
7575 Чистяков Юрий 1952 Москва. Д (11,2-7,1313,61-1,92-51,2-15,6-45,56-4,60-56,00-4.47,0)
7564 Зуев Павел 1949 Краснодар, Б
7564 Щипин Андрей 1952 Москва, Д (10,8-7,0812,20-1,95-50,5-15,1 -41,64-3,90-57,20-4.27,4)
Списки составлены в лаборатории учета и ана
лиза спортивных достижений при кафедре лег
кой атлетики ГЦОЛИФК членом АТФС И. М.
Локшиным.
В работе по составлению списков принимали
участие статистики: X. Алексеева (Ленинград),
A. Анзаров (Баку), Р. Белов (Горький),
Ю. Бернсон (Рига), М. Богуславский (Ленин
град), 3. Бродский (Киев), М. Векилян (Ере
ван), В. Волунгявичус (Вильнюс), Л. Георгад
зе (Тбилиси), Н. Горинштейн (Ленинград),
С. Горский (Кишинев), Ю. Гусев (Новоси
бирск), Г. Джарагетти (Ашхабад), Ю. Жиров
(Алма-Ата), Е. Зинченко (Днепропетровск),
B. Зыбайло (Одесса), К. Карелина (Запо
рожье), А. Карпавичус (Вильнюс), А. Катков
(Хабаровск), Г. Кондак (Калининград), В. Ки
селев (Ростов-на-Дону), В. Кузьмин (Улья
новск), Л. Лысаков (Смоленск), Р. Маргулис
(Львов), Н. Мудрик (Москва), Я. Отсасон
(Таллин), В. Пионтек (Свердловск). Н. По
дольский (Киев), А. Сатайкин (Винница),
А. Сафаров (Баку), Ю. Ситников (Ташкент),
А. Стагис (Рига), В. Стариков
(Харьков),
Э. Тэемяги (Таллин), Л. Хейнла
(Таллин),
П. Шорец (Волгоград), Е. Якобсон (Киев),
Г. Янушкевич (Минск), Н. Яунземе (Рига).
Условные сокращения спортивных организа
ций: А — «Авангард», Ал — «Алга», Аш —
«Ашхатанк», Б — «Буревестник», В — «Вод
ник»,
Вп — «Варпа», Г — «Гантиади»,
ГСВГ г— Группа Советских войск в Германии,
Д — «Динамо», Дг — «Даугава», ДЮСШ —
Детско-юношеская спортивная
школа, Е —
«Енбек», Ж — «Жальгирис», Зх — «Захмет»,
Ин.— Интернат спортивный, Й — «Йыуд»,
К —«Калев», КЗ — «Красное знамя», Клм —
«Колмеурне», Кол — «Колос», Кр — «Кайрат»,
Кхл — «Колхозникул», Кхч — «Колхозчу»,
Кхчи — «Колхозчи», Л — «Локомотив», Мх —
«Мехнат»
Мл — «Молдова», Мхе — «Мехсул», И — «Нефтяник», Нм — «Нямунас»,
Нр — «Ноорус», ОНО — Отдел народного об
разования, Пх — «Пахтакор». С -- «Спартак»,
ВС — Вооруженные Силы. СШМ — Спортив
ная школа молодежи, СЮП — Стадион Юных
пионеров, Т — «Труд», Тд — «Таджикистон»,
Тр — «Трудовые резервы», У — «Урожай»,
Ю — «Юность».
25

Проблемы
психологической
индивидуализации
(Продолжение. Намело см. в № 11—12, 1974 г.)

