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Равнение - 
на подвиги 
ратные

На марше — VI летняя Спартакиада на
родов СССР, посвященная важному со
бытию — 30-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, 
она проходит под девизом «Готов к тру
ду и обороне СССР».
И »то знаменательно! В суровую годину 
войны миллионы советских людей со 
значками ГТО на груди надели солдат
ские шинели, матросские бущлаты, взя
ли в руки оружие. На всех фронтах — 
от Черного до Варенцова моря — они 
шли в первых рядах защитников Родины. 
Не случайно в одном из выступлений 
трижды Герой Советского Союза 
И. Н. Кожедуб подчеркнул: «ГТО — стар
товая площадка подвига!» Правоту этих 
слов на полях сражений подтвердили 
советские спортсмены. Отличная физи
ческая закалка, сила и выносливость, 
умение бороться до последнего мгно
вения, приобретенные на стадионах, в 
кружках Осоавиахима, аэроклубах, по
могали им противостоять фашизму.
Так уже совпало, что именно в февра
ле — в месяц, когда мы отмечаем день 
рождения Вооруженных Сил СССР, трид
цать два года назад, зимою 1943 года 
капитулировала армия фельдмаршала 
Паулюса. Так завершилась историческая 
Сталинградская битва — одна из самых 
ярких страниц Великой Отечественной 
войны. Главной высотой России был наз
ван непокоренный город на Волге, став
ший живой легендой, символом бес
примерного мужества и героизма со
ветских воинов. «За Волгой для нас зем
ли нет!» — эти слова, как клятва, про
звучали в самые тяжелые дни. Ни жес
токие бомбежки, ни бессчетные танко
вые атаки врага — ничто не могло сло
мить сталинградцев, их физической стой
кости и морального духа.
Подвиги... Их не перечесть. Но сегодня — 
в год всенародной спартакиады, посвя
щенной 30-летию нашей Победы,— мы с 
особой гордостью можем сказать: вез
де — и на передней линии огня, и в ря
дах народного ополчения, и в партизан
ском отряде воины-спортсмены, среди 

которых было много легкоатлетов, до 

конца оставались верными своей Роди
не.
— Мы клянемся — ни шагу назад! — ска
зал на антифашистском митинге совет
ских спортсменов рекордсмен страны в 
беге на сверхдлинные дистанции, неод
нократный призер чемпионатов СССР 
по марафонскому бегу Николай Копы
лов.
Верным своей клятве отважный танкист 
оставался, когда защищал родную Мос
кву и когда сражался под Сталингра
дом и Курском, и тогда, когда ведомые 
им танки неудержимо устремились на 
Запад. Войну заслуженный мастер спор
та Николай Копылов начал в звании ка
питана, а закончил гвардии полковником, 
командиром танковой бригады. Героем 
Советского Союза, кавалером двух ор
денов Ленина, трех орденов Красного 
Знамени, ордена Суворова и многих 
других правительственных наград.
Мужественными, бесстрашными воина
ми показали себя в великой битве за 
светлое будущее человечества Алек
сандр Канаки, Гавриил Раевский, Иван 
Чебуркин, Исай Папков.
В отрядах Отдельной мотострелковой 
бригады особого назначения тогда 
воевали бегуны Георгий и Серафим Зна
менские, Моисей Иванькович и Григорий 
Ермолаев, неоднократный чемпион стра
ны по толканию ядра Леонид Митро
польский, дискобол Али Исаев, Николай 
Голохматов, Борис Бутенко и другие. 
Вчерашние бегуны, прыгуны, метатели, 
пройдя специальную подготовку, стали 
разведчиками, подрывниками, снайпера
ми.
Навыки и качества, приобретенные на 
тренировках и в соревнованиях, помога
ли солдатам и офицерам преодолевать 
все трудности и невзгоды фронтовой 
жизни, вселяли в них уверенность в 
неизбежном разгроме врага. Значение 
физической закалки высоко оценил 
дважды Герой Советского Союза гене
рал-полковник А. И. Родимцев: «За дол
гие годы службы в армии не раз прихо
дилось убеждаться в том, что только фи
зически подготовленный боец, еще до 

службы закаливший свою волю и тело, 
способен переносить трудную, но почет
ную солдатскую жизнь. И в далекой 
Испании, когда мы, добровольцы, при
шли на помощь защитникам Мадрида, и 
у стен волжской твердыни, и при осво
бождении Праги — везде воины-спорт
смены шли в первых рядах».
Сейчас, в дни, когда VI летняя Спарта
киада народов СССР набирает темпы, 
в спортивных календарях появляются но
вые мемориалы, пробеги, эстафеты, ко
торые посвящаются тем, кто ценой жиз
ни завоевал для нынешнего поколения 
право на труд, учебу, счастье! В совмест
ном постановлении секретариата ВЦСПС, 
секретариата ЦК ВЛКСМ, Комитета по 
физической культуре и спорту при Сове
те Министров СССР и президиума 
ЦК ДОСААФ СССР о VI летней Спар
такиаде народов СССР говорится о том, 
что профсоюзные, комсомольские, физ
культурные организации и комитеты 
ДОСААФ должны на примерах героиз
ма и мужества физкультурников и спорт
сменов, проявленных в годы Великой 
Отечественной войны, воспитывать стой
ких защитников Родины.
Нынешние и последующие поколения 
должны знать подвиги воинов-спортсме
нов, равняться на них, учиться мужеству, 
стойкости, самоотверженности.
Тридцатилетие победы в Великой Отече
ственной войне торжественно отметит 
советский народ и все прогрессивное 
человечество — это событие исключи
тельной важности, большого обществен
ного и политического значения. Народы 
всего мира еще и еще раз воздадут дань 
уважения и восхищения немеркнущему 
подвигу советских людей, избавивших 
человечество от угрозы фашистского 
рабства. Наши физкультурные органи
зации должны ознаменовать »тот празд
ник массовыми спартакиадными старта
ми.
Равнение на подвиги ратные! Это зна
чит нужно готовить себя к высокопроиз
водительному труду и защите социали
стической Родины. В »том —долг каж

дого из нас!
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В ОТДЕЛЕ
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Прошедший спортивный сезон для со
ветских легкоатлетов явился промежу
точным финишем на полпути к Монреа
лю. Сборная команда СССР, выступая 
на чемпионате Европы в Риме, завоева
ла 17 медалей различного достоинства. 
Уверенно выступили наши спортсмены и 
в матчах с легкоатлетами США, Фин
ляндии, ФРГ,’ Франции. Успеха добились 
и члены молодежной команды страны в 
матчевой встрече в Дрездене с коман
дой ГДР. Более чем в 60 международ
ных соревнованиях стартовали легкоат
леты Советского Союза и во многих по
казывали высокие результаты. В течение 
сезона 1974 года советские легкоатле
ты установили 3 мировых, 4 европейских 
и 17 всесоюзных рекордов. Много по
правок в таблицу мировых и всесоюз
ных достижений внесли юниоры.
В 1974 году сборные команды страны 
(взрослая, молодежная и юношеская) 
получили хорошее пополнение из числа 
легкоатлетов, впервые выполнивших 
нормативы мастеров спорта СССР меж
дународного класса и мастеров спорта. 
В основной состав сборной СССР вошли 

-П. Поповская (Ленинград), И. Климовича 
(Рига), С. Сенюков (Черкассы), С. Моло- 
тилов (Моск, обл.), Е. Шубин (Ленин
град), В. Пономарев (Ростов-на-Дону), 
П. Литовченко (Москва), С. Абрамов 
(Ленинград), А. Аксинин (Ленинград), 
М. Кравцов (Ейск). Высокие волевые ка
чества в матчевых встречах продемонст
рировали молодые мастера спорта 
Г. Прилепина (Алма-Ата), С. Чаплыгин 
(Краснодар), В. Суховерхое (Ленинград), 
О. Баканов (Ленинград), И. Илика (Чер
новцы).
Тренеры по бегу взяли на заметку спо
собных спортсменок из Андижана 3. Ах
тямову и С. Ульмасову и уже в 1975 го
ду планируют выполнение ими нормати
вов мастеров спорта международного 
класса в беге на 3000 м.
Анализ списков вновь подготовленных 
26 мастеров спорта международного 
класса показал, что они в большинстве 
своем хорошо выступили в ответствен
ных соревнованиях сезона. Из 162 новых 
мастеров спорта 12% вошли в боевые 
составы наших сборных команд страны 
(в прошлые годы было 5—6%). Если в 
1972 году спортсмены до 20 лет состав
ляли 15%, а до 25 лет — 38%, то в 
прошлом году их стало соответственно 
30 и 52%. Такое омоложение надо при
ветствовать. Теперь главная задача — 
избежать больших потерь на пути к вер
шинам высшего спортивного мастер
ства.
Однако нетрудно убедиться, что рост 
спортивного мастерства у советских лег
коатлетов неравномерен. Хорошие ко
личественные показатели на Украине 
(36 новых мастеров спорта), в Ленингра
де (18), в Литве (7). И все же 162 новых 
мастера спорта есть основание для тре
воги в деле подготовки спортсменов 
высшей классификации. Если в 1973 го
ду, когда новая Всесоюзная спортивная

классификация вступила в действие, 
можно было сделать скидку (очень 
условно) на преодоление спортсменами 
некого психологического барьера в свя
зи с повышением разрядных нормативов, 
то в 1974 году такие «оправдания», исхо
дящие от отдельных спортивных органи
заций, не могут быть приняты.
Коллегия Спорткомитета СССР заслуша
ла отчет отдела легкой атлетики 
«О ходе подготовки спортсменов к XXI 
Олимпийским играм» и указала на не
допустимость создавшегося положения. 
Серьезный упрек адресован многочис
ленному коллективу тренеров Централь
ного спортивного клуба Армии, подго
товившему за год всего 10 новых масте
ров спорта (причем из них двое по 
кроссу и двое в ходьбе). Печальной 
традицией становится и «низкий» неста
бильный уровень подготовки и выступ
ления в крупнейших всесоюзных сорев
нованиях новорожденных мастеров. Так, 
в прошлом сезоне Т. Черникова (Моск
ва) единственная вошла в состав сборной 
страны из 12 легкоатлетов-армейцев, вы
полнивших нормативы новой классифи
кации в 1973 году. Такое же положение 
было и с 40 мастерами спорта выпуска 
1972 года, где лишь В. Пономарев,

ССР. В 1972 году в республике норма
тивы мастера спорта выполнили 5 лег
коатлетов, в сезоне 1973 года — 3, а в 
минувшем году таковых не оказалось 
совсем. Видимо, получение значка ма
стера спорта становится главной целью 
для этих спортсменов и их тренеров, 
после чего эти легкоатлеты или совсем 
исчезают из поля зрения, или выступа
ют на уровне I—II разряда.
Не все благополучно обстоит и с подго
товкой мастеров спорта в отдельных ви
дах легкой атлетики. Их стало на 14 че
ловек больше среди спринтеров. Но 
итоги чемпионата страны показывают 
обратную сторону этого роста. Призе
рами первенства страны 1974 года в бе
ге на 100 м стали М. Сидорова и Г. Мит
рохина, выполнившие нормативы масте
ра соответственно 7 и 12 лет назад. 
Остальные мастера спорта «остались» за 
чертой резуль1атов кандидатов в масте
ра и I разряда. У мужчин только три 
призера чемпионата подтвердили высо
кий класс, остальные 19 спринтеров 
«уложились» в нормативы I разряда. Не
удачные выступления советских стайе
ров в последние годы на международ
ных соревнованиях — прямое следствие 
слабой работы тренеров по выращива

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПОДГОТОВКИ МАСТЕРОВ СПОРТА СССР 
И МАСТЕРОВ СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА 
СОЮЗНЫМИ РЕСПУБЛИКАМИ И ДСО В 1974 ГОДУ
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РСФСР 54 7 »Буревестник» 36 4
УССР 36 3 «Спартак» 23 7
Ленинград 18 7 «Динамо» 18 5
Москва 12 4 «Зенит» 12 2
БССР 10 1 Вооруженные Силы 10 3
Казахская ССР 7 1 «Трудовые резервы» 7 2
Лиговская ССР 7 — «Труд» 10 —
Латвийская ССР 2 2 «Локомоти в» 7 —
Эстонская ССР 3 1 «Урожай» (РСФСР) 6 ~ ♦
Киргизская ССР 4 — «Калев» 2 1
Узбекская ССР 3 — «Авангард» 4 —
Азербайджанская ССР 3 ДЮСШ 4 —
Молдавская ССР 2 — «Енбек» 4 —
Армянская ССР 1 i— «Колос» (УССР) 4
Таджикская ССР 1 *> «Нямунас» 4 —
Грузинская ССР — — «Жальгирис» 3 —
Туркменская ССР — — «Варпа» 1 1

«Урожай» (БССР) 1 1
«Алга». «Водник», «Даугава», По одно-
«Красное знамя», «Молдова», му маете-
«Ноорус» ру спорта

Итого; 162 20 162 2G

П. Анисим, А. Переверзев выходят на 
уровень международного класса. Соз
дается впечатление, что для тренеров 
Вооруженных Сил выход в большой 
спорт «одноразовых» мастеров становит
ся «самоцелью». Этим, по-видимому, 
можно объяснить факт, что в армейских 
спортивных организациях в последние 
годы не ведется планомерная работа по 
воспитанию квалифицированных спорт
сменов и ежегодно срываются обяза
тельства по подготовке мастеров меж
дународного класса.
По наклонной лестнице вниз идут и 
физкультурные организации Грузинской

нию бегунов высокого класса. 2 мастера 
спорта на дистанции 10 000 метров в 
1974 году и единственный мастер за по
следние три года (Г. Казаков из Мценска) 
в беге на 5000 метров — точный показа
тель уровня работы специалистов на 
длинные дистанции.
В завершающем году спортивной пяти
летки у многотысячной армии тренеров 
по легкой атлетике есть все возможно
сти для работы. Этот год особый — год 
VI Спартакиады народов СССР, когда 
на старты выйдут миллионы легкоатле
тов от новичков до заслуженных ма
стеров спорта.



ВНИМАНИЮ ЮНЫХ!
Из положения 

о XX Всесоюзных соревносаниях 
пионерских дружин 

по легкоатлетическому 
четырехборью «Дружба» 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
I этап — соревнования в пионерских 
дружинах школ — сентябрь 1974 г.— 
май 1975 г.
II этап — соревнования в городах (рай
онах)— май 1975 г.
III этап — всесоюзные финальные сорев
нования — 12—15 июня 1975 г., г. Днеп
ропетровск.
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство подготовкой и про
ведением соревнований осуществляется 
Комитетом по физической культуре и 
спорту при Совете Министров СССР, 
Центральным советом Всесоюзной пи-
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онерской организации имени в. и. Лени- вета физического воспитания 
на и штабом по проведению всесоюз
ных соревнований.
Ответственность за организацию и про
ведение соревнований на местах возла
гается на соответствующие комитеты 
по физической культуре и спорту со
вместно с советами пионерской органи
зации и органами народного образова
ния.
УЧАСТНИКИ
В XX Всесоюзных соревнованиях участ
вуют пионеры и школьники двух возра
стных групп:
— мальчики и девочки 1961—1962 гг. 
рождения,
— мальчики и девочки 1963—1964 гг. 
рождения. 
Состав команд-участниц второго и треть
его этапов — 7 человек (6 мальчиков 
или 6 девочек 1961—1962 гг. р. и учи
тель физкультуры).
В финальных всесоюзных соревнованиях 
участвуют 16 лучших команд мальчиков 
и 16 лучших команд девочек. 
Примечание. Комплектование ко
манд мальчиков и команд девочек уча- * 
щимися из разных школ запреща
ется.
После проведения соревнований II эта
па краевые, областные, АССР и город
ские (районные) комитеты по физиче
ской культуре и спорту направляют в 
штаб по проведению соревнований 
(Москва, Г-62, Скатертный пер., 5), в 
отдел учащейся молодежи Спорткоми
тета СССР до 30 мая 1975 г. информа
цию о проведенных соревнованиях и 
результатах 
нявших I, II и III места во втором этапе.
ПРОГРАММА
В программе соревнований пионерско
го четырехборья: бег — 60 м; прыжки в 
длину с разбега; прыжки в высоту; ме
тание мяча на 
150 г); эстафета 5X60 м 
командный зачет не идет). 
Победители соревнований определяют
ся по наибольшей сумме очков, набран
ных в четырехборье. 
Командные результаты определяются 
(раздельно среди команд мальчиков и 
среди команд девочек) по наибольшей 
сумме очков, набранных зачетными 
участниками (5 мальчиков или 5 дево
чек).

Президент Международного со- 
и 

-fc спорта при ЮНЕСКО и почетный 
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* 
* открывая конгресс, сказал: «Мы 

горячо верим, что он принесет 
* -
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*
* 
♦

президент Международного орга
низационного комитета москов
ского конгресса «Спорт в совре
менном обществе» лауреат Но
белевской премии Мира Филипп 
Ноэль-Бейкер (Великобритания),

большую пользу народам всего 
мира!»
Все участники конгресса были еди
нодушны во мнении: Москва — 
идеальное место для проведения 
такого представительного (в конг
рессе приняло участие более ты
сячи человек) форума спортивных 
ученых. В нашей стране, где Ком
мунистическая партия и прави
тельство неустанно заботятся о 
том, чтобы физическое воспита-

ние и спорт вошли в жизнь бук
вально всех слоев населения, фи
зическая культура и спорт стано
вятся на один уровень с наукой, 
экономикой, политикой, культу
рой. Ярким подтверждением это
му стало приветствие конгрессу 
Председателя Совета Министров 
СССР товарища А. Н. Косыгина. 
В работе конгресса приняли уча
стие многие известные легкоатле
ты, ставшие ныне учеными, док
торами и кандидатами наук, — 
олимпийские чемпионы И. Яун- 
земе, М. Гуммель, рекордсмен 
мира Р. Баннистер, многократные 
чемпионы и рекордсмены СССР 
В. Дьячков, Н. Озолин, В. Кузне
цов. В списке докладов, представ
ленных на конгрессе, мы видим 
имена многих постоянных авто
ров нашего журнала.

дальность (вес мяча 
(результат в

М. Гуммель (ГДР), олимпийская чемпи
онка 1968 г., экс-рекордсменка мира в 

толкании ядра

*
*
*
*
*
* 
* 
* 
* 
*

команд-победительниц, за-
*

* I
*
*
*
* I
*
*
*
* 
* Ь—_

,, Доктор Р. Баннистер (Великобритания), 
чемпион Европы 1954 г. в беге на 1500 м, 

' экс-рекордсмен мира на дистанции 
* 1 миля
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СТРАНИЦА РЕДКОЛЛЕГИИ
портивная борьба на 
крупнейших соревнова
ниях приобретает столь 
напряженный характер, 
что побеждает тот, кто 
обладает способностью к 
высочайшему проявле
нию целого комплекса 
необходимых качеств. 
Приобретаются эти ка

чества в процессе многолетних и це
ленаправленных воздействий на орга
низм спортсмена. Эти воздействия орга
низуются и систематизируются в опре
деленную систему тренировки, которая 
представляет собой своеобразную иерар
хическую лестницу и состоит из опре
деленных подсистем (в теории и практи
ке физического воспитания — из раз
личных соподчиняющихся систем). Все 
это интерпретируется по-разному. В од
ном случае так называемую управляю
щую систему ставят на первое место, 
а управляемую — на второе или в «ко
нец» системы. В другом — их не называ
ют управляющей и управляемой систе
мами (или подсистемами), а именуют 
системой «тренер — спортсмен». Однако

спортсмен, тренер — врач, спортсмен — 
тренер и т. д.), а и об их истинном (не 
мнимом) содействии друг другу. В са
мом деле, как тренер может содейство
вать спортсмену в росте спортивных до
стижений, если он не знает, когда по 
времени в годичном цикле следует при
менять определенные средства и мето
ды тренировки, увеличивать или сни
жать объем тренировочных воздействий 
и т. п. Конечно, можно возразить, ска
зав, что необходимо менять средства и 
методы тренировки, а также увеличи
вать объем тренировочных нагрузок в 
случае снижения их эффективности при 
длительном использовании и адаптации 
систем организма. Но тогда, ссылаясь 
на объективные данные, можно спро
сить, когда же снижается эффектив
ность тренировочных воздействий от их 
использования? На первом, втором или 
десятом году их применения? Кто мо
жет в настоящее время дать конкрет
ные и обоснованные рекомендации, да
же ссылаясь на свою интуицию или 
опыт работы, по целесообразному при
менению комплекса тех или иных 
средств тренировки, их объема, интен- 

вать однопиковую, двухпиковую, трех
пиковую и т. д. систему спортивной тре
нировки. Иными словами, мы можем 
управлять таким образом, что будем 
планировать заранее необходимую ди
намику спортивных результатов на весь 
годичный цикл тренировки, прогнози
ровать рост тренированности, а также 
менять его по необходимости.
Общая система спортивной тренировки, 
как мне представляется, должна состо
ять из трех частных систем первого, вто
рого и третьего порядка.
Система первого порядка — это система 
взаимоотношений ее составляющих: уп
равляющей и управляемой подсистем, 
подсистемы развития и сохранения тре
нированности, подсистем воздействия и 
содействия, контроля и информации. 
Она выясняет отношение сотрудничест
ва между ними и объясняет их сущность. 
Например, подсистема воздействия рас
крывает не только средства и методы 
тренировки, но и их объем и интенсив
ность. Подсистема контроля и информа
ции показывает имеющиеся здесь ме
тодики (тесты и контрольные упражне
ния). А подсистема содействия раскры-

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
от разницы в названиях сущность не 
меняется. Правда, само слово «система» 
в спортивной практике, так же как и 
«управление», употребляется во многих 
случаях без достаточных обоснований и 
часто создается впечатление, что у нас 
в спорте все — «система» и всем мы 
можем «управлять».
Что же касается настоящей системы 
спортивной тренировки, которая вклю
чает в себя все многообразие вопро
сов, связанных с нею, то возьму на себя 
смелость сказать: такой системы у каж
дого тренера пока еще нет. Мы имеем 
нагромождение систем и подсистем, в 
какой-то степени отражающих процес
сы взаимодействия различных сторон 
легкоатлетической подготовки. А ведь 
системный подход к проблеме требует, 
чтобы функциональная система раскры
вала не только взаимодействие состав
ляющих ее подсистем, а прежде всего 
содействовала их эффективному функ
ционированию. По этому поводу очень 
удачно сказал академик П. К. Анохин. 
На вопрос, может ли взаимодействие 
компонентов, взятое само по себе, соз
дать что-то системное, т. е. упорядо
ченное, ответил: нет, не может!
Система вообще является таковой лишь 
тогда, когда мы можем управлять ею 
(Г. Паск, 1961). В противном случае это 
не система, а ее подобие. Управлять си
стемой можно лишь зная законы управ
ления и предвидя ее состояния в тот 
или иной промежуток времени. В спор
тивной практике это означает знание 
закономерностей развития и сохранения 
тренированности, а также возможность 
прогнозирования необходимого состоя
ния тренированности на протяжении 
всего цикла тренировки.
Речь должна идти не только о взаимо
действии частей системы (тренер — 

сивности конкретно для каждого спорт
смена? Да еще с гарантией успеха?! По
ка мы можем только предполагать и 
мечтать о наилучшем использовании 
выбранных нами средств и методов тре
нировки. Правда, имеется категория 
«специалистов», которые считают, что 
уже все познали и у них нет проблем и 
что другим следует только использовать 
их рекомендации, и результаты будут 
повышаться сами по себе. Естественно, 
это в критике не нуждается.
И потому хочу высказать мнение, что 
имеющаяся у нас система спортивной 
тренировки используется нами недоста
точно еще эффективно. Во-первых, про
цесс перевода сложной динамической 
системы из одного состояния в другое 
путем воздействия на ее переменные 
величины (А. И. Берг, 1964; H. М. Амо
сов, 1968, и др.) весьма сложный про
цесс, и для его осуществления необхо
димо знать законы развития трениро
ванности, что мы пока знаем еще не
достаточно. Во-вторых, для управления 
системой необходимо иметь некоторое 
количество ее моделей. Здесь имеется 
в виду не только определенное распре
деление основных тренировочных 
средств, их объем и интенсивность, но и 
знание реакции организма в виде дина
мики спортивных результатов на протя
жении годичного цикла. Эксперимен
тальный материал, собранный нами, сви
детельствует о том, что различная ди
намика тренировочных воздействий по- 
разному влияет на динамику спортивных 
результатов. Умело распределяя основ
ные тренировочные средства, варьируя 
их объем и интенсивность на протяже
нии года, зная основные закономерно
сти реакции организма на определенное 
качество и количество тренировочной 
нагрузки, можно выработать и обосно- 

вает сущность применения средств ме
дицинского контроля и восстановления. 
Система второго порядка — это систе
ма поиска и выработки модели системы. 
Ее составляющие: управляющая и управ
ляемая подсистемы, подсистемы модели, 
содействия, воздействия, контроля и ин
формации.

Система третьего порядка — это преж
де всего система управления. Она вклю
чает в себя, кроме управляющей и уп
равляемой подсистем, подсистемы раз
вития и сохранения тренированности, 
требуемой модели, контроля и инфор
мации. -
Естественно, это изложение системы 
спортивной тренировки лишь в общих 
чертах, и читатель понимает, что для ее 
подробного анализа потребовалась бы 
не одна страница журнала.
Важно, чтобы перед началом трениров
ки в новом сезоне каждый тренер и 
спортсмен, исходя из календаря сорев
нований и планируемого уровня трени
рованности, творчески выбирали опре
деленную динамику спортивных дости
жений и всю оптимальную модель си
стемы подготовки и выступлений. Это 
позволит осуществлять понедельное пла
нирование средств и методов трениров
ки, объема и интенсивности с учетом 
необходимой корректировки трениро
вочного процесса в зависимости от по
лучаемых результатов. Мне могут воз
разить, что это мечта. Вполне возмож
но, но с полной уверенностью могу ска
зать, что если сегодня — это мечта, то 
мечта вполне реальная.

г. Киев
▲. БОНДАРЧУК, 

заслуженный мастер спорта, 
кандидат педагогических наук
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, - I ри года, прошедшие соI времени I Спартакиады на- I родов СССР, можно на- 
: звать годами расцвета лег-

кой атлетики. Пятнадцать 
мировых рекордов устано- 
вили наши легкоатлеты и с 

•V'jgJ' большим успехом стартова
ли в трудных международ

ных встречах.
Сейчас традиционные матчи с легкоат
летами Соединенных Штатов Америки 
стали привычными, победы в них вос
принимаются как нечто само собой ра
зумеющееся, а редкие поражения ка
жутся неожиданными. А тогда, в 1958 
году находилось немало скептиков, ко
торые считали, что нам еще рано вызы
вать на единоборство сильнейшую лег-

Кого
открыла
спартакиада?

