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давайте 
уточним

ФОРТУНА НЕ ВЫБИРАЕТ ГЕ
РОЕВ. ОНИ НЕ РОЖДАЮТ
СЯ, ВОСПИТЫВАЮТСЯ. РАС
ТУТ И МУЖАЮТ, ПАДАЮТ И 
ПОДНИМАЯСЬ ПОКОРЯЮТ 
ОЛИМП. ТЕРНИСТ И ДОЛОГ 
ЭТОТ ПУТЬ. ТАТЬЯНА КА
ЗАНКИНА ДВАЖДЫ ПОД
НЯЛАСЬ НА ВЫСШУЮ СТУ
ПЕНЬКУ ОЛИМПИЙСКОГО 
ПЬЕДЕСТАЛА. ЭТО —МЫ 
ВИДЕЛИ, НЕ ВИДЕЛИ ДРУ
ГОЕ. ТАМ МНОГО МЕСТА 
СОМНЕНИЯМ И СПОРАМ 
И ДУШЕВНОМУ НЕПОКОЮ. 
НАША ДАВНЯЯ РУБРИКА 
«ДАВАЙТЕ УТОЧНИМ», В КО
ТОРОЙ ВЫСТУПАЛИ ИЗВЕСТ
НЫЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ И ТРЕ
НЕРЫ, ПОМОГАЕТ УВИДЕТЬ 
ГЕРОЕВ XXI ОЛИМПИАДЫ 
С ЭТОЙ СТОРОНЫ.

Заслуженный тренер СССР 
Николай Егорович Малышев
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В ЭТОТ ДЕНЬ ВЫДАЛСЯ один из 
НЕМНОГИХ ТЕПЛЫХ ВЕЧЕРОВ АВГУС
ТА. КАК РАЗ НАКАНУНЕ ТРОЙСТВЕН
НОГО МАТЧА ПОЛЬША — ГДР — СССР. 
МЫ БРОДИЛИ С ТАТЬЯНОЙ КАЗАН
КИНОЙ И ЕЕ ТРЕНЕРОМ НИКОЛАЕМ 
ЕГОРОВИЧЕМ МАЛЫШЕВЫМ ПО ТРО
ПИНКАМ БЕРЕЗОВОЙ РОЩИЦЫ ПОД 
ПОДОЛЬСКОМ. В ВЕРШИНАХ ЖИЛ ВЕ
ТЕР, А ТУТ БЫЛО ТИХО И ДАЖЕ ТОР- 
ЖЕСТЕННО. ТОЛЬКО ЧТО НАШИ ДЕВ
ЧАТА ПРОНЕСЛИСЬ ПО ДОРОЖКЕ 
СТАДИОНА В ЭСТАФЕТЕ 4Х<00 М С 
РЕКОРДНЫМ ВРЕМЕНЕМ, И КАЗАНКИ
НОЙ-УЧАСТНИЦЕ ЭТОГО БЕГА ТРЕ
ТИЙ РАЗ В НЫНЕШНЕМ СЕЗОНЕ ПРИ
ШЛОСЬ ПРИВЫКАТЬ К ЗВАНИЮ РЕ
КОРДСМЕНКИ. ОБЫЧНО СЕРЬЕЗНАЯ, 
НЕМНОГОСЛОВНАЯ, ТАТЬЯНА СЕЙЧАС 
ВЫГЛЯДЕЛА НЕСКОЛЬКО РАССЕЯН
НОЙ. ТО БЕЗАЛАБЕРНО ВЕСЕЛАЯ, ТО 
ВДРУГ ВДУМЧИВАЯ И РАССУДИТЕЛЬ
НАЯ. ТО СНОВА НАПАДАЛА НА НЕЕ 
ХАНДРА. А РАЗГОВОР ВЯЗАЛСЯ САМ 
СОБОЙ. «ЗНАЕТЕ,— ПРИЗНАЛАСЬ ТА
НЯ,—Я ДАЖЕ НЕ СОМНЕВАЛАСЬ В 
ЭТОМ РЕКОРДЕ». НИКОЛАЙ ЕГОРО
ВИЧ МЯГКО ПОПРАВИЛ ЕЕ: «ТОЧНЕЕ, 
ВЕРИЛА В НЕГО». ОНА ВОЗРАЗИЛА: 
«НЕТ, Я БЫЛА ПРОСТО УВЕРЕНА!» ТАК 
НЕОЖИДАННО БЫЛА ОПРЕДЕЛЕНА 
ТЕМА, НУ А ЗАГОЛОВОК НАПРАШИ
ВАЛСЯ САМ. Последние мгновения перед стартом

МАЛЫШЕВ: Только честно, Татьяна, 
когда ты впервые всерьез подумала 
об олимпиаде? Мне, тренеру, конечно 
же, глупо задавать такие вопросы, но 
у каждого из вас наверняка есть по
таенный ларчик, к которому не так-то 
просто подобрать ключи. И все же...

КАЗАНКИНА: Конкретно?! Только в
этом году. Хотя нет, и в прошлом и 
позапрошлом тоже думала, но то было 
совсем другое. Тогда я, скорее всего, 
еще мечтала, нежели представляла ре
ально старты в Монреале. Другое дело 
в этом сезоне. Сложился он с самого 
начала как нельзя удачно. И объемы 
были, и скорость успела поймать, а 
главное — научилась финишировать. 
Впрочем, сами все знаете. Рекорд-то ~ 
неспроста ведь на 1500 м получился, да 
еще с таким заделом. Так что Монре
аль для мейя был не грезами, но явью. 
Выбить из колеи могло что-либо из ря
да вон выходящее.

МАЛЫШЕВ: Постой, а как же семьдесят 
второй год? Мы-то с тобой тоже гото
вились к олимпиаде. А потом вспом
ни— чемпионат СССР. Ты — четвертая. 
Шлагбаум закрылся перед самым но
сом. Надеялись, говорили о Мюнхене... 
КАЗАНКИНА: Было, все было, согласна. 
Но тогда совсем по другому было. Как 



бы точнее сказать, уверенности такой 
не было, не чувствовала силы в себе. 
Не пережила. На том чемпионате зара
нее отдавала победу другим. Люда 
Брагина, Тамара Пангелова, Ниеле Са- 
байте... В такой компании, думала, и 
третье место хорошо. У соперниц и 
опыт, и имена, а у меня... Кто я такая 
была: Казанкина из Ленинграда и все. 
Когда такой настрой, как говорят у бух
галтеров, скидывайте со счетов полови
ну успеха. Да и вы, признайтесь, не 
очень-то тогда верили.

МАЛЫШЕВ: Почему же, верил. Только 
теперь-то я знаю, что от «верить» до 
«быть уверенным» большой путь. Одна
ко, насколько я помню, ту неудачу ты 
здорово переживала. Даже очень.

КАЗАНКИНА: Да. Не удержалась и 
плакала. Потом-то мы с вами все по 
полочкам разложили. Представили: по
пала бы в команду — все равно много
го не смогла бы сделать. Ни психоло
гически, ни морально не готова. Так 
что если бы и попала в Мюнхен, то 
бежала бы не я, а моя тень. Что такое 
олимпиада, только теперь узнала. Это 
когда три старта в три дня, и каждый 
на пределе. Нет, в семьдесят втором я 
на такое не была способна. А участво
вать ради идеи — это не то. Знаете, у 
лесорубов есть такая привычка: заго
тавливать древесину впрок. Но не ру
бить все деревья сразу, а делать на 
них зарубки, чтоб на следующий год 
найти сразу нужное. Вот и я после того 

самое слабое место. А сейчас только в 
конце и включаешься. Любому специа
листу ясно: финишировать за 80 метров 
с пятой позиции, при этом вылезать из 
«коробочки», при максимальном тем
пе, когда все отдано бегу, и в конце 
иметь фору восемь метров — это труд
но. Но именно так достались тебе по
беды в Монреале. Хотя со стороны ка
залось все так просто и легко.
КАЗАНКИНА: Мы-то с вами знаем, как 
это дается. Сколько было вложено в 
умение финишировать нервов, выдумки, 
творчества. Что ни тренировка — то экс
перимент. И все на фоне увеличенного 
объема нагрузок и повышенной скоро
сти. Пот градом, сил нет, а вы: давай 
еще попробуем. Но до того барьера, 
как мне кажется, было далеко. То были 
только ступеньки. Вы же не знаете, 
сколько раз я за эти четыре года гово
рила себе: все, хватит! Но каждый раз 
это «хватит» отодвигала до другой тре
нировки. Даже в этом году такое со 
мной случалось. На сборах в Киргизии. 
Помните, те 10 км, тот кросс, что вы 
нам устроили? Не под гору, а в гору. 
Когда терпеть я уже начала после трех 
километров. А потом всю дорогу жда
ла: вот-вот кто-нибудь не выдержит, 
и тогда сойду. Но, наверное, так ду
мал каждый из нас. Потому бежали и 
бежали. Еле-еле тянулись, но бежали. 
И в конце эти два подъема на послед
нем километре! Сколько они сил вы
мотали! Честное слово, если бы кто-ни
будь тогда хотя бы «охнул» — сошла 
бы. Может, потом и раскаялась бы, каз

нила себя, но в тот момент мне было 
все равно. (Малышев улыбнулся). Что 
вы улыбаетесь? Я что-нибудь не то ска
зала?

МАЛЫШЕВ: Просто я вспомнил, что та 
же мысль возникла и у меня на тех 
подъемах: сказать тебе, чтоб сошла. 
Но потом подумал: пусть пешком, хоть 
шагом, но закончит дистанцию. Сой
дет раз, спасует другой — пиши пропа
ло. Все пойдет прахом. Эта рана труд
но зарубцовывается. Вот и молчал, ког
да ехал рядом с вами. Знал, вы боро
лись сами с собой. Стонали, проклина
ли все на свете, но про себя. И каж
дый метр был для вас победой. Психо
логической. Зато после кросса ты дала 
волю своему гневу. Чего ты мне толь
ко не наговорила сгоряча. А я смотрел 
на тебя и молчал. Молчал и радовался. 
Потому что это был тоже характер.

КАЗАНКИНА: Если бы мне тогда об 
этом сказали. Когда тяжело было. Ведь 
простая же тренировка! Мне порой 
казалось, что наступил предел. Что ни
какой уж инстинкт самосохранения не 
способен подсказать: стой! Такие мо
менты, по-моему, палка о двух концах. 
Могут поднять на щит радости, а могут 
низвергнуть и в пропасть отвращения 
или, как мы обычно говорим, сломать. 
И я могла «сломаться».

МАЛЫШЕВ: Могла, да не сломалась.
У тебя за плечами три года хорошей 
подготовки. Мы-то с тобой знаем цену

РЕННОСТЬ Диалог 
записал
В. КАЛЯСЬЕВ

чемпионата сделала себе зарубку: 
участвовать на Олимпиаде в Монреале. 
Ради этого я готова была на все: на лю
бые объемы, на самые трудные трени
ровки. И еще. Что извлекла в семьде
сят втором: поверила, что можно бо
роться с сильнейшими. Ведь они ничем 
не отличаются от тебя, только у них 
есть что-то такое, и это «что-то» надо 
приобретать и тебе. Даже чуточку 
больше.

МАЛЫШЕВ: А мне об этом ни словом, 
ни намеком.

КАЗАНКИНА: Наверное, это и есть тот 
самый ларчик, о котором вы сказали. 
Мне кажется, что у каждого из нас 
должно быть что-то свое, самое завет
ное. Скорее всего, это из области эмо
ций. К мечте это не отнесешь. Тут кон
кретнее, что ли, ощутимее. Помните, 
вы мне тогда сказали: «В Монреаль мы, 
Татьяна, наверняка попадем». Знаю, 
успокаивали. Но я уже сама решила: 
точно поеду и бороться буду толькс 
за медаль. И без ваших «наверняка» 

МАЛЫШЕВ: Выходит, ты тогда пере
шагнула психологический барьер, пове
рила в себя. По-моему, это самое важ
ное для спортсмена — преодолеть се
бя. Года три назад ты уже за двести 
метров от финиша «сгорала». Финиш —

После великолепной победы в беге на 800 м с новым мировым рекордом—1.54,94 
Татьяна Казанкина вновь вышла на старт. Вышла, чтобы доказать, что нет ей равных 
и на дистанции 1500 м, где незадолго до олимпиады в Монреале она установила 
феноменальный мировой рекорд — 3.56.0, впервые преодолев рубеж четырех минут!
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Герои XXI Олимпиады Т. Казанкина и 
Л. Вирен 

ей. Но ты сейчас оговорилась о преде
ле. А если взять твой рекорд на дис
танции 1500 м. Ведь он тебе тоже дался 
нелегко, я это знаю. Сейчас уж и не 
помню, кто меня тогда спросил в По
дольске, но в «Советском спорте» было 
напечатано, якобы я сказал, что твой 
результат 3.56 — не предел. Так кон
кретно я не стал бы заявлять, однако 
именно такой вывод напрашивается.
КАЗАНКИНА: Предел пределу рознь. 
Сегодня после эстафеты Валя Гераси
мова ругала себя за то, что этап пробе
жала слабо. 1.59,41 Понимаете, так про
бежать и такой быть недовольной! Хо
тя бежала одна. Покажи еще четыре 
года назад это время — радовались бы. 
Вот вам один предел. Мы перешагнули 
этот барьер неуверенности. Раньше 
могли бежать из двух минут? Тоже 
могли. Думаете, наше поколение быст
рее, чем девушки шестидесятых годов, 
здоровее что ли? И тогда сильные бы
ли. Во всяком случае, не слабее нас. 
Но, видно, тот самый барьер неуверен
ности и мешал им преодолеть заколдо
ванные минуты. Они были для них пре
делом. Сейчас, например, на дистанции 
800 метров круг начинают за 55 се
кунд. Скорость почти предельная даже 
для испытанных спринтеров. А после 
возникает извечный вопрос: дальше 
что? Вытерплю ли? Смогу ли добежать? 
Неизвестность пугала. Оказалось, можно 
бежать и добежать можно. Раньше боя
лись, потому и тянулись секунды по 
кругу. При таком начале результата не 
жди. Барьер этот надо преодолевать 
сразу, с первой попытки. Не таиться, 
примериваясь, не терять время, подби

Лидируют Т. Казанкина и Г. Хоффмай- 
стер (ГДР), завоевавшая серебряную ме
даль на дистанции 1500 м

раясь. Конечно, нужно быть готовой к 
такому и физически, и морально. Уве
ренным быть! Уверенность — это вера, 
помноженная на слезы неудач и радо
сти побед. Это я, вы, мы с вами. Вспом
ните Люду Брагину на Олимпиаде в 
Мюнхене. Что ни забег, то рекорд. Не
взирая ни на титулы, ни на звания. 
Только вперед! Разве можно сотворить 
такое, если ты не уверен в себе? Ска
жете: Брагина — это не то. Тактика дру
гая, другой рисунок бега. Тактика — 
только дополнение к уверенности. Ва
риантов много, а ты одна.
МАЛЫШЕВ: Выходит, для тебя в Мон
реале победа на 1500 м была непрере
каемой. Скажу честно, я думал о «се
ребре». Хотя в Монреаль мы летели с 
рекордом мира. Но ты сама видела, 
сколько фаворитов потерпело фиаско. 
Так что реально думал о твоем втором 
месте, ну а в душе, чего греха таить, 
мечтал об олимпийском первенстве. 
А потом этот матч во Франции, на кото
ром ты неожиданно выиграла дистан
цию 800 м и тебе сказали, что придется 
бежать на Олимпиаде. Даже уговари
вать пришлось.
КАЗАНКИНА: Если бы в Монреале сна
чала были 1500 м, уговаривать не при
шлось бы. Сама попросила. Команде, 
девочкам помочь. А то получилось, что 
настраиваешься на одно, а тебе гово
рят: сначала надо это, а потом то. Пси
хологически трудно перестроиться. Не 
из-за того, что бежать лишние три за
бега, каждый раз настриваясь — хотя и 
это тоже не учитывать нельзя,— а 
именно «разозлить» себя времени не 
хватило. Я даже когда летела в Мон
реаль, в душе все еще сопротивлялась. 
Вот, думала, дернуло же меня согла
ситься. Тогда еще никто не предпола
гал, что Герасимова может неожидан
но выключиться из борьбы.
МАЛЫШЕВ: Я, между прочим, уговари
вал тебя из других соображений. По 
программе бег на 1500 метров начинал
ся 28 июля. Это пять дней ожидания, 
томления, когда кругом такое... Эмо
ции, переживания. Так недолго и «сго
реть». Старты на 800 м начинались на 
второй день. То есть сразу в водоворот 
состязаний. Впрочем, и стартов-то у 
тебя в этом сезоне было не слишком 
много. Всего пять раз и соревновались. 
Так что даже просто принять старты 
для тебя многое значило. А ты вон что 
выкинула.
КАЗАНКИНА: Не я (улыбается), Свете 
Стыркиной надо сказать спасибо. Она 
карусель закрутила. И первая открыла 
забеги, и первая победила. Первая и в 
полуфинал попала. Мне оставалось 
только поддержать ее. Да и в финале, 
не начни она так быстро первый круг, 
вряд ли получилось рекордное время. 
Хотя о нем-то на этой дистанции со
всем не думала. Еще когда первый за
бег выиграла, про себя подумала: нет, 
так нельзя. Все силы можно распылить. 
И получится, как в той поговорке о зай
цах. Решила: если доберусь до финала, 
хватит и шестого места. После полуфи
нала, помните, когда я Вайс из ГДР про
играла, да еще с таким разрывом, я так 
себя ругала за эту мимолетную сла
бость. Нельзя так! Словом, на финал на
страивалась уже по-другому. И уверен
ность появилась, и желание победы, 
естественно. Хотя знала, что Света 
опять поведет забег. Отставать не 

очень-то хотелось. На финише, гляжу, 
Вайс и Цинн собою заняты — борются. 
Стыркина из последних сил старается их 
догнать. И так я эту борьбу себе четко 
представила, что самой захотелось под
ключиться к ним. Ну и набежала на фи
нише. Как мы учили с вами все эти 
годы. Сыграла словно по нотам. После 
бега посмотрела на табло и глазам не 
верю. Протираю их, а 1.54,94 все так 
же ярко высвечиваются...
МАЛЫШЕВ: Можно сказать, что для те
бя и это время не предел? Там, в Мон
реале, я услышал случайно обронен
ную фразу. Кто-то из бегунов, скорее 
всего неудачник, сказал: «Если бы лет 
семь назад я знал, что женщины будут 
так быстро бегать, давно бы ушел из 
легкой атлетики».
КАЗАНКИНА: Уйти еще не поздно, по
тому что мой рекорд, конечно же, не 
предел. Не знаю, может быть, мне и не 
удастся его перешагнуть. Ситуации, мо
жет, такой не представится. Главное, 
есть рубеж, от которого можно начи
нать отсчет. Сабайте первая выбежала 
из двух минут. Потом появились Моргу
нова, Герасимова, Стыркина, Провидо- 
хина, я. А сколько еще у нас молодых, 
способных на такое. Им будет легче 
преодолевать наш барьер неуверенно
сти. Но они его одолеют, я знаю. По 
себе знаю.

Верхнюю ступень пьедестала почета по 
праву занимает Татьяна Казанкина.

1
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С НАГРАДАМИ 

РОДИНЫ!
Большая группа советских спортсменов, 
тренеров, работников физической куль
туры и спорта награждена орденами и 
медалями. За высокие спортивные дости
жения на соревнованиях XXI летних 
Олимпийских игр награждены следую
щие легкоатлеты и тренеры:

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ
БОНДАРЧУК Анатолий Павлович — за
служенный тренер СССР, г. Киев.
КАЗАНКИНА Татьяна Васильевна — за
служенный мастер спорта СССР, г. Ленин
град.
МАЛЫШЕВ Николай Егорович — заслу
женный тренер СССР, г. Ленинград.
СЕДЫХ Юрий Георгиевич — заслужен
ный мастер спорта СССР, г. Киев.

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
АЛЕКСЕЕВ Виктор Ильич — заслуженный 
тренер СССР, г. Ленинград.
БОРЗОВ Валерий Филиппович — заслу
женный мастер спорта СССР, г. Киев.
САНЕЕВ Виктор Данилович — заслужен
ный мастер спорта СССР, г. Тбилиси.
ЧИЖОВА Надежда Владимировна — за
служенный мастер спорта СССР, г. Ле
нинград.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
АНИСИМОВА Татьяна Михайловна — 
мастер спорта СССР международного 
класса, г. Ленинград.
ПОПОВ Владимир Борисович — заслу
женный тренер РСФСР, заместитель 
председателя Всесоюзного совета добро
вольных спортивных обществ профсо
юзов.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 
МИРОНОВ Евгений Васильевич — мастер 
спорта СССР международного класса, 
г. Ленинград.
ПЕТРОВА Зоя Евсеевна — заслуженный 
тренер РСФСР, г. Москва.
ПРОРОЧЕНКО Татьяна Васильевна — 
мастер спорта СССР международного 
класса, г. Запорожье.

СПИРИДОНОВ Алексеи Сергеевич — 
мастер спорта СССР международного 
класса, г. Ленинград.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 

АВИЛОВ Николай Викторович — заслу
женный мастер спорта СССР, г. Одесса. 
АКСЕНОВА Людмила Ивановна — мастер 
спорта СССР международного класса, 
г. Киев.
АЛФЕЕВА Лидия Николаевна — мастер 
спорта СССР международного класса, 
г. Москва
АНИСИМОВА Вера Васильевна — мастер 
спорта СССР международного класса, 
г. Москва.
БАРЫШНИКОВ Александр Георгиевич — 
мастер спорта СССР международного 
класса, г. Ленинград.
БЕСФАМИЛЬНАЯ Надежда Викторовна — 
мастер спорта СССР международного 
класса, г. Москва.
ГАВРИЛЕНКО Евгений Михайлович — 
мастер спорта СССР международного 
класса, г. Москва.
ИЛЬИНА Надежда Леонидовна — мастер 
спорта СССР международного класса, 
г. Москва.
КЛИМОВИЧ Инта Яновна — мастер спорта 
СССР международного класса, г. Рига.
КОЛОДИЙ Олег Викторович — заслужен
ный тренер РСФСР, г. Ленинград.
КРАСНОВ Иван Сергеевич — заслужен
ный тренер РСФСР, г. Ленинград.
ЛЕБЕДЕВА Наталья Васильевна — мастер 
спорта СССР международного класса, 
г. Москва.
ЛОСИН Евгений Афимович — заслужен
ный тренер РСФСР, г. Ленинград.
МАСЛАКОВА Людмила Ильинична — 
мастер спорта СССР международного 
класса, г. Москва.
РОЗЕНБЕРГ Рувим Гершанович — заслу
женный тренер Белорусской ССР, г. Го
мель.
САЙ Виталий Иванович — заслуженный 
тренер Украинской ССР, г. Запорожье.
СОКОЛОВА Наталья Дмитриевна — ма
стер спорта СССР международного клас
са, г. Москва.
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Q29

быть
Олимпиаде?

(Утверждено постановлением испол 
нительного бюро Оргкомитета 
«Олимпиады-80» и Спорткомитета 
СССР от 13 июля 1976 г.).

городских Советов депутатов трудящих
ся;

на III этапе определяются лучшие 
судьи союзных республик по представ
лениям комитетов по физической куль
туре и спорту при советах министров 
автономных республик, исполкомах кра
евых и областных Советов депутатов 
трудящихся, а также лучшие судьи Моск
вы и Ленинграда по представлениям 
коллективов физической культуры, спор
тивных клубов, районных, городских со
ветов ДСО и ведомственных физкуль
турных организаций;

— на IV этапе конкурса спортивные 
управления и отделы Спорткомитета 
СССР совместно с соответствующими 
всесоюзными федерациями и коллегия
ми судей определяют лучших судей 
страны по представлениям комитетов 
по физической культуре и спорту при 
советах министров союзных республик, 
исполкомах городских Советов депу
татов трудящихся Москвы и Ленинграда.

Число судей-победителей по видам 
спорта на I, II и III этапах конкурса уста
навливается постановлениями комитетов 
по физической культуре и спорту при 
советах министров союзных республик, 
исполкомах городских Советов депута
тов трудящихся Москвы и Ленинграда.

На IV этапе конкурса по легкой ат
летике устанавливается 180 судей-побе
дителей.

В конце каждого тура по результа
там четырех этапов, а также по итогам 
трех туров жюри конкурса определяет 
победителей Всесоюзного конкурса 
спортивных судей «Олимпийский арбитр», 
учитывая следующие показатели:

— стабильность участия во всех трех 
турах конкурса;

—результаты участия во всех турах 
конкурса;

— количество проведенных соревно
ваний с учетом их масштаба;

— качество судейства соревнований;
— выполняемые судейские обязан

ности;
— наличие всесоюзной или респуб

ликанской судейской категории;
— знание иностранного языка.

НАГРАЖДЕНИЯ
Победители Всесоюзного конкурса 

спортивных судей «Олимпийский ар
битр», выявленные по результатам трех 
туров, награждаются дипломами Оргко
митета «Олимпиада-80» и «Спорткомите
та СССР, памятными значками с олим
пийской эмблемой и получают право на 
судейство VII летней Спартакиады наро
дов СССР и других всесоюзных и меж
дународных соревнований, проводимых 
в СССР в 1979—1980 годах.

Какой 
нашей

Из положения
о Всесоюзном конкурсе 
спортивных судей 
«Олимпийский арбитр»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

— обеспечить качественную подго
товку советских судей к XXII Олимпий
ским играм;

— осуществить объективное выявле
ние кандидатов в судейские коллегии 
олимпийских соревнований;

— содействовать повышению квали
фикации и увеличению численности 
спортивных судей;

— способствовать дальнейшему повы
шению культуры проведения соревно
ваний;

— содействовать более широкому при
менению в практике проведения сорев
нований современного судейско-инфор
мационного оборудования.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

К участию в конкурсе допускаются 
все спортивные судьи, успешно сочета
ющие производственную работу, учебу 
или службу в Вооруженных Силах СССР 
с активным участием в судействе сорев
нований и общественной жизни своего 
коллектива.

Участники конкурса обязаны:
— в совершенстве знать правила со

ревнований по данному виду спорта и 
активно участвовать в судействе сорев
нований;

— принимать участие в семинарах 
судей и использовать другие формы для 
повышения судейской квалификации;

— постоянно совершенствовать ме
тодику практического судейства сорев
нований;

— изучить основную судейскую тер
минологию на языке, являющемся офи
циальным в международной спортивной 
федерации.

Возраст участников конкурса должен 
соответствовать требованиям данной 
международной спортивной федерации.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится в три тура: в 
1976 году —первый тур, в 1977 году — 
второй тур, в 1978 году — третий тур.

Определение победителей конкурса 
в каждом туре, а также по итогам трех 
туров осуществляет жюри конкурса.

Каждый тур конкурса проводится в 
четыре этапа:

— на I этапе определяются лучшие 
судьи района, города по представлени
ям коллективов физической культуры, 
спортивных клубов, районных, городских 
советов ДСО и ведомственных физкуль
турных организаций;

— на II этапе определяются лучшие 
судьи области, края, АССР по представ
лениям комитетов по физической куль
туре и спорту при исполкомах районных,

ч.

КАЖДОЕ КРУПНОЕ, 
ЭТАПНОЕ СОСТЯЗАНИЕ, 
КАКИМИ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ ЧЕМПИОНАТЫ 
ЕВРОПЫ И ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ, 
ДАЮТ НЕМАЛО ПИЩИ
ДЛЯ ОБСТОЯТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА, 
КАК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
СПОРТИВНОЙ,
ТАК И С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, 
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ.
И СЕЙЧАС, АНАЛИЗИРУЯ УДАЧИ 
И ПРОСЧЕТЫ
В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
ОЛИМПИЙСКОГО ТУРНИРА 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ МЫ АДРЕСУЕМ 
НАШИ ЗАМЕТКИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
УСТРОИТЕЛЯМ И АРБИТРАМ 
БУДУЩИХ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ.
ИЗ ОПЫТА МОНРЕАЛЬСКИХ ИГР 
МОЖНО ИЗВЛЕЧЬ 
НЕМАЛО ПОЛЕЗНОГО.

БУШ
Что новоМолезното в области ор

ганизации состязаний, методики судей
ства, в вопросах технического оснащения 
принесли старты Олимпиады-76!

В Канаде слабо развит любительский 
спорт, почти нет опыта проведения круп
ных международных соревнований. По
этому Оргкомитету Игр пришлось не 
только строить современные сооруже
ния, но и вести большую работу по со
зданию и учебе судейского аппарата. 
И в целом организаторы легкоатлети
ческих состязаний справились с задачей, 
хотя в их работе можно отметить как по
ложительные, так и отрицательные мо
менты.

Олимпийский стадион. Строителям 
пришлось временно (а может, и насов
сем) отказаться от сооружения крыши 
над стадионом, а две боковые трибуны 
частично сделать из временных металли
ческих конструкций. Однако внешне ста
дион получился удобным и уютным. 
Трехъярусные трибуны сделаны круче, 
чем на наших стадионах. Это позволило 
«приблизить» зрителей к беговой до
рожке. Очень удобны места для зрите
лей — каждый посетитель имел свое 
кресло с откидным сиденьем.

Все подтрибунные помещения арены 
соединяются между собой круговым ко
ридором, который соединен с тонне
лем, ведущим на тренировочный стади
он Олимпийской деревни. Это укорачи
вает путь до любой точки олимпийского 
стадиона, изолирует спортсменов от лю
бознательных болельщиков.

Дорожка и секторы основной арены 
тартановые. Расположение секторов 
обычное: для длинных метаний — по 
одному сектору, для толкания ядра — 
два сектора, направленные в поле, для



прыжков в длину и тройным — два сек
тора перед основными ' трибунами. Для 
прыжков с шестом два переносных ме
ста установлены в боковом секторе ста
диона.

Хотя стадион и не имел запланиро
ванной крыши, козырек над трибунами 
защищал от дождя и солнца не только 
трибуны, но и часть дорожки. Однако 
это заметно повлияло на микроклимат 
стадиона. На арену не проникал ветер, 
и был затруднен воздухообмен.

Если бы стадион был полностью за
вершен и крыша позволила бы создать 
искусственный климат на арене, впервые 
олимпийские соревнования легкоатлетов 
проводились бы в закрытом помещении. 
Но этого не случилось, и высокая темпе
ратура, повышенная влажность смогли 
оказать свое действие на соревнования 
легкоатлетов.

Электронное табло. На олимпийской 
арене было два, асимметрично располо
женных электронных табло. По техниче
ским характеристикам табло были само
го высокого качества. Они мгновенно 
«выстреливали» надписи на нескольких 
языках и даже воспроизводили телеви
зионное изображение как от сети внут
реннего телевидения (было на стадионе 
и такое), так и принимая его из эфира. 

за финалами бега на 200 м и на 100 м 
с барьерами.

В бригаде стартовые пистолеты име
ли четыре человека. И время от времени 
они устраивали перестрелку, причем 
спортсмены успевали убежать на 20— 
30 метров. Неудачно был сделан указа
тель фальстартов. Над стартовой тумбой 
поднимался шарик бледно-голубого 
цвета, совершенно неразличимый на 
расстоянии.

Четкость и порядок на арене нужны 
всегда. Но в Монреале некоторые про
цедуры были явно утрированы. Напри
мер, надо с первых четырех-пяти доро
жек убрать стартовые тумбы и колод
ки. В Монреале эта «торжественная це
ремония» происходила следующим об
разом. На дорожку выходило десять че
ловек. Каждая пара брала за ручки свою 
тумбу, затем первая «дорожка» выходи
ла на уровень второй, дальше уже две 
пары двигались к третьей и т. д. В кон
це концов, по дорожке торжественно 
шагали все участники этой процессии.

