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Поздравляем мировых рекордсменов
Вера __ <П р

КОРСАКОВА ----
Янис 

ЛУСИС —91,98
С дивних пор советские барьеристки были сильнейшими в 

мире. Имена замечательных легкоатлеток, устанавливавших 
рекорды в барьерном беге, Марии Голубничей, Галины Ермо
ленко, Галины Быстровой, Ирины Пресс были широко извест
ны любителям спорта во всем мире.

И вот новый блестящий успех! Спортсменка из Киргизии 
Вера Корсакова 16 июня на соревнованиях в Риге установи
ла новый мировой рекорд на дистанции 80 м с/б. 10,2 — таков 
результат советской легкоатлетки.

Семь лет тому назад на чемпионате страны в Тбилиси 
Янис Лусис завоевал две бронзовые медали. Одну в метании 
копья и вторую в десятиборье. С тех пор талантливый спортс
мен шаг за шагом приближался к заветной цели — установ
лению мирового рекорда в метании копья. Дважды он завоевы
вал звание чемпиона Европы, был бронзовым призером Олим
пийских игр в Токио. Но только в этом году ему покорился 
заветный рубеж. 23 июня на соревнованиях в финском горо
де Саариярви Янис Лусис улучшил мировой рекорд норвеж
ца Т. Петерсена, послав копье на 91 м 98 см!

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

легкая атлетика
ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СОЮЗА 

СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

Гад издания четырнадцатых

В НОМЕРЕ:

№8 (160) август 1968

1 «Соревнования «Правды»
4 «Наша школа легкой атле

тики»
Б. Щенников «Барьер
ный бег»

9 В. Тен нов «К мировому 
рекорду»

14 В. Борилкевич, В. Фи
липпов «Об отталкивании 
в беге»

18 Н. Иванов «Обучать мета
ниям в школе»

21 Н. Куликов «Мы стали 
чемпионами»

24 И. Локшин «Шаги рекор
дов»

27 В. Гаврилин «Мехико на
кануне»

29 С. Шенкмам 
славы»

«Галерея

31 С. Левенсон
Британии»

«Надежды

32 «Олимпийские 
денты»

претен-

Наша обложка: На отдыхе.
Фото Г Туровой

На четвертой странице обложки:
На олимпийском стадионе в Мехико.

Фото В. Шандрина
На страницах журнала фото: 

В Бровко. Г. Туровой. А. Бочинина. 
Е. Волкова. Н. Волкова. В Красин- 
ской. В Гребнева (все Москва). В. Га
лактионова (г. Ленинград). Н. Дьячен
ко (г. Новочеркасск). Н. Куликова 
(г. Черкасск)

Кинограмма В. Папанова
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так, в нашем легкоатлетичес
ком календаре появилось но
вое соревнование. На только 

что уложенной резино-битумной луж- 
никовской дорожке состоялись первые 
всесоюзные и международные состяза
ния по бегу на призы газеты «Правда». 
И надо признать, что дебют прошел 
вполне удачно.

Внимание, которое «Правда» уделя
ет развитию нашего легкоатлетического 
спорта вообще и бега в частности, при
носит свои плоды. Традиционный прав- 
динскнй кросс открыл нам немало пер
спективных бегунов на средние и длин
ные дистанции. Без сомнения, останут
ся в памяти у многих молодых спортс
менов и только что закончившиеся со
стязания по бегу, принесшие немало 
высоких достижений. И это несмотря на 
новую, еще не привычную дорожку и 
погоду, явно неблагоприятную для по
каза высоких результатов.

Нельзя сказать, что состоявшиеся 
состязания были полностью лишены ор
ганизационных недостатков. Особенно 
это касается приглашения иностранных 
участников. Их состав 1мог бы быть зна
чительно сильнее. Однако зарубежным 
спортсменам состязания понравились, и 
будем надеяться, что на будущий год 
среди участников вторых состязаний мы 
увидим больше прославленных иност
ранных бегунов.

В программу состязаний на призы 
газеты «Правда» входило 12 видов 
гладкого бега. Помимо этого, вне про
граммы были проведены соревнования в 
барьерном беге, прыжках с шестом и 
толкании ядра у мужчин.

Но, прежде чем перейти к непо
средственному анализу состязаний на 
призы «Правды», я позволю себе не
сколько отвлечься. С начала летнего 
соревновательного сезона прошло уже 
немало соревнований различного уров
ня — и у нас в стране, и за рубежом. 
В них выступили все наши ведущие 
легкоатлеты. К сожалению, прошедшие 
состязания показали, что у довольно 
значительной группы спортсменов на
метилась весьма тревожная тенден
ция — высоких результатов они доби
ваются на соревнованиях, которые ни
как нельзя назвать ответственными.

В середине месяца отличных ре
зультатов добились барьеристы. Доби
лись на состязаниях личных, хорошо ор
ганизованных, где все располагало к 
показу хорошего результата. Но вот 
прошла неделя, и первый же старт в 
Лужниках приносит разочарование. 
В. Корсакова, Л. Иевлева, В. Чистяков 
делают по два неудачных старта и вы
бывают из состязаний.

Да, при той погоде, что была в мо
мент соревнований, трудно показать 
лучший результат. Но ведь никто и не 
требовал, чтобы на каждом соревнова
нии спортсмен бил всесоюзный или ми
ровой рекорд. Ясно, что выдающийся 
результат можно показать не так-то 

часто, на то он и выдающийся. Но уж 
если атлет достиг формы, позволяющей 
ему установить рекорд, то ее надо под
тверждать значительно чаще, чем раз в 
год, и по возможности на ответствен
ных состязаниях. «Свои» секунды надо 
уметь показывать на любых соревнова
ниях, в любых условиях.

И примером в этом отношении мо
гут, на мой взгляд, служить два бело
русских бегуна — чемпионы страны 
Владислав Сапея и Виктор Балихин. Оба 
они ныне стабильно показывают 
высокие результаты. Например, Ба
лихин, дважды повторивший рекорд 
страны — 13,7, регулярно пробе
гает дистанцию быстрее 14 секунд. И 
его 13,9, показанные в нелегких услови
ях Лужников, следует признать весьма 
высоким достижением.

Впереди легкоатлетов ждут и напря
женнейшие предолимпийские состяза
ния, и своеобразие условий Мехико, где 
неуравновешенного атлета может вы
вести из себя любая мелочь, где ста
бильность, умение мобилизоваться в 
любых условиях на высокий результат 
будут, видимо, играть первостепенное 
значение.

Нынешний сезон особенный в миро
вом легкоатлетическом спорте. В этом 
легко убедиться, взглянув на ежедневно 
меняющиеся списки лучших легкоатле
тов мира. Мерка для всех сейчас од
на — олимпийская. Как же с этой точ
ки зрения выглядят только что закон
чившиеся состязания?

Прежде всего о неожиданностях. По
жалуй, самой большой из них была 
победа киевского юниора Евгения Ар
жанова в беге на 800 м. И значительна 
она, на наш взгляд, не тем, что моло
дой бегун сумел опередить остальных 
наших средневиков, и даже не тем, что 
выиграл у таких зарубежных соперни
ков, как рекордсмен континента англи
чанин К. Картер, бельгиец А.д'Эртог 
или Й. Плахы из Чехословакии, а там, 
как Аржанов выиграл у них. Метров за 
300 до финиша он вышел вперед и, 
умело переключая темп бега, финиши
ровал первым. О том, что Аржанов 
весьма талантлив, мы уже писали. Ны
нешние состязания — лишнее тому 
подтверждение.

Манера бега Е. Аржанова, М. Жело- 
бовского, А. Верлана выгодно отлича
ется от тактики С. Крючека, И. Потап- 
ченко, В. Михайлова и некоторых дру
гих наших известных средневиков. Кста
ти, на сей раз им не помог даже стре
мительный финиш. Особенно показате
лен проигрыш Крючека. После 'старта 
он пристроился в самом конце группы 
финалистов и стал выжидать развития 
событий. А они развернулись так не
ожиданно быстро и так стремительно, 
что чемпион СССР сумел финиширо
вать лишь шестым.

Другую неожиданность принес бег 
на 400 м у мужчин. В отсутствие забо
левшего А. Братчикова явным фавори

том считался Б. Савчук. Однако чем
пиона страны вновь подвел старый не
достаток — недостаточная скоростная 
выносливость. Опять ленинградца «хва
тило» метров на 340—350, а затем ско
рость заметно снизилась, и соперникам 
удалось догнать чемпиона. И на послед
них метрах дистанции Александр Кон
ников — молодой быстро прогресси
рующий бегун из Казахстана — сумел 
опередить Савчука. Неплохо пробежа
ли и спортсмены, занявшие последую
щие места — рекордсмен ГДР в барь
ерном беге Й. Зингер и молодые моск
вичи А. Шабалин и В. Юдин, установив
шие личные достижения.

На этой же дистанции у женщин хо
рошо выступила И. Вербеле. Уже не 
первый год ходит она в «подающих на
дежды», кажется, что они начинают 
сбываться. Хоть Вербеле на сей раз и 
уступила первое место одной из силь
нейших бегуний мира англичанке Л. Бо- 
ард, но все-таки показала лучший ре
зультат сезона в стране. Следует отме
тить и заметно прогрессирующую ле
нинградскую бегунью В. Ключникову. 
На 400-метровой, несколько короткой 
для себя, дистанции она установила 
личный рекорд, что позволяло надеять
ся на успешный старт и в беге на 800 м. 
К сожалению, досадная ошибка — два 
фальстарта — вывела ее из числа участ
ниц. Однако Ключникова в ближайшем 
будущем может превзойти свое дости
жение и на этой дистанции.

Соревнования по бегу на призы газеты 
«Правда». Награждение победителей в 
беге на 100 м. Слева направо: В. Поп
кова, С. Телье (Франция) и Л. Само- 
тесова.



£. Аржанов установил 
стижение для юниоров

всесоюзное до- 
в беге на 800 м

На спринтерских дистанциях все 
обошлось без неожиданностей, хотя в 
какой-то степени результаты наших бе
гунов разочаровали. Особенно это от
носится к женщинам. За последний ме
сяц наши бегуньи добились довольно 
высоких результатов, однако в Лужни
ках спортсменки, за исключением 
Н. Бурды и Л. Голомазовой, показали 
секунды, весьма далекие от лучших.

Может быть, оправданием им и слу
жит новая, непривычная дорожка, 
«укравшая» по нескольку десятых се
кунды? Явление вполне возможное. Од
нако не по полсекунды же «украла» 
дорожка у Бухариной (к тому же заняв
шей 13-е место) и Л. Самотесовой. Де
ло, видимо, в другом. Ведь личное до
стижение победительницы — францу
женки С. Телье — уступает рекордам 
наших бегуний, да к тому же и показа
но оно в прошлом сезоне.

Из наших бегуний лучшей, без сом
нения, была Н. Бурда, уверенно выиг
равшая бег на 200 м. Ей единственной 
удалось дважды пробежать дистанцию 
быстрее 24 секунд. Видимо, Бурда име- 

победу и «а

дистанции у 
был, пожалуй, 

рекордсмена

ла хорошие шансы на 
400-:метровой дистанции.

В беге на короткие 
мужчин непредв иденн ым 
лишь проигрыш нового 
страны В. Салей. Но в нем повинен сам 
спортсмен, плохо взявший старт и тем 
самым давший соперникам фору, кото
рую потом не смог отыграть. На 
200-метровой дистанции наши спринте
ры выглядели хуже, чем на 100-мет
ровой. Они уступили победу англича
нину Р. Стину — бегуну далеко не са
мому лучшему даже в Европе.

На длинных дистанциях победа до
сталась советским стайерам: А. Мака
рову (5000 м) и вновь вернувшемуся на 
дорожку Л. Иванову (10 000 м). Их побе
ды — итог разумной тактики. Причем 
надо отметить, что сильнейшие забеги 
на стайерских дистанциях очень похожи 
один на другой. На пятикилометровой 
дистанции вначале лидерство захвати
ли — венгр Я. Серени, И. Шопша и 
Е. Лебедев. На третьем километре впе
ред вышел молодой узбекский стайер 
А. Нормурадов. А победил все время 
державшийся в головной группе ре
кордсмен СССР А. Макаров. Ожида
лось, что с ним будет соперничать бель
гиец Г. Рулантс, но на сей раз один из 
сильнейших бегунов мира был настроен 
слишком миролюбиво и оказался на 
шестом месте.

В беге на 10 000 м забег возглави
ли — поляк X. Шутко, Н. Свиридов, 
А. Безделов, Б. Ефимов и неоднократ
ный чемпион страны Л. Иванов, 
который после серии травм восстанав
ливает былую форму. К середине ди
станции вперед ушли Л. Иванов и обла
датель лучшего результата сезона в 
стране Н. Свиридов, которые и разыг
рали первенство между собой. Все 
решилось на последнем километре. 
Иванов пробежал его за 2.44,8, а Свири
дов за 2.56,8.

Н. Бурда побеждает в беге на 200 м

Итак, первые всесоюзные и между
народные состязания по бегу, органи
зованные газетой «Правда», закончены. 
Вручены первые награды — личные и 
командные. Двух мнений о том, нуж
ны эти соревнования или не нужны, нет. 
Нужны, и они еще принесут пользу 
шим бегунам. Надо только найти им 
твердое, постоянное место во всесоюз
ном календаре, сделать традиционны
ми и тогда, наверняка, зарубежные 
легкоатлетические федерации будут с 
удовольствием присылать на них своих 
лучших бегунов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
всесоюзных и международных соревнований по бегу 

на призы газеты «Правда»
22 — 23 июня 1968 г. Москва, Центральный стадион им. Ленина

Женщины. 100 м. С. Телье (Фр) 11,7; В. Попкова (Р) 11,8 
(в полуфинале 11,7); Л. Самотесова (Р) 11,9; Л. Голомазова (Каз) 
12.0 (в полуфинале 11,6); Д. Джеймс (Вбр) 12.0 (в полуфина
ле 11.7); Л. Ткаченко (У) 12,1 (в полуфинале 11,8); Л. Михай
лова (Р) 12,2 (в полуфинале 11,9); Д. Дескатуар (Фр) н/я (в за
беге и полуфинале 11,8). 200 м. Н. Бурда (Р) 23,9 (в полуфи
нале 23,8): В. Попкова (Р) 24,1 (в полуфинале 23,9); Л. Самотесо
ва (Р) 24,1 (в полуфинале 24.0); Л. Голомазова (Каз) 24,2;
Д. Джеймс (Вбр) 24,2; В. Кутателадзе (Гр) 24,5; А. Древина (Кир) 
24.6; Л. Михайлова (Р) 24,8 (в забеге 24,5). 400 м. Л. Боард 
(Вбр) 53,5: И. Вербеле (Лат) 54,4; В. Ключникова (Л-д) 55,6; 
Н. Иванова (М) 56,0; Г. Моисеева (М) 56,1; Н. Сабайте (Лит) 56,3 
(в забеге 56,2): А. Дундере (Лат) 56,4; Т. Белицкая (М) 56,6 (в 
забеге 56.3). 800 м. А. Колесникова (М) 2.06,2; Л. Эрик (Эст) 
2.06.8; О. Казн (Венг) 2.07.0; Л. Тимофеева (Р) 2.08,5; А. Зимина 
(Р) 2.07,0; Л. Брагина (Р) 2.08,4: С. Мощенок (Р) 2.09 1; М. Куль- 
чар (Венг) 2.09.3. 1500 м. Р. Диястинова (Р) 4.29,0; А. Вейса 
(Лат) 4.29,4; И. Мельникова (Р) 4.29,6: Т. Бабинцева (Л-д) 4.29.8; 
М. Поспишилова (ЧССР) 4.30.6; Т. Медведева (М) 4.32.1; Г. Со
болева (Р) 4.32,1; Л. Аксенова (Л-д) 4.32,6. Вне программы — 
80 м с/б. Г. Зарубина (У) 10,9: Г. Кузнецова (Р) 11,1. М. Кангио 
(Фр) 11,3; Л. Алфеева (М) 11,4; С. Нестеренко (У) 11,5; Т. Рож- 
манова (Гр) 11,6.

Мужчины. 100 м. Н. Иванов (Р) 10,4; В. Сапея (Б) 10,4; 
Е. Синяев (М) 10.5 (в забеге 10.4): А. Хлопотнов (Р) 10,5; Л. Ми- 
кишев (М) 10.5; Р. Стин (Вбр) 10,7 (в забеге 10.5); Е. Скорин (У)
10,8 (в полуфинале 10.5); Е. Маслаков (Б) 10,8 (в полуфинале 
10.6). 200 м. Р. Стин (Вбр) 21,0: Н. Иванов (Р) 21,0; Л. Микишев 
(М) 21.2; В. Маслаков (Б) 21,4; С. Абалихин (М) 21,4; В. Погасий 
(У) 21 7 (в забеге 21,6); А. Розум (М) 21 8 (в забеге 21.7); Б. Крав
цов (Каз) 21,8. 400 м. А. Конников (Каз) 46.9: Б. Савчук (Л-ц) 
46.9: И. Зингер (ГДР) 47.1: А. Шабалин (М) 47,4; В. Юдин (М) 
47,4; В. Ситников (Узб) 47.5; И. Хлопов (Р) 47,7; А. Иванов (Л-д)

47.8. 800 м. Е. Аржанов (У) 1.48.7; И. Плахы (ЧССР) 1.48,9; К. Кар
тер (Вбр) 1.49,3; А. д’ Эртог (Бел) 1.50,2; М. Нямчу (Рум) 1.50.8- 
С. Крючек (Л-д) 1.51.6; В. Тумов (У) 1.52,0 (в 'забеге 1.51,7); 
В. Серов (Л-д) 1.53,3 (в забеге 1.51,8). 1500 м. М. Желобовский 
(Б) 3.44,4; А. Верлан (Р) 3.44,6; И. Потапченко (Л-д) 3.44.9:
В. Шпар (Каз) 3.45,2; У. Рубезис (Лат) 3.45,3; А. Хармац (У) 
3.45,5; В. Михайлов (Л-д) 3.46,6; В. Пантелей (У) 3.46,8. 5000 м. 
А. Макаров (Р) 13.58,0; И. Шопша (Р) 14.01,0; А. Нормурадов 
(Узб) 14.01,4; Е. Лебедев (Л-д) 14.02,8: Л. Богушевич (П) 14.04.8: 
Г. Рулантс (Бел) 14.10,8; М. Гайлис (Лат) 14.12,6; Ю. Алексашин 
(М) 14.13,6. 10 000 м. Л. Иванов (Кир) 28.41,8: Н. Свиридов (Р) 
28.54,8; А. Скрыпник (У) 29.00.0: Б. Ефимов (У) 29.13,4; А. Без- 
делов (Р) 29.19.0; Н. Мустаце (Рум) 29.28,2; X. Шутко (П) 29.32,2;
A. Сухарьков (М) 29.37,6. Вне программы — 110 м с,б. В. Бали 
хин (Б) 13.9; А. Синицын (У) 14,1: А. Бондаренко (У) 14.6; О. Сте
паненко (М) 14.7. 400 м с/б. В. Скоморохов (У) 50,7; Ю. Козель
ский (Гр) 50,9: Ю. Синеков (У) 51,6; Э. Загерис (Лат) 51,7; А. Ка
заков (М) 52,9; К. Эйнис (Лат) 53,0; О. Подмарев (Турк) 53,8 
3000 м с/п. А. Курьян (Р) 8.40,8; А. Морозов (Р) 8.41,0; А. Бад 
ранков (Каз) 8.42,0; Н. Драчев (У) 8.43,4; Л. Народицкий (Л-д) 
8.53,4; Н. Гнедой (Р) 8.53,8: Б. Юшка (Л-д) 9.01.0: И. Кипрару 
(Рум) 9.02.8. Шест. Г. Близнецов (У) 4,80; Ю. Ханафин (Р) 4,60;
B. Талалай (Л-д) 4,60: А. Малютин (Р) 4,40; А. Жулин (М) 4.20. 
Ядро. Э. Гущин (Р) 18,80; А. Бондарчук (У) 14.69; А. Шупляков 
(Б) 13,58.

Командное первенство. Союзные республики — 
1 группа: РСФСР 51 834 очка, Москва 46 624. Ленинград 43 278. 
УССР 42 280. Казахская ССР 40 728. Латвийская ССР 38 671. Бе 
лорусская ССР 37 294, Литовская ССР 35 520. Грузинская ССР 
25 311. Эстонская ССР 7154; II группа: Киргизская ССР 11 503. 
Узбекская ССР 10 924, Молдавская ССР 9668, Таджикская ССР 
9149, Армянская ССР 8273, Азербайджанская ССР 8109, Турк
менская ССР 3477. ДСО и ведомства — I группа: «Буревестник» 
189 очков, Советская Армия 162, «Динамо» 153. «Труд» 58, 
«Спартак» 43, «Авангард» 38. «Локомотив» 28. «Тр. резервы» 
23: II группа: «Жальгирис» 20. «Зенит» 17, «Таджикистан» 14. 
«Нямунас» 12, «Молдова» 11. «Калев» и «Даугава» по 10.
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НОРМАТИВЫ И КАНДИДАТЫ
Еще немало времени до конца сентяб

ря, когда все встанет на свои места и 
вакансии, открытые пока для всех, будут 
заполнены. Пока же путь в олимпийскую 
сборную команду страны открыт. Как из
вестно, Федерация легкой атлетики СССР 
опубликовала нормативы для кандида
тов в олимпийскую сборную. Прошло уже 
достаточно состязаний, теперь можно 
подвести первые итоги. Как же обстоит 
дело с выполнением нормативов? В скоб
ках приведены нормативы, а в списках 
лучших легкоатлетов сезона более жир
ным шрифтом выделены фамилии спортс
менов, уже выполнивших ,их. Списки 
лучших приведены по состоянию на 10 
июля.

Мужчины. 100 м (10,2) — 10,1 В. Са- 
пея; 10,2 А. Хлопотное, Е. Синяев; 10,3 
В. Маслаков, А. Братчиков, С. Абалихин, 
Н. Политико, Л. Микитенко, Л. Павлов
ский, А. Корнелюк.

Ни один сезон не начинали наши 
спринтеры так активно, как нынешний. 
Прошел всего лишь месяц с небольшим, 
а уже побит всесоюзный рекорд более 
чем пятилетней давности, да и в десятку 
лучших попадают только те спортсмены, 
которым удалось пробежать 100 м быст
рее 10,4. Такого количества высоких до
стижений не было еще никогда. Ныне 
тренеры сборной имеют возможность со
ставить очень сильный квартет для эста
феты. Достойных кандидатов более чем 
достаточно, и время, оставшееся до Олим
пиады, нужно потратить на отработку 
техники передачи. Впрочем, не только 
эстафетная команда может рассчитывать 
теперь на высокий результат. Второй 
сезон успешно выступает и новый ре
кордсмен страны В. Сапея.

200 м (20,5) — 20,8 Б. Савчук, Н. Ива
нов; 21,0 В. Маслаков, А. Братчиков, 
В. Борзов.

К сожалению, на второй спринтерс
кой дистанции результаты наших бегу
нов оставляют желать лучшего. Пока еще 
никому из спринтеров не удалось даже 
приблизиться к установленному норма
тиву. Остается надеяться на то, что они 
еще не сказали последнего слова.

400 м (45,9) — 46,7 Б. Савчук; 46,9 
А. Конников.

В этом виде, как, впрочем, и в боль
шинстве других, норматив превышает 
рекорд страны, кстати, установленный 
13 лет назад. Однако пока лучшие ре
зультаты сезона далеки и от рекорда, и 
тем более норматива. Но не будем пес
симистами — наши бегуны, и в первую 
очередь А. Братчиков и Б. Савчук, име
ют возможность побить застоявшийся ре
корд. Может сложиться и неплохая 
команда в эстафете 4x400 м.

800 м (1.46,5) — 1.47,2 Е. Аржанов.
С одной стороны, это приятно, что ли

дером сезона стал совсем молодой бе
гун, еще выступающий по группе юнио
ров. Е. Аржанов — спортсмен очень ин
тересный, с большим будущим, и его ус
пех в начале сезона не может не радо
вать. Но, с другой стороны, что-то не 
слишком торопятся показать свои воз
можности ведущие средневики прошлого 
сезона. Пока что ни одному из них не 
удалось «разменять» 1.50,0.

1500 м (3.38,5) — 3.44,1 В. Кудинский, 
А. Верлан; 3.44,4 М. Желобовский; 3.44,9 
И. Потапченко.

То, что лучший результат сезона в 
беге на 1500 м пока принадлежит стай
еру, служит немым укором специалистам 
бега именно на эту дистанцию. Хочется 
надеяться, что после удачно проведенных 
состязаний на призы газеты «Правда» 
«лед» наконец-то тронется.

5000 м (13.35,0) — 13.34,6 В. Кудин
ский; 13.46,6 А. Макаров; 13.49,6 Р. Ша
рафетдинов.

И на этой дистанции В. Кудинский 
удачно проверил свои силы. И, хоть ре
кордсмен страны в стипль-чезе еще не 
стартовал на своей коронной дистанции, 
видно, что он уже вошел в хорошую 
форму. Ну. а «чистые» стайеры, как чув
ствуют себя они? В отсутствие болевших 
Г. Хлыстова и Л. Микитенко лучше дру

гих выступал рекордсл/feH страны А. Ма
каров, победивший на состязаниях 
«Правды». Но и ему еще далековато до 
норматива.

10 000 м (28.20,0) - 28.34,4 Н. Свири
дов, В. Аланов; 28.41,8 Л. Иванов; 28.51,6 
В. Пинка; 28.53,2 А. Баранов.

Норматив пока не выполнен ни одним 
из спортсменов, однако наличие значи
тельной группы сильных стайеров, не
сомненно, еще принесет высокие резуль
таты.

110 м с/б. (13,6) — 13,7, В. Балихин, 
В. Чистяков и А. Синицын, 13,8 А. Михай
лов.

Прошел лишь первый месяц лета, а 
рекорд страны, принадлежащий А. Ми
хайлову, был повторен уже четырежды. 
Чемпион страны сейчас демонстрирует 
завидную стабильность, регулярно «вы
бегая» из 14 секунд. И, видимо, имеет 
возможность поколебать рекорд. Впро
чем, этого можно ждать ,и от Чистякова 
и других барьеристов.

400 м с/б (50,0) — 50,7 В. Скоморохов, 
Ю. Козельский; 51,4 В. Анисимов, Ю. Си- 
неков.

В. Скоморохов, кажется, все больше 
начинает отдавать предпочтение более 
длинной барьерной дистанции. И не на
прасно. Очевидно, вскоре он сможет 
пробежать дистанцию быстрее 50 секунд. 
Прогрессирует и молодой Ю. Козельский. 
Правда, не всегда ему хватает опыта. Ре
кордсмену страны В. Анис,имову опыта 
не занимать, но пока он еще далек от 
лучшей фор^ы.

3000 м с/п (8.31,0) — 8.29,6 Л. Наро- 
дицкий; 8.30,6 А. Морозов; |8>32,8 Ю. Ры- 
баченко.

Лучшими пока являются результаты, 
показанные в одном забеге — во время 
весеннего матча в Днепропетровске, где 
сразу два спортсмена — Л. Народицкий 
и А. Морозов — превзошли норматив.
A. Курьян выиграл, и весьма легко, бег 
на состязаниях газеты «Правда».

Высота (2,16) — 2,20 В. Гаврилов; 2,17
B. Скворцов; 2.12 В. Большов, А. Хмар- 
ский; 2,11 А. Бакуменко.

Московский динамовец В. Гаврилов 
не только выполнил норматив, но и стал 
третьим советским прыгуном, преодолев
шим заветный рубеж — 2,20. В нынеш
нем сезоне это один из лучших резуль
татов в мире. Постепенно приближается 
к своему личному достижению и 
В. Скворцов. Остальные прыгуны пока 
заметно отстают от лидеров.

Длина (8,00).— 8,05 И. Тер-Ованесян; 
7,83 Л. Борковский; 7,78 М. Барибан; 7,71 
В. Критинин.

Шест (5,20) — 5,20 Г. Близнецов; 5,02 
Ю. Исаков; 5,01 Ю. Ханафин; 5,00 В. Та- 
лалай.

Тройной (16,75) — 16,87 В. Санеев; 
16,67 А. Золотарев; 16,34 Г. Бессонов; 
16,16 В. Кравченко, Г. Савлевич.

Три вида прыжков объединены по 
той причине, что положение в них почти 
аналогичное. Лидеры либо уже выполни
ли нормативы (И. Тер-Ованесян, В. Сане
ев), либо приближаются к ним (Л. Бор
ковский, Г. Близнецов). Последующие 
места занимают молодые спортсмены. 
Ряд ведущих атлетов (Т. Лепик, И. Фельд,
A. Золотарев, Н. Дудкин, В. Куркевич) по 
различным причинам мало выступали в 
состязаниях или не стартовали совсем.

Ядро (19,60) — 18,96 Э. Гущин; 18,34 
Н. Карасев; 18,22 А. Таммерт.

Этот вид, пожалуй, в настоящий мо
мент самый отстающий из всех. Два ли
дера — Э. Гущин и Н. Карасев — высту
пают мало и неудачно. И это не может 
не вселять серьезных опасений, потому 
что молодые атлеты значительно уступа
ют двум лидерам, даже находящимся в 
плохой форме.

Диск (62,00) — 59,05 В. Фомичев; 58.92
B. Ляхов; 58,08 В. Трусенев; 57,18 Г. Гу- 
дашвили.

В отличие от толкателей ядра мета
тели диска, давно уже не радовавшие вы
сокими результатами и победами, нача
ли сезон весьма активно. К 60-метровому 

рубежу приближается сразу целая груп
па метателей.

Копье (84,00) —.91,98 Я. Лусис; 79,72 
Н. Шагалов; 79,62 В. Горовой; 79,38 
М. Паама; 79,31 М. Горолев; 79,18 А. Ба
луев.

Сбылась, наконец, мечта Я. Лусиса, к 
которой он шел столько лет,— мировой 
рекорд улучшен. Теперь его основная за
дача — удержать нынешнюю форму до 
Олимпиады. Ну, а его коллегам предстоит 
подтянуться к своему лидеру.

Молот (69,00) — 72,36 Р. Клим, 70,60 
А. Бондарчук; 70,11 Г. Кондрашов; 69,58 
А. Щупляков.

Метание молота — единственный вид, 
в котором норматив выполнили сразу че
тыре спортсмена.

Десятиборье (7900) — 7879 Ю. Дьячков; 
7877 Р. Аун; 7705 С. Щелков, 7611 А. Фан- 
талис; 7573 Т. Берендсен; 7559 Я. Ланка.

Первые «заявочные» результаты на
ших десятиборцев говорят о том, что до 
заветного 8000-го рубежа осталось со
всем немного.

Женщины. 100 м (11,4) — 11,4 Г. Бу
харина, Л. Самотесова; 11,5 В. Попкова; 
Н. Бурда; 11,6 Л. Голомазова.

Во главе списка лучших имена опыт
ных спортсменок, известных далеко не 
первый год. Но опыт многолетних сов
местных выступлений может помочь 
этим бегуньям составить быстрый эста
фетный квартет. Из молодых спортсме
нок нужно отметить Л. Жаркову, хотя 
свои лучшие результаты 11,3 и 23,9 она 
показала с попутным ветром.

200 м (23,2) — 23,6 Л. Самотесова; 23,8 
Н. Бурда, В. Попкова.

400 м (530) — 54,4 И. Вербеле; 55,0 
Н. Бурда; 55,5 В. Чичаева; 55,6 Т. Белиц
кая, А. Зимина, В. Ключникова.