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА
В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Об индивидуальных психологических особенностях спортсме
нов в отрыве от вида их основной деятельности говорить со
вершенно беспредметно и бесперспективно. Это преждо все
го надо подчеркнуть, поскольку речь идет не о стрельбе, не о
гребле, не о боксе, где деятельность в некоторой степени
однородна (хотя и в этих видах спорта имеется своя диффе
ренцировка). Когда дело касается легкой атлетики, все мно
гократно усложняется, потому что «королева спорта» очень
многогранна. Тут и спринт, и марафонский бег; здесь и взрыв
ные метания и сложнейшие многоборья. При таком разнооб
разии невозможно говорить о каком-то абстрактном, идеаль
ном типе легкоатлета. Такого просто нет.
Люди с самыми различными психологическими особенностями
(мы не касаемся сейчас антропометрических данных, функ
циональных возможностей и проч.) могут найти свое наилуч
шее применение в том или ином виде легкой атлетики. Так
чтс если уж с большой долей условности говорить о наибо
лее частых сочетаниях особенностей личности, то это надо
относить к метателю, спринтеру, стайеру,
многоборцу. При
этом сейчас не представляется возможным сказать, что спе
цифика самой деятельности «делает» в итоге спортсмена
соответствующим этому занятию или же естественный отбор,
«просеивая» людей, оставляет для занятий данным видом
спорта именно тех, особенности личности которых более все
го соответствуют характеру деятельности. Скорее всего оба
эти процесса имеют место одновременно. А кроме того, уж
коли зашел разговор о типах — наиболее частых сочетаниях
-особенностей, встречающихся в конкретной сфере деятельно
сти, то это еще вовсе не означает, что спортсмены исключи
тельно с такими особенностями личности могут добиваться
успеха а какой-то спортивной специализации. Победители мо
гут отличаться и другими чертами личности, позволяющими
подойти к успеху за счет иного сочетания качеств.
Все-сказанное было совершенно необходимо отметить, пото
му что в столь сложном вопросе нельзя стоять на откровенно
упрощенной позиции. Хотя иногда, понимая всю сложность
проблемы, приходится сознательно идти на некоторые упро
щения и абстракции. Так, в частности, мы вынуждены посту
пать и сейчас.
В прошлом изложении (№ 11 и 12 журнала за 1974 год) уже
подчеркивалась роль целевой установки спортсмена, очень
многое решающей в успехе его деятельности и определя
ющей стиль этой деятельности. В настоящее время в спортив
ной психологии (и в нашей стране, и за рубежом) наиболее
всего распространено изучение у спортсменов мотивации
достижения. Эти исследования не исчерпывают всей сферы
направленности мотивации, но в то же время удобны и позво
ляют оперировать конкретными понятиями и сравнимыми ко
личественными единицами. На основании большого (тысячи
измерений) числа собственных наблюдений можно говорить,что для всех спортсменов имеется условный средний показа
тель мотивации достижения, отличающийся от среднего по
казателя для всего населения (а именно — превышающий
его). Имеется оптимальная зона для
этого показателя у
спортсменов с верхним и нижним порогами. И тогда, если
показатель мотивации данного спортсмена выходит за грани
цы оптимальной зоны (независимо вверх или вниз), то это в
принципе отрицательно влияет на результативность его дея-
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тельности. Однако такая средняя величина (как всякая сред
няя) маскирует многие явления и справедлива не для всех
видов спортивной деятельности в одинаковой мере.
Практически можно говорить как бы о двух полюсах. На од
ном полюсе оказались виды спорта, в которых выполнение
упражнения быстротечно, занимает считанные секунды или
доли секунды. Но зато в соревновании спортсмен выполняет
это упражнение многократно.
Из легкоатлетических видов
сюда относятся метания, прыжки, спринт. Замечено, а вернее
выведено при математической обработке результатов иссле
дований, что в этих видах у легкоатлетов мотивация дости
жения обычно не достигает средних показателей. На другом
полюсе собрались виды спорта, связанные с преимуществен
ным значением в них
выносливости. В легкой атлетике это
бег на стайерские дистанции, марафон, спортивная ходьба.
Оказалось, что у представителей видов спортивной деятельно
сти, успех в которых решает выносливость, абсолютная ве
личина мотивации достижения заметно превышает средние
значения. Полученная закономерность выведена в исследо
вании всех видов спорта, и можно было ожидать, что она
найдет свое подтверждение и в отдельных легкоатлетических
видах. Но при проверке ничего подобного не оказалось.
Большие группы легкоатлетов обследовались в 1972 и в 1974
годах. В 1972 году средний показатель мотивации у спринте
ров и метателей был выше средних значений, а в группе
стайеров не достигал данных оптимальной зоны, то есть как
раз в противоположность тому, что должно было бы быть.
А это, мы знаем, не способствует высокой результативности.
Через два года обнаружилось, что показатели мотивации у
спринтеров и метателей неколько снизились и вошли в опти
мальную зону. Хотя этот показатель еще не ниже среднего
(как хотёлось бы), но сама тенденция
положительна и сам
факт этот позволяет надеяться на тр, что результативность
(средняя по группе) у спринтеров и метателей может повы
шаться. А вот в группе видов, требующих выносливости, за
два года изменений не произошло. Сменились люди, но по
казатели невысокой мотивации стайеров в 1974 году в точно
сти совпадали с данными 1972 года. Такое же малоприятное
совпадение
можно отметить и в результативности
наших
стайеров...
Выше говорилось о средних данных, об общих закономерно
стях и тенденциях, потому что без знания этой основы не
возможно приступить к анализу и интерпретации
индиви
дуальных показателей.
Как бы ни было велико значение мотивационных особенно
стей, не только они оказывают влияние на результат. В част
ности, имеет значение, на какой физиологической
основе
разворачивются психологические события. Если говорить об
упоминавшихся видах легкой атлетики, то можно считать, что
в каждом из них встречаются спортсмены с самыми разными
психофизиологическими особенностями и любой может дос
тичь успеха. И все же обращает на себя внимание, что такое
качество, как подвижность процессов возбуждения и тормо
жения, имеет существенное значение. Не показатели каждого
из этих процессов, а соотношение между ними.
Всем известно, какую сложность представляют соревнования
прыгунов с шестом. Они длятся по нескольку часов. Дли
тельное ожидание прыжка сменяется коротким эпизодом
резкого возбуждения, когда предстоит выполнить сам пры
жок, требующий большого напряжения и сложнейшего уп
равления движениями. Далеко не всем удаются эти много
кратные переходы от одного состояния к другому. И, веро-
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ятно, не случайно у представителей этого вида — мастеров
высокого класса чаще всего встречается сочетание инертного
торможения и высокой подвижности
возбуждения. Такое
соотношение было у Г. Близнецова, оно наблюдается у В. Кишкуна и многих других.
Еще более быстро, мгновенно должно нарастать возбужде
ние у метателей. Подвижность процесса возбуждения у них
достигает очень высоких степеней. Наверное, опять же не
случайно среди нескольких тысяч обследованных спортсме
нов более всего скорость процесса возбуждения превышала
этот показатель по торможению именно у представителя
легкоатлетических метаний — у Я. Лусиса. И совсем другое
дело — стайеры, марафонцы, скороходы. У них в большей
степени выражена сила нервных процессов. Что же касается
скорости этих процессов, то чаще всего инертными оказыва
ются и возбуждение и торможение.
Зная мотивационные психофизиологические
особенности
спортсмена, можно уже многое сказать о стиле его деятель
ности, можно уже многое рекомендовать тренеру. Но для
полной характеристики полученных сведений еще мало. Реак
ции личности охватывают многие функции и системы. Так, мы
совсем еще не касались эмоциональных проявлений, а ведь
спортивная деятельность, и тренировочная, и соревнователь
ная, с одной стороны, воздействует на эмоции, а с другой —
по своей результативности зависит от эмоций.
В спортивной психологии раньше эмоциям придавали чуть ли
не исключительное значение. Это, конечно, неправильно.
Личность понятие сложное, неделимое, единое. Но в ряду
отдельных проявлений личности эмоциям действительно при
надлежит очень важная роль. Их важность заключается в том,
что эмоциональные сдвиги связаны с различными вегетатив
ными изменениями, через которые эмоции влияют на состоя
ние, на работоспособность, на результат. Значит, результа
тивность спортсмена зависит от того, как легко и быстро
вообще возникает у спортсмена эмоциональная реакция. Эту
особенность сейчас мы имеем возможность определить.
И надо сказать, что если рассматривать итоги такого опреде
ления в группах легкоатлетов, то они складываются в пользу
спринтеров и прыгунов. У бегунов на средние и длинные ди
станции подверженность эмоциональным сдвигам больше.
Эмоциональные реакции в соревнованиях обязательны и да
же необходимы, но если они чрезмерны, то это меняет сос
тояние многих функций, приводит к изменению двигательно
го навыка. Тогда отработанное в тренировках и, казалось бы,
отшлифованное до предела движение в самый нужный мо
мент— на старте — меняется. Такое изменение практически
может идти лишь в двух направлениях: либо в сторону воз
буждения и увеличения амплитуды, либо в сторону затормо
женности, «зажатости», скованности, укорочения. Применение
современных методов исследования позволяет психогигие
нистам заранее определять характер изменения движений у
спортсмена под влиянием эмоции. А это очень важно для
тренера — знать, как готовить спортсмена к старту, как регу
лировать его состояние, сохранить стабильность движений.
Эмоциональные реакции имеют многочисленные оттенки и
сотни нюансов. Однако если иметь в виду связи эмоций с
секрецией гормонов, то существенно выделить два основных
состояния. При одном из них преобладает секреция адрена
лина. Тогда это приводит к пассивно-оборонительному харак
теру всего состояния, тогда эта реакция тревоги. В противопо
ложном случае, когда превалирует выделение норадренали
на,
в
состоянии
отмечается
тенденция
к
активному
преодолению трудностей. В этом случае говорят об агрессив
ности, и, надо прямо сказать, именно такая реакция чаще
наблюдается у победителей соревнований. Правда, так не бы
вает, чтобы обнаруживалась только агрессия или только тре
вога. Здесь речь идет о преимущественном соотношении
признаков. При регулярных наблюдениях и обследованиях
спортсменов можно заранее судить об основных проявлени
ях их реакций в напряженных условиях соревнования.
Если остановиться только на анализе мотивационных психо
физиологических и эмоциональных особенностях спортсмена,
то и это уже показывает, какую сложность представляет
анализ личности, который еще далеко не исчерпывает всех
необходимых сведений. Достаточно упомянуть, что все инди
видуальные особенности всегда проявляются в процессе об
щения с товарищами, с тренером, с родными, с соперниками
во время соревнований и так далее. Конечно же, индивидуаль
ные особенности откладывают свой отпечаток и на стиль об
щения спортсмена с окружающими. А с другой стороны, со
стояние контактов влияет и на проявления индивидуальных
особенностей, и на сами индивидуальные особенности.
Насколько все взаимосвязано в реальном человеке, в его
состоянии, может показать такой пример. Недавно при обсле

