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.Минуло четыре года после V Спартакиады народов СССР, в 
которой узбекские легкоатлеты заняли только 14-е место. 
Причин такому неудачному выступлению немало, и в первую 
очередь острая нехватка в республике квалифицированных 
тренеров и стадионов с современным покрытием.
За последние три года «королеве спорта» уделяется большое 
внимание со стороны партийных, профсоюзных и обществен
ных организаций республики. Появление во многих городах 
Узбекистана стадионов с резинобитумным покрытием — ре
зультат этой заботы. Естественно, такое отношение к пробле
мам республиканской легкой атлетики заставило и нас искать 
новые формы организации работы.
Так, в городе Андижан при облсовете «Спартак» открылся 
легкоатлетический центр. Возглавил его энтузиаст своего де
ла Р. Сайфулин. Кстати, его ученики за последние два года 
улучшили более десяти рекордов республики на средние ди
станции. Более того, 3. Ахтямову, С. Ульмасову, Р. Насибули
на тренеры сборной страны взяли на заметку.
Сейчас молодежь прочно заняла место в сборной республи
ки. Думаем, Г. Иванов, Т. Одинокова, О. Искандерова, Т. Рыб
кин и многие другие легкоатлеты из когорты молодых своим 
мастерством и задором помогут нашей команде в главном 
старте сезона занять более почетное место. Конечно, мы не 
сбрасываем со счетов и нашу гвардию, таких, как В. Чулкова, 
Р. Бабич, О. Левоненко, В. Тяпугин, которые уже не раз про
ходили через горнило спартакиадных стартов.
За последние годы сборная легкоатлетов республики значи
тельно помолодела. Сейчас средний возраст команды 22 года. 
Многие из молодых спортсменов, кому нынче по праву ока
зана честь защищать цвет сборной республики, снискали сла
ву на всесоюзных и международных турнирах. Это С. Безру
кова, А. Димов, С. Жоголев, П. Воробьев, А. Харлов, А. Го
ворков, Т. Проценко.
Подготовку к финалу VI летней Спартакиады народов СССР мы 
начали давно. Надо сказать, что для этого нам пришлось в 
корне пересмотреть календарь республиканских соревнований, 
место проведения которых теперь предусматривают самые 
различные города Узбекистана. Дополнился календарь и но
выми состязаниями. Так, например, уже третий год мы прово
дим соревнования по легкой атлетике на приз газеты «Физ
культурник Узбекистана».
Словом, сделано много, но еще не меньше предстоит сделать. 
А что именно, покажет летняя Спартакиада республики, до 
стартов которой остались считанные дни. Перед нашими тре
нерами Ю. Пузановым, Р. Сайфулиным, Г. Арзумановым, 
Л. Ямкис и другими поставлена конкретная задача — успешное 
выступление. О чемпионах и призерах говорить рано, но хо
чется верить, что наши копьеметатели, пятиборки, барьеристы, 
бегуны скажут свое слово при распределении призовых мест.

В. СИТНИКОВ, 
главный тренер Узбекской ССР 

по легкой атлетике

Невеселым было настроение у легкоатлетов сборной команды 
республики, когда четыре года назад они возвращались с фи
налов V Спартакиады народов СССР. И было отчего расстро
иться. Из 26 спортсменов, допущенных к стартам в Москве, 
только шестерым удалось дать зачетные очки. В итоге — 15-е 
место.
Чем. же объяснялось столь неудачное выступление молдав
ских легкоатлетов на прошлой Спартакиаде? Первая, и, пожалуй, 
самая главная, причина — недостаток баз для подготовки 
спортсменов высокого класса. Правда, многие считают, что в 
Молдавии тренироваться и выступать легкоатлетам можно 
круглый год. Да, солнца нам природой отпущено в достатке. 
Уточню: только весной и летом. А у нас еще есть осень и зи
ма с их слякотью, холодными дождями, мокрым снегом. И 
так, четыре-пять месяцев. Говорить о каких-то полноценных 
тренировках в этот период не приходится. А ведь именно в 
это время должна создаваться база для будущих успехов в 
сезоне. Так что проблема баз, особенно зимних, была и оста
ется насущной в республике. Единственный манеф, который 
строится в Кишиневе и которого вот уже десять лет ждут лег
коатлеты, вряд ли справит свое новоселье в ближайшие три- 
четыре года.
Есть еще одна, не менее важная, причина, почему наши легко
атлеты не могут выбраться из заколдованного круга неудач. 
Это отсутствие квалифицированных тренерских кадров, особен
но для работы со взрослыми спортсменами. У нас тренеры, 
как правило, охотнее идут работать с юношами, нежели берут 
на себя тяжелый труд довести взрослого спортсмена до ма
стерского результата. Может быть, этим объясняются в по
следнее время успехи нашей юношеской легкой атлетики. На 
Всесоюзных играх молодежи в 1973 году мы заняли 10-е мес
то и набрали 210 очков.
За эти четыре года, что прошли с предыдущей Спартакиады, 
сделано много, чтобы поднять республиканскую лепную атле
тику, чтобы и молдавские спортсмены поднимались на пьеде
стал для награждения. Был реконструирован республиканский 
стадион в Кишиневе. Приобрели современный вид стадионы в 
городах Тирасполе, Бельцах, Бендерах. Создали условия для 
тренировочных занятий в осенне-зимний период в городе Ор- 
гееве. Все это вселяет в нас надежду, что в скором времени 
сборная республики пополнится спортсменами с периферии. 
До финальных стартов VI летней Спартакиады остаются счи
танные дни. Мы верим, что наши легкоатлеты, возглавляемые 
заслуженным мастером спорта СССР Виктором Большовым, 
оправдают надежды и смогут наконец занять более достойное 
место. Думаем и А. Мамонтову, и Л. Тереферу, В. Качанову, 
А. Комарову и многим другим нашим ведущим легкоатлетам 
это по плечу.

В. ЛОСЕВ, 
главный тренер 

Молдавской ССР 
по легкой атлетике
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Таджикская ССР

Лучших природных условий, чем в нашей республике, пожалуй, 
вряд ли где еще сыщешь. И особенно для такого вида спор
та, как легкая атлетика. Посудите: триста солнечных дней в 
году, среднегодовая температура не опускается ниже тринад
цати градусов тепла. Однако именно состояние легкой атле
тики вызывает больше всего нареканий, и «королева спорта» 
давно стала в республике притчей во языцех. Мы это особен
но ощутили после V летней Спартакиады народов СССР, на 
которой команда легкоатлетов Таджикистана заняла одно 
из последних мест, набрав всего лишь... 2,5 очка. Согласитесь, 
негусто для такой республики, как наша.
Анализируя работу прошлых лет, мы пришли к выводу, что, 
во-первых, без собственных тренерских кадров, без своих 
специалистов, способных готовить спортсменов высокой ква
лификации, нам никак не решить проблему отставания. И то 
спортивное отделение, что имелось в нашем пединституте 
вряд ли справилось с этой задачей в ближайшее десятилетие. 
Так что вопрос стоял об открытии Таджикского института фи
зической культуры. И в 1971 г., сразу же после Спартакиады, 
институт объявил о первом наборе. Этот год знаменателен 
для наших спортсменов не только тем, что он спартакиадный, 
но и тем, что состоялся первый выпуск инфизкультовцев.
Конечно, это сказалось и на наших результатах. Так, в 
прошлом году появилась молодая спортсменка Алла Тесленко, 
которая в беге на средние дистанции не только выполнила 
норму мастера спорта, но и вошла в состав сборной команды 
страны. Или наша еще совсем юная Галина Жило — на прош
логодней спартакиаде школьников в Алма-Ате победила в 
прыжках в высоту (1,77) с мастерским результатом и устано
вила всесоюзный рекорд в своей возрастной группе. И таких 
примеров можно бы было привести много. Главное, что хоте
лось бы отметить, молодежь заявляет о себе во весь голос. 
В. Аверьянова, В. Дерус, Ф. Таджиев — вот далеко не полный 
список тех, кто по праву занял место в сборной республики и 
кто, мы надеемся, скажет свое веское слово на финальных 
стартах Спартакиады.
Естественно, с приходом молодежи команда легкоатлетов за
метно помолодела. Наверно, не ошибусь, если скажу, что на
ша сборная на Спартакиаде будет самой молодой — средний 
возраст наших легкоатлетов — 20 лет.
Немаловажную роль в подготовке резервов сыграло строитель
ство и введение в строй стадионов с резинобитумным покры
тием в маленьких городах нашей республики — Чкаловске, 
Исфаре.
Конечно, без кропотливой, вдумчивой работы наших тренеров, 
без заботы советских, партийных и общественных организа
ций республики трудно было бы сдвинуться с мертвой точки. 
Свой вклад внесли и тренеры-энтузиасты — С. Гадиатов, М. Ми
хайлов, В. Шатчинев и Л. Собейников.

М. ЧУДНОВСКИЙ, 
главный тренер Таджикской ССР 

по легкой атлетике
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 Старое поверье гласит: «шесть лет работай землю, а седьмой 
пусть земля отдыхает, и когда семь раз по семи так свершит-

■
 ся, тогда возьми трубу и труби, и это будет твой юбилей». Лю
ди начинают отмечать юбилеи с 50 лет. Что касается газет

■
 и журналов, то на этот счет не оставлено никаких пожеланий.
Однако, внимательно читая наш ориентир — журнал «Журна
лист», мы замечаем — поиски в этом направлении ведутся не- 

■устанно. Наши коллеги, работающие во всех концах необъят
ной страны, ежемесячно сообщают о том, как разные издания 

■отмечают 5-летний, 10-летннй, 15-летний, 20-летннй... юбилеи.
Или о том, что вышел 1000-й, 5000-й номер газеты. Таким обра
зом, стремление обнаружить вехи на собственном пути и, 
ориентируясь на них, набирать новые темпы свойственно боль
шинству наших коллег.

■
 Мы внимательно оглядываем путь длиною в 20 лет, пройден
ный нашим журналом, перелистываем номера, которые ежеме-

■
 сячно отправлялись к читателям, и пытаемся выстроить в ров
ные юбилейные ряды города, откуда присланы статьи, авто
ров, выступивших на наших страницах, количество статей по 
■ методике и организации подготовки и видим — кое-что уже
сделано. И все-таки как же этого мало, чтобы не только пред- 

■ ставить легкую атлетику, но и удовлетворить разнообразней
шие запросы ее многочисленных сторонников и почитателей!
Прошло 20 лет, и мы пригласили двух авторов — Наталию Ва
сильевну Петухову и Павла Наумовича Гейхмана, — написав
ших статьи в Ht 1, теперь выступить в Н8 241. Прошло 20 лет, и 

■ если в первом номере авторами выступали только москвичи,
то сейчас слово имеют председатель колхоза, расположенно
го недалеко от западной границы страны, — Василий Прокофь
евич Левинский, старший лейтенант Николай Иванов, который 
несет службу в Хабаровском крае, рядом с восточной гранн- 

■цей. Вместе с ними на страницах журнала выступают начинаю
щий педагогическую деятельность тренер и заслуженный тре- 

■ нер СССР; доктор наук и аспирант предлагают читателям пред
варительные итоги своих исследований.

Мы решили, что на пороге двадцатилетия журналу не мешает 
показать характер и, может быть, не соглашаться со всем, что 
опубликовано на его страницах. «Не согласен!» — так назы- 

■ веется новая рубрика журнала, где тренер возражает кандида
ту педагогических наук, а группа ученых и спортсменов возра- 

■ жает против поспешности решения Международной легкоатле
тической федерации (ИААФ).

За 20 лет журнал вместе с советской легкой атлетикой прошел 
■ большой путь. За это время наши легкоатлеты обновили 564 ре

корда страны, установили 141 мировой рекорд. За это же 
■ время подписка на журнал «Легкая атлетика» увеличилась поч

ти в семь раз и в настоящее время составляет 72 400 экзем
пляров, журнал экспортируется в 40 стран мира.

■
 20 лет — много это или мало! Говоря языком нашего спорта, 
это возраст юниора. А слово ЮНИОР в момент его появления 
расшифровывалось очень конкретно: Юный Исполнитель От- 
■ ветственных Ролей. 20-летний журнал «Легкая атлетика» созна
ет всю ответственность своей роли и делает все возможное, 
чтобы играть эту роль еще лучше!

■
■
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МОЛДАВСКИЕ

Известно, что нехватка спортивных баз, инвента
ря, методического руководства на селе ощуща
ется много острее, чем в городе.
Крестьянский труд издавна считали тяжелым, 
трудоемким. Сегодня колхоз — это высокоме
ханизированное предприятие. Десятки, сотни 
тысяч тракторов, комбайнов, автомашин, совре
менное оборудование — привычная картина 
сельского пейзажа. Но прогресс оборачивается 

для селянина и другой стороной. Облегчая ручной труд, он 
постепенно сокращает физические нагрузки. Все чаще и чаще 
ныне приходится говорить о проблемах физической культуры 
на селе. Решить их призван новый комплекс ГТО.
ЗАБОТА У НИХ ТАКАЯ. От районного центра Котовска до кол
хоза имени Сергея Лазо километров двадцать. Колхоз — это 
три села: Дахнович, Дубейка, Драгушены.
...В правлении колхоза шумно. Идет заседание. Разговор о ве
сенне-полевых работах. Решаются производственные вопросы. 
И среди них, уже привычных и повседневных, необычно зву
чало выступление методиста по спорту Ивана Фрижа. По то
му, как внимательно слушали его правленцы, как спорили с 
ним, можно понять: разговор далеко не праздный.
— Федор Васильевич! — обратился в конце выступления Фри
жа к секретарю парторганизации колхоза Ф. Ротару. — Нам 
нужны еще спортгородки. Нужны позарез. Мы с ребятами 
уже и место подыскали. Дело за техникой и спортснарядами. 
Словом, требуется помощь.
Так каждую субботу решаются в правлении колхозные дела. 
Так каждую неделю приходит коммунист Фрижа со своими за
ботами. После заседания мы долго сидели с председателем 
колхоза В. П. Левинским. Говорили о жизни села, о молодежи, 
о спорте. О новом комплексе ГТО.
— Работа в колхозе трудная и очень сложная, — Василий 
Прокофьевич начал издалека. — Бригады раскиданы по все
му хозяйству. Села растянулись. Попробуй собрать народ! А 
вывести на старт комплекса ГТО человека, который прежде 
никогда не занимался спортом, — это уже большое дело. 
Если честно, раньше пользу от ГТО не очень-то видел. Думал, 
так — забава. Теперь понял — ошибался. Посмотрите, как нын
че праздники проводят. Без спортивных состязаний — немыс
лимо. Полный стадион. Научились люди не только работать, 
но и активно отдыхать...
По плану у Ивана фрижа два года назад числилось четыре 
спортгородка построить! И давно их построил. Хотя в колхо
зе есть настоящий стадион с беговыми дорожками, с секто
рами для прыжков и метаний, с футбольным полем, волей
больной и баскетбольной площадками, с гимнастическим го
родком. Стадион на центральной усадьбе, в селе Дубейка. С 
точки зрения «галочки» (мне так и сказали в Котовске) вроде 
бы все в порядке. Другой бы радовался, а Фрижу все мало. 
Говорит: «Каждая бригада должна иметь свой спортгородок». 
...Полевой стан. Обед. У трактористов времени мало. Всего 
полчаса. Ни больше, ни меньше — тридцать минут. Что успе
ешь? Душистые щи, ломоть хлеба, кружка холодного молока.
— Петро, последний раз говорю: кто дальше прыгнет, тот и 
выиграл. — Трактористов двое, спор принципиальный — по 
очереди прыгнули в яму с песком, замерили результаты.
— Восемь, де-вять, де-е-сять... — считали на другом конце. 
Здесь подтягиваются на перекладине.
Спортгородок опустел. Спрашиваю у Фрижа: «Планировку 
сам делал?» Ответил: «Кое-что из литературы вычитал, в основ
ном с ребятами додумали».
Смотрю, удивляюсь: не спортгородок — целый стадион. Все 
есть. И беговая дорожка по кругу, метров двести. Прыжковая 

яма, сектор по толканию ярда, гимнастические снаряды, пло
щадки. И все сделано своими руками. Таких спортгородков в 
колхозе четыре. А бригад только полеводческих восемь. Две 
тракторные. Прибавьте животноводческую ферму и автопарк. 
А спортгородков четыре. Но они должны быть в каждой 
бригаде! Так считает методист по физкультуре Иван Фрижа. 
Лет пять назад спортгородков вообще не было. Был только 
один разговор. С председателем колхоза. Долгая была беседа, 
и было еще предложение: возглавить спорт в колхозе. Ра
ботал Иван бригадиром, на положение не жаловался, но дол
го раздумывать не стал — согласился. Все-таки скучно жила 
молодежь: кино, танцы — вот и весь досуг.
Хозяйство инструктору досталось не ахти какое: запущенный 
стадион и десяток любителей погонять мяч. В перспективе — 
1238 трудоспособных колхозников. Первое, что он сделал, в 
праздники начал проводить соревнования. Скромненько, прав
да, но организовывал.
Оживилась работа с семьдесят второго года, когда ввели но
вый комплекс ГТО. Фрижа собрал тех, кого агитировать не 
надо, для кого спорт не в тягость. Создали комиссию по ГТО. 
И начали пробуждать уважение к физкультуре. Лучший волей
болист колхоза завскладом Иван Бажуряну выступил по мест
ному радио, учитель физкультуры Н. Чабан поехал в бригады с 
лекцией о новом комплексе, а доярка Вера Гыну, без которой 
ни одно соревнование не проходит, среди подружек разгово
ры заводила. Объявили о первых соревнованиях. Желающим 
пробежать объяснили: вот вам старт, а вот — финиш. С этого 
начинали. А через год легкоатлеты привезли с районного 
кросса первую грамоту. Сегодня в колхозе человек 150 име
ют спортивные разряды, две трети из них — легкоатлеты. 
Самый большой успех выпал в прошлом году: на республикан
ских соревнованиях по ГТО команда колхоза была первой сре
ди сельских коллективов. Десять лучших из лучших защищали 
честь колхоза. Записывая в блокнот состав команды, я про
тив каждой фамилии ставил колхозную специальность: шофер, 
доярка, звеньевая, бригадир... А за ними стояли сто восемь
десят значкистов ГТО.
На этот год Иван наметил привлечь к сдаче норм ГТО 310 че
ловек, хотя по плану значительно меньше.
ТОЧКА ОПОРЫ. Самое высокое здание в селе Корбул четы
рехэтажное — общежитие СПТУ № 3. Рядом — учебный кор
пус, новое, прекрасное здание. Внутри — как во дворце. Свет
ло, просторно, кабинеты, мастерские, классы, спортивный зал. 
СПТУ — сокращенно: сельское профессионально-техническое 
училище. 720 учащихся. Их будущая профессия — электрик 
широкого профиля, а точнее — их будущая работа, все, что 
связано с высоковольтными линиями. Поэтому называют они 
себя не иначе, как высотники.
... — Тема сегодняшних занятий, — начал урок мастер произ
водственного обучения Г. Д. Мититюк, — низкий и высокий 
старт в беге... — Через десять минут преподаватель напомнил: 
— После занятий вся группа собирается на стадионе. Там и 
закрепим пройденное.
По-разному приживается новый комплекс. У одних с трудом — 
долго и мучительно, у других — вроде бы с легкостью, торже
ственно, фанфарно. Но вот вручили человеку значок — и на 
этом приобщение его к физической культуре закончилось. В 
корбульском профессионально-техническом училище комплекс 
прижился сразу — легко и надолго. А надолго потому, что и 
по сей день работы непочатый край. Первые успехи налицо: 
призеры республиканских соревнований по ГТО, план по знач
кистам перевыполняется ежегодно. Одни в училище считают, 
что успех пришел вместе с новым руководителем физвоспи-
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ГТО —ЭТО ВСЕГДА ПРАЗДНИК

Д. БОТНАРЮК: ГТО — это наша точка опоры

тания Михаилом Черватюком, когда в 1972 году после окон
чания техникума он попросился именно сюда. Другие говорят, 
ГТО — это общее, кровное дело, и все от ученика до дирек
тора это понимают. À мне кажется, и первое, и второе, и еще 
третье — пример активистов. Мастеров, комсомольцев, уча
щихся.
В чем же успех коллектива? Для директора училища Дмитрия 
Александровича Бонтарюка в этом вопросе все ясно:
— В такой работе, как внедрение ГТО, зависит многое от че
ловека, как относится он к делу. С душой или формально, для 
отчета. К примеру, наш актив. У каждого свои заботы по ра
боте, но чтобы кто-то из них забыл о своих общественных де
лах, такого не было. И людей не надо два раза просить, они 
понимают и важность нового комплекса, и его пользу для 
нашей профессии.
ГТО, если можно так выразиться, маша точка опоры. И не 
только для ребят, но и для нас, преподавателей. ГТО — это 
прежде всего здоровье, а значит, вечная молодость. Наши 
мастера производственного обучения почти все значкисты 
комплекса. А это много значит для авторитета у ребят.
Лучшим коллективом в училище по организации спортивной 
работы считается группа № 5, откуда больше всего ребят 
входит в сборную училища. Групп в училище двадцать четыре, 
и каждая хочет быть как пятая. Не так просто быть лучшим, 
если даже в группе твой сосед по парте желает тебя опере
дить — кому не хочется попасть в сборную училища! На этом 
и строится работа. Сначала в группах сдают нормы, а потом 
пять лучших от каждой группы выступают на первенстве учи
лища. Итог — массовые старты.
Раньше календарь спортивных мероприятий предусматривал 
в год одно-два соревнования. К примеру, по легкой атлетике 
открытие и закрытие сезона и еще одно— первенство учили
ща. Вот и все — весь календарь. С семьдесят второго все из
менилось. Решили — не меньше четырех в год; за одно-два 
соревнования норматив не выполнишь. Расчет прост: не мог се
годня участвовать, не уложился в норматив, у тебя еще есть 
возможность не менее трех раз помериться силой со своими 
сверстниками. Так появились «День прыгуна», «День метате
ля», «Весенние ласточки», «Осенняя тропа» и другие. Девиз: 
массовость.
Так работают, учатся и живут в сельском профессионально- 
техническом училище № 3 села Корбул Доньдюшанского рай
она.
«ДРУМ БУН» - «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ». Если ехать из Киши
нева в Оргеев, то село Пересечено лежит на середине пути. 
Белые аккуратненькие домики, ровные, по линеечке, свеже
выкрашенные заборы. В белых шапках яблонь утопают сады. 
Не сразу разглядишь сельскую общеобразовательную сред
нюю школу, хотя стоит она у обочины дороги.
...В 8.00 школьный двор оглашается знакомой мелодией: «На 
зарядку, на зарядку... становись!» Двадцать один класс, рядок 
к рядку, вся школа замирает в ожидании команды. «Упраж
нение начинай».
Преподаватель физкультуры Б. А. Берко утреннюю гимнасти
ку ввел десять лет назад, как только пришел в школу. Соб
ственно, с этого, как считает Борис Афанасьевич, и пошли успе

хи, которые славят школу не только в районе, но и в респуб
лике. За десять лет у него сменилось несколько напарников: 
то условия не удовлетворяли, то работа виделась малопер
спективной, — словом, уходили не задерживаясь. Берко устоял 
и остался. И считает, что до пенсии. Потому и работает с ду
шой.
Не раз мне приходилось слышать недовольство иных физру
ков на справедливую критику их работы, но вряд ли они дога
дывались, что, ссылаясь на объективные причины, расписыва
лись в собственном бессилии.
Борис Афанасьевич причин не ищет. И его авторитет завоеван 
не только в школе, но и в селе, где знают цену хорошей ра
боты. А зал ему достался такой, который и в страшном сне 
не приснится. Но он его сделал, переоборудовал, любо-доро- 
го посмотреть. И еще ему достался школьный двор в полгек
тара, голый, как пустыня. Если вспомнить, с чего начинал Бер
ко, у него было куда больше претензий и причин для неудо- 
вольства. Бывало, и время на дистанции по ручным часам за
секал, и бегали его школьники в той обуви, в которой в шко
лу ходили. Все было. Но работал и утверждался.
— Собирал ребят после уроков и мастерили что могли. Обо
рудовали школьный двор. Стадиона в селе нет, вот кроили- 
раскраивали школьный двор. Раньше всерьез начинали рабо
тать только с восьмиклассниками, а теперь всех охватили, на
чиная с четвертого класса. Учителя тоже в стороне не стояли, 
сдавали вместе со всеми нормативы. И комплекс ГТО внедря
ется легко, без нажима. В этом году решили: каждый третий 
ученик — просто значкист, каждый десятый — «золотой», а 
каждый выпускник — обязательно должен быть значкистом. 
Сколько уже разъехалось десятиклассников с тех пор, как в 
школу пришел Борис Афанасьевич, а он все хранит гранаты, 
эстафетные палочки, судейские столики, мостики для прыжков, 
сделанные когда-то ребятами. И гордится ими, и при случае 
всегда покажет.
Новый комплекс он воспринял как и положено. Но через год 
почувствовал: чего-то не хватает, и это не давало ему покоя. 
Однажды в республиканской газете попалась ему заметка о 
спортивной трехлетке в селе Твардица.
— Тут не надо каждый раз гадать, сдадут у тебя ученики нор
мативы или не сдадут, — пояснял он мне свою мысль. — Не 
нужно высчитывать процентное отношение единиц к общему. 
Тут массовость, не дутая, а настоящая. И тренировки, и сек
ции — все есть. А это уже спорт. Когда соревнуются в клас
се, когда класс на класс, когда первенство школы. В таком 
случае не отметки стимулируют, а место. Это уже соревнова
ния, и это больше, чем просто ГТО.
И они соревнуются. Сами не ведая того, что во всеобщем 
азарте соревнований толика и их труда. Разве не Степан Пэт- 
ринике и ребята из десятого «А» подготовили эту стометровую 
гаревую дорожку — гордость школьного спортгородка? Раз
ве среди бегущих нет тех, кто убеждал на собраниях о пользе 
ГТО и не повел за собой класс? Много раз пришлось бы по
ставить это «разве», сообщив о том, как работала авторитетная 
комиссия по ГТО и вся школа, каждый класс готовятся к сдаче 
норм комплекса по специально выработанным планам и гра
фикам, в общем, говорить до тех пор, пока не придет очередь 
сказать, что Василий Кэпэцину стал сильнейшим копьеметате
лем республики среди школьников. А ведь сегодняшний девя
тиклассник два года назад начинал с одного из нормативов 
комплекса — метания мячика. Известные в республике сель
ские легкоатлеты: Елена Бузу и Семен Ляху, и Лариса Хомен
ко— тоже первые шаги делали в ГТО...
В Молдавии при расставании говорят «друм бун», что зна
чит — «счастливого пути». И теперь повторяю: «друм бун». 
Счастливого пути в страну Здоровья. В большой спорт.

♦ » •
Таковы эти люди и коллективы. Не подумайте, что они исклю
чительные. Ничего подобного! Речь шла не об идеальном, 
скорее — о типичном. К сожалению, не везде в селах пони
мают важность комплекса ГТО. Новый комплекс — это не 
только источник здоровья, но и родник большого спорта. По
смотрите, кто сегодня защищает цвет сборной страны, кому 
поручена благородная и почетная миссия представлять на 
спортивных аренах мира Советский Союз—всмотритесь! — 
подавляющее большинство — выходцы из сел и деревень. 
Значит, надо настойчивее говорить о сельском спорте, уверен
нее поднимать спортивную целину. Пока мы говорим об эн
тузиастах, но, поверьте, придет время, и в каждом колхозе, в 
каждом селе будут свои заслуженные тренеры, свои рекорд
смены, свои чемпионы. И олимпийские тоже.

В. КАЛЯСЬЕВ, 
(наш спец. корр.)
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И. СТЕПАНЧЕНОК, 
главный тренер по легкой атлетике 

Спорткомитета СССР

в будущее!
(Продолжение, Начало см. Не 4, 5 

«Легкая атлетика», 197S г.)