Недоумение вызвала формула про
ведения состязаний по прыжкам в дли
ну (мужчины, женщины, десятиборцы и 
пятиборки) и тройным. Участники, хоть 
и были разбиты на серии, тем не менее 
прыгали на одном секторе. Из-за этого 

По истечении контрольного времени 
следует звуковой сигнал. Преимущество 
этих часов в том, что они хорошо видны 
не только участникам в секторе, но и с 
трибун.

Аналогичные часы-табло использова
лись в Монреале и во время бега. Они 
были установлены рядом с финишной 
стойкой и помогали бегунам ориентиро
ваться во времени по ходу забега.

Указатель по прыжкам. Этот треу
гольный знак, напоминающий один из 
наших дорожных знаков, применялся во 
время состязаний по прыжкам. Едва оче
редной участник выполнял попытку, как 
судья ставил на дорожку для разбега 
щиток с перечеркнутым треугольником, 
закрывая таким образом сектор. У нас 
«движение» на секторе регулирует судья 
с флажком. В Монреале его с успехом 
заменил щиток с «дорожным» знаком. 
Одновременно с вызовом на старт оче
редного участника убирался щиток и на
чинался отсчет контрольного времени, 
отведенного на попытку.

Гладилка для песка. Простенькое, но 
эффективное приспособление для при
ведения в порядок ямы приземления в 
прыжках в длину и тройным. К такому 
же приспособлению, что применяется у 
нас, прикрепляется полуметоовый кусок

ОЛИМПИЙСКОГО ПРАЗДНИКА
Возможности табло использовались 

неполностью. Оба работали синхронно, 
передавая одно и то же. Однако опера
торы слишком увлекались показом теле
визионных «картинок», порой по не
скольку раз повторяя один и тот же за
бег или прыжок. Из-за этого у них «не 
хватало» времени, чтобы показать ре
зультаты. Протокол появлялся на корот
кий срок, и далеко не все удавалось 
записать. Это происходило из-за недо
статка опыта.

Этим же объясняется и выбор не луч
шей методики передачи информации о 
состязаниях в прыжках и метаниях. Ес
ли результаты соревнований в беге хоть 
и с задержкой, но полностью переда
вались на табло, то в прыжках и мета
ниях результаты давались отдельно по 
каждой попытке. Стоило пропустить со
общение табло, и уже невозможно было 
представить, что происходит на секторе.

По технической оснащенности, насы
щенности современной информацион
ной, множительной и прочей аппарату
рой состязания легкоатлетов не уступа
ли предшественникам — крупнейшим 
легкоатлетическим турнирам последних 
лет. Однако вся техника действовала 
бессистемно, из-за чего эффективность 
ее возможного использования оказалась 
весьма невысокой.

Работа судейской коллегии. Качест
во работы коллегии организаторы Игр 
попытались улучшить за счет количества. 
Судьи были одеты в светло-желтые пид
жаки, и на секторах просто рябило в 
глазах. О масштабах этого изобилия 
можно судить по таким цифрам: 13 ар
битров судили прыжки в высоту, 17 — 
прыжки в длину, 22 — метания и т. д. 
Во время бега по кругу располагались 
20 судей, такое же количество следило 

состязания затягивались на несколько 
часов, а прыгуны оказались в непривыч
ной обстановке. Так, в квалификацион
ных соревнованиях по прыжкам в длину 
у. мужчин на старт вышло более 30 
спортсменов. Первая попытка продолжа
лась более полутора часов, что не могло 
не отразиться на результатах.

Положительный опыт. Совершенно 
ясно, что над внешним видом стадиона 
немало поработали опытные дизайнеры. 
Онень удачно была подобрана цветовая 
гамма арены, в которую органично впи
сывались и костюмы судей, и окраска 
инвентаря и оборудования. А разно
цветные костюмы атлетов и националь
ные флаги стран-участниц, вывешенные 
под козырьком по всему периметру ста
диона, придавали арене нарядный, 
праздничный вид. И эта цветовая гамма, 
несомненно, повышала эмоциональный 
настрой и спортсменов и зрителей. 
В распоряжении судей был целый ряд 
любопытных приборов и приспособле
ний.

Плащи и покрывала. На случай дождя 
были приготовлены плащи для судей и 
специальные полотнища для укрытия 
секторов. Сделаны они из прозрачной 
практически бесцветной пленки — легки, 
удобны и надежны и, что не менее 
важно, практически не меняют внешнего 
вида арены.

Часы-табло. В принципе этот прибор 
не нов. У нас его используют на транс
порте, в магазинах и других обществен
ных местах. Несомненно, он найдет свое 
применение и в спорте. Во всяком слу
чае, он весьма удобен в качестве пока
зателя контрольного времени в легкоат
летических прыжках и метаниях. Эти ча
сы сделаны в виде табло с постоянно 
меняющимися цифрами секунд и минут. 

толстой резины, с помощью которой пе
сок приминается и разравнивается, и 
получается идеально ровная поверх
ность.

Указатель попытки. Во время сорев
нований по метаниям, а также по прыж
кам в длину и тройным в поле или на 
секторе выставляются щитки с номера
ми участников, которые весьма нагляд
но передают ход борьбы. Канадцы сде
лали маленькое, но полезное дополне
ние." На щиток участника, выполняющего 
в данный момент попытку, судья в поле 
Навешивал красную стрелку, указываю
щую на номер атлета. Просто, наглядно 
и позволяет сократить количество ра
диоинформации.

Пьедестал. Есть много разных вариан
тов конструкции пьедестала для награж
дений, но монреальский вариант, пожа
луй, один из наиболе простых и надеж
ных. Пьедестал собирается из шести 
«кубиков» меньше чем за минуту. Они 
вывозятся на одной тележке или грузо
вом мотороллере. Из трех «кубиков» 
складывается место для победителя, из 
двух — для серебряного призера и из 
одного — для бронзового. Пьедестал 
легко разбирается, и его удобно хранить 
в разобранном виде.

Р. ОРЛОВ, 
судья республиканской категории



ТРИБУНА

ЧИТАТЕЛЯ

Ознакомившись с проектом Единой все
союзной спортивной классификации, 
считаю нужным внести следующие пред
ложения:
1. Предлагаю ввести нормативы в беге 
по шоссе на 15 км для юношей и людей 
старшего возраста. Примерные нормати
вы: II разряд — 52.30 — 53.00; III раз
ряд— 56.30 — 57.00. Норматив I разря
да вводить нет необходимости.
2. Считаю введение норматива 1 разряда 
на кроссовых дистанциях неоправдан
ным из-за различного профиля трасс.
3. Целесообразно ввести разрядные нор
мативы в сверхмарафонских пробегах. 
К пробегам следует допускать спортсме
нов III разряда на длинных дистанциях. 
Присвоение разрядных нормативов 
должно происходить *как в туризме, на 
основании маршрутной книжки и отчетов 
(для дистанций до 800—1000 км — уст
ного, свыше 1000—1500 км — письмен
ного): II разряд — длина пробега 400— 
500 км, продолжительность 8—10 дней; 
I разряд — 800 — 1000 км, 14—18 дней; 
кмс — 1500—2000 км и выше, 30—40 
дней.
4. Необходимо ввести разрядные норма
тивы для юношей на дистанции 30 км,
так как в зимних условиях в школах не
всегда есть возможность проводить
соревнования на 60 и 100 м.

Юноши Девушки
III разряд 4,2—4,3 4,6—4,7

1 юн. 4,3-4,4 4,9—5,0
II юн. 4,6—4,7 5,1—5,2
III юн. 4,7—4,8 5,3-5,4
6. Ввести разрядные нормативы в беге
на шоссе для женщин на дистанции 10
и 15 км.

10 км 15 км
КМС — 37.00—38.00 56.00—57.00

1 разряд — 40.00—41.00 1:04.00—1:06.00
II разряд — 43.00—45.00 1:10.00—1:11.00
III разряд — 48.00—50.00 1:15.00—1:17.00
Шадринск 

В. ГАНИНЦЕВ, 
преподаватель техникума физкультуры

Правильно решен в проекте вопрос о 
нормативах в беге, прыжках и метаниях. 
Можно надеяться, что некоторое сниже
ние нормативов III и II разрядов в ме
таниях и прыжках в длину у женщин бу
дет способствовать повышению интере
са к этим видам. Стоит подумать и о не-

ОБСУЖДАЕМ ПИИЛ
котором снижении нормативов III и II 
разрядов в метаниях у мужчин, особен
но в метании молота.

С введением нового комплекса ГТО 
началось возрождение незаслуженно 
забытого вида — метания гранаты. Было 
бы справедливо и полезно включить 
этот вид в классификацию на уровне II 
и III разрядов.

Необходимость неоднократного до
стижения разрядного результата пред
ставляется очевидной, это автоматиче
ски решит вопрос о количестве стартов 
в соревнованиях. Следует повысить и 
масштаб соревнований, на которых мо
гут быть выполнены нормативы I разря
да и кмс (до уровня не ниже городско
го).
Брянск

А. ИВАНОВ, 
преподаватель техникума 

физической культуры

Положительным в новой классифика
ции нужно считать введение новых ди
станций и нормативов, а также посте
пенный рост требований с ростом раз
рядности. Целесообразно введение но
вых видов эстафет, я бы даже предло
жил ввести эстафету 4X1500 м. Ни одно 
соревнование любого масштаба не долж
но проходить без эстафет. Считаю це
лесообразным и введение норматива в 
беге на 400 м с/б для женщин.

|
Мне кажется, что нет нужды вводить 
юношеские разряды в сложных видах, 
где юноши практически не соревнуют
ся, например в беге на 5000 м, 110 м 
с/б (высота 106 см), 60 м с/б (106 см), 

400 м с/б, 3000 м с/п, в метании диска 
2 кг, толкании ядра 7 кг, в десятиборье 
(взрослое) и др.; у девушек — в беге на 
110 м с/б (84 см), 400 м с/б, кроссе 
3000 м, толкании ядра 4 кг. Если в этих 
видах выступают юноши и девушки, то 
им уже вовсе не нужны юношеские раз
ряды. На некоторых дистанциях у юно
шей есть разряды, вплоть до I взросло
го (110 м с/б с высотой барьеров 100 см), 
1500 м с/п, восьмиборье и т. д.), в дру
гих нет. Предлагаю ввести I взрослый 
разряд на дистанции 300 м с/б — 41,5.

В действующей классификации нор
мативы в беге 60 м у девушек и юношей 
были завышены, но и в проекте они 
неудачны. У юношей они все еще высо
ки, у девушек занижены. На мой взгляд, 
они должны выглядеть так: 
юноши: I юн.— 8,0; II юн.— 8,2;
III юн. — 8,5;
девушки: II разряд — 8,3; 111 — 8,6;
I юн, —9,0; II юн.— 9,2; III юн. — 9,4.

Очень занижены у женщин нормати
вы III разряда и всех юношеских разря
дов на 100, 200 и 400 м. Предлагаю оста
вить так, как в старой классификации. 
В прыжках в длину юношеские разряды 
у мальчиков завышены, а у девочек, на
оборот, занижены. Можно было оставить, 
как и в старой классификации. Кроме 

того, I взрослый разряд у женщин — 
5,50 — очень низкий. То же можно ска
зать и о прыжках в высоту у девушек.

В кроссе у юношей II взрослый раз
ряд выполнить очень тяжело (2.45,0). 
Предлагаю установить время 2.50,0. 
Предлагаю ввести для девушек новую 
дистанцию — 300 м с/б (с расстановкой 
барьеров как у юношей) с такими нор
мативами: II разряд — 49,5; III разряд — 
52,5; I юн. — 55,0; II юн. — 58,0; III юн.— 
1.00,0.

На дистанции 300 м соревнования 
проводят зимой в закрытых помеще
ниях, на коротких крутых виражах. Если 
в действующей классификации нормати
вы были слишком легкие, то теперь их 
сделали почти невыполнимыми. Так, 
например, норматив кмс у мужчин — 
34,5. Мало кто в сборной страны может 
зимой так пробежать. То же самое у 
женщин, где норматив кмс 39,2. Очевид
но, нормативы могут быть такими: 
мужчины: кмс — 35,0; I разряд — 36,0; 
11 — 37,7 111 — 41,0; I юн. —42,5; II юн.— 
44,0; II юн. — 46,0;
женщины: кмс — 39,8; I разряд — 42,4; 
II—44,5; III — 47,0; I юн. — 49,5; II юн.— 
52,0; III юн.— 54,0.
Одесса

Э. КУШНИРОВИЧ, 
старший тренер юношеской команды 

области

В пункте 4 разрядных требований но
вой классификации сказано: «При элект
ронном хронометраже в беге на 100, 
200, 400, 800, 1500 м, 100 м с/б, 110 м с/б, 
400 м с/б нормативы устанавливаются 
плюс 0,2 сек. к утвержденному норма
тиву». С этим нельзя согласиться. И 
вот почему. На дистанциях 100 и 200 м, 
110 м с/б и некоторых других стартер 
находится в непосредственной близости 
от стартующих бегунов, а хронометри
сты — на финише. Таким образом, рас
стояние между хронометристами и стар
тером не менее 100 м (на дистанции 
200 м и того больше). Звук выстрела 
стартового пистолета доходит до старту
ющих практически мгновенно, а до хро
нометристов позднее. Совсем иная ситу
ация при хронометраже на 400 м (800, 
400 м с/б). Здесь стартер и хрономет
рист практически рядом, их разделяют 
какие-то 10—15 м. Думаю, что это не
обходимо учитывать в разрядных требо
ваниях.
Винница

В. ДЕРЕЧ

Согласен с авторами новой класси- 
- фикации, что надо поднимать большой 

спорт до международного уровня. Но 
это прежде всего касается мастеров 
спорта международного класса. Если го
ворить о мастерах и перворазрядниках, 
то вряд ли нужно повышать для них 
нормативы, особенно в беге. Они и так 
достаточно высоки. В итоге лишается



КПАССИФЖАЦИИ
мощного стимула для занятий легкой ат
летикой огромная масса молодежи, осо
бенно в небольших городах и поселках, 
где нет настоящих условий для трениро
вок.
Ленинград

Н. СКВОРЦОВ

Считаю, что нормативы юношей 
очень завышены. Не так просто школь
нику массовой школы их выполнить. 
База в школах еще не везде соответ
ствует требованиям. Обучение прыжкам 
в высоту современными способами про
водится очень редко. Поэтому на 1,45 
прыгают единицы. Не все юноши, уме
ющие прыгать в высоту 1,30—1,35, могут 
толкнуть ядро на 9 м, а в проекте пред
лагается для выполнения норматива III 
юношеского разряда толкать ядро на 
11 м. Для женщин (девушек, девочек) 
нормативы занижены. Например, в беге 
на 60 м все девочки в 6-м классе будут 
разрядницами. Почти в такой же мере 
это касается бега на 100 м.
Считаю, что нормы у мужчин должны
быть:

III 1 юн. II юн. III юн.
Высота 1,60 1,50 1,45 1,35
Длина 5,60 5,30 5,00 4,70
Ядро 5 кг 13,50 12,00 10,50 9,00

Женщины

60 м 8,5 8,8 9,1 9,4
100 м 14,0 14,5 15,0 15,5
Длина 4,40, 4,10 3,80 3,60
Ядро 4 кг 9,00 8,00 7,00 6,50

Думаю, что незаконно уже второй 
раз в классификацию не вводятся нор
мативы по метанию гранаты. Этот вид 
входит в комплекс ГТО и введение раз
ряда сыграет определенную роль в его 
развитии. Предлагаю ввести норма
тивы:
Граната 700 г 55,0 50,0 45,0 40,0 
Граната 500 г 45,0 40,0 34,0 28,0
Ананьеве
Одесская область

В. РАДЗИВАЛОВ, 
учитель физвоспитания

Ананьевской средней школы N9 2

В проекте новой классификации на
писано, что, возможно, будут установле- 

|ны нормативы для ветеранов. Предла
гаю ввести следующие разрядные нор
мативы для ветеранов-мужчин:

3 км
1 разряд

13.00
II разряд

14.00
III разряд 

15.00
5 км 23.00 24.00 25.00
10 км 48.00 49.00 50.00
20 км 1:42.00 1:46.00 1:50.00

Севастополь
О. ГОРЯЧЕВ, 

инженер-механик

С удовольствием отметил, что в проек
те классификации исправлены ошибки 
прежней классификации, последствия 
которых мы, спортсмены, ощутили на се
бе. Хотелось бы, чтобы новая классифи
кация была свободна от таких недостат
ков. Так, недоумение вызывает повыше
ние нормативов мс и мсмк в беге на 
200 м у мужчин (мс — 20,9, кмс — 21,4). 
Существующие нормативы и так доволь
но высоки. Достаточно взглянуть на спи
ски 25 лучших за последние два года. 
Повышение нормативов вряд ли можно 
считать обоснованным.
Ростов-на-Дону

С. СЕМЕНЕНКО, 
кандидат в мастера спорта

■
Очень радует, что планируются норма
тивы по бегу на 20 км. К сожалению, 
при определении нормативов допущены 
грубые ошибки. Вряд ли кто-нибудь из 
бегунов будет пытаться выполнить нор
матив кмс на дистанции 30 км, если это 
с гораздо меньшими затратами можно 
сделать на дистанции 20 км. То же самое 
относится и к другим разрядам на 20 и 
30 км. Предлагаю следующую расклад
ку результатов в беге на 20 км: кмс — 
1:02.30, I разряд — 1:06.00, II — 1:11.00, 
III — 1:16.00.
Рига

Г. АКЕРБЕРГС

Давно пора, просто необходимо ввести 
разрядные нормативы для ветеранов, 
определив для них систему зачета на со
ревнованиях в составе сборных команд. 
Разряды предлагаю ввести в таких ви
дах, как бег на 60, 100, 400, 800 м, в 
прыжках и обязательно в кроссах на 
1000 м для мужчин и 500 м для женщин. 
Считаю упущением, что нет разрядных 
нормативов для многоборцев ГТО V сту
пени. Предлагаю ввести следующие нор
мативы: III разряд — 80 очков, II — 110, 
I — 140, кмс — 170.
Моздок

М. ГАЗДЮНОВ

■
Принятые классификации имели су

щественные недостатки: в них не были 
учтены интересы огромной армии вете
ранов легкой атлетики, не было разряд
ных нормативов для этой категории 
спортсменов. Десятки тысяч спортсме
нов были лишены мощного стимула для 
занятий, каким может быть введение 
разрядных нормативов, вплоть до нор
мативов мастера спорта СССР. Предла
гаю проводить чемпионаты страны по 
возрастному принципу (как чемпионат 
по комлексу ГТО) с обязательной реги
страцией рекордов страны для ветера
нов. Почему бы не соревноваться со 
сверстниками скороходам, прыгунам, 
метателям? Можно ввести для ветера
нов и многоборье.
Краснодар И. РУСОВ

Для популяризации легкой атлетики 
среди детей школьного возраста огром
ное значение имеет выполнение ими 
спортивных разрядов. Нормативы дейст
вующей классификации, к сожалению, 
под силу только исключительно одарен
ным ребятам, а очень хотелось бы при
влечь к легкой атлетике как можно 
больше детей. Мне кажется, следует 
утвердить для мальчиков следующие 
нормативы:

III разряд I юн. II юн. Ill юн. 
60 м 7,6 8,2 8,8 9,4
100 м 12,2 13,2 14,2 15,0
Длина 5,80 5,20 4,60 4,00
Высота 1,60 1,50 1,35 1,20
Копье 51,00 44,00 38,00 30,00

ю. КОНЬКОВ, 
тренер ДЮСШ гороно

Проект новой классификации не сво
боден от недостатков. Так, средняя ско
рость в беге на 20 км новой классифика
ции равна или ниже скорости в беге на 
30 км. На мой взгляд, следует оставить 
нормативы в марафонском беге и беге 
на 30 км на уровне прежней классифи
кации, кроме норматива кмс на 30 км, 
который был завышен и должен быть 
1:37.30. На дистанции 20 км предлагаю 
установить следующие нормативы: 
III разряд — 1:18.00, II — 1:12.00, I — 
1:07.00, кмс — 1:03.45—1:4.00. Следует 
ввести также разрядные нормативы, 
вплоть до мастера спорта, для ветера
нов. Тем самым мы дадим мощный сти
мул для дальнейших занятий большому 
отряду спортсменов. Необходимость не
однократного достижения разрядного 
результата, так же как и участия в опре- 
деленом количестве соревнований в те
чение сезона, считаю необязательной. 
Кроме того, хотелось бы, чтобы в клас
сификации были предусмотрены норма
тивы мастера спорта в марафонском бе
ге для 3—5 лучших бегунов на первенст
ве СССР, в Кубке и пробеге Пушкин— 
Ленинград независимо от результата, 
так как часто погода вносит существен
ные коррективы в достижения спорт
сменов.
Дубна, 
Московская область

Л. ЯКУТИИ, 
тренер

ТРИБУНА

ЧИТАТЕЛЯ



ГТО-ЭТО ВСЕГДА ПРАЗДНИК

З
акончился рабочий день. Еще 
одна смена осталась позади. Как 
хочется в такие минуты потя
нуться до хруста в суставах, рас
слабиться. Дроздов выключил свой ста

нок и стал протирать еще теплую ста
нину.

— Ну что, Федорыч, по домам? — 
отвлек его голос молодого фрезиров- 
щика В. Шкуро.

— Никак нет. Сначала на стадион. 
Привычка, понимаешь. Не могу не за
глянуть.

— Тогда кое-что интересненькое уви
дите.— Виктор загадочно улыбнулся.— 
Хочу показать ребятам из сброчного це
ха, как надо бегать. Договорился с ни
ми еще вчера. И насчет приза уговор 
есть. Приходите, поболеете.

До стадиона спортивного клуба 
«Днепр» рукой подать. В разных кон
цах его кто с тренером, а кто и сам пс 
себе — для здоровья тренировались

лишних пауз и остановок. И поэтому 
каждая рабочая минута плодотворна.

— Уверен, что добиться такой лег
кости движений было бы невозможно, 
если бы не занимался я физической 
культурой, — говорит Леонид Федоро
вич.— Мой день начинается с зарядки, 
бега, зимой — с лыжной прогулки, а за
канчивается также гимнастическими 
упражнениями. Поэтому я и не чувствую 
утомления после дня, проведенного на 
ногах. Регулярные занятия физкультурой 
помогают в нужный момент максималь
но сконцентрировать энергию и волю, 
быть всегда предельно собранным.

Когда вновь возрожденный Всесоюз
ный комплекс «Готов к труду и оборо
не» вызвал на старты энтузиастов спор
та, Леонид Федорович в их ряду оказал
ся первым, чтобы выполнить нормати
вы пятой ступени. В коллекции его наг
рад до сих пор хранится значок ГТО, 
полученный им в армии. Он словно при-

рыцарь гто
рабочие завода. Соперники Виктора яв
но запаздывали. Леонид Федорович, 
сделав разминку, вышел на дорожку.

— Виктор, а какой приз-то полагает
ся победителю? — спросил Дроздов 
своего молодого коллегу.

— По желанию: хочешь сладкое, 
хочешь горькое.

— Предлагаю так: проигравший по
купает... три килограмма «Тузика».

— Соревноваться с вами? А сколько 
вам лет?

— А какая тебе разница? Ну, скажем, 
сорок пять.

— Эх, Федорович, жалко мне вас1 
Но условия принимаю с оговоркой: даю 
фору 10 кругов, и побёдителю четыре 
килограмма конфет. Идет?

Состязания закончились довольно 
быстро. Леонид Федорович пробежал 
свои десять кругов, а его соперник, в 
одиннадцатый раз преодолев 400-мет
ровку, в изнеможении опустился на 
траву футбольного поля. Начал оправ
дываться:

— Я готовился бегать не на выносли
вость, а на скорость. Вы тоже, Лео
нид Федорович, хороши: не предупре
дили, что в «форме». Что для вас эти 
десять кругов?!

— Ничего, Виктор, у тебя все еще 
впереди, — подзадоривали рабочие. — 
Придется реванш брать.

И встреча снова состоялась. Правда, 
лишь через год. На этот раз Шкуро был 
осмотрительнее и предложил своему 
сопернику лишь три круга форы. Но 
опять проиграл.

...Ему было только тринадцать, 
когда страшное слово «война» вошло в 
отчий дом в селе Софиевка, что в Брян
ской области. Здесь каждая изба стала 
оплотом сопротивления фашистам, и он, 
так же как и его сверстники, стал при
частен к всенародному движению на
родных мстителей. Леня был самым 
младшим в многодетной семье Дроздо
вых. Три старших брата в сорок первом 
ушли на фронт, а когда сестру Зою заб
рали немцы за связь с партизанами, то

по знакомым тропинкам брянских лесов 
уже прокладывал маршруты к ним Лень
ка Дроздов. «Молодец, хлопец!» — вся
кий раз говорили ему партизаны, когда, 
пробравшись через лесную чащу и бо
лотные топи, проходил юный связной с 
важными донесениями. Не в одной стыч
ке с фашистами пришлось побывать ма
ленькому партизану. Вот когда свои пер
вые кроссы начал бегать Леонид Федо
рович.

После службы в рядах Советской 
Армии в 1952 году Леонид Дроздов 
пришел на Киевский завод «Коммунист» 
и освоил профессию токаря. Работал он 
просто артистично. Каждое движение 
исключительно экономно, выверено, без 

зывал гвардейца физической культуры 
вновь, через четверть века, повторить 
успех. Не на пустом месте начинал свой 
путь к вершине спортивного долголетия 
Дроздов: второй разряд по легкой ат
летике, третий — по пулевой стрельбе, 
занятия гимнастикой, боксом, борьбой, 
зимой лыжи и коньки. За время работы 
на заводе Леонид Федорович не пропу
стил ни единой спартакиады. А в сорев
нованиях по кроссу неизменно выходит 
победителем в своей возрастной группе.

Заинтересовала, увлекала, жизненной 
необходимостью стала для таких, как 
Дроздов, физическая культура, неотъем
лемой частью производственного про
цесса. Поэтому и в договорах о социа
листическом соревновании бригад, уча
стков, цехов пункт «спортивные дости
жения» занимает не последнее место. 
Такого положения добились здесь энту
зиасты спорта во главе с Дроздовым. 
И не случайно коллектив завода «Ком
мунист» занимает одно из ведущих мест 
по внедрению комплекса ГТО в респуб
лике. И главное, конечно, в том, что в 
спортклубе «Днепр» не ограничиваются 
разовыми сдачами нормативов, а забо
тятся о повседневном и планомерном 
развитии массового спорта. Двадцать 
учеников подготовил Дроздов. И, обучив 
их профессии металлиста, привил им 
одновременно большую любовь к спор
ту-

... Торжественный подъем флага, от
крытие соревнований. Этой чести в на
шей стране удостаиваются лучшие из 
лучших. На киевском заводе «Комму
нист» это право неизменно предоставля
ется неоднократному чемпиону завод
ских спартакиад Леониду Федорови
чу Дроздову. Он это право заслужил 
ударным трудом, достижениями в спор
те. Не случайно у делегата XXV съезда 
Компартии Украины рядом с золотой 
звездой Героя Социалистического Тру
да и орденом Ленина сияет почетный 
значок ГТО.
Киев А. Иванов,

П. Лейко
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

соревнования:
МИПОПМ кип

У
частие спортсмена в соревно
ваниях требует от него предель
ной отдачи не только физи
ческих, но и нервных, мораль
ных сил. Соревнования, являясь мощ

ным фактором повышения подготовлен
ности, представляют и определенную 
опасность для спортсмена, поскольку 
при «передозировке» могут привести к 
хроническому утомлению атлета, в пер
вую очередь его нервной системы, его 
психической сферы. Поэтому в рацио
нализации системы соревнований кроет
ся один из существеннейших резервов 
дальнейшего повышения спортивного 
мастерства.

Исходя из этого было предпринято 
исследование, целью которого являлось 
уточнение некоторых черт построения 
соревновательного периода подготовки 
у спортсменов высокого класса и его 
связи с тренировочным стажем.

Нам представляется, что определен
ное решение может быть найдено с по
мощью анализа материалов анкетного 
характера. Основная предпосылка — 
высокая информационная ценность 
субъективных оценок тренеров и спорт
сменов высокой квалификации (102 ан
кеты спортсменов со стажем от 3 до 
15 лет).

В качестве параметров построения со
ревновательного периода рассматрива
лись следующие: общее число соревно
ваний за год; возможное для спортсме
на число соревнований в году, требую
щих от него предельной психической 
мобилизации; количество соревнований, 
необходимое спортсмену для достиже
ния лучшего результата в сезоне; пред
почтительный интервал времени между 
соревнованиями на протяжении года; 
желательная длительность этапа непо
средственной предсоревновательной 
подготовки; оптимальные (по мнению 
спортсменов) сроки отборочных стартов 
перед кульминационным соревнованием 
сезона.

Тенденции изменений указанных па

раметров в связи со стажем трениров
ки представлены в таблице. Эти тенден
ции весьма красноречиво свидетельст
вуют о том, что при планировании сис
темы соревнований для спортсменов с 
разным стажем необходимо считаться 
с их субъективной оценкой своих воз
можностей и общими тенденциями.

В плане обсуждения приведенных 
данных мы считаем возможным выска
зать гипотезу, что с увеличением спор
тивного стажа у спортсмена или умень
шается способность к восстановлению 
«психического потенциала», или вообще 
сокращается «резервуар специальной 
спортивной психической энергии» и эти 
причины вызывают соответствующее из
менение оценки оптимальных парамет
ров построения соревновательной под
готовки. Естественно, выражение «спе
циальная спортивная психическая энер
гия» не следует понимать буквально.

Профессором Н. Г. Озолиным было 
высказано предположение о возможно
сти определения степени «психического 
утомления» по отношению спортсмена 
к своей избранной деятельности и к 
упражнениям другого характера или 
иного вида спорта. Причем при таком 
подходе может появиться возможность 
градации «психологического утомления». 
Например, если спортсмен с желанием 
занимается избранным видом спорта, 
то это оценивается в 5 баллов, если он 
не выражает такого желания, но с удо
вольствием занимается другими упраж
нениями, близкими по характеру про
явления усилий к своей специализа
ции,— 4 балла; если спортсмен предпо
читает упражнения далекие по характе
ру нагрузки от избранных,— 3 балла и, 
наконец, если он испытывает «отвраще
ние» к двигательной активности, — 
2 балла.

Вышеизложенное нельзя считать 
рекомендацией для уменьшения сорев
новательной практики и «сбережения» 
таким образом «психической энергии» 
в году и в многолетнем аспекте. В на

стоящее время всеми признана важней
шая роль состязаний в подготовке, вы
полнены исследования, уточняющие не
которые параметры соревновательной 
практики в году и выдвигающие пер
спективные варианты использования 
серийных стартов. Поэтому речь может 
идти лишь о поиске и внедрении раци
ональных вариантов организации сорев
нований, об умелом управлении их пси
хической нагрузочностью с тем, чтобы 
максимально использовать соревнова
тельные нагрузки для повышения под
готовленности спортсмена. Один из под
ходов к решению этой проблемы был 
указан в специальной публикации («Лег
кая атлетика» № 10, 1975).

Очевидно (исходя из приведенных 
материалов), при организации соревно
вательной практики спортсменов высо
кого класса в названных видах спорта 
и схожих с ними, учитывая современ
ные высокие требования все большего 
повышения и интенсификации трениро
вочных нагрузок, целесообразно ориен
тироваться на представленные в таблице 
величины рассматривавшихся парамет
ров с их тенденции.

В то же время мы далеки от абсолю
тизма представленных цифр, они могут 
рассматриваться лишь как ориентиро
вочные.

Важно также при планировании инди
видуальной системы соревнований учи
тывать личностные особенности спорт
сменов, существенно влияющие на не
которые черты построения соревнова
тельного периода. В качестве предпо
ложения выскажем мысль о возможной 
целесообразности планирования систе
мы соревнований для спортсменов ка
кого-либо стажа исходя из цифр, ука
занных для спортсменов стажа большо
го (на 1—2 года), чтобы заблаговремен
но начать беречь «психологический по
тенциал».