довании группы легкоатлетов-бегунов наши сотрудники обра
тили внимание на неблагоприятное сочетание показателей у
одного спортсмена. По итогам обследования можно было
только констатировать, что между обычными для этого моло
дого человека характеристиками общительного, подвижного,
разговорчивого, веселого человека и его состоянием в пери
од обследования имеется большое противоречие. Это насто
раживало и позволяло считать, что существует какое-то обу
словленное ситуацией неблагополучие. Состояние во время
обследования говорило о замкнутости, мрачности, недоволь
стве, «уходе в себя». Можно было только предпологать, что
причина кроется в межличностных отношениях, так как функ
циональных нарушений не было отмечено. Обращало на себя
внимание и еще одно обстоятельств — крайне выраженная
особенность мышления, его конкретность. Все фактические
данные и свои сомнения психогигиенисты изложили на тре
нерском совете. Возникло расхождение мнений (вообще
очень редкое), поскольку считалось, что тренировки у спорт
смена проходят нормально. Пригласили спортсмена и попро
сили рассказать о своем состоянии и отношениях в команде.
И только тогда удалось выяснить существо дела.
Что же оказалось? Сначала спортсмен попросту расплакался
и заявил, что не может больше быть в этой команде и зани
маться у этого тренера, потом рассказал следующее. У себя
на родине он много лет тренировался у одного и того же
наставника. За долгий срок совместной работы у них вырабо
тался им одним понятный язык жестов. Вот в ходе занятия
тренер опустил вниз два пальца — надо расслабить на бегу
плечи; провел горизонтально по воздуху — прибавить ско
рость. Спортсмен достиг больших успехов, удачно выступал
на крупных соревнованиях, результаты росли. Но в прошлом
году ему пришлось переехать в другой город и начать трени
ровки у другого тренера, известного специалиста. Только
стиль работы этого педагога был совсем иным. Часто в ходе
тренировки он устраивал перерыв, подзывал к себе ученика
и начинал анализировать ошибки, обосновывая свои рассуж
дения теоретическими положениями, законами биомеханики,
физиологии, данными других наук. Все было очень правиль
но. «А я слушаю, — говорит спортсмен, — да в толк не возь
му, что мне-то надо делать». Не было взаимопонимания.
Скупой жест, смысл которого ему давно был ясен, гово
рил спортсмену больше, чем целый учебник. К сожалению,
и тренер не понимал состояния своего ученика. А вскоре
это очень затруднило их взаимоотношения. Спортсмен стес
нялся высказывать свои пожелания, замкнулся. От него ждали
результатов, а он чувствовал, что бежит все хуже и хуже.
Проявилась неудовлетворенность, он стал раздражителен,
шел на тренировку без желания, испортил отношения с това
рищами по команде. А дальше — замкнутый круг: ухудши
лись результаты, увеличилась неудовлетворенность, повыси
лась ранимость, обострилась реакция на любые замечания и
пошло все хуже. Оказалось неучтенной вроде бы самая ма
лая деталь, но в спорте нет малого и большого, все взаимо
связано. И от особенностей мышления с его конкретностью
потянулись нити к самым различным личностным качествам.
Эти нити натянулись, напряглись, привели к конфликту, к по
тере целого сезона. И еще неизвестно, как наладятся у спорт
смена тренировки.
Приведенный пример — не исключение, подобные случаи
вовсе не редкость. Они, такие случаи, приводят к тому, что
на пути к вершинам мастерства теряются способные, одарен
ные спортсмены, к которым не сумели «подобрать ключа».
Иными словами, не каждый спортсмен может раскрыть все
свои возможности, если подходить ко всем с одинаковой
меркой. Но это еще не означает, что тот или иной легкоатлет
бездарный, бесталанный и бесперспективный. К отдельным
членам команды, спортивного коллектива требуется иной
подход, со специальным подбором упражнений, специальной
дозировкой нагрузок.
Конечно, психогигиенист, придя в команду со своими мето
дами, не сможет сразу «изменить погоду», но и не об этом
речь. Если у тренера имеется внутренняя установка, стремле
ние к творческой инициативе, то это неминуемо приводит к
пониманию значимости индивидуального подхода. Такому
тренеру психогигиенист может оказаться полезен своей
информацией. Смысл совместной деятельности тренера и
психогигиениста в том, чтобы совместными усилиями повы
сить эффективность обучения каждого конкретного спорт
смена, помочь каждому включить все силы, иногда дремлю
щие возможности и выйти на уровень предельных для себя
результатов. Это задача, решение которой требует кропот
ливого труда.
Л. ГИССЕН, кандидат медицинских наук,
заслуженный мастер спорта
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СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