800 м (2.03,0) — 2.05,7 Л. Эрик; 2.06,0 
А. Зимина; 2.06,2 А. Колесникова.

Эти виды объединены не только по 
той причине, что никому из спортсменок 
не удалось преодолеть норматив. В них 
нет ярко выраженных лидеров, и назвать 
их пока нелегко. Ясность внесут после
дующие состязания.

80 м с/б (10,5) — 10,2 В. Корсакова; 
10,5 Л. Иевлева; 10,6 Г. Зарубина.

Рижские состязания дали возмож
ность двум барьеристкам показать высо
кие результаты. Теперь задача спортс
менок — закрепиться на завоеванном ру
беже.

Высота (1,78) — 1,78 Н. Брынцева, 
А. Окорокова; 1,77 В. Козырь; 1,7.6 К. Пуш
карева, В. Трушкина.

В этом виде наблюдается решитель
ное наступление молодых спортсменок. 
Будем надеяться, что в нынешнем году 
высота 1,80 покорится не только ре
кордсменке страны.

Длина (6,50) — 6,39 X. Ринга; 6.36 
Т. Талышева; 6,31 Т. Бычкова; 6,29 Л. Вы- 
годман.

Причиной невысоких результатов в 
прыжках в длину в какой-то степени 
являются дорожки с новым покрытием. 
Они вносят ряд изменений в ритм разбе
га. Видимо, этой перестройкой и можно 
объяснить некоторый застой в результа
тах прыгуний.

Ядро (17,20) — 18,67 Н. Чижова; 16,84 
И. Солонцова, 16,42 Г. Сидельникова; 
16,39 Г. Зыбина.

Диск (57,00) — 56,32 А. Попова; 56,20 
Л. Хмелевская.

Копье (58,00) — 56,46 В. Эверт.
Во всех видах женских метаний есть 

по нескольку спортсменок, приближаю
щихся к нормативам. Однако на фоне 
результатов сильнейшей нашей мета- 
тельницы — Н. Чижовой — их достиже
ния выглядят более чем скромно.

Пятиборье (4900) — 5008 В. Тихомиро
ва; 4733 М. Сизякова; 4720 Г. Быстрова; 
4678 В. Морозова.

Об истинной форме наших ведущих 
многоборок пока судить рано, ибо они 
выступали всего в 1—2 состязаниях. Од
нако следует отметить то обстоятельст
во, что в группу сильнейших ныне вхо
дят и несколько молодых спортсменок.
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НАША ШКОЛА 
ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКИ

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Барьерный бег для женщин принадле

жит и наиболее «молодым» видам лег
кой атлетики. В 1921 году Г. де Ля Пье
ре (Франция) пробежала 74-метровую 
барьерную дистанцию за 12,6. Это был 
первый официально зарегистрированный 
результат. В последующие 5 лет жен
щины соревновались на дистанциях 63, 
83, 100 м, 100 и 120 ярдов. Лишь в 1926 
году в Париже ИААФ приняла решение 
считать единственной соревновательной 
дистанцией у женщин 80 м с/б. Установ
лена была и высота барьеров — 76,2 см 
(2,5 английского фута). Расстояние от 
стартовой линии до первого барьера и 
от последнего барьера до финиша — 
12 м, а между барьерами — 8 м. Ины
ми словами на дистанции отныне стояло 
8 препятствий.

В 1927 году Ева фон Бредов (Герма
ния) установила первый мировой рекорд 
в беге на 80 м с/б — 12,8, а еще через 
год Сырхова (Чехословакия) показывает 
12,2. С 1927 года по 1942 год рекорд был 
улучшен почти на целую секунду и стал 
равен 11,3. Этот последний результат 
принадлежал выдающейся спортсменке 
из Голландии Фанни Бланкерс-Коен. Еще 
через 10 лет австралийская барьерист- 
ка Ширлей Стрикленд улучшила рекорд
ное время до 10,9.

В Советском Союзе состязания по барь
ерному бегу для женщин были впервые 
проведены в 1934 году. В течение одно
го года рекорд страны был улучшен с
13,8 (Пыханова) до 12,8 (Турова). В по
следующие годы Галина Турова была 
единственной владелицей рекорда СССР. 
В 1936 году она пробежала дистанцию 
за 11,7. Это достижение было побито 
лишь после Великой Отечественной вой
ны. В 1945 году М. Барылова пробежа
ла 80 м с/б за 11,6, а еще через несколько 
месяцев В. Фокина улучшила рекорд до 
11,5. Этот результат продержался до 
1949 года, когда его превысила грузин
ская спортсменка Е. Гокиели 11,3.

Начиная с 1952 года наши девушки 
активно включились в борьбу за мировое 
первенство в этом виде легкой атлети
ки. На XV Олимпийских играх Мария Го- 
лубничая завоевала серебряную медаль 
с результатом 11,1, а позже она первой 
из советских спортсменок «вышла» из 11 
секунд, показав 10,9.

Первый мировой рекорд для нашей 
страны установила в 1955 году ленин
градская студентка Галина Ермоленко- 
Гринвальд — 10,8. Впоследствии наши 
девушки завоевывают европейское, а за
тем и олимпийское «золото» — Г. Быст
рова и И. Пресс, а в октябре 1965 года 
Ирина Пресс поназала феноменальное 
время — 10,3, бывшее до последнего вре
мени мировым рекордом.

Многие специалисты считали, что это
му достижению суждена долгая жизнь, 
однако они ошиблись. В июне 1968 года 
в состязаниях на Кубок Риги спортсмен
ка из Киргизии Вера Корсакова сумела 
сначала повторить, а потом и улучшить 
время Пресс до 10,2!

В последние годы кроме бега на 
80 м с/б получили распространение и две 
другие барьерные дистанции у жен
щин — 100 и 200 м. Однако в этих видах 
пока не проводится международны* со
стязаний и не фиксируются официаль
ные мировые рекорды. Всесоюзное до
стижение на 100-метровой дистанции 
принадлежи^ В. Корсаковой и Л. Хитри- 
ной — 14,1, а в беге на 200 м с/б 
В. Большовой — 27,2.

Забег на 80 м с барьерами. На первом плане английская спортсменка Л1. РэнО, 
в центре Р Кошелева

ОИ ДОЛЖНА БЫТЬ БАРЬЕРИСТКА
стория барьерного бега показывает, что в этом виде успеха добивались 
спортсменки самого различного возраста и физических данных. Однако 
нужно отметить, что одни показывали выдающиеся результаты за счет 

отточенной техники, а другие — благодаря высокому уровню скоростных качеств. 
Какое же из этих двух направлений правильное и кого следует обучать барьерно
му бегу? К сожалению, у нас в практике работы в детских спортивных школах бы
тует мнение, что если девочка быстрая и показывает неплохие результаты в беге 
на '00 м, то она должна стать только бегуньей на короткие дистанции. И, наоборот, 
если юная спортсменка не очень быстра, но способна пробегать расстояние меж
ду барьерами за 3 беговых шага, то ее будущее — барьерный бег. Не случайно 
большинство наших барьеристок пробегают 100 м всего за 11,9—12,3. Исключе
ние составляют, пожалуй, только И. Пресс и Т. Талышева, пробегающие 100 м за 
11,4. И только совершенная техника и идеальное владение ритмом бега позволя
ют нашим девушкам показывать результаты международного класса. Думается, что 
в будущем мировые рекорды будут улучшены спортсменками, которые будут со
четать высокую скорость с отличной техникой и хорошим ритмом бега. Некоторое 
представление о физических данных и скоростных возможностях сильнейших 
барьеристок дает представленная ниже таблица.

Имя, фамилия Год 
рожд. Рост Вес Лучший 

рез. 100 м
Лучший 

рез. 80 м 
с/б

Год, когда 
показан

Памела Килборн 1939 157 53 11,5 10,4 1965
Тереза Чепла 1938 165 58 11.4 10.6 1961
Гизела Биркемейер 1930 162 60 11,5 10,6 1959
Карин Бальцер 1938 171 62 11,7 10.5 1964
Галина Быстрова 193-1 170 63 12,1 10,6 1958
Нилия Кулькова 1935 166 61 11,9 10,6 1964
Людмила Ивлева 1941 164 56 11,9 10,5 1968
Галина Зарубина 1945 160 58 11.8 10,6 1968
Галина Кузнецова 19-42 162 56 11,8 10,7 1967
Вера Корсакова 1941 164 55 11,9 10,2 1968
Татьяна Талышевя 1935 162 54 11,4 10,6 1967

Прежде чем перейти к анализу техники барьерного бега у женщин, хотелось бы 
сделать одно существенное замечание. Нам кажется, что бег на 80 м с/б по своей 
структуре стоит ближе к гладкому спринтерскому бегу, чем барьерный бег у муж
чин. Однако многие специалисты и тренеры почему-то считают, что техника барь
ерного бега на 80 м у женщин и на 110 м у мужчин идентична. А некоторые срав
нивают ее с техникой бега на 200 и 400 м с/б.
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Думается, что в технике этих видов несмотря на внешнюю схожесть и общность 
некоторых элементов, есть существенная разница и нельзя механически перено
сить все закономерности техники мужского бега с высокими барьерами на тех
нику преодоления женщинами низких препятствий. Техника женщин-барьеристок 
должна прежде всего рассматриваться с точки зрения анатомо-физиологических 
особенностей женщин, и было бы неправильно копировать мужчин как в технике, 
так и, особенно, в методах обучения и методике подготовки.

Так же как и в спринтерском беге, барьерная дистанция начинается с низко
го старта. Вообще говоря, женщины, имеющие хорошую беговую подготовку и об
ладающие высоким ростом, могут пробегать расстояние до первого препятствия за 
7 беговых шагов. Однако в этом случае очень трудно быстро набрать необходи
мую скорость и после сравнительно длинных шагов стартового разгона перейти на 
3-шаговый ритм бега между барьерами с той частотой, которая даст возможность 
показать высокий результат.

ОСНОВНЫЕ БЕГОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Бег на отрезках до 100 м с низкого и 

высокого старта.
Бег на отрезках до 150 м с переклю 

чением темпа.
Бег в гору и под уклон. 
Переменный бег на коротких (40

60 м) и длинных (200 м) отрезках. 
Повторный бег на отрезках 100 — 300 м. 
Челночный бег на отрезках 50 — 150 м. 
Групповые низкие старты, эстафеты 

на различных отрезках.

ОСНОВНЫЕ СИЛОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Многократные выпрыгивания с гирей 

в руках (16, 24 и 32 кг).
Метания гири и ядер из различных 

положений

В то же время ритм бега при преодолении стартового отрезка за 8 беговых 
шагов имеет много общего с ритмом бега по дистанции. Поэтому нам кажется, что 
барьеристкам, у которых нет острой <нужды (из-за высокого роста или иных осо
бенностей сложения) переходить <на разбег в 7 шагов, следует пробегать расстоя
ние до первого барьера за 8 беговых шагов.

Прирост длины шагов от старта до отталкивания на первое препятствие у барье- 
ристки, пробегающей этот отрезок за 8 шагов, будет примерно таким: 
45 + 105 + 115+130+145 + 155+170+155 см — и отталкивание на барьер за 
1,85 м. Последний шаг перед отталкиванием короче предыдущего на 20 — 25 см. 
Такой, например, была раскладка шагов у Г. Биркемейер (ГДР) при повторении ею 
мирового рекорда — 10,6. Конечно, в некоторых случаях (отличная дорожка, по
путный ветер) длина шагов может изменяться. Например, Вера Корсакова при ус
тановлении мирового рекорда — 10,2 — в Риге пробежала стартовый отрезок 
так: 70+ 112+125 + 133 +140+ 145+ 148+154 см. У барьеристок, пробегающих стар
товый отрезок за 7 беговых шагов, прирост шагов будет примерно следующий: 
85 +125+140+160 +165 +180 +.160 см. Последний шаг короче предыдущего на 20 см, 
и отталкивание на барьер за 1,85 м до препятствия.

Ходьба в полуприседе со штангой 
(25 — 30 кг) на плечах.

Ходьба выпадами со штангой (30— 
40 кг) на плечах.

Прыжки с ноги на ногу со штангой 
(20 — 25 кг) на плечах.

Наклоны и вращение туловища со 
штангой на плечах.

Лежа на спине, выжимание штанги 
ногами.

Рывки и толчки штанги (30 — 40 кг) 
сериями.

Приседание со штангой на плечах и 
на груди (30—45 кг).
ОСНОВНЫЕ ПРЫЖКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Прыжки с места — тройные, пяти
кратные, семикратные — с ноги на ногу.

Скачки на одной ноге на отрезках 
30 — 50 м.

Прыжки через барьеры (76,2), оттал
киваясь двумя ногами. 8—10 барьеров 
расставлены через 120 — 130 см.

На старте спортсменки устанавливают колодки так, чтобы толчковая нога была 
впереди. Передняя колодка находится от линии старта в 35—40 см. А вторая — по
зади нее на 20—40 см. Если же барьеристка пробегает стартовый отрезок за 7 ша
гов, то впереди ставится маховая нога 'и колодка расположена предельно близко 
к линии старта, а задняя колодка отстает от передней примерно на длину голени 
или несколько дальше.

Первые 4—5 шагов выполняются так же, как и при обычном старте в гладком 
спринтерском беге, с характерным наклоном, а следующие 3 шага — с несколько 
выпрямленным туловищем, облегчая последующую атаку барьера. Как мы уже го
ворили, последний шаг перед отталкиванием короче предыдущего на 20—25 см. 
Это дает возможность, с одной стороны, уменьшить тормозное действие в момент 
постановки ноги, и с другой, позволяет начать атаку в тот момент, когда о. ц. т. нахо
дится достаточно высоко. Толчковая нога ставится на место толчка предельно быст
ро и обязательно с носка примерно за 170—185 см от барьера.

В атаке барьера ведущую роль играет движение маховой ноги, которая из край
него заднего положения быстро выносится коленом вперед на барьер. В тот мо
мент, когда бедро приближается к положению горизонтали, вперед выводится го
лень. Носок стопы при этом должен быть взят «на себя». Движение голени пре
кращается, когда пятка достигнет уровня верхней планки препятствия. Следует 
помнить, что слишком высокое положение голени затрудняет затем опускание но
ги за барьер.

Прыжки в глубину с последующий 
быстрым отталкиванием.

Выпрыгивания из положения глубоко
го приседа (сериями по 20 прыжков).

Прыжки на двух ногах, подтягивая 
колени к груди, с продвижением вперед.

Попеременные подскоки на правой и 
левой ноге с продвижением вперед.

Прыжки на двух ногах, подтягивая 
плоскости вверх.

Прыжки в длину с 3, 5, 7 и 9 шагов 
разбега.

Прыжки в положении выпада со сме
ной ног в безопорной фазе.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ГИБКОСТИ

Стоя у гимнастической стенки, попе
ременные. махи ногой вверх-вперед и 
вверх-назад, не прогибаясь в пояснице.

Сидя на полу в положении барьерного 
шага, наклоны вперед и назад и враще
ние туловища.

Положив толчковую ногу на барьер, 
попеременные наклоны к маховой и 
толчковой ноге.

Кроме того, мы рекомендуем барье
ристкам выполнять те упражнения, кото
рые опубликованы в № 7 нашего жур
нала для барьеристов.

(Продолжение см. стр. 6) 5



БАРЬЕР ПРЕОДОЛЕВАЕТ 
ВЕРА КОРСАКОВА

Эта кинограмма была сделана 16 ию
ня 1968 г. в Риге, когда в предваритель
ном забеге Вера Корсакова повторила 
мировой рекорд И. Пресс, показав на 
80-метровой барьерной дистанции 10,3. 
Мы видим Веру во время преодоления 
пятого барьера. Съемка велась со ско
ростью 32 кадра в секунду.

Бег спортсменки между препятст
виями отличается упругостью и боль
шой частотой движений. Высокий темп 
бега от старта до финиша, энергичная 
работа рук, высокое положение стопы 
в момент вертикали (кадр 3), «сприн
терский» наклон туловища создают наи
выгоднейшие условия при подходе к 
барьеру.

В последнем шаге перед препятст
вием нога ставится на место отталкива
ния очень активно (кадр 2). Одновре
менно с толчком маховая нога из край
него заднего положения энергично вы
водится бедром вперед. Бедро подни
мается до горизонтального положения 
(кадр 6), и только после этого начинает 
свое движение вверх-вперед голень. 
Это движение прекращается, как толь
ко голень поднимется немного выше 
барьера (кадр 9). Этот элемент, кото
рый обычно называют движением «от 
бедра» Корсакова выполняет отлично 
(кадры 3—9).

На кадрах 6—9 хорошо заметно ак
тивное и в то же время экономичное 
отведение назад руки, одноименной ма
ховой ноге. Рука, противоположная ма
ховой ноге, в начальной фазе атаки 
(кадр 6) излишне согнута в локтевом 
суставе, а ее предплечье направлено в 
сторону правого плеча. В дальнейшем, 
по мере выпрямления маховой ноги, 
выпрямляется и рука, занимая правиль
ное положение параллельное ноге (кад
ры 7—11).

Как только пятка пересекает линию 
барьера, маховая нога начинает актив
но опускаться за препятствие (кадры 9— 
10). Толчковая нога, согнутая в колене, 
вначале подтягивается как при обычном 
беге, а затем отводится коленом в сто
рону (кадры 8—10). Дальнейшее про
движение толчковой ноги вперед и ее 
приведение к средней линии осуществ
ляется быстро и непрерывно, что яв
ляется признаком хорошей техники 
(кадры 8—17).

Рука, противоположная маховой но
ге, идет навстречу толчковой недоста
точно широким движением, а достигая 
линии туловища (кадр 16), несколько су
дорожно сгибается в локте (кадр 17).

В момент перехода через препятст
вие спортсменка удерживает тот на
клон туловища, который был при входе 
на барьер, что очень важно для сохра
нения бегового положения при сходе с 
барьера (кадр 17).

В заключение хочется еще раз от
метить рациональность и экономичность 
движений и стремительность, с которой 
В. Корсакова выполняет атаку (кадры 
6—10). Дальнейшее совершенствование 
техники на новой скоростной основе — 
вот путь спортсменки к высоким, ста
бильным, достойным мировой рекордс
менки, результатам.

Движение маховой ноги должно быть синхронно с движением противоположной 
к ней руки, что обеспечит равновесие во время атаки. Рука, разноименная маховой 
ноге, почти выпрямлена и повернута ладонью к земле. При этом следует избегать 
резко выраженного скрестного движения руки и ноги, которое может нарушить 
прямолинейность атаки барьера. Поэтому маховая нога и противоположная ей ру
ка должны двигаться как бы параллельно друг другу.

В момент выноса маховой ноги вперед одноименная рука резким движе
нием отводится назад. Это движение может быть выполнено тремя спо
собами: рукой согнутой в локте, слегка разогнутой и полностью выпрямленной с 
поворотом ладони вверх. Характер работы руки будет зависеть от роста барьерист- 
ки и от степени наклона туловища вперед. Чем меньше рост спортсменки, тем 
больше наклон вперед и тем больше должна быть выпрямлена рука. Резкое отве
дение руки помогает быстрее вынести маховую ногу, но необходимо тщательно 
следить за тем, чтобы рука отводилась строго назад, так как отмах в сторону на
рушит прямолинейность бега. Наклон туловища в атаке должен быть естествен
ным, без «излома» в тазобедренном суставе.

Как только пятка маховой ноги перешла линию барьера, начинается активное 
опускание ее за препятствие. Одновременно с этим движением толчковая нога, 
сгибаясь в колене, подтягивается, к барьеру. Носок взят «на себя», колено отве
дено в сторону так, чтобы не задеть препятствия. Следует помнить, что излишний 
подъем колена толчковой ноги в сторону нарушает прямолинейность бега.

Положение туловища над барьером сохраняется таким же, каким оно было при 
входе. Рука, находящаяся впереди, в момент подтягивания толчковой ноги идет 
навстречу ее колену с поворотом ладони наружу большим пальцем вниз. Это дви
жение нужно выполнять прямой рукой на уровне тазобедренного сустава. Затем 
рука сгибается в локте и выходит вперед, как при обычом беге.

Маховая нога за барьером ставится на носок на расстоянии 90—'10 см от пре
пятствия. Здесь нужно обратить внимание на положение стопы. Если в момент 
схода стопа будет повернута внутрь, то при постановке последует «сваливание» 
барьеристки в сторону.

Толчковая нога, отведенная в сторону, плоско проносится над барьером коле
ном вперед. Только такое движение дает возможность правильно выполнить бе
говой шаг за препятствием. Причем невысокие барьеристки должны стремиться 
пронести колено толчковой ноги дальше вперед, а спортсменки высокого роста — 
быстрее поставить ее на грунт, чтобы не нарушить ритма бега.

Расстояние между барьерами, равное 8 м, барьеристки обычно преодолевают 
без больших усилий. Во время бега туловище должно сохранять постоянный наклон 
и руки работают, как при обычном гладком беге. Максимальная скорость 
обычно достигается только к 3—4-му барьеру, но нужно стремиться набрать ее как 
можно раньше.

Длина шагов между барьерами в начале дистанции бывает примерно такой: 
сход с барьера 90 см, первый шаг — 160 см, второй — 200 см, третий — 180 см и 
отталкивание на следующий барьер за 185 см. По мере нарастания скорости дли
на шагов претерпевает изменения и выглядит примерно так: 100 + 150+195 + 165 — 
и отталкивание за '90 см до барьера.
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Финишный отрезок нужно стремиться преодолевать на максимальной скорости. 
Поэтому сход с последнего барьера должен быть еще более активным. Не следу
ет менять положения туловища в беге на последнем отрезке, и только перед са
мым финишем можно резким коротким движением послать плечи вперед на 
ленточку.

РИТМ БАРЬЕРНОГО БЕГА
Ритм барьерного бега — это закономерное чередование движений спортсмена, 

имеющих определенную длительность и усилия. Ключом ко всему ритмическому 
рисунку бега по дистанции являются стартовый разбег и преодоление первого 
барьера. В связи с этим в процессе обучения этим элементам необходимо уделить 
особое внимание и достаточно времени.

При пробегании расстояния до первого барьера в 7 беговых шагов спортсменка 
должна сделать первые 4 шага достаточно широко и энергично, а 3 следующих — 
более быстро, в ритме трехшажного межбарьерного бега. Для того чтобы барье- 
ристка лучше усвоила этот ритм, тренеру следует на тренировках многократно 
подсчитывать при отработке старта и преодолении первого барьера: «Раз, два, три, 
четыре» — медленно и чуть растянуто, а «пять, шесть, семь» — более быстро.

Овладение и совершенствование ритма бега между барьерами следует начинать 
тогда, когда барьеристка в основном уже овладела техникой преодоления препят
ствий. Пробегание барьеров, расставленных на близком (5—7 м) расстоянии, в три 
шага дает четкое представление о ритмическом рисунке бега по дистанции. В даль
нейшем, увеличивая расстояние между барьерами до нормального, мы будем 
увеличивать и скорость бега.

Основным средством совершенствования техники барьерного бега являются 
специальные упражнения. Их повторение в каждом занятии обязательно. Здесь мы 
приводим основные упражнения для совершенствования техники преодоления барь
еров и, особенно, для овладения ритмом преодоления барьеров и ритмом бега 
между барьерами.

1. Преодоление нескольких барьеров, расставленных через 9 м, в пять беговых 
шагов. Бег начинать с высокого старта примерно в 8 м от первого барьера. Техника 
преодоления препятствий совершенствуется на небольшой скорости.

2. Преодоление 4—5 барьеров, расставленных через 11—11,5 м, в пять шагов. 
Расстояние до первого препятствия 12 м. Бег начинается с высокого старта, и стар
товый отрезок преодолевается за 8 или 7 шагов. Здесь совершенствуется техника 
перехода через барьер на более высокой скорости, чем если бы барьеры стояли 
на нормальном расстоянии друг от друга.

3. Преодоление барьеров в 7 беговых шагов. Вначале на дистанции ставится 
5 препятствий на расстоянии 8 м. После нескольких пробежек 2-й и 4-й барьеры 
убираются, и барьеристка должна пробегать между ними уже 16 м за те же 7 ша
гов. Здесь барьеры преодолеваются на максимальной скорости.

4. Преодоление 5—6 препятствий, расставленных на различном расстоянии друг 
от друга: расстояние до первого барьера 12 м, между первым и вторым барье

рами— 11,5 м, между вторым и треть
им — 8 м, между третьим и четвертым — 
11,5 и т. д. В этом случае барьеристка 
невольно преодолевает 8-метровые от
резки с повышенной скоростью, так как 
11,5 м пробегают за 5 шагов в высоком 
темпе.

5. Пробегание 4—5 барьеров с увели
ченного стартового отрезка (до 20 м). 
Обычно спортсменки достигают макси
мальной скорости лишь к 3—4-му барь
еру, а здесь на 40-метровом отрезке 
спортсменка преодолевает барьеры на 
полной скорости.

6. Преодоление 3—5 барьеров, рас
ставленных на расстоянии 3—3,5 м друг 
от друга, через один беговой шаг. Это 
упражнение очень эмоционально и тре
бует большой ловкости и координации 
движений.

7. Преодоление 5—6 барьеров, рас
ставленных через 85 см, попеременно с 
маховой и толчковой ноги, постепенно 
увеличивая расстояние до 105—110 см и 
количество барьеров до 10—12. Это уп
ражнение также улучшает координацию 
движений.

8. Преодоление барьеров, расстав
ленных через 170—200 см, в ходьбе, че
рез шаг.

9. Преодоление барьеров в перемен
ном беге. Препятствия расставляются, 
как в упражнении 1, и преодолеваются 
в повышенном темпе. К месту старта 
барьеристы возвращаются бегом, в мед
ленном темпе. В этом упражнении мы 
добиваемся совершенствования техники 
и улучшения барьерной выносливости.

10. Преодоление 10 барьеров, рас
ставленных на нормальном расстоянии, 
с низкого старта. При этом совершен
ствуются ритм бега и барьерная вынос
ливость.
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ТРЕНИРОВКА БАРЬЕРИСТКИ
Годичный тренировочный цикл по-прежнему делится на 

подготовительный, соревновательный и переходный периоды. 
Однако, поскольку в настоящее время зимой проводится це
лая -серия состязаний самого различного масштаба, назрела 
необходимость разделить подготовительный период на этапы, 
которые будут различны и по своим задачам и по использу
емым тренировочным средствам.

ОБЩЕПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
(ноябрь — январь)

Задачи этого этапа заключаются в повышении функцио
нальных возможностей барьеристок, повышении уровня ка
честв силы, выносливости и быстроты, совершенствовании 
основных элементов техники. Интенсивность тренировки на 
этом этапе невысока. Приводим примерный недельный цикл 
распределения основных тренировочных средств (при 5 тре
нировках в неделю):

Понедельник. Отдых.
Вторнин. Разминка. Беговые упражнения в среднем тем

пе — 800- 1000 м. Упражнения барьеристки — преодоление 
барьеров с нескольких шагов подхода и в медленном беге. 
Прыжковые упражнения. Переменный бег 6x150 м в Чг силы.

Среда. Баскетбол — 30 мин. Общеразвивающие упражнения 
силового характера — 30 мин. Упражнения барьеристки — от
работка различных элементов преодолевания барьера — 15 мин. 
Упражнения с набивными мячами. Прыжковые упражнения 
в яме с песком — 15 мин.

Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка. Беговые упражнения — 600 м. Ускоре

ния — 3X80 м. Низкие старты — 8X30 м. Специальные упраж
нения барьеристки. Бег 200 + 150 + 100+100 м в '/г силы. Прыж
ковые упражнения — 15 мин.

Суббота. Баскетбол — 20 мин. Разминка — 30 мин. Акроба
тические упражнения. Упражнения со штангой. Прыжковые 
упражнения.

Воскресенье. Кросс — 20 — 25 мин. Разминка. Игра в ручной 
мяч. Бег 3X200 м в ’/2 силы.

Все занятия рекомендуется проводить на свежем воздухе 
(если позволит погода).

ЗИМНИЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
(февраль — март)

На этом этапе перед спортсменкой стоит задача дальней
шего совершенствования техники и повышения уровня основ
ных физических качеств, а также, на этой основе, овладения 
ритмом бега. Участие в состязаниях должно быть органиче
ски связано с задачами тренировки. Здесь не следует фор
сировать подготовку и долго отдыхать перед выступления
ми. Интенсивность занятий постепенно возрастает. Кроме вы
полнения специальных упражнений барьеристка должна не ре
же двух раз в неделю пробегать по 2—6 барьеров с высоко
го и низкого старта. Вот как выглядит примерный недельный 
цикл: '

Понедельник. Отдых.
Вторнин. Разминка. Беговые упражнения и ускорения. Спе

циальные упражнения - 200 — 300 м. Барьерный бег с высоко
го старта — 4 раза по 2 барьера, 2 раза X 4 барьера и 2 ра- 
захб барьеров. Низкие старты. Бег 6X100 м с усилением темпа 
к концу дистанции. Прыжковые упражнения.

Среда. Баскетбол - 30 мин. Упражнения на гимнастической 
стенке. Силовые упражнения. Прыжковые упражнения. Баскет
бол — 10 мин.

Четверг. Разминка. Беговые упражнения. Барьерные упраж
нения с различной расстановкой препятствий - 600—700 м 
Переменный бег 8x60 м через 100 м тихого бега. Прыжки че 
рез барьеры (76,2).

Пятница. Разминка. Беговые упражнения и ускорения — 
600 м. Барьерные упражнения — 200 м. Барьерный бег с низ
кого старта — 4 раза X 2 барьера, 4 раза X 4 барьера. 2 ра
за X 6 барьеров. Прыжковые упражнения. Бег 200+250 + 100 м 
в '/г силы.

Суббота. Баскетбол — 30 мин. Разминка. Круговая трениров
ка, включающая упражнения с барьерами.

Воскресенье. Кросс — 25—30 мин. в среднем темпе. Игра в 
мяч и прыжковые упражнения на снегу.

Если на воскресенье намечены состязания, то в пятницу 
нужно отдохнуть, а в субботу провести легкую тренировку-раз
минку.

ВЕСЕННИЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
(апрель)

Весенний этап тренировки— это своеобразный методиче
ский «мостик» между подготовительным и соревновательным 
периодом. В начале этапа следует несколько увеличить объем, 
а затем вновь повышать «остроту» в тренировках. Именно на 
этом этапе следует начинать работу по совершенствованию 
ритма барьерного бега. Поэтому особое внимание нужно уде
лять пробеганию отрезков 40—80 м с/б.

Применяя большое количество барьерных упражнений, а 
также совершенствуя ритм бега и повышая уровень скорост
ных качеств, спортсменка приобретает так называемую барь

ерную скорость. В конце весеннего этапа барьеристке необ
ходимо принять участие в нескольких соревнованиях в «глад
ком» беге. Опыт показывает, что выступление в беге на ко
ротких дистанциях благотворно влияет на становление ритма 
в барьерном беге. Если же с ростом скорости ухудшается ре
зультат в беге с препятствиями, то это говорит о том, что 
в тренировке не было необходимого сочетания работы над 
техникой и повышением уровня скорости.

В конце весеннего этапа целесообразно переходить на 
4-дневный тренировочный цикл:

1- й день. Разминка. Беговые упражнения и ускорения — 
500 м. Барьерные упражнения 800 м. Переменный бег 8x60 м 
через 80 м тихого бега. Прыжки и прыжковые упражнения 
30 мин.

2- й день. Разминка. Беговые упражнения и ускорения — 
500 м. Барьерные упражнения 200 м. Барьерный бег с низ
кого старта: 2 барьера 6 раз. 4—2 раза, 6—4 раза, 2—2 раза. 
Бег 2X150 м. Прыжки и прыжковые упражнения — 30 мин.