н. озолин,
кандидат педагогических наук

Ориентировочные величины параметров соревновательной подготовки в связи со стажем тренировки

Стаж 
(годы)

Наименование параметров

Число со ревно- 
ваний до луч

шего
Число соревно
ваний в году

Число возмож
ных предельных 

мобилизаций

П родолжительность 
этапа непосредственной 
предсоревновательной 

подготовки (дни)

Межсоревнователь
ный интервал на 
протяжении года 

(Дни)

Время между от
борочными старта
ми и кульминацией 

сезона (дни)

1 — 4 14— 12 22 — 21 7 — 6 22 — 26 10—13 10—15
4—8 12 — 10 21—20 6 — 4 26 — 29 13—16 15 — 20
8—12 10 — 9 20-17 4 — 3 29—32 16—1 9 20 — 27

12—16 9 — 7 17—14 3 — 2 32 — 33 1 9—2 1 2 7 — 33
16 6 8 2— 1 35 22 37
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Если многим видам легкой атлетики 
«повезло» с контрольными упражнени
ями, то в беге на средние и длинные 
дистанции тестов, отражающих сило
вую выносливость, оказалось немного. 
Вот характерные упражнения: приседа
ния на количество раз; выпрыгивания из 
приседа прогнувшись (до отказа); прыж
ки на левой, правой, на двух ногах 
(1 мин.). Применяются также тройные, 
пятерные, десятерные прыжки с места 
с ноги на ногу и на каждой ноге. Да
же поверхностный анализ показывает, 
что приседания и выпрыгивания про
гнувшись имеют мало общего со спе
цификой бега, а тройные-десятерные 
прыжки с места, на наш взгляд, недо
статочно информативны в определении 
силовой выносливости бегунов.

Методика предлагаемого теста для 
определения уровня силовой выносли
вости состоит из троекратного выпол
нения десятерных прыжков с места 
(3X10) толчком двух ног. Пауза между 
попытками (15 сек.) заполнена бегом 
трусцой к месту старта. Время каждого 
прыжка фиксировалось секундомером, 
длина измерялась рулеткой. Вычисля
лась средняя скорость каждого.

Спортсменам предлагалось прыгать 
максимально далеко и как можно бы
стрее. Эта установка способствует про
явлению усилий в горизонтальном на
правлении без больших вертикальных 
колебаний.

Цель работы состояла в определе
нии валидности теста комплексному фи
зическому качеству бегунов на сред
ние и длинные дистанции — силовой вы
носливости. Предполагались задачи: оп
ределить с помощью контрольного уп
ражнения уровень силовой выносливо
сти бегунов на средние и длинные ди
станции разной квалификации; выявить 
особенности воздействия однократной 
нагрузки разного характера на нервно- 
мышечный аппарат; определить дина
мику развития силовой выносливости в 
подготовительном периоде тренировки.

Тест проводился дважды: после раз
минки и основной нагрузки, при со
блюдении стандартных условий — сни
жении ЧСС до 96 ударов в минуту. В ра
боте использованы материалы в общей 
сложности 98 исследований (26 чело
век), обработанных методами (матема
тической статистики.

Анализ результатов контрольных ис
пытаний по трем показателям (продол
жительность, длина и средняя скорость 
прыжков) выявил общее для сравнива
емых групп уменьшение длины и сред
ней скорости прыжков исходной се
рии. Среднее и суммарное время 
прыжков не имеет однонаправленного 
изменения. Однако способность к под
держанию стабильности этого показате
ля наихудшая в группе младших разря

дов. Тенденция к улучшению имеется 
среди перворазрядников, и наилучши
ми следует считать данные кандидатов 
в мастера. Очевидно, критерий трени
рованности по этому показателю заклю
чается в равной длительности всех по
пыток. Более высокий уровень разви
тия физических качеств бегунов — кан
дидатов в мастера позволил им концен
трировать усилия отталкивания в мень
шие промежутки времени, что обусло
вило снижение продолжительности 
прыжков и опорно-полетных фаз — по
казателя экономичности усилий. Его 
оценка по группам испытуемых показы
вает, что юноши 15—17 лет (III — II раз
ряды) проявляют наихудшую способ
ность к экономичности усилий при до
стижении максимально далекого прыж-

ка. У бегунов старших разрядов хоро
шая стабильность опорно-полетного кри
терия, но все же у кандидатов показа
тель экономичности наивысший.

Длина и сумма прыжков, требующих 
больших мышечных затрат, в целом от
ражает разницу в силе и силовой вы
носливости (стабильность трех прыж
ков) между юными и квалифицирован
ными бегунами. Среди последних этот 
показатель всего на 0,59% выше у кан
дидатов при значительном размахе 
стандартного отклонения. В данном слу
чае различия вызываются тем, что в 
числе испытуемых бегуны, выступаю
щие на дистанциях от 800 до 5000 м. 
К тому же диапазон норматива доста
точно велик, чтобы сказывались влия
ние специализации и уровень мастер
ства.

Большой размах отмечен также и в 
юношеской группе. Это дает основание 
сказать, что отдельные одаренные юные 
спортсмены, приближающиеся по сво
им тестовым данным к более высоко
му уровню мастерства, имеют предрас
положенность к бегу *на средние и 

длинные дистанции и нуждаются в иной 
тренировочной программе, чем их 
сверстники.

Между показателями средней скоро
сти прыжков в группах наблюдаются 
примерно такие же соотношения, как 
и между длиной,— 103,35% (1 р),
107,94% (кмс). Среднюю скорость прыж
ков можно, очевидно, рассматривать и 
в качестве косвенного показателя мощ
ности развиваемых усилий. Именно в 
этом критерии выявляются наибольшие 
различия между перворазрядниками и 
кандидатами. В целях поэтапного конт
ролирования пригодности теста в тече
ние подготовительного и первого ме
сяца соревновательного периодов на
ми проводились исследования воздей
ствия на нервно-мышечный аппарат 

тренировочной нагрузки, краткая харак
теристика которой по месяцам дается 
ниже: декабрь — бег в медленном рав
номерном темпе, постепенное наращи
вание объема нагрузки; январь — сред
ства пополнились темповым бегом на 
дистанциях 8—12 км, объем нагрузки 
достиг максимума; февраль — включе
ние бега на средних отрезках 200— 
500 м и снижение объема нагрузки в 
связи с участием в соревнованиях зим
него периода; март — применение бега 
на средних и длинных отрезках, фарт- 
лека, значительное повышение интен
сивности и объема по сравнению с фев
ралем; апрель — использование бега в 
гору на коротких (100 м) и длинных от
резках (200—600 м) вместо бега на 
средних (400 м) и длинных (500—3000 м) 
отрезках по стадиону и в связи с этим 
снижение интенсивности и объема на
грузки; май — резкое повышение ин
тенсивности бега на отрезках 100—300, 
400, 500—2000 м и некоторое снижение 
объема; июнь — бег на отрезках 100— 
1000 м с околосоревновательной интен
сивностью (и выше), бег в равномерном
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В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ВЕСЬМА
ПОПУЛЯРНЫМ СТАЛО ТЕСТИРОВАНИЕ
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ, 
НЕСЛОЖНОЕ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
И ДОСТАТОЧНО ИНФОРМАТИВНОЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ.

темпе, наименьший объем нагрузки за 
исследуемый период.

Таким образом, динамика тестовых 
показателей быстроты (сумма времени), 
силы (сумма прыжков) и мощности 
(сумма средней скорости) отражают 
влияние на организм спортсменов ин
тенсивности, объема и характера тре
нировочных средств.

Практика показала, что для прове
дения исследований уровня силовой вы
носливости достаточно участия одного 
человека, продолжительность пробы не 
превышает одной-полутора минут, а 
время прыжков удобно фиксировать 
трехстрелочным хронометром, имею
щим деления ценой 0,1 сек. и позволя
ющим одновременно контролировать 
интервалы отдыха. Увеличение или 
уменьшение отдыха в серии на 2 сек. 
не оказывает существенного влияния на 
точность исследований. Гораздо важнее 
с первой попытки развивать максималь
ные усилия, так как последовательное 
увеличение длины прыжков после раз
минки может говорить и о затягивании 
периода врабатывания при скрытом 
утомлении и о недостаточной размин
ке, методика которой должна быть по
стоянной.

Показатели теста, соответствующие 
периоду подготовки и уровню мастер
ства, в сочетании со стабильностью дан
ных в серии свидетельствуют о хоро
шем функциональном состоянии нерв
но-мышечного аппарата и косвенно о 
высокой тренированности организма 
спортсмена. Ухудшение этих показате
лей, наоборот, о разных стадиях утом
ления.

Уменьшение длины первого-треть- 
его многоскока по сравнению с преды
дущим на 0,8 м (или в сумме на 1,6 м) 
свидетельствует о сильном утомлении 
мышечной системы, и в таких случаях 
показано применение бега в медлен
ном темпе на 10—12 км («двигательный 
массаж»). Изменение тренировочных 
программ целесообразно и в других 
вариантах исходного состояния по те
сту для усиления или ослабления воз
действия средств нагрузки на функци
ональное состояние нервно-мышечной 
системы и вегетативных функций.

В зависимости от задач исследова
ния можно добиться повышения ин
формативности данного контрольного 
упражнения параллельным использова
нием других тестов, например измере
ния ЧСС на старте прыжков исходной 
и посленагрузочной серии или опреде
ления относительных силовых показате
лей посредством измерения веса 
спортсмена перед сериями и т. п.

В. ДЕДУХ, 
КГИФК

В
 соревнованиях перед спортсме

нами стоит задача наиболее пол
ного использования сил и воз
можностей, достижения макси

мально высокого результата. Однако с 
этой задачей далеко не всегда успешно 
справляются даже высококвалифициро
ванные бегуны. Причем часто причиной 
этого являются тактические ошибки. 
Поэтому понятен интерес к выявлению, 
с одной стороны, наиболее характерных 
тактических ошибок, а с другой — при
чин их возникновения.

Мы пошли по пути изучения тактики 
в беге с позиции взаимосвязи двух со
ставляющих сторон: внешней, практи
ческой, характеристикой которой слу
жит раскладка сил, и внутренней, мыс
лительной, компонентом которой яв
ляется самооценка спортсменов. В ус
ловиях соревнований было обследовано 
40 бегунов на 800 м и 49 — на 1500 м 
(спортсмены I разряда и выше). Прово
дилось хронометрирование бега по 
кругам и стандартизированное ин
тервью (после соревнований).

на средние дистанции спортсмены вы
сокой квалификации наиболее часто до
пускают тактическую ошибку «медлен
ного начала» (первый круг). Реже 
встречается ошибка «быстрого начала». 
Обе эти тактические ошибки типичны 
для бегунов, характеризующихся не
адекватной (или неточной) самооцен
кой. Неадекватность выражается, во- 
первых, в том, что спортсмены допу
скают переоценку своего возможного 
конечного результата. Во-вторых, в 
процессе самого бега они неправильно 
оценивают быстроту пробегания перво
го круга дистанции. Эта оценка осуще
ствляется спортсменами непосредствен
но в беге и основана на «чувстве ско
рости» бегунов.

Важно заметить, что обе ошибки об
наруживаются у спортсменов, склонных 
к переоценке своих сил и возможно
стей. В этих условиях возникновение 
той или иной тактической ошибки свя
зано прежде всего с неадекватностью 
«чувства скорости», проявляющегося у 
бегунов при преодолении первого кру
га. Причем неадекватность с тенденци
ей к переоценке обусловливает «мед
ленное начало», а с тенденцией к не
дооценке— «быстрое начало» бега.

В практике переоценка своих сил и 
возможностей является наиболее рас
пространенным случаем неадекватной 
самооценки спортсменов. Она характер
на для бегунов, утративших в известной 
мере прежний уровень своей подготов
ленности, то есть находящихся в состо
янии плохой спортивной формы. Поэто
му можно сказать, что если состояние 
спортивной формы может претерпевать 
изменения в течение определенного пе
риода, то самооценка бегунов обладает 
значительной консервативностью с тен
денцией к завышению своих сил и воз
можностей.

В то же время правильная оценка 
своих сил и возможностей, выражаю
щаяся в достаточно точном планирова
нии конечного результата, связана с от
носительно адекватным состоянием 
«чувства скорости» бегунов. Конечно, 

при этом не исключены некоторые от
клонения при оценке промежуточного 
результата преодоления первого круга, 
как не исключены и незначительные 
тактические ошибки. Однако при сооб
щении спортсменам в процессе бега 
(«по ходу») результата преодоления 
первого круга такие бегуны способны 
внести необходимые коррекции в по
следующие тактические действия. Так, 
ошибка-переоценка способствует кор
рекции последующих действий в на
правлении увеличения темпа бега, а 
ошибка-недооценка, наоборот, обуслов
ливает коррекцию в направлении за
медления темпа бега на последующих 
отрезках дистанции. Налицо правильное 
использование спортсменами так назы
ваемой «срочной информации» в беге.

Совсем другая картина использова
ния «срочной информации» обнаружи
вается у бегунов, склонных к пере
оценке своих сил и возможностей. Не
точное планирование возможного ре
зультата, то есть неадекватно постав
ленная тактическая задача, является

здесь причиной неспособности спорт
сменов целесообразно корректировать 
свою последующую деятельность.

Проведенное исследование позволя
ет рекомендовать использование пока
зателей адекватности самооценки в 
контрольных прикидках и соревновани
ях для анализа тактических действий, а 
также в качестве прогностичных для 
оценки тактических способностей бегу
нов. Знание и учет обнаруженных зако
номерностей может помочь бегунам из

бежать типичных тактических ошибок.
Следует систематически в трениро

вочных и контрольных занятиях совер
шенствовать и проверять «чувство ско
рости». Для этого следует применять 
контрольные пробежки со специальны
ми заданиями: пробежать круг в тем
пе наиболее оптимального варианта бе
га на 800 или 1500 м (по мнению само
го спортсмена); в темпе «медленного 
начала»; в темпе «быстрого начала». 
Эти пробежки обязательно должны со
провождаться предварительным плани
рованием результата и оценкой, осно
ванной на «чувстве скорости» спортсме
на. Причем показатели бега сообщать 
спортсменам только после их субъек
тивной оценки совершенного.

Применение этих упражнений может 
способствовать как формированию 
адекватного «чувства скорости», так и 
поиску наиболее оптимального вариан
та раскладки сил.

На начальных этапах контрольные 
пробежки целесообразно проводить в 
индивидуальном порядке. На этапах, 
близких к соревновательному выступле
нию, занятия следует организовывать 
групповым методом с целью создания 
условий, моделирующих соревнова
тельную ситуацию. В этих условиях важ
но распределять функции между уча
стниками бега: одним стремиться навя
зать свой темп бега, другим — наибо
лее точно выполнить задание.
Минск

Г. ЗАЙЦЕВ, 
М. КРИВОНОСОВ, 

кандидат педагогических наук, 
заслуженный мастер спорта 
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РЕ
КОРДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В 
БЕГЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ВСЕ БО
ЛЕЕ ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ТРЕНИРОВКЕ БЕГУНОВ. В 
ЭТИХ УСЛОВИЯХ ТОЛЬКО 
ВЫСОКАЯ РАЦИОНАЛИЗА
ЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ПРОЦЕССА МОЖЕТ ОБЕС
ПЕЧИТЬ УСПЕХ. И ТРЕНЕР, И 
СПОРТСМЕН ДОЛЖНЫ ДО
СТАТОЧНО ЧЕТКО ПРЕД
СТАВЛЯТЬ, КАКИЕ СТОРО
НЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНА 
ОПРЕДЕЛЯТ СПОСОБНО
СТИ ПОКАЗЫВАТЬ РЕКОРД
НЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ТО ЕСТЬ 
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
КАКИХ СИСТЕМ ОРГАНИЗ
МА ДОЛЖНА БЫТЬ НА
ПРАВЛЕНА ТРЕНИРОВКА.

Среди факторов, определяющих 
уровень спортивных достижений в по
давляющем большинстве дистанций лег
коатлетического бега, первостепенная 
роль принадлежит выносливости, зави
сящей, в свою очередь, от уровня раз
вития механизмов энергообеспечения: 
анаэробного и аэробного. Значимость 
этих механизмов энергообеспечения 
преимущественно зависит от длины ди
станции.

Тренировка бегунов в значительной 
мере направлена на повышение воз
можностей механизмов энергообеспе
чения. Все тренировочные средства по 
направленности физиологического воз
действия делятся на имущие: а) алак- 
татную анаэробную направленность; 
б) лактатную анаэробную направлен
ность; в) смешанную анаэробную на
правленность; г) аэробную направлен
ность; д) анаболическую направлен
ность.

В разные годы наряду с различия
ми в общем объеме выполняемой ра
боты имелись существенные различия в 
соотношении тренировочных средств 
различной направленности. В этой свя
зи большой интерес могли бы предста
вить сведения о том, какой вклад в 
улучшение результатов на дистанциях 
легкоатлетического бега в течении дли
тельного промежутка времени вносило 
повышение возможностей различных 
механизмов энергообеспечения.

В настоящее время для оценки уров
ня развития анаэробных и аэробных ме
ханизмов энергообеспечения исполь
зуется целый ряд показателей. В каче
стве наиболее информативного показа
теля развития анаэробных возможно

стей (дающего им интегральную оцен
ку) Международной биологической про
граммой (МБП) рекомендуется опреде
ление величины максимального кисло
родного долга (МКД). Аэробные воз
можности чаще всего оцениваются пу
тем определения максимального по
требления кислорода (МПК), а также 
скоростью его достижения и времени 
удержания. Следует однако заметить, 
что сведения о размерах МПК у силь
нейших бегунов СССР, Европы и мира 
чрезвычайно скудны и относятся в ос
новном к последнему десятилетию. Све
дения о размерах МКД у сильнейших 
бегунов практически отсутствуют. Кро
ме того, сравнение имеющихся в лите
ратуре значений МКД и МПК затруд
нено из-за отсутствия строго стандарти
зированных методик их преодоления и 
расчета. В то же время представляет 
несомненный интерес проследить дина
мику развития аэробных и анаэробных 
возможностей у сильнейших бегунов 
различных поколений. Такую информа
цию может дать эргометрический ана
лиз результатов сильнейших бегунов. 
Наиболее интересен в этом плане ана
лиз зависимости «дистанция — время». 
На вертикальной оси графика отклады
вается длина дистанции, на горизон
тальной— лучшие результаты, показан
ные бегуном на основной и смежных 
дистанциях (400, 1000, 3000 метров).
Ориентировочно можно считать, что за
висимость «дистанция — время» описы
вается уравнением:

S = о +

где S — длина дистанции; t — время 
пробегания дистанции; а — отрезок, от
секаемый прямой к горизонтальной оси.

Таблица

Фамилия, страна Год
Лучшие результаты года. Значения эргомет- 

рического критерия

8 00м 1500м а в

1. Р. Шордыховский 1 965 1.52,2 3.48,8 160 5, 94
(Польша) 1 966 1.48,2 3.41 , 7 147 6,13

1967 1.48,1 3.41,2 1 47 6,13
1 969 1.47,4 3.38,2 150 6,29

2. П. Снелл 1959 1.50,9 3.52,9 168 5, 77
(Нов. Зеландия) 1 96 0 1.46,3 3.43,5 155 6 , 03

1 96 1 1.46,5 3.43, 1 1 55 6 , 03
1 962 1.44,3 3.36,4 144 6 , 46

3. X. Эллиот 1954 1.56,3 4. 07,6 176 5,51
(Австралия) 1 955 1.55,0 4.02 , 4 1 76 5,64

1 956 1.50,1 3. 47,8 220 5 , 62
1957 1.48,3 3. 43, 4 144 6,29
1959 1.46,6 3. 36,0 128 6,55
1 960 1.47,7 3.35,6 100 6,68

4. Д. Фромм 1 968 1.46,1 3. 45,5 1 90 5,66
(ГДР) 1 969 1.45,9 3.43,0 160 6,00

1971 1.46,0 3.43,8 1 70 6,00
1 972 1.45,4 3. 42,0 144 6,33

5. Ф. Арезе 1 964 1.51,3 3. 48,8 150 5, 75
( Италия) 1 96 5 1.51,4 3. 46 , 0 128 6 , 00

1 967 1.48, 4 3.40,5 1 46 6, 50
1 968 1.44,8 3.39,0 140 6,61

Согласно данным ряда авторов, значе
ния эргометрических критериев а и b 
имеют четкую физиологическую интер
претацию. Критерий а имеет связь с 
анаэробными возможностями. Выражен
ный в метрах, этот показатель отража
ет путь, который бегун может преодо
леть за счет внутримышечных анаэроб
ных ресурсов.

Значения критерия b характеризуют 
аэробные возможности. Они совпадают 
со значениями так называемой критиче
ской скорости, при которой достигает
ся МПК у данного спортсмена. В иссле
дованиях ряда авторов было показано 
наличие тесной корреляционной связи 
значений МПК и МКД с соответствую
щими эргометрическими критериями.

Учитывая высокую информативность 
эргометрических критериев а и b в от
ношении анаэробных и аэробных воз
можностей, нами были подвергнуты эр- 
гометрическому анализу мировые ре
корды в беге на дистанции от 400— 
5000 м за период 1925—1973 гг. Если 
допустить, что полученные при этом 
эргометрические критерии а и Ь, как и 
при анализе индивидуальных данных, от
ражают соответственно уровень разви
тия анаэробных возможностей, необхо
димых для показа соответствующих ре
кордных достижений, то можно просле
дить тенденцию их изменения на про
тяжении ряда лет (рис. 1).

Как видно из графика, вначале по
вышение рекордных результатов в беге 
обеспечивалось соответствующим уве
личением как анаэробных, так и аэроб
ных возможностей. Начиная с 1942 г. 
рост значений критерия а, отражающе
го уровень анаэробных возможностей, 
практически прекращается; значения
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критерия b, связанного с аэробными 
возможностями, сохраняют тенденцию 
к повышению, хотя и обнаруживают 
резкие скамки. (Пояснение к рисункам 
1, 2, 3: две верхние кривые отражают 
динамику результатов бега на 800 м 
(пунктирная линия), 1500 м (сплошная 
линия). На вертикали отложено время 
бега (в сек.), показанное на дистанциях 
800 м и 1500 м. Две нижние ломанные 
линии отражают динамику значений эр- 
гометрического критерия. На рис. 2 и 3 
отсутствие результатов отмечено пунк
тирной линией).

Более четкая картина наблюдается в 
изменениях соответствующих критериев, 
рассчитанных по рекордным результа

там СССР за те же годы (рис. 2). Из 
графика видно, что значения эргомет- 
рического критерия, отражающего уро
вень развития аэробных возможностей, 
неуклонно повышается. Однако скоро
сти этого повышения в последние годы 
снизились. Очевидно, это снижение 
можно объяснить высоким уровнем ре
кордных достижений. В изменениях 
«анаэробного» критерия в последнее 
десятилетие не обнаруживается ника
кой закономерности.

Все это свидетельствует о том, что 
начиная с середины сороковых годов 
возможность улучшения результатов в 
беге, в частности в беге на средние ди
станции, у советских бегунов определя
лась повышением аэробных возможно
стей.

Еще более четкая картина обнару
живается при эргометрическом анали
зе результатов десяти лучших бегунов 
СССР на средние дистанции за тот же 
отрезок времени (рис. 3). На данном 
графике показатель развития аэробных 
возможностей хотя и обнаруживает ко
лебания, неуклонно повышается. Выра
женная тенденция к повышению сохра
няется и в последние годы, включен
ные в анализ. Анаэробный критерий 
после повышения в тридцатые годы и 
снижения его значения в сороковых — 
пятидесятых годах стабилизировался 
приблизительно на одном уровне.

Есть основания считать, что и в по
следние годы именно повышение аэроб
ных возможностей обеспечит улучше
ние результатов у широкого круга силь
нейших бегунов СССР на эти дистанции.

В пользу ведущей роли повышения 
аэробных возможностей в прогрессе 
результатов у бегунов на средние ди
станции свидетельствуют итоги эргомет- 
рического анализа лучших результатов 
сезона на разные дистанции у сильней
ших бегунов Европы и мира (см. таб
лицу).

Как видно из приведенных данных, 
в подавляющем большинстве случаев 
улучшение результатов от сезона к се
зону у сильнейших бегунов сопровож
дается улучшением значения аэробного 
критерия при практически неизменном 
или даже снижающемся критерии ана
эробных возможностей.

В. ЧЕРЕМИСИНОВ, В. АКУЛОВ, 
ГЦОЛИФК
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С
уществующая сейчас регистра
ция тренировочных нагрузок, в 
основу которой положены их 
объем и интенсивность (крите
рии широко распространенные 

и, разумеется, весьма полезные), дале
ко не всегда удовлетворяет требовани
ям, предъявленным к системе учета 
средств подготовки и нуждается в со
ответствующих коррективах.

Это связано с тем, что, во-первых, 
в тренировке бегунов применяется не 
одно, а много средств, для которых не 
всегда удается подобрать единый кри
терий измерения. Если спортсмен сни
зил километраж бега и начал работать 
со штангой, то как определить, в какую 
сторону изменился объем?

Во-вторых, даже при использовании 
одного средства его характеристика бу
дет достаточно полной только при обя
зательном учете пяти компонентов: 
интенсивности упражнения, его продол
жительности, числа повторений, а так
же характера и длительности интерва
лов отдыха. Изменение же этих компо
нентов совершенно невозможно выра
зить, оперируя лишь понятиями объема 
и интенсивности. Допустим, что спорт
смен стал пробегать отрезки с большей 
скоростью (интенсивность возросла), но 
при этом увеличил интервалы отдыха (ин
тенсивность уменьшилась). Как в дан
ном случае изменилась интенсивность?

Учитывая это, одной из задач наших 
исследований явилось изучение эффек
тивности применения «физиологической» 
систематизации физических упражнений 
в целях учета тренировочных нагрузок 
и контроля за уровнем подготовки бе
гунов на средние дистанции.

В качестве основных критериев, ха
рактеризующих физиологическую на
правленность упражнений, были избра
ны: диапазон времени их выполнения 
(нагрузки анаэробно-алактатного харак
тера от 10 до 15 сек, анаэробно-глико
литического— от 2 до 3 мин.) и уровень 
повышения ЧСС (работа аэробной на
правленности— до 150 ударов в минуту, 
аэробно-анаэробной — до 180 ударов в 
минуту и анаэробной — более 180 уда
ров в минуту). При этом объем основ
ных тренировочных средств, применяе
мых в недельном, месячном и годичном 
циклах подготовки вычислялся в едини
цах времени, поскольку общепринятая 
регистрация выполненной работы в ки
лометрах носит довольно приближенный 
и в некоторой степени обобщенный ха
рактер. Во-первых, если спортсмен не 
знает величины пробегаемой дистанции 
(а в зимний период, например, это явле
ние вполне обычное), то он находит ее 
ориентировочно, принимая пробегания 

Таблица

Дата 
занятий

Содержание 
тренировки

Величина 
отрезков

(м.)

Время 
выполнения 

(м.)
Пульс пос

ле нагрузки
Отдых 
(мин.)

Разминочный бег 
Общеразвивающие

3000 14.30 150 2

упражнения
Беговые упражнения 16,00 130 1
(3X50 м) 400 18.00 168 3

24. у. Бег с ходу 20 и 60 м 20 2,1 180 5
вторник Повторный бег (4X100 м) 100 12,8 2

100 12,7 2,5
100 12,7 2,5
100 12,6 188 10

Повторный бег (2x200 м) 200 26,8 8
200 25,7 192 1 1

Заключительный бег 1000 5,13 102
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одного километра за 4—5 мин. (в за
висимости от интенсивности бега). 
Такой учет таит в себе ощути
мые погрешности, которые суммиру
ются от тренировки к тренировке. Во- 
вторых, регистрация объема бега в ки
лометрах не дает возможности учиты
вать пауз отдыха между нагрузками, во 
время которых наиболее выражен эф
фект их воздействия на организм спорт
смена.

С целью оперативного учета объема 
тренировочных средств различной на
правленности, выполненных каждым бе
гуном, был разработан специальный 
образец спортивного дневника (см. таб
лицу). В основу обработки данных, 
зафиксированных в нем, была положена 
зависимость между ЧСС, диапазоном 
предельного времени и характером про
изведенной работы.

Рассматривая запись, видим, что раз
миночный и заключительный бег, а так
же общеразвивающие упражнения сле
дует отнести к группе средств аэробной 
направленности (интенсивность невели
ка, и ЧСС не превышала 150 ударов в 
минуту). В общий объем наряду с «чи
стым» временем, отводимым на выпол
нение упражнений, включены также пау
зы отдыха между ними, поскольку фи
зиологическая перестройка в организме 

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА 
осуществляется не только и не столько 
во время работы, сколько в период вос
становления. Складывая время выполне
ния упражнений и продолжительность 
отдыха, мы получали общее время воз
действия данных упражнений (в данном 
случае 14 мин. 30 сек.-|-2 мин.+ 16 мин.Ч- 
1 мин.+5 мин. 13 сек. = 38 мин. 43 сек.).

Беговые упражнения 3X50 м по свое
му характеру относились к группе 
средств «смешанной», аэробно-анаэроб
ной, направленности. В данном случае 
время выполнения их составляло 
18 мин.-|-3 мин. = 21 мин.

Повторный бег на 20 и 60 м с ходу, 
бег 4X100 и 2X200 м, выполняемый на 
высокой скорости через небольшие ин
тервалы отдыха, по своему воздействию 
принадлежал к группе средств анаэроб- 
но-алактатной направленности. Время 
воздействия этой тренировочной работы 
составляло 42 мин. 52 сек.

Подобным образом подсчитывались 
объемы тренировочных средств, приме
няемых в недельном, месячном и годич
ном циклах подготовки.

Графическое изображение трениро
вочных нагрузок разной направленности, 
выполненных спортсменами, позволило 
выявить ряд недостатков в построении 
тренировочного процесса, которые не 
удалось обнаружить при использовании 
традиционных форм учета.

Так, на основании графиков трени
ровочной работы стало очевидно, что в 
экспериментальной группе спортсменов 
I разряда на первом этапе подготовки 
происходило несколько форсированное 
наращивание объема средств аэробной 
направленности, в то время как на вто
ром этапе подготовительного периода 
наблюдалось непредвиденное снижение 
объема тренировочных нагрузок аэроб
ного и смешанного энергообеспечения. 
В соревновательном же периоде отмеча
лось не совсем оправданное снижение 
тренировочной работы аэробного и аэ
робно-анаэробного характера.

При рассмотрении динамики нагрузок 
различной направленности, выполненных 
спортсменами третьего разряда, обра
щало на себя внимание не совсем пра
вильное снижение объема тренировоч
ной работы аэробного характера на 
первом этапе и необоснованное увели
чение тренировочных нагрузок аэроб
но-анаэробного характера на первом и 
втором этапах. Одной из причин этих 
недостатков явились совместные трени
ровки спортсменов разной квалифика
ции. Степень же воздействия одинако
вой работы, в частности, на частоту сер
дечных сокращений, служившую одним 
из критериев направленности нагрузок, 
как известно, определяется уровнем 
подготовки атлетов. Вот почему при 
ретроспективном анализе выполненных 
объемов был вскрыт целый ряд доволь
но существенных отклонений от заплани
рованной программы, что еще раз под
тверждает высокую информативность 
данной системы учета.

Вот почему мы считаем вполне оправ
данным предложить тренерам вести 
учет тренировочных нагрузок с физио
логических позиций, что позволит успеш
но решить целый ряд важных вопросов, 
связанных с четким научно обоснован
ным планированием тренировочного 
процесса.
Киев

С. ЛОКТЕВ, 
КГИФК
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Вслед за публикацией первых частей 
серии статей «Ни дня без бега» я по
лучаю много читательских писем. Мне 
хотелось бы ответить на все письма и 
доверительно поговорить с каждым. 
К сожалению, физически это невозмож
но. Поэтому отвечаю через наш жур
нал, объединяющий всех нас.