Ьолее 50% всех травм в легкой атлетике
в той или иной степени связаны с функ
циональной неполноценностью подош
венных мышц, то есть в основе их воз
никновения лежит одна общая причи
на— относительная слабость подошвен
ных мышц. Слабые мышцы приводят к
нарушению функций стопы. Стопа ста
новится чрезмерно «мягкой», и при взаи
модействии стопы с опорой происходят
большие потери мощности движения,
так как нарушаются нормальные биоме
ханические
взаимодействия
стопы с
опорой и расположенными выше звень
ями
опорно-двигательного
аппарата.
Таким
образом,
частично
утрачи
вается
эффективность
двигательного
навыка.
С
другой
стороны,
при
значительной
физической
нагрузке
в суставах стопы возникают движения,
в значительной степени превышающие
их физиологические возможности, что,
в свою очередь, приводит к разнообраз
ным травмам стопы.
Наиболее распространены следующие
травмы стопы: а) теномиозы подошвен
ных мышц (боли по ходу этих мышц);
б) периостеопатии мелких костей стопы
(боли с тыльной поверхности стопы); в)
пяточные экдостозы, или шпоры (боль
в пяточной области в месте прикрепле
ния подошвенных мышц к пяточной кос
ти); г) повреждения боковых связок го
леностопного сустава (слабая стопа чаще
подвертывается); д) периостеопатии голо
вок II—IV плюсневых костей (боли с по
дошвенной поверхности в области «по
душечки»);. е) хронический паратенонит
ахилловых сухожилий; ж) теномиозы
мышц голени («забитые» мышцы голени);
з) периостеопатии гребней большебер
цовых костей (боли в надкостнице).
Все это многообразие травм связано со
стопой, поэтому профилактика их приоб
ретает особо важное значение. В данной
статье мы остановимся на одном из ме
тодов профилактики травм стопы, кото
рый осуществляется посредством нало
жения на стопу тейпинга.
«Тейпинг» (английское слово) — бинтова
ние лейкопластырем
происходит
от
«тейп» — лейкопластырь.
Этот метод
профилактики травм широко распростра
нен в США, спортсмены в него верят и
охотно применяют. Тейпинг использует
ся не только для профилактики травм
стопы, но и в периоде восстановления
после травм для предохранения повреж
денного участка от возможного повто
рения травмы. Кроме того, тейпинг ши
роко применяется для профилактики
травм других частей тела (коленный сус
тав, мышцы бедра, голени, спины, кисти
и т. п.).
У нас в легкой атлетике также применя
ются защитные приспособления, такие,
как эластичные наколенники, набедрен
ники, голеностопное бинтование эластич
ным бинтом и др. Но эти приспособле
ния, во-первых, чаще назначаются после
травмы, во-вторых, обладают большим
недостатком — они в одинаковой мере
сдавливают весь забинтованный участок
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тела, ограничивая тем самым функцию
как поврежденных, так р здоровых тка
ней. Это в значительной степени ограни
чивает их использование. Тейпинг позво
ляет более локально выключить из дви
жения поврежденный участок, не огра
ничивая функцию здоровых тканей.
Указанные качества тейпинга наилучшим
образом проявляются при наложении
его на стопу со слабыми подошвенными
мышцами. Умело сделанный тейпинг не
вызывает в стопе никаких неприятных
ощущений. Более* того, спортсмены от
мечают дополнительную упругость сто
пы, уверенность. Эти ощущения не слу
чайны, ибо полоски лейкопластыря час
тично выполняют функцию подошвенных
мышц, препятствуя опусканию сводов
стопы при нагрузке. Таким образом
ткани стопы предохраняются от пере
грузки и значительно снижается воз
можность их травмирования.
Тейпинг рекомендуется
применять на
соревнованиях и «острых» тренировках,
то есть в тех случаях, когда стопа испы
тывает наибольшие нагрузки. Но пред
варительно его необходимо опробировать в условиях обычной тренировки,
чтобы спортсмен имел возможность ос
воиться с новыми ощущениями.
Техника тейпинга довольно простая,
но требует определенного навыка. Пос
ле нескольких повторений каждый врач,
тренер, массажист может приобрести
нужные навыки. Для получения от тей
пинга наибольшей пользы необходимо
хорошо знать анатомию стопы и правиль
ную схему наложения лейкопластыря.
Показаниями для применения тейпинга
являются:
— разной степени проявления слабости
подошвенных мышц (слабая или черезмерно «мягкая» стопа);
— те или иные предвестники или прояв
ления перечисленных выше травм;
— начальный период тренировки после
травмы для защиты травмированного
звена.
ПОДГОТОВКА К ТЕЙПИНГУ
1. В первую очередь необходимо сбрить
волосяной покров с тыльной поверхности
стопы, так как волосы препятствуют пра
вильному наклеиванию лейкопластыря;
кроме того, при снятии тейпинга возни
кают болевые ощущения и возможны
раздражения на коже.
2. Стопу тщательно вымыть в теплой во
де с мылом и насухо вытереть. Если нет
такой возможности, то стопу протереть
спиртом или одеколоном.
3. Спортсмен укладывается на кушетку
на спину так, чтобы голень на */з высту
пала на край кушетки.
4. Подготовить лейкопластырь разной
ширины. Наиболее удобен пластырь ши
риной 3 см (на тейпинг стопы требуется
около 2 метров лейкопластыря).
Чтобы разорвать пластырь (руки долж
ны быть чистыми, иначе пластырь скле
ится) нужно взяться за край большими и
указательными пальцами и сделать рез
кое движение правой рукой — «к себе»,
а левой — «от себя».