3- й день. Разминка. Беговые упражнения и ускорения — 
800 м. Барьерные упражнения 500 м. Низкие старты 6X30 м. 
Бег с низкого старта 30 + 40 + 60 + 80 м два раза. Бег 200+150+ 
+ 100 м в '/2 силы.

4- й день. Отдых.
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

(май — октябрь)
Сезон соревнований продолжается 5,5—6 месяцев. Есте

ственно, что в этот период происходит дальнейшее совер
шенствование техники, повышение уровня основных качеств и 
специальной подготовки барьеристки. Однако главной зада
чей этого этапа является показ высоких достижений в самых 
ответственных, для данного разряда спортсменов, соревнова
ниях. Недельные тренировочные циклы в зависимости от на
личия и масштаба состязаний могут быть следующими: при от
сутствии состязаний — 3 тренировочных дня — день отдыха — 
2 тренировочных дня — день отдыха; перед состязаниями не
большого масштаба—4 тренировочных дня — день отдыха — 
легкая тренировка — состязание; перед ответственным стар
том— 3 тренировочных дня — 2 дня отдыха — легкая трени
ровка—состязание. Ниже приводим примерный недельный 
тренировочный цикл перед серьезным состязанием.

Понедельник. Разминка. Беговые упражнения и ускоре
ния — 600 м. Барьерные упражнения — 400 м. Низкие старты 
3X40 м. Бег на время 2X80 м и 150 м. Прыжковые упражне
ния — 10 мин.

Вторнин. Разминка. Беговые упражнения и ускорения —■ 
400— 500 м. Барьерные упражнения — 300 м Бег через 2 4 и 6 
барьеров по 2 раза. Бег на 80 м с/б на время. Бег 3X100 м.

Среда. Разминка. Беговые упражнения и ускорения — 500 м. 
Бег с хода 3X30 м. 2x60 м и 2x150 м в •/« силы.

Четверг и пятница. Отдых.
Суббота. Разминка. Ускорения 3X80 м. Низкие старты 

4X30 м. Барьерные упражнения 200 м. Пробегание 6 барье
ров 3 раза.

Воскресенье. Состязания.
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ольшое и радостное событие 
произошло недавно в легкоат
летическом спорте. На сопев- 
нованиях в Риге 16 июня 1968 

года спортсменка из Киргизии Вера Кор
сакова установила мировой ренорд в бе
ге на 80 м с барьерами — 10,2.

Это событие было подготовлено всем 
ходом развития легкой атлетики, яви
лось следствием тех славных традиций, 
которые существуют у нас в женском 
барьерном беге. Уже в 30-е годы бег на 
80 м с барьерами полюбился советским 
спортсменнам, не раз устанавливающим 
впоследствии мировые рекорды.

Однако рекорд Веры Корсаковой был 
и неожиданным. Ведь в последние годы 
никому из наших девушек не удава
лось приблизиться к замечательному ре
корду Ирины Пресс — 10,3. Кроме того, 
до этого достижения новой рекордсмен
ки были сравнительно скромными и не 
превышали 10,7.

Улучшить свое достижение сразу на 
0,5 сек., да еще в начале сезона, устано
вив при этом мировой рекорд! Случай 
поистине уникальный. Но, может быть, 
это была просто удача, стечение благо
приятных обстоятельств? Да, действитель
но, дорожка в Риге была подготовлена 
отлично. Теплая и тихая погода благо
приятствовала участницам соревнований. 
Но в забеге были соблюдены все прави
ла. Кроме того, рекордные результаты 
были показаны Корсаковой дважды. В 
забеге она повторила секунды Ирины 
Пресс, а в финале улучшила их до 10,2. 
По словам очевидцев, Вера бежала стре
мительно, ритмично, не затрачивая ни 
одного лишнего мгновения на поеодоле- 
ние барьеров. Она сразу же ушла впе
ред от своих соперниц Г. Зарубиной, 
Н. Жариковой, Л. Иевлевой, которые так
же имели отличное время.

В наше время, когда легкоатлеты по
казывают на беговых дорожках и сек
торах для прыжков и метаний казавшие
ся раньше фантастическими результа
ты, не бывает случайных побед и рекор
дов, и каким бы неожиданным ни казал
ся рекорд Корсаковой, он закономерен и 
явился следствием длительной под
готовки.

Вера Корсакова родилась в 1941 году 
в селе Ананьево Киргизской ССР. Ее ро
дители работали в колхозе, и летом де
вочка, так же кан и многие другие 
школьники, участвовала в полевых ра
ботах, пасла скот. Не такое уж сложное 
дело стеречь коров, лошадей, и ребятиш
кам оставалось много свободного вре
мени для развлечений. Тут же на поле 
играли в футбол, натянув веревочку, 
прыгали в высоту, состязались в беге. 
Это была хорошая физическая закалка.

Когда Вера училась в 7-м классе и 
ей было 14 лет, она выступила на пер
венстве школы по легкой атлетике и 
пробежала 100 м за 13,2, прыгнула в 
длину на 4,60. Это было совсем непло
хо, и преподаватель физкультуры Тро
фим Иванович Мирошниченко стал за
ниматься с ней в свободное время. На 
следующий год в их селе построили 
простенький стадион и провели район
ные соревнования, на которых Веса сно
ва стала победительницей, пробежав бо
сиком 100 м за 13.0. После этого поезд- 
на в Пржевальсн на областные соревнова
ния. Здесь она уже добилась резуль
тата 12,8. На республиканском школь
ном первенстве в г. Фрунзе перед стар
том ей дали туфли с шипами, а на до- 
рожне она увидела колодки. Колодки Ве
ра отодвинула в сторону и положила 
рядом с ними шиповки. Снова босиком 
она пообежала 100 м за 12,7 и завоева
ла поаво участвовать во всесоюзной 
спартакиаде школьников, потопая в том 
году посходила в г. Риге. Волновалась 
Вера страшно и, несмотря на туфли с 
шипами, которые надела впервые, пока
зала результат 12,8.

На этом, собственно, и кончается 
поецыстопия того длинного пути, кото
рый привел Веру Корсакову и мирово

му рекорду. В 1958 году, окончив сред
нюю школу, она поступила в Киргизский 
институт физической культуры, пере
ехала из села в общежитие и стала тре
нироваться под руководством приехав
шего из Ленинграда во Фрунзе Виктора 
Харлампиевича Полубабкина, ставшего 
для нее не только тренером, но и воспи
тателем, советчиком по всем вопросам 
жизни.

Первые два года много времени ухо
дило на учебные занятия, и достижения 
Корсаковой росли сравнительно медлен
но: 12,5 на первенстве республини в 
1958 году и 12,4 — в 1960-м. Трудно ска
зать, как бы сложилась в дальнейшем 
спортивная судьба Корсаковой, если бы 
не совместные тренировки с Лидой Че- 
реневой, которая уже в то время была 
неплохой барьеристной. Вера «за компа
нию» стала повторять за подругой барь
ерные упражнения. Попробовала пробе
жать через один барьер, второй и после 
месяца таких занятий, на курсовом заче
те, показала на 80 м с барьерами 12,0. 
А потом успех за успехом. Через 9 дней 
после первого выступления в барьер
ном беге, на спартакиаде Киргизии,
11,8 и третье место. Еще через два дня 
матч с Азербайджаном — и результат
11.7. Наконец, через неделю на весеннем 
матче республик в Душанбе 11,5 и пер
вое место.

К сожалению, этот стремительный 
взлет Корсаковой в барьерном беге был 
прерван нелепым случаем. На зачетной 
сессии преподаватель института не пове
рил показанным Верой результатам и по
требовал, чтобы она пробежала 80 м с 
барьерами в его присутствии, но не пре
дупредил, что расстояние между барье
рами короче обычного. В итоге Вера на
ткнулась уже на второй барьер и надол
го вышла из строя с переломом стопы.

В 1963 году после окончания инсти
тута Вера Корсакова была направлена 
на тренерскую работу в детскую спор
тивную школу небольшого городка в го
рах Джалал-Абад. Здесь она и оправи
лась от травмы. Зимой 1964 года стала 
бегать с ребятишками по горам, выпол
няла специальные упражнения, а потом 
стала тренироваться по планам, кото
рые ей высылал Виктор Харлампиевич

Летом 1964 года произошел второй 
резкий скачок в результатах Корсако
вой, который вызвал удивление и това
рищей-спортсменов, и специалистов-тре
неров. На первенстве республики в 
г. Фрунзе она выиграла соревнования 
по барьерному бегу с отличным резуль
татом — 11,1, а через неделю на первен
стве «Спартана» выполнила мастерский 
норматив — 10,9!

Злые языни говорили, что во Фрунзе 
«сделали» мастера. Но Федерация лег
кой атлетики СССР по просьбе Полубаб
кина допустила Корсакову к участию в 
соревнованиях на призы братьев Зна
менских, и здесь она снова пробежала 
барьерную дистанцию за 10,9, заняв чет
вертое место вслед за известной барье- 
ристной из ГДР К. Бальцер и нашими 
мастепами Н. Кульковой и Г. Макарки
ной. Через некоторое впемя на матче 
олимпийских команд в Краснодаре Вепа 
завоевала первое место и сумела опере
дить сильнейшую барьеристку страны 
Р. Кошелеву.

Можно было ожидать, что после тако
го «урожайного» года достижения Кор
саковой будут продолжать бурно расти. 
Однако в течение трех лет, с 1965 года 
по 1967 год, она улучшила свое дости
жение лишь на 0,2 сек., добившись в 
1966 году результата 10,7. Правда, это 
поставило ее на четвертое место в спис
ке сильнейших барьеристок года, одна
ко говорило и о том, что спортсменной 
достигнут своего рода предел. Ведь не
мало легкоатлетон останавливается в 
барьерном беге на результатах 10,7 —
10.8, которые становятся для них преде
лом. Можно было предположить, что 
именно тан случится и с Верой. тем бо
лее что н 1967 году ей исполнилось уже 
25 лет.

Однако Полубабнин и Буланчии, с ко
торым Корсакова тренировалась во вре
мя сборов, придерживались иного мне
ния. Об этом говорит хотя бы тот факт, 
что Виктор Харлампиевич, планируя для 
своей ученицы результаты на 1968 год, 
наметил, что на «кубке Риги» она про
бежит 80 м с барьерами за 10,6, на со
ревнованиях памяти братьев Знамен
ских — за 10,5, на первенстве страны — 
за 10,4 и станет участницей Олимпий
ских игр в Мексике.

Что давало тренерам основание ждать 
от своей ученицы таких высоких резуль
татов? Прежде всего они знали, что вы
ступать в полную силу их ученице в 
предыдущие годы мешали серьезная 
травма задней поверхности бедра и хро
ническое воспаление седалищного нер
ва. На высокие же результаты в буду
щем позволяла надеяться необычайная 
работоспособность Корсаковой. Несмот
ря на травму, все эти годы она совер
шенствовала свои физические качества, 
технику, готовилась к новому «скачку».

Что было наиболее характерным в 
этой подготовке? Прежде всего непре
рывная круглогодичная тренировка без 
всяких пропусков и послаблений. Заня
тия спортом и физическая работа в дет
ские и юношеские годы позволили Вере 
достигнуть высокого уровня общей вы
носливости, что, в свою очередь, дало 
ей возможность переносить большие 
нагрузки. Все эти годы она, нан правило, 
не делала отдыха после летнего сезона. 
Обычными в ее занятиях были кроссы 
продолжительностью до 50 мин. — 1 ча
са, переменный бег высокой интенсивно
сти. Занятия проводились ежедневно, за 
исключением лишь воскресенья, а в пе
риод, предшествующий установлению ми
рового рекорда, и два раза в день. Таким 
образом, в большом объеме тренировоч
ных нагрузок, ставших возможными в 
силу высокого уровня выносливости 
спортсменки, нужно искать объяснение 
успеха Корсаковой.

И нет ничего удивительного в том, на 
первый взгляд неожиданном, скачке — от 
10,7 к 10,2, который произошел в 1968 го
ду. Постепенное накопление нужных на
выков и качеств, а затем переход этих 
количественных показателей в качест
венные изменения вообще характерны 
для спортивного пути Корсаковой, вспом
ните ее прогресс в беге на 100 м в гол 
шнольной спартакиады, неожиданный 
взлет в барьерном беге в 1961 году, на
конец, не менее неожиданный успех пос
ле излечения от перелома в 1964 году. 
Интересно, что эти «пики» спортивной 
формы приходили к Вере каждые 3 — 
4 года. Ведь это уже своеобразная зако
номерность. И на этот раз установление 
мирового рекорда произошло в 1968 го
ду, то есть через четыре года после по
следнего «пика» — выполнения нормати
ва мастера спорта.

Как тренировалась последние годы 
Корсакова. Ее подготовка отличалась не 
только значительными тренировочными 
нагрузками, но и большой целеустрем
ленностью. Тренировка складывалась из 
беговой, скоростно-силовой и специаль
ной подготовки. Другими видами легкой 
атлетики — метаниями, прыжками — Ве
ра не занималась. Во Фрунзе нет мане
жа. Для тренировок легкоатлетов апенлу- 
ется школьный зал. где паз в неделю Ве
ра занималась со штангой, играла в бас
кетбол. А остальные 5 дней на воздухе. 
Зимой во Фрунзе непедко выпадает снег, 
наступает слякоть. В таких условиях не 
особенно попрыгаешь и пометаешь, зато 
бегать можно Обычно зимняя тренипов- 
ка и складывалась из кпоссового бега 
продолжительностью 40 — 50 мин., пепе- 
менного бега, прыжковых упражнений и 
занятий со штангой и набивными мяча- 
мй7 Вера могла прыжками («лягушкой», 
с ноги на ногу, на одной ноге) поеодо- 
леть на стадионе расстояние до 300 м. 
Кроме того, она бегала в кедах, куда 
поднладывала свинцовую ппокладку ве
сом 500 г. В первое время было трудно, 
болели ноги, но потом научилась пробе
гать в такой обуви в быстром темпе до 
200 м.

В 1965 и 1966 годах, когда была по
вреждена задняя поверхность бедра, Кор
сакова много работала над укреплением 
мышц; приседала со штангой весом 
80 — 85 кг, выпрыгивала по 10 — 12 раз в 
подходе с 32-килограммовой гирей, а 
всего за тренировку выполняла до 100 
выпрыгиваний. Несомненно, что именно 
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большой объем силовых и прыжковых 
упражнений помог спортсменке добить
ся удивительной силы и упругости мышц 
ног. Не прекращая летом силовой под
готовки, много времени Вера уделяла 
стартам и ускорениям, стартовала на 
время на 40, 60, 80 м. Причем, как пра
вило, с легкоатлетами мужчинами. Да и 
барьеры также старалась бегать в муж
ской компании. Несмотря на отличную 
технику преодоления препятствий, она 
очень мало занималась специальными 
упражнениями, такими, как пробегание 
сбоку барьера с переносом толчковой 
ноги и т. д. Корсакова считает, что шли
фовать технику ей достаточно в процес
се самого барьерного бега, и не одобря
ет чрезмерного увлечения специальны
ми упражнениями, которые нередко ста
новятся для спортсменок чуть ли не са
моцелью.

Несомненный интерес представляет 
непосредственная подготовка Веры к се
зону 1968 года. В августе, после выступ
ления на Спартакиаде народов СССР, где 
Корсакова была третьей с результатом
10,9, она отдыхала в горах на озере Ис
сык-Куль. Здесь она бегала кроссы в 
переменном темпе, делала много прыжко
вых упражнений. С октября, по совету 
тренера, стала ежедневно проводить ут
реннюю зарядку. Эта вторая тренировка, 
которую она не прекращала ни на один 
день, безусловно способствовала приоб
ретению высокой спортивной формы. 
В утренние занятия входили перемен
ный бег на 200 — 250 м по опилочной до
рожке, прыжковые упражнения или ме
тание камней и упражнения для совер
шенствования гибкости.

Второе занятие начиналось обычно с 
3 часов дня. Зимой это была силовая под
готовка со штангой и набивными мяча
ми и кроссовый бег. С марта началась ин

тенсивная работа над повышением ско
рости, и вскоре Вера сумела пробежать 
100 м за 11,9. Тание двойные трениров
ки проводились ежедневно с октября 
1967 года по июнь 1968 года.

В мае Вера пробежала на прикидке 
80 м с/б за 10,7, а на весеннем матче рес
публик за 10,8. Вернувшись 2 июня из 
Ташнента, на следующий день она уже 
тренировалась в паре с юношей-барье
ристом и преодолела 8 раз 8 препятст
вий. Затем ее тренировки строились сле
дующим образом:

4 июня. Бег 2x40, 2x60, 2x80 м с 
низкого старта. 3x150 м в 3А силы. 10x6 
барьеров.

5 июня. Кроос в переменном темпе 
40 мин.

6 июня. Отдых. Специализированная 
зарядка.

7 июня. 6x2 барьера и 5X4 барьера. 
10X40 м с низкого старта.

8 июня. 8X1 барьер со старта. 5X120 м 
в 3/4 силы и тренировка в передаче эста
феты.

9 июня. Кросс в лесу в переменном 
темпе 40 мин. Бег в гору (30°) 8X30 м. 
Упражнения для мышц туловища и 
брюшного пресса.

10 июня. Отдых. Специализированная 
зарядка.

11 июня. 8X4 барьера и 6x6 барье
ров. 2X80 с низкого старта. 2X150 в 
’/< силы. 120 м легко. Упражнения для 
стопы.

12 июня. Корсакова вылетела в Мо
скву и на следующий день уже присту
пила к тренировкам.

13 июня. В парке. Разминка. Бег 
8X120 м в гору.

14 июня. Отдых. Специализированная 
зарядка.

15 июня. Перелет в Ригу. Вечером 
разминка, ускорения, преодоление 2 барь
еров.

16 июня, день соревнований, Вера 
провела как обычно. Позавтракала, гу
ляла с подругами в парке. Приехав на 
стадион, пожаловалась, что чувствует 
большое волнение. На разминке успокои
лась. Разминка состояла из бега (3 кру
га) по траве, упражнений на гибкость и 
двух ускорений. Затем на дорожке Вера 
пробежала 2x80 м и со старта 3x2 барье
ра. После выхода на старт пробежала 
1x5 барьеров, 2x2 барьера и один раз 
1 барьер. А вот что рассказывает Кор
сакова о самом беге:

«В забеге я бежала с Галей Кузнецо
вой и думала только о том, чтобы вы
играть и попасть в финал. Как пробежа
ла первые 6 барьеров, — не помню. Но 
шла легко и в конце бега подумала: 
надо бы на финише «работать» поча
ще! Когда финишировала и возвра
щалась на место, поняла, что пробе
жала неплохо. Может быть, даже 10,6. 
Диктор долго молчал, а потом объявил 
что-то по-латышски. На трибунах разда
лись аплодисменты. Латышские девушки, 
которые бежали со мной, бросились ме
ня поздравлять с повторением мирового 
рекорда.

Через час состоялся финал, и за 
20 мин. до него я взяла 3 старта, пробе
жала 1, 2 и 3 барьера. После выстрела 
стартера чувствовала удивительную лег
кость, слаженность движений. Мысль бы
ла одна: скорее вперед! Результат 
опять долго не объявляли, а когда ска
зали, что Корсакова пробежала за 
10,2 и установила мировой рекорд, я не 
выдержала и расплакалась. Слишком ве
лико было напряжение этого дня...»

Владимир ТЕННОВ

В ПОИСКАХ ВЕРНОГО ПУТИ
ричины подъема уровня ре
зультатов в беге на средние 
дистанции в последние два го

да следует искать в значительном улуч
шении методики тренировки. Однако и 
сейчас в этой области имеется ряд не
разрешенных проблем. Одна из них — 
оптимальное взаимоотношение скорос
ти, общей и специальной выносливости. 

Среди тренеров по бегу на средние 
дистанции в этом вопросе существуют 
две диаметрально противоположные 
точки зрения. Одни утверждают, что 
основной задачей тренировки является 
«подтягивание» и совершенствование 
слабых качеств атлета, другие считают 
единственно верным развитие домини
рующих качеств. В первом случае при 
отсутствии достаточной скорости пред
лагается прежде всего развивать ско
ростные качества, при недостаточной 
выносливости — выносливость. Во вто
ром случае бегуну с хорошими скоро
стными качествами рекомендуется ин
тенсивная тренировка, а развитие об
щей выносливости остается на втором 
плане. Бегуны с хорошей выносли
востью должны еще выше поднимать 
уровень этого качества, развитию же 
специальной выносливости, и особенно 
скорости, уделяется значительно мень
ше внимания.

Мы попытались выяснить наиболее 
рациональное построение тренировки 
для бегунов на 800 м. В ходе исследо
вания нам удалось собрать сведения о 
127 бегунах, которые пробежали 800 м 
быстрее 1.50,0. 27 из них — ведущие 
советские спортсмены. Мы сравнивали 
их рост, вес, лучшие результаты на 

800, 1500, 100 я 400 м в соревнователь
ном периоде и среднемесячный трени
ровочный объем в подготовительном 
периоде в годы лучших выступлений 
бегунов.

На основании полученных данных 
всех спортсменов можно разделить на 
три группы. Первая — бегуны, имею
щие высокие результаты на 400 м и 
сравнительно скромные на 1500 м 
(большинство из них пробегали 100 м 
быстрее 11,0). Вторая — бегуны, до
стигшие довольно высоких результатов 
как на 400, так и на 1500 м. И третья 
группа — спортсмены, обладающие вы
соким уровнем выносливости, у кото
рых бег на 1500 м является второй ос
новной дистанцией. Самой малочислен
ной оказалась первая группа — 26 че
ловек, а вторая и третья примерно рав
ны — 50 и 51 человек.

Если судить по лучшим результа
там, то наибольших успехов добились 
представители третьей группы. Однако 
средний результат выше у бегунов вто
рой группы (табл. 1.) Существенной 
разницы в росте бегунов первой и вто
рой группы не видно. Несколько ниже 
ростом спортсмены третьей группы.

Наиболее ярко выражены различия 
в тренировочных объемах у предста
вителей первой и третьей групп. Выяс
нилось, что у спортсменов первой груп
пы имеется корреляционная связь меж
ду результатами в беге на 100 и 400 м, 
а также в беге . на 800 и 1500 м. По
следнее указывает на то, что бегуны 
первой группы не должны забывать о 
развитии выносливости. Характерно, 
что такая связь отсутствует между ре-

10

Соревнования по бегу на призы газеты 
«Правда». Забег на 1500 м



Таблица 1
Средние показатели бегунов

1-я группа 2-я группа 3-я группа

Рост (см) 180,73 180,67 178,66
Вес (кг) 71,6 69,9 67,3
800 м 1.47,36 1.47,61 1.48,37
1500 м 3.54,11 3.46,13 3.41,11
100 м 10,77 11,20 11,49
400 м 46,83 48,36 49,55
Месячный тренировочный 
объем (км)

214,4 259,8 387,4

зультатами в беге на 100 и 800 м. Это 
подтверждает тот вывод, что воспита
ние бегунов на средние дистанции с по
мощью спринтерской подготовки не
обоснованно.

Среди бегунов мирового класса 
(табл. 2) мы видим спортсменов, обла
дающих различной скоростью. Так, 
Т. Куртней (1.45,8 на 800 м) пробегал 
100 м за 10,6, а Р. Муне (1.45,7) всего 
за 11,4.

Интересные данные дает анализ тре
нировочных объемов. Так, например, 
увеличение объема у спортсменов пер
вой группы отрицательно сказывается 
не росте результатов в беге не только 
на 100 и 400 м, но и на 800 и 1500 м! 
Тренировочный объем у лучших пред
ставителей этой группы Т. Куртнея, 
Г. Кэрра м В. Кипругута заметно мень
ше среднего объема (214,4 км в месяц).

Увеличение объема тренировочной 
нагрузки у представителей второй груп
пы влечет за собой некоторое улучше
ние результатов. И тренировочный 
объем лучших бегунов — Р. Мунса, 
А. Бойсена и других несколько превы
шает средний объем (259,8 км). Отме
тим, что и у второй группы отсутст
вует корреляционная связь между ре
зультатами в беге на 100 и 800 м.

У спортсменов третьей группы в 
отличие от других существует опреде
ленная связь между результатами на 
соревнованиях в беге на 100, 800 и 
1500 м. Бегуны этой группы не долж
ны забывать и о развитии скоростных 
качеств. Обращая внимание только на 
выносливость, они не смогут достичь 
высоких результатов в беге на 800 м. 
Следует также бегать в высоком тем
пе, чтобы организм привык переносить 
большую кислородную задолженность 
на дистанции 800 м. Поэтому среди 
спортсменов третьей группы выделяют
ся те, кто быстрее пробегает 400 м. 
Увеличение тренировочного объема у 

Показатели лучших в беге на 800 м за все годы (на 1 октября 1967 г.)
Т а б лиц а 2

Фамилия Группа Рост
(СМ)

Вес 
(кг) 800 м 1500 м 100 м 400 м

С
ре

дн
ий

 ме


ся
чн

ы
й т

ре
ни


ро

во
чн

ы
й 

об
ъе

м (
км

)

Д. Райан 3 188 72 1.44,2 3.36,1 11,2 47,1 500
П. Снелл 3 179 77 1.44,3 3.37,6 11,1 47,7 500
Ф. Кемпер 2 179 73 1.44,9 3.45,0 11.2 47,1 250
В. Кипругут 1 1.45,2 3.52,6 10,8 47,0 150
В. Гроттерс 2 183 70 1.45,6 3.44.5 11,1 45,9 250
Р. Муне 2 180 70 1.45,7 3.41,4 11,4 47,3 300
М. Гротт 3 185 70 1.45,7 3.39,8 300
Т. Куртней 1 186 81 1.45.8 3.49.4 10,6 45,8 120
Г. Керр 1 180 70 1.45,8 3.52,6 10,6 45,8 150
Л. Бойсен 2 181 66 1.45,9 3.44,2 11,4 47,4 300
Т. Фаррел 1 170 61 1.45,9 10,9 46,6 200
М. Матушевски 3 176 64 1.45,9 3.40,2 10,8 47,9 400

представителей этой группы в значи
тельной мере улучшает результат на 
800 м и, естественно, на 1500 м. У луч
ших — Д. Райана, П. Снелла (500 км 
в месяц) и Г. Эллиота (450 км) трени
ровочный объем превосходит средний 
показатель группы (387,4 км в месяц).

Итак, лучшие средневики достигли 
высоких результатов весьма различны
ми путями. Бегунам первой группы, 
очевидно, на тренировках подходил 
повторный бег в сравнительно высоком 
темпе, с длительными паузами отды
ха и небольшим числом повторений. 
Нервная система и структура мышц 
бегунов этой группы лучше переносят 
быструю работу в анаэробной фазе. 
Так как мышечный обмен веществ у 
них недостаточно экономичен, их мыш
цы и центральная нервная система 
быстро устают. И, вероятно, поэтому 
увеличение тренировочного объема от
рицательно сказывается на росте ре
зультатов.

Бегуны второй группы тренируются 
с такой же или несколько меньшей ин
тенсивностью, однако паузы отдыха у 
них короче, а количество повторений 
больше. У атлетов этой группы мышеч
ный обмен веществ экономичнее, и ус
талость у них нарастает значительно 
медленнее, чем у бегунов первой груп
пы. Эту группу можно считать пере
ходной между первой и третьей.

У спортсменов третьей группы тре
нировочный темп бега самый низкий, 
а тренировочный объем самый боль
шой. У них особенно экономичен об
мен веществ, велики энергетические за
пасы, а сердечнососудистая и дыха
тельная системы особенно хорошо при
спосабливаются к длительной работе. 
Как известно, тренировка на выносли
вость повышает содержание кальция 
в мышцах скелета и количество функ
ционирующих капилляров. Поэтому бе
гуны этой группы утомляются гораздо 

медленнее, и восстановление после на
грузки происходит у них значительно 
быстрее, чем у других.

Как видно из собранных данных, 
тренировочные объемы бегунов каж
дой группы значительно отличаются. 
Очень часто оптимальные границы на
грузки определяются не только состоя
нием внутренних органов и нервно-мы
шечной системы, но и выносливостью 
сухожильного аппарата, климатом, ус
ловиями жизни и т. д.

Сейчас ясно, что рост результатов 
в беге на средние дистанции в первую 
очередь обусловлен увеличением тре
нировочных нагрузок. Следует отме
тить, что 30—40 лет назад бегуны на 
средние дистанции применяли значи
тельно меньшие нагрузки и добива
лись высоких результатов лишь с по
мощью отличных скоростных качеств 
(Р. Харбиг, М. Ланци, Д. Вудруфф, 
Т. Хемпсон, Б. Уистмен, О. Пельтцер). 
И только значительно позже обнару
жили скрытые в организме неисполь
зованные резервы. Развитие скорости 
происходит в основном лишь путем 
поднятия функциональных способно
стей мышц и нервной системы. Для 
развития же выносливости имеется го
раздо больше возможностей. В этом 
случае рост результатов происходит за 
счет поднятия функциональных спо
собностей почти всего организма. Этим 
и обусловливается постепенное умень
шение количества средневиков «скоро
стного» типа в наши дни.

Резюмируя результаты данного ис
следования, можно заключить, что ос
новное внимание в тренировках бегу
нов на 800 м следует уделять разви
тию доминирующих качеств. Бегунам 
с хорошими скоростными качествами 
следует предпочитать интенсивную тре
нировку с небольшим объемом бега, а 
более выносливым — тренировки боль
шого объема с меньшей интенсив
ностью. Однако нельзя совсем забы
вать и о развитии слабых качеств. 
«Быстрые» средневики должны наря
ду с интенсивной скоростной трениров
кой и развитием специальной выносли
вости заботиться об общей выносливо
сти, средневики с хорошей общей вы
носливостью наряду с большим объе
мом тренировок для развития общей 
выносливости — о скорости и специ
альной выносливости.

В последние годы особенно заметен 
рост числа бегунов, относящихся к 
третьей группе. Но это не всегда вле
чет за собой рост результатов на дис
танции 800 м. Так, метод А. Лидьярда 
нашел широкое применение во всем 
мире, но, как показывает практика, он 
не является единственно верным путем 
достижения высоких результатов. Чем 
же иначе можно объяснить тот факт, 
что, несмотря на огромную популяр
ность беговой тренировки в Новой Зе
ландии, там нет больше ни одного бе
гуна мирового класса (особенно в беге 
на 800 м)? Очевидно, что к высоким 
результатам есть много разных путей. 
Задачей тренера и ученика является 
найти наиболее верный путь, который 
с наименьшими потерями быстрее все
го привел бы к цели.

Олав КАРИКОСК, 
кандидат педагогических наук 

г. Таллин
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
ДЛЯ МЫШЦ ТУЛОВИЩА

десь мы помещаем основные 
специальные упражнения для 
развития и укрепления мышеч

ных групп туловища и шеи, которые 
играют большую роль при выполнении 
различных легкоатлетических упражне
ний. Хорошо развитые мышцы тулови
ща помогают бегунам и скороходам 
удерживать правильную осанку и необ
ходимый наклон тела в ходьбе и беге, 
а у барьеристов, прыгунов и метателей 
непосредственно участвуют в выполне
нии отдельных технических элементов 
(удержание равновесия в прыжках в 
длину и тройным, наклон при переходе 
через барьер, вращательные движения 
в метании диска и /молота и т. д.).

Кроме того, вызываемые движения
ми головы, шейно-тонические рефлек
сы обусловливают распределение мы
шечного тонуса других частей тела. Так, 
например, своевременный поворот го
ловы при метании диска и молота спо
собствует правильному выполнению 
вращательных движений.