Прежде всего о вопросах. Я получил 
письмо от преподавателя физкультуры 
Николая Стрелкова из города Констан
тиновки Донецкой области. В армии Ни
колай занимался бегом на средние ди
станции, тренировался вместе с извест
ными бегунами и участвовал в сорев
нованиях. Однако сильные боли в ко
ленных суставах вынудили его оставить 
дорожку. А затем вместе с лишним ве
сом появился и радикулит. Сейчас Ни
колаю двадцать шесть лет — возраст 
спортивной зрелости. Перед недугами 
своими головы он не склоняет и про
сит совета.

Я не врач и лечить других не имею 
права. Да и опытный травматолог вряд 
ли бы взялся помочь заочно. Но быва
лый бегун, внимательно прочитав пись
мо Н. Стрелкова, несомненно обратит 
внимание на ряд обстоятельств.

Во-первых, Николай — бегун, видимо, 
одаренный. (Даже сейчас у него, поте
рявшего спортивную форму, прекрас
ные показатели состояния сердечно-со
судистой системы). Это и дало ему воз
можность в клубе «Уктус» в короткий 
срок подключиться к тренировкам с та
кими бегунами, как С. Мещерских и 
А. Макаров, и участвовать в соревнова
ниях высокого ранга. Во-вторых, это 
бурное начало, возможно, и привело к 
неприятным последствиям. Не был ли 
нарушен принцип постепенности? И в 
результате этого опорно-двигательный 
аппарат оказался неподготовленным. Не 
отсюда ли чрезмерные перегрузки, по
стоянные тренировки на фоне непол
ного восстановления и в конце концов 
хронические травмы?

Что делать? Я начал бы все сначала. 
Прежде всего приобрел бы спортивные 
туфли на толстой и мягкой подошве и 
приступил к регулярным пробежкам, 
постепенно наращивая километраж, а 
затем темп.

Пришло много писем, где читатели, 
увлеченные бегом, рассказывают о се
бе, о пробежках, делятся приятными 
впечатлениями. Это очень хорошо. Как 
не радоваться вместе с ними?

Некоторые читатели сетуют на себя 
и жалеют, что поняли пользу бега бу
дучи в зрелом возрасте. Действительно, 
жаль. Но есть и классическое утеше
ние: лучше поздно, чем никогда. А при 
желании и усердии можно наверстать 
упущенное. Что пожелать трудолюби
вым людям? Прежде всего крепкого 
здоровья и счастливых километров!

Несомненный интерес представляют 
деловые письма, где авторы с понят
ной гордостью приводят перечень про
бегов, в которых им довелось участ
вовать. Рассказывают о соревнованиях, 
организованных по инициативе любите
лей. В. Н. Макаров из города Аппети
ты пишет: «Удалось организовать свой 
пробег Кировск — Аппетиты на пригод
ного из первооткрывателей Хибин ака
демика А. Е. Ферсмана (25 км — основ
ная группа и 10 км — ветераны, старше 
40 лет)». И далее: «Я сам москвич, при
дет время, и вернусь в родной город... 
Жаль, что там до сих пор нет солид
ных организаций бегунов любителей-ве
теранов (о КЛБ при «Доме ученых» 
т. Макаров знает — Е. 3.). Нет почти и 
стартов, куда приглашают и «старич
ков»... Мне кажется, что и москвичам 
надо бы объединиться и хоть раз в ме
сяц встречаться».

Самая многочисленная категория чи
тательских писем касается чисто прак
тической стороны. В этом отношении 
характерно письмо инженера из г. Ту
лы т. Юшина. Его интересуют конкрет
ные вопросы: 1) режим дня (в котором 
часу вставать, сколько бежать, когда и 
какие упражнения делать, в какое вре
мя ложиться спать; 2) примерное пита
ние (когда, что и сколько); 3) какая 
одежда и обувь (по сезону).

Все эти вопросы достаточно подроб
но изложены и в популярной и в спе
циальной литературе. Но коль спраши
вают— отвечу, руководствуясь собст
венным опытом.

По моему мнению, лучшее время 
для бега — утро. Вставайте пораньше и 
бегайте! Пусть ваш день так и начи
нается. Это лучшее время суток: воз
дух свежее (особенно в больших горо
дах) и прохладнее летом. Да и вы са
ми полноценно отдохнули во время ноч
ного сна. А если нет такой возможно
сти — бегайте когда угодно. Все равно 
это лучше, чем не бегать.

Спать ложитесь пораньше и при
учайте к этому своих домашних.

Через день или через два на третий 
бегайте до усталости и даже чуть боль
ше. Пострадайте! Это и будет трениру
ющая нагрузка, она даст вам возмож
ность прогрессировать. Все остальные 
дни можно бегать полегче — восстанав
ливаться или поддерживать кондицию.

Гимнастических упражнений я неде
лею— у меня для них нет ни желания, 
ни времени. «Для того, кто хочет стать 
хорошим бегуном, нет лучшего упраж
нения, чем сам бег» — так писал 
А. Лидьярд.

Если вы придерживаетесь обычной 
диеты, бег сам подскажет, чем лучше 
питаться. Я, когда усиленно тренируюсь, 

предпочитаю молочные продукты и ка
ши. К мясу равнодушен. А вообще, лю
дям, постоянно тренирующим выносли
вость, рекомендуется высококарбогид- 
ратная диета (всевозможные злаки и 
все, что из них производится, а также 
картофель). Тогда будет поддерживать
ся высокий уровень гликогена в рабо
тающих мышцах.

Для начинающих годится любая 
одежда и обувь: рубашка, брюки, раз
ношенные туфли. А затем из уважения 
к себе и своему увлечению обзаводи
тесь красивым спортивным костюмом 
(шерстяным, трикотажным или из эла
стика) и кроссовыми туфлями. Летом, 
если позволяет обстановка, бегайте в 
трусах (шортах) и майке. Зимой я оде
ваюсь тепло: поверх костюма — куртка, 
шарф, перчатки и теплая шапочка.

Бегать по асфальту лучше в крос
совых туфлях. Некоторые на обычные 
резиновые полукеды подклеивают мяг
кую резину и тонкий слой износостой
кой резины (автокамера). Говорят, что 
помогает. Но, наверное, тяжело. Сам я 
не пробовал. Мне кажется, чтобы ноги 
находились в хорошем состоянии, глав
ное — техника бега, соответствующая 
жесткому покрытию. Но это в двух сло
вах не скажешь, речь об этом отдельно.

Бегуны со стажем интересуются, как 
и сколько разминаться. Вопрос немало
важный. И если я не пишу о разминке, 
это_ не значит, что ее не делают. Раз
минка необходима! Лучшая разминка 
для бегуна — бег. Причем чем лучше 
вы тренированы, тем меньше вам по
требуется разминаться. Я это делаю 
просто: пока бегу в сквер, на стадион 
или лесопарк. Получается от десяти до 
двадцати минут. Если предстоит интен
сивная работа, то добавляю отрезок 
(300—400 м) энергичного бега.

Травмы (точнее, микротравмы), к 
сожалению, неизбежны. Кто много за
нимается умственной работой, страдает 
от головной боли, у работающего ру
ками болят руки, забота бегуна — ноги. 
Их хорошо бы и погреть, и помассиро
вать. Это способствует восстановлению. 
Но главное — правильное построение 
процесса занятий и тренировок. Трав
мы — следствие перегрузок.

Но есть письма иного содержания. 
Некоторые обращаются ко мне с на
стоятельной просьбой о встрече (неяс
но, побегать со мной или посмотреть 
на меня), написать подробнее о себе, 
прислать фотографию. Что ответить? 
Лучше не любоваться моей фотографи
ей, а одеваться в беговые доспехи и 
выходить на трассу. Когда-то я так и 
сделал. И вскоре проникся священно
действием бега. Бег пленил меня, и я 
испытываю неотступное влечение к не
му. Бег для меня — все! Он во мне. Но 
я не могу его взять, обнять и сказать: 
«Спасибо, дружище!» Зато чувствую 
неустанное воплощение его живой энер
гии в слитную цепь отталкиваний и по
летов. Они стали для меня основными 
движениями, а их ритм — пульсом мо
ей жизни.

Е. ЗЕЛЕНИН
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ЧТОБЫ 
ПОЗНАТЬ

РАДОСТЬ
ПОБЕДЫ

П
роблема оптимизации спортив
ной тренировки является на се
годня наиболее важной и ак
туальной. При этом большое 
значение приобретает оценка целостно

го представления о тренировке, рас
крытие ее структуры. Суть сводится к 
следующему: найти ту меру в трениро
вочном объеме, которая вылилась бы 
в качественные и количественные по
казатели. Конечно же, искать какой-то 
один наилучший метод спортивной тре
нировки, прямо скажем, нет смысла.

Синтез методов, оптимальное соот
ношение тренировочных средств, на
грузок— вот реальный путь для того, 
чтобы добиться успеха.

За последние годы одним из глав
ных направлений в беге на выносли
вость является постоянный рост объема 
нагрузок. Каи известно, в подготови
тельном периоде бегуны на средние и 
длинные дистанции главным образом 
используют в своих тренировках дли
тельный бег в равномерном и пере
менном темпе. И это оправданно. Во- 
первых, повышается общая выносли
вость, во-вторых, набирается солидный 
объем и, наконец, обеспечивается ста
бильный уровень тренированности 
спортсмена. Все это подтверждается и 
практикой, и наукой. Действительно, как 
утверждают специалисты, существует 
прямая зависимость между ростом объ
ема тренировочных нагрузок и резуль
татом (коэффициент корреляции равен 
от 0,85 до 0,95). Правда, с одной ого
воркой: для каждого спортсмена этот 
рост происходит до определенного 
уровня. Затем либо он замедляется, ли
бо прекращается, а то и вовсе ухуд
шается. Заметим, что только у наших 
средневиков за последние 12—15 лет 
беговой объем вырос на 200%. Цифра, 
прямо скажем, внушительная. Но, не
смотря на это, общий объем все еще 
продолжает расти. За счет чего же? 
Двух-трехразовые тренировки в день. 
В подготовительном периоде в основ
ном используется длительный темпо

вый Ьег. Тренировочные занятия дове
дены до 18—24 часов в неделю.

Но и тренеры и спортсмены понима
ют, что в конце концов рост объема 
небеспределен и рост результатов в 
связи с этим тоже ограничен. Ведь и 
возможности человеческого организма 
и его энергетические запасы имеют 
свои пределы. К тому же одинаковые 
нагрузки не у каждого спортсмена вы
зывают один и тот же эффект. Анали
зы дневников, беседы с тренерами, 
спортсменами, наблюдения показывают, 
что выполнение большого бегового объ
ема не всегда гарантирует достижение 
высоких результатов. Итак, вопрос ста
вится один: можно ли беспредельно по
вышать объемы тренировочной работы? 
Вряд ли тут ответишь однозначно.

Видимо, должны существовать ка
кие-то разумные границы тренировоч
ной нагрузки. Настало время, когда для 
управления процессом тренировки и 
желанием показать высокие результа
ты для каждого спортсмена необходи
мо прежде всего определить специфи
ческие параметры тренировочной на
грузки, отдыха и количества стартов. 
Спортсмены, как известно, индивидуаль
ны и по характеру, и по своим спо
собностям. Так что применять одинако
вые нагрузки для всех без исключения 
было бы в корне неправильно. В насто
ящее время пока еще нет научно обо
снованной методики, которая позволи
ла бы построить тренировку с учетом 
психологических особенностей бегуна. 
Пока это подвластно только тренеру. 
И его искусство состоит в том, чтобы, 
учитывая все плюсы и минусы своего 
воспитанника, вырастить из него спорт
смена высокого класса. Все это, естест
венно, требует поиска новых путей уп
равления тренировочным процессом.

К сожалению, пока еще наука не 
доказала экспериментальным путем 
взаимосвязь личностных и тренировоч
ных параметров. Поэтому тренеры не 
имеют соответствующих данных для 
проведения определенной коррекции в 

тренировочном процессе с учетом ин
дивидуальных особенностей своих уче
ников. Такую задачу — установить зако
номерность взаимосвязи между осо
бенностями личности бегуна и отдель
ными показателями тренировочного 
процесса — мы поставили перед собой. 
В работе использовался корреляцион
ный и факторный анализ. Эксперимен
ты проводились со спортсменами вы
сокой квалификации, у которых раз
брос показателей, как правило, сравни
тельно невелик. Обработка статистиче
ских материалов показала, что количе
ственные оценки по шкале «эмоцио
нальный контроль» явно коррелируются 
с общим объемом бега. Под «эмоцио
нальным контролем» подразумевается 
контроль над эмоциями: над тревогой 
и импульсивностью, умением бороться 
с тревожностью, невротичностью, про
являть высокое самообладание.

Спортсмены, обладающие высокими 
показателями по данной шкале, в боль
шинстве случаев выполняли беговые на
грузки с меньшим объемом, а спорт
смены с низкими показателями — боль
шим.

Таким образом, чем выше показа
тель «эмоционального контроля», тем 
менее объемную работу должен вы
полнять спортсмен, и наоборот. Так что 
знание индивидуальных особенностей 
каждого спортсмена давало возмож
ность спланировать оптимальную на
грузку на всех этапах тренировочного 
макроцикла. Затем мы провели педа
гогический эксперимент уже на практи
ке с группой бегунов, корректируя их 
тренировочные нагрузки по показате
лям личностных свойств. Опыт прово
дился в течение года. Коррекция тре
нировочного процесса показала воз
можность достижения более высоких 
спортивных результатов при индивидуа
лизации тренировочного процесса. При
рост спортивных достижений за год, 
например, в беге на 800 м в экспери
ментальной группе был на 2,17 сек. вы
ше, чем в контрольной, а в беге на



ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

ИСКУССТВО ТРЕНЕРА... ЧТО 
СКРЫВАЕТСЯ ЗА ЭТИМ ПО
НЯТИЕМ? УМЕНИЕ ПОЗНАТЬ 
ВНУТРЕННИЙ МИР СПОРТ
СМЕНА, ЕГО ХАРАКТЕР? А 
МОЖЕТ, ДОСТАТОЧНО 
ВЛАДЕТЬ СЕКРЕТАМИ СОВ
РЕМЕННОЙ ТРЕНИРОВКИ? 
КАК СООТНЕСТИ ЖЕЛАЕ
МОЕ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ? 
НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРО
СЫ ПЫТАЕТСЯ ДАТЬ ОТВЕТ 
АВТОР ДАННОЙ СТАТЬИ.

1500 м эта разница составила 4,38 сек.
Все это лишний раз доказывает, что 

личностные свойства спортсменов явля
ются достаточно информативными пока
зателями для определения параметров 
тренировочных нагрузок, а знание ин
дивидуальных особенностей каждого 
спортсмена дает возможность тренеру 
спланировать по этим показателям оп
тимальную нагрузку на всех этапах ма
кроцикла. Можно предположить, что в 
ближайшие годы будет все так же про
должаться увеличение бегового объема, 
но который скорее всего повлияет в 
большей степени на рост спортивных 
результатов у стайеров, чем, скажем, у 
бегунов на средние дистанции. Но в 
том и другом случае этот рост дости
жений будет явно прогрессивным. 
Впрочем, все будет зависеть от того, 
насколько правильно, в должном объ
еме, с необходимой интенсивностью и 
в нужных количествах будет соответст
вовать тренировка личным особенно
стям легкоатлета. Каждому своя на
грузка.

Несоответствие возможностей чело
века требованиям, которые ему предъ
являет спортивная деятельность, ведет 
к стрессу. В связи с этим одна из ос
новных проблем подготовки спортсмена 
состоит в том, чтобы путем тщательно
го учета индивидуально-психологиче
ских свойств, его особенностей помочь 
правильно выбрать специализацию, до
стичь высоких результатов. Специали
сты отмечают, что ведущие легкоатле
ты отличаются от спортсменов более 
низкой квалификации не тем, что они 
добиваются более высоких результатов 
вообще, а тем, что они могут доби
ваться победы в условиях напряженной 
соревновательной борьбы. Конечно, эта 
способность зависит от целого ряда 
факторов. Один из них, и, пожалуй, са
мый важный,— индивидуально-психоло
гические особенности человека.

Для получения психологических ха
рактеристик, как известно, применяют
ся стандартизированные методы. Мето

ды, которые имеют шкалу количествен
ных оценок и дают возможность срав
нивать полученные результаты с нор
мативными данными в различных по 
полу и возрасту группах. В первую оче
редь сюда можно отнести так называе
мый СМИЛ (стандартизированный ме
тод исследования личности), в котором 
кроме 10 основных шкал можно исполь
зовать еще более 200 дополнительных. 
Они тоже важны для изучения индивиду
альных особенностей. Все это можно 
представить в виде графика, отражаю
щего «профиль личности». Методика ос
нована на факторном анализе и отечест
венных стандартах. Таким образом, каж
дый случай сравнивается с нормативными 
данными. С помощью СМИЛа можно 
выявить степень выраженности само
контроля, эмоциональной устойчивости, 
импульсивности, впечатлительности, ри
гидности, тревожности, индивидуали
стичное™, активности, общительности, 
лидерства, зависимости, чувства сопер
ничества и т. п.

В свое время мы решили изучить от
дельные индивидуальные признаки у 
бегунов на средние и длинные дистан
ции, выявить те качества, которые не
обходимы для достижения высоких ре
зультатов. Конечно же, ориентирова
лись на широкий комплекс показателей, 
ибо какие-то отдельные индивидуаль
ные качества спортсмена не могли 
предопределить результат.

Бег на средние дистанции характе
ризуется высокой скоростью, напря
женностью и быстротечностью спортив
ной борьбы. Буквально в считанные се
кунды бегун должен определить свою 
тактику, принять правильное решение, 
быть готовым к любым неожиданно
стям и постоянным рывкам соперников, 
уметь занять наиболее выгодную пози
цию для финиша. Для чего требуется 
целый комплекс личностных свойств. 
Например, бегунам на средние дистан
ции присущи такие качества, как ли
дерство, импульсивность, склонность к 
риску, напористость, умение сконцен

трироваться в нужный момент и отдать 
все силы для победы. В то же время 
они отличаются повышенной чувстви
тельностью к критике, недоверчивостью, 
конфликтностью, обидчивостью.

Совершенно другими качествами об
ладают бегуны на длинные дистанции. 
С одной стороны, они активны, рабо
тоспособны. Для них более характерны 
выносливость, умение переносить на
грузки, отсутствие мнительности и оза
боченности своим здоровьем. С дру
гой — они отличаются застенчивостью, 
некоторой замкнутостью, не всегда ре
шительны, нуждаются в лидере. Мара
фонцев отличает повышенная психомо
торная деятельность. Уровень тревож
ности у них относительно низок. Им 
присущи яркая эмоциональность, актив
ность, высокий уровень честолюбия и 
спортивного соперничества.

Все это подтверждает, что правиль
ный выбор своей спортивной специали
зации с учетом особенностей личности 
играет очень важную роль в достиже
нии высоких результатов. Сегодня да
же самые выдающиеся спортсмены при 
установлении рекордов тратят лишь не
значительную часть тех запасов сил, ко
торыми они в действительности распо
лагают. Резервы, таящиеся в психиче
ских и физических возможностях чело
века, пока еще не раскрыты.

Научные исследования подтвержда
ют, что даже в самом изнурительном 
соревновании спортсмен расходует не 
более 25% своих энергетических запа
сов и использует не более 30—40% по
тенциала своих возможностей. Все это 
говорит о том, что и сегодняшние ми
ровые рекорды — это не предел воз
можности человека. Именно в непоз
нанных ресурсах личности спортсмена, 
пожалуй, и скрыт дальнейший про
гресс.

С. БОГОРОДСКИЙ, 
кандидат педагогических наук

Алма-Ата
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РЕЗЕРВЫ БЕГУНА
время тренировкиСпортсмен во 

переносит не только физическую (двига
тельную), но и специфическую биологи
ческую нагрузки. И потому тренировка 
становится биологическим фактором. 
Поиск путей для достижения спортив
ных результатов идет через повышение 
объема, интенсивности, изменение ха
рактера нагрузок и использование 
средств восстановления.

Достичь повышения объемов трени
ровочных нагрузок за счет увеличения 
только объема выполняемой беговой 
работы в процессе самой тренировки 
представляется трудным. Постоянно уве
личивающийся уровень интенсивности 
тренировочных средств упирается в ко
нечном счете в отрицательные тормоз
ные факторы, в результате чего спор
тивный результат остается на прежнем 
уровне или даже ухудшается. Средства 
и методы восстановления способствуют 
эффективности тренировочного процес
са в том случае, если они применяются 
непрерывно и обусловлены взаимной 
связью с методами и средствами тре
нировки.

В последнее время бегуны на сред
ние и длинные дистанции и большинст
во тренеров видят избавление от всех 
бед в проведении тренировок на высо
когорье, где спортсмен преодолевает 
более жесткие режимы тренировки, чем 
на равнине. Невозможно, конечно, пол
ностью отрицать данное мнение, но сле
дует учесть, что бегуны таких стран, как 
Австралия, Новая Зеландия, Финляндия, 
добились и добиваются успеха на меж
дународной арене, не тренируясь на 
высокогорье.

Нам кажется, что дальнейшее повы
шение объемов беговой нагрузки и на 
этой основе рост спортивно-технических 
результатов можно реализовать путем 
улучшения структуры построения и про
ведения тренировочного занятия, т. е. 
в увеличении объема бега в равномер
ном темпе в разминке и в утренней за
рядке. Естественно, мы не открываем 
что-то новое в методике тренировки бе
гунов на средние дистанции, но опыт 
работы с бегунами — студентами инсти
тута физкультуры свидетельствует о

единственный путь увеличения 
беговой нагрузки в данных ус-

том, что 
объемов 
ловиях это увеличение объемов бега в 
равномерном темпе, в зарядке и в раз
минке.

Изучая возможности наших бегунов, 
мы предложили им довести объем бега 
в зарядке (подготовительный период) — 
до 8 км, пробегая каждый километр за 
4,5—5 мин. Скорость бега при этом со
ответствовала 3,3—3,5 м/сек, или 54,7% 
соревновательной скорости бега. За 
6 месяцев подготовительного периода 
бегуны на средние дистанции в зарядке 
выполнили объем бега, равный 1149 км, 
т. е. в среднем 191,5 км в месячном 
цикле. Объем бега на отрезках, направ
ленный на развитие специальной вынос
ливости в подготовительном периоде, 
составил 220 км, в месячном цикле — 
36—37 км.

Разминочный бег за подготовитель
ный период составил 510 км, в месяч
ном цикле — 85 км. В одной трениров
ке разминочный бег соответствовал 5— 
6 км. Скорость бега при этом была 
3,8 м/сек. Объем беговой нагрузки у 
бегунов на средние дистанции за под
готовительный период составил 2748 км.

Как уже было сказано, в разминке 
и зарядке бегуны выполняли бег в рав
номерном темпе. Кроссовый бег исполь
зовался нами в недельном цикле в такой 
последовательности: 2 раза в равномер
ном темпе, 1 раз в две недели про
водился темповый кросс с ноября по 
апрель включительно.

Наибольший объем бега 
цикле подготовительного 
январе — 489 км, из них 
бега 157 км, бега в зарядке 210 км, 
бега в разминке 86 км, а в феврале 
кроссовый бег составил 155 км, объем 
бега в зарядке 210 км и в разминке 
92 км, а всего за месяц 496 км. Бег на 
отрезках, направленный на развитие 
специальной выносливости и скорости 
бега, по отношению ко всему объему 
бега в месячном цикле составил 8,5— 
8,9%.

В соревновательном периоде объем 
беговой нагрузки несколько снижался, 
но увеличивалась скорость бега в заряд

■ месячном 
периода: ■ 
кроссового

ке и в разминке до 4,0 м/сек. Для улуч
шения скоростных возможностей бегу
нов на средние дистанции повышался 
объем бега на отрезках до 42—44 км 
в месячном цикле с мая по август вклю
чительно. Объем «быстрого» бега со
ставлял 12,7—13,2% всего бега в ме
сячном цикле.

За соревновательный период бегу
нами на средние дистанции был выпол
нен объем беговой нагрузки равный 
2058 км, где бег на отрезках составил 
216 км, кроссовый бег — 536 км, 
бег в зарядке — 862 км и бег в 
разминке — 444 км. Всего же в годич
ном цикле тренировки спортсменами 
была выполнена довольно большая бе
говая нагрузка — 4806 км, причем 
объем бега в зарядке составил 2011 км 
и в разминке — 954 км, или в два раза 
больше, чем объем бега в кроссе — 
1405 км и на отрезках — 436 км.

Интенсивность беговой нагрузки 
можно хорошо контролировать по час
тоте пульса, так как частота сердечных 
сокращений быстро и адекватно отве
чает малейшим изменениям интенсив
ности предъявляемой нагрузки.

При выполнении непрерывного дли
тельного бега со скоростью бега 3,8— 
4,0 м/сек у спортсменов нашей группы 
ЧСС достигала 150—160 уд/мин. Выпол
няя беговую нагрузку, направленную на 
развитие специальной выносливости и 
скорости бега (темповый кросс и пере
менный бег на отрезках от 100 до 
400 м), ЧСС составляла 176—183 уд/мин. 
Показатели частоты сердечных сокра
щений свидетельствуют о положитель
ной приспособляемости организма к 
данным нагрузкам.

Применяя данную структуру трени
ровки в годичном цикле, спортсмены 
нашей группы улучшили результаты в 
беге на 100 м с 12,7 до 12,0; в беге на 
800 м — с 1.58,8 до 1.55,6; в беге на 
1500 м — с 4. 06,0 до 3. 57,4; в беге на 
3000 м — с 9.10,0 до 8.27,0.
Великие Луки

r. ВОЗНЯК, 
кандидат педагогических наук

Ю. ВИХРЕВ
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"СЕКРЕТЫ" 
ФИННОВ

СПОРТ ЗА РУБЕЖОМ 
УСПЕХИ ФИНСКИХ БЕГУНОВ НА СРЕД
НИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ ЗА ПОС
ЛЕДНИЕ ГОДЫ БЕССПОРНЫ. В ТАБЕЛИ 
О РАНГАХ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭЛИ
ТЫ ОНИ ПРОЧНО УДЕРЖИВАЮТ ВЕДУ
ЩИЕ ПОЗИЦИИ. А ОЧЕРЕДНОЙ ДУБЛЬ 
Л. ВИРЕНА НА ОЛИМПИАДЕ В МОНРЕ
АЛЕ СЛОМИЛ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАЖЕ 
САМЫХ СТОЙКИХ ПЕССИМИСТОВ. В 
ЧЕМ ЖЕ СЕКРЕТЫ «ФИНСКОЙ ШКОЛЫ» 
БЕГА! ГДЕ ИСКАТЬ РАЗГАДКУ УСПЕХОВ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ СТРАНЫ ТЫСЯЧИ ОЗЕР! 
ПУБЛИКУЕМАЯ СТАТЬЯ - ОДНА ИЗ 
«ТАЙН», ЧТО КРОЮТСЯ ЗА СЕМЬЮ 
ПЕЧАТЯМИ.

Бег на средние и длинные дистанции 
является одним из трудных и сложных 
видов легкой атлетики. К сожалению, на
ши бегуны еще пока слишком медленно 
совершенствуются. Достичь олимпийских 
вершин, усвоить эффективную технику, 
воспитывать волю, скорость, выносли
вость можно только методически и сис
тематически выполняя целенаправлен
ную тренировку. Большое значение при 
этом имеет обобщение опыта тренер
ской работы, а также опыта спортсменов. 
Знания постоянно надо обобщать и твор
чески использовать их в практической 
работе. Эти рекомендации, конечно же, 
относительные, а не абсолютные. Но тем 
не менее при составлении тренировоч
ных планов нужно ориентироваться в 
первую очередь на индивидуальные спо
собности спортсмена, на условия работы 
и учебы, психологическую подготовку, 
уровень тренированности. Только тогда 
можно подобрать индивидуальный объ
ем и интенсивность тренировочной на
грузки. Данная статья — сокращенный 
перевод книги о методике тренировок 
легкоатлетов Финляндии. В ней много 
ценного могут найти и наши бегуны.

ВЛАДЕЮТ ЛИ ФИННЫ 
СЕКРЕТАМИ!

С 1912 года финские бегуны являются 
сильнейшими в мире. Отметим, что за 
все прошедшие олимпийские игры спорт
смены из страны Суоми завоевали 15 
золотых медалей на средние и длинные 
дистанции. Они 21 раз улучшали рекор
ды мира в этих дисциплинах. 4)0060440 
очевиден их успех на Олимпийских играх 
в Мюнхене, где победы на 1500, 5000 и 
10 000 м подтвердили славу «страны бе
гунов». Поэтому сегодня приходится го
ворить о так называемой «финской шко
ле» бега.

Ни для кого уже не секрет, что ме
тодика тренировки финских легкоатле
тов тесно связана с методикой А. Лидь- 
ярда. Правда, в несколько переработан
ном виде. То есть приспособлена к сво
им условиям скандинавского климата. 
Всем также известно, что А. Лидьярд 
два года работал в этой стране, пропа
гандировал свою систему, помогал отби
рать талантливых юношей. Впрочем, но
возеландец сам применил известное. 
Он соединил английский и шведский ме
тоды (бег в естественных условиях на 
воздухе с интервальным методом по 
Ф. Стимпфлу), изучил опыт финских бе
гунов прошлых лет. Все это, в свою оче
редь, усовершенствовали финские тре
неры К. Синконен, Р. Найкола, X. Пости 
и др.

Для финской системы тренировки в 
первую очередь характерно точное пла
нирование тренировочного процесса, в 
котором самое главное внимание уделя
ется самым ответственным соревновани
ям, таким как чемпионаты Европы, олим
пийские игры. Нельзя не прислушаться к 
мнению финских специалистов, утвер
ждающих, что при подготовке бегунов 
высокого класса самым важным являет
ся продолжительный бег, на базе кото
рого позже выполняется интервальный 
бег. Тут важно структурно правильно 
распределить тренировочные методы в

Четыре золотые медали в беге на 5000 и 
10 000 м завоевал в Мюнхене и Монреа
ле выдающийся финский стайер Лассе 
Вирен. Он достойный наследник славы 
знаменитого П. Нурми

годовом цикле по физиологическому 
воздействию на организм бегуна. Только 
тренер высокой квалификации может 
подготовить бегуна к пику наивысшей 
спортивной формы, к ответственным 
стартам. Причем, создавая и реализуя 
тренировочный план, очень важно наме
тить конечную цель, учитывая и индиви
дуальные особенности спортсмена, тре
нировочные условия и т. д. Финские 
тренеры утверждают, что после сорев
нований не менее важно оценивать не 
только показанный результат, но и по
ведение спортсмена во время бега.

Из сказанного выше можно заклю
чить следующее: для каждого спортсме
на должен быть создан индивидуальный 
план тренировки. Также должен быть уч
тен тренировочный уровень спортсмена, 
что он проделал до составления плана, 

как выполнил прошедший тренировоч
ный этап. В плане должны быть указаны 
самые важные соревнования, и какой 
должен быть достигнут результат.

ГОТОВЬСЯ ПОБЕЖДАТЬ
Годовой тренировочный цикл фин

ских бегунов распределен на четыре эта
па: первый — это период развития аэ
робной выносливости; затем идет пери
од специальной силы и развития скоро
стно-силовой выносливости (бег по хол
мам и прыжки в гору). Далее следует 
период предсоревновательной подготов
ки (тренировки по беговой дорожке). 
И, наконец, соревновательный период 
подготовки. Годовой тренировочный 
цикл составляет 52 недели.