Говоря о качестве подготовки, мы рас
смотрели пока лишь те болезненные сто
роны реализации положения о необхо
димости достижения объемов основных 
средств на уровне мировых стандартов, 
которые проявляются в практике подго
товки бегунов на средние и длинные ди
станции. Сходные тенденции проявляют
ся и в других видах, особенно в трой
ном прыжке, метании копья, десяти
борье. И разговор об этой стороне про
блемы объемов начат потому, что имен
но здесь при колоссальном количестве 
затраченного труда не только не достиг
нуты соответствующие ему результаты, 
но и многое потеряно...
С другой стороны, положение о необ
ходимости достижения больших объ
емов использования основных средств 
подготовки на практике не реализуется 
во многих видах легкой атлетики.
Анализ прошедшего сезона говорит, что 
уровень основных количественных и ка
чественных показателей подготовки боль
шой части членов сборной команды и 
молодых атлетов еще далек от мировых 
стандартов. Не выполнили годовых про
грамм и планов тренировки такие атле
ты, как: В. Атамась (УССР, «Динамо», 
тренер В. Лузан); Н. Бесфамильная (Мо
сква, ВС, тренер Н. Политике),* С. Кочер 
(РСФСР, «Спартак», тренер Л. Бартенев); 
А. Мошиашвили (Груз. ССР, «Динамо», 
тренер Е. Гокиели); В. Мясников (БССР, 
«Динамо», тренер И. Куклич); Е. Танани- 
ка (УССР, «Спартак», тренер А. Богдан); 
М. Барибан (РСФСР, «Динамо», тренер 
А. Агаеков); С. Крачевская (Москва, «Ди
намо», тренер Л. Милешин); В. Хмелев
ский (БССР, «Динамо», тренер М. Кри
воносов); С. Бабич (РСФСР, «Динамо», 
тренер В. Овчинник) и многие другие. 
К сожалению, их немало.
При всей остроте критики, высказанной 
в адрес тех, кто ошибается в своей под
готовке и фанатично сжигает себя на 
обочинах тренировочных дорог, мы мог
ли и обязаны были говорить о них ува
жительно. За их преданность и любовь 
к бегу. За огромный труд. За волю1..
Но здесь другое! Здесь — и способно
сти, и условия, и внимание спортивных 
организаций, и здоровье — все есть! Но 
нет — ни преданности, ни любви, ни фа
натизма!
А главное, нет убежденности, нет пони
мания того, что только большим, неус
танным, упорным трудом можно выве
сти себя на вершину спортивного ма
стерства.., Как правило, этому сопутству
ет мягкость характера или устаревшие 
методические кредо тренеров; недоста

точная требовательность к спортсменам 
и слабый контроль за работой тренеров, 
все еще бытующая оценка обществен
ного значения атлетов по их «зачетным» 
возможностям. И все это наносит боль
шой ущерб делу воспитания.
Поэтому не случайны примеры тех нару
шений дисциплины и отклонений от 
норм, которые имели место в прошед
шем году у Н. Синичкина (Латв. ССР, 
«Трудовые резервы», тренер В. Креер), 
А. Носенко (УССР, «Динамо», тренер 
Л. Милешин), Р. Шарафетдинова (Ленин
град, «Динамо», тренер Б. Фадеев), 
А. Капочинского (Азерб. ССР, «Динамо», 
тренер А. Сафаров) и у других. 
Тренерский совет и отдел легкой атле
тики сделали соответствующие выводы, 
и атлеты, не способные осуществлять 
свою подготовку на современных мето
дических основах, выведены из состава 
сборной команды.
Качество подготовки связано не только 
с объемами и интенсивностью. В каж
дом виде легкой атдетики качество ха
рактеризуется определенными особен
ностями.
Подготовка советских спринтеров осу
ществлялась в последние годы на осно
ве выполнения общепринятых и заплани
рованных организационно-методических 
положений и принципов. В связи с этим 
негативные факторы носят общий харак- 
тео и выражаются в недостаточности 
общего количества тренировочных заня
тий; слабовыраженной интенсивности 
подготовки на всех этапах и периодах, 
невыполнении (кроме В. Борзова) тре
бований по объему бега с максималь
ной скоростью; неоправданной длитель
ности тренировок, «растянутости» раз
минки.
Коррекция планов на 1975—1976 гг. 
предусматривает повышение качества 
подготовки и сводится к значительному 
расширению программ силовой подго
товки спринтеров-женщин, к более ак
тивному использованию игрового метода 
и упражнений на тренажерах, усиле
нию внимания подготовке эстафетных 
команд.
Последнее требование, с учетом срыва 
сборных команд в эстафетах 4X100 м 
в 1974 г., выдвигает необходимость рас
ширения программы совместной подго
товки спринтеров в оставшееся до XXI 
Олимпийских игр время.
Практика подготовки советских бегчнов 
характеризуется, мягко говоря, несоблю
дением основных положений и принци
пов принятого всеми общего плана. 
Анализ динамики тренировочных средств 
на этапах прошлого года показывает 
большие перепады в основных парамет
рах подготовки у отдельных бегунов.

Только большой вольностью отдельных 
тренеров объясняются неудачи В. Юди
на (Москва, ВС), Т. Алиева (Баку, «Нефт- 
чи»), Н. Зюськовой (Донецк, «Трудовые 
резервы»), О. Минеевой (Свердловск, 
«Труд») и других.
Положительной же стороной помимо 
сдвига в результатах отдельных бегу
нов было повышение их уровня функ
циональной подготовленности и специ
альной выносливости (в том числе и бе
гунов на 400 м с барьерами).
Очевидно, дальнейший прогресс возмо
жен лишь за счет повышения скорост
ных возможностей, для чего необходи
мо увеличить объем тренировочных 
средств силового, скоростно-силового и 
скоростного характеоа. Более активное 
использование апробированных средств 
и методов спринтерской подготовки по
зволит нашим бегунам на 400 м орга
нично сочетать решение этих задач. 
План подготовки в 1975 г. предусматри
вает стабилизацию общего объема бе
га на достигнутом и уже освоенном 
уровне с некоторой общей интенсифи
кацией тренировочного процесса глав
ным образом за счет увеличения объ
ема тренировочных средств, направлен
ных на развитие абсолютной скорости 
бега.
Особенностью подготовки в 1976 г. долж
но стать незначительное снижение об
щего объема бега с дальнейшим повы
шением интенсивности за счет увеличе
ния скоростных нагрузок алактатного ха
рактера.
Подготовка советских барьеристов в по
следние годы характеризуется значи
тельным увеличением количества пре
одолеваемых в тренировках барьеров, 
что в целом привело к формированию 
у них оптимальной структуры движений. 
Однако задача повышения скоростных 
возможностей и развития специальной 
выносливости решается пока неудовле
творительно.
Вместе с тем очевидно, что апробиро
ванные отечественные средства и мето
ды подготовки спринтеров барьериста
ми используются не в полной мере и в 
барьерную подготовку не перенесены. 
Необходимо также рассмотреть вопрос 
о расширении возможностей и средств 
соревновательной подготовки’ барьери
стов, особенно зимой. Программы со
ревнований должны позволять им в пер
вый день стартовать на основной — 
барьерной — дистанции и в последую
щие дни — в спринте.
Что касается бега на 400 метров с барь
ерами, то сложность и неоднородность 
ритма бега (13, 14 и 15 шагов между 
препятствиями) на уровне высшего спор
тивного мастерства подсказывает необ
ходимость на ранних этапах обучения и 
становления барьеристов овладения ши
роким арсеналом технических навыков, 
в том числе и преодоления барьеров с 
разных ног.
В 1974 г. сильнейшие советские прыгу
ны в основном справились со своими 
задачами. По количеству очков (36) и 
медалей (6), завоеванных на чемпиона
те Европы, наши прыгуны значительно 
опередили представителей других стран. 
Вместе с тем ниже своих возможностей 
в сезоне и на чемпионате Европы вы-
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ххуаилм!—В.—Абрамса,—G—Молоти лов, 
Т. Галка (высота), Н. Синичкин, М. Сегал, 
М. Барибан, В. Шевченко (тройной),
A. Переверзев, К. Лотова (длина). Ана
лиз их подготовки показывает, что часть 
атлетов не вышла на запланированные 
параметры нагрузки, а часть — «пере
усердствовала» в объемах и интенсивно
сти.
Все эти обстоятельства, а также нали
чие резервов в прыжках в высоту, трой
ным, с шестом выдвигают перед совет
скими тренерами трудную и ответствен
ную задачу дальнейшего совершенство
вания системы подготовки.
Известно, что удержание завоеванного 
не менее трудно, чем достижение успе
ха. Трудно еще и потому, что для ус
пешного выступления в Монреале не
обходим «выход» атлетов на определен
ный уровень результатов: высота — 
2,29—2,30 и 1,92—1,95; шест — 5,50—5,55; 
тройной — 17,50—17,55; длина — 8,35— 
8,40 и 6,75—6,80.
Очевидно дальнейшее повышение ре
зультатов может быть обеспечено толь
ко за счет увеличения объема и интен
сивности подготовки при преимущест
венном возрастании роли интенсивности. 
В целях повышения интенсивности под
готовки конференция тренеров по прыж
кам рекомендовала повысить количест
венные показатели по следующим наи
более важным средствам подготовки: 
бегу со скоростью выше 9 м/сек — у 
женщин и 10 м/сек — у мужчин; коли
честву прыжков с полных разбегов; уп
ражнениям с отягощениями, выполнен
ными в скоростном режиме.
Причем увеличение тренировочной на
грузки (в том числе и работы в режи
мах максимальной интенсивности) долж
но происходить за счет увеличения вре
мени тренировки, за счет их количества, 
а не продолжительности занятий. Об
щим требованием ко всем видам прыж
ков является освоение скоростных дви
гательных навыков путем формирования 
и перестройки системы движений на по
вышение и использование максимальной 
скорости разбега.
И наконец на заключительных этапах 
подготовки необходимо шире внедрять 
индивидуальные методы работы, учиты
вая при этом, что 1975 г.— это этап вы
хода спортсменов на максимальные объ
емы тренировочных нагрузок по основ
ным средствам подготовки, а 1976 г.— 
этап поддержания и активной реализа
ции достигнутого уровня тренированно
сти.
Советские метатели завоевали на чем
пионате Европы 3 золотые медали и на
брали 34 очка. Наряду с успехом Н. Чи
жовой, ф. Мельник и А. Спиридонова 
очевидна неудача А. Барышникова,
B. Дмитренко, Я. Лусиса, С. Крачевской,
C. Бабич и других метателей.
Анализ подготовки метателей показыва
ет, что в 1974 г. имело место очередное 
увеличение объема тренировочной на
грузки по количеству тренировочных 
дней, занятий, объему силовой и специ
альной (технической) работы. В ряде слу
чаев, в том числе у метателей молота 
(А. Спиридонов) и у толкателей ядра 
(В. Бойкин), отмечено снижение объема 
тренировочной работы при увеличении 
интенсивности.
Наиболее характерной чертой современ
ного этапа подготовки метателей всех 
видов является увеличение интенсивно
сти тренировочных нагрузок, что и вы
полнялось нашими метателями.

I

В планировании подготовки метателей;» 
распределении тренировочных нагрузок 
по этапам и периодам годичного цикла 
в 1974 г. были допущены определенные 
просчеты. В подготовке большинства ме
тателей из арсенала тренировочных 
средств исключены (или используются 
недостаточно) упражнения, направлен
ные на развитие быстроты и ритма дви
жений, гибкости и подвижности в суста
вах, упражнения на расслабление. В «хле
стообразных» движениях у копьемета
телей используются лишь большие отя
гощения и мало применяются облегчен
ные снаряды, которые помогают воспи
тывать точность приложения усилий. 
Уровни основных количественных и ка
чественных показателей подготовки ме
тателей на 1975 и 1976 годы, разрабо
танные конференцией тренеров, имеют 
общую тенденцию к росту. Основная за
дача, стоящая перед тренерами — обес
печить цикличное чередование нагру
зок, способствующих развитию и под
держанию достигнутого (промежуточно
го) уровня подготовленности на протя
жении всего годичного цикла.
Наши скороходы в 1974 г. подтвердили 
высокий уровень своего мастерства. Кон
ференция тренеров по ходьбе правиль
но отметила, что в ближайшие годы объ
ем тренировочных, особенно интенсив
ных, средств спортсменов будет еще 
увеличиваться. И в этой связи рекомен
дуется постепенное увеличение скоро
сти на тренировочных дистанциях.
На наш взгляд, очень важно уже в се
зоне 1975 г. переключить на подготовку 
к дистанции 20 км таких испытанных ма
стеров ходьбы, как О. Барч и В. Солда- 
,тенко.
J сезонах 1973—1974 гг. советские деся
тиборцы утратили лидирующее положе
ние как в списках лучших, так и по ре
зультатам в отдельных соревнованиях 
(Кубок Европы, Универсиада, матч с 
командой США, чемпионат Европы). Ес
ли у Н. Авилова и Л. Литвиненко — этих 
истинных героев Мюнхенской олимпиа
ды были основания и субъективные при
чины для некоторого спада результатов, 
то у их молодых партнеров (А. Блиня- 
ев, Р. Зигерт и другие) он связан с 
большими методическими ошибками и 
просчетами в подготовке.
Высокий результат «своего Авилова» по
казался возможным, близким, досягае
мым для многих его товарищей по 
команде и их тренеров А. Рудских, Д. Се- 
ропегина, В. Волкова и других. Сумма 
8200—8400 казалась не столь уж боль
шой проблемой.
И пошла волна спешки и форсажа! Кто- 
то увлекся бегом... и сдали ноги! Кто-то 
«перекачался» в силе... и провалил тех
нические виды... У кого-то не выдержа
ли нервы...
Проще, естественнее и закономернее 
развивалась подготовка и росло мастер
ство спортсменок, специализирующихся 
в пятиборье. Без сенсаций, без однобо
кого взлета в избранных видах, за счет 
ровного, но большого и напряженного 
труда, спокойно, без суеты перешли 
грань 4500 очков пять наших девушек, 
а лучшая из них Надя Ткаченко набра
ла 4776 очков.
Хотелось бы, чтобы и успехи в Риме не 
осложнили дела, не вскружили головы, 
не нарушили той мудрой простоты, пре
данности и труда, которые только и ве
дут к успеху.

(ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ)
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стране есть все условие для 

легкоатлеты в 
в 

мире. Почему же эти условия использу
ются слабо! Почему мало советских 
легкоатлетов фигурирует в таблице ми
ровых рекордов! Почему у нас еще так 
низки достижения прыгунов в высоту и 
бегунов на средние дистанции! Одна из 
важнейших причин этого отставания — 
слабое распространение передового 
опыта среди широких масс молодежи и 
среди тренеров. Журнал «Легкая атле
тика», начинающий свою жизнь с июня 
текущего года, ставит своей задачей ока
зывать постоянную методическую по
мощь тренерам, инструкторам-общест
венникам, рядовым спортсменам, масте
рам спорта в овладении новейшей тех
никой и методикой легкоатлетического 
спорта.
...К сожалению, в работе по легкой ат
летике с детьми, подростками и юно
шами есть еще крупные недостатки. 
...За последние годы у нас выросло не
мало отличных спортсменок в беге на 
800 м. В списке сильнейших атлеток ми
ра за сезон 1954 г. они заняли семь 
мест из одиннадцати.

■
того, чтобы советские 
ближайшие годы стали сильнейшими

нас

1956
...Развитие легкоатлетического спорта 
среди женщин тормозит также отсутст
вие достаточного количества тренеров- 
женщин. Наталья Петухова, Галина Туро
ва, Людмила Анокина, Элла Мицис, Зоя 
Снницкая, Евгения Сеченова, 
кнели, Зинаида Носкова, 
Истомина — вот, пожалуй, и 
известные женщины-тренеры. 
...Советские тренеры должны 
менить в подготовке спортсменов выс
ших разрядов более прогрессивные ме
тоды тренировки, сократить и уплотнить 
подготовительный период за счет удли
нения периода соревнований.
...Причинами отставания является то, что 
наши бегуны на короткие дистанции ма
ло занимаются прыжками в длину.
...Порадовали высокими для юношей 
результатами два прыгуна в длину — 
Игорь Тер-Ованесян (7,27) и Эдвин Озо- 
лин 17,20).
...В Якутске при 42-градусном морозе 
состоялись соревнования по метаниям 
и спринтерскому бегу на открытом воз- 
ДУ»е-

Елена Го- 
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Комитет по физической 
культуре и спорту 

при Совете 
Министров СССР 

в своем постановлении 
от 9 октября 1974 года 

одобрил опыт работы 
ЦС ВФСО 

«Динамо» по руководству 
спортивными школами.

За подготовку 
спортсменов 

высокого класса

А. БОИ1

принципов
директора 
Яунземе

и спортивных 
резервов наградил 

грамотами тренеров 
и преподавателей 
спортивных школ: 

Яунземе И. Я.— 
директора

Главное — это тренер. Так считает Ир
ма Яновна Яунземе — директор СДЮСШ 
«Динамо» города Риги. Допустим, что 
это утверждение не оригинально, но ес
ли так полагает руководитель,— уже хо
рошо. Ну, а как это весьма важное ут
верждение согласуется со словами и де
лами директора? И так ли уж трудно 
стать ведущей школой в своем общест
ве и в целом в стране?
Согласно штатному расписанию, в шко
ле 14 тренерских единиц. Только сей
час, на восьмом году существования тре
неров, наконец стало четырнадцать. Бы
ло и меньше. Да, ставки пустовали, соз

давая общеизвестную экономию по фон
ду заработной платы. Но разве лучше 
заполнить эти ставки формально и вме
сте с расходованием отпущенных средств 
затормозить дело, за которое отвеча
ешь? А может, лучше деньги сэконо
мить, а заодно и поднять авторитет тре
нера, принятого на работу в СДЮСШ 
«Динамо»? Так думает Яунземе, пола
гая, что директор школы имеет право 
выбирать тренера в соответствии со сво
ей мерой или избавляться от тех, кто 
не отвечает предъявленным требовани
ям. Итак, кто же важнее в спортивном

специализированной 
детско-юношеской 

школы олимпийского резерва 
по легкой атлетике;

Будевича Т. Я.— 
трейера-преподавателя 

ДЮСШ «Динамо», г. Рига;
Годовича И. И.— 

тренера-преподавателя
ДЮСШ

«Динамо», г. Вильнюс;
Хачурикова И. Б.— 

заведующего учебной 
частью ДЮСШ 

«Динамо», г. Одесса.
Равнение на «Динамо»!

Т. БУДЕВИЧ

ученики
Меня попросили рассказать о своем опы
те, чему я страшно удивился. Вроде бы 
еще рано. Только-только сам начал раз
бираться, что к чему. И поэтому на
вряд ли скажу что-нибудь новое. Все 
это, только другими словами, уже, на
верное, писалось во многих книгах, жур
налах и статьях о спорте. Но, наверное, 
каждый тренер в своей работе открыва
ет эти истины по-своему и заново. 
И только тогда они становятся его убеж
дениями на долгие-долгие годы творче
ской работы.
Мне кажется, что нас правильно сори
ентировали с самого начала. И с перво
го дня работы нам, молодым тренерам, 
сразу определили главную цель — гото
вить пополнение для большого спорта. 
Готовить не просто детей-перворазряд
ников, а мастеров спорта международ
ного класса. Я думаю, это очень полез
но оглядываться назад, чтобы лишний 
раз убедиться, сколько потребовалось

времени, чтобы пройти этот нелегкий 
путь, сколько пришлось пережить по
терь и разочарований,..
Первый коллектив, которым я руково
дил, были мои товарищи, имеющие 
II разряд. Это были ребята примерно 
одной возрастной группы (1939—1943 гг.), 
способные, по-настоящему влюбленные 
в спорт. Со временем назрела необхо
димость в наборе и новой, более моло
дой группы, резерва, из которого мож
но черпать силы в дальнейшей работе. 
Так образовался новый коллектив, су
ществующий обособленно и все же в 
полном содружестве со старым.
Таких новых наборов, или коллективов, 
за время работы у меня насчитывается 
семь. Для меня самого (а возможно, и 
для кого-то из моих коллег?) было весь
ма поучительно еще раз, уже по-ново
му просмотреть эти семь потоков, что
бы определить собственный КПД. Когда 
идет день за днем, а сейчас уже год за



ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ СО ШКОЛЫ

количество часов работы или планирую
щий спортсменам медали, сам спорт
смен, добывающий эти медали, бухгал
тер, начисляющий зарплату, методист, 
контролирующий работу, или тренер? 
Главное — это тренер. Таков первый 
принцип директора Яунземе. По ее твер
дому убеждению, тренер, который в ро
ли представителя бегает по стадиону, 
собирая трусики или раздавая талоны, 
обречен на неудачу. Яунземе не только 
противится этому архаизму, но и нахо
дит возможность выделить человека, 
специально отвечающего за этот весьма 
важный участок работы. Это может по
казаться странным, но Яунземе созна
тельно освобождает тренеров от быто
вых забот, чтобы они имели время на 
раздумья, посвященные педагогической 
и воспитательной работе. Директор шко
лы четко определяет свои позиции: тре
нер должен быть высококультурным 
специалистом и постоянно думать об 
Олимпиаде, а если точнее,— о том, как 
вывести учеников на уровень кандидата 
в сборную команду страны. Такой под
ход позволяет ждать от тренера много
го. Тренер — художник, а не ремеслен
ник, и с его мнением надо считаться. 
Поэтому начальник не должен быть за
конодателем в делах своих тренеров. 
Яунземе специально подчеркивает: у нас 
в «Динамо» это не принято. Директор 
школы не посмеет вычеркнуть из списка 
спортсмена, предложенного ее трене
рами. И товарищ Я. Земерис — зам. 
председателя Латвийского совета «Дина
мо» или товарищ Б. Юренс — начальник 
учебно-спортивного отдела не позволя
ют себе сделать то же, если им предла
гает список директор СДЮСШ И. Я. Яун
земе. Не правда ли, завидная уважи
тельность?

Второй. Яунземе не сразу стала дирек
тором, она была главным тренером рес
публики, а до этого — мастером спор
та в беге на 100 м. И с высоты этих 
позиций могла бы и указывать своим 
подчиненным, тем более пригласив в 
школу молодых специалистов. Нет, ди
ректор терпелива, и когда один из тре
неров пару раз пригрозил, что завтра 
не выйдет на работу, только в третий 
раз, услышав подобное заявление, Яун
земе молча положила перед нй>л лист 
белой бумаги. С тех пор эта тема исчез
ла в их разговорах, а тренер, уже умуд
ренный жизнью, стал ведущим специа
листом республики. Итак, можно ска
зать, что директор снисходительно смот
рит на пену самолюбивой молодости, 
которая поначалу так и брызжет из на
чинающего специалиста.
Третий. Когда директор кого-то избира
ет достойным работать в своей школе, 
она поначалу берет на испуг, чтобы по
том можно было сказать: а я тебя преду
преждала. И ко всем входящим в ди
намовский дом Яунземе обращается 
одинаково: детей в твоей группе посто
янно будет не хватать; за все муки по 
наполнению групп ты будешь получать 
маленькую зарплату; и в конечном ито
ге я вообще не обещаю тебе легкой 
жизни. А потом Яунземе мне довери
тельно признается: «Я их мучаю требо
ваниями и уважаю».
Четвертый. Тренеры как дети, и у них 
свои детские болезни, но проходит вре
мя, и тренеры подрастают. Так в шко
ле возникла проблема помощника, или 
ассистента. И сейчас, когда умер один 
из лучших в стране тренеров копьеме
тательниц Отто Карлович Юргис, Влади
мир Дымант кое-чему успел научиться. 
Сейчас, когда Будевич уезжает на сбор 

со своими учениками, Лаймонис Майто
не уже проявил завидные навыки тре
нера. Яунземе уточняет: помощник — 
это не только человек, обязанный помо
гать, он должен осваивать, перенимать, 
учиться здесь, прямо у станка. Как бы 
то ни было, а Будевич поднялся на уро
вень тренера всесоюзного класса за 
10 лет. Ему пришлось пробиваться так 
долго, а сейчас его ученик Майтоне ря
дом с ним и должен пройти этот же 
путь за более короткое время.
Пятый. Что делать тренерам, если детей 
так трудно привлечь к легкой атлетике? 
Хорошо, что в школе есть тренер Сило- 
райс, неравнодушный к легкой атлетике, 
которому судьба определила быть тре
нером по баскетболу. Такого специали
ста всегда можно найти, если смотреть 
на проблему несколько шире, нежели 
того требуют обстоятельства. Есть ста
рая истина ДЮСШ: стоит вывесить ог
ромный плакат о наборе в легкую атле
тику — приходят два-три хилых мальчи
ка, над которыми в классе смеются, и 
они решили стать физически сильными. 
Достаточно вывесить скромное объяв
ление о приеме на баскетбол (тем бо
лее в Латвии) — в зал не протолкнуться. 
Счастливые мальчишки осваивают азы 
радостной игры с мячом и в своей воз
растной группе играют на первенство 
города. За ними, этой подготовительной 
игровой группой, внимательно наблюда
ют тренеры-легкоатлеты. А потом при
ходит день и двух-трех высоких и строй
ных могут отобрать в группу легкоатле
тов. Яунземе по-настоящему знает и 
очень любит спорт, и если в ее школе 
засверкает баскетбольная звезда, она 
никогда не будет противиться ее рас
цвету на площадках баскетбольной рес
публики Латвии.

годом, все кажется нормальным. А вот 
прошло время, оглядываешься, начина
ешь подводить итоги... Ниже приводит
ся список наиболее способных учеников 
из семи условно существующих групп, 
добившихся успехов на всесоюзных со
ревнованиях.
Что можно сказать сейчас? Кое-какие 
выводы уже можно сделать.
Во время первых наборов я просматри
вал от 60 до 80 ребят, но с каждым 
следующим годом их число уменьша
лось. Чем лучше научился отбирать и 
чем больше становилось в группах спо
собных, тем меньше времени на них ос
тавалось. С ростом опыта, а если точ
нее — тренерского авторитета, появи
лись ребята, перешедшие от других тре
неров в возрасте 16—17 лет. Правда, 
таких мало. Сопоставляя все наборы, ви
жу, что самыми удачными оказались 3-й 
и 4-й. А может быть, это объясняется 
опять же моим опытом. Пока не разо
брался.
При образовании сильного «ядра» в 
группе стали возможны выезды на учеб
но-тренировочные сборы. К сожалению, 
попытка присоединить к этому «ядру» 
несколько талантливых ребят из млад
ших групп не дала желаемого успеха. 
Им явно было неинтересно. Когда же 
на сборы выезжала большая группа 
«малышей», то их совместная трениров
ка была очень эффективной. Постепенно 
я понял, что попытка подготовить к 
крупным соревнованиям сразу 6—7 (хо
тя и талантливых) спортсменов всегда 
оканчивалась неудачей. Успешнее про

ходит работа с тремя учениками, не бо
лее! В последнее время в подготовке 
молодежи большую помощь мне оказы
вают мои воспитанники. С группами 
1955—1956 гг. рождения некоторое вре
мя работал В. Корнеев, а с группами

Воспитанник Т. БУДЕВИЧА — один из 
сильнейших ■ стране прыгунов в высоту 
И. КАРЛСОН

1958—1960 гг. и 1961—1964 гг. работают 
тоже мои бывшие воспитанники Л. Ма- 
гоне и А. Дзиедатайс.
Еще в юношеском возрасте и Я. Лаурис 
(шест — 4,80), и И. Карлсон (высота — 
2,15), и Ю. Ивиньш (длина — 7,61), и 
Л. Магоне (длина — 7,62) уже показали 
высокие результаты. И все они, обладая 
слишком «неспокойным» характером, 
причинили мне (особенно в возрасте 
16—17 лет) немало хлопот. Я сам угова
ривал себя быть терпеливее и нажимал 
на воспитательную работу, от чего бы
стрее росли результаты. В ранних на
борах приходилось заниматься со спорт
сменами, которые специализировались в 
прыжках в длину, в высоту, тройным, с 
шестом; были и спринтеры, барьеристы, 
многоборцы и даже метатели. В насто
ящее время я сознательно заузил свои 
интересы и работаю с прыгунами, сприн
герами и барьеристами.
Травмы помешали таким одаренным 
спортсменам, как Л. Магоне, И. Мар
тинсоне и М. Мейране, имевшим в юно
шеском возрасте результаты мастера 
спорта, дойти до вершины. Почему? Ка
кова причина этих травм, можно ли их 
избежать? А может быть, это все про
исходило от того, что по характеру эти 
атлеты были быстрыми, азартными и все 
время рвались в бой. Со временем я 
понял, что отбор для выхода в большой 
спорт может продолжаться и до 19 лет. 
И в это время особое внимание следу
ет обращать на результаты в сорев
нованиях (соответствующие возрасту), 
способность прогрессировать, стабиль-
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Все как положено: разве- 
расставлены столики эк- 

в праздничный вид при- 
площадки. Все ждут. При- 

человек, совершенно

шестой.из т а к н а з ы в а е мы х 
явлен набор.
шаны афиши, 
заменаторов, 
ведены зал и
шло несколько 
случайных. И радостные в своем ожида
нии тренеры СДЮСШ «Динамо» во 
главе с директором как-то сникли. А ря
дом, поблескивая никелированными ча
стями, выставлена в качестве приманки 
материальная часть отделения по вело
сипеду — здесь тоже идет набор. А чем 
заманить легкоатлетов? Чем? Тренеры по 
велосипеду выстроили по ранжиру длин
ную шеренгу желающих, разделив ее 
пополам, и перед второй, более низко
рослой, половиной извинились... отсутст
вием той же матчасти. Ну, а чем зама
нишь в легкую атлетику? И еще раз Яун
земе попробовала вывесить афиши, и 
снова результат тот же.
Как будто все есть в школе: тренеры, 
база, инвентарь. Ну, как набрать? К со
жалению, новых рецептов у директора 
Яунземе нет, есть разные способы твор
ческого наполнения легкоатлетических 
групп. Во-первых, детей приводят ро
дители, разумные родители, которые 
знают, что такое легкая атлетика. Во-вто
рых, тренеры работают в залах средних 
школ и имеют прочную связь с препо
давателями физкультуры. В-третьих, они 
же без устали ходят по различным со
ревнованиям в поисках юных талантов, 
которые, как известно, развиваются по 
непонятным законам.
Если неожиданно нагрянуть в ДЮСШ 
«Динамо», то, согласно списочному со
ставу, в строй встанет 250—280 юных 
легкоатлетов в возрасте до 19 лет. Од
нако это не все, потому что вне строя 
останется еще добрая половина людей 

ность показанных результатов на круп
ных соревнованиях.
Попытка использовать в своей работе 
различные психологические тесты, пред
сказывающие возможности роста спорт
сменов, оказалась неудачной. Для меня 
более убедительным остается наличие 
бойцовских качеств, проявленных на 
соревнованиях и во время спортивных 
игр.
Первые годы работы молодого трене
ра очень трудны. Это бесконечная цепь 
вопросов — смогу ли? Неудачи. Тебя ча
сто ругают и наказывают. И в это вре
мя поддержка коллектива и старшего 
товарища, неоценимая польза его при
мера в работе, его опыта очень необ
ходимы.
С О. К. Юргисом мы впервые не побо
ялись подвести ребят в юношеском воз
расте к высоким результатам. Хотя ря
дом работал И. Гайлис, противник высо
ких результатов в этом возрасте, изве
стный и умный специалист в вопросах по 
подготовке взрослых спортсменов к са
мым ответственным стартам. В дальней
шем я убедился в правильности положе
ния, когда вначале подготовки спортсме
на необходимо заложить крепкий фун
дамент физических и психологических 
качеств, и это надо успеть до выхода 
в большой спорт, ни 8 коем случае 
нельзя гнаться за результатом в юноше
ском возрасте.
Самого глубокого уважения достоин 
тренер, умеющий создать у молодых 
ребят потребность в занятиях спортом, 
способный научить их соревноваться с 