Упражнения 1—5 служат не только 
для укрепления мышц шеи, но и улуч
шают подвижность шейного отдела по
звоночника. Наиболее эффективным из 
них является упражнение 5, воздейству
ющее также на мышцы спины, ягодич
ные мышцы и отчасти разгибатели бед
ра и мышцы брюшного пресса. Эти уп
ражнения, которым легкоатлеты обыч
но не уделяют достаточного внимания, 
следует включать в комплексы еже
дневной зарядки.

для развития мышц спины, а также нять вначале медленно, а уже затем пе-
улучшения подвижности позвоночника 
при сгибании и разгибании вокруг по
перечной оси служат упражнения 6—9, 
а упражнения 10—17 применяются преи
мущественно для развития силы мышц 
спины и отчасти мышц шеи и плечево
го пояса. Упражнение 15 («качалка») — 
изометрическое. Мышцы спины, живо
та, шеи, плечевого пояса и конечно
стей во время его выполнения стати
чески напряжены. Эти упражнения сле
дует чередовать с упражнениями для 
расслабления.

Наиболее простыми и известными 
являются упражнения 18 и 19, разви
вающие силу мышц брюшного пресса 
и сгибателей бедра. Они также улучша
ют подвижность позвоночника в его 
поясничной части. Их следует выпол- 

реходить в согнутое положение мощ
ным рывком.

Для развития силы боковых мышц 
туловища, а также улучшения подвиж
ности позвоночника вокруг передне
задней оси служат упражнения 20 и 21. 
А для развития силы мышц, участвую
щих во вращательных движениях туло
вища, а также улучшения подвижности 
позвоночника вокруг вертикальной 
оси — упражнения 22—29. Упражнение 
30 развивает мышцы, участвующие в 
круговом движении тела. Следует от
метить, что многие из помещенных 
здесь упражнений улучшают и подвиж
ность грудной клетки — 4, 6—9, 12, 1S, 
17 и 20—23.

Василий КЛИМЕНКО
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МЫШЕЧНОГО ЧУВСТВА

тельно больше. Эти данные лишний раз 
указывают на важность специальной 
тренировки вестибулярного аппарата в 
сочетании с совершенствованием мышеч
ного чувства с самого начала процесса 
обучения метанию молота, так как изме-

KfSTi Рантика показывает, что приоб- 
ШГ/Л ретение метателями специфи- 

ческого чувства (так называемо- 
■ННнВМ го) «чувства молота», «чувства 
ритма», так же как «чувства воды» 
пловцами и «чувства темпа» бегунами, 
имеет большое значение для совершен
ствования техники метания молота, осо
бенно в период непосредственной подго
товки к соревнованиям. Этот очень тон
кий комплекс ощущений возникает в 
процессе тренировки и особенно ярко 
проявляется в период приобретения ме
тателями спортивной формы, о чем гово
рят субъективные ощущения ведущих 
спортсменов. Так, например, Р. Клим от
мечает, что производит метание особенно 
уверенно тогда, когда во всех фазах брос
ка «чувствует» молот.

Известно, что характер и количество 
информации определяют степень совер
шенства двигательной деятельности 
спортсмена. Следовательно, «темное» мы
шечное чувство может быть более эф
фективно использовано при формирова
нии движения, если его сочетать в виде 
условнорефлекторной связи с хорошо 
осознаваемыми зрительными, слуховыми 
и речевыми ощущениями. Это особенно 
необходимо спортсмену при выполнении 
такого технически сложного упражне
ния, как метание молота, сложность ко
торого заключается в сочетании враща
тельного движения с поступательным, в 
развитии больших усилий, действующих 
в разных фазах броска в различных на
правлениях, в значительной скорости 
движений, а также в ограниченности ме
ста для выполнения метания.

Основываясь на вышесказанном и 
придавая значение той роли, какую игра
ет мышечное чувство при достижении 
высоких результатов в спорте, и в част
ности при метании молота, мы решили 
в процессе исследования найти способы 
определения и методы совершенствования 
комплекса мышечных ощущений, сопро
вождающих метание. Для этого исполь
зовались следующие методические при
емы:

МЕТАНИЕ ПО ЗАДАНИЮ
В тренировке метателю предлагалось 

выполнить шесть бросков. Результаты, 
которые должен был показать спортс
мен, задавались по принципу контраста, 
то есть метатель должен был выполнить 
первый бросок далекий (околопредель- 
нои дальности), второй — значительно 
ближе, а третий — средней дальности. 
Метатель, выполнив бросок сразу после 
финального движения (когда молот был 
еще в полете), называл результат, осно
вываясь только на нервно-мышечных 
ощущениях. Затем производился замер 
результата. Определив разницу между 
показателями: а) полученными по мы
шечным ощущениям и истинным резуль
татам — П,; б) полученными по мышеч
ным ощущениям и заданными результа
тами —■ П2 и в) заданными и истинными 
результатами — П3, — мы находим П|П2и 
П3 показатели точности мышечных ощу
щений. Чем меньше эти показатели, тем 
лучше развито у метателя мышечное 
чувство. Для примера приводим серию 
метаний по заданию, выполненных пер
воразрядником С. (табл. 1). Этот способ 
может использоваться как для определе-

Таблица 1

Броски Зада
ние

Результат, 
определен
ный мета

телем

Пока
занный 
резуль

тат

1-й бросок 50 45 43
2-й бросок 36 35 38
3-й бросок 44 40 41
4-й бросок 44 43 45
5-й бросок 50 48 49
6-й бросок 35 30,5 34

П,-2 25; П2-2,91 ; Пз-2,5

ния мышечного чувства у метателей, так 
и для его совершенствования.

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ
Для определения мышечного чувства 

мы применяли также динамометриче
ский способ, который дает возможность 
осуществлять контроль и за трениро
ванностью метателей. Спортсмен выпол
нял тягу на приборе конструкции Абала
кова максимальным усилием при измере
нии становой силы. Затем метатель дол
жен был выполнить то же движение: а) 
с открытыми глазами; б) с закрытыми 
глазами; в) после 10 вращений, за 10 сек. 
выполненных переступанием в круге (диа
метр 75 см) в положении, близком к ис
ходному положению при метании. При
чем он должен был выполнить упражне
ние строго в 1/2 силы. Путем простого 
математического расчета выводилась 
разница (в %) между половиной макси
мального усилия и усилиями, показан
ными с открытыми и закрытыми глазами 
и после вращений. Определив при помо
щи этого способа показатель мышечного 
чувства у 125 человек различной подго
товленности, мы нашли следующие пока
затели отклонения в мышечных ощуще
ниях (табл. 2). Половина станового уси
лия принята за 1000/п.

Как видно из таблицы, лучшие пока
затели дифференцирования усилий — у 
метателей 2-й группы, специально совер
шенствовавших мышечное чувство (сред
нее отклонение от задания — 6,60/л). Не
сколько хуже обстоит дело у метателей 
1-й и 3-й групп, специально не совершен
ствовавших мышечное чувство (13,3 и 

* 16-3%), у новичков — 28,6% и у незани- 
мающихся — 47,6%. При этом особенно 
хорошо видна большая разница в мы
шечных ощущениях у новичков и у не- 
занимающихся в результате раздраже
ния вестибулярного анализатора. Если 
у представителей первых трех групп 
после вращений изменения в мышечных 
ощущениях незначительные, то у пред
ставителей 4-й и 5-й групп они значи-

Немало больших побед в метании моло
та одержал в свое время советский лег
коатлет В Риденков

Таблица 2

Группы метателей

CS
X
Ч
X

- ‘ >>

а б в

Мастера спорта и спортсме
ны I разряда, не совер
шенствующие мышечное

110 114 116

чувство
Спортсмены I и II разрядов, в 112 98 94
специально совершенствую
щие мышечное чувство 
Спортсмены II разряда, не 
совершенствующие мышеч-

- 114 116 119

ное чувство 
Новички 121 121 144
Незанимающиеся 130 138 175

нения в мышечных ощущениях под воз
действием вращения могут привести к 
нарушениям ритма метания, пространст
венной ориентации и отсюда к ухудше
нию спортивного результата. На основа
нии проведенного исследования мы мо
жем сказать, что развитие мышечного 
чувства метателей можно расценивать 
как удовлетворительное, если среднее 
отклонение в данном упражнении от за
дания у них не превышает 15%.

МЕТАНИЕ С ЗАДАННЫМ ВРЕМЕНЕМ 
ПОВОРОТОВ

Метатель выполняет броски, а тре
нер засекает время выполнения поворо
тов и сообщает его метателю. Затем 
спортсмену предлагается выполнить 
бросни быстрее или медленнее. Так, на
пример, метатель выполнил 4 броска со 
следующими показателями времени (в 
сек.) — 1,8; 1,9; 1,8; 2,0. После этого он 
должен выполнить метание по заданию 
сначала за 1,7, потом за 2,2 и т. д. 
В заключение метатель совершает брос
ки без задания, но при этом он должен 
самостоятельно определить время вы
полнения поворотов. Такое умение ори
ентироваться во времени позволяет ме
тателю совершенствовать ритм и нахо
дить оптимальную скорость метания.

МЕТАНИЕ ПОД СЧЕТ
Тренер задает нужный ритм под счет 

«ра-а-аз... д-в-а... три» или «Т-а-а-а...
т-а-а... та». Затем предлагает метателю 
повторить вслух этот ритм и выполнить 
бросок под такой счет. Этот метод при
менялся нами для совершенствования 
ритма метания, когда у спортсменов от
сутствовало плавное нарастание скоро
сти от поворота к повороту, а также 
при слишком малом ее приросте и ран
нем начале финального движения.

МЕТАНИЕ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ
Метатель, приняв исходное положе

ние для метания, должен закрыть глаза, 
выполнить бросок, определить дальность 
его и направление полета снаряда на 
основании мышечных ощущений. После 
чего он сравнивает результаты метания 
со своими ощущениями. Этот метод мы 
особенно часто применяли с теми мета
телями, которые не умели метать «на 
технику», а в течение всей тренировки 
стремились добиваться лишь предель
ных результатов.

Исследования показали, что подоб
ные методы совершенствования мышеч
ного чувства можно использовать на тре
нировочных занятиях как в условиях 
зала, так и на воздухе. Мы с успехом их 
применяли в подготовительном периоде 
тренировки, и особенно в период непо
средственной подготовки к соревновани
ям. Одновременно с этим нужно отме
тить, что наряду с другими сторонами 
тренировочного процесса специальная 
тренировка мышечных усилий, как со
ставная часть специальной подготовки, 
способствует более быстрому становле
нию техники метания, силовой и времен
ной структуры ритма, высокой координа
ции движений, более быстрому приобре
тению «чувства снаряда».

Олег КОЛЛОДИЙ, 
мастер спорта 

г. Ленинград
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ОБ ОТТАЛКИВАНИИ В БЕГЕ
Публикуя статью В. Борилкевича 

и В. Филиппова «Об отталкивании в 
беге», редакция считает необходимым 
подчеркнуть ценность и своевремен
ность той исследовательской работы, 
которая проводится в лаборатории 
физического воспитания Ленинград
ского государственного университета 
имени А. А. Жданова. Нет сомнений в 
том, что вопрос об изменениях опор
ных реакций и механизме управле
ния движениями циклического харак
тера, к которым относится бег, имеет 
первостепенное значение для совер
шенствования системы подготовки на
ших спринтеров. Особого внимания 
заслуживают критические высказыва
ния авторов в адрес защитников мне
ния о бесполезности и даже вредно
сти вертикальных колебаний оцт при 
беге, а также в адрес сторонников 
«острого отталкивания».

Безусловную ценность представ
ляет совет В. Борилкевича и В. Фи
липпова акцентировать внимание бе
гуна на быстроте отталкивания.

Вместе с тем редакция не счита
ет, что все положения, высказанные 
авторами, могут быть безоговорочно 
приняты. Они требуют дальнейшей 
проверки при условии совершенство
вания методов исследования.

силия отталкивания во время 
бега неоднократно привлека
ли внимание ряда исследова

телей. Однако этот вопрос еще недо
статочно полно изучен как теоретиче
ски, так и экспериментально, в резуль
тате чего мнения авторов по ряду во
просов нередко расходятся. Так, напри
мер, одни из них (Н. Бернштейн, Л. Ой- 
фебах) считают, что существует значи
тельное уменьшение сил отталкивания 
в середине опорной фазы, разделяю
щей «передний толчок» от «заднего 
толчка». Другие же (В. Бальсевич, 
А. Гандельсман) опубликовали резуль
таты экспериментальной регистрации 
сил реакции опоры, в которых макси
мальные усилия отталкивания приходят
ся на середину опорной фазы.

Надо иметь в виду, что в приведен
ных исследованиях не регистрировались 
горизонтальные составляющие усилий.

Между тем без этого трудно говорить 
о направлении отталкивания при беге, 
хотя по этому вопросу прочно укоре
нилось мнение, не проверенное доста
точно стропим экспериментом, что тол
каться надо под возможно более ост
рым углом к дорожке. Более глубокое 
исследование усилий отталкивания (или 
реакции опоры) при беге позволило бы 
выяснить, в какой момент опорной фа
зы следует стремиться развить наиболь
шую силу отталкивания, на что тратятся 
силы бегуна при отталкивании, какая 
внешняя механическая причина ограни
чивает рост скорости бега и т. д.

Для решения этих задач в лаборато
рии кафедры физвоспмтанмя Ленинград
ского государственного университета 
имени А. А. Жданова была разработана 
и изготовлена силомерная платформа, 
с помощью которой проводилась ре
гистрация вертикальных и горизонталь
ных составляющих реакции опоры при 
пробегании бегуна через платформу. 
Характерные зависимости составляю
щих сил реакции опоры от времени в 
спринтерском беге с установившейся 
'скоростью приведены на рис. 1. В вер
тикальной составляющей (рис. 1,а) на
блюдается, как правило, один макси
мум, приходящийся примерно на сере
дину периода опоры. В некоторых слу
чаях наблюдалась небольшая волнооб
разность вершины кривой с амплитудой 
не более 5% от максимума.

В горизонтальной составляющей ре
акции опоры наблюдается тормозящая 
составляющая (площадь «А» на рис. 
1,6) в первой половине и сопутствую
щая составляющая (площадь «Б») во 
второй половине опорной фазы. Ре
зультирующий импульс силы (интеграл 
произведения силы на время) от дейст
вия горизонтальной составляющей при 
беге с установившейся скоростью прак
тически близок к нулевому значению, 
поскольку площадь «А» приблизитель
но равна площади «Б». Это вполне ес
тественно для бега с установившейся 
скоростью, так как в противном случае 
скорость бега стала бы изменяться. Не
которое превышение площади «Б» над 
площадью «А» связано с преодолением 
бегуном сопротивления воздушной 
среды.

По полученным записям горизон
тальных и вертикальных составляющих 
был построен годограф вектора реак
ции опоры (рис. 2), показывающий, как 
изменяются величина и направление 
вектора реакции опоры во времени. И 
соответственно направление силы дав
ления бегуна на точку опоры, то есть 
силы толчка. Поэтому часто употребляе
мое понятие «острого угла отталкива
ния» является весьма неопределенным. 
У каждого бегуна при беге с устано
вившейся скоростью направление век
тора силы толчка во время опорной 
фазы изменяется, причем максималь
ные силы действуют под углом к до
рожке, близким к 90°.

По полученным зависимостям вер
тикальной и горизонтальной составляю
щих было определено, что результи
рующий вектор импульса реакции опо

ры направлен, как правило, под углом 
88°±2° к дорожке. Иными словами, тол
чок в беге с установившейся скоростью 
направлен практически вверх (подразу

мевается результирующий эффект). Это 
объясняется тем, что в каждом оттал
кивании необходимо подбрасывать те
ло на некоторую высоту (порядка 5— 
7 см), чтобы к началу следующего 
толчка общий центр тяжести тела ока
зывался на прежнем уровне. Решение 
этой задачи обеспечивает вертикальная 
■составляющая реакции опоры, без ко
торой бег человека стал бы невозмож
ным, так как бегун упал бы на дорож
ку. По этому поводу весьма необосно
ванно иногда высказывается мнение о 
бесполезности вертикальных составляю
щих реакции опоры, о нежелательности 
вертикальных колебаний о. ц. т. (см. 
приложение).

На первый взгляд подбрасывать 
свое тело в каждом шаге на 5—7 см 
вверх не представляет трудной задачи. 
Однако именно эта задача становится 
непреодолимой в беге с максимальной 
скоростью. Дело в том, что с увеличе
нием скорости бега сокращается время 
опоры, которое становится настолько 
малым, что при этом бегун уже не ус
певает достаточно сильно оттолкнуться. 
Именно поэтому с увеличением ско-

Рис. 3
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рости бега после старта у каждого 
спринтера наступает момент, когда он 
оказывается неспособным подбрасывать 
свое тело на прежнюю высоту в каж
дом шаге, что является основной меха
нической причиной, ограничивающей 
его максимальную скорость бега.

Однако многие тренеры считают, 
что максимальная скорость бега опре
деляется в основном умением спринте
ра развивать возможно большую вели
чину сопутствующей горизонтальной со
ставляющей. С этой целью часто дают
ся рекомендации толкаться под воз
можно более острым углом к дорожке, 
концентрировать усилия отталкивания 
в заключительный момент опоры, не 
спешить с отталкиванием в середине 
опорной фазы, что вряд ли можно при
знать обоснованным (см. приложение).

В беге со старта мастерство сприн
тера, действительно, во многом опре
деляется его умением отталкиваться 
возможно больше вперед, что обеспе
чит более быстрое наращивание ско
рости. Пока бегун не успел набрать 
максимальную скорость, время опоры 
остается относительно большим, и он 
может за счет некоторого уменьшения 
вертикальных составляющих усилий уве
личить горизонтальные. Однако с уве
личением скорости бега результирую
щий вектор реакции опоры все больше 
будет приближаться к вертикали, а не
достаток вертикальной составляющей 
силы реакции опоры будет ощущаться 
все острее. Поэтому вполне очевидна 
необоснованность таких советов, как 
стараться толкаться под более острым 
углом к дорожке, не спешить с оттал
киванием в беге с максимальной ско
ростью. Помимо того, что скорость бе
га от этого не увеличивается, бегуны 
начинают при этом тратить много сил 
на поддержание скорости бега, так как 
акцентирование завершающего от

Приложение

ЧТО ДУМАЮТ ТРЕНЕРЫ
«...Силы, направленные вверх, не по

могают продвижению вперед, они лишь 
увеличивают вертикальные колебания 
тела. И только само окончание заднего 
толчка могло бы считаться более или 
менее эффективным для бега, так как 
здесь усилия направлены не вверх, а 
больше вперед-вверх. Однако для этого 
выпрямление ноги необходимо было бы 
производить мгновенно и только тогда, 
когда образуется достаточно выгодный 
угол приложения усилий» (А. Майский. 
«Механизм отталкивания при беге», 
«Легкая атлетика», № 1, 1958 г.).

«Как известно, тело бегуна при беге 
имеет определенную горизонтальную 
скорость, и выталкивание под острым 
углом дает возможность в большей ме
ре использовать ее. А если бегун совер
шит толчок под более тупым углом, то 
есть направит силу больше вверх, куда 
тело движется меньше, то часть силы 
уйдет на вертикальное подкидывание 
тела, а значит, уменьшится, количество 
силы, идущей на поддержание горизон
тальной скорости. В этом случае скорее 
всего уменьшится длина шагов, а отсю
да и упадет скорость.

Толчок под более острым углом явля
ется элементом совершенной техники бе
га» (А. Пугачевский. «Ответ В. Горожа
нину», «Легкая атлетика», № 2, 1958 г).

«Для того чтобы бежать быстро, не
обходимо толкаться под острым углом, 
и чем острее будет угол отталкивания 
от грунта. тем больше скорость» 
(Л. Бартенев. «Бегать длинные отрезки», 
«Легкая атлетика» № 4, 1958 г.).

талкивания под более острым углом к 
дорожке («заднего толчка») приводит 
к излишне полному выпрямлению толч
ковой ноги в коленном суставе и к из
лишнему разведению бедер. Бег при 
этом становится напряженнее, но от
нюдь не быстрее. Более обоснованным 
является совет акцентировать быстроту 
толчка, чтобы уже в середине опорной 
фазы развить наибольшее усилие от
талкивания, почувствовать упругость 
толчка. Такой характер отталкивания 
можно рекомендовать и при беге со 
скоростью ниже максимальной, напри
мер в беге на средних и длинных ди
станциях.

Сопутствующая горизонтальная со
ставляющая реакции опоры, конечно, 
также имеет значение для механики бе
га с установившейся скоростью. Благо
даря ей компенсируется торможение 
тела, которое возникает в первой по
ловине опорной фазы, а также преодо
левается сопротивление воздушной сре
ды. Однако неверно полагать, что толь
ко она перемещает тело вперед. При 
установившейся скорости бега движе
ние тела по горизонтали осуществляет
ся в основном за счет его инерции.

«Чем меньше до определенного ра 
зумного предела угол приложения уси 
лий, тем рациональнее техника.

Характерной особенностью техники 
сильнейших спринтеров (Б. Морроу. 
В. Сухарева и др.) является умение на 
править свои усилия как можно больше 
«вперед». С этой целью они, пронося 
над опорой достаточно низко о. ц. т. при 
значительном сгибе опорной ноги в ко 
ленном суставе, не спешат с ее выпрям 
лением, а производят отталкивание как 
бы «вдогонку», после того как о. ц. т. 
достаточно далеко ушел вперед за 
«вертикаль» («Подведены итоги дискус
сии по спринту». «Легкая атлетика», № 5. 
1959 г.).

«Стаоаясь направить свои усилия 
как можно рациональнее, то есть только 
в направлении бега, Галина Попова не 
спешит с разгибанием опорной ноги в 
коленном суставе, чтобы избежать не
продуктивных вертикальных колебаний 
о. ц. т.» (Коробков Г. «Техника бега 
Галины Поповой», «Легкая атлетика». 
№ 1, 1960).

«Угол отталкивания, определяющий 
направление опорной реакции, изменя
ется в зависимости от скорости бега. 
При быстром беге опорная реакция в 
фазе отталкивания не только больше, но 
и наклонена вперед под более острым 
углом к дорожке, чем при медленном 
беге» («Легкая атлетика», под общей 
редакцией Маркова Д. П. и Озолина Н. Г. 
ФиС. 1965).

Проведение киносъемки при пробе- 
гании по силомерной платформе поз
волило установить связь между изме
нением составляющих реакции опоры и 
положением бегуна в пространстве. В 
качестве параметра, характеризующего 
положение бегуна в пространстве, нами 
был выбран угол $ (рис. 3) между до
рожкой и линией, соединяющей точку 
опоры с центром тазобедренного су
става опорной ноги. На рис. 4 представ
лена характерная зависимость горизон
тальной и вертикальной составляющих 
реакции опоры от угла в беге сприн
тера, из которой видно, что максимум 
сопутствующей горизонтальной состав
ляющей реакции опоры наступает при 
значении угла д, равном приблизитель
но 70°. Этот момент отталкивания, по- 
видимому, является наиболее важным 
для анализа кинограмм бега. Макси
мум вертикальной составляющей на
блюдается при значениях угла J от 90° 
до 80°. К концу периода опоры обе со
ставляющие реакции опоры быстро 
уменьшаются и в момент отрыва стопы 
от дорожки становятся равными нулю. 
Следовательно, нецелесообразно этот 
момент отталкивания называть «задним 
толчком». Угол между линией толчко
вой ноги и дорожкой в этот же момент 
бессмысленно называть «углом отталки
вания», потому что в момент отрыва 
стопы от дорожки сил отталкивания нет. 
Из этого же следует, что полное вы
прямление толчковой ноги в коленном 
суставе отнюдь не характеризует вели
чину усилия отталкивания, так как такое 
выпрямление наступает в начале без- 
опорной фазы, когда оно уже не мо
жет реализоваться в реакцию опоры.

Владимир БОРИЛКЕВИЧ, 
кандидат педагогических наук, 

Виктор ФИЛИППОВ, 
инженер 

г. Ленинград

Соревнования по бегу на призы газеты 
«Правда». Забег женщин на 1500 м, впе
реди Р. Диястинова
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НА ДОРОЖКЕ 
В. САПЕЯ, 

Е. СИНЯЕВ, 
А. ХЛОПОТНОВ

а этих кинограммах, сделан
ных во время международных 
состязаний на Кубок Риги в 

июне этого года (скорость съемки 32 
кадра/сек), мы видим бег известных 
советских спринтеров В. Сапеи, Е. Си- 
няева и А. Хлопотнова.

Владислав Сапея — двадцатипятилет
ний спортсмен из Гомеля — в прошлом 
году одержал неожиданную победу на 
Юбилейной Спартакиаде народов СССР 
в беге на 100 м. Многие специалисты в 
то время склонны были считать это до
стижение случайным. Однако Влади
слав сумел опровергнуть это мнение, 
когда в сентябре в финале Кубка Евро
пы в Киеве победил в беге на 100 м 
сильнейших спринтеров континента и 
показал результат 10,3. В Риге В. Сапея 
дважды (в полуфинале и финале) пре
высил на 0,1 рекорд СССР, пробежав 
100-метровую дистанцию за 10,1.

На этих же состязаниях московский 
спринтер Е. Синяев, который еще в 
прошлом году выступал по группе 
юниоров, дважды показал в беге на 
100 м результат 10,2. Такой же резуль
тат был в Риге и у краснодарского бе
гуна А. Хлопотнова.

На первой кинограмме — В. Сапея 
(впереди) и Е. Синяев. На второй — 
А. Хлопотное (на первом плане) и В. Са
пея. Кадры 1, 2, 8, 9, 15, 16 показывают 
момент отталкивания от грунта и пере
ход в фазу полета. Подкупают легкость 
и свобода движений В. Сапеи. Он хоро
шо «попадает в толчок», вынося вперед 
бедро маховой ноги с одновременным 
выведением таза. Движения рук широ
ки и свободны. Мышцы шеи не напря
жены, бедро маховой ноги выносится 
вперед без излишнего подъема. В этом 

положении Е. Синяев несколько «гарцу
ет». Он излишне подседает в момент 
вертикали, • а затем высоко, до уровня 
пояса, выносит бедро маховой ноги. 
Мышцы шеи и плечевого пояса у 'Синяе- 
ва несколько закрепощены. А. Хлопот
ное в момент отталкивания поднимает 
вверх плечи.

На кадрах 3, 5, 10, 11 и 12 показана 
фаза полета. Сапея быстро подтягивает 
толчковую ногу, что позволяет ему 
энергично и стремительно вынести впе
ред бедро. Недостатком здесь являет-
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ся то, что Сапея как бы подает тулови
ще вперед, что в дальнейшем приводит 
к слишком жесткой постановке стопы 
на грунт. В отличие от Сапеи Е. Синяев 
и А. Хлопотное держат туловище более 
прямо, но напряженно.

Подготовка к постановке стопы на 
грунт (с носком, взятым «на себя») у 
всех трех спортсменов одинакова. Но в 
самый момент постановки Хлопотное 
несколько опускает пальцы и призем
ляется на носок. В дальнейшем он ис
пытывает лишнее затруднение при 

«подтягивании» таза вперед. В. Сапея и 
Е. Синяев приземляются на переднюю 
часть стопы, и в момент вертикали 
пятка у них касается дорожки (кадры 
6, 7, 13, 14).

Высокое положение пятки маховой 
ноги в момент вертикали позволяет Са- 
пее и Синяеву быстро выполнить вынос 
бедра согнутой в колене ногой. А Хло
потное выполняет это движение полу- 
разогнутой в колене ногой, что приво
дит к излишнему подседанию и недо
статочному выведению таза вперед.

Анализ формы движений бегунов 
не говорит нам о величине тех усилий, 
которые они прикладывают в момент 
отталкивания от дорожки. Поэтому тех
ническое преимущество белорусского 
бегуна еще не дает права считать его 
соперников более слабыми спринтера
ми. И А. Хлопотное и Е. Синяев во мно
гом компенсируют свои технические не
достатки высоким уровнем развития 
физических качеств.

Леонид БАРТЕНЕВ, 
заслуженный мастер спорта
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ОБУЧАТЬ МЕТАНИЯМ В ШКОЛЕ z

Вдной из задач новой програм
мы по физической культуре 
для восьмилетних и средних 
школ, изданной Министерством про

свещения РСФСР в 1967 г., является 
«обучение рациональной технике дви
жений из спортивной гимнастики, 
легкой атлетики, плавания, спортив
ных игр и зимних видов спорта (лы
жи, коньки)». Как же решается в 
программе эта задача в области лег
коатлетических метаний?

Возьмем, например, метание ма
лого мяча. В программе это легко
атлетическое упражнение предлагает
ся изучать с V до X класса включи
тельно и юношам, и девушкам (шесть 
лет), не считая обучения метанию в 
начальных классах. Это ли не расто
чительство учебного времени? Такое 
растянутое обучение отдельным эле
ментам техники целостного упражне
ния вряд ли способствует техническо
му и координационному совершенство
ванию наших школьников. Не тут ли 
кроется причина того, что наши де
ти, юноши и девушки, окончив сред
нюю школу, в большинстве своем не 
владеют элементарными навыками в 
выполнении простейших легкоатлети
ческих упражнений, в том числе и в 
метаниях?

Попробуем проанализировать пред
лагаемый учебный материал по мета
ниям по годам обучения в том виде, 
в каком он дается в программе. Так, в 
V классе предлагается обучать мета
нию «с одного шага из положения 
«скрестного шага»., в VI классе пред
лагается «обучать метанию с 5 ша
гов в медленном и быстром тем
пе (при отведении руки прямо-назад 
на первых трех шагах и на последую
щих двух шагах обгон снаряда и бро
сок)». Подобные формулировки способ
ны сбить с толку и запутать даже раз
бирающегося в легкой атлетике учи
теля, не говоря уже о слабоподготов
ленном. Недостатки имеются и в ре
комендациях для старших классов. 
На наш взгляд, обучать способу от
ведения мяча' «прямо-назад» не целе
сообразно, так как он не рационален, 
а главное, не способствует в дальней
шем усвоению современной техники 
метания копья.

Не лучше обстоит дело и с реко
мендациями по обучению технике 
толкания ядра. Обучение этому уп
ражнению начинается с VI класса в 
виде толкания набивного мяча (1— 
2 кг) с места из положений стоя ли
цом и боком к направлению толка
ния. В VII классе предлагается тоже 
самое, но уже с ядром 2—3 кг. Затем 
в VIII классе рекомендуется толкать 
ядро весом 4 кг (мальчики) и 3 кг (де
вочки) с шагом левой ноги вперед и 
со скачка. При этом следует заме
тить, что толкание ядра с шагом ле
вой ногой способствует овладению 
техникой толкания ядра оо скачка.

легкая атлетика
В [ПЖФ/Ж

В IX классе предлагается толкать 
со скачка ядро весом 5 кг (юноши) и 
3 кг (девушки). И в X классе — ядро 
5 кг у юношей и 4 кг у девушек. По
ложительным здесь является лишь 
постепенное увеличение веса снаряда 
в соответствии с возрастом. Однако 
предлагаемое для юношей X класса 
ядро весом 5 кг не соответствует их 
возможностям. Исследования показы
вают, что они вполне способны спра
виться с весом 6 кг. Кроме того, не 
понятно, почему обучение технике тол
кания ядра, которое является незаме
нимым средством развития качеств 
силы, быстроты и ловкости, начинает
ся только с VII класса. Ведь известно, 
что школьники V—VI классов уже спо
собны овладеть самыми современны
ми формами техники спортивных уп
ражнений.