Рис. У

Рис. 2

Рис. 3

Рис.4

НАШ КОНКУРС
ТЕХНИКА И СХЕМА ТЕЙПИНГА
1. Делающий тейпинг встает лицом к по
дошвенной стороне стопы. В правую ру
ку берет катушку лейк пластыря, в ле
вую — его свободный конец.
2. Стопа берется максимально на себя
и на уровне головок I—V плюсневых
костей делается
круговая
повязка
«якорь». Пластырь наклеивается с незна
чительным натяжением (рис. 1, 2).
3. Стопа под прямым углом к голени. От
«якоря» со стороны большого пальца по
лоска пластыря ведется по направлению
к пятке, вокруг нее делается петля, не за
девая ахиллова сухожилия, затем воз
вращается с подошвенной стороны к
месту своего начала (рис. 3).
4. Такая же «петля» делается со стороны
V пальца стопы.
5. От внутренней стороны пятки до на
ружной пластырь укладывается со зна
чительным
натяжением — «подкова»
(рис. 4).
6. По направлению к плюсневой области
укладывается 3—4 такие «подковы». За
счет этих «подков» происходит основная
«подтяжка» сводов стопы.
7. От «якоря» со стороны большого
пальца вокруг пятки к «якорю» с наруж
ной стороны стопы приклеивается фиксирующе-косметическая полоска лей
копластыря (рис. 5).
Тейпинг
готов.
Спортсмен
должен
встать, попрыгать на стопе и убедиться,
что в ней нет никаких неприятных ощу
щений. Только после этого можно наде
вать спортивную обувь и приступить к
тренировке или стартовать в соревнова
ниях. Если в стопе возникают те или иные
неприятные ощущения, то тейпинг нужно
переделать. При хорошем навыке тей
пинг на стопу можно сделать за 40—
50 секунд.
Врач или тренер, делающий спортсмену
тейпинг, должен учесть следующее:
а) полоски лейкопластыря должны укла
дываться на кожу стопы ровно, без мор
щин и с равномерным натяжением;
б) тейпинг на стопе рекомендуется остав
лять не более 2—3 часов, иначе на коже
возникает раздражение;
в) по тем же причинам тейпинг следует
применять не чаще 3—4 раз в неделю;
г) в сырую погоду от воды лейкоплас
тырь может отклеиваться, поэтому луч
ше надеть насок.
С появлением синтетических покрытий
требования к силовым качествам легко
атлета значительно повысились, так как
тартан обладает выраженной эластич
ностью и с ним должна взаимодейство
вать упругая и сильная стопа. В связи
с этим в сборной команде применение
тейпинга в последние годы расширилось.
Кроме профилактического значения,
тейпинг
дает
легкоатлету
дополни
тельную уверенность в стопе, повы
шая ее упругость. Но, к сожалению, нуж
но отметить, что за исключением сбор
ной команды до последнего времени
этим методом пользовались весьма ред
ко из-за
неумения его
применять.

«КАКИМ БЫТЬ ЧЕМПИОНАТУ ЕВ
РОПЫ!»
Так назывался цикл статей, по
мещенных в 5—7 номерах «Лег
кой атлетики» за 1974 год.

Согласно условиям конкурса, аб
солютным победителем стал Ко
бозев Е. В., г. Фряново, Москов
ская обл. (81 очко), за ним с ми
нимальным разрывом
следуют
пять призеров этого своеобраз
ного соревнования: Корпусенко
С. Г., г. Петрозаводск (79 очков),
Акопов А., г. Баку (79 очков), Бе
ляев А. В., г. Комсомольск-наАмуре (79 очков), Килимниченко
В. И., г. Архангельск (78 очков),
Фильченко В. А., г. Ульяновск
(78 очков).
В конкурсе приняли участие 232
человека.
Много это или мало?
Примерно
один
участник на
300 подписчиков. На наш взгляд,
немало, потому что за каждым
письмом мы видели истинных зна
токов легкой атлетики, перед ко
торыми стояла труднейшая зада
ча.
География участников конкурса
обширна: от Прибалтики до Саха
лина, от Крайнего Севера до бе
регов Черного моря. Не это ли
свидетельствует о том, что наш
вид спорта повсеместно пользу
ется заслуженным уважением? В
конкурсе приняли участие люби
тели легкой атлетики из Болгарии
и Польши.

Г. ВОРОБЬЕВ,
врач сборной команды СССР
по легкой атлетике

★
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Редакция журнала произвела анализ всех
писем и рассматривает их как интерес
нейший материал по прогнозированию
призеров чемпионата и их результатов,
осуществляемому методом экспертных
оценок.
Основные
результаты
исследования
(в процентах) представлены в графиках
(для женских видов — в левой части гра
фика, для мужских — в правой).

Графики сориентированы по видам лег
кой атлетики, расположенным слева на
право по убывающей средней частоте
(вероятности) успешного прогнозирова
ния фамилий призеров (без точного
указания мест в призовой тройке), что
представлено на графиках 1.
Графики 2 также представляют средние

ЖЕНЩИНЫ
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вероятности успешного прогнозирования
фамилий призеров, но по оценкам побе
дителей конкурса.
В верхней части графиков представлена
степень совпадения результатов первого
призера чемпионата 1974 г. по отноше
нию к лучшему результату Европы за
1973 год (графики 3) и степень совпаде
ния результатов третьего призера чем
пионата по отношению к среднему ре
зультату десяти
лучших
Европы за
1973 год (графики 4).
Графики 1—4, представленные по видам
легкой атлетики, являются достаточно ин
тересными для внимательного рассмот
рения, сравнительного анализа и разду
мий и из них можно как минимум сде
лать следующие основные выводы и
предложения.