Олимпийских 
там серебря-

год Брумель выступал на 
играх в Риме и завоевал 
ную медаль.
...Геннадий Близнецов. Так 
лерий Брумель, Близнецов 
их сверстников и успешно выступил на 
чемпионате 
олимпийцем 
года позже, 
вертом.
...Виктор Кравченко. И он станет чемпи
оном страны в 1964 году и на Олимпий
ских играх в Токио завоюет бронзовую 
медаль.
...Гурам Гудашвили. Черед грузинского 
метателя стать олимпийцем настанет 
только через 9 лет — в 1968 году.
...Вера Кабренюк. Широкому кругу лю
бителей легкой атлетики она станет из-

же как и Ва- 
победил сво-

республики. Вот только 
Геннадий стал на четыре 
в Токио, в шестьдесят чет-

В 1959 году Владимир Голубничий впер
вые выступил на Спартакиаде народов 

СССР

коатлетическую команду мира. В сезоне 
1958 года встреча СССР — США в Мос
кве стала событием № 1. Недаром она 
получила громкое название — «матч ве
ка». Этот матч был выигран! Поражени
ем хозяев закончился и второй матч, 
который состоялся в Филадельфии на
кануне старта II Спартакиады народов 
СССР.
Победы эти не были случайными. Сбор
ная команда СССР, сохранив в своих 
рядах испытанных бойцов, выступавших 
на XV и XVI Олимпийских играх в Хель
синки и Мельбурне, пополнилась вче
рашними дебютантами I Спартакиады, 
ставшими к 1959 году признанными ма
стерами. После ухода В. Куца с беговой 
дорожки место лидера занял Петр Бо
лотников. М. Кривоносова сменил Ва
силий Руденков, достойными преемни
ками Л. Щербакова зарекомендовали 
себя два Олега — Федосеев и Ряхов- 
ский, Е. Буланчик уступил место Анато
лию Михайлову. Естественный процесс 
смены поколений продолжался.
Финальные старты —- это лишь часть 
Всенародной спартакиады. Им предше
ствуют и состязания в коллективах физ
культуры, . и Всесоюзная спартакиада 
учащихся, и республиканские спартаки
ады. И вот в строках протоколов этих 
состязаний встречаются имена всем зна
комые теперь.
...Валерий Брумель. В 1959 году Валерий 
занял призовые места на спартакиаде 

: школьников в прыжках в длину и в пя
тиборье, а на «взрослом» первенстве 
Украины — в прыжках в высоту. Через 

вестной уже под фамилией Попкова. 
И у нее еще все впереди. Впереди и 
бронзовая олимпийская медаль Мехико 
и успешные выступления в чемпионатах 
и Кубках Европы.
Они и другие их сверстники тогда, в 
1959 году, году II Спартакиады народов 
СССР еще только выходили на первые 
позиции в юношеском спорте, позиции 
для атаки спортивного Олимпа. Многие 
молодые спортсмены, успешно высту
павшие на первых этапах Спартакиады, 
заслужили право выступить в фи
нале.
Спартакиада началась 9 августа 1959 го
да на уже хорошо обжитом легкоатле
тами Центральном стадионе имени 
В. И. Ленина. По своему размаху фи
нальные старты легкоатлетов поистине 
не уступали олимпийским играм — бо
лее 1400 спортсменов вышли на старт! 
И сразу же молодые спортсмены заяви
ли о себе почти во всех видах.
Впервые победителями первенства стра
ны стали спринтер Эдвин Озолин, буду
щий призер олимпийских игр в эстафет
ном беге, бегун на средние дистанции 
Абрам Кривошеев, барьерист. Алексей 
Кленин, скороход Анатолий Ведяков, 
прыгун с шестом Игорь Петренко, ме
татель молота Василий Руденков, став
ший в Риме олимпийским чемпионом, 
рекордсменка СССР в метании копья 
Бируте Каледене и прыгунья в длину, 
стремительная и техничная Валентина 
Шапрунова. А ведь им противостояли 
не новички, а прошедшие олимпийское 
горнило ветераны: Ю. Коновалов и

Л. Бартенев, Ю. Литуев и В. Булатов, 
Л. Спирин и Г. Климов, М. Лавров и
A. Самоцветов.
В числе участников II Спартакиады на
родов СССР мы встречаем имена тех 
спортсменов, кому еще только предсто
ит выступать в будущем в форме сбор
ной команды страны: А. Туякове, 
Г. Косанова, В. Чистякова, В. Анисимова, 
Т. Талышеву, В. Голубничего.
В 1959 году украинский скороход из го
рода Сумы Голубничий впервые высту
пил на спартакиаде и занял скромное 
четвертое место в ходьбе на 20 кило
метров. Так начинался славный спор
тивный путь выдающегося советского 
спортсмена, ныне двукратного олимпий
ского чемпиона, обладателя серебряной 
и бронзовой олимпийских наград, чем
пиона Европы 1974 года1
Через год в Риме состоялись XVII 
Олимпийские игры. Одиннадцать участ
ников II Спартакиады народов СССР —
B. Крепкина, Э. Озолина, Л. Лысенко, 
Н. Пономарева, И. Пресс, Т. Пресс, 
П. Болотников, В. Голубничий, Р. Шав- 
лакадзе, В. Цыбуленко, В. Руденков — 
стали олимпийскими чемпионами. Се
ребряные медали завоевали Т. Пресс, 
Э. Озолин, Г. Косанов, Ю. Коновалов, 
Л. Бартенев, В. Брумель, В. Горяев, а 
Б. Каледене, С. Ржищин, И. Тер-Оване
сян, В. Креер, В. Кузнецов стали брон
зовыми призерами.
Таким был урожай Спартакиады!

Е. ЧЕН,
мастер спорта СССР



Последние годы в РСФСР заметно растет мастерство общей 
массы сильнейших легкоатлетов. География краев и областей 
России многолика и одна из самых обширных. И сейчас нас
тупило время, когда наши тренеры могут решать проблемы 
подготовки спортсменов не только среднего класса. Нас 
особенно радует, что легкая атлетика получает постоянную 
прописку в отдаленных и глухих районах. Так, например, ре
кордсмен Европы А. Барышников получил хорошее началь
ное воспитание в Хабаровске, чемпион СССР 1973 года на 
1500 м Н. Андреев — воспитанник города Улан-Удэ. В се
верном Петрозаводске рекорд города в беге на 1500 м ра
вен 3.40,0, а в южном городке Ейске результат в беге на 
100 м 10,3 >и на 200 м 21,0.
Правда, пока мы не можем сравнить выступления россиян на 
международных соревнованиях, первенствах Европы и олим
пийских играх с ленинградцами или москвичами, но вся работа 
отдела и федерации планируется в этом направлении. Прове
дение тренерских конференций, семинаров, выезды на места 
для ознакомления с тренерской работой, оказание практиче
ской помощи — все эти мероприятия рассматриваются нами 
как единый комплекс для улучшения качества подготовки 
спорстменов высокого класса, особенно перед VI Спартакиа
дой народов СССР.
Перед многочисленной армией легкоатлетов и тренеров, ко
торых сейчас в РСФСР работает свыше двух тысяч, поставле
ны конкретные задачи, и основная из них — успешное выступ
ление на Спартакиаде.
За прошедшее время хорошо оборудованы специлизирован- 
ные спортивные базы в Ростове, Краснодаре, Ставрополе, 
Свердловске, Челябинске и Московской области, на которых 
подготовлены неплохие резервы для сборной команды 
РСФСР, и одна из ближайших задач, которую мы ставим пе
ред собой, — чтобы подобных центров по легкой атлетике 
было не менее 15—20.
Состав сборной команды существенно изменился. Достаточно 
сказать, что боевой состав, который будет представлять мно
гомиллионную Россию, изменен на 75%, и что отрадно — в 
рядах много перспективной и талантливой молодежи. Остает
ся пожелать, чтобы спортсмены и тренеры вдумчиво, кропот
ливо и со всей ответственностью готовились к предстоящим 
экзаменам и смогли достичь уровня международного клас
са. От новичка до призера Спартакиады народов СССР — 
путь не одного года, он требует много разума и сил, но в 
том и есть главная цель тренерской работы, когда видишь 
своего ученика на пьедестале почета.
Федерация РСФСР утвердила списочный состав юношеской, 
молодежной и взрослой команд, куда вошли 800 лучших лег
коатлетов. Средний возраст основного состава сборной 23— 
24 года. Мы надеемся увидеть на пьедестале почета Спарта
киады народов СССР: А. Гребенюка и А. Козлова из Ставропо
ля, В. Бурякова и В. Пономарева из Ростова, В. Юрченко и 
М. Кравцова из Краснодара, В. Филиппова и С. Молотилова 
из Московской области. Т. Денисову из Орла, Л. Ушатик из 
Смоленска, Л. Кондратьеву из Ростова, Л. Голованову из Че
лябинска, В. Ильиных из Свердловска, О. Рукавишникову из 
Казани. Да и некоторых других, пока не известных легкоатле
тической общественности спортсменов.

А. ПУГАЧЕВСКИЙ, 
главный тренер РСФСР по легкой атлетике

Слабые выступления эстонских легкоатлетов на V Спартакиа
де народов СССР могут быть оправданы только сменой поко
лений ведущих спортсменов. Меры, предпринятые Федераци
ей и Спорткомитетом республики, принесли определенные ус
пехи среди юношей, однако молодые и талантливые спортс
мены потерялись на полпути. Не помогло и особое внимание 
юниорскому возрасту. Спад продолжался. В 1973 году эстон
ские легкоатлеты выступали слабо особенно на всесоюзных 
соревнованиях и проиграли все традиционные матчи. В это 
же время в Таллине, в столице республики, на 3 года выбыл 
из строя стадион ДСО «Динамо» в связи с реконструкцией. 
Основную зимнюю тренировочную и соревновательную базу 
спортивный зал ДСО «Калева» переоборудовали под спор
тивные игры. Легкоатлетам взамен этого обещали в 1973 году 
надувной манеж. Прошел 1973 год и 1974-й тоже, но пока за
мены нет — только новые обещания.
Несмотря на трудности с базами, кое-что уже изменилось, и 
в 1974 году спад приостановлен. С чемпионата страны 1974 г.
В. Куусемяэ и Т. Лепик привезли две медали: золотую и се
ребряную. Сборная команда республики выиграла традици
онный матч у наших вечных соперников латышей (383:350) и 
осенью у литовцев (389,5:383,5). Успешно выступали школьни
ки в Алма-Ате, занявшие 7-е место.
Однако наряду с этим выяснилось, что постарели не только 
участники, но и сама система подготовки. Заслуженные, опыт
ные тренеры в большинстве своем преподаватели вузов, и на 
них ложится основная нагрузка на уровне высшего мастерст
ва. Но в сегодняшнем спорте они уже не могут дать того, что 
надо их ученикам. Нужны новые кадры тренеров и новая си
стема с центром тяжести на спортивную школу-интернат и 
ШВСМ.
У нас выросло новое поколение тренеров: М. Тыниссон, 
Т. Мерила, Р. Руукель, В. Варик и другие, чьи ученики успеш
но выступают на международной арене среди юношей.
Успеха среди юношей на всесоюзных соревнованиях этого го
да добились молодые спортсмены: Э. Селлик, М. Инте, 
Ю. Крийза и Л. Тамм. Первый из них — Селлик хорошо за
рекомендовал себя и среди взрослых. На матче СССР — 
Финляндия он опередил многих опытных стайеров со време
нем 13.38,4 в беге на 5000 м.
Эстония по численности населения самая маленькая республи
ка. Ограниченные возможности спортивных обществ не поз
воляют вести работу со специализированными группами во 
всех ведомствах, а раздробленная работа, тренеров не помо
гает успешной подготовке мастеров. Сейчас мы совершенст
вуем проект новой комплексной системы развития легкой ат
летики в двух главных легкоатлетических центрах ЭССР — 
Таллине и 'Тарту. Создаются вневедомственные специализиро
ванные тренировочные группы, которые будут работать под 
руководством тренеров-специалистов в ближайшие годы на 
специализированных базах. Плоды этой реорганизации еще не 
видны, но должны помочь успешнее выступить на VI Спарта
киаде народов СССР. В нынешнем году в одной шеренге с 
опытными мастерами Т. Лепиком, X. Парте, В. Куусемяэ, И. Ру- 
усом будут стоять и молодые легкоатлеты — Э. Селлик, 
М. Инте. Готовится и наша тяжелая артиллерия — десятибор
цы. Имена Т. Суурвяли, Т. Берендсена и Я. Лембера известны.

Я. ОТСАСОН, 
старший тренер ЭССР по легкой атлетике



Какой быть 
Спартакиаде?

27—30 июля 1975 года в Москве 
состоятся финальные соревнова
ния по легкой атлетике VI Спарта
киады народов СССР.
Это праздник массовой физиче
ской культуры и спорта, которые 
в условиях социалистического об
щества стали достоянием всего 
народа.
Это главное соревнование сезона 
с выступлениями лучших легкоат
летов союзных республик и горо
дов Москвы и Ленинграда.
Это генеральная репетиция к 
Олимпиаде-76 в Монреале. И важ
ный этап в подготовке к Олимпий
ским играм 1980 года в Москве.

СНАЧАЛА СОРЕВНУЮТСЯ 
ЧИТАТЕЛИ

С этой целью редакция журнала 
приглашает читателей принять ак
тивное участие в новом конкурсе. 
С помощью читателей журнал как 
бы организует своеобразный об
щественный институт прогнозиро
вания достижений лучших легко

атлетов страны, Европы и мира 
с указанием уровня результатов, 
которые наиболее вероятно дол
жны обеспечивать победы на ре
шающих соревнованиях. Это име
ет важное практическое значение 
для коллективной экспертной 
оценки состояния и перспектив 
высшей подготовки легкоатлетов.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
За правильное прогнозирование 
фамилии призера без определе
ния места в призовой тройке на
числяется 1 очко, при правильном 
указании места — 2 очка. Точное 
прогнозирование результата и ме
ста оценивается в 5 очков.
Таким образом, в идеальном слу
чае участник конкурса должен 
указать по каждому виду про
граммы трех призеров и их ре
зультаты.
Победители конкурса определя
ются по наибольшей сумме очков. 
Последний срок отправки прогно
зов в редакцию журнала —20 ию

ля 1975 года (по почтовому штем
пелю).
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА

Результаты конкурса будут опуб
ликованы в журнале № 12 за 
1975 год.
Первые 8 победителей конкурса, 
наши финалисты, награждаются 
подпиской на журнал, одной из 
новых спортивных книг с автогра
фами чемпионов и призеров 
VI Спартакиады народов СССР.
Всем победителям будет предо
ставлено право внеочередного 
выступления в журнале со статья
ми и предложениями, направлен
ными на дальнейшее развитие лег
кой атлетики в стране.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОГНОЗОВ

Редакция журнала, начиная с это
го номера, будет публиковать 
графики, отражающие состояние 
и динамику результатов по видам

В журнале уже сообщалось, что абсолютной чемпионкой по 
числу золотых наград, завоеванных на Спартакиадах народов 
СССР, остается пока экс-рекордсменка мира в эстафетном 
беге и прыжках в длину заслуженный мастер спорта Галина 
Попова. На I Спартакиаде она победила в беге на 100 м, на 
II Спартакиаде — в беге на 100, 200 м и в эстафете, на III 
Спартакиаде — в беге на 200 м и в эстафете. А среди муж
чин первенство принадлежит бронзовому призеру Мельбурн
ской олимпиады и чемпиону Европы 1954 г. в беге на 400 м 
заслуженному мастеру спорта Ардалиону Игнатьеву: в 1956 го
ду он победил в беге на 200 и 400 м и в составе команды в

№ истории 
спартакиад



НАШ КОНКУРС

легкой атлетики за последние 
20 лет. На графиках наглядно 
представлены следующие кривые: 
сплошная черная линия — лучший 
результат сезона в стране, пунк
тирная линия — третий результат 
сезона в стране (он же близок к 
среднему результату 10 лучших в 
сезоне), сплошная цветная ли
ния — результат чемпиона страны 
(или же результат победителя 
спартакиады).
Кроме того, журнал в первом но
мере за 1975 год начал публико

вать списки 25 лучших легкоатле
тов СССР за 1974 год с указани
ем рекордов мира, Европы и 
СССР. Все эти материалы являют
ся основанием для прогнозирова
ния призового уровня результа
тов и возможных призеров 
VI Спартакиады народов СССР.

ПУСТЬ НЕУДАЧНИКИ 
НЕ ОГОРЧАЮТСЯ

Не легко стать победителем тако
го конкурса, но пусть неудачник 

не огорчается. Редакция опубли
кует в журнале по одному побе
дителю, которые наберут в от
дельных видах наибольшее коли
чество очков, одновременно от
метив фамилии тех участников, 
прогнозы которых будут содер
жать наиболее интересные под
робности.
В связи с этим редакция просит 
всех высказывать в своих письмах 
конкретные предложения и поже
лания по всем вопросам дальней
шего развития легкой атлетики.
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эстафете 4X400 м, а в 1959 году первенствовал на 200-мет
ровой дистанции и в эстафете. Итого — пять золотых медалей. 
Третье место в этом своеобразном состязании делят заслу
женные мастера спорта Мария Иткина и ленинградец Эдвин 
Озолин. Мария Иткина побеждала на трех Спартакиадах наро
дов СССР в беге на 100 (1963), 200 (1956) и на 400 (1959,
1963) метров. Эдвин Озолин также добился успеха на трех 
Спартакиадах — в 1959 г (100 м), 1963 (100 и 200 м) и в 1967 
году Озолин победил на 200-метровой барьерной дистанции. 
Кто же может превзойти этих мастеров? В 1971 году на V 
Спартакиаде народов СССР москвичка Надежда Бесфамиль

ная и киевлянин Валерий Борзов завоевали по три золотые 
медали в спринтерском беге и эстафете. Так что им в июле 
1975 года представляется отличная возможность улучшить 
«достижение» Озолина и Иткиной, а может быть догнать 
А. Игнатьева и Г. Попову! Если у спринтеров победители 
Спартакиад были стабильны в достижениях, то у барьеристов 
на 400-метровой дистанции чемпион менялся на каждой Спарта
киаде: 1956 г. — И. Ильин, 1959 — А. Кленин, 1963 — В. Ани
симов, 1967 — Э. Загерис, 1971 — В. Скоморохов.
Не станет исключением и VI Спартакиада. Ведь все эти атле
ты уже покинули беговую дорожку.
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КТО ТЫ ОЛИМПИЕЦ 76?
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Владимир Резаев

новой для них дистанции будет зави
сеть не только от повышения интенсив
ности тренировки или от изменения до
зировки и сочетания различных трени
ровочных средств. Новый подход к 
тренировочному процессу очевиден. 
Вполне понятно: каждый скороход пред
расположен к той или другой дистанции 
и способен более экономно по срав
нению с соперником расходовать энер
гию на различных скоростях. И хотя 20 
и 50 км находятся в одной зоне, требу
ющей развития в основном аэробных 
возможностей, факторы, лимитирующие 
работоспособность на этих дистанциях, 
не одинаковы. Спортсменов, специали
зирующихся в одном виде ходьбы, зна
чительно больше, чем выступающих в 
двух видах. Поскольку установлено, что 
техника ходьбы на 20 и 50 км имеет 
свои специфические особенности, надо 
полагать, что наличие в программе Игр 
в Монреале только одного вида ходьбы 
значительно обострит борьбу.
Поэтому немаловажен подход в подго
товке скороходов к очередным Олим
пийским играм. В настоящее время к 
выступлению серьезно готовятся группа 
«ветеранов» и молодые скороходы, 
част!;, из которых имеет и более отда
ленные планы — Олимпиаду-80.
На место в сборной команде страны 
претендуют спортсмены старшего по
коления: В. Голубничий (1936 г. р.),
В. Вавилов (1937 г. р.), Н. Смага, 
Е. Люнгин, Е. Ивченко (все 1938 г. р.), 
К. Аполяйс (1942 г. р.), О. Барч 
(1943 г. р.), Е. Торгов (1944 г. р.). Это 
не должно настораживать. Так, в Мюн
хене в число шести лучших в ходьбе на 
20 км вошли атлеты, имеющие возраст 
свыше 30 лет. П. Френкель (1939 г. р.), 
В. Голубничий, X. Рейман (1941 г. р.), 
Г. Шперлинг (1937 г. р.), Н. Смага, 
П. Нихилл (1939 г. р.). Следует отметить, 
что качество выносливости у скороходов

ДВА
МНЕНИЯ 
ПО ОДНОМУ 
ВОПРОСУ

(он хороший лыжник), а необычный 
взлет свидетельствует о его исключи
тельных способностях. Техника Н. Турин- 
цева сейчас отвечает всем предъявля
емым требованиям.
В последние годы заметно прогрессиру
ет мастер спорта М. Алексеев (1951 г. р.). 
На его счету пока нет крупных побед, 
«внешние данные» никого не удивляют, 
но он может бороться, когда это надо, 
и с соперником и с собой. В 1974 году 
он финишировал вторым в Ужгороде на 
всесоюзных весенних соревнованиях, 
шестым на крупнейшем международном 
турнире в ГДР, четвертым в состязаниях 
на приз «Правды» и был седьмым на 
первенстве СССР. М. Алексеев относит
ся к той группе спортсменов, кто рас
тет постепенно (на I чемпионате Евро
пы среди юниоров в 1970 году в Пари
же он завоевал бронзовую медаль), чей 
успех добывается систематическим тру
дом, кто верит в достижение высокой 
цели, хотя пусть и далекой. Нельзя не 
отметить удачное выступление на чем
пионате страны 1974 года ленинградско
го скорохода Н. Полозова (1951 г. р.). 
В борьбе с опытными мастерами он 
проявил мужской характер и занял 6-е 
место. Правда, по одному удачному со
ревнованию трудно делать какие-либо 
выводы, но его появление в стане силь
нейших было ярким и запоминающимся. 
Хочется верить, что за этой «заявкой» 
последуют новые успешные старты и 
спортсмен займет свое место в ряду 
лучших скороходов страны.
Несмотря на неудачные выступления в 
1974 году мастеров спорта А. Соломина 
и Н. Стрельченко (оба 1952 г. р.), мы 
вправе ждать от них высоких, а главное 
стабильных результатов. Оба имеют хо
рошие функциональные возможности, 
овладели навыком рациональной ходь
бы, получили достаточную теоретиче
скую подготовку. Мы понимаем, что пе-

ПУТЬ НА
оревнования по спортив
ной ходьбе проводятся на 
Олимпийских играх с 1908 
года. Советские легкоатле
ты впервые приняли уча
стие в Олимпиаде в 1952 го
ду, и с тех пор наши скоро
ходы каждый раз возвра
щаются с медалями. Сей

час дистанция 50 км исключена из
программы XXI Олимпийских игр в 
Монреале. Можно предположить, что 
некоторые из скороходов-стайеров
предпримут попытку переключиться на 
более короткую дистанцию — 20 км. 
Опыт сильнейших спортсменов показы
вает: имея хорошую тренированность и 
применяя большие объемы специальных 
средств, обладая высоким тактическим 
мастерством, завидно^ волей к победе, 
они с успехом могут выступать и в ходь
бе на 20 км.
Однако не следует забывать, что успеш
ное выступление скороходов-стайеров на 

совершенствуется длительное время и 
сохраняется значительно дольше.
Среди тех, кто может составить достой
ную конкуренцию ведущим мастерам, 
прежде всего выделяется В. Резаев 
(1950 г. р ). Этот молодой спортсмен в 
1973 году стал чемпионом страны в 
ходьбе на 20 км с высоким результа
том — 1:26.50,4. В прошлом сезоне он 
почти не выступал (перенес болезнь и 
операцию), но мы хорошо знаем его 
возможности, и думается, его мастерст
во будет расти и дальше. Реально пре
тендует на поездку в Монреаль и 
Н. Туринцев (1949 г. р.). Внимание спе
циалистов он привлек весной 1973 го
да, выступая на Кубке СССР в Ужгоро
де. В прошлом году на первенстве 
страны Н. Туринцев занял 5-е место на 
дистанции 20 км и выполнил норматив 
мастер спорта СССР международного 
класса в ходьбе на 50 км. У него отлич
ные морфологические данные (рост 
184, вес 69,5 кг), завидная выносливость 

реход из группы юниоров в разряд 
взрослых всегда требует времени. Но к 
Олимпиаде в Монреале им будет по 
24 года. В этом возрасте Л. Спирин и 
В. Голубничий стали победителями 
олимпийских игр. Обратил на себя вни
мание и Е. Евсюков (1950 г. р.). Правда, 
его успехи пока предпочтительнее в 
ходьбе на 50 км. Но выбрав одну ди
станцию (сейчас нужнее 20 км), он, ду
мается, сможет значительно улучшить 
рост своих спортивных достижений.
Мы рассмотрели две группы скорохо
дов, но еще есть и «среднее возрастное 
звено». Сейчас им по 25—29 лет. Они 
давно стали мастерами спорта, их давно 
называют перспективными и продолжа
ют от них ждать взлета, т. е. такой пе
ремены, когда определяющий эпитет 
«хороший» будет заменен словом «вы
дающийся». Среди них: Б. Яковлев, 
О. Лайв, А Троицкий, Ю. Гришулис, 
В. Свечников, В. Баранников, А. Пев- 
цев. Этим скороходам можно пожелать
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смелости, дерзания, особого упорства в 
тренировках, а главное нахождения но
вых творческих путей, новых способов 
повышения функционального уровня 
своих возможностей. Повторение из 
года в год одной методики, пусть да
же в основе правильной, не даст желае
мого эффекта, поскольку организм 
адаптируется к привычной нагрузке и 
достигает определенного, примерно 
равного, ежегодного уровня.
Если говорить о юниорах — олимпийцах- 
80, то тут наши надежды связаны с 
И. Илика и Н. Матвеевым (оба 1955 г.р.). 
Конечно, им труднее, чем выше перечис
ленным спортсменам. Но и они могут 
«дерзнуть» и побороться за путевки в 
Монреаль. За два оставшихся года труд
но овладеть всеми сторонами подготов
ки, но молодость иногда делает реаль
ным почти невозможное. Ведь сумел же, 
например, И. Илика весной прошлого 
года в Ужгороде пройти 20 км за 
1:28.54,0.
Итак, на путь, ведущий на пьедестал в 
Монреале, вышли молодые, полные 
энергии, желания соревноваться, масте
ра спорта, группа сложившихся специ
алистов спортивной ходьбы, у которой 
пропорционально развиты все качества 
и умения, и опытнейшие скороходы, 
которых характеризует расчет, тактиче
ское мышление, прочный навык ходьбы, 
прочные знания. Представитель каждой 
из этих групп достоин быть на пьеде
стале.
Спортсмены вышли на путь, ведущий на 
пьедестал, а ведут их по этому пути на
ставники-тренеры: А. Карпов, Г. Климов, 
М. Коршунов, В. Кушнарев, Ю. Нератов, 
Ф. Николаиди, А. Нотман, А. Полозков, 
В. Поляков и другие.