Следует отметить, что авторами 
программы незаслуженно забыто ме
тание резиновых колец различного ве
са по типу метания диска. Это внесло 
бы разнообразие в учебный материал 
и повысило интерес к легкоатлетичес
ким упражнениям. В IX и X классах 
девушек вдруг предлагается обучать 
метанию мяча с петлей, да еще и в 
цель. При этом создатели программы 
не учли, что мячей с петлей давно 
уже нет, а резиновые кольца выпус
каются нашей промышленностью и их 
можно купить.

Вызывают сомнение рекомендации 
для юношей X класса. «Метание раз
личных предметов: гранаты (500— 
700 г), дротика, утяжеленного мяча 
(100—200 г) из различных исходных 
положений (с колена, лежа и др.) в 
цель и на дальность». Сразу возника
ет вопрос, неужели все эти «предме
ты» необходимо и нужно метать из 
положения с колена и лежа? Очевид
но, это не целесообразно. Нелогичны 
также указания по метанию утяже
ленного мяча (100—200 г) для юно
шей IX, X классов, так как уже в 
пионерском четырехборье (V—VII клас
сы) по правилам соревнований мета
ется мяч весом 160—180 г. К тому 
же этот тип метаний с большей поль
зой заменяется метанием гранаты, ко
торое включено в программу.

Недостатков в новой программе 
много, и, для того чтобы она дейст
вительно отвечала целям и задачам, 
поставленным в ней, чтобы сдвинуть, 
наконец, физическое воспитание 
школьников с «мертвой точки», ее не
обходимо в ближайшее время перера
ботать, предварительно подвергнув об
суждению с участием широких сло
ев специалистов — как школьных, 
так и спортивных.

Со своей стороны, учитывая имею
щиеся научные исследования и прак
тический опыт, мы предлагаем учеб
ный материал по обучению метаниям 
из раздела легкой атлетики распреде
лить по годам обучения следующим 
образом :

V КЛАСС
МЕТАНИЕ ТЕННИСНОГО ИЛИ 

ХОККЕЙНОГО МЯЧА (на 7—8 уро
ках в сентябре): в цель, расположен
ную на высоте 3 м, с расстояния 4—

На весенних всесоюзных юношеских со
ревнованиях этого года упешно высту
пил ученик IX класса школы № 66 г. До
нецка Александр Коваленко

6 м, с места стоя, левая нога вперед, 
рука отведена вверх-назад; на даль
ность отскока от стены или мишени; 
на дальность по коридору шириной 5 м, 
с места, стоя левым боком в направ
лении метания с отведенным мячом; 
с одного шага, стоя левым боком в 
направлении метания, правая рука от
ведена для броска с места, левая но
га скрестно сзади; с двух шагов, стоя 
левым боком в направлении метания 
ноги чуть шире плеч, правая рука от
ведена в положение для броска с ме
ста; стоя, левая нога вперед, правая 
рука с мячом над плечом. Бросок с 
места с замахом вперед-вниз-назад 
на 4 счета (по разделениям); с пяти 
шагов, стоя лицом вперед, правая но
га на контрольной отметке, правая 
рука с мячом над плечом (отведение 
мяча на пять шагов способом вперед- 
вниз-назад).

Для закрепления навыка в тече
ние всего учебного года следует пе
риодически включать метание теннис
ного или хоккейного мяча в уроки 
гимнастики или спортивных игр в ви
де соревнований или подвижных игр: 
«Кто точней?», «Кто дальше?» и др. 

VI КЛАСС
МЕТАНИЕ ТЕННИСНОГО ИЛИ 

ХОККЕЙНОГО МЯЧА НА ДАЛЬ
НОСТЬ ПО КОРИДОРУ ШИРИНОЙ 5 
и 10 м (на 7—8 уроках в сентябре): 
с пяти шагов от контрольной отметки; 
с подхода шагом (4, 6, 8 шагов) к 
контрольной отметке в сочетании с 
последующим отведением на 5 шагов 
и броском; с подбеганием к контроль
ной отметке спокойным шагом (6— 
8 шагов) в сочетании с последующим 
отведением на 5 шагов и броском; то 
же с разбега 8—12 шагов на опти
мальной скорости.
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ТОЛКАНИЕ ЯДРА: МАЛЬЧИ
КИ — 3 кг, ДЕВОЧКИ — 2 кг (на 
7—8 уроках в мае): с места стоя ли
цом вперед, ноги на ширине плеч, 
стоя, левая нога вперед, стоя левым 
боком в направлении метания, ноги 
чуть шире плеч; стоя «полуспиной» в 
направлении толкания; с приставно
го шага из исходного положения, стоя 
«полуспиной» в направлении толка
ния; со скачка из исходного положе
ния, стоя «полуспиной» в направле
нии толкания.

VII КЛАСС
МЕТАНИЕ УТЯЖЕЛЕННОГО МЯ

ЧА (100—160 г) НА ДАЛЬНОСТЬ ПО 
КОРИДОРУ ШИРИНОЙ 10 м (на 3— 
4 уроках в сентябре): со среднего раз
бега (8—10 шагов), сочетая равноуско
ренное движение с попаданием правой 
ногой на контрольную отметку, с от
ведением мяча на 5 бросковых шагов, 
последующим броском и погашением 
скорости (перескоком на правую но
гу); то же с оптимального разбега.

МЕТАНИЕ ГРАНАТЫ (250 г — 
ДЕВОЧКИ, 350—500 г — МАЛЬЧИ
КИ) НА ДАЛЬНОСТЬ ПО КОРИДОРУ 
ШИРИНОЙ 10 м (на 3—4 уроках в 
сентябре): с места, стоя левым боком 
в направлении метания, ноги шире 
плеч, граната отведена вверх-назад, 
стоя левая нога вперед, после замаха 
вперед-вниз-назад на 4 счета; с пяти 
шагов, стоя лицом вперед, правая нога 
на контрольной отметке, граната над 
плечом (отведение, так же как с мячом, 
вперед-вниз-назад на 5 шагов с после
дующим броском на 6-й счет, не сни
мая правой ноги с опоры).

ТОЛКАНИЕ ЯДРА: ДЕВОЧКИ 
2—3 кг, МАЛЬЧИКИ 3—4 кг (на 
6—8 уроках в мае). Первые 3—4 уро
ка без круга, затем из круга: с места 

стоя «полуспиной» в направлении ме
тания; со скачка из исходного поло
жения, стоя «полуспиной» в направ
лении толкания.

VIII КЛАСС
МЕТАНИЕ ГРАНАТЫ (ДЕВОЧ

КИ—350 г, МАЛЬЧИКИ —500 г) НА 
ДАЛЬНОСТЬ ПО КОРИДОРУ ШИ
РИНОЙ 10 м (на 3—4 уроках в сен
тябре): с места, стоя левым боком в 
направлении метания с отведенной 
гранатой, ноги чуть шире плеч; с од
ного шага, стоя левым боком в на
правлении метания, левая нога скре
стно сзади, граната отведена вверх- 
назад; с пяти шагов, так же как во 
2-м упражнении для VII класса; под
бегание спокойным шагом (6—8 ша
гов) к контрольной отметке с попада
нием правой ногой на нее и с после
дующим отведением гранаты на 5 ша
гов с броском; то же с оптимального 
разбега»

МЕТАНИЕ ДРОТИКА (ДЕВОЧКИ 
300—400 г, МАЛЬЧИКИ 500—600 г) 
В ЦЕЛЬ И НА ДАЛЬНОСТЬ ПО КО
РИДОРУ (на 3—4 уроках в сентябре): 
с места, стоя левым боком в направ
лении метания, дротик отведен; с 
места, стоя левая нога вперед, дротик 
над плечом, с замахом вперед-вниз- 
назад на 4 счета; с пяти шагов, стоя 
лицом вперед, правая нога на конт
рольной отметке, дротик над плечом 
(отводить вперед-вниз-назад на 1—3 
шага с поворотом плеч направо) на 
60—70° (4-й шаг скрестной правой, 
5-й шаг левой и на счет 6 — бросок, 
не снимая правой ноги с опоры).

ТОЛКАНИЕ ЯДРА: ДЕВОЧКИ — 
3 кг, МАЛЬЧИКИ —4 кг (на 3—4 
уроках в мае): с места стоя «полуспи
ной в направлении толкания; со скач
ка из исходного положения, стоя «по

луспиной* в направлении толкания 
(без круга и из круга).

МЕТАНИЕ РЕЗИНОВОГО КОЛЬЦА 
(девочки — 400—500 г, мальчики — 
600—800 г) по типу метания диска, 
по цели и на дальность (на 3—4 уро
ках в мае): с места стоя лицом впе
ред, ноги немного шире плеч; стоя ле
вым боком в направлении метания.

IX КЛАСС
МЕТАНИЕ ДРОТИКА: ДЕВУШ

КИ — 500 г, ЮНОШИ — 600 г (на 3—4 
уроках в сентябре): со среднего разбега 
по типу метания мяча и гранаты (от
водить вперед-вниз-назад); то же с оп
тимального разбега.

МЕТАНИЕ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ: 
девушки — 500—600 г, юноши — 
800—1000 г (на 3—4 уроках в сентяб
ре): с места, стоя левым боком в на
правлении метания; с поворотом из ис
ходного положения, стоя боком в на
правлении метания.

ТОЛКАНИЕ ЯДРА : девушки — 
3 кг, юноши — 5 кг (на 6—8 уроках в 
мае): с места, стоя «полуспиной» в 
направлении толкания ; со скачка из 
исходного положения стоя «полуспи
ной» в направлении толкания (девуш
ки); со скачка из исходного положе
ния стоя «спиной» в направлении тол
кания (юноши).

X КЛАСС
МЕТАНИЕ ДРОТИКА (девушки — 

600 г, юноши — 700 г), гранаты (де
вушки — 500 г, юноши — 700 г), ре
зинового кольца (девушки — 600 г, 
юноши — 1000 г) и толкание ядра (де
вушки — 4 кг, юноши — 6 кг) изу
ченными ранее способами.

Николай ИВАНОВ, 
кандидат педагогических наук.

г. Ленинград.

Сергей КУЗНЕЦОВ
Исполнилось 50 лет Сергею Ильичу 

Кузнецову, выдающемуся советскому 
десятиборцу и прыгуну в длину. Ровно 
двадцать четыре года назад, суровым 
военным летом 1944 года, Сергей Куз
нецов одержал победу на первенстве 
страны в десятиборье и установил но
вый всесоюзный рекорд — 6961 очко. 
А годом позже он первым из наших 

десятиборцев перешел рубеж 7 тысяч, 
набрав в остром поединке с Гавриилом 
Коробковым 7082 очка. На чемпионате 
Европы 1946 года, где впервые приня
ли участие советские спортсмены, Сер
гей Кузнецов завоевал серебряную 
медаль.

Окончив выступления в 1953 г., Сер
гей Ильич Кузнецов не расстался со 
спортом — все эти годы он работал 
тренером в Центральном спортивном 
клубе Армии. Много спортсменов-раз
рядников и мастеров спорта воспитал 
Сергей Ильич, и в их числе — серебря
ные призеры Олимпийских игр в Хель
синки, Мельбурне и Токио Б. Токарев 
и О. Федосеев.

Поздравляя Сергея Ильича Кузнецо
ва с юбилеем, мы желаем ему доброго 
здоровья, долгих лет жизни и новых 
успехов в тренерской работе!

Евгения СЕЧЕНОВА
До сих пор любители легкой атлети

ки вспоминают сенсационное выступле
ние Евгении Сеченовой на первенстве 
Европы 1946 года в Осло, когда она 
одержала победы над сильнейшими бе
гуньями континента на дистанциях 100 
и 200 м. Недаром зарубежная пресса 
присвоила ей звание «быстрейшей лани 
Европы».

С неизменным успехом выступала 
Сеченова и на отечественных стадионах.

Более двадцати раз завоевывала она 
звание чемпионки страны в спринтер
ском беге и 14 раз устанавливала рекор
ды СССР в беге на 100 и 200 м и 
эстафете 4X400 м.

Среди многих спортсменок, воспи
танниц Евгении Ивановны, наибольших 
успехов добились бегуньи на короткие 
дистанции Галина Резникова, участница 
Олимпийских игр в Мельбурне, Светла
на Ветрова и Наталья Галкина. У нее же 
начинала свой спортивный путь и Анна 
Зимина, одна из сильнейших советских 
спортсменок на средних дистанциях.

17 августа 1968 г. Евгении Сеченовой 
исполняется 50 лет. Долгих лет, здоро
вья, счастья и успехов Вам, Евгения 
Ивановна!
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ЗАБОТЫ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Вреди победителей заочных со
ревнований сельских школьни
ков на приз нашего журнала 
названа Пичкаревская 8-летняя школа 

Вологодской области. И вот редакцион
ное задание — вручить приз и сделать 
небольшой материал о победителях.

Дорога до Пичкарева оказалась дол
гой и вовсе не гладкой, но попутчики 
все же рассказали мне немного и о сов
хозе, на территории которого находится 
школа, и о самой школе. Все услышан
ное никак не совпадало с моими пред
ставлениями — победители республикан
ских соревнований, а тут...

Наконец показались два порядка изб 
на небольшом пологом холме, со всех 
сторон лес. Чуть в стороне, на самой 
опушке, 8-летняя школа. Два деревян
ных здания, небольшие классы. Если 
войти внутрь, то сразу попадаешь в 
физкультурно-актовый зал. Правда, дли
на его меньше рекордного прыжка Иго
ря Тер-Ованесяна. Из спортивного ин
вентаря сиротливо стоит в углу поряд
ком обветшалый гимнастический конь и 
лежат два рваненьких мата. И все.

Совсем по-другому выглядит типовой 
спортивный комплекс, и только потому, 
что это дело рук самих ребят. Препода
ватель физвоспитания одновременно ве
дет и трудовое обучение. Есть в Пичка- 
реве своеобразный бассейн — пруд, на 
берегу которого расположилась школа. 
Вокруг него размечена 400-метровая 
круговая дорожка.

Здесь мне хочется немного отвлечься 
от темы. После осмотра сразу возник 
вопрос: может ли школа в подоб
ных условиях выполнять полностью 
учебную программу по физическому вос
питанию? Ответ только один — не мо
жет. Ведь программой предусмотрено 
изучение в течение всего учебного года 
баскетбола, волейбола, легкой атлетики, 
спортивной гимнастики. А где, напри
мер, зимой играть в баскетбол или зани
маться прыжками в длину, если зала 
нет? Всем этим можно заниматься ле
том, весной, скажете вы. Пойдет дождь, 
холодно ли будет, грязно, а ребята 
опять должны забираться в зальчик и 
теоретически изучать игру в волейбол 
или выполнять надоевший кувырок впе
ред из положения «упор присев»? К со
жалению, составители программы не 
учитывают этого. Вот в Пичкареве ос
новными видами являются лыжи и лег 
кая атлетика. И это приносит свои пло
ды, ребята выглядят бодрыми и веселы
ми, а главное, спорт стал неотъемлемой 
частью их жизни. Велика здесь заслуга 
преподавателя физкультуры Эдуарда 
Молчина.

Молчину 29 лет. Он заопно учится в 
Ленинградском физкультурном технику
ме, хороший лыжник, в Пичкаревской 
школе работает четвертый год. Много 
он успел сделать, школа в спортивном 
отношении стала лучшей в районе, на 
соревнованиях его ученики обычно зани
мают первые или вторые места. Регу
лярными и интересными стали уроки 
физкультуры. Главное, Молчин, человек 
страстно влюбленный в спорт, сумел 
привить это чувство и детям. Я не знаю 
всех педагогических методов Эдуарда 

Константиновича, при помощи которых 
он воспитывает в ребятах силу и лов
кость, определенно могу назвать лишь 
один — личный пример. Ни один тури
стический или лыжный поход не обхо
дится без его участия, он играет и бе
гает со своими учениками. Да и вообще, 
какой мальчишка может без восхище
ния и уважения относиться к человеку, 
зимой купающемуся в проруби!

Вот что говорит сам Молчин о спор
тивных успехах его воспитанников. «Вы
дающихся спортсменов в нашей школе 
нет. Почему мы выиграли приз журна
ла? Важную роль сыграло отношение 
ребят к этим соревнованиям. На старт 
вышли все ученики школы, без исклю
чения, для ребят это еще и удовольст
вие. Прекрасным стимулом была и на
града — приз журнала и комплект спор
тивного инвентаря, а последнее нам 
просто необходимо. Нельзя не учиты
вать и природной выносливости, закалки 
сельских школьников. Но, несмотря на 
это, к состязаниям мы готовились и вот 
как. В школе нет спортивных секций, 
не проводятся и дополнительные заня
тия по физподготовке, и поэтому трени
ровались ребята, так сказать, по «ин
дивидуальным планам». Многие ученики 
нашей школы живут довольно далеко — 
на расстоянии 5—15 километров,— и для 
таких в Пичкареве есть небольшое об
щежитие. Но преобладающее большин
ство ребят после занятий идет домой 
пешком, утром—обратно. И так почти 
каждый день».

Много интересного можно увидеть в 
Пичкареве, но особенно поразило меня 
отношение некоторых взрослых к детям. 

Нет в Пичкаревской школе зала, инвен
таря, то есть всего того, без чего не мо
жет быть нормальных занятий. Можно 
изменить существующее положение? 
Можно и очень скоро. По словам Мол
чина, на строительство физкультурного 
зала Грязовецкйм роно уже давно от
пущены деньги, но, видимо, лежать они 
будут долго. Директор школы К. А. Ма
лышев по неизвестным причинам не хо
чет приступать к строительству. Думает
ся, Вологодскому облоно следует при
нять меры к исправлению положения и 
как можно скорее. Школе нужен спорт
инвентарь, но здесь от директора школы 
никакой помощи. Малышев не болеет 
за свое дело, за ребят, за честь школы.

Возможность исправить существую
щее в Пичкаревской школе положение 
есть, но нет настойчивого и любящего 
детей человека, который смог бы ис
пользовать эти возможности. Безразли
чен к нуждам ребят и директор совхоза 
Саранчук. В соседнем Сидоровском 
совхозе о детях проявляют большую 
заботу.

Было бы несправедливо, говоря о 
победе учащихся Пичкаревской школы, 
ничего не сказать об организациях, не
посредственно отвечающих за проведе
ние наших соревнований в Вологодской 
области. Ведь грамотой и вымпелом 
ЦС ДСО «Урожай» награждены еще 
Кубенская и Тарногская школы. И это 
не случайно. Большую помощь школам 
области в проведении состязаний ока
зал облспортсовет, облсовет ДСО «Уро
жай». А финал наших соревнований в 
Вологде на стадионе «Динамо» был на
стоящим спортивным праздником сель
ских школьников.

Михаил МИШИН 
(Наш спец, корр.)

Вологда — Москва
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рошедший год принес много 
успехов коллективу легкоатле
тов Черкасского педагогическо

го института. Удачно выступив во всех 
соревнованиях, мы добились заветной 
цели — стали победителями состязаний 
Министерства просвещения Украины. От 
второго призера —команды Киевского 
пединститута — мы оторвались более 
чем на 1500 очков. Нашим легкоатлетам 
удалось обновить большинство рекордов 
института, ряды секции пополнились но
вичками, и ныне количество занимаю
щихся достигло 56 человек.

Да, сейчас многие трудности позади, 
работать стало легче. А начинали мы 
так. В сентябре 1966 г. автор этих строк 
и молодой преподаватель Леонид Круп
но впервые перешагнули порог кафедры 
физического воспитания Черкасского 
пединститута. До нашего прихода рабо
ту вели супруги Нестеренко — отличные 
специалисты, много сделавшие для раз
вития легкой атлетики в институте.

Мы стремились к тому, чтобы разви
вать дальше дело, начатое нашими 
предшественниками. Однако не все по
лучалось гладко.

хорошей традицией в институте

Пригласили, например, ребят на за
нятия, но странное дело, посетив не
сколько тренировок и, видимо, не по
лучив удовлетворения от них, студенты 
больше не приходили. Пришлось поду
мать, как организовать занятия, чтобы 
тренировка доставляла удовольствие и 
была привлекательной для новичков. 
С этой целью на тренировках стали 
применяться игровые упражнения, под
вижные и спортивные игры. Чаще при

меняли футбол, реже ручной мяч и 
регби. Применение игр помогло при
влечь к занятиям новичков, сплотить 
коллектив и значительно повысить на
грузку.

Неотъемлемой частью тренировочной 
работы стали у нас соревнования. Чле
ны сборной команды института в тече
ние учебного года приняли участие в 
двадцати состязаниях. Вот как распреде
лились наиболее важные из них: ок
тябрь — 3; ноябрь — 1; декабрь — 2; 
февраль — 2; март — 2; апрель — 3; 
май — 3 и т. д.

Мы стремились приучить своих уче
ников любить соревнования, не бояться 
их. Практика нашей работы показала, 
что и этого, казалось бы большого, ко
личества соревнований мало. Когда мы 
спросили у студентов: «Что необходимо 
сделать, чтобы вы показывали более 
высокие результаты?» — ответ был еди
нодушен: «Больше соревноваться».

В работе с нашими воспитанниками 
мы особенно строго придерживались 
принципа постепенности. На первых за
нятиях нагрузки были понижены, студен
ты легко их переносили.

Нагрузка повышалась не от занятия 
к занятию, а от одного микроцикла к 
другому. Последняя неделя каждого 
месяца отводилась активному отдыху. 
Нагрузка снижалась на 50%, трениров
ки проводились в лесу, при этом пол
ностью восстанавливалась работоспособ
ность организма.

В зимние месяцы было замечено по
нижение интереса к тренировкам. Оче
видно, используемые упражнения надо
ели, приелись. А что если встать на лы
жи? Так и сделали. К весне наши хлоп
цы возмужали, окрепли, обрели отлич
ное самочувствие, а Р. Мблочко даже 
стала чемпионкой города по лыжам.

Мы не боимся применять оптималь
ные нагрузки на занятиях: ведь без них 
достичь хороших результатов невозмож
но. Если принцип оптимальных нагрузок 
опирается на всестороннее физическое 
развитие спортсмена, то трудолюбие 
дает свои плоды. Примером этого мо
гут служить наши студенты В. Кравчен
ко, В. Степанец, М. Варяница, В. Куря
чий, за один сезон достигшие хороших 
результатов.

Много времени б^ло уделено воле
вой подготовке спортсменов. И вот по
чему. Когда пришла пора первых сорев
нований на дорожке, то оказалось, что у 
многих легкоатлетов не хватает смелос
ти, воли к победе. Ребята боялись, что 
не хватит сил и они не смогут пробе
жать всю дистанцию. Молодые спортс
мены, выйдя на старт, проявляли из
лишнюю осторожность, отсиживаясь за 
спиной товарища.

На примерах известных спортсме
нов — Куца, Болотникова, Затопека — 
нам удалось доказать пагубность подоб
ной тактики. Это имело успех. На сорев
нованиях наши ученики стали рваться 
вперед, порой они проигрывали, но в 
конце концов приобрели те навыки, ко-

На весеннем, кроссе

торые позднее помогли им улучшить 
личные рекорды.

Все без исключения легкоатлеты 
учатся хорошо и отлично. Качества, при
обретенные на тренировках и соревно
ваниях, помогают им и в учебе. Отлично 
учатся М. Варяница (ее портрет можно 
увидеть на институтской Доске почета), 
В. Нагорный, В. Датский, А. Кашуба, 
Л. Гречуха и др.

Нелегко пришлось бы нам, препода
вателям, если бы не помощь со сторо
ны ректората и общественных организа
ций института. Много помогают нам рек
тор института А. В. Тканко и проректор 
по учебной работе Ф. А. Нерода, пред
седатель месткома И. С. Луцик. Актив
но работает бюро секции, возглавляе
мое студентом физико-математического 
факультета В. Степанцом.

Итак, первые успехи есть, но мно
гое предстоит еще сделать. Прежде все
го нужно ввести специализацию. Сейчас 
преподаватель — универсальный чело
век, и при таком положении он не смо
жет сосредоточить внимание только на 
легкой атлетике, полностью отдаться 
любимому делу.

Разумеется, мы не опускаем руки и 
верим, что наши хлопцы и дивчины не 
подведут, они уже достаточно обстреля
ны, они стали настоящими бойцами на 
дорожке и будут такими и впредь.

Николай КУЛИКОВ, 
мастер спорта 

г. Черкассы
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ЕЩЕ РАЗ О КЛАССИФИКАЦИИ
режде всего о тех изменениях, которые появились 
s проекте. Комиссия Федерации легкой атлетики 
СССР по подготовке проекта классификации, изучив 

многочисленные письма наших читателей, полностью подтвер
дила их мнение о необходимости повышения требований к 
спортсменам, претендующим на звание мастера спорта. Ко
миссия выработала проект новых нормативов.

Проектируемые нормативы стали выше, и это, несомнен
но, будет способствовать дальнейшему подъему высшего 
спортивного мастерства наших легкоатлетов, что с нашей точ
ки зрения, вполне правильно.

Вместе с тем очень многие читатели справедливо отмеча
ют, что новая классификация должна стимулировать не толь
ко достижение спортивного мастерства, но и занятия массо
вым спортом. Особенно активно выступают за усиление этой 
стороны классификации наши читатели, достигшие среднего 
и пожилого возраста, которые справедливо возвращаются к 
высказанной уже в № 6 нашего журнала мысли о необходи
мости выработки определенных классификационных нормати
вов для этой группы людей, причем речь идет в подавляю
щем большинстве случаев о соревнованиях по бегу. Такая 
реакция читателей вполне естественна. Бег, как известно, яв
ляется лучшим средством оздоровления человека, и если но
вая классификация дает возможность спортсменам старше 
40 или 50 лет выступать на равных правах со своими товари
щами в крупных соревнованиях, получив право на присвоение 
спортивного звания, то бег, несомненно, будет приобретать 
все большую и большую популярность среди населения, ста
нет мощным средством не только оздоровления трудящихся, 
но и пропаганды легкой атлетики. Вспомним, с каким успе
хом прошли забеги для ветеранов в кроссе на призы «Прав
ды» нынешнего года. Разве не достойны спортивного звания 
такие ветераны и верные пропагандисты легкой атлетики, как 
В. Бунак из Курска, в. Байков из Московской области.

Вероятно, следует еще раз вернуться к уже опубликован
ному в 1967 году в нашем журнале письму Яниса Брокса: «Я 
думаю, что было бы целесообразно на соревнованиях не ни
же республиканского масштаба присваивать звание мастера 
спорта СССР ветеранам, участвующим в соревнованиях еже
годно в течение 10 лет подряд или 15 лет с перерывами. 

Разумеется, спортсмены должны заканчивать дистанцию. На 
мой взгляд, такой человек больше заслуживает почетного 
звания, чем тот, кто единственный раз в жизни с горем по
полам дотягивается до нормы мастера, а потом перестает 
выступать. Думаю, что такая мера активизировала бы людей 
старшего поколения, внесла бы большой вклад в выполнение 
постановлений партии и правительства «О мерах по дальней
шему развитию физической культуры и спорта». Брокса под
держивает И. Кириллов из Ленинграда: «Мне 50 лет. Я 13 раз 
участвовал в пробеге на приз газеты «.Труд», 7 раз в мара
фонском беге, в пробегах Удельная — Ленинград, Тарасов
ка— Москва. Таких, как я, много, но мы не имеем никаких 
привилегий. Я со своими друзьями неоднократно обращался 
в «Советский спорт» и во Всесоюзную федерацию легкой ат
летики с просьбой как-то узаконить присвоение бегунам на
шего возраста спортивных званий. Отказа не было, но и 
конкретных ответов мы так же не получали». Вопрос о спортс
менах пожилого возраста достаточно 'актуален, и будем на
деяться, что новая классификация помажет его решению.

Еще раз приходится остановиться на той части проекта 
новой классификации, которая посвящена юношескому спор
ту. Многие авторы считают, что проект классификации недо
статочно учитывает специфику работы с юношами, в резуль
тате чего ряд норм является необоснованным. Так, предла
гается установить, что юношеский разряд можно присваивать 
школьнику любого возраста, хотя бы 10—12 лет, ввести юно
шеские нормативы (II и III разряды) в беге нв'дистанции 1000, 
1500, 3000 м, ввести юношескую дистанцию 400 м с барьера
ми, установить высоту барьеров 76,2, ликвидировать у юно
шей норматив мастера спорта в десятиборье, оставив лишь 
норматив кандидата в мастера спорта — 6800 очков.

Еще раз поднимается — и очень настойчиво — вопрос о 
пересмотре нормативов мастера спорта в марафонском беге 
и ходьбе на 50 км.

В ближайшее время проект классификации будет оконча
тельно рассмотрен комиссией и вынесен затем на утвержде
ние президиума Центрального совета Союза. Будем надеять
ся, что новая классификация явится дальнейшим шагом впе
ред в развитии нашей лепкой атлетики.

Pq urnНИКАНОРОВА
1964 год. Первенство Вологды по лег

кой атлетике среди школьников. По ста
диону разносится голос судьи-информа
тора: «Победительницей на 100-метро
вой дистанции стала четырнадцатилет
няя Рая Никанорова». Этот первый 
результат Раи был равен 13,3. Вот что 
говорит об этом сама спортсменка: «Все 
вышло случайно. Некому было выступать 
на этой дистанции и предложили бежать 
мне. Нужно защищать честь школы, и 
я согласилась. На соревнованиях присут
ствовал тренер нашей ДСШ Юрий Козлов 
и прямо на финише пригласил меня за
ниматься у него в группе».

Но тренироваться Рая начала не сра
зу. Желания заниматься спортом в то 
время у нее не было, а после школы 
она мечтала поступить в медицинский и 
стать врачом. Уговоры тренера и роди
телей подействовали, и через два-три ме
сяца Рая решилась. Первые тренировки 
были просто снучной обязанностью, она 
пропускала занятия, невнимательно от
носилась к советам тренера. Несмотря 
на все это, Рая вскоре выполнила нор
матив II разряда по бегу на 100 и 200 м 
(12,7 и 25,9). Эти первые скромные успе
хи были лишь проявлением способнос
тей молодой спортсменки, а не резуль
татом кропотливой тренировочной рабо
ты. И вот Спартакиада школьников Рос
сии 1965 года, где Рая выступала в со

ставе сборной команды Вологодской об
ласти. Первый блин комом — на дистан
ции 200 м она была лишь шестой. И 
Рая решает бросить спорт.

«Сейчас, оглядываясь назад, должна 
признаться, что тогда бег не увлекал 
меня, да и спорт вообще. Занималась по
тому, что все легко давалось. И первая 
неудача была неожиданной и особенно 
обидной.

Рая снова начала тренироваться, и 
спорт стал для нее всем. С 1966 года она 
начала заниматься в группе Бориса Ми
хайловича Рассохина, молодого тренера, 
недавно окончившего факультет физ- 
воспитания Кировского педагогического 
института.

Новый год был для Раи перелом
ным — дали знать себя планомерные 
тренировки Она выиграла зимнее пер
венство РСФСР среди шнольников в за
крытом помещении, потом летнее в Ор
ле, где стала победительницей в беге на 
200 м. После этих соревнований Рая бы
ла включена в состав сборной команды 
республики и участвовала во Всесоюз
ных лично-командных юношеских состя
заниях в Москве. На 200-метровой дис
танции Никанорова проигрывает Надеж
де Бесфамильной 0,3 сек. и занимает 
второе место. А на следующий день Рая 
поднялась на высшую ступень пьедеста
ла почета. Произошло это после фина
ла бега на 400 м. Результат 56,4 принес 
ей звание чемпионки Союза среди деву
шек среднего возраста. Еще через неко
торое время на зональных соревновани
ях в Вологде Рая выполнила норма
тив мастера спорта в беге на 200 м. Но 
закончился 1966 год для молодого масте
ра неудачно — седьмое место на Евро
пейских играх юниоров в Одессе.

