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ЧЛЕНАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ОЛИМПИЙСКОГО 
КОМИТЕТА, ОРГАНИЗАЦИОННОМУ КОМИТЕТУ 

И УЧАСТНИКАМ XX ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Сердечно приветствую организаторов и участников 
XX летних Олимпийских игр — самого значительного 
спортивного события 1972 года.

Современные Олимпийские игры стали большим сти
мулом развития физической культуры и спорта, важ
ным средством общения спортсменов всех континентов 
Земли.

Правительство СССР всемерно поощряет спортивное 
движение в стране, которое служит всестороннему гар
моническому развитию человека, сохранению им на дол
гие годы крепкого здоровья и творческой активности. 
Наша цель — сделать все необходимое для того, чтобы 
физическая культура и спорт прочно вошли в повседнев
ную жизнь каждого советского человека. В Советском 
Союзе постоянно улучшаются условия для решения этой 
важной социальной задачи.

Советское государство, неуклонно следуя во внешней 
политике ленинским принципам мирного сосуществова
ния, всегда выступает в поддержку общественных сил 
и движений, деятельность которых способствует упро
чению взаимопонимания и мира между народами. Это
му благородному делу должны служить и Олимпийские 
игры.

Пусть на Играх будут продемонстрированы не только 
стремление к выдающимся спортивным достижениям, 
дух честной спортивной борьбы, но также сотрудниче
ство и сплоченность молодежи во имя мира, прогресса 
и демократии.

Желаю организаторам XX Олимпийских игр успеха 
в их проведении, а спортсменам — радости побед, новых 
достижений в спорте.

Председатель Совета Министров Союза ССР
А. КОСЫГИН.



Забудьте сладенькую ложь, 
не верьте в небыль. 

Что хлынул вдруг медальный дождь, 
как манна с неба, 

Что все пришло само собой, 
мир будоража,— 

Здесь был такой серьезный бой, 
что страшно даже!

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Специальные корреспонденты 
«ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ» 

на XX Олимпийских играх 
Евгений Богатырёв 

Татьяна Козлова 
Владимир Родиченко 

Евгений Чен

ЧЕТЫРЕ ГОДА ПЛАНОМЕРНОЙ И ДЕЛОВИТОЙ, 
САМООТВЕРЖЕННОЙ, А ПОРОЙ И НЕИСТОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПРИВЕЛИ К ДОЛГОЖДАННОМУ И 
ЗАКОНОМЕРНОМУ ИТОГУ: СПОРТИВНАЯ ДЕЛЕ
ГАЦИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ ОДЕРЖАЛА ВЫДАЮ
ЩУЮСЯ ПОБЕДУ, ЗАВОЕВАВ НАИБОЛЬШЕЕ КО
ЛИЧЕСТВО ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ — 50 — БОЛЕЕ 
ЧЕТВЕРТИ ВСЕГО ОЛИМПИЙСКОГО ЗОЛОТОГО ЗА
ПАСА. МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ БОЛЕЕ УБЕДИТЕЛЬНЫЙ, 
БОЛЕЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ПОДАРОК НАШЕМУ 

НАРОДУ ОТ СОВЕТСКИХ СПОРТСМЕНОВ В КАНУН 
СЛАВНОГО ПРАЗДНИКА — 50-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВА
НИЯ СССР! ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В ЗОЛОТУЮ СО
КРОВИЩНИЦУ СОВЕТСКОЙ СПОРТИВНОЙ ДЕЛЕ
ГАЦИИ СДЕЛАЛА И КОМАНДА ЛЕГКОАТЛЕТОВ. 
9 ЗОЛОТЫХ« МЕДАЛЕЙ — ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ У 
КОМАНДЫ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТРАНЫ.

РАЗУМЕЕТСЯ, СЕЙЧАС, ПО СВЕЖИМ СЛЕДАМ 
ОЛИМПИАДЫ, ТРУДНО ДАТЬ ВСЕСТОРОННИЙ 
АНАЛИЗ СОСТЯЗАНИЙ. НО МЫ И НЕ СТАВИМ 
ПЕРЕД СОБОЙ ТАКОЙ ЗАДАЧИ. НАША ЦЕЛЬ — 

ДАТЬ ЧИТАТЕЛЯМ МАКСИМУМ ОПЕРАТИВНОЙ 
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

МУЖЧИНЫ

100 м

Сито предварительных 
забегов становилось все 
мельче, а два из трех совет
ских спринтеров (выбыл в 
четвертьфинале травмиро
ванный Атамась) не покида
ли беговой дорожки.

Первым завоевал путевку 
в финал В. Борзов, третьим 
в своем полуфинале был 
А. Корнелюк. Как-то совсем 
незаметно, нак само собой 
разумеющееся, произошло 
возвращение советских
спринтеров в олимпийсний 
финал, где их не было с 
1952 года.

Погрузневший и поседев
ший четырехкратный побе
дитель берлинской Олимпиа- 
ды 1936 года Джесси Оуэнс •



сказал одному из коррес
пондентов «Легкой атлети- 
ии» еще за день до открытия 
XX Олимпийских игр:

— По моему мнению, луч
шие шансы стать чемпионом 
имеет ваш Валерий Борзов.

Он знает толи в спринте, 
старый Джесси. В этом убе
дились 85 тысяч очных и 
миллиард заочных зрителей 
у телеэкранов.

Уже по тому, как на фо
не нервно дергающегося аме
риканца Тейлора спокойно и 
деловито Борзов установил 
колодки, рванулся с них ра
зок в легкой пробежке и за
тем низко склонив голову 
застыл над стартовой лини
ей, чувствовались спокой
ствие и уверенность в себе 
нашего спринтера.

По стартовому пистолет
ному хлопку ракетой рва
нулся вперед Саша Корне
люк. И треть дистанции он 
явно был впереди всех. Но 
затем на него упала тень 
выдвинувшихся вперед Мил
лера и Фрея, негров с Ямай
ки, и американца Тейлора, 
бежавшего рядом с бровкой.

А потом, как при рапид
ной съемке с замедлением 
всем показалось, что фина

листы остановились, и мимо, 
как будто стоящих обходя 
одного за другим, выходит 
спортсмен в алой майке с 
гербом Советского Союза. 
В одиночестве набегает он 
на белые финишные клетки, 
и вскинув в приветственном 
ликовании вверх руки, от
чего легкий непринужден
ный бег еще более произво
дит впечатление полета, 
останавливает электросе
кундомер.

Так был сокрушен древ
ний, как сама легкая атле
тика, миф об обязательном 
олимпийском первенстве 
спринтеров США. И сбыв
шимся пророчеством звучат 
слова известного американ
ского журналиста Р. Бэнка, 
сказанные в январе:

— Ныне самый быстрый 
человек в мире находится 
уже не в Эбилейне, Талаха- 
се, Окленде или Сан-Хосе; 
сейчас он проживает в Кие
ве, и ему, по всей вероятно
сти, удастся преградить аме
риканцам путь к медалям.

Четвертое место А. Кор
нелюка — несомненный ус
пех молодого талантливого 
спортсмена, сделавшего ве
сомую заявку на высокое 

место среди первых сприн
теров мира.

Забеги. 31 августа.

Из каждого забега в '/< фи
нала — по три человека и 
еще четверо быстрейших из 
остальных.

I. Л. Миллер (Ям) 10,45;
А. Мейте (БСК) 10,51; Х.-Ю. 
Бомбах (ГДР) 10.66; Р. Рейд 
(Тр) 10,74; Д. Амуке (Кен) 
10,76; Б. Энхбаатар (Мон) 
10,93; М. Сайпом (Кам) 10,95; 
Л. Алерс (П-Р) 11,09.

II В. Борзов (СССР) 10,47; 
М. Сандс (Баг) 10.67; Л. Бо
ман (ЧССР) 10,72; Г. Вухерер 
(ФРГ) 10,82; Т. Цух (Пол) 
10,89; К. Иео (Син) 10,92;
А. Янгат (Кон) 10,95; Э. Сарти 
(Либ) 11,09.

III. М. Кокот (ГДР) 10,49; 
С. Осеи-Аджиманг (Гана) 
10,52; Л. Пиготт (Вбр) 10,54; 
Д. Мвеби (Кен) 10.60; Л. Гон
зага да Снлва (Бр) 10,63; 
К. Джонсон (Баг) 10,91; 
М. Альджедо (Сауд) 11,23.

IV. Я. Матоушек (ЧССР) 
10,37; Б. Грин (Вбр) 10,41; 
К. Коменан (БСК) 10,50; В. Ка- 
ландер (Баг) 10,78; К. Джордж 
(Вирг) 10,90; Ф. Наваб (Иран)

11,02; А. Геуеррерос (Пар) 
11,12.

V. А. Корнелюк (СССР)
10,38; К. Абдулай (Ниг) 10,57; 
С. Вагнер (Пол) 10,62; Ю. Де- 
мец (ЧССР) 10,66; Ф. Мата 
(Венес) 10,73; Б. Стефенсон (Исл) — - - ... .
11,20.

VI.
10,56: 
10,58;
10.61;
10,65; ... _______ ___  _____
М. Мороси (Лес) 10,74; В. Дра- 
лю (Уг) 10,92.

10,99; Ю. Рабе (Кув)

Р.
Ф.
С.
Д. „____

А. Бикаба (ВБ) 10,71;

Робинсон (США) 
Клерк (Швейц) 
Монсельс (Сур) 
Даниэльс (Гана)

лю (Уг) 10.L—
VIL X. Кроуфорд (Тр) 10,50; 

Д. Холидей (Вбр) 10,58; Э. Гу
стафсон (Фин) 10,68; Г. Гон
залес (ПР) 10,73; Н. Чихота 
(Танз) 10,79; Э. Гебре-Гебре 
(Эф) 10,89; П.-Р. Гэтьенс (Гаи
ти) 11,50.

VIII. Б. Ши (Сен) 10,30;
Б. Борт (ГДР) 10,48; А. Гарс- 
хол (Нор) 10,49; В. Соо (Тай
вань) 10.59; "
(Чад) 10,89: Р.
11,00; Л. Каэро ___

IX. А. Сарте (Фр) 
С. Алах-Джаба (Чад) 
Ч. Франсис (Кан) 10,68;

Г. Абба-Кимет 
Вилен 

Блв
(Фин) 
11,19. 
10,42; 
10,65;

„ _____ _ ____ ______ А. Ка-
лонже (Apr) 10,73; Л. Д'Арси 
(Н. Зел) 10,77; Л. Муконде 
(Замб) 11,16.

X. В. Папагеоргопулос (Гр)



10,24; Ж.-Л. Равеломанантсоа ' 
(Малы) 10,29; М. Фрей (Ям) 
10,47; А. Раямяки (Фин) 
10,52: А. Армстронг (Тр) 
10,56; Д. Вискарондо (ПР) 
10,79; 3. Вахаб (Мал) 10,80.

XI. Э. Харт (США) 10,47; 
Д. Шавело (Фр) 10,66; К. Эль 
(ФРГ) 10,67; Б. Мажекодумни 
(Нигерия) 10,70; Г. Малам 
(Кам) 10,88: С. Гунавардене 
(Цейл) 11.00; Г. Мойалам 
(Фил) 11,02.

XII. Р. Тейлор (США) 10,32; 
И. Хиршт (ФРГ) 10,36; 3 Но
вош (Пол) 10,36; В. Атамась 
(СССР) 10,51; А. Неправник 
(Ав) 10.61; А. Бюраме (Фр) 
10,64; М. Матола (Мав) 11,31.

'/< финала. 31 августа.
Из каждого забега в полу

финал — по три человека и • 
еще один быстрейший из 
остальных.

I. И. Хиршт 10.25; Я. Ма- 
тоушек 10,35; Б. Борт 10,44; 
Ф. Клерк 10,45: А. Армстронг 
10,47; М. Сандс 10,50; А. Гарс- 
хол 10,55; Р. Робинсон н/я.

II. Ж.-Л. Равеломанантсоа 
10,47; В. Грин 10,58; К. Коме- 
нан 10,60; С. Вагнер 10,61; 
С. Осеи-Аджиманг 10,66;
Э. Густафсон 10,78; В. Соо 
10,82; Э. Харт н/я.

III. В. Борзов 10,07; Р Тей
лор 10,16; X. Кроуфорд 10,18;
3. Новош 10,40; К. Эль 10,44; 
Л. Пиготт 10,53; Д. Шавело 
10,54; Х.-Ю. Бомбах 10,64.

IV. А. Корнелюк 10,23; 
Б. Ши 10,27; М. Фрей 10,28; 
К. Абдулай 10,41; А. Раямя
ки 10,43; М. Кокот 10,44; 
С. Алах-Джаба 10,51; Ч. Фран
сис 10,51.

V. Л. Миллер 10,33; А. Сар- 
те 10.40; В. Папагеоргопу- 
лос 10,45; А. Мейте 10,52: 
Л. Боман 10,52; Д. Холидей 
10,60; С. Монсельс 10,64;
В. Атамась 10,83.

Полуфинал. 1 сентября
Из каждого забега в полу

финал — по четыре человека.
I. В. Борзов 10,21; X. Кроу

форд 10.36: И. Хиршт 10.36; 
М. Фрей 10.48; А. Сарте 
10.51; К. Коменан 10.57; 
Б. Борт 10.60; В. Папагеорго- 
пулос н/я.

II. Р. Тейлор 10,30: Л. Мил
лер 10,31; А. Корнелюк 10,35;
3. Новош 10,42; Б. Ши 10,42; 
Ж.-Л. Равеломанантсоа 10,46; 
Я. Матоушек 10,51; Б. Грин 
10,52.

Финал. 1 сентября. 
Валерий Борзов (СССР) 10,14 
Роберт Тейлор (США) 10,24

Леноне Миллер (Ям) 10,33
А. Корнелюк (СССР) 10,36
М. Фрей (Ям) 10,40
И. Хиршт (ФРГ) 10,40
3. Новош (Пол) 10,46
X. Кроуфорд (Тр) сошел

200 м

С нетерпением ждали зри
тели выступления на этой 
дистанции полюбившегося 
им советского спортсмена, 
уже завоевавшего звание 
олимпийского чемпиона, Ва
лерия Борзова. Многие пред
сказывали нашему спринте
ру победу, несмотря на то, 
что по итогам предолимпий
ских соревнований в списке 
сильнейших бегунов на 200 м 
он занимал лишь 18-е место. 
Кроме того, Борзов очень 
мало стартовал на этой ди
станции в нынешнем сезоне 
и это тоже вселяло некото
рые сомнения. В числе ве
роятных претендентов на 
победу называли американца 
Ларри Блэка, показавшего в 
1972 г. высокий результат 

20,0. В день финала в мест
ных газетах аршинными 
буквами были набраны заго
ловки-вопросы: «Борзов или 
Блэк?». Надо сказать, что 
Валерий, хотя и мало стар
товал на 200-метровой ди
станции в этом году, каж
дый раз пытался отработать 
какой-то определенный тех
нический элемент.

Уже в первом старте в 
Мюнхене на 200 м Борзов 
великолепно пробегает пово
рот, не оставляя никаких 
шансов соперникам. Анало
гичная история повторяется 
в четвертьфинале и полуфи
нале. И вот главный решаю
щий забег. Снова с первых 
метров рвется вперед совет
ский спортсмен. Однако на 
прямой Блэк вплотную при
ближается к Борзову. Обой
дет? Но тут Валерий словно 
включает другую скорость и 
свободно ^бегает от амери
канца. Победа! Вторая кряду. 
Есть новый ренорд Европы! 
А всего на Олимпиаде Бор
зов завоевал две золотые и 
одну серебряную медаль. По
том журналисты спросили 
его, чем он объясняет свой 
успех. И чемпион ответил:
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«Спокойствием. Я стремился 
выступать на Олимпиаде как 
можно лучше, но постарался 
забыть о том, что это Олим
пиада, представил себе, что 
выступаю на обычных меж
дународных соревнованиях и 
что соперники самые обыч
ные. Ко мне пришли спокой
ствие и уверенность».

Забеги. 3 сентября.

Из каждого забега в чет
вертьфинал — по четыре че
ловека и еще четверо быст
рейших из остальных.

I. 3. Шенке (ГДР) 20,66; 
Б. Шерье (Фр) 20,79; И. Кы- 
нос (ЧССР) 20,95; А. Гарсхол 
(Нор) 21,16; П. Абетти (Ит) 
21,17; С. Белей (Эф) 21,73.

II. Д. Кворри (Ям) 21,04; 
М. Иеллингхаус (ФРГ) 21,10;
А. Калонже (Apr) 21,39; 
Л. Крыж (ЧССР). 21,58; 
М. Сандс (Баг) 21,61; К. Иео 
(Син) 21,89.

III. В. Борзов (СССР) 20,64; 
Э. Робертс (Трин) 20,95; 
Р. Хардуэр (Ям) 21,09; М. Мо
роси (Лес) 21,15; В. Соо (Тай
вань) 21,55; Ш-П. Бассегела 
(Кон) 21,72; X. Идее (Тан)
21.74.

IV. П. Меннеа (Ит) 20,53; 
М. Юхола (Фин) 20,98;
A. Армстронг (Тр) 21,12; 
Г. Гонзалес (ПР) 21,22; С. Мон- 
сельс (Сур) 21,26; Г. Малам 
(Кам) 21,71; Г. Джоржес (Гаи
ти) 22,97.

V. Л. Блэк (США) 20,79; 
Р. Метц (Фр) 21,08; Б. Грин 
(Вбр) 21,26; О. Чокмане (Мар) 
'21,29; Л. Гонзага (Би) 21,81; 
Э. Каонга (Малави) 22,18.

VI. Ч. Смит (США) 20,79;
B. Ловецний (СССР) 20,99;
C. Гунавардене (Цейл) 21,60; 
Т. Джеймс (Тр) 21,83; 3. Ва- 
хаб (Малайзия) 21,87; Д. Саи
ду (Либ) 22,48; С. Алдосари 
(Сауд) 22,56.

VII. Я. Матоушек (ЧССР) 
20,70; Ф. Гарсиа (Исп) 20,89; 
Д. Даниэльс (Ган) 21,05; 
Д. Сиерра (Кол) 21,10; 
К. Джонсон (Баг) 21,70; И. Аб- 
дельгалил (Суд) 22,41.

VIII. М. Оммер (ФРГ) 20,80; 
Х.-И. Ценк (ГДР) 20,93; Д. Эд
ди (Ган) 21,06; Д. Амуке (Кен) 
21,53; И. Нусрат (Пак) 22,07.

IX. Л. Бартон (США) 20,80; 
Л. Сен-Роз (Фр) 21,09; Б. Смит 
(И. Зел.) 21,17; Ф. Клерк 
(Швейц) 21,32; Т. Мокалам 
(Фил) 21,81; В. Дралю (Уг) 
21,87.

Ч, финала. 3 сентября.

В полуфинал — по 3 чело
века из каждого забега и 
один быстрейший из осталь
ных.

I. В. Борзов 20,30; М. Ом- 
мер 20,53; И. Кынос 20,68; 
Р. Метц 20,83; Д. Сиерра 
20,87; О. Чокмане 21,00; 
Г. Гонзалес 21,10; М. Сандс

И. Я. Матоушек 20,65;
Ч. Смит 20,66; А. Армстронг 
21,00; Б. Смит 21,04; Д. Дани
эльс 21.10; А. Калонже 21,11; 
М. Юхола 21,19; С. Гунавар
дене 21,31.

III. Л. Бартон 20,68;
М. Иелингхаус 20,70; 3. Шен- 

. ке 20,79; Ф. Клерк 20,82;
4 Э. Робертс 20,99; П. Абетти 

21,00; Л. Крыж 21,46; Д. Ад
ди дискв.

IV. Л. Блэк 20,28; Д. Квор
ри 20,43; Б. Шерье 20,62;
В. Ловецкий 20,83; М. Моро
си 20,90; В. Соо 21,47; А. Гар
схол 25,30; Д. Амуке н/я.

V. П. Меннеа 20,47; Х.-И. 
Ценк 20,59; Р. Хардуэр 20,76; 
Л. Сен-Роз 20,76 Ф. Гарсиа 
20,77; Т. Джеймс 21,34; 
Б. Грин 21,41; С. Монсельс 
сошел.

Полуфинал. 4 сентября.

В финал — по 4 человека 
из каждого забега.

I. В. Борзов 20,74; Л. Бар
тон 20,78; Ч. Смит 20,86; 
3. Шенке 20,97; Я. Матоушек 
20.99; М. Оммер 21,08; Л. Сен- 
Роз 21,42; Д. Кворри сошел.

II. Л. Блэк 20,36; П. Меннеа
20,52; Х.-И. Ценк 20,63;
М. Иеллингхаус 20,75; И. Кы
нос 20,88; А. Армстронг 
21,13; Б. Шерье 21,15; Р. Хар
дуэр 21,24.

За выдающиеся спортивные достижения Коми
тет по физической культуре и спорту при Совете 
Министров СССР присвоил звание заслуженного 
мастера спорта

Авилову Николаю Викторовичу — Одесса
Бондарчуку Анатолию Павловичу — Киев 
Брагиной Людмиле Ивановне — Краснодар 
Литвиненко Леониду Дмитриевичу — Киев 
Сабайте Ниёле Антано — Вильнюс 
Тармаку Юрию Аадувичу — Ленинград 
За подготовку атлетов высокого международно

го класса почетное звание заслуженного тренера 
СССР присвоено

Евтушку Сергею Семеновичу — Киев 
Казанцеву Виктору Алексеевичу — Киров 
Кароблене Фелиции Юозовне — Вильнюс 
Кацману Владимиру Яковлевичу — Одесса 
Коваленко Анатолию Акимовичу — Киев 
Крееру Витольду Анатольевичу — Москва 
Степанчёнку Ивану Андреевичу — Москва

Финал. 4 сентября.
Валерий Борзов (СССР) 

20,00 (Рек. СССР и Европы);
Ларри Блэк (США) 20,19;
Пьетро Меннеа (Ит) 20,30;
Л. Бартон (США) 20,37;
Ч. Смит (США) 20,55;
3. Шенке (ГДР) 20,56;
М. Иеллингхаус (ФРГ) 

20,65; Х.-И. Ценк (ГДР) 21,05.

400 м

На этой дистанции тра
диционно первенствуют аме
риканские легкоатлеты. На
помним, что в Мехико в бе
ге на 400 м все ступени пье
дестала заняли спортсмены 
США. А по итогам прошлого 
года в число 15 лучших че- 
тырехсотметровиков мира 
попали 11 американских 
спринтеров. Существующее 
положение не изменилось и 
перед мюнхенской Олимпиа- 
дои. По итогам предолим
пийских стартов списки 
сильнейших возглавляли 
также атлеты этой страны — 
Коллет (44,1) и Смит (44,3), 
а Мэттьюз занимал четвертое 
место (44,8). Все это в накой- 
то степени предопределило 
исход борьбы. Кое-кто из бе
гунов, кан, в частности, 
К. Хонц, оказались не гото
выми к борьбе не столько 
из-за недостаточной физиче
ской подготовки, сколько 
из-за неуверенности в своих 
силах.

Впрочем, некоторые силь
ные спортсмены, ноторым 
перед Олимпиадой отводи
лась роль фаворитов, такие, 
например, как Д. Дженнинс 
не смогли пробиться в фи
нал. В забеге, где реша
лась судьба медалей, оказа
лись в основном спортсмены 
тех стран, где бег на 400 м 
пользуется большим автори
тетом и чьи бегуны зареко
мендовали себя в последнее 
время с лучшей стороны — 
трое из США, по два из Ке
нии и ФРГ и один финский 
спортсмен.

Итак, старт. Бегуны не 
преодолели еще первой сот
ни метров, как неудача по
стигла Смита. Он начал хро
мать и вскоре сошел с ди
станции. А два его товарища 
по сборной ведут бег и лишь 
нениец Санг оказывает им 
упорное сопротивление, но 
в итоге занимает только 
третье место.

К сожалению, пока у на
ших ребят нет никаких шан

сов на высокие места в беге 
на один круг. Достаточно 
напомнить, что рекорд стра
ны на 0,2 сек. хуже резуль
тата последнего участника 
олимпийского финала. Так 
же как и нашим женщинам, 
мужчинам предстоит нелег
кий путь наверх. Наши со
перники ушли, увы, на зна
чительное расстояние.

Забеги. 3 сентября.
В '/. финала — по 4 чело

века из каждого забега и 
еще четверо быстрейших из 
остальных.

I. А. Баденьский (Пол) 
46,21; Ч. Джозеф (Тр) 46,38; 
М. Тадессе (Эф) 46,38; В. Ви- 
маладасе (Цейл) 46,62; В. Сте- 
фанссон (Исл) 46,76; И. Але- 
бич (Юг) 47,01; С. Айоо (Уг) 
47,04; И. Нусрат (Пак) 49,47.

II. Д. Дженкинс (Вбр) 46,15;
А. Фаагер (Шв) 46/29; X. Нья- 
мау (Кен) 46,33; О. Гизлат 
(MapJ 46,37; Б. Иджиригво 
(Нигерия) 46,59: С. Явала 
(Фиджи) 47,78; Т. Нкоункоу 
(Конго) 47,86; М. Франсиско 
(Ник) 50,95.

III. Г. Нюклес (ФРГ) 46,64;
И. Томонага (Яп) 47.01; 
Ф. Кербирью (Фр) 47,01;
С. Бугри (Гана) 47,83; Т. Нма 
(Либ) 49,73; Ж.-М. Фостен
(Гаити) 52,33.

IV. А. Хуанторена (Куба) 
45,94; У. Коллетт (США) 46.00; 
К. Каманья (Танз) 46,18; 
Ж. Берту (Фр) 46,36; Э. Фи
липс (Венес) 46,74; П. Феррер 
(ПР) 47,90; Н. Майпамбе (Зам) 
48.84.

V. Т. Безабе (Эф) 45,88;
B. Мэттьюз (США) 45,94;
X. Немирхуссейн (Суд) 47,01; 
Р. Ойо (Ниг) 47.03; Ф. Максуи- 
ней (Ирл) 47,07; Ф. Сильва 
(Пор) 47,67; К. Хамзе (Лив) 
49,20.

VI. Ч. Асати (Кен) 45,16; 
Л. Пристли (Ям) 45.75; Ф. Асе
ведо (Перу) 45,80; Я. Вернер 
(Пол) 45.93; Г. Армстронг 
(Вбр) 46,48; Ф. Рохас (Пар) 
47,46; Б. Макларен (Кан) 
47,65; К. Спрингер (Барбадос) 
сошел.

VII. Ю. Санг (Кен) 45,24; 
М. Рейнольдс (Вбр) 46,46; 
Д. Веласкес (Фр) 46.70; 
К. Хонц (ФРГ) 46,77; Ф. Ра- 
минг (Баг) 48,30; И. Идриссу 
(Даг) 48,50; В. Мсиска (Мала
ви) 48,81.

VIII. Х.-Р. Шлеске (ФРГ) 
45,27; Д. Смит (США) 46,00; 
К. Ониссифору (Гр) 46.94; 
Р. Энтезари (Иран) 47,89; 
М. Мобарак (Кув) 49,61; 
М. Джаман (Сауд) 49,67.

IX. М. Куккоахо (Фин)
46,05; 3. Яремский (Пол)
46,20; А. Купер (Тр) 47,15;
А. Гаку (Сен) 47.68; Т. Криш- 
нан (Малайз) 48,31; Фредерик 
(Мальг) 48,72; К. Савин (Камб)
48,82.

V, финала. 4 сентября.
Первые трое из каждого 

забега плюс 1 лучший из 
оставшихся выходят в полу
финал.

I. У. Коллетт (США) 45,80; 
А. Хуанторена (Куба) 45,96; 
Я. Вернер (Пол) 46,02; М. Рей
нольдс (Вбр) 46,11; Ч. Джо
зеф (Тр) 46,14; Р. Ойо (Ниг) 
46,73; О. Гизлат (Мар) 46,84;
C. Бугри (Гана) 47,34.

II. Х.-Р. Шлеске (ФРГ) 
45.41; В. Метьюз (США) 
45,62; Т. Безабе (Эф) 45,97; 
Ж. Берту (Фр) 46,14; В. Ви- 
маладасе (Цейл) 46,50; 
Л. Пристлей (Ям) 47,76; А. Ку
пер (Тр) 48,29; Р. Энтезари 
(Иран) 48,69.

III. Д. Дженкинс (Вбр) 
45,99; Д. Смит (США) 46,04; 
М. Куккоахо (Фин) 46,11;
X. Ньямау (Кен) 46,80; 
Б. Иджиригво (Ниг) 46.81; 
Д. Веласкес (Фр) 46,91: А. Га
ку (Сен) 46,96; X. Немир
хуссейн (Суд) 47,33.

IV. К. Хонц (ФРГ) 45,87; 
Ю. Санг (Кен) 45,92; 3. Ярем
ский (Пол) 46,52; А Фаагер 
(Шв) 46.54; Ф. Кербирью (Фр) 
46,63; И. Томонага (Яп) 46,92; 
Г. Армстронг (Вбр) 47,10; 
К. Ониссифору (Гр) 47,22.

V. Ч. Асати (Кен) 46.04; 
А. Баденьский (Пол) 46,19; 
Г. Нюклес (ФРГ) 46,30; К. Ка
манья (Тан) 46,55; М. Тадес
се (Эф) 46,85; Б. Стефанссон 
(Исл) 46,92; Э. Филлипс (Вен) 
46,97; Ф. Асеведо (Перу) н/я.

Полуфинал. 4 сентября.
В финал выходят первые 

четыре.
I. В. Мэттьюз (США) 44,94; 

К. Хонц (ФРГ) 45,32; Д. Смит 
(США) 45,46: Ч. Асати (Кен) 
45,47; Д. Дженкинс (Вбр) 
45,91; Т. Безабе (Эф) 45,98; 
Г. Нюклес (ФРГ) 46,28; А. Ба
деньский (Пол) 46.38.

II. Ю. Санг (Кен) 45,30; 
Х.-Р. Шлеске (ФРГ) 45,62; 
У. Коллетт (США) 45,77; 
М. Куккоахо (Фин) 46,02; 
А. Хуанторена (Куба) 46,07; 
Я. Вернер (Пол) 46.26: М. Рей
нольдс (Вбр) 46,71; 3. Ярем
ский (Пол) н/я.

Финал.
7 сентября.

Винцент Мэттьюз (США) 44,66 
Уэйн Коллетт (США) 44,80 
Юлиус Санг (Кен) 44,92
Ч. Асати (Кен) 45,13 
Х.-Р. Шлеске (ФРГ) 45,31 
М. Куккоахо (Фин) 45.49
К. Хонц (ФРГ) 45,68 
Д. Смит (США) сошел



800 м

I. А. Санс (Фр) 1.49,2;
М. Гетайя (Тун) 1.49,4; А. Аз- 
зузи (Алж) 1.49,4; Р. Уолха- 
тер (США) 1.49,4; Р. Энтеза
ри (Иран) 1.50,5; Э. Расоанаи- 
во (Мад) 1.50.8; А. Мандонда 
(Конго) 1.51,2; М. Абуке (Сом)

За все 20 лет, прошедших 
с первой для советских лег
коатлетов Олимпиады 19о2 
года, ни одному нашему 
средневику не удавалось да
же просто пробиться в олим
пийский финал на 800 м.

Евгению Аржанову пред
стояло, выйдя на дорожку в 
ранге чемпиона Европы, за
щищать спортивный престиж 
старого континента от пося
гательств сильнейших афри
канских бегунов и легкоат
летов Нового Света, считаю
щих олимпийский забег на 
два круга чуть ли не своей 
вотчиной,

И вот финал. Уже после 
400 м стало ясно, что ре
кордных секунд не ожидает
ся. Где-то позади, невозмути
мо, в своей смешной жокей
ской шапочке с козырьком 
бежит чемпион США Дэвид 
Уоттл. Где-то в середине — 
наш Евгений Аржанов.

— За 250 м до финиша пе
редо мной была стена из 
двух широких спин кений
цев Бойта и Оуко, — рас
сказывал потом, после забе
га Евгений. — Бежать вслед 
за ними — означало, что 
придется выходить на фи
нишную прямую по невыгод
ной 3-й дорожке. Да и упу
стить чей-либо рывок мож
но. Пришлось спуртовать.

Тягучее и длинное ускоре
ние. от которого темнеет в 
глазах, и на финишной пря
мой Аржанов — первый с 
отрывом в добрых 10 — 1'2 
метров. Войт старается за
цепиться за него, но после 
нескольких метров борьбы 
становится очевидно, что ке
ниец сломлен.

До финиша 50 метров. Ар
жанов лидирует в одиноче
стве. И тут резко спуртует 
бежавший до этого четвер
тым американец Уоттл. Не 
слева (этот его излюблен
ный коронный номер Аржа
нов предусмотрел и занял 
бровку) а справа, чуть ли не 
по 4-й дорожке. Надвигается 
линия финиша, но еще быст
рее приближается американ
ский чемпион к Жене.

Потом Аржанов скажет:
— Одолев Бойта, я не за

метил, что начинает рывок 
Уоттл.

Уже на финишных клетках 
американец догнал Евгения 
и ухитрился сделать лишний 
сильный шаг. который фото
финиш оценил как преиму
щество в 0,02 сек. Понимая 
досадность всего происшед
шего, понимая, что олим
пийского реванша ждут 4 го
да. хочется отметить, что 
поражение нашего чемпио
на не трагедия. В состязании 
всех сегодняшних сильней
ших средневиков мира Ар
жанов, не уступив ни одной 
десятой доли секунды, про
играл лишь официальному 
совладельцу мирового рекор
да. Если существует пример 
поражения в борьбе достой
ных, то можно сказать, что 
Аржанов продемонстрировал 
нам его и, как мы надеемся, 
продемонстрирует еще не 
одну славную и красивую 
победу.

Для молодого Евгения 
Волкова выход в олимпий
ский полуфинал — успех, а 
на выступлении Ивана Ива
нова сказалась травма, полу 
ченная им в середине се
зона.

Забеги. 31 августа.
Первые трое из каждого 

забега выходят в полуфинал.

дискв.
IL Р. Оуко (Кен) 

И. Меджимурец (Юг) 
" Волков (СССР) 
Ф. Е. Мамеде ‘
С.-А. Джоуди 
К. Кемпбел 
Ф. Франсиско 
О. Т. Хоу (Либ)

III. Ф.-й. К<
1.47,3;
1.47,5; . . _____  _______„
1.47.5; Р. Санчес (Фр) 1.47,9; 
Т. Саиси (Кен) 1.48,5; А. Жин- 
ка (Венг) 1.49,0; Д. Андраде 
(Сен) 1.53,9.

IV. М. Тадессе (Эф) 1.47,1; 
Д. Уоттл (США) 1.47,6; 
И. Шмидт (ФРГ) 1.47,8; Г. Рут- 
хэм (Австрал) 1.48,2; Л. Стю
арт (Тр) 1.48,7; Т. Торстен- 
сенн (Исл) 1.50,8; Р. Кангни 
(Того) 1.52,1.

V. Е. Аржанов (СССР) 
1.48,3; А. Купчик (Пол) 1.48,5; 
X. Немирхусейн (Судан) 
1.48,9; Г. Типу (Рум) 1.50,1; 
К. Далурзо (Apr) 1.50,6; X. Ло
пес (Вен) 1.50.8; А. Фернан
дес (Исп) дискв.

VI. Д. Фромм (ГДР) 1.46.9;
И. Плахи (ЧССР) ' ’
М. Гайосо (Исп) _____
Ш. Сингх (Инд) 1.47.7; Ф. Гон
залес (Фр) 1.48,8; М. Тюмкан 
(Тур) 1.49,5; К. Хамзе (Лив) 
1.52,5; X. Нкопека (Малави) 
1.57,7.

VII. М. Войт (Кен) 1.47,3;
X. Миньон ” - 
Э. Картер 
Б. Дайс (Ям) 1.48,0; 
ломба (Зам) 1.53,4; Д. 
тон (Бир) 1.54,2; Ф. 
(Гаити) "

VIII.
1.51,0; ___  ,
1.51,1; Ф. Мерфи (Ирл) 1.51,1; 
С. Хенсгенс (Гол) 1.51,2; 
Д. Арза (Пан) 1.51,2; И. Аби- 
дойе (Ниг) 1.52,0; М. Сидиг 
(Пак) 1.52,6: Ш. Регасса (Эф) 
1.53.3.