1. Средняя частота (вероятность) успеш
ного прогнозирования фамилий призе
ров достаточно равномерно изменялась
по видам легкой атлетики (графики 1):
у женщин — от 80 до 20% (среднее 57%),
у мужчин — от 85 до 20% (среднее 44%).
Как и следовало ожидать, аналогичные
прогнозы победителей конкурса (графи
ки 2) являются более точными: для жен
щин вероятности составили от 100 до 28%
(среднее 70%) и для мужчин — от 92 до
17% (среднее 51%).
Если прогнозирование будут осуществ
лять руководители и тренеры соответ
ствующих команд, располагающие дос
таточно полной информацией о своих
спортсменах и предполагаемых соперни
ках, можно ожидать, что частота (веро
ятность) успешного прогнозирования фа-

МУЖЧИНЫ

НАШ КОНКУРС
милий призеров в аналогичных соревно*
ваннах в среднем может составить для
женщин около 90% и для мужчин око
ло 60%. При этом, очевидно, точ
ность прогнозирования
также повы
сится, как она повысилась у победителей
конкурса в сравнении со средними ре
зультатами всех участников. Особо сле
дует подчеркнуть: именно прогнозиро
вание фамилий призеров (а также спорт
сменов, занимающих 4—6-е места) имеет
первостепенное значение для отбора,
подготовки и комплектования команды,
ибо на важнейших соревнованиях преж
де всего важна общекомандная победа,
а не только результаты отдельных спорт
сменов.
2. Частота (вероятность) успешного прог
нозирования результатов призеров с
практически достоверной точностью да
же у победителей конкурса составила
всего около 7—8% для мужчин и для
женщин и, следовательно, является дос
таточно неопределенной и случайной ве
личиной.
Частота (вероятность) прогнозирования
результатов
призеров
с точностью
±0,5% к фактическому результату зна
чительно меньше результатов прогнози
рования фамилий призеров и составляет
в среднем по прогнозам победителей
конкурса около 26—28%.
3. Оказалось, что фактические результа
ты первого и третьего призеров чемпио
ната 1974 года достаточно близко совпа
дают соответственно с лучшими резуль
татами Европы и со средним результатом
десяти лучших за 1973 год (принятыми
за 100%), а степень этого среднего сов
падения составила для женщин 99,5 и
100,5% и для мужчин — 98,6 и 98,3%, что
наглядно представлено на графиках 3 и
4. Очень характерно, что эти графики
практически близко совпадает между
собой как для женщин, так и для
мужчин.
По-видимому, за основу призового уров
не для прогнозирования результатов
призеров крупных соревнований можно
ориентировочно принимать лучшие ре
зультаты и средний результат десяти
лучших за предыдущий год. В связи с
этим, естественно, рассчитывать на дос
таточно вероятный выигрыш предстоя
щих соревнований, например чемпиона
та Европы или олимпийских игр, можно
прежде всего для того спортсмена, ко
торый в предыдущий год вошел в де
сятку сильнейших на соответствующем
уровне, и это должно быть основой не
только прогнозирования фамилий призе
ров и уровня их результатов, а первей
шим критерием для отбора и комплек
тования сборных команд различного ран
га. При этом в каждом конкретном слу
чае следует учитывать индивидуальные
качества и особенности каждого спорт
смена и особенно уровень и динамику
его результатов за последний период,
а также оптимальность возраста спорт
смена (см. «Легкая атлетика» № 5 за
1973 г. и № 1 за 1974 г).
По-видимому, каждый спортсмен, вхо
дящий в десятку лучших легкоатлетов
области, республики, страны, Европы и
мира за предыдущий год, имеет право
и должен уверенно претендовать на мес
то в призовой тройке в предстоящих со
ревнованиях своего уровня.
В частности, призерами на чемпионате
Ёвропы-74 оказались 75 и 66% спортсме
нов среди женщин и мужчин, которые
входили в десятки лучших Европы за
1973 год, в том числе по 5 человек пер

вых призеров у женщин и мужчин (около
30 и 20%) были первыми в списках деся
ти лучших Европы за 1973 год.
4. Прогнозируемую частоту успешности
выступления спортсмена, выявляемую
методом экспертных оценок, надо рас
сматривать как вероятность, которая за
висит от произведения вероятностей еди
новременной (в необходимом месте и
времени!) комплексной подготовленно
сти спортсмена по всем разделам трени
ровки, что зависит от спортсмена, вида
легкой атлетики и всей системы его
комплексной индивидуальной подготов
ки («Легкая атлетика» № 7 и 8 за
1973 г.). Системы! Комплексной! Индиви
дуализированной для каждого спорт
смена!

Допустим, что вероятности наилучшей
подготовленности спортсмена по теоре
тической и тактической, физической, тех
нической, психологической подготовлен
ности
по
экспертным
оценкам со
ответственно равняются 0,8; 0,9; 0,9; 0,8.
Тогда общая вероятность комплексной
подготовленности к определенным со
ревнованиям ориентировочно равна их
произведению: 0,8X0,9X0,9X0,8 = 0,52.
Если при этом вероятность соответствия
лучших достижений спортсмена уровню
предстоящих соревнований, а также ве
роятность ожидаемого результата из-за
соответствия возраста спортсмена опти
мально необходимому примерно оцени
ваются 0,9 и 0,7, то общая вероятность
успешных выступлений данного спорт
смена будет ориентировочно
равна:
0,52X0,9X0,7 = 0,33, т .е. 33%. Это озна
чает, что планируемое успешное вы
ступление этого спортсмена можно ори
ентировочно прогнозировать в одном
случае из трех аналогичных выступлений.
Таким образом, по-видимому, прежде
чем прогнозировать фамилии призеров
и ожидаемые результаты на конкретных
соревнованиях, необходимо
методом
экспертных оценок определить ориенти
ровочную вероятность успешного вы
ступления каждого претендента в призо
вую тройку, а уже затем отдавать пред
почтение наиболее достойным, имеющим
наибольшую вероятность планируемых
успешных выступлений.
При этом необходимо подчеркнуть важ
ность комплексного произведения ука
занных вероятностей. Например, слабая
психологическая подготовленность мо
жет свести на нет все достижения в дру
гих разделах тренировки, так же как перетренированность к данным соревно
ваниям резко ухудшит вероятность ус
пешной физической подготовленности и
снизит ожидаемый результат, хотя тех
ническая подготовка может быть очень
высокой.
5. Целесообразно уделять больше вни
мания совершенствованию методики и
систематическому осуществлению прог
нозирования уровня результатов и наи
более вероятных победителей конкрет
ных соревнований, особенно чемпиона
тов Европы и олимпийских игр, чтобы
своевременно вырабатывать и осуще
ствлять комплекс необходимых практи
ческих мероприятий, гарантирующих вы
полнение поставленной цели. Гаранти
рующих! Сначала по конкретным коли
чественным прогнозам, а при их досто
верности — и фактически. Эти прогнозы,
осуществляемые по научно обоснован
ной методике наиболее квалифицирован
ными экспертами должны быть решаю
щими количественными критериями для