А. ФРУКТОВ, 
кандидат педагогических наук, 

доцент

езупречная техника спор
тивной ходьбы — главное 
требование для успеш
ного выступления на 
Олимпийских играх
1976 года. Спортсмен, 
участвуя в крупнейших 
международных сорев
нованиях, в условиях 

трудной спортивной борьбы и жесткого 
единоборства должен по ходу решать 
задачи различного тактического плана. 
Уходить ли вперед или ожидать спурта 
соперника, пристроится за фаворитом 
или резко увеличить скорость самому — 
эти проблемы, возникающие в процессе 
соревнований, порой затрудняют конт
роль за техникой даже опытным масте
рам. В это время и появляются «судей
ские сюрпризы» в виде предупреждения 
или дисквалификации за нарушение пра
вил ходьбы. В основном это происходит 
с теми, у кого техника (имеется в виду 
контакт ноги с грунтом) не отличается 
особой устойчивостью на средних ско
ростях. Правила соревнований позволя
ют выпрямление опорной ноги только в 
момент вертикали, имея при этом нали
чие двухопорного периода.
Ошибки, допускаемые в технике ходьбы, 
сурово караются судьями. И мы не мо
жем позволить себе «безучастно» отно
сится к дисквалификации наших скоро
ходов. На последнем чемпионате Евро
пы в Риме в ходьбе на 50 км был снят
С. Бондаренко. И на предыдущих олим
пиадах мы несли ощутимые потери за 
нарушение правил прохождения трассы 
(вспомним — П. Зелтыньш, Г. Климов, 
М. Лавров, А. Ведяков, Г. Солодов, 
Е. Ивченко, С. Григорьев).
Поэтому в оставшиеся два года необ
ходимо особое внимание уделять техни
ке, чтобы наши скороходы чувствовали 
себя уверенней не только в начале со
ревнования, но и на второй половине 

та вертикали нога четко выпрямлена, 
бедро и голень представляют одну пря
мую линию. Туловище В. Голубничий 
держит прямо. Отличную технику спор
тивной ходьбы продемонстрировал он и 
на последнем чемпионате Европы. Его 
отточенная техника восхищала и зрите
лей, а у судей к нему не было никаких 
претензий.
В последние годы практически без за
мечаний выступает в соревнованиях за
служенный мастер спорта В. Солдатенко. 
Он словно создан специально для спор
тивной ходьб>1. Однако ему, так же как 
и О. Барчу, очевидно, придется несколь
ко сложнее, поскольку в соревнованиях 
на 20 км оба спортсмена в последнее 
время участвовали довольно редко. Но 
если они сумеют сохранить свой стиль, 
который их отличает от многих скоро
ходов, то можно надеяться увидеть их в 
числе кандидатов на XXI Олимпийские 
игры. Не совсем удачно сложился ми
нувший год для обладателя бронзовой 
медали Мексиканской олимпиады 
Н. Смаги, но мы знаем его как скоро
хода с отличной техникой, настоящего 
спортивного бойца. При контрольных 
обследованиях у него были такие же от
личные показатели, как у В. Голубничего. 
Выросла большая группа молодых та
лантливых скороходов, которые будут 
непременными участниками Олимпий
ских игр 1976 и 1980 годов. Среди них 
выделяются А. Соломин, Н. Стрельченко, 
В. Резаев, Н. Туринцев, М. Алексеев, 
Н. Полозов, И. Илика. Эти скороходы, 
чей возраст в настоящее время 18—23 
года, в последние годы показали не 
только отличные результаты, но и впол
не приличную технику. Правда, в техни
ческом отношении ко многим из них 
есть определенные претензии. Напри
мер, М. Алексеев и В. Резаев времена
ми довольно заметно разворачивают на
ружу стопу, что нерационально и неэко-

ПЬЕДЕСТАЛ
Иван Илика

дистанции, когда начинает сказываться 
прогрессирующее утомление. Нельзя 
недооценивать метод киноанализа в 
технической подготовке, а такж'е приме
нения специальных упражнений, различ
ных приемов и способов для исправле
ния ошибок. Некоторым легкоатлетам 
следует поставить правильно только ра
боту рук (увеличить угол плечо—пред
плечье) или изменить направление дви
жения, и их ходьба будет выглядеть 
совсем иной, более естественной, не
многим отличаясь от обычной ходьбы. 
Нами проведено обследование силь
нейших скороходов страны с целью оп
ределения динамических и кинематиче
ских параметров техники спортивной 
ходьбы. Во всех попытках, выступая на 
минимальных и максимальных (критиче
ских) скоростях, у В. Голубничего со
блюдался четкий контакт с опорой. У не
го нога ставится несколько согнутой; на 
критических скоростях нога почти пря
мая, зато во время прохождения момен- 

номично. Исправить эту ошибку, думает
ся, не представляет особого труда. Про
сматривая себя в видеозаписи, И. Илика 
убедился в нерациональном движении 
плечевого пояса, а также в излишних 
наклонах туловища в стороны. В техни
ческом плане хорошо выглядят Н. Турин
цев. Можно пожелать ему дальнейших 
успехов, а всем скороходам повысить 
свою «критическую» скорость, ту ско
рость, при которой появляются фазы по
лета.
Олимпиец 1976 года должен быть 
очень быстрым, поскольку результаты 
ожидаются на уровне 1 : 25.00,0 — 
1 : 26.00,0, и выносливым, так как в кон
це дистанции обычно распределяются 
призовые места. На очень высоком уров
не должны быть его тактика и психоло
гическая подготовленность, а техника — 
просто безупречной.

Ф. НИКОЛАИДИ, 
мастер спорта СССР, 

ГЦОЛИФК
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эсшжмте
НЕМНОГО ИСТОРИИ

В настоящее время по программе меж
дународных и всесоюзных соревнований 
проводится четыре эстафеты, выступле
ния в которых для нас не всегда были 
одинаковы.
Так, мужская команда в эстафете 
4X100 м один раз была первой в Евро
пе, четырежды — второй на Олимпий
ских играх (1952, 1956, 1960, 1972). Эста
фетная команда 4X400 м только один 
раз была второй на чемпионате Европы 
в Хельсинки. Успехи женщин еще скром
нее: один раз чемпионы Европы, шесть 
раз третьи призеры и один раз брон
зовые медалисты Мексиканской олим
пиады. Если у женщин эстафеты 4X400 м 
разыгрываются только с 1969 года, то у 
мужчин — это, наверное, самый отстаю
щий вид программы, историческая справ
ка по которому в основном пестрит 
прочерком, что означает неучастие...
Задача статьи не состоит в том, чтобы 
анализировать динамику этих достиже
ний или ответить на вопрос: почему в 
1974 году в Риме, когда в финале на 
100 м бежало три наших спринтера (I), 
эстафетная команда 4X100 м была чет
вертой... Еще на Олимпиаде 1952 года 
наша команда была второй, а в финале 
на 100 м бежал один В. Сухарев. И зна
чит ли это, что в нашей стране нельзя 
найти четырех бегунов, которые в со
стоянии подняться выше неутешительных 
слов, стоящих рядом с результатом: «в 
забеге».
ЭКСПЕРИМЕНТ HAMATI

Давайте задумаемся, как собираются эс
тафетные команды. Для начала отбира
ется сборная команда четыре спринте
ра, которые, как правило, живут в раз
ных местах и вместе они готовятся мак
симум 2—3 недели.
В свое время в Грузии были созданы 
условия, чтобы появилась хорошая эс

тафетная команда. Для этого понадоби
лось немного: надо было собрать ребят 
одного возраста и примерно на одном 
беговом уровне (не обижая ребят и их 
тренеров) — на среднем уровне.
Об этой эстафете думали долго. Нужны 
медали, нужны победы. А где возьмешь 
солистов, способных обеспечить высокий 
уровень выступлений. Их нет. И тогда 
пошли на эксперимент, создали коллек
тив.
Итак, четверо с результатом в беге на 
100 м 10,6 и хуже, объединенные эста
фетной командой' и спортивной целью в 
своем юниорском возрасте (до 19 лет), 
возглавили список лучших, показав пре
красный результат — 41,0 и опередив 
сборную страны, где, естественно, собра
ли их лучших сверстников. Это случилось 
на всесоюзных соревнованиях, где 
команда школьников Грузии стала пер
вой. Только один из четырех бежал в 
финале бега на 200 м, остальные остава
лись на своем не «финальном» уровне. 
И все равно это событие, само по себе 
уникальное, как-то прошло незамечен
ным среди специалистов.
После такого успеха ребята жили идеей 
выступления в эстафетной команде. И это 
уже не мелочь, в то время четверка ре
бят из Тбилиси была скреплена эстафет
ной палочкой, словно бочка обручем. 
Сними обруч — и все рассыплется. Я 
видел, как готовилась команда в Тбилиси. 
Пустынный стадион «Локомотив». Группа 
из четырех тренеров (А. Бедукадзе, 
А. Константинов, Г. Нобиашвили, Е. Га- 
гуа) осуществляет и надзор, и подготов
ку. В разных углах стадиона четыре бе
гуна. Гортанные крики на фоне стреко
чущей кинокамеры. Темпераментные 
взмахи рук. Торжествующее «Аа-аШ», 
когда догнал и успел передать. Отчаян
ное «Ээ-э1», когда убежал и не успел 
принять. Отчаянно, но без надрывов. И 
крепко зажатая палочка (ни в чем не по
винная палочка!) не летит в траву. Непо

винная потому, что нам трудно забыть, 
как в Мехико виновный А. Хлопотное 
швырнул ее на землю, не догнав невиг 
новного Е. Синяева. И тем самым лишил 
команду возможной медали. Здесь с 
этим строго, особенно на тренировках 
и на соревнованиях. И четвертый этап, 
где выступает более быстрый бегун, час
то финишировал без палочки. Часто. Но 
никогда не укорял другого. Не получи
лось на этот раз—пойдем дальше.
Разговаривая с ребятами, я не уловил, 
что они настроены тщеславно, нет. Они 
обсуждали себя, как коллектив людей, 
объединенных одной целью. Когда воз
ник вопрос об усилении команды, а зна
чит о включении нового бегуна, кто 
быстрее кого-либо из четверки, коман
да сказала: нет!
Эти ребята не были лучшими спринтера
ми, и никто из Них не попадал в сбор
ную команду страны, но уже тогда они 
были готовы соревноваться с любой 
командой. Их девиз был прост: если про
играем, —разбирайте нас по частям, мы 
этого заслужили, если выиграем, — до
верьте право выступить коллективом. 
Как вы считаете: правы ли они?
Разные как внешне, так и по своему пу
ти в спорте, разные в жизни и манере 
бега, они были объединены единой 
целью. В то' время их результат в эс
тафетном беге 4X100 м отставал от 
рекорда страны, установленного 6 лет 
назад, на 0,1 секунды. Это уже непло
хо, а значит объединение средних дало 
лучший итог. Такова предыстория.
Нужно иметь в виду то обстоятельство, 
что, работая над техникой передачи эс
тафеты, бегуны были объединены тер
риториально. И все это время совместно 
готовились психологически. Возможно, 
именно эта часть работы и отнимает наи
большее время, а не только совершен
ствование процесса передачи, о чем го
ворят и пишут так много. И в этом слу
чае главным становится момент, когда 
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принимающие убегают от передающих. 
Эта идея должна насаждаться г о д а - 
м и, ее не осаоишь с «листа». С одной 
стороны, принимающий как бы в безвы
ходном положении. Ему все время (I) 
повторяют: «Смотри, чтобы ты не убе
жал. Смотри, смотри...» И, говоря эти 
слова, сами того не замечают, как голос 
наставляющего крепнет от железной 
уверенности, что именно так и надо. 
Всех бегущих в эстафетах буквально 
преследует этот окрик тренера, готовя
щего эстафетную команду. И на моей 
памяти есть один из немногих — заслу
женный тренер Грузинской ССР Е. Д. Га- 
гуа —годами повторяющий одно и то 
же: «Убегай, убегай, убегай! Ты не в 
ответе, если тебе не передали». На пер
вый взгляд это спорное утверждение 
несколько перекликается с подобным 
положением, когда прыгуна в длину обу
чают прыгать, а не отталкиваться 
от планки. Наверное, на словах «Убегай, 
убегай» и должен строиться эстафетный 
бег. А это уже принципиально новый 
подход, который требует времени плюс 
возможности влиять на бегунов в 
течение длительного периода. Участники 
эстафеты не должны оставаться рабами 
палочки, они обязаны быть свободными 
от этой отягощающейся повинности. Гру
зинская команда продолжает свое 
совершенствование, имея принципиаль
ную поддержку и заинтересованность 
местных организаций, несмотря на то, 
что один из участников оставил занятия 
легкой атлетикой. В 1973 году на сорев
нованиях «Дружба» сборная команда 
СССР в составе двадцатилетних тбилис
цев Д. Меладзе, Б. Меквабишвили, Т. Ад
жоева и киевлянина В. Ратушного уста
новила новый рекорд СССР — 40,6. В 
списке сильнейших уже среди взрослых 
это одиннадцатое место. Если добавить, 
что впереди шесть результатов, показан
ных сборной СССР (в разных составах), 
и четыре достигнутых командой Москвы 
и трех союзных республик, то успех реа
лизованной идеи очевиден. Таким обра
зом, связка трех этапов сохраняется по
стоянной. В 1974 году, учитывая ведом
ственные соревнования, команда не вы
ступала— это плохо. В 1975 году команда 
под руководством Е. Д. Гагуа готовится 
к Спартакиаде народов СССР. На пер
вый этап в составе Грузинской ССР пре
тендует несколько кандидатов...

СТОИТ ЛИ ЕГО ПРОДОЛЖАТЬ!
А теперь отложим в сторону методиче
ские и психологические выкладки и вста
нем на место тех ребят. Им было по 
19 лет, средний результат четверых в 
беге на 100 м — 10,65. Можно ли мм на 
что-то рассчитывать, выступая по одно
му? А в команде? Вместе они стали чем
пионами СССР в эстафетном беге! Зна
чит, можно считать, что они утвердили 
себя в спорте. Нет, не из тщеславных 
соображений, далеко нет. Из особенно
стей того трудного возраста, когда они 
окончили школу, где все так понятно и 
просто, и поступили в институт, где все 
так трудно на первых порах... Где-то ос
тался дом, родители, первый тренер. Они 
уже самостоятельны, и вокруг столько 
соблазнов, рожденных первой свободой. 
Я давно подметил, что наибольшие поте
ри занимающихся легкой атлетикой про
исходят в возрасте 18—20 лет. Случайно 
ли это?
И потому, если думать о молодежном 
контингенте, вопрос объединения легко
атлетов в команды — вопрос не празд

ный. При том количестве занимающих
ся, которыми мы располагаем на юни
орском уровне, выдвинуться в число 
лучших не просто. И поэтому все наше 
внимание, наша забота должны принад
лежать этому критическому возрасту — 
18—20 лет. Потом, позже, когда вчераш
ние школьники утвердятся на производ
стве, в институтах, в армии, освоятся и 
не затеряются в суматохе новой жизни, 
спорт останется для них таким же важ
ным, каким был в школе. Если они спо
хватятся не слишком поздно. Спорт не 
ждет, и новые поколения, новые волны, 
состоящие из соперников, настигают от
стающих. В этом случае новый подход к 
понятию «эстафета» нам во многом мо
жет помочь, чтобы удержать пусть не 
выдающихся, но способных, объединен
ных одной задачей. При всем нашем 
обилии легкоатлетических резервов 
нельзя разбрасываться, наоборот, необ
ходимо сколачивая молодежь в коллек
тивы, подобные грузинской команде, мы 
можем решить многие вопросы высшей 
спортивной подготовки.
Пока не стоит думать, кто из молодых 
спортсменов станет великим, будем счи
тать эстафету (не только спринтерскую) 
явлением объединяющим, если хотите, 
удерживающим в сложном, переходном 
возрасте. Любая команда — это коллек
тив. И в легкой атлетике эстафетная 
команда — коллектив, где можно и надо 
готовить хороших спортсменов, потому 
что возможность подчинения себя инте
ресам других заставляет многое пере
сматривать в индивидуальной подготов
ке и даже во всей своей жизни. На мой 
взгляд, специальное создание, укрепле
ние этих командных ячеек во многом 
может помочь нашей легкой атлетике. 
Не этим ли был продиктован приказ 
председателя Спорткомитета СССР за 
№ 695 от 18 августа 1969 года, где пря
мо обязывалось ввести эстафетный бег 
5X500 и 3X800 м у женщин, 5X1000 м 
у юношей, 10X1000 и 4X1 500 м у муж
чин в календарь республиканских и все
союзных соревнований ДСО и ' ве
домств?
Нам стоит вспомнить о соревнованиях по 
эстафетному бегу, в свое время прово
димых газетой «Советский спорт» и от
мененных по неизвестной причине. Эти 
соревнования должны быть возрождены 
в обязательном порядке! И выступать 
там должны только команды городов! 
Объединенные территориально, одной 
целью и одним руководством, а значит 
методически и психологически, бегуны, 
выросшие в этих микроколлективак, мо
гут в будущем добиться многого. И это 
главное.
Отталкиваясь от эксперимента грузин
ских бегунов, пусть пока не завершенно
го большим успехом, но интересного, 
надо ставить вопрос эстафетной подго
товки не только среди спринтеров. 
К примеру, эстафета 3X800 м. Ну какое 
значение имеет здесь передача палоч
ки? И нет ли противоречия с одним из 
математических утверждений: «От пере
мены мест слагаемых сумма не меняет
ся»? В нашем примере меняется! Пото
му что результат, достигнутый эстафет
ной командой 3X800 м, будет, конечно 
же, хуже, чем сумма индивидуальных 
времен спортсменок, показанных в за
бегах, но сам эффект выступления 
в эстафетном беге, несомненно, боль
ший. Достаточно вспомнить эпоху 50-х 
годов и наступление наших девушек на 
мировой рекорд в эстафете 3X800 м.

И как закономерный итог — рекорд ми
ра — 2.05,3, установленный одной из 
самых частых участниц той эстафеты 
Ниной Откаленко. И то, что забыта эста
фета 10ХЮ00 м, через которую прошли 
сотни советских средневиков и стайеров, 
наш большой минус. Потому что легко
атлеты, бегущие в эстафетах, все вос
принимают по-другому, по-другому го
товятся и выступают. И в этом случае 
соревнования между эстафетными 
командами — серьезный рычаг будуще
го прогресса легкой атлетики. А почему 
нельзя сделать соревнования эстафет на 
уровне вуза? Почему университет горо
да Киева не может иметь свою эста
фетную команду, которая может встре
чаться со спортсменами Свердловского 
университета? Или вызвать на междуна
родную встречу эстафетную команду 
Варшавского университета? Почему? 
Встречаться на уровне эстафет — это 
предложение, которое стоит обсудить. 
Легкая атлетика — обширный вид спорта, 
и соревноваться целой командой удо
вольствие не из легких и дешевых. 
А если в ряде случаев соревноваться на 
уровне эстафетных команд?
И если мы согласимся с этим и начнем 
работать, пройдет год, два, эстафетные 
команды вырастут как грибы. А почему 
бы не разыграть чемпионат СССР по 
эстафетному бегу? Вспомните, как начи
нались и как законно оформились чем
пионаты по многоборью и марафонско
му бегу?
Думая сейчас о первых номерах, о луч
ших бегунах страны, республик и горо
дов, не следует забывать, что многосту
пенчатая система соревнований в груп
пе спринта: забег, четвертьфинал, полу
финал, финал, да еще умноженные на 
3 вида (100 м, 200 м и эстафета), — вряд 
ли оправданна на протяжении года и 
вряд ли способствует росту результатов. 
И, думая, например, о Борзове, мы мо
жем радоваться, что у нас все удалось 
в условиях Мюнхена. Но можем доба
вить, что в своей стране мы можем най
ти бегунов, не имеющих еще быстрого 
старта, но бегущих 100 м с ходу с вы
сокой скоростью. И специальная подго
товка эстафетных команд (только эста
фет!) Должна обеспечить завоевание зо
лотых медалей на крупных международ
ных соревнованиях. И наилучший при
мер тому завоевание первого места 
командой Чехословакии на чемпионате 
Европы 1971 года. Средний результат 
(по личным рекордам) в индивидуаль
ном беге 10,2, в эстафетном — 9,08. Если 
к этому добавить, что в беге на 100 м 
из будущих чемпионов Европы В. Демец 
показал 10,8 в забеге и А. Бохман 10,8 в 
полуфинале, то, наверное, в этом и про
сматривается специальный эста
фетный прицел.
И, думая об истинном возрождении эста
фет, надо надеяться, что это даст резкий 
скачок в будущем главной части легкой 
атлетики — беговой. Развитие эстафет
ного бега так или иначе может стимули
ровать своим влиянием все беговые ви
ды легкой атлетики, исключая разве что 
марафон. При этом будет обеспечивать
ся командное развитие отдельных 
индивидуумов. Эстафета добра к тем, 
кто еще неприметен сегодня, средний 
сейчас, завтра может стать выдающимся. 
Эстафета поднимает не только его уро
вень, но сохраняет нам тех неизвестных, 
время которых еще не пришло.

А. БОЙКО
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Авторы изучали координацию активности 
мышц тазобедренного и коленного су
ставов при выполнении бегунами различ
ной квалификации двух начальных ша
гов с низкого старта. Исследовалось 
значение двух предстартовых установок 
на координацию нервно-мышечной ак
тивности и эффективность старта. При 
первой установке бегуны, выполняя пер
вый шаг, должны были сильно отталки
ваться от колодок. Во втором случае 
следовало настраиваться на выполнение 
быстрого первого шага.
Эффективность старта оценивалась по 
времени выполнения двух стартовых ша
гов и по электронному счетчику време
ни, который, запускаясь стартовым выст
релом, регистрировал время преодоле
ния 3,5 м. По этим показателям рассчи
тывалась скорость, достигнутая бегуном 
к концу отрезка. По биотокам мышц и 
кинографии судили о временной и сило
вой характеристиках координации нерв
но-мышечной активности. Электромио
граммы (ЭМГ) записывались от прямой 
и двуглавой мышц бедра толчковой и 
маховой ног и от икроножной мышцы 
толчковой ноги. Скрытый период движе
ния определялся по метке стартового 
сигнала и повышению биотоков в ЭМГ 
одной из мышц. Метки кинокадров ис
пользовались для синхронизации кино- 
граммы (КГ) с ЭМГ.
Типичные варианты координации нервно- 
мышечной активности начальных шагов 
бегунов, различно владеющих навыком 
низкого старта, представлены на рис. 1. 
Сопоставление кинокадров и ЭМГ пря
мой и двуглавой мышц бедра указывает 
на сложные координационные отноше
ния между этими двусуставными мышца
ми. У бегуна, хорошо владеющего низ
ким стартом (рис. 1 А), разгибание коле
на толчковой ноги, соответствующее 
кадрам 4—7, сопровождается непрерыв
но возрастающей биоэлектрической ак
тивностью прямой мышцы бедра. Одно
временно происходящее разгибание та
зобедренного сустава лишь в начальной 
фазе (кадры 4—5) связано с актив-

Низкий старт
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ностью двуглавой мышцы бедра. В тече
ние всего периода разгибания толчковой 
ноги наблюдается возрастающая актив
ность икроножной мышцы. Судя по не
высокой биоэлектрической активности 
прямой мышцы бедра маховой ноги 
(кадры 4—6), можно заключить, что 
спортсмен не производит значительного 
отталкивания, а быстро выносит ногу для 

Рис. 1. Кинограмма и электро- 
миограмма при низком стар
те: А — квалифицированного 
спринтера; Б — спортсменки, 
недостаточно владеющей на
выком низкого старта. Услов
ные обозначения: а — метки 
синхронизации КГ и ЭМГ; б — 
ЭМГ прямой мышцы бедра 
толчковой ноги; в — ЭМГ дву
главой мышцы бедра толчко
вой ноги; г — ЭМГ икронож
ной мышцы толчковой ноги; 
д — ЭМГ прямой мышцы бед
ра маховой ноги; е — метки 
времени — 0,02 сек.; ж — 
метка стартового выстрела. 
Калибровка амплитуды — 1 мв

Рис. 2. Кинограмма и электро
миограмма начала бега с 
низкого старта: А — с на
стройкой на быстрое выполне
ние первого шага; Б — с на
стройкой на сильное отталки
вание от колодок. Условные 
обозначения: а — метки син
хронизации КГ и ЭМГ; б — ЭМГ 
прямой мышцы бедра толчко
вой ноги; в — ЭМГ двуглавой 
мышцы бедра толчковой ноги; 
г — ЭМГ двуглавой мышцы 
бедра маховой ноги; д — ЭМГ 
прямой мышцы бедра махо
вой ноги; е — метки време
ни — 0,02 сек.

выполнения первого шага. Существенное 
повышение биотоков этой мышцы на
блюдается в период прохождения бед
ром вертикали (кадры 6—7). Еще боль
шее повышение активности происходит 
при постановке маховой ноги на опору 
(кадры 9—10). После Отталкивания в по
летной фазе первого шага биотоки мышц 
толчковой ноги значительно снижаются.

Метод фазографии
К числу важнейших показателей техниче
ского совершенства в барьерном беге 
следует отнести ритм бега. Однако под 
ритмом бега многие специалисты пони
мают лишь последовательное чередова
ние трех беговых шагов с преодолени
ем препятствий. Более глубокое содер
жание в это понятие вкладывают E. Н. 
Буланчик и А. Н. Остапенко, рассматри
вая ритм в барьерном беге как соотно
шение продолжительности опорных и 
беэопорных периодов.
В результате экспериментального обсле
дования трех групп барьеристов различ
ной квалификации (по 17 человек) нами 
были построены усредненные хроно
граммы (по Д. Д. Донскому), которые 
отражают последовательность периодов 
и фаз движения ног спортсмена (отдель
но толчковой и маховой) в беге с барь
ерами (рис. 1а).
Для анализа технических особенностей 
барьерного бега мы пользовались гра
фическим изображением хронограммы 
(рис. 16). На рис. 1в представлена фа- 

зограмма, которая отражает взаимо
связь отдельных периодов и фаз хроно
граммы, то есть позволяет графически 
изобразить количественные характери
стики продолжительности фаз одной но
ги относительно другой.
Нам представилось возможным сопоста
вить фазограммы спринтерского и барь
ерного бега у барьеристов разной ква
лификации, построенные по средним 
временным характеристикам (рассматри
вались 7 шагов в барьерном беге — 1, 2, 
3, 5, 6, 7-й между барьерами и 4-й шаг 
через барьер и соответствующие шаги в 
спринтерском беге. В специальной лите
ратуре, а также среди тренеров и спорт
сменов господствует мнение о том, что 
чем выше мастерство барьериста, тем 
больше его техника бега между барье
рами приближена к технике спринта и, 
наоборот, чем ниже квалификация спорт
смена, тем значительнее отличается бег 
между барьерами от спринтерского бе- 

> га. Полученные нами фазограммы сви
детельствуют о другом.