Е.
(Пор) 
(Алж) 
(Вбр) 
(Ник) 

) 2.00,7. 
___ (емпер 
Д. Кроппер 
Р. Гисин

1.47,4;
1.48,1;
1.48,6;
1.48,6;
1.50.4;
1.54,8;
1.58,6;

(ФРГ) 
(Вбр) 

(Швейц)

1.47.1;
1.47,5;

(Бел) 
(Вбр)

2.01,5.
И. Иванов 
К Свенсон

1.47,5;
1.47,6; 

В. Му- 
Кремп- 
Пьерре

(СССР)
(США)

Полуфинал. 1 сентября.
В финал выходят по два 

из каждого забега плюс двое 
быстрейших из оставшихся.

I. Р. Оуко (Кен) 
Фромм (ГДР) 
Кроппер (Вбр) 
Шмидт (ФРГ)

l.47,6;
1.48,1;
1.48,4;
1.48,8;
А. Аз- 

. Санс 
(СССР)

д. 
д.
й. ____ , ...
Ф. Мерфи (Ирл) 1.49,2; 
зузи (Алж) 1.49,4; А. 
(^<1^) ^1.49,6: Е. Волков (

II. Д. Уоттл (США) 
Ф.-И. Кемпер (ГДР) 
И. Плахи (ЧССР) 
И. Меджимурец (Юг) 
И. Иванов (СССР) 
X. Миньон (Бел) 
М. Гетайя (Тун) 1.49,8; 
мирхусейн (Суд) 1.51,1.

III. М. Бойт (Кен) 1.45,9; 
Е. Аржанов (СССР) 1.46,3; 
Э. Картер (Вбр) 1.46,5; А. Куп
чик (Пол) 1.46,7; М. Гайосо 
(Исп) 1.47,7; Р. Гисин (Швейц) 
1.48,2; М. Тадессе (Эф) 1.48,9; 
К. Свенссон (США) сошел.

1.48,7;
1.48,8;
1.48,9;
1.49,0;
1.49,6;
1.49,7; 
X. Не-

Финал. 2 сентября.
Дэвид Уот+л (США) 1.45,9 
Евгений Аржанов (СССР) 

1.45,9
Майк Бойт (Кен) 1.46,0
Ф.-й. Кемпер (ФРГ) 1.46,5 
Р. Оуко (Кен) 1.46,5
Э. Картер (Вбр) 1.46,6
А. Купчик (Пол) 1.47,1
Д. Фромм (ГДР) 1.48,0 
(400 м — 52,3)

1500 м

По-разному начинают за
беги фавориты. Скажем,

Уоттл и на 800, и на 1500 м 
длительное время предпочи
тает быть в самом конце ли
дирующей группы. А Кейно 
на полуторакилометровой ди
станции предпочел почти 
сразу сыграть в забеге роль 
первой скрипки. И все же 
как бы ни начинали бег фа
вориты, они старались дер
жаться на почтительном рас
стоянии от соперников. А вот 
один из претендентов на ме
даль в беге на 1500 м аме
риканец Райан не сумел из
бежать столкновения, упал, 
и в итоге в своем забеге 
был предпоследним. К сожа
лению, И. Иванов не сумел 
и на этой дистанции прибли
зиться к своим лучшим ре
зультатам. И в предваритель
ных забегах, и полуфинале 
тактически безупречно про
вел бег Пантелей. Участие 
в олимпийсном финале — 
его бесспорный успех.

В финале уверенную 
победу одержал финский 
спортсмен Пенка Васала, су
мевший выиграть у олимпий
ского чемпиона Мехико в 
беге на эту дистанцию Кип- 
чого Кейно. Тот отдал нема
ло энергии и сил, чтобы по
бедить. После 700 м он резко 
вышел вперед. Но за 300 м 
до финиша его обошли Ва
сала и новозеландец Диксон. 
Кейно нашел в себе силы 
обойти Диксона, но на боль
шее его уже не хватило. 
Результаты Олимпиады в бе
ге на полуторакилометровую 
дистанцию говорят, на наш 
взгляд, об определенном за
стое в этом виде. Дистанция 
ждет новых быстрых секунд.

VII. М. Бойт (Кен) 3.42,2; 
Т. Полхилл (Н. Зел) 3.42,3; 
В. Пантелей (СССР) 3.42,3; 
Ж. Боксберже (Фр) 3.42,6; 
М. Гетайя (Тун) 3.43,9; Ф. Э, 
Мамеде (Пор) 3.45,1; А. Аззу- 
ри (Алж) 3.46,4; К. Элмер 
(Кан) 3.46,6; Э. Фонганг (Камб) 
3.54,5; Д. Кремптон (Бир) 
4.06,9.

Полуфинал. 9 сентября.

В финал выходят первые 
трое каждого полуфинала 
плюс один сильнейший из 
оставшихся.

I. М. Бойт (Кен) 3.41,3; 
В. Пантелей (СССР) 3.41,6; 
Т. Ханзен (Дан) 3.41,6; 
Д. Уоттл (США) 3.41,6; К. Фи
шер (Австрал) 3.42,0; Д. дель 
Буоно (Ит) 3.42,0; Т. Вессинг
хаге (ФРГ) 3.43,4; С. Захаро
пулос (Гр) 3.43,5; У. Хегберг 
(Шв) 3.43,6; X. Эбба (Эф) 
3.43,7.

II. К. Кейно (Кен) 3.41,2; 
X. Миньон (Бел) 3.41,7; 
Т. Полхилл (И. Зел) 3.41,8; 
Ш. Регасса (Эф) 3.41,9; 
Ж. Боксберже (Фр) 3.42,4; 
X. Шордыковский (Пол) 
3.42,5: X. Шарн (Гол) 3.44,4; 
П. Пяйвяринта (Фин) 3.45,1; 
Р. Смедлей (Вбр) 3.45,8; 
Б. Тюммлер (ФРГ) 3.50,0.

III. Р. Диксон (Н. Зел)
3.37,9; П. Васала (Фин) 
3.37,9; Б. Фостер (Вбр) 3.38.2; 
П.-Х. Вельман (ФРГ) 3.38,4; 
Г. Экман (Шв) 3.39,4; Р. Уилер 
(США) 3.40,4; Ф. Арезе (Ит) 
3.41,1; Ж.-П. Дюфрень (Фр) 
3.41,6; К.-П. Юстус (ГДР)
3.44,6; Г. Ларсен (Дан) 3.59,4.

Забеги. 8 сентября.

В 
вые 
га 
среди оставшихся.

I. Т. Вессингхаге 
3.40,6; Д. Уоттл (США) 
Ж.-П. Дюфрень (Фр) 
Б. Фостер (Вбр) 3.40,8; 
за (Пан) 3.41,7; И. 1 
(СССР) 3.42,3; М.

полуфинал выходят пер- 
четыре из каждого забе- 
плюс два быстрейших

(ФРГ) 
3.40.7; 
3.40,8; 
Д. Ар

Иванов 
, . . .... Тюмкан
(Тур) 3.44,0; М. Касеми (Алж) 

~ ” ■ (Сен)
4.02,9. 
3.44,0; 
3.44.2; 
3.44,5; 
3.44.7; 
3.45,3; 
3.45,4; 
3.45,7;

Финал. 10 сентября

Пекка Васала (Фин) 3.36,3;
Кипчоге Кейно (Кен) 3.36,8;
Родней Диксон (Н. Зел) 

3.37,5;
М. Бойт (Кен) 3.38,4;
Б. Фостер (Вбр) 3.39,0;
Э. Миньон (Бел) 3.39,1;
П.-Х. Вельман (ФРГ) 3.40,1;
В. Пантелей (СССР) 3.40,2;
Т. Полхилл (Н. Зел) 3.41,8;
Т. Хансен (Дан) 3.46,6. Темп 

лидера: 400 м — 1.01,4;
800 м — 2.01,4.

3.45,2; Д. Андраде 
3.59,2; Д.-С. Фара (Суд)

П. Ф. Арезе (Ит) 
Миньон (Бел) 

Тюммлер (ФРГ) 
Ларсен (Дан) 

Керкбрайд (Вбр) 
. Байи (Танзания) 

Корчич (ЧССР) 
Смарт (Кан) 3.49,2.
III. Ш. Регасса (Эф) 

С. Захаропулос (Гр) 
X. Шордыковский 
3.44,2; П. Пяйвяринта 
3.44,4; А. де Эртог 
3.44,6; П. Лупан (Рум) 
М. Амакдуф (Мар) 
А.-Н. Алсафраа (Сауд)

IV. К. Кейно (Кен)
Р. Диксон (Н. Зел) _____
Г. Экман (Шв) 3.40,4; К.-П. 
Юстус (ГДР) 3.40,4; Д. дель 
Буоно (Ит) 3.40,8; В. Мейер 
(Швейц) 3.43,2; М. Юнис 
(Пак) 3.44,1; В. Ашаба (Уг) 
3.45,2; Д. Райан (США) 3.51,5; 
Б. Форджиур (Гана) 4.08,2.

V. X. Эбба (Эф) 3.41,6;
------~ "------  3.41,8;

3.42.1; 
3.42,5; 
3.43,4;

X. 
Б. 
Г.
д. 
Ф. 
й.
У.

3.43,6;
3.43,8;

(Пол) 
(Фин) 
(Бел) 

3.44.8; 
3.48,4; 
4.14,5. 
3.40,0; 
3.40,0;

П.-Х. Вельман (ФРГ) 
Р. " ” :Г';:
К. Фишер (Австрал)
ф. ” . ; __
Б. Дайс (Ям) 3.45,9; К. Силей 
(Кен) 3.52,0; И. Меджимурец 
(Юг) 3.52,1; X. Нкопека --------
ви) 4.00,9; Э. Кар (Либ)

VI. П. Васала (Фин) 
Т. Ханзен (Дан) 
Р. Уилер (США) _____
X. Шарн (Гол) 3.41,4; У. Хег- 
берг (Шв) 3.41,5; Э. Сальве 
(Бел) 3.42,1; Э. Колон (ПР) 
3.44,6; Э. Расоанаиво (Мальг) 
3.48,5: Д. Абидойе (Ниг) 3.48,8; 
М. Абокер (Сом) 3.59,5.

I. А. Санс (Фр) 1.49,2;

Смедлей (Вбр)

Мерфи (Ирл)

(Мала-
4.21,4.
3.40,9;
3.41,1;
3.41,3;

5000 м

В отличие от забегов на 
10 000 м, проходивших в на
пряженном темпе, предвари
тельные забеги на пятикило
метровую дистанцию проте
кали относительно спокой
но, в позиционной борьбе. На 
этой стайерской дистанции 
лишь один наш спортсмен 
ветеран Н. Свиридов попал 
в финал. Причем он проде
монстрировал тактически 
грамотный бег, чего нельзя 
сказать о его товарищах по 
команде В. Афонине и 
Н. Пуклакове, показавших 
далеко не лучшие свои ре
зультаты. Оба этих бегуна 
даже не пытались взять ини
циативу на себя и большую 
часть времени плелись в 
хвосте группы.

В своеобразной тактиче
ской игре прошел и финаль
ный забег. Не удовлетворен
ный медленным темпом, впе
ред после 600 м вышел Сви
ридов. Больше километра ли
дировал Николай, а затем 
инициативу в свои руки взя
ли финн Вирен, испанец 
Альварес, англичанин Стю
арт. Вот время лидеров по 
отрезкам: 1000 м — 2.46,4;
2000 м — 5.32,6; 3000 м —
8.20,2. За 5 кругов до фини
ша Свиридов вновь пытается 
выйти вперед, но тут же де-
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лает -рывок американец Пре- 
?онтейн, 4000 м — 10.59,8. 

этого момента Свиридов 
начинает понемногу отста
вать. А впереди уже образо
валось лидирующее трио — 
Префонтейн, Вирен, Гамму- 
ди. За 800 м до финиша аме
риканец делает рывок, но 
уйти от соперников не мо
жет. До финиша 300 м. Впе
ред устремляется Вирен. 
Буквально через 50 м его 
обгоняет Гаммуди. И все же 
Вирен находит в себе силы 
для решающего рывка и по
беждает с новым олимпий
ским рекордом.

Забеги. 7 сентября.
В финал выходят по два 

из каждого забега плюс че
тыре лучших из оставшихся.

I. М. Гаммуди (Тун) 13.49,8; 
Д. Бедфорд (Вбр) 13.49,8; 
~ Джипчо (Кен) " 

Гэрдеруд (Шв)
13.56,8;
13.57,2;

Б.
А. ____ ______
М. Кеог (Ирл) 13.57,8; Р. Го- 
рис (Бел) 13.57,8; А. Р. Риза 
(Нор) 1401,6; Т. Кояма (Яп) 
14.12,6; К. Лопес (Пор) 14.29,6; 
H. Е. Аде (Кам) 15.19,6; П. Су- 
пиа (Синг) 15.36,6.

II. Э. Путтеманс (Бел)
13.31,8 (OP); С. Префонтейн 
(США) ---------- “ -----------
(ФРГ) 
(Исп) 
(Кан) 
(Мек) 
(СССР) 
(Фр) 14.34.4; Д. Квоке (Н. Зел) 
14.35,2; Г. Каэрун 
14.39,2; К. Кукуэ Лопес 
15.53,4.

III. Я. Маккафферти
13.38.2; Ф. Айзенберг 
13.38,4; П. Халле 
13.38,6; Д. Моравчик 
13.40,4: П. Мозе (Кен) 
Т. ‘
А. 
Б. 
Т. 
Р. 
Э. 
Д. 
А.

13.32,6;
13.33,4;

13.36,6:
13.43.8:
13.45.2:

14.08,6;

X. Норпот 
X. Альварес 
Г. Макларен 
П. Миранда

В. Афонин
Р. Зембри

(Дан)
(Гва)

Кантанен (Фин) 
Бенсон (Австрал) 
Рахоуи (Алж) 
Фитинса (Эф) 
Тэйлор (Н. Зел) 
Секуэра (Инд) 
Хартнетт (Ирл) 

Альмабрук (Сауд)

(Вбр) 
(ГДР) 
(Нор) 

(ЧССР) 
13.41,4; 
13.42,0; 
13.42,8; 
13.45,0; 
13.50.4; 
13.56,2; 
14.01,4; 
14.34,6; 

... ______ г.._. ____ 15.51,0.
IV. Ю. Вяятяйнен (Фин)

13.32,8; И. Стюарт (Вбр)
13.33.0; М. Аро (Исп) 13.35,4; 
Т. Коту (Эф) 13.46.2; В. Пол- 
леунис (Бел) 13.52.6: Н. Пук- 
лаков (СССР) 13.57.6; М. Пе
рес (Мек) 13.58,2: Л. Хилтон 
(США) 14.07.2; В. Ризингер 
(ФРГ) 14.15,2: К. Бойро (Нор) 
14.15,8; “ “ ' -------
14.18,8; 
14.37,2; 
14.37,4:

V. Л.___
Н. Свиридов (СССР) 
И. Янский (ЧССР) 
Д. Янг (США) 13.41.2; Э. Вари
ке (Чил) 13.43.6: Р. Финлей 
(Кан) 13.44.0; К. Саваки (Яп) 
13.44.8; Б. Малиновский (Пол) 
13.48,2; Ю. Май (ФРГ) 14.06,6; 
Г. Торлей (Н. Зел) 14.11.6; 
X. Сен (Тур) 14.26,0; Ф. Рюк- 
зегерр (Швейц) 14.54,4; 
У. Сотуту (Фиджи) 15.24,2.

И. Лауэнбург (Дан) 
Э. Могака

Н. Мусонда
(Кен) 

(Замб)

Вирен (Фин) 13.38.4; 
13.38.4;
13.39.8;

Финал. 10 сентября. 
Лассе Вирен (Фин) 13.26,4

(ОР);
Мохамед Гаммуди (Тун) 

13.27,4;
Иан Стюарт (Вбр) 13.27,6;

6 С. Префонтейн (США) 
13.28,4;

Э. Путтеманс (Бел) 13.30,8;
X. Норпот (ФРГ) 13.32,6;
П. Халле (Нор) 13.34,4;
Н. Свиридов (СССР) 13.39,4;
Ф. Айзенберг (ГДР) 13.40,8;
X. Альварес (Исп) 13.41,8;
И. Маккаферти (Вбр) 

13.43,2;
Д. Бедфорд (Вбр) 13.43,2:
Ю. Вяятяйнен (Фин) 13.53,8;
М. Аро (Исп) н/я.

10 000 м

На этой дистанции в То
кио и Мехико европейские 
бегуны выступали довольно 
слабо. И вот кан бы взят ре
ванш за прошлые неудачи. 
Уже в предварительных за
бегах высокий темп бельгий
ца Путтеманса и англичани
на Бедфорда принес новый 
олимпийский ренорд — 
27.53,4, обладателем которо
го стал спортсмен из Бель
гии. Старый рекорд был пе
рекрыт без малого на 30 сен. 
Наш Бадранков провел забег 
безынициативно, не соста
вил никакой конкуренции 
лидерам и в финал не попал. 
И в следующем забеге также 
была упорнейшая борьба, 
которая увенчалась высоким 
результатом. Но Р. Шарафет
динов, на которого возлага
лось немало надежд, продер
жался в группе лидеров 
лишь три четверти дистан
ции и не сделал никакой по
пытки пробиться в финал, 
хотя для этого ему следова
ло пробежать лишь на 1,4 
сек. быстрее. Для опытно
го спортсмена, занимавшего 
в сезоне 4-е место в списке 
сильнейших бегунов мира на 
эту дистанцию, таное вы
ступление — ниже всякой 
оценки. Лишь П. Андреев 
сумел попасть в финал, где, 
впрочем, заметной роли не 
сыграл.

Финал в беге на 10 000 м 
превратился в настоящий 
спектанль. И в этом нет ни
чего удивительного. Ведь 
подобралась очень сильная 
компания. Как и следовало 
ожидать, «возмутителем спо
койствия» на первой полови
не дистанции был Бедфорд. 
Вместе с Гаммуди, Аро, Шор
тером, Виреном он был в «го
ловке» группы лидеров и 
диктовал темп. А надо прямо 
признать, что был он высо
ким: 1000 м — 2.36,8;
2000 м — 5.18.8; 3000 м —
8.06,4. После 3 км в группе 
лидеров на первую роль вы
ходит Ифтер. Правда, 4000 м 
спортсмены пробегают мед
леннее — 10.55,4. Зато после 
5000 м скооость опять воз
растает — 13.43,8. А немно
гим ранее с дорожки сходит 
сам Гаммуди, попавший в 
«завал».

А вот как развивались 
события дальше. 6000 м — 
16.35,8. Впереди Вирен, Иф
тер, Бедфоод. 7000 м прой
дены за 19.27,8. А еще через 
нруг начинает сдавать Бед
фоод. 8000 м пройдено за 
22.17,6. Бедфорд проигрыва
ет метров 40. По очереди 
лидируют Вирен, Путтеманс, 
Аро. Ифтер. Шортер. 9000 м 
пройдены за 25.09,2. Ясно, 
что будет рекорд. Но ка
кой — олимпийский или ми
ровой?

Звучит гонг — вперед 
бросается финн Вирен, за 
ним Путтеманс и Ифтер. Та
кое впечатление, словно нет 
у них за спиной этих два
дцати четырех кругов. Фи
ниш. Мировой рекорд Клар- 
на бьет финн Вирен.

Забеги.
31 августа

Из каждого забега в фи
нал — по 4 человека и три 

быстрейших из оставшихся.
I. Э. Путтеманс (Бел) 

27.53.4 ОР; Д. Бедфорд (Вбр) 
27.53,6; X. Альварес (Исп) 
28.08,6; А. Заддем (Tvh) 
28.14,8; И. Янский (ЧССР) 
28.23,2; А. Бадранков (СССР) 
28.35,8; И. Тижу (Фр) 28.36,2;
В. Доссеггер (Швейц) 28.36,4; 
Т. Волде-Медин (Эф) 28.45,4:
A. Усами (Яп) 29.24.8; Д. Гал
лоуэй (США) 29.35,0; И. Тему 
(Кен) 30.19,6: Э. Фонганг 
(Кам) 31.32,6; П. Супьях (Син) 
31.52,2; К. Кьюшпе (Бол) 
32.31,8; Д. Чиндоло (Ит) 
33.03,4; Г. Мильке (ФРГ) и 
У. Сотуту (Фиджи) сошли.

II. М. Гаммуди (Tvh) 27.54,8; 
М. Аро (Исп) 27 56.0; Ф. Шор
тер (США) 27.58,2: Л. Виоен 
(Фин) 28.04,4; П. Мозе (Кен) 
28 18 8; Р. Шарафетдинов 
(СССР) 28.24,6; В. Масреша 
(Эф) 28.28.0; П. Миранда 
(Мек) 28.35,8; К. Лисмон (Бел) 
28.41,8; Н. Кьюсак (Иол) 
28.45.8; Д. Хольт (Вбр) 28.46,8; 
К. Саваки (Яп) 29.29,0; А. Ра- 
фаэл (К. Рика) 29.36,6; Э. Ке
ведо (Гва) 30.08,4: А. Хамис 
(АРЕ) 30.19,2; Л. Роза (Цейл) 
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in.’ М. Ифтер (Эф) 28.18.2;
B. Поллеунис (Вел) 28.19,8: 
П. Андреев (СССР) 28.21,0; 
Д. Корица (Юг) 28.22,2; 
X. Маотинес (Мек) 28.23,2; 
Л. Стюаот (Вбр) 28.31,4; 
А. Риза (Нор) 28.31,8; Д. Ан
дерсон (США) 28.34,2; К. Ло
пес (Пор) 28.53.6; А. Мозео 
(Швейн) 29 05,8: Р. Джума 
(Кен) 29.13,0: Д. Тибадуйза 
(Кол) 29.24,0; Ш. Медани (Cvn) 
29.32,8; М. Летиерих (ФРГ) 
29.37,8; X. Сен (Тур) 29.51,8.

Финал. 3 сентября
Лассе Вирен (Фин) 27.38,4 

МОР
Эмиль Путтеманс (Бел) 

27.39,6;
Миреус Ифтер (Эф) 27.41,0;
М. Аро (Исп) 27.48.2:
Ф. Шортер (США) 27.51.4; 
Д. Бедфорд (Вбр) 28.05,4; 
Д. Корица (Юг) 28.15,2;
A. Заддем (Тун) 28,18 2:
И. Янский (ЧССР) 28.23.6; 
X. Мартинес (Мек) 28.44.2;
П. Андреев (СССР) 28.46,4;
X. Альварес (Исп) 28.56,4; 
П. Мозе (Кен) 29.03.0:
B. Поллеунис (Бел) 29.10,2; 
М. Гаммуди (Тун) сошел.

МАРАФОН

Начало марафонского бе
га не предвещало неожидан
ностей. На отметке 10 нм в 
лидирующей группе находи
лись признанные фавориты: 
австралиец Дерек Клейтон, 
англичанин Рональд Хилл, 
японец Акио Усами и бель
гиец Гастон Рулантс. Лидеры 
ппошли первые 10 км за 
31.10.0. На следующей затем 
пятикилометровке к лидерам 
подошла группа из трех 
спортсменов. Ее возглавлял 
американец Фрэнк Шортер, 
знакомый нашим любителям 
легкой атлетики по матчу 
СССР — США 1970 г., где он 
одержал победу на 10-кило
метровой дистанции. В груп
пе находились также олим
пийский чемпион Мехико 
Мамо Волде из Эфиопии и 
чемпион Европы 1971 г. бель
гиец Карел Лисмон. Именно 
эта тройка и начала зада
вать тон бегу. На отметне 
20 км Шортер показал 
1:01.30,0. Бежавший вторым 
Лисмон проигрывал лидеру 
около полутора минут.

На тридцатом километре 
в лидирующей группе нахо
дились уже три американ
ских бегуна — вслед за Шор
тером бежали К. Мур (он 

проигрывал своему товари
щу одну минуту) и Д. Бэче- 
лор. Рядом были К. Лисмон 
и М. Волде.

На второй половине ди
станции Шортер был уже 
единоличным лидером, и его 
победа, после того нак он на 
35 км опережал соперников 
более чем на минуту, почти 
не вызывала сомнений. Тем 
более, что бежал америка
нец легко и свободно. Так же 
легко Фрэнк Шортер одолел 
последний подъем перед 
входом на стадион и фини
шировал первым — 2:12.19,8. 
Одним из первых победите
ля приветствовал присут
ствовавший на стадионе в ка
честве почетного гостя дву
кратный олимпийский побе
дитель Абебе Бикила. Это 
была шестая и последняя зо
лотая медаль, завоеванная 
заокеанскими атлетами на 
XX Олимпийских играх. На
ши спортсмены в этом виде 
выступили неудачно. Ю. Ве
ликородных и А. Баранов 
заняли 14-е и 15-е, а И. Щер
бак — 35-е место.

10 сентября.
Френк Шортер (США) 
2:12.19,8; Карел Лисмон (Бел) 
2:14.31,8; Мамо Волде (Эф) 
2:15.08,4; К. Мур (США) 
2:15.39,8; К. Кимихара (Яп) 
2:16.27,0; Р. Хилл (Вбр) 
2:16.30,6; Д. Макгрегор (Вбр) 
2:16.34,4; Д. Фостер (Н. Зел) 
2:16.56,2; Д. Бэчелор (США) 
2:17.38,2; Л. Бедане (Эф) 
2:18.36.8; С. Никкари (Фин) 
2:18.49,4; А. Усами (Яп) 
2:18.58,0; Д. Клейтон 
(Австрал) 2:19.49.6; Ю. Вели
кородных (СССР) 2:20.02,2; 
А. Баранов (СССР) 2:20.10,4; 
П. Ангенвоорт (ФРГ) 2:20.19,0; 
Р. Мабуза (Сваз) 2:20.39.6; 
Д. Волде (Эф) 2:20.44,0: Р. Па- 
укконен (Фин) 2:21.06,4; 
К. Киркхэм (Вбр) 2:21.54,8; 
А. Врутти (Ит) 2:22.12.0; 
Д. Маккензи (Н. Зел) 2:22.19,2; 
Д. Макдэйд (Ирл) 2:22.25,2; 
Р. Мартини (Ит) 2:22.41,4; 
Э. Лессе (ГДР) 2:22.49,6; X. Са- 
бинал (Мек) 2:22.56,6: Д. Тот 
(Вен) 2:22.59,8; Ф. Кольбек 
(Фр) 2:23.01,2; Э. Барренехе 
(Кол) 2:23.40.0; И. Йенсен 
(Дан) 2:24.00,2; М. Штефны 
(ФРГ) 2:24.25.4; Л. Филипп 
(ФРГ) 2:24.25,4; Ф. Секереш 
(Вен) 2:25.17.6: Т. Меннерс 
(Н. Зел) 2:25.29.2; И. Щербак 
(СССР) 2:25.37,4; И. Унетани 
(Яп) 2:25.59.0: Чанг Сон Ким 
(КНДР) 2:26 45,6: Ф. Де Мене- 
го (Ит) 2:26.52.2: А. Фернан
дес (Исп) 2:27.24.2: Э. Ста- 
вярж (Пол) 2:28.12,4; А. Аль- 
дегалега (Пор) 2:28.24,6; 
Д. Макганн (Ирл) 2:28.31,6; 
К. Куке Лопес (Гват) 2:28.37.0; 
А. Сидлер (Швейц) 2:29.09,2;
A. Пеналоза (Мек) 2:29.51,0:
B. Ван Рентевгхем (Бел)
2:29.58.4; Д. Уолш (Ирл) 
2:31.12,0; А. Мехиа (Кол) 
2:31.56.4; Маи Хионг Рю 
(КНДР) 2:32.29.4; К. Перес 
(Исп) 2:33.22.6; Р. Тадео (Мек) 
2:35.48,4; В. Мора (Кол) 
2:37.34,6; Ф. Молина (Aprj 
2:38.18,6: X. Кеведо Элиас 
(Гват) 2:40.38.6; Р. Кабрера 
(Apr) 2:42.37.2: М. Камбале 
(Мав) 2:45.50,0: Т. Хла (Бир) 
2:48.53.2: Р. Кондопи (Блв) 
2:56.11,4; Ф. Рвабу (Уг) 
2:57.04,4; Б. Бахадур (Неп) 
3:57.58.8: К. Киспе (Блв)
3:07.22.8; М. Шарлотэн (Гайт) 
3:29.21.0.

110 м с/б

Негритянский спортсмен 
Родней Милберн, тан блиста
тельно проведший прошлый



сезон, чуть было не оназал- 
ся за бортом олимпийской 
команды США. На отбороч
ных соревнованиях он вы
ступал не совсем удачно, хо
тя судьба, видимо, оказалась 
к нему благосклонна — после 
проявления фотофиниша его 
назвали третьим участником 
номанды США на 110 м с/б. 
На Олимпиаде он, очевидно, 
решил больше не испыты
вать судьбу, выступал с 
подъемом, стремился только 
к победе. В финале он не бе
жал, а просто парил, не за
трачивая, казалось, никакой 
энергии на преодоление 
барьеров. Милберн бежал 
непринужденно, но в то же 
время мощно. Элентросекун- 
домер показал отличное вре
мя — 13,24. И это при без
ветренной погоде. Сбылось 
пророчество олимпийского 
чемпиона Мехико Давенпор
та, немало помогавшего со
ветами Милберну. Два года 
назад, представляя Роднея 
журналистам, он предсказал 
ему победу на Олимпиаде. 
Конечно, и Давенпорт меч
тал о медали, но трезво оце
нивал свои возможности. 
И все же после финиша он 
был невесел. Всего 0,02 от
деляли его от бронзы. Рас
строенным покидал олимпий
ский стадион и наш барье
рист В. Мясников. И было от 
чего грустить. По нынешним 
временам результат 14,13, 
ноторый он показал в забеге, 
слишком низок.

Забеги. 3 сентября.

Первые трое из каждого 
забега плюс один лучший из 
оставшихся выходят в полу
финал.

I. Ф. Зибекк (ГДР) 13,83;
B. Давенпорт (США) 13,97; 
Л. Водзиньский (Пол) 14,03; 
Э. Беркее (ФРГ) 14.14; А. Або- 
ид-Коул (Ниг) 14,16; А. Бри
столь (ПР) 14,61; И. Мобо- 
рак (Малазия) 14,78; А. Ба
шир (Пак) 15,38.

II. Т. Хилл (США) 13,62; 
Б. Прайс (Вбр) 13.94; Г. Ни
кель (ФРГ) 13,95; М. Водзинь
ский (Пол) 14,02; В. Мясни
ков (СССР) 14,13; Б. Форсан- 
дер (Шв) 14,56; А. Матос 
(Пор) 14,74; Ч.-П. Ли (Тайв) 
14,98.

III. Р. Милберн (США) 
13,57; Л. Наденичек (ЧССР) 
13,93; Р. Макдональд (Дан) 
14,36; Д. Смит (Баг) 14,46; 
Е. Торинг (Дан) 14,50; 
М. Бейрд (Австрал) 14,55;
C. Маки (Берег Слоновой Ко
сти) 14.59; Д. Ветарри (Ит) 
дискв.

IV. М. Ачерби (Ит) 13,99; 
М. Южвик (Пол) 14,06; А. Па- 
скоэ (Вбр) 14,08; А. Сарр 
(Сен) 14,12; М. Шуман (ФРГ) 
14,13; Б. Пфистер (Швейц) 
14,33; М. Хамди (Суд) 15,80; 
А. Касаньяс (Куба) сошел.

V. Г. Дрю (Фр) 13.78; С. Ли- 
ани (Ит) 13,95; П. Чех (ЧССР) 
14,04; Г. Мюррей (Ям) 14,16; 
Л. Милашин (Венг) 14,21; 
Д. Уилсон (Вбр) 14,31; 
А. Нельсон (Кан) 14,73.

Полуфинал. 4 сентября.

Первые четыре выходят в 
финал.

I. Т. Хилл 13.47; Г. Дрю 
13,49; Л. Водзиньский 13,81; 
П. Чех 13,82; С. Лиани 13,90; 
Р. Макдональд 14,22; Б. Прайс 
14,37; М. Водзиньский 14,63.

II. Р. Милберн 13,44; Ф. Зи
бекк 13,58; У. Давенпорт 
13.73; Л. Наденичек 13,89; 
М. Южвик 14,06; Г. Никель 
14,23; А. Паскоэ 14,24; 
М. Ачерби 14.45.

Финал.

7 сентября.

Родней Милберн (США) 13,24 
ОР и повт. МР

Ги Дрю (Фр) 13,34
Томас Хилл (США) 13,48
Уильям Давенпорт (США) 

13,50
Франк Зибекк (ГДР) 13,71
Лешек Водзиньский (Пол) 

13,72
Любомир Наденичек (ЧССР) 

13,76
Петер Чех (ЧССР) 13,86

400 м с/б

Барьерный бег на один 
круг не принес особых не
ожиданностей — почти все 
фавориты легко прошли 
сквозь сито предваритель
ных и полуфинальных забе
гов.

Уже полуфинал свел ли
цом к лицу основных соис
кателей олимпийского золо
та: американца Ральфа Ман
на, Джона Акии-Буа из Уган
ды и чемпиона олимпийских 
игр 1968 г. англичанина 
Дэвида Хемери. Последний 
заслуживает особого разгово
ра — в течение трех лет Хе
мери не стартовал в своем 
коронном виде, предпочитая 
соревноваться на смежной 
барьерной дистанции — 
110 м с/б или вообще отды
хать. В Мюнхене он пред
принял попытку отстоять ти
тул, и бег Дэвида подтвер
дил всю серьезность его на
мерений. Олимпийский чем
пион ровно преодолел всю 
дистанцию, явно не до конца 
исчерпав свои возможности.

Несколько удивило вы
ступление американца, он 
нерасчетливо распределил 
силы, и на финише его 
«не хватило», одним словом, 
он не произвел столь силь
ного впечатления, которое 
оставляли его результаты, 
показанные ранее.

Легко и свободно провел 
бег барьерист из Кампа
лы (|жон Акии-Буа, всего 
третий год занимающийся 
легкой атлетикой.

Второй полуфинал, в ко
тором стартовали советские 
барьеристы Евгений Гаври
ленко и Юрий Зорин, сло
жился драматично — уже на 
старте значительно отстал 
австралиец Г. Ноун, не услы
шавший выстрела, а на по
следнем барьере упал сереб
ряный призер прошлогодне
го первенства Европы К. Ру
дольф из ГДР, шедший тре
тьим. При этом он помешал 
закончить дистанцию Д.-В. 
Бюттнеру (ФРГ).

В финале, как и ожида
лось, никто не смог оказать 
серьезной конкуренции аф
риканскому спортсмену. Пер
вые 200 м были пройдены 
им быстрее 22 сек., 300 м — 
из 35 сек., а на финише 
электронные секундомеры 
зафиксировали результат
47,82, на 0,3 сек. превышаю
щий прежний мировой ре
корд.

Новый олимпийский чем
пион отлично сложен (рост 
187 см, вес 75 кг), очень ги
бок и пластичен, хорошо 
владеет ритмом барьерного 
бега, обладает высокой ско
ростью. Большой запас ско
ростной выносливости и уме
ние атаковать барьеры с 
обеих ног позволяют ему 
ускоряться на любом отрез

ке дистанции и делают прак
тически неуязвимым для со
перников.

Наши спортсмены не со
всем правильно построили 
бег в финале, приняв быст
рое начало лидеров, и за
кончили дистанцию 6-м и 
8-м, хотя вполне могли бы 
рассчитывать на более вы
сокие места.

Забеги. 31 августа.
Первые трое из каждого 

забега плюс один быстрей
ший из оставшихся выходят 
в полуфинал.

I. Д.-В. Бюттнер (ФРГ)
49,78; В. Савченко (СССР) 
49,90; Ж.-П. Корваль (Фр)
50,15; Т. Кульчицкий (Пол) 
50,19; М. Сориано (Исп) 50,88; 
Ф. Кимайо (Кен) 51.23; 
Р. Фринолли (Ит) 51,69; 
Д. Рандрианалийаона (Малы)
52,75.

II. Д. Хемери (Вбр) 49,72; 
Г. Ноук (Австрал) 50,10; 
Ю. Зорин (СССР) 50,35; У. Ко- 
скей (Кен) 50,58; Д, Баллати 
(Ит) 50,90; X. Хидальго (Вен) 
54,0; Н. Бринкворд (Пак) 
54,67.

III. К. Рудольф (ГДР) 50.00;
Р. Манн (США) 50,18; Р. Шу
берт (ФРГ) 50,23; А. Саллин 
(Фин) 50,45; Ж.-П. Перрин-
нель (Фр) 51,81; Д. Карваль- 
хо (Пор) 52.64; X. Бергауи 
(Тун) 53,70.