«карманных» групп. 
Это выражение, предложенное директо
ром, означает, что где-то в кармане тре
нера есть отдельный список ребят* о ко
торых директор не знает и за которых, 
естественно, деньги не выплачиваются. 
Но эта скрытая сила и есть тот резерв, 
без которого нет завтрашнего дня тре
нера СДЮСШ «Динамо» г. Риги. 
Седьмой. После того как набор закон
чен (для 1975 года), ребята 1961—1964 
годов рождения все, вне зависимости от 
специализации, на протяжении первой 
легкоатлетической зимы четыре раза со
ревнуются по программе четырехборья: 
бег с выбыванием, тройной прыжок с 
места, толкание набивного мяча и пе
ренос мяча из четырех точек на 120— 
200 м. Это позволяет определить их 
интересы, сравнить друг с другом и ми
моходом выделить наличие волевых‘ка
честв. Проходит год, два, постепенно все 
утрясается, и они расходятся по видам 
легкой атлетики, которых столько, сколь
ко в школе узких специалистов. Специа
листов! Если их нет по спортивной ходь
бе, то на всех командных соревновани
ях СДЮСШ «Динамо» в этом виде лег
кой атлетики не представлена. Директор 
никому из своих тренеров не навязыва
ет инородный вид, который данного тре
нера не интересует. Да, нужно признать, 
что динамовская школа не наступает по 
всей ширине легкоатлетического фрон
та, но зато на отдельных участках про
рыв в высшие сферы мастерства 
тен довольно хорошо. 
Восьмой. В школе есть хороший 
известная в прошлом спринтер 
Зелтиня. И все, что положено врачу, она 
делает образцово. Но выросли ребята, 
которых она систематически обмеряет, 
выросли тренеры, которым опять не хва-

заме-

врач, 
Илга

азартом. И здесь кроме педагогического 
мастерства необходима душа хорошего 
человека и истинная любовь к своим 
ребятам. К сожалению, тренеры, отда
ющие все свои силы работе с молоды
ми, остаются больше в тени чем те, кто 
работает со спортсменами международ- 

1961 — 1964 Регулярно занимается 25 ребят

Г руппа
(гг. рожд.) Фамилия, имя Спорт, 

разряд Специализация Лучший 
результат

1939 -1943 Мишуринская Эльвира 
Корнеев Вилнис

мс 
мс

длина 
длина

6,02
7.27

1945 -1947 Козловский Андрис и еще
2 кмс

кмс тройной 16,07

1948 — 1950 Магоне Лаймоне 
Хаселштейн Зигурдс 
Зариньш Валдис

мс
1
кмс

длина 
длина 
400 м

7,72
7, 19

48,3

1952 - 1954 Лаурис Янис 
Мартинсон Илона 
Мейране Марис

Балицкая Ольга

мс 
мс 
кмс

кмс

шест
длина ■ 
100—200 м

100 м с /б

5,30
6.19

10,4
21.7
13.8

1 955 — 1956 Карлсон Имант 
Ивиньш Юрис 
Берзиньш Айваре 
Ирбе Элита

мемк 
кмс

I
II

высота 
длина 
тройной 
длина

2.23
7,71

15,27
5,95

1959 -I960 Кондрадс Нормундс 
Каптейне Инга

II 
II

длина 
длина

6,66
5,60

тает чего-то. И директор Яунземе ищет 
второго врача, которому бы тоже чего- 
то не хватало. Ищущий тренер и ищу
щий врач должны совместно искать что- 
то в повседневной индивидуализации 
тренировки, характерной для легкоатле
тов высокого класса. Так же как в ста
рые времена, когда в некоторых семьях 
был свой, домашний, доктор, который 
начинал лечить от рождения, приходил 
постоянно, и ему верили. Так должно 
быть в школе, где директор Яунземе. 
Именно свой «домашний доктор» дол
жен быть к услугам каждого тренера, 
потому что главной фигурой в школе 
остается тренер. Все для него!
Девятый. Директор Яунземе предельно 
терпелива к шалостям разного рода, 
присущим «легкоатлетическим» детям. 
Она признается, что ее многолетняя 
жизнь в спорте утвердила во мнении: 
пай-мальчики в основном представляют 
списочный состав групп, поскольку в 
программе их личной жизни еще запи
сано: «физическое развитие». Их прямая 
противоположность,— мягко выражаясь, 
«шалуны», способные на большее. Как 
показали долгие наблюдения, в спорте 
надо быть терпеливым, как тому учит 
самая главная наука в жизни — Педаго
гика. И любой трудный период в жизни 
подростка надо воспринимать не делая 
из этого драмы, поскольку давно изве
стно: детскими болезнями лучше пере
болеть в детском возрасте. Когда у Яни
са Лауриса возник неразрешимый конф
ликт с учителями дневной школы, ди
ректор Яунземе сделала все от себя за
висящее, чтобы Лаурис закончил вечер
нюю школу (причем закончил с похваль
ной грамотой), а позже стал чемпионом 
страны в прыжках с шестом.
Нет, не все всегда бывает гладко, но 

ного класса. Молодой специалист с дип
ломом еще не тренер, и тренером он 
станет только в работе.
Как ускорить рост педагогического ма
стерства тренера? Как сократить время, 
которое работаешь «наугад?»
Сейчас приходится согласиться с тем,
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стоило одному мальчику бросить учить
ся, как всевидящий директор берет его 
за руку и устраивает в ремесленное учи
лище. Училище закончено. Ага, ты не
множко поумнел. Давай подумаем, как 
учиться дальше...
Десятый. Что-то есть еще в этой шко
ле, наверное, плохо различимое в крат
косрочном знакомстве, но все-таки за
метное и потому должно быть отмече
но в обязательном порядке. Так, напри
мер, тренер Владимир Дымант, сначала 
просто помощник О. Юргиса, а теперь 
полноправный хозяин. Он преподава
тель физики в средней школе, где ра
ботает по полной программе, но все сво
бодное время тратит на то, чтобы ос
воить традиционно латышский вид спор
та— метание копья. Долгое время Ды
мант работал на общественных началах, 
а сейчас получает полставки. Но работа
ет образцово. И, наверное, иначе нель
зя, если уж ты наследник Юргиса.
Так, например, в зале «Динамо» посто
янно тренируется майор Я. Лусис. У офи
цера Лусиса есть свой манеж, свой зал 
штанги на базе спортивного клуба ар
мии. И там он полноправный хозяин. Но 
директор Яунземе не смотрит на рас
цветку его погон, поскольку наличие в 
зале олимпийского чемпиона — это ли 
не лучшая академия для молодого тре
нера и его копьеметательниц.
Так, например, что-то загрустил старый 
динамовский специалист И. Я. Гайлис. 
В группе все нормально, но людей по
добных Геннадию Хлыстову пока нет. 
Стало меньше успехов, наступил спад, 
который возможен в любом деле. И этот 
спад надо преодолеть, потому что 28 
мастеров спорта, подготовленных Гайли- 
сом,— это опыт, который просто так не 
приобретешь. Тем более такой опыт на 

что добрая половина работы, проделан
ная за все эти годы, выполнена в оди
ночку. Работая таким образом, трудно 
добиться высоких результатов. Немного 
успешнее все пошло, когда организова
ли специализированную школу. И при 
этом, что особенно важно, все организа
ционные и хозяйственные заботы взяли 
на себя директор и завуч. А нам. тре
нерам, предоставили возможность боль
ше внимания уделять одаренным спорт
сменам. Я всегда об этом помню и ста
раюсь найти слова благодарности для 
учителей школ, проводящих большую 
работу по формированию и выявлению 
молодых атлетов. На всех этапах роста 
спортивного мастерства очень важно, 
чтобы молодых атлетов тренировали ма
стера своего дела, люди высокой ква
лификации. И если на начальном этапе 
работа хоть какое-то время будет не
качественной, исправить ошибку в даль
нейшем практически невозможно. И, на
конец, теперь я получаю конкретные за
мечания от старших тренеров сборной 
команды СССР. Так, В. М. Ягодин 
написал:
«Хотелось бы посоветовать Янису об
ратить внимание на развитие специаль
ных физических качеств, особенно ско
рости на коротких отрезках и гимнасти
ческую подготовку. Необходимо стре
миться к постепенному повышению хва
та на шесте, пока его хват (4,60) по со
временным положениям недостаточен. 
Конечно, повышение хвата, в свою оче
редь, приводит к некоторому измене
нию ритма прыжка и перемене снаря

всегда приобретает каждый называющий 
себя тренером. И директор школы Яун
земе выступает инициатором неожидан
ного предложения: пусть Гайлис рабо
тает с некоторыми бегунами из других 
ДСО и ведомств. Пусть готовит сопер
ников. Пусть! Лишь бы не простаивал в 
ожидании «золотой рыбки», лишь бы 
не падало его настроение.
Вот, пожалуй, и все, что мне удалось 
увидеть при знакомстве со школой и ее 
директором. Позже, когда что-то прояс
нилось в стиле руководства, работе тре
неров, которых знаю давно, я попытал
ся на стороне поинтересоваться мнени
ем других о директоре Яунземе. Не 
скрою, они были противоречивы, и, 
складывая их в мозаику, я никак не мог 
выложить собственное, пока не встре
тился с одним из здравомыслящих спе
циалистов. Он не удивился: «Да, Яунзе
ме — многоцветная, и каждый, кто с ней 
встречается, имеет свое мнение: на
чальству кажется, что она черная. Поче
му— объяснять не надо. Для конкурен
тов она — серая, а значит, бесцветная. 
Учащимся школы она видится желтой. 
Это цвет надежды. Она как заботливая 
мама. Только и слышишь разговоры: 
Яунземе сказала и сделала, Яунземе 
обещала найти и поговорить, Яунземе 
поехала в Москву, значит, привезет туф
ли и шесты. А для тренеров она — крас
ная. Боевая. Гордая. Знающая себе це
ну. Она очень заботится о своей школе 
и тренерском знаке качества».
Да, директор Яунземе многоцветная. Но 
уже давно известно: если спектр кра
сок раскрутить быстро-быстро, то в це
лом это дает ощущение белого, такого 
же, как цвет динамовского флага с го
лубой полоской, которому она верно 

да на более жесткий. Но и то и другое 
по силам спортсмену».
П. Н. Гойхман также высказал свое 
мнение:
«И. Карлсон прыгает способом «флоп». 
Хорошая в целом техника прыжка при 
высоком росте спортсмена — 193 см— 
оставляет большое впечатление. Повы
шение стабильности продолжает оста
ваться для него главной задачей совер
шенствования техники. В отличие от 
прошлого года Имант демонстрирует бо
лее сформировавшуюся технику «фло
па». Начав серьезнее относиться к тре
нировке, он с каждым стартом стано
вится все сильнее. Ему необходима зна
чительная работа для развития «взрыв
ной» силы и совершенствования техники 
перехода планки».
Прислушиваясь к мнению специалистов, 
я работаю дальше над выполнением этих 
задач. Но решение этих задач невоз
можно без поднятия всего учебно-тре
нировочного процесса на более высо
кую качественную ступень.
Дела хватает. И работаем мы в коллек
тиве школы — врач, тренер, организа
тор. В этом залог будущих успехов.
Когда застенчивый новичок, еще по-дет
ски угловатый, приходит на первую тре
нировку, с каким-то замиранием и тре
петом в сердце следишь за его первы
ми, еще такими неуверенными шагами. 
Кто он, этот мальчишка? Какое будущее 
его ожидает? Найдет ли он силы и же
лание отдать всего себя посвятить одной 
цели — стать большим мастером?
г. Рига

прежнему мы еще только мечтаем о 
создании «школы бега» — стройной и 
эффективной системы методов обучения 
совершенной технике спринта.
У нас до сих пор нетерпимо плохо по
ставлено воспитание спринтеров в дет
ском и юношеском возрасте. Вследст
вие этого, например, средний возраст 
членов сборной команды СССР в беге 
на короткие дистанции на Олимпийских 
играх 1956 года был 27 лет, а сборной 
команды США — 22 Года.
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время надо построить 
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...В ближайшее 
не менее ста 
позволили бы 
круглогодичную тренировку и не только 
квалифицированных спортсменов, но и 
молодых легкоатлетов.
...В последние годы значительно пони
зился удельный вес легкоатлетов рес
публик Закавказья 
спортсменов СССР. 
Что нужно сделать 
биться перелома в 
тического спорта в 
Азербайджане! Прежде всего покончить 
с безответственностью.' Ведь пустое де
кларирование и невыполнение принятых 
решений —это худшая форма безответ
ственности. А в республиках Закавказья 
за последние годы принято столько ре
шений, что, если бы половина их была 
претворена в жизнь, состояние легкоат
летического спорта было бы совершенно 
иным.
...«Буревестник». Наконец-то и у студен
тов есть свое спортивное общество.
Какие вопросы нас волнуют? В чем мы 
ждем помощи от нового общества!
...Первая причина — отсутствие кадров. 
Вторая причина — слабое развитие лег
кой атлетики в вузах и недостаток спор
тивных баз. Третья причина, тормозящая 
развитие легкой атлетики в вузах, — это 
недостаток инвентаря.
...Большую тревогу вызывает состояние 
нашей женской легкой атлетики. Спорт
сменки старшего поколения — Понома
рева, Зыбина, — очевидно, уже не могут 
прогрессировать так, чтобы успешно бо
роться за первенство, за новые мировые 
рекорды, а молодежь еще не владеет 
прочной техникой и не отличается боль
шими волевыми качествами. Подбор 
одаренных молодых спортсменок —



новый мундир

Выступления армейских легкоатлетов в 
составе сборной команды страны со всей 
очевидностью показывают затяжной ха
рактер спада в подготовке и воспита
нии высококлассных атлетов коллекти
вами Вооруженных Сил. Главный упрек, 
который Федерация легкой атлетики 
СССР справедливо адресует армейским 
тренерам, заключается в низких каче
ственных и количественных показателях 
их непосредственной работы по воспи
танию спортсменов, способных достой
но представлять нашу страну на круп
нейших международных состязаниях 
Критика по этому поводу и предложе 
ния по устранению недостатков в рабо
те специалистов армии и флота неодно
кратно излагались на страницах журнала 
«Легкая атлетика» (№ 5 1969, № 2 1971, 
№ 7 1972), ио меры, предпринятые 
Спорткомитетом МО СССР, как теперь 
с полным основанием можно утверж
дать, оказались явно недостаточными. 
Вместо существенного пересмотра форм 
и методов спортивно-воспитательной ра
боты, сложившихся за последнее деся
тилетие в армейских коллективах, с об
щегосударственных позиций мы наблю
даем лишь робкие шаги по организации 
собственной легкоатлетической индуст
рии. Создаются, да и то не во всех ок
ругах, специализированные ДЮСШ, не
сколько улучшилась материально-техни
ческая база, чуть оживилась работа в 
окружных спортклубах. Между тем спад 
в подготовке надежного олимпийского 
резерва для сборной страны, продолжа
ющийся в армейских коллективах с 1968 
года, во многом объясняется именно от
сутствием собственной системы воспита
ния квалифицированных легкоатлетов. 
Интересно, что в тех видах спорта, где 
такая система имеется (хоккей, баскет
бол, стрельба и др.), и результаты луч
ше и бойцовский дух армейских спорт
сменов выше.
Примеры положительной организации 
педагогической работы среди армейских 
спортсменов, конечно, есть и в легкой 
атлетике. Хорошие плоды приносит де
ятельность объединенного тренерского 
коллектива СКА БВО (г. Минск), где тру
дятся известные в прошлом легкоатле
ты Р. Клим, Б. Хролович. Здесь понима
ют важность собственной педагогиче
ской практики для развития легкой ат
летики, а потому постоянно совершенст
вуют ее организационную структуру. 
К сожалению, подобных примеров не 
так уж много, и в этом не столько ви
на, сколько беда.
Основная масса штатных тренеров на 
местах (в округах) не имеет необходи
мых условий для эффективного ведения

На дистанции кросса.

педагогической работы по подготовке 
высококвалифицированных спортсменов. 
К тому же самих тренеров слишком ма
ло. Действительно, разве можно срав
нить объем работы, приходящийся на 
одинаковое количество штатных тренер
ских единиц СКА в легкой атлетике, или, 
скажем, в борьбе и боксе (везде по 
2 тренера!). Армейская легкоатлетиче
ская жизнь требует наличия минимум 
трех (бег, прыжки, метания) специали
стов высокой квалификации в штате 
спортклуба. Причем последнее обстоя
тельство играет решающую роль. Толь
ко высококачественная педагогическая и 
организаторская работа маленького кол
лектива сможет поднять на должный 
уровень воспитание классных спортсме
нов в рядах ВС СССР, превратить клуб
ную легкую атлетику в опорный пункт 
по подготовке олимпийского резерва, а 
спортивные подразделения в центры 
дальнейшего совершенствования мастер
ства атлетов.
Необходимо также совершенствовать, а 
в некоторых случаях и менять сложив
шиеся методы работы. Прежде всего 
следует категорически исключить случаи 
участия во всеармейских и армейских 
состязаниях подставных лиц, что порой 
еще случается в практике работы неко
торых спортивных руководителей, осо
бенно в армиях и округах. В былые (но 
не столь далекие!) времена, чуть ли не 
вся сборная Хабаровского края высту
пала за другой коллектив легкоатлетов, 
возглавляемый т. Быковым Э. В. Однако 
ни спортсменам, ни представителям 
команды пользы и морального удовле
творения такие выступления не прино
сили. Наоборот, это уводило спортсме
нов от настоящей работы над собой, не 
говоря уже об ущербе, наносимом делу 
коммунистического воспитания армей
ской молодежи.
Применяя на практике различные мето
ды отбора, мы порой превращаем их, в 
силу сложившихся обстоятельств в фор

мальный отбор сильнейших на данный 
момент спортсменов. При условии по
стоянного притока в армейские спортив
ные организации хорошо подготовлен
ных атлетов из числа гражданских лиц 
призывного возраста, данный метод ос
тается эффективным, а число тренерских 
кадров — достаточным для традиционно 
успешного участия армейских команд во 
всесоюзных, а окружных — во всеармей
ских состязаниях. Однако при этом часть 
способных юношей, не попав в команду 
или штат спортивного подразделения, ча
сто навсегда прекращают регулярные за
нятия легкой атлетикой. Пропадает труд 
и время, вложенные в их подготовку. Ха
рактерным в этой связи является случай 
с чемпионом СССР 1965 года в эстафет
ном беге 4X400 м А. Ивановым, когда 
его незадолго до начала летнего сезона 
(1965) отправили из спортивного под
разделения как неперспективного спорт
смена. И только вмешательство тренер
ского совета Ленинграда предотвратило 
эту потерю. Подобные неприятные мо
менты в своей спортивной биографии 
могут вспомнить известные бегуны 
А. Алексеюнас, Р. Шарафетдинов, а так
же и другие менее знаменитые легко
атлеты.
Вполне понятно, что такое иждивенче
ское положение армейских специалистов 
не может способствовать значительному 
прогрессу отечественной легкой атлети
ки. Необходима планомерная учебно
тренировочная работа с легкоатлетами и 
в условиях строевой части.
Важным моментом в организации такой 
работы явилось бы участие начальников 
физической подготовки и спорта частей 
в непосредственном руководстве секций 
по видам спорта. Давно настала пора 
включить это важное положение в круг 
уставных обязанностей данной катего
рии военнослужащих. В этом плане мож
но предложить также военному факуль
тету физической культуры ввести спе
циализацию в подготовку своих кадров 
по примеру гражданских инфизкультов. 
Ссылка на отсутствие квалифицирован
ных специалистов в легкой атлетике для 
работы в СКА («Легкая атлетика», № 5 
1973) не имеет под собой почвы. 
Уже сейчас только среди военнослужа
щих найдется достаточное количество 
специалистов с высшим образованием, 
имеющих практический опыт педагогиче
ской работы с легкоатлетами.
Значительным шагом в развитии армей
ского спорта, а также в деле совершен
ствования самого процесса физической 
подготовки воинов стало бы введение в 
штат соединения должности освобож
денного армейского тренера. Если час-
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тично освободить начальника физпод
готовки от забот по организации 
состязаний,., он мог бы с успехом орга
низовать учебно-тренировочный про
цесс в сборных командах соединения, в 
том числе и легкоатлетической. К тому 
же резко повысилась бы дисциплина 
среди воинов-спортсменов, улучшился 
контроль за ходом физической подго
товки в частях — основы всей массовой 
спортивной работы в армии. Спортивные 
организации подобного типа на про
мышленных предприятиях с таким же 
контингентом рабочих и служащих не 
редкость. К работе по такому же ра
циональному организационному принци
пу стихийно приходят во многих передо
вых в спорте частях и соединениях. Раз
ница здесь лишь в том, что работа стро
ится на полуофициальной основе.
В развитии легкоатлетического спорта в 
войсках немаловажное значение имеют 
и общественные организации. Однако не 
секрет, что спортивные комитеты мно
гих частей и соединений вообще не 
планируют и не проводят состязания по 
этому виду спорта. Незаслуженно забыт 
спортивный почин 60-х годов «1-*-2», ко
торый мог бы сыграть большую роль в 
росте мастерства молодых спортсменов. 
В части, где председателем спортивного 
комитета офицер Свасцов В. В., накоп
лен положительный опыт работы по это
му принципу. Так, авиационный специа
лист I класса младший сержант К. Адам- 
баев, имеющий I разряд в беге на сред
ние и длинные дистанции, взял шеф
ство над двумя товарищами по секции: 
ефрейторами В. Христенко и А. Рябо
вым— спортсменами II разряда. Без 
ущерба для службы они за год сумели 
повысить свою спортивную квалифика
цию в беге на 30 км на одну ступень 
и успешно выступали во всеармейских 
состязаниях.
В свете постановления Спорткомитета 
СССР о строгом соблюдении порядка 
учета и отчетности по физической куль
туре и спорту для дальнейшего повыше
ния качественных показателей в разви
тии массовых видов спорта в армии 
крайне необходимо поставить надежный 
заслон очковтирательству и приписке. 
Что греха таить, в отчетах по смотру 
спортивной работы войсковых частей, 
как правило, львиная доля подготовлен
ных спортсменов-разрядников приходит
ся на лыжный спорт и легкоатлетиче
ский кросс. Причем цифры здесь при
ближаются к 80—90% (?)• Такие отчеты 
подаются некоторыми армейскими ру
ководителями в надежде, что их не про
верят. И не ошибаются! Подобные яв
ления, безусловно, не способствуют ка
честву подготовки армейских легкоат
летов.
Особого обсуждения требует вопрос 
разработки рационального календаря со

стязаний в масштабе округа. Так, что по 
сути дела, для многих армейских легко
атлетов, за исключением, пожалуй, 
бегунов на средние и длинные дис
танции, соревновательный период, не 
успев начаться, заканчивается где-то в 
мае-июне. Как известно, состязания — 
продолжение учебно-тренировочного 
процесса, огромный стимул в трениров
ке спортсмена, а поэтому необходимо 
предусматривать состязания для легко
атлетов всех специальностей на протя
жении всего сезона. Не плохо было бы 
сделать традиционными такие состязания, 
как «День прыгуна (метателя)» или куб
ковые встречи.
В популяризации легкоатлетического 
спорта в армии шире следует приме
нять средства массовой пропаганды и 
агитации. Регулярными должны стать 
выступления специалистов-легкоатлетов 
по всесоюзному и местному телевиде
нию, в армейской печати и перед вои
нами отдельных частей.
В большом долгу перед поклонниками 
этого популярного в Советской Армии 
вида спорта сотрудники военного фа
культета физической культуры. К сожа
лению, труды института за более чем 
десятилетний период, по существу, не 
затрагивают актуальных проблем ар
мейского спорта. Далека от насущных 
проблем армейской легкой атлетики и 
научно-исследовательская лаборатория 
при ЦСКА. Видимо, ученые в этих уч
реждениях также надеются на помощь 
со стороны.
Армейский спорт и, в частности, легко
атлетический — широкая область важ
ных проблем, требующих глубокого на
учного поиска. Помимо организацион
ных вопросов она включает в себя и 
разработку методов ускоренной (удар
ной) подготовки высококлассных спорт
сменов в условиях двухгодичной службы 
в спортивных подразделениях и вопросы 
программирования и прогнозирования 
результатов их спортивной деятельно
сти, и социально-психологические аспек
ты, и ряд других.
Безусловно, пути и средства организации 
широкой и качественной подготовки лег
коатлетов высокого класса в армейских 
коллективах далеко не исчерпываются 
вышеперечисленными. Только творче
ский анализ передового опыта отечест
венной и мировой легкоатлетической 
практики позволят им найти свою доро
гу. Большая сила и возможности всего 
армейского коллектива не оставляют со
мнений в успешном решении этой об
щегосударственной задачи.

Б. ИВАНОВ, 
начальник физподготовки 

и спорта части 
Хабаровский край
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 с результатом 
на 10 000 м — 
тиборье.

1959
...Воспитание и развитие нужных качеств, 
навыков и умений прежде всего осу
ществляется во время продолжительно
го подготовительного периода трени
ровки, примерно с ноября до апреля. 
Вот почему этот период стал из второ
степенного главным в тренировке легко
атлета.
...Для профилактики повреждений опор
но-двигательного аппарата спортсмена в 
связи с большими ежедневными нагруз
ками на мышцы и связки применяются 
сейчас массаж, вибрационные 
гидромассаж и 
ность избежать больших перерывов в 
тренировочных 
недомоганий, переутомлений и т. п.
...Нельзя не заметить противоречия, ко
торое существует у нас в теории и прак
тике тренировки по бегу. С одной сто
роны, правильные методические уста
новки, глубоко продуманней теория под
готовки бегунов на различных дистан
циях и с другой — нежелание некоторых 
тренеров осуществить эти правильные 
теоретические положения на практике. 
...С каждым годом в стране повышается 
механизация труда, а вот на стадионах 
до сих пор основной инвентарь рабочих 
метелка да грабли с лопатой, 
го, что такой труд не выгоден 
те времени, он и невысок по

ванны,
т. п„ что дает возмож-

занятиях из-за травм,

Мало то
пе затра- 
качеству.

I960
...«1 + 2 + СТАДИОН». Следуя
спортсменов «Иркутскалюмннстрой», мо
лодые физкультурники колхоза имени 
Димитрова Александровского района 
Оренбургской области решили утроить 
свои ряды. Но как это сделать, если бед
на строительная база) Тогда к ставшей 
уже популярной формуле 1+2 димнт- 
ровцы решили добавить «плюс стадион». 
...Заслуживает большого внимания пред
ложение об организации, начиная с 
1960 г.. Всесоюзного кросса сельской 
молодежи, проводимого в три этапа: 
сначала массовые соревнования в кол
лективах и сельских школах на первен
ство колхоза и совхоза, затем соревно
вания между командами колхозов и, 
наконец, зональные соревнования между 
смежными районами.
...Тренеры и ученые считают, что к 
Олимпийским играм в Токио возможны 
прыжки в высоту — 2,30, в длину — 8,30, 
с шестом — 5,00, тройной — 17,50, мета
ние молота — 75,00, диска и копья соот
ветственно — 65,00 и 90,00, бег на 1500 м 

3.25,0, на 5000 м —13.10,0, 
27.50,0, 9000 очков в деся-

почину



Полтора года назад мы начали исследо
вать прыжок в длину способом сальто 
и... не закончили. Решение ИААФ, запре
тившее этот способ, сделало эксперимен
ты ненужными. Не скроем, решение не 
показалось достаточно обоснованным. 
Но что делать!?
Шло время и участники эксперимента 
все больше проникались мыслью, что ре
шение об отмене прыжка способом саль
то — это не навсегда, что рано или позд
но сальто будет «восстановлено в пра
вах». И считая, что сейчас самое важ
ное вновь привлечь внимание к этому 
прыжку, решили опубликовать первые 
предварительные результаты работ, хо
тя во многом еще не завершенных.
Первый вопрос, который нас интересо
вал: какой вращательный момент надо 
создать в отталкивании, чтобы выпол
нить сальто вперед?
Вопрос немаловажный потому, что кри
тика сальто вперед обычно сводится к 
трем основным положениям:
1. Прыжок сальто опасен, т. к. задачи 
«прыгнуть как можно дальше» и «со
здать вращательный момент, достаточ
ный для полного переворота в воздухе», 
противоречат друг другу. Спортсмен ли
бо будет стремиться прыгнуть как мож
но дальше и, забыв о сальто, не сделает 
полного оборота и упадет. Либо же, за
ботясь в первую очередь о своей безо
пасности сделав сальто, не сможет прыг
нуть так далеко, как обычным способом.
2. Вращательный момент, необходимый 
для выполнения сальто, столь велик, что 
для его создания надо в корне изменить 
характер разбега и отталкивания. А это 
настолько преобразует прыжок, что речь 
будет идти уже о каком-то новом виде 
спорта.
3. На создание вращательного момента 
надо затратить значительную часть им
пульса силы отталкивания. Эта часть 
импульса тратится нерационально, что 
приводит к снижению результата.
В 1973—1974 гг. были опубликованы 
данные американского исследователя 
М. Рэмея, определившего величины вра
щательных (кинетических) моментов, 
характерных для различных способов 
прыжка. Оказалось, что они всегда име
ют одинаковое направление (вперед) 
и возрастают от способа к способу та
ким образом:

«согнув ноги» —0,44 кГм-сек; 
«прогнувшись»—1,2 кГм-сек;

«ножницы»— 1,8 кГм-сек;
Если учесть, что сильнейшие спортстме- 
ны используют главным образом пры
жок «ножницы», реже — «прогнувшись» 
и почти никогда — «согнув ноги», то 
очевидно, что имеется естественное тя
готение к прыжкам с большими кине
тическими моментами.