Приняв максимальное отклонение кри
вой фазограммы при преодолении барь
ера от кривой спринтерского бега на 
соответствующем шаге у новичков за 
100%, мы определили подобное откло
нение у перворазрядников — оно оказа
лось равно 89% и у мастеров спорта — 
79%. Рассматривая отклонение кривой 
фазограммы спринта от кривой бега 
между барьерами и приняв эту величину 
за 100% у мастеров спорта, мы опреде
лили подобное отклонение у первораз
рядников— оно составляет 58%, а у 
начинающих спортсменов равно нулю.
Таким образом, с повышением спортив
ной квалификации наблюдается большее 
различие в ритмике движений бега меж
ду барьерами и спринтерского бега, а 
ритмическая структура при преодолении 
барьеров приближается к структуре 
обычного бегового шага. В целом же 
ритмическая структура движений в беге 
с барьерами у квалифицированных 
спортсменов становится более похожей 
на ритмику спринтерского бега, но при
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
Начальное сгибание колена в первом 
шаге (кадр 9) осуществляется благодаря 
небольшой и непродолжительной актив
ности двуглавой мышцы бедра. У ква
лифицированных спринтеров эта группа 
потенциалов имеет амплитуду 1—1,5 мв, 
а длительность — около 0,1 сек. Про
хождение вертикали бедром толчковой 
ноги и активный вынос его вперед (кад
ры 10—11) сопровождаются концентри
рованной группой высокоамплитудных 
биотоков, достигающих 5 мв и длящихся 
около 0,1 сек.
Аналогичные фазы начальных шагов у 
спортсменки, недостаточно владеющей 
низким стартом, характеризуются иными 
соотношениями нервно-мышечной коор
динации (рис. 1Б). При разгибании толч
ковой ноги также одновременно активи
руются прямая и двуглавая мышцы бед
ра. Однако в ЭМГ прямой мышцы бед
ра возросшие вначале биотоки снижа
ются (кадры 4—5), а в дальнейшем на
блюдается их повторное повышение. 
Две волны повышения биотоков наблю
даются и в ЭМГ икроножной мышцы. 
Периоду снижения биотоков этих мышц 
соответствует наибольшее повышение 
биотоков двуглавой мышцы бедра толч
ковой ноги. Возможно, чувствительность 
мышц бедра толчковой ноги отражает 
неодновременность разгибательных дви
жений в коленном и тазобедренном су
ставах, задержку либо замедление од
ного из этих движений. При сгибании 
в колене толчковой ноги (см. рис. 16, 
кадры 7, 8) наблюдаются более продол
жительные и большей амплитуды биото
ки двуглавой мышцы бедра. Их дли
тельность составляет 0,2 сек., а амплиту
да превышает 3 мв, что вдвое больше 
аналогичных биотоков у квалифициро
ванного спринтера (см. рис. 1А). Различ
ные показатели получены при сопостав
лении биотоков прямой мышцы бедра, 
сопровождающих прохождение бедром 
толчковой ноги вертикали и вынос его 
на второй шаг. Вместо концентрирован
ной группы биотоков у квалифицирован
ного спринтера (см. рис. 1А, кадры 10, 

11) у спортсменки, недостаточно владею
щей низким стартом, в ЭМГ прямой 
мышцы бедра толчковой ноги наблюда
ются растянутые биотоки, амплитуда ко
торых составляет лишь 2—2,5 мв (см. 
рис. 16, кадры 9, 10). Высокая биоэлект
рическая активность прямой мышцы бед
ра маховой ноги (кадры 3, 4) свидетель
ствует о значительном усилии этой мыш
цы при отталкивании от стартовой ко
лодки.
Таким образом, сопоставление некото
рых общих закономерностей координа
ции нервно-мышечной активности гово
рит о том, что у квалифицированных 
спринтеров наблюдаются значительные 
кратковременные усилия в главных, 
обеспечивающих ускорение, фазах дви
жения и относительно небольшие усилия 
во второстепенных, подготовительных, 
фазах. У бегунов, недостаточно хорошо 
владеющих навыком низкого старта, на
оборот, значительные усилия преобла
дают во второстепенных и подготови
тельных фазах, в главных же фазах уси
лия мышц невелики.
Различные установки на начало бега по
лучили отражение в координации мышц 
и сказались на скорости и времени двух 
стартовых шагов. Для учета начальной 
стартовой скорости использовался счет
чик, регистрировавший время от стар
тового выстрела до преодоления бегу
ном отметки 3,5 м. На этом отрезке у 
всех обследованных укладывались два 
шага. Более точный расчет времени дви
жения без учета меняющегося скрытого 
периода осуществлялся по кинограмме 
и осциллограмме, на которой регистри
ровались биотоки. Началом отсчета вре
мени служило повышение биотоков, 
концом — условно принятый момент ис
чезновения их в прямой мышце бедра 
толчковой ноги (рис. 2, кадры 11, 12). 
Длительность двух стартовых шагов при 
установках на сильное отталкивание и 
быстрый первый шаг иллюстрируются 
диаграммами (рис. 3). Незаштрихован- 
ный столбик (А) отображает длитель
ность шагов при установках на сильное 
отталкивание, составляющую 0,84 сек.

Рис. 3. Диаграммы длительности даух 
стартовых шагов и средней амплитуды 
биотоков при установках на сильное 
отталкивание (незаштрихованные столби
ки) и на выполнение быстрого первого 
шага (заштрихованные столбики): А — 
время двух шагов; Б —амплитуда био
токов прямой мышцы бедра толчковой 
ноги; В —двуглавой мышцы бедра толч
ковой ноги; Г — двуглавой мышцы бед
ра маховой ноги; Д — прямой мышцы 
бедра маховой ноги
Время шагов с установкой на быстрый 
первый шаг, равное 0,78 сек., показано 
заштрихованным столбиком. Изменения 
средней суммарной амплитуды биотоков 
мышц толчковой и маховой ноги под

станов- 
.инации 
влиять 
бега с

и
1гов
е на быст

ра наблюда- 
актив- 

орость в нача-

влиянием предстартовых установок 
люстрируют диаграммы Б, В, Г, Д. 
величина (незаштрихованные столб 
выше, чем при стартах с установкой 
быстрый первый шаг (заштрихован 
столбики).
Таким образом, предстартош 
ки могут отражаться на 
нервно-мышечной активн 
на время двух начальник 
низкого старта. При j 
рое выполнение net 
ются меньшая биоэ 
ность мышц и болы 
ле стартового^разб) 
г. Львов

САЛЬЧЕНКО, доцент.
В. МИХАЙЛОВ

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Ритмические характеристики бега: а — 
хронограмма; б — графическое изо
бражение хронограмм; в — фазограмма

Условные обозначения:
▲ - фаза амортизации 
А - фаза отталкибания 
А - перенос 

ТОЛЧКОВАЯ НОГА

этом кривые фазограмм не сливаются в 
одну, а идут параллельно друг другу. То 
есть структура движений в барьерном 
беге квалифицированных спортсменов в 
целом напоминает структуру движений 
в спринте, но бег выполняется на новом
качественном уровне.
Анализ фазограмм бега с низкими и с 
обычными барьерами у легкоатлетов 
различной квалификации позволил выя
вить, что у начинающих спорте* 
ритмическая структура движений в 
с низкими барьерами близка к 
бега с обычными барьерами у 
спорта. У квалифицированных 
нов кривая фазограммы бега с 
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форме приближается к 
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ми.
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Hag барьером А.Эрха|
Аннели Эрхардт (ГДР) родилась 18 июня 
1950 г. Рост — 166 см, вес — 58 кг. Рост 
результатов по годам: 80 м с/б—1964 
(14 лет) —11,5; 1965 (15) — 11,3; 1966
(16) —11,1; 1967 (17) — 11,0; 1968 (18) — 
11,0. 100 м с/б — 1969 (19) — 14,1; 1970 
(20) — 12,90; 1971 (21) — 12,70; 1972
(22) — 12,50 (мировой рекорд); 1973
(23) — 12,30 (мировой рекорд); 1974
(24) — 12,40. А. Эрхардт — олимпийская 

чемпионка 1972 г., чемпионка Европы в 

закрытом помещении 1973 г., чемпионка 
Европы 1974 г.

Сегодня А. Эрхардт — самая быстрая 
барьеристка мира. За последние не
сколько лет она не проиграла ни одного 
соревнования. И этим успехам спорт
сменка в большой степени обязана сво
ей отличной технике преодоления пре
пятствий. Техника бега Эрхардт интерес
на еще и потому, что она не обладает 
такими выдающимися физическими дан
ными какими обладала, например, ее 
предшественница Карин Бальцер. Доба

вим, что К. Бальцер всегда была приме
ром для Эрхардт, которая также пошла 
в своей тренировке по пути интенсивных 
нагрузок и многократных выступлений в 
спринтерском беге и в эстафетах. Имен
но такое сочетание спринтерского и 
барьерного бега в тренировках и состя
заниях является характерным для силь
нейших барьеристов мира — мужчин и 
женщин.
Каковы же отличительные черты техни
ки А. Эрхардт! Рассмотрим кинограмму, 
сделанную во время полуфинального за
бега на Олимпийских играх в Мюнхене,

Валерия Буфану-Стефанеску (СРР) роди
лась 7 октября 1946 г. Рост—170 см, 
вес — 59 кг. Рост результатов по годам: 
80 м с/б —1963 (17 лет)—11,5; 1964
(18) —11,5; 1965 (19)- 11,6; 1966 (20) — 
не выступала; 1967 (21J —10,8; 196Г
(22) — 10,6. 100 м с/б — 1969 (23) — 13,5; 
1970 (24) —12,9; 1971 (25) — 12,9; 1972
(26) —12,6; 1973 (27) —13,00 (с ветром); 
1974 (28)— 12,90. В. Стефанеску — се
ребряный призер Олимпийских игр
1972 года и чемпионата Европы в залах
1973 года.

Кинограмма спортсменки была сделана 
в предварительном забеге на Олимпий

ских играх в Мюнхене, который она вы
играла с результатом 12,94. Сразу бро
сается в глаза необычная широта амп
литуды работы рук, сильнейший толчок 
от дорожки и акцентированное опуска
ние носка маховой ноги за планку барь
ера (кадры 5—9). Атака препятствия 
проводится на высокой скорости. Бедро 
маховой ноги высоко поднимается впе
ред-вверх, а затем следует «выстрел» 
голенью и стопой (кадры 4—6). И вот 
здесь начинается набор «штрафных» со
тых долей секунды!
Отлично выполнив «вход» на препятст
вие, спортсменка явно не успевает с та
кой же скоростью бросить вперед пле
чи и корпус (заметим, что ата ошибка 
присуща многим нашим барьеристкам). 
В результате мы видим (кадры 7—8) 
как бы осевшую спортсменку: атакую

щая нога И рука выведены далеко впе
ред, а корпус «недокрутился» за пре
пятствие.
Далее с помощью рационального соче
тания работы рук и ног в безопорной 
фазе над барьером (кадр 10) и сразу же 
после приземления (кадр 11) Стефане
ску исправляет ошибку и быстро начи
нает бег на дистанции межбарьерного 
отрезка (кадр 12]. Но борьба за исправ
ление ошибки, конечно же, снижает об
щий результат спортсменки.
Чем же Все-таки объясняется столь 
большое преимущество А. Эрхардт над 
соперницами (например, на чемпионате 
Европы в Риме она выиграла у серебря
ного призера 0,23 сек., а на Олимпий
ских играх в Мюнхене — 0,24 сек.)! Ко
нечно, не только небольшим превосход
ством в технике.
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>gm u В.Стефанеску
где Эрхардт победила с результатом 
1J,73.
Стремительное «вбегание» на барьер, 
бросок плечами и движение бедром ма
ховой ноги строго в направлении бега 
позволяют олимпийской чемпионке 
(кадры 1—3) принять удобную позу над 
барьером, весьма перспективную для 
дальнейшего продвижения по дистан
ции (кадры 4—5). Обратите внимание на 
то, как «борется» спортсменка (кадры 
1—2) за эту удобную позицию!
Эффективная атака препятствия обуслов
лена сильным и быстрым движением 

толчковой ноги (кадры 1—3), создаю
щим своевременное закручивание тела 
вокруг планки барьера (кадры 3—7) и 
продолжение «нырка» плечом, одно
именным маховой ноге, за барьер (кад
ры 8—9). Именно в этот момент À. Эр
хардт выигрывает драгоценные санти
метры у соперниц, не уступающих ей в 
скорости бега, за счет молниеносного 
отскока от дорожки и активной атаки 
препятствия.
После такого усилия можно и отдох
нуть! И мы видим спокойную, ненапря
женную позу спортсменки над барьером 

(кадры 6—7). Сохраняя динамику дви
жения, она внутренне расслабляется на 
мгновение, чтобы затем буквально бро
ситься с барьера к следующему участ
ку трех шагов спринта (кадры 9—11). 
Многие барьеристки умеют быстро бе
гать между препятствиями, но Эрхардт 
и здесь находит возможность уйти от 
соперниц. Мгновенная смена расслаб
ления и напряжения, и она с высокой 
скоростью «вбегает» в межбарьерное 
пространство (кадры 10—12).
И так — всю дистанцию, от барьера к 
барьеру, от старта до финиша!

Уровень интегральной подготовленности 
спортсменок высокого класса, в свою 
очередь, определяется уровнями специ
альной физической подготовленности, 
технического мастерства и специфиче
ской барьерной подготовленности. По 
первым двум разделам Эрхардт не 
представляет исключения из числа силь
нейших барьеристок мира. Значит, кор
ни ее неоспоримого преимущества нуж
но искать в уровне специфической барь
ерной подготовленности, которая соче
тает в себе так называемую барьерную 
скорость и специальную барьерную вы
носливость.
Высокая барьерная скорость примерно 
в равной мере присуща всем барьери- 
сткам международного класса. Все они 
имеют высокие результаты в беге на 55 
и 60 м с/б. Что же касается специфиче

ской барьерной выносливости, то здесь 
À. Эрхард пока вне конкуренции, о чем 

говорит график бега на 100 м с/б барье
ристки из ГДР и В. Стефанеску. Как ви
дим, к моменту подбегания к первому 
препятствию выигрыш Эрхард исчисляет
ся лишь сотыми долями секунды. ▲ к 
пятому барьеру скорость спортсменок 
сравнивается. Но затем Эрхардт не сни
жает скорости до девятого барьера, что 
пока не под силу ее соперницам (срав
нение графиков бега других спортсме
нок— Т. Новак, À. Фидлер, Г. Рабш- 
тынь — показывает аналогичную карти
ну). По-видимому, это связано с приме
нением в тренировке À. Эрхардт боль
шого количества пробеганнй барьеров 
и тренировкой на дистанции с 11—12 
препятствиями.

В. ЧИСТЯКОВ, 
мастер спортаСССР 

международного класса

17



э. озолин, 
заслуженный мастер спорта, 

кандидат педагогических наук

В современной научной литературе довольно хорошо осве
щен вопрос развития физических качеств спринтера. Значи
тельно реже публикуются работы, посвященные выступлению 
в соревнованиях — кульминационному моменту спортивной 
деятельности. Не часто можно встретить в печати откровения 
известных, с большим соревновательным опытом мастеров, 
которые анализируют свои ощущения, переживания и дейст
вия в предсоревновательные дни, и в моменты непосредствен
ной подготовки к старту.
Методика спортивной тренировки бурно прогрессирует, отно
шение же человека к соревнованиям, этим значительным ве
хам биографии атлета, его переживания, очевидно, меняются 
мало. Это приближает победителя олимпиады начала века 
(10,8) к современному бегуну, преодолевающему 100 м за 
10 сек. Наверно, в прошлом спортсмены волновались не мень
ше, чем сейчас, да и конкуренция в беге на короткие дис
танции была не менее острой. Для победы на особо ответ
ственных соревнованиях, как раньше, так и теперь, требуется 
высокий уровень эмоциональной готовности, позволяющей 
максимально использовать скоростные качества. При этом 
велика опасность переборщить в настройке и перегореть. Вот 
почему опыт спортсменов в этом вопросе особенно ценен. 
Соревновательная настройка сугубо индивидуальна, и умение 
подводить себя к решающему моменту в наилучшей форме 
значит очень многое, если не все.
Наверно, не только мне приходилось сталкиваться со спорт
сменами, прекрасно проявляющими себя в тренировке, но 
проигрывающими соревнования. По-моему, основная ошибка 
таких спортсменов в том, что они тренируются ради трени
ровки, забывая, что главный итог их спортивной деятельно
сти — высокий результат на крупных соревнованиях с хоро
шей конкуренцией. Поэтому в процессе тренировки, в любом 
тренировочном занятии — бегаешь ли ты со старта, выпол
няешь ли специальные упражнения, играешь ли в футбол, — 
необходимо постоянно сознавать, что все это делается для 

успешного выступления в соревновании, которое не так 
уж далеко. Можно даже мысленно говорить себе об 

этом, например: «сегодняшний кросс поможет 
мне восстановиться так, что следующие трениров

ки смогу посвятить развитию дистанцион
ной скорости, а это должно обязательно 

принести успех в соревновании.

НАСТРОЙКА».
Мне хотелось бы поделиться опы

том подготовки к наиболее 
крупным соревнованиям сезо

на. Обычно месяца за два-три до 
старта по рекомендации своего 

тренера В. В. Атаманова я пытался пред
ставить в своем воображении тот ста

дион, где предстоит выступать, разминочное 
поле, дорожку, даже доску с информацией и 

прочие мелкие детали. Ничего, что некоторые из 
моих представлений в конечном счете не очень со

ответствовали действительности. Главное, что в общих чертах 
окружающего оказывалось меньше факторов, сбивающих с 
непосредственной соревновательной настройки. Анализ моих 
выступлений показывает, что в незнакомом месте я, как пра
вило, выступал менее успешно, чем там, где приходилось 
стартовать ранее. Пожалуй, этот факт лишний раз свидетель
ствует в пользу предварительных выступлений на месте бу
дущих, особо важных стартов. Вероятно, такой длительный 
период подготовки подойдет не всем. Некоторые спортсме
ны в процессе психологической подготовки могут впасть в 
крайность — «уйти в себя» и, как говорят, «сгореть» до стар
та. Однажды такое случилось и со мной при подготовке к 
первенству СССР в 1968 г. Условия сложились таким образом,
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

что я подолгу оставался наедине с собой, много думал о 
предстоящем старте, тем более что тренировочные результа
ты позволяли надеяться на хорошее выступление. Но полу
чилось наоборот. Выстрел стартера в полуфинале оказался 
для меня неожиданным, и образовавшуюся значительную фо
ру ликвидировать не удалось. Скорее всего, этот «зевок» не 
был случайным, просто постоянное напряжение и частые мыс
ленные выходы на старт притупили необходимую остроту 
ощущений. Малейший промах в спринте, как правило, невос
полним, вот почему в беге на короткие дистанции нельзя 
упускать ни одной, даже самой незначительной, детали. Надо 
постоянно готовиться, к предстоящим стартам, учитывая все, 
что может произойти, но не переборщить в этом. Думать о 
них надо, пожалуй,‘только в отдельных тренировках, пред
ставляя обстановку соревнований, вероятные действия сопер
ников, возможные тактические варианты. Остальное же время 
надо распределять и занимать таким образом, чтобы мысли 
о соревнованиях не очень часто приходили в голову.
...Последние предсоревновательные дни — как много можно 
потерять за это время. Я говорю только о потерях, потому 
что приобрести что-либо за столь короткий период практиче
ски невозможно. В этот момент особенно хочется проверить 
себя, узнать о форме соперников, заглянуть вперед, пред
восхитить события. Обычно я за 4—6 дней до старта прово
дил легкую контрольную тренировку — 30 м со старта, бег 
150 м и метание ядра через голову; и после этого не бегал 
быстро даже в ускорениях. В последние перед соревнования
ми дни для проверки боевой готовности не обязательно вы
ходить на дорожку и бежать в полную силу. Проще выпол
нить, например, такой тест: возьмите горсть камней, опреде
лите небольшую мишень и бросайте в нее правой и левой ру
кой. Чем чаще попадания, тем больше надежд на удачное 
выступление. Можно напомнить и метод, предложенный про
фессором Н. Г. Озолиным, который по данным кистевой ди
намометрии определял функциональное состояние накануне 
соревнований. Небольшой автоэксперимент с применением 
указанных тестов в последние дни подготовки позволит вы
работать оптимальный предсоревновательный режим, кото
рый в дальнейшем можно будет применять постоянно.
Накануне дня соревнований главная задача — удерживать 
себя от активных действий на стадионе. Однажды в предсо- 
ревновательной разминке мы начали прыгать-с будущим со
перником и, как говорят, «завелись» — никто не хотел усту
пать, забыв о том, что лучше это делать завтра на дорожке. 
Не удивительно, что обоим пришлось тяжело на соревнова
ниях. Бывает и такая ошибка — в разминке прекрасное чув
ство — ощущение очень быстрого бега, боевой готовности, 
сильных «заряженных» ног, настроение приподнятое. «Ну, зав
тра, погодите!» — думает оставшиеся сутки бегун. Думает, 
думает и «сгорает». Вот почему лучше всего накануне сорев
нований не проверять себя в беге, надежней провести раз
минку со штангой среднего веса или выполнить различные 
упражнения в лесу.

День соревнований — итог вашей подготовки. Здесь очень 
важно чего-то не упустить, но главное, не выдумывать ничего 
лишнего. В основном это относится к разминке, которая дол
жна быть четко спланирована. У меня, например, было не
сколько вариантов разминки на различные случаи, причем 
предусматривались и запасные, с учетом возникающих обсто
ятельств. Возможна задержка времени старта, поэтому часто 
приходится по ходу перестраивать содержание разминки. Во
обще лучше ориентироваться не на время, а на программу 
соревнований, к примеру, к такому-то забегу завершить уско
рения, проверить старт при шестом-седьмом забеге и т. д, 
В холодную погоду я обычно не увеличивал длительности 
разминки. Мне казалось, что продолжительная разминка от
нимает очень много сил и недостаточно хорошо настраивает 
на предстоящий бег. В холод, а особенно в дождь, я прово
дил ее более интенсивно, включая переменный спринтерский 
бег.
Вообще непосредственная подготовка к старту в спринте яв
ляется, по существу, не разминкой, а своеобразным ритуа
лом. Вероятно, для бегуна на короткие дистанции более важ
на психологическая настройка, чем собственно двигательная 
подготовка к соревнованию; случалось, что спринтеры гото
вились к выступлению, используя специальный массаж или 

теплый душ, и показывали отличные результаты. Одним из 
важных факторов, определяющих успехи выступления, явля
ется уверенность в том, что все сложится удачно. Для этого 
нужно не делать ничего лишнего, незнакомого — все долж
но быть проверено, отрепетировано заранее. Я, как прави
ло, начинал разминку с того, что проходил полкруга по ста
диону, осматривал дорожку, фиксировал линию финиша 
(кстати, бывали такие случаи, когда спринтеры делали фи
нишный бросок за несколько метров до истинного финиша), 
настраивался на предстоящий бег. Перед менее ответствен
ными стартами делал разминку легко, позволял себе беседо
вать с друзьями, смотреть соревнования в других видах. Но 
перед финалами все, конечно, менялось. Естественно, нельзя 
замыкаться в рамках схемы, ведь в состязаниях случается 
всякое, но все же надо стараться свести ошибки к минимуму. 
В этом большую помощь может и должен оказать тренер, но 
и сам спортсмен обязан, как говорят, поворачивать глаза 
внутрь себя, четко осознавать свое состояние, регулировать 
поведение. Думаю, что наилучшей формой руководства в та
кой момент является небольшое совещание, в котором опыт и 
знания тренера и информация ученика позволят выработать 
оптимальное решение.

БЕП
Итак, пора выходить на старт. К этому моменту мысли, беспо
коившие вас, следует отбросить. Все внешние условия, сло
жившиеся к моменту старта, нужно рассматривать как благо
приятные — такой позитивный подход придаст вам еще боль
ше уверенности. Например, убедите себя, что крайняя до
рожка в беге на 200 м — самый удобный для вас вариант. 
Дождь или встречный ветер я всегда считал своими помощ
никами, в душе надеясь, что соперники от этого раскисают. 
Самое же главное в острой конкуренции на дорожке — не 
дрогнуть, ни на минуту не подумать о том, что твой сопер
ник сильнее. В этом я получил отличный урок на первенстве 
Европы в 1962 г. Находясь в отличной спортивной форме, поз
воляющей надеяться на успешное выступление, я уже на 
самом финише полуфинального забега слегка усомнился в 
собственной силе, расслабился и... тут же соперники настиг
ли. Тяжелый урок.
Боевой дух — вот что важно в остром соперничестве. Заме
чали ли вы, что незнакомые люди на улице или автомобили 
на шоссе не могут долгое время двигаться рядом, обязатель
но кто-то уйдет вперед, хотя не всегда для этого увеличива
ет скорость. Просто его напарник не может долгое время на
ходиться в напряжении соперничества, отпускает вожжи и от
стает. Об этом надо постоянно помнить, даже в беге с заве
домо сильным бегуном, и ни в коем случае не сдаваться. 
Будьте уверены, любой рекордсмен, выходя на старт, боит
ся проиграть, и ваша задача — попробовать это использовать. 
Девиз спринтера — никаких авторитетов на дистанции, толь
ко финишная ленточка, к которой надо стремиться с мак
симальной скоростью.
В беге на короткие дистанции не надо ставить перед собой 
задачу показать высокий результат, побить рекорд, демора
лизовать соперников отличным временем. По опыту своих 
выступлений знаю, что хороший результат рождается только 
при настройке на победу, а не на рекордные секунды. Нуж
но помнить, что победа над сильным соперником гораздо по
четнее и приносит большее удовлетворение, чем сомнитель
ные, хотя и очень хорошие секунды. Рекордный бег сам по 
себе очень легок, длится буквально мгновения. А дополни
тельные волевые приказы — «быстрей, прибавь еще» — ско
вывают естественные беговые движения, и скорость неизмен
но падает.
Мне казалось, что за время спортивных выступлений я до
статочно хорошо изучил себя. Но сейчас уверен, надо было 
еще чаще фиксировать свое состояние, анализировать, про
верять и сопоставлять ощущения и впечатления, сводить все 
в единую систему. Кроме того, необходимо шире и .глубже 
знакомиться с вопросами избранной специализации, посто
янно обращаясь к литературе, ведущим тренерам, коллегам. 
В конце спортивной карьеры мне, пробежавшему только в 
соревнованиях 100 метров более тысячи раз, казалось, что 
особых проблем в спринте не существует. Только первые ша
ги по страницам научных публикаций показали глубину моего 
заблуждения.

Ленинград
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Легкоатлетический манеж знаменитой 
школы В. И. Алексеева на улице Раев
ского в Ленинграде. Идет очередная 
тренировка прыгунов с шестом, кото
рой руководит заслуженный тренер 
РСФСР Ванадий Яковлевич Розенфельд. 
Пятеро его воспитанников прыгают вы
ше пяти метров. Это Александр Потем
кин (5,02), Николай Яковлев (5,05), Вале
рий Крылов (5,10), Владимир Трофимен
ко (5,37) и Владимир Кишкун (5,40). 
23-летний студент III курса института 
имени П. Ф. Лесгафта В. Кишкун в прош
лом году удивил многих специалистов, 
выиграв прыжковый «марафон» на чем
пионате Европы в Риме.
Так ли это неожиданно, как это кое-ко
му показалось! Как «рождался» новый 
чемпион континента! Что предстоит сде
лать ему, чтобы утвердиться в числе 
лучших прыгунов Европы, а может быть, 
мира!
Об этом говорят сегодня учитель и 
ученик — В. Розенфельд и В. Кишкун.

В. КИШКУН: —Мне было тринадцать 
лет, когда я пришел в секцию Государ- 
ственного оптико-механического завода, 
попал в вашу группу и впервые взял 
в руки шест. Между прочим, учился я 
в школах, где физкультуру преподавала 
первая рекордсменка мира, воспитанная 
Виктором Ильичом Алексеевым, заслу
женный мастер спорта Наталья Смир- 
ницкая. Почему «школы» во множест
венном числе! Когда Наталья Васильев
на перешла из 145-й в 160-ю, то за ней 
потянулся и я: очень мне нравились ее 
уроки... Вот и вы тоже ученик Виктора 
Ильича Алексеева. Так что тут двойная, 
да еще перекрещивающаяся линия пре
емственности. И я вроде праправнук 
Алексеева.
В. РОЗЕНФЕЛЬД: — Я слушаю тебя и 
вспоминаю .того Кишкуна, каким ты был 
10 лет назад. Да, прыжками с шестом 
лучше всего начинать заниматься с 12— 
14-летнего возраста. И именно в это 
время успешнее всего закладывается 
«школа», а это — все или почти все... Вы
рабатывается «чувство шеста», форми
руются навыки, связанные с переходом 
через планку, умение работать кистью. 
Я уже много раз убеждался: если что-то 
в этом возрасте не привито, то переучи
вать потом тяжело.
В. КИШКУН: — А помните, как я начинал 
с бамбукового шеста, а потом, минуя 
металлический, сразу «перескочил» на 
фибергласовый. Как вы думаете, возмо
жен такой вариант в современной под
готовке прыгуна-шестовика!
В. РОЗЕНФЕЛЬД: — Естественное нача
ло —самое главное в легкой атлетике и 
стремление добиться того, чтобы не на
рушалось естественное в человеке — 
похвальное стремление тренера. Не 
только в беге, но и в прыжках с шестом 
есть что-то от самой природы — естест
венное.
В. КИШКУН: — Если помните, когда я 
пришел на тренировку со своим прияте
лем Борей Галкиным, то, кажется, ничем, 
кроме маленького роста, не выделялся. 
Да еще, наверное, отличался тем от дру
гих ребят, что у меня сильнее, чем у 
них, болела спина после занятий. Мо
жет быть, потому, что в детстве спал на 
мягком... А когда напрыгался вдосталь, 
то перешел на жесткое ложе, и даже 
сейчас, где бы ни был, укладываю мат
рац прямо на пол.