IV. Д. Акии-Буа (Уг) 50,35;
С. Дзиордзис (Гр) 50,54; И. Да- 
ниш (ЧССР) 50.62; Б. Филд 
(Австрал) 51,46; X. Вирц 
(Швейц) 52,34: Р. Бруггеман 
(США) 54,36; X. Феррер (ПР)
54,83.

V. Е. Гавриленко (СССР) 
49,73; Д. Сеймур (США) 49,81; 
Р. Циглер (ФРГ) 50,17; 
Р. Джонсон (Н. Зел) 50,48; 
М. Мюрей (Кен) 51.63; Ч.-П. 
Ли (Тайвань) 52.61; Г. Агбаму 
(Ниг) 53,58: Д. Шервуд (Вбр) 
сошел.

Полуфинал. 1 сентября.
Первые четыре выходят в 

финал.
I. Д. Акии-Буа (Уг) 49,25; 

Р. Манн (США) 49,53; Д. Хе
мери (Вбр) 49,66: Р. Шуберт 
(ФРГ) 49,80; Р. Циглер (ФРГ) 
49,88; И. Даниш (ЧССР) 50,01;
B. Савченко (СССР) 50,28; 
Ж.-П. Корваль (Фр) 50,75.

II. Д. Сеймур (США) 49,33; 
Е. Гавриленко (СССР) 49,34; 
Ю. Зорин (СССР) 49,60;
C. Дзиордзис (Гр) 50,06; 
Т. Кульчицкий (Пол) 50.80; 
Г. Ноук (Австрал) 52,79; 
К. Рудольф (ГДР) и Д. В. 
Бюттнер (ФРГ) дистанцию не 
закончили.

Финал
2 сентября.

Джон Акии-Буа (Уг) 47.82 МОР 
Ральф Манн (США) 48,51 
Дэвид Хемери (Вбр) 48,52
Д. Сеймур (США) 48.64
Р. Шуберт (ФРГ) 49.65
Е. Гавриленно (СССР) 49,66
С. Дзиордзис (Гр) 49.66
Ю. Зорин (СССР) 50,25

3000 м с/п

В стипль-чезе подобра
лись сильные спортсмены» 
подавляющее большинство 
из которых в олимпийском 
сезоне не раз показывали 
результаты значительно луч
ше 8 мин. 30 сек. Пожалуй, 
лишь олимпийский чемпион 
Мехико в беге на 1500 м 
К. Кейно явно пренебрегал 
этой дистанцией. Во всяком 
случае еще за месяц до игр 

в списке 25 сильнейших бе
гунов мира по итогам пред
олимпийских соревнований 
его не было. Правда, перед 
самой Олимпиадой ему уда
лось показать высокий ре
зультат в беге на 3000 м с/п 
и попасть в число фавори
тов.

Мы много говорили о вос
питании морально-волевых 
качеств. Пример настойчиво
сти, воли к победе проде
монстрировал Сергей Скрип
ка.

Так уж получилось, что 
в предварительном забеге, 
где ря^ом с ним стартовали 
сильнейшие стипльчезисты 
мира К. Маранда из Польши, 
финн Ала-Леппилампи, миро
вой рекордсмен К. О’Брайен 
из Австралии, Б. Джипчо, на 
самом первом препятствии 
ему наступили на ногу и 
сняли шиповку. Оставшиеся 
2700 м Сергей бежал в од
ной шиповке. И как же он 
горевал, когда все-таки за
кончив дистанцию, занял 
6 место лишь из-за того, что 
поскользнулся босой ногой 
в последней яме с водой.

Финал. Первые 800 м 
пройдены в среднем темпе. 
Затем Виллен резко увели
чивает скорость. Позади еще 
два круга. Группа идет ком
пактно. Все фавориты пона 
еще борются за победу.

До финиша оставалось 
менее полутора километров, 
когда вперед устремился по
ляк Малиновский. В нынеш
нем сезоне в его активе 
очень высокий результат — 
8.22,2. Соперники и прежде 
всего Бивотт, Битте, Джипчо 
устремляются за польским 
спортсменом. Однако через 
круг Битте не выдерживает 
высокого темпа. Он уже 
только седьмой. Остается 
600 м. Малиновский начина
ет финишный рывок. Никто 
из лидеров как будто бы не 
в состоянии принять вызов. 
И тут на авансцену выходит 
спортсмен, большую часть 
дистанции державшийся в 
тени, — Кейно. За 500 м до 
финиша он резко выходит 
вперед. Для Малиновского 
это полная неожиданность. 
Он оглядывается, ища дру
гих конкурентов, а в это 
время его обходят Кантанен 
и Джипчо. Идет упорная 
борьба за второе место. 
У Джипчо, кажется, нет ни
каких сил. Но он делает ры
вок и догоняет финна, а вто
рым уходит от него. Но 
Кейно Джипчо уже достать 
не в состоянии. Это был 
увлекательный бег, который 
принес новый олимпийский 
рекорд.

Соревнования закончи
лись. Кейно медленно бежит 
по дорожке, отвечая на при
ветствия зрителей. Быть мо
жет, на следующей Олимпиа
де он попытается достичь 
успеха на новой дистанции?

Забеги. 1 сентября.
Первые трое из каждого 

забега выходят в финал.
I. Т. Кантанен (Фин) 8.24,8 

ОР; К. Кейно (Кен) 8.27,6; 
Т. Кояма (Яп) 8.29,8; Г. Че- 
фан (Рум) 8.33,8; А. Холден 
(Вбр) 8.33,8; А. Фелдманн 
(Швейц) 8.35,8; С. Сэвидж 
(США) 8.39,0; Ж. Буше (Фр) 
8.41,2; Ф. Байи (Тан) 8.41,4; 
У. Ашаба (Уг) 8.45,0; Т. Зе
линский (Пол) 8.49,8; В. Пе
дерсен (Дан) 9.03 0.

II. Б. Джипчо (Кен) 8.31,6; 
М. Ала-Леппилампи (Фин) 
8.31,8; М. Желев (Бол) 8.35.8; 
В. Майер (ФРГ) 8.37,6; А. Та- 
кеушн (Яп) 8.40,4; С. Скрип- 
ка (СССР) 8.41,4; Я. Войе 
(Нор) 8.42,0; X. Мене (Швейц) 
8.45,4; Э. Ледди (Ирл) 8.47,4: 
К. Маранда (Пол/ 8.50,4; H. Е
Аде (Кам) 9.34,4; К. О’Брайен w 
(Австрал) сошел. '
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III. П. Пяйвяринта
8.29,0; Р. Битте (СССР) 
Ж.-П. " —
И. ’
A.
B.
П. ____ ____ _____  ... __
корд (Вбр) 8.38,8; Д. Браун 
(США) 8.41,2; П. Накопулос 
(Гр) 8.48,4; Е. Мохамед (Эф) 
8.52,6; Р. Хакман 
8.57,6.

IV. А. Бивотт (Кен) 8.23,8
ОР; Б. Малиновский 
8.28,2; Д. Моравчик 
8.33,4; " "
8.35,0; _. ........ .......... .
Х.-Д. Шультен (ФРГ) 
Б. Рахои (Алж) 8.41,0; 
тоцорос (Гр) 8.41,0;

Виллен (Фр) 
Хорсич (ЧССР) 
Гэрдеруд (Шв) 
Вагнер (ФРГ) 

Тийс (Бел) 8.35,0;

(Фин)
8.30,2;
8.30,4;
8.30,6; 
8.30,8; 
8.34,0; 
Д. Би-

(Гана)

(Пол) 
(ЧССР)

(Вбр) 
8.35,0; 
8.39,8; 

_._____ ______ ...С. Кон-
тоцорос (Гр) 8.41,0; Г. Кай
зер (Шв) 8.45.4; М. Менлей 
(США) 8.50,4; С. Сёрнес (Нор) 
8.54,8; У. Сатуту (Фиджи) 
9.12,0; Э. Кеведо (Гват) 9.28.4.

ХоллингсС.
Ф. Фава (Ит)

Финал.

7 сентября.
Кипчого Кейно (Кен) 8.23,6 ОР
Бенджамин Джипчо (Кен) 

8.24,6
Тапио Кантанен (Фин) 8.24,8
Б. Малиновский (Пол) 8.28,0
Д. Моравчик (ЧССР) 8.29,2
А. Бивотт (Кен) 8.33,6
Р. Битте (СССР) 8.34,6
П. Пяйвяринта (Фин) 8.37,2
Т. Кояма (Яп) 8.37,8
М. Ала-Леппилампи (Фин) 

8.41,0
Ж.-П. Виллен (Фр) 8.46,8
М. Желев (Бол) 9.02.6

ЭСТАФЕТА 4X100 м

За последние два-три года 
состав мужской эстафетной 
команды нашей сборной в 
беге на 4x100 м несколько 
раз менялся. И лишь двум 
спортсменам практически 
всегда были гарантированы 
места в эстафете — Валерию 
Борзову и Александру Кор- 
нелюну. Не случайно, что 
этим спринтерам на Олим
пиаде были доверены самые 
ответственные этапы. Корне
люк начинал бег и от него 
во многом зависел успех 
всей команды. А Борзов на 
последнем этапе должен 
был, как говорится, расста
вить все на свои места.

В первом же забеге наши 
ребята довольно легко побе
дили сильные команды ГДР 
и ФРГ. Отлично прошел свой 
этап Корнелюк, первым пе
редавший эстафетную па
лочку. Неплохо пробежал 
второй этап Ловецкий. А вот 
дебютант сборной Силов рас
терял завоеванное преиму
щество, и когда эстафетная 
палочка попала к Борзову, 
соперники были уже впере
ди метра на полтора. Без ви
димого напряжения Валерий 
достал бежавших впереди 
спортсменов ФРГ и ГДР и, 
казалось, не спеша добежал 
дистанцию. Тем не менее ре
зультат у команды непло
хой — 39,15. В полуфинале 
Корнелюк вновь отлично 
пробежал свой этап, приба

вилось уверенности и Сило- 
ву. Совладав, наконец, с 
нервами, он бежал легко и 
свободно. А на табло заго
раются новые цифры — 39,0.

И вот финал. Вновь Кор
нелюк удачно завершает 
первый этап. Но Ловецкий 
не только не укрепляет пре
имущества команды, а сво
дит его на нет. Борзов полу
чает эстафетную палочку 
третьим, обходит бегуна 
ФРГ, но американца Харта 
догнать практически невоз
можно — слишком большой 
разрыв. Американцы повто
ряют мировой рекорд, а на
ша команда завоевывает се
ребряные награды с новым 
рекордом страны.

Забеги
9 сентября. Из каждого за

бега в полуфинал — по че
тыре сильнейших команды.

I. СССР 39,15; ФРГ 39,17; 
ГДР 39,17; Австрия 40,49; Пу
эрто-Рико 41,34; Саудовская 
Аравия 43,35.

II. Франция 39,01; ЧССР 
39,31; Нигерия 39,66; Вене
суэла 39,74; Берег Слоновой 
Кости 39,81; Мадагаскар 
40,58; Тайвань 41,78.

III. Польша 39,11; Гана 
39,46; Финляндия 39.54; Ку
ба 39,65; Сенегал 40,95; Таи
ланд 41,04.

IV. США 38.96; Италия 
39,29; Великобритания 39,63; 
Конго 39,86; Багамские ост
рова 40,48; Танзания 41,07; 
Эфиопия и Испания сошли.

Полуфинал. 9 сентября.
В финал по 4 команды.
I. США 38,54; ФРГ 38,86; 

Польша 38,90; ЧССР 39,01; 
Куба 39,04; Нигерия 39,73; 
Гана 39,99; Австрия дискв. 
II. Франция 39.00; СССР 39.00; 
ГДР 39,06; Италия 39,21; 
Финляндия 39,30; Великобри
тания 39,47; Венесуэла 39,74; 
Конго 39,97.

Финал. 10 сентября. 
США (Л. Блэк, Р. Тейлор, 
Д. Тинкер, Э. Харт) 38,19 
(повт. М и ОР).

СССР (А. Корнелюк. В. Ло
вецкий, Ю. Силов, В. Борзов) , 
38.50 (рек. СССР);

ФРГ (И. Хиошт, К.-Х. Клотц, 
Г. Вухерер, К. Эль) 38,79;

ЧССР 38 82;
ГДР 38.90:
Польша 39.03; 
Франция 39.14; 
Италия 39,14.

успех в этой эстафете вовсе 
не случаен, здесь есть нема
ло отличных бегунов. И 
лучшие из них Асати, Санг 
входят в когорту сильней
ших четырехсотметровиков 
мира. Поэтому не стоит побе
ду этой команды относить 
к разряду сенсационных.

Советские бегуны в этом 
виде программы участия не 
принимали.

Забеги
9 сентября

Из каждого забега в фи
нал — по 2 команды и две 
лучшие по времени.

I. Великобритания 3.01,3; 
Кения 3.01,3; Швеция 3.03,1; 
Канада 3.04,2; Югославия 
3.05,7; Марокко 3.05,9; Порту
галия 3.10,0.

II. ФРГ 3.03,3; Тринидад 
3.03,5; Нигерия 3.04,3; Эфио
пия 3.08,6; Италия 3.09,7; 
Танзания 3.10,1; Сенегал 
3.11,2; Судан 3.14.5.

III. Польша 3.02,5; Финлян
дия 3.03,0; Франция 3.03,1; 
Ямайка 3.03,8; Венесуэла 
3.07,0; Малайзия 3.13,5.

Финал. 10 сентября.
Кения (Ч. Асати, X. Нья- 

мау, Р. Оуко, Ю. Санг) 2.59,8.
Великобритания (М. Рей

нольдс, А. Паскоэ, Д. Хеме
ри. Д. Дженкинс) 3.00,5:

Франция (Ж. Берту, Л. Ве
ласкес, Ф. Кирбирью, Ж. Ка
ретте) 3.00,7;

ФРГ 3.00.9;
Польша 3.01,1; 
Финляндия 3.01,1;
Швеция 3.02.6; 
Тринидад и Тобаго 3.03,6.

Голубничий и Шперлинг при
няли вызов. Темп ходьбы по
стоянно возрастал, вторую 
половину дистанции ведущие 
преодолели на 2 минуты бы
стрее первой. На последних 
5 км Владимиру Голубничи- 
му удалось опередить Г. Рей
мана, но настичь П. Френке
ля он уже не мог. Серебря
ная награда достойно венча
ет четвертый олимпийский 
старт нашего ветерана. Му
жественно сражался Нико
лай Смага.

Советские скороходы 
единственные среди первых 
шести призеров улучшили 
свои предолимпийские дости
жения. В общем же урозень 
результатов на этих состя
заниях был необычайно вы
соким — шестерым скоро
ходам удалось превысить 
прежний олимпийский ре
корд.

31 августа
Петер Френкель (ГДР) 

1:26.42,4 (О. Р); Владимир Го
лубничий (СССР) " ~
Ханс Рейманн (ГДР) 
" Шперлинг (ГДР)

Смага (---------
Нихилл 
Орнош 
Визиньи

Оливерос ___  _, .
Янг (США) 1:32.53.4; Я.-А. 

Ролстад 
П. *
X. 
Ф. 
т. 
в. 
п. 
ч. 
Г. 
X

Г. 
Н. 
П.
Я. 
В. 
Я.
Л.

(СССР)
(Вбр)
(Пол)

! (Ит) 
; (Мекс)

1:26.55,2; 
1:27.16,6; 
1:27.55,0; 
1:28.16,6: 
1:28.44,4; 
1:32.01,6; 
1:32.30,0; 
1:32.40,6;

ХОДЬБА 20 км

ЭСТАФЕТА 4X400 м

Еще задолго до старта 
мужской эстафеты 4x400 м 
специалисты и журналисты 
единодушно утверждали, что 
в этом виде признанным фа
воритом является команда 
США. Однако американцы 
даже не вышли на старт, так 
как после исключения из 
американской делегации не
гритянских спортсменов 
Коллетта и Меттьюза не смог
ли выставить команду в этом 
виде легкой атлетики.

Эстафета 4x400 м — это 
почти всегда драматичный, 
захватывающий сюжет.
Здесь долгое время лидиро
вала команда ФРГ. Однако 
бежавший на последнем эта
пе Карл Хонц, видимо, не 
рассчитал сил, приняв слиш
ком высокий темп вначале. 
Не помогли даже родные 
стены. На последних 50 м 
Хонц пропустил вперед пред
ставителей трех номанд и 
остался лишь на четвертом 
месте. А победила здесь 
дружная команда Кении. Ее

Ходьба на 20 км один из 
видов, в котором традици
онно сильны советские ско
роходы, мы привыкли к их 
медалям, победам на самых 
нрупных спортивных фору
мах. Однако в последнее вре
мя значительно прибавили в 
мастерстве атлеты из мно
гих стран мира, и в первую 
очередь из Германской Де
мократической Республики. 
Накануне Олимпиады соотно
шение сил складывалось от
нюдь не в нашу пользу. Ско
роходы ГДР Петер Френкель 
и Ханс-Георг Рейман устано
вили мировой рекорд. Англи
чанин Пол Нихилл показал 
абсолютно лучший резуль
тат в мире — 1:24.50,0. Ат
лет из ФРГ Бернд Каннен- 
берг, всего третий год спе
циализирующийся в этом ви
де, одержал победу над на
шими мастерами на матче 
СССР —ФРГ, правда, на дис
танции 10 км. Олимпийский 
чемпион Владимир Голубни- 
чий с результатом 1:28.54,2, 
показанным на первенстве 
Советского Союза, занимал в 
мировой классификации ме
сто во втором десятке. Меж
ду этими спортсменами, а 
также Николаем Смагой и 
третьим представителем
команд ГДР Г. Шперлингом 
развернулась основная борь
ба. Трасса дистанции была 
довольно ровной, но изоби
ловала поворотами, покры
тие на всем протяжении бы
ло самым различным, что 
также осложнило условия 
соревнований.

Френкель и Рейман с са
мого начала предложили 
очень высокий темп. Однако 
в лидирующей группе удер
живались еще 6 спортсме
нов. После 13 км лидеры 
сделали рывок, здесь лишь

(Нор) 
(Мекс) 
(ФРГ)

1:33.03,2; 
1:33.05,0; 
1:33.13.8; 
1:33.22,2; 
1:34.58.8: 
1:35.20,6 
1:35.38,8; 
1:36.23,8; 
1:38.33,6;

Ароче
Мейер
Эмблтон (Вбр) 
Дулей (США) 

Веш (ФРГ)
Марлов (Вбр) 
Сова (Люкс)

Клопфер (США) ______.....
Туре (Эф) 1:43.11,6; В. Эс

тебан (Ник) 1:45.09,4; И. Ави
ла (Люкс) 1:45.45,4; Е. Ивчен
ко (СССР) дисквалифициро
ван; Б. Канненберг (ФРГ) 
сошел.

ХОДЬБА 50 км

В девятый раз включена 
эта дистанция в программу 
Олимпийских игр. Правда, до 
сих пор нашим скороходам 
в ходьбе на 50 км на Олим
пиадах не очень везло. Если 
доверять лишь сухому язы
ку цифр, то и на сей раз в 
этом виде мы, казалось, не 
могли рассчитывать на мно
гое. Достаточно сказать, что 
в списках сильнейших ско
роходов мира по итогам 
предолимпийских соревнова
ний наш лидер чемпион Ев
ропы Вениамин Солдатенко 
занимал лишь 11-ое место, 
проигрывая обладателю лу* - 
шего результата сезона 
Бернду Канненбергу более 
20 минут. И все же мы вери
ли в Вениамина, этого зака
ленного бойца, который в 
ответственных соревновани
ях не раз превышал личные 
рекорды.

Солдатенко перед стар
том решил держаться за Кан- 
ненбергом, стараясь не от
пустить своего основного со
перника слишком далеко. А 
надо сказать, что тот пред
ложил очень высокий темп — 
первые 5 км были пройде
ны лидерами за 22 мин. 
42 сек. И последующие кило
метры они преодолевали так 
же стремительно. Правда, на 
15-м километре судьи усмот
рели в стиле ходьбы нашего 
скорохода шероховатости и 
сделали Вениамину предуп
реждение. Обычно после это
го многие ходоки сбавляют

Продолжение 
на стр. 25.



В последнее время спор
тивная пресса отмечает, что 
судейская работа ухудши
лась. Беда не только в ква
лификации судейских кад
ров: в последние годы сни
зилась и активность судей, 
сократилась и числен
ность «служителей спортив
ной Фемиды». Видимо, одна 
из причин в том, что мало 
еще делается для под
готовки и поощрения сред
него судейского звена, осо
бенно молодых судей.

Прежде всего хочу отме
тить, что даже на крупных 
соревнованиях не проводят
ся совещания-семинары по 
обмену опытом работы и 
изучению современной ме
тодики проведения сорев
нований. Может быть, име
ет смысл один раз в два- 
три года вызывать на судей
ство первенства СССР по 
1—2 лучших судей области, 
края, на первенстве прово
дить семинар по обмену 
опытом. Это, безусловно, 
способствовало бы расши
рению круга высококвали
фицированных судей.

Все понимают, что спор
тивное судейство — дело 
общественное, и поэтому к 
нему нужно подходить де
ликатно, поддерживать и 

поощрять активных судей. 
К сожалению, до сих пор 
имеются случаи задержки 
в оформлении судейских 
званий.

Лучшим поощрением для 
судьи является назначение 
на судейство крупных со
ревнований. Этим «оружи
ем» необходимо умело 
пользоваться. Очевидно, 
нужно ограничивать коли
чество назначений одного 
судьи на крупные соревно
вания независимо от зас
луг или других причин. Это 
значительно расширит круг 

высококвалифицированных 
судей.

Для определения достой
ных судить крупные сорев
нования следует проводить 
конкурсы на лучшего судью, 
а условия составить так, 
чтобы они и способствова
ли дальнейшему совершен
ствованию судейского мас
терства, и поднимали актив
ность.

Естественно, нужно раз
работать определенные тре
бования, которые способ
ствовали бы развитию су
дейского мастерства и во
влечению новых судейских 
кадров. Пожалуй, пора 
ввести новые, более инте
ресные судейские значки. 
Существующие значки мало 
кто носит, особенно судьи 
низших категорий.

Каждый крупный коллек
тив физкультуры и спортив
ное общество должны иметь 
свои судейские коллегии. 
Может быть, стоит устано
вить, что соревнования дан
ного спортивного общества 
судят только судьи этого об
щества, тогда появится по

требность в количественной 
и качественной подготовке 
этими обществами судей 
по легкой атлетике.
г. Магадан

В. ШУКЛИН, 
судья всесоюзной 

категории
* * *

Мне пришлось судить 
толкание ядра. По команде 
«можно» участница толкну
ла снаряд. Я поднял белый 
флажок — «есть». А через 
секунду она вышла из кру
га вперед, и я поднял крас
ный флажок — «нет» и по
пытку не засчитал. Правиль
но ли я поступил?
г. Калуга В. Бисеров

На письмо тов. Бисерова 
отвечает председатель пре
зидиума Всесоюзной колле
гии судей, судья всесоюз
ной категории В. Б. Гарбер.

Вы поступили неправиль
но, поспешив поднять бе
лый флаг. Нужно было под
нимать флаг только после 
того, как спортсменка вый
дет из круга. Причем бе
лый, если попытка правиль
на (выход назад, «за усы»), 
и красный, если неправиль
на (вперед). Та попытка, о 
которой вы пишете, конеч
но, не должна быть засчи
тана.

* * *

Мне 62-й год. Бегаю вто
рой год и уже сдал но
вые нормы ГТО V ступени. 
Хотелось бы испытать свои 
силы в ежегодном всесо
юзном пробеге ветеранов 
по маршруту Пушкин—Ле
нинград. Могу ли я принять 
участие в этом пробеге, ка

кие существуют формаль
ности? Какова трасса (ас
фальт, грунт) и за какое 
время пробегают участники 
30 км?
г. Тольятти

П. Захаров, 
пенсионер

На письмо тов. Захарова 
отвечает председатель Фе
дерации легкой атлетики 
Ленинграда А. И. Иссурин.

Для участия в пробеге 
Пушкин — Ленинград необ
ходимо послать заявку в 
Ленинградский городской 
комитет по физической 
культуре и спорту (ул. Хал
турина, 22).

Участникам старше 60 лет 
необходимо иметь справку 
из врачебно-физкультурного 
диспансера со специальным 
разрешением участвовать в 
спортивных соревнованиях.

Трасса пробега — 30 км, 
а для участников старше 
60 лет и для юниоров 
1955—1954 г. р., соревнова
ния которых в этом году 
впервые намечено прове- 
сти, — 15 км. Бег проводит
ся по асфальтированному 
шоссе.

Победитель прошлого
днего забега среди ветера
нов преодолел 15 км за 
53 минуты 50 секунд, а худ
ший результат в этой воз
растной категории был ра
вен 1 часу 16 мин.

Среди соревновавшихся 
на 30-километровой дистан
ции лучшее время — 1 час 
34 минуты 12 секунд, худ
шее — 2 часа 17 минут 
45 секунд.

и

■

ГТО шагает по стране. На 
снимке нашего фотокоррес
пондента В. Бровко: студен
ты Таджикского педагогиче
ского института им. Т. Г. Шев
ченко в г. Душанбе на ди
станции кросса



СТАРТУЮТ ЛЕГКОАТЛЕТЫ

...Эстонии — Раиса Ру- 
УС

...Литвы — Римантас ...Туркмении — Хаджи 
Плунге Рахманов

... Украины — Валентин 
Дмитренко

... Белоруссии — Виктор Мясников

Illi

...Людмила Брагина из 
Краснодара

10 ...Грузии — Анатолий Мошиашвили ... москвичка Надежда 
Бесфамильная

... Азербайджана — 
Александр Калачинский



ЧЕМШМНАТЕ PUMP
Фоторепортаж Р. Максимова, В. Ганчука, В. Бровко

...горьковчанин Влади
мир Порывкин

...Светлана Королева ...свердловчанка Ольга 
из Барнаула Сыроватская

...ленинградка Марина 
Сидорова

...Николай Пуклаков из Чувашской ÀCCP, москвич Владимир 
Афонин, Иван Парлуй из Смоленска и москвич Юрий Алексашин

...Василий Хмелевский из Ставро
поля

...И ДРУГИХ СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК, 
КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ НАШЕЙ РОДИНЫ 11



На многолетнем жизненном опыте 
все народы страны убедились, какие бо
гатые плоды дает сплочение их в Сою
зе Советских Социалистических Респуб
лик, какие широчайшие возможности 
оно открывает в будущем.

Из Постановления ЦК КПСС 
«О подготовке к 50-летию 
образования Союза Совет
ских Социалистических Рес
публик»

Рассказывает Ариф Рашидович САДЫХОВ, 
первый заместитель председателя 

Комитета по физической культуре и спорту 
при Совете Министров Азербайджанской ССР

ЯСНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
«Да здравствует Союз рабочих и крестьян Азербайджа

на и России!»
Этими призывными, исполненными глубочайшего истори

ческого значения словами заключил свою телеграмму в адрес 
Совнаркома Азербайджана 5 мая 1920 года Владимир Ильич 
Ленин.

Союз рабочих и крестьян Азербайджана, России и других 
союзных республик, о незыблемости и прочности которого так 
заботился гениальный вождь революции, дал замечательные 
всходы, принес поистине величайшие достижения в труде, 
науке, культуре. Свидетельство тому два ордена Ленина и 
орден Октябрьской революции на знамени нашей республики.

Спорт издавна играл в жизни азербайджанского народа 
значительную роль. Речь, однако, идет почти исключительно 
о национальных видах, таких, к примеру, как гюлеш (борь
ба), човган (нечто вроде конного поло: всадники с клюшками 
в руках стараются провести мяч в ворота соперников), кото
рые и сейчас пользуются большой популярностью и любовью 
и получают все большее распространение.

Но, понятно, о каких-либо, хотя бы относительных, успе
хах в области спорта до установления в Азербайджане Совет
ской власти говорить не приходилось. Так, в Баку существо
вало лишь два небольших спортклуба — «Сокол» и «Унитас», 
искусственно ограничивавших прием в свои члены так назы
ваемой «чистопородной», избранной публикой.

Я не собираюсь излагать здесь историю азербайджанско
го спорта, остановлюсь лишь на нескольких ее узловых мо
ментах. Первоначально упор был сделан, естественно, на при
влечение в кружки и секции широких кругов трудящейся мо
лодежи, строительство ее руками стадионов и площадок. По
скольку мы не получили от прошлого никакого наследства, 
то о сколько-нибудь приличных результатах в республике 
тогда нечего было и помышлять. Это в первую очередь ка
сается технически сложных видов, как, например, легкая атле
тика. Практически она находилась в эмбриональном состоя
нии, и, фигурально выражаясь, стартовать мы должны были 
с азов.

Без преувеличения, огромную роль сыграла в развитии 
азербайджанского спорта, в том числе и легкой ателетики, 
Всесоюзная спартакиада 1928 года. Я имею в виду не Дости
жения, измеряемые в секундах и метрах, они были весьма 
скромны. Но сам факт участия в спартакиаде, близкие кон
такты, завязавшаяся дружба с лучшими легкоатлетами Мо
сквы, Ленинграда, Украины, других советских республик 
позволили нам — разрешу себе еще одно фигуральное выра
жение — усилить темп на дистанции, которую я бы обозна
чил как дистанцию, ведущую к мастерству.

Уже в тридцатые годы у нас появилось несколько талант
ливых легкоатлетов, чьи имена быстро приобрели известность 
и за пределами республики. Назову прежде всего Галину 
Ганекер (высота) и Анцу Фомину (ядро), хотя список можно 
было бы и продолжить. Правда, если быть честным, он не 
занял бы много места, тем не менее было очевидно, что в рес
публике зреют и в недалеком будущем заявят о себе непло
хие легкоатлетические резервы. Так оно и получилось.

Я не открою секрета, подчеркнув, что в числе прочих важ

ных проблем, которые приходилось решать еще в пору ста
новления спорта в республике, была проблема женского спор
та, точнее, вовлечение в массовое физкультурное движение 
девушек коренной национальности. Не так-то просто было 
поначалу побороть в сознании людей пережитки прошлого, 
нужны были яркие зажигательные примеры, которые звали бы 
азербайджанских девушек смело и решительно рвать цепи 
предрассудков, бесправия, унижения. И такие примеры пусть 
и не сразу, но нашлись.

Сегодня, в год юбилея, мы с особым уважением и благо
дарностью называем имя Соны Касумовой. В недавнем прош
лом профсоюзный работник, а ныне персональный пенсионер, 
она еще в довоенные годы слыла одной из сильнейших мета- 
тельниц страны. Смело можно сказать, что именно Сона Ка- 
сумова увлекла за собой на дорогу в большой спорт многих 
и многих азербайджанок, принадлежащих уже к послевоенно
му поколению.

Ее однофамилица Фируза Касумова (пятиборье), Шафи- 
га Мангутова (ядро) не раз носили звание чемпионок Азер
байджана, а спринтер Зиба Алескерова была рекордсменкой 
мира в эстафете 4X200 м. Между прочим, сейчас Зиба, про
шедшая школу аспирантуры в республиканской Академии на
ук, работает старшим преподавателем кафедры института 
нефти и химии, готовит кандидатскую диссертацию. Я боюсь 
утомить читателей журнала перечислением фамилий, поэтому, 
говоря о достижениях азербайджанских легкоатлетов, буду 
краток. Призером первенств страны была Евгения Арзумано
ва (диск), отличался на многих ответственных состязаниях 
Виктор Татаринцев (молот), входил в сборную страны Адиль 
Дементьев (тройной). Хандадаш Мадатов награжден в 1950 
году золотой медалью чемпиона и одновременно был владель
цем рекорда СССР по прыжкам в длину. Ордена «Знак Поче
та» удостоен двукратный серебряный призер олимпийских игр 
спринтер Юрий Коновалов. Пусть не обижаются те, кто здесь 
не назван, но того безусловно заслуживает, увы, в одной жур
нальной статье про всех даже заслуженных людей сказать 
просто невозможно.

Разумеется, все наши чемпионы и рекордсмены появились 
на всесоюзной и международной арене, как говорится, не 
вдруг, не только благодаря врожденному дарованию. Они обя
заны этим своим воспитателям, из которых я в первую оче
редь отметил бы кавалера ордена Трудового Красного Знаме
ни, заслуженного тренера СССР Афгана Сафарова. К числу 
его учеников, кроме упомянутых уже Алескеровой и Мангуто- 
вой, надо обязательно приплюсовать талантливого молодого 
спринтера Александра Корнелюка.

Да, о многом вспоминаешь, о многом задумываешься в 
юбилейном году. Можно ли забыть о той неоценимой помощи, 
которую еще в далекие годы получал наш спорт из братских 
республик! Сошлюсь лишь на один пример. В Баку институт 
физкультуры открылся в 1931 году. Но нужда в квалифициро
ванных специалистах была столь велика, что еще ранее на 
учебу в Москву были командированы А. Семянистый и А. Ше
пелев. По окончании ГЦОЛИФК оба они вернулись в Баку. 
Впоследствии Алексей Матвеевич Семянистый на протяжении 
тридцати лет возглавлял кафедру легкой атлетики нашего ин



ститута. Много и плодотворно трудился, вступив на тренер 
скую стезю, и Александр Иванович Шепелев. Он, в частности, 
вырастил Юрия Коновалова.

Большая история у традиционных матчей легкоатлетов трех 
закавказских республик — Азербайджана, Грузни и Армении, 
в которых позже участвовала и Молдавия. А теперь входит 
в традицию Мемориал 26 бакинских комиссаров. К участию в 
этих сентябрьских состязаниях приглашаются легкоатлеты из 
братских республик, а также зарубежные гости. Ритуал откры
тия носит торжественный характер. От вечного огня над моги
лой борцов за коммунизм зажигается факел, с которым бегун 
в сопровождении эскорта мотоциклистов следует по улицам 
города к республиканскому стадиону имени В. И. Ленина. Там 
и вспыхивает в чаше огонь мемориала.

Я намеренно не ссылался на цифры минувших лет (рост 
числа разрядников, изменение в таблицах рекордов и т. п.), 
ибо они нас сегодня устроить не могут, а тем более в свете 
решения о введении нового комплекса ГТО. Он ставит перед 
нами особые задачи, сулит большие перспективы, но и трудов, 
конечно, потребует немалых. Полагаю, однако, без чрезмерно
го оптимизма, что республике эти задачи по плечу. Представ
ляется знаменательным и даже, я бы сказал, символичным, что 
именно в юбилейном году у нас развертывается небывалое по 
масштабу прежних лет спортивное строительство. Я имею в 
виду сооружение легкоатлетического манежа, намеченную ре
конструкцию республиканского стадиона, которая предусматри
вает не просто расширение трибун с 45 до 70 тысяч мест, но и
полное обновление беговой дорожки, секторов для метаний и 
прыжков. Так что, думаю, не погрешу против истины, если 
скажу в заключение, что юбилейный год открывает перед 
азербайджанским спортом ясные горизонты.

Революция раскрепостила женщин Азербайджана. На снимке, сделанном несколько 
лет назад, — массовый кросс по сдаче норм ГТО. На дистанции юные азербайджан
ские. спортсменки
Из архива Л. Бедошвили, старейшего фотокорреспондента Азербайджанской ССР

Александр Корнелюк — один из силь
нейших спринтеров страны, член олим
пийской сборной команды СССР

Фото В. Кровина

Заслуженный тренер СССР А. Сафаров поздравляет с 
успехом спортсмена из Туркмении X. Рахманова. Рядом 
с Сафаровым его ученик А. Капачинский

Фото Я. Халилова

Известный спринтер из 
Азербайджана Юрий Ко
новалов с успехом вы
ступал на беговой до
рожке на протяжении 
многих лет. Но самые 
высокие награды он за
воевал в Мельбурне и 
Риме, вместе со своими 
товарищами по сборной 
страны выиграв серебря
ные медали в эстафет
ном беге 4 у, 100 м

Зиба Алескерова - экс-рекордсменка мира в эстафете 
4x200 м, неоднократная чемпионка и рекордсменка 
Азербайджана, ныне старший преподаватель кафедры 
высшей математики Азербайджанского института нефти 
и химии им. М. Азизбекова

Фото Г Малева
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ОДНИХ УРОКОВ
По всей нашей стране развернулась 

массовая работа по подготовке к сдаче 
норм нового комплекса ГТО.

Особое значение приобретает ГТО 
в школе. Ведь не случайно 3 ступени из 
5 охватывают детей школьного возраста. 
Одно из новшеств ГТО — I ступень «Сме
лые и ловкие» для мальчиков и девочек 
10—11 и 12—13 лет. Задачи ступени — 
формирование у детей сознательного 
отношения к занятиям физической куль
турой, развитие основных физических 
качеств и жизненно необходимых уме
ний и навыков, выявление спортивных 
интересов.