В представленных годовых трениро
вочных циклах отражается объем тре
нировочной нагрузки каждой недели в 
аэробном, анаэробном режимах, его ди
намика в месячном и годовом циклах. 
Таким образом, спланировав всю трени
ровочную нагрузку в годовом цикле, бе
гун и тренер знают, какую работу он 
должен выполнять каждую неделю, каж
дый месяц. Какое соотношение аэроб
ной и анаэробной тренировочной нагруз
ки, как она изменяется в период разви
тия специальной силы и в соревнова
тельном периоде подготовки. Если пред
ставить все это графически, то трениро
вочная нагрузка будет выглядеть в виде 
волнообразной кривой. При этом можно 
выделить как бы два участка динамики 
тренировочной нагрузки. Первый—две 
недели объем тренировочной нагрузки 
увеличивается, а третья—уменьшается. 
Второй участок — три недели трениро
вочная нагрузка увеличивается и четвер
тая — уменьшается. Все это с учетом 
всех параметров основной и утренней 
тренировок. Конечно же, с обязатель
ным медицинским контролем.

В плане также отмечены тренировоч
ные сборы, которых в год проводится 
от 10 до 14. Продолжительность трени
ровочных сборов максимум две недели. 
В плане распределяются основные со
ревнования на разных дистанциях. В го
довом плане намечается 6—7 трениро
вочных недель в среднегорье.

ПОСПЕШАЙ НЕ ТОРОПЯСЬ
Финский тренер К. Синконен, в част

ности, убежден, что тренировочная 
структура многолетней подготовки явля
ется единым процессом как для юно
шей, так и для взрослых и что между 
ними нет выраженных отличий. Причем 
интересна вот какая мысль: перспектив-
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ных молодых оегунов на средние и 
длинные дистанции можно найти везде 
и в необходимом количестве. Конечно, 
не забывая при этом связи науки со 
спортом, с помощью которой можно по
высить физические возможности спорт
смена любого возраста, учитывая к то
му же возросший уровень жизни, появ
ление новых современных тренировоч
ных баз, опыта работы.

Одним из основных положений мно
голетней тренировочной подготовки не

Таблица 1
П. ВАСАЛА

Год трени
ровки

Недельный 
объем трениро
вочной нагруз

ки (км)

Результаты по дистан циям

800 м 1500 м 3000 м 5000 м 1 0 000 м

1 964/65 30 1.58,5
1965/66 46 1.55,5 4.01,2
1966/67 63 1.51,4 3.5 1,9 8,29,0 14.50,6
1967/68 85 1.49,5 3. 41 , 8 8,23,6
1 96 8/6 9 72 1.49,9 3. 41 , 9

3. 41 , 0
8.28,8 1 4.20 , 4

1 969/70 70 1,49,1
1.48,6

8.08,6
1 970/71 77 3, 38,6 8.12,2

7.50,0
14.03,8

1971/72 141 1.44,5 3. 36,3 13.45,8 29.09,6

Таблица 2 
П. ПЯЙВЯРИНТА

Год тре
нировки

Недель
ный объем 
трениро

вочной 
нагрузки 

(км)

Результаты по дистанциям

800 м 1 500 м 3000 м 5000 м 10 000 м Марафон 3000 м
с/п

1 966/67 4.32,0
1967/68 48 1.56 , 1 3.59,6 8.51 ,0 15.08,2
1 968/69 62 1.57,6 3.5 9,8 8.53,0 14.38.4

14.44.4
9.01 , 8

1 969/70 82 1.52,6 3.52 , 7 8. 16,6 30.43,2 8.52,2
1 970/71 141 3.50,7 8.09,8 13.58,0 2:19.48,8 8.32,8
1971/72 224 3.39, 3 8.03,2 13.44,4 28.56,8 8.25,4
1972/73 217 1.52,8 3,37 , 2 7.53,0 13.28,6 28.29,6 2:17.18,0
1 973/74 225 7.58,4 13.30,0 28.18, 4 2:12.10,6

Т. КАНТАНЕН
Таблица 3

Год тренировки

Недельный 
объем тре
нировочной 

нагрузки

Результаты по дистанциям

3000 м с/п 1500 м 3000 м 5000 м

1967/68 68 9.1 5,8 8.35,0
1 968/69 79 9.01 , 4 3.59,2 8.23,2
1 969/70 1 12 8.41 , 8 3.57,2 9.09, 4 1 4.45,2
1970/71 1 40 8.31 ,6 3.53,2 8.04,0 13.40,2
1971/72 168 8.24,8 3.50.6 7.58,0 13.42,0
1972/73 145 8.24,2 3.46,8 8.06,2 13.48,8
1973/74 181 8.21 , 0 3.47,4 8.01,2 13.38,1
1 974/75 1 93 8. 18,0 3.46,4 7.51,2 13.37,0

ляется постепенный рост объема и ин
тенсивности тренировочной нагрузки, 
увеличение тренированности, усовершен
ствование специальной подготовки и 
улучшение результатов. Это ясно иллю
стрирует динамика объема тренировоч
ной нагрузки и результатов в многолет
ней подготовке ведущих финских бегу
нов П. Васалы, Т. Кантанена и П. Пяйвя- 
ринты (табл. 1, 2, 3).

Как видим, распределяя объем тре
нировочной нагрузки в многолетнем пла
не подготовки, организм спортсмена не 
перенапрягается и достигаются высокие 
результаты. К. Синконен считает, что ес
ли максимальный объем годичной тре
нировки подростка 12—14 лет считать 
за условную величину 100%, то индекс, 

который характеризует наивысший объ
ем беговой тренировочной нагрузки, на 
первый год должен составлять 40%. 
Дальше этот индекс из года в год уве
личивался так, что к четвертому году 
достигал уровень 95%. Финские трене
ры рекомендуют такой тренировочный 
объем в юном возрасте: 12—14 лет — 
только аэробная работа; в 15 лет можно 
выполнить объем от 60 до 100 км в не
делю, выбирая темп по индивидуальным 
способностям. Когда спортсмен достига

ет 20-летнего возраста и выше, нужно 
тренироваться два-три раза в день. Не
дельный объем при этом будет состав
лять где-то около 200 км. Эта величина, 
естественно, может превышаться, к то
му же она зависит от выбранной дистан
ции.

К сожалению, тренеры часто делают 
ошибки при дозировании тренировочной 
нагрузки. Хотя давно известно: чем ин
тенсивнее специальная выносливость у 
юных, тем меньше возможности позже 
достичь высоких результатов. Общая вы
носливость, хорошая физическая подго
товка, является той самой базой, кото
рая и позволит достичь высоких и ста
бильных результатов. Основные средст
ва, развивающие общую выносливость, 

как известно, просты — продолжитель
ный бег в равномерном темпе. Бег про
водится 50—60% от максимального тем
па. Не менее важен в этот период и про
должительный бег с изменением скоро
сти (фартлек). А потом лыжи, подвиж
ные игры — все это, как нельзя лучше, 
создает у будущих средневиков прекра
сную базу выносливости.

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ, 
НО ЧАЩЕ

Этап аэробной выносливости продол
жается 25—34 недели. Первые четыре 
недели предоставляются для активного 
отдыха. Одной из важных задач в этом 
этапе является поднятие уровня устой
чивого состояния между аэробной и 
анаэробной работы. Если тренировочная 
работа не обеспечивает этого уровня, 
не улучшает физического состояния бе
гуна, то значит, и не улучшается 
его тренированность. Как видим, прямая 
зависимость одного от другого. Работать 
в анаэробном режиме весь год для бе
гуна— равноценно расходовать энергию 
и не готовиться к повышению своего со
стояния. Кроме того понижается pH 
крови (pH нормальный = 7.35—7.40), что 
вызывает тяжелые нервномышечные рас
стройства. Кроме того, небольшие раз
личия в скорости соответствуют значи
тельным различиям потребления кисло
рода. Поэтому необходимо установить 
темп бега, который соответствует состо
янию.

К. Синконен определил устойчивое 
состояние в режиме ЧСС в интервале 
между 140 и 170 ударов в минуту. Ско
рость, соответствующая устойчивому со
стоянию, подсчитана эмпирическим спо
собом. Если предложить бегуну пробе
жать дистанцию, скажем, 10—20 км в 
равномерном темпе, то установится тот 
самый определяющий ритм ЧСС (140— 
170). Если бегун пробегает вторую часть 
пути тише, чем первую, значит, он взял 
слишком высокую для него скорость, что 
не соответствует в данный момент его 
функциональному состоянию. Если же 
наоборот, вторая часть была пройдена 
быстрее первой, выходит, что бегун на
чал в очень медленном ритме. То есть 
не использовал резервы своих возмож
ностей.

На основе устойчивого состояния бы
ли выделены 3 типа продолжительности 
бега: продолжительный бег с равномер
ным темпом (4±10" на 1 км), продолжи
тельный бег со средним темпом (4±30" 
на 1 км) И продолжительный бег, когда 
каждый километр пробегают за 5 мин. 
Кроме продолжительного бега в указан
ных диапазонах в практике используется 
так называемый бег для «ритма», выра
женный увеличением длины шага или 
его уменьшением. Рельеф местности вы
рабатывает у спортсмена способность 
«переключать» скорость. Скажем так: 
быстро в гору, быстро под гору. Могут 
быть и всевозможные ускорения и на 
ровной местности. Словом, все зависит 
от фантазии бегущего: взять тот или 
иной режим. Нельзя при этом упускать 
из виду и покрытие дороги. Если спорт
смен выберет местность с мягким грун
том, то он не так скоро устанет.

Финские тренеры в период развития 
аэробной выносливости тренировки пла
нируют циклично: 2—3 недели увеличи
вают нагрузку, после чего неделю ее

10



снижают — где-то в объеме 50—70% 
предыдущей недели. Объем нагрузки в 
неделю зависит от стажа бегуна.

Из таблицы 4 мы можем представить 
этапы развития аэробной выносливости, 
% объема нагрузки, распределяемой в 
недельном микроцикле.

Таблица 4

Дни 
недели

Наг
рузка 

(%)

Направление трениро
вочной нагрузки

П онедель- Продолжительный бег
ник 1 0 Темповый бег (1 км—
Вторн ик 1 5 — 4 мин.)
Среда 18 Продолжительный бег 

(темп средний)
Четверг 1 0 Фартлек

Темповый бег (1 км —
П ятница 15 4 мин.)
Суббота 1 0 Продолжительный лег

кий бег
Воскре-
сен ье

22 Продолжительный бег 
(темп средн ий)

Таблица 5

Дни 
недели

Объем 
(км)

Направление трениро
вочной нагрузки

П онедель- 20 Продолжительный лег-
ник кий бег
Вторник 10 Темповый бег
Среда 1Б Продолжительный бег 

(темп средний)
Четверг 10 Фартлек 

Продолжительный лег-
П ятница 20 кий бег
С уббота 10 Темповый бег
В ос к ре- 1 5 Продолжительный бег
сенье (темп средний)

В табл. 5 представлен недельный 
микроцикл в периоде аэробной выносливости, 
когда спортсмен намечает пробежать 100 км 
в неделю.

Проверку тренированности можно 
провести через 3—4 недели в равномер
ном контрольном беге. Дистанция выби
рается в зависимости от квалификации 
спортсмена. Например, стайеры для 
контроля аэробной выносливости исполь
зуют бег на 40 км. К этому добавим, 
финские тренеры такие соревнования, 
как кроссы, часто используют в этот пе
риод. Причем, участие обязательное. 
Это, по их мнению, повышает эффектив
ность тренировки, помогает установить 
уровень тренированности спортсмена.

СИЛА В СКОРОСТИ...
Развитие скоростно-силовой выносли

вости — этап особый. Самым важным 
для бегунов на средние и длинные ди
станции в этот период является развитие 
силы. Бег в утяжеленных условиях в го
ру, по снегу, песку.

Продолжительность —6—8 недель. 
Само собой разумеется, что объем аэ
робной работы уменьшается, а анаэроб
ной — возрастает. В этот период прово
дится тренировка над повышением ско
рости, утраченной в течение предшест
вующего периода. Задачи этого этапа 
следующие: увеличение длины шага, 
улучшение координации, развитие новых 
скоростных качеств, восстановление и 
реабилитация организма спортсмена. 
Для всего этого наиболее эффективным 
средством является использование бе
га прыжками вверх по холму. Такие уп
ражнения особенно подходят для бегу
нов на средние дистанции. Содержание 
тренировки примерно выглядит так: 3— 

5 км легкого бега, прыжками преодоле
вается не особенно крутая гора (5—15°) 
при длине от 200 до 800 м. По оконча
нии подъема бегун возвращается тихим 
бегом, затем бежит по склону в гору 
длинным шагом. Возвратившись снова 
вниз, опять бежит 2—3 отрезка от 100 до 
400 м (например, 2X200 или ЗХЮ0 или 
3X300) и т. д. с меньшим усилием. Вы
полняется эта серия до 5 раз.

Протяженность расстояния для про
бежек прыжками обуславливается воз
можностями бегуна правильно выпол
нять упражнения. Необходимо преду
смотреть прыжки, когда бегун не может 
продвигаться прыжками с высоким под
ниманием бедер. Прыжки выполняются 
в расслабленном состоянии. Колено при 
каждом прыжке нужно стремиться под
нимать как можно выше. Уставший спорт
смен не может поднимать бедро до го
ризонтального положения. Все движения 
должны быть направлены вверх-вперед. 
Достигнув конца подъема, необходимо 
пробежать в медленном темпе такой же 
по величине отрезок, но уже по ровной 
местности. Такие тренировки проводятся 
через день. Объем увеличивается еже
годно.

Нельзя упускать и возможности по
бегать в гору. Но чтобы не забить мыш
цы, необходимы 2—3 массажа в неделю. 
В другие дни выполняется аэробная ра
бота.

Финские тренеры не рекомендуют си
ловых упражнений со штангой, гантеля
ми и другими средствами. По их мне
нию, достаточно бега в утяжеленных ус
ловиях. Такие тренировки не увеличива
ют мышечной массы, но развивают спе
циальную силу.

ЕЩЕ НЕ БОЙ, НО...
Этот этап длится 8 недель. В это время 

бегун постепенно готовится к бегу с со
ревновательной скоростью. Аэробная 

Находясь почти четыре года в тени, Л. Вирен отлично подготовился к стартам в 
Монреале. На первой же дистанции 5000 м он сумел опередить своих грозных со
перников— К.-П. Хильденбранда из ФРГ справа и Д. Квокса (н. Зеландия)

работа еще больше уменьшается, и по
степенно увеличивается анаэробная ра
бота. Это самый важный этап, в котором 
устанавливается соответствующий режим 
отдыха, совершенствуется техника, уве
личивается темп бега. Тут основная цель 
не количество, а качество. Одним из 
важных моментов, конечно же, будет со
вершенствование техники. К. Синконен 
пишет, что при совершенствовании тех
ники надо обратить внимание на следу
ющие моменты. Во-первых, индивидуаль
ная манера бега, при котором обраща
ется внимание на положение туловища, 
головы, работу рук и ног, длину шага, 
во-вторых, техника бегуна совершенст
вуется повторным бегом в '/<—'/г силы 
на 100-метровом отрезке при нормаль
ном шаге, укороченном и удлиненном. 
Может быть и смешанный бег, то есть 
различные варианты шага. Тренер дол
жен бегуна научить бежать в естествен
ной, привычной для него манере, указы
вать и исправлять каждый раз лишь одну 
из замеченных ошибок. Для этого не
обходимо наблюдать за бегуном и спе
реди, и сбоку.

Предварительный период требует 
внимательного и тщательного планиро
вания. Проводится бег в необходимом 
темпе, бег для развития скоростной вы
носливости и скорости. В интервальном 
беге (интенсивность наибольшая) отра
батывается темп бега. Объем трениро
вочной нагрузки зависит от дистанции. 
Финские тренеры предлагают следую
щий объем анаэробной работы в зави
симости от дистанции. Темп бега '/ч, ’/г. 
3/< силы.
800x3 (на отрезках от 100 до 600 м) 
1500X3 (на отрезках от 100 до 1000 м) 
3000x2 (на отрезках от 100 до 1500 м) 
5000X1,5 (на отрезках от 100 до 2000 м) 
10 000X1 (на отрезках от 100 до 4000 м).

Для развития скоростной выносливо
сти предлагают повторный бег, что на
учит организм «защищаться» от избытка 
молочной кислоты и кислородного дол
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га. Эта тренировка выполняется в сле
дующих вариантах.
1) 30X50 м в полную силу через 50 м 
медленного бега;
2) 6X200 м в полную силу через 100 м 
тихого бега;
3) фартлек: схема бега на усмотрение.

Для развития скорости предлагаются 
следующие варианты:
1) 6X100 м в полную силу, отдых 6— 
10 мин;
2) 6X150 м выполняется под гору, от
дых 6—10 мин.
3} 6x200 м (150 м '/2 силы — 50 м быст
ро в полную силу) 6—10 мин.

Для развития аэробной выносливости 
предлагается следующий вариант:
1) продолжительный медленный бег для 
восстановления;
2) фартлек;
3) легкий, разминочный бег.

В каждом занятии не надо увлекать
ся выбором средств тренировки, так как 
бегун может быстро перетренироваться. 
В этом плане хорошо использовать спе
циальную скоростную тренировку, име
нуемую «гексель». Бег выполняется по 
траве стадиона.

А структура микроцикла этого перио
да выглядит так:
Понедельник — 20 км, продолжительный 

легкий бег
Вторник— 10 X 400 м (60—63) — от

дых до восстановления 
ЧСС, т. е. до 120 ударов 
в минуту.

Среда — 10 км — фартлек
Четверг— 6X200 — повторный бег

с высокой скоростью. От
дых до восстановления 
ЧСС: до 120 ударов в ми
нуту.

Пятница — 15 км — продолжитель
ный бег в среднем темпе 

Суббота— 6X150 м — с максималь
ной скоростью, отдых 
6 мин.

Воскресенье — 20X200 м (32 сек.) — ин
тервальный бег. Отдых— 
легко 200 м.

Представленный микроцикл показы
вает, что в этом этапе бегуны выполня
ют работу большого объема, иначе соз
данный спортивный потенциал будет бы
стро израсходован. При помощи интен
сивности спортивную форму удержать 
невозможно. Если после контрольного 
бега и соревнований бегун почувствует, 
что организм не восстановился, нагруз
ку нужно уменьшить.

СУДЬЯ ВЫЗЫВАЕТ НА 
СТАРТ...

По мнению финских тренеров, сорев
нование — это, главным образом, сред
ство развития мастерства. К тому же 
соревнования, как известно, являются 
средством для развития воли бегуна, 
для совершенствования тактического ма
стерства. Через соревнования бегун ре
ализует результаты тренировки и полу
чает стимул для дальнейшей работы. На 
этом этапе характерно сокращение тре
нировочного объема. Аэробная работа 
по отношению к анаэробной является 
необходимым видом при подготовке к 
соревнованиям. Объем работы изменя
ется следующим образом: первое — бег 
в темпе соревнований 50% от выполнен
ного в предшествующем этапе, вто
рое— работа по развитию скоростной 
выносливости, которая занимает 50% от

сделанной в предыдущем этапе. Работа 
над скоростью остается неизменной.

При приближении ответственных стар
тов особенно важно выбрать тренировки 
с максимальной нагрузкой. В настоящее 
время эта тренировка проводится перед 
самыми соревнованиями и учитывает 
величину нагрузки и время отдыха до 
старта. Между объемом нагрузки 
и временем отдыха перед со
ревнованием тесная связь. Она зависит 
от следующих факторов: частоты трени
ровок, подготовки бегуна, индивидуаль
ных особенностей, возраста, важности 
соревнований, длины дистанции, уровня 
тренированности, методики тренировки. 
Часто в последние дни перед соревно
ванием тренируются по индивидуальному 
методу.

По мнению финских тренеров, перед 
соревнованием необходимо провести 
специальные тренировки, связанные с 
режимом питания и психологической 
подготовкой спортсмена. В этом случае 
питание бегуна в течение недели, пред
шествующей старту, очень важно. Это 
тоже своеобразная тренировка, которая 
проводится для уменьшения процента 
содержания гликогена в крови, печени 
и мышцах, участвующих в работе. Если 
соревнования проходят в воскресенье, 
такую тренировку проводят в среду. Пи
тание в этот день состоит из протеинов.

Для бегунов на 5000 и 10 000 м тре
нировка проводится на холмистой мест
ности: 30 мин. — бег в быстром темпе, 
30 мин. — восстановление, 3X3 мин.— 
в быстром темпе, 3 мин. — восстановле
ние, 3X1 мин. — в быстром темпе, 
1 мин. — восстановление. Для бегунов 
на 800 и 1500 м тренировка проводится 
на местности (желательно на дюнах): 
30 мин. —бег в быстром темпе, 30 мин.— 
восстановление, 3x5 мин. — быстро, 
5 мин.— восстановление, 3X1 мин. 
быстро или 6X150—200 м с ускорени
ем, восстановление — бег трусцой 150— 
200 м.

Первая цель этих тренировок — рас
ходовать мышечный гликоген, вторая, 
наоборот, с целью использовать глико- 

•^ген, сконцентрированный в печени и 
мобилизованный для снабжения. Таким 
образом, эта часть тренировки исчерпы
вает запасы. Среднее количество глико
гена 1,5 г на 100 г мышц. После этой 
тренировки остается только 0,3—0,6 г. 
гликогена на 100 г мышечной ткани.

На следующий день после контроль
ной тренировки т. е. в четверг (если со
ревнования состоятся в воскресенье), 
принимается сверхуглеводная диета, да
ющая необходимые атлету 100—150 г уг
леводов в день. Эта диета в виде сверх
компенсации повышает нормальный про
цент гликогена почти в 2 раза против 
нормы (3,8—4,0) на 100 г мышц. Сверх
углеводная диета прерывается за 8 ча
сов до соревнования.

Дальнейшая подготовка продолжает
ся следующим образом:
Среда. Описанная контрольная трениров

ка
Четверг. Утром: 20 мин. легкий бег. Во 

второй половине дня 45 мин. 
легкий бег (желательно массаж) 

Пятница. Утром: 20 мин. легкий бег. Во 
второй половине дня интер
вальный бег: 4X150 м — с на
растанием скорости. Восстанов
ление 6—10 мин.

Суббота. Утром 20 мин. легкий бег. Во 
второй половине дня 30 мин. 
легкий бег.

Воскресенье. Утром 20 мин. легкий бег. 
Во второй половине дня со
ревнования.

Понедельник. 20—30 мин. медленный 
бег.

Вторник. Нормальная тренировка (на
пример, бег в темпе соревно
ваний, если соревнования были 
очень тяжелые, то снова мед
ленный бег).

Такого рода тренировку можно вы
полнить максимально 3 раза за весь со
ревновательный период подготовки: 
первый раз — перед незначительным со
ревнованием (для эксперимента), перед 
тем соревнованием, в котором заинтере
сован спортсмен, и, наконец, опробиро- 
ванную уже непосредственно перед от
ветственным стартом.

Марафонцы такую тренировку вы
полняют два дня. Первый день продол
жительным быстрым темпом пробегает 
30—35 км, а следующий день фартлек 
на местности — 20—25 км. За эти дни 
организм не получает углеводы. Поэтому 
ресурсы углеводов расходуются, и нуж
на длительная диета углеводов. После 
таких тренировок до соревнований дол
жно остаться 4—5 дней. Через этот про
межуток спортсмен попадает в фазу су
перкомпенсации и увеличиваются запа
сы углеводов. Например, если спорт
смен весит 61 кг, то во время этих дней 
его вес падает до 57 кг, но утром, перед 
соревнованием, он весит 62 кг, а после 
марафона опять 57 кг. Таким образом, 
вес является точным прибором при ус
тановлении на какой фазе находится 
спортсмен в соревновательном периоде. 
Углеводы имеют в себе воду, поэтому 
повышается вес спортсмена и он может 
себя чувствовать тяжеловато (вес повы
сился на 1 кг), но это есть не что иное, 
как скопление воды, которая уже в на
чале дистанции выходит из организма и 
остается суперкомпенсация углеводов. 
Если спортсмен принимает старт с уг
леводным долгом или на том же уровне', 
это можно назвать «самоубийством», 
особенно, если бег проводится в жар
кую погоду.

Ясно, что этот метод тяжелый, и он 
создает ситуацию более тяжелую, 
чем в соревнованиях. Но эта тренировка 
является хорошим стимулом для орга
низма и в первую очередь воспитывает 
волю. Кроме того, такая тренировка 
уменьшает физическую и психическую 
напряженность. С начинающими спорт
сменами такую тренировку можно вы
полнить условно, чтобы уменьшить 
предстартовую напряженность. ,

Финские тренеры считают, что в бу
дущем нужно очень тщательно отбирать 
бегунов. При этом важно учесть опти
мальное соотношение между ростом и 
весом, функциональные показатели ор
ганизма, уровень усвоения кислорода и 
развитие сердечно-сосудистой, дыхате
льной систем, способность переносить 
задолжность кислорода и экономно 
расходовать энергетический потенциал. 
Самая важная задача тренера и бегуна— 
найти прямой путь, чтобы достичь поста
вленной цели. Великими бегунами не 
рождаются, они создаются, много и 
много тренируясь. Путь этот длинный и 
тяжелый. Но его надо преодолевать, ес
ли хочешь подняться на вершину Олим
па.
Вильнюс

П. КАРОБЛИС, 
кандидат педагогических наук, 

заслуженный тренер Литовской ССР
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ТАБЛО
23—31 июля

Монреаль. Олимпийский стадион

ОЛИМПИАДЫ
МУЖЧИНЫ

100 м
ЗАБЕГИ. I. X. Крауфорд (Тр. Тоб) 10.42; 

А. Тиме (ГДР) 10,64: Л. Каравани (Ит) 10.00; 
Л. Миша (Бел) 10,69; Г. Симонс (Бер) 10,76; 
Б. Стефанссон (Исл) 11,28.
И. Д. Джонс (США) 10,43; М. Амаду (БСК) 
10,53; Э. Армстронг (Тр. Тоб) 10,59; М. Шарп 
(Бер) 10,70; Д. Шовело (Фр) 10,79; М. Сели 
(С. Ар) 11,10; В. Бастиане (ФРГ) 11,17; А. Па
дилья (Ник) 11,52. 111. П. Петров (НРБ) 10,46; 
3. Личнерски (ПНР) 10,60; Р.да Силва (Браз) 
10,61; К. Гарпенборг (Шв) 10,64; Ж.—К.Амурё 
(Фр) 10,75; А. Алавад (Кув) 11,27; А. Бодагхи 
(Ир) 11,39;
IV. Д. Кворри (Ям) 10,38; Г. Абрахамс (Пан) 
10,40; М. Нэш (Кан) 10,59; М. Сэндс (Баг) 
10.65; Д. Тротт (Бер) 10,67; П. Фитцджеральд 
(Австрал) 10,86; Р. Русселл (Вирдж.) 11,22;

V. X. Глане (США) 10,37; М. Воронин (ПНР) 
10,66; А. Аксинин (СССР) 10,60; К. Брэдфорд 
(Ям) 10,64; П. Феррер (П. Р) 10,76; В. Папа- 
георгопулос (Гр) 10,82; Л. Джервис (Баг) 
10,87.
VI. К.-Д. Куррат (ГДР) 10,37; В. Борзов
(СССР) 10,53; Д. Штайнман (ФРГ) 10,68; Ф. 
Гомес (Куба) 10,68; Б. Сэй (Сен) 10,81; М. Дзи- 
но (Яп) 10,94; К. Тартон ( ) 11,03; 3. Рёга-
лес (Ант) 11,11;
VII. С. Риддик (США) 10,43; А. Свирчински 
(ПНР) 10,62; А. Фалл (Сен) 10,72; С. Джей- 
рсурапарп (Таил) 10,75; Р. Бомбарделла (Люк) 
10,76; К. Сэндс (Баг) 10,82; Ф. Этьен (Гаити) 
11,05;
VIII. Д. Эшевэн (Фр) 10,53; К.—Д. Билер
(ФРГ) 10,58; А. Ратанапол (Таил) 10,71; 
X. Рамирес (Куба) 10,72; М. Ндао (Сен) 
10,74; Р. Амад (Мал) 10,98.
IX. С. Монсельс (Сур) 10,58; С. Леонард (Ку
ба) 10,62; Ю. Силов (СССР) 10,70; К. Брай- 
туэйт (Тр. Тоб) 10,71; Э. Лепольд (ВНР) 10,82; 
П. Джордан (Барб) 10,95; Э. Мур (Фиджи) 
11,16.

1/4 ФИНАЛА. I. Д. Кворри 10,33; С. Рид
дик 10,36; М. Нэш 10,48; А. Аксинин 10,55; 
Д. Тротт 10,64; А. Ратанапол 10,65; Л. Кара- 
вани 10.81; Ж. Эшевэн 12,00.
II. Г. Абрахамс 10,35; Д. Джонс 
10,46; А. Тиме 10,50; М. Воронин 10,53; 
С. Леонард 10,59; С. Монсельс 10,61; К. Брэд
форд 10,62; К. Гарпенборг 10,63.
III. X. Крауфорд 10,29; В. Борзов 10,39; М. 
Амаду 10,45; Р.да Силва 10,57; А. Свирчински 
10.59; А. Фалл 10,60; К.—Д. Биллер 10,80.
IV. X. Глане 10,23; К.—Д. Куррат 10,29; П. 
Петров 10,30; Э. Армстронг 10,46; Ф. Гомес 
10,49; 3. Личнерски 10,52; Д. Штайнман 10,67; 
Ю. Силов неявка

ПОЛУФИНАЛЫ. I. X. Глане 10,24; В. Бор
зов 10,30; К. — Д. Куррат 10,30; Г. Абрахамс 
10,37; М. Нэш 10,52; Э. Армстронг 10,52; Р.да 
Силва 10.54; М. Воронин 10.69.
II. X. Крауфорд 10,22; Д. Кворри 10,26; Д. 
Джонс 10,30; П. Петров 10,30; С. Риддик 10,33; 
М. Амаду 10,46; А. Аксинин 10,50; А. Тиме 
10,50.

ФИНАЛ, 24 ИЮЛЯ
X. КРАУФОРД (ТР. ТОБ) 
Д. КВОРРИ (ЯМ)
В. БОРЗОВ (СССР)
X. ГЛАНС (США) 
Г. АБРАХАМС (ПАН) 
Д. ДЖОНС (США) 
К.-Д. КУРРАТ (ГДР) 
П. ПЕТРОВ (НРБ)

10,06
11,08
10,14
10,19
10,25
10,27
10,31
10,35

ОР

200 м
ЗАБЕГИ. I. М. Хэмптон (США) 21,11; К. 

Джэкобс (Ант) 21,50; К. Брэдфорд 21,57; А. 
Падилья (Ник) 23,07; А. Али (С. Ар) 23,37; 
Э. Армстронг (Тр. Тоб) сошел. II. Р. Митчелл 
(Австрал) 21,91; П. Мустер (Швейц) 22,33;
X. Крауфорд (Тр. Тоб) 22,35; К. Дилл (Бер) 
22,38.
Ш. Д. Эванс (США) 20,96; П. Фитцджеральд 
(Австрал) 21,35; Д. Каблан (БСК) 21,57; А. 
Абдул карим (Кув) 22,44; Р. Кларк (Бар) 22,75.
IV. Г. Абрахамс (Пан) 20,95; Т. Юханссон 
(Шв) 21,05; П. Фарина (Ит) 21,32; Н. Колес
ников (СССР) 21,33; М. Лутц (США) 21,50; 
К. Доросарио (Сен) 21,96.
V. П. Меннеа (Ит) 20,93; 3. Новош (ПНР) 
21,29; Ж. Арам (Фр) 21,34; С. Монсельс (Сур) 
21,60; Р. Амад (Мал) 21,92; К. Сэндс (Баг) 
сошел VI. Э. Беннетт (Вбр) 21,26; Б. Гжей- 
чак (ПНР) 21,35; П. Феррер (П. Р) 21,60; 
Э. Мур (Фиджи) 21,82; Ф. Этьен (Гаити) 22,57;
VII. Д. Кворри (Ям) 20,85; Р.да Силва (Браз) 
20,99; Э. Лепольд (ВНР) 21,50; В. Календа 
(Баг) 21,79; М. Воронин (ПНР) 21,90; Э. Бо
дагхи (Ир) 22,47; В. Кали (Н. Гв) 22,64.
VIII. Р. Бомбарделла (Люк) 21,18; Л. Миша 
(Бел) 21,25; Ж. Майер (Фр) 21,25; X. Фрезер 
(Кан) 21,54; Б. Сэй (Сен) 21,54; В. Милане- 
сио (Ит) 21,94.