высоте
В. РОЗЕНФЕЛЬД: — Это все «лирика», 
давай лучше вспомним, с чего ты начал. 
Ровно 10 лет у тебя был результат... два 
метра, и начали мы с «детской» высоты 
в низеньком зале подшефной 160-й 
школы. Выше там и не прыгнешь, но 
сделать можно было немало даже в та
ких условиях. Так что мотайте на ус, мо
лодые коллеги!
Тогда я особенно следил за тем, чтобы 
у тебя были правильные «входы». Тогда 
упражнений было побольше, чем сей
час, а теперь времени нет —надо гото
виться к новым и новым стартам.
В. КИШКУН: — Зато через год мой ре
зультат— уже 3 метра, в 1966 году — 
3,60, в 1967-м — 4,00. Именно тогда ваш 
воспитанник Игорь Фельд стал чемпио
ном IV Спартакиады народов СССР, а 
мы все с тем же Борей Галкиным за
воевали серебряную и бронзовую ме
дали на Всесоюзной спартакиаде 
школьников в Армении. Осенью 1967 
года я прыгнул на 4,20, а вскоре и на 
4,30.
В. РОЗЕНФЕЛЬД: — Все правильно. 
А дальше — большой прогресс. На зим
нем первенстве СССР 1968 года среди 
юниоров, когда тебе не исполнилось 
еще и семнадцати лет, ты уступил толь
ко Ю. Исакову и показал 4,60. И там же 
начал серию поединков со своим ро
весником Франсуа Траканелли. На со
ревнованиях во Франции и в ГДР ты вы
играл у него, а на матче СССР—Фран
ция в Сочи проиграл 10 см, но зато стал 
мастером спорта — 4,90. И было это в 
1969 году.
А следующей весной опять же в Сочи 

на контрольных сборной страны впер
вые преодолел пятиметровую высоту. 
Вспоминай, вспоминай, как все шло у 
нас гладко. А потом начался период 
травм. Чем они были вызваны! Сейчас, 
я думаю, что в техническом плане ты 
немножко ушел вперед, «оторвался» от 
собственных качеств, и прежде всего 
силы. Я полагал тогда, что ничего 
страшного не произойдет, если твоя 
техничность будет немного лидировать. 
А теперь жалею: мы, по сути дела, по
теряли целый год: в 1971-м ты прибавил 
лишь 2 см — 5,02. И только в марте 1972 
года увидел себя на высоте 5,24. Это 
особая и, думаю, поучительная для 
многих история.
В. КИШКУН: — А дело было так. Нас с 
Е. Тананикой и Я. Лаурисом готовили 
к зимнему первенству Европы, которое 
должно было проходить в марте 1973 
года в Амстердаме. Хотели послать ту
да молодых, поскольку Исаков с Близ
нецовым готовились к поездке в Аме
рику. И делалось все, чтобы к марту я 
был в наилучшей форме. Незадолго до 
этого команда легкоатлетов Ленинграда 
отправилась на товарищеский матч в 
Румынию. Не приспособившись к по
крытию, я не сумел взять контрольную 
высоту 5,00, хотя на тренировках полу
чалось и 5,20. На зимнем первенстве 
СССР я снова прыгаю 5 метров, но на 
всякий случай меня решили в Голлан
дию не посылать: а вдруг подведу! 
В том же месяце, в марте, на традици
онном розыгрыше приза президента 
Финляндии Урхо Кекконена в Ленингра
де мой результат 5,24 стал лучшим в 
стране за весь зимний сезон. Не попал 
я и на XX Олимпийские игры, хотя пе
ред этим трижды оказывался среди 
призеров на крупных соревнованиях в 
СССР, да и прыжки были не такие уж 
плохие — 5,10, 5,20. Впрочем, стоит ли 
сейчас об этом вспоминать и говорить! 
В. РОЗЕНФЕЛЬД: — Стоит! В 1973 году 
ты был четвертым на чемпионате стра
ны (5,10), уступив только Ю. Исакову, 
Г. Близнецову и Я. Лаурису. Но все рав
но не был включен в сборную, будто 
проштрафился... А ведь высокие резуль
таты в марте должны наводить на раз
мышления для определенных выводов. 
Да, у нас бывали просчеты и нули на 
малозначительных соревнованиях: но 
не это делает погоду. Из сообщений в
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ДАВАЙТЕ УТОЧНИМ
печати мы узнаем о тех или иных от
менных прыжках Нордвига или Сигрена. 
А вот получают они те же преслову
тые «баранки»? Конечно! И у олимпий
ского чемпиона бывало по 4,80 и того 
меньше — 4,60, а перед самой Олимпиа
дой Нордвиг прыгнул на 5,10. Значит, 
он был эмоционально готов к тому, что
бы выиграть олимпийский поединок! 
Может быть, поэтому зима 1973/74 г. 
была для нас с тобой очень серьезной. 
Мы избрали начальную высоту 5 мет
ров и «танцевали» отсюда. И в сопер
ничестве с экспансивным Трофименко, 
прыгнувшим в манеже сначала на 5,30, 
а потом на 5,37, ты тоже прибавлял вы
соту. На зимнем первенстве Ленингра
да 5,36. А до этого регулярно 5,20. 
Я полагаю, ты ни на минуту не сомне
вался, что возьмешь 5,36. Я это знал, 
потому что были прыжки на 5,00, 5,20 
с большим запасом. Что и говорить, 
плодотворная зима была в отличие от 
лета, где мы не успевали сделать кое- 
что из того, что положено по плану 
(гимнастика, специальные упражнения 
с шестом). Зато с прыжками, с соревно
ваниями все успевали.
Потому я полагаю, что победу на чем
пионате Европы, где ты сумел опере
дить поляков Бучарского и Козакевича, 
финна Каллиомяки, шведа Исакссона и 
других претендентов на медали, нельзя 
считать каким-то взлетом, случайностью, 
как думают некоторые. Они упускают 
из виду, что в 1974 году у тебя была 
самая стабильная серия прыжков среди 
европейских прыгунов. Зимой — 5,36. 
В июне, на Мемориале. Э. Веетыусме 
в Таллине — 5,34. Потом — 5,35 с первой 
попытки, золотая медаль чемпиона 
СССР и путевка в Рим. Чуть раньше в 
очень неблагоприятных условиях — при 
меняющемся ветре на стадионе имени 
В. И. Ленина в Ленинграде после 5,20 
ты сразу же попросил поставить 5,45. 
И был близок к цели. Затем — 5,35, по
беда на чемпионате Европы. Через не
сколько дней успех на Мемориале 
Брауна в ФРГ — 5,40. Очевидцы расска
зывают, что одна из попыток на 5,20, 
была великолепной — запас огромный... 
но все это в прошлом, прошлом... А что 
сейчас, скажи мне по секрету.
В. КИШКУН: — Я буду доволен, если в 
этом сезоне прыгну 5,50.
В. РОЗЕНФЕЛЬД: — Скромно, молодец. 
Но эту цифру и я ставлю в наш план, по
тому что год будет самым трудовым. 
Возможно прибавишь совсем немного 
к своему личному рекорду, зато в 
олимпийском, 1976 году будем думать 
не только о простом участии в сорев
нованиях. Не так, как в 1974 году, ког
да, между прочим, подготовку к пер
венству СССР мы форсировали потому, 
что боялись, что не пустят тебя на чем
пионат Европы... И хотя были лестные 
предложения участвовать в двух круп
ных международных соревнованиях — 
в Осло и Штутгарте, — мы упросили, 
чтобы нас освободили.
В. КИШКУН: — Все правильно: цыплят 
по осени считают. Вроде бы главное 
дело сделано: две золотые медали в 
кармане. Но успокаиваться глупо, и по
этому я, как никогда, особенно тща
тельно оттачиваю переход через план
ку. Это мое слабое место.
В. РОЗЕНФЕЛЬД: — Интересная законо
мерность. То же самое, что было в свое 
время у Игоря Фельда, проявляется 
сейчас и у тебя. И у многих других ре
бят. Происходит становление, стандарти

зация всего, приходит критическое от
ношение к себе. Я давно говорю вам 
всем, как только спортсмен научится 
анализировать и вылезает из прыжковой 
ямы недовольный собой, — значит, асе 
идет хорошо и правильно.
В свое время я сам пережил трудный 
момент. В 1962 году Фельд съездил на 
соревнования в США, а потом устано
вил новый рекорд Ленинграда — 4,52, и 
я торопливо решил, что уже что-то 
знаю и... перестал искать. Это очень 
плохо. В следующем году появились 
фибергласовые шесты, большая ред
кость по тем временам. Я почувствовал 
свою слабость, когда единственный наш 
шест сломался. И вот только этот-то 
факт заставил меня работать.
Я и сейчас чувствую неудовлетворен
ность, когда вижу недостатки, которые 
надо устранить. И если помнишь, пер
вое, что я сказал тебе после чемпиона
та в Риме: «Нет, не получается переход 
через планку. Будем искать!»
Вон Трофименко, этот вечный спорщик, 
все время говорит о низком к. п. д. 
прыжков с шестом (<<все-таки двадцатый 
век...»). Тут я с ним согласен. Искать на
до всегда.
В. КИШКУН: — А вы знаете, Ванадий 
Яковлевич, мне очень приятно работать 
с вами, потому что вы всегда прислу
шиваетесь к моему мнению. Думаю, 
благодаря только такой творческой об
становке в нашей группе у всех растут 
результаты. Взять того же Трофименко: 
пришел в семидесятом году совсем «зе
леным», на 3,60 прыгал... А сейчас у не
го второй в стране результат для за
лов — 5,37. И, глядя как вы с нами 
бьетесь, я уже мечтаю стать тренером 
по прыжкам с шестом, работать с мо
лодыми ребятами, и особенно с нович
ками.
В. РОЗЕНФЕЛЬД: — Ну, ладно-ладно, ты 
меня особенно не захваливай, но если 
говорить о творческом контакте трене
ра и его ученика, то поток обратной 
информации должен быть взаимным 
постоянно, и самое главное ученик дол
жен вспомнить все свои ощущения в 
прыжке. И если он сможет подробно 
рассказать тренеру, на мой взгляд, это 
уже сложившийся мастер. Потому что 
для нас информация такого рода цен
на еще и потому, что не на всех же со
ревнованиях нам приходится бывать 
вместе. А то, что доброе отношение 
учеников к своему тренеру прибавляет 
нам силы, — это правда. Нет, не могу 
пожаловаться ни на тебя, ни на других 
ребят. Чему-то вы уже научйлись, и по
лагаю, что, имея звание чемпиона Евро
пы, ты уже специалист в своем виде и 
можешь тоже давать советы.

В. КИШКУН: —Советы! Еще рано. По
желания сегодняшним новичкам (из ко
торых вполне могут вырасти олимпий
цы 1980 года!) — не пугайтесь, не ро
бейте. И еще: с первых шагов очень 
много внимания уделяйте технике. 
Гимнастика, бег — этим увлекаются мно
гие прыгуны. Но прыгун с шестом дол
жен в первую голову в совершенстве 
владеть своим инструментом. Как, пред
положим, музыкант. Для того чтобы 'на
учиться играть на скрипке или виолон
чели, нужно тоже много времени. 
А чтобы прыгать с шестом — не мень
ше. И потому работать надо не переста
вая. Без устали! Вот сейчас, зимой, я 
тренируюсь шесть раз в неделю (впро
чем, и в другие времена года — тоже). 
Сегодня сделал 40 прыжков с малень
ким шестом и с короткого разбега — 
высота под пять метров. В манеже за
нимаюсь часа по четыре. Раньше и до 
шести часов доходило. Это когда я был 
маленьким...
В. РОЗЕНФЕЛЬД: — Вот, видишь, не ус
пел подрасти, а заниматься стал меньше. 
Нужно расти дальше. До всесоюзного 
рекорда Юрия Исакова остался один 
сантиметр. А нам надо и повыше!
И потому давай подумаем о новых спо
собах и о шестах, с помощью которых 
можно преодолевать 6 метров. Когда 
так начинаешь думать, тогда быстрее 
покорится высота 5,60—5,70. И чтобы 
эти высоты были досягаемы, уже сегод
ня нужно представлять рубежи 1984 го
да, да-да, восемьдесять четвертого! Как 
прыгать «под шесть метров», за счет че
го будет совершенствоваться техника? 
И эта забота не только наша, а всего 
нашего братства, пусть небольшого, но 
дружного — братства шестовиков, у ко
торых все идет по заведенному кругу:

шест — высота яма —человек
мысль!



Сегодняшние обладатели мирового ре
корда в прыжках с шестом Ч. Исаксон 
{рост 174 см, вес 68 кг), Р. Сигрен (рост 
184 см, вес 78 кг) показали возможность 
достижения высоких спортивных резуль
татов не столько за счет антропометри
ческих данных, сколько за счет рацио
нального использования физических ка
честв, и особенно технического испол
нения прыжка.
В данной статье мы попытаемся разоб
рать основные положения современной 
техники сильнейших прыгунов. При ис
следовании применялась методика, опи
санная нами ранее («Легкая атлетика», 
1973, № 11). Фаза маха-группировки
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для более детального анализа разделе
на дополнительно на три фазы: длин
ный мах, длящийся от окончания виса- 
замаха до положения тела прыгуна, ког
да кисть, плечо, таз, колено толчковой 
ноги образуют прямую линию; фазу 
укорочения маятника — от окончания 
длинного маха до горизонтального по
ложения туловища; фазу группирования 
тела, длящуюся от горизонтального по
ложения туловища до начала разгиба
ния. Ниже представлены усредненные 
данные фаз прыжка с шестом у силь
нейших прыгунов мира и у советских 
спортсменов.
В первой фазе, рассматривая угол, об

разованный кистью находящейся ввер
ху руки, тазобедренным суставом и 
мыщелком толчковой ноги, отмечаем, 
что величина прогиба у спортсменов в 
момент окончания отталкивания может 
колебаться от 150° (у X. Лагерквиста) до 
130° (у Я. Лауриса). Изменение данного 
угла к моменту окончания виса-замаха 
у одних прыгунов достигает 40° 
(Ф. Траканелли, X. Лагерквист, Г. Гу
сев), у других не превышает 30° 
(Т. Портер, В. Нордвиг). Различное вы
полнение данного движения указывает 
на разный характер передачи энергии: 
у одних — шесту, у других — на растя
гивание —■ «зарядку» мышц тела (боль
шие изменения угла). В отталкивании 
при передаче энергии разбега в сги
бание шеста у спортсменов можно ви
деть стремление или больше вверх 
(А. Каллиомяки, Р. Сигрен, В. Нордвиг, 
Ю. Исаков — (кадры 4—6] или больше 
вперед (П. Ивиньский, X. Лагерквист, 
Г. Гусев). В. Кишкуном данное движение 
выполняется вверх — вперед (кадры 6, 
7]. Вынос шеста почти всеми прыгунами 
начинается за два беговых шага и в 
большинстве случаев проводится над 
плечом, то есть шест активно продвига
ется вперед — вверх (кадры 5—6 у 
Кишкуна, 2—3 у Исакова).

УСРЕДНЕННЫЕ ДАННЫЕ ФАЗ ПРЫЖКА С ШЕСТОМ У СИЛЬНЕЙШИХ ПРЫГУНОВ МИРА И СОВЕТСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Фамилия
Вис-замах Длинный 

мах
Укорочение 

маятника
Группирова

ние тела
Мах-группи

ровка Разгибание Подтягивание Отжимание

% мсек % мсек % мсек % мсек % мсек % мсек % мсек % мсек

В. Кишкун 7.5 109 9,6 141 21 ,2 312 12,7 187 43,5 640 23,6 348 12,7 187 12.7 1 87
Ю. Исаков 8,2 107 11,1

10,0
142 20,6 264 12,2 159 43,9 565 19,1 245 15, 1 194 13 ,G 1 75

Я. Лаурис
Средние данные 15

7.1 90 135 15,7 198 13,5 171 39,2 495 22,2 279 14,3 180 17,2 216

сильнейших мира 7.9 105 10,0 132 17,3 228 11.9 157 39,2 517 22,9 304 13,8 181 16,2 214
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прыжка с шастай В. МАНСВЕТОВ

После виса-замаха следует маховое дви
жение ног (кадры 7 у Исакова, 9 у Киш
куна]. Движение длинного маха у одних 
спортсменов (Е. Тананика) может про
должаться до 0,188 сек. и составлять 
14,6% опорной части прыжка, в то вре
мя, когда у других (В. Нордвиг, Т. Пор
тер) не превышает 0,115 сек., или 9%. 
При этом угол тела к горизонту может 
колебаться от 38° (Тананика) и доходить 
до 50° (Нордвиг, Лагерквист, Ивинь- 
ский). В этот момент происходит двоя
кая работа: или стягивающее движение 
рук — тогда выхлест ног идет быстро, 
или движение рук, направленное на 
отодвигание плеч с махом ног и та
за, — тогда ноги начинают обгонять таз 
значительно позже, а тело в большей 
степени приближается к горизонталь
ному положению. При выполнении дан
ного движения у Ю. Исакова мы видим 
сочетание обоих вариантов техники 
с преимущественной стягивающей рабо
той рук, какую в основном показывает 
В. Кишкун.
Далее идет угловое перемещение, выз
ванное сгибанием ног в коленном и та
зобедренном суставах (кадр 10), кото
рое может длиться от 0,188 сек. (Тана
ника), составляя 14,6% опорной части 
прыжка, до 0,312 сек. (Кишкун) — 21,2%. 
Группировка к данному моменту прини
мает у всех прыгунов среднее положе
ние. Угол плеча может изменяться от 
115 (Исаков) до 132° (Каллиомяки). 
Эта указывает на активность преимуще- 

ся дальнейшая группировка тела — сги
бание в суставах, и особенно активно в 
плечевом и тазобедренном. Так, у Иса
кова изменение угла в плечевом суста
ве «верхней» руки может доходить до 
17°. А дальнейший переход к движению 
вверх начинается с активного одновре
менного разгибания в тазобедренном 
и коленном суставах.
На фазу маха-группировки приходится 
большая часть сгибания шеста и начало 
его разгибания. У Исакова и особенно 
у Кишкуна заметно стремление продол
жить, удлинить сгибание шеста за счет 
стягивающей работы рук. У некоторых 
спортсменов преобладают маховые дви
жения ног и таза. Таким образом, мож
но отметить двоякое выполнение маха- 
группировки у одних спортсменов отно
сительно длительное (Кишкун — 
0,640 сек., или 43,5%), у других — быст
рое (Нордвиг — 0,481 сек., или 35,7%).
В фазе разгибания идут разгибатель
ные движения туловища и ног в на
правлении вверх. Ю. Исаков (кадры 10— 
12) в этом движении не доходит до вер
тикали более 33°, В. Нордвиг, П. Ивинь- 
ский, Я. Лаурис, С. Кривозуб приближа
ются вплотную к вертикали. За редким 
исключением (Исаков, кадр 13) «верх
няя» рука находится вблизи таза (Киш
кун, кадр 12]. Движение разгибания уд
линяется за счет продолжающегося 
давления прямой «верхней» руки на 
гнущийся шест. Вследствие этого доль
ше сохраняется вертикальный взлет те

ла спортсмена. У Нордеига эта фаза 
продолжается 0,370 сек., что составляет 
27,2%, опорной части прыжка, у Киш
куна— 0,348 сек., или 23,6%.
Разгибание с поворотом переходит в 
подтягивание и отжимание (кадры 12, 
13) с естественным стремлением сохра
нить движение тела вверх за счет бы
строго их выполнения (по 0,187 сек. у 
Кишкуна). Вращательный момент тела 
прыгуна во время перехода планки 
(кадры 14, 13) закладывается в фазе от
жимания вследствие начального сгиба
ния в тазобедренном суставе (у Нордви- 
га от 180° до 123°, у Каллиомяки от 
180° до 140°, у Портера от 180° до 
142°, у Лауриса от 180° до 111°, у Исако
ва от 180° до 150°).
Техника сильнейших спортсменов харак
теризуется высокой степенью использо
вания эластичных свойств шеста: высо
та хвата приближается к 4 м 80 см, пре
вышение планки над уровнем хвата до
стигает 1 м 10 см. Можно выделить два 
варианта техники: «маховый», которым 
пользуется большинство спортсменов, 
и «силовой».
Техника В. Кишкуна и а последнее вре
мя Ю. Исакова является сочетанием «си
лового» (в большей степени) и «махово
го» исполнения прыжка. Высота хвата 
у первого достигает 4 м 76 см, у вто
рого — 4 м 82 см. Время выполнения 
опорной части прыжка у Исакова нахо
дится у границы 1,3 сек., у В. Кишку
на — 1,45 сек.

ственно плечевого пояса или маховых 
движений ног и таза и связано с харак
тером предыдущих движений, что и от
мечается в прыжках Исакова и Кишку
на (кадры 7—9 и 9—10).
Угловое движение переходит в линей
ное движение вверх. У одних спортсме
нов оно начинается с голеней сразу 
после горизонтального положения ту
ловища, которое соответствует наи
большему сгибу шеста (Нордвиг, Сиг
рен, Исаксон, Траканелли, Портер, Кал
лиомяки, Кишкун). У других наблюдает-

Кинограмма 
прыжка 

Ю. Исакова 
была снята 

на 
чемпионате СССР 

1973 года 
Высота — 5,30
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Мировой рекорд, установленный 
в 1970 г. В. Шмидтом (ФРГ] —76,40, 
все время был на прицеле у со
ветских метателей молота. Ближе 
всех к нему подошли И. Гам- 
ский —75,78 и А. Бондарчук — 
75,88. Однако в 1974 году его 
улучшил спортсмен из ГДР Р. Тай
мер —76,60, который ранее имел 
результат 74,90. Прицеливался к 
рекорду и А. Спиридонов, но каж
дый раз что-то мешало: на мат
че СССР — США — непригодный 
для метания в дождь круг, на пер* 
венстве СССР — слишком боль
шое желание далеко метнуть. Но 
вот 11 сентября 1974 г. на между
народных соревнованиях в Мюн
хене (из олимпийского сектора!) 

новый чемпион Европы ленингра
дец А. Спиридонов произвел пре
красный бросок и вернул рекорд 
нашей стране.
76,66! Много ли это! Есть ли ре
зервы и возможности для его 
улучшения! Сам по себе резуль
тат безусловно очень высок. Об 
этом свидетельствует и тот факт, 
что до 1974 г. рубеж 75 метров 
превысили лишь три спортсмена: 
В. Шмидт, А. Бондарчук, И. Гам- 
ский. В 1974 г. это удалось еще 
троим: А. Спиридонову, Р. Тайме
ру и В. Дмитренко.
Резервы для улучшения рекорда 
безусловно имеются. Есть и ме
татели, способные его улучшить. 
Это прежде всего способные со

ветские спортсмены: А. Спиридо* 
нов, В. Дмитренко, Д. Пхакадзе. 
Думается, не сказал еще своего 
последнего слова и олимпийский 
чемпион А. Бондарчук. Из зару
бежных метателей в первую оче
редь следует назвать Р. Таймера 
и Й. Заксе (ГДР). Так что резервы 
среди метателей есть. Есть техни
ческие резервы. Хотя по метанию 
молота, как, пожалуй, не по одно
му другому виду метаний, напи
сано более десятка диссертацион
ных работ, в той или иной степе
ни касающихся вопросов техниче
ской подготовки, в вопросах 
техники есть еще много спор
ных моментов и нерешенных 
проблем.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■а

Размышление о технике
■лпвпаимккинввнллпииаипнипппиниииимнииииипииаииииииииииаивнн нимнинипН

дним из таких воп
росов является по
ложение нижней 
точки (НТ) траек
тории движения 
молота. Где она 
должна находить
ся при выполне
нии входа в пер
вый поворот! Это 
'не праздный воп
рос. Он особенно 
важен для пра
вильной ориента
ции молодых ме

тателей молота. Раньше (до середины 
50-х годов) считалось, что НТ траекто
рии должна находиться против носка 
правой ноги. Это утверждение ни у ко
го не вызывало возражений. Затем по
явились метатели так называемого си
лового типа (например, В Руденков). 
Им казалось, что натяжение молота не
достаточно, и стоит его увеличить, как 
молот полетит дальше. Они стали искать 
возможности для его увеличения. Это 
удалось, но при значительном смещении 
НТ вправо (у Руденкова влево). Такое 
смещение как будто было оправдано 
тем, что метатель активно вел снаряд, 
при этом ось плечевого пояса не пере
секала оси таза, т. е. не нарушались 
законы механики. Тем более что ре
зультаты стали расти. Правда, до опре
деленного предела. Но когда они ста
билизировались, а затем стали падать, 
несмотря на значительный прирост си
лы у спортсменов, то некоторые мета
тели задумались над этим явлением. 
Оказалось, что не все технические эле
менты выполняются ими правильно. По
ложение НТ траектории было возвра

щено на прежнее место—против носка 
правой ноги. Следует отметить, что, по
жалуй, наиболее правильно этот эле
мент техники в свое время выполнял 
Р. Клим.
Авторы этих строк всегда были против 
силового метания, тем более что, про
ведя экспериментальные исследования, 
мы убедились в своей правоте — при 
смещении НТ траектории движения мо
лота результат броска ухудшается. Это 
и естественно. Как показали исследова
ния, при смещении НТ вправо умень
шается радиус метания, молот не мо
жет двигаться свободно, по большой 
амплитуде, он зажат справа, а метатель 
из-за ложного натяжения излишне на
пряжен. Этим изъяном в технике стра
дал, в частности, А. Щупляков, на кото
рого, и не без оснований, возлагались 
большие надежды.
Таким образом, в середине 60-х и на
чале 70-х годов вопрос о месте НТ, ка
залось, был окончательно решен и ни 
у кого не вызывал сомнений. Однако 
за последние 2 года мы заметили, что 
некоторые наши ведущие метатели со
знательно стали смещать НТ траектории 
к носку левой ноги. Чем это вызвано! 
Возможно, стремлением «растянуть» 
нижнюю часть траектории для увеличе
ния амплитуды движения молота! Во 
всяком случае, конечно же, не боязнью 
травм, как объясняют сами спортсме
ны. Ведь именно такое смещение НТ 
может привести к травмам, и особенно 
в поясничной области.
Мы считаем, что смещение НТ влево 
неоправданно и даже вредно, потому 
что тогда большинство метателей начи
нают вход не ногами, а плечами, «стас

кивают» молот с траектории, по кото
рой он движется, уменьшая тем самым 
радиус вращения. Усилия метателя в 
этом случае создают субъективные ощу
щения якобы значительного натяжения. 
Заучивание неправильного движения, 
как и запоминание сопутствующих ему 
ощущений, может принести значитель
ный вред метателю. Особенно это опас
но для молодых спортсменов, которые 
в большинстве случаев стремятся копи
ровать технику своих кумиров, лучших 
атлетов страны и мира.