Оценим теперь кинетический момент, 
необходимый для выполнения прыжка 

сальто. Заметим, что этот момент как 
бы «накапливается» за время отталки
вания.
В полетной фазе (пренебрегая сопротив
лением воздуха) накопленный при оттал
кивании кинетический момент вращения 
относительно центра инерции сохраняет
ся практически постоянным и равным 
моменту инерции тела спортсмена, ум
ноженному на угловую скорость враще
ния. Именно поэтому при разгруппиров- 
ке спортсмена скорость вращения умень
шается, а при группировке (сокращение 
момента инерции)—возрастает.
Из экспериментальных данных известно, 
что при прыжке стилем «ножницы» ки
нетический момент равен примерно 
1,8 кГм-сек при среднем моменте инер
ции 1,5 кГм-сек2. Отсюда следует, что 
при времени полетной фазы около 
0,75 сёк. средняя угловая скорость при 
прыжке сальто будет около 9,2 ради- 
ан/сек (1,2 рад/сек+1 об/0,75 сек). Сле
довательно, при среднем моменте инер
ции равном 0,5 кГм-сек2, величина кине
тического момента, потребная для прыж
ка с оборотом будет около 4.6 кГм-сек 
(0,5 кГм-сек2Х9,2 рад/сек=4,6 кГм-сек). 
Величина кинетического момента для 
прыжка сальто гораздо больше, чем при 
прыжке «ножницы» (в 3 раза). Однако 
можно думать, что получение такого 
кинетического момента при отталкива
нии в способе сальто не намного труднее, 
так как:
1) кинетические моменты прыжков раз
ными способами (без сальто) различа
ются примерно в 4 раза («ножницы» и 
«согнув ноги»);
2) даже небольшие изменения в харак
тере отталкивания приводят к значи
тельным изменениям кинетического мо
мента. Так, например, увеличение послед
него шага перед толчком всего на 7,5 см 
меняет кинетический момент от —1,15 
до +1.9 кГм-сек (Рэмей, 1973), то есть 
создает момент больший почти в 1,5 ра
за по абсолютной величине и главное, 
обратного направления.
Сравнительная легкость создания вра
щательного момента объясняет, почему 
прыгуны быстро овладевают основами 
прыжка сальто.
Если прыжок сальто вперед будет раз
решен, то главное, что определит его 
дальнейшую судьбу, — это эффектив
ность по сравнению с традиционными 
способами. Если при прыжке сальто 
удастся достичь той же скорости и угла 
вылета, что при обычных способах 
прыжка (осуществимо это или нет, мо
жет показать только опыт), то в этом 
случае на результат прыжка будут 
влиять три фактора:
а) положение центра инерции тела в мо
мент завершения отталкивания,
б) особенности приземления, в частности 
возможность спортсмена принять позу с 

максимально вытянутыми вперед ногами 
(но не допускающую опрокидывания),
в) сопротивление воздуха.
Для прыжка способом сальто характер
но вынесение вперед центра инерции 
тела при отталкивании. Одновременно с 
этим наблюдается и некоторое его пони
жение (высота траектории прыжка сни
жается). Однако это снижение укоротит 
прыжок меньше, чем он удлинится за 
счет вынесения центра инерции вперед. 
Так, например, из уравнения траектории 
центра инерции следует, что при прыжке 
сальто траектория пересекается с по
верхностью приземления на том же рас
стоянии от точки отталкивания, что и 
при обычном приземлении (при горизон
тальной скорости в момент отталкивания 
7,5 м/сек, вертикальной скорости — 
3 м/сек и координатах точки вылета 
центров инерции: Х|=0,3 м; У| = 1,35 м; 
Х2=0,68 м; У2=1,06 м).
Для анализа особенностей приземления 
рассмотрим положение прыгуна с момен
та непосредственно перед приземлением 
и далее.
Упрощенное уравнение движения имеет 
следующий вид:

(/ц ии + Рт) ф = — mgl cosqj, (1) 

где ф— угол между отрезком прямой, 
соединяющий центр инерции с 
точкой приземления, и опорной 
поверхностью,

I — длина этого отрезка,
/ц.ии —момент инерции спортсмена, от

носительно центра;
3) интегрирование этого уравнения при
водит к выражению для минимального 
угла ф, при котором не происходит оп
рокидывания:

L- , (/ + /nP)L2
51Пфт1п — 1 ч.к-!г ~ 2PZ/2

Отсюда видно, что фпип тем меньше, чем 
больше L и меньше I. А эти условия 
обеспечиваются при прыжке способом 
сальто;
4) оценим теперь отличия в длине 
прыжка за счет более рационально
го приземления при прыжке сальто 
(£=4,6 кГм-сек) по сравнению со спо
собом «ножницы» (£=1,8 кГм-сек). 
Возьмем /=0.6 м. Р—70 кГ, 7 = 
= 1 кГм-сек2. Тогда 0,6 (cos 7°—33°) « 
«0,096 м, т. е. выигрыш порядка 10 см. 
Что касается сопротивления воздуха, то 
оценить его влияние на эффективность 
прыжка сальто трудно. Группировка 
уменьшит миделево сечение и тем са
мым снизит лобовое сопротивление, но 
при этом могут возникнуть силы, свя
занные с турбулентными потоками воз
духа. Ясно одно: совсем пренебрегать 
сопротивлением воздуха в прыжках в 
длину нельзя. При скорости порядка 
10 м/сек (36 км/час) с сопротивлением

12
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воздуха приходится считаться (по рас
четам известного польского биомехани
ка К. Фиделюса (1974) сила сопротив
ления воздуха при беге со скоростью 
10 м/сек равна «50 ньютонам).
Проведенные эксперименты имели целью 
сравнить кинематические характеристики 
прыжка способами сальто и «ножницы» 
у одного и того же спортсмена — чем
пиона СССР по прыжкам в длину в за
крытом помещении 1975 года А. Пере
верзева. Лучшие результаты: способ 
«ножницы» — 8,00, способ сальто — 7,75. 
В ходе эксперимента Переверзев сделал 
две серии прыжков. Лучший прыжок в 
первой серии способом сальто был равен 
7,50, во второй (способ «ножницы») — 
7,54.

рения — ±0,3 м/сек2. Обработка фото
пластин велась на полуавтоматическом 
стереокомпараторе. Координаты изобра
жения точек траекторий отдельных 
звеньев тела регистрировались на циф- 
ропечать и перфоленту. Полученные дан
ные были обработаны на ЭВМ. Алгоритм 
ввода, обработки и вывода информации 
был реализован специальной программой. 
Для обсуждения полученных данных ог
раничимся рассмотрением эксперимен
тальных показателей относительно двух 
точек (головы и тазобедренного сустава). 
Следует сразу сказать, что точку тазо
бедренного сустава ни в коей мере нель
зя отождествлять с ОЦТ тела прыгуна, 
т. к. перемещения отдельных звеньев те
ла постоянно изменяют координаты ОЦТ.

Результаты эксперимента представлены 
в табл. 1 и на рис. 1,
Длина последних трех шагов в первом и 
во втором прыжке не имеет резких раз
личий. Последний шаг в обоих прыжках 
короче предпоследнего (разность соот
ветственно 47 и 52 см), что вызвано 
подготовкой к отталкиванию. Скорость 
от предпоследнего к последнему шагу не
сколько снижается (больше в прыжке 
способом «ножницы»). Очевидно, это 
следует отнести к индивидуальным осо
бенностям спортсмена. Однако скорость 
на последнем шаге перед отталкиванием 
в способе сальто значительно выше при 
сравнительно одинаковой длине шагов 
(разница 9 см).
Значит, характер подготовки в способе

Таблица I

КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТТАЛКИВАНИЯ ПРИ ПРЫЖКАХ
СПОСОБАМИ НОЖНИЦЫ И САЛЬТО

«
8о с 
и

Результат 
(см)

Длина 
предпо- 

след, ша 
га (см)

Последний 
шаг

/(см) /
(сек)

V 
(м с)

Время 
отталки

вания 
(сек.)

Фаза толчка

Vx в момент

постай, 
ноги отрыва

в момент

постан. 
ноги отрыва

Перемещение тазо
бедренного сустава 
в фазе толчка (см)

по X по Y

Максимальные зна
чения скорости в 

фазе отталкивания 
(м/сек)

по X no Y

г
3 
х
X
* о
X

754 269 222 0,24 9.25 0, 139
8,73
9.24

8,04
7.42

0,19
1 ,04

3, 15
3,21 138 22

9,29
9.25

3,38
3,25

о t- ■а с; •г
U

750 265 213 0,22 9,7 0,115
9.21
7.21

10,0
6,9

0,31
0,13

1,06
4,37

10,4
8,9

1 ■ 10
4,37

В числителе —скорость головы, в знаменателе —тазобедренного сустава.
Примечание. Скорость последнего шага —средняя скорость от момента постановки правой ноги до момента постановки левой ноги; все 
остальные значения скорости характеризуют их мгновенные величины.

Для регистрации кинематических пара
метров движений прыгуна был исполь
зован метод стереофотограмметрии. 
Съемка проводилась Стереокамерой 
UMK= 10/1318. Стробоскопический
эффект обеспечивался механическим 
стробоскопом с двумя спаренными об
тюраторами. Частота съемки 206,7± 
1 герц. Лампочками накаливания СМ-36 
маркировались голова, стопы, голено
стопные, коленные и тазобедренный сус
тавы. Включение лампочек производи
лось телеметрически в зоне стробоскопи
ческого пространства камеры, что по
зволяло зафиксировать движение прыгу
на на последних метрах разбега и в 
прыжке. Вес всего снаряжения не пре
вышал 600 г. Погрешности измерения 
скорости составляли ±0,05 м/сек, уско-

Попожания туловища и ног в прыжках 
способами «ножницы» и сальто:
а) момент постановки ноги
б) момент отрыва

сальто вызывает менее значительное сни
жение скорости в последнем шаге.
Что касается фазы отталкивания, то 
здесь мы выделили два временных мо
мента: постановка ноги на брусок и мо
мент отрыва от грунта. Рассмотрим по
ложение тела в эти моменты фазы от
талкивания, а также «скорости отдельных 
звеньев. Положение тела при постанов
ке ноги на брусок в способе «ножницы» 
носит явно «стопорящий» характ 
(рис. 1, а). Об этом говорят угловы 
личины, зарегистрированные в 
моменте движения: в тазобедр 
таве—170° (в сальто—142е 
ленном — 172° (в сальто 
положение тела пр 
шой угол вылета, 
снижает скорость д

еменно
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Потеря горизонтальной скорости (за пе
риод отталкивания) в способе «ножни
цы» более заметна (тазобедренного сус
тава— 1,82 м/сек, головы — 0,69 м/сек; 
в сальто соответственно — 0,31 и 
0,79 м/сек).
Что же касается вертикальной скорости, 
то здесь наблюдается следующая карти
на. В обоих прыжках в момент поста
новки ноги на брусок значения верти
кальной скорости минимальны, а к мо
менту отрыва резко возрастают до мак
симума. Это и. создает необходимый угол 
вылета. Но в способе сальто значение 
вертикальной скорости тазобедренного 
сустава выше, в то время как скорость 
головы значительно ниже. Эта разность 
скоростей и создает вращательный мо
мент. Подтверждением этому факту мо
жет служить резкое увеличение горизон
тальной скорости головы (до 10 м/сек) 
к моменту отрыва, в то время как гори
зонтальная скорость тазобедренного сус
тава существенно не изменилась. Это хо
рошо иллюстрируется положением тела 
прыгуна в момент отрыва от места от

ТРЕМ АВТОРАМ-ПО ТРИ ВОПРОСА

Все, что авторы хотели сказать о сальто 
вперед как ученые и педагоги, они уже 
сказали в статье.
Но они ведь еще и спортсмены. Каково 
их личное (субъективное, ненаучное, не
официальное) мнение об этом прыж
ке!
Вопросы Зацморскому Владимиру Ми
хайловичу, заведующему кафедрой био
механики Центрального института физ
культуры, профессору, доктору педаго
гических наук, мастеру спорта СССР по 
акробатике (4—5-е места на первенствах 
СССР 1955—1957 гг.).
1. Насколько вам, как акробату, кажется 
опасным прыжок в длину сальто впе
ред»
— Абсолютно не опасным. Сальто впе
ред вообще наименее опасный прыжок 
в акробатике. Падение на голову здесь 
практически исключено. При плохой ори
ентировке можно лишь неудачно при- 
-землиться на ноги с последующим паде
нием. Это неприятно, но не более рис
кованно, чем неудачное приземление 
при обычных прыжках. Конечно, в жиз
ни все бывает. Я знаю случай, когда че
ловек сломал ногу на уроке бальных тан- 
•цев| Но в принципе сальто вперед в 
прыжках в длину не более опасно, чем 
«флоп», и гораздо менее связано с ри
ском, чем прыжок с шестом.
2. Насколько хорошо легкоатлеты, пры
гающие сальто вперед, владеют зтим 
способом!
— С точки зрения акробата очень пло
хо. При отталкивании слишком рано «за
кручивают» сальто, горбятся, а порой 
даже сгибаются в пояснице и тазобед
ренных суставах. В акробатике считает
ся правильным «выходить» на сальто с 
почти прямым туловищем. Можно лишь 
слегка опустить подбородок. При за
тяжном сальто (а его, видимо, есть 
смысл попробовать в прыжках в длину, 
но для этого надо иметь хорошую ак
робатическую подготовку) в отталкива
нии вообще голова держится прямо и 
опускается лишь в полете.
3. Что вы можете посоветовать моло
дым прыгунам, которые захотят осво
ить этот способ прыжка!
— Хотя бы немного позаниматься с 

талкивания (рис. 1, б). Угол в тазобед
ренном суставе в этот момент в прыжке 
способом сальто равен 146° (в то время 
как в «ножницах» происходит полное 
выпрямление—190°). Очевидно сгибание 
в тазобедренном суставе в момент от
талкивания и создает тот наклон тулови
ща, который предопределяет оборот впе
ред на 360°. Мы склонны считать такое 
раннее и сильное сгибание технической 
ошибкой. Практика акробатики показы
вает, что возможно выполнение так на
зываемых затяжных прыжков, когда пер
вая часть прыжка выполняется с прямым 
туловищем и лишь во второй части совер
шается группировка. Думается, что та
кой способ выполнения прыжка в длину 
будет более рациональным.
В целом можно заключить, что. прыжок 
сальто в длину не менее рационален, чем 
традиционные способы прыжка в длину. 
ГЦОЛИФК

С. Алешинский, В. Зациорский, 
Г. Ольхова, А. Переверзев, 

Ю. Примаков, 
И. Тер-Ованесян, В. Тюпа

тренером по акробатике. Это предохра
нит от ошибок, которые потом будет 
трудно исправить.
Вопросы Тер-Ованесяну Игорю Арамо
вичу, заместителю главного тренера 
сборной команды СССР по легкой ат
летике, кандидату педагогических наук, 
заслуженному мастеру спорта, 11-крат
ному чемпиону СССР, экс-рекордсмену 
мира, трех кратному чемпиону Европы.
1. Прыгали ли вы сами в длину спосо
бом сальто вперед!
— Да, но, к сожалению, уже после то
го, как перестал выступать в соревнова
ниях,
2. Ваши впечатления!
— Самые благоприятные. При обычных 
способах прыжка все время предохра
няешь себя от вращения вперед (собст
венно для этого и приходится перехо
дить от прыжка «согнув ноги» к «нож
ницам»), А при сальто перестаешь сдер
живаться, даешь себе внутреннюю сво
боду. Психологически это воспринимает
ся очень приятно.
3. Итак, вы не против сальто!
— Я — за1 Думаю, что это соответству
ет общим тенденциям развития легкой 
атлетики и лежит в ряду тех же явле
ний, что прыжки с фибергласовым ше
стом, «флоп» и толкание ядра с поворо
том. Не надо тормозить прогресс. Для 
легкой атлетики будет лучше, если саль
то вперед обретет гражданские права.
Вопросы Переверзеву Алексею Михай
ловичу, аспиранту, мастеру спорта СССР, 
чемпиону СССР 1975 года по прыжкам в 
длину в закрытых помещениях (8,00).
1. Вы прыгаете примерно одинаково да
леко «ножницами» и сальто. Как вам 
приятнее прыгать!
— Сальто — интереснее, «ножницами» — 
увереннее.
2. Боитесь ли вы прыгать сальто!
— Нет.
3. Если сальто вперед разрешат, буде
те ли вы прыгать этим способом на со
ревнованиях!
— Я обязательно буду его тренировать 
и, если добьюсь стабильности, включать 
на соревнованиях. Не надо забывать, что 
техника сальто у меня сейчас намного 
хуже техники обычных прыжков и здесь 
есть большой резерв роста.

Ответ на этот вопрос дается в серии ста
тей В. Шапошниковой и Г. Мачулы, опуб
ликованных в журнале «Легкая атлети
ка» № 8—12 за 1974 год.
Нас заинтересовали следующие высказы
вания авторов:
1. О многодневном биоритме — физиче
ском (23 дня, фазы по 11,5 дня), эмоцио
нальном (28 дней, фазы по 14 дней) и 
интеллектуальном (33 дня, фазы по 
16,5 дня).
2. О многолетнем биоритме — наличии 
трехгодичного цикла у мужчин начиная

i с 15—17 лет.
3. О наиболее «результативных» меся
цах — июне или месяцах, близких к да
те рождения.
А теперь, зная эти теоретические пред
положения, попробуйте сказать прыгуну: 
«Сроки Олимпийских игр не совпадают с 
твоим многодневным биоритмом. Более 
того, и физический, и интеллектуальный, 
и эмоциональный биоритмы в день фи
нала пересекаются в отрицательной фа
зе. Родился ты в январе, а Олимпиада 
будет в конце июля... Да и «скачок», 
который совершает организм каждые 
три года, у тебя позади».
Едва ли такой совет поможет спортсмену 
«преодолеть себя» в Монреале. Либо 
он должен будет начисто забыть эти сло
ва, либо станет жертвой собственных 
сомнений. Видимо, авторы в своих вык
ладках не учли психологических аспек
тов проблемы.
Рассмотрим влияние биоритмов на пры
гунов тройным, преодолевших в период 
1960—1974 гг. рубеж 17 метров (всего 
16 человек).
Тезис многодневных биоритмов, по на
шему мнению, сразу отпадает, так как 
сами авторы утверждают: «...в настоящее 
время на большом статистическом мате
риале доказано, что жесткой зависимо
сти спортивных результатов от биорит
мов не существует». Правда, несколько 
удивляет такое поспешное отступле
ние— ведь всего лет пять назад В. Ша
пошникова убеждала в обратном. Нам 
остается лишь добавить к этому, что на
ши расчеты и раньше не позволяли сог
лашаться с В. Шапошниковой.
Обратимся к многолетней скачкообраз
ности результатов, которая у прыгунов, 
преодолевших 17-метровый рубеж, вы
глядит следующим образом.
1. У четырех прыгунов наблюдается зна
чительное повышение результата (от 70 
до 200 см) в 18—19 лет. Затем через 
2,9—3,6 года следует следующий «ска
чок» (от 70 до 140 см). Последующих

; трехлетних «скачков» не наблюдается.
2. У остальных 12 прыгунов также наб
людается «скачок» в результатах в воз
расте 18—19 лет, а вот следующая при
бавка в результате следует и через год, 
и через два... и через пять лет. Жесткой 
зависимости установить не удалось.1вшешшшеввпам*вшмшваяшвшшампвшянаввавшяшшш
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Вывод: на скачкообразность до
стижений влияют особенности
эволюционного развития организ
ма, специфика тройного прыжка, 
методика тренировки и спортивный ка
лендарь. И если в возрасте до 18—19 лет 
на результаты в большей степени влия
ют возрастные изменения, то в последу
ющие годы решающую роль играет 
только тренировка. Специфика тройного 
прыжка, требующего значительного си
лового потенциала, и определяет ска
чок в 18—19 лет — в момент первого со
ответствия физических и эмоциональ
ных сфер у юноши.
Динамика результатов по месяцам 
спортивных сезонов (1960, 1968—1974 гг.) 
у тех же прыгунов обнаруживает следу
ющее.
1. Наибольшее количество прыжков за 
17 метров показано в октябре—10, из 
них 6 — на Олимпиаде в Мехико.
2. Единичные 17-метровые результаты 
возможны и в марте, и в апреле, и в 
мае.
3. Остальные результаты равномерно 
распределяются по летнему соревнова
тельному периоду (июнь — 5, июль — 7, 
август — 7).
Итак, расчеты авторов, утверждающих 
особую «результативность» июня, не 
подтвердились применительно к прыгу
нам тройным высшего класса.
Пристрастие авторов к июню (и не толь
ко в тройном прыжке), видимо, не учи
тывало календаря соревнований. Иначе 
они бы обратили внимание на то, что 
уже много лет подряд чемпионаты 
США и ГДР (так же как и отборочные 
соревнования многих стран) проводятся 
в июне. Естественно, большой процент 
высоких результатов в мировых и евро
пейских «двадцатках» показан в июне. 
И именно в июне — июле во всех стра
нах спортсмены стараются во что бы то 
ни стало выполнить олимпийские и ев
ропейские нормативы. А то и в август — 
сентябрь «не попадешь».
«Рекордсменство» июня объясняется, по 
нашему мнению, растянутостью сорев
новательного периода в некоторых стра
нах (с мая по сентябрь), напряженно
стью августо-сентябрьских олимпиад и 
чемпионатов Европы, далеко не всегда 
позволяющей атлету прыгнуть дальше, 
чем в «отборочном» июне, а также не
умением управлять своей спортивной 
Формой.
Предположение о достижении рекорд
ных результатов в близкие от даты рож
дения месяцы (или в «свои» месяцы) 
также вызывает возражение. Восемь 
прыгунов, имеющих результат за 17 мет
ров, родились в ноябре — апреле, а во
семь —■ в мае — октябре. Естественно, 
что родившиеся в зимне-весенние меся
цы не подтверждают теории авторов. 
Поэтому строгость нашего анализа не

позволяет нам сказать «да», если 50 или 
100% говорят «нет».
Следует повторить, что решающее зна
чение имеют нацеленность прыгуна на 
главные старты сезона, соотношение об
щей и специальной работы и умение уп
равлять своей спортивной формой.
Итак, возможно, биоритмические много
дневные и многолетние колебания су
ществуют. Но, во-первых, такого рода 
исследования должны проводиться сов
местно с тренером, психологом и фи
зиологом, во-вторых, следует сопостав
лять не только возраст и результат, но 
и тренировочный стаж, соревнователь
ный календарь и возрастные изменения. 
В-третьих, доказательства должны быть 
более убедительными и не такими по
спешными.

В. КРЕЕР, 
заслуженный тренер СССР

ОТ РЕДАКЦИИ. Нам представляется, что 
главная цель публикации серии материа
лов под общим заголовком «Биоритмы» 
достигнута. Эту цель редакция видит в 
начале большого и серьезного разгово
ра между учеными, предложившими ог
ромный фактический материал, и трене
рами, которые этот материал должны 
творчески освоить. Заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тренер СССР 
В. А. Креер — один из самых активных 
наших авторов, и мы с законным удо
влетворением приветствуем его «нетер
пеливость». Однако в своих, в ряде слу
чаев доказанных, суждениях В. А. Кре
ер несколько спешит и пытается «ре
кордсменство» июня объяснить причина
ми, которые не могут быть отнесены к 
нашим, отечественным, условиям. 
В этом не трудно убедиться, вниматель
но просмотрев «Легкую атлетику» № 4 
за 1974 г. Так ли все просто, как это 
представляется В. А. Крееру! Согласно 
фактам, приведенным им на примере 
выдающихся мастеров тройного прыжка, 
некоторые положения, выдвинутые 
В. Шапошниковой и Г. Мачулой, опро
вергаются. Но ведь это факты единич
ные против тысячных. Нам представля
ется, что проблема биоритмов не так 
проста. Не следует забывать, что в 
1973 году, согласно спискам S0 лучших 
легкоатлетов СССР, наибольшее количе
ство рекордных результатов пришлось 
на июнь. Это, с одной стороны, хорошо, 
а с другой — плохо. VI Спартакиада на
родов СССР в 1975 г. и XXI Олимпий
ские игры в 1976 г. приходятся на конец 
июля... Давайте думать сообща. Нам 
всем нужны единичные факты, сотни 
фактов, тысячи фактов, позволяющие 
установить истину. Кто следующий!
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ПИСАЛИ

1961

...Таким образом, наша беда не столько 
в том, что мы имеем мало резервов в 
легкой атлетике, а а том, что мы не 
умеем вводить их в бой и, что самое 
главное, сохранить в бою. Не потому ли 
многие талантливые в юности спортсме
ны оказывались порой пустоцветами и 
не оправдывали надежд.
...В Германской Демократической Рес
публике молодежи созданы все условия 
для плодотворной тренировки по любо
му из видов легкой атлетики. Большое 
место также в подготовке смены масте
рам по различным видам спорта, и в том 
числе по легкой атлетике, занимает ра
бота с детьми: при спортивном клубе 
Высшей школы имеется специализиро
ванная детская спортивная школа.
...Можно полагать, что при современных 
методах тренировки спринтеров, когда 
результаты женщин в беге на короткие 
дистанции достигли довольно высокого 
уровня, назрела необходимость ввести 
дополнительно новую дистанцию барь
ерного бега на 100 м.
...Тренер детской спортивной школы 
должен уметь отобрать учеников, прой
ти с ними путь от подготовительной 
группы до выпуска. Только в этом слу
чае можно будет говорить о творческом 
почерке тренера, о его педагогическом 
мастерстве.
...Спортсмен, прыгающий тройным для 
того, чтобы показать 17,30—17,50, дол
жен быть высоким, но легким, 100 м — 
10,3—10,7 и прыжок в длину 7,60—7,90. 
Схема тройного прыжка будет выглядеть 
примерно так: «скачок» — 6,80, «шаг» — 
5,10, «прыжок» — 5,50.

1962

...Итоги III Всесоюзных студенческих игр 
показали, что студенческая легкая атле
тика все еще далека от решений тех 
больших задач, которые стоят перед на
шим советским спортом.
Большая доля вины лежит и на студен
ческом спортивном обществе «Буревест
ник», которое недостаточно помогает 
вузам развивать легкую атлетику.
...Этому в немалой степени способство
вала годами сложившаяся уверенность 
в том, что отстают мужчины и что в свя
зи с этим основное внимание следует 
уделять мужской легкой атлетике. Это 
привело к тому, что теперь мы вынуж
дены говорить об отставании женщин.