отбора и комплектования соответствую
щих сборных команд.
По-видимому, одной из важнейших за
дач АСУ «Спорт», высоко оцененной при
обсуждении кандидатуры Москвы на пра
во проведения Олимпиады-80, должна
быть задача систематического прогнози
рования уровней достижений и фамилий
лучших спортсменов, осуществляемого
по утвержденной программе с использо
ванием ЭВМ.
6. Наибольшее внимание целесообразно
удалять высшей спортивной подготовке
по отстающим видам легкой атлетики,
и особенно по видам, в которых вероят
ность прогнозирования фамилий спорт
сменов для успешных их выступлений
на предстоящих важнейших соревновани
ях является наиболее низкой, ибо именно
в этих видах степень неопределенности
возможных победителей является наи
большей (в частности, судя по итогам
чемпионата Европы-74: для женщин —
прыжки в длину, прыжки в высоту, 400 м,
4 X400 м, 1500 м, 3000 м, метание копья,
4X100 м, 100 м с/б, 800 м; для мужчин —
прыжки с шестом, 1500 м, бег 10 000 м,
800 м, марафон, ходьба, 4X100 м, тол
кание ядра, метание копья, тройной пры
жок, 5000 м, длина, 200 м, 4X400 м.
7. Вероятно, руководителям и тренерам
сборных команд стоит задуматься о стра
тегическом значении нацеливаний подго
товки «на выигрыш» определенного мес
та, а не на достижение «наивысшего ре
зультата». Спортивный результат прежде
всего не самоцель, а средство для обес
печения победы на решающих соревно
ваниях, и спорт в своей основе есть со
ревнование спортсменов не «со своими
результатами», а в умении уверенно и
надежно «выигрывать»
определенные
места у конкретных и равных соперников
в условиях острейшей борьбы и на ос
нове максимальных возможностей каж
дого спортсмена.
При отборе кандидатов, подготовке и
комплектовании сборных команд перво
степенное значение доржно уделяться
наивысшей вероятности планируемого
выступления «на выигрыш» определенно
го места, периодически определяемой
для
каждого
спортсмена
методом
экспертных оценок. Не исключено, что
тренировка спортсмена на «выигрыш»
определенного места на решающих со
ревнованиях потребует коренного совер
шенствования методики подготовки, и,
возможно, именно в этом заключается
высшее искусство мастерства руководи
теля, тренера и спортсмена. Искусство
выигрывать и побеждать!
8. С учетом анализа этого конкурса жур
нал «Легкая атлетика» будет системати
чески проводить аналогичные конкурсы
по прогнозированию результатов сле
дующих соревнований:
— призеры V! Спартакиады народов
СССР (февраль — май 1975 г);
— призеры Олимпиады-76 (март 1976 г.);
Главная цель таких конкурсов — высокая
практическая значимость анализа их ре
зультатов для своевременной оптимиза
ции отбора кандидатов,
подготовки
и комплектования сборных команд, обес
печивающих успешное выступление на
предстоящих соревнованиях.
Редакция благодарит всех участников
конкурса за большую работу и сообщает,
что следующий; «Какой быть Спарта
киаде?» — уже на старте.
М. БУНДИН,
мастер спорта СССР
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БЫТЬ ЖУРНАЛУ?
1975 год — это 30 лет победы совет
ского народа в Великой Отечествен
ной войне. 1975 год — год VI Спар
такиады народов СССР, посвященной
этой знаменательной дате. И это обя
зательно отразится на страницах журна
ла. К этому следует добавить, что в
июне месяце исполнится ровно 20 лет,
как впервые вышел журнал «Легкая ат
летика». Каким быть журналу образца
1975 года?
В центре внимания: Спартакиада наро
дов СССР, ее истинно массовые истоки,
перемены, произошедшие после V Спар
такиады, проведенной в 1971 году, ис
тория всех спартакиад, специальный вы
пуск, посвященный участникам VI Спар
такиады, и, наконец, обзор финальных
соревнований, выполненный чемпионами
пяти прошедших спартакиад.
Комплекс ГТО. Журнал опубликовал ряд
материалов, в которых известные спорт
смены рассказали о видах легкой атле
тики, входящих в комплекс ГТО, где они
добились наибольших успехов и стали
олимпийскими чемпионами и рекорд
сменами мира. Затем
публиковался
цикл «Школа ГТО», где рассказывалось
об основах обучения и тренировки в от
дельных видах. В этом году в рубрике
«ГТО — это всегда праздник» будут на
печатаны
материалы о необходимости
не только сдавать нормы, но и начиная
с этого момента и повседневно зани
маться легкой атлетикой. Так, как писа
ли в нашем журнале делегаты XVII
съезда ВЛКСМ, «от значка ГТО к олим
пийской медали».
До Олимпийских игр 1976 года оста
лось 18 месяцев. Уже третий год жур
нал ведет рубрику «Кто ты, олимпиец76?», и, закончив в этом году обзор ос
тавшихся видов, редакция подведет ито
ги этого серьезного разговора после
Спартакиады народов СССР.