За зиму Рая окрепла, много и упорно 
тренировалась и уже весной была гото
ва показать высокий результат. На сос

тязаниях «Олимпийских надежд» в Рос
токе (ГДР) она становится второй.

Незадолго до открытия X Юбилейной 
Спартакиады шнольников в Ленинграде 
Никанорова простудилась и заболела. Но 
желание выступить на этих соревно
ваниях было так велико, что, несмотря 
на недомогание, Рая сумела стать чем
пионкой в беге на 400 м с новым юно
шеским рекордом страны — 55,0.

Сейчас мастеру спорта Раисе Нинано- 
ровой 18 лет. В прошлом году она закон
чила общеобразовательную школу и те
перь учится на первом курсе Северо- 
Западного политехнического института, 
настойчиво и много тренируется. И хотя 
нагрузки значительно превышают те, 
что были в детской спортшколе, Раю 
они не страшат. Чего-чего, а трудолюбия 
ей не занимать.

Михаил КУРЗАНОВ
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ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ НА НЕБОЛЬШОЙ ПЛОЩАДКЕ
рыжни в высоту — один из 
наиболее распространенных ви
дов легкой атлетики. Однако на 
спортивных ядрах и даже аре

нах крупнейших стадионов предусматри
вается только два места для прыжков 
в высоту. Это объясняется тем, что для 
размещения полноценного места для 
прыжков нужна большая площадка.

Общеизвестно, что в зависимости от 
того, какая из ног «толчковая», а также 
от способа преодоления высот, прыгу
нам необходима площадка, позволяю
щая разбегаться в пределах сектора под 
углом 150°, при длине разбега не менее 
15 м. В связи с этим под место для

прыжков в высоту, состоящее из ямы 
для приземления и сектора для разбега, 
необходим участок, имеющий ширину 
не менее 35 м и длину (по оси симмет
рии сектора разбега) не менее 20,5 м.

Особенно острой проблема размеще
ния места для прыжков в высоту ста
новится в крытых помещениях (залы, 
легкоатлетические манежи). Максималь
ная экономия площади в этих случаях 
заставила проектировщиков искать пути 
изменения конфигурации и уменьшения 
общей площади, необходимой для прыж
ков в высоту. На чем же основан новый 
принцип рационального сооружения мес
та для прыжков в высоту и как исполь

зовать его при строительстве мест для 
легкой атлетики на малых участках?

Как показывает анализ, для разбега 
при современных способах преодоления 
планки не используется вся поверх
ность, так как способ «волна», разбег 
при нотором направлялся под прямым 
углом к планке, не применяется уже 
много лет; чрезвычайно редким являет
ся и разбег вплотную к боковым грани
цам сектора. Поэтому практически в сек
торе для разбега имеются «мертвые», не 
используемые, зоны. Однако если даже 
«отрезать» эти неиспользуемые части 
сектора для разбега, существенной эко
номии места все же не получится (кро
ме того, «отрезать» можно только с бо
ковых сторон сектора, а неиспользуемая 
в середине сектора зона «удалена» быть 
не может).

Ощутимый эффект можно получить, 
если сектор для разбега как бы разре
зать на две равные части (по оси сим
метрии), отбросить «мертвые» зоны, о 
которых говорилось выше (в этом слу
чае они оказываются по краям), а рабо
чие части сектора «наложить» одну на 
другую (рис. 1). Для того чтобы эта но
вая форма площадки позволила разбе
гаться, независимо от того, какая нога 
«толчковая» и каким способом соверша
ется прыжок, необходимо изменить кон
фигурацию ямы для приземления. Это 
достигается увеличением размеров ямы, 
которая как бы заменяет две обычные 
ямы, составленные аместе под углом 
друг к другу (рис. 1). Если у этой ямы 
установить две пары стоек, то создаются 
условия для прыжков, идентичные тем, 
которые имеются на обычном месте для 
прыжков, но общая площадь и, главное, 
конфигурация места имеют преимуще
ства, позволяющие разместиться на зна
чительно меньшем участке — 18,5x22,5 м 
против 35,0x20,5 м (рис. 2 и 4).

Между парами стоек, как видно из 
рис. 2, имеется прямолинейный участок 
борта ямы для приземления шириной 
1,74 м, который находится в зоне, не ис
пользуемой для прыжков в высоту. Ес
ли эту часть борта удлинить до 2,75 м, 
то есть расширить яму примерно на 
1 м_ и увеличить длину ее на этом уча
стке до 6 м, то получается универсаль
ное место приземления не только для 
прыжков в высоту, но и для прыжков 
в длину и тройного. Правда, имеющаяся 
площадка для разбега для прыжков в 
длину и тройного коротка, но ее увели
чение (при нужной ширине дорожки для 
разбега в 1,25 м) не влечет за собой из
менения ширины участка.

Описанное выше место для прыжков 
в высоту с разбега, возможно, не совсем 
отвечает международным правилам, но 
оно не предназначено для проведения 
соревнований крупного масштаба, а мо
жет быть пригодным для учебно-трени
ровочных занятий и небольших сорев
нований. Что же касается варианта, при 
котором яма может использоваться и 
для прыжков в длину и тройного, то для 
этих видов место отвечает самым стро
гим требованиям правил и позволяет 
проведение не только учебно-трениро
вочной работы, но и соревнований лю
бого масштаба.
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Рис. 3

Не менее, если не более удобным ока
зывается универсальное место для 
прыжнов (в высоту, в длину и тройным), 
имеющее три ямы для приземления, раз
мещенные так, как это показано на 
рис. 3 и 5. Две ямы для приземления в 
прыжках в высоту хотя и расположены 
отдельно одна от другой, но заменяют 
одну яму (так же, как и в первом слу
чае), однако разбеги имеют меньше пе
ресечений, что практически удобнее.

Легче и эксплуатация этих раздель
ных ям, так как к каждой из них имеют
ся самостоятельные подходы и, что еще 
важней, уровень песка в местах призем
ления для прыжков в высоту может

Рис. 4

быть поднят независимо от уровня песка 
в яме для приземления в прыжках в 
длину (где он должен быть на одном 
уровне с дорожкой для разбега). Кроме 
того, в ямах для прыжков в высоту мож
но использовать в качестве заполнителя 
не только песок, но и резиновую крош
ку, куски губчатой резины или других 
мягких синтетических материалов (иног
да в комбинации с песком), что реко
мендуется для создания лучших условий 
приземления прыгунов.

Юрий ЖУРА, 
Владимир КОЗЮЛЯ, 

архитекторы, 
Илья ШВЕЙЦЕР 

инженер-технолог



Первый рекордсмен страны — А. Решет
ников

43,55
55,99'
54,45
55,34

57,96
59.20
63,45
63,93
64.24
64,70
66.24
67.88
69.65
69,68
71.66
73,37
76.20
75,59
76.61
78,19
78,75
79.89
82.89
83,34
84.90
85,64
86,04
86,56
87.62
90.98
91.98

В. Цыбуленко первым из советских 
копьеметателей стал олимпийским ■■ чем
пионом

ШАГИ РЕКОРДОВ
(Продолжение. См. № 11 и 12 за 1965 г., № 10 за 1966 г., № 8, 9, 
10, 11 и 12 за 1967 г.)

Копье
Рекорды дореволюционной России

После революции, до официальной регистрации рекордов

28,09 Р. Бирк 1893 45,68 Н. Неклепаев 1910
28,11 Р. Бирк 1898 47,55 Э. Валли 1910
30,63 м. Репинский 1900 47,67 Э. Валли 1910
31,64 М. Репинский 1901 48,36 Н. Шведревиц 1911
35,00 М. Репинский 1903 49,82 Н. Шведревиц 1912
40,23 Э. Валли 1905 50,25 Н. Шведревиц 1913
44,18 Э. Валли 1906 52,04 Н. Шведревиц 1914
45,05 Н. Неклепаев 1908 52,98 Н. Шведревиц 1914
45,62 н. Неклепаев 1909 54,13 А. Охака 1915

Полле (Ленинград, ОЛЛС) 
Полле (Москва, ОЛЛС) 
Анатолий Решетников (Ленинград, Л ВО) 
Анатолий Решетников (Ленинград, Л ВО)

Рекорды СССР
Анатолий Решетников (Ленинград, ЛВО) 
Анатолий Решетников (Ленинград, ЛВО) 
Анатолий Решетников (Ленинград, ЛВО) 
Иван Сергеев (Москва, «Динамо»)
Виктор Алексеев (Ленинград, «Рекорд») 
Виктор Алексеев (Ленинград, «Рекорд») 
Виктор Алексеев (Ленинград, «Зенит») 
Виктор Алексеев (Ленинград, «Зенит») 
Виктор Алексеев (Ленинград, «Зенит») 
Виктор Алексеев (Ленинград, «Зенит») 
Харри Вальман (Таллин, «Калев») 
Виктор Цыбуленко (Киев, Советская Армия) 
Владимир Кузнецов (Ленинград, «Спартак») 
Владимир Кузнецов (Ленинград, «Спартак») 
Владимир Кузнецов (Ленинград, «Спартак») 
Владимир Кузнецов (Ленинград, «Спартак») 
Владимир Кузнецов (Ленинград, «Спартак») 
Виктор Цыбуленко (Киев, Советская Армия) 
Владимир Кузнецов (Ленинград, «Спартак») 
Виктор Цыбуленко (Киев, Советская Армия) 
Владимир Кузнецов (Ленинград, «Спартак») 
Владимир Кузнецов (Москва, Советская Армия) 
Янис Лусис (Рига, «Даугава»)
Янис Лусис (Рига, Советская Армия) 
Янис Лусис (Рига, Советская Армия) 
Янис Лусис (Рига, Советская Армия) 
Янис Лусис (Рига, Советская Армия)

А. Канаки — шестикратный рекордсмен 
СССР в метании молота

1921
30.7.1922 Москва

7.1922 Петроград
8.1922 Петроград

9.9.1923 Москва
7.9.1924 Москва 
16.8.1925 Москва
29.5.1936 Тбилиси
21.6.1936 Ленинград
6.9.1936 Ленинград
12.8.1939 Харьков
30.9.1939 Ленинград 
9.1940 Ленинград 
24.9.1947 Ленинград
1.10.1950 Одесса
12.11.1950 Яссы
6.6.1953 Москва
14.7.1953 Москва
2.5.1954 Нальчик
23.5.1954 Киев
20.5.1956 Киев
16.9.1956 Бухарест
24.8.1957 Лондон
16.9.1957 Киев 
12.10.1958 Нальчик
23.9.1962 Баку
14.10.1962 Ташкент 
24.10.1965 Тбилиси
13.8.1967 Рига
7.9.1967 Одесса 
23.6.1968 Саариярви

1 Рекорд судьями не был засчитан. В то время результаты в метании копья 
не регистрировались в качестве рекордных, если метание проводилось при попутном 
ветре, превышавшем 2 м/сек.

Молот
Рекорды дореволюционной России

35,46 А. Чистяков
25,91 А. Чистяков 1912 36,58 А. Чистяков
30,69 А. Чистяков 1912 38,74 А. Чистяков

1913
1915
1916

После революции, до официальной регистрации рекордов
41,00 Александр Чистяков (Москва) 1921 Орехово-Зуево

Рекорды СССР
37,22 Александр Чистяков (Москва, КИМ)
37,26 Александр Чистяков (Москва, «Красная Пресня»)
38.61 Сергей Ляхов (Ашхабад, Жел. дорога)
39,08 Александр Чистяков (Москва, «Пищевик»)
39,625 Сергей Ляхов (Москва, СКИ)
40,535 Иван Козарь (Запорожье, ВЦСПС)
44.62 Сергей Ляхов (Ашхабад, «Динамо»)
46,52 Сергей Ляхов (Ашхабад, «Динамо»)
48.70 Сергей Ляхов (Ашхабад, Динамо»)
48.71 Сергей Ляхов (Ашхабад, «Динамо»)
49,18 Александр Шехтель (Ленинград, «Динамо»)
49,36 Александр Шехтель (Ленинград, «Динамо»)
50,06 Сергей Ляхов (Ашхабад, «Динамо»)
51,77 Александр Шехтель (Ленинград, «Пищевик»)

5.8.1923 Москва
20.9.1925 Москва
16.8.1928 Москва
16.8.1928 Москва
18.8.1929 Москва
12.10.1929 Запорожье
5.8.1934 Москва
8.4.1935 Ашхабад
1.5.1935 Ашхабад
8.10.1935 Ереван
8.11.1935 Сухуми
24.7.1936 Смоленск
26.10.1936 Ашхабад 
25.6.1938 Москва



53,08 Сергей Ляхов (Ашхабад, «Динамо»)
53.88 Иоганес Коткас (Таллин, «Динамо») 
54,21 Александр Шехтель (Ленинград, «Медик»)
54,47 Александр Шехтель (Ленинград, «Медик») 
54,64 Александр Шехтель (Ленинград, «Медик») 
54,78 Александр Шехтель (Ленинград, «Медик»)
54.91 Александр Шехтель (Ленинград, «Медик») 
55,43 Александр Шехтель (Ленинград1 «Медик»)
55,53 Александр Канаки (Киев, Д.О.)
55,81 Александр Шехтель (Ленинград, «Медик») 
56,03 Александр Канаки (Киев, Д.О.)
56,13 Александр Канаки (Киев, Д.О.)
56,15 Александр Канаки (Киев, Д.О.)
57,86 Александр Канаки (Киев, Д.О.)
58,59 Александр Канаки (Киев, Д.О.)
59,18 Михаил Кривоносов (Минск, «Искра»)
60.51 Михаил Кривоносов (Минск, «Искра»)
60,70 Станислав Ненашев (Баку, «Динамо»)
60,74 Михаил Кривоносов (Минск, «Искра») 
61,11 Михаил Кривоносов (Минск, «Искра»)
61,25 Михаил Кривоносов (Минск, «Искра»)
63,34 Михаил Кривоносов (Минск, «Искра») 
64,05 Станислав Ненашев (Баку, «Динамо»)
64,33 Михаил Кривоносов (Минск, «Буревестник»)
64.52 Михаил Кривоносов (Минск, «Буревестник») 
65,85 Михаил Кривоносов (Минск, «Буревестник») 
66,38 Михаил Кривоносов (Минск, «Буревестник») 
67,32 Михаил Кривоносов (Минск, «Буревестник») 
68,27' Василий Руденков (Москва, «Динамо»)
67.92 Василий Руденков (Москва, «Динамо»)
68.73 Василий Руденков (Москва, «Динамо»)
68.92 Василий Руденков (Москва, Динамо»)
68,95 Василий Руденков (Москва, «Динамо»)
69,55 Юрий Бакаринов (Москва, «Динамо»)
69,67 Ромуальд Клим (Витебск, «Красное знамя»)
69.74 Ромуальд Клим (Витебск, «Красное знамя»)
70.36 Ромуальд Клим (Витебск, С А)
71,02 Ромуальд Клим (Витебск, СА)
71,46 Ромуальд Клим (Минск, СА)
71.88 Ромуальд Клим (Минск, С А )
72.36 Ромуальд Клим (Минск, СА)
1 Рекорд не засчитан. Длина снаряда больше нормы на 3 см.

Рекордсменом мира в метании молота 
был белорусский спортсмен Михаил Кри
воносов

Женщины 
Ядро 

Рекорды СССР 
(вес 3,628 кг)

7.32 Валентина Журавлева (Екатеринбург)
(вес 5 кг)

6.33 Валентина Журавлева (Москва, ОППВ)
6.55 Марина Кушель (Москва, КИМ)
6.74 Вера Рейшахрит (Пенза)
6,80 Марина Кушель (Москва, КИМ)
6,90 Александра Бункина (Москва, ОППВ)
6,92 Антонина Билида (Ленинград, ЛВО)
7,18 А. Винценс (Калуга)
7,82 Александра Бункина (Москва, ОППВ)
7,82 А. Минаева (Ленинград)
8,08 В. Галка (Ленинград, Петр, р-н)

(вес 5,4 кг)
8,06 Марина Кушель (Москва, «Пищевик»)
8,50 Антонина Билида (Ленинград, ЦДФК)
8.55 Антонина Билида (Ленинград, ЦДФК)
8.75 Антонина Билида (Ленинград, ВДМК)
9,05 Антонина Билида (Ленинград, ВОМ)
9,25 Антонина Билида (Ленинград, ВОМ)
9,35 Антонина Билида (Ленинград, ВОМ)

(вес 4 кг)
9.76 Гертруда Майер (Тифлис)
9,84 Елена Карпович (Москва, ЦДКА)

10,305 Зинаида Борисова (Москва, ГЦИФК)
10,38 Элла Мицис (Москва, «Динамо»)
10,435 Зинаида Борисова (Москва, ГЦИФК)
10,53 Зинаида Борисова (Москва, ГЦИФК)
11,29' Зинаида Борисова (Москва, ГЦИФК)
11,33 Зинаида Борисова (Москва. «Динамо»)
11,47 Зинаида Борисова (Москва, «Динамо»)

(Продолжение см. стр. 26)

13.7.1938 Ашхабад
9.9.1943 Горький
22.7.1946 Ленинград
28.7.1946 Ленинград
11.9.1946 Днепропетровск
22.6.1947 Ленинград
27.7.1947 Ленинград
30.5.1948 Ленинград
5.7.1948 Киев
5.8.1948 Ленинград
16.9.1948 Харьков
20.9.1948 Харьков
25.7.1949 Москва
6.8.1949 Москва
7.9.1949 Москва
28.9.1952 Алма-Ата
12.10.1952 Ташкент
5.12.1953 Баку
2.5.1954 Нальчик
7.6.1954 Берлин
2.8.1954 Киев
29.8.1954 Берн
12.12.1954 Баку
5.8.1955 Варшава
18.9.1955 Белград
25.4.1956 Нальчик
8.7.1956 Минск
22.10.1956 Ташкент
28.6.1959 Варшава
5.9.1959 Москва
2.10.1960 Будапешт
2.7.1961 Москва
5.10.1961 Тбилиси
28.8.1964 Киев
13.9.1964 Киев
18.10.1964 Токио
31.7.1965 Киев
21.8.1965 Осло
17.9.1966 Киев
4.3.1968 Ташкент
27.4.1968 Сочи

8.9.1922 Москва

8.1923 Москва
12.8.1923 Москва
5.9.1923 Москва

1924 Москва
7.1924 Москва

1924 Ленинград
1.9.1924 Москва
5.7.1925 Москва

1925
29.9.1925 Ленинград

I. 8.1926 Москва
8.1927
23.8.1927 Москва
29.8.1927 Москва
II. 8.1928 Москва
24.6.1929 Москва
24.6.1929 Москва

18.6.1931 Москва
9.1931 Москва 

1932
16.6.1932 Москва
27.6.1932 Харьков
6.1933 Москва
21.7.1933 Москва
5.6.1934 Москва
29.6.1934 Москва

А. Андреевой первой в мире удалось 
преодолеть 15-метровый рубеж

Двенадцать рекордов страны установи
ла Г Зыбина



ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Матчи номанд ГДР — Польша — СССР 

13 — 14 июля 1968 г.
Стадион им. В. И. Ленина

г. Ленинград
Женщины. 100 м. И. ШешПи.гка 

(Пол) 11,2; Л. Самотесова (СССР) 11,6; 
Г. Бухарина (СССР) 11,7; М. Сарна (Пол) 
11,8: Г. Циндлер (ГДР) 11,9; а. Фогель 
(ГДР) 11,9. 200 м. И. Шевиньска 23,4;
Л. Самотесова 23,8; В. Попкова (СССР) 
23,9; М. Сарна 24,4; К. Бальцер (ГДР) 24,1; 
Г. Циндлер 24,6. 400 м. И Вербеле (СССР) 
54.4; Н. Бурда (СССР) 55 0; Ч. Ночак <,Лол| 
56,0; Р. Кюне (ГДР) 56,5; 3. Рубашевска 
(Пол) 57,2; Б. Вик (ГДР) 57,5. 800 м.
Л. Эрик (СССР) 2.05,7; А. Зимина (СССР) 
2.06,0; Г. Шмидт (ГДР) 2.06,0; Б. Вик 
2.07,7; С. Колоковска (Пол) 2.07,9; Д. Со- 
беска (Пол) 2.09.1. 80 м с/б. В. Корсакова 
(СССР) 10,7; Т. Новак (Пол) 10,7; К. Баль
цер 10,8; Л. Иевлева (СССР) 10,9; Б. Вайд- 
лих (ГДР) 11.0; Т. Сукневич (Пол) 110. 
Эстафета 4X100 м. СССР 44,6; ГДР 45,0; 
Польша 45,6. Высота. Р. Шмидт (ГДР) 
1,84; А. Окорокова (СССР) 1,78; В. Козырь 
(СССР) 1,76; К. Шульце (ГДР) 1,76; М. Зе- 
линска (Пол) 1,70; Д. Березовска (Пол) 
1,55. Длина. И. Шевиньска (Пол) 6.40; 
Е. Ринга (СССР) 6,33; Б. Вечерек (ГДР) 
6,20; Б. Ленерт (ГДР) 6,14; Т. Талышева 
(СССР) 6,04; М. Сарна 5,75. Ядро. Н. Чи
жова (СССР) 18,05; М. Гуммель (ГДР) 
17,18; М. Ланге (ГДР) 16,94; И. Солонцова 
(СССР) 16,36; Э. Михальчик (Пол) 14,37; 
Б. Ходт (Пол) 13.51. Диен. К. Илльген 
(ГДР) 57,14; А. Попова (СССР) 53,62;

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
соревнований юниоров социалистических 

стран
Берлин______________ 27 — 29 июля 1968 г.

Мужчины. 100 м. Корнелюк (СССР) 
10,4; Бакомо (Куба) 10,5; Триана (Куба)
10,6. 200 м. Бакомо 21.6; Лебедев (СССР) 
21,7; Шафранский (ПНР) 21,7. 400 м. Гав
риленко (СССР) 49,0; Шайбе (ГДР) 49,2; 
Головлев (СССР) 49,2; 800 м. Волков
(СССР) 1.53.5; Горбунов (СССР) 1,54.7; 
Шёнау (ГДР) 1.55,2. 1500 м. Юстус (ГДР) 
3.54,9; Кушман (ГДР) 3.55,0; Горбунов 
3.55,0. 3000 м. Шольц (ГДР) 8.21,2; Обе- 
науф (ГДР) 8.25,0; Кузнецов (СССР) 8.25,2. 
5000 м. Кузнецов 14.54.6; Труппель (ГДР) 
15.10,4; Моритц (ГДР) 15.12,0. 4X100 м. 
СССР 40,9; Куба 41,3; ГДР 41,6 4x400 м. 
СССР 3.19,6: ГДР 3.21,0: Польша 3.25.2 
110 м с/б. Мошиашвили (СССР) 14,5; 
Фидлер (ГДР) 14,8; Альфонзе (Куба) 15.1. 

12.19 Зинаида Борисова (Москва, «• Динамо»)
12,245 Зинаида Борисова (Москва, «Динамо») 
12,495 Зинаида Борисова (Москва, «Динамо») 
12,71 Зинаида Борисова (Москва, ГЦИФК) 
12,735 Татьяна Севрюкова (Горький, «Динамо») 
13,40 Татьяна Севрюкова (Горький, «Динамо») 
13,62 Татьяна Севрюкова (Горький, «Динамо») 
14,03 Татьяна Севрюкова (Москва, «Спартак») 
14,12 Татьяна Севрюкова (Москва, «Спартак»)
14.24 Татьяна Севрюкова (Москва, «Спартак»)
14.31 Татьяна Севрюкова (Москва, Спартак»)
14,51 Татьяна Севрюкова (Москва, «Спартак»)
14,89 Татьяна Севрюкова (Москва, «Спартак»)
15,02 Анна Андреева (Москва, «Динамо»)
15.19 Галина Зыбина (Ленинград, «Зенит»)
15.28 Галина Зыбина (Ленинград, «Зенит») 
15,37 Галина Зыбина (Ленинград, «Зенит»)
15.42 Галина Зыбина (Ленинград, «Зенит») 
16,18 Галина Зыбина (Ленинград, «Зенит»)
16.20 Галина Зыбина (Ленинград, «Зенит»)
16.28 Галина Зыбина (Ленинград, «Зенит»)
16.29 Галина Зыбина (Ленинград, «Зенит»)
16.32 Галина Зыбина (Ленинград, «Зенит») 
16,45 Галина Зыбина (Ленинград, «Зенит»)
16.67 Галина Зыбина (Ленинград, «Зенит») 
16,76 Галина Зыбина (Ленинград, «Зенит»)
17.25 Тамара Пресс (Ленинград, «Труд»)
17.42 Тамара Пресс (Ленинград, «Труд»)
17,78 Тамара Пресс (Ленинград, «Труд»)
18,55 Тамара Пресс (Ленинград, «Труд»)
18,55 Тамара Пресс (Ленинград, «Труд»)
18,59 Тамара Пресс (Ленинград, «Труд»)
18.67 Надежда Чижова (Ленинград, «Зенит»)

Л. Муравьева (СССР) 52,88; К. Шпильберг 
(ГДР) 51,06; К. Рыковска (Пол) 49,38; 
3. Войтчак (Пол) 46,84. Копье. Д. Яворска 
(Пол) 57,00; В. Эверт (СССР) 53,74; Л. Цы- 
маш (СССР) 53.64; X. Шульце (ГДР) 53,44; 
Л. Кравцевич (Пол) 48.42; X. Бернер (ГДР) 
46,86.

Мужчины. 100 м. В. Сапея (СССР) 
10,3; X. Шельтер (ГДР) 10,4; X. Эрбштес- 
сер (ГДР) 10,5; Е. Синяев (СССР) 10,5; 
Э. Романовский (Пол) 10,6; Т. Яворский 
(Пол) 10.7,. 200 м. Н. Иванов (СССР) 20.9; 
X. Эрбштессер 20,9; X. Бурде (ГДР) 20,9: 
Э. Романовский 21.0: М. Дудзек (Пол) 21,2; 
Л. Микишев (СССР) 21,4. 400 м. Я. Бала 
ховский (Пол) 46,4: Б. Савчук (СССР) 
46,8; М. Цербес (ГДР) 46,9; А. Баденский 
(Пол) 47,0; М. Вольфранг (ГДР) 47,1; 
А. Братчиков (СССР) 47,2. 800 м.
Д. Фромм (ГДР) 1.46,1; X. Шордыковский 
(Пол) 1.46.8; Е. Аржанов (СССР) 1.47,2: 
И: Потапченко (СССР) 1.49,2; Ф. Рихтер 
(ГДР) 1.51,6: В. Марчик (Пол) 1.55,4. 
1500 м. X. Шопдыковский (Пол) 3.43,3; 
А. Верлан (СССР) 3.44,1; М. Желобовский 
(СССР) 3.44,8: Е. Мамосский (Пол) 3.49,4;, 
П. Геллер (ГДР) 3.50.5; М. Матушевски 
(ГДР) 3.50,8. 3000 М В. Кудинский (СССР) 
8.18,8: Р. Бремер (Пол) 8.19,6; Э. Стевяж 
(Пол) 8.19,8; Л. Народицкий (.СССР) 2.20,0. 
5000 м. Б. Дисснер (ГДР) 13.41,0; Р. Ша
рафетдинов (СССР) 13.46,8: Л. Микитенко 
(СССР) 13.55,2; Л. Ботушевич (Пол) 
14.02,2; Г. Вейдт (ГДР) 14.25.0; X. Пионт
ковский (Пол) 14.37,2. Эстафета 4x100 м. 
ГДР 39.3; СССР 39,4; Польша 40.2. 
4x400 м. Польша 3.05,2; ГДР 3.06,0; СССР

400 м с/б, Шкоткин (СССР) 52,9; Стукалоп 
(СССР) 53,4; Клибиш (ГДР) 55,0. 2000 м с/п. 
Лупан (Румыния) 5.48,6; Цирпински (ГДР) 
5.50,2; Мос (ГДР) 5.52,6. Ходьба 10 км. Ря- 
заев (СССР) 45.32,4; Отто ( ГДР) 46.58,4; 
Арсенюк (СССР) 48.28,0. Высота. Котцек 
(ГДР) 2,01; Хертель (ГДР) 1,95: Дачев (Бол
гария) 1.95. Длина. Изместьев (СССР) 7.50’ 
Лампе (ГДР) 7,29; Эйхлер (ГДР) 7,28. Трой
ной, Яхиновский (ПНР) 15,18; Шлип (ГДР) 
14,32: Тоипплер (ГДР) 13.94. Шест (Бер
гер (ГДР) 4,55; Штайнхаккер (Венгрия) 
4.50: Фрюауф (ГДР) 4,40. Ядро. Якоби 
(ГДР) 16.55: Виткявичус (СССР) 15.94: Хла- 
вачке (ГДР) 15.78. Диск. Журба (СССР) 
52.80; Пекар (СФРЮ) 49,98; Полторак 
(ПНР) 47,68. Копье. Добрила (СССР) 64,00; 
Цорнада (СФРЮ) 61.44: Риффер (ГДР) 
61.08. Молот. Байлиг (ГДР) 58.10; Королев 
(СССР) 55.58; Энгвихт (ГДР) 55.36. Десяти
борье. Шнайдетэ (ГДР) 6839: Шпорк (ГДР) 
6677; Гусев (СССР) 6505.