Как успешнее подготовить учащихся 
к сдаче нормативов нового комплекса 
ГТО! Как быстрее освоить и внедрить 
комплекс в быт учащихся! Эти вопросы 
волнуют сейчас всех, кто причастен к 
работе с детьми.

Думается, что читателей журнала за
интересует наш небольшой опыт в этой 
области, который накоплен в результате 
двухгодичного эксперимента, проводи
мого в г. Северодонецке в средних шко
лах № 3 и 13. Основной целью экспе
римента было выявление влияния раз
личных объемов занятий физической 
культурой на успешную сдачу легкоатле

тических нормативов нового физкультур
ного комплекса ГТО I ступени «Смелые 
и ловкие».

Для проведения эксперимента уча
щиеся были распределены на 3 подгруп
пы. В опытную подгруппу «А» входили 
школьники, имевшие 4 урока физкуль
туры в неделю, в опытную подгруп
пу «Б» — учащиеся, имевшие 3 урока 
физкультуры в неделю, подгруппа «В» 
была контрольной — 2 урока физкуль
туры в неделю.

Анализ полученных результатов по
казал, что положительные изменения бо
лее заметны в опытных подгруппах. 
Улучшение показателей физической под
готовленности за время эксперимента 
оказалось существенным у учащихся 
опытных подгрупп. Это обусловлено 
более высоким объемом двигательной 
деятельности в опытных подгруппах. Ес
ли исходный уровень физической под
готовленности во всех подгруппах был 
примерно одинаков, то после первого 
года эксперимента и в последующих ис
следованиях учащиеся опытных под
групп, а особенно подгруппы «А», име
ли более высокие показатели выносли
вости и скоростно-силовых качеств.

Требования действующей программы 
по физической культуре учащиеся опыт
ных подгрупп значительно перевыпол
няли, в то время как в контрольной под
группе по многим тестам показатели бы
ли минимальными, с оценкой «удовлет
ворительно», особенно в тех видах испы
таний, где необходимо проявление ско
рости и выносливости, а также в прыж
ках в длину и высоту с разбега, метании 
теннисного мяча.

Влияние повышенных объемов за
нятий физической культурой отчетливо 
заметно на выполнении учащимися нор
мативов нового физкультурного комп
лекса ГТО I ступени. Лучше других вы
полняли требования этого комплекса 
учащиеся подгруппы «А», имеющие 
наибольшее количество уроков физкуль
туры в неделю. Несколько хуже справи
лись с выполнением нормативов нового 
физкультурного комплекса ГТО уча
щиеся опытной подгруппы «Б». Невыпол
нимыми для учащихся контрольной под
группы «В» оказались нормативные тре
бования нового физкультурного комп
лекса в беге на скорость, в прыжках в 
длину и высоту с разбега, метании тен
нисного мяча.



На фотографии, помещенной слева, — 
городской пионерский лагерь в москов
ских Лужниках. Девочки сдают нормы 
ГТО в беге на 30 м. С такими болельщи
ками никакие нормы не страшны/
На снимке справа — школьники, дети ра
бочих и служащих подмосковного сов
хоза им. В. И. Ленина. Наш фотокоррес
пондент запечатлел их на тренировке. 
Без подготовки нормы комплекса ГТО 
не выполнить — это ребята усвоили хо
рошо.

Фото Н. и Е. Волковых

МАЛО
После двух лет занятий успешно вы

полнили нормативные требования для 
получения золотого и серебряного знач
ков в беге на 60 м в подгруппе «А» 
16 мальчиков из 18 (88,8% 1 и 16 дево
чек из 18 (88,8%).

В подгруппе «Б» успешно справились 
с выполнением нормативных требований 
для получения золотого и серебряного 
значков I ступени комплекса ГТО 14 
мальчиков из 18 (77,7%) и 13 девочек 
из 17 (76,5%).

Менее успешно овладели норматив
ными требованиями для получения зо
лотого и серебряного значков учащие
ся контрольной подгруппы «В», соот
ветственно 41,16% мальчиков и 38,85% 
девочек.

Аналогично учащиеся выполняли 
нормативы золотого и серебряного 
значков в прыжках в длину с разбега. 
Наиболее успешно выполняли эти нор
мативы мальчики и девочки опытной 
подгруппы «А», соответственно 77,7% 
и 77,7%. В подгруппе «Б» успешно сда
ли эти нормативы 55,5% мальчиков и 
70,56% девочек. Результаты учащихся 
контрольной подгруппы «В» были на
много ниже — сдали нормативы золо

того и серебряного значков в этой под
группе всего 35,28% мальчиков и 44,4% 
девочек.

Особенно хорошо выполнили маль
чики требования золотого и серебряного 
значков в прыжках в высоту с разбега 
в подгруппе «А» (94,45%) и девочки этой 
подгруппы (83,25%). Несколько хуже 
были результаты учащихся подгруппы 
«Б». В этой подгруппе успешно сдали 
нормативы золотого и серебряного знач
ков соответственно 83,25% мальчиков и 
76,44% девочек. В контрольной подгруп
пе «В» успешно справились с нормами 
золотого и серебряного значков 52,92% 
мальчиков и 49,95% девочек.

Нормы золотого и серебряного знач
ков в метании теннисного мяча успешнее 
других освоили учащиеся опытной под
группы «А» — 77,7% мальчиков и 88,8% 
девочек. В опытной подгруппе «Б» ус
пешно выполнили эти нормы 66,6% 
мальчиков и 82,32% девочек. Результаты 
учащихся контрольной подгруппы «В» 
ниже, чем результаты учащихся опытных 
подгрупп. Так, всего 35,28% мальчиков и 
61,05% девочек выполнили нормативы 

золотого и серебряного значков комп
лекса ГТО ступени «Смелые и ловкие».

На основании полученных результатов 
можно сделать следующие выводы: лег
коатлетические нормативы комплекса 
ГТО I ступени «Смелые и ловкие» яв
ляются сравнительно высокими, для их 
выполнения нужна систематическая под
готовка в течение 1—2 лет.

Эксперимент показал, что, занимаясь 
в течение 2 лет по повышенной про
грамме — 3—4 урока физкультуры, уча
щиеся успешно выполняют наиболее 
трудные легкоатлетические нормы.

Следовательно, чтобы все школьники 
стали значкистами ГТО, необходимо или 
увеличить число уроков физкультуры, 
или расширить внеклассную работу. А 
все это будет способствовать улучше
нию легкоатлетической подготовки 
школьников. Можно без особого пре
увеличения утверждать — многие из 
тех, кто выполнит нормативы ГТО I сту
пени, займут места в легкоатлетических 
секциях. И в этом, безусловно, положи
тельное значение введения в ГТО ступе
ни «Смелые и ловкие».

А. САВЕЛЬЕВ. 1$



Научно-технический прогресс в последние годы оказывает все более

активное влияние на проведение соревнований. Мы уже писали в N° 4, 

1972 г. о технических нововведениях, которые использовались на X чем

пионате Европы по легкой атлетике в Хельсинки. Одним из них было 

применение электронно-вычислительной машины (ЭВМ]. В нашей стране 

харьковскими энтузиастами легкой атлетики в последние месяцы также 

ведутся эксперименты по использованию ЭВМ. В частности, машина при

менялась при проведении первенства Украины по легкой атлетике.

В публикуемой ниже статье рассказывается о некоторых сторонах 

использования ЭВМ на соревнованиях по легкой атлетике.
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Н
ачав свой путь в спорте с фигурного 

катания и хоккея, ЭВМ пришла на 
легкоатлетический стадион. При 
проведении X первенства Европы 
по легкой атлетике в Хельсинки ис

пользовалась стационарная электронно- 
вычислительная машина Олимпийского 
стадиона. Оснащенная специальными 
выходными устройствами и демонстра
ционными табло, ЭВМ оперативно ин
формировала зрителей, участников и 
журналистов о ходе соревнований, при
чем она впервые вела на табло теку
щий протокол технических видов лег
кой атлетики.

Какие же функции можно возложить 
на ЭВМ при судействе легкоатлетичес
ких соревнований?

Следует оговориться, что применение 
ЭВМ не ограничивается непосредствен
но математическими вычислениями. 
ЭВМ способны производить логические 
операции, такие, как сравнение чисел 
и других индексов, выбор требуемых 
численных значений, отбор и системати
зация справочных сведений и др. Все 
эти операции машина выполняет по за
ранее составленной программе, в ос
нове которой лежит логическая схема 
действий ЭВМ.

Таким образом, составив программу 
работы ЭВМ, можно научить ее не 
только информировать о ходе соревно
ваний, но и самостоятельно обрабаты
вать результаты участников. При этом 
следует иметь в виду, что логика дейст
вий ЭВМ не должна в принципе отли
чаться от судейской логики работников 
секретариата соревнований. В такой 
постановке задача обработки результа
тов соревнований по легкой атлетике 
представляет собой модификацию ти

пичной задачи учета и планирования, 
хорошо известной в проблеме автома
тического управления народным хозяй
ством и решаемой в настоящее время 
серийными отечественными ЭВМ.

Применительно к серийной машине 
типа «Минск-22» и ставится нами зада
ча программирования действий ЭВМ 
при обработке результатов легкоатле
тических соревнований. Машина эта 
снабжена типовым перфоратором для 
подготовки и ввода информации и ав
томатическим цифровым печатающим 
устройством для печати материалов на 
широкой бумажной ленте.

В соответствии с судейской логикой 
программой предусмотрены ввод в ма
шину и печать стартового протокола, 
ввод результатов, пересортировка про
токолов с целью расстановки участни
ков в порядке занятых ими мест и пе
чать итоговых материалов соревнова
ний. На каждый из этих этапов работы 
машины составлена подпрограмма, пол
ностью автоматизирующая действия 
ЭВМ. Все эти подпрограммы отлажены 
и опробованы при обработке результа
тов соревнований по бегу и спортивной 
ходьбе.

Итак, ЭВМ уже умеет печатать стар
товый протокол соревнований, автома
тически располагая при этом данные 
об участника** в строках по колонкам. 
Первая колонка стартового протокола 
содержит нагрудный номер участника, 
вторая — его фамилию и имя, третья — 
год рождения, следующая — спортив
ное звание или разряд, затем печата
ются город и принадлежность к ДСО и 
в заключение фамилия и инициалы тре
нера. В стартовом протоколе ЭВМ остав
ляет место для последующего занесе

ния и печати результата каждого участ
ника и соответствующего ему спортив
ного разряда.

При печати стартового протокола ма
шина выдает такие исходные данные: 
название соревнований, дата и место 
их проведения, вид программы, а так
же порядковый номер забега в бего
вых видах.

Подпрограммы обработки результа
тов соревнований отличаются друг от 
друга положенной в их основу судей
ской логикой. В настоящее время ЭВМ 
«Минск-22» может самостоятельно обра
ботать результаты соревнований по бе
гу и спортивной ходьбе, проводимых с 
любым количеством забегов и стартую
щих участников.

Подпрограмма обработки результа
тов соревнований, проводимых в один 
забег, содержит следующие действия: 
после ввода в машину стартового про
токола и результатов (порядка прихо
да и показаний секундомеров) ЭВМ вы
бирает номера спортсменов в порядке 
их прихода на финиш, находит в старто
вом протоколе строку с данными об 
участнике, выступающем под выбранным 
номером, заносит в эту строку результат 
участника и соответствующий этому 
результату разряд, а также присваива
ет этому участнику место, соответству
ющее показанному результату. Участни
кам, не стартовавшим вообще, снятым 
или сошедшим с дистанции, места ав
томатически не присваиваются.

Подпрограмма обработки результа
тов соревнований, состоящих из несколь
ких равноправных финальных забегов, 
опирается на более сложную логику. 
ЭВМ сравнивает результаты всех забе
гов, выбирает из них наилучший, на-



техника МИОТОНОМЕТРИЯ

-спорту

ходит номер спортсмена, показавшего 
этот результат, после чего работает по 
подпрограмме для обработки одного 
забега. В случае, если в разных забе
гах показаны одинаковые результаты, 
машина сравнивает места, занятые уча
стниками в своих забегах, и отдает пре
имущество спортсмену, финишировавше
му раньше. В случае равенства и ре
зультатов, и мест в забегах итоговые 
места участникоз автоматически делят
ся.

После обработки результатов сорев
нований независимо от количества про
веденных забегов ЭВМ автоматически 
обращается к подпрограмме печати 
итоговых материалов. Итоговые мате
риалы отличаются от стартовых тем, 
что вместо нагрудного номера участ
ника печатается занятое им место, пос
ле города и ДСО проставлен резуль
тат участника и соответствующий ему 
разряд либо судейские отметки («со
шел», «снят», «не явился»). В конце 
технических результатов вида ЭВМ мо
жет напечатать подписи официальных 
лиц — главного судьи и главного сек
ретаря соревнований с указанием их су
дейских званий.

Отпечатанные ЭВМ материалы отли
чаются высоким качеством и отсутстви
ем судейских ошибок. Для их контро
ля ЭВМ проверяет соответствие коли
чества принятых на финише спортсме
нов числу показаний судей-секундомет
ристов и числу стартовавших участни
ков. При несовпадении этих данных ма
шина прекращает работу и автоматиче
ски указывает причину остановки. Ос
танавливается машина также и в том 
случае, если в нее введен нагрудный 
номер, отсутствующий в стартовом про
токоле.

Итак, начало программирования дей
ствий ЭВМ по обработке результатов 
соревнований по различным видам лег
кой атлетики положено. Отлажены и 
работают программы обработки резуль
татов финальных соревнований по бегу 
и спортивной ходьбе. На очереди — 
применение ЭВМ в соревнованиях бо
лее сложных по судейству, в частности 
в соревнованиях по бегу, проводимых 
в несколько кругов с различными фор
мулами выхода в следующий круг, 
г. Харьков

Л. ЭПШТЕЙН, 
судья всесоюзной категории, 
кандидат технических наук,

В. ВОРОНКИН, 
инженер

П
остроение тренировочного процес

са, выбор и распределение средств, 
подготовка и подведение участни
ка к ответственным соревнованиям 
требуют точного представления о 

состоянии, в котором находится данный 
спортсмен в данное время.

Проведенные нами исследования по
казали, что твердость мышц в состоя
нии покоя и в состоянии изометрическо
го напряжения в большой степени ин
дивидуальна. Каждый спортсмен имеет 
«свою» твердость мышц, которая мо
жет изменяться в зависимости от сте
пени тренированности, возраста, но бу
дет оставаться относительно постоян
ной на данном году жизни и на данном 
уровне тренированности. Любые откло
нения в показателях твердости мышц 
в этот период будут характеризовать 
состояние нервно-мышечной системы 
спортсмена.

Предстоящие соревнования, их мас
штаб и ответственность вызывают у раз
ных спортсменов различные сдвиги в 
в нервно-мышечной системе. Одни 
слишком возбуждены, у других состоя
ние явно подавленное, а у третьих эти 
состояния умело скрыты под маской 
уверенности или безразличия. Насколь
ко глубоки изменения в состоянии ор
ганизма, также поможет определить 
показатель твердости мышц в состоянии 
покоя и изометрического напряжения.

В зависимости от показателей твер
дости мышц изменяется соответствую
щим образом разминка перед соревно
ванием. Так, слишком сильное возбуж
дение, характеризующееся повышени
ем твердости мышц в состоянии по
коя и уменьшением амплитуды твердо
сти (разность между показателями твер
дости мышц в состоянии изометричес
кого произвольного напряжения и по
казателем твердости в состоянии по
коя), в значительной степени «сглажива
ется» длительной, спокойной размин
кой. В состоянии подавленности, безраз
личия (показатель твердости мышц в 
состоянии изометрического напряже
ния ниже нормы, что также снижает 
амплитуду твердости) необходима быст
рая, энергичная, возбуждающая раз
минка.

Нахождение оптимальных величин 
твердости мышц (как в состоянии по
коя, так и в состоянии напряжения), со
ответствующих наивысшим спортивным 
достижениям, даст возможность управ
лять спортивной формой каждого 
спортсмена.

Для измерения твердости мышц у 
человека используют импрессионный 
метод, в основе которого лежит опре
деление глубины вдавливания недефор- 
мирующегося щупа при определенной 
силе надавливания. Предлагаемый нами 
прибор портативен и прост (см. фото): 
1 — основание тонометра; 2 — инди
катор, фиксирующий погружение щупа 
в мышцу; 3 — индикатор, фиксирую
щий касание опорной плоскости о кож
ную поверхность; 4 — пружины, созда
ющие давление на щуп; 5 — опорная 
плоскость; 6 — щуп.

Прибор состоит из двух малогабарит
ных индикаторов часового типа с ходом

г л.

10 мм, измеряющих вертикальное ко
лебание щупа с точностью до 0,01 мм. 
Оба индикатора закреплены на одном 
основании, один отражает углубление 
щупа в исследуемую мышцу, а другой 
фиксирует касание опорной плоскости 
о поверхность кожного покрова. Поверх
ность щупа, давящего на мышцу, рав
на 1 см2. Пружины создают давление 
на щуп равное 1 кг. Таким образом, 
твердость мышц будет измеряться в 
единицах, отражающих углубление щу
па на 0,01 мм при давлении 1 кг на 
1 см2.

Наиболее информативными показате
лями для бегунов и прыгунов является 
амплитуда и твердость мышц-разгиба
телей голени (четырехглавая мышца 
бедра), сгибателей голени (двуглавая 
мышца бедра) и подошвенных сгиба
телей стопы (трехглавая мышца голени).

Измерения лучше всего проводить в 
положении лежа. В положении лежа 
на спине измеряется твердость четы
рехглавой мышцы бедра, в положении 
лежа на животе твердость двуглавой 
мышцы бедра и трехглавой мышцы го
лени. Для определения твердости че
тырехглавой мышцы бедра необходимо 
щуп тонометра наложить на середину 
головки одной из мышц, например пря
мой мышцы, и легким надавливанием 
утопить его в мышце до касания опор
ной плоскости о поверхность кожного 
покрова. Если мышца расслаблена, вы 
получите твердость покоя, если напря
жена — твердость изометрически напря
женной мышцы. Разность между пока
зателями — амплитуда твердости. Та
ким же образом измеряются показатели 
твердости двуглавой мышцы бедра и 
икроножной мышцы.

В результате регулярных измерений 
вы получите представление о влиянии 
применяемых средств на нервно-мы
шечную систему того или иного спортс
мена. Изменения в показателях твердо
сти мышц вовремя предупредят о на
двигающейся перетренированности, по
могут точнее спланировать тренировоч
ный цикл, помогут избежать таких травм, 
как растяжение мышц передней и зад
ней части бедра.

Г. ШУВАЛОВ, 
ВНИИФК 17
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В общепринятой теории отталкива
ния в беге и ходьбе непосредственной 
силой, толкающей тело вперед, счи
тается сила разгибания опорной ноги в 
«заднем толчке». «Передний» толчок 
представляется только как тормоз при 
движении вперед, а момент вертикали— 
нейтральным. Все это базируется на 
третьем законе механики о взаимодей
ствии двух материальных точек, который 
гласит, что «две материальные точки 
действуют друг на друга с силами рав
ными по модулю и направленными вдоль 
прямой, соединяющей эти точки, в про
тивоположные стороны» (С. М. Тарг. 
Краткий курс теоретической механики, 
1968). Но человек ведь не материальная 
точка, а сложное тело, состоящее из 
многих звеньев, подвижных относитель
но друг друга. Основные движения че
ловека — это вращательные движения. 
Приложение усилий к внешним телам 
может происходить не только путем 
сгибания или разгибания конечностей, 
но и чисто вращательными движениями 
в любом суставе. Сгибание и разгибание 
конечностей также состоит из сочета
ний вращательных движений.

Посмотрим, может ли «общеприня
тая теория» объяснить отталкивание в 
ходьбе?

В обыкновенной ходьбе опорная нога 
полностью выпрямляется еще до момен
та вертикали, а в спортивной ходьбе но
га ставится на опору выпрямленной. 
Может ли в таком случае «выпрямле
ние» ноги совершить проталкивание хо
дока вперед?

Исходя из старой теории это может 
обеспечить вынос вперед маховой ноги 
и толчок стопой. Но, как показали ис
следования В. Ухова, стопа не участвует 
в отталкивании, а является амортизато
ром на опоре. Это легко проверить 
практически в ходьбе, исключив дей
ствие стопы и замерив угол между го
ленью и стопой в момент отталкивания 
на любой кинограмме ходьбы.

Значит, только вынос вперед маховой 
ноги должен обеспечить быстрое пере
движение вперед. Но сам по себе мах 
ногой не может сдвинуть человека впе
ред. К нему нужно приложить еще ком
пенсирующее движение опорной ноги в 
противоположном направлении. Таким 
движением и является разгибание ноги 
в тазобедренном суставе.

Следовательно, механизм передви
жения в ходьбе «заложен» в области 
тазобедренных суставов, а поэтому на
ше внимание в тренировке должны при
влекать мышцы таза и задней поверх
ности бедра, а не разгибатели голени и 
стопы.

Поскольку разгибание опорной ноги 
в тазобедренном суставе начинается сра
зу с постановкой ее на опору, то ак

тивное продвижение вперед осуществ
ляется именно с этого момента, что го
ворит об отсутствии переднего толчка, а 
следовательно, и тормозящего действия 
на опоре.

Записи кривых усилий в переднем 
толчке, их подъем отражают лишь уси
лия, направленные на борьбу с силой 
тяжести тела. Исследования Л. К. Бан- 
дейкиной и Р. Д. Люлько («О переднем 
толчке в беге на короткие дистанции». 
Легкая атлетика, 1958, № 9) показали, 
что в беге нет стопора в переднем толч
ке. Колебания скорости бега в фазе пе
реднего толчка практически отсутствуют. 
В наших исследованиях спринтерского 
бега (1938—1940 гг.) колебания скорости 
в беге на 100 м отмечены в пределах 
10—15 см/сек.

Невозможность объяснения многих 
факторов, противоречащих официальной 
теории, привели некоторых исследовате
лей к необходимости глубокого, науч
ного изучения механизма отталкивания. 
К первым исследователям механизма 
отталкивания следует отнести Л. К. Бан- 
дейкину, В. К. Бальсевича и А. Б. Май
ского. Названия защищенных ими дис
сертаций уже известны спортивной об
щественности, но содержание работ мало 
кому известно. И теперь они должны 
стать известными советским спортсме
нам.

В результате их исследований дока
зано научно, что механизм отталкивания 
в беге заключается в разгибании опор
ной ноги в тазобедренном суставе и вы
носе в это время маховой ноги. Наиболь
шая активность этих движений отмечает
ся в фазе переднего толчка, с нараста
нием усилий до момента вертикали. Наи
большее горизонтальное усилие падает 
на момент вертикали, а затем оно быст
ро снижается. В исследованиях А. Б. Май
ского установлено, что радиальная ско
рость тазобедренного сустава, то есть 
его скорость по линии выпрямления 
ноги, не превышает 5 м/сек. В это вре
мя горизонтальная скорость бегуна ча
сто превышает 11 м/сек. Эта скорость 
точно совпадает с линейной окружной 
скоростью тазобедренного сустава, если 
принять за мгновенный центр вращения 
ноги точку ее опоры на грунте (0|)кв = 
= и>гк) Общая скорость движения тела 
вычисляется геометрическим сложением 
радиальной и окружной скоростей: 
уобщ. У ^рад. Ч" ü0Kp.-

Общая скорость зависит от этих двух 
скоростей неодинаково: зависимость от 
окружной скорости значительно выше 
(коэффициент корреляции г = 0,70—0,80), 
чем от радиальной (г = 0,30—0,05).

Таким образом, вращательное движе
ние всей ноги создает поступательное 

движение бегуна вперед, а выпрямле
ние ноги лишь содействует использова
нию вращения на протяжении всего 
периода отталкивания. Выпрямление но
ги направлено на борьбу с силами тяже
сти тела и на придание наиболее ров
ного перемещения в горизонтальной 
плоскости тазобедренного сустава опор
ной ноги.

Основными выводами из рассматри
ваемых диссертаций, важными для прак
тики спорта, будут:

1. Наиболее активная фаза бегового 
шага — это передняя опора, в которой 
нет «переднего толчка», а существует 
активное продвижение вперед с самого 
начала опорного периода посредством 
так называемого «загребающего» дви
жения ногой.

2. «Загребающее» движение опорной 
ноги осуществляется при одновремен
ном, активном выносе вперед маховой 
ноги.

3. Движение «загребания» осуществ
ляется ягодичными мышцами, мыш
цами области таза и задней поверхно
сти бедра.

4. Выпрямление ноги и работа мышц- 
разгибателей голени и стопы предназ
начены для борьбы с силой тяжести и 
сохранения прямолинейного перемеще
ния тазобедренного сустава опорной 
ноги.

5. Вращательное движение таза от
носительно продольной оси тела ком
пенсируется встречным вращением верх
ней части туловища. Руки являются лишь 
дополнительной массой к верхней части 
туловища и могут быть использованы 
как дополнительный стимулятор поворо
та туловища, но не стимулятор повыше
ния частоты шагов.

6. В беге с низкого старта надо ско
рее переходить к бегу маховым шагом, 
поскольку скорость перемещения от 
выпрямления ноги очень ограничена. 
Повышение скорости разгона достигает
ся приведением туловища к вертикали 
на первых 3—4 шагах, причем следует 
стараться ставить стопу как можно даль
ше вперед, без снижения темпа шагов.

7. Лучшая расстановка ног на старте 
заключается в приближении передней 
стартовой колодки к линии старта и от
несении второй назад от первой на рас
стояние длины голени бегуна. С при
ближением опорной площадки к линии 
старта ее наклон должен соответствен
но уменьшаться от 45° до 30—35° на 
расстоянии стопы от линии старта и 
15—0° — непосредственно у линии стар
та.

М. ЛУКИН, 
кандидат педагогических наук 

Ленинград
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НАШИ РЕЦЕНЗИИ

К ПЕРВОМУ ЗВОНКУ
В последние годы многое сделано для того, чтобы помочь 

учителю физической культуры в школе: увеличен выпуск мето
дических и наглядных пособий, введены в действие более 
совершенные программы по физической культуре, учителя и 
тренеры имеют программу для внеклассных, секционных заня
тий. Но программа не догма, надо умело разбираться, разумно 
пользоваться ею. Не секрет, что некоторые педагоги, проводя 
обучение ребят основам техники бега, прыжков и метаний, на 
школьных уроках и в секциях нередко применяют подчас мало
эффективные приемы и методы, тем самым тормозя переход 
способной молодежи к спортивному совершенствованию.

Хорошим подарком к началу нового учебного года учите
лям и тренерам детских спортивных школ стал выпуск в свет 
пособия «Легкая атлетика в школе» («ФиС», 1972, объем 
10,6 п. л., тираж 90 000 экземпляров, цена 42 коп.) — одна из 
действенных попыток помочь в работе школьному учителю. 
Известные в стране специалисты по легкой атлетике — заслу
женный тренер СССР П. Н. Гойхман и кандидат педагогических 
наук О. Н. Трофимов, обобщив многолетний личный опыт прак
тической работы в школе, представили на суд спортивной 
общественности книгу, детально раскрывающую методическую 
последовательность обучения школьников видам легкой атле
тики.

Сразу уточним — эта книга рассчитана прежде всего на 
учителя физкультуры в школе, начинающего тренера детско- 
юношеской спортивной школы, студентов физкультурных учеб
ных заведений. Однако приводимый в ней материал может 
быть полезен опытному тренеру и преподавателю средних и 
высших учебных заведений.

Книга разбита на несколько главных разделов: 1. Общие 
вопросы преподавания легкой атлетики. 2. Техника легкоатле
тических упражнений и методика обучения. 3. Организацион
ные и методические принципы работы учителя. 4. Строитель
ство и оборудование простейшей школьной спортивной пло
щадки.

Авторы отошли от общепринятой схемы описания техники 
видов легкой атлетики. Материал излагается с учетом общей 
направленности средств физической и технической подготовки 
по годам обучения, возрастных особенностей развития двига
тельных качеств у школьников, что в конечном итоге способ
ствует применению единой методики массового начального 
обучения.

На этапе начальной спортивной подготовки особое внима
ние уделяется изучению «школы» специальных упражнений, 
позволяющих сопряженно решать задачи технической и физи
ческой подготовки. В книге приводятся интересные средства, 
приемы и методы обучения детей программному материалу. 
Описание методической последовательности обучения школь
ников видам легкой атлетики можно считать наиболее удачным 
разделом книги.

Весьма интересно предложение авторов о делении классов, 
и прежде всего 1-го и 2-го, на группы в зависимости от физи
ческих возможностей детей. Это позволяет более точно дози
ровать нагрузку занимающихся. Осторожно относятся авторы 
к методике развития силы у школьников. В начальной школе 
они предлагают развивать силу лишь косвенным путем (с по
мощью упражнений для развития быстроты и гибкости), а на
чиная с 5-го класса рекомендуют упражнения целенаправлен
ного воздействия.

Ш
п.н. гойхман
о. н. Трофимов

еткая

тлетика 
в 
школе

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ»

В пособии учитель может найти нужные подготовительные 
упражнения, Способствующие решению задач общей физиче
ской подготовки школьников с легкоатлетической направлен
ностью. Глубоко и всесторонне освещены вопросы планиро
вания учебного материала по легкой атлетике. В специальном 
разделе рассказывается, как своими силами построить и обо
рудовать школьную спортивную площадку.

Книга написана интересно, доходчиво и, несмотря на неко
торые незначительные недостатки (текстовые погрешности, в 
ряде случаев не совсем удачное расположение рисунков), 
оставляет хорошее впечатление. Сделан еще один шаг в обес
печении наших преподавателей и тренеров необходимой ме
тодической литературой. И, надо сказать, шаг удачный.

В. Г. АЛАБИН, 
доцент, 

заслуженный тренер БССР

Вниманию читателей журнала!

Началась подписка на журнал «Легкая атлетика» на 1973 г. Подпис
ка принимается без ограничения всеми почтовыми отделениями 
«Союзпечати», на почтамтах, в городских, районных узлах и отделе
ниях связи. Подписная цена на год —3 руб. 60 коп., на 6 месяцев — 
1 руб. 80 коп.



по страницам братских Журналов

Еженедельный журнал легкоатлети
ческого союза Германской Демократи
ческой Республики «Дер Ляйхтатлет» за 
четыре месяца олимпийского года 
(№ 16—30) опубликовал немало разно
образных и интересных материалов.

В методическом отделе журнала 
опубликованы статьи Марты Фогт «Хо
рошо подготовленные и проведенные 
кроссы — ценное средство физического 
воспитания» (№ 16), известного поль
ского тренера, экс-рекордсмена и чем
пиона страны по прыжкам с шестом
А. Морончика «Физические способности 
атлета и техника» (№ 20 и 21) и другие.

Постоянная рубрика журнала «Дер 
Ляйхтатлет комментирует» предлагает 
материалы «Юностью для юности орга
низовано», «Фанфары Спартакиады зо
вут молодых легкоатлетов», «Марафон
ский бег, который становится все попу
лярнее», критический комментарий «Для 
иллюзий — нет места» (с анализом ито
гов 1971 г.), «Рекорды экстра-класса, а 
за ними «вакуум», «Разные облики» 
(о XXIII чемпионате ГДР в Эрфурте), 
дискуссионную статью «О чудо-дисках 
и чудо-шестах». Здесь же мы находим 
материал о происках реваншистов в 
ФРГ.

Введена новая рубрика «В помощь 
организаторам соревнований», где 
даются советы по организации, прове
дению и судейству состязаний по легкой 
атлетике (№ 16—19). Их легко можно 
вырезать из журнала и удобно сброшю
ровать для «карманного пользования».

Большим событием в спортивной жиз
ни ГДР явилась IV Спартакиада детей и 
юношества, которая прошла летом в 
Берлине. Начиная с № 20 на страницах 
журнала рассказывалось о подготовке 
к спартакиаде во всех 15 округах.

Журнал продолжал публикацию се
рий статей из истории легкой атлетики 
у мужчин, подготовленных В. Гиттером, 
Э. Бокком, X. Шифельбейном, Приводи
лись списки лучших легкоатлетов мира 
за все годы.

Начиная с первого июньского номе
ра (№ 22) доминирующее место в жур
нале занимают материалы, связанные с 
историей олимпийских игр (авторы — 
президент Союза легкоатлетов ГДР про
фессор Георг Вичиск и главный редак
тор журнала Вольфганг Гиттер). В № 22 
помещена статья о французском пе
дагоге Пьере де Кубертене, основа
теле современных олимпийских игр; в 
№ 23 — о I Олимпиаде нашей эры, со

стоявшейся в 1896 г. в Афинах; в № 24— 
о первом марафонском пробеге. В 
№ 25 под заголовком «Опасности ком
мерциализации игр» рассказывается о 
II Олимпиаде 1900 г. в Париже; в № 27 
под заголовком «Чемпионы по конвей
еру» — о III Олимпиаде 1904 г. в Сан- 
Луи; в № 28 в статье «Драма марафо
на» — об Олимпиаде 1908 г. в Лондоне; 
в № 29 — об Олимпиаде 1912 г. в Сток
гольме, с которой связано создание 
Международной любительской легкоат
летической федерации — ИААФ.

В № 7 журнала «Леккоатлетыка» 
(Польская Народная Республика) мы на
ходим краткий обзор первого в олим
пийском году международного матча 
польских спортсменок, который состоял
ся в Румынии. Польские спортсменки 
одержали победу — 69:66. Героиней мат
ча стала известная копьеметательница 
Ева Грызецкая, улучшившая мировой 
рекорд на 30 см (62,70). Ей посвящена 
также статья под рубрикой «Узнаем их 
ближе».

В новой рубрике «Новости легкой 
атлетики» дается описание техники тол
кания ядра А. Барышникова и техники 
«флип» в прыжках в длину. Далее поме
щен отчет о IV сессии ЕАА в Лозанне.

Как всегда, широко представлен раз
дел «Обучение и тренировка». Откры
вается он статьей И. Рачека «Проблемы 
тренировки выносливости у детей школь
ного возраста». В двух следующих ста
тьях рассказывается о тренировке в 
спортивной ходьбе. Интересна статья 
X. Каня о вопросах техники прыжка 
с шестом. А. Чех выносит на обсуждение 
проблему перегрузки органов движе
ния у юных легкоатлетов. Под рубрикой 
«Размышления над книгой» помещена 
статья М. Мизерского «Сила в трени
ровке легкоатлета».

Под рубрикой «Молодежь и школа» 
привлекает внимание обзор А. Мартын- 
кина «Загубленные таланты», затраги
вающий проблему раннего ухода из 
спорта талантливой молодежи. Здесь же 
рассказывается об организации заня
тий бегом с препятствиями в началь
ной школе.

О дружбе спортсменов Зеленой Гу
ры со спортсменами Коттбуса и Франк- 
фурта-на-Одере рассказывается в статье 
А. Дашкевича и А. Чеха «Пример добро
соседского сотрудничества». И, наконец, 
под рубрикой «Вести из-за границы» мы 
видим целую серию мелких заметок.

Номер седьмой журнала «Атлетика» 
(ЧССР) открывается материалом «О пер
спективах олимпизма», в котором ав
тор В. Сабля напоминает читателям, что 
история олимпийских игр древности на
чалась с легкой атлетики и что по сей 
день она остается главной частью про
граммы современных олимпиад. Запад
ная пресса в последние годы усиленно 
проводит мысль о том, что олимпизм 
якобы попал в полосу кризиса, что он 
гибнет от расширения программы, или, 
как принято говорить, — от «гигантиз
ма». Однако, по мнению автора, в кри
зисе, скорее, повинна структура МОК, а 
не идеи олимпизма. Олимпийское дви
жение развивается, в него вливаются но
вые силы стран Африки и Азии.

Главный редактор журнала А. Янец- 
кий рассказывает о традиционных со
стязаниях «Злата третра» («Золотая ши- 
повка»), а Б. Русина — об очередных со
ревнованиях на призы газеты «Правда». 
В рубрике «Галерея новых рекордсме
нов» помещены материалы о 13 новых 
лауреатах легкой атлетики Чехослова
кии, а М. Скочовский подробно останав
ливается на спортивной биографии 
Т. Юнгвирта и И. Самборского, ведущих 
бегунов страны на средние дистанции.

В разделе «Методика, тренинг, техни
ка» помещены советы молодым бегу
нам (авторы Йошек, Кержвитцер и Од- 
ложил). Один из тренеров сборной Че
хословакии Р. Рожим пишет о подготовке 
ведущих средневиков страны в усло
виях высокогорья (Юнгвирт, Шишовский, 
Самборский, Блага, Ковач, Горчич и Не
мец).