о нашему мнению, 
НТ траектории дви
жения молота дол
жна проходить по 
дуге, начало ко
торой — против 
носка правой но
ги, а конец — точ
ка ее пересече
ния с линией, про
веденной между 
ступнями ног
спортсмена. Для 
каждого конкрет
ного метателя НТ 

определяется практически. При этом 
необходимо удлинить путь при входе в 
первый поворот, проводить молот по 
максимальной амплитуде, придавать ле
вой стороне тела спортсмена большую 
жесткость (имеются в виду метатели, 
вращающиеся влево). Соблюдение этих 
условий особенно важно при ножном 
варианте техники метания. Необходимо 
отметить, что эти рекомендации не 
противоречат законам механики.
Нужно учитывать, что положение НТ 
траектории движения молота в извест
ной степени определяет и угол накло-
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на плоскости метания, что, в свою оче
редь, влияет на длину пути активного 
разгона снаряда и создает возможность 
широкого ведения снаряда. Правильный 
угол наклона плоскости метания соз
дает предпосылки для выполнения эф
фективного движения в заключительной 
части — финальном усилии.
Не менее важной фазой метания явля
ется начало входа в поворот. Квалифи
цированные метатели начинают выпол
нять поворот ногами, когда молот на
ходится в НТ траектории или в начале 
движения по кривой от НТ к ВТ (верх
ней точке), но не доходит до сагитталь
ной плоскости спортсмена. Как мы уже 
отмечали, если начинать вход в первый 
поворот до подхода снаряда к НТ, то 
метатель, образно говоря, отворачива
ется от «рычага» движения молота (ры
чагом условно названа линия, проходя
щая от левого плечевого сустава через 
левую руку и трос молота к середине 
шара), укорачивает радиус вращения и, 

молот по меньшей 

ели метатель за
паздывает с нача
лом выполнения 
вращения ногами, 
разгоняет молот 
за счет раскручи
вания верхней ча
сти туловища, то 
шар молота про
ходит сагитталь
ную плоскость 
прежде, чем нач
нут движение но
ги, и вход в пово
рот выполняется 

ногами вслед за снарядом. Это и будет 
началом так называемого «плечевого» 
варианта метания молота. Однако свое
временное начало движения ногами при 
входе в первый поворот и широкое ве
дение снаряда создают условия для до
стижения более высокой линейной ско

следовательно, ведет 
дуге.

рости движения молота.
Важную роль для проведения снаряда 
по более широкой амплитуде играют 
положение туловища и «посадка» мета
теля. Оптимальным является положе
ние, когда туловище спортсмена нахо
дится ближе к вертикали. Если оно от
клонено назад, то укорачивается радиус 
ведения снаряда, а при сильном накло
не вперед метателю приходится удер
живать снаряд, напрягая мышцы спины. 
Это ведет к излишнему закрепощению 
спортсмена, и усилия тратятся не столь
ко на разгон снаряда, сколько на его 
удержание.
Динамическое равновесие системы «ме
татель — снаряд» в различных фазах по
ворота лучше создавать за счет пра
вильного отхода от снаряда, «упора но
гами», «виса на снаряде», чем противо
действуя нарастающему от поворота к 
повороту натяжению молота силой 
мышц. Удержать динамическое равно
весие во время выполнения поворотов 
в двухопорном положении можно в ос
новном за счет усилий обеих ног и от
хода метателя в противоположную от 
снаряда сторону, а в одноопорном — 
сначала упираясь в пятку опорной ноги, 
а затем, при переходе на носок, «ви
сом на снаряде».
Несколько слов о «посадке» метателя. 
Если метатели прошлых лет (X. Тун, 
Т. Сугавара и др.), выполняя броски с 
четырех поворотов, вращались на поч
ти выпрямленных ногах, то в настоящее 

время сильнейшие спортсмены вра
щаются на более согнутых ногах 
(А. Спиридонов, У. Бейер, Д. Пхакадзе 
и др.). Такая «посадка» создает условия 
для динамического равновесия системы 
«метатель —снаряд», позволяет вести 
молот по большому радиусу и лучше 
подготовить ноги к финальному усилию. 
Спортсмены, метающие молот с трех 
поворотов, значительно раньше исполь
зовали низкую «посадку», чем метаю
щие с четырех поворотов. Примером 
могут служить М. Кривоносов, Р. Клим, 
А. Бондарчук и др. Правда, такая «по
садка» предъявляет повышенные тре
бования к скоростно-силовым качест
вам метателя.

двигалась плавно, с 
сти и без остановок.

звестно, что от по
ворота к поворо
ту скорость про
ведения снаряда 
должна нарастать. 
Прирост скорости 
обеспечивается в 
основном за счет 
активной работы 
ног и зависит от 
слаженности их 
движений. При вы
полнении поворо
та важно, чтобы 
опорная нога

нарастанием скоро- 
Другая нога долж

на помогать ускоренному движению та
за метателя. Нельзя забывать о законо
мерностях в движении «переставляю
щейся» ноги. При выполнении входа в 
каждый последующий поворот ногу 
нужно снимать несколько раньше по 
отношению к положению молота на ор
бите в предыдущем повороте. Ногу сле
дует снимать быстрым, но не резким 
отталкиванием от грунта. Резкое дви
жение ноги ведет к сгибанию правой 
руки в одноопорном положении. Нель
зя забывать о закономерностях в дви
жении «переставляющейся» ноги. При 
выполнении входа в каждый последую
щий поворот ногу нужно снимать не
сколько раньше по отношению к поло
жению молота на орбите в предыду
щем повороте. Ногу следует снимать 
быстрым, но не резким отталкиванием 
от грунта. Резкое движение ноги ве
дет к сгибанию правой руки в одно
опорном положении. Нельзя нацели
вать метателя только на быстрое оттал
кивание или на быструю постановку 
«переставляющейся» ноги. Движения 
ее должны быть согласованы с движе
ниями опорной ноги.
Активный разгон снаряда осуществля
ется в основном при двухопорном по
ложении метателя с момента постанов

ки «переставляющейся» ноги и почти до 
перехода в одноопорное положение. 
Сокращение времени выполнения по
следующих поворотов в лучших бросках 
осуществляется за счет ускорения двух
опорных фаз, при относительной стаби
лизации одноопорных. Поэтому для уве
личения линейной скорости снаряда 
необходимо уменьшать время движения 
метателя в двухопорной фазе, но не 
укорачивать радиус ведения снаряда.
Если время выполнения последующих 
поворотов сокращается равномерно и 
сокращение не превышает 20—25% по 
отношению к предыдущему повороту, 
метателю хватает запаса сил и скорости 
для выполнения поворотов и финально
го усилия с большим эффектом. Чрез
мерный разгон или, наоборот, незначи
тельное увеличение скорости в одном 
из поворотов ведет, как правило, к не
удачным броскам.
Большую роль в финальном усилии иг
рает правильное движение ног. Его ус
ловно можно разбить на две части, тес
но связанные друг с другом. Первая — 
от постановки «переставляющейся» но
ги до прихода молота в НТ. В этой ча
сти финальное усилие выполняется за 
счет раскручивания верхней части туло
вища по отношению к нижней. Воздей
ствие на снаряд направлено по дуге 
сверху вниз в сторону опорной ноги и 
совпадает с направлением силы тяже
сти. В этот момент важно не начинать 
разгибания ног.
Вторая часть — от НТ до выпуска сна
ряда, где заключительное усилие вы
полняется за счет выпрямляющей и 
вращающей работы обеих ног, с попа
данием в шар молота. Метатель не дол
жен тянуть снаряд на себя, так как это 
вызовет уменьшение радиуса его веде
ния. Движение здесь должно быть хле
стообразным.
Успех метателя во многом зависит от 
техники выполнения броска. Поэтому 
необходимо много времени уделять со
вершенствованию как отдельных дета
лей, так и техники в целом. Только кро
потливая работа над совершенствова
нием техники, построенная на базе вы
сокой специальной физической подго
товленности, приводит к заслуженному 
успеху. На это указывает опыт подго
товки сильнейших молодых спортсме
нов страны А. Спиридонова и В. Дмит
ренко.

Ленинград

О. КОЛОДИЙ, мастер спорта СССР, 
кандидат педагогических наук 

Е. ЛУТКОВСКИЙ, заслуженный тренер 
СССР
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бучение тех
нике толка
ния ядра на 
первых эта
пах связано 
с координа- 
ционн ы м и 
перестро й - 
ками в дви

жениях спортсмена — фор
мированием двигательно
го навыка. Процесс освое
ния двигательного навыка
заключается в многократ
ном повторении основного 
и специальных упражнений. 
При этом нельзя забывать о 
рефлекторной природе дви
жений человека, в связи с 
чем отдельные элементы и
части двигательного навы
ка осваиваются очень бы
стро, но переучить их бы
вает чрезвычайно трудно. 
Указывая на эти особенно
сти, мы хотели еще раз 
подчеркнуть важность на
чального этапа обучения 
технике легкоатлетических 
упражнений.
В практике спортивной тре
нировки снаряды различно
го веса используются давно, 
однако вопросы примене
ния их для формирования 
эффективной системы дви
жений на начальных этапах 
обучения пока не рассмат
ривались. Цель исследова
ния состояла в изучении ре
акции новичков на измене
ние веса снаряда и обосно
вание методики использо
вания снарядов различного 
веса при обучении толканию 
ядра. Исследование прово
дилось с применением тен
зометрии и миографии.
В результате исследования 
установлено, что двигатель
ная система новичков до
вольно отчетливо реагирует 
на изменение веса снаряда. 
Эта реакция в значительной 
степени определяется ис
ходным положением спорт
смена (толкание с места, с 
шага, со специальной под
ставки и со скачка). Обнару
жено, что наибольшие труд
ности новичок испытывает 
при толкании утяжеленного 
снаряда со скачка. Интерес
но, что трудности эти носят 
координационный характер, 
е не являются следствием 
слабой физической подго
товленности. Это же ядро 
спортсмен толкает с места 
дальше, чем со скачка. Тем 
не менее при толкании утя
желенного снаряда с места 
у новичков вырабатывается 
правильная внутримышеч
ная координация и они при
обретают умение проявлять 
максимальные усилия в фа
зе финала, от чего в значи
тельной степени (на 80%) 
зависит результат в толка
нии ядра.
Межмышечная координа
ция — взаимосвязь мышеч- 
ных напряжений при толка

нии ядра со скачка — наи
более аффективно создает
ся при использовании об
легченным снарядов. Фор
мирование рациональной 
системы движений при тол
кании ядра должно предус- 
матризать применение утя
желенных снарядов при тол
кании их с места, стандар
тных — при толкании из 
промежуточных положений 
и оптимальных — при тол
кании со скачка, то есть 
обучение каждой части дви-

Н. Абашидзе (Одесса, «Динамо») рекордсменка страны сре
ди молодежи в толкании ядра

жения должно проводиться 
снарядом определенного 
веса.
Толкание ядра со скачка 
следует выполнять со сна
рядом, которым спортсмен 
может показать наилучший 
результат. Наши исследова
ния показывают, что для но
вичка это будет ядро весом 
3—4 кг. В данном случае 
характер усилий реакции 
опоры и временные харак
теристики движений прибли
жаются к показателям ква

лифицированного спортс
мена. Обучение движениям 
ног и туловища целесооб
разно проводить со снаря
дом весом 6—7 кг, что поз
воляет вовлечь в работу 
крупные мышечные группы. 
Варьирование весом снаря
да при образовании двига
тельного навыка способст
вует формированию дина
мически устойчивой систе
мы движений, которая бу
дет препятствовать образо
ванию строго стандартных 

отношений между элемен
тами целостного движения, 
ведущих к образованию так 
называемых скоростных и 
силовых барьеров и застою 
спортивных результатов. 
Постоянное изменение веса 
снаряда ведет к непрерыв
ному (в большинстве случа
ев бессознательному) конт
ролю за движениями со сто
роны центральной нервной 
системы.
Проверка этих положений 
осуществлялась в ходе пе

дагогического эксперимен
та, который был проведен 
в 1973—1974 гг. В экспери
менте приняли участие 48 
студентов института физиче
ской культуры, ранее не за
нимавшиеся тблканием яд
ра. Спортсмены были раз
делены на две группы (кон
трольную и эксперименталь
ную) по 24 человека. Конт
рольная группа обучалась 
технике толкания ядра по 
методике, изложенной в 
учебнике для институтов 
физкультуры (Н. Г. Озолин, 
Д. П. Марков, 1972), и поль
зовалась снарядами стан
дартного веса — 6 кг. Эк
спериментальная группа ис
пользовала ту же методику, 
но здесь применялось тол
кание ядра соответствующе
го веса из различных исход
ных положений. Количество 
толчков за время педагоги
ческого эксперимента в обе
их группах было одинако
вым (300). Длительность эк
сперимента — 15 занятий 
по 45 минут (проводилось 
по 2 занятия в неделю). Эф
фективность применяемой 
методики оценивалась по 
приросту спортивного ре
зультата в абсолютных ве
личинах и в процентах по 
отношению к исходному со
стоянию.
За время педагогического 
эксперимента спортивный 
результат в контрольной 
группе в среднем вырос на 
37 см, а в эксперименталь
ной — на 97 см. Анализ 
изменчивости движений по
казывает, что фактически 
все характеристики претер
пели определенные измене
ния, но в эксперименталь
ной группе они были на бо
лее высоком уровне досто
верности. Наиболее сущест
венные изменения произош
ли в горизонтальных усили
ях опорных реакций, что 
говорит об их важности для 
спортивного роста.
Итоги педагогического экс
перимента говорят о том, 
что обучение технике толка
ния ядра с использованием 
снарядов различного веса 
более эффективно, чем 
применение снарядов стан
дартного веса в зависимо
сти от физической подго
товленности занимающихся. 
В работе с новичками мы 
рекомендуем пользоваться 
тяжелыми снарядами — ве
сом 6—7 кг при толкании их 
с места (18—20% толчков), 
снарядами весом 5—6 кг 
при толкании из промежу
точных положений (20— 
25% толчков) и оптималь
ными — весом 4—5 кг при 
толкании со скачка (55— 
60% от общего объема тол
чков).
г. Краснодар

А. КВИТКОВ, 
В. ШПИТАЛЬНЫЙ
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10 ЛУЧШИХ юных
ЛЕГКОАТЛЕТО СССР 1974 ГОДА

ЮНОШИ ДО 19 ЛЕТ

100 м

Рекорд СССР — 10,2 А. Корнелюк (Баку, «Ди
намо») 1968 г.

10.3 Жердев Александр 1956 Донецк, ТР
10.4 Соин Сергей 1956 Харьков, Ин
10.4 Столяров Сергей 1956 Ленинград, Л
10.5 Узнис Альфредас 1956 Клайпеда, Ж
10,5 Казанков Александр 1956 Ленинград, Т
10,5 Спиридонов Сергей 1956 Каменск-Уральск, 
ОНО
10,5 Сергеев Александр 1956 Москва. Б
10,5 Брюханов Юрий 1956 Львов, ТР
10.5 Степанов Александр 1956 Москва, Т
10.6 Немогаев Владимир 1956 Москва, Б
10,6 Науменко Юрий 1956 Ленинград, С
10,6 Королёв Александр 1957 М. обл., ОНО
10,6 Каманин Александр 1956 Ставрополь, ТР
10,6 Воробьев Петр 1958 Ташкент, Б
10,6 Черных Вячеслав 1956 Нижний Тагил. Т
10,6 Белко Николай 1957 Гомель, У
10.6 Баранов Александр 1958 Красноярск, В

200 м

Рекорд СССР —21,2 А. Жердев (Донецк, Тру
довые Резервы) 1974 г.

21.2 Жердев Александр 1956 Донецк, ТР
21.6 Добродеев Павел 1956 Ярославль, Б
21.8 Науменко Юрий 1956 Ленинград, С 
22,0 Харитонов Владимир 1956 Баку, Н 
22,0 Ковалёв Владимир 1956 Краснодар, Т 
22,0 Кобцев Виктор 1956 Ленинград, Б
22,0 Спиридонов Сергей 1956 Каменск-Уральск, 
ОНО
22,0 Павленко Виктор 1956 Харьков, А
22,0 Голиус Сергей 1957 Харьков, С
22,0 Даунис Валдае 1956 Вильнюс, Ж
22,0 Белко Николай 1957 Гомель. У

400 м

Рекорд СССР — 47,9 А. Семенов (Ленинград, 
ОНО) 1971 г.; А. Караулов (Жданов, «Спар
так») 1973 г.; А. Фалин (Москва, «Буревест
ник» ) 1974 г.

47.9 Фалин Александр 1956 Москва, Б 
48,0 Тарабрин Юрий 1957 Горький, ОНО
48.3 Исмайлов Эльхан 1957 Баку, С
48,51 Новиков Анатолий 1956 Хмельницк, Кол
48.6 Спрукулис Харалдс 1956 Лимбажи. Вп
48.6 Лобанов Николай 1957 Москва, Д
48.8 Ковальков Николай 1956 Днепропетровск, 
А
48,82 Ковалёв Владимир 1956 Краснодар, Т 
49,0 Гиренко Андрей 1956 Львов. А
49.3 Ерошенко Анатолий 1956 Краснодар. У
49,3 Немогаев Владимир 1956 Москва, Б
49,3 Хломов Николай 1956 Ворошиловград, А
49,3 Галахов Валерий 1957 Орша. ДЮСШ

800 у

Рекорд СССР —1.49,4 С. Абрамов (Ленинград, 
«Труд») 1973 г.

1.51,0 Катунин Олег 1956 Днепропетровск, А
1.51.8 Сидоров Анатолий 1956 Ленинград. ОНО
1.52,2 Парферов Борис 1956 Москва, Д
1.52,7 Твердохлеб Евгений 1956 Москва, Д
1.52.7 Медведев Владимир 1956 Волгоград, Б
1.52.8 Узклиигис Варис 1956 Рига, Дг
1.53.1 Гамов Николай 1956 Ростов-на-Дону, Ин
1.53.2 Малоземлин Владимир 1956 Куйбышев, Т
1.53.2 Иванов Владимир 1956 Москва, Д
1.53.4 Дисков Валерий 1958 Армавир, ОНО

1000 м

Рекорд СССР — 2.25,3 Ю. Корченков (Симфе
рополь, «Динамо») 1970 г.

2.29.3 Кузнецов Олег 1956 Каменск-Уральск, Т

1500 м

Рекорд СССР — 3.46,6 А. Димов (Ташкент, 
«Спартак») 1974 г.

3.46.6 Димов Анатолий 1956 Ташкент, С
3.46.7 Анисимов Владимир 1956 Ленинград, Т
3.49.8 Новохрост Александр 1956 Крупки, У 
3.52,0 Дмитриев Дмитрий 1956 Ленинград. Б

3.52,2 Иванов Владимир 1956 Москва, Д
3.55,6 Малоземлин Владимир 1956 Куйбышев, Т
3.55.6 Уусталу Харри 1956 Пярну, Нр
3.55.7 Сандул Виктор 1956 Слободзея, Кхл
3.55,9 Твердохлеб Евгений 1956 Москва, Д
3.56,1 Кузнецов Олег 1956 Каменск-Уральск, Т

3000 м

Рекорд СССР — 8.04,6 Ю. Крийза (Кохтла-Ярве. 
«Ноорус») 1973 г.

8.17,2 Димов Анатолий 1956 Ташкент, С
8.38.4 Анисимов Владимир 1956 Ленинград, Т
8.43.4 Мушкий Сергей 1957 Краснодар, ОНО
8.50,0 Дмитриев Дмитрий 1956 Ленинград, ОНО
8.53.4 Демко Игорь 1958 Донецк, ОНО
8.59,0 Метелев Алексей 1957 Москва, Д

5000 м

Рекорд СССР — 13.58,4 А. Димов (Ташкент, 
«Спартак») 1974 г.

13.58.4 Димов Анатолий 1956 Ташкент, С 
14.16,0 Чернюк Петр 1956 Москва, Д
14.18,2 Лебедев Константин 1957 Киев, Д 
14.43,0 Новохрост Александр 1956 Крупки, У
14.43.4 Люничев Сергей 1956 Фрунзе, ТР
14.52,6 Бойко Валерий 1956 Минск, Б
14.54.4 Михальский Владимир 1957 Киев, Д 
14.57,0 Ерохин Вячеслав 1956 Ставрополь, ОНО 
15.02,8 Лешкевич Михаил 1956 Да вид-Городок, 
У
15.03,2 Николаев Валерий 1957 Чебоксары, С

10 000 м

Рекорд СССР — 29.55,2 К. Лебедев (Киев, «Ди
намо») 1974 г.

29.55.2 Лебедев Константин 1957 Киев, Д
29.58.2 Михальский Владимир 1957 Киев, Д
30.54,4 Чернюк Петр 1956 Москва, Д
32.27,47 Димов Анатолий 1956 Ташкент, С

2000 м с препятствиями

Рекорд СССР — 5.43,6 Я. Иесалниекс (Рига, 
«Динамо») 1973 г.

5.48.8 Настаченко Валерий 1957 Одесса, Д
5.50.8 Егоров Олег 1956 Горький, Д
5.53,4 Болоть Александр 1956 Старобельск, С
5.53.8 Листьев Владислав 1956 Москва, С
5.57.1 Цветков Анатолий 1956 Даугавпилс, Д
5.57.8 Воробей Александр 1957 Хойники, У
5.58.2 Федоров Виктор 1957 Москва, Д
5.58.9 Шелгушев Сергей 1957 Кисловодск, ОНО
6.00,0 Илларионов Владимир 1956 Ленинград, 
ДЮСШ
6.01,2 Панферов Борис 1956 Москва, Д

3000 м с препятствиями

9.02,2 Егоров Олег 1956 Горький, Д

Эстафета 4X100 м

Рекорд СССР — 40,6 Сборная страны (В. Ра
тушный, Т. Аджоев, Т. Меквабишвили, В. Ме
ладзе) 1973 г.

41.4 Украинская ССР (Соин Ю., Кизюн А., 
Троян С., Голиус С.)
41.5 РСФСР (Спиридонов С., Королев А., Зо- 
логин В.. Быковских В.)
41.7 Грузинская ССР (Дингашвили Г., Багаш- 
внли Г., Хахвиашвили В., Иванов В.)
42,2 Белорусская ССР (Белко Н., Заболоц
кий Г., Лавринович Д., Цвиян М.)
42.5 Москва (Умеров Т., Зайнулин А., Кобель- 
ский Л., Поляков С.)
42.7 Узбекская ССР (Блинов Ç., Воробьев П., 
Харьков В., Критинин В.)
42.7 Казахская ССР (Ковалев А., Шубин С., 
Емцов А., Зеленин В.)
42.8 Литовская ССР (Блащук В., Вегеле В., 
Гражелис Р., Узнис А.)
42,8 Эстонская ССР (Бабкин С., Йонас К., 
Кинг А., Есин Е.)
43,0 Ленинград (Тихонов С., Семенов Ю., Бол
дырев Ю., Малышев А.)

Эстафета 4X400 м

Рекорд СССР—‘3.11,3 Сборная страны (Д. Сту- 
калов, Е. Гавриленко, Ю. Власов, А. Зимин) 
1969 г.

3.15.4 Москва (Нуриев Р., Фалин А., Тиньков Н., 
Лобанов Н.)
3.16.1 Украинская ССР (Гиренко А., Василь
ев Н., Гончар А., Катунин О.)
3.17.5 РСФСР (Котов С., Тарабрин Ю., Самой 
лин Е., Доценко В.)
3.18,0 Ленинград (Евстафьев В., Юдин А., Ра- 
дилов А., Сидоров А.) '
3.19.2 Москва (Нуриев Р.. Лобанов Н., Юлин С., 
Фалин А.)
3.20.7 Латвийская ССР (Индане И., Самоо- 
навс И., Митритис А., Ламба Э.)
3.20.8 Литовская ССР (Лумбс В., Кведарас В., 
Веилюлис Р., Билжа Р.)
3.20.9 Казахская ССР (Мартынов А.. Харла
мов Г., Кондрат А.. Сидоров А.)
3.21.3 Грузинская ССР (Кердзевадзе М., Нек
расов А., Одинец Н., Хромов О.)
3.21.4 Узбекская ССР (Панасюк Г., Винни
цкий Ю., Пастернаков Е.» Корнасенко С.)

НО с/б
Рекорд СССР—14,1 Э. Переверзев (Ростов-на- 
Дону, Вооруженные Силы) 1972 г.
14.5 Безруков Сергей 1956 Ташкент, С
14.6 Черванев Юрий 1948 Барановичи, ОНО
14.6 Довгалев Владимир 1956 Ставрополь, ТР
14.7 Штангеев Николай 1956 Донецк, А
14.8 Герасимчик Сергей 1956 Минск, ТР
14,8 Воронов Александр 1956 Свердловск, ТР
14,8 Каукис Тыну 1956 Таллин, К
14,8 Алексюк Геннадий 1957 Орджоникидзе, ТР
14.8 Титов Анатолий 1950 М. обл.. ТР
14.9 Юдин Сергей 1957 Москва, Б
14,9 Новиков Георгий 1956 Рига, ТР

400 м с/б
Рекорд СССР —51,1 Е. Гавриленко (Гомель, 
«Динамо») 1968 г.
51,8 Лобанов Николай 1957 Москва. Д
52.7 Архипенко Василий 1957 Донецк, А
53,3 Васильев Николай 1956 Киев, ОНО
54.5 Кондрат Алексей 1957 Балхаш, ИН
54.6 Ткаченко Виктор 1958 Душанбе, ОНО
54.8 Скуратов Александр 1956 Днепропетровск, 
ОНО
55,2 Соловьев Игорь 1956 М. обл., ОНО
55,2 Орлов Анатолий 1957 Ленинград, ДЮСШ
55,2 Багрий Александр 1956 Кишинев, ОНО
55.2 Померанцев Юрий 1956 Ташкент, Б *

ХОДЬБА 5 км
Рекорд СССР —21.31,7 Н. Винниченко (Харь
ков, ОНО) 1974 г.
21.31.7 Винниченко Николай 1958 Харьков, ОНО 
21.44,0 Шлома Сергей 1956 Харьков, ОНО
21.48.2 Швец Виктор 1957 Житомир, А
21.54.6 Палагицкий Николай 1956 Черновцы, Л
21.58.2 Авдонин Владимир 1957 Владимир, Т
22.20.4 Котов Алесандр 1957 Черкассы, ОНО
22.24.6 Грабовой Борис 1956 Киев. Б
22.30.6 Козлов Иван 1956 Харьков, ОНО
22.39,0 Сигбатулин Евгений 1956 Ижевск, 
ДЮСШ
22.49.8 Коваленя Виктор 1957 Гродно, Д

ХОДЬБА 10 КМ
Рекорд СССР —44.10,6 Н. Винниченко (Харь
ков. ОНО) 1974 г.
44.10.6 Винниченко Николай 1958 Харьков, ОНО
44.43.4 Палагицкий Николай 1956 Черновцы, Л
45.23.2 Авдонин Владимир 1957 Владимир. Т
45.31.4 Шлома Сергей 1956 Харьков, Ин
45.33.9 Соловьев Александр 1956 Куйбышев, Б
45.37,0 Козлов Иван 1956 Харьков, Д
45.39.4 Грабовой Борис 1956 Киев, Б
46.03,8 Каране Антоне 1956 Лудза, Вп
46.17.4 Кузнецов Владимир 1956 Челябинск, Д
46.26,8 Заикин Евгений 1957 Днепропетровск, А

ХОДЬБА 20 км
Высшее достижение — 1:28.54,0 И. Илика (Чер
новцы, «Локомотив») 1974 г.
1:34.28,0 Палагицкий Николай 1956 Черновцы, Л



ВЫСОТА

Рекорд СССР — 2,20 В, Брумель (Москва, «Бу
ревестник») I960 г.
2,15 Машков Александр 1956 Одесса, Д
2,13 Варламов Николай 1956 Ворошиловград, 
Д
2,09 Батраков Вадим 1956 Новосибирск, Б
2,08 Карпов Юрий 1957 Горький, Ин
2,08 Лукьянов Александр 1956 Ленинград, Т
2,07 Лаптев Сергей 1957 Новосибирск, ДЮСШ
2,07 Черванев Юрий 1958 Барановичи, Д
2,06 Данилов Владимир 1956 Ленинград, У
2,06 Пахомов Юрий 1956 Ленинград, ОНО
2,05 Курбако Геннадий 1956 Минск, Б
2,05 Репиха Юрий 1959 Ленинград, ДЮСШ
2,05 Кириченок Сергей 1957 Гродно, У
2,05 Николаевский Константин 1957 Хабаровск, 
Л
2,05 Балашев Олег 1956 Москва, Т

ШЕСТ
Рекорд СССР — 5,07 А. Востриков (Донецк, 
«Авангард») 1973 г.