1—6.8.1934 Москва
1—6.8.1934 Москва
29.9.1934 Киев
1.8.1935 Москва
7.1935 Горький
17.9.1935 Горький
30.5.1936 Горький
25.6.1945 Москва
15.8.1945 Москва
8.1945 Москва
10.9.1945 Киев
9.10.1945 Фрунзе
14.10.1945 Фрунзе 
9.11.1950 Плоешти
30.6.1952 Выборг
26.7.1952 Хельсинки
20.9.1952 Фрунзе
1.10.1952 Фрунзе
15.5.1953 Ленинград
9.10.1953 Мальме
14.9.1954 Киев
5.9.1955 Ленинград
23.10.1955 Ташкент
8.11.1955 Сталинабад
15.11.1955 Тбилиси
13.10.1956 Ташкент
26.4.1959 Нальчик
16.7.1960 Москва
13.8.1960 Москва
10.6.1962 Лейпциг
12.9.1962 Белград 
19.9.1965 Кассель 
28.4.1968 Сочи 

3.08,3. 110 м с/б. В. Балихин (СССР) 13,7: 
А. Синицын (СССР) 14,1; Л. Водзинский 
(Пол) 14.3; Р. Штотц (ГДР) 14,3; Ф. Зибек 
(ГДР) 14.4; А. Колодзейчик (Пол) 14,5. 
400 м с/б. В. Скоморохов (СССР) 50.3; 
И. Зингер (ГДР) 50.5; Ю. Козельский 
(СССР) 51,2; В. Вайнштадт (Пол) 52,6; 
С. Губец (Пол) 52,8; Л. Вальднер (ГДР) 
53,7. 3000 м с/п. А. Курьян (СССР) 8.39,6; 
А. Морозов (СССР) 8.41,0; Я. Цих (Пол) 
8.42,4; В. Люэрс (Пол) 8.43,6; Д. Хелен 
(ГДР) 8.45,8; Г. Радемахер (ГДР) 9.14.2. 
Высота И. Кирст (ГДР) 2,14; В. Скворцов 
(СССР) 2,11; В. Гаврилов (СССР) 2,08; 
Р. Кеппен (ГДР) 2,05; Э. Черник (Пол) 
2,05; А. Бялогородский (Пол) 1,95. Длина. 
И. Тер-Ованесян (СССР) 7,98;К. Беер (ГДР) 
7,95; Л. Барковский (СССР) 7,78; А. Стель
мах (Пол) 7,65; А. Вальковский (Пол) 7,38; 
М. Клаус (ГДР) 7,07.. Тройной. В. Санеев 
(СССР) 16,87; А. Золотарев (СССР) 16.67; 
Ю. Шмидт (Пол) 16.18; К. Нойманн (ГДР) 
16,12; Я. Яскульский (Пол) 15,68; 3. Данэ 
(ГДР) 15,53. Шест. В. Нордвиг (ГДР) 4,80; 
Ю. Ханафин (СССР) 4,80; И. Милан (ГДР) 
4,60: Л. Бутчер (Пол) 4,60; В. Соколов
ский (Пол) 4,40; Г. Близнецов (СССР) не 
взял начальной высоты. Ядро. Д. Хофф
ман (ГДР) 19,73; Д. Проллиус (ГДР) 19,10: 
Н. Карасев (СССР) 18,77: В. Комар (Пол) 
18.74: Э. Гущин (СССР) 18.7.2; Э. Антчак 
(Пол) 16,85. Диск. М. Лош (ГДР) 62,30;. 
Л. Мильде (ГДР) 61,56; В. Ляхов (СССР) 
57,34; В. Ярас (СССР) 56,14; 3. Бегьер 
(Пол) 55,76: Э. Пионтковский (Пол) 53,54- 
Копье. Я. Лусис (СССР) 83,96: В. Никичук 
(Пол) 80.20; Я. Сидло (Пол) 76,84: М. Паа- 
ма (СССР) 76,34; М. Штолле (ГДР) 74.06; 
3. Кинцман (ГДР) 71,7,8. Молот. Р. Клим 
(СССР) 71,32; А. Бондарчук (СССР) 68.42; 
Р. Теймер (ГДР) 68.02: X. Бауман (ГДР) 
65.42; Р. Невинский (Пол) 61.50; 3. По- 
лыско (Пол) 60,58.

Командные результаты: СССР 275,5; 
ГДР 204,5 очков: Польша 177 очков.

Женщины. 100 м. Жаркова (СССР) 
11,3: Вагнер (ГДР) 11,7; Длуголецка (ПНР)
11.7. 200 м. Жаркова 23,9; Боднер (ГДР)
24,4; Долгова (СССР) 24,9. 400 м. Филип 
(Румыния) 56,2; Цандер (ГДР) 56,9; Якер- 
сон (СССР) 57.6. 800 м. Пёланд (ГДР)
2.10,4; Альбрехт (ГДР) 2.13,5; Хартен- 
штайн (ГДР) 2.13,5. 1500 м. Каш (ГДР) 
4.39,0: Рих (ГДР) 4.47.7; Хемпель (ГДР)
4.48.7. 4x100 м. ГДР 47,3; Польша 47.6;
СФРЮ 48,7; 80 м с/б. Малетцки (ГДР)
10.9: Рабштынь (ПНР) 11,1; Крумпхольц 
(ГДР) 11,1. 100 м с/б. Крумпхольц (ГДР) 
14,4; Малетцки (ГДР) 14.5; Шаллер (ГДР)
14,5. Высота. Кандциорра (ГДР) 1.67; 
Комратова (СССР) 1,64: Бобосек (СФРЮ) 
1,64. Длина. Циглер (ГДР) 6,01; Смирнова 
(СССР) 5,91; Форичек (Венгрия) 5,87. 
Ядро. Маттес (ГДР) 14.36; Буфетова 
(СССР) 13,76; Людевиг (ГДР) 13.62. Диен. 
Веденеева (СССР) 46.76; Ромеро (Куба) 
46.42; Божкова (Болгаоия) 45.76. Копье. 
Хоммола (ГДР) 46,12; Шмидт (ГДР) 44.42: 
Димитрова (Болгария) 43.84. Пятиборье. 
Поллак (ГДР) 4484: Пайкерт (ГДР) 4247; 
ШмальФельд (ГДР) 4173.

Матч СССР — ГДР по многоборьям

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
30 июня — 1 июля 1968 г. Киев, 

Центральный стадион______________
Женщины (пятиборье). В. Тихоми

рова (СССР) 5008 (11,2—14,03—1.70
6,15 — 24,9); М. Сизякова (СССР) 4712 
(11,2 — 13.55—1.61—5.70—25.7); В. Шапки
на (СССР) 4656 (11.6 — 14,29—1,64 — 5,72 — 
26.6): Б. Ленерт (ГДР) 4590; Г. Софьина 
(СССР) 4578; Б. Вечерек (ГДР) 4534: 
К. Кузьмина (СССР) 4520; Г. Улеман (ГДР) 
4511; В. Бут (СССР) 4499; Д. Каслинг 
(ГДР) 4433; К. Хауэр (ГДР) 4410; И. Шпер- 
линг (ГДР) 4324.

Командный счет: СССР — 23 474; ГДР — 
22 479.

Мужчины (десятиборье). М. Клаус 
(ГДР) 7889 (10,7 — 7.86 — 13,90 — 2.03 — 49,3 —
16.6 — 43.16 — 4,50 — 61.70 — 4.57.6): И. Кирст 
(ГДР) 7857 (10.6 — 7.32 — 16.60 — 2,06 — 49,7 — 
16.0 — 45.86 — 3,80 — 65,58 — 5.14.8); М. Тидке 
(ГДР) 7766 (10.9 — 7.04 — 15,88 — 1,94 — 49,4 —
14.6 — 42.22 — 4 40—53.96 — 4.58.1): А. Фан- 
талис (СССР) 7611: X Вессель (ГДР) 7608;
B. Щербатых (СССР) 7564: Я Ланка 
(СССР) 7541: Б. Толмачев (СССР) 7464;
C. Шелков (СССР) 7449- А. Чмринскас 
(СССР) 7326: Р. Лангер (ГДР) 7288; Р. Дем- 
миг (ГДР) 7.268.

Командный счет: СССР — 73 640, ГДР — 
73 251.
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ародные мексиканские певцы 
марьячис — стараются следо
вать олимпийской моде. Гото

вясь к Олимпийским играм, они вклю
чили в свой репертуар немало песен на
родов других стран. В том числе и со
ветские. На площади Гарибальди, где 
обычно собираются ансамбли марьячис, 
ныне можно услышать «Подмосковные 
вечера», «Катюшу», «Калинку-малинку». 
Когда я спросил, как появились эти пес
ни в репертуаре марьячис, руководитель 
ансамбля Хорхе Антроега сказал: «Это 
наша дань уважения к советским спортс
менам, выступавшим в прошлом году в 
Мехико на предолимпийских соревнова
ниях. Мы подружились с ними. А те
перь, разучив русские народные песни, 
с нетерпением ждем приезда наших со
ветских друзей. Кстати, мы подготовили 
и олимпийские серенады. Три из них 
посвящены советским легкоатлетам — 
Ромуальду Климу, Игорю Тер-Ованеся
ну и Надежде Чижовой».

Популярность советских легкоатле
тов в Мексике велика. В рабочих при
городах столицы есть легкоатлетические 
клубы имени Ромуальда Клима и Игоря 
Тер-Ованесяна. Энтузиасты легкой атле
тики достали книгу двукратного олим
пийского чемпиона Владимира Куца и 
сейчас стараются перевести ее на ис
панский язык.

Для Мексики весь 1968 год — год 
ожидания Олимпийских игр. Повсюду 
можно увидеть эмблему с пятью пере
плетенными кольцами. Журналисты под
считали, что уже свыше 500 наименова
ний товаров выпускаются с олимпий
ским знаком. На каждом этаже всех 
четырех высотных зданий организацион
ного комитета Олимпиады утром обя
зательно появляется табличка: «До Игр 
осталось столько-то дней». Оргкомитет, 
насчитывающий около 9 тысяч служа
щих, гудит словно улей. Ежедневно орг
комитет потребляет 20 тонн бумаги. 
Предметом особых забот руководства 
оргкомитета и президента Мексикан
ской спортивной конфедерации подпол
ковника Антонио Аро Олива являются 
соревнования по легкой атлетике. И это 
неудивительно. Группа мексиканских 
журналистов провела специальный 
опрос среди читателей: какой вид спор
та следует считать самым интересным 
и популярным на Олимпийских играх? 
80 процентов дало ответ — легкая атле
тика.

В оргкомитете за подготовку легко
атлетических соревнований отвечает 
большой энтузиаст этого вида спорта 
профессор Сесар Морено Браво. В этом 
году мне довелось уже встречаться с ним 
в Мадриде на чемпионате Европы в за
крытом помещении. Тогда Морено вни
мательно изучал опыт европейцев. Не
сколько раз. в частности, он встречался 
и беседовал с вице-президентом Евро
пейского комитета ИААФ Л. С. Хомен
ковым. Замечания и советы советского 
специалиста, по словам Морено, принес
ли мексиканцам большую пользу.

Немалую работу по подготовке лег
коатлетических олимпийских соревнова-

нии проводит в мексиканской столице 
Артур Такач (Югославия), почетный сек
ретарь Европейского комитета ИААФ. 
Мне не раз доводилось разговаривать с 
этим опытным специалистом и большим 
знатоком легкой атлетики. Под руковод
ством Такача составлены графики про
ведения соревнований, подготовлены 
судьи, составлено расписание трениро
вок спортсменов.

Олимпийские легкоатлетические со
ревнования пройдут с 13 по 20 октября 
на центральном стадионе университет
ского городка Мехико. Этот стадион на
ходится на самой длинной улице мекси
канской столицы — Инсурхентес (32 км). 
От стадиона до Олимпийской деревни — 
4 км, а до центра города — 12 км. Еще 
в прошлом году началась реконструкция 
этого стадиона. Он был значительно 
расширен. Сейчас на соревнованиях 
смогут одновременно присутствовать до 
80 тысяч зрителей. На одной из трибун 
венгерскими специалистами установлено 
большое электротабло длиной свыше 
30 м и высотой 8 м. Но главное, ради 
чего проводилась реконструкция,— это 
покрытие новой беговой дорожки и сек
торов специально изготовленным синте
тическим материалом типа тартана. Это 
была сложная и трудоемкая работа. 
Легкоатлеты дали высокую оценку до
рожке и секторам олимпийского стадио
на. Кстати, в Мехико есть еще четыре 
стадиона с подобными дорожками и сек
торами, которые можно будет исполь
зовать для тренировок легкоатлетов во 
время Игр. После многочисленных опы
тов специальная комиссия рекомендова
ла спортсменам выступать в соревнова
ниях по бегу, прыжкам и метанию копья 
в туфлях, шипы которых не превышают 
6 мм.

На этом же стадионе состоится и 
торжественная церемония открытия и 
закрытия Олимпийских игр.

Из других легкоатлетических центров 
следует прежде всего отметить армей
ский стадион, располагающий всем не
обходимым для тренировок. Олимпий
ская деревня расположена в живопис
ном районе на южной окраине Мехико. 
В ней 29 жилых домов: 16 шестиэтаж
ных и 13 — десятиэтажных. В одном из 
десятиэтажных зданий — № 21 — раз
местится советская спортивная делега
ция, точнее, ее мужская часть. Женщи
ны, как и на предыдущих олимпиадах, 
будут жить отдельно от мужчин.

Все легкоатлетические соревнования, 
за исключением марафонского бега, 
ходьбы на 20 и 50 км, пройдут на цент
ральном стадионе. Старт марафонского 
бега будет дан в самом центре Мехико 
на площади Конституции. Любопытно, 
что это единственная в мире площадь, 
которая опускается ежегодно примерно 
на 1 метр. Марафонцам придется пробе
жать по центральным улицам и площа
дям столицы. Финишируют они на цент
ральном стадионе. Трассы ходьбы на 20 
и 50 км также проходят по улицам 
Мехико. Но в отличие от марафонского 
бега старт будет дан на стадионе. К со
жалению. соревноваться в Мехико до-

На этом стадионе пройдут олимпийские 
состязания легкоатлетов 

вольно трудно. Над городом, особенно в 
его центральной части, висит густая пе
лена смога. Отработанные газы автома
шин заволакивают улицы. Стоит побыть 
в центре 30—40 минут —и уже начина
ют слезиться глаза.

Находясь в Мехико, я побывал в 
национальном метеорологическом центре 
и попросил его сотрудников рассказать 
о погоде в октябре.

— Время для Олимпийских игр вы
брано самое удачное,— сказал профес
сор Хосе Орбенос. — Период дождей 
уже закончится, а зима придет в Мехи
ко спустя 2,5—3 месяца после Олимпиа
ды. С 10 по 31 октября средняя темпе
ратура воздуха 14,7°. Минимальная 
средняя температура была однажды 8,9°, 
а максимальная 22,2°. Наиболее прохлад
но в 6 часов утра. Затем до 10 утра воз
дух быстро прогревается. С 10 до 15 ча
сов идет постепенное повышение. К это
му времени температура достигает мак
симума. Потом она медленно понижает
ся. В 22 часа обычно бывает 13—15°. 
Возможность выпадения дождя невели
ка: с 10 по 15 октября—0,23 процента, 
то есть, по теории вероятности, 23 слу
чая на 10 тысяч. А с 16 по 31 октября 
эта возможность еще меньше — 0,17 про
цента. Если дождь и будет, то, как пра
вило, после 17—18 часов. Влажность в 
Мехико в октябре средняя — 69 процен
тов, минимальная — 58, максимальная — 
81 процент. Все цифры, которые я при
вел, выведены на основе многолетних 
исследований. Но. конечно, в отдельные 
годы могут быть и отклонения, причем 
весьма серьезные. Так, например, было 
в 1967 году, когда ураган «Инесс», за
родившийся в Карибском море, дошел 
до Мехико и принес дожди. Так что 
спортсмену нужно учитывать и такие 
неожиданности. Но наш прогноз на ок
тябрь такой: сухая, теплая погода.

Во время Олимпийских игр намечено 
провести конгресс ИААФ. Заседания бу
дут проходить 12, 21 и 22 октября.

Мексика готова к Играм. Мексика 
ждет олимпийцев.

Вячеслав ГАВРИЛИН
Мехико — Москва 
Июнь 1968 года
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ля того чтобы довести миро
вой рекорд в беге на 100 м с 
10,2 до 10,1 потребовалось 20 

лет. Потом прошло всего четыре года, 
и с рекордного времени была сброшена 
0,1 секунды. За последующие четыре 
года никто всерьез не покушался на 
10,0. В списке мировых рекордсменов 
долгие годы против этого результата 
стояли два имени — Армин Хари и Хар
ри Джером. Лишь им удалось достиг
нуть 10,0 в 1960 году. За четыре года 
никто даже не повторил рекордных се
кунд. Кое-кто из специалистов начал 
поговаривать, что достигнут предел че
ловеческих возможностей, что Хари, об
ладающий великолепными физическими 
данными и блестящей техникой, исчер
пал все резервы самой короткой ди
станции.

Но вот появился Роберт Хейес с его 
чрезвычайно мощным бегом, несколь
ко, впрочем, необычным по стилю. На 
Олимпиаде в Токио Хейес пробежал 
дистанцию за 9,9. Правда, официальный 
электрохронометраж показал 10,0, и 
эти цифры попали в список рекордов 
мира. После Хейеса спринтеры словно 
обрели крылья. До 1968 года 8 человек 

19/IV-68 г.). А через л\есяц с (неболь
шим список рекордсменов пополнился 
еще одним именем. Оливер Форд за
ставил говорить о себе лишь в нынеш
нем сезоне, да и то как о бегуне 
на 200 м. 100-метровую дистанцию до 
31 мая 1968 года он не бегал ни разу. 
В этот день -в Альбукерке Форд показал 
в забеге 10,3, а в финале при попутном 
ветре 1,1 м/сек — 10,0.

Итак, 11 человек пробежали 100 м за 
10,0, из них 9 спортсменов получили 
право называться рекордсменами мира. 
Столь большого числа повторений не 
было ни разу в списке мировых легко
атлетических рекордов. Количество обе
щало перерасти в новое качество. Пер
вый владелец рекорда Армин Хари, от
вечая на вопрос корреспондента, ска
зал в начале июня: «Такая мощная ком
пания спринтеров не может не побить 
мой рекорд. Это произойдет в самое 
ближайшее время!»

Хари не ошибся. Его рекорд пал 
ровно за день до своего «восьмилетне
го юбилея». 20 июня 1968 года его пре
высили сразу три человека. Произошло 
это на чемпионате США в Сакраменто. 
В первом четвертьфинальном забеге

Первый полуфинал принес новый ре
корд. При попутном ветре 0,78 м/сек 
Джим Хайнс показал 9,9. Вторым с та
ким же результатом был Ронни-Рей 
Смит. Занявшие следующие места Мел 
Пендер, Ларри Квестад, Кирк Клейтон 
и Арни Провост достигли 10,0. Во вто
ром полуфинале Грин повторил новый 
рекорд — 9,9. У Миллера и Бамбюка — 
10,0. В финале все шесть человек пока
зали 10,0 — Грин, Хайнс, Миллер, Бам- 
бюк, Смит и Пендер.

Если исходить из элементарных 
арифметических расчетов, то наилучши
ми шансами на олимпийский успех рас
полагают 3 человека, имеющие в акти
ве 9,9, и еще человек 10, достигших 
10,0. Но это данные лишь на конец ию
ня. За июль, август и сентябрь эти циф
ры безусловно изменятся. Список 
спринтеров, показавших 10,0, пополнит
ся новыми именами. А почему не смо
гут претендовать на медали те, кто се
годня пробегает 100 м за 10,1—10,2? 
Мы были не раз свидетелями того, как 
быстрые секунды американских сприн
теров при встрече с европейцами вы
глядели не так уже и грозно. А евро
пейцы сейчас тщательно готовятся к

пробежали 100 м за 10,0: Армин Хари 
(ФРГ), Цюрих, 21/VI-60 г.; Харри Дже
ром (Канада), Саскатун, 15/VII-60 г.; Хо- 
рацио Эстевес (Венесуэла), Каракас, 
15/VIII-64 г.; Роберт Хейес (США), То
кио, 15/Х-64 г.; Чен Чиа-чуан (КНР), 
Чунцынь, 24/Х-65 г.; Джим Хайнс (США), 
Модесто, 27/V-67 г.; Вилли Тёрнер 
(США), Модесто, 27/V-67 г.; Энрике 
Фигерола (Куба), Будапешт, 17/VI-67 г. 
Результат китайского спортсмена не мо
жет быть зафиксирован в качестве по
вторения мирового рекорда, так как 
КНР не является членом ИААФ. Тёрнер 
также не попал в рекордсмены, по
скольку он был вторым в забеге, где 
победил Хайнс, и его результат зафик
сирован двумя секундомерами вместо 
трех, предусмотренных правилами.

Начало олимпийского года ознаме
новалось блестящими результатами 
южноафриканского спринтера Пола Нэ
ша. В апреле он четыре раза достиг 
10,0. Правда, лишь один из этих резуль
татов (показанный 2 апреля в Кругерс- 
дорпе) может быть зафиксирован как 
рекорд. Сможет ли Нэш победить в 
Мехико? Вряд ли, поскольку южноаф
риканские спортсмены из-за расистской 
политики своего правительства оказа
лись за бортом Олимпиады. Однако не 
следует забывать, что Нэш родился в 
Лондоне (в январе 1947 г.) и имеет 
двойное подданство. Юридически он 
обладает правом выступать за команду 
Великобритании. По своим результатам 
Нэш, пожалуй, стабильнее всех осталь
ных спринтеров мира. Он отлично вы
ступает не только на 100 м, но и на 
200 м. При небольшом попутном ветре 
Нэш дважды пробегал дистанцию за 
20,2. В июле на тартановой дорожке Цю
риха он достиг 20,1. Спустя несколь
ко дней -после Нэша рекордный резуль
тат повторил Чарльз Грин (Лауренс,

Джим Хайнс пробежал 100 м за 9,8! 
Вторым был Ронни-Рей Смит —10,0. 
Однако попутный ветер достигал 
2,75 м/сек. Во втором забеге Мел Пен
дер показал 10,0, а в третьем — бегун 
с Ямайки Леннокс Миллер — 9,9. Но ве
тер опять превышал допустимую норму 
(2 м/сек). В четвертом забеге Чарльз 
Грин и француз Роже Бамбюк достигли 
10,0 в нормальных условиях. Бамбюк 
стал десятым рекордсменом мира. Но 
не надолго!

Финишируют сильнейшие негритянские спринтеры (слева направо): Джим Хайнс, 
Чарльз Грин. Билл Гайнс

Олимпиаде. Такие спринтеры, как Бам
бюк, Душан Шваби (ЧССР), который в 
этом году показал 10,1, Веслав Маняк, 
Шельтер и Бомбах (ГДР), и многие дру
гие не уступят олимпийских лавров без 
жестокой борьбы. На этот раз не 
следует сбрасывать со счетов и совет
ских спринтеров, особенно Владислава 
Сапею. В его пользу говорит и резуль
тат 10,1, и высокая стабильность, и убе
дительная победа в прошлогоднем фи
нале Кубка Европы.
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На 200-ллеггровой дистанции, в отли
чие от более короткой, есть явный фа
ворит. Это — Томми Смит. Мировой ре
кордсмен -стал реже выступать на 100 и 
400 м, решив, по-видимому, сосредото
читься на одной дистанции. Он уже 
этой весной пробегал 200 м за 20,2, а 
с небольшим попутным ветрам — за
19,9. На чемпионате страны Смит побе
дил с результатом 20,3, вторым был 
Д. Карлос (20,3), третьим Р. Смит (20,4). 
Но заранее «вручать» золотую медаль 
Смиту не стоит. Во-первых, всем памят
ны заявления мирового рекордсмена 
о намерениях присоединиться к бойко
ту, который многие непритянские 
спортсмены собирались объявить олим
пийской сборной США в знак протеста 
против разгула расовой дискриминации. 
Во-вторых, у Смита немало серьезных 
соперников, в их числе Джон Карлос 
(20,3), Джим Хайнс (20,2), Пол Нэш 
(20,1) |Майк Фрей (20,1) из Ямайки, Рон
ни-Рей Смит (20,2), Аллотей (20,4) из 
Ганы и другие. Впрочем, вполне воз
можно, что за июль, август и сентябрь 
ситуация изменится, и читатели, знако
мясь с этой статьей, уже будут знать о 
других, более значительных, результа
тах претендентов на олимпийские ме
дали.

Примерно то же можно было бы 
сказать и о самой длинной спринтер
ской дистанции — беге на 400 м. Обла
датель мирового рекорда (44,5) Томми 
Смит в первой половине сезона ни разу 
не стартовал на 400 м. Он без борьбы 
уступил здесь лидерство своему това
рищу по команде Ли Эвансу, у которо

го еще в прошлом году выигрывал ре
гулярно. Эванс начал сезон серией по
бед, достаточно стабильно демонстри
руя результаты 45,5—45,7. На чемпио
нате США Эванс показал 45,0, Мэтть
юс— 45,0, Колетт — 45,4. Но у фавори
тов появился довольно неожиданный 
соперник.

Речь идет об одной из самых боль
ших сенсаций в длинном спринте — 
Ларри Джеймсе. В самом конце апреля 
телетайп сообщил, что никому дотоле 
не известный Ларри Джеймс пробежал 
свой этап в эстафете 4X440 ярдов за 
43,91 'Правда, следует учесть, что 
Джеймс преодолел дистанцию с ходу, 
что он догонял соперника, что, возмож
но, он получил палочку чуть дальше 
440-ярдовой отметки. Но тем не менее 
факт остается фактом — 43,9. Если этот 
результат 'пересчитать 'на метрической 
дистанции, то окажется, что спортсмен 
с ходу пробежал 400 м за 43,61

Естественно, Ли Эванс проявил боль
шое беспокойство и поспешил встре
титься с молодым конкурентом. Сопер
ники бежали на одном этапе эстафеты 
4X440 ярдов. Когда Эванс получил па
лочку, Джеймс уже успел убежать. Но 
психологически положение молодого бе
гуна было менее выгодным. Эванс до
гнал соперника, а на финише резким 
броском вырвал победу. Секундомеры 
засекли время Эванса — 44,9 и Джейм
са — 45,6, и тем не менее Ларри 
Джеймс пока остается основным сопер
ником Ли Эванса.

Когда специалисты изучали возмож
ности бегунов в Мехико, они единодуш

но предрекли стайерам и средневикам 
довольно значительное снижение ре
зультатов. Зато у спринтеров, сказали 
они, будут рекорды. Увы, шансов на это 
не слишком много. И повинна в этом 
отнюдь не мексиканская высота; наобо
рот, она создает весьма оптимальные 
условия для спринтерского бега. Мно
гих спринтеров лишит высоких резуль
татов не до конца продуманное реше
ние ИААФ об автоматической регистра
ции результатов на Олимпийских играх 
и чемпионатах континентов. Дело в том, 
что, согласно этому решению, секундо
меры на финише включаются автомати
чески от стартового пистолета. Если при 
ручном хронометраже секундомеры на
чинали работать одновременно с нача
лом бега (реакция на выстрел бегуна и 
секундометриста одинакова), то -при ав
томатической регистрации электрохро
нометр опережает бегуна на величину 
его реакции (она примерно равна 
0,15 сек.). Учитывая это обстоятельство, 
ИААФ решила, что секундомеры долж
ны включаться не сразу, а через какой- 
то промежуток. Но этот промежуток 
был определен почему-то в 0,05 сек. 
Таким образом, при электрохрономет
раже каждого бегуна «обкрадывают» 
примерно на 0,1 сек. И первой жертвой 
этого решения стал в Токио Роберт 
Хейес, результат которого 9,9 автомати
чески превратился в 10,0. Такого же сни
жения результатов следует ожидать в 
спринте и на Олимпийских играх в Ме
хико.

Семен БОРИСОВ

стория олимпийских игр с мо
мента их возникновения и до 
наших дней — это гигантский 
парад лучших мастеров миро

вого спорта. В этой галерее спортив
ной славы тысячи имен. Иные из них 
забыты, другие навеки останутся в памя
ти любителей спорта.

Первым среди них бесспорно следу
ет назвать Пааво Нурми. «Молчаливый 
финн» собрал самую богатую коллекцию 
олимпийских наград. На играх 1920, 
1924 и 1928 г. Нурми получил 9 золотых 
и 3 серебряные медали: VII Олимпиада — 
первые места в беге на 10 000 м, в крос
се на 10 км и за победу Финляндии в 
командном зачете кросса, а также вто
рое место в беге на 5000 м; VIII Олимпиа
да — первые места в беге на 1500 м, 
5000 м, кроссе на 10 км и за победу Фин
ляндии в командном зачете кросса и 
командном беге на 3000 м; IX Олимпиа
да — первое место в беге на 10 000 м, 
вторые места в беге на 5000 м и 3000 м 
с препятствиями. Нурми был единствен
ным спортсменом, который сумел на од
них Играх получить 5 золотых медалей.

На одну золотую медаль меньше за
воевал американский прыгун Рей Юри, 

специализировавшийся в забытых уже 
прыжках с места. В детстве Юри пере
нес полиомиелит в тяжелой форме и в 
течение нескольких лет не мог ходить. 
Когда болезнь пошла на убыль, врач по
советовал мальчику унреплять ноги 
прыжками. Рей так увлекся этими уп
ражнениями, что продолжал регулярно 
делать их и после выздоровления. Вско
ре он почувствовал, что может принять 
участие в соревнованиях по популярным 
в те времена прыжкам с места. В 1900 г. 
27-летний Юри завоевал право на поезд
ку в Париж, где проводились II Олим
пийские игры. Он прыгнул с места в вы
соту на 1,65, в длину — на 3,21 и трой
ным — на 10,58. Спортсмену, прозванно
му «резиновым человеком», были вруче
ны 3 золотые медали. Все три вторых 
места достались Ирвингу Бэкстеру (1,52; 
3,13; 9,95). В 1904 г. на Олимпиаде в Сент- 
Луи Юри полностью повторил свой ус
пех (1,49; 3,44; 10,54). На неофициальной 
внеочередной Олимпиаде 1906 г. прово
дились два вида прыжков с места — в 
высоту и длину. И снова Юри был пер
вым (1,56 и 3,30). Спустя два года 35-лет- 
ний Рей Юри выигра.л свои последние 
золотые медали в прыжках в высоту 
(1.57) и длину (3,33). Тройной прыжок с 
места уже не входил в олимпийскую 
программу. Интересно, что Юри крайне 
редко улучшал свои результаты, пока
занные еще в 1900 г. Зато он никогда 
никому не проигрывал!

Вслед за Нурми и Юри, имеющими 
соответственно 9 и 8 золотых наград, в 
списке наиболее отличившихся олимпий
цев идет финский бегун Вилле Ритола. 
Его называли «тенью Нурми». Действи
тельно, Ритола был постоянным конку
рентом «молчаливого финна», выиграл у 
него на олимпийских играх всего один 
раз, но тем не менее умудрился полу
чить 5 золотых медалей. Первых четырех 
он добился в 1924 г. Руководители фин
ской команды решили, что для Нурми 
5 золотых медалей на одной Олимпиа
де — больше, чем достаточно. Поэтому 
они запретили ему выходить на старт 
бега на 10 000 м. В отсутствие Нурми Ри-

Среди советских легкоатлетов наиболее 
богатую коллекцию золотых олимпий
ских медалей собрала Тамара Пресс

тола легко выиграл у соперников, при
чем с мировым рекордом (30.23,2). Нур
ми в то время не было ни на дорожке, 
ни на трибуне. Вооружившись секундо
мером, он отправился на тренировочную 
дорожку и... стартовал на 10 000 м. При
сутствующий при этом необычном беге
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Четырехкратный чемпион Джесси Оуэнс 
и советская прыгунья Вера Крепкина, 
завоевавшая в Риме золотую олимпий
скую медаль

журналист зафиксировал время, превы
шающее ренорд Ритолы. Еще три меда
ли Ритола получил за победы Финлян
дии в командном кроссе на 10 км и 
командном беге на 3000 м (в обоих за
бегах он финишировал вторым, вслед за 
Нурми), а также за победу в стипль-че
зе, где Нурми не стартовал. Последняя 
золотая медаль — для Ритолы самая по
четная. Он завоевал ее в 1928 г. в беге 
на 5000 м, где наконец-то опередил Нур
ми. Это был последний олимпийский 
старт для обоих бегунов. Нурми был вы
нужден уйти из спорта, поскольку его 
обвинили в профессионализме, а Рито
ла был уже совсем не молод — доста
точно сказать, что впервые тренировать
ся в беге он начал в 30-летнем возрасте 
а первую свою золотую медаль получил, 
когда ему исполнилось 35 лет.

По 4 золотые медали имеют 9 чело
век. Это — Элвин Кренцлейн, Джон Фла
наган, Мелвин Шеппард. Ханнес Колех- 
майнен, Джесси Оуэнс, Фанни Бланкерс- 
Коен, Эмиль Затопек, Гаррисон Диллард 
и Бетти Катберт.

Последняя из этого списка — Бетти 
Катберт — родилась тогда, когда перво
го — Элвина Кренцлейна — уже не бы
ло в живых. Он умер в 1928 г, а наиболь
ших успехов добился на Олимпиаде 
1900 г. Кренцлейн выиграл тогда бег на 
60 м (7,0), барьерный бег на 110 м (15,4) 
и 200 м (25,4) и прыжки в длину (7,18). 
Как видите, результаты вполне внуши
тельные. Даже в наше время такие циф
ры нередко можно встретить в протоко
лах соревнований, где встречаются из
вестные мастера. Чтобы не осталось 
сомнений в способностях Кренцлейна, 
можно добавить, что еще перед Олимпиа
дой 1900 г. он прыгнул в длину на 7,42.