Как обычно, интересны рубрики 
«Олимпийский справочник», «По свету», 
«Критика, дискуссии, размышления». О 
том, как появляются таланты, на при
мере юного Ф. Штросса (бег на 400 м) 
рассказывает Л. Фронек. Журнал печа
тает интересный переводной материал 
(из «Мируар де атлетизм») «Перес 
Дуэньяс — та же школа Санеева».

Журнал, как обычно, богато иллюст
рирован. Найдет читатель в нем и не
большую новинку — олимпийский кон
курс, в котором предлагается назвать 
победителей во всех 38 видах олимпий
ской легкоатлетической программы и их 
результаты. Те из читателей, кто будет 
в своих ответах наиболее близок к исти
не, получат призы.
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Вниманию тренеров, спортсменов и всех любителей легкой атлетики!
Начинается подписка на 1973 год на легкоатлетические журналы социалистических стран: 
ежемесячный журнал «Атлетика» (ЧССР), 
ежемесячный журнал «Леккоатлетыка» (ПНР), 
еженедельник «Дер Ляйхтатлет» (ГДР)
Подписаться на легкоатлетические издания социалистических стран можно в любом от

упении связи. ______ _______________________________________________



1

спорт ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЕГ И 
ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ

здоровье

Сейчас, когда все больше и боль
ше людей пожилого возраста становятся 
приверженцами длительного бега, осо
бенно остро возникает вопрос о меди
цинском контроле за занимающимися. 
Ведь известно, что в возрасте после 
40 лет, а иногда и раньше, у большинст
ва людей наблюдается атеросклероз со
судов, причем нередко тяжелые скле
ротические изменения сосудов могут 
протекать завуалированно, без ка
ких-либо особых проявлений, и у че
ловека может скоропостижно возник
нуть инфаркт миокарда или тяжелое на
рушение мозгового кровообращения. 
Конечно, такие состояния, как правило, 
возникают после значительных физиче
ских нагрузок, не говоря уже об эмоцио
нальных стрессовых ситуациях.

Вопрос о допуске к занятиям дли
тельным бегом человека старше 
40 лет — дело весьма ответственное. 
Врачу прежде всего следует исключить 
больных со скрыто протекающими хро
ническими и острыми заболеваниями и 
обязательно сделать анализы крови, мо
чи, провести электрокардиографические 
исследования (желательно с нагрузкой). 
Имеет значение и определение функ
ционального состояния организма с по
мощью разнообразных функциональных 
проб.

Далее врачу следует учесть наличие у 
человека так называемых факторов рис
ка инфаркта миокарда, к которым мож
но отнести гипертонию, сахарный диа
бет, увеличение содержания холесте
рина в крови, нервные напряжения или 
длительные конфликтные ситуации, 
избыточный вес (особенно, если он воз
ник в зрелом возрасте), неблагоприят
ные наследственные факторы, предшест
вующую физическую неактивность (ги
подинамию), курение большого коли
чества сигарет, злоупотребление алкого
лем. Дозированная ходьба и бег имеют 
большое профилактическое и оздорови
тельное значение, смягчающее выра
женность этих факторов. Однако для 
таких людей главным является посте
пенное втягивание в тренировку и очень 
осторожное наращивание нагрузок.

К сожалению, даже учет всех фак
торов риска не дает основания уверен
но решать вопрос о дозировании бега 
лицам старшего возраста. Существует 
понятие физических резервов сердца — 
физической работоспособности, толе
рантности (устойчивости) к физическим 
нагрузкам. Эти состояния определяются 
с помощью дозированных субмакси
мальных и максимальных нагрузок на ве
лоэргометре, ступеньках с учетом вы
раженности реакции сердечно-сосуди
стой системы. Как известно, вариабиль- 
ность физических резервов сердечной 
мышцы у разных людей одного и того 
же возраста огромна. В одних случаях 
этих резервов так мало, что даже мини

мальные нагрузки могут вызывать при
ступы стенокардии, и, естественно, та
ким людям длительный бег категори
чески противопоказан. В других слу
чаях даже после инфаркта миокарда ос
таются значительные физические резер
вы сердца, которые можно увеличить с 
помощью тренировок.

При выборе методики применения 
бега трусцой с лицами старшего возра
ста в группах здоровья Центрального 
стадиона имени В. И. Ленина в Лужни
ках предварительно определялась фи
зическая работоспособность, которая 
позволяла индивидуально подбирать и 
наращивать беговые нагрузки. Конечно, 
большое значение при этом имеет зна
ние занимающимися приемов само
контроля. Хорошо, если этому их научат 
специально подготовленные методисты, 
как это делается в Лужниках. Консуль
тативные пункты для занимающихся 
оздоровительным бегом существуют, на
пример, в ГДР, где обучают не только 
самоконтролю, но и методике наращи
вания беговых нагрузок, технике бега.

Каждый занимающийся длительным 
бегом должен уметь правильно подсчи
тать свой пульс и определить его ди
намику во время и после бега. Опыт 
группы здоровья в Лужниках показал, 
что кратковременный подъем пульса во 
время бега до 120—150 ударов в минуту 
не только не вызывает каких-либо ос
ложнений у лиц, отобранных с учетом 
достаточной общей физической работо
способности, а, наоборот, действует бла
готворно. Большое значение придается 
времени восстановления пульса. Обычно 
за норму принималось снижение пуль
са через 10 минут после бега до 90 уда
ров в минуту. Возвращение пульса к ис
ходному уровню, каким обычно являет
ся 70—80 ударов в минуту, иногда затя
гивалось более чем на 2—3 часа.

Занимающийся бегом также должен 
знать, что, кроме величины пульса, име
ют значение другие его характеристики. 
Если после бега нарушается ритм пуль
са, появляется выпадение ударов (экст
расистолы) или увеличивается их коли
чество (что у некоторых лиц с заболе
ваниями сердца наблюдается постоян
но), то следует обратиться к врачу.

Очень важно, чтобы во время бега 
и после него было хорошее самочувст
вие и отсутствовали неприятные ощу
щения в области сердца, одышка. В про
тивном случае бег нужно прекратить и 
в дальнейшем, если даже все эти ощу
щения были кратковременными, бего
вые нагрузки снизить примерно на 20— 
30%. При появлении во время или пос
ле бега даже кратковременных болей в 
области сердца бег необходимо пре
кратить и обратиться к врачу для обсле
дования. И лишь после этого можно 
продолжать занятия.

В течение всего дня после бега са
мочувствие должно быть хорошим, так 

же как и сон. Снижение работоспособ
ности, ощущение значительной уста
лости или нарушение сна свидетель
ствуют о чрезмерной физической на
грузке. В таких случаях следующий день 
надо отдохнуть, исключив нагрузочные 
физические упражнения, а в дальнейшем 
уменьшить беговые нагрузки.

Наращивание интенсивности и вели
чины нагрузки следует проводить со 
строгим учетом индивидуальных воз
можностей занимающихся. Групповые 
методики здесь неприемлемы. Причем 
это наращивание должно быть очень 
медленным и осуществляться сначала 
только за счет увеличения времени или 
дистанции бега без увеличения скоро
сти. Только тренированные люди, зани
мающиеся более 1—3 лет, могут нара
щивать интенсивность бега за счет по
вышения скорости.

Конечно, беговая доза также должна 
быть индивидуальной. Одни бегают еже
дневно, другие два, три, четыре дня в 
неделю. Однако беговые нагрузки, пре
вышающие 20—30 километроз в день, 
не могут быть рекомендованы большин
ству людей старшего возраста. Если 
такой бег у некоторых лиц и не вызы
вает выраженных патологических явле
ний, то он требует длительного восста
новления. Такие большие беговые на
грузки могут применяться только в по
рядке исключения лицами, занимаю
щимися бегом не менее 5—10 лет, при 
условии систематического врачебного 
контроля.

Величина максимальных беговых на
грузок должна снижаться при неблаго
приятных метеорологических условиях: 
резком изменении погоды, ветре, осад
ках, очень высоких и низких температу
рах воздуха. То же следует делать и при 
неблагоприятных обстоятельствах — пло
хом сне, чрезмерном утомлении или 
нервном напряжении накануне бега. 
Максимальные нагрузки не следует при
менять и в период акклиматизации ор
ганизма, например во время пребыва
ния на курорте, в командировке. Сле
дует особо подчеркнуть опасность пе
реедания для занимающихся оздоро
вительным бегом.

Таким образом, бег является очень 
хорошим физическим упражнением, в 
том числе и для лиц старшего возраста, 
эффективно тренирующим сердечно-со
судистую систему. Однако несомненно, 
что оздоровительный эффект прежде 
всего зависит от его «дозы», которая су
губо индивидуальна. Успех занятий бе
гом в значительной степени определяет
ся тем, насколько правильно удастся 
подобрать тому или иному человеку ин
дивидуальную беговую нагрузку, кото
рая примерно один раз в 10 дней долж
на быть близкой к максимальной.

К. РЫКЛИН,
врач 21



♦

СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗ ЖУРНАЛА „ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА“

Редакционная коллегия журнала «Легкая атлетика» сердеч
но благодарит за помощь в организации и проведении сорев
нований Республиканский совет ДСО «Урожай» Мордовской 
АССР (председатель М. Кугрышев] и судейскую коллегию 
(главный судья Н. Кольчурин, главный секретарь М. Парих).

Рашид Шарафетдинов и Иван Иванов, Фаина Мельник и 
Александр Барышников, Николай Смага и Вениамин Солда- 
тенко, Ниёле Сабайте и Нина Моргунова, Тамара Казачкова 
и Павел Андреев, Василий Хмелевский и Надежда Колесни
кова хорошо знакомы всем любителям легкой атлетики. 
Они — олимпийцы 1972 года. Но, возможно, не все знают, 
что, свои первые шаги они совершали по благодатной земле 
наших сел и деревень. Именно здесь, в селе, закладывался 
и фундамент их грядущих спортивных побед.

А сколько будущих чемпионов предстоит взрастить трене
рам на этой плодородной земле? Но как важно вовремя за
метить будущее спортивное дарование! И вот редакция на
шего журнала и Российский республиканский Совет ДСО 
«Урожай» несколько лет назад начали проводить соревнова
ния по бегу среди сельских школьников РСФСР.

В нынешнем году IV финальные соревнования на приз на
шего журнала проводились в столице советской Мордовии — 
городе Саранске. 21 школьный коллектив из различных угол
ков Российской Федерации прибыл на наши состязания. С са
мого начала соревнований на стадионе царила торжественная 
обстановка, творцами которой были не только организаторы 
соревнований, но и юные хозяева города — пионеры, при
шедшие с букетами цветов и приветствовавшие участников 
добрыми стихотворными напутствиями. Смилостивилась в день 
соревнований и жара, доходившая еще накануне до 40 гра
дусов.

После торжественного подъема флага начались состяза
ния. Первая чемпионка должна была определиться в забегах 
девушек на 400 м. До последнего забега никто не мог улуч
шить время Н. Овчинниковой из Свердловской области. Но 
вот финишировала 16-летняя Лариса Богдашкина (Томская 
область), и мы узнали имя первой победительницы.

Упорная борьба на отдельных дистанциях не утихала ни на 
минуту. Лишь десятые доли секунды разделяли участников. 
Только на дистанции 1500 м у девушек можно было заранее 
предвидеть победительницу. И это не удивительно: Прасковья 
Клюева из Оренбургской области уже третий год стар
тует в наших соревнованиях. Если два года назад, дебю
тируя, Паша была лишь шестой на дистанции 800 м, то в 
прошлом году в беге на 1500 м она вышла победительни
цей. И на сей раз девушка красиво и заслуженно одержала 
победу. Примечательно, что эта спортсменка, «открытая» в 
наших соревнованиях, была включена кандидатом в сборную 
команду РСФСР для подготовки к матчу с юными легкоатле
тами Польши. А немногим раньше на чемпионате страны по 
кроссу среди сельских спортсменов завоевала серебряную 
медаль.

Поначалу трудно было отдать предпочтение кому-либо и в 
командной борьбе. Но вот после финиша спортсменов дикто
ры все чаще и чаще в числе призеров и победителей называ
ют ребят из Марпосадской средней школы Чувашской АССР- 

Уже перед последним видом программы — бегом на 3000 м 
стало ясно, что их никто не сможет опередить. В успехе 
школьников Чувашии (как здесь не вспомнить, что известные 
бегуны А. Игнатьев, П. Андреев, П. Сысоев начинали свою 
спортивную карьеру в этой республике), немалая заслуга их 
наставников — Н. П. Филинова и Г. С. Кулясова.

Лишь самые последние старты определили обладателя на
шего приза среди восьмилетних школ. Им стали воспитан
ники В. Я. Ванюшина из Вороновской школы Рязанской обла
сти, ровно выступившие на всех дистанциях.

Отмечая хорошую в целом организацию соревнований, 
нужно тем не менее сказать, что качество беговой дорожки 
было, мягко говоря, далеко от идеала (это читатели без тру
да увидят на снимках). Думается, что в столице республики 
давно пора иметь стадион с более современным, чем гаре
вое, покрытием беговой дорожки.

IV ФИНАЛЬНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО БЕГУ 

СРЕДИ СЕЛЬСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ РСФСР 
НА ПРИЗ ЖУРНАЛА 
«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» 

8 июля г. Саранск,
стадион 

«Электровыпрямитель» 
Девушки

400 м. Л. Богдашкина (Том
ская обл.) 1.02,0; Н. Овчинни
кова (Свердловская обл.) 
1.03,6; Л. Лапшова (Рязан
ская обл.) 1.03,0; О. Чернен
ко (Краснодарский край) 
1.04,1; Л. Елагина (Оренбург
ская обл.) 1.04,6; Л. Могиль- 
никова (Курганская обл.) 
1.05.3.

800 м. М. Дмитриева (Чу
вашская АССР) 2.24,3; Л. Куп
цова (Ставропольский край) 
2.24.6; Т. Холкина (Томская 
обл.) 2.25,7; Н. Брагина (Та
тарская АССР) 2.27,3; Е. Фир
стова (Оренбургская обл.) 
2.27,8; О. Цепкова (Оренбург
ская обл.) 2.28,0.

1500 м. П. Клюева (Орен
бургская обл.) 4.46,7; А. Сер
геева (Марийская АССР) 
4.52,3; Е. Чернышева (Чуваш
ская АССР) 4.54,5; Н. Афа
насьева (Ставропольский 
край) 4.55,7; Л. Дудникова 
(Краснодарский край) 5.07,7; 
Е. Черняева (Курская обл.) 
5.14,2.

Юноши
800 м. М. Николаев (Чу

вашская АССР) 2.04,2; Н. При
ходное (Оренбургская обл.) 
2.04.6; И. Колейников (Крас
нодарский край) 2.04,8;
В. Долженков (Курская обл.) 
2.05.0; С. Рыжиков (Курская 
обл.) 2.05.8; Н. Петров (Том
ская обл.) 2.06,4.

1500 м. М. Рисков (Чуваш-

В. АНДРЕЕВ 
(Наш спец, корр)

ская АССР) 4.21,4; Н. Стар
ков (Курская обл.) 4.21,6; 
Ю. Филиппов (Свердловская 
обл.) 4.23,0; Г. Косгорных 
(Краснодарский край) 4.23,2; 
В. Муравьев (Марийская 
АССР) 4.25,2; А. Пашуто 
(Томская обл.) 4.25,4.

3000 м. Г. Даниленко (Став
ропольский край) 9.03.8;
A. Бирюков (Курская обл.) 
9.04.7; В. Тюмиров (Чуваш
ская АССР) 9.17,2; А. Крас
нов (Марийская АССР) 9.18.6;
B. Чуйков (Мордовская АССР) 
9.38,6; Ю. Нагибин (Сверд
ловская обл.) 9.48 0.
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Среди восьмилетних школ: 
Вороновская школа Рязан
ской области 1343 очка. Вы- 
селковская школа Красно
дарского края 1307, Сутчев- 
ская школа Чувашской АССР 
1222, Илимская школа Сверд
ловской области 967, Маков
ская шкода Курской области 
958, Катайская школа Кур
ганской области 778, Осор- 
гинская школа Башкирской 
АССР 753, Каменниковская 
школа Ивановской области 
684.

Среди средних школ: Мар- 
посадская школа Чувашской 
АССР 3053; Ессентукская 
школа имени Калинина Став
ропольского края 2718: Де- 
дуровская школа Оренбург
ской области 2675; Старков- 
ская школа Курской обла
сти 2672; Асиновская школа 
Томской области 2533, Кур- 
галинская школа Краснодар
ского края 2438, Шалинская 
школа Свердловской области 
2415, Маркинская школа Ма
рийской АССР 2375. Ковыл- 
кинская школа Мордовской 
АССР 2352.



/. Лариса Богдашкина

2. Михаил Николаев

3. Михаил Рисков

4. Прасковья Клюева

5. Георгий Даниленко

6. Маргарита Дмитриева

7. Через несколько минут спортсмены 
вступят в борьбу за призы журнала 
«Легкая атлетика»

8. Забег на 800 «

9. Финиширует М. Рисков

Забег на 3000 м. Лидирует Г. Дани
ленко

11. Участников соревнований приветству
ют пионеры

Фото В. Тюрина (г. Саранск)
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Дистанция 3000 м для женщин лишь недавно получила 
международное признание, но сразу завоевала большую попу
лярность. Новый вид включен в программу чемпионата Евро
пы 1974 г. и уже сейчас спортсменки «пристреливаются» к этой 
стайерской дистанции. Советская спортсменка Людмила Бра
гина, в конце июля установившая мировой рекорд на 1500 м, 
стала первой женщиной в мире, преодолевшей рубеж 9 минут. 
12 августа на открытом чемпионате РСФСР она пробежала 
дистанцию за 8.53,01 Брагина на 16,2 сек. улучшила прежнее 
достижение итальянки Паолы Пиньи, показанное 11 мая.

Учитывая интерес к новой дистанции, публикуем сведения 
о тренировке П. Пиньи.

СПсюла
ИинЬи

...27 марта 1971 года Пао
ла Пиньи родила дочь, кото
рую родители назвали Кья
рой, а двумя неделями поз
же, после медицинского об
следования и консультации 
с известным физиологом 
профессором Маргария, Па
ола провела первую трени
ровку. Занятие состояло из 
чередования 10-минутного 
бега и 5-минутного отдыха и 
продолжалось ровно 1 час. 
В последующие дни время 
бега постепенно увеличива
лось, а пауза для отдыха ос
тавалась неизменной. Часто
та пульса в первых трени
ровках не превышала 135— 
140 ударов в мин. Кроме 
бега Паола выполняла раз
нообразные упражнения для 
укрепления мышц.

К концу первого месяца 
занятий длительность не
прерывного бега достигла 
одного часа, и спортсменка 
перешла к двухразовым 
ежедневным тренировкам. 

Утреннее занятие продол
жалось в течение полутора 
часов, причем частота пуль
са в беге не превышала 165 
ударов в мин. Вечерняя (ос
новная) тренировка выгля
дела примерно так: размин- 
ка — 30—40 мин. (иногда 
продолжительность размин
ки увеличивается за счет 
упражнений для улучшения 
техники бега);

бег 5—6x800 м (в диа
пазоне 3.00,0—-2.35,0) с 3-ми- 
нутным отдыхом между про
бежками;

бег 10—12x200 м (40,0— 
39,0), интервал отдыха 1,5 
мин.;

бег 10—12x500 м (1.42,0— 
1.40,0), интервал отдыха 
3 мин.

Так Паола Пиньи трени
ровалась до октября 1971 
года, когда на Средиземно
морских играх ей удалось 
завоевать серебряную ме
даль в беге на 1500 м — 
4.22,6. Затем началась под

готовка к олимпийскому се
зону. В подготовительном 
периоде тренировка Паолы 
выглядела следующим обра
зом.

Каждое утро спортсменка 
пробегала 20 км в невысо
ком темпе (пульс — до 
120—130 ударов в мин.). По
сле полудня тренировка про
водилась на ипподроме:

разминка 30—40 мин. и 
упражнения для развития 
силы;

бег 5—6x1000 м (4.00,0). 
интервал отдыха 3—4 мин.:

бег в гору 15x140 м, ин
тервал отдыха 1,5 мин.;

бег в гору 10x60 м, отдых 
в ходьбе;

бег 6 км (пульс — до 
160 ударов в мин.).

Один раз в неделю Паола 
пробегает вечером 20 км 
(пульс 165 ударов в мин.).

После выхода на беговую 
дорожку занятия строились 
следующим образом:

утром — бег 1,5 часа;
вечером — разминка и уп

ражнения для развития си
лы;

бег 10—12x500 м (1.35,0— 
1.29,0), интервал . отдыха 
3 мин.;

бег 12—15x300 м (55,0— 
53,0), интервал отдыха до 
1 мин.;

бег 6—8Х1000 м (3.20,0 — 
3.10,0), интервал отдыха 
3 мин.;

бег 10—12x200 м (35,0— 
32,0), интервал отдыха 
1 мин.

Кроме того, в тренировку 
включались спринтерские 
пробежки на дистанции 
100—200 м, и один раз в 
10 дней Паола пробегала 
10 км (4.00,0 на один ки
лометр).

Таким образом цикл тре
нировки Паолы длится 10 
дней. Спортсменка трениру
ется при любой погоде в 
любых условиях.

Перед своим лучшим за
бегом на 3000 м Пиньи про
вела две контрольные тре
нировки в беге на 2000 м. 
Результат первой — 6.18,6, 
а второй — 6.09,0. 'B этом 
же забеге ее время на 500- 
метровых отрезках было та
ким : 1.34,0 — 1.36,0—1.32,0— 
1.33,0—1.31,0—1.23,2 (9.09,2).

По материалам журнала 
«Атлетика леджера» 

(Италия)

Родился 5 августа 1950 г. 
в Лос-Анджелесе.

Рост 188 см, вес 84 кг.
Начал выступать в сорев

нованиях в 1965 г.
Лучшие результаты на 15 

августа 1972 г.: миля —
4.48,0; 880 яр. — 2.01,0;
660 яр. — 1.17,4; 440 яр.— 
44,5 (мировой рекорд); 
400 м — 44,2; 330 яр. — 
32,2; 300 м — 32,1: 220 яр,— 
20,6; 100 яр. — 9,4.

Студент факультета физ- 
воспитания университета 
Лос-Анджелеса. Тренер 
Джим Баш.

Разминка перед соревно
ваниями и тренировками: 
легкий бег трусцой — 1 ми
ля. Различные упражнения 
15 мин. Легкий бег — 1 ми- 

24 ля. Ускорения 4—6 на 60—

80 яр. После каждой про
бежки возвращение шагом 
к месту старта. Затем 5-ми
нутный отдых, предшест
вующий тренировке или со
ревнованиям.

Тренировка Смита с ок
тября по июль почти не ме
няется, за исключением ско
рости пробегания отрезков, 
которая возрастает по мере 
приближения сезона.

Понедельник, а) 550 яр.; в 
октябре со скоростью 75 сек., 
затем скорость постепенно 
возрастает до 63 сек. в мае; 
б) 440 яр. со скоростью от 
60 сек. в октябре до 48 сек. 
в мае; в) 330 яр., скорость 
от 46 сек. до 35 сек. в мае. 
интервалах ходьба до пол
ного восстановления.

Вторник и четверг. Уско
рения вверх по травяному 

холму (500 яр ), начиная с 
одной пробежки в октябре 
и до пяти в январе. После 
каждой пробежки возвраще
ние к месту старта шагом. 
В последующие месяцы в 
эти дни выполняются также 
скоростные пробежки 8х 
XI10 яр. В интервалах лег
кий бег НО яр.

Среда. ЗхЗЗО яр., ско
рость от 45 сек. в октябре 
до 32—34 сек. в июне. В 
интервалах ходьба до пол
ного восстановления.

Четверг. С началом сорев
новательного сезона, прихо
дящегося на конец февра
ля, тренировка в четверг 
отличается от занятий во 
вторник. Обычно проводит
ся бег 3X165 яр. (15— 
16 сек.), начиная с поворота. 
Затем 3X150 яр. (13— 
14 сек.). В интервалах — 
ходьба.

Пятница. 5—6X150 яр., 
скорость от 15 сек. в октяб
ре до 13 сек. в мае. Раз или 
два в месяц по пятницам 
вместо этого проводятся 
пробежки 4X220 яр. (24,0; 
23,0; 22,0; 21,0) с ходу. В 
мае эти же отрезки пробе

гаются с более высокой 
скоростью (22,0; 21,0; 20,0 
и 20,0).- Между пробежка
ми — ходьба.

Суббота и воскресенье. 
Отдых. Во время соревнова
тельного сезона — старт в 
субботу и отдых в пятницу 
и в воскресенье.

Четыре раза в неделю 
Смит занимается с отяго
щениями, выполняя 3—4 ра
за: жим лежа (57,5 кг), 
поднимание штанги на би
цепс (45,5 кг) и жим стоя 
(63,5 кг). После каждой 
тренировки легкий бег трус
цой (880 ярдов).

Выступая в соревновани
ях, Смит стремится придер
живаться равномерного тем
па бега. Так, при установ
лении мирового рекорда 
первая половина дистанции 
была пройдена им за 22,2, 
а заключительная — за 22,3. 
Ежегодно Смит имеет в 
среднем около 20 стартов.

„Фред УИЛТ (США), 
редактор журнала «Трэк 

тэкник», 
специально для «Легкой 

атлетики»



ПШД11
ПИСКИЕ 
(РЕПОРТ

Продолжение. 
Напало на стр. 1-8.
темп. Но Солдатенко про
должал упорно преследовать 
главного соперника. В это 
же время к группе лидеров 
медленно, но верно прибли
жался второй наш спортсмен 
Отто Барн. На 30-м километ
ре за нарушение правил 
ходьбы снимают шедшего 
третьим Григорьева. После 
этого Веня стал идти еще 
более осторожно. Иначе про
щай мечта об олимпийской 
медали. После 30 км Каннен- 
берг стал уходить вперед. 
Солдатенко попытался его 
догнать, но, увы, на сей раз 
сделать этого он не смог. В 
итоге — серебряная награда 
и вновь личный рекорд. Зна
чительно превысил личное 
достижение другой совет
ский скороход Барч. Пожа
луй, еще никогда не шел он 
тан технично, с таким вдох
новением. Неудача постигла 
олимпийского чемпиона Ме
хико К. Хёне, который на 
15 км вышел вперед, но это 
было лишь временным уте
шением для спортсмена, 
впервые занявшего е сорев
нованиях такого ранга 
14-е место.

3 сентября 
Канненберг 

Вениамин 
3:58.24,0; 
4:00.46.0; 
4:01.35,4: 
4:04.05,4;
4:06.26,0: 
4:08.31,4;
4-12.09,0; 
4:14.09,4: 
4:14.21.2: 

(ГДР) 
.... (Шв) 
Бьеркгрен

(ФРГ)

Барч (СССР)
Зельцер (ГДР) 

Вайднер (ФРГ) 
Визини (Ит) 

Хернандес (Мек)
Нихилл (Вбр) 
Сова (Люкс) 

Штадтмюллер 
X. Тенгоен 
„ Д-

Бернд 
3:56.11,6; (О. Р.) 
Солдатенно (СССР) 
Лэрри Янг (США) О. _ ----------
П. 
Т.
В. 
Г.
п. 
ч. 
к.-х. _
4:14.28,8;
4:16.37,6: ___ г_____
(Шв) 4:20.00,0: К. Хене (ГДР) 
4:20.43.8; “ ” 
4:21.01,0: 
4:21.53.4;
4:22.52,2: 
4:23.21.6: 
4:24. 38.6;
4:26.13,4: 
4:28.42,6: 
4:31.23,2; 
4:33.10,6; 
4:34.23,4;
4:34.43.8: 
4:34.45,0;
4:36.07,2; 
4:42.41.4;
4:57.13,8: 
(СССР) и

С. Ингварсон (Шв) 
Х.-Р. Магнор (ФРГ) 

В. Вигл ...........
Д. Уоохэрст 
Ш. Ладани 

; Р. Гонзалес 
А. Оклей

Д. Далмати ____
Д. Каопентьери (Ит)

К. Г. Лунд '
X. Тимс
А. Киш 

С. Хейдин 
А. Скорза

О. Д. Енген ____
С. Григорьев 

. - А. Памич (Ит) дис
квалифицированы. К.-Х. Мер- 
шенц (Кан). Ж.-К. Декоз (Фр), 
И. Оливерес (Мек). Я. Орнош 
(Пол). А. Бадел (Швейц) — 
сошли.

(США) 
(Вбр) 
(Изр) 
(Мек) 
(Кан) 
(Вен)

(Нор)
(Вбр) 
(В₽н) 

(США)
(Apr)
(Дан)

ВЫСОТА

Квалификационный нор
матив в этом виде был до
статочно высок — 2,15. И 
тем не менее его преодоле
ли 19 участников, среди ко
торых были и наши — Рус
там Ахметов, Кестутис Шап
ка и Юрий Тармак. При 
этом казалось, что большин
ство спортсменов не затрати
ли много энергии и можно 

ожидать на следующий день 
прыжков, близких к мирово
му рекорду. Однако этим 
ожиданиям не суждено было 
сбыться, а из-за большого 
количества участников со
стязания превратились в тя
желую «гонку с выбывани
ем». Раньше, чем мы ожида
ли, выбыли К. Шапка и 
Р. Ахметов, не сумевшие 
преодолеть высоту 2,18, и 
борьбу на высоте 2,21 из 
советских прыгунов продол
жал один Юрий Тармак. В 
этом году Юрий принял уча
стие в 36 состязаниях, при
чем несколько раз выступал 
дважды в день. Конечно, ему 
пришлось нелегко. Но в са
мый ответственный момент 
он чисто преодолел планку 
на высоте 2,23. Это был 
победный прыжок. Соперни
ки Юрия — спортсмен из 
ГДР Ш. Юнге и американец 
Д. Стоунз безуспешно стара
лись справиться с этой высо
той, но усталость брала 
свое — прыжки их стали тя
желыми, появились и техни
ческие ошибки.

И что особенно харак
терно, технические огрехи 
ярче всего проявились у 
спортсменов, прыгающих 
способом «фосбери-флоп» 
(зпрочем, возможно, это 
только зрительное впечатле
ние). Перекидной же способ 
прыжка в исполнении Юрия 
Тармака был безупречен. 
Причем техника его прыж
ков оставалась совершенной 
на протяжении всего труд
ного прыжкового марафона.

Ленинградец Юрий Тар
мак продолжил победную 
традицию Р. Шавланадзе и 
В. Брумеля и вернул нашей 
стране звание олимпийского 
чемпиона в прыжках в вы
соту, утраченное 4 года 
назад. Его золотая медаль 
стала девятой высшей награ
дой, положенной легкоатле
тами в общекомандную «ко
пилку» советской сборной.

Квалификация (2,15).
9 сентября.

Квалификацию выполнили: 
X. Эллиотт (Фр); Д. Стоунз 
(США), Р. Ахметов (СССР); 
В. Пападимитриу (Гр); Ю. Тар
мак (СССР); К. Шапка (СССР);
III. Иоан (Рум); Я. Дальгрен 
(Шв); И. Майор (Венг); А. Се
леши (Венг); X. Магерл (ФРГ);
B. Готье (Фр); III. Юнге 
(ГДР); Л. Пикхем (Австрал); 
X. Томизава (Яп); М. Шиво 
(Ит); Э. дель Форно (Ит); 
Д. Бирс (Кан); Д. Хоккинз 
(Кан).

В соревнованиях приняли 
участие: К. Данн (США) 2,12; 
И. Зигхарт (ФРГ) 2,12; 
Р. Моравец (ЧССР) 2,12; 
Р. Джордан (США) 2,12; 
П. Богданов (Бол) 2.12; Т. Джи- 
асн (Иран) 2,12; И. Кусолас 
(Гр) 2.12: И Тиханьи (Венг) 
2,09; Я. Алекса (ЧССР) 2,09; 
Р. Каттелл (Кан) 2,09; М. Пат
ри (Швейц) 2,09; К. Сугиока 
(Яп) 2,06; С.-С. Парк (Ю. Кор.) 
2,00; А. X. Нор (Син) 2,00;
А. Н. Васукхе (Сом) 2,00;
A. Сенусси (Чад) 2.00; Д. Ка- 
давирре (Малави) 1,90; Л. В. 
Варионуова (Apr) 1.90;
C. Ситта (Кам) 1,90; X. Эве- 
ле (Кам) 1,90; С. Бабу (Инд) 
1,90.

Основные соревнования.
10 сентября.

Юрий Тармак (СССР) 2,23 
Штефан Юнге (ГДР) 2,21 
Дуайт Стоунз (США) 2,21 
X. Магерл (ФРГ) 2,18 
А. Сепеши (Венг) 2,18 
И. Майор (Венг) 2,15 
Д. Бирс (Кан) 2.15
Р. Ахметов (СССР) 2,15 
Д. Хоккинз (Кан) 2,15
Э. дель Форно (Ит) 2,15 
Я. Дальгрен (Шв) 2,15;

B. Пападимитриу (Гр) 2,15; 

К. Шапка (СССР) 2,15; Б. Го
тье (Фр) 2,15; X. Эллиотт (Фр) 
2,10; Ш. Иоан (Рум) 2,10;
М. Шиво (Ит) 2,10; Л. Пикхем 
(Австрал) 2,10 X. Томизава 
(Яп) 2,05.

ШЕСТ

Борьба за олимпийские 
награды в этом виде легко
атлетической программы на
чалась задолго до старта. Не
многочисленные обладатели 
новых сверхупругих шестов 
перед Олимпиадой потрясли 
спортивный мир рядом высо
ких достижений — ведь не 
секрет, что именно благода
ря новому шесту мировой 
рекорд вырос на 14 санти
метров. Учитывая, что боль
шинство спортсменов за 
столь короткий срок не смог
ли освоить новый шест, кон
гресс ИААФ принял реше
ние разрешить участникам 
выступать на Олимпиаде 
лишь с теми шестами, кото
рые находились в употреб
лении до 1 августа 1971 г.

Квалификационные со
ревнования закончились сен
сационно — из борьбы вы
были сразу 4 сильнейших 
шестовика, среди них экс
рекордсмен мира грек Хрис
тос Папаниколау, один из 
лидеров сезона американец 
Стив Смит, призеры прошло
годнего первенства Европы 
Р. Диониси (Италия) и Ч. Иса
ксон (Швеция). Пожалуй, са
мой неожиданной была не
удача шведа, отлично высту
павшего все лето: начав 
прыгать с 5,00, он так и не 
преодолел этой высоты.

В отсутствие этих извест
ных спортсменов сражение 
за олимпийское золото све
лось к дуэли двух старых 
соперников — олимпийского 
чемпиона американца Робер
та Сигрена и атлета из ГДР, 
победителя первенства Ев
ропы 1971 г. Вольфганга 
Нордвига. До 5,40 лидировал 
американец, но если Вольф
ганг смог преодолеть эту вы
соту со второй попытки, то 
Сигрену она покорилась 
лишь с третьей. Следующую 
высоту 5,45 удалось взять 
одному Нордвигу — рекордс
мен мира, видимо, был не 
готов к поединку на таком 
уровне. Уже став олимпий
ским чемпионом, 29-летний 
атлет из йены установил но
вый олимпийский рекорд, 
прыгнув на 5,50.

К сожалению, среди со
ветских шестовиков не на
шлось достаточно сильных 
атлетов, способных претен
довать на олимпийские ме
дали.

Квалификация (5,10)
1 сентября

А. Каллиомяки (Фин) 5.10;
B. Нордвиг (ГДР) 5,10; Э. д'Ан- 
косс (Фр) 5,10; Р. Сигрен 
(США) 5.10; X. Лагерквист 
(Шв) 5,10; Ф. Оль (ФРГ) 5.10; 
Д. Джонсон (США) 5.10; 
Б. Симпсон (Кан) 5.10; Р. Ку- 
рецки (ФРГ) 5.10: Ф. Трака- 
нелли (Фр) 5.10: X. Папанико
лау (Гр) 5,00: Т. Слюсарский 
(Пол) 5.00: В. Бучарский (Пол) 
5.00; И. Эрнберг (Шв) 5.00;
C. Смит (США) 4.80; С. Фра- 
келли (Ит) 4,80; Р. Бойд (Ав
страл) 4 80; М. Балл (Вбр) 
4,80; К. Брайд (Кан). Р. Дио
ниси (Ит) и Ч. Исакссон (Шв) 
не взяли начальной высоты.