I
I
■
I
■
■
I
■

■



Н. ПОНОМАРЕВА

Н. ПЕТУХОВА, 
мастер спорта СССР
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Как быстро летит время! Память фиксирует все значительное, 
что произошло в спорте за это двадцатилетие, причем запом
нились не календарные годы и дни, а те события, которые про
изошли. И теперь, оглядываясь назад, сознаешь, как далеко 
продвинулись мы вперед. В журнале «Легкая атлетика» № 1 за 
1955 г. Г. Зыбина писала: «...только двум советским легкоатлет
кам удалось завоевать звание олимпийских чемпионов...» С 
того времени прошло 20 лет. За эти годы советские спортсме
ны приняли участие в пяти олимпийских играх и завоевали 91 
медаль, из них.33 золотые, 23 серебряные и 35 бронзовых. 
Навсегда запомнится, как из далекого Мельбурна «на пере
кладных» доставляли вести о фантастических победах Влади
мира Куца, о золотой медали в метании копья дебютантки 
сборной Инессы Яунземе, о мужестве скорохода Леонида 
Спирина и «дерзости» Тамары Тышкевич, посягнувшей на ав
торитет Г. Зыбиной.
Летом 1960 г. новости из жаркого Рима. Вечный город ода
рил 11 советских атлетов золотыми медалями (эта Олимпиада 

ЗВЕЗДНЫЕ МГНОВЕН
оказалась самой «урожайной» для наших спортсменов). XVIII 
Олимпийские игры в Токио прославили Тамару и Ирину Пресс, 
Ромуальда Клима. Из загадочной и таинственной столицы 
древних инков Мехико с золотыми наградами возвратились 
только В. Санеев, Я. Лусис и герой двух Олимпиад В. Голуб- 
ничий.
XX Олимпийские игры прославили советских чемпионов В. Бор
зова, А. Бондарчука, Ю. Тармака, Н. Авилова. Там же в Мюн
хене В. Санеев завоевал свою вторую золотую медаль, Л. Бра
гина прославилась не только как победительница Олимпиады, 
но и как рекордсменка мира, Ф. Мельник и Н. Чижова впер
вые стали чемпионками.
Каждые четыре года столицы европейских государств госте
приимно принимают сильнейших легкоатлетов континента. Со
ветские спортсмены — неизменные участники чемпионатов 
Европы. Своеобразный рекорд установил В. Борзов, выиграв 
короткий спринт на трех последних чемпионатах Европы (в 
Афинах, Хельсинки и Риме) и закрепив звание сильнейшего 
победами на зимних первенствах континента. Постоянно с вы

сокими результатами выходили на первое место наши мета
тели молота — М. Кривоносов, В. Руденков, Р. Клим, А. Бон
дарчук, А. Спиридонов. Н. Чижова всегда оправдывала воз
лагаемые надежды, завоевывая золотые медали в Будапеште, 
Афинах, Хельсинки и Риме, — завидное долголетие на ста
бильно высоком уровне. Требованиям «мировых стандартов» 
отвечали отличные выступления мужчин — прыгунов в высоту 
и длину и, конечно, скороходов, а у женщин — метательниц. 
Если подвести итоги выступлений на шести чемпионатах Евро
пы, состоявшихся за последние 20 лет, то завоевано 55 золо
тых медалей, 39 серебряных и 41 бронзовая.
1958 год запомнился любителям легкой атлетики введением в 
календарь новых соревнований, встречей национальных сбор
ных команд Советского Союза и США — «матча гигантов», 
как окрестила их пресса. С того времени наши легкоатлеты 
12 раз встречались в единоборстве с одной из сильнейших 
команд мира. Каждое лето менялись места встреч, вводились 
в программу новые виды, изменялся состав команд, но, как 

правило, победителями из этих поединков выходили совет
ские атлеты. Из 12 матчей только в 2, которые проходили в 
Лос-Анджелесе (в 1964 и 1969 гг.), американцы смогли до
биться победы, а в 1971 г. в Беркли, соревнуясь в 35 видах, 
свели матч вничью.
В историю традиционных встреч вписаны легендарные спортив
ные события: подвиг А. Десятчикова и X. Пярнакиви в 1959 г. 
в Филадельфии; успехи Валерия Брумеля, установившего миро
вые рекорды в прыжках в высоту на матчах 1961, 1962 и 1963 г.; 
драматичные поединки прыгунов в длину Р. Бостона и И. Тер
Ованесяна; пять побед советской спортсменки в прыжках в 
высоту Т. Ченчик и многие другие. Последние три года спорт
смены наших стран стали встречаться в двусторонних матчах 
не только летом, но и зимой, в «бой вступил» и ближайший 
резерв — сборные команды юниоров.
Вот уже в восемнадцатый раз Федерация легкой атлетики 
СССР проводит Мемориал братьев Знаменских. Эти популяр
ные международные соревнования дали возможность уви
деть на советских стадионах выдающихся атлетов Европы,

Я. ЛУСИС В. ГОЛУБНИЧМЙ В. БОРЗОВ



т. пресс I
США, Африки и Азии: М. Жази (Франция), Л. Берутти (Ита
лия), Э. Фигеролу (Куба), М. Фойка (Польша), X. Идзима 
(Япония), Г. Рулантса (Бельгия), К. Кейно (Кения), Ю. Хаазе 
(ГДР), У. Крозерса (Канада), И. Скоблу и Л. Данека (ЧССР), 
В. Варью (Венгрия), X. Бризеника (ГДР), Я. Сидло (Польша), 
Г. Биркемейер и К. Бальцер (ГДР), Э. Ксешиньскую и И. Ше- 
виньскую (Польша), М. Кобиан и М. Гарбей (Куба), И. Балаш 
и Л. Манолиу (Румыния) и многих других. Соревнования на 
призы братьев Знаменских очень представительны, они со
бирают до 25 стран-участниц и являются хорошей школой для 
огромной массы советских спортсменов.
Подтверждением расширившихся международных связей со
ветских атлетов являю1ся интереснейшие и напряженные мат
чи многоборцев СССР—ФРГ. Они проводятся с 1965 г., и не
изменно командную победу одерживают наши спортсмены. В 
этих матчах окреп характер и расцвел талант олимпийского 
чемпиона и рекордсмена мира десятиборца Николая Авилова. 
В свое время Федерация легкой атлетики СССР активно под

1Я ДВАДЦАТИЛЕТИЯ
держивала инициативу ИААФ о введении в календарь стар
тов на Кубок Европы (1965 г.) — мужская и женские команды 
СССР непременные участники этих интереснейших соревнова
ний. К сожалению, в последнее время мы выступаем в нйх не 
всегда успешно. Европейские игры в помещении, проводимые 
с 1966 г., позднее (1970 г.) сменились официальными зимними 
чемпионатами Европы. В этих стартах советской команде не
изменно сопутствует успех. Так, в марте 1975 г. на VI пер
венстве Европы в Катовице В. Борзов и В. Санеев снова под
твердили свой класс, а женщины в эстафете 4X400 м завоева
ли звание чемпионок Европы.
Постоянную прописку в международном календаре советских 
легкоатлетов получили ставшие традиционными матчевые 
встречи сборных СССР—Финляндия, СССР—Франция, СССР— 
ФРГ. За эти годы наши спортсмены стали неизменными участ
никами популярнейших традиционных соревнований, таких, как 
«Олимпийский день» в Берлине (ГДР), «Народна младеж» в 
Болгарии, Мемориал Е. Рошицкого в ЧССР и Я. Кусочинского 
в ПНР, Всемирные игры в Хельсинки (Финляндия).

Восемь лет назад по инициативе Федерации и редакции газе
ты «Правда» в стране начали проводить международные со
ревнования на призы газеты «Правда» (вначале по беговым ви
дам, а с 1970 г. — по полной олимпийской программе). Гран
диозным праздником спорта для студентов всего мира стала 
Московская уни.версиада-73, в которой приняли участие легко
атлеты 57 стран. 'ч
Если представить себе географическую карту и указать на ней 
места, где побывали наши легкоатлеты за прошедшие годы, то 
останется мало «белых пятен» на всех пяти континентах: Новая 
Зеландия и Австралия, десятки штатов Северной Америки, 
многие столицы Южной Америки, страны Азии, экзотическая 
Африка и полностью «освоенная» Европа, куда в течение се
зона неоднократно выезжают наши спортсмены. Берег Сло
новой Кости и Ямайка, маленький курортный городок Сан- 
Витторио, Афины и Мюнхен, Каир и Токио, Ричмонд, Дарем и 
Остин, Эдинбург, Гетеборг и Хельсинки, Пуэрто-Рикр и Торон
то, Рим и Париж, Берлин и Дрезден, Сан-Себас.тьда и Мад

рид, Прага и Кошице, Варшава и Катовице — вот далеко не 
полный перечень мест, где выступали наши легкоатлеты. Толь
ко в 1974 г. советские легкоатлеты 72 раза выезжали в раз
личные страны мира.
Интересно, что за последние годы широкий обмен с зарубеж
ными странами осуществляется не только на уровне нацио
нальных сборных, но и по линии союзных республик и ДСО. 
Команда «Динамо» принимает участие в традиционных Дина- 
миадах социалистических стран, юношеские и юниорские сбор
ные стартуют в соревнованиях «Дружба», на матчах со свер
стниками из ГДР и чемпионатах Европы. Много интересных 
международных встреч проводится атлетами союзных респуб
лик.
Даже простое перечисление наиболее значительных событий 
международной жизни советской легкой атлетики показывает, 
как выросли контакты наших спортсменов с той поры; когда 
двадцать лет назад я рассказывала о них на страницах перво
го номера журнала «Легкая атлетика».
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Три года спустя
В статье «Бегом за лидером», опублико
ванной в № 2 журнала за 1974 г., мы 
рассказывали о методике отбора юных 
спортсменок, специализирующихся в бе
ге на средние дистанции. Продолжая 
разговор, представляем читателям ито
ги трехлетней работы с девочками 
1959—1961 гг. рождения, отобранными 
по описанной ранее методике. С этой 
группой учащихся школы имени брать
ев Знаменских работают два тренера — 
Валик Е. Е. и Валик Б. В. Медицинские 
наблюдения ведет кандидат медицин
ских наук Л. М. Коробочкин. Тестовые 
обследования скоростной и скоростно
силовой подготовки проводит аспирант 
МОПИ А. Коробов.
Комплектование группы начали в сен
тябре 1971 г. Просмотрев за два года 
около 7000 девочек, мы подвергли те
стовым испытаниям более двухсот че
ловек. После тестирования 107 спорт
сменок были оставлены для углубленно
го просмотра в ходе тренировочных за
нятий. Этот период отбора длился от 
трех до шести месяцев, и здесь отсев в 
основном происходил по психологиче
ским мотивам. Суть их заключалась в 
том, что некоторые девочки, имеющие 
хорошие физические и физиологиче
ские данные для бега на выносливость, 
неохотно шли на увеличение трениро
вочных нагрузок, старались не участво
вать в соревнованиях. А наши многолет
ние наблюдения говорят о том, что ес
ли не удается добиться положительных 
сдвигов за 2—4 месяца, то этого не про
исходит и в дальнейшем. Так, из 107 
спортсменок была отобрана тридцать 
одна. За время дальнейших занятий от
сеялись еще девять человек по не зави
сящим от нас причинам. Ниже приводят
ся данные о тренировке 22 спортсменок, 
имеющих стаж занятий от двух до трех 
лет.
Прежде чем перейти к некоторым ито
гам работы с девочками, мы хотели бы 
четко определить свои взгляды на оцен
ку способностей и одаренности юных 
спортсменок. Отрадно видеть, что все 
большее число специалистов считает 
одним из главных критериев оценки 
способностей не уровень, а темпы при
роста контрольных показателей и спор
тивных результатов. Нам представляется, 
что пора сделать следующий шаг и бо
лее главным признать темпы прироста 
функциональных возможностей организ
ма. Такие данные можно получить, если 
ведется квалифицированный учет основ
ных разделов тренировочной нагрузки. 
Мы полагаем, что только при сопостав
лении темпов прироста спортивных ре
зультатов и тренировочных возможно
стей можно объективно оценивать спо
собности спортсменов и избранную ме
тодику тренировки. Поэтому для нас 
итоги — это в первую очередь динами
ка освоенных девочками тренировочных 
нагрузок, состояние опорно-двигатель
ного аппарата, состояние здоровья и 
уровень физического развития.

О темпах прироста функциональных воз
можностей в группе в целом можно су
дить, сопоставляя максимальные, сред
ние и минимальные объемы бега за 
год, проводимого в различных режимах. 
Представляют также интерес данные по 
общему числу тренировок и соревнова
ний за год (табл. 1).
Приводимые ниже объемы беговой под-

ния бойцовских качеств. В манеже все 
близко: противники, зрители, тренеры. 
Накал борьбы зримый, результаты на
глядные. Тренерам удобно на малой 
арене наблюдать за поведением своих 
подопечных.
Мы используем следующую схему годо
вого планирования для девочек 11 — 
14 лет: ноябрь, декабрь, январь—1-й

Таблиц:! 1

Год

1972
1973
1974

Тренировок н соревнований Объем бега в км Бег по пульсу 
(140 — 180) в км

Спринт в км

макс.

164 (18)
2 29 ( 28)
3 23 ( 24)

средн.

159 (11)
209 (15)
267 (16)

мин.

153 (9)
190 (10)
212 (10)

средн.макс. с редн. МИН. макс. средн. МИН. макс.

781 642 540 230 1 87 126 59
1790 14 17 1080 636 534 4 1 1 95
2970 194 7 134 2 1218 692 525 109

56 54
81 61
78 55

мин .
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готовки занимают в различные периоды 
от 50 до 70% тренировочного времени. 
Остальное время отводится акробатике, 
специальной гимнастике, играм, плава
нию, лыжам и различным видам легкой 
атлетики.
Указанные цифры беговых нагрузок 
для многих тренеров могут показаться 
фантастическими, а для нас они давно 
стали обычными, рядовыми. Очень важ
но, что к этим нагрузкам девочки при
шли легко и естественно. Очевидно, это 
объясняется прежде всего тем, что они 
обладают отличными способностями для 
бега на выносливость. Важно и то, что 
наш многочисленный беговой коллектив 
подразделяется на несколько групп, 
отобранных по возрасту, способностям 
и степени подготовленности. Это позво
ляет и в групповой тренировке учиты
вать индивидуальные особенности спорт
сменок.
Остановимся на основных принципах на
шей работы.

ГЛАВНЫЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД — ЛЕТО1

Мы отошли от традиционного подгото
вительного периода зимой потому, что 
детям, загруженным учебой, трудно од
новременно выполнять большой объем 
тренировочной нагрузки. 8 то же вре
мя, находясь в спортивном лагере, на
ши девочки за три месяца легко превы
шают зимние полугодовые тренировоч
ные объемы. Тренируясь на природе 
2—3 раза в день, они пробегают до 70— 
100 км в неделю и до 220—300 км в ме
сяц. Всего за лето многие спортсменки 
пробегают более 1000 км. Важно то. что 
для детей 11—14-летнего возраста боль
шинство соревнований проводится зи
мой, весной и осенью. Поэтому, если 
спортсмены соревнуются зимой в мане
же, имеет смысл считать это главным со
ревновательным периодом. Такие стар
ты — очень хорошая школа для воспита-

подготовительный период, февраль —
март—1-й соревновательный, апрель — 
2-й подготовительный, май — 2-й сорев
новательный, июнь — август — 3-й под
готовительный, сентябрь—3-й соревно
вательный, октябрь — переходный пе
риод.

НАГРУЗКУ ОПРЕДЕЛЯЕТ СПОРТСМЕН

Обычно мы планируем только форму и 
характер беговой нагрузки, а сколько 
пробежать и с какой скоростью, решает 
сам спортсмен. Для этого с первых 
дней мы учим девочек связывать свои 
ощущения, самочувствие с данными 
пульса, интенсивностью дыхания и со
поставлять их с характером беговой на
грузки. Так, например, мы говорим: се
годня длительный кросс, бежать в со
стоянии устойчивого равновесия, пульс 
в пределах 140—160 ударов, основная 
задача — набрать километраж. С трени
ровки все возвращаются мелкими груп
пами в разное время, бегая от 1 до 2 ча
сов.
При повторной или переменной работе 
мы указываем длину отрезка и харак
тер беговой нагрузки: по пульсу или 
ощущениям, а время отдыха, число пов
торений и скорость бега определяются 
спортсменом в самой тренировке. Вер
нувшись к первой таблице, вы можете 
убедиться, насколько индивидуальны 
объемы отдельных видов беговой под
готовки у разных спортсменок.

ОБЪЕМ БЕГА — НЕ САМОЦЕЛЬ

На первых порах значительный общий 
объем бега помогает нам решать мно
гие задачи. Развивает выносливость, ук
репляет опорно-двигательный аппа
рат, повышает скорость бега, развива
ет силу и т. д. Для новичков это преи
мущественно медленный бег. Посте
пенно медленный бег становится в 
основном средством восстановления ор
ганизма и помогает поддерживать под-



готовленность опорно-двигательного 
аппарата. В дальнейшем для совершен
ствования выносливости бегун должен, 
опираясь на общий объем медленного 
бега, постепенно увеличивать кило
метраж бега в так называемой аэроб
ной зоне со сдвигами пульса в преде
лах 140—160 ударов в минуту. Если мы 
обратимся к таблице, то увидим, что у 
наших девочек соотношение такого бе
га к общему объему в пределах 25— 
50% в зависимости от стажа трениров
ки и возраста.
Это позволит в дальнейшем увеличи
вать объемы бега в смешанных аэроб
но-анаэробных и жестких анаэробных 
режимах. Таким образом, главное зна
чение имеет, на наш взгляд, не толь
ко общий километраж бега, а органи
ческая взаимосвязь различных видов 
беговой подготовки.

ОТ 60 МЕТРОВ ДО 
10 КИЛОМЕТРОВ

В своей работе мы применяем широ
кий диапазон соревновательных дистан
ций, а следовательно, и тренировоч
ных средств. Это помогает тренеру и 
спортсмену не спешить с выбором ос
новной дистанции, освобождает дет
скую психику от излишних напряже
ний, повышает психологическую устой
чивость к различным тренировочным 
нагрузкам. Просматривая таблицу, мож-

упражнений для укрепления основных 
мышц ног прекрасно помогает под
держивать и совершенствовать ско
ростные и скоростно-силовые качест
ва бегуний на средние дистанции. В 
силу того что при выполнении этих 
упражнений отсутствуют ударные на
грузки, их можно использовать сразу 
после длительного бега на выносли
вость и в периоды самых больших бего
вых нагрузок.
Для уточнения вышесказанного нами 
совместно с аспирантом А. Коробовым 
минувшим летом был проведен следу
ющий эксперимент. Мы разделили на
ходившихся в спортивном лагере дево
чек на две группы по 12 человек. Обе 
группы тренировались 30 дней по оди
наковой программе, включающей боль
шой объем бега (до 200—300 км в ме
сяц). Спортсменки экспериментальной 
группы, кроме того, выполняли четы
ре раза в неделю комплекс из 12 ста
тических силовых упражнений для 
мышц ног с фазой напряжения до 
8 сек. В качестве контрольных тестов 
использовался бег на 30 м с ходу, пры
жок в длину с места, временное соот
ношение фаз опоры и полета в двой
ном отскоке при спрыгивании с высо
ты 40 см и время обычной реакции на 
звуковой сигнал. Через 30 дней во всех 
тестах показатели экспериментальной 
группы были значительно выше конт
рольной.

► о ЧЕМ

Таблица 2

Лучший 
Средний 
Худший

Уровень 
результа

та
60 м 300 м 500 м 600 м 800 м 1500 м 3000 м 10 000 м

12,05 7,9
11.11 Я. 4
9.70 8.9

42.5
45. 1
48.8

1.18.4
1 .22.4
1 .28,4

1.39.0
1.43.1
1.47,8

2.19.6
2.22.8
2.28 .0

4.42,0
4.56.0
5.03.7

10.52.0
И.23.0
12.09.0

39.38.8
45.23,0
50.43.0

но заметить, что результаты девочек 
в широком диапазоне дистанций доста
точно высоки. Мы, однако, придаем 
большое значение результатам бе
га на дистанциях 60 м, 3 и 10 км. Пер
вую дистанцию спортсменки пробегают 
на соревнованиях, а 3 и 10 км — два 
раза в год на контрольных трениров
ках. Наш опыт показывает, что «стайер
ский» вариант начальной беговой под
готовки не вредит и тем, кто имеет 
способности к длинному спринту.
Большинство наших спортсменок высту
пали в сезоне 1974 года на всех пере
численных дистанциях.

ВЫНОСЛИВОСТЬ И СКОРОСТЬ 
БЕЗ ТРАВМ

В практике тренерской работы часто 
бывает трудно совместить длительные 
нагрузки с совершенствованием в 
спринте, не повредив при этом опорно
двигательный аппарат. Для несформи- 
ровавшихся еще связок, суставов и ко
стей девочек очень опасны ударные 
нагрузки, свойственные спринту и ско
ростно-силовым . упражнениям. Осо
бенно если учесть, что одновременно 
спортсменки выполняют значительную 
беговую нагрузку. Мы давно заметили, 
что небольшой, но регулярно приме
няемый комплекс силовых статических

Весь период начальной подготовки мы 
применяли очень мало силовых, ско
ростно-силовых и прыжковых упраж
нений, направленных на развитие силы 
ног. В то же время объем скоростного 
бега не превышает у наших спортсме
нок 3—5% от общего объема. Таким 
образом, прирост спринтерской скоро
сти, наблюдаемый за это время, мож
но отнести в значительной мере за 
счет комбинации беговой подготовки с 
комплексами специальных статических 
силовых упражнений.
Что касается скоростно-силовых и 
прыжковых упражнений, то мы счи
таем, что их следует постепенно вклю
чать в тренировку и лишь на этапе спе
циализированной подготовки, когда 
спортсменки уже освоят большие бего
вые объемы и подготовят опорно-дви
гательный аппарат к совмещению бе
говых и ударных нагрузок. Взаимо
связь совершенствования выносливо- 
вости и скорости юных бегунов на 
средние дистанции и успешная подго
товка их опорно-двигательного аппара
та, на наш взгляд, — одна из наиболее 
сложных проблем начальной подготов
ки и последующей специализации в юно
шеском возрасте.

Б. ВАЛИК, 
Е. ВАЛИК.

А. КОРОБОВ
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< мы
▼ ПИСАЛИ

1963

...Поистине камнем преткновения явля
ется период перехода юноши в группу 
взрослых спортсменов.
...Несколько лет назад асе было очень 
просто. Любители спорта бегло про
сматривали список московской команды: 
Бочкарева... Голубничая... Пономарева... 
Куц... Литуев... Щербаков... Григалка... 
Кузнецов... Еще до старта все было яс
но — первое место за Москвой. Город, 
который всегда был центром легкоатле
тического спорта страны, утратил гла
венствующее положение в стране.
...Программа зимних соревнований нуж
дается в дальнейшем улучшении. Этим 
сейчас занимаются специалисты. Пока 
ясно одно: без подобных комппексных 
состязаний трудно рассчитывать на 
дальнейший прогресс в повышении ма
стерства легкоатлетов.
...Вряд ли можно какими-либо объектив
ными причинами объяснить неудачу 
авангарда миллионного отряда россий
ских легкоатлетов — сборной команды 
областей, краев и АССР, занявшей на 
Спартакиаде далеко не почетное чет
вертое место.
...Еще недавно наши спортсменки не 
имели себе равных в метаниях, в беге 
на 800 м и 80 м с барьерами...

1964

...Переход через барьер. В середине 
снимка Марина Никифорова (12 лет) хо
рошо выполняет движение.
...что олимпийская команда СССР была 
одной из самых «старых» по возрасту. 
Это объясняется тем, что тренеры, много 
лет связанные со своими учениками — 
ветеранами, не заботились о привлече
нии в команду молодежи.
...Нельзя обойти и вопрос о создании 
необходимых условий для тренировки 
сборной команды. Имелись ли для этого 
необходимые базы, нужный инвентарь! 
Важно выяснить, в какие психологиче
ские условия были поставлены спорт
смены. Могли ли они спокойно готовить
ся и участвовать в соревнованиях, не 
страшась возможного в спорте проигры
ша! И, наконец, что нужно сделать для 
победы в 1968 году в Мехико!
...Советские легкоатлеты уже дважды 
опробовали стадион в Токио. Они хоро
шо знают, что их ждет в октябре 1964 го
да, и будут упорно готовиться к тому, 
чтобы в Токио выступить еще лучше, чем 
в Риме.



ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Модель
и программа в зависимости от 

можно создавать 
некоторые основ-

Анализируя опыт наших предшествен
ников и современников, зачастую стал
киваешься с удивительными вещами. 
За всю историю развития легкой атлетики 
рекорд мира по прыжкам в высоту 
улучшался 23 раза. За это время он 
«вырос» на 62 см, что составляет бо
лее одной трети от первоначального 
результата. А за это же время челове- 
ский организм в плане антропометриче
ского развития изменился незначитель
но. Попробуем ответить на вопрос: за 
счет чего же возросли мировые ре
корды и как найти пути их дальнейшего 
улучшения?
Ответ на первый вопрос довольно 
прост. Рекорды выросли за счет роста 
популярности спорта, расширения его 
географических границ, а следователь
но и количественного состава спорт
сменов. Это привело, естественно, к от
бору более одаренных атлетов, а по
пулярность спорта, в свою очередь, 
привлекла и более одаренных людей 
для ведения тренерской и организа
торской работы, обеспечивающей по
стоянный поиск и создание передовых 
методов тренировки. Кроме того, улуч
шение материального благосостояния 
высвободило время для спорта основ
ной массе людей, желающих улучшить 
свои физические качества, 
время достижения науки 
обеспечивают спортсменов 
ными спортивными сооружениями для 
тренировок и соревнований, что так
же играет большую роль в достижении 
высоких результатов.

В то же 
и техники 
современ-

пока не достигли сво- 
дальнейшее развитие

эти факторы 
апогея, и их 
принесет свои плоды. Однако нас

Все 
его 
еще 
интересует, какой из факторов наибо
лее перспективен сегодня. Что даст 
возможность завтра активно продви
нуть вперед спортивные достижения?
В вопросах организации труда все боль
шую роль занимает проблема управле
ния определенными процессами, 
протяжении 
спортивной 
основываясь 
ников. В последние годы 
в создании новых методов 
вия на организм спортсмена 
ботке целенаправленных 
навыков стала играть спортивная нау
ка. Опираясь на диалектический метод 
познания, она, развиваясь и расширяя 
сферы исследования, создает новые 
формы познания. К числу таких новых 
форм относится разработка основных 
принципов моделирования и програм
мирования подготовки высококвали
фицированных спортсменов.
В теоретическом исследовании метод 
моделирования позволяет судить о но
вых, еще неизученных явлениях на осно
ве аналогии с уже известными процесса
ми. Интерес к вопросам моделирования 
в последние годы существенно усилился 
в связи с возросшей ролью управления в 
различных сферах человеческой деятель
ности. На необходимость научного под
хода к вопросам управления неоднократ
но указывали наши ведущие специали
сты. В то же время, по общему призна-

десятков 
тренировки 

на опыте

На 
лет методика 
складывалась, 
предшествен- 

активную роль 
воздейст- 

и выра- 
двигательных

нию, биологические, психологические, 
социальные объекты, являющиеся много
значными динамическими системами, 
представляют собой наиболее сложные 
объекты для познания.
Разработать модель спортсмена, которая 
полностью отражала бы физические, 
психические, технические и другие свой
ства и возможности человека, практиче
ски невозможно. Но 
поставленной задачи 
модели, отражающие 
ные его свойства.
Сложная система может 
рена в функциональном 
аспектах. Понять работу 
чить описать ее функции 
определенных изменений 
внутриструктурных
Именно сложность (бесконечное число 
взаимосвязанных параметров, адаптаций 
к случайной среде и т. д.) биологических 
систем, определило то обстоятельство, 
что их модели с самого начала носят 
преимущественно функциональный ха
рактер.
Как бы хороша ни была модель, она 
всегда упрощена. Могут возразить — ко
му нужна модель, которая не учитывает 
всех деталей? В связи с этим, составляя 
или описывая модель спортсмена, мы 
должны четко определить все сущест
венное для достижения поставленной це
ли и постараться исключить все несуще
ственное или малосущественное.
Приступая к моделированию объекта, 
постараемся прежде всего определить 
конечную цель. В нашем случае опреде
лим ее как завоевание олимпийского 
«золота». Что же должно обеспечивать 
достижение этой цели? На представлен
ной схеме (рис. 1) видно, что победа на 
олимпийских играх обеспечивается дву! 
мя факторами: высоким результатом и 
стабильностью результатов, показанных 
спортсменом в экстремальных условиях. 
Если каждый из этих факторов рассмот
реть в отдельности, то можно опреде
лить те более мелкие факторы, из кото
рых складываются понятия «результат» и 
«стабильность». При этом факторы, опре
деляющие результат, будут более тесно 
связаны 
ность — с типом нервной 
спортсмена, технической, 
подготовленностью и т. д. 
делить каждую из частей на

быть рассмот- 
и структурном 

системы — зна- 
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Рис. 1

кие, мы доберемся до неделимых ча
стиц, т. е. «элементов». Для выяснения 
свойств элементов, частей и системы в 
целом, их связи друг с другом и систе
мы со средой составляется функциональ
ная модель (рис. 2).
В данном случае, это схема модели ре
зультата в прыжках в высоту. Схемой 
она является потому, что кривые функ
ции взяты произвольно, а для того, что
бы схема стала моделью, функции необ
ходимо представить четким цифровым 
материалом. Наиболее перспективной, с



нашей точки зрения, является абстракт
ная модель результата. Например, а 
прыжках в высоту она бы могла состо
ять из цифр контрольных упражнений, 
определяющих уровень развития специ
альных физических качеств, обеспечива
ющих достижение определенного ре
зультата. Введение коэффициента уровня 
технического мастерства спортсмена и 
поправок на росто-весовой показатель 
дало бы возможность нахождения алго
ритма. Сегодня сложность составления 
такой модели заключается в приведении 
к общему знаменателю динамических 
усилий, развиваемых в процессе оттал
кивания, и мышечных напряжений, реги
стрируемых в контрольных упражнениях. 
В данном случае абстрактная модель 
послужит определенной целью управ
ления подготовкой спортсмена.
Олимпийский чемпион или мировой ре
кордсмен — сам по себе уже модель. 
Учитывая то, что в мире нет двух абсо
лютно одинаковых людей, модель эта 
служит только отдельными параметрами 
некоторых характеристик, на которые 
ориентируются тренеры, создавая мето
дики своих учеников. В основу мето
дики закладываются опыт предшествен
ников и собственный опыт, когда тренер 
стремится получить отдельные функци
ональные сдвиги за счет нагрузки на ор
ганизм спортсмена. Однако любая жи
вая система является динамичной с весь
ма разными степенями устойчивости. От
вечая на раздражитель ответной реакци
ей на различных этапах и у разных лю
дей, эти раздражители вызывают разные 
ответные реакции. Такая «нелинейность» 
системы значительно затрудняет плани
рование тренировочного процесса.
В педагогической деятельности процесс 
управления одним человеком или груп
пой людей другим человеком или тех
ническими средствами (радио, телевиде
ние и т. д.) называется обучением. 
Всякое обучение имеет свою цель. И, 
очевидно, при этом должен существо
вать какой-то критерий успеха. В про
цессе обучения значение критерия успе
ха изменяется в сторону улучшения. 
Происходит как бь1 процесс перехода от 
«необученного» к «обученному» состоя
нию. Система считается «обученной», ес
ли значение критерия достаточно близко 
к наилучшему возможному, если на «эк

замене», т. е. в практическом действии, 
где мерилом является успех, она получа
ет удовлетворительную или хорошую 
оценку.
Перейдем теперь к вопросу о возмож
ности и необходимости применения про
граммированного обучения в практике 
подготовки спортсменов высокого 
класса.
Программированное обучение — это 
обучение, осуществляемое по специ
альной программе, которая определяет 
достаточно рациональный (в идеале — 
самый рациональный) его ход. Имея ко
нечную цель, обучающая программа в 
то же время предусматривает разделе
ние процесса обучения на отдельные 
«шаги». Это дает возможность, во-пер
вых, четко решать задачи, поставленные 
на данный период, и, во-вторых, осуще
ствлять контроль за усвоением того или 
иного материала. Важнейшей чертой 
программированного обучения является 
индивидуализация учебного процесса. 
Предполагая эффективный контроль за 
усвоением каждой элементарной «пор
ции» предлагаемого материала, програм
ма делает учебно-тренировочный про
цесс эффективно управляемым.
Программированное обучение предпо
лагает разработку не только обучающих 
программ с индивидуальной физической 
нагрузкой, но и специальных тестов и 
приборов, позволяющих осуществлять 
эффективный контроль за состоянием 
нервно-мышечного аппарата, сердечно
сосудистой системой и другими функ
циональными изменениями, происходя
щими в организме обучаемого под дей
ствием физических и психических нагру
зок. Если при традиционном учебно-тре
нировочном процессе руководство осу
ществляет педагог, то в программиро
ванном— оно заключено в самой про
грамме. Эффективность программиро
ванного процесса зависит от того, как 
составлена программа. Учтены ли инди
видуальные особенности спортсмена, 
найден ли достаточно оправданный (же
лательно близкий к оптимальному) раз
мер элементарного «шага», в достаточ
ной ли мере соблюдены дидактические 
принципы педагогики.
Создателем программы является педа
гог, тренер-исследователь. На схеме 
(рис. 3) представлен ход процесса про

граммирования. Как видим, схема про
граммы держится на «трех китах»: а) 
моделировании, б) изучении объекта, 
в) выделении устойчивых параметров. 
Высококачественная программа, преду
сматривающая конечную цель, — основа 
управления высокоорганизованными жи
выми системами.