5,10 Востриков Александр 1956 Донецк, А 
5,00 Суховерхов Виктор 1957 Ленинград, Т 
5,00 Гурьев Леонид 1956 Донецк, Д
4,80 Долгов Александр 1958 Ростов-на-Дону, ТР
4,80 Иванов Владимир 1957 Минск, С
4,80 Морозов Михаил 1956 Москва, Т
4,80 Степин Юрий 1956 Москва, ТР
4,80 Савельев Сергей 1957 М. обл., Д
4,80 Сергеев Олег 1956 Одесса, Д
4,80 Чирков Георгий 1957 Донецк, Д

ДЛИНА
Рекорд СССР — 7,78 В. Подлужный (Донецк, 
«Трудовые резервы» ) 1971 г.
7,45 Степанян Оганес 1956 Ереван, ОНО
7,44 Радилов Андрей 1957 Ленинград, ДЮСШ
7,38 Баев Юрий 1956 Запорожье, Б
7,36 Сидоров Алексей 1958 Балхаш, ОНО
7,34 Ирьенс Харийс 1956 Мурьянй, ОНО
7,31 Лабунец Александр 1957 Киев, А
7,28 Малый Евгений 1957 Днепропетровск, ОНО
7,25 Цепелев Владимир 1956 Баку, ВС
7,21 Бутрик Анатолий 1957 Рига, Дг
7,20 Морковкин Юрий 1957 Ростов-на-Дону, Т

ТРОЙНОЙ
Рекорд СССР — 16,47 С. Чаплыгин (Краснодар, 
«Спартак») 1974 г.

16,47 Чаплыгин Сергей 1956 Краснодар, С
16,31 Лобанов Павел 1956 Запорожье, Б
15,76 Шпак Александр 1957 Минск, Ин
15.73 Перевалов Владимир 1956 Алма-Ата, Кр
15,56 Яковлев Александр 1957 Киев, ДЮСШ
15.38 Скакун Сергей 1956 Чимкент, Б
15,34 Плеханов Владимир 1958 Москва, Юн
15,29 Ковтунов Геннадий 1954 Донецк, А
15,24 Султанов Михаил 1957 Баку, Н
15.20 Баремский Владимир 1956 Запорожье. А

ЯДРО

Рекорд СССР — 17,75 В. Киселев (Кременчуг, 
«Авангард») 1974 г.

17,75 Киселев Владимир 1957 Кременчуг, А
16,83 Левин Сергей 1956 Москва, С
16,69 Крупин Александр 1957 Горький, Л
16,64 Пугачев Янис 1956 Мурьянй, Вп
16,41 Борейко Александр 1956 Минск, Б
16,10 Верзун Григорий 1956 Киев, Ин
16,05 Михайлов Геннадий 1956 Ленинград, Т
16,03 Сухиташвили Валерий 1957 Тетри-Цкара, 
ОНО
15,89 Солрмко Сергей 1958 Донецк, ТР
15,55 Донских Сергей 1953 Ленинград, Д

ДИСК

Рекорд СССР — 56,74 В. Журба (Северодонецк, 
«Авангард») 1968 г.
53,08 Ционик Александр 1956 Киев, Б
50.74 Паламарев Виктор 1956 Харьков, С
50.38 Сидоров Александр 1956 Москва, Т
50,44 Минаков Юрий 1956 Харьков, А
49,88 Башмачников Александр 1956 Москва, Б
48,94 Шмелев Александр 1957 Москва, Т
48.74 Тархов Александр 1957 Новосибирск, Л
48,62 Дугинец Игорь 1956 Одесса, Д
48.60 Шкляр Игорь 1956 Самарканд, Б
48,26 Суур Сулев 1957 Вильянди, Нр

МОЛОТ

Рекорд СССР — 70,86 Ю. Седых (Киев, «Буре
вестник») 1974 г.
62.20 Будников Сергей 1957 Саки, Б
62,04 Чумаченко Сергей 1956 Днепропетровск, Д
61.60 Радзиньш Янис 1956 Рига, Дг
61,40 Морозов Виктор 1956 Москва, Юн
60.74 Цоцкелаури Давид 1957 Тбилиси, Г
60,68 Литвинов Сергей 1957 Ростов-на-Дону, 
ДЮСШ

60,60 Самотое Мирон 1957 Львов, Ин
60,48 Шапкин Игорь 1956 Одесса, Д
60,26 Коротков Евгений 1956 Горький, ОНО
60,00 Абрамов Виталий 1956 Москва, Б

КОПЬЁ

Рекорд СССР — 78,84 У. Донйньщ (Рига, «Дау
гава») 1974 г.

75,06 Копылов Юрий 1956 Смоленск, ТР
74,58 Громов Иван 1956 Ставрополь. Д
71,98 Байрамов Рамиз 1956 Тбилиси, Л
70,94 Багаев Сергей 1956 Днепропетровск, А
70,86 Усатенко Владимир 1956 Запорожье, А
70,20 Мазунин Владимир 1956 Одесса, Д
70,16 Назаров Владимир 1957 Ленинград, Т
69.72 Каранчук Сергей 1958 Минск, ТР
69,56 Фаянс Юрий 1956 Ленинград, ОНО
68.72 Пиироя Валур 1956 Пярну, НР

ДЕСЯТИБОРЬЕ

Рекорд СССР — 7555 очков (11,18-7,13-12,12-1, 
89-48,83-15,16-36.82-4,50-58,34-4.29,82) В. Буряков 
(Ростов-на-Дону, «Буревестник») 1973 г.
7305 Новиков Анатолий 1956 Хмельницк, Кол 
( 11,0-6,40-11,44-1,92-48,7-15,0-37,74-4.10-51.28-4.25,3) 
6962 Зуев Андрей 1958 Москва, Т (11,6-6,97-12,57- 
1,90-52,4-15,2-40,82-4,20-35,70-4.33,2)
6858 Звездин Владимир 1956 Кострома. С (11,4-
6,71-12,20-1,86-52,0-15,7-47,82-3,80-43,90-4.59,4)

ДЕСЯТИБОРЬЕ ЮНОШЕСКОЕ
7529 Кугут Алексей 1956 Харьков, Ин (11,1-6,98- 
12.08-2,02-50,3-14,8-35,02-4,30-54,86-4.24,4)
7154 Ралл Владимир 1957 Львов. С
11.2- 7,09-12,63-1,93-51,8-15,9-42,80-4,03-51,70-4.56 А 
7125 Савельев Сергей 1957 Московскйя обл. Д 
(11,2-6,84-14,01-1,95-50,8-15,9-40,42-4,80-45,58-5.03,8) 
7123 Звездин Владимир 1956 Кострома, С
7102 Новиков Анатолий 1956 Хмельницк, Кол 
( 11,3-6,40-13,08-1,90-50,5-15,0-45,70-3,40-48.38- 4.35,0) 
7083 Седемель Калев 1956 Таллин, НР (11,3-6,82- 
13,55-1.81-51,5-15.8-44,82-4,10-42,56-4.38,6)
7011 Була Константин 1957 Львов, ОНО (11,4- 
6.56-13,84-1.78-53,6-15,7-42,48-4,40-54,84-4.57,4)
6996 Пестриков Александр 1956 Ленинград, С
11.3- 6,61-13,57-1,93-52,8-15.4-40,02-3,70-49,10-4.41,1 
6968 Мараховский Николай 1957 Минск, ОНО 
( 11,2-6,78-13,96-1,84-52,5-16,5-44,38-3,90-48,70- 4.56,0) 
6957 Проданов Александр 1956 Челябинск. Ин 
( 11,7-6,75-13,64-1,78-5,22-15,6-42,28-3,90-44,70- 4.26,8)

10 ЛУЧШИХ молодых
ЛЕГКОАТЛЕТО СССР 1974 ГОДА

МОЛОДЕЖЬ 1954-1955 гг. РОЖДЕНИЯ

100 м

Рекорд СССР — 10,0 В. Борзов (Киев, «Буре
вестник») 1969 г.
10.3 Литвинов Виктор 1954 Рига, ТР
10.4 Стадник Виктор 1955 Запорожье, Б
10,4 Иванов Валентин 1954 Ленинград, Б
10,4 Аксинин Александр 1954 Ленинград, Д
10,4 Филатов Юрий 1955 Гродно, У
10,4 Боровик Владимир 1955 Минск, ВС
10,4 Ратушный Валерий 1955 Киев, Б
10,4 Башинский Станислав 1954 Гомель, Б
10,4 Ганжа Александр 1955 Вильнюс, Д
10,4 Мазько Михаил 1954 Минск, ВС

200 м

Рекорд СССР —20,6 А. Жидких (Минск, «Бу
ревестник») 1971 г.

21,29 Аксинин Александр 1954 Ленинград, Д
21.3 Крицштейн Борис 1954 Львов, Б
21.4 Органов Геннадий 1955 Тарту, К
21,4 Стадник Виктор 1955 Запорожье, Б
21,6 Ионов Александр 1954 В.-Луки, С
21,6 Кононенко Владимир 1954 Новосибирск, Б
21.6 Прокошин Анатолий 1954 Кривой Рог, А
21.7 Дегтярев Виктор 1954 Алма-Ата, Б
21,7 Караулов Анатолий 1955 Жданов, С
21,7 Ураевский Евгений 1955 Свердловск, У
21,7 Мацкевич Виктор 1955 Горький, Д
21,7 Семененко Сергей 1954 Ростов-на-Дону, ТР

400 м
Рекорд СССР — 46,4 С. Кочер (Орджоникидзе, 
«Спартак») 1971 г.

47.5 Иванов Геннадий 1954 Ташкент, ВС
47.6 Крицштейн Борис 1954 Львов. Б
47.7 Полиенко Юрий 1954 Москва, Т
47,7 Караулов Анатолий 1955 Жданов, С
47.7 Лебедев Юрий 1954 Рига, ТР
47.8 Уринов Замир 1954 Чарджоу, Зх
47.9 Нагайник Владимир 1954 Донецк, ТР 
48,08 Евстюнин Владимир 1955 Одесса, Д
48.1 Кииовец Василий 1954 Одесса, Д
48.2 Щеголев Сергей 1954 Днепропетровск, Б
48.2 Веселовский Валерий 1954 Ленинград, ТР

800 м •

Рекорд СССР—1.47,2 Е. Аржанов (Киев, Во
оруженные Силы) 1968 г.
1.49.2 Абрамов Сергей 1955 Ленинград, Б
1.49.6 Касьян Анатолий 1955 Киев, Б
1.49,81 Решетник Анатолий 1955 Симферополь, 
Б
1.49.9 Волков Владимир 1955 Кустанай, Б
1.49,9 Петрикас Эгидиюс 1955 Клайпеда, Ж
1.50,0 Мойсеев Станислав 1954 Орск, Т
1.50.4 Коротков Юрий 1955 Краснодар, У
1.50.5 Коноплев Валерий 1954 Ленинград, Б
1.50.7 Корс Юрий 1954 Москва, Д
1.50.8 Сидягин Владимир 1954 М. обл. ТР

1000 м

Рекорд СССР —2.19,5 С. Абрамов (Ленинград, 
«Буревестник») 1974 г.

2.19,5 Абрамов Сергей 1955 Ленинград, Б
2.28,4 Ермаков Игорь 1954 Витебск, У
2.28.4 Сафроненко Сергей 1955 Ленинград, Б
2.29,3 Кузнецов Олег 1956 Каменск-Уральск, Т
2.30.5 Мойсеев Станислав 1954 Орск, Т

/

1500 м

Рекорд СССР — 3.40,76 С. Абрамов (Ленинград* 
«Буревестник») 1974 г.

3.40,76 Абрамов Сергей 1955 Ленинград, Б
3.44.4 Анохин Вячеслав 1954 Андижан, С
3.44,9 Дуда Валентин 1955 Киевская обл. Кол
3.45.2 Сафроненко Сергей 1955 Ленинград, Б
3.45.5 Рыбалко Станислав 1954 Харьков, Б
3.45.6 Беклемешев Александр 1954 Москва, Д
3.46.2 Селлик Энн 1954 Тарту, Й
3.45.6 Михалев Владимир 1955 Тамбов, С
3.46,2 Ерохин Владимир 1954 Ставрополь, Б
3.46.7 Шаблий Николай 1954 Кривой Рог, А

3000 м

Рекорд СССР — 8,00,2 В. Затонский (М. обл., 
«Спартак») 1973 г.
8.13,0 Селлик Энн 1954 Тарту, Й
8.14.6 Иесалниекс Янис 1955 Рига, Д
8.16.8 Костромин Сергей 1954 Свердловск, ВС
8.18,0 Бочтарев Сергей 1954 Минск, Б
8.18.8 Якутович Владимир 1954 Гомель, Б
8.19.2 Дарморез Виктор 1954 Львов, Б
8.19.6 Кайро Петерис 1954 Рига, ВС
8.20,4 Макаров Валерий 1954 Москва, ВС
8.20,4 Малухо Анатолий 1954 Минск, Б
8.21.2 Серебряков Сергей 1954 Ташкент, Б

5000 м

Рекорд СССР — 13.38,4 Э. Селлик (Тарту, 
«Йыуд») 1974 г.
13.38,4 Селлик Энн 1954 Тарту, Й
13.52,0 Радостев Николай 1954 М. обл., У
14.00,6 Кайро Петерис 1954 Рига, ВС
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14.10.4 Семененко Александр 1954 Элиста, Д
14.13,2 Григорьев Николай 1955 Чебоксары, Б
14.13.4 Бочтарев Сергей 1955 Минск, Б
14.13,6 Павлюк Владимир 1954 Волгоград. ВС
14.14.4 Федоткин Александр 1954 Минск, ВС
14.14,8 Мартемьянов Борис 1954 Пермь, Т
14.14,8 Якутович Владимир 1954 Гомель, Б

10 000 м

Рекорд СССР — 28.40,0 Э. Селлик (Тарту, 
«Йыуд») 1974 г.
28.40,0 Селлик Энн 1954 Тарту, Й
29.34,6 Григорьев Николай 1955 Чебоксары, Б
29.43.8 Якутович Владимир 1954 Гомель, Б
29.53.4 Радостев Николай 1954 М. обл., У
30.00,8 Павлюк Владимир 1954 Волгоград, ВС
30.18.8 Сипатов Юрий 1954 Москва, ВС
30.20,2 Антипов Александр 1955 Вильнюс, ТР

110 с/б

Рекорд СССР — 13,7 Э. Переверзев (Ростов-на- 
Дону) 1973 г.
14,0 Найденко Вячеслав 1954 Киев, Б
14.1 Эльтерман Павел 1955 Фрунзе, Д
14.2 Коростылев Андрей 1954 Москва, Л
14.4 Алексеюк Геннадий 1955 Винница, ВС
14.4 Мишустин Юрий 1954 Ворошиловград, Б
14,4 Политько Владимир 1954 Минск, КЗ
14.4 Оринянский Сергей 1955 Киев. С
14.5 Чуриков Валерий 1954 Киев, Б
14,5 Галкин Петр 1954 Ставрополь, Д
14.5 Бизев Николай 1954 Владимир, Т

200 м с/б

Рекорд СССР — 23,0 Б. Крицштейн (Львов, 
«Буревестник» ) 1973 и 1974 гг.
23,0 Крицштейн Борис 1954 Львов, Б
24.0 Семененко Сергей 1954 Ростов-на-Дону, ВС
24.2 Филатов Виктор 1954 Москва, ВС
24.3 Косинов Владимир 1955 Алма-Ата, Б
24.4 Антоне Андрис 1955 Лимбажи, Вп

.24,5 Добровольский Сергей 1954 Ташкент, Б
24.6 Лосев Владимир 1954 Киев, Б
24.6 Пресняков Александр 1954 Ленинград, Б
24.7 Мишустин Юрий 1954 Ворошиловград, Б
24,7 Южбабенко Виктор 1955 Одесса, Д

400 с/б

Рекорд СССР — 49,35 Е. Гавриленко (Гомель, 
«Динамо») 1971 г.
50.5 Нагайник Владимир 1954 Донецк, ТР 
51,0 Прокошин Анатолий 1954 Кривой Рог, А
51.5 Крицштейн Борис 1954 Львов, Б
52.2 Хамчик Александр 1955 Минск, ТР
52.3 Рогозянский Виктор 1955 Харьков, Б
52.4 Филатов Виктор 1954 Москва, ВС
52,9 Аугайтис Кестутис 1954 Каунас, Ж
52,9 Бизев Николай 1954 Владимир, Т
52,99 Косинов Владимир 1955 Алма-Ата, Б
53,0 Самой Шандор 1955 Ужгород. Б
53,0 Илюшин Владимир 1954 Одесса, Д

3000 м с/п

Рекорд СССР — 8.39,8 А. Беклемешев (Москва, 
«Динамо») 1974 г.

8.39.8 Беклемешев Александр 1954 Москва, Д
8.48.3 Лебединский Александр 1954 М. обл., Л
8.48.4 Крийза Юло 1954 Тарту. 11
8.51.4 Иесалниекс Янис 1955 Рига, Д
8.52,0 Мрачковский Юрий 1954 Черкассы, С
8.52.4 Дуда Валентин 1955 Киев, КОЛ
8.53.8 Люттер Юри 1954 Таллин, К
8.56,2 Серебряков Сергей 1954 Ташкент, Б
8.56.4 Крупнов Игорь 1954 Москва, Д
8.56.8 Воробей Вацлав 1955 Минск, ВС

ЭСТАФЕТА 4X100 м

Рекорд СССР —40,1 Сборная страны (В. Под
дужный, А. Жидких, В. Ловецкий, С. Коро
вин) 1970 г.
41.1 СССР (Эльтерман П., Боровик В., Аджоев 
Т., Ратушный В.)
41,3 Вооруженные Силы (Боровик В., Черка
шин А., Дегтярев В. Ушков Ю.)
41,5 «Буревестник» (Сорокин В., Коросты
лев Б., Ратушный В., Аджоев Т.)
41,81 СССР (Ратушный В., Жердев А., Мелад
зе Д., Аджоев Т.)
41,9 «Динамо» (Изотов С.. Ганжа А., Меква- 
бишвили В., Звездин Ю.)
42.2 «Локомотив» (Полоницкий А., Королев Н., 
Крепкин А., Акчурин Р.)
42.2 Эстонская ССР (Бабкин С., Есин Ю., Ли
хачев Ю., Органов Г.)
42.3 Украинская ССР, «Буревестник» (Ратуш
ный В., Багрин В., Костриков А., Бакра- 
шин Н.)
42.3 «Жальгирис» (Даунис В., Шлякис Л., 
Пупкус Ш., Гражялис Р.)
42.4 Грузинская ССР, «Буревестник»

ЭСТАФЕТЫ 4X400 м

Рекорд СССР —3.11,2 Сборная страны (Н. Кор- 
неушкин, Е. Гавриленко, Д. Стукалов, С. Ко
чер) 1970 г.

3.11.8 СССР (Фалин А., Лобанов Н., Карау
лов А., Хомчук А.)
3.11.9 «Спартак» (Караулов А., Мартыч А., 
Есин В., Плечков В.)
3.13.1 «Динамо» (Коруна С., Евстюнин В., Кни- 
овец В., Плеханов А.)
3.13,5 «Трудовые резервы» (Солопов П., Ле
бедев Ю., Веселовский В., Нагайник В.)
3.13.7 Вооруженные Силы (Конов Ю., Ващн- 
нин Н., Филатов В., Иванов Г.)
3.15,0 «Буревестник» (Чучков В., Волков В., 
Бригневич А., Крицштейн Б.)
3.15,90 СССР (Евстюнин В., Кутузов' В., Ко
валев В., Караулов А.)
3.17.2 «Труд» (Селюков А., Царев А., Ива
нов Е., Палиенко Ю.)
3.17.8 Литовская ССР, «Жальгирис» (Кеде- 
рис М., Румбаускас В., Новицкас С., Петри- 
кас Э.)
3.18,1 «Локомотив» (Селезнев П., Баскаков В., 
Макаренко В., Илюшин В.)

ХОДЬБА 10 км

Высшее достижение — 43.17,8 Н. Матвеев 
(Минск, Вооруженные Силы) 1974 г.

43.17.8 Матвеев Николай 1955 хМинск, ВС
44.17.2 Поченчук Петр 1954 Гродно, Б
44.36.8 Байдаченко Владимир 1955 Куйбышев, Т
44.40.2 Илика Иван 1955 Чепновцы, Л 
44.59,0 Кушнарев Владимир 1955 Минск, Б
44.59,6 Иванов Юрий 1955 Нижний Тагил, Т 
45,16,0 Виняр Валерий 1955 Ленинград. ВС 
45.20,0 Емельяненко Анатолий 1954 Гродно, С 
45.23,0 Громов Владимир 1954 Иваново, Б 
45.47,0 Терехов Геннадий 1955 Ленинград, ТР

ХОДЬБА 20 км

Высшее достижение. — 1:28.27,0 М. Алексеев
(Челябинск, «Буревестник») 1971 г.
1:28.54,0 Илика Иван 1955 Черновцы, Л 
1:31.13,0 Матвеев Николай 1955 Минск, ВС 
1:32.08,0 Нефедов Владимир 1954 Вильнюс, Ж 
1:32.37,0 Поченчук Петр 1954 Гродно, Б 
1:32.55,0 Громов Владимир 1954 Иваново, Б 
1:33.40,0 Емельяненко Анатолий 1954 Гродно, С 
1:33.46,8 Миронов Георгий 1954 Чебоксары, С 
1:33.49,8 Гатин Юрий 1955 Харьков, Д 
1:33.58,2 Закатов Валерий 1954 Ярославль, Б 
1:34.30,0 Виняр Валерий 1955 Ленинград. ВС

ХОДЬБА 50 км

Высшее достижение — 4:16.43,0 Е. Шадрин (Ле
нинград, «Буревестник») 1972 г.

4:30.47,0 Щапик Александр 1954 Краснодар, ТР 
4:35.10,0 Матарыгин Александр 1955 Москва, ВС 
4:42.10,0 Главицкий Иван 1954 Минск. ВС 
4:49.20,0 Старков Александр 1955 Турк., ВО 
4:51.55,0 Туманов Леонид 1954 Хабаровск. ВС 
4:55.28,0 Султанов Рахим 1955 Турк., ВО

ВЫСОТА

Рекорд СССР — 2,27 В. Брумель (Москва, «Бу
ревестник» ) 1962 г.

2,23 Карлсон Имантс 1955 Рига, Д
2,21 Сенюков Сергей 1955 Черновцы, С
2,21 Молотилов Станислав 1955 М. обл., С
2,19 Кащеев Виктор 1954 Ленинград, Д
2,19 Григорьев Александр 1955 Минск, КЗ
2,15 Тарасенков Владимир 1955 Москва. Л
2,15 Сухенко Владимир 1954 Сумгаит, С
2,13 Элеранд Аллан 1955 Таллин. К
2,13 Чернышев Сергей 1954 Одесса, ВС
2,12 Гаврик Николай 1955 Иваново, Б

ШЕСТ

Рекорд СССР — 5,25 В. Трофименко (Ленин
град, «Трудовые резервы») 1973 г.

5,36 Кри возу б Сергей 1954 Донецк, Д 
5,00 Дудка Алексей 1954 Ростов-на-Дону, ВС 
5,00 Линдаль Рамон 1955 Таллин, К
4.90 Баканов Олег 1954 Ленинград. Б
4,80 Переверзев Александр 1954 Ростов-на-До
ну, ТР
4,80 Василевский Алесандр 1954 Одесса, Д
4,80 Омельченко Виктор 1954 Киев, Б
4,80 Скоробогатов Юрий 1954 Ленинград, Д
4,70 Рожков Николай 1955 Киев, ТР
4,70 Михайлов Владимир 1954 Запорожье, А
4,70 Косыгин Сергей 1954 Ростов-на-Дону, С

ДЛИНА
Рекорд СССР —8,11 В. Подлужный (Донецк, 
«Трудовые резервы») 1972 г.
7,66 Звездин Юрий 1955 Калинин, Д
7,65 Михайлов Валерий 1954 Запорожье, Б

7,61 Ивиньш Юрис 1955 Рига, Д
7,52 Гунчин Геннадий 1955 Тбилиси, Г
7,51 Мальцев Валерий 1954 Одесса, Д
7,51 Селезнев Игорь 1954 Ворошиловград, Д
7,50 Гриднев Еевгений 1954 Витебск, Б
7,50 Ковалев Александр 1955 Харьков, Б
7,42 Петруненко Олег 1955 Крым, Б
7,39 Королев Александр 1955 Минск, Б

ТРОЙНОЙ
Рекорд СССР — 16,56 Н. Дудкин (Москва, «Бу
ревестник») 1967 г.; А. Пискулин (Ленинград, 
«Зенит») 1972 г.

16,11 Горшков Сергей 1955 Минск, С 
16,00 Корицкий Михаил, 1954 Грозный, Б
15,82 Королев Александр 1955 Минск, Б
15,82 Григорьев Николай 1954 Москва, Б
15,68 Бельский Виктор 1955 Минск, Б
15,65 Оганджанов Александр 1954 Владимир, Т
J5.62 Власов Сергей 1955 Ленинград, Д
15,60 Федоров Леонид 1954 Смоленск, ТР
15,60 Уудмяэ Яан 1955 Тарту, Й
15,53 Постников Виктор 1954 М. обл., Б

ЯДРО
Рекорд СССР — 18,74 А. Носенко (Орджоникид
зе, «Спартак») 1971 г.

17.27 Тищенко Геннадий 1954 Киев. Б 
17,03 Доморосов Михаил 1955 Минск, ТР 
17,00 Вихор Николай 1954 Москва. ВС
16,88 Мокшанский Владимир 1955 Львов, Б
16.87 Кожухов Сергей 1954 Смоленск, ТР 
16,62 Хмелидзе Владимир 1954 Тбилиси, Б
16.19 Храмов Вячеслав 1954 Ташкент, Б 
16,18 Капун Александр 1954 Запорожье, Б
16,13 Клименко Александр 1955 Москва. Д

ДИСК
Рекорд СССР — 59,32 А. Нажимов (Челябинск, 
Труд) 1972 г.

58.72 Вихор Николай 1954 Москва, ВС
56.92 Тищенко Геннадий 1954 Киев, Б 
54,96 Ланг Анатолий 1955 Волгоград, Д
54,12 Ковцун Дмитрий 1955 Тернополь, ТР 
52,54 Седюк Павел 1955 Горький, Б 
52,40 Дзенис Гунарс 1955 Елгава, Вп
52.28 Жоголев Сергей 1955 Самарканд, Б 
52,00 Ныммик Райнис 1955 Таллин, Д 
52,00 Соколов Виталий 1955 Минск, Б 
50,98 Петросян Рафаэль 1954 Ереван, Б

МОЛОТ
Рекорд СССР -- 70,86 Ю. Седых (Киев, «Буре
вестник») 1974 г.