Основные соревнования 
2 сентября

Вольфганг Нордвиг (ГДР) 
5.50 (О. Р); Роберт Сигрен 
(США) 5.40; Джан Джонсон 
(США) 5,35:. Р. Курецки (ФРГ) 

5,30; Б. Симпсон (Кан) 5,20; 
Ф. Оль (ФРГ) 5,20; X. Лагер- 
квист (Шв) 5,20; Ф. Траканел- 
ли (Фр) 5,10; И. Эрнберг (Шв) 
5.10: В. Бучарский (Пол) 5,00; 
X. Папаниколау (Гр) 5,00;
Э. д’Анкосс (Фр), Т. Слюсар- 
ский (Пол) и А. Каллиомяки 
(Фин) не взяли начальной 
высоты.

ДЛИНА

Несмотря на небольшой 
встречный ветер, квалифика
ционный норматив — 7,80, 
смогли выполнить 11 участ
ников. Двенадцатый прыгун, 
который получил право вы
ступать в основных состя
заниях — Жак Руссо «не 
дотянул» до норматива всего 
1 см. К сожалению, Игорь 
Тер-Ованесян занял в квали
фикационных соревнованиях 
тринадцатое место. Вновь ре
цидив старой болезни — за
ступы. Из трех попыток 
лишь одна удачная. Очень 
уверенно в первой же по
пытке выполнил норматив 
В. Подлужный — 7,91, а 
Л. Борновскому потребова
лось для этого два прыжка. 
Американские спортсмены 
также выполнили норматив. 
Причем Р. Уильямс заявил о 
себе как о явном фаворите 
первым же прыжком — 8,34.

Уже начало основных со
ревнований показало, что 
от некоторых спортсменов 
квалификация потребовала 
значительной затраты нерв
ной энергии и они выступа
ли здесь слабее, чем накану
не. Это относится и поля- 
ляку Г. Цыбульскому, финну 
Вяяняйнену, американцу 
П. Каррингтону и к нашим 
прыгунам.

Уильямс в первой же по
пытке прыгает на 8,24 и 
становится лидером. Инте
ресно, что в дальнейшем ему 
даже не удалось приблизить
ся к 8 м, но и первого его 
результата хватило для побе
ды. Реально угрожал амери
канцу лишь X. Баумгартнер, 
дважды показавший резуль
таты, превышающие 8 м. Но 
прыжок на 8,18 принес 
спортсмену ФРГ только се
ребряную медаль. Упорно бо
ролся за «бронзу» спортсмен 
из Ганы Овусу, очень напо
минающий своим телосло
жением знаменитого Бимона 
(при росте 195 см Овусу ве
сит всего 76 кг). Почти в 
каждой попытке он прибав
лял по нескольку сантимет
ров и проиграл бронзовому 
призеру американцу Робин
сону всего 2 см. Леонид Бор
ковский прыгал очень напря
женно и по существу сделал 
лишь один неплохой пры
жок на 7,75, который позво
лил ему войти в число фина
листов. Однако большего ему 
добиться не удалось.

В целом результаты ли
деров уступали достижениям 
финалистов мексиканской 
Олимпиады. И по нашему 
мнению, это объясняется 
прежде всего недостаточной 
скоростью разбега (исключе
нием здесь является, пожа
луй, лишь Уильямс) большин
ства прыгунов.

Квалификация (7,80).

8 сентября
Р. Уильямс (США) 8,34; 

П. Каррингтон (США) 8,22; 
Г. Цыбульский (Пол) 8,01; 
А. Робинсон (США) 7.99; 
Л. Борковский (СССР) 7,98; 
X. Баумгартнер (ФРГ) 7,98; 25
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Д. Овусу (Ган) 7,93; М. Кла
усс (ГДР) 7,93; В. Подлужный 
(СССР) 7,91; А. Вяяняйнен 
(Фин) 7,90; А Леруилл (Вбр) 
7.86; Ж. Руссо (Фр) 7,79; 
И. Тер-Ованесян (СССР) 7,77; 
Я. Броз (ЧССР) 7,76; Б. Филд 
(Австрал) 7,76; Р. Бернард 
(Швейц) 7,68; Г. Катона (Венг) 
7,68; Л. Дэвис (Вбр) 7,64; 
И. Шварц (ФРГ) 7,63; И. Хом- 
зюк (Пол) 7,63; Ф. Бендиксен 
(Нор) 7,61; А. Глефелд (ФРГ) 
7,60: В. Майсон (П. Рико) 7 58: 
К. Турре (Фр) 7,55; К. Кор- 
бу (Рум) 7,54; X. Джексон 
(Ям) 7.50: М. Матос (Куба) 
7,47; К. Туртос (Куба) 7,47; 
Т. Кавагоэ (Яп) 7,47; М. Ахей 
(Ган) 7,39; Д. Синдх (Инд) 
7.30; М. Адона (Тог) 7,25; 
Л. Ребман (Швейц) 7,25;
С. Чен (Тайв) 6,79; Л. Каэро 
(Блв) 6,77; Б. Сайд (Сауд) 6,32.

Основные соревнования
9 сентября

Рэнди Уильямс (США) 8,24 
(8,24-7,32-7,72-7,80-7,77-0).

Ханс Баумгартнер (ФРГ) 
8,18 (0-7.99-8,18-0-7,83-8,05).

Арни Робинсон (США) 8,03 
(0-7,89-7,95-0-8,03-0).

Д. Овусу (Гана) 8,01 (7,71- 
7.77-7,88-7,70-7,98-8.01).

П. Каррингтон (США) 7.99 
(7,99-0-0-7,95-7,63-7,69).

М. Клаусс (ГДР) 7.96 (7,51- 
7,94-7,96-7.86-6,13-7,88).

А. Леруилл (Вбр) 7,91 (0- 
7,91-7,69-0-7,78-7,85).

Л. Борновсний (СССР) 7,75 
(7,56-7,53-7,75-7,61 -7.56-0).
В. Подлужный (СССР) 7,72. 
Ж. Руссо (Фр) 7,65. А. Вяя
няйнен (Фин) 7,62. Г. Цы
бульский (Пол) 7,58.

ТРОЙНОЙ

26

Четыре года прошло со 
дня мексиканского «сраже
ния», когда в течение полу
тора часов шесть спортсме
нов совершили семнадцати
метровые прыжки, а ми
ровой рекорд рос буквально 
на глазах. Пять участников 
того знаменитого финала 
вышли на старт и в Мюнхе
не — сенегалец Мансур Дна, 
итальянец Джузеппе Джен- 
тилле, американец Артур 
Уокер, бразилец Нельсон 
Пруденсио и наш Виктор Са
неев. А поляка Юзефа Шмид
та, австралийца Фила Мэя и 
Николая Дудкина сменили не 
менее грозные Иорг Дремель 
из ГДР, румын Карол Корбу, 
американец Джон Крафт, 
имеющие в своем активе 
прыжки за 17 м, и рекордс
мен мира кубинец Педро Пе
рес Дуэньяс.

Время есть время, и не 
всем спортсменам удается 
поддержать высокую спор
тивную форму от одной 
олимпиады до другой. Ква
лификационный норматив 
16,20 — не слишком высок. 
Но уже во время этих состя
заний сложили свои олим
пийские полномочия Джен- 

тилле и Уокер. Не смог пре
одолеть рубеж 16 м и ми
ровой рекордсмен П. Перес 
Дуэньяс. Из наших спортсме
нов за бортом основных со
стязаний остался Геннадий 
Бессонов. Забегая вперед 
скажем, что Михаил Бари- 
бан, который в квалифика
ции прыгнул на 16,26, на 
следующий день сумел при
бавить к этому результату 
лишь четыре сантиметра и 
не попал в финал.

Чем объяснить неудачу 
дебютантов? Ведь по своим 
результатам (а они у обоих 
спортсменов превышают 
16,80), опыту участия в круп
ных состязаниях и, конечно, 
по своей подготовке они мог
ли смело рассчитывать по 
крайней мере на место в фи
нале.

Придется вновь повто
рить старую, как мир, исти
ну. Нет в спорте состязаний 
более ответственных и на
пряженных, чем олимпий
ские игры, которые требуют 
от спортсмена не только бы
строты и выносливости, но 
в еще большей мере прояв
ления силы воли, силы духа, 
чувства высокой ответствен
ности. В этом смысле наши 
дебютанты оказались не го
товыми к такому серьезному 
испытанию, каким явилась 
XX Олимпиада. И это тем бо
лее огорчительно, что перед 
глазами Геннадия и Михаи
ла постоянно находится при
мер подлинного олимпийца 
Виктора Санеева.

За годы после мексикан
ской Олимпиады Виктор поч
ти не знал поражений, не
смотря на то, что участво
вал во всех серьезных меж
дународных турнирах. И все 
же здесь уместно сказать, 
что в прошлом году он про
играл чемпионат Европы 
й. Дремелю, а на первен
стве СССР уступил победу 
М. Барибану. Кроме того, он 
потерял мировой рекорд. Все 
это, конечно, не могло не вы
зывать определенной трево
ги за исход олимпийских со
стязаний.

Сам спортсмен и его 
опытные тренеры понимали, 
как важно еще до Олимпий
ских игр доказать, что про
шлые поражения — это не 
более, как досадные эпизо
ды на спортивном пути ат
лета, доказать, что он по- 
прежнему силен и готов от
стоять свой титул олимпий
ского чемпиона.

На состязаниях накануне 
Олимпиады Санеев сумел по
казать блестящую серию 
прыжков. В одном соревно
вании он 5 (!) раз приземлял
ся за 17-метровым рубежом. 
Второй психологический 
удар соперникам Виктор на
нес в квалификационных со
стязаниях, когда легко, без 
видимых усилий улетел на 
16,85.

И вот основные соревно
вания. По жребию Санеев 
прыгает перед Йоргом Дре- 
мелем, который не без осно
ваний считался самым серь
езным конкурентом нашего 
спортсмена. Поэтому Викто
ру очень важно было сра
зу захватить лидерство. И 
это ему блестяще удалось. В 
первом же поыжке Санеев 
показывает 17,35! Конкурент 
далеко позади. Лишь в пятой 
попытке Дремель сумел при
близиться к лидеру — 17,31, 
но это было все, что смог 
сделать спортсмен из ГДР. В 
последней попытке за 17 м 
прыгает и Нельсон Пруден
сио. Итак, Винтор Санеев 
вновь олимпийский чемпион, 
вновь победитель. Остается 
лишь пожелать Винтору вер
нуть себе мировой рекорд.

16,85; 
16,57;
Корбу

Квалификация (16,20).
3 сентября.

В. Санеев (СССР) 
И. Дремель (ГДР) 
М. Диа (Сен) 16,55; К. . . 
(Рум) 16,51; Т. Иноуэ (Яп) 
16,49; М. Иохимовский (Пол) 
16,43; Н. Пруденсио (Бр) 16.42; 
К. Флогстад (Нор) 16,41; 
С. Игун (Ниг) 16,33; Д. Крафт 
(США) 16.32; М. Барибан 
СССР) 16,26; Б. Ламити (Фр) 
16,24; Г. Катона (Венгр) 16,19; 
К. Гушикен (Яп) 16,19; Г. Бес
сонов (СССР) 16,18; Д. Джен- 
тилле (Ит) 16,04; Э. Ринн 
(Фин) 15,98; В. Фишер (ЧССР) 
15,96; Х.-Г. Шенк (ГДР) 15,91; 
М. Маграт (Австрал) 15,90: 
Д. Амоа (Ган) 15.84. А. Муна- 
би (Уг) 15,82; М. Поманей 
(Ган) 15,72; П. Перес Дуэньяс 
(Куба) 15,72; М. Спасоевич 
(Юг) 15,69; У. Мураки (Яп) 
15,59; Э. Баррет (Баг) 
В. Майсонью (Пор) 
А. Уолкер (США) 
П. Ануанго (Кен) 
М. Чен (Тайв) 14,73; Д. ____
(США) 14,55; Г. Марзок (Са
уд) 13,82; М. Матупи (Мав) 
13,57.

15,51;
15,38;
15.29; 
14.74;
Смит

Основные соревнования.
4 сентября.

Виктор Санеев 17.35 (17,35- 
16,71-17,19-0-16,98-0).

Йорг Дремель 17,31 (0-
17,02-0-0-17,31-15,34).

Нельсон Пруденсио 17,05 
(16,87-16-61 -16,35-16,88-0- 
17,05).

К. Корбу 16,85 (16,62-16,85- 
16,40-0-13,72-0).

Д. Крафт 16,83 (16,77-16,75- 
16(83-16,26-0-0).

М. Дна 16.83 (16,77-16,83-0- 
0-16,15-0).

М. Иохимовский 16,69 
(16,69-0-14,62-14.98-0-0).

К. Флоегстад 16,44 (0-16,44- 
0-0-15,97-0).
М. Барибан 16,30; Б. Ламити 
16.27; С. Игун 16,03; Т. Иноуэ 
15,88.

ЯДРО

Олимпийский сектор для 
толкания ядра собрал нема
ло сильных >атлетов. Один за 
другим легко, словно играю
чи, посылали ядро за отмет- 
ну квалификационного нор
матива — 19 м американцы, 
финны, чешские спортсме
ны, атлеты ГДР, ФРГ и Поль
ши. От нашей команды вы
ступали двое — ренордсмен 
страны А. Барышников и 
Р. Плунге. Первая попытка 
у обоих спортсменов неудач
на. Затем Плунге посылает 
ядро на 19,18 и «бронирует» 
себе место в основных состя- • 
заниях. А Барышников? К 
сожалению, Александру не 
удалось покорить невысоко
го для себя рубежа 19 м.

Основными претендента
ми на победу считались 
спортсмены ГДР и США, 
уже имеющие в своем акти
ве результаты за 21 м. Ханс- 
Петер Гис первым сделал за
явку на победу — 21,14. 
Вслед за ним в круг вошел 
польский ветеран Владислав 
Комар и сразу же толкнул 
ядро на 4 см дальше, устано
вив новый рекорд Польской 
Народной Республики. В чет
вертой попытке вначале 
X. Бризеник, а затем и 
Д. Вудс оттеснили Гиса на 
четвертое место. Многие по
пытки этих спортсменов за
канчивались полетом ядра «в 
район» 21 метра, но... этого 
было недостаточно, чтобы 
обыграть Номара.

И вот счастливый атлет 
на пьедестале почета. Ему 
есть чем гордиться. Ведь он 
имел до Олимпиады резуль

тат, уступающий достижени
ям сильнейших атлетов ГДР 
и США, но сумел выиграть, 
да еще с личным рекордом! 
И подумалось: если бы 
Р. Плунге сумел хотя бы по
вторить свое личное дости
жение, то он продолжил бы 
борьбу в финале. К сожале
нию, Римантас лишь в 
первой попытке послал сна
ряд на 19,30, а потом сник.

Квалификация (19,00).
8 сентября.

В. Комар (Пол) 
Бризеник (ГДР)

20,60;
20,38;
20,10; 

Б. Олд-

X. . ....
X. Бирленбах (ФРГ)
Г. Вудс (США) 19,96; _. 
филд (США) 19,95; О. Фейер
бах (США) 19,94; В. Варью 
(Венг) 19,94; И. Брузе (Фр) 
19,87; Я. Брабец (ЧССР) 
19,82; Я. Влк (ЧССР) 19,61; 
С. Симола (Фин) 19,49; Л. Сам- 
сам (Мар) 19.36; Р. Плунге 
(СССР) 19.18; В. Пирни (Кан) 

_________ (ФРГ) 
Глёкклер (ФРГ) 
Гис (ГДР) 19,06;

Т.

19.03;
18.95;

А. Бе-
И. ________
Д. Кейпе (Вбр) 
ер (Фр) 18,74; 
нов (ССГ- -

сам (Мар) 19.36; 
(СССР) 19.18; Б. 1„.г.
19,18; Р. Райхенбах 
19,14; - " ____ „
19,11; Х.-П. Гис (ГДР) 
X. И. Ротенбург (ГДР) 
И. Иванчич (Юг) 
"................“'.) 18,94;_____

.. .. А. Барышни- 
. СР) 18,65; Л. Миллс 

(Н. Зел) 18,38: Б Гран (Фин) 
18,20; Л. Лука (Гр) 17,48; 
Д. Сингх (Инд) 17,15; Ф. Кону
эй (Ирл) 16.69; С. Оконкво 
(Ниг) 16,51; X. Маки (Сауд) 
11,57.

Основные соревнования.
9 сентября.

Владислав Комар (Пол) 
21,18 ОР (21,18-0-20,55-20,74- 
го,80-0).

Джордж Вудс (США) 21,17 
(20,55-20,17-20,71 -21,17-20,88- 
21,05).

Хартмут Бризеник (ГДР) 
21,14 (20,97-20,91-21,02-21,14-
20,61-20,54)

Х.-П. Гис (ГДР) 21,14 (21,14- 
21.00-21,01-20,62-0-0).

О. Фейербах (США) 21,01 
(20.90-20,29-0-20,86-21.01- 
20.28).

Б. Олдфилд (США) 20.91 
(20,85-20,60-20,87-20,54-20,91- 
20.13).

X. Бирленбах (ФРГ) 20,37 
(20.37-0-0-19.89-0-20.13).

В. Варью (Венг) 20,10 (20,10- 
0-0-0-19.67-19.65).

Я, Влк (ЧССР) 20,09; Я. Бра
бец (ЧССР) 19,86; X. Ротен
бург (ГДР) 19.74; И. Брузе 
(Фо) 19,61; Р. Райхенбах 
(ФРГ) 19 48; Р. Плунге (СССР) 
19,30; Л. Сам-сам (Мар) 
19,11; С. Симола (Фин) 19,06; 
Б. Пирни (Кан) 18.90; Т. Глек- 
клер (ФРГ) 18,85.

ДИСК

В секторе для метания 
диска собралось несколько 
равноценных по силам со
перников, пятеоо из кото
рых — Брух, Воллмер. Да
нек, Сильвестр, Фейер — 
уже в этом сезоне посылали 
снаряд за черту 65 м. Осо
бые надежды возлагал на 
эти старты американец 
Джей Сильвестр, который на 
двух предыдущих олимпиа
дах оставался в тени своего 
соотечественника Альфреда 
Ортера, четырехкратного 
олимпийского чемпиона. Бу
дучи мировым рекордсме
ном. Джей ни разу не сумел 
победить в олимпийских иг
рах, И еще один ветеран 
был вправе сетовать на свою 
судьбу — это чехословац
кий атлет Людвик Данек.

Первый же бросок Данека 
в квалификационных сорев
нованиях на 64,32 говорил о 
том, что этот спортсмен по



дошел к олимпиаде в хоро
шей боевой готовности.

Вечером следующего дня 
у дискоболов развернулось 
настоящее сражение, кото
рое по накалу борьбы пре
восходило состязание мета
телей диска на четырех пре
дыдущих олимпиадах. По
очередно лидерство захваты
вали Фейер, Пауэлл. Силь
вестр. И лишь шестая попыт
ка принесла золото гиганту 
из братской Чехословакии, 
который в последние годы 
обрел, наконец, долгождан
ную психологическую устой
чивость и сумел одержать 
победу над Брухом и Силь
вестром, имеющими значи
тельно более высокие лич
ные рекорды.

Квалификация (59,00)
1 сентября.

Л. Данек (ЧССР) 64,32; 
И. Ринне (Фин) 62,02; Г. Фей
ер (Венг) 61,58; П. Кахма 
(Фин) 61,24; Р. Брух (Шв) 
61,24; Д. Сильвестр (США) 
61,20; Ф. Тегла (Венг) 60,60; 
Я. Мураньи (Венг) 60,34; 
С. Симеон (Ит) 59,78: Т. Волл 
мер (США) 59,60; Н. Ниаре 
(Мали) 59,38; Д. Торит (ГДР) 
59,36; Д. Пауэлл (США) 59,30; 
Л. Миле (Н. Зел) 59'22; К.-П. 
Хенниг (ФРГ) 58.64; Х.-Д. Ной 
(ФРГ) 58,10; Д. Випперман 
(ФРГ) 58.10; 3. Пекар (Юг)
57,84; В. Танкред (Вбр) 57,24;
А. Руст (Кан) 56,58; Р. Тейт 
(Н. Зел) 56. 60; X. Лош (ГДР) 
56,54; Е. Валдимарссон (Исл) 
55,38; Д. Уотс (Вбр) 53,86; 
К. Андерсен (Дан) 53,52. 
П. Кумар (Инд) 53,12; X. Рей- 
нитцер (Ав) 52,56; С. Туркей 
(Сауд) 33,78: А. Де Винцентис 
(Ит) О.

Основные соревнования.

2 сентября.
Людвик Данек (ЧССР) 64,40 

(58,12-60,38-62,38-62,54-61,70- 
64,40).

Джей Сильвестр (США) 
63,50 (62,12-0-63,50-0-0-62,86).

Риккард Брух (Шв) 63,40 
(59,12-0-61,52-62,76-63-40- 
62,60)

Д. Пауэлл (США) 62,82 
(61,92-62,82-60,44-0-61,38-0).

Г. Фейер (Венг) 62,62 (62,50- 
62,56-0-0-61,50-62,62).

Д. Торит (ГДР) 62,42 (61,74- 
62,42-61,06-0-59,88-0).

Ф. Тегла (Венг) 60,60 (58,38- 
59,66-57.40-0-58,16-60,60).

Т. Воллмер (США) 60,24 
(59.26-60,24-0-0-0-58,54).

П. Кахма (Фин) 59,66 (57,20- 
58,92-59,66-0-58.92-0).

С. Симеон (Ит) 59,34; 
И. Ринне (Фин) 59.22; Я. Му
раньи (Венг) 57,92; Н. Ниаре 
(Мали) 56,48; Л. Миллс (Н. 
Зел) 55,86.

МОЛОТ

Во многих видах прыжков 
и метаний фавориты пред
почитали так называемую 
тактику «первого удара», 
когда спортсмен уже в пер
вой попытке старается по
казать наилучший результат, 
ошеломить соперников, а за
тем находится в состоянии 
боевой готовности и в любой 
момент может продолжить 
борьбу. Именно так одержа
ли победы Владислав Комар, 
Надежда Чижова, Виктор Са
неев, Хейде Розендаль.

Эта же ситуация сложи
лась и в основных состяза
ниях в метании молота. По 
жребию Анатолий Бондарчук 
метал после Р. Таймера и 

Гамсного, но перед чемпио
ном Европы У. Бейером, 
олимпийским чемпионом 
Д. Живоцки и рекордсменом 
ГДР И. Заксе. Василий Хме
левский метал последним. 
Первые броски спортсменов 
по нынешним временам не
далекие — в пределах 71 м. 
Лишь метателю из ФРГ Кляй
ну удается послать снаряд 
на 71,14. У Таймера первая 
попытка неудачна. Бросок 
Гамского — молот летит 
только на 66,26. И тут же в 
круг входит Анатолий Бон
дарчук. Быстрые вращения, 
мощный финал, и снаряд ле
тит на 75,50! Установлен но
вый олимпийский рекорд. Со
перники явно потрясены — 
ни один из них не может по
дойти к нашему спортсмену 
ближе, чем на 4 м... У Хме
левского попытка очень ак
куратная, и с результатом 
71,62 он занимает второе 
место. Итак, начало было 
успешным.

Попытка следует за по
пыткой и становится ясно, 
что позиции Бондарчуна по
истине незыблемы и спор 
идет лишь за «серебро» и 
«бронзу». Постепенно улуч
шает свои результаты Зак
се. Наконец, его снаряд ле
тит на 73,70 и его имя под
нимается на вторую строч
ку светового табло стадиона. 
Очередь за Василием Хме- 
левеним.

Хмелевский вот уже не
сколько лет регулярно пока
зывает дома высокие дости
жения, но на международ
ной арене пока не добивал
ся больших успехов. Больше 
того, выступая за рубежом, 
Василий не мог даже пока
зать результатов, близких к 
личному рекорду. Так было, 
например, в прошлом году в 
Хельсинки на чемпионате 
Европы. Но с тех пор прошел 
год, и в Мюнхене Хмелев
ский показал себя с самой 
лучшей стороны. Его не сму
тил высокий результат атле
та из ГДР, он тут же отве
чает броском на 74,04. И хо
тя в последней попытке Зак
се все же удается выйти на 
второе место, нужно сказать, 
что «бронза» молодого со
ветского метателя — высо
кой бойцовской пробы.

А Бондарчуку после его 
великолепного первого брос
ка так и не понадобилось 
вновь доказывать свое пре
имущество. Оно было бес
спорным. И здесь нам кажет
ся уместным привести слова 
Анатолия, сказанные в про
шлом году после первенства 
Европы, где он завоевал 
бронзовую медаль (напом
ним, что в 1969 г. Бондарчук 
был чемпионом Европы):

— Конечно, обидно за
нять третье место после то
го, как был чемпионом. Но у 
меня сейчас одна цель — 
Олимпиада. Для того чтобы 
подготовиться к Мюнхену 
мне необходимо проделать 
большой объем работы. А 
это пока еще не способству
ет высоким достижениям. Но 
на Олимпийских играх все 
будет в порядке!

Квалификация (66,00)

4 сентября

А. Бондарчук (СССР) 72,88; 
Д. Живоцки (Венг) 71,20; 
Р. Таймер (ГДР) 70,66; В. Хме
левский (СССР) 70,00; И. Зак
се (ГДР) 69.94; С. Стиглич 
(Юг) 69,60; Т. Гейдж (США 
69,40 М. Веккиато (Ит) 
68,12; Ж. Аккамбрей (Фр) 
68,00; К. Рим (ФРГ) 67,64; 
И. Энчи (Венг) 67,38; С. Муро- 
фуши (Яп) 67.26. С. Мотафши- 
дис (Гр) 67,22; Э. Кляйн (ФРГ) 

67,14; У. Бейер (ФРГ) 67,04; 
П. Штернад (Ав) 66,74; 
И. Гамский (СССР) 66,72; 
Т. Сугавара (Яп) 66,50; 
Ш. Экшмидт (Венг) 66,44; 
Б. Уильямс (Вбр) 66,32; Т. Ма- 
нолов (Бол) 65,62; А. Шотер- 
ман (США) 65,18; С. Любиев- 
ский (Пол) 64,80; X. Пэйн 
(Вбр) 64.56; И, Ишида (Яп) 
63.82: Г. Георгиадис (Гр) 
63,58; Д. Френ (США) 62,14;
В. Силен (П. Рико) 62,02;
B. Приходько (Фр) 61,78; 
Ж. Валли (Apr) 60,08; Д, Пи
нейро (Ур) 59,84.

Основные соревнования
7 сентября.

Анатолий Бондарчук 75.50 
ОР (75,50-72,62-71,76-73,78- 
73,50-72,90).

Йохен Заксе 74,96 (71,54-0-
73.70- 71,26-0-74,96).

Василий Хмелевский 74,04 
(68,82-71,62-74,04-68,16-0-0).

У. Бейер 71.52 (70,32-71,52- 
0-68,98-69,90-0).

Д. Живоцки 71,38 (71,38- 
70.44-70,48-0-70.66-70.20).

Ш. Экшмидт 71.20 (71,20-0- 
67,26-69,24-67,90-68.86).
Э. Кляйн 71,14 (71,14-0-0-
69.70- 70,26,-0).

Ш. Мурофуши 70.88 (69,36- 
70.88-70,32-65,70-69,08-68.54).

М. Веккиато 70.58; К. Рим 
70,12; И. Энчи 70,06; Т. Гейдж 
69.50; Р. Таймер 69,16;
C. Стиглич 68,34; С. Мотаф- 
шидис 68,30: Б. Уилльямс 
68,18; П. Штернад 66,64; 
И. Гамский 66,26; Ж. Аккам
брей 65,06; Т. Сугавара 64,70.

КОПЬЕ

Метание копья, пожалуй, 
один из самых красивых и 
самых древних видов легкой 
атлетики. Правда, наши да
лекие предки метали копье в 
цель, а в наши дни соревно
вания проводятся по другой 
формуле — на дальность. 
Впрочем, и ныне для победы 
иногда надо сделать снай
перский бросон. Это Подтвер
дили олимпийские соревно
вания копьеметателей.

С первой же попытки ли
дерство захватил олимпий
ский чемпион Мехико Янис 
Лусис. В его броске чувство
вались уверенность и мощь. 
И когда он в третьей попыт
ке вплотную подобрался к 
90-метровому рубежу (89,54), 
мы, честно говоря, подума
ли, что Янису до золота оста
лось сделать лишь малень
кий шажок. К сожалению, 
так же подумал и Лусис — 
об этом он чистосердечно 
признался в одной из наших 
бесед.

Янис выглядел совершен
но спокойным, не ожидая, что 
кто-либо из соперников вдруг 
станет покушаться на его 
(по крайней мере, так он ре
шил для себя) медаль. И тем 
не менее, нашелся спортс
мен, который постепенно 
приближался к результату 
Лусиса. Пятая попытка за
падногерманского спортсме
на Клауса Вольфермана со
провождалась непрерывным 
гулом одобрения 85-тысяч
ной массы болельщиков — 
90,48. Победа? Пока нет! 
Янис без боя не сдается. 
Правда, пятая попытка у не
го не очень удачна, но ведь 
в запасе еще один шанс. 
Помните Мехико? Именно 
шестая попытка принесла 
Янису победу. Вот Лусис бе
рет в руку копье и занима
ет место на старте разбега. 
Настройка, разбег, бросон. 
И вновь гул стадиона прово
жает копье. Оно приземляет

ся на одной линии с отмет
кой броска Вольфермана. Тя
гучие томительные мгнове
нья и вот на табло зажига
ются цифры, но совсем не 
те, что мы хотим видеть: 
90,46.

Квалификация (80,00)

2 сентября
К. Вольферманн (ФРГ) 

86,22; Я. Лусис (СССР) 82,92; 
X. Сиитонен (Фин) 81,80; 
М. Немет (Венг) 81,78; Ф. Люк 
(США) 81,34; М. Штолле (ГДР) 
80,78; И. Киннунен (Фин) 
80,10; М. Сонски (США) 79,96; 
И. Шик (Венг) 79,08; У. Шмидт 
(США) 78,96; Л. Туйт (Фр) 
78,78; Б. Гримнес (Нор) 77,54; 
Р. Даусвелл (Кан) 77,42; 
Г. Кулчар (Венг) 77,24; 
У. фон Вартбург (Швейц) 
76,36; А. Клод (Кан) 75,56; 
Д. Трейвис (Вбр) 74,68; Г. Гла- 
зауэр (ФРГ) 73,12; Ж. Абехи 
(Берег Слоновой Кости) 72,20; 
Р. Крамеротти (Ит) 71,12:
B. Дональд (Никарагуа) 63.74:
C. Алкахтани (Сауд) 53.06:

Основные соревнования

3 сентября

Клаус Вольферман 90,48 
ОР (86,68-85,14-0-88,40-90,48- 
84,70).

Янис Лусис 90,46 (88,88-0- 
89,54-0-81,66-90,46).

Уильям Шмидт 84,42 (75,96- 
82,38-83,08-0-0-0).

X. Сиитонен 84,32 (84,32-0- 
0-0-0-0).

Б. Гримнес 83,08 (71,86-
82,38-83,08-0-0-0).

И. Киннунен 82,08 (0-82,08- 
75,76-0-0-77,60).

М. Немет 81.98 (80,80-81,98- 
78,58-81,80-0-81,40).

Ф. Люк 80,06 (66,64-0-80,06-
79.70-71,46-0).

М. Штолле 79,32; М. Сон
ски 77,94; Л. Туйт 76,34; 
И. Шик 76,14.

ДЕСЯТИБОРЬЕ

«Имя короля легкоатле
тов XX Олимпиады — Нико
лай Авилов», — так начинал
ся отчет о состязаниях деся
тиборцев в одной из запад
ногерманских газет. И в са
мом деле, пройти без малей
шего срыва двухдневную из
нурительную дистанцию де
сятиборья, улучшить личные 
достижения больше чем в 
половине видов, опередить 
ближайшего соперника бо
лее чем на 400 очков и уста
новить новый мировой ре
корд — это выдающееся до
стижение.

Главным фаворитом счи
тался двукратный чемпион 
Европы Й. Кирст из ГДР. 
Кроме него, претендентами 
на олимпийские медали бы
ли американцы Беннет и 
Баннистер, поляки Янченко 
и Сковронек. а также мно
гоборцы ФРГ. Однако после 
второго вида, прыжков в 
длину, стало ясно, что 
им предстоит трудная борь
ба с отлично подготовлен
ным Николаем Авиловым. Он 
выиграл прыжки в длину — 
7,68 и прошел в тройку лиде
ров. Причем, если бы не мил
лиметровый заступ в послед
нем прыжке, результат был 
бы больше на 10 — 15 см.

После толкания ядра впе
ред вышел Кирст. Это никого 
не удивило. Спортсмен из 
ГДР всегда выступает в пер
вый день очень успешно, 27



28

ил!
ШЙСКИЕ fei

IL

создавая солидный отрыв в 
очках.

Прыжки в высоту — ко
ронный вид Кирста. Ведь 
свою спортивную карьеру он 
начинал как прыгун в высо
ту. И сейчас Кирст прыгнул 
на 2,10. Но еще более высо
кий результат показал Ави
лов — 2,12. А после того, 
как Николай отлично пробе
жал 400 м, разрыв между 
ним и Кирстом сократился 
до 19 очков.

К этому моменту ряды 
соискателей олимпийских 
наград поредели. Америка
нец Беннет сумел доказать 
только, что он отличный 
спринтер (10,73 и 46,3 в бе
ге на 100 и 400 м), а Бан
нистер также выступал не 
лучшим образом. И. нако
нец, полное фиаско потер
пели десятиборцы ФРГ, до
срочно покинув «поле боя». 
Не совсем удачно начали 
свое выступление и Литви
ненко с Ивановым — после 
первого дня 16-е и 21-е ме
ста. А в группу лидеров 
вместе с Кирстом и Авило
вым вошли поляки Янченко 
и Сковронек.

Первый вид второго 
дня — барьерный бег на 
110 м. Все лидеры в одном 
забеге. Было заметно, что 
Кирст нервничает и его вол
нение, несомненно, сказа
лось во время бега.

Неудачно взяв старт, он 
наткнулся на первый барь
ер, задел его толчковой 
ногой и не смог преодолеть 
второго препятствия. Ави
лов ничего этого не видел. 
Он сразу ушел от соперни
ков и показал 14.31 — луч
шее время дня и 926 очков.

Удачно выступил и Лит
виненко, который, собрав 
все свое мастерство и волю, 
начал выбираться из, каза
лось бы, безнадежного по
ложения.

Вопрос о победителе 
практически был решен пос
ле того, как Авилов метнул 
диск на 46,98 и прыгнул с 
шестом на 4,55. Открытым 
оставался лишь вопрос о ми
ровом рекорде. И вот по
следний вид состязаний — 
бег на 1500 м. Авилов в 
этот момент выигрывал у 
ближайшего соперника — 
С. Шрайера из ГДР ровно 
350 очков (!) — разрыв поч
ти невероятный для состя
зания такого уровня. А Лит
виненко? Он занимал перед 
бегом на 1500 м уже вось
мое место.

ВновЪ все лидеры в од
ном забеге. Только что аме
риканец Беннет пробежал 
дистанцию за 4.12,2, сделав 
серьезную заявку на призо
вое место, и зрители еще 
продолжали аплодировать 
спортсмену, сумевшему по
казать такой высокий для 
многоборцев результат в 
последнем виде соревнова
ний. Старт! Литвиненко бро
сается вперед, с каждым 
шагом увеличивая отрыв от 
соперников. И он сумел со
вершить почти невозмож
ное. Пробежав дистанцию 
за 4.05,9, Леонид завоевал 
серебряную медаль. А олим
пийское золото принадле
жит Николаю Авилову. Он

в последнем виде улучшил 
личное достижение и сумел 
не только победить в труд
нейшем состязании, но и на 
37 очков улучшить мировой 
рекорд У. Тумея.