К>. ЧИСТЯКОВ, 
заслуженный тренер РСФСР, 

кандидат педагогических наук

■
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■
 ...В нашей стране должна быть создана 

сборная команда из спортсменов 19 лет 
и моложе.

■
■
I
I 
I
I
■
■
■

...В настоящее время мы пока не имеем 
бегунов такого класса, как В. Куц и 
П. Болотников. Наши стайеры в боль
шинстве своем хотя и показали в этом 
сезоне свои лушие результаты и проде
лали значительную тренировочную ра
боту, но уступают еще по своей подго
товленности таким бегунам, как Кларк, 
Миллс и другие. Видимо, Н. Дутову, 
Л. Иванову, С. Байдюку, В. Казанцеву и 
некоторым другим нашим стайерам по
требуется еще 2—3 года, чтобы заявить 
о себе во весь голос и встать наравне с 
выдающимися бегунами современности. 
...Создание олимпийских команд ДСО и 
ведомств, безусловно, правильно. Но 
федерация не проконтролировала вы
полнения постановления президиума 
Центрального совета Союза, поэтому в 
составы олимпийских команд попадали 
бесперспективные спортсмены, а не спо
собная молодежь. Нужно, чтобы уже 
сейчас каждое спортивное общество со
здало три команды: юношей, юниоров 
и взрослых.
...Назрело время, когда необходимо оце
нивать работу тренера не только по чис
лу подготовленных мастеров, но и по 
качеству их.

1966

I
I

I
I

таба Брумеля, тер-с

...Наконец, в Москве произошло как бы 
второе рождение «королевы спорта». 
Здесь состоялись международные сорев
нования в закрытом помещении. Январ
ские соревнования, как свежий ветер, 
ворвались в привычный строй учебно
тренировочных занятий легкоатлетов.
...И сейчас находится немало скептиков, 
считающих, что ранние зимние старты 
окажут спортсменам плохую услугу ле
том в период наиболее ответственных 
состязаний. Будущее покажет, кто прав... 
...В Одессе на Первых европейских играх 
юниоров советская команда выступила 
блестяще. Комментарий старшего трене
ра сборной À. И. Комарова: «Успех на
шей легкоатлетической молодежи в 
Одессе несомненен. Но обольщаться 
оснований у нас нет. Успех в Одессе — 
еще не гарантия от неприятностей в Ме
хико. Правда, я думаю, что такие ребя
та и девушки, как Валентина Козырь, 
Тамара Капышева, Александр Демус, 
Анатолий Кайнов, Виктор Челноков, со 
временем вырастут в мастеров масш
таба Брумеля, Тер-Ованесяна или Васи-



7 ЕХНИКА И МЕТОДИКА

Прыгуны
и соревнования

В последние годы увеличилась социаль
ная и общественно-политическая значи
мость выступления спортсменов. Увели
чилась моральная и психологическая на
грузка атлетов. Применительно к прыж
кам в высоту можно сказать кратко: воз
росла необходимость прыгать чаще и 
выше! Идет интенсификация не только 
тренировочного, но и соревновательного 
процесса. Усложнилась предварительная 
и текущая обстановка состязаний, повы
силась их напряженность.
Готовы ли мы к этому и что изменили в 
своей подготовке, в системе соревнова
тельной организации?
Сейчас кроме уже известных прыгунов, 
наших лидеров, чьи имена мы привычно 
повторяем много лет, появилось при
мерно 50 прыгунов так называемого 
«второго эшелона», дающего ежегодно 
новых мастеров международного класса. 
Но в качестве подготовки мы еще от
стаем от мировых стандартов. Наши ли
деры после 1972 г. уступили мировое и 
европейское первенство и редко завое
вывают призовые места в крупнейших 

! состязаниях.
Отставание обидное и связанное прежде 
всего с недостатком умения вывести 
подрастающую молодежь на высокий 
уровень, закрепиться на нем, создать со
ревновательную «прочность» результа
тов. Наши прыгуны уступают междуна
родным лидерам не по своим данным и 
не по развитию необходимых физиче
ских качеств, а по эффективности их 
тренировочной и соревновательной реа
лизации. Нужны большая гибкость, быст
рое претворение в работе со способной 
молодежью положительного опыта ве
дущих тренеров и спортсменов. Нужен 
повседневный анализ практики в сочета
нии с индивидуальным, творческим под
ходом. Хватит прыгать, как Ю. Степанов, 
хватит прыгать, как В. Брумель! Приме
няя все положительное из их опыта, 
каждый прыгун должен оставаться са
мим собой.
Упорство в ряде вопросов техники и 
скоростно-силовой подготовки, привер
женность к работе со штангой (как един
ственным ее мерилом) завело многих 
тренеров в тупик. Подражательство в 
методике дало на современном уровне 
мало стабильных результатов, но много 
травматизма из-за необдуманного увели
чения объемов. Подражательство еще 
терпимо на стадии обучения, но и здесь 
у каждого тренера должен быть свой 
почерк в работе.
Каждый большой мастер — это своеоб

разный путь, где полезным может быть 
только творчески переработанное. Это 
касается техники, методики тренировки 
и особенно соревновательной подготов
ки. А соревновательная подготовка се
годня — это жизнью подтвержденная 
необходимость для прыгунов всех раз
рядов. Но понимать ее по-старому, счи
тая соревновательной подготовкой ред
кие одиночные старты, число которых 
подчас не доходит до 10 за целый год, 
было бы насмешкой!
Система частых стартов стала характер
ной особенностью подготовки многих за
рубежных и отдельных советских клас
сных прыгунов. Наши конкуренты в не
больших странах не имеют возможно
сти создать напряженного внутреннего 
календаря с высоким уровнем стартов. 
Поэтому резко возросло число матчевых 
встреч многих стран. Их вынудила к это
му необходимость. Мы можем создать 
такой календарь внутри страны, но иг
норируем эту возможность упорно вот 
уже многие годы. Первым положитель
ным шагом в этом направлении было ут
верждение отделом легкой атлетики 
Спорткомитета СССР самостоятельного, 
внутреннего календаря всесоюзных ту
ров для прыгунов в высоту в 1974 г. Без 
этих массовых личных соревнований, ко
торые должны стать традиционными, 
нам не выявить достойных кандидатов 
в лидеры, не вырастить прыгунов, способ
ных побеждать в международных стар
тах. Такова должна быть, учитывая спе
цифику наших условий (массовость и ге
ографию вида), наша организационная 
политика на период до 1980 г.
Сейчас чемпионаты страны зимой и ле
том проходят при стечении большой 
массы классных прыгунов, и всем им да
ется возможность прыгать дважды. Но 
некоторых это уже почему-то пугает, и 
есть даже предложения вернуться к ста
рым «келейным» правилам допуска ог
раниченной группы спортсменов. Это 
значит—«перекрыть кислород» многим 
тренерам и их способным ученикам, 
имеющим целью попасть на всесоюзную 
арену, пройти школу стартов высокого 
уровня и накала. Мы должны дать со
ревновательный выход той массе прыгу
нов, которая готовится у нас в стране. 
Никакие ссылки на трудности проведе
ния состязаний с большим числом участ
ников не могут быть убедительными, 
если мы хотим способствовать развитию 
вида на деле, а не на словах.
Такие старты — школа не только для 
способной молодежи, но и для лидеров.

И если они ее не прошли и не выдержи
вают такого напряжения длительной 
борьбы, то как же они это смогут де
лать в «мясорубке» европейских чемпи
онатов и олимпийских игр, где соревно
вания длятся по 5—6 часов!
Качество подготовки лидеров не подни
мется само по себе за счет валового ро
ста результатов. Возвращение в нашу 
страну мирового первенства — это не 
удел и задача одиночек, а главное на
правление нашей общей работы с 50 
лучшими прыгунами года, которые мо
гут заполнить по своим результатам «де
сятки» нескольких стран. Этот массовый 
рост результатов необходимо правиль
но реализовать на пороге Олимпиады-76 
и, конечно, на Московской олимпиа
де-80.
В последние годы произошли глубокие 
изменения в реализации тренировочно
го уровня, в нарастающей лавине сбива
ющих факторов и до, и во время сорев
нования. Возникла острая необходимость 
готовиться в плане соревновательной ус
тойчивости, прочности. Причем только 
так называемый «человеческий фактор», 
а не «техническая дрессировка» и «тре
нажерные выверты» может обеспечить 
правильный эффект воздействия трени
рующих средств. Сегодня соревнования 
и. подготовка к ним — важнейший раз
дел работы. Готовить мышцы для высо
ких результатов умеют многие, а вот ре
ализовать достигнутый уровень развития 
качеств удается на соревнованиях лишь 
единицам. Это не удивительно. Если 
можно в тренировке моделировать тех
нику, то всю мозаику чувств и реакций, 
возникающих у спортсмена на соревно
ваниях, смоделировать нельзя. И вот 
поэтому без тренировки «боем» хоро
шего бойца не вырастить. Работоспособ
ность и быстрота развития утомления у 
разных людей не одинаковы и зависят 
от тренированности к конкретному ви
ду деятельности. В частности, к условиям 
современных стартов.
Раньше лидер оставался к концу сорев
нований в одиночестве и мог блеснуть 
своим «автоматизированным» мастерст
вом. Сейчас действует «фактор скучен
ности», который снижает все возможно
сти атлетов. Главным для подготовки 
становится наряду с техникой «челове
ческий фактор», возможность его реали
зовать в любых условиях. Сейчас стано
вится важным не только программа 
средств, но и метод ее реализации.
Как же мы учитываем это в наших тре
нировочных программах? Как мы учим 



растущих прыгунов реализовывать дос
тигнутую тренировкой готовность? 
Материалы многих лет наблюдений по
казывают, что спортсмены разных разря
дов, тренирующиеся в прыжках в высо
ту, кроме «железных зачетников» и ли
деров, выступают в соревнованиях зи
мой 2—4 раза, а летом подчас и того 
меньше. И так из года в год. И это на
зывается соревновательной подготов
кой! Большинство календарей «впитыва
ет» на командные соревнования только 
узкую группу «нужных», чаще всего од
них и тех же прыгунов. А другим оди
ночный старт разве может дать трени
рующий эффект? Ведь от одной силовой 
тренировки мы его не ждем, а почему- 
то считаем, что он будет от далеко стоя
щих друг от друга стартов. Считаем, что 
именно к этому старту спортсмен будет 
в состоянии боевой готовности, Но это
го редко удается достичь из-за неудоб
ных сроков соревнований.
А как подобные одиночные старты поз
воляют проявить психологические воз
можности спортсмена? Никак! Вот поэто
му бывают одинокие «выстрелы» резуль
татов без обеспечения их стабильности. 
Любое моделирование стартов, прикид
ки в группе и т. д. — это не соревнова
ние. Только в условиях незнакомых си
туаций и окружении сильных соперников 
возможно получить нужный эффект от 
старта. Современная соревновательная 
психология должна присутствовать в на
ших программах не декларативно, а ме
тодом участия в соревнованиях.
Речь идет о соревновательной подготов
ке. В одном случае это будет подготов
ка к серии многочисленных стартов, в 
другом — подготовка к основному стар
ту или старту для рекорда. Все это раз
ные формы подготовки, так как разной 
будет подготовка к отборочным состя
заниям и к соревнованиям для вхожде
ния в «соревновательную» форму. Здесь 
своя соревновательная стратегия и так
тика, а тренировка имеет лишь «фоно
вое» значение.
Таких стартов у классного спортсмена за 
год должно набираться до 50. Средняя 
цифра в таком случае — до 30 стартов. 
Просто участие в таком количестве со
ревнований без продуманной стратегии, 
само по себе эффекта не даст. Надо 
учитывать число стартов на отрезке вре
мени, разницу в задачах и уровень их 
напряженности. В этой связи надо раз
личать просмотровые соревнования по 
итогам проведенной работы, контроль
ные на отдельных этапах, подводящие к 
основному старту с конкретными зада
чами тактического и физического плана, 
основные—для проявления спортивной 
формы в высоком результате. Именно 
такое понимание системы соревнова
тельной подготовки, а не принцип «да- 
вай-давай, потом посмотрим!» является 
при ее осуществлении правильным.
У большинства молодежи, а подчас и 
зрелых мастеров,— устаревшие взгляды 
на место и роль соревнований в трени
ровочном процессе, пассивное подчине
ние «извилистой» дороге местных кален
дарей. Это создало определенные «нож
ницы» между уровнем готовности и уме
нием ее реализовать на состязаниях. 
Ведь на спортсмена во время соревно
вания «давит» вес моральной ответст
венности перед командой, перед трене
ром, влияют помехи со стороны про
тивников, зрителей, а подчас и судей. 
Соревновательная стратегия предполага
ет понимание двух этапов подготовки:

1. Предварительная подготовка. Модели
руя программу тренировок, приблизить 
их структуру к условиям предстоящих 
стартов в функционально-психологиче
ском плане, создать прочность двига
тельных действий в состоянии усталости 
при резких сменах тренировочных си
туаций.
2. Основная подготовка. С помощью за
планированной серии стартов научиться 
«проигрывать» ситуации, характерные 
для главных состязаний, проявлять инди
видуальную психологическую и функцио
нальную готовность в достижении лич
ных рекордов.
Имея в 1974 г. сильнейшую десятку 
спортсменов, мы не нашли второго пры
гуна, способного прыгнуть хотя бы на 
2,16 на летнем первенстве Европы. 
Почему за К. Шапкой и Ю. Тармаком 
обрывается наш гвардейский запас? По
чему зимой 1975 г., когда мы на одну
зиму отказались от политики активного 
соревновательного сезона, из числа 10 
членов сборной оказалось способными 
выступать за рубежом только четверо? 
Причина все та же: нежелание и боязнь 
«лишних» стартов. Нежелание призна
вать создавшиеся в мировой и отечест
венной практике новые тенденции в вос
питании лидера.
Индивидуальная несостоятельность про
является прыгунами сборной команды 
на крупных соревнованиях прежде все
го из-за неосведомленности прыгуна о 
всех неожиданностях, боязни успеха кон
курентов, отсутствия психологической го
товности к реальной обстановке «спор
тивного боя». Спортсмен, не прошедший 
горнила трудных стартов, не имеет сво
ей инициативы, не готов к встрече с не
ожиданностями, не может сохранить от
ветные реакции для защиты своих точ
ных двигательных действий.
В большинстве соревнований возросла 
значимость конкурентной борьбы за ме
сто, а не за результат. Это чрезвычайно 
напрягает психику. Создает новые ситу
ационные рамки при достижении рекор
дов. Для проявления своей готовности в 
крупных соревнованиях традиционных 
методов уже далеко не достаточно. 8 
этой связи следует в подготовке разли
чать, eo-nepBi?ix, этап воспитания необхо
димых мышечных чувств и эмоций с по
мощью тренировки и контрольных стар
тов, а во-вторых, этап для вызова и под
держания эмоций, положительно влияю
щих в условиях серии более серьезных 
состязаний.
Действие такого фактора, как страх пе
ред противником, можно научиться пре
одолевать только в контакте с ним на 
соревнованиях, а не на тренировке, как 
продолжают считать еше ряд специали
стов.
Напряженность современных соревнова
ний требует от прыгуна г мгновенной 
адаптации к неожиданным ситуациям. 
При этом может возникнуть чувстве не
уверенности в своих возможностях. Что
бы научиться управлять своими чувства
ми, необходимо чаще соревноваться с 
равными соперниками. Активная сорев
новательная тактика позволяет снизить 
чувство тревоги, позволяет мгновенно 
реагировать в возникших ситуациях, от
крывает путь к полному проявлению (и 
превышению!) достигнутых тренировкой 
возможностей в решающий момент 
борьбы.
г. Минск

П. ГОИХМАН, 
заслуженный тренер СССР
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...Тренеров ДЮСШ следует предосте
речь от применения быстродействую
щей, «взрослой» методики подготовки 
юных бегунов, ориентировать их на 
многолетнюю, разностороннюю спе
циальную подготовку детей в беге на 
короткие дистанции. В свою очередь, 
это будет возможно лишь при измене
нии системы работы тренера ДЮСШ, 
оценке его деятельности не по текущим 
показателям, а по выпуску в итоге мно
голетней работы.
...Печальная традиция. За всю историю 
Мемориала мы ии разу не выигрывали 
главный приз на полуторакилометровой 
дистанции. Печальная традиция повтори
лась и сейчас — приз уехал в Норвегию.

1968

«Полагаю, что для победы в Мехико нуж
но будет прыгнуть за 17 метров, — ска
зал Санеев. — «Готовы ли вы к такому ре
зультату!» — «Пока нет, но готовлюсь». 
...Все это позволяет ждать от Бимона 
прыжков около 9 метров (июнь 1968 г.). 
...Несколько увереннее других выглядит 
Дик Фосбери, прыгающий ставшим в 
этом году знаменитым стилем, при кото
ром спортсмен атакует планку спиной, 
а приземляется на шею. Вероятно, кате
горические суждения о таком способе 
оказались скоропалительными. Стиль 
Фосбери нуждается в серьезном изуче
нии.
...Европейские игры юниоров в Лейпци
ге. Юные советские спринтеры уверен
но победили на обеих спринтерских ди
станциях как у мужчин, так и у женщин, 
выиграли обе спринтерские эстафеты, 
причем успех Валерия Борзова в беге 
на 100 и 200 м подкрепили Михаил Ле
бедев'* (второе место на 200 м) и Алек
сандр Корнелюк (третье место на 100 м). 
Медали молодых стали как бы зеркалом 
общего резкого подъема советского 
спринта.
...Кубок СССР — новые соревнования по 
праву можно считать центральными 
во всесоюзном календаре. Соревнова
ния Кубка всколыхнули легкоатлетиче
скую жизнь наших городов, призвали 
местные организации к работе на по
стоянном «всесоюзном» уровне.
...Вновь напрашивается вопрос: неуже
ли за прошедшие пять лет Федерация 
легкой атлетики СССР не смогла до
биться, чтобы издание таблиц оценок 
по многоборьям было бы включено в 
план какого-то издательства!!
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НА ПРИЗЫ «ПРАВДЫ»

НАС ПРОСЯТ

гкрытие соревнований. Участников кросса приветствует пред- 
датель организационного комитета соревнований, секретарь 
“игрального Комитета Компартии Грузии В. М. СИРАДЗЕ 
иниширует Минивасик АБДУЛЛИН — чемпион страны в
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Живу и работаю в Якутии. 
Зимой тренироваться очень 
трудно. Особым препятст
вием является холод, но 
при желании заниматься 
можно. Хотелось бы видеть 
в журнале больше советов 
начинающим, которые мог
ли бы подготовиться к вы
полнению массовых разря
дов, особенно в беге. Ведь 
это основа всех видов лег
кой атлетики.
(Якутская АССР, Алексеев
ский район, село Штык- 
Кель, В. Е. Большаков). 
Мне 14 лет. Как и многим 
моим одноклассникам, мне 
хотелось бы выступить в от
ветственных состязаниях, но 
среди сверстников, напри
мер на первенстве Союза. 
Там мы смогли бы лично 
познакомиться с юными 
чемпионами, может, потом 
из них вырастут и олимпий
ские чемпионы. Знакомство 
с «настоящими» рекордсме
нами, нашими ровесника
ми, подогрело бы интерес 
к легкой атлетике, появи
лось бы желание трениро
ваться еще больше.
(В. Н. Исправникова, школь
ница из Харькова).
Листая журналы «Легкая ат
летика» за 1973 год, я об
наружил, что тогда велась 
очень интересная рубрика, 
в которой печатались биог
рафии знаменитых спорт
сменов. В номерах за 
1974 год их не было. 
А жаль. Ведь такие мате
риалы кроме познаватель
ного значения оказывают 
воспитательное воздействие 
на молодежь. Многие из
вестные советские и зару
бежные атлеты являются 

кумирами подрастающего 
поколения. Не отвлеченны
ми, а наглядными, жизнен
ными, примерами, на кото
рых можно и нужно воспи
тывать такие спортивные и 
человеческие качества, как 
воля к победе, выдержка, 
смелость, честность и др. 
(Ленинградская обл., г. Кин
гисепп, профессор О. Г. 
Мясников).
Хотелось бы периодически 
встречаться на страницах 
журнала с двумя ведущими 
спортсменами, имеющими 
разное мнение по вопро
сам методики тренировки и 
техники в отдельных видах. 
(Киев, И. Ф. Леоненко, за
служенный тренер УССР). 
Больше принципиальных, 
критических статей, вскры
вающих недостатки органи
зации легкой атлетики в го
родах и спортивных обще
ствах. Почему легкая атле
тика еще не стала по-нас
тоящему массовым видом 
спорта! Какими средствами 
эмоционального воздейст
вия можно заразить ею де
тей, подростков, юношей, 
взрослых! Почему столь ве
лик разрыв между теорией 
и практикой! Почему дале
ко не все тренеры овладе
вают современной передо
вой методикой тренировки! 
Мне кажется, что журнал 
должен поднимать эти и 
другие наболевшие вопросы 
в хлесткой полемической 
форме.
(В. П. Филин, доктор педа
гогических наук).
Очень хорош очерк Л. Бо
родиной об Э. Озолиной. 
Хотелось, чтобы такие ста
тьи появлялись в нашем
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журнале чаще, хотя он и 
методический. Ведь мы час
то даже в сборной знаем 
друг друга не так хорошо, 
как нам это кажется. Что же 
говорить о любителях лег
кой атлетики!
(г. Краснодар, М. Барибан, 
мастер спорта СССР меж
дународного класса)^
На мой взгляд, журнал еще 
в большей мере должен 
быть обращен к спортивным 
вузам. Нет необходимости 
говорить о том, что ин
ституты призваны готовить 
как высококвалифицирован
ных преподавателей и тре
неров, так 
Дискуссии

и спортсменов, 
по основным 

вопросам, затрагивающим 
работу в физкультурных ву
зах, могли бы дать по
ложительные результаты. 
(Минск, И. Дубограев, кан
дидат педагогических наук, 
мастер спорта).
Хотелось бы читать больше 
материалов по внедрению 
системы тренировки в прак
тику работы. В этом плане 
считаю образцовыми статьи 
В. Петровского «Трениров
ка и управление», где нена
вязчиво, без этаких «делай 
так, а не так», как это часто 
было раньше, без недель
ных планов, но одновремен
но глубоко и понятно пока
зана модель тренировки, ее 
внедрение и контроль над 
ней. Так вот я — за такие 
тренировочные модели, 
только изложенные ясным, 
понятным языком, без ты
сячи цифр. И уверен, что 
когда журнал станет трибу
ной тренера, его образова
тельное значение сильно 
возрастет.
(Минск, А. Рудских, заслу
женный тренер БССР). 
Систематически занимаюсь 

легкой атлетикой третий 
год. Вышла замуж, жду ре
бенка. Очень хотелось бы. 
чтобы в разделе «Спорт и 
здоровье» опубликовали 
материал о женщинах-спорт
сменках, вернувшихся в 
большой спорт после родов. 
Как надо строить начальные 
тренировки после столь 
сложного физиологическо
го процесса!
(г. Воронеж, С. Марии- 
ченко).
Меня очень заинтересовала 
статья врача сборной СССР 
Г. Воробьева «Тейпинг». 
Я работаю тренером в 
ДЮСШ и несколько раз 
сталкивался с подобными 
травмами. Не могли бы вы 
рассказать о тейпинге на 
коленном и локтевом сус
тавах!
(Барань, Л. В. Пекарский). 
Мой внук — спортсмен. Лег
кой атлетикой занимается 
уже 10 лет. Все время был 
не в последних рядах, но 
случилось несчастье. В прош
лом году он получил серь
езную травму локтевого 
сустава при метании копья. 
Лечат его, лечат, а пользы 
мало. Прошу вас, опубли
куйте, пожалуйста, в жур
нале данные о возможных 
травмах при метании копья 
и способах или методах их 
лечения.
(Ереван, М. П. Кравченко). 
Считаю, что журнал «Лег
кая атлетика» должен пуб
ликовать больше материа
лов о принципах и методах 
тренировки рекордсменов 
мира и чемпионов олимпий
ских игр.
(Джамбульская обл., л о Ча- 
тыркуль, К. Хамицевич). 
Сейчас столько интересного 
происходит в легкоатлети
ческом мире, а ваши чита
тели, к сожалению, остают
ся в стороне от этих новос
тей. Вот, например, вы ни
чего не писали о таких зна
менитостях, как Ф. Бейи, 
М. Кушман, Л. Сушань. мо
лодом В. Затонском и та
лантливом Э. Селлике. 
Очень прошу, пишите по
больше о спортсменах. 
(Калининградская обл.,
г. Светлый, А. Хворостухин). 
В своей статье кандидат ме
дицинских наук, заслужен
ный мастер спорта Л. Гис
сен пишет: «В вопросах ин
дивидуального стиля дея
тельности и индивидуальной 
соревновательной тактики 
определенное значение 
имеет сочетание ряда пси
хологических и психофизио
логических особенностей 
личности», при этом он ука
зывает на 18 критериев. 
Нельзя ли рассказать об 
этом более подробно! 
А также о том, как опреде
лить отношение бегунов к 
монотонии!
(г. Курган, А. Кривоносов).
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-
[евушки, рождения до 1957 года

100 м
Рекорд СССР — 11,3 Людмила Жаркова 
(Свердловск. «Труд») 196« г.
11,6 Кондратьева Людмила 1958 Ростов-на-До- 
ну, Ин
11.6 Просяная Валентина 1957 Ленинград, С
11.7 Смирнова Елена 1957 Ленинград, Д
11.8 Стома Людмила 1958 Минск, Б
11,8 Мордасова Людмила 1957 Донской, С
11,8 Зусманова Татьяна 1957 Ленинград. С
11,8 Землянная Лидия 1957 Одесса, Д
11.8 Валовая Валентина 1957 Днепропетровск, А
11.9 Ковалева Виктория 1957 Донецк, С
11,9 Кулибова Светлана 1958 Минск. Ин .
11,9 Берновская Дайна 1958 Рига. Дг
11.9 Кострикова Ольга 1959 Каховка, ДЮСШ
11.9 Дердюк Галина 1957, Брест, Л

200 м
Рекорд СССР — 23,7 Людмила Жаркова 
(Свердловск, «Труд») 1968 г.
24.3 Кульчунова Мария 1958 Фрунзе, Б
24.4 Смирнова Елена 1957 Ленинград, Д
24,4 Леонова Татьяна 1957 Ленинград, ВС
24,36 Кулибова Светлана 1958 Минск, Ин
24,6 Баранаускайте Эльвира 1958 Паневежис. Д
24,6 Просяная Валентина 1957 Ленинград, С
24.6 Алликсоо Айли 1959 Кохтла-Ярве. Нр
24.7 Скурту Наталья 1957 Кишинев, ОНО
24.7 Иванова Любовь 1957 Витебск, ОНО
24.7 Петухова Татьяна 1958 Воронеж, Л
24.7 Кондратьева Людмила 1958 Ростов-на^До- 
ну, Ин

400 м
Рекорд СССР — 54,38 Галина Денисова (Кост
рома. «Спартак») 1973 г.
54.4 Кульчунова Мария 1958 Фрунзе, Б
55.5 Быстрова Анна 1957 Моск, обл., Д
55.8 Бормане Антра 1957 Рига. Д
55.9 Семенова Нина 1957 Волгоград, Д
56.0 Проценко Тамара 1958 Ташкент, Б
56.3 Стрелкова Римма 1957 Джамбул, Л
56.4 Ковылина Нина 1957 Фрунзе. СШМ
56.5 Гасюк Надежда 1957 Одесса, Д
56.6 Петухова Татьяна 1958 Воронеж. Л
56.9 Линде Дайна 1957 Елгава. Дг

800 м
Рекорд СССР — 2.03.8 Надежда Забожко (Чер
кассы, «Спартак») 1973 г.
2.09,5 Горбунова Людмила 1957 Москва. Т
2.09,7 Линде Дайна 1957 Елгава, Дг
2.11.0 Бомштейн Фаина 1957 Гомель, у
2.11.0 Бушля Ольга 1958 Ворошиловград,
д ЮС ш
2.12.1 Фролова Татьяна 1957 Москва, Д
2.12.2 Рыкованова Антонина 1958 Шарья, ОНО
2.12.4 Бабий Наталья 1957 Днепропетровск. 
ОНО
2.12.5 Турсунова Жанна 1957 Москва. Д
2.12,7 Дерипаско Светлана 1957 Москва, Д
2.13.3 Антонова Елена 1957 Ленинград. ОНО
2.13-3 Генералова Наталья 1958 Череповец,

10.10.2 Скупченко Татьяна 1958 Фрунзе Д
10.22.8 Погребная Ольга 1958 Киев. Д

100 м с барьерами
Рекорд СССР — 13,7 Нина Моргулина (Кропот
кин «Динамо») 1973 г.
14.2 Тийк Сайма 1957 Ралла. Нр
14.3 Литвак Елена 1957 Москва, Д
14.3 Сатулаева Эльмира 1958 Баку. Мхсл
14.4 Салихова Евгения 1957 Моск, обл., Д
14,4 Бойкова Светлана 1957 Ленинград. ДЮСШ
14,4 Ельюсшюте Римма 1957 Каунас, Ж
14,4 Кеменчежи Мария 1959 Донецк, А
14.4 Головкина Людмила 1957 Ленинград. ОНО
14.5 Горшенина Галина 1957 Шахты, Т
14.5 Иванова Светлана 1957 Челябинск. ОНО
14 5 Попрядухина Вера 1957 Ставрополь, 
ДЮСШ

200 м с барьерами
Рекорд СССР — 27,5 Сайма Тийк (Рапла. 
«Ноорус») 1974 г.
27.5 Тийк Сайма 1957 Рапла. Нр
28.6 Алликсоо Айли 1959 Кохтла-Ярве. Нр 
29,0 Алишева Боке 1959 Фрунзе, Ал
29,1 Лайк Марье 1959 Харью. И
29,1 Смородина Наталья 1958 Ленинград. С
29.1 Русакова Наталья 1957 Ашхабад. ОНО
29.2 Власова Ольга 1957 Фрунзе, Ал
29.3 Еремеева Вера 1959 Ташкент. ДЮСШ
29.4 Рузгайте Марите 1957 Даугавпилс. Дг
29,4 Гагина Татьяна 1957 Кемерово. У

Эстафеты 4x100 м
Рекорд СССР — 45,3 Исходный норматив
46,3 СССР (Кондратьева Л., Смирнова Е.. Под- 
тереба Л.. Сивер Л.)
46.3 СССР (Дрокова Л., Моросова Т.. Смирно- 
вав Е., Кондратьева Л.)
46.4 РСФСР (Платонова Н.. Артамонова О.. 
Пономарева А.. Кондратьева Л.)
46.8 Украинская ССР (Кострикова О., Моросо
ва Т.. Голынская С.. Махова Р.)
47,0 Ленинград (Смирнова Е., Зусманова Т.. 
Просяная В., Леонова Т.)
47,2 Ленинград (Смирнова Е., Самкова Т., Зус
манова Т., Просяная В.)
47.2 Украинская ССР (Табанова Л.. Сергее
ва А.. Ковалева В., Котова А.)