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ
ФОТОГРАФИЮ ГОДА
Журнал «Легкая атлетика» объявляет конкурс
на лучшую фотографию, опубликованную в жур
нале в течение 1975 года. Главное требование:
красота и динамика легкоатлетических упражне
ний. Размер фото —18X24 см, на глянцевой бу
маге (черно-белая) и цветные слайды размером
6X6 см.
В конце года жюри из ведущих фотомастеров
и специалистов легкой атлетики определит десять
лучших фотографий, авторы которых будут на
граждены дипломами издательства «физкультура
и спорт» и бесплатной подпиской на журнал на
1976 год.
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67 месяцев осталось до Олимпийских
игр в Москве. Много это или мало?
Много! Потому что за 5,5 лет до 1972 го
да шестнадцатилетний Валерий Борзов
пробежал 100 метров за 10,6, так бе
гают сотни наших ребят. Для них, кто
уже вышел на дорогу Большого Спорта,
и тех, кто еще только думает об этом,
журнал открывает рубрику «Следуй за
нами». Олимпийские чемпионы, завое
вавшие самые почетные награды на иг
рах 1952—1972 годов расскажут, как они
добились этих успехов.
Особый интерес наших читателей вызва
ли материалы, помещенные в рубри
ках «Сам против себя» и «Давайте уточ
ним». Мы ждем ваших писем. Чья спор
тивная судьба вас интересует? О мыслях
и замыслах какого тренера и его учени
ка вы хотели бы прочитать?
По-прежнему основным разделом жур
нала будет раздел «Техника и методика
тренировки», и в 1975 году журнал сох
ранит принцип, который .получил полную
поддержку читателей. Номера журна
лов с 1-го по 7-й будут равномерно ох
ватывать все виды легкой атлетики, а на
чиная с № 8 будут выпущены специали
зированные: многоборья, спринтерский
и барьерный бег, бег на средние и
длинные дистанции, прыжки и метания.
В разделе «Спорт и здоровье», где
опубликован цикл статей о питании, био
ритмах и психологической индивидуали
зации в плане редакций намечен и
цикл о профилактике травматизма и
вопросах восстановления.
В разделе «Спорт за рубежом», как и
ранее, будут публиковаться новости в
методике тренировки.
Журнал возобновит публикацию мате
риалов о научных исследованиях и за
щищенных диссертациях.
Ждем ваших пожеланий и конкретных
советов.

Как известно, конкурс на лучшую
фотографию, опубликованную в
журнале «Легкая атлетика» был
объявлен в марте 1974 года. Не
смотря на большое количество
фотографий, присланных в редак
цию из разных городов страны
(часть из них была опубликована
в журнале) жюри конкурса не соч
ло возможным присудить премии
за 1974 год ни одной работе. Бы
ло решено продлить конкурс в
1975 году на прежних условиях.
Ждем ваших работ?

КАК ЛУЧШЕ?
С самого начала существования журнала (а это почти 20 лет)
его читатели разделились на две части. Допустим, что они не
равные, однако не станем уточнять, какая из них больше...
Речь идет о тех, кто статистические данные считает Самым
Главным в журнале, и тех, кто об этом Прямо Противополож
ного Мнения. Начнем с того, что статистику нужно уважать.
Ценить. Понимать. И, просматривая ее нестареющие материа
лы, делать соответствующие выводы. Очень важные! Что же
входит в понятие «легкоатлетическая статистика»? Сюда отно
сятся: а) технические результаты соревнований; б) списки 10
и 25 лучших СССР, Европы, мира; в) таблицы рекордов для
разных возрастных групп; г) данные о возрасте, весе, росте,
динамике
спортивных достижений лучших легкоатлетов.
И можно, наверное, придумать много интересных вещей, кото
рые невероятным образом откроют красоту и глубину сухо
ватых, лишенных эмоций, строгих, статистических строк. Мы —
за статистику! Но... Есть много «но», не позволяющих нам де
лать то, что от нас требуют строгие и безжалостные статисти
ки. Мы их понимаем и не обижаемся. Во-первых, не может
быть речи об оперативности, поскольку технологический цикл
выпуска журнала является длительным. Это относится к тем
раздраженным читателям, которые корят нас за публикацию
результатов соревнований с двухмесячным опозданием. К их
сведению: журнал находится в производстве (в идеальном
случае) 72 дня от момента написания плана до получения но
мера, еще пахнущего типографской краской. Номер, который
вы сейчас читаете, был отправлен в набор 27 ноября. Значит,
если бы мы что-то хотели добавить, то только в последние дни
перед этой датой, работая над номером уже целый месяц.
Так что не обессудьте. Правда, был в двадцатилетней практи
ке выхода журнала беспрецедентный случай: XX Олимпийские
игры закончились 3 сентября, а к концу месяца подписчики
получили специализированный номер «Олимпийские репор
тажи». В переводе на наши понятия это был подвиг со сторо
ны редакции и работников полиграфкомбината, возможный
раз в четыре года, но исключенный ежемесячно.
Во-вторых, предложения о том, чтобы выпускать приложение
к журналу, т. е. тринадцатый номер, тоже не могут быть при
няты, поскольку нашему журналу определен конкретный
объем.
В-третьих, мы просчитали все статистические материалы, опуб
ликованные в 1974 году,
и убедились, что они
заняли
26,5 журнальных страниц. Общий объем журнала 33 страницы.
Причем в число статистических материалов вошли только важ
нейшие всесоюзные и международные соревнования, исклю
чая чемпионаты республик, Центральных советов и т. п. За
бортом нашего журнала как раз и остались материалы, пере
численные выше в пунктах «в» и «г».
Учитывая все изложенное и признавая тот факт, что наш
спортивно-методический ежемесячный журнал «Легкая атле
тика» с уважением относится к статистическим материалам,
помнит о разных запросах своих читателей и старается по
мочь всем, мы выдвигаем предложение. Придать этой важ
ной отрасли легкой атлетики более системный характер, учи
тывающий следующие данные: заинтересованность читателей,
системность и достоверность данных, периодичность публика
ций и их дополнений, максимально возможное количество
информации, глубину охвата информации,
комплексность
данных о лучших спортсменах и их результатах, удобство по
иска и сравнения результатов.
Если мы сейчас периодически публикуем технические резуль
таты по мере проведения соревнований, то не лучше ли нам
собрать все воедино, дополнить необходимой и важной ин
формацией и по мере готовности издать специализированный
статистический номер? Нам представляется это предложение
заманчивым. А вам? Ждем ваших писем и конкретных пред
ложений.

Для участников VI зимнего чемпионата Европы, который бу
дет проходить в польском городе Катовице 8—9 марта уста
новлены следующие нормативы.
Женщины. 50—60 м — 6,3—7,5; 400 м —54,5; 800 м —2.08,0;
1500 м — 4.21,0; 50—60 м с/б — 7,3—8,5; высота —1,80; дли
на— 6,30;
ядро — 17,00.
Мужчины.
50—60 м — 5,7—6,7;
400 м —48,0; 800 м — 1.50,5; 1500 м —3.48,0; 3000 м — 8.00,0;
50—60 м с/б — 6,8—8,0; высота — 2,16; шест — 5,10; длина —
7,70; тройной — 16,00; ядро — 18,60.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
-—Равнение—на подвиги ратные!

—- Путь на пьедестал
-Слово об эстафете
— Весомость олимпийских мелочей
— Какой быть спартакиаде?
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