7 — 8 сентября
Николай Авилов (СССР) 

8454 МОР (11,00-7,68-14,36- 
2,12-48,50-14,31 -46,98-4,55- 
61,66-4.22,8); Леонид Литви
ненко (СССР) 8035 (11,13-6,81 - 
14,18-1,89-48,40-1 5,03-47,84-
4.40- 58,94-4.05,9); Ришард Ка-
тус (Пол) 7984 (10,89-7,09-
14,39-1,92-49,1 0-14,41 -43,00-
4.50- 59,96-4.31,9); Д. Беннет Ч 
(США) 7974 (10,73-7,26-12,82-
1.86- 46,30-15,58-36,58-4,80-
57.48- 4.12,2); С. Шрайер (ФРГ) Т
7950 (10,82-7,44-15,02-1,92-
49.50- 15,00-45,08-4,40-60,70-
4.48,2); Ф. Хербранд (Бел) G 
7947 (11,00-7,30-13,91-2,04-
49.80- 14,87-47,12-4.40-50,42-
4.27.7) ; С. Енсен (Дан) 7947 
(11,07-6,95-13,35-2,01-50,10-
14.65- 44,80-4,80-55,24-4.24,7);
Т. Янченко (Пол) 7861 (10,64-3 
7,28-14,45-2,04-49.10-16.89- 
45,26-4,50-63,80-5.01.5); И. Зай- 
льбауэр (Ав) 7741 (10,97-7,16-
13.49- 2,01-48,80-15,13-40,84-
4,30-64,46-4.58,2); Б. Дженнер [h, 
(США) 7722 (11,35-6,53-13,56^" 
1,92-49,50-15,59-42,24-4,55- 
66,02-4.18,9); Р. Жескуре (Бел) 
7677 (11,45-7,21-14,32-1,89-
49,10-15,68-45,56-3,80-60,88- 
4.19,4); И. Леро (Фр) 7675 
(10,94-7,32-13,90-1,80-48,70-

„ 15,34-44,04-4,50-61,66-4.58,9);
I?» Б. Иванов (СССР) 7657 (11,24- 

6,59-14,47-1,92-50,20-14,76- 
41,58-4,30-64,84-4.37,4); Р. Лес 
паньяр (Бел) 7519 (11,27-
7,01-12,92-2,01-49,50-15,84-
37.86- 4,60-50,60-4.28.7);
Б. Кинг (Вбр) 7468 (11,32-
7,06-15,29-1,89-50,10-16,61 
46,06-3,90-57.74-4.38,6); Р. Гав- 
рилас (Рум) 7417 (11,57-6,90-
12.65- 2.01-50,90-15,13-40,52-
4.40- 57,16-4.43,1): Ч. Сингх
(Инд) 7378 (11,35-6,92-14,42-
1.80- 49,90-15,01-45,18-3,70-
56,34-4.38,6); Ж. Шебель (Фр) 
7273 (11,11-6,89-13,79-1,60-
49.20-15,30-41,14-4,20-57,54-
4.38.8) ; X. Борн (Швейц)
7217 (11,35-6,92-13,06-1,98-
50.00-15,39-39,34-4,00-48.72-
4.47.9) : И. Бакан (Венгр)
7071 (11,08-7,16-15,84-1,89-
50,90-16,50-51,46-4,00-52.18);
Д. Баннистер (США) 7022 
(11,09-7,20-14.21-1,86-46,80-0- 
42,00-4,00-56,98-4.15.8);
В. Мвалаванда (Мав) 6227 
(11.95-5,68-12,27-1.65-52,70- 
18,54-38,82-3,30-71.28-4.37,4); 
П. Гэббетт (Вбр) сошел; 
Р. Сковронек (Пол) сошел; 
Р. Мангиш (Швейц) сошел; 
И. Кирст (ГДР) сошел; 
И. Вальде (ФРГ) сошел; Д. Мо
ро (Кан) сошел; К. Брукс 
(Бар) сошел: А. Флорес (Гва) 
сошел; Л. Хедмарк (Шв) со
шел: X. Перк (ФРГ) сошел; 
X. Бейер (ФРГ) сошел.

И. Миклер, талантливая 
Э. Шиттенхельм.

Кан и ожидалось, по
бедительницей стала ми
ровая рекордсменка Рената 
Штехер (ГДР), сильная 
спортсменка, в течение двух 
лет не знающая поражений 
на международной арене. 
Если Штехер на всех ступе
нях состязаний вторую по
ловину бежала легко, явно 
экономя силы, и было вид
но, что в финале она может 
еще прибавить, то ее основ
ные соперницы рекордсмен
ка Кубы С. Чибас и австра
лийка Р. Бойл израсходова
ли слишком много энергии 
на предварительных этапах 
и не смогли оназать ей 
сколько-нибудь заметного 
сопротивления.

Олимпийская надежда 
команды США, всегда сла
вившейся звездами в сприн
те, Айрис Дэвис — не про
явила высоких скоростных 
качеств; может быть, не вы
держала накала быстро
течных спортивных поедин
ков.

Превосходные бойцов
ские качества отличали 
опытную Еву Глезкову из 
Чехословакии, ранее повто
рившую мировой ренорд. 
После предварительных
стартов сложилось впечат
ление, что она бежала «на 
пределе» и в четвертьфинал 
пробилась с трудом. От за
бега н забегу Ева выгляде
ла все уверенней и вышла 
в финал, но здесь не вы
держали нервы.

Выступления Л. Жарко
вой и Г. Бухариной лиш
ний раз подтвердили тради
ционное отставание нашего 
женского спринта. Бухари
на, имеющая огромный опыт 
всесоюзных и международ
ных соревнований, славится 
набеганием на финише и 
боевым характером, но 
именно этих качеств она и 
не продемонстрировала. Вы
бывание из четвертьфинала 
непростительно для спортс
менки ее класса. Жаркова, 
к сожалению, не имеет до
статочной физической под
готовленности для того что
бы вести напряженную борь
бу на высоком уровне. Она 
неплохо провела забег и 
четвертьфинал, но в полу
финале была неузнаваема — 
разладилась техника. В ито
ге — опять ни одна из пред
ставительниц нашей коман
ды не попала в финал.

Вальдес
Миклер 

Жаркова 
Штропаль 
Раутанен 

Эдет (Ниг)

11,53;
11.55;
11,56;
11.63;
11,89;

K.
И
Л.
э.
т.
э. ___  ____ .... .._
зеф (Гаити) 13,84; VI. Э. Шит
тенхельм (ФРГ) 11,32; И. Ше
виньская (Пол) 11,33; С. Тель-

"" - - Q Ланнэман
Б. Мэтьюс 
М.-Л. Вилка

К.-К. Пауэлл

(Куба)
(ФРГ) 
(СССР)

(ГДР)
(Фин) _____

12,06; М. Джо-

ез (Фр) 11,36; 
(Вбр) 11.45; 
(Н. Зел) 11.77; 
(Перу) 11,85; 
(Баг) 12,01.

'/.. финала. 1 сентября
Из каждого забега в полу

финал — по 4 человека.
I. С. Чибас (Куба) 

Р. Бойл (Австрал) 
Б. Феррелл (США) 
Э. Шахаморов (Изр) 
Э. Штропаль (ГДР) 
А. Нейл (Вбр) 11,58; Ц.

(Н.‘ Зел) 1’1,87.'
Г. Г. Ш___ _

И. Шевиньская

11,22;
11.30; 
11,38; 
11.46; 
11.48;

, _ . Моли
нари (Ит) 11,63; Б. Метьюс 
(Н. Зел) 11,87.

II. Р. Штехер (ГДР) 11,27; 
И. Шевиньская (Пол) 11,49; 
И, Миклер (ФРГ) 11,52; Р. Ол
вуд (Ям) 11,52; С. Лэннэмен 
(Вбр) 11,72; II. Райан (Ав
страл) 11,85; X. Африе (Га
на) 12,04; Л. Наппи (Ит) 
12,13.

III. А. Рихтер (ФРГ) 11,33; 
Е. Глезкова (ЧССР) 11,43; 
А. Аннум (Гана) 11,45; 
А. Линч (Вбр) 11,57; С. Тел- 
льез (Фр) 11,64; М. Рендер 
(США) 11,67; М. Хоффман 
(Австрал) 11,78; Г. Бухарина (ГГГГН 4 4 »4

IV.'Ä. Дэвис (США) 
Шиттенхельм (ФРГ) 

Вальдес (Куба) 
Жаркова (СССР) 

ван Гоол (Нид) 
Валкова (Бол)

Э.

(СССР) 11,81*.

Э. 
К. л. 
в.
И. ______ _
Э. Кауфер (ГДР) 11,55, X. Мо
скера (Кол) 11.66.

Полуфиналы. 2 сентября.
Из каждого забега в фи

нал — по 4 человека.
I. Р. Штехер (ГДР) 11,18; 

А. Дэвис (США) 11,36; Е. Глез
кова) (ЧССР) 11.43: А. Ан
нум (Гана) 11,47; Э. Шиттен
хельм (ФРГ) 11,49; К. Валь
дес (Куба) 11,5'2; И. Миклер 
(ФРГ) 11,53; Р. Олвуд (Ям) 
11,58.

II. Р. Бойл (Австрал) 11.32;
С. Чибас (Куба) 11,33; А. Рих
тер (ФРГ) 11,39; Б. Феррелл 
(США) 11,49; Э. Шахаморов 
(Изр) 11,49; И. Шевиньская 
(Пол) • • " - -
11,64; 
11,67.

11,27;
11.42;
11.46;
11,46;
11.47;
11,48;

11.54; А. Линч (Вбр)
Л. Жаркова (СССР)

ЖЕНЩИНЫ

100 м

Очень напряженно и нерв
но складывалась борьба в 
коротком спринте у женщин. 
В четвертьфиналах выбыли 
из дальнейшей борьбы 
француженка С. Тельез, со
владелица мирового рекорда 
Э. Штропаль из ГДР, гол
ландская спортсменка В. ван 
Гоол, накануне Олимпиады 
неоднократно показывавшие 
быстрые секунды. После по
луфиналов за бортом оста
лись опытные турнирные 
бойцы И. Шевиньсная,

Забеги. 31 августа

Из каждого забега в '/< фи
нала — по 5 человек и еще 
две быстрейших из осталь
ных.

1. С. Чибас (Куба) 11,18; 
А. Рихтер (ФРГ) 11,30: В. ван 
Гоол (Нид) 11,43; А. Линч 
(Вбр) 11,52; М. Рендер (США) 
11,6; X. Москера (Кол) 11,64; 
М. Хоффман (Австрал) 11.68; 
М. Мисомали (Малави) 12,78. 
II. Э. Шахаморов (Изр) 11,45; 
И. Валкова (Бол) 11.49; 
С. Глезкова (ЧССР) 11,50; 
Э. Кауфер (ГДР) 11,59; Г. Бу
харина (СССР) 11,69; Б. Лунгу 
(Замбия) 1'2,42; Ф. Эльфакир 
(Мар) 12,56; К. Рассел (Ника
рагуа) 13,45. III. А. Дэвис 
(США) 11.34; А. Аннум (Ган) 
11,54; А. Нейл (Вбр) 11,55; 
Ц. Молинари (Ит) 11.61; 
П. Райан (Австрал) 11,73; 
Хаглунд (Шв) 11,97; Ф. Ни
коллс (Бар) 12,16; И.-И.
Фитцнер (Apr) 12,51. IV. 
Р. Штехер (ГДР) 11,31; 
Р. Оллвуд (Ям) 11,46; Б. Фе- 
релл (США) 11,47; X. Африе 
(Гаи) 11,90; Л. Наппи (Ит) 
12,02; К. — С. Риувлассе (Ин- 
донез) 12,23; А. Аленес (Фил) 
12,37; М. Кхенг (Камб) 12,72. 
V. Р. Бойл (Австрал) 11..37;

Финал.
2 сентября.

Ренате Штехер (ГДР) 11,07
Рилен Бойл (Австрал) 

11,23
Сильвия Чибас (Куба) 11,24
А. Дэвис (США) 11,32
А. Рихтер (ФРГ) 11,38
А. Аннум (Гана) 11,41
Б. Феррелл (США) 11,45
Е. Глезкова (ЧССР) 12,48

200 м

Журналисты, тренеры, 
сами спортсмены считали, и 
не без основания, что Рена
та Штехер, как и Валерий 
Борзов в беге на эту же 
дистанцию среди мужчин, 
сможет бороться за золото. 
Штехер расчетливо провела 
все забеги, не гналась за ре
зультатом, а стремилась до
биться успеха, как принято 
говорить, малой кровью. Ее 
вовсе не смущало, скажем, 
то, что в четвертьфинале 
она показала далеко не луч
шее время. Главным для 
Ренаты было попасть в фи
нал, и она с этой задачей 
справилась успешно.

В финале не чувствова
лось ее слишком большого 
перевеса, наверное, поэтому 
же. Штехер жаждала побе-



ды, но помнила при этом, 
что впереди эстафета и, 
быть может, пыталась сэко
номить силы. Впрочем, сам 
ход финала вынудил ее 
включить на второй полови
не дистанции максимальную 
скорость. Первые 50 м Ре
ната уверенно лидировала. 
И, казалось бы, у нее не 
должно быть оснований для 
беспокойства. Но тем не ме
нее ее начала догонять ав
стралийка Бойл. На финиш
ной прямой между этими 
соперницами разгорелся
увлекательный поединок. 
Когда зрители уже решили, 
что представительница зе
леного континента все же 
сумеет победить, Штехер 
нашла в себе мужество обы
грать эту очень сильную 
соперницу. Рената показала 
великолепный результат — 
22,4.

К сожалению, не оправда
лись надежды на участие в 
финале наших спортсменон. 
Ни Бесфамильная, ни Сидо
рова не оказались готовыми 
к скоростям, которые нын
че по плечу лучшим в беге 
на эту дистанцию.

Забеги. 4 сентября.

Из каждого забега в '/ч фи
нала. — по 5 человек и еще 
две сильнейших из осталь
ных.

I. А. Аннум (Гана) 23,15; 
Б. Феррелл (США) '23,38; 
Р. Олвуд (Ям) 23,56; Д. Мир- 
рей (Вбр) 23,76; X. Маскера 
(Кол) 24,20; К. Рюпасса (Инд) 
24,68;

II. Р. Штехер (ГДР) '22,96; 
Р. Бойл (Австрал) 23,58; 
Н. Бесфамильная (СССР) 
23,62; А. Алаес (Фил) 25,28; 
X. Олейе (Игр) '25,30; М. Сае- 
лузика (Малави) 28,29;

III. А. Кронигер (ФРГ) 
23,37; В. Ван Гоол (Нид) 23,86; 
Д. Паскоэ (Вбр) 23,97; А. Аф
рие (Гана) '24,38, М. Вилка 
(Перу) 24.46; Ж. Виссент (Ур) 
25,09; М. Хенк (Кам) 25,86.

IV. Э. Штропаль (ГДР) 
23,54; П. Грини (США) 23.96;
У. Моррис (Ям) '23,99; П. Вил- 
ми (Фин) 24.16; Р. Мусали 
(Уг) 25,37; Л. Пирри (Трин)
26,32.

V. И. Шевиньская (Пол) 
23,37; К. Краузе (ФРГ) '23,51; 
Я. Томсон (США) 23.67; К. Кэ- 
фер (Австр) 24,42; К. Руссель 
(Ник) 28,02;

VI. М. Сидорова (СССР)
23,46; С. Телльез (Фр) 23.51; 
К. Хайних (ГДР) 23.90;
М. Критчлей (Вбр) 24,04;
М. Троман (Бар) 24.06;
Б. Лунгу (Зам) 25.11; Ф. Эль- 
факир (Мар) 25,27.

4t финала. 4 сентября.

Из каждого забега в полу
финал — по 4 человека.

I. И. Шевиньская (Пол) 
22,79; Н. Бесфамильная 
(СССР) 23,20; К. Хайних (ГДР) 
23,23; Б. Феррелл (США) 
23,30; У. Морис (Ям) 23,62; 
М. Тротман (Бар) 24,00;
А. Аланес (Фил) 24,98.

II. Э. Штропаль (ГДР) 22,93;
А. Аннум (Гана) 22,95; В. Ван 
Гоол (Нид) 23,22; К. Краузе 
(ФРГ) 23,22; Д. Паскоэ (Вбр) 
23,72; X. Маскера (Кол) 24.00; 
М. Вилка (Перу) 24,48; Р. Му- 
сани (Уг) 25,28.

III. Р. Штехер (ГДР) 23,31; 
Р. Олвуд (Ям) 23,33; С. Телль
ез (Фр) 23,60; Д. Миррей 
(Вбр) 23,69: П. Грини (США) 
23,85; К. Кэфер (Австр) 23,92; 
А. Африе (Гана) 24,47.

IV. Р. Бойл (Австрал) 23,06; 
А. Кронигер (ФРГ); Д. Том
сон (США) 23,22; М. Сидоро
ва (СССР) 23,33; П. Вилми 
(Фин) 23,68; М. Критчлей 
(Инд) 25,03: X. Олайе (Нгр) 
(Вбр) 24.05; К. Рьюпасса 
25,09.

Полуфиналы. 7 сентября.
Из каждого полуфинала в 

финал — по 4 человека.
I. Э. Штропаль (ГДР) 22,90; 

Р. Бойл (Австрал) 22,92; 
И. Шевиньская (Пол) 22,92; 
Р. Олвуд (Ям) 23,14; К. Кра
узе (ФРГ) 23,17; Д. Томсон 
(США) 23,18; М. Сидорова 
(СССР) 23,40. В. Ван Гоол н/я.

II. Р. Штехер (ГДР) 22,83; 
А. Кронигер (ФРГ) 23,03; 
К. Хайних (ГДР) 23,28; А. Ан
нум (Гана) 23,30; Н. Бесфа
мильная (СССР) 23,31;
С. Телльез (Фр) 23,34; Б. Фер
релл (США) 23,39: Д. Миррей 
(Вбр) 24,03.

Финал.

7 сентября.
Ренате Штехер (ГДР) 22,40 

ПМР ОР
Рилен Бойл (Австрал) 22,45 
Ирена Шевиньская (Пол) 

22,74
Э. Штропаль (ГДР) 22,75
А. Кронигер (ФРГ) 22,89
К. Хайних (ГДР) 22,89
А. Аннум (Гана) 22,99
Р. Олвуд (Ям) 23,11

400 м

Уровень результатов на 
этой дистанции в последнее 
время значительно возрос. 
И на Олимпиаде спортсмен
ки разных стран еще раз 
подтвердили, что рубеж 52 
сенунды — это уже пройден
ный этап. Не случайно его 
преодолели все участницы 
финала. На этом радужном 
фоне особенно заметно от
ставание наших девушек, 
которые пока могут лишь 
мечтать о таких скоростях. 
Правда, в четвертьфинал 
они попали, показав свои 
секунды (а Колесникова и в 
полуфинал). Но здесь потре
бовались более высокие до
стижения.

Преимущество спортсмен
ки из ГДР Моники Церт бы
ло весьма ощутимым. Она 
практически не оставила 
шансов соперницам. В фи
нале пыталась оказать ей 
сопротивление Рита Вильден 
(ФРГ), но так ничего и не 
сумела сделать с напори
стой, решительной Моникой.

Забеги. 2 сентября.
Из каждого забега в '/« фи

нала — по 4 человека и еще 
4 быстрейших из остав
шихся.

I. Ч. Рендина (Австрал) 
51,94; Р. Вильден (ФРГ) 51,97; 
М. Фергерсон (США) 5'2,05; 
Д. Айаа (Уг) 52,85; К. Кэфер 
(Австр) 53,60; А. Акоста (Ку
ба) 54,52; Б. Бишоп (Бар) 
56,35;

II. К. Хэммонд (США) 53,45; 
Ж. Роскоэ (Вбр) 53,67; М. Эк
лунд (Фин) 53,81; Н. Чистя
кова (СССР) 53,81; К. Каспер- 
чик (Пол) 53,85; Ж. Аман 
(Малайзия) 57,36.

III. М. Церт (ГДР) 52,49; 
М. Л. Страндвалл (Фин) 52.85; 
Т. Рут (Гол) 53,16; Т. Чемаб- 
ван; (Кен) 53,38; Д. Эдвардс 
(США) 54,43; М. Сикора 
(Ав) 54,46; Ж. Висент (Ур)
55,33.

IV. Н. Дюкло (Фр) 52,69; 
Д. Балог (Венг) 52,75; Н. Ко
лесникова (СССР) 53,20; 
К. Люндгрен (Шв) 53,70; 
Б. Зентарская (Пол) 54,20: 
Р. Вильямс (Ям) 55,72: А. Ман- 
тавел (Фил) 57,91.

V. И. Саундерс (Ям) 52,38; 
X. Зайдлер (ГДР) 52,79; 
К. Бессон (Фр) 53,41; А. Росс- 
Эдвардс (Австрал) 53.48. 

Д. Говони (Ит) 53,98; И. Орос 
(Венг) 54,83; А Калпакян 
(Либ) 65,18.

VI К. Фрезе (ФРГ) 52,89; 
Д. Кэслинг (ГДР) 52,99; 
А. Пентон (Куба) 53,25; 
О. Сыроватская (СССР) 52,62; 
Ж. Симпсон (Вбр) 54.13; 
Д. Садовик (Кан) 54,59; Е. Ри
вас (Кол) 56,33; К. Сандху 
(Инд) 57,74.

VII. К. Трусте (Куба) 52,80; 
П. Хант (Н. Зел) 52,82; Д. Пе
чек (Пол) 53,08; В. Бернард 
(Вбр) 53.31; А. Рюкес (ФРГ) 
53,92; В. Ляйзер (Швейц) 
54,65; Г. Мунене (Зам) 57.71.

4t финала. 3 сентября.
Из каждого забега в полу

финал — по 4 человека.
I. Ч. Рендина (Австрал) 

51.96; X. Зайдлер (ГДР) 51,97; 
Н. Колесникова (СССР) 52,30; 
Т. Рут (Гол) 52,45; К. Кэфер 
(Австр) 52,82; Ж. Роскоэ 
(Вбр) 53,01; А. Рюкес (ФРГ)
53,22.

52,13; 
Айаа 
(ФРГ)

II. И. Саундерс (Ям)
М. Церт (ГДР) 52,33; Д.
(Уг) 52,68; К. Фрезе _____
53,01; К. Бессон (Фр) 53,39; 
М. Эклунд (Фин) 53,50; Т. Че- 
мабвай (Кен) 53,54; Н.
нова (СССР) 54,58.

III. Д. Балог (Венг)
~ Вильден (ФРГ)

Пентон (Куба) 
Хэммонд (США)

Печек (Пол) 52,62;
" ;л) 52,66; * '

(СССР) 5

Чистя-

51,71;
51,91;
52,02;
52,44;

, ____ _ П. Хант
'; О. Сыроват- 
53,42; Д. Гово-

Р. 
А. 
К. 
д. 
(Н. Зел; 
ская (___ ,
ни (Ит) 53,78.

IV. Д. Кэслинг (ГДР) 52,33; 
М. Л. Страндвалл (Фин) 52,53; 
М. Фергерсон (США) 52,93; 
Н. Дюкло (Фр) 52,96; В. Бер
нард (Вбр) 53,29; А. Росс-Эд
вардс (США) 53,60; К. Люнг- 
рен (Шв) 53,87: К. Касперчик 
(Пол) 54,39.

Полуфиналы. 4 сентября.
Из каждого полуфинала в 

финал — по 4 человека.
I. X. Зайдлер (ГДР) 51,68; 

Д. Кэслинг (ГДР) 51,73; Д. Ба
лог (Венг) 51,90; К. Хэммонд 
(США) 51,92; А. Пентон (Ку
ба) 52.15; М. Л. Страндвалл 
(Фин) 52.23; Д. Айаа (Уг) 
52.91;

II. М. Церт (ГДР) 51,47; 
Р. Вильден (ФРГ) 51,76;
Ч. Рендина (Австрал) 51,90; 
М. Фергерсон (США) 51,91; 
И. Саундерс (Ям) 51,93; 
Н. Дюкло (Фр) 52.18; Н. Ко
лесникова (СССР) 52,29; 
Т. Рут (Гол) 53,02.

Финал
7 сентября

Моника Церт (ГДР) 51.08ОР 
Рита Вильден (ФРГ) 51,21 
Кэти Хэммонд (США) 51,64
X. Зайдлер (ГДР) 51,86
М. Фергерсон (США) 51.96
Ч. Рендина (Австрал) 51,99 
Д. Кэслинг (ГДР) 52,19
Д. Балог (Венг) 52,39

800 м

Возвращение советской 
легкой атлетикой своих 
прежних позиций — так 
можно назвать то. что прои
зошло в олимпийских состя
заниях на женских средних 
дистанциях. После римской 
победы Л. Лысенко (Шев
цовой) наступил десятилет
ний период резкого спада. А 
затем... Но предоставим сло
во олимпийской чемпионке 
Хильдегард Фальк. Отвечая 
на наш вопрос, она сказала 
на пресс-конференции:

— Я знала по печати, что 
на первенстве СССР три ва
ши спортсменки показали 

высокие результаты. Поэто
му здесь я уже с первых за
бегов внимательно за ними 
следила, особенно за Сабай- 
те. И не ошиблась — имен
но она составила мне наи
более сильную конкурен
цию...

Падение в забеге Раисы 
Руус вывело ее из дальней
шей борьбы, Нина Моргуно
ва и Ннёле Сабайте сравни 
ли свои силы с возможностя
ми лучших спортсменок ми
ра и поняли, что результаты, 
показанные полтора месяца 
назад, кое-что стоят. Полу
финал принес огорчение Ни
не Моргуновой. Хитроспле
тения тактики ее опытней
ших соперниц, естественно, 
оказались внове для нович
ка международных стартов. 
Ниёле уже в полуфинале 
устанавливает новый рекорд 
СССР, продемонстрировав 
главное качество классного 
средневика — сильный фи
ниш.

Финад, начался стреми
тельно, на 58,3. Ниёле — в 
середине плотной группы, в 
которой, по-существу, нет 
единоличного лидера. Еще 
никогда наша рекордсменка 
не начинала столь быстро. 
Но робости, страха перед 
темпом не было. На послед
нем повороте она берет на 
прицел Фальк и, уловив ее 
рывок, бросается за ней 
сквозь щель в стене конку
ренток. Финишная прямая 
стала ареной борьбы двух 
достойных друг друга со
перниц — рекордсменки ми
ра и спортсменки, чей луч
ший результат год назад был 
всего 2.04,5. Почетная деся
тая доля секунды разделила 
их на финише.

Забеги. 31 августа
В полуфинал из каждого за
бега —■ по три человека и 
еще одна быстрейшая 
спортсменка из оставшихся.

1. X. Фальк (ФРГ) 2.01,5: 
М. Мэннинг (США) 2.02,6;
Ч. Пислей (Австрал) 2.03,1; 
М. Трейс (Ирл) 2.04,2; М. Дю- 
вивье (Фр) 2.04.9: Д. Говони 
(Ит) 2.05,2; Е. Ноеншвандер 
(Швейц) 2.06,9; II. С. Златева 
(Бол) 1.58,9 ОР; В. Ни
колич (Юг) 1.59,6; С. Шенк 
(ФРГ) 2.02,2; Э. Сковронь- 
ская (Пол) 2.03,3; Д. Орр (Ав
страл) 2.04,5; Ш. Тюссен 
(США) 2.08,9; К. Уолш (Ирл) 
2.09.0; X. Гудинг (Бар) 2,19,7:
III. Н. Сабайте (СССР) 2.01,5;
А. Хоффман (Кан) 2.01,6; 
М. Сикора (Ав); 2.01,8;
Г. Элленбергер (ФРГ) 2.01.9; 
М. Пёлитц (ГДР) 2.02.4;
М. Кумбер (Вбр) 2.03,0;
Э. Чизунга (Малави) 2.19,2;
IV. И. Силаи (Рум) 2.01,4; 
А. Дамм (Дан) 2.01,8; М. Кул- 
чар (Венг) 2.02,4; П. Кроп
пер (Вбр) 2.03,6; В. Амзина 
(Бол) 2.06,0; М. Верхеен 
(Бел) 2.09,1; Р. Руус (СССР) 
2.11,2; Т.-Ш. Ли (Тайвань) 
2.11.8. V. Н. Моргунова 
(СССР) 2.02,6; ". Хоффмай- 
стер (ГДР) 2.03,2; Р. Стир
линг (Вбр) 2.03,6: С. Хаден 
(Н. Зел) 2.04,9; Ч. Майо (Кен) 
2.04.9; У. Кениг (США) 2.08,7; 
М. Хадки (Мар) 2.12.5.

Полуфиналы. 1 сентября
В финал выходят первые 

четыре из каждого забега
I. Н. Сабайте (СССР) 2.00,9 

(Рекорд СССР); Г. Хоффмай- 
стер (ГДР) 2.01,2; А. Хофман 
(Кан) 2.01,4: В. Николич (Юг) 
2.01,5; С. Шенк (ФРГ) 2.01,5; 
А. Дамм (Дан) 2.04,2: Ч. Пи
слей (Австрал) 2.04.6.

II. X. Фальк (ФРГ) 2.01,4;
С. Златева (Вол) 2.01,7;
и. Силаи (Рум) 2.01,9:
р. Стирлинг (Вбр) 2.02.4:
м. Мэннинг (США) 2.02,4; 29
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M. Сикора (Авс.т) ' 2.02,4: 
Г. Элленбергер (ФРГ) 2.03,0
H. Моргунова (СССР) 2.04,9.

Финал. 3 сентября.
Хильдегард Фальн (ФРГ)

I. 58,6 (ОР)
Ниеле Сабайте (СССР) 

1.58.7 (Рекорд СССР)
Гунхильд Хоффмайстер 

(ГДР) 1.59,2; С. Златева (Бол) 
1.59,7; В. Николич (Юг) 
2.00,0; И. Силаи (Рум) 2.00.0; 
Р. Стирлинг (Вбр) 2.00.2; 
А. Хофман (Кан) 2.00.2.

1500 м

30

Трижды стартовала Люд
мила Брагина на XX Олим
пиаде и каждый раз закан
чивала бег с новым миро
вым рекордом. Для того что
бы так выступать, надо 
иметь не только отменную 
подготовку, но прежде все
го верить в себя, в свои воз
можности.

На пресс-конференции 
после олимпийской победы 
она так объяснила свой 
успех:

— Четыре года назад я 
поставила перед собой за
дачу хорошо выступить на 
Олимпиаде. Вместе с трене
ром составили план и дого
ворились, что ряд соревно
ваний будет у нас кан бы 
проходящими, второстепен
ными. Я проигрывала неко
торые старты, но не обра
щала на это внимание. Глав
ным была Олимпиада! Мо
жет быть, благодаря этому 
я и победила.

А победа рождалась так...
В забеге и в полуфинале 

Брагина сразу же смело 
брала на себя инициативу и 
устремлялась вперед. Но в 
финале, где все на пределе, 
придерживаться такой так
тики опасно, можно и не 
выдержать до конца. И Бра
гина избирает другой план. 
Первые 700 м она держится 
в тени, бежит в хвосте 
группы. Забег ведут извест
ные спортсменки — Кайзер 
и Бурнеляйт. Поблизости 
и экс-рекордсменка мира 
П. Накки (Пиньи).

Но дальнейшие события 
показали, что Брагина была 
отлично подготовлена к это
му третьему, финальному 
старту. С самого начала она 
изменила привычной тантике 
и не вышла вперед, потому 
что темп, предложенный ее 
соперницами, вполне устраи
вал Людмилу. Она хорошо 
рассчитала свои силы, зна
ла — как только лидеры 
начнут замедлять бег, надо 
будет выходить вперед.

800 м — 2.09,96. Пора. 
Мощный рывон, и группа 
остается позади. До финиша 
один круг. Брагина впереди 
на 15 м. Ее, правда, еще 
пытаются достать но безу
спешно. Есть новый велико
лепный рекорд! Итан, за 
время Олимпиады Люда 
улучшила мировой ренорд 
на 5.5 сен.

Забеги.

4 сентября.
В полуфинал — по четыре 

человека и две быстрейших 
из остальных.

I. Людмила Брагина (СССР) 
4.06,5 МОР; Гленда Рейзер 
(Кан) 4.06,7; Илия Кайзер 
(Гол) 4.08,0; Д. Орр (Австрал) 
4.08,1; Я. Егличкова (ЧССР) 
4.08,4; К. Мертен (ФРГ) 4.12.6: 
Д. Эллисон (Вбр) 4.14,9; 
М. Мозер (Швейц) 4.24,9;
Ч.-Х. Ли (Тайв) 4.37,2; II. 
П. Какки (Ит) 4.09,5; В. Амзи- 
на (Бол) 4.12,9; Б. Боксем 
(Гол) 4.13,8: Ф. Крэкер (США) 
4.14,7; В. Райт (Кан) 4.15,4; 
Г. Андерсен (Нор) 4.16,0;
С. Лигеткути (Венг) 4.16,0; 
Г. Ранц (ФРГ) 4.18,6; В. Ни
колич (Юг) 4.23,4; III. Т. Пан- 
гелова (СССР) 4.10,8; К. Бур
неляйт (ГДР) 4.10,8; Ф. Ла- 
рьё (США) 4.11,2; Д. Смит 
(Вбр) 4.11,3; И. Кнутсон 
(Швейц) 4.11,3: М. Трессей 
(Ирл) 4:16,4; С. Тюнеля (Фин) 
4.21,4; Е. Чизанга (Мав) 
4:41,5; М. Кулчар (Венг) со
шла. IV. Е. Титтель (ФРГ) 
4.12,1; Г. Хофмайстер (ГДР) 
4.12.8; Ш. Карен (Вбр) 4.13,0;
В. Сорум (Нор) 4.14,1; Т. Пет
рова (Бол) 4.15,0; А. Ненцель 
(Шв) 4.16,7; М. Хесс (Швейц) 
4.19,7: Т. Казачкова (СССР) 
4.20,2; Ч. Майво (Кен) 4.20.9.

Полуфинал. 7 сентября

В финал — по 4 из каждо
го полуфинала плюс 2 луч
ших по времени.

I. Т. Пангелова 4.07,7; 
П. Какки 4.07,8; Г. Хоффмай
стер 4.07,9; И. Кайзер 4.08,3;
В. Амзина 4.09,1; Д. Смит 
4.09.4; Г. Рейзер 4.09,5; 
Ф. Крэкер 4.12,8; И. Кнутссон 
4.15,0; II. Л. Брагина 4.05,1 
МОР; К. Бурнеляйт 4.05,8; 
Е. Титтель 4.06,7; Ш. Карей 
4.07.4; Б. Боксем 4.08,8: 
Д. Орр 4.08,9; В. Сорум 4.09,7; 
Ф. Ларье 4.15.3; Д. Егличкова 
4.18,2.

Финал. 9 сентября

Людмила Брагина (СССР) 
4.01,4 (ОМР); Гунхильд Хофф
майстер (ГДР) 4.02.8; Паола 
Какки (Ит) 4.02,9; К. Бурне
ляйт (ГДР) 4.04,1 Ш. Карей 
(Вбр) 4.04.8; И. Кайзер (Гол) 
4.05.1; Т. Пангелова (СССР) 
4.06,5; Д. Орр (Австрал) 4.12,2; 
Б. Боксем ((Гол) 4.13,1; 
Е. Титтель — сошла.

100 м с/б

Своего первого большого 
успеха барьеристка из ГДР 
Аннели Эрхардт добилась в 
прошлом году на чемпиона
те Европы в Хельсинки, иог- 
да она в упорной борьбе 
(соперниц рассудил лишь 
фотофиниш) со своей стар
шей подругой по команде 
Карин Бальцер завоевала 
серебряную медаль. Думает
ся, мы не ошибемся, если 
скажем, что сейчас Аннели, 
пожалуй, самая техничная 
из барьеристок мира. Имен
но отточенной техникой 
спортсменка компенсирует 
некоторое отставание в ско
рости. Конечно, это не зна
чит, что Эрхардт не уделяет 
достаточного внимания раз
витию скорости. Но примат 
технини в ее беге очевиден.

В этом году спортсменка 
из ГДР не знала поражений 
и установила мировой ре
корд — 12,5. И в Мюнхене 

она была бесспорно силь
нейшей. На всех этапах со
стязаний Аннели побеждала 
со значительным преиму
ществом, показывая лучшее 
время.

Финальный забег можно 
было бы назвать матчевой 
встречей барьеристок ГДР и 
Польши (от каждой страны 
выступали по 3 спортсмен
ки) с участием П. Килбоон- 
Райан из Австралии и ру
мынки В. Буфану. Победу в 
этом своеобразном состяза
нии одержали спортсменки 
ГДР. Причем Эрхардт у бли
жайшей соперницы, а ею 
оказалась Валерия Буфану, 
выиграла 0,25 сек.!

И глядя на стремитель
ный бег олимпийсних призе
ров, мы невольно думали: 
нынешнее поколение совет
ских барьеристок, к сожа
лению. не обладает пока ни 
скоростью К. Бальцер, ни 
техниной А. Эрхардт. А без 
суммы этих слагаемых рас
считывать на успешное вы
ступление на Олимпиаде не 
приходится.

сентября, 
забега в 
четыре

полу- 
чело-

12.70
12,93;

Г. Рабштынь (Пол) 
А. Крумхольц (ГДР) 
М. Раллинз (США) 
М. Антенен (Швейц) 
М. Кэйрд (Австрал) 

М. Мэрфи (Ирл) 15,89. 
К. Бальцер (ГДР) 13,10: 

I (США) 13,28;

Забеги. 4
Из каждого 

финал — по 
века.