1/4 ФИНАЛА. 1. Д. Эванс 20,56; Г. Абра
хамс 20,72; Р.да Силва 20,76; К. Брэдфорд 
21,03; П. Мустар 21,09; 3. Новош 21,22; П. Фа- 
рино 21,31; X. Фрезер 21,57.
II. П. Меннеа 20,70; Д. Каблан 20,91; Э. Бен
нетт 21,07; Н. Колесников 21,08; Т. Юхан
ссон 21,08; К. Дилл 21,40; Э. Лепольд 21,68:
III. Д. Кворри 20,28; М. Хэмптон 20,83; Ж. 
Арам 21,04; Л. Миша 21,00; С. Монсельс 21,29;
К. Джэкобс 21,33; Э. Мур 21,75; А. Абдулка- 
рим 22,34.
IV. X. Крауфорд 20,95; Б. Гжейчак 21,02; Р. 
Бомбарделла 21,03; П. Фитцджеральд 21,07; 
П. Феррер 21,33; В. Календа 21,78; А. Падилья 
22,74; Ж. Майер 24,27.

ПОЛУФИНАЛЫ. 1. П. Меннеа 20,67; М. 
Хэмптон 20,69; X. Крауфорд 20,99; К. Брэд
форд 21,09; Д. Каблан 21,14; Р. Бомбарделла 
21,16; Н. Колесников 21,25; П. Фитцд
жеральд 21,29.
II. Д. Кворри 20,48; Д. Эванс 20,83; Р.да Сил
ва 21,01; Б. Гжейчак 21,14; Г. Абрахамс 21,15; 
Ж. Арам 21,29; Л. Миша 21,46; Э. Беннетт 
21,52.

ФИНАЛ, 26 ИЮЛЯ

КВОРРИ (ЯМ) 20,23
ХЭМПТОН (США) 20,29
ЭВАНС (США) 20,43
МЕННЕА (ИТ) 20,54
ДА СИЛВА (БРАЗ) 20,84
ГЖЕЧАК (ПНР) 20,91
БРЭДФОРД (ЯМ) 21,17
КРАУФОРД (ТР. ТОБ) сошел

400 м
ЗАБЕГИ. 1. X. Фрезер (США) 46,09; М. 

Сэндс (Баг) 46,52; 3. Яремски (ПНР) 46,68; 
П. Грант (Австрал) 47,03; Б. Саундерс (Кан) 

47,24; К. Норона (Куба) 48,46; X. Граймс (Бар) 
49,24; У. Цириак (Гаити) 51,49.
II. Ф. Ньюхауз (США) 45,42; Р. Митчелл
(Австрал) 46,11; Я. Вернер (ПНР) 46,19; А. 
Дигида (Ит) 46,52; Л. Пристли (Ям) 46,74; 
Д. Домански (Кан) 47,24; Э. Тафтон ( )
48,91; А. Асири (С. Ар) 49,72;
III. М. Паркс (США) 46,12; Д. да Силва (Браз) 
47,21; И. Мангал (П. Р) 47,39; К. Хонц (ФРГ) 
47,47; Э. Гутьерес (Куба) 47,89; Р. Сван (Бер) 
49,13.
IV. А. Брийденбах (Бел) 46,73; Е. Петшик 
(ПНР) 46,92; Ф.-Х. Хофмейстер (ФРГ) 47,17; 
О. Карттунен (Фин) 47,22; Г. Богю (Кан) 
47,42; Р. Херенвейн (Ант) 47,44; В. Кали 
(Н. Гв) 48,85; Р. Лариос (Ник) 50,52.
V. Д. Дженкинс (Вбр) 46,60; Б. Херрман 
(ФРГ)’ 46,99; Й. Алебич (Юг) 47,03; М. Кук- 
коахо (Фин) 47,67; Ч. Джозеф (Тр. Тоб) 47,72; 
С. Диу (Сен) 47,98; Б. Стефанссон (Исл) 48,34.
VI. М. Соломон (Тр. Тоб) 47,29; Г. Коэн (Вбр) 
47,77; А. Хуанторена (Куба) 47,89; А. Далей 
(Ям) 48,04; Ф. Соуэрби (Ант) 48,12; А. Ног- 
боун (БСК) 48,24; Ж. Жезус Карвальо (Пор) 
48,47.

1/4 ФИНАЛА. I. X. Фрэзер 46,52; А. Брий
денбах 46,56; К. Хонц 46,94; А. Дигида 47,07; 
О. Карттунен 47,45; П. Грант 47,69; А. Далей 
48,46; Г. Богю 48,98.
II. Р. Митчелл 45,76; А. Хуанторена 45,92; Е. 
Петшик 46,30; Б. Сандерс 46,42; Л. Пристли 
46,45; М. Сэндс 46,48; И. Мангал 46,56; Ч. 
Джозеф 46,61.
III. М. Соломон 45,83; Я. Вернер 45,88; М. 
Паркс 45,99; Б. Херрман 46,07; М. Куккоахо 
46,24; $. Гутьерес 46,65; Г. Коэн 47,67.
IV. Ф. Ньюхауз 45,97; Д. Дженкинс 46,18; 
Ф.—П. Хофмейстер 46,20; Д. да Силва 46,68; 
Й. Алебич 46,94; 3. Яремски 47,10; Ф. Соуэрби 
48,03; Р. Херенвейн 48,88.

ПОЛУФИНАЛЫ. I. А. Хуанторена 45,10; 
А. Брийденбах 45,28; М. Паркс 45,61; Р. Мит
челл 45,69; Б. Херрман 45,94; Б. Сандерс 46,46; 
А. Дигида 46,50; Д. да Силва 46,69.
И. Ф. Ньюхауз 44,89; Д. Дженкинс 45,20; X. 
Фрэзер 45,24; Я. Вернер 45,44; Е. Петшик 
45,65; X. — П. Хофмейстер 46,05: М. Соломон 
46,20; К. Хонц 46,63.

ФИНАЛ, 29 ИЮЛЯ

А. ХУАНТОРЕНА (КУБА) 44,26
Ф. НЬЮХАУЗ (США) 44,40
X. ФРЭЗЕР (США) 44,96
А. БРИЙДЕНБАХ (БЕЛ) 45,04
М. ПАРКС (США) 45,24
Р. МИТЧЕЛЛ (АВСТРАЛ) 45,40
Д. ДЖЕНКИНС (ВРБ) 45,57
Я. ВЕРНЕР (ПНР) 45,63

800 м
ЗАБЕГИ. I. Р. Уолхатер (США) 1.45,71; 

Ш. Сингх (Инд) 1.45,86; Л. Сивил (Куба) 
1.45,88; М. Гезицки (ПНР) 1.46,36; Т. Вессинг- 
хаге (ФРГ) 1.46,56; В. А и о х и н (СССР) 1.46,81; 
М. Юнис (Пак) 1.48,50. II. Ф. Клемент (Вбр) 
1.47,51; Д. Робинсон (США) 1.47,56; 
Д. Уокер (Н. 3) 1.47,63; А. Балбе (Исп) 1.48,38; 
Ф. Пачеко Мамеде (П. Р) 1.49,58; Ф. Солис 
(Дом) 1.55,56; В. Джозеф (Гаити) 2.15,26.
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III. С. Оветт (Вбр) 1.48,27; С. Ньюмен (Ям) 
1.48,48; П,—X. Веллман (ФРГ) 1.48,47; И. Пла
хи (ЧССР) 1.48,63; Г. Хаслер (Лихт) 1.48,83; 
Э. Ховинг (Нид) 1.48,99; Р. Боутс (Сур) 1.49,85; 
Э. Гомес (Ник) 1.57,97.
IV. А. Хуанторена (Куба) 1.47,15; К. Гриппо 
(Ит) 1.47,21; Я. Земен (ВНР) 1.47,40; М. Са
вич (Юг) 1.47,73; И. Ортиц (П. Р) 1.51,38; 
Р. Санчес (фр) диске. У. В. Вюльбек 1.48,47; 
X. Тюйт (Тр. Тоб) 1.48,48; В, Пономарев 
(СССР) 1.48,59; А. Свенссон (Шв) 1.48.86; 
Ж. Марайо (Фр) 1.49,60; О. Грин (Бар) 1.51,43; 
А. эль Хашами (С. Ар) 1.57,67.
VI. И. ван Дамме (Бел) 1.47,80; Л. Сушань 
(Юг) 1.47,82; М. Эньярт (США) 1.47,96; Р. Гы- 
син (Швейц) 1.48,69; Н. О’Шогнесси (Ирл) 
1.49,29 Л. Медина (Куба) 1.50,15; М. Филипп 
(Фр) 1.50,81.

ПОЛУФИНАЛЫ. I. А. Хуанторена 1.45,88: 
И. ван Дамме 1.46,00; С. Оветт 1.46,14; Ш. 
Сингх 1.46,42; Д. Робинсон 1.46,43; М. Гезиц
ки 1.47,06; Т, Вессингхаге 1.48,18; X. Тюйт со
шел. II. Р. Уолхатер 1.46,72; К. Гриппо 1.46,95; 
Л. Сушань 1.47,03; В. Вюльбек 1.47,18; С. 
Ньюмен 1.47,22; Л. Сивил 1.47,31; В. Анохин 
1.47,71; ф. Клемент 1.48,28.

ФИНАЛ, 25 ИЮЛЯ
А. ХУАНТОРЕНА (КУБА) 1.43,50 МР
И. ВАН ДАММЕ (БЕЛ) 1.43,86
Р. УОЛХАТЕР (США) 1.44,12
В. ВЮЛЬБЕК (ФРГ) 1.45,26
С. ОВЕТТ (ВБР) 1.45,44
Л. СУШАНЬ (ЮГ) 1.45,75
Ш. СИНГХ (ИНД) 1.45,77
К. ГРИППО (ИТ) 1.48,39

1500 м
ЗАБЕГИ. I. М. Невенс (Бел) 3.44,18; X. Бай

она де Жезус (Пор) 3.44,20; Я. Земен (ВНР) 
3.44,27; А. Свенссон (Шв) 3.44,42; Э. Ховинг 
(Нид) 3.45,00; М. Центровиц (США) 3.45,02; 
А. Лойкканен (Фин) 3.45,32; Р. Соренсен 
(Дан) 3.45,39.
II. С. Оветт (Вбр) 3.37,89; Т. Вессингхаге 
(ФРГ) 3.37,93; Ф. Пачеко Мамеде (Пор) 
3.37,98; X. Миньон (Бел) 3.38,32; М. Дуркин 
(США) 3.38,89; Г. Гипу (СРР) 3.39,20; Г. Хас
лер (Лихт) 3.39,34; М. Лайне (Фин) 3.45,32; 
Ф. Менокал (Ник) 4.12,47.
III. Д. Уокер (Н. 3) 3.36,87; Ф. Клемент (Вбр) 
3.37,53; Г. кроуч (Австрал) 3.37,97; П. Крэйг 
(Кан) 3.38,00; Ф. Гонсалес (Фр) 3.38,59; Б. 
Малиновский (ПНР) 3.41,67; А. Асгейрссон 
(Исл) 3.45,47; Ш. Шайбани (С. Ар) 4.08,70.
IV. П.—X. Веллман (ФРГ) 3.39,86; И ван 
Дамме (Бел) 3.39,93; Р. Уолхатер (США) 
3.39,94; Н. О'Шогнесси (Ирл) 3.40,12; А. Колон 
(П. Р) 3.43,51; У. Хегберг (Шв) 3.47,96; П. Спир 
(Кан) 3.59,60; Э. Сэит-Хилэр (Гаити) 4.23.41;
V. И. Коглан (Ирл) 3.39,87; Д. Муркрофт 
(Вбр) 3.40,69; Д. Хилл (Кан) 3.41,24; К. Фле
шей (ФРГ) 3.42,09; Р. Гысин (Швейц) 3.42,69; 
Л. Медина (Куба) 3.42,71; Л. Каупанг (Норв) 
3.44,59; С. Захаропулос (Гр) 3.45,12; М. Сиддик 
(Пак) 3.45,59.

ПОЛУФИНАЛЫ. 1. Д. Уокер 3.39,65; Г. 
Кроуч 3.39,86; Д. Муркрофт 3.39,88; Я. Земен 
3.39,94; Т. Вессингхаге 3.40,06: С. Оветт 3.40,34; 
X. Миньон 3.40,92; Ф. Пачеко Мамеде 3.42,59: 
Д. Хилл (Кан) сошел.
II. Е. Коглэн 3.38,60; Р. Уолхатер 3.38,71; И 
ван Дамме 3.38,75; Ф. Клемент 3.38,92; П,—X. 
Веллман 3.38,99; Ф. Гонсалес 3.40,73; П. Крэйг 
3.41,02; М. Невенс 3.41,52; X. Баона де Жезус 
3.47,37.

радо (Исп) 13.43,89; Д. Ламот (Гаити) 18.50,07; 
Э. Путтеманс (Бел) сошел. II. В. Полениус 
(Бел) 13.45,24; П. Пяйвяринта (Фин) 13.45,77; 
К.—П. Хильденбранд (ФРГ) 13.45,85; И. Стю
арт (Вбр) 13.45,94; Р. Гомес (Мек) 13.46,23; 
Г. Макларен (Кан) 13.46,40; Д. Макдональд 
(США) 13.47,14; Д. Тибадуйза Рейес (Кол) 
13.49,49: В. Ортис (Ит) 13.52.40; X. Рабби (Ир) 
14.47,12; Д. Кокинайи (Н. Гв) 14.58,53. III. Б. 
Фостер (Вбр) 13.20,34 ОР; Диксон (Н. 3) 
13.20,48; К. Квалхейм (Норв) 13.20,60; Э. Сел
лик (СССР) 13.20,81; Д. Улеман (ФРГ) 
13.31,07; Э. Селлик (СССР) 13.36,72; П. 
Оримус (Фин) 13.23,43; М. Смет (Бел) 13.23.76: 
Р. Бёркл (США) 13.29,01; Ж. Боксбергер (Фр) 
13.36,94; М. Рифель (Швейц) 13.46,07.

ФИНАЛ, 30 ИЮЛЯ

Л. ВИРЕН (ФИН) 13.24,76
Д. КВОКС (Н. 3) 13.25,60
К. ХИЛЬДЕНБРАНД (ФРГ) 13.25,38
Р. ДИКСОН (Н. 3) 13.25,50
Б. ФОСТЕР (ВБР) 13,26,19
В. ПОЛЛЕНИУС (БЕЛ) 13.26,99
И. СТЮАРТ (ВБР) 13.27,65
А. СИЛЬВА СИМОЭС (ПОР)

13.29,38

К. Квалхейм (Норв) 13.30,33; Д. Улеман (ФРГ) 
13.31,07; Э. Селлик (СССР) 13.36.72; П. 
Гис (США) 13.42,51; П. Пяйвяринта (Фин) 
13.46,61; Б. Кузнецов (СССР) сошел.

10 000 м
ЗАБЕГИ. I. К. Суса Лопеш (Пор) 28.04,53; 

Ж.—П. Гомес (Фр) 28.10,52; М. Аро Сиснерос 
(Исп) 28.11,66; И. Херменс (Нид) 28.16,07; 
Д. Фитцсимоне (Австрал) 28.16,43; Б. Форд 
(Вбр) 28.17,26; К. Лисмонт (Бел) 28.17,45; 
М. Вайнио (Фин) 28.26,60; Д. Янисиевич (Юг) 
28.48,87; Э. Мендоза (США) 29.02,97; В. Мора 
Гарсиа (Кол) 30.26,57; К. Маккабинс (Кан) 
33.22,35; О. Шарльз (Гаити) 42.00,11.
II. М. Смет (Бел) 28.22,07; Б. Фостер (Вбр) 
28.22,19; К. Берё (Норв) 28.23,07; И. Флоройю 
(СРР) 28.23,40; Ф. Фава (Ит) 28.24,80; К. Вир- 
джин (США) 28.30.22; Э. Варнке (Ч) 28.43,61; 
X. Харичанд (Инд) 28.48,62; Э. Лэдди (Ирл) 
28.55,09; Д. Тибадуйза Рейес (Кол) 29.28,17: 
Р. Гомес (Мек) 30.05,19; П. Левис (Фр) 
32.07,84; А. ал Салави (С. Ар) и П. Пяйвярин
та (Фин) сошли. III Э. Симмонс (Вбр) 28.01,82; 
Г. Бьёрклунд (США) 28.12,24; Л. Вирен (Фин) 

28.14,95; Э. Путтеманс (Бел) 28.15,52; К. Уорд- 
лав (Австрал) 28.17,52; Д. Улеман (ФРГ) 
28.29,28; Т. Камата (Яп) 28.36,21; Л. Эрнандес 
(Мек) 28.44,17; Д. Квоке (Н.З) 28.56.92; Д. 
Шогнесси (Кан) 29.26,96; Л. Ролт (Фр) 29.40,76: 
Ж.—Л. Руис-Бернал (Исп) 31.03,43; X. Рабби 
(Ир) 31.44,27; Т. Джон (Н. Гв) 32.26,96.

ФИНАЛ, 26 ИЮЛЯ

Обладатель двух серебряных олим
пийских медалей в беге на 800 и 
1500 м И. ван Дамме (Бельгия)

ФИНАЛ, 31 ИЮЛЯ
Д. УОКЕР (Н. 3) 3.39,17
И. ВАН ДАММЕ (БЕЛ) 3.39,27
П. ВЕЛЛМАН (ФРГ) 3.39,33
И. КОГЛЭН (ИРЛ) 3.39,51
Ф. КЛЕМЕНТ (ВРБ) 3.39,65
Р. УОЛХАТЕР (США) 3.40,64
Д. МУРКРОФТ (ВБР) 3.40,94
Г. КРУГ (АВСТРАЛ) 3.43,02
Я. Земен (ВНР) 3.43,02.

5000 м
ЗАБЕГИ. 1. Д. Квоке (Н. 3) 13.30,85; П. Гис 

(США) 13.32,36; Б. Кузнецов (СССР) 
13.32,78; Л. Вирен (Фин) 13.33,39: Ж.—М. Кон
рат (Фр) 13.34,39: Л. Эрнандес (Мек) 13.36,42; 
И. Флоройю (СРР) 13.37,09; Т. Камата (Яп) 
13.38,22; Д. Блэк (Вбр) 13.39,37; Э. Варнке 
(Ч) 13.39.69; Э. Лэдди (Ирл) 13.40,54; Ф. Кер- |

Олимпийский чемпион в беге на 
1500 м Д. Уокер (Новая Зеландия)

Л. ВИРЕН (ФИН) 27.40,38
К. ЛОПЕШ (ПОР) 27.45,17
Б. ФОСТЕР (ВБР) 27.54,92
Э. СИММОНС (ВБР) 27.56,26
И. ФЛОРОЙЮ (СРР) 27.59,93
М. АРО СИСНЕРОС (ИСП) 28.00,28
М. СМЕТ (БЕЛ) 28.02,80
Б. ФОРД (ВБР) 28.17,78

Ж.—П. Гомес (Фр) 28.24,07; И. Херменс (Нид) 
28.25,04; К. Лисмонт (Бел) 28.26,48; К. Уордлав 
(Австрал) 28.29,91; Г. Бьёрклунд (США) 
28.38,08: Д. Фитцсиммонс (Австрал) 29.17,74; 
К. Бёрё (Норв) и Э. Путтеманс (Бел) сошли.

МАРАФОН

ФИНАЛ, 31 ИЮЛЯ

В. ЦИРПИНСКИ (ГДР) 
Ф. ШОРТЕР (США) 
К. ЛИСМОНТ (БЕЛ) 
Д. КАРДОНГ (США) 
Л. ВИРЕН (ФИН)

2:09.55,0
2:10.45,8
2:11.12,6
2:11.15,8
2:13.10,8



Д. ДРЕЙТОН (КАН) 2:13.30,0
Л. МОСЕЕВ (СССР] 2:13.33 4
Ф. ФАВА (ИТ) 2:14.24,6
А. Гоцкий (СССР) 2:15.34,00; X. Шувс (Бел) 
2:15.52.40; Ш. Сингх (Инд) 2:16.22,0; С. Шучанг 
(КНДР) 2:16.33,2; М. Магнани (Ит) 2:16.56 4' 
Г. Бенгтссон (Шв) 2:17.39,6; К. Ортцель (ПНР) 
2:17.43,4; X. Спик (Фин) 2:17.50,6; Д. Фостер 
(Н.З) 2:17.53,4; М. Куэвас (Мек) 2:18.08,8; Р.
Гомес (Мек) 2:18.21,2; Н. Мицуками (Яп) 
2:18.44,2; Ш. Со (Яп) 2:18.26.0; А. Перейра 
(Пор) 2:18.53,4; Ж. де Жезус (П.Р) 2:19.34,8; 
Ю. Великородных (СССР) 2:19.45,6- 
И. Херменс (Нид) 2:19.48,2; Д. Норман (Вбр) 
2:20.04,8; Ю. Тойвола (Фин) 2:20.26,6; И. Енсен 
(Дан) 2:20.44,6; М. Коуске (Гр) 2:21.42,0- Т 
Хоуард (Кан) 2:22.08.8; К. Анкус (Вбр) 
2:22.18,6; А. Усами (Яп) 2:22.29,6; Р. Мендоса 
(Куба) 2:22.43,2; Ф. Колбек (Фр) 2:22.56,8- 
К. Уордлав (Австрал) 2:23.56,8; У. Ейтмэн (Кан) 
2:24.17,4; X. Акташ (Тур) 2:24.30.0; В. Балли 
(Тур) 2:24.47,0; Д. Макнамара (Ирл) 2:24.57,2; 
У. Роджерс (США) 2:25.14,8; И. Лопес (Гон) 
2:26.00,0; Д. Макдэйд (Ирл) 2:27.07,2; Р. Кар 
досо Асуньсьон (Пар) 2:27.22,8; Ч.-С. Ким
(КНДР) 2:27.38,8; Б. Уотсон (Вбр) 2:28.32,2 
А Фернандес Диас (Исп) 2:28.37,8; Е. Гросс 
(ПНР) 2:28.45,8; Кубиллог (Кол) 2:29.04,4- Л 
Роудалес (Гон) 2:29.25,0; Б. Манандар (Неп) 
2:30.07,0; А. Банос Алонсо (Исп) 2:31.01.6; И-С 
Го (КНДР) 2:31.54,8; В. Серано (П Р.) 
2:34.59.6: Г Милке (ФРГ) 2:35.44,8; Н. Касак 
(Ирл) 2:35.47,2; Т. Джон (Ник) 2:38.04,6; В. 
Идава (Фил) 2:38.23.2; Р. Сван (Бер) 2:39.18,4; 
Д. Коккинаи (Н. Гв) 2:41.49,0; Л. Гуахалла 
(Бол) 2:45.31,8; Р. Мора Замора (Кол), Т. Де- 
зарт (Гаити) Д. Чэттл (Австрал), С. Манган 
(Исп) Р. Хейвуд (Австрал), К. Райен (Н.З), 
Д. Чиндоло (Ит) — сошли.

110 м с/б
ЗАБЕГИ. 1. Ч. Фостер (США) 13,68; Б. 

Прайс (Вбр) 13,82; В. Кулебякин (СССР) 
13,99; Ж.—П. Корваль (Фр) 14,00; Ф. Зибекк 
(ГДР) 14.01; Д. Ронкони (Ит) 14,10; А. Саар 
(Сен) 14,20; К. Майваринг (Ант) 15,54.
II. В. Давенпорт (США) 13,70; А. Касаньянс 
(Куба) 13,73; Г. Дрю (Фр) 14,04; А. Бристол:. 
(П.Р) 14,04; И. Ахмад Мобарак (Мал) 14,27: 
Э. Василиу (Гр) 14,33; Ж. Картос (Мек) 14,56
III. Т. Мункельт (ГДР) 13,69; В. Мясни 
ков (СССР) 13,81; Д. Буттари (Ит) 13,88 
У. Парр (Австрал) 14,02; Д. Оуэнс (США) 
14,03;Д. Смит (Баг) 14,13; Д. Тайлон (Кан) 
14,23; С. Фарайи (Кув) 15,97;

ПОЛУФИНАЛЫ. I. Ч. Фостер 13,45; Г. Мун
кельт 13,48; В. Мясников 13,70; Д. Оуэнс 
13.76: Б. Прайс 13,78; У. Парр 13,88; Ж.—П. 
Корваль 13,97; Д. Ронкони 13,97.
И. А. Касаньянс 13,34; Г. Дрю 13,49; В Да
венпорт 13,55; В. Кулебякин 13.59; Ф 
Зибекк 13,74; А. Бристоль 13,98: Д. Буттари 
14,06; А. Мобарак 14,21.

ФИНАЛ, 28 ИЮЛЯ

Э. Мозес (США) победил с новым ми
ровым рекордом в беге на 400 м 
с /б — 47,64

ФИНАЛ, 25 ИЮЛЯ
Э. МОЗЕС (США) 47,64
М. ШАЙН (США) 48,69
Е. ГАВРИЛЕНКО (СССР) 49,45
К. УИЛЕР (США) 49,86
Ж. Ж. КАРВАЛЬО (ПОР) 49,94
Я. БРАТАНОВ (НРБ) 50,03
Д. АЛЬФОНСО (КУБА) 50,19
А. ПАСКОЭ (ВБР) 51,29

3000 м с/п

МР

ЗАБЕГИ. I. Б. Малиновский 
Ф. Баумгартль (ГДР) З.Г.,23; п. 
(Шв) 8.21,43; А. Кампос (Исп) 8.24,53; 
окконен (Фин) --- -- ". ,____ _
8.31,46; И. —П. Вилэн (фр) 8.35,Об/ Д. Байкорт 
(Вбр) 8.35,71; В. Майер (ФРГ) 8.44,82; П. Лар
кине (Австрал) 8.46,89; А. Айсгерссон (Исл) 
8. 53,95.
И. Д. Коутес (Вбр) 8.18,95; Т. Кантанен (Фин) 
8.20,82; Д. Глане (Шв) 8.23,73; М. Карст (ФРГ) 
8.25,02; Э. Робинсон (Н.З) 8.26,31; Э. Стей
нингс (Вбр) 8.29,21; П. Тийс (Бел) 8.31,55; 
Д. Браун (США) 8.33,25; Т. Койяма (Яп) 
8.37,28; М. Роч (США) 8.37,36; Д. Моравчик 
(ЧССР) 8.41,95; Д. Цефан (СРР) 8.57,22.

ФИНАЛ, 28 ИЮЛЯ

(ПНР) 8.18,56;
(ГДР) 8.21,25; А. Гэрдеруд

2.2-.,"; И. Ту-
8.27,96; X. Марш (США)

А. ГЭРДЕРУД (ШВ) 
Б. МАЛИНОВСКИЙ (ПНР) 
Ф. БАУМГАРТЛЬ (ГДР)
T. КАНТАНЕН (ФИН) 
М. КАРСТ (ФРГ)
И. РОБЕРТСОН (Н. 3)
Д. ГЛАНС (ШВ)
А. КАМПОС (ИСП)
Д. Коутес (Вбр) 8.22,99; 
8.23,99; Э. Стейнингс (Вбр) 
конен (Фин) 8.42,74.

4X100 м

8.08,02 МР
8.09,11
8.10,36
8.12,60
8.20,14
8.21,08
8.21,53
8.22,65
Марш (США)

8.33,66; И. Туок-
г.

ЗАБЕГИ. 1. США 38,76; Италия 39,35; Поль
ша 39,41; Бермудские острова 39,90; Испания 
39,93; Берег Слоновой Кости 40,23; Антильские 
острова 41,84;
II. ГДР 39.42; ФРГ 39,63; СССР 39,98; Се
негал 40,40; Таиланд 40,53; Кувейт 41,61.
III. Куба 39,54; Франция 39,71; Канада 39,72; 
Тринидад и Тобаго 40,08; Багамские острова 
40,47; Барбадос 41,15.

ПОЛУФИНАЛЫ. I. США 38,51; Куба 39,25; 
ГДР 39,43; Канада 39,46; Бермудские острова 
39,78; Тринидад и Тобаго 39,88; Берег Слоно
вой Кости 40,64; Таиланд 40,68.
II. Польша 39,09; Франция 39,33; СССР 39,36; 
Италия 39,39;
ские острова

ФРГ 39,58; Сенегал 40,37; Багам- 
40,53; Испания дисквалиф.

Г. ДРЮ (ФР) 13,30
A. КАСАНЬЯС (КУБА) 13,33
B. ДАВЕНПОРТ (США) 13,38
Ч. ФОСТЕР (США) 13,41
Т. МУНКЕЛЬТ (ГДР) 13,44
Д. ОУ ЭНС (США) 13,73
В. КУЛЕБЯКИН (СССР) 13,93
В. МЯСНИКОВ (СССР) 13 94

400 м с/б
С. ДзиортзисЗАБЕГИ.

Д. Альфонсо 
50,77; Ж. Ж. .. . . ....
(Австрал) 51,90.
II. К. Уилер (США) 50,32; X. Шмид (ФРГ) 
50,57; П. Перринель (Фр) 50,78; Д. Стука
лов (СССР) 50,78; П. Грант (Австрал) 51,07:
III. М. Шайн (США) 50,91 ; Е. Гаврилен
ко (СССР) 50,93; Е. Хевелт (ПНР) 51,39; Я. 
Братанов (НРБ) 51,84; А. Аббас Хашем (Кув) 
53,06; К. Манваринг (Ант) 54,67;
IV. Э. Мозес (США) 49.95; А. Паскоэ 
51.66; Г. Парис (Гр) 51,91; Д. Феррер 
52,45; К. Аббаси (С. Ар) 55,0;

ПОЛУФИНАЛЫ. I. М. Шайн 49,90; 
Карвальо 49,97; Я. Братанов 50,11; К. 
50,22- Д. Стукалов 50,47; Ж.—П.
нель 50,82; Г. Парис сошел. 
II. Э. Мозес 48,29; Е. Гавриленко 
Д. Альфонсо 49,84; А. Паскоэ 49,95; 
Наллэ 50,08; С. Дзиортзис 50,30; Е. 
50,57; Д. Феррер 51.04.

1.
(Куба) 50,76; Ж.-К. 
Карвальо (Пор) 50,1

(Гр) 50,42; 
. Наллэ (Фр) 
,99; Д. Хэнли

(Вбр) 
(П, Р)

Ж. Ж. 
Уилер 
Пери-

49,73; 
Ж.-К. 