70.86 Седых Юрий 1955 Киев, Б
68,76 Репин Алексей 1954 Ленинград, Б
68.72 Ищенко Сергей 1954 Киев, С
68.28 Прокопенко Андрей 1954 Одесса, Д 
68,04 Труфанов Александр 1955 Ставрополь, ТР
66.88 Профьев Михаил 1954 Горький, Т
66,38 Лебедев Игорь 1955 Москва, С
64.92 Элиашвили Георгий 1955 Тбилиси. Б
64.84 Сичкаренко Геннадий 1954 Харьков, ВС
64,36 Чужов Анатолий 1955 Минск, Л.

КОПЬЕ
Рекорд СССР — 84,48 А. Макаров (М. обл., 
«Динамо») 1971 г.
78.84 Дониньш Улдис 1955 Рига. Дг
77.48 Авраменко Николай 1954 Черкассы. А
76,94 Татарунас Евгений 1954 Каунас, ТР
76.48 Рымко Виктор 1955 Киев, Б
75.20 Сысоев Александр 1954 Ростов-на-Дону, С
75,10 Орфанов Николай 1954 Тбилиси, Г
74,82 Зайцев Владимир 1955 Витебск, Б
74,22 Кадуков Владислав 1954 Ленинград, Б
73.88 Аарма Рейн 1955 Выру, К
72.86 Пуусте Хейно 1955 Таллин, К

ДЕСЯТИБОРЬЕ
Рекорд СССР - 7909 очков (10,9-7,64-13,41-2,07-49, 
9-14,5-46,64-4,10-60,12-5.00,8) Н. Авилов (Одес
са, «Динамо») 1968 г.
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) 
7495 Раскатов Александр 1955 Киев. Д 
(11,0-6,92-13,48-1,96-50,9-15,3-45,62-4,10-51,16-4.41,8) 
7434 Качанов Валерий 1954 Кишинев, Мл 
7433 Касьянов Алексей 1955 М. обл, Д 
(10,9-6,84-13,71-1,80-51,3-15,0-41.02-4.00-52,12-4.20,2) 
7414 Родкин Валерий 1954 Днепропетровск. А 
(11,1 -6,82-13,05-1,93-52.3-15.4-42,82-4,20-60,32-4.42,5) 
.7408 Баканов Олег 1954 Ленинград, Б 
(11,1 -6,81-11.87-1,86-49.8-15,0-38,02-4,80-51,40-4.34,6) 
7235 Карпов Василий 1954 Алма-Ата, С 
( 11,2-6,90-12,60-1,95-50,1 -15,2-39,16-3,80-44,82-4.26,4) 
7194 Горьковой Геннадий 1954 Ростов-на-Дону, 
ВС
(II.2-6.43-13.42-1.85-51.4-15,7-40,10-3.80-57,30-4.40,0) 
7141 Мазепов Юрий 1955 М. обл. Б 
(11,2-6,76-12,05-1,80-50.4-16.2-36.88-4,30-52,86-4.23,3) 
7046 Лагздиньш Арнис 1955 Рига. Дг
( 11,0-6,56-12,15-1,75-50.9-15,9-39,14-4,00-59,82-4.41,7)
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Проблемы 
психологической 

индивидуализации
[Продолжение. Начало см. «Легкая атлетика» № 11, 12 1974 г. и Ns 1 1975 г.)

Сложность проблемы индивидуализации заключается в том, 
что полностью исчерпать понятие личности .мы еще не мо
жем. Пока ведется поиск подходов к научному изучению 
лишь основных особенностей личности. Пока еще интуиция и 
опыт наблюдений могут в ряде случаев давать больше, чем 
факты отдельных научных измерений. Пока еще, производя 
измерения отдельных сторон личности, исследователи как бы 
расчленяют ее на частокол цифр, за которыми неповтори
мость личности с ее индивидуальным ароматом может те
ряться. Ведь мало знать составные части, важно выяснить, 
как они связаны друг с другом. К тому же богатство нюан
сов личности умножается в сотни раз наличием компенса
торных и защитных механизмов. Поэтому и приходится пов
торять, что зная и понимая всю сложность проблемы, на 
первых этапах ее исследования надо иногда вынужденно ид
ти на некоторые упрощения.
Впрочем, даже если анализировать всего лишь одну из осо
бенностей личности в связи с деятельностью спортсмена во 
всем ее многообразии, то такое упрощение становится толь
ко кажущимся. Чтобы в этом убедиться, достаточно предста
вить самый обычный пример из практики.

НА КОГО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ

X тренеру пришла группа учеников. Ясно, что тренеру хочет
ся быстрее привести своих новых учеников к спортивному ре
зультату. Проходит некоторое время, и становится ясно: у од
них прогресс довольно быстрый, у других — несколько замед
ленный. Мы говорим о легкой атлетике, и исследования ряда 
наших сотрудников проводились с легкоатлетами, но ситуа
ция в данном случае совершенно типовая и может наблю
даться в любом виде спорта.
Сейчас во многих странах публикуется значительное число 
исследований, касающихся личности спортсменов. По боль
шинству вопросов возникают споры и противоречия. Но в 
одном мнения авторов сходятся — более быстрый рост ре
зультатов отмечается у спортсменов честолюбивых, уверен
ных в себе, агрессивных, способных быть лидерами, склонных 
к соперничеству, стремящихся быть во всем первыми. Все эти 
перечисленные качества объединяются понятием «доминиро
вание». Чаще всего на первых этапах обучения именно доми
нирующие спортсмены вырываются по своим успехам вперед 
(даже если они не наделены выдающимися физическими и 
функциональными возможностями). Однако служит ли это 
указанием, что именно на этих учениках тренеру следует ос
тановить свой выбор? Достаточно ли первых обнадеживаю
щих шагов в спорте, чтобы отбор был ограничен группой до
минирующих, а все остальные оказались вне внимания тре
нера? Если тренер поступит так, то это может привести к 
большой ошибке. Среди атлетов, для которых доминирование 
является далеко не ведущим признаком, могут оказаться 
такие, прогресс которых будет идти медленнее, но зато пой
дет намного дальше, чем у представителей первой группы. 
В работе с этими своими воспитанниками тренерам надо за
пасаться терпением, не спешить, не форсировать события, — 
это в дальнейшем окупается сторицей. Блеск быстро и легко 
достигнутых результатов редко оказывается продолжителен. 
Нам представляется, что с учетом сказанного (конечно же, 
не только на основе определения доминирования, которое 
сейчас регистрируется уже не одним методом) можно заду
маться еще и еще об организации работы в детских спорт

школах. Работники этих школ заинтересованы более всего 
обеспечить у своих учеников результат, пока они еще не вы
шли из юношеского возраста, то есть как можно скорее. От
сюда свои мерки и требования к ученикам, которых оставля
ют тренироваться. Если бы тренеры ДСШ больше ориентиро
вались на условия и требования высших результатов взросло
го спорта, тогда, наверное, и критерии ими учитывались дру
гие. Тогда, скорее всего, в детских спортшколах надо было 
бы больше обращать внимания на юношей, способных дли
тельно выдерживать большие по объему нагрузки, и зало
жить основательный фундамент для последующего качест
венного скачка.
Сейчас становится известным, при каких особенностях лично
сти легче переносятся большие нагрузки. В большей степени 
к этому способны спортсмены, скорее, немного тревожные, 
умеющие подчинить себя интересам большинства, обязатель
ные, ответственные за свои поступки. Вероятно, при ориента
ции на перспективы эффект работы с юношами с позиций ин
тересов высшего мастерства мог бы оказаться большим. Ведь 
далее участие в спортивной деятельности вносит свои кор
рективы. Хорошо подготовленный спортсмен чувствует свои 
силы, повышаются его активность, инициатива, спрсобность 
быть лидером.
Сказанное, возможно, воспринимается как цепь рассуждений. 
Однако за всем этим стоят экспериментальные данные, полу
ченные, в частности, в группах легкоатлетов-бегунов и под
тверждающие предположение о более высокой эффективно
сти работы тренера, индивидуализирующего методику пре
подавания.
Сколько времени нужно легкоатлету, чтобы он начал показы
вать свои наивысшие достижения? Одинаково ли для всех оп
тимальное число стартов в сезоне? Можно ли заранее опре
делить, в течение какого времени атлет может показывать на
ивысшие результаты? Таких вопросов очень много, интересу
ют они, конечно, больше всего тренеров и решаются трене
рами, в лучшем случае с помощью врачей. Но если к тому, 
что знает тренер, добавится еще информация психогигиениста, 
то у тренера появятся дополнительные признаки и вопросы, 
стоящие перед его практической работой, будут решаться 
полнее и правильнее. Так, например, сам факт, что дольше 
других удерживают свою спортивную форму атлеты малооб
щительные, замкнутые, склонные к изучению и анализу свое
го внутреннего мира (интраверты), представляется слишком 
уж ориентировочным, хотя он и получен с помощью ЭВМ 
(С. В. Богородский). И, несмотря на это, даже такой факт за
служивает внимания, ведь это небольшой дополнительный 
критерий, который в сочетании с другими данными поможет 
тренеру точнее распределить нагрузки в течение сезона, пра
вильнее учитывать сроки предстоящих соревнований.

ДЛЯ ПРОГНОЗА НУЖЕН КОМПЛЕКС ПРИЗНАКОВ

Для того чтобы перевести результаты психодиагностического 
изучения личности спортсмена на педагогический язык, надо 
прежде всего на основе опыта и наблюдений научиться про
гнозировать. Прогноз всегда точнее, если он основывается не 
на одном признаке, а на сочетании признаков.
В легкой атлетике немало специализаций, деятельность в ко
торых связана с условиями монотонии. Бег на длинные дис
танции, марафон, спортивная ходьба — здесь спортсмен бо
лее чем где-либо встречается с проблемой монотонности.
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Моногония служит дополнительным фактором, вызывающим 
усталость, снижающим общую работоспособность. Однако 
почему же у одних в условиях монотонии работоспособность 
снижается быстрее, а у других понижение работоспособности 
регистрируется намного позднее? Усилиями многих ученых 
показано, что ответ не может быть сведен к какому-либо од
ному качеству, значение имеет целый комплекс взаимосвязан
ных моментов. Играют роль мотивационные особенности. Изу
чая трудовую и спортивную деятельность, проф Е. П. Ильин, 
проф. Н. П. Фетискин и другие показали, что большей устой
чивостью в условиях монотонии обладают лица с относитель
но слабой нервной системой, инертностью нервных процес
сов, преобладанием внешнего торможения и внутреннего 
возбуждения.
Какое отношение все это может иметь к предмету нашего 
обсуждения — индивидуализации спортивного обучения? От
вет можно найти в работе одного из наших сотрудников — 
В. П. Сопова, который изучал изменения состояния в течение 
сезона у бегунов на средние дистанции. Итоги регистрации 
различных физиологических показателей сопоставлялись затем 
с результатами атлетов в серии соревнований.
Спортсмены тренировались группой по одному плану. Основ
ное время занимал бег на стадионе и на пересеченной мест
ности. По итогам года выявились две крайние группы. В одной 
из них динамика физиологических функций была оптималь
ной. Хорошими здесь были и спортивные достижения. В дру
гой группе динамика физиологических функций обнаружива
ла либо резкие колебания, либо заметное снижение. Резуль
таты у этой группы бегунов оказались низкими. Здесь имели 
место отказы от старта, несколько раз спортсмены сходили с 
дорожки, не закончив дистанции в соревнованиях. Чтобы ра
зобраться в причинах таких разительных различий результа
тов, казалось бы, одинаково сильных атлетов, В. П. Сопов про
верил всех бегунов по их отношению к монотонии, избежать 
которую во время длительных беговых тренировок невозмож
но. Здесь-то и выяснилось, что у спортсменов первой груп
пы вследствие их психофизиологических особенностей сниже
ние работоспособности в связи с монотонией происходит 
позже. У спортсменов второй группы переносимость моното
нии была хуже. Других различий между атлетами первой и 
второй групп не было.
Значит, можно думать, что если нейтрализовать действие мо
нотонии, то у бегунов второй группы результаты оказались 
бы не хуже. Значит, к ним нужен иной методический подход: 
в ходе длительных тренировок им необходимы частые пере
ключения на другие виды деятельности; им нужно несколько 
по-иному формировать целевую установку; для них будет 
целесообразен игровой и развлекательный компоненты в 
тренировке; скрупулезно учитывая данные о состоянии, им 
надо более точно планировать количество стартов и пр. Вот 
все это и будет индивидуализацией тренировочного процесса, 
построенной на изучении особенностей личности и на исполь
зовании этих особенностей. В групповом же обучении кому-то 
из атлетов навязывается нечто чуждое (так было у спортсме
нов второй группы), поэтому ему труднее проявить себя. Его 
личность становится его противником; ему труднее приспосо
биться, потому что для этого приходится переломить себя, 
а это сложно и требует длительного времени, особенно ког
да дело касается конституциональных особенностей. Иное де
ло, когда педагог находит такие особенности личности спорт
смена, которые он может сделать своим союзником.

ИЗЛЮБЛЕННАЯ ТАКТИКА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

Хорошо известно, как по-разному проводят легкоатлеты со
ревнования. Одни предпочитают до самого финиша держать
ся в тени и лишь на последнем отрезке включают предель
ные скорости. Другие сражаются «с открытым забралом» с 
первых же секунд. Однако индивидуальный стиль тренер и 
спортсмен в своей совместной работе находят далеко не 
сразу. Часто бывает, что тренер, руководители, журналисты 
советуют, просят, требуют изменить тактику, но нет, ничего 
другого у атлета не получается, и он продолжает все делать 
по-прежнему, как будто из упрямства. Лишь немногим (и 
тогда они получают несомненное преимущество) удается со
вершенствовать стиль своего выступления от соревнования к 
соревнованию или менять по ходу соревнования. Дело зави
сит не только от степени готовности и тренированности спорт
смена, от соотношения его возможностей с возможностями 
противников. В вопросах индивидуального стиля деятельности 
и индивидуальной соревновательной тактики определенное 
значение имеет сочетание ряда психологических и психофи
зиологических особенностей личности спортсмена.

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ
Недавно сотрудники нашей лаборатории провели обследова
ние с определением 18 критериев личности в двух специаль
но подобранных группах спортсменов. В одной из них спорт
сменов всегда явно отличала приверженность к активным, от
крытым и наступательным действиям во время соревнований. 
В другой столь же определенно для спортсменов были ха
рактерны выжидательные действия, осторожность, осмотри
тельность, тактическое лавирование. Анализ полученных дан
ных показал, что по 12 критериям личности представители 
одной группы на достоверном уровне отличаются от предста
вителей второй группы. Это означает, что, получив при изуче
нии личности спортсмена близкое сочетание признаков, мож
но заранее сказать тренеру, какая именно тактическая схема 
более присуща его ученику, и тогда уже искать пути совер
шенствования и разнообразия подходящего индивидуального 
стиля в спортивной деятельности. Ряд авторов, придержива
ющихся близких взглядов, уже сообщили обнадеживающие 
результаты, полученные в различных областях трудовой де
ятельности (проф. Е. А. Климов). На основе подобных кон
цепций достигнуты несомненные успехи и в практике некото
рых видов спорта, и в частности в легкой атлетике (С. В. Бо
городский).

ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОВ

Мы постепенно перешли от значения одного изолированного 
признака личности к значению, которое могут иметь сочета
ния личностных особенностей для сугубо практических целей. 
И здесь, чтобы исключить вероятность неправильного пони
мания, еще раз необходимо поставить точки над и. Ведь мож
но представить, что объем изучаемых сочетаний станет все 
более широким и наконец охватит все возможные психологи
ческие особенности личности спортсмена. Но и тогда мы 
все же не исчерпаем всех проблем. Человек — всегда цель
ное и неделимое единство. Даже вычленяя искусственно ка
кие-то большие или меньшие конгломераты психологических 
признаков, мы всегда допускаем условности, считая, что все 
остальные данные спортсменов (антропометрические, физи
ческие, функциональные, тактические, двигательные, техниче
ские и др.) у всей группы одинаковы.
И тем не менее даже сама возможность информировать тре
неров о психологических особенностях их учеников представ
ляет собой факт на сегодняшний день знаменательный. Дело 
в том, что любые иные интересующие тренера признаки 
можно легко измерять и сравнивать. Но как только вопрос 
касался психологии, еще совсем недавно вся информация 
ученых носила исключительно описательный характер. Такие 
сведения, во-первых, не давали тренеру ничего нового (с та
ким же успехом он проводит наблюдения и сам) и, во-вторых, 
эти сведения не позволяли проводить сравнений, поскольку 
не имели сравнимых единиц измерения. Вот почему примене
ние новых методов количественного психодиагностического 
исследования — хотя это, естественно, не может окончатель
но решить все проблемы — в целом имеет положительное, 
принципиальное значение.
С применением новых методов, как только появились годные 
для сравнения и соответствующие всем требованиям совре
менной математической статистики единицы, возможности на
учных исследований резко возросли. Частично эти выявляю
щиеся по ходу работы возможности были нами уже рассмот
рены. Правда, пока речь шла об использовании результатов 
психодиагностического изучения спортсменов в плане психо- 
лого-педагогического анализа и совершенствования методики 
индивидуализированного обучения.
Основной вывод: здесь открываются дополнительные возмож
ности для творчества тренера и повышения эффективности 
его работы. Если теперь немного пофантазировать, то ведь 
можно ожидать появления методов, позволяющих каждому 
желающему заниматься спортом, достигать высоких резуль
татов. А это значит, что никто больше, придя впервые на 
стадион или в зал, не услышит таких обидных, несправедли
вых (и даже сейчас никому не нужных) слов: «не принят», 
«не годен», «слаб».
Получение количественных данных при психодиагностике поз
воляет приступить еще к одной области исследования, до на
стоящего времени малодоступной. Сравнивая показатели осо
бенностей личности с результатами многократно повторяю
щихся измерений состояния спортсменов во время соревно
ваний, можно попытаться проследить, как своеобразие пси
хологических данных влияет на состояние атлета в ответствен
ные моменты.

Л. ГИССЕН, 
кандидат медицинских наук, 
заслуженный мастер спорта
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Весомость олимпийских 
мелочей

Когда затихло эхо выстрелов стартера 
на Мюнхенском олимпийском стадионе 
и настало время обобщений и трезвого 
анализа итогов Олимпийских игр, по
мнится, вызывал удивление один факт. 
Лидеры «десяток» в мужской легкой 
атлетике, опубликованных на день нача
ла Олимпиады, выиграли всего 7 номе
ров программы из 22. Лишь 31,7% ли
деров сезона стали чемпионами. Если 
вспомнить, что рекордсмен мира П. Ду- 
эньяс, Д. Джентилле, С. Смит, X. Папа- 
николау, Ч. Исакссон, Д. Диониси не вы
полнили в Мюнхене квалификационного 
норматива, то похоже, что речь может 
идти скорее о закономерности, нежели 
о случайности. Несбывшимися олим
пийскими надеждами вспоминаются нам 
и старты некоторых наших легкоатлетов, 
которые, несмотря на все возможно
сти, так и не заявили о себе самой ве
сомой в спорте олимпийской победой. 
Нелепо, конечно, обвинять этих спорт
сменов в том, что они не хотели до
биться победы, хотя можно было бы 
потребовать от них умения собраться, 
саккомулировать все мастерство, чтобы 
взорваться личным рекордом в минуты 
самого большого в жизни старта, старта 
-олимпийского. Но вот если поговорить 
с самими спортсменами, то обычно 
услышишь ссылку на какие-либо причи
ны, на первый взгляд носящие объек
тивный характер, и чаще всего на не
здоровье. Тысячи напряженных спортив
ных тренировок, итог работы целого 
четырехлетия, строжайшего режима 
и — неудача на самом финише. Обид
ная и, как кажется самому спортсмену 
и специалистам, знающим его потен
циальные возможности, незакономер
ная.

Случай, когда лидер выбывает из борь
бы незадолго до старта по болезни или 
из-за травмы, встречается довольно 
часто. Мы знаем немало легкоатлетов, 
показывающих высокие спортивные ре
зультаты на прикидках, на соревновани
ях у себя дома и тушующихся, когда 
приходят большие старты. Только вот 
случай ли это?
Подготовка к спортивной борьбе мас
штаба олимпиады, уровня мирового, 
европейского чемпионатов предъявляет 
самые жесткие требования ко всем без 
исключения функциональным системам 
жизнеобеспечения и заставляет орга
низм работать на пределе. И в этих 
экстремальных условиях вопрос, удаст
ся ли вывести организм на максимум 
мощности и , победить, решают даже 
самые, казалось бы, мелочи.
Организм спортсмена, находящегося в 
состоянии спортивной формы, в силу 
своей специализированной, избиратель
ной подготовленности как бы обнажен 
для различного рода инфекций, снижа
ется сопротивляемость к заболеваниям. 
И в этот самый момент любая мелочь, 
с точки зрения обычных норм здоровья, 
например, непогашенный воспалитель
ный очаг тонзиллита, который здоровый 

человек и не замечает, становится в ус
ловиях максимальных и субмаксималь
ных напряжений серьезной болезнью, 
тормозом, «не пускающим» функции на 
пик высшего подъема. Именно в этот 
момент активизируются и дают себя 
знать катары дыхательных путей, забо
левания носоглотки, кариес зубов и 
т. д.
Легкоатлет не только обязан соблюдать 
правила личной гигиены, для него обя
зательны контроль за состоянием свое
го здоровья, за своим весом, пульсом, 
ведение дневника, индивидуальная гим
настика, лечебно-профилактические ме
роприятия, использование с целью вос
становления после заболеваний и травм 
физиотерапии, бальнеотерапии и т. д. 
Легкоатлет должен залечить травмы и 
болезни не до того состояния, когда 
перестанет их замечать (как это дела
ют обычно «простые смертные»), а до
вести до полного излечения! Пока веду
щий врач не скажет, что очаг воспале
ния в организме полностью побеж
ден.
Или вот такие «мелочи». Нередко лег
коатлеты делают утреннюю зарядку на
тощак, хотя сегодняшняя «зарядка» — 
это довольно большая физическая ра
бота. Часто, надеясь «на авось» спорт
смен выходит на старт недостаточно 
размявшись, не разогревшись. А след
ствием этого являются микротравмы, 
которые, суммируясь, еще «скажут» 
свое веское слово.
Спортсмен, нарушивший спортивный ре
жим... Мы предпринимаем оргмеры, 
разъясняем, отчисляем, выгоняем... Но 
ведь он сам в момент уговоров «друж
ков» и «почитателей» должен помнить, 
что рюмка водки — это несколько вы
брошенных на ветер напряженнейших 
тренировок, остановка роста спортивных 
результатов, нарушение плана много
летней работы. Высшие спортивные до
стижения требуют абсолютного здоро
вья. «Мелкие» недомогания и будут тем 
самым слабейшим звеном цепи, крепо
стью которого и определяется проч
ность всего организма.
Рост километража, большой объем си
ловой подготовки, огромное нервное 
напряжение на соревнованиях, подводя
щие человека к зонам опасного запре
дельного торможения, требуют ком
фортного, щадящего отношения к пси
хике спортсмена. Нередко мы конста
тируем, что тот или иной атлет не вы
держал спортивной борьбы, «сгорел до 
старта». А как мы бережем психику 
спортсменов?
Долго считались мелочами размещение 
спортсменов, психологическая совме
стимость с соседями по комнате, усло
вия питания, организация отдыха с це
лью избежать монотонности довольно 
однообразных тренировочных будней. 
Казалось, что это чепуха, спортсмены 
все это воспринимают как само собой 
разумеющиеся трудности быта. Но по
пробуйте суммировать все эти отрица

тельные фактики, и они превращаются 
в атмосферу отрицательных раздража
ющих психологических факторов! Пло
хая комната и неудобный сосед, грубая 
официантка и очередь в столовой, душ 
со сломанным рожком и несвоевремен
ный массаж — все это вызывает чрез
мерное эмоциональное напряжение, да
ет отрицательный эффект.
Особенно хотелось бы подчеркнуть 
важность психологической грамотности 
тренеров и руководителей, администра
ции спортивных обществ и комитетов. 
Слово, сказанное заведующим учебно
тренировочным отделом, ответственным 
инструктором, очень значимо для 
спортсмена, поскольку их мнение во 
многом определяет дальнейшую его 
судьбу (допуск к соревнованиям, вызов 
на сбор, отчисление). Мнение админи
стративных лиц особенно важно для 
спортсмена, и руководители должны 
знать об этом, постоянно помнить.
Напоминания об ответственности пред
стоящих стартов обычно достигают со
вершенно противоположного эффекта. 
Они не мобилизуют, а скорее демора
лизуют спортсмена, увеличивая эмоцио
нальную напряженность. Это и есть те 
мелочи, которые при подготовке к уча
стию в крупных соревнованиях выра
стают в большие проблемы и ведут, как 
нам кажется, к необъяснимым психоло
гическим срывам.
Все эти моменты сегодня самым при
стальным образом рассматриваются на
укой как психологические средства вос
становления, изучаются и способы за
калки психики спортсменов — аутоген
ная, психорегулирующая тренировка. 
Последнее время мы много пишем о 
необходимости организации специали
зированных спортивных баз для наших 
олимпийцев. Это необычайно важный 
аспект учебно-тренировочного процес
са. И на базе «Новогорск» действитель
но есть все: оборудованные современ
ной аппаратурой и научными прибора
ми места для тренировок; восстанови
тельный центр с душами и ваннами, 
гидро- и вибромассажем, помещениями 
для ультрофиолетового облучения, ба
ней сухого пара и т. д.; методический 
кабинет с кинозалом для анализа кино- 
кольцовок. Но, увы, местные организа
ции, республиканские спорткомитеты, к 
сожалению, еще недостаточно активно 
принимают участие в строительстве 
спортивных баз, а в итоге — низкий 
уровень культурно-бытового обслужи
вания, отсутствие спортивного и меди
ко-биологического оборудования.
Наряду с улучшением материально-тех
нического обеспечения баз рационали
зация управления спортивной трениров
кой и активизация медико-биологиче
ского обеспечения физической работы, 
улучшение врачебно-медицинского
контроля — вот пути к системе спор
тивной тренировки будущего.

Ю. ПЛЕХАНОВ, 
тренер-методист Спорткомитета СССР
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Учитывая большой вклад в 
развитие легкой атлетики, 
Спорткомитет СССР присво
ил ввание заслуженного ма
стера спорта Виктору Пав
ловичу Большову, который 
вот ужо 15 лет входит в 
число сильнейших прыгунов 
в высоту, показывая ревуль- 
таты международного клас
са.
Вее любители легкой атле
тики поздравляют тебя, Вик
тор, и желают успешного 
выступления на VI Спарта
киаде народов СССР!

17 марта исполняется 60 лет 
зкс-рекордсмену и пятикрат
ному чемпиону страны по 
прыжкам в высоту, заслу
женному мастеру спорта и 
заслуженному тренеру 
СССР Эдмунду Исидорови
чу Рохлину. Редакционная 
коллегия, сотрудники жур
нала «Легкая атлетика» и 
все поклонники нашего ви
да спорта сердечно позд
равляют юбиляра и желают 
ему долгих лет жизни, креп
кого здоровья и новых ус
пехов в тренерском труде!
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