I. А. Эрхардт (ГДР)
ОР; П. Райан (Австрал) _____
Т. Новак (Пол) 13,16; Э. Ша
хаморов (Изр) 13,17; Д. Вер
нон (Вбр) 13,37; Л. Салао 
(Фин) 15.15.

II. В. Буфану (Рум) 12,94; 
Д. Стражиньская (Пол) 13.03: 
М. Бах (ФРГ) 13,46; Л. О’Нейл 
(США) 13,78; Б. Метьюс 
(Н. Зел) 13,81; П. Джиллис 
(Австрал) 13.82.

III. - ----------- ” '
13,29; 
13,31; 
13,51; 
13,61; 
13.63;

IV. ...____
П. Джонсон ,____ , ____ _
Ж. Андре (Фр) 13,33; X. Шюл
лер (ФРГ) 13,50; Э. Уилсон 
(Вбр) 13,53; Г. Олесон (Шв) 
14,37; Э. Эдет (Ниг) 14,67.

Полуфиналы. 7 сентября.
Первые четыре выходят в 

финал.j _ _ . ._ -------
П. 
К. 
Т.
П.
М.

12,84;
12,95;
12,97;
13,10;
13,26;

В. Буфану (Рум) 
Райан (Австрал) 
Бальцер (ГДР) 
Новак (Пол) 

Джонсон (США) _____
Бах (ФРГ) 13,31; М. Рал- 

линз (США) 13,75; М. ‘ 
нен (Швейц) сошла.

II. А. Эрхардт (ГДР) 
Д. Стражиньская (Пол) 
А. Крумхольц (ГДР) 
Г. Рабштынь (Пол) 
Ж. Андре (Фр) 13.30- X. 
лер (ФРГ) 13,33; Л. О’Нейл 
(США) 13.89; Э. Шахаморов 
(Изр) н/я.

Анте-

12.73;
12.91;
13,24;
13.24; 
Шюл-

Финал.
8 сентября

Аннели Эрхардт (ГДР) 12,59 
ОР

Валерия Буфану (Рум) 12,84 
Карин Бальцер (ГДР) 12,90 
П. Райан (Австрал) 12,98
Т. Новак (Пол) 13,17
Д. Стражиньская (Пол) 13,18 
А. Крумхольц (ГДР) 13,27 
Г. Рабштынь (Пол) 13,44

ЭСТАФЕТА 4X100 м

У нас выступал опытный 
квартет. Все девушки не 
раз бежали в составе одной 
эстафетной команды. В 
финал они попали легко и 
можно было предположить, 
что сумеют бороться за ме

дали Олимпиады. Но этого, 
увы, не произошло. И ско
рости оказались не те, и 
качество передачи эстафет
ной палочки не столь высо
ко, как раньше. Добавим, 
что на последнем этапе Бес
фамильная, на которую так 
надеялись подруги, пропу
стила вперед спортсменок 
Кубы и США. А победу одер
жали спортсменки ФРГ. Ког
да на последнем этапе в 
команде ГДР эстафетную па
лочку принимала Р. Штехер, 
то мало кто сомневался, что 
она достанет получившую 
эстафету в 1,5 метрах впе- 
&еди X. Розендаль. Но 

1техер вынуждена была от
ступить.

Забеги. 9 сентября.
В финал — первые четы

ре команды из забега.
1. Куба 43.67; СССР 43,77; 

Австралия 44.03; Польша 
44.19; Италия 44,62; Финлян
дия 44.68; Нигерия 45.15; 
Филиппины — ДИСКВ’

2. ГДР 42,88; ФРГ 42,97; 
ÇPIA 43,07; Великобритания 
43,76; Болгария 43,95; Ямай
ка и Швеция — дискв.

Финал. 10 сентября.
ФРГ (К. Краузе, И. Мик

лер, А. Рихтер, X. Розен
даль) 42,81 (повт. МОР):

ГДР (Э. Кауфер, К. Хайних, 
42 дд.тРУнлерт. Р. Штехер)

Куба (М. Элехарде, К. Валь- 
ф- Ромай, С. Чибас)

США 43.39;
СССР (М. Сидорова, Г. Бу

харина, Л. Жаркова, Н. Бес
фамильная) 43,59;

Австралия 43,61; Велико
британия 43,71; Польша 44,20.

ЭСТАФЕТА 4X400 м

Зато спортсменки ГДР 
убедительно победили в дру
гой эстафете 4x400 м. Уже 
в предварительном забеге 
они без видимого напряже
ния повторили рекорд мира, 
в финале превзошли его 
сразу на 6,44 сек., а дву
кратная олимпийская чем
пионка М. Церт преодолела 
4-й этап за 49,8 сек. Финал 
эстафеты еще раз подтвер
дил, какой колоссальный 
прогресс произошел на этой 
дистанции у женщин. До
статочно сказать, что преж
ний мировой рекорд превзо
шли сразу четыре команды. 
Наши девушки в финале 
выступили неудачно. Рунцо 
плохо пробежала свой этап, 
не сумели исправить поло
жение Сыроватская и ее бо
лее опытные подруги. Даже 
если бы сборная страны по
вторила всесоюзный рекорд, 
установленный в предвари
тельном забеге, то и в этом 
случае не поднялась бы 
выше 8-го места. Да, темпы 
роста в длинном спринте у 
нас значительно отстают по 
сравнению с зарубежными 
соперницами.

Забеги. 9 сентября.
В финал — первые четы

ре команды из забега.
1. ФРГ 3.29.3 (ОР); Фран

ция 3.30.0; СССР 3.30,2 (Ре
корд СССР); Финляндия 
3.30.8; Куба 3.32,4; Швеция 
3.32,6; Барбадос 3.44.5.

2. ГДР 3.28,5 (МОР); США 
3.28,6; Австралия 3.30.0; Ве
ликобритания 3.30.1; Ямай 



ка 3.31,9; Австрия 3.42,2; 
Польша — сошла.

Финал. 10 сентября.
ГДР (Д. Кэслинг, Р. Нюне,

Церт) 3.23,0X. Зайдлер, М. 
(МОР);

США (М.
М. Мэннинг, Ч. 
Хэммонд) 3,25,2;

ФРГ (А. Рюкес,

Фергерсон; 
Тюссен, К.

ФРГ (А. Рюкес, И. Бёддинг, 
X. Фальк, Р. Вильден) 3.26,5;

Франция 3.27,5; Велико
британия 3.28,7;

Австралия 3,28,8;
Финляндия 3.29,4;
СССР (Л. Рунцо, О. Сыро- 

ватская, Н. Чистякова, Н. Ко
лесникова) 3.31,9.

ВЫСОТА

Квалификационный нор
матив в прыжках в высо
ту — 1,76. Рубеж не труд
ный (его преодолели 23 
спортсменки), но и он ока
зался непреодолимым для 
А. Лазаревой, единственной 
нашей участницы в этом ви
де. А в основных состязани
ях борьба шла, казалось бы, 
в полном соответствии с 
прогнозами. Лидировали ре
кордсменка мира И. Гузен
бауэр из Австрии, победи
тельница Балканиады бол
гарка И. Благоева, Рита 
Шмидт из ГДР, англичанна 
Б. Инкпен. Из-за большого 
количества участниц не сра
зу обратили внимание на 
16-летнюю Ульрину Мей- 
фарт из ФРГ. А она пришла 
на состязания с теплым 
одеялом и большим надув
ным матрацем и с удобства
ми расположилась на зеле
ном газоне, показывая, что 
собирается долго не поки
дать арену борьбы.

Мейфарт очень серьезно, 
мы бы сказали, бережно, от
носилась к каждой попытке 
и постепенно все внимание 
зрителей переключилось на 
самую молодую участницу 
состязаний. А когда она 
вместе с Благоевой и Гузен
бауэр преодолела высоту 
1,85 (которую в этом сезоне 
брала лишь дважды), на 
трибунах стали поговари
вать, не придется ли назна
чать перепрыжку — если 
никто не возьмет 1,90 см.

Перепрыжки не понадоби
лось. Ульрика сделала то, 
что оказалось не под силу 
известным, опытным масте
рам. Вначале она прыгнула 
на 1,90, а затем, уже в ран
ге олимпийской чемпионки, 
повторила мировой рекорд 
И. ГузенОауэр 1,92 — к вос
торгу зрителей. Победа 
юной спортсменки, несом
ненно, одна из самых боль
ших неожиданностей.

Квалификация (1,76)
3 сентября. 

Квалификацию выполнили: 
И. Гузенбауэр (Ав): 

Р. Шмидт (ГДР): Р. Гильде- 
майстер (ГДР) И. Благоева 
(Бол): Г. Ойструп (Дан);
Э. Мундигер (ФРГ); Р. Вит- 
шас (ГДР), К. Попеску (Рум), 
Р. Гартнер (ФРГ) У. Мей- 
фарт (ФРГ). Р. Алерс (Гол). 
А. Рейд (Ям), Д. Брилл (Кан).
С. Симеони (Ит). С. Хрепев- 
ник (Юг). С. Лангкилд (Дан),
Э. Рудольф (Венг). А. Брюс 
(Ям), А. Проскова (ЧССР). 
М. Хюбнерова (ЧССР), 
М. Карбанова (ЧССР): Б. Ин
кпен (Вбр), М. Комка (Венг).

В состязаниях участвова
ли также:

Б. Бабошек (Юг). М. Род
ригес (Куба), А. Лазарева 
(СССР), Р. Фью (Вбр). Б. Рейх- 
нер (Швейц). Л. Ханна 
(Кан),— все 1.73. П. Диммок 

(Вбр), Д. Вильсон (США), 
Ц. Джильберт (США) — все 
1,70, Д. Бизанг (Швейц), 
М. Инаока (Яп); М. Айяма 
(Яп), Р. Вулеску (Рум) — все 
1,65, Л. Свайнсдоттир (Ирл) 
и С. Голдсберри (США) — 
1.60.

Основные соревнования
4 сентября.

Ульрике Мейфарт 1,92 ОР 
и повт. МР
Иорданка Благоева 1,88 
Илона Гузенбауэр 1,88

Б. Инкпен 1.85
Р. Шмидт 1,85
С. Симеони 1.85
Р. Внтшас 1.85 
Д. Брилл 1.82 
А. Брюс 1,82
Э. Мундигер 1,82: А. Рейд 

1,82; Р. Гильдемайстер 1,82; 
Г. Ойструп 1.82; Р. Гарт
нер 1.82; М. Хюбнерова 
1.82; Э. Рудольф 1,79; 
Р. Алерс 1,79; А. Проскова 
1,79; К. Попеску 1,76; С. Хре- 
певник 1,76; С. Лангкилд 
1,76; М. Карбанова 1,76; 
М. Комка 1.71.

ДЛИНА

Первый комплект олим
пийских медалей у легкоат
летов разыграли женщины 
в прыжках в длину. Утром 
31 августа состоялись ква
лификационные соревнова
ния. Во второй (сильнейшей) 
группе участниц две спортс
менки — Ангелика Либш из 
ГДР и Хейдемари Розендаль 
показали результаты, пре
вышающие 6,60. Никаких 
неожиданностей не произо
шло — все претендентки на 
медали уверенно прошли 
первый круг состязании.

От советской команды 
выступала лишь одна участ
ница — Любовь Ильина. Во 
время состязаний дул силь
ный попутный ветер. Одна
ко Люба не смогла исполь
зовать этого «помощника» и 
две ее попытки оказались 
с заступом. В единственном 
удачном прыжке она при
землилась на 6,25 и на ос
новные соревнования не по
пала.

Одна из основных фаво
ритов состязаний X. Розен
даль прыгала первой, и ей 
сразу удался отличный пры
жок на 6,78. После этого 
прыжка создалось впечатле
ние, что в одной из после
дующих попыток Хейде 
удастся побить свой миро
вой рекорд. С другой сторо
ны, было явно видно, что 
результат спортсменки из 
ФРГ выбил из колеи основ
ных соперниц. У М. Антенен 
и А. Либш — заступы. 
В. Уайт, имевшая в канун 
Олимпиады прыжок на 6,77, 
прыгает только на 6,01. 
Опытные Ш. Шервуд и 
М. Ольферт ненамного пре
вышают 6,40. И лишь у чем
пионки ЧССР Е. Шурановой 
прыжок получился удач
ным — 6,51.

Либш, Уайт и Шервуд так 
и не смогли взять себя в 
руки — в финал они не по
пали. Зато с каждой попыт
кой все уверенней выступа
ла одна из лидеров нынеш
него сезона болгарка Диана 
Йоргова. В первом финаль
ном прыжке она почти на
стигла Розендаль — разница 
всего один сантиметр! И вот 
последняя попытка. Хейде, 
понимая, что может лишить
ся золотой медали, очень 
тщательно готовится, но 
превысить результата свое

го первого прыжка не мо
жет. Теперь очередь за Йор- 
говой. Прыжок Дианы был 
очень далеким и нрасивым, 
но судья поднял красный 
флажок. Заступ...

Квалификация (6,30)
31 августа.

A. Либш (ГДР) 6,69; X. Ро
зендаль (ФРГ) 6,62; М. Оль
ферт (ГДР) 6,52; М. Антенен 
(Швейц) 6,41; В. Уайт (США) 
6,39; В. Вискополяну (Рум) 
6,39; Е. Шуранова (ЧССР) 
6,38; И. Бруженяк (Венг) 
6,37; Ш. Шервуд (Вбр) 6,33; 
X. Шюллер (ФРГ) 6,3'2; Д. Иор- 
гова (Бол) 6,32; М. Гарбей 
(Куба) 6,32; Я. Нигринова 
(ЧССР) 6,31; Е. Винтила (Рум) 
6,30; Н. Никсон (Австрал) 
6,27; С. Амман (Швейц) 6,26; 
М. Читти (Вбр) 6,26; Л. Ильи
на (СССР) 6,25; М. Оши коя 
(Ниг) 6,22; О. Дюка (Фр) 6,16; 
X. Ямашита (Яп) 6,14; Б. Айс- 
лер (Кан) 6,10; М. Уотсон 
(США) 6,09; Д. Ван Кикебелт 
(Кан) 6,07; Р. Францотти (Юг) 
6,02; К. Альбертус (ГДР) 
6,01 Л. Тиллетт (Австрал) 
5,99; Р. Мартин-Джонс (Вбр) 
5.93; К. Этлеси (США) 5.80:
Ч. Лин (Тайв) 5,50; О. Чикани 
(Зам) 5,17; И. Миклер (ФРГ) 
заступ, В. Буфану (Рум) за
ступ.

Основные соревнования.
31 августа.

Хайдемари Розендаль (ФРГ) 
6,78 (6,78-6,76-6,69-6,52-6,73-
6,71).

Диана Йоргова (Бол) 6,77 
(6,43-6,12-6,62-6,77-6,53-0).

Ева Шуранова (ЧССР) 6,67 
(6,51-6,60-0-6,67-0-6,27).

М. Гарбей (Куба) 6,52 (6,26- 
6,52-3,96-5,94-0-0).
X. Шюллер (ФРГ) 6,51 (6,32- 
6.18-6.51-0-0-6,25).
М. Антенен (Швейц) 6,49 (0- 
6,49-0-6,16-6,39-0).

B. Вискополяну (Рум) 6,48 
(6,43-6,48-6.48-6,44-6,35-6,44).

М. Ольферт (ГДР) 6,46 
(6,42-0-6.34-6,46-6,30-0).

Ш. Шервуд (Вбр) 6,41; 
И. Бруженяк (Венг) 6.39; 
В. Уайт (США) 6,27; Я. Нигри
нова (ЧССР) 6 24; А. Либш 
(ГДР) 6.23; Е. Винтила (Рум) 
6,13.

ЯДРО

Четыре года ждала этого 
дня Надежда Чижова. За это 
время она дважды побежда
ла на чемпионатах Европы, 
установила четыре мировых 
рекорда, но и победы эти, и 
рекорды были лишь сту
пеньками к вершине — к 
олимпийскому пьедесталу. 
Четыре года назад Надя 
уже стояла на таком пьеде
стале. Тогда, в Мехико, она 
была третьей...

И вот вновь олимпий
ский сектор. И соперницы 
те же — Маргитта Гум
мель и Маритта Ланге из 
ГДР, которые смогли оттес
нить Чижову в Мехико на 
третье место. Тогда Гуммель 
сумела преподнести сопер
ницам сюрприз — она пер
вой в мире перешла 19-мет
ровый рубеж. А на что она 
готова сейчас?

В стартовом протоколе 
фамилия Чижовой стоит 
впереди главных соперниц. 
Ей начинать борьбу. Надеж
да входит в круг и внима
тельно вглядывается в од
ной ей видимую точку на 
зеленом поле стадиона. По
том замирает на секунду в 
исходном положении в бе
тонном круге. Скачок, мощ

ный рывок вперед и вверх, 
и ядро стремительно летит 
за самую дальнюю белую 
черту — границу 21 м! Так 
началась и по сути дела за
кончилась борьба за олим
пийское золото. Лишь в чет
вертой попытке сумела 
взять себя в руки ошелом
ленная Гуммель, установив 
личный рекорд, и все же 
проиграла Чижовой более 
80 см!

Отлично выступила и на
ша дебютантка Э. Должен- 
ко. Это было ее первое 
крупное международное со
стязание. В компании силь
ных соперниц Долженкп не 
растерялась. Уже во второй 
попытке она послала снаряд 
на 19,24. Этот результат 
принес ей почетное четвер
тое место. А вот А. Иванова 
выступила хуже, чем ожида- 
далось. 18,22 оказалось не
достаточно, чтобы попасть 
в финал.

Квалификация (16,20)
4 сентября.

И. Христова (Бол) 19,20; 
М. Адам (ГДР) 19,11; М. Гум
мель (ГДР) 18,82; X. Фибин- 
герова (ЧССР) 18,66; Н. Чи
жова (СССР) 18,54; М. Ланге 
(ГДР) 18,16; А. Иванова 
(СССР) 17,87; Р. Вассекова 
(Бол) 17,78; Е. Стоянова 
(Бол) 17,70; Л. Хевиньская 
(Пол) 17,40: Э. Долженко 
(СССР) 17,18; В. Цолтан 
(Рум) 16.85; Ю. Богнар (Венг) 
16,52; М. Зайдлер (США) 
16,18; О. Пайк (Ю. Кор) 15,78; 
Я. Свендсен (США) 14.96; 
Р. Молина (Чил) 14.61; 
Н. Ниоку (Ниг) 10,63.

Основные соревнования.
7 сентября.

Надежда Чижова 21,03 МОР 
(21,03-20,36-20,58-19,97-0-0)

Маргитта Гуммель 20,22 
(18,46-18,83-19,55-20,22- 
19,Ьз-0).

Иванна Христова 19,35 
(19,35-0-19,22-0-18,82-18,95)

Э. Должен но 19,24 (18,43- 
19,24-0-18,74-0-0)

М. Адам 18,94 (18,75-0-
18.58-18.94-18,91-18.71)

М. Ланге 18,85 (0-18,46-
18.29-18,85-18,38-18.71)

X. Фибингерова 18.81 
(18.62-0-0-18.59-18.81)

Е. Стоянова 18.34 (18,24- 
17,75-18.34-0-17.55-0)
A. Иванова 18,28, Л. Хе
виньская 18.24, Ю. Богнар
18,23, Р. Вассекова 17,86.
B. Цолтан 16,62.

ДИСК

Отдавая должное олим
пийской победительнице
1968 г. Л. Манолиу, экс-ре
кордсменке мира Л. Вес
терман, чемпионке Европы
1969 г. Т. Даниловой, все 
ждали олимпийской дуэли 
сильнейших метательниц 
диска Фаины Мельник и 
Арджентины Менис. В сезо- 
не-72 именно они убедитель
но доказали свое превосход
ство. И если «козырями» 
Фаины были три мировых 
рекорда, установленные в 
олимпийском году, то в 
пользу Арджентины говори
ли две ее победы над ре
кордсменкой мира.

Квалификационный барь
ер все сильнейшие мета- 
тельницы мира и среди них 
три наших — Мельник, Да
нилова и Муравьева, мино
вали благополучно. Менис и 
Мельник имели лучшие 
броски.

Первая попытка основ
ных состязаний. Тамаоа Да
нилова улучшает личный 
рекорд и становится лиде- 31
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ром, но... только до броска 
Менис. Движения румын
ской метательницы разма
шисты и мощны. Диск про
летает 64,28. Фаина метает 
сразу после Менис. Конеч
но, это дает ей определен
ное преимущество, но со
ветская спортсменка не спе
шит им воспользоваться. 
Сначала нужно обеспечить 
себе место в финале. Ре
зультат — 60,56. Третью по
пытку удачно выполняют 
сразу несколько спортсме
нок. Данилова вновь улуч
шает личный рекорд — 
62,86. Первую удачную по
пытку совершает Л. Вестер
ман. И, наконец, болгарская 
метательница В. Стоева не
ожиданно для всех показы
вает 64,20, улучшая рекорд 
своей страны. У Мельник 
эта попытка оказалась са
мой неудачной — 57,96.

Арджентина Менис очень 
точно уловила момент, ког
да ей показалось, что Фаи
на дрогнула, и в первом же 
финальном броске посыла
ет диен еще дальше — 65,06. 
Теперь наступает очередь 
Фаины. Все удалось нашей 
рекордсменке в этой попыт
ке. И быстрый поворот, и 
резкое, точно удар хлыста, 
финальное движение. Сна
ряд вылетает, как из ката
пульты, — 66,62. Лишь на 
14 см меньше мирового ре
корда!

Надо отдать должное ру
мынской спортсменке. Она 
боролась до конца и в по
следнем броске показала от
личный результат — 64,90, 
но «достать» Мельник не 
смогла.

Квалификация (55,00).
9 сентября.

А. Менис (Рум) 61,58 ОР; 
Ф Мельник (СССР) 61,26; 
Т. Данилова (СССР) 60,34; 
Г. Хинцман (ГДР) 59.80: 
Л. Вестерман (ФРГ) 58,26; 
К. Ионеску (Рум) 57,82; Б. Бе- 
рендонк (ФРГ) 56,90; С. Бож
кова (Бол) 56,42; Л. Манолиу 
(Рум) 55,88; Р. Пейн (Вбр) 
55,56; В. Стоева (Бол) 55.26; 
Л. Муравьева (СССР) 55,24; 
Ж. Де Ла Вина (Фил) 53,92; 
Р. Вассекова (Бол) 53,86; 
К. Надольна (Пол) 52,52. 
О. Конноли (США) 51,58; 
М. Вотерс (Бел) 49,62.

Основные соревнования
10 сентября.

Фаина Мельнин (СССР) 
66,62 ОР (60,56-61,32-57,96- 
66,62, 62,76-0); Арджентина 
Менис (Рум) 65,06 (64,28-
59,82-60,88-65,06-63,78-64,90); 
Василька Стоева (Бол) 64,34 
(61,08-0-64,20-62,24-64,34- 
62,10);

Т. Данилова (СССР) 62,86 
(62,64-58,14-62,86-61,14-0-0);

Л. Вестерман (ФРГ) 62,18 
(0-57,04-62,18-61.66-0-0);

Г. Хинцман (ГДР) 61.72 
(57.52-59.14-60,12-61,08-61,72- 
60,22);

К. Ионеску (Рум) 60,42 
(58,80-58,76-57,06-59,08-0- 
60,42):

Л. Муравьева (СССР) 59,00 
-, (57,78-57,92-59,00-0-58,86-32 57,20);

Л. Манолиу (Рум)
С. Божкова (Бол) 
Б. Берендонк (ФРГ) 
Р. Пейн (Вбр) 56,50.

КОПЬЕ

Уже квалификационные 
соревнования разделили со
перниц на несколько групп. 
В первой, лидирующей, ока
зались Р. Фукс, Ж. Тодтен, 
К. Шмидт, занимавшие после 
утренних стартов соответ
ственно три первых места. В 
дальнейшем основные сорев
нования не поколебали пози
ций лидеров — в таком же 
порядке они стояли на пье
дестале почета.

Наша Нина Маракина, за
нимавшая в олимпийском 
сезоне 4-е место в списке 
сильнейших копьеметатель
ниц мира, увы, не смогла вы
полнить квалификационный 
норматив. Второй советской 
спортсменке Светлане Коро
левой с первой же попытки 
удалось послать копье за за
ветную черту. После квали
фикации она оказалась на 
8-м месте. Восьмой Короле
ва была и после финала.

Как и ожидалось, победу 
одержала рекордсменка ми
ра Рут Фукс, которая, каза
лось, уже после второй по
пытки основных соревнова
ний обеспечила себе победу. 
Впрочем, она понимала, что 
60,20 может не хватить до 
золотой медали, и поэтому 
полноценно использовала все 
свои попытки. И как выяс
нилось, поступила правиль
но. Впрочем, и Фукс пережи
ла несколько неприятных се
кунд, когда ее подруга по 
команде Жакелин Тодтен вы
полняла последнюю попыт
ку. Копье, посланное рукою 
этой спортсменки, в шестой 
попытке летело очень дале
ко, но все же приземлилось 
на метр с небольшим ближе, 
чем у Рут в пятом броске.

Квалификация (54,00).
31 августа.

Р. Фукс (ГДР) 60,88; Ж. Тод
тен (ГДР) 59,62; К. Шмидт 
(США) 58,84; Н. Урбанчич 
(Юг) 57,02; М. Кучерка (Венг) 
56,72; Л. Моллова (Бол) 56,30; 
Е. Янко (Австрия) 56,18;
С. Королева (СССР) 55,90;
А. Герхарде (ФРГ) 55,24;
Е. Зорго (Рум) 54,34; Е. Гры-
зецкая (Пол) 53,68; М. Пау- 
ланьи (Венг) 53,62; А. Ранки 
(Венг) 53,48; Д. Яворская 
(Пол) 52,40; Ш. Калверт 
(США) 51,38; Н. Маракина 
(СССР) 51,06; М. Беккер (Рум) 
50,74; А. Колоска (ФРГ) 48,42; 
Р. Браун (США) 47,88.

Основные соревнования
1 сентября.

Рут Фукс (ГДР) 63,88 
(57,44-60,20-50,20-61,16-63,88- 
59,16)

Жакелин Тодтен (ГДР) 
62,54 (0-55,44-57,18-59,70-
56,92-62,54)

Кэти Шмидт (США) 59,94 
(59,94-58,32-59,84-0-48,80- 
56,10)
Л. Моллова (Бол) 59,36 (56,46- 
59,36-55,10-0-56,00-58,44)

Н. Урбанчич (Юг) 59,06 (0- 
0-56.48-56,38-59.06-0)
Е. Янко (Ав) 58,56 (0-58,50-0- 
0.58.56-52,06)
Е. Грызецкая (Пол) 57,00 
(4,40-47,34-57,00-55,88- 
54,86-0)

С. Королева (СССР) 56,36 
(56,30-55,08-0-0-56,36-0)

А. Герхарде (ФРГ) 55,84; 
М. Кучерка (Венг) 54,40; 
М. Пауланьи (Венг) 52,36; 
Е. Зорго (Рум) 0.

58.50;
56.72:
56,58; ПЯТИБОРЬЕ

Первый забег на 100 м 
с/б собрал почти всех лиде
ров нынешнего сезона в пя
тиборье. Неожиданную по
беду здесь одержала вете
ран команды Великобрита
нии Мэри Питерс — 13,29, 
что на 0,3 выше ее личного 
рекорда. Б. Поллак и X. Ро
зендаль к собственному 
удивлению оказались в ро
ли догоняющих. Но абсо
лютно лучший результат в 
этом виде многоборья по
казала во втором забеге 
молодая представительница 
команды ГДР К. Боднер — 
13,25.

Удачное начало придало 
уверенность английской 
спортсменке, и уже в следу
ющем виде — толкании яд
ра она побеждает с высо
ким результатом — 16,20. 
После этого разрыв между 
М. Питерс и Б. Поллак, зани
мающей второе место, соста
вил 41 очко. А Поллак в 
свою очередь опережала 
X. Розендаль на 96 очков и 
В. Тихомирову на 109.

Честно говоря, мы на
деялись что в прыжках в 
высоту рекордсменка Совет
ского Союза сможет сокра
тить разрыв. Достаточно 
вспомнить, что на первенст
ве страны Валентина легко 
преодолела 1,79. Однако Ти
хомирова на этот раз оста
новилась на высоте 1,74. А 
выступающая с большим 
подъемом Мэри Питерс 
прыгала в тот вечер просто 
замечательно, преодолев 
флопом 1,82. Она на б см 
улучшила личное дости
жение.

Накануне второго дня со
стязаний было ясно, что по
мешать англичанке выиг
рать золотую медаль может 
только Розендаль, отлично 
выступающая в прыжках в 
длину и беге на 200 м. Тре
неры и дотошные болельщи
ки из ФРГ, рассчитывавшие 
еще на одну золотую ме
даль своей любимицы, под
считали, что для победы ей 
необходимо отыграть в 
прыжаках в длину 1 м и 
пробежать 200 м быстрее 
Питерс на 1 секунду. Были 
ли эти расчеты реальными?

В прыжках в длину Ро
зендаль улучшила на 1 см 
олимпийский рекорд и прыг
нула на 5 см дальше, чем в 
тот день, когда она завоева
ла золотую медаль в этом 
виде — 6,83. Теперь ее отде
ляло от Питерс 121 очко.

Некоторые условные обо
значения: Аф — Афгани
стан, Баг — Багамские ост
рова, Бар — Барбадос, 
Бер — Бермудские острова, 
Блв — Боливия, ВВ — Верх
няя Вольта, Вен — Венесуэ
ла, Кон — Конго, Кам — Ка
мерун, Камб — Камбоджа, 
Кол — Колумбия, Даг — Даго
мея, Дом — Доминикаксная 
Республика, Фид — острова 
Фиджи, Габ — Габон, Ган —

Редакционная коллегия журнала,,Легкая 
атлетика“ сердечно благодарит рабочих, 
инженерно-технических работников и слу
жащих калининского ордена Трудового 
Красного Знамени полиграфического комби
ната за выпуск в предельно сжатые сроки 
номера журнала с итогами XX Олимпий
ских игр.

вид пяти
на 200 м. И 

встречаются

до- 
ме
ля-

Несколько ниже своих воз
можностей выступили в 
этом виде Б. Поллак и В. Ти
хомирова.

Последний 
борья — бег 
вновь лидеры 
в одном забеге. Хейдемари 
сделала все, что смогла, и 
даже немного больше, про
бежав дистанцию за 22,96. 
Но и Питерс не хотела от
давать уже почти завоеван
ную ею золотую медаль. В 
третий раз улучшив личный 
рекорд, она сохранила за со
бой первое место, хотя пре
имущество составило всего 
лишь 10 очков. Мировая 
рекордсменна Поллак 
вольствовалась третьим 
стом, Тихомирова была 
той.

1 —2 сентября.
Мэри Питерс (Вбр) 4801 

МОР (13,29-16,20-1,82-5,98- 
24,08); Хейдемари Розендаль 
(ФРГ) 4791 (13,34-13,86-1.65-
6,83-22,96); Бурглинде Пол
лак (ГДР) 4768 (13,53-16,04- 
1,76-6,21-23,93); К. Боднер 
(ГДР) 4671 (13,25-12,51-1,76-
6,40-23.66); В. Тихомирова : S) 
(СССР) 4597 (13.77-14,64-1,74- Vх 
6,15-24,25); Н. Ангелова (Бол) 
4496 -------- ------------------------
24,58);
4449 
24,72); 
4419 
24,35);
4370 
25,19);
4349 
25,37); _____  ____ . _
(13,96-12,58-1,71-5,92-24,70);
H. Эппингер (ФРГ) 4313 (П, 
(14,12-12.70-1.60-6,18-24,18):
А. Уилсон (Вбр) 4279 (13,61- 
10,86-1.65-6,31-24,87); М. Оши- < 
коя (Ниг) 4279 (13,96-10,00-
I, 68-6.27-23,98); Д. ван Кике- Ь 
бельт (Кан) 4272 (14,39-13,le-

д. Тиллет 
(14,26-11,46- ...

М.-К. Дебур-/? 
(14.03-12,10- ..

М. Пайкерт /<у

(13.84-13,96-1,68-6,32- -
К. Макк (ФРГ) О

(14,45-14,10-1,76-6,11- 
И. Бруженяк (Венг) 
( 13,65-12,48-11.65-6,29- z-^ 
Н. Ткаченко (СССР)
(13,81-13,69-1,65-6,IS-
Д. Джонс (Кан) 
(14.79-15,05-1,74-5,ÖS

fl. Фочич (Юг) 4332

1,68-5.98-24,98); 
(Австрал) 4258
1.60- 6,44-24.36): 
же (Фр) 4239 
1.65-6,02-24,88);
(ГДР) 4232 (14.23-14.14-1,60- ..
6,12-25,74); Г. Фитцжеральд / / 
(США) 4206 (14.47-11,25-1.65- 
5,97-23,97); Е. Винтила (Рум) 
4199 ' -------------- -- ------------
25,20);
4167
25,45); „___  , ___
(14,55-11,32-1,55-6.19-24,42);
М. Папп (Венг) 4074 (14,91- 
13,16-1.76-5,60-26,57); Э. Нё- 
динг (Пер) 3870 (14.24-10.43-
I. 55-5,27-24,41); Л. Ваамонде > 
(Венг) 3794 (14.53-10.43-1.50-
5.61- 25,19): К. Ларди (ШвеГш)
3788 (14,63-10,18-1,60-5.36-
25,53); М. Мерфи (Ирл) 3770 
(15,18-10.57-1.50-5,65-24,84).
Ч. Лин (Тайв) 3676 (14.98-
II, 31-1.50-5,31-25,86): Л. Про
коп (Ав) сошла; Г. Чайнг- 
мей (Мал) сошла.

О
(14.06-10.64-1.68-6.27-

Ж. Фредерик (США)
(14.60-12,92-1.74-5 во-

o. Дюка (Фр) 4101

Гана, Гон — Гондурас. 
Кув — Кувейт, Лес — Лесото, 
Либ — Либерия, Мав — Ма
лави, Мар — Марокко, Мал — 
Малайзия, Пар — Парагвай, 
Пан — Пакистан, Тр — Три
нидад и Тобаго, Тан — Танза
ния, Фил — Филиппины, У — 
Уганда, МР — мировой ре
корд, ОР — олимпийский ре
корд, МОР — мировой и олим
пийский ренорд.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ

Легкая 
Атлетика

Американец Томми Смит известен не 
только как победитель XIX Олимпий
ских игр и мировой рекордсмен в бе
ге на 200 м, но и как борец за граж
данские права негров. В Мехико, ког
да в честь его победы взвился в небо 
звездно-полосатый американский 
флаг, Смит и его товарищ Д. Карлос 
опустили головы и подняли вверх 
сжатые кулаки в черных перчатках. 
За свои убеждения Томми Смит не
мало пострадал. За последние два го
да он получил много писем, в кото
рых ему угрожали расправой. В поис
ках заработка он перешел в профес
сионалы и начал играть за одну из 
американских футбольных команд. 
Однако его клубу объявили бойкот, и 
Смит был уволен.

сентябрь 
1972

Год издания 18-й

Орган Комитета 

по физической 

культуре 

и спорту 

при Совете 

Министров

СССР

Рональд Кларк на Британских играх в 
Кингстоне проиграл молодым бегу
нам Кении. На вопрос журналиста, ка
кого он мнения о своих соперниках, 
австралиец ответил: попробуйте сами 
потягаться с ними, и посмотрим, оста
нутся ли у вас после бега силы, что
бы еще составить мнение!
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Продолжает удивлять спортивный 
мир 29-летняя австралийская спортс
менка Адриенна Бимс' пробежав
шая марафонскую дистанцию за 
2:46.30,0. Ныне она преодолела ми
лю за 4.28,8 — намного лучше офи
циального мирового рекорда Э. Тит
тель из ФРГ (4.35,3) — и по ходу 
показала на полуторакилометровой 
дистанции 4.09,6, два дня до этого 
она же пробежала 3000 м за 9.27,6. 
Показывает Адриенна и высокие ре
зультаты в беге на 5000 м —15.48,6 
и на 10 000 — 35.03,6. Впрочем, все 
эти достижения были установлены в 
состязаниях, специально организо
ванных для нее тренером Фредом 
Уордвиком.

Подписка на журнал принимает
ся без ограничения всеми почтовы
ми отделениями с любого месяца, 
но не позднее чем за 25 дней до 
его начала.

Обложка художника В. Мальтина.
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