Эстафеты 4x400 м.
Рекорд СССР — 3.43,0 Исходный норматив.
3.43.2 РСФСР (Ушатик Л., Быстрова А.. Пету
хова Т., Семенова Н.)
3.45.6 Киргизская ССР (Шеслер Л.. Адама- 
нюк Т.. Ковылина Н.. Кульчунова М.)
3.46.6 Казахская ССР (Горина Н., Саханкова Т., 
Тарасова Г., Акушеркина И.)
3.47.3 Украинская ССР (Серая Е.. Махова Р.. 
Сергеева А.. Дзюба А.)
3.48.5 Литовская ССР (Раджюте В., Кайрели- 
те Н.. Симонавичюте Л., Байкаускайте Л.)
3.49.4 Белорусская ССР (Бомштейн Ф., Грицке
вич Н.. Крюковская Л.. Табанькова Н.)
3.49.8 Ленинград (Щербакова С., Антонова Е„ 
Чиркова Н., Селиверстова Е.)

Прыжки в высоту
Рекорд СССР — 1,83 Галина Прилепина (Ал
ма-Ата. Вооруженные Силы) 1974 г. дважды. 
1,83 Прилепина Галина 1957 Алма-Ата, ВС 
1,80 Климентенок Лариса 1957 Полоцк, КЗ 
1,78 Сысоева Марина 1959 Фрунзе, Б 
1,77 Бутузова Людмила 1957 Караганда, ТР 
1,77 Жило Галина 1958 Душанбе. ОНО
1,75 Татаринова Ирина 1958 Кострома, С
1,75 Михальчишина Наталья 1957 Днепродзер
жинск, ДЮСШ
1,75 Федорчук Алла 1957 Минск. ТР
1,75 Четверус Нина 1959 Ворошиловград, Д
1,72 Пирожкова Ольга 1957 Кишинев, Мл

Прыжки в длину
Рекорд СССР — 6,37 Татьяна Бычкова (Моск
ва. «Труд») 1967 г.
6,27 Ковалева Виктория 1957 Жданов. С
6,06 Эльюсшите Римма 1957 Каунас, Ж
6.04 Тийк Сайма 1957 Рапла, Нр
5,97 Антипова Наталья 1957 Ростов-на-Дону, Т
5,97 Пивкнна Галина 1957 Горький, Т
5.95 Наутс Хелви 1957 Таллин, К
5.94 Зуева Надежда 1959 Ленинград. ОНО
5.94 Жигачева Лидия 1957 Ленинград, Т
5.93 Бугайченко Ольга 1957 Ростов-на-Дону, 
ОНО
5.91 Мартынова Татьяна 1957 Минск. ТР
5.91 Платонова Наталья 1958 Иваново, Т

Толкание ядра
Рекорд СССР — 16,30 Надежда Ероха (Витебск, 
«Спартак» ) 1970 г.
14,81 Хорошилова Ольга 1957 Москва, С
14.56 Нестеренко Тамара 1957 Гомель. Б
14,20 Брянцева Светлана 1957 Харьков, Б
14.20 Харитончик Любовь 1957 Москва. Т
13.90 Троцкая Раиса 1957 Николаев. ОНО
13,87 Рудакова Дарья 1957 Бендеры, ОНО
13.73 Бекетова Людмила 1958 Москва, Т 
13-73 Чехова Людмила 1957 Ворошиловград, 
ОНО
13.68 Каган Марина 1957 Кохтла-Ярве. Нр
13,36 Тугуши Элеонора 1957 Тбилиси, ОНО

Метание диска
Рекорд СССР — 55.64 Наталья Петрова (Волго
град, «Динамо») 1971 г.
51.20 Сероштан Валентина 1958 Тирасполь. 
ДЮСШ
49.14 Христофорова Ольга 1957 Киев, А
48.68 Федоренкова Татьяна 1957 Одесса. Д
46.90 Логутова Наталья 1958 Москва. ДЮСШ
46,80 Рубан Валентина 1957 Харьков. Ин
46,48 Козырь Любовь 1958 Гомель, У
46,02 Краглик Людмила 1957 Сумы. ТР
45,98 Девицкая Людмила 1958 Ворошиловград, 
Д
45.58 Маруняк Наталья 1957 Кишинев, ДЮСШ
45.56 Харитончик Любовь 1957 Москва. Т

Метание копья
Рекорд СССР — 58,52 Инара Ошиня (Рига. 
«Динамо») 1971 г.
57.02 Литвинова Валентина 1957 Харьков, А
56.18 Блодниеце Леолита 1959 Рига, Д
52,96 Пастернакевич Людмила 1959 Минск, ТР
52,46 Портнова Вера 1958 Череповец, ОНО
51.94 Рутковская Беатоис 1957 Рига. Д
48,50 Гринева Зоя 1957 Смоленск, ТР
48,10 Павлова Маргарита 1957 Волгоград. ОНО 
48.02 Шевченко Любовь 1957 Днепропетровск, А 
48.00 Ноздрина Елена 1957 Москва, С
47.70 Черняева Нина 1957 Москва, Б

Пятиборье
Рекорд СССР — 4175 Екатерина Смирнова (Ры
бинск. «Труд») 1973 г.
3937 Головкина Людмила 1957 Ленинград, ОНО
14.4— 11.25— 1.56—5,63—25,3
3861 Тийк Сайма 1957 Рапла. Нр 14.5-9,53—
I. 63—5.76—25.6
3848 Жило Галина 1958 Душанбе, ОНО 14,7— 
9.94-1,77—5,47- 26,9
3808 Иванова Светлана 1957 Челябинск. ОНО
14.5— 10,87—1.56—5 85—26,9
3784 Салимова Евгения 1957 Моск. обл.. Д 
14.65— 11,66-1.63-5,37—27.18
3767 Стриганова Галина 1957 Пинск, ОНО 15,1 —
II. 48-1,59-5,69—27.0
3753 Бондаренко Ольга 1957 Харьков. С 15,1— 
9.61-1.59—5,61-25.4
3749 Матвеева Наталья 1958 Казань, ОНО 
15.0—10,88—1,60—5.68—27.0
37.26 Дзехова Надежда 1957 Рыбинск, ОНО
15.4—11.93—1,60—5.34—26.6
3703 Литвак Елена 1957 Москва, Д 15,4—10,94— 
1.55-5,68-26,4

1500 м
Рекорд СССР — 4.21.4 Жанна Турсунова (Мо
сква. «Динамо») 1974 г.
4.21.4 Турсунова Жанна 1957 Москва, Д
4.23.4 Генералова Наталья 1958 Череповец. 
ОНО
4.25,53 Горбунова Людмила 1957 Москва. Т
4.34.7 Зыкова Светлана 1957 Москва, Д
4.34.8 Шевченко Ольга 1957 Краснодар, У
4.35.7 Мануйлова Галина 1957 Ставрополь, ТР
4.36,0 Кренцер Ольга 1960 Котово, У
4.36.5 Столярова Наталья 1958 Кызыл-Арват 
ОНО
4.37,4 Гошка Ольга 1957 Краснодар. Д
4.38.3 Бынина Надежда 1957 Первоуральск, 
ОНО

3000 м
Рекорд СССР — 9.50.8 Жанна Турсунова (Моск
ва, «Динамо») 1974 г.
9.50.8 Турсунова Жанна 1957 Москва, Д
9.54.6 Горбунова Людмила 1957 Москва, Т
10.04,8 Якушко Елена 1957 Ташкент, Мх

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Спортивно-методический журнал «Легкая атлети
ка» рассчитан на широкий круг читателей: трене
ров и спортсменов, преподавателей физического 
воспитания и спортивных судей, всех любителей 
легкоатлетического спорта.
Подписка на журнал принимается без ограниче
ний всеми почтовыми- отделениями с любого ме
сяца, но не позднее чем за 30 дней до его начала. 
Журнал в продажу поступать не будет.
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ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ НАЗАД 
сентября 

1924 года 
делегация 
рабочих- 
спортсменов 
Германии, 
среди кото- 
находилось 
8 легкоатле

тов, прибыла в Ленинград, а затем в 
Москву, чтобы принять участие в между
народных соревнованиях по случаю III 
Конгресса Красного Спортивного интер
национала. 12 октября 1924 года состоя
лись первые легкоатлетические сорев
нования со сборной Москвы, с команда
ми городов Харькова и Донецка.
В 1925 году реакционные силы в Гер
мании помешали советским спортсме
нам участвовать в I Рабочей Олимпиаде 
во Франкфурте-на-Майне. Тем сердеч
нее приветствовали год спустя советских 
спортсменов на берлинском стадионе 
«Грюневальд» во время легкоатлетиче
ского матча между командами Герма
нии, Советского Союза и Финляндии. 
Соревнованиям предшествовало подпи
сание германо-советского спортивного 
соглашения.
Несмотря на запрет, 200 германских 
спортсменов-рабочих прибыли на I Меж
дународную Спартакиаду Красного 
Спортивного интернационала в августе 
1928 года в Москву и среди них 33 лег
коатлета. Когда немецкие спортсмены 
по возвращении домой правдиво рас
сказали о своих впечатлениях о первом 
социалистическом государстве мира, 
они были исключены из спортсоюза.

Последние легкоатлетические встречи 
были осенью 1932 года, когда немецкие 
легкоатлеты стартовали на Всесоюзной 
Спартакиаде в Ленинграде. Наиболее 
успешным было выступление метателя 
Альфреда Ноймана — в толкании ядра 
14 м 7 см, в метании диска 43 м 
45 см и метании копья 57 м 25 см. 
Али Нойман становится неустраши- 
мым борцом Сопротивления, а после 
Освобождения .членом политбюро 
центрального комитета Социалистиче
ской единой партии Германии и предсе
дателем совета народного хозяйства 
ГДР.
В январе 1933 года фашисты захватили 
власть. Волна террора не миновала и 
спорт. 4 тысячи рабочих спортивных 
объединений были «распущены», их 
спортивные сооружения и снаряды кон
фискованы. Многие рабочие-спортсме
ны были арестованы, замучены и бро
шены в концентрационные лагеря. Толь
ко 4-й Судебный сенат Берлина осудил 
в 1933 году 55 спортсменов в общей 
сложности на 290 лет заключения. На
ступило время нелегальной антифашист
ской борьбы. Бывший чемпион Германии 
по прыжкам в высоту Вилли Зенгер в 
застенках гестапо в Берлине, в лапах 
гитлеровских зверей, умудрялся выпу
скать антинацистские листовки. Когда 
это было обнаружено, он был убит. 
И ежегодно в ГДР в честь павшего анти
фашиста разыгрывается Мемориал Вил
ли Зенгера.

ИДЕМ ПО НОВОМУ ПУТИ

Тридцать лет назад, в мае 1945 года, 
советский народ открыл нам путь в де

мократическое, социалистическое буду
щее.
О тех днях рассказывает Фриц Люде- 
ман, который в пятидесятых годах был 
одним из первых генеральных секрета
рей федерации легкой атлетики ГДР: 
«От советского коменданта города Бран
денбурга я получил пропуск, уполномо
чивающий меня в любое время выхо
дить на улицы города и использовать 
велосипед с целью подготовки спортив
ных площадок, залов и спортивных сна
рядов для организации антифашистско
го спорта. Большая часть спортивных 
сооружений была разрушена или тяже
ло повреждена. Только Дом гимна
стов — место, где по традиции любили 
встречаться рабочие-спортсмены, пора
зил меня сохранившимся состоянием: 
беговая дорожка там была заново про
катана, трибуны — свежевыкрашены. 
Оказывается, увлекающиеся спортом 
советские солдаты с любовью и стара
нием выполнили эту работу».
На этом спортивном комплексе 1 сен
тября 1945 года состоялся первый лег
коатлетический турнир. Фриц Людеман 
выиграл 100 м с результатом 13,0 и 
победил в метании диска, послав снаряд 
на 26 м 65 см. Таким было наше нелег
кое начало.
О развитии социалистической физиче
ской культуры в СССР в Германии име
лась лишь лживая, неверная информа
ция. Имена Николая Озолина, который 
в 1939 году прыжком на 4 м 30 см пре
высил европейский рекорд для шесто
виков, а также Нины Думбадзе или 
братьев Знаменских были или неизвест
ны, или их достижения подвергались

ИЗ ХРОНИКИ
ароды Европы празднич
но отмечают 30-летие 
разгрома гитлеровского 
фашизма и окончания 
войны, которая принес
ла много человеческих 
жертв. Польша была пер
вой страной, которая на
чала бороться с немец

ким фашизмом. Хотя в сентябре 1939 го
да Польша проиграла битву, польский 
народ не остался покоренным. Поляки
боролись против гитлеровцев на всех 
фронтах Европы и Африки и прежде 
всего организовали борьбу в оккупиро
ванной Польше.
Свободу Польше принесла Советская 
Армия вместе с Польской армией, кото
рая начала борьбу под Ленино, а закон
чила войну в Берлине.
Едва замолчали пушки, как в освобож
денной Польше началась новая жизнь,
началось восстановление разрушенного 
войной и оккупацией хозяйства страны, 
возродилась спортивная жизнь. С огром
ным энтузиазмом молодежь вышла на 
оставшиеся стадионы. Возвращение к 
спорту не было легким. В эти трудные 
годы на помощь пришли наши друзья — 
спортсмены Советского Союза. 
Легкоатлеты Польши первый раз встре
тились с советскими спортсменами в 
1946 году на первенстве Европы в Осло. 
В столице Норвегии легкоатлеты СССР 
продемонстрировали высокие достиже

ния, завоевав 17 медалей. В Польше ста
ли очень популярными Н. Каракулов, 
Н. Озолин, Е. Сеченова, Е. Гокиели, 
Т. Севрюкова, К. Маючая. Они стали об
разцом для молодежи, и не один юно
ша и девушка желали быть похожими на 
них. Завязались дружеские отношения 
между спортсменами. Советские спорт
смены и тренеры охотно делились сво
им опытом с польскими друзьями. 
Большое значение для послевоенного 
развития польской легкой атлетики имел 
дружеский визит советских спортсменов 
в 1948 году, Приезд команды СССР вы
звал большой интерес во всей стране. Во 
время трехнедельного пребывания со
ветские спортсмены выступили на сорев
нованиях а Кракове, Вроцлаве, Гданьске 
и Варшаве. Зрители восхищались дости
жениями, в которые тогда было трудно 
поверить. Гости установили в Польше два 
рекорда мира: Н. Думбадзе в метании 
диска (52,38) и Т. Севрюкова в толкании 
ядра (14,39). Высоких результатов достиг
ли прыгун 8. Ильясов и барьерист Е. Бу- 
ланчик. Польские руководители органи
зовали семинар для тренеров, на кото
ром команда нашей страны познакоми
лась с новыми методами тренировки, 
применяемыми советскими спортсмена
ми. Особую признательность у польских 
атлетов заслужили Н. Озолин и 3. Си- 
ницкий, от которых они многое узнали о 
круглогодичном тренировочном цикле, о 
специальных упражнениях в отдельных 

видах, о лучших формах разминки и 
многое другое. Этот визит имел огром
ное значение для дальнейшего развития 
польской легкой атлетики.

Успехи в легкой атлетике пришли к 
нам во второй половине 50-х годов. 
В большой программе международных 
соревнований нашли свое место и тра
диционные встречи обеих наших команд 
со спортсменами РСФСР, которые про
водились в течение многих лет и всегда 
имели хороший резонанс в соревнова
тельном сезоне на Европейском конти
ненте. Я был неоднократным свидетелем 
сердечных встреч Януша Сидло со сво
ими многолетними конкурентами на сек
торе и друзьями в жизни Владимиром 
Кузнецовым и Виктором Цыбуленко, Ежи 
Хромика и Здислава Кшишковяка с Вла
димиром Куцем и Петром Болотнико
вым, Иозефа Шмидта и Ришарда Маль- 
херчика с Витольдом Креером и Оле
гом Федосеевым.
Дружба и братская помощь стали той 
основой, на которой развивается спорт 
во всех социалистических странах. 
В Польше до сих пор вспоминают много
численные встречи и различные обмены 
с легкоатлетами ГДР в пятидесятые годы, 
когда легкая атлетика ГДР делала толь
ко первые шаги на международной аре
не. Польские тренеры тесно сотруднича
ли со своими коллегами из Болгарии. 
Подобная форма сотрудничества н вза. 
имной помощи была принята между все-



СПОРТ ЗА РУБЕЖОМ

сомнению. Тем большим было восхище- 
ние великолепными достижениями со
ветских атлетов на чемпионате Европы 
1946 года в Осло и позднее — на чем
пионате 1950 года в Брюсселе. Учиться 
у Советского Союза — значит учиться 
побеждать. Таков был лозунг, под кото
рым немецкая молодежь начала строи
тельство антифашистского демократиче
ского общества.
И снова прогрессивно настроенные не
мецкие спортсмены ехали в Советский 
Союз, чтобы учиться.

БОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ ХОРОШИХ 
ДРУЗЕЙ

Официальная делегация Спорткомитета 
ГДР выехала в ноябре 1950 года в СССР, 
чтобы ознакомиться с завоеваниями со
ветского спорта. Этот дружеский визит 
имел, естественно, величайшее значение 
для развития спорта в ГДР.
Советские друзья о'казывали нам все
стороннюю практическую помощь. Из
вестные тренеры Дмитрий Марков и 
Вячеслав Садовский были направлены 
в 1951—1954 годы советским спортив
ным руководством в ГДР для проведе
ния многочисленных курсов и семина
ров. Их учениками были опытные не
мецкие тренеры: Э. Мертенс и Э. Хирш- 
фельд, а также их молодые коллеги — 
К. Айис и К.-Х. Бауэрсфельд.

ДОГОВОР О ДРУЖБЕ — 
ГЛАВНАЯ БАЗА

Дружеские связи между спортсменами 

и углублялись из года в год. В 1955 году 
состоялось 9 встреч, в 1958 году — уже 
34, в 1961 году их число возросло до 
56 (сегодня их число составляет около 
120).
В том, 1961-м году состоялся первый 
международный «Матч дружбы» между 
легкоатлетами РСФСР и ГДР в Берлине. 
Это произошло 21—22 июня 1961 года, 
спустя 20 лет после бандитского напа
дения гитлеровских фашистов на Совет
ский Союз. Советские спортсмены уве
ренно победили (со счетом 116:94 у 
мужчин и 62 : 55 — у женщин). Капитан 
советской команды Владимир Кузнецов 
сказал: «Матч навел мосты дружбы». 
Этим мостом прошли в те годы тысячи 
юных спортсменов СССР и ГДР а обоих 
направлениях. Кульминацией спортивных 
контактов обеих стран стало подписание 
8 мая 1966 года договора дружбы меж
ду спортивными организациями СССР и 
ГДР.
Президент Немецкого спортивно-гимна
стического союза Манфред Эвальд ска
зал по этому поводу: «Сегодня дей
ствует планомерный обмен спортивными 
учеными, людьми, отвечающими за кон
кретные задачи в области исследований, 
тренерами в различных видах спорта. 
Это сотрудничество носит уже характер 
интеграции. Советский спорт был и яв
ляется пионером и идеалом развития 
коммунистической физической культуры. 
Учитывая это, мы и в будущем будем 
все усилия наши направлять на то, что
бы всеми нашими силами и далее углуб
лять дружбу и сотрудничество с совет
ским спортом и советскими спортсме-

ПОБЕДА 
МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Май 1975 года — 30-я годовщина Осво
бождения от гитлеровского фашизма 
явилась для нас поводом полистать 
хронику дружбы. Многое записано в 
этой хронике.
Незабываемы те годы становления. На 
этот факт указывал также Первый сек
ретарь центрального комитета Социали
стической единой партии Германии то
варищ Эрих Хонеккер, когда он в фев
рале 1975 года подчеркнул: «Победа 
героев из страны Ленина была и оста
нется навсегда событием мирового зна
чения. Только она сделала возможным 
основание и стабильное развитие наше
го социалистического государства, Гер
манской Демократической Республики. 
Объединенный рабочий класс смог под 
руководством нашей партии и в сою
зе со всеми демократическими си
лами успешно использовать историче
ский шанс для строительства нового со
циалистического общества. Так были 
созданы и те основы, на которых про
цветают физическая культура и спорт 
на благо народа.
В связи с 30-й годовщиной Освобож
дения мы подтверждаем наш прочный 
и нерушимый союз с Советским 
Союзом. В нем — решающий источ
ник сил всех прежних и будущих 
успехов. Это касается как политики, эко
номики и культуры, так и физической 
культуры и спорта».
Берлин

В. ГИТТЕР,

ДРУЖБЫ
ми социалистическими странами в раз
личные годы. И если сейчас легкая ат
летика в наших странах является боль
шой силой в мировом масштабе, — это 
в большей степени объясняется товари
щескими отношениями и братским содру
жеством.
Польские спортсмены с большой ра
достью встретили сообщение о том, что 
Олимпийские игры 1980 года состоятся 
в социалистической стране и местом их 
проведения будет столица Страны Со
ветов город Москва.
Польские легкоатлеты отлично знают 
спортивные сооружения Москвы и ста
дион в Лужниках, где они могли наблю
дать образцовую организацию самых от
ветственных соревнований и всегда 
встречали сердечный прием высококва
лифицированного и объективного мо
сковского зрителя, в советской столице 
польские легкоатлеты чувствуют себя как 
дома. И сейчас слово «Москва» осе ча
ще раздается в разговорах легкоатлетов 
рядом со слбвом «Олимпиада». Правда, 
по «дороге» еще есть Монреаль, однако 
молодые легкоатлеты пока не в состоя
нии достигнуть такого уровня спортивной 
формы, чтобы рассчитывать на медаль, 
завоеванную на канадской земле, и по
тому Московская олимпиада — это ло
зунг прежде всего молодых, которые ре
ально претендуют на показ высоких ре
зультатов к 1980 году.
Талантливый прыгун в высоту, 19-летний 

студент техникума связи Яцек Вшола, ко
торый занял пятое место на чемпионате 
Европы в Риме и уже в этом году прыг
нул в зале на 220 см, сказал: «Конечно, 
каждый спортсмен мечтает о наивысшем 
результате. Не скрою, что уже в Монре
але я хотел бы прыгнуть высоко, но от
даю себе отчет, что еще имею много 
ошибок и недостаточно овладел тонко
стями. техники, нет у меня опыта и мало 
стабильности. Думаю, что после Монре
аля овладею всеми секретами своей спе
циализации и в Москве, когда мне бу
дет 24 года,, смогу добиться результата, 
позволяющего рассчитывать на олимпий
ский трофей».
Так же рассуждает и 17-летняя легкоат
летка София Филип. 8 1974 году она 
пробежала 100 м за 11,6 и 200 за 23,5: 
«Я сделала большой скачок и прекрасно 
понимаю, чем дальше, тем будет труд
нее. Не знаю, попаду ли я в Монреаль, 
но моя цель — Москва, и именно там я 
хотела бы достигнуть результата мирово
го класса. У меня есть на кого равнять
ся — в варшавском клубе «Полония» я 
тренируюсь вместе с Иреной Шевинь- 
ской. Конечно же, хочу достичь ее уров
ня, но понимаю, как это трудно. Разве 
только в Москве...»
Ответы Яцека Вшолы и Софии Филип ти
пичны для большинства молодых легко
атлетов. Несомненно, что проведение 
Олимпиады в Москве мобилизует вдвой
не. Но это относится не только к моло

дежи, большинство легкоатлетов кото
рым сейчас 22—25 лет, стремятся так 
построить свою спортивную карьеру, 
чтобы выступить на московском стади
оне. И в этом плане знаменательно заяв
ление Ирены Шевиньской: «Мне 29 лет, 
думаю, что в Монреале я закончу спор
тивный путь. Я стартовала в Токио, Мехи
ко и Мюнхене. Была олимпийской чемпи
онкой, чемпионкой Европы, рекордсмен
кой мира, кажется, достигла всего, о чем 
только может мечтать спортсмен. Время 
заниматься сыном Андрюшей и семь
ей. И все-таки... Коль игры олимпийские 
проводятся в социалистической стране, 
хотела бы выступить там. Можно ли мне 
перепрыгнуть свой возраст? Там будет 34. 
Это немало, но я готова так спланиро
вать свою тренировку и соревнования, 
чтобы к 1980 году удержаться в высокой 
форме и закончить спортивный путь в 
Москве. Может быть, мне удастся заво
евать еще одну медаль? Очень, очень 
хочу этого».
Спортивная общественность с радостью 
ожидает Олимпийские игры в Москве, в 
столице страны, армия которой 30 лет 
назад победила фашизм и создала воз
можность для мирного развития народов 
Европы и мира.
Варшава

3. ГЛУШЕК, 
главный редактор журнала 

«Леккоатлетмка»
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Проблемы 
психологической 

индивидуализации
(Продолжение. Начало см. в Ns 11—12 

за 1974 г. и Ns 1. 2, 4 за 1975 г.)

Спортсменам, пожалуй, чаще чем кому- 
либо приходится встречаться с ситуаци
ями психического стресса. Буквально 
каждый день на каждой тренировке 
возникают психическое напряжение и 
необходимость разрешения конфликт
ных усилий (имеются в виду прежде 
всего внутренние конфликты). В сорев
нованиях именно психическое напряже
ние может достигать наивысшей степе
ни. Ежедневно, ежечасно организм дол
жен снова и снова адаптироваться к 
изменениям условий. Это непрерывное 
приспособление формирует организм, 
поддерживает его тонус, повышает воз
можности.
Нелепой представлялась бы попытка 
создания «тепличных условий» для орга
низма спортсмена. Содержание вне си
туаций напряжения и необходимости 
преодоления трудностей может быстро 
ослабить сопротивляемость организма 
и снизить его активность. Но как мы уже 
знаем, при психическом напряжении 
основная нагрузка падает на централь
ные отделы нервной системы, обеспе
чивающие интеграцию в деятельности 
отдельных систем и функций. И если 
вообще без такой нагрузки обойтись 
нельзя, то в период ожидания особо на
пряженных ситуаций нагрузка может 
стать чрезмерной, настолько значитель
ной, что из-за появляющегося утомле
ния центральных отделов начинает сни
жаться и страдать прежде всего согла
сование между системами и функция
ми. А это означает уже снижение рабо
тоспособности.
Таким образом, в дни приближающегося 
ответственного соревнования одним из 
реальных путей поддержания работо
способности у спортсменов оказывается 
предупреждение центрального утомле
ния, снижение нагрузки и обеспечение 
восстановления центральных отделов 
нервной системы, выполняющих инте
грирующую функцию. Перегрузки и 
утомления, связанные с физическими 
нагрузками (периферическое утомле
ние), в эти дни у спортсменов обычно 
не возникают.
Конечно, в связи с индивидуальными 
психологическими особенностями атле
тов нагрузку на центральные интегра
тивные отделы создают различные при
чины и обстоятельства, поэтому необхо
димо детальное психодиагностическое 

ознакомление с личностью спортсмена. 
Но есть и общие положения. Появлению 
центрального утомления всегда способ
ствуют, например, ситуации напряжен
ного ожидания, ситуации ориентировки 
в связи с дефицитом информации, 
внутренние психические конфликты и 
прочее.

РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ

Необходимость предельно полной ин
формации не является прихотью спорт
сменов и тренеров. Имеется достаточ
ное теоретическое обоснование значе
ния информации для сохранения ста
бильного состояния спортсменов в на
пряженной обстановке. Казалось бы, это 
положение настолько понятно, что нет 
нужды на нем останавливаться. Но по
чему-то тренеров нередко интересуют 
почти исключительно сведения о резуль
татах соперников и их тактике. Нет слов, 
это один из важнейших разделов необ
ходимой информации. Но, разумеется, 
этого недостаточно, чтобы предупре
дить у спортсменов по приезде к месту 
соревнований все возникающие вопро
сы. Каждый из этих «опросов, а тем бо
лее их сумма и есть дополнительная на
грузка на центральные отделы нервной 
системы, которая могла бы быть предот
вращена.
Перед крупным соревнованием необхо
димо детальное оповещение спортсме
нов даже о самых незначительных мело
чах, которые могут встретиться на месте. 
Сюда входят полные сведения о разме
щении, питании, путях следования: в 
каком месте и в каком доме предстоит 
жить, куда выходят окна комнаты, с кем 
из товарищей спортсмен будет разме
щен, сколько идти до столовой или до 
автобуса, как и в какие часы будет орга
низовано питание, в каком направлении 
и по какому маршруту предстоит ехать 
на стадион и т. д.
Тренерам хорошо известно, что по при
езде к новому месту соревнований у 
спортсменов редко в течение всего вре
мени сохраняется стабильное состояние. 
Обычно первые 3—4 дня наблюдается 
некоторое возбуждение, подъем. В не
которых случаях даже рекомендуется 
приезжать на новое место соревнова
ний с таким расчетом, чтобы основные 

старты приходились на 3-й день, потому 
что часто к 5—7-му дню выявляется не
который спад в состоянии. Это и понят
но. Ориентировка, получение ответов 
на все интересующие вопросы создают 
возбуждение (или, как теперь говорят, 
повышенный уровень бодрствования), 
требующее для обеспечения напряжен
ного функционирования центральных 
интегративных отделов повышенного 
поглощения ими энергии. 8 итоге после 
возбуждения начинает снижаться уро
вень бодрствования вследствие некото
рого утомления центральных механиз
мов адаптации. Обеспечение информа
цией направлено, таким образом, на 
предотвращение этой «волны», на обес
печение более ровного состояния, без 
начального «всплеска» с появлением не
нужного и чрезмерного возбуждения и 
последующего спада.
В связи с этим заблаговременный выезд 
представителя команды к месту пред
стоящего соревнования приобретает 
особое значение. Часто оказывается, 
что в команде есть спортсмены, которые 
уже выступали на данном стадионе. Их 
рассказ об особенностях покрытия, ор
ганизации судейства, расположении сек
торов может быть весьма полезен де
бютантам.

ВСЕМ ЛИ ИДТИ В КИНО!

Последние дни перед соревнованиями — 
одна из сложных проблем подготовки 
к старту, которая при неудачном реше
нии может свести на нет все предшест
вовавшие тренировки. Сложность в эти 
последние дни, несомненно, связана и 
с вопросами психологической индивиду
ализации. Различие индивидуальностей 
спортсменов создает большое разнооб
разие вариантов. То, что необходимо и 
полезно одним, может оказаться вред
ным для других. И даже «самая лучшая» 
единая организационная схема не может 
устроить всех членов команды. В коман
де всегда найдутся 1—2 спортсмена, для 
которых с целью обеспечения их луч
шего состояния нужны исключения (ко
нечно, разумные) из общих рамок. 
Умение подчинить себя общим требо
ваниям достигается разными путями. 
Для одних атлетов оно органично, оно 
является потребностью. Одна лишь ве
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роятность нарушения режима вызывает 
у них тревогу с изменениями вегетатив
ных функций. Для другой группы спорт
сменов удержание себя в общепринятых 
рамках связано с напряжением функции 
самоконтроля, то есть выполнение пред
писаний осуществляется ими в условиях 
внутренней борьбы потребностей (ин- 
трапсихический конфликт), о которой 
никто из окружающих может и не по
дозревать.
Казалось бы безобидный пример: для 
всей команды за несколько дней до со
ревнований предусмотрен просмотр 
кинофильма. Но если вопрос ставится так, 
что это мероприятие для всех обяза
тельно, то наверняка найдется кто-то, 
кому не хочется идти в кино, у кого 
есть потребность остаться дома, почи
тать, поиграть в шахматы или просто 
побыть одному. У одного атлета наряду 
с потребностью остаться дома возникает 
потребность избежать общественного 
порицания. Все усилия внутреннего 
конфликта налицо. За счет дополнитель
ного напряжения функции самоконтро
ля атлет заставляет себя идти вместе со 
всеми в кино и не испытывает ни удо
вольствия, ни удовлетворения. Легла 
дополнительная нагрузка на централь
ные интегративные отделы (хотя зада
чей кинофильма было как раз такую на
грузку предотвратить), которое на фоне 
общей предсоревновательной напряжен
ности оказалось «каплей», «переполнив
шей чашу». Появляются признаки цент
рального утомления, а завтра на старте 
рассогласование функций и снижение 
работоспособности. Для другого атлета 
порицание может не иметь существен
ной значимости. Он просто не идет в 
кино, может быть, даже-никого об этом 
не предупредив. Но нельзя забывать, 
что при этом спортсмен избежал напря
жения функций самоконтроля и цент
ральной интеграции. И получается: вче
ра невыполнение обязательного общего 
распорядка, а завтра — выход на старт 
и победа в ответственных соревнованиях. 
Такие случаи в практике известны.
Ситуация с просмотром кинофильма 
могла быть представлена спортсменам 
несколько иначе: для желающих пойти 
в кино имеются билеты, у остальных в 
распоряжении два часа на отдых, чте
ние, игры или прогулку. В такой поста
новке вопроса можно усмотреть ту ор
ганизационную гибкость, которая имеет 
психопрофилактический смысл. Какой бы 
вариант ни выбрал в этом случае легко
атлет, он делает это с наибольшими 
шансами дать разгрузку центральным 
отделам. Конечно, доверие должно со
четаться с корригирующим влиянием 
тренера. И, естественно, что предостав
ление спортсмену выбора не означает 
рекомендации криминального поведе
ния.

НАСТРОЙКА ПЕРЕД СТАРТОМ

Соревнование — особый момент спор
тивной подготовки, когда должен быть 
показан результат и должно быть обес
печено оптимальное состояние, способ
ствующее достижению этого результа
та. Отсюда в момент соревнования нель
зя допустить у атлета появлений цент
рального утрмления, поскольку оно сни
жает результативность. Все сказанное 
объясняет, почему в обычных условиях 
подготовки постоянное преодоление 
трудностей, нагрузки на центральные 

интегративные отделы несут в себе тре
нирующий механизм и почему непо
средственно перед выступлением подоб
ные нагрузки желательно по возможно
сти свести к минимуму.
Конечно, трудно добиться того, чтобы у 
всех спортсменов было обеспечено 
одинаковое и наилучшее состояние. Это 
зависит от такого психологического фак
тора, как отношение атлета к соревно
ванию. Попытки сознательного управ
ления своим отношением к соревнова
нию обычно называют настройкой. Од
нако, если даже не делается таких по
пыток, отношение и установка к сорев
нованию (сознательная или неосознан
ная) существуют и вносят свои коррек
тивы.
Отношение к каждому соревнованию у 
его участников отличается в большом 
диапазоне. Именно этим объясняется 
тот факт, что состояние спортсменов 
перед стартом весьма различно. Для 
одних атлетов дальнейший успех в 
спорте прямо зависит от итогов выступ
ления в данном соревновании. Другую 
группу составляют спортсмены, свобод
ные от всяких обязательств и потому 
выступающие раскрепощенно. В третью 
группу входят те, кто лелеет надежду 
получить реванш за предыдущие пора
жения. В четвертую — ветераны, закан
чивающие выступления и стремящиеся 
завершить свой путь в спорте почет
ными достижениями. И так далее. Но 
затем уже в каждой группе наблюдает
ся разнообразие: одно дело, если к 
спортивному реваншу стремится спокой
ный уравновешенный спортсмен со сред
ней мотивацией и другое дело, если 
спортсмен отличается повышенной мо
тивацией, тревожностью, честолюбием. 
Число сочетаний велико. Велико и число 
вариантов настройки, выработки отно
шения к старту и регуляции тем самым 
своего состояния на период соревнова
ний.
Например, тренер Валерия Борзова 
проф. В. В. Петровский писал о том, как 
задолго до Олимпиады в Мюнхене наш 
лучший спринтер начал подготовку к ее 
стартам — именно в плане заблаговре
менной настройки, убеждая себя, что 
олимпийские старты не отличаются от 
других соревнований. Можно предпола
гать, что это помогло ему сохранить оп
тимальное состояние, равновесие и уве
ренность в период самых ответственных 
соревнований. Однако значительно ча
ще подготовка к соревнованию пускает
ся на самотек или к старту готовятся 
просто неправильно. Сюда относятся 
случаи многочисленных примет и риту
алов, случаи, когда спортсмены настраи
вают себя одинаково к каждому сорев
нованию. Чтобы направленно и эффек
тивно управлять своим состоянием, надо 
прежде всего научиться анализировать, 
знать самого себя.

Л. ГИССЕН, 
заслуженный мастер спорта

О ЧЕМ
МЫ
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1969
Впервые сборной СССР приходилось 
беспокоиться за исход борьбы в обще
командном зачете. Беспокойство оказа
лось обоснованным. Соперник опередил 
нас на 22 очка. Ровно на столько, на 
сколько мы опередили их на первенстве 
Европы 1966 года в Будапеште. Про
играли мы команде ГДР и по всем дру
гим показателям — количеству золотых 
медалей и общему количеству медалей. 
...Говоря о развитии массовости, нельзя 
умолчать о громадной группе людей, 
остающихся за бортом из-за возраста. 
Где и как можно заниматься легкой ат
летикой человеку, которому стукнуло 
30 и более!
...В последнее время подлинная массо
вость легкой атлетики подменялась забо
той о сборных командах и подготовкой 
«железных зачетников», которые могли 
бы принести спортивному обществу же
ланные очки на легкоатлетических сорев
нованиях .

1970

I
I
I
I

I

...Нужен поиск новых форм соревнова
ний, по-настоящему творческий подход 
к их подготовке и проведению. Именно 
такое отношение чувствовалось у орга
низаторов Мемориала 26 Бакинских ко
миссаров, проведенного впервые 11— 
12 ноября в столице Азербайджана.
...Это будет ее шестая олимпиада, и на 
старт Лиа Манолиу (Румыния) выйдет в 
возрасте 40 (!) лет. Рекорд! Сенсация! 
Нет, просто Манолиу продолжает свою 
жизнь в спорте.
...В последние годы почти каждая статья, 
касающаяся проблем бега на 400 м, на
чиналась со слов о том, что результаты 
наших бегунов на зту дистанцию значи
тельно уступают достижениям сильней
ших зарубежных спортсменов, что лишь 
однажды наш бегун —А. Игнатьев — 
стоял на олимпийском пьедестале Поче
та, что в то время как мировой рекорд 
уже перешагнул рубеж 44 секунд, ре
корд страны по сравнению с 1933 годом 
улучшен всего на 0,1...
...Первые старты на призы журнала 
«Легкая атлетика» любезно предостав
ленные редакции замечательными наши
ми бегунами Владимиром Куцем и Пет
ром Болотниковым, Ниной Откаленко и 
Владимиром Казанцевым, Ардальоном 
Игнатьевым и Феодосием Ваниным при
влекли более полумиллиона школьни
ков из восьми тысяч сельских школ Рос
сии.
...У нас сейчас есть целая группа мета- 
тельниц, которым под силу вести борь
бу за мировой рекорд и за олимпийские 
медали. Надеюсь включиться в зту борь
бу и я... (Фаина Мельник).ь
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С олимпийским факелом 18-летний 
Р. КЛАРК. Мельбурн 1956 год.

Олимпийский огонь, который был прине
сен а северную Австралию из Греции, 
доставляла в Мельбурн эстафета бегу
нов из различных атлетических клубов и 
спортивных организаций. Меня назначи
ли участником эстафеты от Комитета вы
пускников средней школы Мельбурна, и 
я должен был нести факел на этапе при
мерно в 250 милях от Мельбурна в час 
ночи. Однако за восемь дней до начала 
Игр мне позвонил м-р Е. Дж. Холт, тех
нический директор Олимпиады. «Нам 
бы хотелось, чтобы ты пробежал послед
ний этап вокруг стадиона и зажег олим
пийский огонь», — сказал мистер Холт. 
Я был изумлен. Я думал, что такое дело 
могут поручить только очень почетному 
лицу, например, Марджори Джексон. 
М-р Холт попросил меня не говорить о 
моем избрании ни одному человеку, 
поскольку имя бегуна, который зажига
ет Олимпийский Огонь, по традиции до 
последнего момента остается в тайне. 
Он также сказал, чтобы я принял уча
стие в нескольких тайных репетициях. 
В сущности, я не планировал для себя 
посещение церемонии открытия Олим
пийских игр, решив, что будет не очень 
интересно. Я был ограничен я- средствах 
и купил себе билеты только на три дня, 
чтобы посмотреть бег на 1500 метров, 
марафон, 10 000 и 5000 метров. Поку
пать же билет на день открытия было бы 
для меня роскошью.
Предварительно данное мной согласие 
на несение факела за 250 миль от Мель
бурна я взял обратно, заявив, что в этот 
день буду праздновать именины своего 
отца. О том, что меня выбрали зажигать 
огонь, я не сказал никому — ни товари
щам по работе, ни даже членам семьи. 

(Я всегда думал, что мои извинения в 
связи с этим отказом были приняты без 
недоумения — в конце концов, повод 
для отказа был истинным, однако прези
дент моего клуба Алэн Миддлтон, кото
рый был избран на мое место, сейчас 
утверждает, что он почти тотчас сообра
зил, что мой отказ означает избрание 
меня на последний этап шествия огня.) 
Однажды после полудня я отправился 
на стадион для прикидочной пробежки с 
факелом, и время пробега было зафик
сировано. Затем я явился туда в 9.30 
утра, на этот раз « день открытия, пе
реодетый в армейскую форму цвета 
хаки и в шлеме, закрывающем лицо. 
Всякий австралиец, который интересо
вался легкой атлетикой, мог бы распо
знать меня по манере бега, когда я с 
факелом бежал по дорожке, а затем по 
зигзагообразной лестнице к медной ча
ше, помещенной на одной из самых вы
соких точек стадиона, где надлежало го
реть огню. Однако кажется, никто не 
обратил на меня особого внимания. 
Необходимость держать предстоящее 
событие в тайне столь долгое время ка
залась невыносимой, но, наконец, в по
ловине второго дня я сказал матери и 
отцу о роли, которую мне предстояло 
сыграть на предстоящем празднике от
крытия. Они закончили ленч и собрались 
к моей тете смотреть церемонию по те
левизору.

— Вот, — сказал я, выложив на стол 
два билета, которые вручил мне 
м-р Холт. — Если вы хотите использо
вать их, вам нужно поторопиться. 
Некоторое время мои родители дума
ли, что я морочу им голову, но когда 
убедились в том, что я не шучу, тотчас 
заказали такси и поспешили на стадион. 
Там они присутствовали на другом лен
че— официальном, а затем их провели 
в ложу для почетных гостей.
Хотя мне казалось, что церемония от
крытия не такое уж волнующее зрели
ще, все стало представляться мне по- 
другому, когда я прибыл на стадион. 
Никогда прежде мельбурнская площад
ка для крикета не выглядела так наряд
но. На трибунах собралось 102 тысячи 
зрителей, а на арене, представлявшей 
собой веселый цветник, разместились 
команды шестидесяти восьми стран. По
смотрев первые приготовления к откры
тию, я поспешил к своему посту и стал 
ждать, когда появится предпоследний 
участник факельной эстафеты.
Разумеется, все было рассчитано до се
кунды, и именно из-за этой пунктуаль
ности было почти сенсацией, когда Дуг 
Илз появился с факелом на пять или 
шесть минут раньше расписания. Поли
цейский инспектор Уэбб, ответственный 
за район стадиона, заподозрил в Дуге 
самозванца, приняв его за университет
ского студента, который хочет напро-
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1971

...В последнее время принято неудачи 
выступлений сборной команды объяс
нять отсутствием полноценного резерва. 
Так ли >то1
...Слабые уходят из спорта или стано
вятся сильными.
...Подлужный научится побеждать и 
взрослых соперников так же, как он на
учился выигрывать у своих сверстников. 
...Будущий год для членов сборной 
команды Советского Союза — год олим
пийский. И нам остается только поже
лать им увеличить почетный счет побед 
советских легкоатлетов на олимпийском 
стадионе!

1972

...Непрерывное совершенствование совет
ской системы физической культуры при
вело к созданию нового комплекса ГТО, 
вступившего в действие с 1 марта 
1972 года. Новый комплекс ГТО — еще 
одно проявление отеческой заботы Ком
мунистической партии и Советского пра
вительства о здоровье народа.
...Пока должны лишь констатировать 
печальный факт — у нас не только мало 
женщин-тренеров, но и мало тренеров, 
работающих с женщинами. Все »то след
ствие того, что у нас недостаточно вни
мания уделяется развитию женской лег
кой атлетики. За последние годы не при
помним ни одного совещания, конфе
ренции, посвященных »тому вопросу. 
...Ведь отставание, усугубляющееся вот 
уже на протяжении десяти лет, должно 
было привлечь самое пристальное вни
мание руководителей легкоатлетическо
го спорта. Однажды такое внимание бы
ло продемонстрировано: была создана 
женская сборная команда страны, но не
надолго...
...Советские спортсменки Л. Брагина, 
А. Вейса, Г. Гиматоаа пока еще уступа
ют сильнейшим, но мы вправе ожидать 
от них более быстрого роста мастерст
ва, выхода на уровень результатов 4.10,0 
и лучше, что могло бы обеспечить мес
то в олимпийском, финале (март 1972 г.). 
...Четыре года планомерной и деловой, 
самоотверженной, а порой и неистовой 
подготовки привели к долгожданному и 
закономерному итогу: спортивная деле
гация нашей страны одержала выдаю
щуюся победу, завоевав наибольшее ко
личество золотых медалей — 50... Весо
мый вклад в золотую сокровищницу со
ветской спортивной делегации сделала и 
команда легкоатлетов — 9 золотых меда
лей—это больше, чем у любой другой
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1973

необходимо подчеркнуть дм...Поэтому 
момента. Первый ’—не всегда'победите
ли юношеских состязаний автоматически 
продолжают быть лидерами в юниор
ском (и взрослом) возрасте. Временный 
застой результатов или даже некоторые 
потери здесь неизбежны. Второй —не
смотря на наличие такой возможности 
(или вопреки ей!), необходимо держать 
в поле зрения под неусыпным внима
нием и тех, кто не вошел в лидирующую 
группу в юношеском (или юниорском) 
возрасте, продолжая планомерную под
готовку, которая рано или поздно даст 
свои плоды.
...Комплекс ГТО —это программа физи
ческого воспитания на долгие годы. 
...Руководители ленинградской легкой 
атлетики много делают, чтобы испра
вить существующие недостатки. Мы уже 
говорили о клубах тренеров по видам 
спорта.
„.Нет, неправы те, кто говорит, что олим
пийцы вырастают в городах, где есть асе 
условия для занятий спортом. Это не
верно!
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1974

...Что тормозит развитие женского 
спринта у нас в стране! Наше поколение 
физически было подготовлено гораздо 
лучше. Мы были просто сильнее. Это ио 
только субъективное мнение. Это дока
зывают и многолетние исследовании по 
развитию силы спринтеров. Вероятно, 
это объясняется, как ни парадоксально, 
тем, что улучшились условия для трени
ровок. В наше время почти не было 
зимних манежей, и всю осень и зиму 
большинство спортсменов вынуждены 
были тренироваться я лесу, на снегу, на 
песке и т. п. И это вынуждало нас мно
го работать над такими физическими ка
чествами, хак сила, ловкость, быстрота. 
...В последние годы обращают на себя 
внимание молодые 23-летние метатели 
Валентин Дмитренко из Запорожья (тре
нер В. Байгуш) и Алексей Спиридонов 
(тренер О. Коллодий). В отличие от 
Дмитренко Спиридонов хорошо подго
товлен физически... Однако его техни
ческая подготовленность недостаточно 
высока.
.„Главная задача подготовки олимпий
ских резервов заключается в том, чтобы 
на Олимпийских играх 1*10 года совет
ская команда легкоатлетов в каждом ви
де могла выставить по три спортсмена, 
которые по уровню своей подготовки 
были бы готовы к выступлению в фина
лах или основных соревнованиях.
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казничать (ребята из университета уже 
подставляли факелоносца, когда нужно 
было принести огонь в Сидней). Пона
чалу казалось, что инспектор арестует 
Дуга и увезет его в полицию, но Дуг 
все-таки каким-то образом сумел убе
дить его в своих добрых намерениях и, 
добравшись до меня, зажег мой спе
циальный факел от своего огня. В кори
дорах за ареной мы держали на всякий 
случай три таких зажженных факела, 
когда я дожидался своей очереди. 
Факел, который я нес, был больше и 
тяжелее того, который принесли из Гре
ции. Внутри имелось некоторое количе
ство магния, чтобы пламя было хорошо 
видно с самой удаленной части стадиона. 
Когда я бежал с факелом по дорожке, 
на трибунах стоял такой рокот, что я 
чуть не растерялся от смущения. Кусоч
ки горящего магния падали на мою ру
ку, но я испытывал такое волнение, что 
не замечал этого. Позднее мне сказали, 
что атлеты на поле нарушили порядок и 
принялись меня фотографировать, хотя 
им не полагалось иметь с собой фото
аппараты.
Факел мог гореть десять минут и, 
когда я достиг ступеней, ведущих к ча
ше, в которой должен был гореть олим
пийский огонь, у меня еще оставалось в 
запасе шесть-семь минут. Алекс Джеми
сон, отвечавший за ход факельной эста
феты, стоял на трибуне, поджидая меня. 
Он проделал огромную организацион
ную работу, и теперь его нервное на
пряжение достигло предела. Должно 
быть, он почувствовал громадное облег
чение, когда увидел меня на самом вер
ху лестницы, увидел, как я отсалютовал 
факелом зрителям на трибунах, как за
жег огонь в чаше. Когда я это делал, на 
трибунах стояла полная тишина. Пламя 
вырвалось из чаши, и толпа разразилась 
ревом. Я испытывал жуткое, волнующее 
ощущение всемогущества и чувствовал 
себя почти мифическим греческим бо
гом. Более прозаичным было желание 
сфотографировать всю эту сцену са
мому.

Спустя несколько минут врач скорой по
мощи обрабатывал небольшие ожоги на 
моей правой руке. Несмотря на мои про
тесты, уверения в том, что ожоги меня 
нисколько не беспокоят, он настоял на 
своем, и «ся моя правая рука была за
бинтована. В результате я имел весьма 
драматический вид на пресс-конферен
ции. Мне задали вопросы насчет ожогов. 
Газетчики не приняли моих заверений, 
что с моей рукой все в порядке. «Каково 
мужество!» — восклицали они. Людей 
трудно разубедить, если они хотят что
бы их предположения были истинны. 
После церемонии открытия я остался в 
тени на всю программу Олимпийских 
игр. Настолько остался за кулисами, что 
без искренней помощи Брайса Маккея, 
Барри Олмонда и еще трех приятелей не 
попал бы на стадион в остальные дни. 
Эти пятеро ребят приобрели один «стоя
чий» билет на всех, но умудрялись по 
этому билету проходить все. В первый 
раз они провели меня в ложу прессы, и 
моряк, стоявший у входа, подумал, что 
они из газеты или бегуны, пришедшие 
давать интервью. Когда я пытался про
делать то же самое, моряк потребовал 
от меня пропуск. Не имея такового, я 
внушительно объявил: я или не я нес фа
кел, но это не помогло. Друзья уговори
ли меня попытать счастья снова. В сле
дующий раз я воспользовался другим 
входом, и проходя мимо контролера, 

сделал безразличный вид. На этот раз 
попытка была вполне успешной.
Не представляя с*ое участие в олимпий
ских играх, я не испытывал особенного 
волнения как зритель. Было множество 
великих спортсменов, но я не сравнивал 
себя с ними. Я смотрел на соревнова
ния хладнокровно, не думая, например, 
при виде выступлений Владимира Куца, 
сокрушавшего Гордона Пири на ди
станции 10 000 метров о том, что через 
восемь лет буду бороться за победу на 
Олимпиаде.
Наиболее памятные впечатления оста
вил у меня критический момент в этом 
забеге, когда Куц приглашал Пири взять 
лидерство. Гордон был настолько утом
ленным и настолько в нем доминировала 
идея преследования русского, что он 
замахал рукой и сбавил темп, разрешая 
своему сопернику продолжать лидер
ство и сделать необходимый разрыв. 
Владимир после этого говорил, что если 
бы он заметил хоть какой-нибудь при
знак силы в лице Пири, какое-либо ука
зание, что англичанин еще имеет резер
вы, он бы сломался. Но очевидная аго
ния, в которой пребывал Пири, дала 
ему именно тот стимул, в котором он 
нуждался, чтобы сохранить свое преиму
щество и закончить бег первым.
Тактика русского была вполне ясна. 
Однако лишь спустя несколько лет я 
осознал, насколько трудно оторваться от 
соперника, используя попеременно бы
стрые рывки и замедленный бег. Мои 
представления в то время были такими: 
англичанин был слишком привязан пре
следованиями Владимира и был оглу
шен, когда тот замедлил темп. Однако 
более вероятно, что Гордон был измо
тан темпом Куца и просто не мог взять 
инициативу в руки.
Говорилось, что Гордон Пири не бежал 
близко к своему лучшему результату и 
что он мог бы выиграть финал, если бы 
не обращал внимания на русского и 
установил собственный ровный темп на 
всей дистанции. Но исключительно труд
но бежать в ровном темпе, если кто-то 
подстегивает тебя. Я могу сказать се
годня по своему опыту, что не желаю 
ничего большего, как бегуна, который 
ведет бег в ровном темпе, позволяя 
мне отсиживаться у него за спиной. Нет. 
Владимир превосходил своего преследо
вателя и в физическом, и в тактическом 
отношении.
Гордон Пири — один из любопытнейших 
характеров нашей спортивной эры. Он 
всегда имел на всякий случай теории, и 
в поездке в Аделаиду после Игр, как 
мне помнится, давал самые разнообраз
ные советы, начиная с того, как бежать 
стипль-чез, и кончая метанием копья. 
В своей способности порождать безум
ные идеи он напоминал Перси Черутти. 
По крайней мере, он всегда размышлял, 
и если девять его идей были непрак
тичными, то над десятой можно было 
задуматься.
Другим финалом, который произвел на 
меня впечатления, был финал бега на 
1500 метров. Джим Бейли, хваставший 
накануне Игр, не участвовал в забеге 
из-за сенной лихорадки. Австралийская 
пресса критиковала его безжалостно, и 
я думаю, он этого и добивался. Но, не
сомненно, болезнь взяла свое, и я впол
не мог понимать, что он чувствовал. 
Для австралийцев большим огорчением 
была неудача Джона Лэнди, который 
хотел закончить свою карьеру победой 
на Олимпийских играх.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Орган Комитета 
по физической 
культуре и спорту 
при Совете Министров СССР

{2411 июнь
Год издания 20-й

Главный редактор А. Ф. БОЙКО

Редакционная
коллегия

НАШ ФОТОКОНКУРС
«Радость победы» МАНФРЕД ДРЕССЕЛЬ {ГДР)

В СПОРТКОМИТЕТЕ СССР

О дополнении к правилам соревнований 
по легкой атлетике 1972 года

Художественный 
редактор
Адрес 
редакции

Телефоны

В. • И. АЛЕКСЕЕВ, А. П. БОНДАРЧУК, 
А, С. ГЕРЧИКОВ, В. М. ДЬЯЧКОВ,
A. Ю. КАРПАВИЧУС, Ф. О. КУДУ, 
Д. А. ПЕРТЕНАВА, В. В. ПЕТРОВСКИЙ,
B. Б. ПОПОВ, И. А. СТЕПАНЧЕНОК, 
И. А. ТЕР-ОВАНЕСЯН, Л. С. ХОМЕНКОВ

А. Ю. ЛИТВИНЕНКО

103045, Москва, Рождественский бул., 
10/7

главного редактора 
228-96-72 
отделов 223-04-57, 228-02-72

1.7.4 (стр. 21) На соревнованиях всесоюзного и международ
ного (на территории СССР) масштабов могут создаваться 
апелляционные жюри, утверждаемые Отделом легкой атле
тики Спорткомитета СССР.
Жюри рассматривает протесты представителей по решениям 
главного судьи, а также другие спорные вопросы, возникаю
щие в ходе соревнований, и принимает по ним окончательное 
решение.
Решение жюри оформляется протоколом.
Создано апелляционное жюри на чемпионате СССР по про
грамме VI Спартакиады народов СССР в следующем составе: 
Хоменков Л. С. — председатель Федерации легкой атлетики 
СССР, председатель жюри; Герчиков А. С., Роднченко В. С.— 
члены жюри.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■а
В издательство «Физкультура и спорт» в 1975 году выходит 
книга Р. Кларка, А. Трентов «Неуловимые мгновения». Пред
лагаемый выше отрывок выбран не случайно: через 61 месяц 
по нашей земле тоже будут нести олимпийский факел.
В печати промелькнуло сообщение, что на XXI Олимпиаде в 
Монреале олимпийский огонь будет зажжен лазерным лучом 
через специально запущенный спутник. Это оправданно и 
современно. И все-таки с грустью вспоминаются дни, когда 
сотни специально подготовленных бегунов несли Олимпийский 
факел по земле грядущей олимпиады!
Еще неизвестно, кто понесет олимпийский огонь по стадиону 
Монреаля. Но, размышляя о 1980 годе, мы представляем, что 
путь факела, зажженного по традиции на горе Олимп, будет 
доставлен морем в один из городов-героев — Одессу, Сева
стополь или Новороссийск и оттуда протянется по дорогам на
шей страны. Нести олимпийский факел будут удостоены луч
шие из лучших. И вновь кто-то, пока еще неизвестный, вбежит 
на дорожку Центрального стадиона имени В. И. Ленина и 
зажжет олимпийский огонь, возвестивший об открытии Мос
ковской олимпиады. А каким вам, дорогие читатели, представ
ляется путь олимпийского факела на Олимпиаде-801 Ждем 
ваши предложения в новой рубрике журнала «Какой быть на
шей Олимпиаде!».
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