Джон Фланаган оказался самым ста
бильным метателем молота. В 1900 г. он 
послал снаряд на 51,00; в 1904 г. — на 
51,23 и в 1908 г. — на 51,92. Этого с лих
вой хватило для золотых наград. Кроме 
того, на Олимпиаде 1904 г, он был в 
команде США, победившей в перетяги
вании каната (тогда этот вид входил в 
легкоатлетическую программу). Мелвин 
Шеппаод завоевал золотые медали в бе
ге на 800 и 1500 м в 1908 г., а также в 
составе эстафетной команды 200 + 200 + 
+ 400+800, где, естественно, бежал на по
следнем этапе. Спустя четыре года Шеп
пард получил золотую медаль за победу 
команды США в эстафете 4x400 м.

Выдающимся бегуном зарекомендовал 
себя финский стайер Ханнес Колехмай- 
нен, предшественник Нурми и Ритолы. 
На Олимпийских играх 1912 г. он завое
вал золотые медали в беге на 5000, 
10 000 м и кроссе на 8 км. Причем по
единок Колехмайнена с блестящим фран
цузским бегуном Жаном Буэном была 
признана всеми наиболее волнующим 
событием Олимпиады 1912 г. Он оказал
ся единственным олимпийским чемпио
ном по бегу, сумевшим повторить свой 
успех в 1920 г. Правда, на Олимпиаде в 
Антверпене Колехмайнен изменил амп
луа и стартовал в марафоне, где одер
жал уверенную победу.

Имя Джесси Оуэнса давно уже стало 
легендой. Необычайный талант этого бе
гуна засверкал в канун Олимпийских игр 
1936 г., когда в течение одного дня он 
установил 5 мировых рекордов. Рекор
ды Оуэнса и сегодня, спустя тридцать с 
лишним лет, остаются мерилом мастер
ства. Этот спортсмен первым преодолел 
8-метровый рубеж в прыжках в длину, 
первым пробежал 100 м за 10,2, первым 
достиг 20,3 в беге на 200 м и 22,6 на 
200 м с барьерами. На Олимпийских иг
рах 1936 г. Оуэнс одержал блестящие 
победы в беге на 100 м (10,3), 200 м (20,7), 
в составе эстафетной команды 4x100 м 
(39,8) и в прыжках в длину (8,06 — 
этот результат оставался олимпийским 
рекордом вплоть до 1960 года). Он по 
праву был назван героем Олимпиады 
1936 г.

Лучшей на следующих Играх оказа
лась голландская легкоатлетка Фанни 
Бланкерс-Коен, «летучая голландка», как 
ее называют до сих пор. Она была пер
вой в беге на 100 м (11,9), 200 м (24,4), 
на 80 м с барьерами (11,2) и в эстафете 
4x100 м (47,5). К началу Олимпийских 
игр 1948 г. Бланнерс-Коен владела семью 
мировыми рекордами, в том числе и ре
кордами в прыжках в высоту и длину. 
Однако в этих видах Фанни на Олимпиа
де не выступала, хотя, бесспорно, имела 
отличные шансы на успех (в прыжках 
в длину, например, золотая медаль была 
вручена за результат 5,69. а рекорд 
Бланкерс-Коен равнялся 6,25). «Летучая 
голландка» оказалась последней из чис
ла тех легкоатлетов, кто завоевал 4 зо
лотые медали на одних играх (кроме 
нее — Кренцлейн, Ритола и Оуэнс). 
Трудно представить, что в ближайшее 
время кто-либо сумеет добиться такого 
успеха.

На тех же Играх 1948 г. отличился 
еще один весьма разносторонний атлет — 
Гаррисон Диллард. Его основной специ
альностью был барьерный бег (он уста
новил в марте 1948 г. мировой рекорд 
на 120 ярдов с/б — 13,6), но во время от
борочных соревнований потерпел неуда
чу и не попал в олимпийскую команду 
США. Тогда Диллард решил испытать 
свое счастье в коротком спринте. Здесь 
ему сопутствовал успех, и спортсмен по
лучил право на поездку в Лондон. На 
Олимпиаде неожиданно для всех Диллард 
пробился в финал и одержал уверенную 
победу. Вторую золотую медаль Диллард 
получил за успех команды 4x100 м. Че
тыре года спустя двукратный олимпий
ский чемпион доказал свое право назы
ваться сильнейшим барьеристом мира. В 
Хельсинки он получил и последнюю свою 
золотую олимпийскую медаль за побе
ду в эстафете.

Эмиль Затопек приехал на Олимпиа
ду в Лондон никому не известным нович
ком, а вернулся в Прагу олимпийским 
чемпионом в беге на 10 000 м. Прошло 
четыре года, и Затопек одерживает од
ну из самых значительных побед в со
временном спорте: завоевывает золотые 
медали в беге на 5000 м, 10 000 м и ма
рафоне, причем марафонскую дистанцию 
он бежал впервые в жизни. Интересно, 
что в 1952 г. впервые в олимпийской ис
тории золотые медали по легкой атлети
ке завоевали муж и жена: менее чем че
рез час после победы Эмиля Затопека на 
5000 м его жена Дана Затопкова стала 
олимпийской чемпионкой в метании 
копья. Все победы Даны Затопковой и 
Эмиля Затопека в Хельсинки были одер
жаны с олимпийскими рекордами. При
мер выдающегося чехословацкого спортс
мена оказался заразительным. Подвиг 
Затопека решил повторить замечатель
ный австралийский стайер Рон Кларк, 
один из сильнейших бегунов нашего вре
мени. На Олимпийских играх 1964 г. он 
решил претендовать на золотые медали 

в обоих видах стайерского бега и мара
фоне. И надо признать, что у Кларка 
было достаточно оснований, чтобы рас
считывать на успех. Увы, ему пришлось 
довольствоваться лишь одной бронзовой 
медалью. Возможно, что в Мехико Кларк 
попытается наверстать упущенное. Непло
хие шансы имеет и олимпийский чемпи
он 1964 г. в стипль-чезе бельгиец Гас
тон Рулантс, который очень сильно вы
ступает на четырех дистанциях — 3000 м 
с/п, 5000 м, 10 000 и в марафоне. Дума
ется, что все-таки триумф Затопека по
вторить им не удастся: медали теперь 
завоевать потруднее, чем раньше.

Австралийка Бетти Катберт сумела 
завоевать 3 золотые медали на Олимпиа
де 1956 г. а 4-ю — в 1964 г. Во время 
Игр в Мельбурне она зарекомендовала 
себя лучшей в спринте (100 м — 11,5; 
200 м — 23,4; 4x100 — 44,5), а через во
семь лет сменила амплуа и выиграла зо
лотую медаль в беге на 400 м (52,2). Кат
берт — единственная из обладателей 
4 золотых медалей, чей мировой рекорд 
не побит до сих пор (60 м —- 7,2; 1960 г.).

Коллекцию из 3 золотых медалей со
брали 18 человек. На Олимпиадах начала 
века этого добились Арчи Хан (1904 г. — 
60 м, 100 м, 200 м), Гарри Хиллмен 
(1904 г.— 400 м, 200 м с/б, 400 м с/б), 
Джеймс Лайтбоди (1904 г.— 800 м, 1500 м, 
2500 м с/п), Майер Принстейн (1900 г. — 
тройной, 1904 г. — длина, тройной), Мар
тин Шеридан (1904 г. — диск, 1908 г. — 
диск «вольным стилем» и «греческим 
стилем»), Ральф Роуз (1904 г. — ядро, 
1*908 г. — ядро, 1912 г. — ядро в «сумме 
рук»), швед Эрик Лемминг (1908 г. —ме
тание копья «вольным стилем» и «гре
ческим стилем», 1912 г. — копье). На 
олимпиадах после первой мировой вой
ны по 3 золотые медали получили 
итальянец Уго Фригерио (1920 г. — ходь
ба 3 км и 10 нм, 1924 г. — ходьба 10 км), 
Кларенс Хаузер (1924 г. — ядро, диск, 
1928 г. — диск) и спринтер Френк Уай
кофф, который трижды (1928, 1932 и 
1936 гг.) входил в состав эстафетной 
команды 4x100 м, занимавшей первые 
места.

На Олимпиадах в Лондоне и Хель
синки отличился Мелвин Уитфилд 
(1948 г.— 800 м, 4x400 м, 1952 г.- 800 м), 
в Хельсинки и Мельбурне — Ширлей 
Стрикленд (1952 г. — 80 м с/б, 1956 г.— 
80 м с/б и 4x100 м), в Мельбурне — 
Роберт Морроу (1956 г.— 100 м, 200 м, 
4x100 м), в Риме — Вильма Рудольф 
(1960 г. — 100 м, 200 м, 4x100 м), в Мель
бурне и Риме — Гленн Дэвис (1956 г.— 
400 м с/б, 1960 г.— 400 м с/б и 4x400). 
в Риме и Токио Питер Снелл (1960 г,— 
800 м, 1964 г.— 800 и 1500 м). Особо 
следует сказать о замечательном диско
боле Алфреде Ортере. Он завоевал 3 зо
лотые медали на трех Олимпиадах под
нял (1956. 1960 и 1964 гг.). До него полу
чить золотые медали на трех играх уда
валось лишь Р. Юри, Р. Роузу, Д. Флана
гану, П. Нурми и Ф. Уайкоффу. Ортер 
рассчитывает на успех и в Мехико.

Среди советских легкоатлетов наибо
лее богатую коллекцию золотых медалей 
собрала Тамара Пресс (1960 г. — ядро, 
1964 г. — ядро и диск). Кроме того, по 
2 золотые медали имеют Владимир Куц 
(1956 г. — 5000 м и 10 000 м ). Нина По
номарева (1952 г. — диск, 1960 г. — 
диск) и Ирина Пресс (I960 г. - 80 м 
с/б, 1964 г. — пятиборье). Не следует за
бывать, что советские спортсмены вы
шли на олимпийскую арену лишь в 
1952 г. и наиболее значительные побе
ды, надо полагать, у наших легкоатлетов 
впереди.

То, о чем шел разговор в этой статье, 
лишь «арифметика» олимпийских побед. 
Каждому ясно, что медаль медали — 
рознь. Разве можно, к примеру, сравни
вать золотую медаль Валерия Брумеля, 
который в течение трех лет носил зва
ние лучшего спортсмена мира, с золотой 
медалью англичанина Уиндхэма Хол- 
суэлла, который на Олимпиаде 1908 г. в 
финальном забеге на 400 м бежал один 
(уникальный случай в олимпийской ис
тории), так как его соперники были ди
сквалифицированы или отказались вый
ти на старт? И тем не менее золотая 
медаль олимпийского чемпиона — это 
высшая награда в спорте. Особенно по
четна награда, завоеванная неоднократ
но. Лауреаты нескольких золотых меда
лей навсегда останутся в галерее спор
тивной славы.

Стив ШЕНКМАН
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жение

ританская легкая атлетика 
переживает период кризиса. 
Об этом свидетельствуют сни- 

уровня результатов лучших 
легкоатлетов страны, низкая посе
щаемость соревнований зрителями, ко
торые еще совсем недашно считались 
страстными почитателями этого вида 
спорта, й равнодушие спортивных бос
сов. Но главная трудность — тяжелое 
финансовое положение.

Ситуация оказалась настолько серь
езной, что специально созданный «Ко
митет Байера» вынужден был занять
ся разработкой предложений по реор
ганизации. В настоящее время в Вели
кобритании существуют 8 независи
мых друг от друга организаций, осу
ществляющих руководство легкой ат
летикой. Мелочная конкуренция меж
ду ними стала самым настоящим тор
мозом в развитии спорта, ибо все эти 
организации, не имеющие ни сил, ни 
средств для подлинного руководства 
спортом, обладают гипертрофирован
ной амбицией.

Комитет рекомендовал слить все 
эти организации, поставив во главе до
статочно опытного и сведущего спе
циалиста. Кроме того, комитет пред
ложил усилить роль и влияние нацио
нальных тренеров, дав им более широ
кие полномочия. Ведь не следует за
бывать, что в течение многих лет тре
неры находились на положении 
«мальчиков на побегушках» при спор
тивных боссах.

Комитет Байера обратил самое 
серьезное внимание на проблемы раз
вития детского и юношеского спорта. 
В частности, на ненормальное положе
ние, при котором молодежь, оканчи
вая школу и начиная работать, ухо
дит навсегда из спорта. Впрочем, эта 
проблема имеет столь глубокие соци
альные корни, что решить ее никакой 
комитет не сможет.

Рекомендации Комитета Байера 
нашли широкий общественный резо
нанс, но тем не менее встретили оже
сточенное сопротивление значительной 
части консервативно настроенных 
спортивных руководителей, которые в 
своей приверженности вековым тра
дициям доходят до абсурда. Однако 
правительственные органы, частично 
финансирующие легкую атлетику, об
ладают реальной силой для того, что
бы сломить сопротивление ретро
градов.

И все-таки общий упадок британ
ской легкой атлетики не мог не отра
зиться на посещаемости соревнований. 
Давно прошли золотые времена пяти
десятых годов, когда зрители толпа
ми валили на стадионы, чтобы уви
деть бег Эмиля Затопека, Владимира 
Куца, или Кристофера Чатауэя. Сей
час еженедельные субботние соревно
вания на лондонском «Уайт Сити» со
бирают от 3 до 8 тысяч зрителей. Да-

Англичанка Лилиан Боард и рижская бегунья Ингрида Вербеле (слева) подружи
лись во время соревнований на призы газеты «Правда».

же на национальных чемпионатах 
присутствует не более 20 тысяч чело
век. Настоящий аншлаг бывает лишь 
тогда, когда в Лондон прибывают 
сборные команды США или Советско
го Союза.

Британские легкоатлеты в послед
ний раз добились крупного успеха на 
Олимпийских играх 1964 года. В То
кио они завоевали четыре золотые 
(Линн Девис, Кеннет Мэттьюс, Энн 
Пэккер, Мэри Рэнд), семь серебряных 
(Базил Хитлей, Джон Купер, Морис 
Херриотт, эстафета 4X400 м Уильям 
Нихил, Энн Пэккер, Мэри Рэнд) и од
ну бронзовую медали (женская эста
фета 4X100 м). С тех пор многое из
менилось. Особенно неудачным был 
прошлый год. Сборная мужская 
команда даже не добилась права уча
ствовать в финале розыгрыша Кубка 
Европы в Киеве. Женщины хотя и по
пали в финал, но смогли занять там 
лишь пятое место. Успешнее других 
выступала юная Лилиан Боард, кото
рая в восьми ответственных междуна
родных соревнованиях на дистанции 
400 м или 440 ярдов уступила победу 
лишь один раз.

Однако в этом году положение из
менилось. Прежде всего правительст
во впервые оказало помощь в подго
товке к олимпийским играм, а также 
взяло на себя расходы по поездке в 
Мексику. Во-вторых, Федерация лег
кой атлетики впервые разработала 
долгосрочный план олимпийской под
готовки, в который были включены 
поездки двух групп атлетов в высоко
горный спортивный лагерь Фонт-Ромё 
во Франции. Кроме того, олимпийские 
кандидаты еженедельно собирались 

на тренировочные сборы. На лондон
ском стадионе «Кристалл Пэлис» уло
жена тартановая беговая дорожка, ко
торая обошлась в 67 000 фунтов стер
лингов.

Более сорока британских легкоат
летов выполнили олимпийские норма
тивы. В основном это было сделано нэ 
традиционно популярных у нас дистан
циях 5000 м и 10 000 м. Здесь отли
чились Дик Тейлор, Иан Маккаферти 
и Аллан Рашмер. Хорошо- выступают 
наши барьеристы на 400-метровой дис
танции — Дейв Хемери, Энди Тодд, 
Джон Шервуд и серебряный призер 
Токийской олимпиады Джон Купер. 
Особенно успешно выступает Хемери, 
который установил рекорд страны в 
беге на 440 ярдов с барьерами — 49,8 
(на 400 м — 49,5). Олимпийские чем
пионы по прыжкам в длину Линн Дэ
вис и Мэри Рэнд в начале сезона не 
блеснули высокими результатами. Но 
они умеют великолепно выступать в 
ответственных соревнованиях и обеща
ют преподнести сюрпризы. Обращает 
на себя внимание многообещающий 
результат юной Энн Уилсон в пяти
борье — 4718 очков. К числу претен
дентов на олимпийские медали мы от
носим стипльчезиста Джона Джексо
на, отличную бегунью на 800 м Энн 
Смит, опытных марафонцев Рона Хил
ла и Билла Эдкокса. Но все-таки са
мые большие надежды мы связываем 
с именем девятнадцатилетней Боард, 
с которой москвичи познакомились во 
время соревнований на призы «Прав
ды».

Стэнли ЛЕВЕНСОН
Лондон
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Рональд 
УИТНЕЙ

дним из первых кандидатов на 
олимпийские медали в барьер
ном беге на 400 м бесспорно 
считается американец Рональд

Уитней, учитель из города Модесто (штат 
Калифорния). Он родился в октябре 
1942 года (рост —- 187 см, вес 78 кг.).. 
Свой лучший результат — 49,3 — Уит
ней показал на матче США — Британ
ское содружество. В течение сезона 
1967 г. он еще 6 раз пробегал дистан
цию за 50,1 и быстрее, стал чемпионом 
США и Панамериканских игр, победил 
на матчах с Великобританией и Италией, 
на матче Америка — Европа. В прошед
шем сезоне Уитней проиграл лишь од
нажды (в матче с ФРГ) товарищу по 
команде Рассу Роджерсу.

Рон уже довольно давно относится к 
числу сильнейших. Еще в 1963 г. в беге 
на 440 ярдов с/б он показал 50,3. Но 
только в минувшем сезоне Уитней нако
нец вырос в барьериста мирового клас
са. У него есть все для того, чтобы ус
пешно выступать на этой дистанции: 
скорость (440 ярдов в эстафете — 45,9), 
выносливость (880 ярдов — 1.48,6), не
плохая техника и решимость. Американ
ские специалисты считают, что Уитней 
способен улучшить мировой рекорд 
олимпийского чемпиона У. Коули (49,1) 
на 0,5 —0,6 сек.

Спортивный путь Уитнея довольно 
длинен. Он начал выступать в соревнова
ниях с 1957 г., но на этом пути было 
больше падений и неудач, чем взлетов. 
Уже в 1959 г. в беге на 880 ярдов Рон 
показал 1.57,3. В 1960 г. он впервые вы
ступил в беге на 440 ярдов с/б. 55,0 — 
не такой уж плохой результат для 17-лет
него юноши. В 1961 г., учась в универси
тете, он улучшил свои результаты на 
440 и 880 ярдов до 48,8 и 1.52,3, но, про
бежав 440 ярдов с/б за 52,4, понял, что 
его призвание — барьерный бег.

1962 г. принес одни разочарования 
(1.51,1 — 880 ярдов и 52,4 на 440 ярдов 
с/б), зато выступления следующего года 
полностью компенсировали неудачи. Зна
чительно улучшив скорость (440 ярдов —

Олимпийские 
претенденты

47,7), на чемпионате НКАА он закончил 
барьерную дистанцию вторым вслед за 
Коули (49,6) — 50,3. Коули сказал тогда, 
что через год Рон станет сильнейшим в 
мире. Однако это предсказание не сбы
лось. Уитней даже не попал в финал на 
чемпионате страны и первенстве НКАА 
1964 г.

В 1965 г. — опять успех. Рону очень 
помогли совместные тренировки с Майк
лом Ларраби, олимпийским чемпионом 
на 400 м. Хорошо проявил себя Уитней 
и в первом своем европейском турне: 
в Киеве на матче с СССР он показал 50,7, 
заняв третье место после У. Коули (50,2) 
и В. Анисимова (50,3), а затем дважды 
выигрывал у Коули на матче с Польшей 
(50,4) и с ФРГ (50,2).

В 1966 г. на чемпионате ААЮ он за
нял четвертое место — 50,4. Но настоя
щий успех пришел лишь на будущий 
год. Уже в апреле 1967 г. в Уолнате Рон 
выиграл 440 ярдов с/б — 50,7. В мае во 
Фресно он улучшил свой личный рекорд, 
показав 50,1, несмотря на то, что перед 
последним барьером сбился с ритма. На 
чемпионате ААЮ Уитней продемонстри
ровал высокую выносливость, пробежав в 
забеге 50,5 и выиграл финал, проходив
ший через два часа, за 50,3. На матче 
США — Британское содружество он, 
несмотря на то, что стартовал по внеш
ней, «невыгодной», дорожке, показал 
лучший результат года — 49,3!

Весной 1968 г. Уитней показал 49,6. 
Вот как росли результаты Уитнея по го
дам: 1961 г. — 52,5; 1962 г. — 52,0;
1963 г. — 50,0; 1964 г. -51,2; 1965 г.— 
50,2; 1966 г.— 50,1; 1967 г. — 49,3. Луч
шие результаты: 440 ярдов — 47,1; 
880 ярдов — 1.48,6; 400 м с/б — 49,3.

Тренируется Уитней обычно 5 — 6 раз 
в неделю в течение двух часов. Размин
ка состоит из легкого бега на милю и 
ускорений 4x100 ярдов с постепенно 
возрастающей скоростью. Зимой спортс
мен тренируется по следующей схеме. 
Понедельник: 4 серии 4x220 ярдов (27 — 
30 сек.); вторник: 16x110 ярдов со сред

ней скоростью; среда: 2 — 3x330 ярдов с 
20-минутными интервалами отдыха; чет
верг; 4 серии 4x110 ярдов с высокой ско
ростью; пятница: 4 серии 4x220 ярдов, 
контрольный бег на основной дистанции 
или контрольный бег на 600 ярдов; суб
бота: отдых или легкий бег 2 мили; 
воскресенье: отдых. Тренировка летом 
проходит так: понедельник: 2x330 ярдов 
(33 — 34 сек.) с 30-минутным отдыхом; 
вторник: 3 — 4x220 ярдов с/б (высота 
барьеров 91 см) с 10-минутным отдыхом; 
среда: 550 — 330 — 220 ярдов с 30-ми
нутным интервалом отдыха; четверг: 
5—7 стартов до первого барьера, пятни
ца: отдых; суббота: соревнования; воск
ресенье: отдых.

Тренировка с отягощениями состоит 
из большого числа повторений с легким 
весом (Î7 кг) и общеразвивающих упраж
нений для плечевого пояса. Рон предпо
читает отдыхать перед соревнованиями 
1 —2 дня и выступать раз в 2 недели.

Уитней считает, что тренировка не 
должна быть утомительной, изнуряющей. 
Тренировочную нагрузку надо выполнять 
с удовольствием, иначе она не принесет 
пользы. Его цель — «показать все, на 
что способен, и, конечно же, выиграть 
золото в Мехико».

Татьяна МИНАЕВА

Чарльз 
ГРИН

же стало правилом, что каждый 
раз в олимпийский год один 
из выдающихся американских 
спринтеров получает травму, 

не попадает в команду США и его мечты 
об олимпийских лаврах так и остаются 
мечтами. В 1952 году таким неудачником 
оказался Джим Холлидэй, в 1956-м — 
Лимон Кинг, в 1960-м —Чарли Тидуелл, 
в 1964-м — Чарльз Грин.

Ныне Грин, совладелец мирового ре
корда в беге на 100 м, считает, что он 
сможет показать на Олимпийских играх 
все, на что способен.

23-летний студент университета в Не
браске (рост — 172 см, вес — 70 кг), как 
и большинство американских бегунов на 
короткие дистанции, рано проявил свой 
талант. Еще в 1963 году Чарли Грин про
бежал 100 ярдов за 9,5, тогда же на ди
станции 220 ярдов по прямой он показал 
21,0. При попутном ветре его время на 
100 ярдов равнялось 9,4 и на 220 ярдов —
20,5.

В следующем году на соревнованиях в 
закрытом помещении он поразил всех 
молниеносным стартом и пробежал 60 пр- 
дов за 6,0. Грин не успел порадоваться 
своему рекорду, потому что в следующем 
забеге Боб Хейес улучшил его до 5,9. В 
том же 1964 году, уже будучи олимпий
ской надеждой Соединенных Штатов, в 
одном из предолимпийских отборочных 
соревнований, которые и им самим, и 
тренерами, и болельщиками рассматри
вались как неизбежная формальность, 
Грин, лидировав в забеге на 100 м и ото
рвавшись от ближайшего конкурента бо
лее чем на метр, у самого финиша под-
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взрнул ногу. Забег выиграл Трентон
~ ’ и а Грин приковылял

третьим — 10,2. Через два месяца Чарли,

еще не оправившийся от травмы, был 
лишь шестым — 10,4 — и смог лишь про
водить своих товарищей в Японию.

Правда, в 1965 году Чарльз Грин начал 
триумфальный марш, который длился 
вплоть до нонца 1967 года. Спортсмен 
улучшил свое время на 100 ярдов в за
крытом помещении (9,4), на 220 ярдов на 
дорожке с поворотом (20,8), затем показал 
на стадионе 9,3 на 100 ярдов, 10,2 в беге 
на 100 м и 20,7 — на 200 м.

В 1966 году журнал «Трэн энд филд- 
ньюс» назвал Грина лучшим спринтером 
мира. Очевидно, на мнение специалистов 
во многом повлияло то обстоятельство, 
что во время короткого визита в Европу 
на стадионах Швейцарии и ФРГ Чарльз 
трижды за четыре дня пробежал 100 м 
за 10,2.

Его тренер Фрэнк Севин уверяет, что 
Грин может пробежать 100 ярдов за 9,0. 
Оптимизм наставника бегуна базируется 
на следующих качествах Грина: неизмен
но отличный старт, мягкость бега, рас
слабленность и стабильность. Интересно, 
что тренер умалчивает о зависимости ре
зультатов ученика от тренированности. 
Дело в том, что Грин тренируется только 
6 месяцев в году по 4 раза в неделю. Сам 
Чарли говорил: «Моя система тренировок 
очень нерегулярна, потому что она зави
сит от моего настроения. Я боюсь боли, 
поэтому тренируюсь очень мало».

За весь прошлый год Грин проигры
вал стометровку только своему постоян
ному конкуренту Джиму Хайнсу и в 
матче США — Британское содружество 
уступил Ленноксу Миллеру (Ямайка).

Уже в олимпийском году Чарльз Грин 
стал восьмым совладельцем мирового ре
корда в беге на 100 м — 10,0. Многие 
считают, что он в самое ближайшее вре
мя покажет на дистанции 100 ярдов 9,0. 
На чемпионате США он повторил рекорд 
мира 100 м — 9,9.

Павел ДЕМБО
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Ня rtym* к реКомЪ
огда я стал чемпионом района 
в беге на полторы тысячи мет- 

_______ров, первым, кто поздравил 
меня с победой, был мой тренер Павел 
Иванович. Он долго хлопал меня по 
плечам, очевидно, проверяя их проч
ность, и обрадованно гудел:

— Ну, вот, Женя, ты и чемпион. Те
перь можно и о рекорде подумать, а 
там и до нормы мастера недалеко. 
Завтра составим с тобой новый график 
тренировок, и за работу!

На следующий день мы уселись со
ставлять график. Павел Иванович об
ложился со всех сторон тетрадями, 
журналами и вырезками из газет, долго 
что-то подсчитывал, вздыхал, и, нако
нец, решительно обратился ко мне:

— Ты теперь чемпион, значит, и тре
нироваться надо по-настоящему, по- 
чемпионски. Прежде всего мы должны 
предельно увеличить нагрузку. Так дела
ют все лучшие бегуны мира.

Я беспечно махнул рукой:
— Ну, что ж, как все, так и я. Да

вайте, нагрузимся до предела. Добавим 
к обычной дневной норме еще три-че
тыре круга с ускорениями, и дело с кон
цом!

Но тренер лишь скептически улыб
нулся в ответ:

— Нет, дорогой мой, это не выход. 
Я предлагаю кардинальное решение во
проса. Тебе необходимо укрепить мус
кулатуру, и особенно мускулатуру ног. 
Специалисты рекомендуют для этого 
штангу. Вот ею мы и займемся!

Штангой я занимался целых четыре 
месяца. И не без успеха. В тяжелоатле
тическом троеборье мне удалось выпол

нить третий разряд, а в жиме я устано
вил даже новый рекорд района. Я уже 
подумывал о рекордных результатах в 
толчке, как вдруг Павел Иванович по
требовал оставить штангу в покое.

— Очевидно, Евгений, мы делаем 
что-то не так. Твой результат на «полу
торке» не улучшился ни на одну деся
тую. Видимо, дела тут не в мускулату
ре. Думается, тебе надо улучшить коор
динацию движения. Лучшее средство 
для этого — акробатика!

И я пошел в секцию акробатики. 
Через полгода занятий я уже очень 
прилично «крутил» сальто, делал 
«фляк», да и стойка на одной руке ка
залась мне несложным делом. Но Па
вел Иванович опять недовольно качал 
головой:

— Что это, брат, за чертовщина по
лучается? Полуторка твоя, можно ска
зать, коронная дистанция, а ты ее чуть 
ли не новичкам проигрываешь... 
А-а-а! Понятно! У тебя страдает так
тическая подготовка. Ну, это дело по
правимое. Обратимся за помощью к 
шахматам. Но акробатику мы тоже не 
оставим. Совместишь?

Я не смог огорчить тренера отказом 
и засел за шахматы. Проработав учеб
ник для начинающих, я приобрел тол
стенный «Курс дебютов» и углубился в 
дебри французских, сицилианских и 
прочих защит. Не прошло и годя как я 
выиграл турнир на первенство домо
управления и сделал ничью в сеансе с 
одним из экс-чемпионов. Я так увлекся 
шахматами, что даже на тренировки по 
бегу ходил с шахматным журналом. Од
нако мне не помогли и шахматы. Мой

ухудшался и стал равен почти пяти ми
нутам Но Павел Иванович и тут не 
пал духом. Он потребовал, чтобы я до
полнительно занялся парашютным спор
том. Для улучшения волевых качеств.

Теперь я вдобавок ко всему пара
шютист. Правда, бегать я быстрее не 
стал, но надежды не теряю. Вчера тре
нер сказал, что он понял, наконец, в 
чем причина моих неудач и приказал 
мне для развития дыхания учиться 
играть на саксофоне.

Виктор КАШАЕВ

ЗАДАЧА
В каждый из секторов (от номера к центру) впишите слова 

следующего значения: 1. Победитель. 2. Переменный бег на ме
стности. 3. Один из сильнейших советских ходоков. 4. Ограни
ченный участок для метаний. 5. Один из лучших бегунов на 
дистанции 400 м. 6. Решительная атака. 7. Венгерский сприн
тер, участник эстафеты 4x400 м на VIII первенстве Европы. 8. Ре
кордсмен мира. 9. Бег по пересеченной местности. 10. Разновид
ность бега. 11. Трехкратный олимпийский чемпион. 12. Одно из 
измерений. 13. Знаменитый стайер. 14. Кратковременное увели
чение темпа. 15. Вид легкой атлетики. 16. Чемпионат Европы. 
17. Польский копьеметатель. 18. Один из лучших советских 
спринтеров. 19. Призер Римской олимпиады по прыжкам в вы
соту. 20. Чехословацкий спринтер, финалист чемпионата 
Европы.

Если слова будут правильно найдены, то в выделенном кру
ге, начиная с номера восемь, вы прочтете народную пословицу 
о спорте.

Составил читатель Сергей КОВАЛЕНКО
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