Хевельт

Финал бега на 3000 м с/п. Последние 
метры трудной дистанции и послед
нее препятствие на пути к финишу. 
Еще впереди Ф. Баумгартль (ГДР), но 
через мгновение он заденет шипами 
барьер и такая близкая золотая 
медаль достанется его сопернику 
А. Гэрдеруду (Швеция)

ФИНАЛ, 31 ИЮЛЯ

США (X. ГЛАНС, Д. ДЖОНС, М. ХЭМП
ТОН, С. РИДДИК) 38,33;
ГДР (М. КОКОТ, И. ПФЕЙФЕР, К.-Д. КУР
РАТ, А. ТИМЕ) 38,66;
СССР (А. АКСИНИН, Н. КОЛЕСНИКОВ, 
Ю. СИЛОВ, В. БОРЗОВ) 38,78;
ПОЛЬША (А. СВЕРЧИНСКИ, М. ВОРО
НИН, Б. ГЖЕЙЧАК, 3. ЛИЧНЕРСКИ) 38,83; 
КУБА (Ф. ГОМЕС, А. КАСАНЬЯС, X. РА
МИРЕС, С. ЛЕОНАРД) 39,01 ;
ИТАЛИЯ (В. ГЕРРИНИ, Л. КАРАВАНИ, 
Л. БЕНЕДЕТТИ, П. МЕННЕА) 39,08;
ФРАНЦИЯ (Ж.-К. АМУРЭ, Ж. АРАМЭ, 
Л. СЕНТ-РОЗ, Д. ШОВЕЛО) 39,16;
КАНАДА (X. СПУНЕР, М. НЭШ, А. ДУ- 
КОВСКИ, X. ФРЭЗЕР) 39,47.

4X400 м
США 2.59,52; ФРГ 3.03,24;

Канада 3.03,89; Финляндия 
Рико 3.06,08; Саудовская Ара- 

Великобритания сошла.

ЗАБЕГИ. 1.
Ямайка 3.03,86;
3.05,02; Пуэрто
вия 3.17,53; “ .
II. Польша 3.03,03; Тринидад и Тобаго 3.03,54; 
Куба 3.05,19; Франция 3.05,48; Австралия 
3.05,75; СССР (Д. Стукалов, В. Пономарев, 
В. Анохин. Е. Гавриленко) 3.07,72; Барбадос 
3.08,13; Антильские острова 3.09,64.
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ФИНАЛ, 31 ИЮЛЯ

США (X. ФРЭЗЕР, Б. БРАУН, Ф. НЬЮ
ХАУЗ, М. ПАРКС) 2.58,65;
ПОЛЬША (Р. ПОДЛАС, Я. ВЕРНЕР,
3. ЯРЕМСКИ, Е. ПЕТШИК) 3.01,49;
ФРГ (Ф.-П. ХОФМЕЙСТЕР, Л. КРИГ, 
X. ШМИД, Б. ХЕРРМАН) 3.01,98;
КАНАДА (Я. СИЛ, Д. ДОМАНСКИ, 
Л. ХОУП, Д. САНДЕРС) 3.02,64;
ЯМАЙКА (Л. ПРИСТЛИ, Д. КВОРРИ, 
К. БРЭДФОРД, С. НЬЮМЕН) 3.02,84;
ТРИНИДАД И ТОБАГО (М. СОЛОМОН, 
Г. ТЮЙТ, Д. КУМБС, Ч. ДЖОЗЕФ) 3.03,46; 
КУБА (Э. ГУТТИЕРЕС, Д. АЛЬФОНСО, 
К. АЛЬВАРЕС, А. ХУАНТОРЕНА) 3.03,81; 
ФИНЛЯНДИЯ (X. МЯККЛЯ, О. КАРТТУ
НЕН, С. ЛОННДКВИСТ, М. КУККОАХО) 
3.06,61.

ФИНАЛ, 23 ИЮЛЯ
Д. БАУТИСТА (МЕК) 
X. РЕЙМАН (ГДР) 
П. ФРЕНКЕЛЬ (ГДР) 
К.-Х. ШТАДТМЮЛЛЕР

1:24.40,6
1:25.13,8
1:25.29,4 

(ГДР) 1:26.50,6
Р. ГОНСАЛЕС (МЕК)
A. ЦАНБАЛЬДО (ИТ)
B. ГОЛУБНИЧИЙ (СССР)
В. ВИЗИНИ (ИТ)

1:28.18,2
1:28.25,2
1:29.24,6
1:29.31,6

Г. Лельевр (Фр) 1:29.53,8; Р. Букконе (Ит) 
1:30.40,0; Б. Адамс (Вбр) 1:30.46,2; Р. Хейвуд 
(Австрал) 1:30.59,2; О. Барч (СССР) 1:31.12,4;
О. Флинн (Вбр) 1:31.42,4; В. Семенов 
(СССР) 1:31.59,0; И. Станкевич (ВНР) 
1:32.06,6; Я. Орнох (ПНР) 1:32.19,2; Г. Вайд
нер (ФРГ) 1:32.56,8; Э. Альфаре Берудос (Кол) 
1:33.23,8; Р. Лэйрд (США) 1:33.27,6; Б. Дуда 
(ПНР) 1:33.53,4; Л. Уокер (США) 1:34.19,4;
Э. Джобнн (Кан) 1:34.33,4; В. Галуснч (Юг) 
1:34.46,8; Г. де Жонкери (Бел) 1:35,03,8; Б. 
Симонсен (Шв) 1:35.31,8; С. Фонсека (Гон) 
1:36.07,0; Л. Фабер (Люк) 1:36.21,2; К. Скалли 
(США) 1:36.37,4; П. Нихилл (Вбр) 1:36.40,4; 
В. Вега Эрнандес (Кол) 1:37.27,4; К. Чонг Бенг 
(Мал) 1:40.16,8; П. Фарреллн (Кан) 1:41.36,2; 
И. Марикава (Яп) 1:42.20.6; А. Оклей (Кан) 
1:44.08,8; Г. Кляйн (Вирдж.) 1:50.50,4; Б. Кан- 
ненберг (ФРГ) сошел; Д. Колин (Мек) диск
валиф.

ВЫСОТА
Квалификационный норматив — 
2,16 преодолели 14 спортсменов. Норма
тив не выполнили: Э. Келемен (ВНР), 
Г. Моро (Бел), В. Боллер (ФРГ), Г, Лаутер
бах (ГДР), К. Фукура (Яп), К. Косикава 
(Яп) — 2,13; Д. Темим (Юг), Т. Гиаси (Ир) — 
2,10; В. Килинг (ФРГ), Р. Фортини (Ит), Р. 
Форджет (Кан), И. Майор (ВНР), Ж. Карас- 
ко (Исп), О. Раиссо (Ит), П. Поаньева (Фр), 
Ф. Мартин Морильяс (Исп), Ж. Абетти (Фр). 
М. Ромерса (Люк), Р. Спенсер (Куба), 
К. Гудвин (Бер) — 2,05; К. Абхунса (Ник), 
И. Хедид Цеси (Браз), Г. Салех (С. Ар) сош
ли.

Баррино (США), К. Феррань (Кан) — 2,14; 
У. Джанкунис (США), Л. Фалкум (Нор) — 
2,10.

ФИНАЛ, 30 ИЮЛЯ
Я. ВШОЛА (ПНР) 2,25 ОР
г. ДЖОЙ (КАН) 2,23
д. СТОУНЗ (США) 2,21
с. БУДАЛОВ (СССР) 2,21
с. СЕНЮКОВ (СССР) 2,18
р. БЕРГАМО (ИТ) 2,18
р. БАЙЛЬШМИДТ (ГДР) 2,18
Е. ТЁРРИНГ (ДАН) 2,18
т. Тотланд (Нор), Р. Алмен (Шв) — 2,18; Д.

ШЕСТ
Квалификационный норматив — 
5,10 выполнили 20 человек. Норматив не 

выполнили: Р. Бойд (Австрал), Д. Ки- 
теос (Гр), К. Уэнмэн (Кан) — 5,00; Д. Гаа- 
теридж (Вбр) 4,80; Ю. Ивама (Яп), И. Ернберг 
(Шв), Ю. Исаков (СССР) сошли.

ФИНАЛ, 26 ИЮЛЯ
Т. СЛЮСАРСКИ (ПНР) 5,50 ПОР
А. КАЛЛИОМЯКИ (ФИН) 5,50 ПОР
Д. РОБЕРТС (США) 5,50 ПОР
П. АБАДА (ФР) 5,45
В. БУЧАРСКИ (ПНР) 5,45
Э. БЕЛЛ (США) 5,45
М. БЕЛЛО (ФР) 5,40
И. ТАКАНЕЗАВА (ЯП) 5,40
Г. Лоре (ФРГ) 5,35; Ю. Прохоренко 
(СССР), В. Козакевич (ПНР), Д. Бэйрд (Авст
рал) — 5,25; В. Киш кун (СССР), Т. Пор
тер (США), Т. Хаапакоски (Фин) — 5,20; Б. 
Хупер (Вбр) 5,00; Ф. Траканелли (Фр), Ч. 
Исакссон (Шв), Р. Мор (Куба), Б. Симпсон 
(Кан) не взяли начальной высоты.

ДЛИНА
Квалификационный норматив — 
7,80 выполнили 9 человек. К основным состя
заниям были допущены 3 спортсмена, пока
завшие 7,73—7,79. Выбыли из борьбы: 
Г. Цыбульски (ПНР) 7,71; Х.-Г. Бергер 
(ФРГ) 7,70; Р. Митчелл (Вбр) 7,69; Т. Йоха- 
нан (Инд) 7,67; Р. Дерюэл (Бел) 7,60; Р. 
Рокк (Кан), М. Матес (Куба) 7,57; Д. Бача- 
нан (Кан), Т. Лепик (СССР) 7,49; Д. Мак
Эндрю (Кан), Р. Велья (Ит) 7,48; К. Ком- 
монс (Австрал) 7,46; Д. Сванстон (Тр. Тоб) 
7.40; Ф. Дерош (Фр) 7,38; П. Хатдзистасис 
(Гр) 7,33; К. Броу (БСК) 7,20; И. Ба (Сен), 
К. Гринуэй (Ант) 6,96; Э. Мур (Фиджи) 6,81; 
Р. Бланкер (Исп) 6,19.

ФИНАЛ, 29 ИЮЛЯ

A. РОБИНСОН (США) 8,35
(8,35-8,26-0-8,04-8,16-7,91)
Р. УИЛЬЯМС (США) 8,11
(8,11-7,81-0-0-0-7,81)
Ф. ВАРТЕНБЕРГ (ГДР) 8,02
(7,81-0-0-8,02-7,84-0)
Ж. РУССО (ФР) 8,00
(8,00-7,82-7,67-7,91-0-7,62)
Ж.-К. ДЕ ОЛИВЕЙРА (БРАЗ) 8,00 
(8,00-0-7,76-0-0-7,85)
Н. СТЕКИЧ (ЮГ) 7,89
(7,75-7,81-7,89-7,80-0-7,77)
B. ПОДЛУЖНЫЙ (СССР) 7,88
(7,70-7,88-7,77-7,84-0-7,66)
X. БАУМГАРТНЕР (ФРГ) 7,84
(0-0-7,84-0-0-0)
Р. Бернхард (Швейц) 7,74; А. Переверзев 
(СССР) 7,66; Ф. Льюис (Баг) 7,61: Л. Мирике 
(США) в квалификации — 7,92, в основных 
соревнованиях не участвовал.

ТРОЙНОЙ
Квалификационный норматив — 
16,30 выполнили 12 человек. Из борьбы 
выбыли: М. Йоахимовский (ПНР) 16,29; 
Н. Пруденсио (Браз) 16,22; В. Шевченко 
(СССР) 16,15; Т. Инуи (Яп) 16,06; Я. Хедегюш 
(ВНР) 16,03; Р. Сид (Исп) 16,00; А. Эррера 
(Куба) 15.98; А. Зонтаг (ПНР) 15,82; М. Пе
терс (Ант) 14,94; А. Катиниотис (Гр) 14,13; 
М. Бохари (С. Ар) 13,85.

ФИНАЛ, 30 ИЮЛЯ
В. САНЕЕВ (СССР) 17,29
(0-16,71-17,06-0-17,29-0)
Д. БАТТС (США) 17,18
( 16,69-16,76-14,80-17,18-16,55-16,61  ) 
Ж.-К. ДЕ ОЛИВЕЙРА (БРАЗ) 16,90 
(0-16,15-16,85-14,91 -16,69-16,90) 
П. ПЕРЕС ДУЭНЬЯС (КУБА) 16,81 
( 16,81 -16,24-16,48-16,47-0-0)
Т. ХЭЙНС (США) 16,78

S

очков в десятиборье победил Б. Джен
нер (США)

В борьбе за золотую медаль поляк 
Яцек Вшола опередил «фаворита» 
Игр рекордсмена мира американца 
Д. Стоунза

Рекордсмен мира М. Уилкинс (США) 
стал сильнейшим среди метателей 
Диска
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( 15,46-0-16,68-16,78-16,71-16,71  ) 
В. КОЛМЗЕЕ (ФРГ) 
(16,23-0-16,68-16,58-16,31 -0| 
Е. БИСКУПСКИ (ПНР) 
(15,91-0-16,49-0-15,79-0) 
К. КОРБУ (СРР)
( 16,07-16,18-16,53-0-16,00-0)
И. Вычихло (ЧССР) 16,28; 
(Фин) 16.23; Б. Ламитье (Фр) 
(США) 16,23.

16,68

16,49

16,43

Куукасярви
16,23; Р. Дюпри
П.

ЯДРО
норматив— 
К состязаниям

Квалификационный 
19,40 выполнили 11 человек, 
был допущен Д. Вудс (США) 19,35. А. Б а- 
рышников (СССР) установил олимпий
ский рекорд 21,32. Из борьбы выбыли: 
Р. Райхенбах (ФРГ) 19,31; И. Брузе (Фр) 
19.14;, Р. Хелдорсон (Исл) 18,93; И. Иванчо 
(Юг) 18,88; X. Альмстрём (Шв) 18,76; Д. Шро
дер (Бел) 18,33; Ж.—П. Эггер (Швейц) 18,13; 
Б. Пирни (Кан) 17,82; Ж. Тюрри (Фр) 17,76; 
М. Алцинкави (Кув) 13,17; С. ал Биси (С. Ар) 
11,68.

ФИНАЛ, 24 ИЮЛЯ
У. БЕЙЕР (ГДР) 21,05
(20,38-20,50-20,49-0-21,05-20,45)
Е. МИРОНОВ (СССР) 21,03
(19,67-20,38-20,14-20,17-21,03-20,06) 
А. БАРЫШНИКОВ (СССР) 21,00
(20,53-20,27-21,00-20,96-20,58-0) 
Э. ФЕЙЕРБАХ (США) 20,55
(19,74-20,55-20,07-20,21-20,10-20,32) 
Х.-П. ГИС (ГДР) 20,47
(19,98-20,19-20,47-20,45-20,11-20,13) 
Д. КЭЙПС (ВБР) 20,36
(20,15-20,21 -20,36-20,32-20,31 -0) 
Д. ВУДС (США) 20,26
(20,13-19,97-20,20-20,26-0-19,87) 
X. ХОГЛУНД (ШВ) 20,17
(20,17-20,10-19,85-19,61-0-0)
П. Шмок (США) 19.89; Х.-Й. Ротенбург (ГДР) 
19.79: Я. Брабец (ЧССР) 19,62; Р. Стольберг 
(Фин) 18.99.

(63,68-0-65,16-0-63,96-66,22)
Д. ПАУЭЛЛ (США) 65,70
(62,48-64,24-65,70-60,48-60,20-64,24)
Н. ТИДЕ (ГДР) 64,30
(62,40-61,66-61,98-63,02-64,30-63,04)
3. ПАХАЛЕ (ГДР) 64,24
(59,62-64,04-60,02-61,08-59,62-64,24)
П. КАХМА (ФИН) 63,12
(63,12-61,22-0-0-0-61,94)
К. ЕЛЬТНЕС (НОРВ) 63,06
(60,26-62,02-61,60-61,26-61,24-63,06)
Д. СИЛЬВЕРСТ (США) 61,98
(61,60-0-0-0-61,98-0)
Л. Данек (ЧССР) 61,28; В. Велев (НРБ) 60,94: 
Ф. Тегла (ВНР) 60,54; Х.-Д. Ной (ФРГ) 
60,46; Й. Снлхави (ЧССР) 58,42; Я. Фараго 
(ВНР) 57,48; А. Девинсентис (Ит) 55,86.

МОЛОТ

ДИСК
Квалификационный норматив — 
60.00 — выполнили 15 человек. Из борьбы 
выбыли: Ж. Моррисон (Куба) 59,92; М. 
Туокко (Фин) 59,80: С. Володко (ПНР) 59,42: 
С. Симеон (Ит) 59,06; Р. Брух (Шв) 58.06: 
Н. Вихор (СССР) 57,50; И. Наги (СРР) 
57,28; А. Руст (Кан) 56.56; Б. Чамбул (Кан) 
55.86: П. Танкред (Вбр) 55.50; Ж. Шродер 
(Бел) 54.80; И. Гейс (Сен) 52,82; С. Хессам 
(Ир) 52,40; Н. Забрамави (С. Ар) 35,94.

ФИНАЛ 25 ИЮЛЯ
М. УИЛКИНС (США) 67,50
(61,78-67,50-63,44-63,52-0-66,14) 
В. ШМИДТ (ГДР) 66,22

Квалификационный норматив — 
69,00 выполнили 10 человек. К основным состя
заниям были допущены: 
68.84 и Э. Кляйн (ФРГ) 
выбыли: П. Урландо 
кенсон (Вбр) 68,52; Л.
М. Читер (Н.З) 67,38; 
66,56; П. Штернад (
(Каи) 65,68; К. Иериссиотис (Гр) 65,50.

ФИНАЛ, 28 ИЮЛЯ
Ю. СЕДЫХ (СССР) 
(75,64-77,52-0-0-75,58-76,40) 
А. СПИРИДОНОВ СССР 
(75,74-73,94-75,28-75,60-0-76,08)
A. БОНДАРЧУК (СССР) 
(75,48-0-74,64-74,16-0-75,46) 
К.-Х. РИМ (ФРГ) 
(75,00-73,08-0-75,46-75,42-74,62)
B. ШМИДТ (ФРГ) 74,72
(72,58-74,72-74,36-73,52-74,72-72,42) 
И. ЗАКСЕ (ГДР) 74,30
(71,90-72,84-72,80-73,14-74,30-73,70) 
К. БЛЭК (ВБР) 73,18
(70,56-72,38-73,18-0-69,54-0)
Э. КЛЯЙН (ФРГ) 71,34
(68,14-70,52-70,32-70,36-69,76-71,34)
Ж. Аккамбрэй (Фр) 70,44; М. Зейдель (ГДР) 
70,02; С. Мурофуси (Яп) 68,88; П. Фармер 
(Австрал) 68,00.

С. Мурофуси (Яп) 
68,72. Из борьбы 
(Ит) 68,54; П. Ди
Харт (США) 67,74; 

Э. Подбершек (Ит) 
(Ав) 66.14; М. Китинг

77,52

76,08

75,48

75,46

ОР

100 м
ЗАБЕГИ. I. И. Хельтен (ФРГ) 11,26; 

Л. Маслакова (СССР) 11,30 рек. СССР; 
Р. Эллвуд (Ям) 11,35; М. Бэйли (Кан) 11,46; 
Ш. Кольер (Вбр) 11,47; К. Каммингс (Ям) 
11,69; Л. Форд (Бар) 12,02. II. Б. Морхэд 
(США) 11,35; П. Лаврок (Кан) 11,47; Л. Ход
жес (Ям) 11,54; Э. де Хезус Фрайтас (Браз)
II, 80; Д. Джонс (Берм) 11,84; Р. Хендрикс 
(Вирдж.) 13,51.
III. Р. Бойл (Австрал) 11,39; Л. Хаглунд (Шв) 
11,40; С. Джоветт (Н.З) 11,70; И. Тейлор

ОР

КОПЬЕ
Квалнфнкационныий норматив — 
79,00 выполнили 16 человек. Из борьбы 
выбыли: Ж. Абейн (БСК) 78,40; Р. Джордж 
(США) 78,32; С. Борош (ВНР)------  ' “
ги (ВНР) 77,48; О. Якобсон 
Фадду (Либ) 54,92.

ФИНАЛ, 26 ИЮЛЯ

М. НЕМЕТ (ВНР) 
(94,58-0-0-83,32-84,76-86,84)

77,60; Ф. Пара- 
(Исл) 72,78; X.

94,58 МР

ЖЕНЩИНЫ
(Куба) 11,73; М. Хоу (Кан) 11,83; Ш. Фергюсон 
(Баг) 12,26.
IV. Ч. Чизборо (США) 11,28; В. Анисимо
ва (СССР) 11,37; С. Чибас (Куба) 11,43; 
3. Поссекел (ФРГ) 11,48; Д. Робертсон (Авст
рал) 11,40; М. Блос (ГДР) 11,70; К. Риувпас- 
са (Индон) 11,98.
V. М. Ёльснер (ГДР) 11,36;
11,40; С. Телльез (Фр) 11,47; - т-
м ильная (СССР) 11,52; Л. Алэртс (Бел) 
11,63; Д. Эстрелла (Дом) 12,12.
VI. А. Рихтер (ФРГ) 11,19; Р. Штехер (ГДР)

А. Линч (Вбр) 
Н. Б ес ф а -

X. СИИТОНЕН (ФИН) 
(87,92-0-86,58-0-0-80,92) 
Г. МЕДЖЕЛЯ (СРР) 
(87,16-83,16-82,92-82,10-0-0) 
П. БЕЛЬЧИК (ПНР) 
(0-77,90-86,50-81,00-82,28-82,94) 
С. КОЛСОН (США) 
(77,70-85,08-86,16-0-0-0)
B. ЕРШОВ (СССР) 
(85,26-0-77,06-0-78,32-82,50)
C. ХОВИНЕН (ФИН) 
(83,46-83,92-84,26-0-0-0)'
Я. ЛУСИС (СССР) 
(79,74-77,58-73,76-74,00-0-80,26)

87,92

87,16

86,50

86,16

85,26

84,26

80,26

М. Вессииг (ФРГ) 79,06; Т. Торслунд (Нор) 
78,24; Ф. Олсен (Кан) 77,70; А. Моралес (П.Р) 
75,54; Б. Грннес (Нор) 74,88; В. Денев (НРБ) 
73.88: Э. Холл (США) 71,70; Й. Яакола (Фин), 
метнувший в классификации 83,84, в основных 
соревнованиях не участвовал.

ДЕСЯТИБОРЬЕ
ФИНАЛ, 29—30 ИЮЛЯ
Б. ДЖЕННЕР (США) 
(10,94-7,22-15,35-2,03-47,51-
14,84-50,04-4,80-68,52-4.12,61 ) 
Г. КРАТЧМЕР (ФРГ) 
(10,66-7,39-14,74-2,03-48,19-
14,58-45,70-4,60-66,32-4.29,09)

Н. АВИЛОВ (СССР)
(11 73-7.52-14,81-2,14-48,16-
14,20-45,60-4,45-62,28-4.26,26) 
Р. ПИЛЬ (ШВ)
(10,93-6,99-15,55-2,00-47,97-
15,81 -44,30-4,40-77,34-4.28,76) 
P. СКОВРОНЕК (ПНР) 
(11,02-7,26-13,74-1,91-47,91-
14,75-45,34-4,80-62,22-4.29,89)
3. ШТАРК (ГДР)
(11,35-6,98-15,08-1,91-49,14-
15,65-45,48-4,65-74,18-4.24,93) 
Л. ЛИТВИНЕНКО (СССР) 
(11,12-6,92-14,20-1,91-48,44- 
14,71-46,25-4,60-53,66-4.11,41) 
Л. ХЕДМАРК (ШВ) 
(11,36-7,09-15,00-1,91-49,80-
14,79-46,42-4,30-78,58-4.44,28)

А. Гребенюк (СССР) 7803

8618 МР

8411

8369

8218

8113

8048

8025

7974

______ ....___ (11,10-6, 53- 
14,69-1, 97-49,21-15,05-47,16 - 4,00 - 68,42 - 4.39,62); 
К. Марек (ФРГ) 7767; И. Лахти (Фин) 7711; 
Р. Катус (ПНР) 77,16; Л. Перница 
(ЧССР) 7602; Ф. Бобэн (Фр) 7580; 
Ф. Самара (США) 7504; Г. Вертнер (Ав) 7493; 
Ж. Жемис-Фаро (Фр) 7486; Д. Томпсон (Вбр) 
7434; Р. Леланьяр (Бел) 7322; Р. Бэкман (Шв) 
7319; Э. Штроот (ФРГ) 7063: Т. Штейнер 
(Apr) 7052; Ф. Диксон (США) 6754; И. Цейль- 
бауэр (Ав), Р. Жескьер (Бел), Э. Сзейнссон 
(Исл). Э. " ________ “__________ ’
сошли.

Схуттер

Эшфорд 
11,47;

(Нид), X. Леппянен

(США) 11,25: Д. 
К. Вальдес (Куба) 

(Фин) 11,62; А. Готье

(Фин)

11,21; Э. 
(Австрал) 
М.-Л. Пурсиайнен 
ти) 13,11.

1/4 ФИНАЛА. I. А. Рихтер 11,05; М. Ельс- 
нер 11,27; Р. Эллвуд 11,34; П. Лаврок 11,50; 
Н. Бесфамильная 11,63; С. Телльез 11,64; 
Э. де Хезус Фрайтас 11,77.
II. И. Хельтен 11,20; Ч, Чизборо 11,36; А. Линч 
11,36; Л. Хаглунд IT.48; К. Вальдес 11,52; 
Д. Робертсон 11,56; К. Камингс 11,75; С. Джо
ветт 11,81.

Уэллс 
11,47; 
(Гаи-

27



М а

(АВСТРАЛ)

Бремер (ГДР) 
Р. Вильден

Рихтер 11,01 
Ч. Чизборо

ТАБЛО ОЛИМПИАДЫ

1 11,47; Д. Уэллс
М.-Л. Пурсиайнен

рек.
11,26; 

В. А н и - 
Бэйли

II. Э. Эшфорд 11,28; Р. Бойл 11,29; Л. Мас- 
акова 11,37; С. Чибас 11,42; Ш. Кольер

I, 51; Э. Поссекел 11,58; Л. Алэртс 11,71;
М. Хоу 11,96.
V. Р. Штехер 11,22; Б. Морхэд 11,30; М. Бэй- 
и 11,44; В. А н и с и м о в

11,51; Л. Ходжес 11,58;
11,72; И. Тейлор 11,92. 

ПОЛУФИНАЛЫ. I. А.
ира: Э. Эшфорд 11,21;

М. Ельснер 11,29; Р. Эллвуд 11,32; 
имова 11,39 С. Чибас 11,43; М.

II, 47.
II. Р. Штехер 11,10; И. Хельтен 11,18; P. Boüj 
11,22; А. Линч 11,28; Л. " 
Б. Морхэд 11,38; П. Лаврок
11,41.

ФИНАЛ, 25 ИЮЛЯ

с л а к о в а 11,34 
11,40; Л. Хаглунд

11,08
11,13
11,17
11.23
11.24
11.31
11.32
11,34

(США) 23,17;
Р. Эллвуд (Ям) 

Бэйли (Кан) 23,36; А. Кронигер 
Б. Годдард (Вбр) 23,64.

Д.

А. РИХТЕР (ФРГ) 
Р. ШТЕХЕР (ГДР) 
И. ХЕЛЬТЕН (ФРГ) 
Р. БОЙЛ (АВСТРАЛ)
3. ЭШФОРД (США)
4. ЧИЗБОРО (США) 
А. ЛИНЧ (ВБР) 
М. ЕЛЬСНЕР (ГДР)

200 м
ЗАБЕГИ. I. Ч. Чизборо 

Робертсон (Австрал) 23,23; 
23,34; М. “ “ ...............
(ФРГ) 23,43;
II. Б. Эккерт (ГДР) 23,78; С. Джоветт (Н. 3.) 
24,12; Д. Мактаггарт (Кан) 24,35; Ф. Дэви 
(Бар) 24,45.
III. Р. Бойл (Австрал) 23,12; Н. Бесфа
мильная (СССР) 23,39; А. Рихтер (ФРГ) 
23,47; Ш. Рега (Фр) 23,54; С. Шницель (Ав) 
23,74; С. дос Перейра (Браз) 24,00; К. Риув- 
пасса (Индон) 24,86.
IV. Д. Армстронг (США) 23,18; К. Делаша
нал (Фр) 23,38; И. Хельтен (ФРГ) 23,40; 
Л. Маслакова (СССР) 23,51; Р. Алэртс 
(Бел) 23,53; Э. Голден (Вбр) 23,77; Э. Риттер 
(Лихт) 26,15; Л. Пьер (Гаити) 28,19.
V. К. Бодендорф (ГДР) 22,98; Ж. Пусей (Ям) 
23,56; Д. Уэллс (Австрал) 23,78; И. Сабо 
(Венг) 24,35; М.-Л. Пурсиайнен (Фин) 24,52.
VI. Р. Штехер (ГДР) 22,75; Т. Пророчен- 
ко (СССР) 23,21; П. Лаврок (Кан) 23,34; 
Л. Панайотова (Болг) 23,49; К. Каммингс (Ям) 
23,50; Д. Эстрелла (Дом) 24,95.

1/4 ФИНАЛА. К. Бодендорф 23,20; Д. Арм
стронг 23,20; А. Рихтер 23,35; Н. Бесфа
мильная 23,48; Д. Уэллс 23,65; Л. Алэртс 
23,80; Л. Панайотова 23,87; С. Джоветт 24,23.
II. Р. Бойл 22,97; И. Хельтен 23,09; Т. Про
рой е н к о 23,11; ~
23,40; Б. Годдард 23,74; 
24.10; Д. Мактаггар 24,47.
III. Р. Штехер 23,04; Ч. Чизборо 
ли 23,24; Ж. Пусей 23,42; К. 
23,65; С. Шницель 23,95.
IV. Б. Эккерт 22,85; П. Лаврок ____ _
бертсон 23,12; К. Каммингс 23,45; Л. Мас
лакова 23,63; Э. Голден 23,94; Ф. Дэви 
24,27.

ПОЛУФИНАЛЫ. I. Р. Штехер 22,68; К. Бо
дендорф 22,84; И. Хельтен 22,97; Т. П р оро
че н к о 23,03; М. Бэйли 23,06; Д. Армстронг 
23,16; К. Каммингс 23,41; Р. Бойл дисквалиф. 
II. Б. Эккерт 22,71; А. Рихтер 22,90; Д. Роберт
сон 22,91; Ш. Рега 23,00; П. Лаврок 23,09;
Ч. Чизборо 23,20; Ж. Пусей 23,31; Н. Бесфа
мильная 23,38.

ФИНАЛ, 28 ИЮЛЯ

Ш. Рега 23,33; Р. Эллвуд
М.-Л. Пурсиайнен

23,19; М. Бэй-
Делашанал

22,37
22,39
22,47
22,64
22,68
23,03
23,05
23,09

Б. ЭККЕРТ (ГДР)
А. РИХТЕР (ФРГ)
Р. ШТЕХЕР (ГДР)
К. БОДЕНДОРФ (ГДР)
И. ХЕЛЬТЕН (ФРГ)
Т. ПРОРОЧЕНКО (СССР)
Д. РОБЕРТСОН------------
Ш. РЕГА (ФР)

400 м
ЗАБЕГИ. I. К. 

дер (Вбр) 52,60; ................................
Р. Форд(Бар) 53,93^ Р. Кэмпбелл j(KaH) 54,54.

*....... ~ Мюррей
Р. Берг 

53,73;
Р) 57,85.

52,45; В. Эл 
(ФРГ) 53,08;

II. Д. Сапентер (США) 52,33; Д. 
(Вбр) 52,75; М. Кох (ГДР) 52.78; 
(Бел) 53,66; С. Холлман (ФРГ)
Э. Блэйк (Ям) 53,93; И. Хоккинг (П. .
III. Э. Штрайдт (ГДР) 52,56; К. Вильдшек (Ав)

На дистанции 800 м С. Стыркина
(СССР), Н. Штерева (Болгария), за
воевавшая серебряную медаль, ивоевавшая серебряную медаль, и 
А. Вейсс-Баркусски (ГДР)

28
■НН

М. Неуфвил 
Е. Павличич

Соколова 
(Пол) 52,75;

(Вбр) 
Н Дрин

С новой олимпийской победой по
здравляют прославленную И. Шевннь- 
ску (Польша) призеры в беге на 
400 м спортсменки из ГДР Э. Штрайдт 
(справа) и К. Бремер п

52,65; Ю. Кэнти (Австрал) 52,88; 
(Ям) 52,93; Р. Валле (Бел) 52,94; 
(Юг) 54,11.
IV. Ш. Ингрэм (США) 51,83; Н. 
(СССР) 52,45; И. Шевиньска 
Д. Якубович (Кан) 53,35; Г. Тейлор 
53,46; М. Лнндхольм (Фин) 53,64; С. 
(БСК) 54,13.
V. Р. Брайант (США) 52,01; Р. Салин (Фин) 
52,57; Л. Аксенова (СССР) 52,90; Б. Нейл 
(Австрал) 52,98; Р. Симпсон (Ям) 54,07;
Э. Риттер (Лихт) 58,52.
VI. Н. Ильина (СССР) 51,97; В. Барнард 
(Австрал) 52,10; Д. Фурман (ФРГ) 52,58; 
П. Хаггман (Фин) 52,73; М. Страйдт (Кан) 
53,21; Р. Боттильери (Ит) 53,37; Р. Готье 
(Гаити) 1. 13,27.

1/4 ФИНАЛА. Ш. Ингрэм 51,31; Э. Штрайдт 
51,33; П. Хаггман 51,35; Л. Аксенова 51,73; 
Д. Фурман 52,02; Ю. Кэнти 52,65; Л. Форд 
53,62; Р. Кэмпбелл 54,16.
II. Н. Соколова 51,63; К. Бремер 51,67; 
В. Барнард 51,79; Р. Вильден 52,41; Г. Тейлор 
53,71; М. Лнндхольм 54,07; Д. Якубович 55,02.
III. Д. Сапентер 51,23; Н. Ильина 51,32; 
Б. Нейл 51,71; К. Вильдшек 52,25; В. Эльдер 
52,70; Р. Уэллес 53,04; С. Холлман 53,77; 
Р. Симпсон 53,78.
IV. Р. Салин 51,62; Р. Брайант 51,74; М. Кох 
51,87; И. Шевиньска 52,00; Д. Мюррей 52,29; 
Р. Боттильери 52,51; Р. Берг 53,14; М. Штрайдт 
53,14.

ПОЛУФИНАЛЫ. I. И. Шевиньска 50,48
Э. Штрайдт 50,51; Ш. Ингрэм 50,90; Р. Салин 
51,26; Б. Нейл 51,44; Л. Аксенова 51,55; 
К. Вильдшек 52,20; М. Кох неявка.
II. Р. Брайант 50,62; К. Бремер 50,86; П. Хаг
гман 51,03; Д. Сапентер 51,34; " 
51,42; В. Барнард 51,71; Р.
Н. Соколова 51,95.

Н. И л 
Вильден

ь и н а
51,82;

ФИНАЛ, 29 ИЮЛЯ

И. ШЕВИНЬСКА (ПНР) 49,29 МР
К. БРЕМЕР (ГДР) 50,51
Э. ШТРАЙДТ (ГДР) 50,55
П. ХАГГМАН (ФИН) 50,56
Р. БРАЙАНТ (США) 50,65
Ш. ИНГРЭМ (США) 50,90
Р. САЛИН (ФИН) 50,98
Д. САПЕНТЕР (США) 51,66

На олимпийском пьедестале почета 
призеры в беге на 100 м с/б — Т. Ани
симова (СССР), И. Шаллер (ГДР) 
Н. Лебедева (СССР)

800 м
ЗАБЕГИ. I. С. Стыркина (CC<J>) 2.02.12; 

Д. Поллок (Австрал) 2.00,66; Д. Г Дг (ГДР) 
2.00,70; Р. Тийс (Бел) 2.04,39; Э. Хоффман 
(Кан) 2.05,32; К. Валеро (Исп) 2.06 14; Л. Го- 
омундсдоттер (Исл) 2. 07,26.
II. А. Вейсс-Баркусски (ГДР) 2.00,48; Н. Ште- 
рева (НРБ) 2.01,02; Г. Дорио (Ит) 2.01,63; 
И. Черхланова (ЧССР) 2.02,36; К. Уэстон 
(США) 2.03,31; Д. Венцель (Кан) 2.03,62.
III. С. Колева-Златева (НРБ) 1.59.24; В. Ге
расимова (СССР) 1.59.68; У. Кнудсон 
(США) 1.59,91: М. Суман (СРР) 2.00,00;
Э. Барнс (Вбр) 2.01.70; С. Н’дрин (БСК) 
2.04,54; М. Риттер (Лихт) 2. 14,39.
IV. Э. Цинн (ГДР) 2.01,54: Ч. Рендина (Авст
рал) 2.01,76; И. Силан (СРР) 2.02.82; А. Кри
мер (Вбр) 2.03,48: М. Лазар (ВНР) 2.04,05; 
И. Хоккинг (П. Р) 2.08,46; Н. Ньянг (Сен) 
2. 09,32.
V. Т. Казанкина (СССР) 2. 00,15; Л. То
мова (НРБ) 2.00,54; М. Джексон-Мэннинг 
(США) 2. 00.62; И. Саундерс (Кан) 2.03,54: 
А. ван Нюффель (Бел) 2. 04,09; К. Мак-Ми- 
кин (Вбр) 2 . 04,54; Н. Гарретт (Н. 3.) 2.05,78.

ПОЛУФИНАЛЫ. I. А. Вейсс-Баркусски 
1.56,53; Т. Казанкина 1.57,49; С. Колева- 
Златева 1. 57,93; Д. Глут 1. 59,32; Д. Поллок
I. 59,93; И. Силан 2. 02,22; У. Кнудсон 2.02,31; 
Г. Дорио 2. 02,46.
II. С. Стыркина 1. 57,28; Н. Штерева 
1.57,35; Э. Цинн 1.57,56; М. Суман 2.00,01;
Ч. Рендина 2. 00,29; В. Герасимова 
2.01,00; Л. Томова 2.01,97; М. Джексон-Мэн
нинг 2. 07,25.

ФИНАЛ, 25 ИЮЛЯ
Т. КАЗАНКИНА (СССР) 1.54,94 МР
Н. ШТЕРЕВА (НРБ) 1.55,42
Э. ЦИНН (ГДР) 1.55,60
А. ВЕЙСС-БАРКУССКИ (ГДР) 1.55,74
С. СТЫРКИНА (СССР) 1.56,44

, С. КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА (НРБ) 1.57,21 
. Д. ГЛУТ (ГДР) 1.58,99
; М. СУМАН (СРР) 2.02,21



1500 м
ЗАБЕГИ. I. Г. Дорио (Ит) 4. 10,84; 

Р. Катюкова (СССР) 4.10,88; Д. Мэррилл 
(США) 4. 10,92; М. Стюарт (Вбр) 4. 11,10; 
М. Пуйка (СРР) 4. 12,62; Р. Пехливанова 
(НРБ) 4.13,11; Д. Поллок (Австрал) 4.14,22; 
Б. Вайрой (Бел) 4. 16,27; М. Лазар (ВНР)
4. 23,30.
II. Л. Брагина (СССР) 4.07,11; К. Штоль 
(ГДР) 4.07,13; Н. Холмен (Фин) 4.07,14; 
Г. Вайтц-Андерсен (Норв) 4.07,20; Э. Веллман 
(ФРГ) 4.07,20; Ф. Ларрьё (США) 4.07,21; 
Д. Цорн (Н. 3.) 4.12,81; Т. Райт (Кан) 4.15,23; 
Н. Ньянг (Сен) 4.44,64.
III. У. Клапецински (ГДР) 4.11,62; Т. Ка
занкина (СССР) 4. 12,10; В. Яцинска 
(НРБ) 4.12,72; С. Кастелэйн (Бел) 4.12,95; 
П. Юул (Вбр) 4.13,36; И. Силаи (СРР)
4. 13,61; М. Гаргано (Ит) 4. 15,94; К. Валеро 
(Исп) 4.17,65; П. Уэртнер (Кан) 4.18,19.
IV. Б. Краус (ФРГ) 4.07,79; Г. Хоффмайстер
(ГДР) 4.08,23; Н. Марашеску (СРР) 4.08,31; 
Н. Штерева (НРБ) 4.08,38; М. Пюрсель (Ирл) 
4. 08,63; С. Пуур (США) 4. 08,89; Н. Гарретт 
(Н. 3.) 4.10,68; С. Крюсната (Ит) 4.16,78;
Л. Гоомундсдотер (Исл) 4. 20,27.

ПОЛУФИНАЛЫ. I. У. Клапецински 4.02,13; 
Н. Штерева 4.02,33; Л. Брагина 4.02,41; 
Г. Хоффмайстер 4. 02,45; Д. Мэррил 4. 02,61; 
Р. Катюкова 4.03,20; Б. Краус 4.04,21; 
Г. Вайтц-Андерсен 4. 04,80; С. Кастелэйн 4. 13,46. 
II. Т. Казанкина 4.07,37; Н. Холмен 
4.07,53; Э. Веллман 4.07,54; Г. Дорио 4.07,61; 
М. Стюарт 4. 07,65; В. Яцинска 4. 07,89; Н. Ма
рашеску 4.07,92; К. Штоль 4.08,28; Ф. Ларрьё 
4. 09,07.

ФИНАЛ, 30 ИЮЛЯ
Т. КАЗАНКИНА (СССР) 4.05,48
Г. ХОФФМАЙСТЕР (ГДР) 4.06,02
У. КЛАПЕЦИНСКИ (ГДР) 4.06,09
Н. ШТЕРЕВА (НРБ) 4.06,57
Л. БРАГИНА (СССР) 4.07,20
Г. ДОРИО (ИТ) 4.07,27
Э. ВЕЛЛМАН (ФРГ) 4.07,91
Д. МЭРРИЛЛ (США) 4.08,54
Н. ХОЛМЕН (ФИН) 4.09,55
100 м с/б

ЗАБЕГИ. I. Т. Анисимова (СССР) 
12,98; Г. Рабштынь (ПНР) 13,09; Ш. Кольер 
(Вбр) 13,18; Н. Прево (Фр) 13,70; П. Доннелли 
(США) 13,71; Д. Гомис (Сен) 14,57.
II. Б. Новаковска (ПНР) 13,05; И. Онгар (Ит) 
13,37; А. Эрхардт (ГДР) 13,49; Д. Лаплант 
(США) 13,51; Г. Делл (Австрал) 13,68; С. Брэд
ли (Кан) 14,07.
III. Н. Лебедева (СССР) 12,94; И. Шал
лер (ГДР) 13,02; П. Соколова (НРБ) 13,52; 
Л. Бут (Вбр) 13,69; Р. Брэйди (США) 13,84.
IV. Г. Беренд (ГДР) 13,03; Э. Рот (Изр) 13,06; 
Л. Кононова (СССР) 13,36; В. Стефанеску 
(СРР) 13,60; Э. Нёдинг (Перу) 14,14; Л. Ва- 
амонд (Вен) 19,17.

ПОЛУФИНАЛЫ. 1. Шаллер 12,93; Г. Бе
ренд 12,96; Н. Лебедева 13,03; Э. Рот 
13,04; Б. Новаковска 13,04; Д. Лаплант 13,36; 
П. Соколова 13,67; Л. Бут 13,73.
II. Т. Анисимова 13,08; Г. Рабштынь 13,35; 
И. Онгар 13,41; В. Стефанеску 13,59; А. Эр
хардт 13,71; Н. Прево 13,95; Ш. Кальер 17,32. 
Л.Кононова диск.
ФИНАЛ, 29 ИЮЛЯ
И. ШАЛЛЕР (ГДР) 12,77
Т. АНИСИМОВА (СССР) 12,78
Н. ЛЕБЕДЕВА (СССР) 12,80
Г. БЕРЕНД (ГДР) 12,82
Г. РАБШТЫНЬ (ПНР) 12,96
Э. РОТТ (ИЗР) 13,04
В. СТЕФАНЕСКУ (СРР) 13,35
И. ОНГАР (ИТ) 13,51

4X100 м
ЗАБЕГИ. I. ФРГ 42,61; СССР 43,33; Вели

кобритания 43,44; Австралия 43,67; Франция 
43,95.
II. ГДР 43,00; США 43,46; Канада 43,53; Ямай
ка 43,88; Куба 44,29.

ФИНАЛ, 31 ИЮЛЯ
ГДР (М. ЕЛЬСНЕР, Р. ШТЕХЕР, К. БОДЕН
ДОРФ, Б. ЭККЕРТ) 42,55 ОР;

Для победы на Олимпиаде 
А. Фойгт—Шмальфельд (ГДР) хва
тило прыжка на 6,72

Вторую золотую медаль в метании 
копья завоевала Рут Фукс (ГДР)

ФРГ (Э. ПОССЕКЕЛ, И. ХЕЛЬТЕН, А. РИХ
ТЕР, А. КРОНИГЕР) 42,59;
СССР (Т. ПРОРОЧЕНКО, Л. МАСЛАКОВА, 
Н. БЕСФАМИЛЬНАЯ, В. АНИСИМОВА) 
43,09;
КАНАДА (М. ХОУ, П. ЛАВРОК, Д. МАК- 
ТЭГАРТ, М. БЭЙЛИ) 43,17;
АВСТРАЛИЯ (Б. УИЛСОН, Д. УЭЛЛС, 
Д. РОБЕРТСОН, Р. БОЙЛ) 43,18;
ЯМАЙКА (Л. ХОДЖС, Р. ЭЛЛВУД, 
К. КАММИНГС, Ж. ПЮСЭЙ) 43,24;
США (М. УОТСОН, Э. ЭШФОРД, Д. АРМ
СТРОНГ, Ч. ЧИЗБОРО) 43,35;
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (У. КЛАРК, Д. РАМ- 
ДЭН, Ш. КОЛЬЕР, А. ЛИНЧ) 43,79.

4X400 м
ЗАБЕГИ. I. СССР 3.24,54; США 3.25,15; 

Финляндия 3.26,30; ФРГ 3.26,31; Ямайка ди- 
сквалиф.
II. ГДР 3.23,38; Австралия 3.25,98; Великобри
тания 3. 27,09; Канада 3. 28,81; Болгария 3. 31,08; 
Бельгия 3. 32,87.

ФИНАЛ, 31 ИЮЛЯ

ГДР (Д. МАЛЕТЦКИ, Б. РОДЕ,
3. ШТРАЙДТ, К. БРЕМЕР) 3.19,23 МР;
США (Д. САПЕНТЕР, Ш. ИНГРЭМ, 
П. ДЖАЙЛС, Р. БРАЙАНТ) 3.22,81;
СССР (И. КЛИМОВИЧА, Л. АКСЕНОВА, 
Н. СОКОЛОВА, Н. ИЛЬИНА) 3.24,24 ре
корд СССР;
АВСТРАЛИЯ (Ю. КЭНТИ, В. БАРНАРД,
4. РЕНДИНА, Б. НЕЙЛ) 3.25,56;
ФРГ (К. ШТЕГЕР, Д. ФУРМАН, Э. БАРТ, 
Р. ВИЛЬДЕН) 3.25,71;
ФИНЛЯНДИЯ (М. ЛННДХОЛЬМ, П. ХАГГ
МАН, М.-Л. ПУРСИАЙНЕН, Р. САЛИН) 
3.25,87;
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (Э. БАРНЕС, Г. ТЭЙ
ЛОР, В. ЭЛДЕР, Д. МОРРЭЙ) 3.28,01;
КАНАДА (М. СТРАЙДТ, Д. ЯКУБОВИЧ, 
Р. КЭМПБЕЛЛ, И. САУНДЕРС) 3.28,91.

ВЫСОТА
Квалификационный норматив — 
1,80 преодолели 21 спортсменка. Норматив 
не выполнили: У. Мейфарт (ФРГ),
Р. Кирст (ГДР) - 1,78; В. Брадачова (ЧССР), 
Д. Булфони (Ит), М. Бетиоли (Браз) — 1,75; 
И. Мариненко (СССР), А. Твейт (Норв), 
П. Спенсер (США), М. Сон (Яп), М. Уэллс 
(Вбр) — 1,70; Д. Брилл (Кан); Д. Браун 
(Вбр); П. Гисладоттир (Исл), Д. Грасси 
(С. М) - 0.

ФИНАЛ, 28 ИЮЛЯ

Р. АККЕРМАН (ГДР) 1,93 ОР
С. СИМЕОНИ (ИТ) 1,91
И. БЛАГОЕВА (НРБ) 1,91
М. МРАЧНОВА (ЧССР) 1,89
Д. ХАНТЛИ (США) 1,89
Т. ШЛЯХТО (СССР) 1,87
А. ТАННАНДЕР (ШВ) 1,87
К. ПОПА (СРР) 1,87
А. Матай (ВНР). Д. Уайт (Кан), Б. Хольцап
фель (ФРГ) — 1.87; С. Хрепевник (Юг). 
Р. Алерс (Нид), С. Сундквист (Фин), К. Де
буре (Фр), А. Пнра (Бел), П. Джирвен 
(США) — 1.84; М. Карбанова (ЧССР) 1,81; 
Л. Уокер (США), А. Рэйд (Ям) — 1,78.

ДЛИНА
Квалификационный норматив — 
6,30 выполнили 6 человек. К основным сорев
нованиям были допущены также 6 спортсме
нок, показавших результаты 6,22—6,28. В ы- 
былииз б о р ь б ы: А. Александер (Куба), 
Ш. Уокер (США) - 6,20; Е. Недева (НРБ) 
6,16; С. дас Перейра (Браз), М. Ламброу 
(Грец) по 6,13; Ц. Янсен (Нид) 6,10; К. Штри- 
зель (ФРГ) 6,09; Д. Спину (СРР) 6,06; С. Ава
ра (Яп) 6,64; И. Бруженяк (ВНР) 6,02;
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Л. Борсук (СССР) 5,98; М. Ниммо (Вбр) 
5,94; М. Уотсон (США) 5,93; Р. Франкоти (Юг) 
5,83; М. Туйсорисори (Фиджи) 5,79; Ш. Фергю
сон (Баг) 5,52; Г. Сантини (С. М) 4,90; Е. Шу
ранова (ЧССР) 0.

ФИНАЛ, 23 ИЮЛЯ
А. ФОЙГТ-ШМАЛЬФЕЛЬД (ГДР) 6,72
(6,72-0-6,50-6,53-0-6,57)
К.МАК-МИЛЛАН (США) 6,66
(0-6,31-6,43-6,47-6,66-0)
Л. АЛФЕЕВА |СССР) 6,60
(6,46-0-6,34-6,60-6,46-6,39)
3. ЗИГЛЬ-ТОН (ГДР) 6,59
(6,51-6,36-6,59-4,87-6,55-6,57)
И. САБО (ВНР) 6,57
(6,51-6,51-6,57-6,40-6,47-0)
Я. НИГРИНОВА (ЧССР) 6,54
(6,04-6,15-6,54-0-6,36-6,50)
X. ВИЧИСК (ГДР) 6,39
(6,21-6,39-6,38-0-6,37-6,05)
Е. ВИНТИЛЭ (СРР) 6,38
(6,38-6,36-0-6,18-6,31-0)

борьбы: Ш. Калверт (США) 53,08; С. 
рафа (Гр) и К. Хант (Австрал) 0.
ФИНАЛ, 24 ИЮЛЯ
Р. ФУКС (ГДР) 65,94
(65,94-59,58-65,06-54,48-58,82-58,44) 
М. БЕККЕР (ФРГ) 
(60,66-60,52-64,70-0-0-0) 
К. ШМИДТ (США) 
(0-0-59,70-57,90-0-63,96) 
Ж. ХАЙН-ТОДТЕН (ГДР) 
(58,30-61,68-60,90-55,16-63,84)
С. ЗЕБРОВСКИ-КЭРГЕЛЬ (ГДР) 63,08 
(57,02-59,10-63,08-56,46-54,43-51,72) 
С. БАБИЧ (СССР) 
(0-49,24-59,42-0-0-0)
Н. ЯКУБОВИЧ (СССР] 
(58,10-0-59,16-55,76-0-52,66) 
К. СМИТ (США) 
(53,86-57,50-55,32-52,66-45,08-39,48) 
Е. Янко (Ав) 57,20; Т. Сандерсон (Вбр) _ _ -------- ------ _ _ (НРБ)

64,70

63,96

63,84

Е. Зорго (СРР) 55,50; И. Пеева

Сако-

ОР

59,42

59,16

57,50

57,00;
52,24.

Ежемесячный 
спортивно-методический журнал

Орган Комитета 
по физической 
культуре и спорту 
при Совете Министров СССР

С. Рив (Вбр) 5,27; А. Милашин (ВНР) 5,19; 
Д. Джонс (Кан) 6,13; Л. Панайотова (НРБ) 0.

ЯДРО

ПЯТИБОРЬЕ
ФИНАЛ, 25—26 ИЮЛЯ

ФИНАЛ, 31 ИЮЛЯ

И. ХРИСТОВА (НРБ) 21,16
( 19,96-20,88-20,67-20,47-21,16-20,19)
Н. ЧИЖОВА (СССР) 20,96
(20,84-20,96-0-0-14,16-0)
X. ФИБИНГЕРОВА (ЧССР) 20,67 
(0-19,68-20,15-0-20,67-0)
М. АДАМ (ГДР) 20,55
(20,55-0-0-0-18,15-19,50)
И. ШОКНЕХТ (ГДР) 20,54
(20,52-19,78-19,65-19,80-19,72-20,54) 
М. ДРЕЗЕ (ГДР) 19,79
(0-17,53-19,15-0-19,64-19,79)

JE. ВИЛМС (ФРГ) 19,29
(0-19,11-19,29-19,29-0-0)
Е. СТОЯНОВА (НРБ) 18,89
( 18,89-18,50-18,85-0-0-18,61)

ОР

3. ЗИГЛЬ-ТОН (ГДР) 4745
(13,31 -12,92-1,74-6,49-23,09)
К. ЛАЗЕР-БОДНЕР (ГДР)-' 4745
(13,55-14,29-1,78-6,27-23,48)
Б. ПОЛЛАК (ГДР) 4740
(13,30-16,25-1,64-6,30-23,64)
Л. ПОПОВСКАЯ (СССР) 4700
(13,33-15,02-1,74-6,19-24,10)
Н. ТКАЧЕНКО (СССР) 4669
(13,41-14,90-1,80-6,08-24,61)
Д. ДЖОНС (КАН) 4582
(13,79-14,58-1,80-6,29-25,33)
Д. ФРЕДЕРИК (США) 4566
( 13,54-14,55-1,76-5,99-24,70)
М. ПАПП (ВНР) 4535
(14,14-14,80-1,78-6,35-25,43)

Ордена «Знак Почета» издательство 
«Физкультура и спорт»

(257) ОКТЯБРЬ 
Издается 
с июня 1955 года

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
В. И. Алексеев,
А. Ф. Бойко (главный редактор), 
А. П. Бондарчук, А. С. Герчиков, 
М. В. Голубничая, В. М. Дьячков,
A. Ю. Карпавичус, Ф. О. Куду,
Е. И. Павловский, В. В. Петровский,
B. Б. Попов, И. А. Степанченок, 
Л. С. Хоменков.

С. Крачевская (СССР) 18,35; Ф. Мельник 
(СССР) 18,07; М. Саррна (Куба) 16,31; М. Сай- 
длер (США) 15,60; Л. Морро (Кан) 15,48.

ДИСК
Квалификационный норматив— 
55,00 выполнили 18 спортсменок. Выбыли 
из борьбы: Л. Уннбиглер (США) 48,22; 
Д. Росани (ПНР) дисквалиф.

ФИНАЛ, 29 ИЮЛЯ

Э. ШЛААК (ГДР) 69,00 ОР
(69,00-66,80-66,12-0-61,24-64,80)
М. ВЕРГОВА (НРБ) 67,30
(62,22-67,30-60,44-59-86-62,70-0)

Г. ХИНЦМАН (ГДР) 66,84
(66,68-66,10-66,84-66,24-66,32-0)
Ф. МЕЛЬНИК (СССР) 66,40
(64,48-65,42-62,76-66,40-0-64,20)

К. ЭНГЕЛЬ (ГДР) 65,88
(0-61,18-65,46-65,88-64,92-61,18)
А. МЕНИС (СРР) 65,38
(62,82-62,50-63,70-64,15-65,38-63,48)
М. БЕТАНКУР (КУБА) 63,86
(61,28-60,24-63,86-59,58-58,28-61,34)
Н. ГОРБАЧЕВА (СССР) 63,46
(63,02-60,98-62,24-0-63,46-0)

К. Ромеро (Куба) 16,18; О. Андрианова 
(СССР) 50,80; Д. Хайст (Каи) 59,74; Р. Пфис
тер (Швейц) 57,24; Л. Морро (Кан) 55,88.

КОПЬЕ
Квалификационный норматив- 
54,50 выполнили 12 спортсменок. Выбыла из

11. Соколова (НРБ) 4394; М. Эппингер (ФРГ) 
4352; Д. Фосич (Юг) 4314; С. Лонгден-Райт 
(Вбр) 4276; Г. Фитцджеральд (США) 4263: 
]■ в 0 Р » * ° 6 к о (СССР) 4245; А. Брюс (Ям) 
Я®* И7 БРУженяк (ВНР) 4193; М. Кинг 
(США) 4165; М. Тюсорисори (Фид) 3827; А. Де- 
севичи (Ур) 3628; Э. Нёдинг (Перу) сошла.
НЕКОТОРЫЕ ПРИНЯТЫЕ 
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:
Австрал — Австралия, Аа — Австрия, Apr — Арген
тина, Ант — Антильские острова, Барб — Барбадос, 
Баг — Багамские острова. Бел — Бельгия, Бер — 
Бермудские острова. Бол — Боливия, Брав — Бра
зилия, БСК — Борот Слоновой Кости, Вбр — Вели
кобритания, ВНР — Венгерская Народная Респуб
лика, Веи — Венесузла, Вирдж — Вирджинские 
острова,Гв — Гватемала, ГДР — Германская Демо
кратическая Республика, Гон — Гондурас, Гр — 
Греция, Дан — Дания, Дом — Доминиканская Рес
публика, Изр — Израиль, Инд — Индия, Индон — 
Индонезия, Ир — Иран, Ирл — Ирландия, Исл — 
Исландия, Исл — Испания, Ит — Италия, Кан — Ка- 
нада, КНДР — Корейская Народно-Демократическая 
Республика, Кол — Колумбия, KP — Коста Рнка, 
Куба — Социалистическая Республика Куба, Кув — 
Кувейт, Либ — Либерия, Ливт — Лихтенштейн, 
Люк — Люксембург, Мал — Малайзия, Мар — Ма
рокко, Мек — Мексика, МНР — Монгольская На
родная Республика, Н. 3. — Новая Зеландия, 
Ноп — Напал, Н. Га. — Новая Гвинея, НРБ — На
родная Республик» Болгария, Нид — Нидерланды, 
Ник — Никарагуа, Норв — Норвегия, Пак — Паки
стан, Пан — Панама, Пар — Парагвай, Перу — Рес
публике Перу, ПНР — Польская Нродная Респуб
лика, Пор — Португалия, П. Р. — Пузрто-Рико, 
СРР — Социалистическая Республика Румыния, 
С. М. — Сан-Марино, С. Ар — Саудовская Ара
вия, Сен — Сенегал, СССР — Союз Советских Со
циалистических Республик, США — Соединенные 
Штаты Америки, Сур — Суринам, Таил — Таиланд, 
Тр. Тоб. — Тринидад и Тобаго, Тур — Турция, 
Ур — Уругвай, Фиджи — остров Фиджи, Фил — 
Филиппины, Фин — Финпяндия, Фр — Франция, 
ФРГ — Федеративная Республика Германия, 
ЧССР — Чехословацкая Социалистическая Респуб
лика, Ч — Чили, Шв — Швециа, Швейц — Швейца
рия, Юг — Социалистическая Федеративная Рес
публика Югославия, Ям — Ямвйка, Яп — Япония.

Адрес радакции:
103045, Москва, Рождественский бульвар, 
10/7
Телефоны: 
главного редактора 228-96-72 
отделов 228-82-72

223-04-57

НАША ОБЛОЖКА:
На первой странице: Олимпийская де
ревня. Двукратная олимпийская чемпи
онка и рекордсменка мира Татьяна Ка
занкина и заслуженный тренер СССР 
Николай Егорович Малышев на фоне 
Олимпийской деревни в Монреале. 
Фото 3. Межавилкса (Рига).
На четвертой странице: Старт в беге на 
1500 м. На переднем плане Т. Казанкина. 
Фото Р. Максимова.
В номере фото: М. Боташева, Р. Макси
мова (Москва), В. Галактионова (Ленин
град), П. Лейко (Киев), 3. Межавилкса 
(Рига).
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тренер
Как-то Малышева спросили, что он думает о своей работе? 
Николай Егорович ответил просто: «Тренер — профессия ра
бочая». Без фарса, не ради красного словца, но в самую точ
ку. И в этом весь Малышев, в этом вся его жизнь.
Рабочая закалка у него еще с детства. 17-летним мальчишкой 
он уже слесарил на Ленинградском авторемонтном заводе. 
Днем работал, садился по вечерам за парту, учился. И еще 
успевал заниматься спортом — легкой атлетикой. Может, уже 
тогда полюбил он ее, хотя и техника его привлекала немень
ше. Но такой уж он человек. Уже тогда он торопился охватить 
большее, чем было возможно. Будто хотел наверстать то, 
что отняла у него война. И вскоре имя молодого рабочего 
Николая Малышева произносилось заводчанами не иначе как 
стахановец. Его ежедневная норма была 250%. Вот с чего на
чиналась биография слесаря, а ныне тренера Николая Егоро
вича Малышева.
Потом была школа тренеров, институт физкультуры имени 
Лесгафта. Новая профессия, работа новая. Но и на этом по
прище Малышев оставался верен своему рабочему долгу. 
Преподаватель Ленинградского университета, а в свободное 
время — тренер. Нет, он не ждал сиюминутного результата, 
знал, что чемпионами не рождаются, их воспитывают. Так и 
работал. Искал и терял, творил и разрушал, терпел поражения 
и побеждал. Так шаг за шагом он шел к своей заветной мысли: 
воспитать однажды олимпийского чемпиона. И он добился 
своего. Дважды поднималась на высшую ступеньку олимпий
ского пьедестала его ученица Татьяна Казанкина.
Если бы в спорте существовало стахановское движение, то 
в числе его первых сподвижников сегодня можно было бы 
назвать Малышева Николая Егоровича.

Лидируют 
И. Бондарчук 

и О. Двирна

Тренеры
В. Куличенко 
и Н. Малышев 
корректируют 
график 
рекордного 
забега

Символично, что забег сильнейших спортсменок страны воз
главляет Т. Казанкина (верхний снимок). Будем надеяться, что 
к Московской Олимпиаде в составе сборной страны будут и дру
гие талантливые ученицы заслуженного тренера СССР Н. Ма
лышева — экс-рекордсменка страны на 3000 м И. Бондарчук 
и О. Двирна, до последних отборочных стартов, претендовав
шая на участие в Играх в Монреале. После Олимпиады-76 
Т. Казанкина, Т. Провидохина (также ученица Н. Малышева), 
В. Герасимова и С. Стыркина установили мировой рекорд в 
эстафете 4X800 м — 7.52.3
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
— ВЫСШЕЕ СЧАСТЬЕ 

— ОСВОЕНИЕ ВЫСОТЫ 
— К 19 МЕТРАМ!

— ВНИМАНИЕ: ОШИБКА! 
— «КОНЕЦ ВЕЛИКОЙ ИГРЫ»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ


