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товарищ Л. И. Брежнев
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Дорогие товарищи!
Сердечно поздравляю вас с успешным проведением Игр XXII Олим
пиады.
Летние Олимпийские игры 1980 года, которые состоялись в столице
нашей социалистической Родины — Москве, прошли на высоком спор
тивном, организационном и техническом уровне, в полном соответствии
с правилами Олимпийской хартии. Они стали выдающимся международ
ным событием.
В подготовке и проведении Игр активно участвовали трудящиеся
Москвы, а также Таллина, Ленинграда, Киева, Минска и многих других го
родов всех союзных республик, работники более 60 министерств и
ведомств. Многогранная организаторская работа по подготовке и про
ведению Игр осуществлена Оргкомитетом «Олимпиада-80», Советами
народных депутатов и общественными организациями.
Для проведения Олимпийских игр были подготовлены замечатель
ные спортивные сооружения, оснащенные самым современным обору
дованием, системами связи, радио, телевидения и АСУ «Олимпиада»,
созданы прекрасные условия для проживания и тренировок спортсменов,
построены первоклассные гостиницы, другие предприятия обслуживания.
Повсюду к участникам и гостям Игр было проявлено гостеприимство и
искреннее радушие советских людей.
В Играх XXII Олимпиады приняли участие спортсмены 81 страны
со всех континентов мира. Телерепортажи об Играх ежедневно смотрело
более 1,5 миллиарда человек. На Олимпиаде достигнуты выдающиеся
спортивные результаты, установлено 36 мировых и 74 олимпийских ре
корда. Больших успехов на Играх добились спортсмены Советского Сою
за, которые завоевали 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых ме
далей.
Высокую оценку Играм, их организации, атмосфере дружбы и доб
рожелательности на Олимпиаде дали присутствовавшие на ней члены
Международного олимпийского комитета, руководители международных
спортивных федераций и национальных олимпийских комитетов, почет
ные гости, спортивные судьи, журналисты и туристы из большинства
стран мира.
Игры XXII Олимпиады стали праздником молодости и спорта, спо
собствовали укреплению дружбы, взаимопонимания и мира между на
родами. Они сплотили международное олимпийское движение, дали
новый импульс для дальнейшего развития благородных идеалов Олим
пизма.
Выражаю твердую уверенность в том, что участники подготовки и
проведения Олимпиады-80 и впредь будут высоко нести знамя советско
го спорта, достойно трудиться на благо нашей Родины, приложат все
свои силы, знания и опыт для успешного выполнения народнохозяйст
венных планов и социалистических обязательств, принятых в честь XXVI
съезда КПСС.
Желаю вам, дорогие товарищи, здоровья и новых трудовых успехов.

Л. БРЕЖНЕВ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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23 февраля 1981 года войдет в историю
советского народа, нашей партии, всего
коммунистического движения знаменатель
ным событием. В этот день откроется
очередной, XXVI съезд Коммунистической
партии Советского Союза. Каждый съезд
открывает новые горизонты перед нашей
партией и страной. Предстоящий форум ком
мунистов определит стратегию и тактику
борьбы на наступающем этапе коммунисти
ческого строительства.
Ответственный
период
наступил
для
трудовых коллективов страны. Финиш пяти
летки в канун очередного съезда КПСС —
время подведения итогов, обобщения накоп
ленного опыта, постановки очередных теку
щих и перспективных задач. На июньском
(1980 г.) Пленуме ЦК КПСС Генеральный
секретарь Коммунистической партии Совет
ского Союза, Председатель Президиума
Верховного Совета СССР товарищ Л. И. Бреж
нев отметил: «За минувшие годы мы нако
пили ценный опыт коммунистического строи
тельства. Нам необходимо бережно подойти
ко всему положительному, что есть в нашей
работе...» Эти слова в полной мере можно
отнести и к деятельности спортивных орга
низаций, в том числе занимающихся развити
ем легкой атлетики. За прошедшие годы
были разработаны и проведены в жизнь
мероприятия по совершенствованию струк
туры управления легкоатлетическим спортом
в стране. Во всех союзных республиках,
краях, областях, в ДСО и ведомствах были
созданы отделы легкой атлетики, централи
зованно укреплены кадры специалистов,
отвечающих непосредственно за развитие
легкоатлетического спорта в том или ином
регионе. Большая часть работы по подъему
легкоатлетического спорта на местах, повы
шению его массовости, мастерства, подго
товке атлетов высокого класса велась в тесном
контакте с местными партийными, советскими
организациями, комсомолом. Что, в свою
очередь,
обеспечивало
государственную
поддержку нашему .виду спорта, позволило
решать важнейшие проблемы, искоренять
существенные недостатки. Способствовало
улучшению материально-технической базы,
научно-методическому обеспечению, совер
шенствованию политико-воспитательной ра
боты и морально-волевой подготовки как
ведущих атлетов страны, так и всей армии
легкоатлетов.
Все это не могло не сказаться на итогах,
которые мы подводим за истекшее четы
рехлетие. Впервые за последние 20 лет совет
ские легкоатлеты в
командной борьбе
одержали убедительную победу на олим
пийских играх, завоевав в общей сложности
15 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых
наград. Из 6 установленных на прошедшей
Олимпиаде мировых рекордов 3 принадле
жат советским атлетам. Впрочем, на них

1

к новым
рубежам
нынешний сезон, олимпийский, •
выдался урожайным: 35 рекор
дов страны и высших достиже
ний обновили легкоатлеты в этом
году, причем 15 из них превы
шают мировые. Как известно,
нашей легкоатлетической дру
жине перед Московской олим
пиадой планировалось завоева
ние 10 высших наград, ныне же
мы говорим о 15 золотых
медалях, которые были завое
ваны атлетами в упорной борьбе
на Играх. Как говорят в таких
случаях: план
перевыполнен.
Причем перевыполнен в полтора
раза. Но не только Олимпиада
в Москве подвела итоги лег
коатлетическому четырехлетию.
Каждый год, каждый сезон
десятой пятилетки
являлся
своеобразным отчетом о проде
ланной работе. Общекомандная
победа
на
XII
чемпионате
Европы в Праге, высокий уровень
достижений на VII Спартакиаде
народов СССР — вот этапы
четырехлетнего пути, который
завершился
ярким
выступле
нием
советских
атлетов
на
Играх
XXII
Олимпиады. Их
победа — достойный подарок
XXVI съезду нашей партии.
Но в ней, этой победе, видится
в первую очередь итог работы
сотен физкультурных органи
заций страны.

Вместе с тем, признавая
значительное продвижение впе
ред в деле развития легкоатле
тического спорта, укрепления
его авторитета на международ
ной арене за прошедшее четы
рехлетие, необходимо крити
чески посмотреть на упущения
и недостатки, которые, к сожа
лению, еще существуют в прак
тике работы спортивных орга
низаций. Не все коллективы
страны сработали, что называет
ся, в полную силу. Нельзя, ска
жем, признать благоприятным
тот факт, что из 16 автономных
республик Российской Федера
ции
(в
общем
организации
РСФСР внесли ощутимый вклад
в общекомандную победу на
Олимпиаде-80)
только
лишь
Татарская АССР делегировала
в олимпийскую сборную своего
представителя.
Ни
одного
олимпийца — участника Мос
ковских игр не подготовили
спортивные коллективы Алтай
ского, Красноярского, Примор
ского, Хабаровского и Ставро
польского краев и некоторых
областей республики.
Значи
тельно
отстают
от
общего
уровня развития легкоатлети
ческого спорта Азербайджан,
Армения, Таджикистан и Туркме
ния. Причем во всех его звеньях
и на всех уровнях.
Особую тревогу вызывает
наш резерв. И не без основа-
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ния.
Особенно
если
учесть
выступление юниорских сбор
ных команд на международной
арене, в частности на V чем
пионате Европы среди юниоров
(1979 г.) и на турнире «Дружба»,
который состоялся в нынешнем
году. И в том, и другом главных
своих стартах наши юниоры
выступили неудачно.
Причин такого положения
много. Главная из них — мало
эффективная работа большин
ства специализированных дет
ско-юношеских
спортивных
школ
олимпийского
резерва
(СДЮШОР), низкий их КПД. За
последние годы специалисты,
работающие в юношеском спор
те, добились хороших количест
венных показателей — количе
ство учащихся в ДЮСШ и
СДЮШОР увеличилось с 284
тысяч до 329 тысяч занимающих
ся (значительно вырос и отряд
самих специалистов — с 9200
тренеров до 11900), но вот что
касается качества работы, то
есть
подготовки
молодых
спортсменов на уровне совре
менных требований, подготовки
стабильного резерва, способ
ного ни сегодня-завтра встать
в ряд с сегодняшними олим
пийцами, здесь многое желает
быть лучшим. Безусловно, руко
водители спорткомитетов, ДСО
и ведомств, наконец, отделы
народного образования должны
со всем вниманием отнестись
к юношеской легкой атлетике,
рассматривать
деятельность
спортивных школ в
первую
очередь в общегосударственном
масштабе, не замыкаясь рам
ками местных и отдельных вну
трисоюзных турниров, предъяв
лять повышенные требования
к специалистам, ко всем спортив
ным организациям, работающим
с юными атлетами, контроли
ровать и еще раз контролиро
вать их работу. Использовать
и внедрять передовой опыт
лучших коллективов и такие
прогрессивные формы тренер
ской работы, как специализация
и создание тренерских бригад.
Опыт такой у нас есть, и он уже
дал ощутимые плоды.
Однако качественная подго
товка резерва во многом пре
допределена массовостью наше
го спорта, активностью и регу
лярностью занятий тех, кто
только начинает постигать азы
спорта. Эти моменты тоже очень
важны для нас. Всем хорошо
известно, что среди задач ком
мунистического воспитания, выд
винутых партией, важное место
занимает формирование гармо
нически
развитого
человека,
сочетавшего в своей личности
физическое
и
нравственное
здоровье. В решениях XXV

съезда КПСС специально была
подчеркнута необходимость ре
шать эту задачу всеми сред
ствами системы общественного
воспитания.
Поэтому
сейчас,
в
преддверии
XXVI
съезда
партии, чрезвычайно важно по
дытожить все, что сделано в этом
направлении, выявить и устра
нить
имеющиеся недостатки.
Подготовить рубежи для оче
редного шага вперед. В этом
плане особое значение на сов
ременном этапе для грядущих
побед на олимпиадах приобре
тает
физическое
воспитание
в школе. Сегодня можно сказать
без преувеличения, что общеоб
разовательные школы — это
и есть массовость нашей «коро
левы спорта».
Известно, что школьная прог
рамма
отводит
физкультуре
два урока в неделю. Учитывая
возрастающие нагрузки по учеб
ной программе и то, что совре
менный спорт начинает все
больше вовлекать в свою орбиту
эту возрастную категорию, тех
двух академических часов в
шестидневку, отданных под физ
культуру, — мало. Принятое
Министерством
просвещения
СССР новое положение о физи
ческом
воспитании
учащихся
общеобразовательных школ ста
вит
перед
преподавателями
физической культуры, воспита
телями групп продленного дня
задачу, чтобы каждый ученик не
менее одного часа в день зани
мался физическими упражне
ниями и спортом. И здесь,
думается, учителям физкуль
туры, воспитателям неоценимую
помощь могут оказать наши
тренеры, действующие спортс
мены. Тем более что с нынешне
го учебного года в работе спорт
школ произошла заметная пе
рестройка. Силами
тренеров
ДЮСШ в общеобразователь
ных школах теперь создаются
группы начальной подготовки.
В этих группах работа строится
на основе комплекса ГТО и прог
раммы для школьных спортив
ных секций. У нас накоплен
немалый опыт тесного, твор
ческого содружества спортивных
и общеобразовательных школ.
Отныне эти контакты будут
носить массовый характер, ста
нут повсеместны. Ну а форму
работы найти не трудно. То ли
это будут открытые уроки или
тренировки
или
совместные
со спортсменами занятия —
словом, суть не в форме, глав
ное — чтобы, переступив порог
школы, учащиеся с первых дней
начинали воспитывать в себе
привычки к ежедневным заня
тиям
физической
культурой.
Такая работа не под силу одному
учителю, но для целого кол
лектива специалистов — выпол

нимая задача. Особенно в усло
виях, когда все большее рас
пространение получают группы,
классы, школы продленного дня.
Уже сегодня эта форма обуче
ния охватывает свыше десяти
миллионов школьников. Прод
ленный день надо использовать
с максимальной отдачей для
всестороннего развития школь
ников, используя физкультуру
и спорт не только для физи
ческого совершенства, но и в
воспитательных целях. Значит,
надо по-новому организовать
работу спортивных
секций,
кружков, как можно активнее
заполнить
перемены
между
уроками, которые должны стать
временем спортивных игр и фи
зических упражнений. В этой
связи особое значение приобре
тает патриотическое движение
«Советские
спортсмены
—
школе».
Всем хорошо известно, что
физическая культура и спорт
ныне играют значительную со
циальную роль в жизни общест
ва, способствуют повышению
производительности труда, орга
низации отдыха трудящихся и
учащейся молодежи, укрепле
нию здоровья населения. Подго
товка к Московской олимпиаде,
сами Игры стали мощным стиму
лом развития массовой физиче
ской культуры, появления новых
интересных форм физкультур
но-спортивной работы.

В предсъездовский период
многие
спортивные
клубы,
производственные коллективы,
учреждения рапортуют о вы
полнении
пятилетних
планов
развития физической культуры
и принятии новых повышенных
обязательств по
достойной
встрече XXVI съезда КПСС.
С такой инициативой выступили
спортивные клубы «Ростсель
маш»,
«Искра»
Московского
института легких сплавов, «Боль
шевик» из Ленинграда, «Наука»
Академии наук Украинской ССР
и многие другие спортивные
коллективы. Однако не все еще
могут рапортовать о достигну
тых успехах. Вот почему в нас
тоящий период надо обратить
особое внимание на создание
условий для успешного выпол
нения принятых обязательств
и
встречных
планов,
лучше
использовать все формы мо
рального и материального поощ
рения победителей соцсоревно
ваний, лучших тренеров, преда
вать широкой гласности опыт
их работы. Все это в конечном
итоге позволит нам успешно
закончить последний год деся
той
пятилетки
и,
достойно
встретив XXVI съезд Коммуни
стической партии, выйти
на
новые рубежи.

ВЫСОКИЕ
НАГРАДЫ
За высокие спортивные
достижения
и успехи в развитии
физическом
культуры
и спорта
Указом Президиума
Верховного Совета СССР
орденами и медалями
награждена большая группа
спортсменов, тренеров,
работников физической
культуры
и спорта.
В их числе награждены
спортсмены и специалисты,
внесшие большой вклад
в развитие легкой атлетики:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
Казанкина Татьяна Василь
евна — заслуженный
мастер
спорта СССР, Ленинград.
Седых Юрий Георгиевич —
заслуженный
мастер
спорта
СССР, Киев.

ОРДЕНОМ ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
Бондарчук Анатолий Павло
вич — заслуженный
тренер
СССР, Киев.
Малышев
Николай
Егоро
вич — заслуженный
тренер
СССР, Ленинград.
Санеев Виктор Данилович —
заслуженный
мастер
спорта
СССР, Тбилиси.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Комисова Вера Яковлевна —
заслуженный
мастер
спорта
СССР, Ленинград.
Маркин
Виктор
Федоро
вич — заслуженный
мастер
спорта СССР, Новосибирск.
Ткаченко
Надежда Влади
мировна — заслуженный мастер
спорта СССР, Донецк.

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Ефименко Анатолий Несте
рович — начальник управления
Комитета по физической куль
туре и спорту при Совете Ми
нистров СССР.
Калпакова Татьяна Алексе
евна — заслуженный
мастер
спорта СССР, Фрунзе.
Кондратьева Людмила Анд
реевна — заслуженный мастер
спорта СССР, Ростов-на-Дону.
Лусис Янис Вальдемарович —
заслуженный тренер СССР, Рига.
Олизаренко Надежда Федо
ровна — заслуженный
мастер
спорта СССР, Одесса.
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Политико
Николай Ивано
вич — заслуженный
тренер
СССР, Москва.
Сапронов Евгений Григорье
вич — заслуженный
тренер
СССР, Донецк.
Соковнин Валерий Петро
вич — заслуженный
тренер
СССР, Ростов-на-Дону.
Уудмяэ Яак Яакович — зас
луженный мастер спорта СССР,
Тарту Эстонской ССР.
Щенников Борис Филиппо
вич — заслуженный
тренер
СССР, Ленинград.

ОРДЕНОМ

«ЗНАК

ПОЧЕТА»

Аксинин Александр Тимофе
евич — заслуженный
мастер
спорта СССР, Ленинград.
Анисимова Вера Васильев
на — заслуженный мастер спор
та СССР, Москва.
Барышников
Александр
Георгиевич — мастер
спорта
СССР международного класса,
Ленинград.
Бухашеев Александр Гри
горьевич — заслуженный тренер
СССР, Новосибирск.
Валюлис Ремигиюс Витаутович — заслуженный
мастер
спорта СССР, Вильнюс.
Возняк Станислав Владими
рович — заслуженный
тренер
СССР, Москва.
Гноевой Борис Александро
вич — заслуженный
тренер
СССР, Брянск.
Гойшик Татьяна Геннадьев
на — заслуженный мастер спор
та СССР, Иркутск.
Гунба Саида Капасовна —
мастер спорта СССР между
народного класса, Тбилиси.
Зюськова Нина Анатольев
на — заслуженный мастер спор
та СССР, Донецк.
Киселев Владимир Викторо
вич — заслуженный
мастер
спорта СССР, Кременчуг Полтав
ской области.
Креер Витольд Анатолье
вич — заслуженный
тренер
СССР, Москва.
Кузнецов Владимир Василье
вич — заведующий
отделом
Всесоюзного научно-исследова
тельского института физической
культуры, Москва.
Кула Дайнис Эльмарович —
заслуженный
мастер
спорта
СССР,
Вентспилс
Латвийской
ССР.
Куличенко Валерий Георгие
вич — заслуженный
тренер
СССР, Москва.
Линге Михаил Иннокентье
вич — заслуженный
мастер
спорта СССР, Москва.
Маслаков Валентин Михай
лович — заслуженный
тренер
СССР, Москва.
Маслакова Людмила Ильи
нична — заслуженный
мастер
спорта СССР, Москва.
Муравьев Владимир Павло
вич — заслуженный
мастер
спорта СССР, Караганда.
Назарова Ирина Викторов
на — заслуженный мастер спор
та СССР, Москва.
Паламарчук Иван Андрее

вич — заслуженный тренер
СССР, Кременчуг.
Прокофьев Андрей Василь
евич — заслуженный мастер
спорта СССР, Свердловск.
Пророченко Татьяна Василь
евна — заслуженный
мастер
спорта СССР, Запорожье.
Ращупкин
Виктор
Ивано
вич — заслуженный
мастер
спорта СССР, Ленинград.
Сидоров Николай Алексан
дрович— заслуженный мастер
спорта СССР, Москва.
Тюрин Юрий Дмитриевич —<
заслуженный тренер
СССР,
Москва.
Ушаков Александр Александ
рович — заслуженный
тренер
СССР, Москва.
Чернецкий Николай Николае
вич — заслуженный мастер
спорта СССР, Москва.
Чистяков Валентин Викторо
вич — заслуженный
тренер
СССР, Москва.
Эль терман Лев Матвеевич —
заслуженный тренер
СССР,
Фрунзе.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ
ДОБЛЕСТЬ»
Архипенко Василий Альбер
тович — мастер спорта
СССР
международного класса, До
нецк.
Бартенев Леонид Владими
рович — заслуженный
тренер
СССР, Москва.
Бочина Наталия Валерьев
на — мастер спорта СССР меж
дународного класса, Ленинград.
Волков Константин Юрье
вич — мастер спорта СССР меж
дународного класса, Иркутск.
Грива
Марис
Паулович —
заслуженный тренер СССР, Вент
спилс Латвийской ССР.
Джуманазаров Сатымкул —
мастер спорта СССР междуна
родного класса, Фрунзе.
Жубряков' Геннадий Нико
лаевич — заслуженный
тренер
РСФСР, Ленинград.
Краснов Иван Сергеевич —
заслуженный тренер
РСФСР,
Ленинград.
Крачевская Светлана Иванов
на — мастер спорта СССР меж
дународного класса,
Москва.
Куценко
Юрий
Михайло
вич — мастер спорта СССР меж
дународного класса, Белгород.
Литвинов Сергей Николае
вич — мастер спорта СССР меж
дународного
класса,
Ростовна-Дону.
Макаров Александр Федоро
вич — мастер спорта СССР меж
дународного класса, Подольск
Московской области.
Минеева Ольга Павловна —
мастер спорта СССР междуна
родного класса,
Свердловск.
Поченчук Петр Иванович —
мастер спорта СССР междуна
родного класса, Гродно.
Рукавишникова Ольга Алек
сандровна — мастер
спорта
СССР международного класса,
Казань.
Федоров Юрий Павлович —
заслуженный тренер СССР, Ле
нинград.

Хейфец Виктор Владимиро
вич — заслуженный тренер Ук
раинской ССР, Донецк.
Чевычалов Георгий Ивано
вич — заслуженный
тренер
СССР, Краснодар.
Юргенстейн Яан Теодоро
вич — заслуженный
тренер
СССР, Тарту Эстонской ССР.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ
ОТЛИЧИЕ»
Балахничев Валентин Василь
евич — тренер
специализиро
ванной школы высшего спортив
ного мастерства Комитета по
физической культуре и спорту
при
исполкоме
Московского
городского Совета народных де
путатов.
Буханцов Ким Иванович —
заслуженный тренер
СССР,
Москва.
Бухарина Галина Петровна —
заслуженный тренер РСФСР,
Москва.
Гигаури Илья Константино
вич— заслуженный тренер Гру
зинской ССР, Тбилиси.
Гусева Антонина Михайлов
на — тренер-преподаватель дет
ско-юношеской школы олимпий
ского резерва Ленинградского
областного совета Всесоюзного
физкультурно-спортивного об
щества «Динамо».
Желанов Сергей Викторо
вич — мастер спорта СССР меж
дународного
класса,
Москва.
Ивченко Евгений Михайло
вич — мастер спорта СССР меж
дународного класса, Минск.
Киров Николай Иванович —
мастер спорта СССР междуна
родного класса, Гомель.
Княжев Валентин Николае
вич — главный тренер-методист
управления Комитета по физи
ческой культуре и спорту при
Совете Министров СССР.
Кялле Уно Ясович — заслу
женный тренер СССР, Москва.
Лесовая Татьяна Дмитриев
на — мастер спорта СССР меж
дународного класса, Алма-Ата.
Подлужный Валерий Василье
вич — заслуженный
мастер
спорта СССР, Донецк.
Провидохина Татьяна Петров
на — заслуженный мастер спор
та СССР, Ленинград.
Пучков Александр Николае
вич — мастер спорта СССР меж
дународного класса, Ленинград.
Сай
Виталий
Иванович —
заслуженный тренер
УССР,
Запорожье.
Сапея Владислав Владисла
вович — тренер-преподаватель
специализированной
детскоюношеской спортивной школы
олимпийского резерва Всесоюз
ного физкультурно-спортивного
общества «Динамо».
Семенов Борис Андреевич —
заслуженный тренер РСФСР,
Свердловск.
Скачко Татьяна Викторовна—
мастер спорта СССР междуна
родного класса, Ворошиловград.
Тамм Юрий Аугустович —
мастер спорта СССР междуна
родного класса, Киев.
Тер-Ованесян
Игорь
Ара
мович — заслуженный
тренер
СССР, Москва.
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ВЗГЛЯД
С ТРИБУНЫ
Валерий БОРЗОВ,
заслуженный
мастер спорта,
двукратный
олимпийский
чемпион

Прежде всего хотелось бы
поздравить всех наших легко
атлетов с великолепным выступ
лением. С прекрасной победой.
Победой весомой, добытой в
напряженной борьбе с очень
сильными соперниками.
Как спринтеру мне, конечно,
хочется особо поздравить масте
ров бега на короткие дистанции
и барьеристов. Они выступили
просто здорово. Многое из того,
что сделано ими, произошло
впервые. Людмиле Кондратье
вой первой из советских женщин
удалось получить золотую олим
пийскую медаль в спринте. Вик
тор Маркин стал первым нашим
олимпийским чемпионом в беге
на 400 м. Никогда еще на олим
пийских играх не удавалось по
беждать
нашим
эстафетным
командам. А в Москве в беге
4X400 м у женщин, 4X100 и
4 X 400 м у мужчин к нам пришла
эта победа.
Самых теплых слов заслужи
вает Вера Комисова, победив
шая с новым олимпийским ре
кордом. Достойно провели со
ревнования в беге на 100 м
Александр Аксинин и Владимир
Муравьев. В условиях жесткой
конкуренции они пробились в
финал и здесь среди именитых
соперников показали себя твер
дыми бойцами. А Виктор Маркин
явился нам как комета — нечто
необычное, вдруг возникшее на
небосводе. Ведь совсем еще
недавно мало кто мог предполо
жить, что Виктор всерьез заявит
о своем праве занять место в
сборной команде страны. Но он
не только сделал такую заявку.
И он не просто победил, показав
великолепный результат и уста
новив европейский рекорд. Он
провел свой победный бег в
гроссмейстерском стиле. Его
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мощный рывок на финише не
оставил
соперникам
никаких
надежд.
Меня спрашивают: а не ска
залось ли бы на итоге соревно
ваний участие в Московских иг
рах американских атлетов? Ведь
как-никак они считаются приз
нанными мастерами спринта.
Что же, жаль, что эти действи
тельно талантливые спортсмены
не приехали к нам на Олимпиа
ду. Не их это вина. И можно им
посочувствовать.
Думаю,
что
американские спринтеры сдела
ли бы более интересными и
острыми предварительные со
ревнования. Особенно на 200метровой дистанции. Ведь там
в отдельных забегах из-за отсут
ствия сильной
конкуренции
спортсмены выходили в следую
щий круг состязаний с резуль
татами, прямо скажем, посред
ственными для соревнований та
кого ранга, как олимпиада. Но
это касается предварительных
забегов. В составах же фина
листов, мне кажется, были те,
кому и положено быть.
Одним словом, спринтерские
состязания прошли интересно и
в спортивном отношении — на
высшем уровне. И еще раз ска
жу: выступление советских атле
тов заслуживает в целом высо
кой оценки.
Однако этот успех отнюдь
не значит, что отставание наше
в спринте мы преодолели и все
проблемы, связанные с ним,
благополучно решили. Пробле
мы остались. И надо продолжать
совершенствовать работу в об
ласти спринта. Вспомним хотя
бы о проблеме резерва. Мне
кажется, она все еще далека от
своего решения. Не случайно
при составлении сборной коман
ды в ряде случаев вопроса об
отборе, собственно, и не сущест
вовало. Не из кого было отби
рать. А ведь при наших возмож
ностях претендентов на место в
сборной команде должно быть
много.
Размышляя над
итогами
Олимпийских игр, думаю я еще
вот о чем. Кажется мне, что
тренеры наши могли бы рабо
тать подружнее. Смелее де
литься друг с другом своими
приемами, методами работы.
Право же, в выигрыше бы оказа
лись и дело в целом и каждый
тренер.

Людмила
БРАГИНА,
заслуженный
мастер сперта,
олимпийская чемпирниа.

После VII Спартакиады наро
дов СССР, выступая на страни
цах журнала, я высказала мысль
о том, что советские бегуньи на
средние дистанции открыли в
буквальном смысле слова новую
эпоху в развитии вида. Сегодня
эти слова станут лейтмотивом
предстоящего разговора. Да,
именно советские спортсменки
стали, если можно так выра
зиться, законодательницами мо
ды в беге на средние дистанции.
Именно они предвосхитили ход
борьбы на Московской олимпиа
де, сами шли и вели за собой
соперниц к высоким результа
там. Что это так, достаточно
взглянуть в протоколы забегов
на 800 и 1500 м. Например, в
предварительных
забегах
на
дистанции 800 м в общей слож
ности было показано 17 резуль
татов, превышающих двухминут
ный рубеж, а в финале все 8
участниц выбежали из 2 минут.
Такого обилия высоких резуль
татов не знала еще история
олимпийских игр. Ну а мировой
рекорд Надежды Олизаренко
просто поражает. Правда, этот
рекорд не был для нас какой-то
неожиданностью. Мы знали о
том, что он состоится. Знали и
другое: автором его обязатель
но станет кто-то из наших деву
шек. Первой атаку на рекорд в
нынешнем сезоне повела Надеж
да Олизаренко. Это было на
международных
легкоатлети
ческих соревнованиях, букваль
но накануне Московской олим
пиады. Рекорд тогда не состоял
ся, хотя дистанцию Олизаренко
пробежала с
превышением
(1.54, 85). Результат просто защитали как повторение рекорда.
Зато Татьяне Казанкиной на Ме
мориале братьев Знаменских
удалось превысить свое преж
нее достижение на дистанции

1500 м и довести рекорд до
3.55,0. Я видела бег и Олизарен
ко, и Казанкиной и уже тогда по
няла, что этим выдающимся
результатам долго не устоять.
Эти коррективы должна была
внести Олимпиада.

Уже то, что в финальном за
беге на 800 м мы не увидели
таких сильных спортсменок, как
болгарки Т. Петрова, В. Ядинска,
румынская бегунья Ф. Ловин,
говорит о многом. В первую
очередь о
большом
накале
борьбе. И снова хочется сказать
доброе слово в адрес наших
девушек. Честно говоря, ни в
забегах, ни в полуфинале, ни в
самом финале я не заметила,
чтобы Олизаренко, Минеева или
Провидохина сделали хотя бы
одну тактическую ошибку. И в
этом плане мне особенно импо
нировала тактика бега Олизарен
ко. Она трижды стартовала, и
каждый раз ее бег не был похож
на предыдущий. Постоянство бы
ло в одном — финиш она неиз
менно пересекала первой. Если
раньше Олизаренко не всегда
удавались тактические задумки
(из-за чего она частенько терпе
ла поражения), то на олимпий
ском турнире у нее получалось
буквально все. Она спокойно
могла «сидеть» за спинами со
перниц, легко выбиралась из
«коробочек», могла позволить
себе и такую «роскошь», как бе
жать по виражу по второй и даже
третьей дорожкам.
Конечно,
такое по плечу очень подготов
ленным спортсменкам. В фи
нальном же забеге Олизаренко
осталась верна себе, точнее,
своей простой тактике: взяла
бег на себя от начала до конца.
Кстати, именно такая тактика
принесла и мне успех на Мюн
хенской олимпиаде. Хотя на
другой дистанции — 1500 м
Надежда не чувствовала себя
столь уверенно. Объяснить такое
не трудно. Ведь Надежда осваи
вала средние дистанции, перей
дя из длинного спринта,и на «по
луторке» пока до конца ее физи
чески не хватает. Самая трудная
часть на дистанции для Олиза
ренко, по-моему, это третий
круг, точнее, начиная с 900-мет
ровой отметки до 1300 м. Но де
ло это времени, думаю, что в
скором времени Надежда также
будет показывать высокие ре
зультаты и на дистанции 1500 м.
Несколько слов о самой
дистанции на олимпийском тур
нире, точнее, о победительни
це — теперь уже трехкратной
олимпийской чемпионке Татьяне
Казанкиной. Прежде всего я
отдаю дань ее мужеству и харак
теру. Фактически за один год
подготовить себя для олимпий-

ИГРЫ XXII ОЛИМПИАДЫ УШЛИ В ИСТОРИЮ.
НО ОНИ ДОЛГО ЕЩЕ БУДУТ ЖИТЬ В СЕРДЦАХ ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА,
НЕ ОДИН ЕЩЕ МЕСЯЦ БУДУТ ПРЕДМЕТОМ АНАЛИЗА СПЕЦИАЛИСТОВ.
В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ МЫ ПОДРОБНО РАССКАЗАЛИ О СОБЫТИЯХ
ОЛИМПИЙСКОГО ТУРНИРА ЛЕГКОАТЛЕТОВ.
СЕГОДНЯ ОЛИМПИАДА-80 СНОВА НА НАШИХ СТРАНИЦАХ.
НА ЭТОТ РАЗ СЛОВО ТЕМ.
КТО САМ КОГДА-ТО ВЫХОДИЛ НА СТАРТ ОЛИМПИЙСКИХ СОСТЯЗАНИЙ,
КТО ВЫСОКО НЕС ЗНАМЯ СОВЕТСКОГО СПОРТА, ПРИУМНОЖАЛ ЕГО ЧЕСТЬ И СЛАВУ.
ской победы — на такое не каж
дый способен. По себе знаю, как
это трудно. Тем значительнее
выглядит ее успех на нынешней
Олимпиаде. Это была совсем
другая Казанкина, отличная от
той, какую мы видели в Монреа
ле. Сегодняшний ее затяжной
финиш
просто
поразителен.
Это еще одно приобретение в
арсенале тактических средств
Татьяны. Вот вам пример того,
как можно за короткий срок не
только подготовить себя хорошо
физически, морально, но и дос
конально отработать беспроиг
рышный вариант бега. Нашим ре
бятам в этом смысле есть чему
поучиться. 14 августа, выступая
на международных соревнова
ниях в Цюрихе, Т. Казанкина
установила новый мировой ре
корд на дистанции 1500 м —
3.52,5.

Владимир
ПОПОВ,
заслуженный
тренер РСФСР,
кандидат
педагогических наук

Как бывший прыгун, я, ес
тественно, с большим интересом
наблюдал за соревнованиями в
прыжковых видах программы.
Но поскольку в прошлом мне
пришлось в течении некоторого
времени возглавлять сборную
команду страны, то невольно
анализировал и те процессы, ко
торые происходили перед Олим
пийскими играми в Москве.
Среди 17 прыгунов, участни
ков XXII Игр, лишь четверо
выступали в Монреале: В. Сане
ев, Л. Алфеева, В. Подлужный и
Ю. Прохоренко. Трое первых,
а также А. Григорьев и Г. Белков
участвовали в чемпионате Евро
пы в Праге в 1978 году. Таким об
разом, по сравнению с этими
соревнованиями сбор.ная СССР

(я имею в виду только группу
прыжков)
обновилась
более
чем на две трети. Явление смены
поколений в спорте неизбежно
и в общем положительно, тем
более что в сборную команду
за последние два года пришли
одаренные прыгуны (Я. Уудмяэ,
Т. Колпакова, Т. Скачко, К. Вол
ков, С. Кулибаба и некоторые
другие),
успешно
вынесшие
тяжесть олимпийской нагрузки.
Однако в прыжках вместе со
сменой поколений произошла
и смена лидеров, д'это процесс
еще более сложный, и не всегда
здесь можно обойтись без по
терь. В олимпийскую команду
не попали по разным причинам
три чемпиона Европы: В. Трофи
менко, В. Бардаускене, В. Ящен
ко. Не стали олимпийцами и три
победителя VII Спартакиады
народов СССР, которая состоя
лась всего за год до Игр: Е. Поп
кова (Голобородько), А. Стукане
и Г. Валюкевич. Не стал олимпий
цем и В. Цепелев, на которого
возлагались большие надежды.
И если в трех видах — прыж
ке с шестом, прыжке в длину
у женщин и в тройном прыжке —
лидерам нашлась полноценная
замена, то в прыжках в высоту
этого не произошло. И я думаю,
что нашим тренерам и специ
алистам
предстоит
серьезно
подумать над вопросом: почему
из первых шести прыгуний в вы
соту на Спартакиаде народов
СССР ни одна не вошла в сбор
ную команду СССР?

На Олимпийских играх еще
раз нашла подтверждение ста
рая истина: побеждают и входят
в число призеров те из мастеров
высокого класса, кто выступает
на уровне, превосходящем (или
хотя бы равном) их личные дос
тижения. Об этом говорят при
меры Т. Колпаковой, улучшив
шей свой рекорд на 23 см,
Я. Уудмяэ—15 см, В. Подл у жного — 3 см, Т. Скачко — 1 см.
Думаю, что удачными можно
считать и выступления К. Вол
кова, хотя он и не повторил лич
ного достижения. Мне кажется,
что Константин в ходе соревно
ваний почувствовал, что в этот
день КозакевиЧа одолеть не
удастся, и поэтому провел состя
зание не столь боевито. Успешно
прыгал и В. Бельский, вошедший
в первую шестерку лучших пры
гунов Олимпиады.
Особо хотелось бы сказать о
Викторе Санееве. Мне довелось
быть свидетелем его выступле
ния в Мехико в 1968 году. И
сейчас, хотя прошло уже 12 лет
с того дня, Виктор по своему
азарту, вдохновению, по умению
сражаться до последней попыт
ки очень напоминал Санеева

«образца 1968 года». Казалось,
что в нем самом осталась частич
ка того олимпийского огня, кото
рый он нес на стадионе в день
торжественного открытия Олим
пиады!
Разочаровало
выступление
прыгунов в высоту и Ю. Прохо
ренко в прыжке с шестом. У ме
ня сложилось впечатление, что
Г. Белков по складу характера
не подходит для участия в таких
крупных турнирах, какой явля
ется Олимпиада (на чемпионате
Европы в Праге он также пры
гал неуверенно). Непохожи на
себя были А. Григорьев и Т. Бы
кова. Григорьев, по моему мне
нию, провел свое худшее сорев
нование за последние годы.
И причина такого выступления
лежит не только в психологи
ческой сфере, айв методике
подведения спортсмена к глав
ным стартам. Что же касается
Прохоренко, то его ошибка,
граничащая с самоувереннос
тью, просто непростительна для
спортсмена, выступающего на
своей второй олимпиаде.
Если говорить о зарубежных
участниках, то кроме, естествен
но, В. Козакевича и Г. Вессига,
установивших мировые рекорды,
на меня самое большое впечат
ление произвел Л. Домбровски.
При росте 187 см он весил для
прыгуна не так уж мало — 85 кг.
Но во время разбега казалось,
что вес он свой совсем не чувст
вует — настолько стремительно
и мощно он выполнял эту фазу
прыжка. Вообще большинство
участников Игр в прыжках —
настоящие атлеты. И на это нуж
но обратить особое внимание
тем тренерам, кто занимается
проблемами отбора и начальной
подготовки будущих
олим
пийцев.

Ромуальд КЛИМ,
заслуженный
мастер спорта,
олимпийский
чемпион.

ло — я не только видел как
зритель великолепный турнир
молотобойцев на зеленом га
зоне Лужников, но и принял в
нем участие в качестве судьи.
Приятно было видеть, как в про
токоле финальных соревнований
появились цифры 81,80 — новые
мировой и олимпийские рекор
ды. Насколько мне помнится,
давно уже, со времен Олимпи
ады 1952 года , на олимпий
ских играх не устанавливались
мировые рекорды. Олимпий
ские обновлялись постоянно, но
мировые — нет. Уж очень от
ветствен олимпийский турнир.
Мне это очень хорошо из
вестно.
Как быстро бежит время.
В Токио мы сражались с Дьюлой
Живоцки за золотую медаль на
рубеже 70 м, В Мехико — 74 м,
а ныне наши ребята вплотную
«оседлали» рубеж, который ка
зался нам недосягаемым,— 81 м
И Юрий Седых, и Сергей Литви
нов, и Юрий Тамм достойно про
несли эстафету славы совет
ских молотобойцев, полностью
оправдали возлагавшиеся на них
надежды.
Успехи сегодняшней нашей
школы метания восходят свои
ми корнями в далекие пятидеся
тые годы, когда славу ей начина
ли «зарабатывать» Михаил Кри
воносов, Василий Руденков, Ана
толий Самоцветов. И в сегод
няшнем легкоатлетическом ми
ре авторитет ее непререкаем.
Большая заслуга в этом принад
лежит киевской школе, где пло
дотворно трудятся один из
авторитетнейших наших специ
алистов Анатолий Бондарчук.
Именно ему обязаны своими
успехами и Седых, и Тамм.
В секторе Лужников победил
сильнейший — это совершенно
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очевидно. На сегодняшний день
Юрий Седых — наш сильнейший
метатель — он доказал это са
мым красноречивым образом.
В метаниях всегда очень боль
шое (если не сказать решающее)
значение имеет первая попытка.
Юрий выполнил ее блестяще.
Она же вывела из равновесия
Сергея Литвинова, который так
и не сумел собраться после «вы
пада» Юрия и остался на вто
ром месте.
Следует особо отметить ус
пех метателей сборной СССР.
Никогда еще в истории олимпий
ских игр не выигрывали мы абсо
лютно все виды метания у муж
чин. В Москве же успех был
полным. Хочется поздравить с
этим большим успехом и спорт
сменов, и тренеров. Так дер
жать!

Николай АВИЛОВ,
заслуженный
мастер спорта,
олимпийский
чемпион.

менты состязания, когда сталки
вается со значительными труд
ностями. Думаю, мог бы лучше
выступить наш лидер Юрий Ку
ценко. Но он еще не совсем ов
ладел умением собраться в нуж
ный момент, анализировать ход
борьбы, разминаться. Уже в на
чале соревнований Юрий допус
тил ошибку. Прошел бег на
100 м, результат был для него
нормальный. Начались прыжки в
длину, и в первой же попытке
Куценко более чем на 20 см
бьет свой личный рекорд — от
личное попадание, идеальный
прыжок — 7,74, большего ему
от себя нечего было ждать, нуж
но было отдохнуть, отвлечься
от прыжков и готовиться к толка
нию ядра. Вместо этого Куценко
потратил много сил на две остав
шиеся попытки, которые ничего
ему не дали. Он пришел на тол
кание ядра в таком состоянии,
как будто из него выпустили воз
дух, и потерял многое из того,
что приобрел в секторе для
прыжков в длину. После неудачи
в толкании ядра он несколько вя
ло прыгал в высоту, а судя по
прыжкам на 2,06 и 2,08, мог
взять намного больше. Теперь
о втором дне. Барьеры Юрий
пробежал с неплохим для себя
результатом — 15,04. Вышел ме
тать диск, и повторилась картина
его выступлений на многих дру
гих соревнованиях последнего
времени, когда Куценко здоро
во метал в разминке, но не мог
показать таких результатов в со
ревнованиях. Здесь, на Играх,
ребята, подготовленные в диске
гораздо хуже Куценко, слабее
его и в техническом, и в физи
ческом отношении, метали диск
под 50 м. Ясно, что Юрию надо
как-то пересмотреть всю свою
подготовку в метании диска и в
прыжке в высоту, где он мог
бы взять 2,14 или даже больше.

Я был участником многих
олимпийских турниров десяти
борцев, но эти соревнования
Валерий Качанов, по моему
имеют особое значение. Впечат
мнению, выступал на Олимпиаде
ляют, как никогда, высокие ре
просто здорово. Я раньше его
зультаты в отдельных видах, в
несколько недооценивал и вот
частности в прыжках в длину и
впервые увидел в нем зрелого
высоту. Такие результаты, как
многоборца. Очень печально,
8,00 в прыжке в длину Томпсона
и 2,18 в прыжке в высоту Жела- I что Валерий получил травму,
уже «имея медаль в кармане».
нова, да и время забегов на
Теперь его путь к олимпийской
400 м, показывают, что у много
награде удлиняется на 4 года,
борья большое будущее. Высок
это обидно, но думаю, что Вале
и уровень сумм первого дня.
рий пройдет его. Сергей ЖелаМне приходилось соревноваться
нов очень молодой спортсмен.
со многими из сегодняшних
Его бронзовая медаль большой,
соперников, и, надо сказать, я
заслуженный успех.
раньше совсем не обращал вни
мания на Дейли Томпсона, а ведь
Я считаю, наши атлеты были
участвовал вместе с ним в Играх
достойны права выступать на
в Монреале. Сейчас же он прив
Играх. Они добились этого в
лекает к себе наибольшее вни
трудных условиях отборочных
мание и своими результатами,
соревнований в Лужниках. Доби
и поведением на соревнованиях.
лись места в сборной трудом,
Он очень спокоен даже в те мо-

6

Л

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

упорством, волей к победе. Сей
час на Олимпийских играх мы ви
дим, что лучше их выступает
только Томпсон, который, кста
ти, набрал в этом году рекорд
ную сумму. Наши ребята оправ
дали оказанное доверие. Осо
бенно я бы отметил Желанова,
у которого, видимо, обостри
лась старая травма — заболели
ахилловы сухожилия. Он замет
но прихрамывал, но держался
и показывал хорошие результа
ты. Да, повторяю, выбор был
сделан правильно.
Наблюдая олимпийский тур
нир, я главным образом следил
за лидерами, за теми, кто бо
ролся за победу. Поэтому мне
трудно судить о выступлении ос
тальных спортсменов, они в тени
Томпсона и наших десятиборцев.
Вначале наблюдал за Штарком,
очень сильным спортсменом из
ГДР, призером чемпионата Ев
ропы. Он много лет выступает
на высоком уровне, начал сезон
с рекорда ГДР. Однако Штарк
подвержен травмам, одна из них
и дала о себе знать на этих со
ревнованиях.

Кстати, мне кажется, что са
мые перспективные десятибор
цы сейчас растут в СССР, и, дума
ется, что к 1984 г. в лице Алек
сандра
Невского,
Константи
на Ахапкина и нынешних наших
олимпийцев мы увидим звезд
мирового десятиборья.
Жаль все-таки, что Юрий Куцен
ко столько очков недобрал в
диске, возможно, и ход даль
нейшей борьбы сложился бы подругому, мог бы соревноваться
с Томпсоном за «золото».
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35 лет назад, в год победы над
фашизмом, на чемпионате страны
спортсменка из Ленинграда Людми
ла Анокина первой из советских копье
метательниц превысила официальный
мировой рекорд, а через год в упор
ном соперничестве с
москвичкой
К. Маючей одной из первых в мире
перешагнула
50-метровый
рубеж.
А за плечами спортсменки был бло
кадный Ленинград, занятия по физи
ческой подготовке с бойцами и полит
работниками (за что она награжде
на грамотами Наркомата Обороны
и Ленинградского военного округа).
В послевоенные годы под руковод
ством
замечательного
тренера
Л. Г. Сулиева Людмила Анокина от
лично овладела техникой многих ви
дов легкой атлетики.
Закончив активные выступления,
Людмила Григорьевна многие годы
успешно сочетала преподавательскую
работу на кафедре легкой атлетики
ГДОИФКа им. Лесгафта с тренер
ской работой в Школе высшего спор
тивного мастерства. Среди ее учениц
экс-рекордсменка мира в беге на
80 м с/б Г. Гринвальд, финалистка
Олимпийских игр 1976 г. в пятиборье
Л. Поповская, чемпионка Спартаки
ады народов СССР копьеметатель
ница М. Маскаленко,
пятиборки
О. Кардаш, Н. Коротаева, Н. Алешина
и др.
Заслуженный мастер спорта, за
служенный тренер СССР, доцент, кан
дидат педагогических наук, комму
нист Людмила Григорьевна Анокина
пришла к своему 60-летнему юбилею
в расцвете творческих сил. Желаем
Вам, дорогая Людмила Григорьевна,
в день рождения крепкого здоровья,
личного счастья и свершения твор
ческих планов.

Спортивная общественность, тре
неры, многочисленная армия выпускников-лесгафтофцев и бывшие вос
питанники сердечно
поздравляют
с 70-летием со дня рождения заслу
женного мастера спорта, заслужен
ного тренера СССР, профессора
Дмитрия Павловича Ионова.
Трудный и интересный путь про
шел Д. П. Ионов. В довоенные годы —
увлечение легкой атлетикой. В спор
тивных отчетах того времени его имя
нередко встречалось в списках побе
дителей всесоюзных соревнований
в барьерном беге.
Затем Ленин
градский фронт. А в послевоенный
период — работа в Ленинградском
институте
физической
культуры
им. П. Ф. Лесгафта, где в течение
почти 20 лет он являлся ректором.
И все эти годы — плодотворная на
учно-исследовательская педагогичес
кая и тренерская деятельность. В его
активе — около 120 научно-исследо
вательских и методических работ.
А среди его учеников такие извест
ные спортсмены, как призер XV Олим
пийских игр в Хельсинки марафонец
Яков Пунько, неоднократный чем
пион и рекордсмен страны в беге на
средние дистанции Станислав Прже
вальский, рекордсменка мира в прыж
ке в длину, чемпионка и рекордсмен
ка страны в беге на 100 и 200 м Га
лина Попова, обладатель олимпий
ской медали в эстафете Николай Ко
лесников, один из сильнейших сприн
теров страны Владимир Игнатенко
и многие другие.
Д. П. Ионову одному из первых
в стране присвоено звание заслужен
ного мастера спорта. Он награжден
орденом Трудового Красного Знамени
и медалями.
Свой юбилей Д. П. Ионов встре
чает в родном институте. Поздравляя
Дмитрия Павловича Ионова с 70-ле
тием, желаем ему счастья и творчес
ких успехов.
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слагаемые
успеха
а XXII Олимпийских играх
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На

прошедшем

олимпийском

■ Москве в соревнованиях
форуме
по легкой атлетике приняли
советские легкоатлеты
участие 1088 спортсменов из
добились
73 стран (305 женщин и 783 муж
замечательного успеха.
чины). О высоком ранге сорев
Они завоевали
нований
свидетельствует
тот
в общей сложности
факт, что спортсменами было
41 олимпийскую награду,
превышено 6 мировых и 18
что является самым высоким
показателем
олимпийских рекордов.
для национальных* команд
В ходе напряженной восьми
за всю историю
дневной борьбы команда СССР
проведения олимпиад.
завоевала 15 золотых, 14 сереб
Вся многогранность
ряных и 12 бронзовых медалей
нашего легкоатлетического
и набрала в неофициальном
спорта, работа тех,
командном зачете 262,5 очка.
кто прямо или косвенно
71 легкоатлет нашей сборной
способствовал успешному
команды (включая участников
его развитию, отразились
эстафетного бега) вошел в шес
в нынешней победе
терки сильнейших мира.
62
олимпийской
спортсмена показали результа
сборной команды СССР.
ты на уровне личных рекордов
В ней труд тренеров и медиков,
и выше. Они и обеспечили об
научных работников
щий успех наших атлетов на
и работников спортивных баз,
Олимпиаде. У команды ГДР,
забота партийных, советских,
занявшей второе место, таких
общественных органов,
спортсменов было 45.

В публикуемых ниже табли
цах показаны итоги выступлений
легкоатлетов СССР (мужчин и
женщин) на Олимпийских играх
(количество завоеванных меда
лей, занятых мест в финале и
очков) и вклад спортивных орга
низаций страны в общий успех.
Начисление очков производи
лось по общепринятой олимпий
ской системе
подсчета:
1-е
место — 7 очков, 2-е — 5, 3-е —
4 очка, 4-е — 3, 5-е — 2, 6-е —
1 очко. В эстафетном беге коли
чество очков делилось поровну
между всеми участниками —
финалистами эстафетного бе
га. За спортсменов, перешедших
в установленном порядке из од
ной организации в другую и за
нявших на Олимпиаде 1—6-е
места, очки делились поровну
между данными организациями.
Таких спортсменов оказалось в
команде 9. Это Н. Олиза
ренко — Вооруженные Силы
Одесса («Труд» Брянск) — бег
на 800 и 1500 м, Л. Кондратье
ва — «Буревестник» (Воору
женные Силы) Ростов-на-Дону — бег на 100 м, Н. Чернец
кий — Москва (Фрунзе) «Трудо
вые резервы» — 4X400 м, Д. Ку
ла —- «Даугава»
(Вооруженные
Силы) Рига — метание копья,
Ю. Седых — Вооруженные Си
лы
(«Буревестник») — Киев —
метание молота, П. Поченчук —
Вооруженные Силы («Буревест
ник») Гродно — ходьба 20 км,
Л. Мосеев — «Динамо» («Буре
вестник»)
Челябинск — мара
фонский бег, В. Бельский —
«Трудовые резервы»(«Буреаестник») Минск — прыжок в длину,
С. Литвинов Вооруженные Силы
(«Трудовые резервы») Ростовна-Дону — метание молота.

комсомола и,
конечно же,
деятельность
спорткомитетов,
ДСО, ведомств.
Однако вклад каждого из них
не однозначен.
Публикуемая ниже статья
дает картину работы
спортивных обществ
в подготовке участников Игр,
оценивает вклад в нашу
общую победу
физкультурных организаций,
анализирует через призму
Олимпиады-80 положение дел
каждого вида легкой атлетики
по союзным республикам,
Москве и Ленинграду.

В спринтерском и барьерном
беге наши атлеты завоевали 6
золотых, 3 серебряные, 1 брон
зовую медаль и набрали 77 оч
ков. Наиболее успешно в этой
группе выступили специалисты
длинного спринта (мужчины и
женщины) — 3 золотые медали
из 4 разыгрываемых, мужчины
в эстафете 4X100 м, а также
женщины в беге на 100 м и
100 м с/б, завоевавшие золотые
олимпийские медали. Оставляет
желать лучшего выступление
мужчин в беге на 200 м, где еще
пока не удалось решить пробле
му комплектования
команды
высокоодаренными
спортсме
нами.
На счету представителей ви
дов выносливости 2 золотые,
2 серебряные, 5 бронзовых ме
далей и 55 очков. Уверенно и
мощно, с большим запасом
выступили в беге на 800 и 1500 м

женщины, выигравшие 2 золо- I
тые, 1 серебряную, 2 бронзовые
медали и набравшие 28 очков
из 32. Наметился положительный
сдвиг на дистанции 800 м у муж
чин, о чем говорит бронзовая
медаль Н. Кирова из Гомеля.
Однако слабее, чем предполага
лось, выступили мужчины в беге
на 1500 м, где ни один наш
спортсмен не смог пробиться в
финал, а также в беге на 5000 и
10 000 м.

Наши
прыгуны
завоевали
2 золотые, 2 серебряные, 2 брон
зовые медали и набрали 34,5 оч
ка. В этой группе вызывает
беспокойство выступление пры
гунов в высоту, которые не смог
ли на равных соревноваться с
сильнейшими
зарубежными
спортсменами.
Уверенно и успешно выступи
ли на Олимпиаде наши метатели
и многоборцы. Метатели внесли
в общую копилку 4 золотые,
5 серебряных, 2 бронзовые ме
дали и 71 очко, а многоборцы —
1 золотую, 2 серебряные, 2
бронзовые медали и 25 очков.

не останавливается на достигну
том.
В группе ДСО и физкуль
турных организаций ведомств
первое место заняли легкоат
леты СДСО «Буревестник». Сда
ли свои позиции легкоатлеты
Вооруженных Сил, которые год
назад были первыми. Заслужи
вают всяческих похвал легкоат
леты ДСО «Авангард», которые
по итогам Олимпиады с 23 очка
ми уверенно занимают почетное
4-е место (на Спартакиаде у них
было 9-е). Спортсмены ДСО
«Йыуд» передвинулись с 13-го
на общее 9—10-е место. В то же
время удивили спортсмены ДСО
«Спартак», которые с 7 очками с
1 бронзовой медалью пере
местились с общего 5-го места
на 9—10-е место.

Подводя итоги выступления
на Олимпиаде нашей сборной
легкоатлетической
команды,
можно сделать вывод, что не все
физкультурные
организации
страны выполнили постановле
ние Спорткомитета СССР о
подготовке советских легкоатле
тов к XXII Олимпийским играм
в
Москве. Так, например,
не делегировали в сборную ко
манду страны ни
одного
легкоатлета физкультурные ор
ганизации
Азербайджанской,
Армянской, Туркменской и Тад
жикской ССР, республиканские
ДСО «Красное знамя», «Мох
нат», «Енбек», «Нефтчи», «Гантиади», ЦС «ФИС», «Урожай»
Белорусской ССР, «Пахтакор»,
«Кайрат», «Нямунас» и ряд дру
гих. Ни одной спортсменки не
было от Белорусской ССР, ДСО
«Даугава», «Калов», «Урожай»
РСФСР, «Йыуд». Слабо выступи
ли на Олимпийских играх легко
атлеты Казахстана — 6,75 очка,
Литовской ССР—1,75 очка. Уз
бекской ССР — 1 очко и ДСО
«Спартак» — 7 очков.

Оценивая вклад спортивных
организаций республик в обще
командную
победу
сборной
СССР по легкой атлетике на
Олимпиаде, следует отметить
успешное выступление спорт
сменов РСФСР (области, края,
АССР), уверенно занявших пер
вые места как у мужчин, так и у
женщин, а также спортсменов
Украинской ССР и Ленинграда,
завоевавших наибольшее коли
чество
олимпийских
наград.
Однако если среди сильнейших
команд союзных республик, го
родов Москвы и Ленинграда на
Олимпийских играх по сравне
нию с результатами VII Спарта
киады народов СССР изменений
не произошло (они заняли места
в той же последовательности,
Физкультурные организации
как и год назад), то в распреде- ;
страны еще не выполнили ре
лении последующих мест на
шений Спорткомитета СССР о
Олимпийских играх произошли
ликвидации отставания в под
значительные изменения. Так,
готовке спортсменов высокого
команда легкоатлетов Киргиз
класса в беге на 200, 1500,
ской ССР по результатам вы
3000 м с/n у мужчин, в прыжках
ступления своих спортсменов на
в высоту у женщин и других
Олимпийских играх передвину
легкоатлетических дисциплинах.
лась с 10-го места (на Спартакиа
Поэтому, радуясь нашим успе
де) на общее 6-е место. Легко
хам, необходимо вскрывать и
атлеты Эстонской ССР перешли
устранять недостатки, обнару
в нашей табели о рангах с 9-го на
женные в процессе подготовки
7-е место, Грузинской ССР—с
13-го на 8-е, а команда Казахе- : к олимпийским стартам. Ведь
не за горами и Олимпиада-84.
кой ССР с привычного 7-го места
переместилась на необычное
для себя 10-е, Литовской ССР —
с 6-го на 11-е. Такая трансформа
ДЫМКОВ м.,
ция говорит о том, что некото
старший тренер
рые спортивные организации на
Управления
пути к Олимпиаде несколько
легкой атлетики
успокоились, и их обошли те, кто
Спорткомитета СССР
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Таблица I

Итоги выступления сборной команды СССР
по легкой атлетике на XXII Олимпийских играх

Вид
программы

Спринт и
барьеры
100 м
200 м
400 м
4Х 100 м
4X400 м
НОм с/б,
100 м с/б
400 м с/б

Число
старто
вавших

6
4
6
8
11

Занятые места

3-е

2-е

1-е

4-е

1
1
1
1

6
3

1

1
1

2

1

3

1

1

1
1

1

Итого:

29

2

6
5
3
3

1
1

17

1

6
6
6
3

1
1
1
1

1
1

1

21

4

3

2

1

1

1

1

1

1

1

7

8

6

7

5

Десятиборье,
пятиборье

3

3

15
8

1

1

1

1

1
1
1

1

"Т"
!

77

1

20
12

1

1

1

3

2

1

1

2

2

1

3-е

4-е

5-е

6-е

24
18

4+ 1пз + 2э 2 + 1пз + 1э
1 +3э
5+1э

2
1

1
3

15
4

2 + 2пз+ 1э 2+1э
2
1

1
1

1
—

—
—

_
—

29,5
23

—
—
1
1

2
_
_
1

12
5
5
4
2
5

2э
1
1 пз + 1э
1э
1
—

1пз
1 + 1Э
1
1
—
—

3
1
1пз
1
1_
1

—
—
—
_
—
1

1
1
1
1
1
1
1
101

1э
—
1
—
1э
—
—
15

—
—
—
—
—
——
14

—
1
—
_

1
—
—
1

—
—
12

—
_
8

2 + 1 пз 2 + 1пз
1
1

8
2
16
4,5
•2

1
1

1
1
1

2

1

1

1

1

—

—

19,5
17,25
14,25
13,25
7
7

—
—
—
_
_
—

—
—
_
_
_

4.75
4
3.5
3
1,75

_
6

_
262,5

5

1

1

20
14
21
>16

1

1

1

1
1

1

1

1

71

1

25
6

2

3

2

3

3

262,5

Занятые места

Число
участников

1-е

2-е

3-е

4-е

5-е

23
24
12
14
9
3
3
2
1
3
4
2
1
—
—
—
—
101

2 + 1пз + 3э
4 + 2э
3+19
4э
—
1 + 1пзэ
1
—
1
1э
1э
—
—
—
—
—
—
15

6
1
2 + 2э
1+2э
1
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
14

1 + 1пз
4
2
1
2
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
12

2
2
1
1
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
8

1
1
1
1
—
1
—
—
—
—
—
— .
—
—
—
—
—
5

Очки

6-е

2
—
1
1
—
—
—
—
1
—
1
—
—
—
—
—
6

Примечание: пз — параллельный зачет; э — места в эстафетном беге.

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ
В ЕВРОПЕ

34,5

1

1

1

63,75
53,5

55

Таблица 2

8

’

Очки
2-е

8
6

1

1

Итоги выступления спортсменов
союзных республик, городов Москвы и Ленинграда
в составе сборной команды СССР
по легкой атлетике на XXII Олимпийских играх

РСФСР (обл., края,
АССР)
Украинская ССР
Ленинград
Москва
Белорусская ССР
Киргизская ССР
Эстонская ССР
Грузинская ССР
Латвийская ССР
Казахская ССР
Литовская ССР
Узбекская ССР
Молдавская ССР
Азербайджанская ССР
Армянская ССР
Таджикская ССР
Туркменская ССР
Итого:

«Буревесник»
«Динамо»
Вооруженные
Силы
«Авангард»
«Трудовые резервы»
«Зенит»
«Труд»
«Локомотив»
«Йыуд»
«Спартак»
«Урожай»
(РСФСР)
«Колхозчу»
«Даугава»
«Калев»
«Колос»
«Жальгирис»
«Молдова»
Итого:

Занятые места

1-е

9

г

1

1

8

Союзные республики,
Москва и Ленинград

Число
участников

ДСО
и ведомства '

/

6

Всего:

1

1

5
6
3
3
3
3
3
3

Итого:

11
5
12
12
14

1

1

1
1
1
1

Виды вынос
ливости
•
800 м
1500 м
5000 м
10 000 м
Марафон
3000 м с/п
20 км
50 км

Метания
Ядро
Диск
Копье
Молот

6-е

муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен

44

Итого:

5-е

Очки

Итого:

Прыжки .
Высота
Длина
Шест
Тройной

Таблица 3

Итоги выступления спортсменов ДСО и ведомств в составе
сборной команды СССР по легкой атлетике
на XXII Олимпийских играх

66,25
57
48,25
23,725
17
13,875
10
10
7
6,75
1,75
1
•*— •
—
—
—
—
262,5

ПОСТРОЕНО
ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Челябинск. Весной 1981 г. Челя
бинск получит еще один отличный
стадион. На первом этаже централь
ного здания «Локомотив» разместит
ся легкоатлетический манеж, кото
рый будет иметь десять беговых до
рожек с современным синтетическим
покрытием. На втором этаже размес
тятся раздевалки на 1000 мест, пунк
ты проката инвентаря, сауна с бассей
ном, врачебные кабинеты. Третий
этаж — реабилитационный центр, за
лы для шести ДЮСШ.
В проектировании стадиона ак
тивное участие принимал инженер
«Жилдорпроекта» В. А. Семенов, сам
в прошлом отличный спортсмен.
Руководство
железной
дороги
субсидировало на строительство глав
ного спорткомплекса железнодорож
ников около двух миллионов рублей.
Строители оказались людьми рачи
тельными: каждая копейка госу
дарственных средств была на учете.
Большую помощь в строительстве
стадиона оказала молодежь города,
объявившая стройку ударной ком
сомольской.
Наманган. В областном узбекском
городе методом хашара возводится
стадион в Советском районе. В соо|ружении участвуют строительные ор
ганизации, ударные бригады пред
приятий, учреждений и спортивных
обществ. Трибуны рассчитаны на 30
тысяч мест.

Крупнейший в Европе комплекс
после универсальной спортивной аре
ны на проспекте Мира столицы поя
вился в Ленинграде. Комплекс уни
кален смелыми инженерными реше
ниями. 56 пилонов уверенно несут
кольца для крепления большепролет
ного покрытия, не имеющего по кон
струкции аналога ни в отечественной,
ни в зарубежной практике. Каждый
из 56 листов имеет толщину шесть
миллиметров, а все вместе составля
ют висячую стальную оболочку-мем
брану диаметром 160 м. Комплекс уни
версален по своему назначению. Здесь
можно проводить соревнования по
четырнадцати видам спорта, могут
проходить и эстрадные, театральные,
цирковые представления, митинги,
съезды. 25 тысяч человек могут при
сутствовать на мероприятиях одно
временно. Здесь созданы прекрасные
условия для спортсменов. К примеру,
во всех концах зала обеспечены не
обходимые
параметры
воздушной
среды.
По предложению ветеранов пар
тии, широко поддержанному ленин
градцами,
спортивно-зрелищному
комплексу присвоено имя В. И. Лени
на.
МУЗЕЙ СПОРТА

На четвертом этаже главного кор
пуса Центрального института физи
ческой культуры, расположенного на
Сиреневом бульваре в Москве, нахо
дится музей. Здесь бережно хранятся
спортивные снаряды и личные вещи
известных советских спортсменов*
их награды, завоеванные на стадио
нах мира. Среди экспонатов находится шест многократного чемпиона и рекордсмена страны, заслуженного маетера спорта, профессора Николая
Озолина. В 1956 году олимпийский
стадион в Мельбурне восторженно
приветствовал победу на дистанциях
5 и 10 тысяч метров нашего про
славленного Владимира Куца. Высту
пал он в Мельбурне под номером 200.
Счастливый номер также хранится
в музее в качестве одного из самых
ценных экспонатов.

|

|
!
.
|
|

©ли*пиАаа=10
Итоги выступления легкоатлетов на XXII Олимпийских играх

Таблица 4

Мужчины

Прыжки

_

_

1,75

Республики
РСФСР (обл., края, АССР)
Москва
Ленинград
Украинская ССР
Белорусская ССР
Узбекская ССР
Казахская ССР
Грузинская ССР
Азербайджанская ССР
Литовская ССР
Молдавская ССР
Латвийская ССР
Киргизская ССР
Таджикская ССР
Армянская ССР
Туркменская ССР
Эстонская ССР
ДСО
«Буревестник»
«Динамо»
Вооруженные Силы
«Трудовые резервы»
«Авангард»
«Локомотив»
«Т руд»
«Йыуд»
«Урожай» РСФСР
«Колхозчу»
«Даугава»
«Калев»
«Спартак»
«Зенит»
«Колос»

1,75
2,725
—
—
—

3
—
4
—
—

ф
оо

ф

ю

О
X

О
о
4»

ф
сч

х
ж
ф
ю

ф
ф
ф
СО

3
—
—
—
5

—
—
2
_
4

—
—
—
_
—

X
X

я
X
X
ч

ьи
а>
а

13,5
4,475
8,75
8
—

—
—
—
8
—

— —
— —
_ —
_ _
— —

—
—
_
_
4

—
—
—
—
—

2
—
_
—
3

5 —
— —
2 —
_ _
16 —

—
—

4
1

4.5
— —
——
— —

—

—

0,875

—

0,875

—

—
3
_
1
_
—

—
—
—
_
—

7
_
—
_
—

1,75
1,75
1,75
—
—

—

—

—

1,75

о
а.
Ч
К

X
и

Ï
S
о
*

4,5
—

4
1

—
—
5
7
—

—
2
7
1
—

5
—
—
*-•
—

5
—
—
11
—

10
2
12
19
—

5
4
—
• —.
—

38
10,475
22,75
31
17

1
5
3
2
4

5

—

—

—

—

—

2,75
5

10
8

—

7
—

1,75

11

7
—

—

7
4,875

3

-

14,5
11
9,5
2,5
7
—
2

4
—
—
—
.-те5

—

—

1,75

1,75
—

tо
ч
о

о
о
₽
X

2,75
5

—

£
О
н
X

J

X

!

Тройной

1

X

X

J

1,75
1,75
1,75
—
—

X

о
о
н
X

Высота

7
—
—
_
_

X
-Г

х
о

Метания

Е

1

—
—
—
_
_

8

Th
X

X
о
-еСЧ
О.
я

Очки
у мужчин

Виды выносливости
1

—
—
3
_
_

X

?■

400 м с /б

1

3
сч

X
о
ф
тГ

х
ф
о

X

1

Союзные республики
и ДСО

X

Десятиборье

Спринт и барьеры

3.5
1,75
—
1,75

4
—
—
—

—

—

—

3

3
—
—
—
5

17,5
6.5
1,75
4,5
5
—

—

4,75

4

—

4

—

—

—

-

-

-

—
_
_

—
—
—

—
_
—

—
—
—
_

1 2,5 2
— —
1
3 2.5 —
— — 4

- 5,5 — 1 —
— 5,5 —
— 4 —

4

—

—

—

—

—

—

—

4

—

—

—

—• —
— 4

—

—

—

—

3

—

—

—

—

—

—

-

7

7

-

0.5
—
—
4,5

—
—
—

5
—
—

0,5
5
—
4.5

—

—

4,5 —

4,5

5
—
—
7
—

—
—
—

— —
4 —
— __

—

—

7
—

7
-те

—

—

3

—

—

3

5
3,5
—

7.5
—
6.0
2,5

—
2

—

—

—

—

—

7
1
—
—

3.5
3

3,5
3

-

7
9

6

10

38
27,5
16,75
15,5
12
8.5
7
7
4,75
4
3.5
3
3

1
2
3
4
5
6
7—1
7—1
9
10
11
1212—

ЖЕНЩИНЫ

—
5

9
—

3

—

—

3
1
4
5

7
—
_

4

1
—
5

мужчин

—
—

н женщин

4

—
—

Общее место

—

—
5

Сумма очков
мужчин
н женщин

—
—

1

—

Места
у женщин

10,5
—
II
6.5

Очки у
женщин

2
—
7
3

Пятиборье

8,5
—
4
3,5

Копье

8,75
8,25
14,5
5,5

Диск

—
1
7
—

Ядро

Итого

1.75
1,75
—
3,5

Итого

1500

—
2,5
2.5
—

Длина

X

Высота

X

м

X
8

800 м

—
—
5
—

X
8

Итого

7
—
—
—

X
8

100 м с/б

200

м

100 м

Республики
и ДСО

Метания

Прыжки

Итого

Выносливость

Спринт и барьеры

Республики
РСФСР (обл., края, АССР]
Москва
Ленинград
Украинская ССР
Белорусская ССР
Узбекская ССР
Казахская ССР
Грузинская ССР
Азербайджанская ССР
Литовская ССР
Молдавская ССР
Латвийская ССР
Киргизская ССР
Таджикская ССР
Армянская ССР
Туркменская ССР
Эстонская ССР
ДСО
«Буревестник»
«Динамо»
Вооруженные Силы
«Авангард»
«1 рудовые резервы»
«Зенит»
«Труд»
«Локомотив»
«Йыуд»
«Спартак»
«Урожай» РСФСР
«Колхозчу»
«Даугава»
«Калев»
«Колос»

•
—
3
—
2

2

3,5
—
3,5
—
—
—
—
—

—
5
—
—
—
—
—
—

—
3
—
—
—
—
—
2

1,25
1,25
1,25
—
—
1,25
—
—

—
—

—
—

—

—

—

—

—

— • —
—
1,75
—
—
—
—
—
—
7
—
1,75
—
1,75
1
—

1,75

—

—

4,75
11
4,75
—
—
8,25
1,75
4,75

—
—
3,5
—
—
5
3,5

8
—
2
—
—
—
2

8
—
5,5
—
—
5
5,5

—

4

—

4

1,75

—

—

—

2
—

7

4

9

—

—

—

—
—

28,25
13,25
25,5
26
1

4
5

—

7

25,75
26
10,25
11
4
17,25
7,25
4,75

2
1
5
4
8-9
3
6
7
_
8-9

4
—

—
—

—
4

—
—

4

—

—

—

—

7
—
4
—

—

—

—

—

—

—

—

4

—

—
-те

—

1.75

—

10
5
_

—
4
—
—
— —
—

—

9
6

_

6
8

—

11

_

6
—

—

1,75

7
13,875

—
—
—

—

_

8
7
6

5

—
8

—

1
4
3
2
5
12
10
8

9
_

2
7

—

66,25
23,725
48,25
57
17
1
6,75
10

—
_

—
7

—

1
4
3
2

_
_
10

63,75
53,5
27,0
23
19,5
17,25
14,25
13,25
7
7
4.75
4
3.5
3
1,75

1
2
3
4
5
6
7
8
9—10
9—10
11
12
13
14
15
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Москва. Центральный стадион
имени В. И. Ленина.
Большая спортивная арена

* ОЛИМПИАДЫ

А’

24 июля — 1 августа 1980 года

МУЖЧИНЫ
100 м
Забеги. I. С. Леонард (Куба) 10,33;
П. Окодогбэ (Ниг) 10,39; К. Брэсвейт
(Трин) 10,44; К.-Д. Куррат (ГДР) 10,53;
Ч. Каченджела (Замб) 11,03; Д. Кэрью
(Слен) 11,11; М. Лярус (Сейш) 11,27
II. П. Меннеа (Итал) 10,56; Л. Кефалас
(Грец) 10.70; К. Макая (Браз) 10,72;
М. Ндао (Сенг) 10,73; Э. Коста (НРМ)
II. 02; Л. Джозиах (Боте) 11,15; С. Сом
нинйон (ЛНДР) 11,69. '
III. А. Аксинин (СССР) 10,26; Л. Дунецкп
(ПНР) 10.42; Н. Л. Сантос (Браз) 10,51;
X. Адио (Ниг) 10,58; Н. Нагри (Сир)
10.67; М. Али (Танз) 10.86; Р. Джордж
(Слен) 11.37.
IV. П. Петров (НРБ) 10,32; В. Муравьев
(СССР) 10.37; О. Лара (Куба) 10,39;
А. Ришар (Фран) 10,51; П. Ао (Бен)
11.01; Д. Лецека (Лес) 11.21; И. Куэлью
(НРА) 11,42; Б. Туффа (Эфп) 11,55.
V. О. Рай (ГДР) 10,38; X. Кроуфорд
(Трин) 10,42; Э. Макмасгер (Брит) 10,43;
X. Суэро Корреа (Дом) 10,53; Р. Дагхер
(Ливн) 11,01; Ш. Боима (Слен) 11.08;
Р. Онта (Hen) 11,61.
VI. С. Шлегель (ГДР) 10.44; Э. Панзо
(Фран) 10,53; Т. Гонсалес (Куба) 10.65;
А. Киакума (НРК) 10,69; М. К. Кастро
(Браз) 10,74; Б. Диалло (Сенг) 10,75;
A. Сумаривалла (Инд) 11.04.
VII. А. Уэллс (Брит) 10,35; Д. Кворри
(Ямк) 10.37: К- Зволиньски (ПНР) 10,60;
И. Караньотов (НРБ) 10,66; И. Татар
(ВНР) 10.69; М. Вестбрук (Нид) 10,91;
О. Сигюрдссон (Исл) 10,94.
VIII. Д Гилкес (Гай) 10,34; К. Шарп
(Брит) 10,38; Т. Нкунку (НРК) 10,53:
И. Надь (ВНР) 10,68; Д. Лукуба (Танз)
10,74; П. Хаба (Гвин) 11,19; А. Эльмосави (Кув) 11,28.
IX. Г. Иллорсон (Кам) 10,34; М. Воронин
(ПНР) 10.35; А. Шляпников (СССР)
10,43; С. Ойеледун (Ниг) 10.59: Ф. Адамс
(Трин) 10.80; П. Муита (Танз) 11,07;
С. Конэ (Мали) 11,07; Х.-Л. Елиас (Перу)
13,66.
1/4 ФИНАЛА. I. А. Уэллс 10,11; П. Петров
10,13; О. Лара 10,21; П. Меннеа 10,27;
X. Кроуфорд 10,28; С. Шлегель 10,28;
H. Р. Сантос 10,45; Л. Кефалас 10,62.
II. С. Леонард 10,16; М. Воронин 10,27;
О. Рай 10,30; К. Брэсвейт 10,37; А. Шляп
ников 10,41; Т. Нкунку 10.59; X. Адио
10,67; К. Накая 10,70.
III. А. Аксиннн 10,29; Д. Кворри 10,29;
9. Панзо 10,29; П. Окодогбэ 10,34;
Л. Дунецкп 10,40; Э. Макмастер 10,42;
Т. Гонсалес 10,44; X. Суэро Корреа 10.57.
IV. Д. Гилкес 10,26; Г. Иллорсон 10.29;
B. Муравьев 10,34; К Шарп 10,38;
A. Ришар 10.45; К-Д. Куррат 10,54;
К. Зволиньски 10,54; С. Ойеледун 10,73.
ПОЛУФИНАЛЫ. I. П. Петров 10,39;
C. Леонард 10,40; А. Аксинин 10,45;
Э. Панзо 10,45; Д. Кворри 10,55;
Г1. Меннеа 10,58; К. Шарп 10,60;
Г. Иллорсон 10.60.
II. А. Уэллс 10,27: О. Лара 10,34;
B. Муравьев 10.42: М. Воронин 10.43;
Д. Гилкес 10,44; О. Рай 10,47; Г1. Око
догбэ 10,51; К. Брэсвейт 10,54.

Ö29
III. Д. Кворри (Ямк) 20,87; Ж. Арам
(Фран) 21,24; П. Окодогбэ (Ниг) 21,42;
A. Араужо Филе (Браз) 21,49; Ш. Т. Диуф
(Сенг) 21,89; X. Браувер (Нид) 21,96;
11. Хаба (Гвин) 22,70.
IV. М. Воронин (ПНР) 21,63; И. Надь
(ВНР) 21,80; X. Суэро Корреа (Дом)
22.16; А. Стасевич (СССР) сошел;
Т. Нкунку (НРК) н/я; Х.-Л. Елиас (Перу)
н/я; Э. Битанга (Кам) н/я.
V. К. Брэдфорд (Ямк) 21,17; Л. Дунецки
(ПНР) 21,30; П. Петров (НРБ) 21.59;
Д. Лукуба (Танз) 21,76; П. Ао (Бен)
22,09; Р. Дагхер (Ливн) 22,27; У. Дьюрннг
(Слен) 23,12.
VI. Э. Брюс (Трин) 21,36; А. Уэллс (Брит)
21,57; А. Попович (СФРЮ) 21.65; X. Адио
(Ниг) 21,79; С. Перумал (Инд) 22,39;
Р. Джордж (Слен) 23,20; В. Муравьев
(СССР) н/я.
VII. Д. Гилкес (Гай) 21,07; Ф. Бржечка
(ЧССР) 21,49; Б. Хофф (ГДР) 21,53;
Б. Диалло (Сенг) 21,56; Д. Лецека
(Лес) 22,31; Л. Джозиах (Боте) 22,45;
К. Рейс (НРМ) сошел.
VIII. О. Лара (Куба) 21,06; К. Брэсвейт
(Трин) 21,13; Н. Сидоров (СССР) 21,15;
B. Иванов (НРБ) 21,28; А. С. Музийо
(Замб) 22,47; Б. Туффа (Эфп) 23,18.
П. Барре (Фран) н/я.
IX. С. Леонард (Куба) 20,95; Б. Петибуа
(Фран) 21,16; П. Р. Коррейя (Браз)
21.27; 3. Личнерски (ПНР) 21,36; М. Али
(Танз) 21.83; Ш. БонМа (Слен) 22.93;
C. Сакпрасе (ЛНДР) 24,28.
1/4 ФИНАЛА. I. Д. Кворри 20,89;
М. Воронин 20,97; О. Лара 21,01; Ф. Киш
21,24; Б. Петибуа 21,32; М Макфарлейн
21,33; А. Попович 21,66; П. Петров 21,89.
II. С. Леонард 20.93; Ж. Арам 20,95;
Б. Хофф 20,96; К. Шарп 21,16; 3. Личнер
ски 21,22; И. Надь 21,38; Ф. Бржечка
21.47; X. Суэро Корреа 21,75.
III. А. Уэллс 20,59; Д. Гилкес 20,83,
П. Окодогбэ 20,89; О. Пренцлер 20,89:
К- Брэсвейт 21,02; К. Брэдфорд 21.04;
А. Араужо Филе 21,22; П. Павлов 21,35.
IV. П. Меннеа 20,60; Н. Сидоров 20,83.
Л. Дунецки 20,87; Э. Брюс 20,94; В. Ива
нов 20,96; ГТ Р. Коррейя 21,01; Б. Диалло
21,10; Т. Гонсалес 21,19.
ПОЛУФИНАЛЫ. I. С. Леонард 20,61;
Воронин 20,75.
М. "
Б. Хофф 20.69;
.................
Г илкес 20.87;
А. Уэллс 20,75; Д.
II. Окодогбэ 21.03; Э. Брюс 21.16;
Ф. Киш 21.17.
II. П. Меннеа 20,70; Д. Кворри 20,76;
Л. Дунецки 20,82; О. Лара 20,93;
21,05;
.
О. Пренцлер 21,00; ж. Арам
Н. Сидоров 21,17; К. Шарп 21.24.

ФИНАЛ, 25 июля
ФИНАЛ, 28 июля
Уэллс Аллан (Брит)
Леонард Сильвио (Куба)
Петров Петар (НРБ)
Аксинин Александр (СССР)
Лара Освальдо (Куба)
Муравьев Владимир (СССР)
Воронин Мариан (ПНР)
Панзо Эрман (Фран)

10,25
10,25
10,39
10,42
10,43
10,44
10,46
10,49

Меннеа Пьетро (Итал)
Уэллс Аллан (Брит)
Кворри Дональд (Ямк)
Леонард Сильвио (Куба)
Хофф Бернард (ГДР)
Дунецки Лешек (ПНР)
Воронин Мариан (ПНР)
Лара Освальдо (Куба)

20,19
20,21
20,50
20,68
20,81
21,19

200 м

400 м
ЗАБЕГИ. I. К. Шарп (Брит) 21,51;
Т. Гонсалес (Куба) 21,64; Г1. Павлов
(НРБ) 21,78; И. Ангелопулос (Грец)
21,98;
Г. Иллорсон
(Кам) 22,21;
Р. Инасью (НРА) 22,52; К. Перейра
(Сейш) 22,59.
II. П. Меннеа (Итал) 21,26; Ф. Киш
(ВНР) 21,34; О. Пренцлер (ГДР) 21,35;
М. Макфарлейн (Брит) 21,43; Н. Нагри
(Сир) 22.14; А. Селюма (Лив) 22,88;
А. Эльмосави (Кув) неявка.
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ЗАБЕГИ. I. Д. Дженкинс (Брит)
, .
, 46.67;
К- Коларж (ЧССР) 47.26; Ф. Демартон
(Фран) 47,43; Э. Де Леув (Белг) 47,59;
Ч. Драмига (Уган) 48,69; А. Дебле (Эфп)
49,77; К. Рейс (НРМ) н/я.
II. Б. Кеймерон (Ямк) 47,54; Д. Дюбуа
(Фран) 47,57; С. Айоо (Уган) 47,78;
Ч. Лупийа (Замб) 48,49; X. Тобок (СРР)
49,90; Л. Унканрин (Бен) 51,04; Д. Рамотшабе (Боте) 51,49.

III. Д. Удо (Ниг) 46,48; Д. Кумбс (Трин)
46,55; Р. Митчелл (Авсл) 46,63; Й. С. Хан
сен (Дан) 47,01; Д. Массалей (Слен)
49.68; Е. Диаб (Лив) 49,89; П. Кхеманнт
(ЛНДР) 53,74.
IV. Д. Пейнадо (Ямк) 47.37; А. Брнй
денбах (Белг) 47.72; А. Стенпень (ПНР)
47,99; Г. Койхэн (Брит) 48.35; Р. Тран
киль (Сейш) 49,34; М. Дьяките (Гвин)
49,59; Э. Битанга (Кам) н/я.
V. В. Маркин (СССР) 46,88; М. Соломон
(Трин) 47,24; X. Эзейбо (Ниг) 47,46;
Ж Борлэ (Белг) 47,77; М. Эль-Абид
(Сир) 50,47; С. Кендор (Слен) 52,98;
К. Гэмсберс (Нид) н/я.
VI. Й. Алебич (СФРЮ) 47,61; С. Малин
верни (Итал) 47,63; Я- Стейплтон (Ямк)
47,97; X. А. Нсаййиф (Ирак) 48.03;
X. Шултинг (Нид) 48,53; У. Акаби-Дэвис
(Слен) 50,80; Р. Эльрамиан (Кув) н/я
VII. Ф. Шаффер (ГДР) 46,13; В. Бураков
(СССР) 46,41; А. Хуанторена (Куба)
46,69; Р. Тоцци (Итал) 47,01; Е. Петшик
(ПНР) 47.18; Ж. Ж. Пегадо (Браз)
48,71; Р. Инасью (НРА) н/я; Б. Диалло
(Сенг) н/я.
VIII. Н. Чернецкий
(СССР) 47,04;
М. Дзульяни (Итал) 47,16; М. Кларенбек
(Нид) 47,37; А. Белл (Брит) 47,38;
О. Сигюрдссон (Исл) 47,39; И. Орнильос
(Исп) 47,45; К. Гулльстранд (Швец) н/я.
1/4 ФИНАЛА. I. Р. Митчелл 45.73;
А. Брийденбах 45.88; Й. С. Хансен 45,89.
46,18; Ф. Демартон 46,38:
д. Удо
*'
Й. Алебич 46,60; Ч. Лупийа 47,67;
С. Мзлинверни (Итал) 47,79.
II. В. Маркин 45,58; Д. Кумбс 45.81.
М. Дзульяни
"
45,93;
........................
А. Белл 46,17;
А. Стенпень 46,31; Э. Де Леув 46.47
". Пейнадо 46,50; М. Кларенбек 46.81.
д.
III. Ф. Шаффер 46,15; А. Хуанторена
46,23; В. Бураков 46,23; Д.
Дюбуа
46,60; С. Айоо 47,03; Б. Кеймерон 47,31.
Г. Койхэн 47,35; Ж. Борлз 47,73.
IV. Д. Дженкинс 45,99; М. Соломон
46,12; К. Коларж 46.27; Н. Чернецкий
46,30; Р. Тоцци 46,73: X. Эзейбо 46,88;
Я. Стейплтон 47,64; X. А. Нсаййиф 48,50.
ПОЛУФИНАЛЫ. I. А Брийденбах 45.46;
Р. Митчелл 45.48; Д. Дженкинс 45,59;
М. Соломон 45,61; Д. Удо 45,88; Н. Чер
нецкий 45.94; М. Дзуль- 46,01; К. Коларж
46,11.
II. Ф. Шаффер 45.47; В. Маркин 45,60.
A. Хуанторена 45,95; Д. Кумбс 45,96;
B. Бураков 45,97; Д. Дюбуа 46,72;
Й. С. Хансен 47,00; А. Белл 48,50.

ФИНАЛ, 30 июля
Маркин Виктор (СССР)

Митчелл Ричард (Авсл)
Шаффер Франк (ГДР)
Хуанторена Альберто (Куба)
Брийденбах Альфонс (Белг)
Соломон Мишель (Трин)
Дженкинс Дэвид (Брит)
Кумбс Джозеф (Трин)

(Брит) 1.49,9; М. Айдет (АНДР) 1.50,4;
H. Бекеле (Эфп) 1.51,1; С. Камара (Гвин)
I. 58.9; В. Понсаван (ЛНДР) 2.05,5;
С. Кендор (Слен) 2.06,5.
ПОЛУФИНАЛЫ. I. С. Оветт 146,6;
А. Буссе 1.46,9; А. Гимараэс 1.46,9;
O. Гамильтон 1.47.6; М. Савич 1.47,6:
P. Мийо 1.48,1; К. Трабадо 1.48,1;
М. Айдет 1.48.2.
II. Н. Киров 1.46,6; Д. Уоррен 1.47,2;
Ж. Маражо 1.47,3: О. Бейер 1.47.6:
А. Паэс 1.47,8; К. Гриппо 1.48,7; А. Па
роцаи 1.48,8; С. Сингх 1.49,0.
III. С. Коэ 1.46.7; Д. Вагенкнехт 1.46,7;
Б. Колев 1.47,3; В. Вуйке 1.47.4; А. Ре
шетник 1.48,2, Ф. Дюпон 1.49,7; М. Лулига
1.51,5; Д. Харрик 1.51,9.
ФИНАЛ, 26 июля
Оветт Стивен (Брит)
Коэ Себастьян (Брит)
Киров Николай (СССР)
Гимараэс Агберто (Браз)
Буссе Андреас (ГДР)
Вагенкнехт Детлеф (ГДР)
Маражо Жозе (Фран)
Уоррен Дэвид (Брнт)

1.45,4
1.45,9
1.46,0
1.46,2
1.46,9
1.47,0
1.47,3
1.49,3

1500 м
ЗАБЕГИ. I. Ж. Маражо (Фран) 3.43,9;
М. Айдет (АНДР) 3.43,9: Д. Здравкович
(СФРЮ) 3.44,0; С. Крэм (Брит) 3.44,1,
П. Яковлев (СССР) 3.44,2; X. М. Абаскал
(Исп) 3.44,7: М. Молапо (Лес) 3.55,5;
X. Эльшаммари (Кув) 3.57,6; С. Висенте
(НРМ) 3.58,7; Ф. Бейн (Тан) н/я.
II. А. Буссе (ГДР) 3.44,3; В. Тищенко
(СССР) 3.44,4; Й. Плахи (ЧССР) 3.44.4;
А. Гонсалес (Фран) 3.44,6; П. Делез
(Швцр) 3.44,8; X. Зеру (Эфп) 3.45,7;
А. Морселли (АНДР) 3.46.0; С. 1<умар
(Инд) 3.55,6; И. Мхалади (Боте) 3.59,1 ;
Д. Брани (Слен) 4.03,9; Д. Дебо (Бен)
4.15,3.
III. В. Фонтанелла (Итал) 3.40.1; С. Коэ
(Брит) 3.40,1; А. Лойкканен (Фин)
3.40,5; X. Л. Гонсалес (Исп) 3.40,9;
Ж. Ж. Г1. Кампуш (Порт) 3.41,3; Р. Флинн
(Ирл) 3.42,0; Н. Бекеле (Эфп) 3.45,8;
A. Мусанго (Замб) 3.53,7: Т. Ракотоаризол (Мадг) 3.55,9; Г. К. Ле (СРВ)
4.06,8.
IV. С. Оветт (Брит) 3.36,8; Ю. Штрауб
(ГДР) 3.37,0; Р. Немет (Авст) 3.38,3;
B. Малоземлин (СССР) 3.38,7; М. Жерковскн (ПНР) 3.39,2; К. Бальча (Эфп)
3.43,1; Д. Дидрикссон (Исл) 3.44.4;
Д. Харрик (АНДР) 3.45,3; М. Мабрук
(Лив) 3.54,3; М. Махлюф (Сир) 4.00,3.
ПОЛУФИНАЛЫ. I. С Оветт 3.43,1;
Д. Здравкович 3.43,4; А. Буссе 3.43,5;
C. Крэм 3.43,6; В. Малоземлин 3.43,6;
А. Лойкканен 3.44,0; Ж. Ж. П. Кампуш
3.44,4; А. Гонсалес 3.44,7; М. Айдет 3.44,9.
II. С. Коэ 3.39,4; Ю. Штрауб 3.39,4;
Ж. Маражо 3.39.6; В. Фонтанелла 3.40,1;
П. Плахи 3.40,4; Р. Немет 3.40,8: В. Ти
щенко 3.41,5; X. Л. Гонсалес 3.42,6;
М. Жерковски 3.48,2.

800 м
ЗАБЕГИ. I. С. Оветт (Брит) 1.49,4,
А. Паэс (Исп) 1.49,5; Ф. Дюпон (Фран)
,
I. 49,6; С. Сингх (Инд) 1.49,8; А. Зерихун
(Эфп) 1.50,3; Л. Мудонго (Боте) 1.52,5;
К. Хласа (Лес) 1.56,1.
II. Д. Вагенкнехт (ГДР) 1.47.5: Н. Киров
(СССР) 1.47,5; А. Пароцаи (ВНР) 1.47,5;
К. Трабадо (Исп) 1.47,9; М. Лулига
(Танз) 1.49,6; Д. Дидрикссон (Исл)
1.51.1; Д. Бранч (Слен) 1.54,6.
III. А. Буссе (ГДР) 1.47,4; А. Решетник
(СССР) 1.47,9: А. Гимараэс (Браз)
1.48,2; В. Буйке (Вене) 1.48,5; Д. Харрнк
(АНДР) 1.49.9; Т. Ракотоаризоа (Мадг)
1.50.5; X. Махмуд (Кув) 1.51.4.
IV. С. Коэ (Брит) 1.48,5; Р. Мийо (Фран)
1.48,5; Б. Колев (НРБ) 1.48,7; К. Гриппо
(Итал) 1.48,9; А. Мусанго (Замб) 1.51,6;
М. Махлюф (Сир) 1.52,3; Д. Массалей
(Г9 ()4 4
V. О. Бейер (ГДР) 1.48.9; М. Савич
(СФРЮ) 1.49.2; О. Гамильтон (Ямк)
1.49,3; С. Ильмаржини (Лив) 1.50,0;
А. Безабех (Эфп) 1.52,7; А. Ассими (Бен)
1.59,9.
VI. Ж. Маражо (Фран) 1.49,6; Д. Уоррен

ФИНАЛ, 1 августа
Коэ Себастьян (Брит)
Штрауб Юрген (ГДР)
Оветт Стивен (Брит)
Буссе Андреас (ГДР)
Фонтанелла Витторио (Итал)
Плахи Йозеф (ЧССР)
Маражо Жозе (Фран)
Крэм Стефен (Брит)
Здравкович Драган (СФРЮ)

3.38,4
3.38,8
3.39,0
3.40,2
3.40,4
3.40,7
3.41,5
3.42,0
3.43,1

501 ш м
ЗАЬБГИ. I. М. Ифтер (Эфп) 13.44,4;
X. Кунце (ГДР) 13.44.4; Н. Роуз (Брит)
13.44,7; Д. Триси (Ирл) 13.44,8; А. Хагельстейис (Белг) 13.44,9; А. Федоткин
(СССР) 13.45.6; Д. Фитцсиммонс (Авсл)
13.46,4; Э. Акино (Мекс) 13.48,9; Г. Сайни
(Инд) 14.06,6: Р. Чидека (Боте) 14.47/2;
Л. Баснет (Ней) 16.11,7; Л. Вирен
(Фин) н/я.
II. Э. Абденус (АНДР) 13.42,1; М. Хедир
(Эфп)
13.42,7; В. Абрамов (СССР)
13.42,9; Э. Путтеманс (Белг) 13.43,0;

Д. Муркрофт (Брит) 13.43,0; И. Сикора
(ЧССР) 13.43,1; С. Остин (Авсл) 13.43,2;
М. Вайнио (Фин) 13.45,2; 3. Барне (Танз)
13.49,9; М. Ошеа (Ирл) 14.03,0; Б. Мануэл
(НРА) 14.51,4; С. Эль-Али (Сир) 15.08.2;
И. Флоройю (СРР) н/я.
III. М. Риффель (Швцр) 13.45,0; С. Ньямбуи (Танз) 13.45,4: И. Коглэн (Ирл)
13.45,4; Д. Мнллониг (Авст) 13.45,7;
И. Мохаммед (Эфп) 13.45,8; К. Маанинка
(Фин) 13.45,8; Б. Смит (Брит) 13.46,3;
Э. Селлик (СССР) 13.52,4; Р. Хабшауи
(АНДР) 13.59,9: 3. Нкубе (Зимб) 14.06.7:
П. Моломо (НРМ) 15.11,9: А. Алими
(Бен) 15.44,0.
ПОЛУФИНАЛЫ. I. Й. Мохаммед 13.39,4;
М. Ифтер 13.40,0; К. Маанинка 13.40.2;
Д. Триси 13.40,3; Н. Роуз 13.40,6;
B. Абрамов 13.40,7; 3. Барие 13.44,9;
Э. Путтеманс 13.50,2; Д. Муркрофт
13.58,2; Д. Фитцсиммонс 13.58,3: X. Кунце
14.00,3; Э. Акино 14.01.4.
II. М. Кедир 13.28,6; И. Коглэн 13.28,8;
М. Риффель 13.29,3; Д. Миллониг 13.29,4;
C. Ньямбуи 13.30,2; М. Вайнио 13.30,4;
И. Сикора 13.31,0; А. Федоткин 13.31,9;
Б. Смит 13.36,7; А. Хагельстейнс 13.46,7;
С. Остин ГЗ.47,6; Э. Абденус 14.15.9.

ФИНАЛ, 1 августа
Ифтер Ми рус (Эфп)
Ньямбуи Сулейман (Танз)
Маанинка Каарло (Фин)
Коглэн Имонн (Ирл)
Риффель Маркус (Швцр)
Миллониг Дитмар (Авст)
Триси Джон (Ирл)
Федоткин Александр (СССР)
Сикора Иржи (ЧССР)
Мохаммед Йоханнес (Эфп)
Вайнио Марти (Фин)
Кедир Мохаммед (ЭФП)

13.21,0
13.21,6
13.22,0
13.22,8
13.23,1
13.23,3
13.23,7
13.24,1
13.25,0
13.28,4
13.32,1
13.34,2

10 000 м

ЗАБЕГИ. 1. М. Кедир (Эфп) 28.16,4;
К- Маанинка (Фин) 28.31,0; В. Шильдхауэр (ГДР) 28.32,1: Л. Вирен (Фин)
28.45,8; С. Остин (Авсл) 29.45,2; А. Ха
гельстейнс (Белг) 29.47,6; Д. Смит (Брит)
30.00,1; А. Мада (АНДР) 30.23.5; А. Хамдан (Сир) 31.21,9; М. Табана (Лес)
34.01,5; Д. Триси (Ирл) сошел; 3. Барие
(Танз) сошел; А. Антипов (СССР) сошел;
Б. Мануэл (НРА) н/я.
II. М. Ифтер (Эфп) 28.41,7; Й. Петер

(ГДР) 28.50,0, Ь. Фостер (Брит) 28.55,2;
Э. Селлик (СССР) 29.12,1; А. Приэто
(Исп) 29.12,8; Р. Хабшауи (АНДР)
29.12,9; Э. Акино (Мекс) 29.21,3; X. Гомес
(Мекс) 29.53,6; Д. М. Нгуила (Замб)
30.29,2; К- Тембо (Зимб) 30.53,8; Ж. Рандрианари (Мадг) 31.18,4; Д. Тибадуиса
(Клмб) сошел; Д. Бэррет (Авсл) н/я;
С. Ньямбуи (Танз) н/я.
III. Т. Коту (Эфп) 28.55.3; М. Маклеод
(Брит) 28.57,3; У. Скотт (Авсл) 28.58.8;
М. Вайнио (Фин) 28.59,9; И. Флоройю
(СРР) 29.03,1; Г. Теброке (Нид) 29.05.8;
И. Сикора (ЧССР) 29.19,8; Р. Гомес
(Мекс) 29.25,7; В. Шестеров (СССР)
29.32,4; X. Чанд (Инд) 29.45,8; Л. Мартин
(Танз) 30.33,4; Г. Мосвеу (Боте) 30.38,8;
Н. Дахал (Неп) 31.19.8; Д. Альфасе
(НРМ) сошел; М. Риффель (Швцр)
сошел.

ФИНАЛ, 27 июля
Ифтер Мирус (Эфп)
Маанинка Каарло (Фин)
Кедир Мохаммед (Эфп)
Коту Толосса (Эфп)
Вирен Лассе (Фин)
Петер Йорг (ГДР)
Шильдхауэр Вернер (ГДР)
Селлик Энн (СССР)
Скотт Уилльям (Авсл)
Флоройю Илие (СРР)
Фостер Брендан (Брит)
Маклеод Майкл (Брит)
Вайнио Мартти (Фин)
Теброке Герард (Нид)
Приэто Антонио (Исп)

27.42,7
27.44,3
27.44,7
27.46,5
27.50,5
28.05,6
28.11,0
28.13,8
28.15,1
28.16,3
28.22,6
28.40,8
28.46,3
28.50,1
сошел

Марафонский бег (42 км 195 м)

ФИНАЛ, I августа
2:11.03,0
Цирпински Вальдемар (ГДР)
2:11.20,0
Нэйбур Герард (Нид)
Джуманазаров Сатымкул
2:11.35.«
(СССР)
2:12.05.
Котов Владимир (СССР)
2:12.14.'
Мосеев Леонид (СССР)
Гомес Родольфо (МЕКС)
2:12.39,«
Недн Дередже (Эфп)
2:12.44,0
Маньяни Массимо (Итал)
2:13.12,0
Л немой Карел (Белг)
2:13.27,0
Ди Кастелла Роберт (Авсл)
2:14.31,0
Труппель Йоахим (ГДР)
2:14.55,0
Секереш Ференц (ВНР)
2:15.18,0
М. Смет (Белг) 2:16.00,0; Э. Ндиэмандои
(Танз) 2:16.47,0; Г. Шаханга (Танз)
2:16.47,0; А. К. П. Пинту
(Порт)

2:17.04,0: Д. Тибадуиса (Клмб) 2:17.06,0;
Р. Шоотс (Белг) 2:17.28,0; Ч.-Э. Столь
(Швец) 2:17.44,0; М. Куссис (Грец)
2:18.02,0; Ю. Эбердинг (ГДР) 2:18.04,0;
Э. Антон (Исп) 2:18.16,0; Л. Мартин
(Танз) 2:18.21,0; М. Алемайеху (Эфп)
2:18.40,0; Ж. Рандрианари
(Мадг)
2:19.23,0; 3. Пежинка (ПНР) 2:20.03,0;
Чун-Сон Го (КНДР) 2:20.08,0; К. Уордло
(Авсл) 2:20.42,0; Жонг-Хион Ли (КНДР)
2:21.10,0; Т. Перссон (Швец) 2:21.11,0;
X. Чанд (Инд) 2:22.08,0; X. Спик (Фин)
2:22.24,0; Чанг-Соп
Чуэ
(КНДР)
2:22.42,0: Л. Барбоса (Клмб) 2:22.58,0;
М. Маргей (Итал) 2:23.21,0; В. Ракабаэле
(Лес) 2:23.29,0: Б. Манандхар (Неп)
2:23.51,0; Р. Хупер (Ирл) 2:23.53,0.
Й. Штайнер (Авст) 2:24.24,0; Й. Петер
(Швцр) 2:24.53,0; К- Вринд (Нид)
2:26.41,0; П. Хупер (Ирл) 2:30.28,0;
Б. Г. Хальвандо (Замб)
2:36.51,0:
И. Штеуви (Лив) 2:38.01,0; М. Шрестха
(Неп) 2:38.52,0; Б. И. Сума-Кейта (Слен)
2:41.20,0; Сое Кхин (Бирм) 2:41.41,0;
Д. М. Нгуила (Замб) 2:42.11,0; Е. Ельмаргани (Лив) 2:42.27,0; Гуен Нгуен
(СРВ) 2:44.37,0; Т. Джонга (Зимб)
2:47.17,0; Э. Мпио (НРК) 2:48.17,0;
Э. Нкома (Зимб) 2:53.35,0; Ш. Сингх
(Инд) сошел, Р. Марчак (ПНР) сошел;
А. Саковски (ПНР); В. Цвифельхофер
(ЧССР), Р. Гонсалес (Куба), Д. Блэк
(Брит), Б. Форд (Брит). Л. Вирен (Фин),
Ж.-М. Шарбонель (Фран), А. Мари
(Сейш), А. Мада (АНДР), Д. Бэррет
(Авсл), Е. Хегберг (Швец), Й. Янский
(ЧССР), Н. Шуэй (Ливн), Й. Томпсон
(Брит). Й. Кортелайнен (Фин), П. Чиуала
(Замб). К. Балчб (Эфп); Й. Лауенборг
(Дан), К. Хласа (Лес) все сошли:
Л. Нгома (Зимб) н/я; Д. Триси (Ирл)
н/я.

110 м с/б
ЗАБЕГИ. I. Ю. Черванев (СССР) 13,75;
Я. Пусты (ПНР) 13,84: Г1. Крастев
(НРБ) 13.95; А. Шлиске (ГДР) 14,18;
П. Вукичевич (СФРЮ) 14,19; Б. Мабикана (НРК) 15.42; М. Хритани (Сир)
15,45; Ю. Иван (ЧССР) сошел.
II. Т. Мункельт (ГДР) 13,55; А. Про
кофьев (СССР) 13,61; X. Морачо (Исп)
13,72: У. Гривз (Брит) 13,85; Б. Писич
(СФРЮ) 14,13: А. Сарр (Сенг) 14,57;
Д. Рхайма (Ирак) 14,89.
III. А. Касаньяс (Куба) 13.46: А. Брюгга-

ре (Фин) 13,77; М. Холтом (БритЬ 13,83;
А. Пучков (СССР) 13,84: Т. ДЙттрих
(ГДР) 13,93; К. Сала (Исп) 14,28;
А. Исмаил (НРМ) 15,18: А. Гопал (Сейш)
16,36.
ПОЛУФИНАЛЫ. I. А. Касаньяс 13,44;
А. Пучков 13,50; Ю. Черванев 13,78;
X. Морачо 13,80; Т. Диттрих 13,90;
У. Гривз 13,98: Б. Писич 14,16; А. Шлиске
14,60.
II. Т, Мункельт 13,49: А. Прокофьев
13,59; А. Брюггаре 13,78; Я. Пусты
13,81: М. Холтом 13,94; П. Крастев
13,99; К. Сала 14,00; П. Вукичевич 14,12.

ФИНАЛ, 27 июля
Мункельт Томас (ГДР)
Касаньяс Алехандро (Куба)
Пучков Александр (СССР)
Прокофьев Андрей (СССР)
Пусты Ян (ПНР)
Брюггаре Арто (Фин)
Морачо Хавьер (Исп)
Черванев Юрий (СССР)

13.39
13.40
13,44
13,49
13,68
13,76
13,78
15,80

400 м с/б
ЗАБЕГИ. I. Н. Васильев (СССР) 50,09;
А. Д. Феррейра (Браз) 50,14; Ф. Бек
(ГДР) 50,35; Р. Шпарак (ПНР) 50,45;
Д. Аки-Буа (Уган) 50.87; X. Тобок (СРР)
50,89; Д. Лишебо (Замб) 51,73.
II. X. Шултинг (Нид) 50,01; Й. Салаи
(ВНР) 50,23; Г. Оукс (Брит) 50.39;
А. Харлов (СССР) 50,79; X. Касабона
(Исп) 51,26; У. Каренг (Боте) сошел;
Л. Теллер (Никр) сошел; А. X. Кадгум
(Ирак) н/я.
III. В. Архипенко (СССР) 50,22; Ф. Майер
(Швцр) 50,32; Р. Копитар (СФРЮ)
50,34: X. Льоверас (Исп) 50,48; Я. Бра
танов (НРБ) 50,56; К. Гулльстранд
(Швец) 50,95; А. Марауи (Сир) 53,26;
А. Хашем (Кув) 53,31.

ПОЛУФИНАЛЫ. I. Ф. Бек 50,36; Р. Ко
питар 50.55; X. Тобок 50,58; X. Шул
тинг 50,61; А. Харлов 50,64; Й. Салаи
51,06; А. Д. Феррейра 52,31; К. Гулль
странд н/я.
II. В. Архипенко 49,80; Н. Васильев 49,87;
Г. Оукс 50,07; Ф. Майер 50,12; Я. Брата
нов 50,17; Р. Шпарак 50,41; Д. Аки-Буа
51,10; X. Льоверас 51,86.
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ФИНАЛ, 26 июля
Бек Фолькер (ГДР)
Архипенко Василий (СССР)
Оукс Гэри (Брит)
Васильев Николай (СССР)
Копитар Рок (СФРЮ)
Тобок Хоря (СРР)
Майер Франц (Швцр)
Братанов Янко (НРБ)

48,70
48,86 >
49,11
49.34
49,67
49,84
50,00
56.35

3000 м с/п

ЗАБЕГИ. I. Ф. Бейи (Танз) 8.21,4; Э. Тура
(Эфп) 8.23,8; Б. Маминьски (ПНР)
8.24,0; В. Конрад (Авст) 8.25,0; Ф. Санчес
(Исп) 8.27,5; Т. Экблум (Фин) 8.27,8;
А. Воробей (СССР) 8.42.6; Э. Стейнингс
(Брит) 8.47,5; Н. Войку (СРР) 8.49,0;
А. Карлсон (Швец) 9.01,8.
II. Б. Малиновски (ПНР) 8.29,8; Д. Моравчик (ЧССР) 8.33,4; С. Олизаренко
(СССР) 8.34,2; К. Рейтц (Брит) 8.35,3;
Р. Вольпи (Итал) 8.35,6; В. Лаукканен
(Фин) 8.38,4; П. Копу (СРР) 8.45.6;
Г. Волдехана (Эфп) 8.54,6; Р. Пенитцш
(ГДР) 8.56.5; А. К. Джумаа (Сир) 9.29,4;
Ж. М. Сена (Порт) сошел.
III. Д. Рамон (Исп) 8.31.9; А. Димов
(СССР) 8.33,2; В. Бичеа (СРР) 8.35.4;
К. Веселовски (ПНР) 8.35,6; Р. Хекни
(Брит) 8.36.4; Д. Джерби (Итал) 8.37,1;
Л. Бябаси (АНДР) 8.38,7; X. Волдетсадик
(Эфп) 8.41,0; С. Ненов (НРБ) 8.43,8;
A. Мари (Сейш) 9.19.7; Т. Кантанен
(Фин) н/я.

ПОЛУФИНАЛЫ. 1. Ф
Бейн 8 16,2,
Э. Тура 8.16,2; Б. Маминьски 8.18,8;
Ф. Санчес 8.19,0; А. Димов 8.24,9; Л. Ба
баев 8.25,5; Р. Вольпи 8.29,7; К. Рейтц
8.29,8; К- Веселовски 8.33,1; В. Лаукканен
8.33,3; П. Копу 8.45,0; С. Ненов 8.50,2.
II. Б. Малиновски 8.21,2; Д. Рамон 8.22,0;
B. Бичеа 8.24,3; Т. Экблум 8.24,3;
Д. Джерби 8.27,2; Д. Моравчик 8.28,0;
Р. Хэкни 8.29,2; X. Волдетсадик 8.35,0;
А. Воробей 8.44,3; В. Конрад 8.51,6;
Э. Стейнингс 8.52,3: С. Олизаренко сошел.

ФИНАЛ, 31 июля

Малиновски Бронислав (ПНР)
Бейи Филберт (Танз)
Тура Эшету (Эфп)
Рамон Доминго (Исп)
Санчес Франсиско (Исп)
Джерби Джузеппе (Итал)
Маминьски Богуслав (ПНР)
Димов Анатолий (СССР)
Бичеа Василе (СРР)
Моравчик Душан (ЧССР)
Бабасн Лахсин (АНДР)
Экблум Томми (Фин)

8.09,7
8.12,5
8.13,6
8.15,8
8.18,0
8.18,5
8.19,5
8.19,8
8.23,9
8.29,1
8.31,8
8.40,9

ЭСТАФЕТА 4X100 м

ЗАБЕГИ. I. СССР (В. Муравьев, Н. Сидо
ров. А. Аксинин, А. Прокофьев) 38,68;
Франция 39,01; Болгария 39,25; Ямайка
39,71; Тринидад и Тобаго 39,74; Сенегал
40,25; Сейшельские острова 41,71; Куба
сошла.
II. ГДР 38,65; Польша 38,83; Великобри
тания 39,20; Бразилия 39,48; Нигерия
39,48; Венгрия 39,97; Народная Республи
ка Конго 40,09; Сьерра-Леоне 42,53.
ФИНАЛ, 1 августа
СССР (Муравьев Владимир, Сидоров
Николай, Аксинин Александр, Прокофьев
Андрей) 38,26 Евр. рек.
ПОЛЬША (Зволиньски Кшиштоф, Личнерски Зенон, Дунецки Лешек, Воронин
Мариан) 38,33
ФРАНЦИЯ (Ришар Антуан, Барре Пас
каль, Барре Патрик, Панзо Эрман) 38,53
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
(Макфарлейн
Майкл, Уэллс Аллан, Шарп Камерон,
Макмастер Эндрю) 38,62
ГДР (Шлегель Серен, Рай Ойген, Хофф
Бернхард, Мункельт Томас) 38,73
БОЛГАРИЯ (Павлов Павел, Иванов
Владимир, Караньотов Ивайло, Петров
Петар) 38,99
НИГЕРИЯ (Адио Хаммед, Элегбэд Кайодэ, Ойеледун Самсон, Окодогбэ Питер)
39,12
БРАЗИЛИЯ (Кастро Милтон Коста, Сан
тос Нелсон Роша, Накая Катсуико,
Араужо Филс Алтевир) 39,54
ЭСТАФЕТА 4x400 м

ЗАБЕГИ. I. СССР (Н. Чернецкий, М. Лин
ге, Р. Валюлис, В. Бураков) 3.01,8 рекорд
страны; Бразилия 3.04,9; Югославия
3.05,3; Польша 3.05,8; Нидерланды 3.06,0;
Испания 3.06,9; Замбия 3.14,9; СьерраЛеоне 3.25,0.
II. ГДР 3.03,4; ЧССР 3.03,5; Италия
3.03,5; Тринидад и Тобаго 3.04,3; Уганда
3.07,0; Социалистическая Народная Ли
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вийская Арабская Джамахирия 3.16,7;
Эфиопия 3.18,2; Бельгия сошла.
III. Франция 3.05,4; Великобритания
3.05,9; Швейцария 3.07,2; Ирак 3.10,5;
Нигерия 3.14,1; Шри Ланка 3.14,4; Сей
шельские острова 3.19,2; Ямайка —
сошла.

ФИНАЛ, 1 августа
СССР (Валюлис Ремигиюс, Линге Ми
хаил, Чернецкий Николай, Маркин Вик
тор) 3.01,1 рек. страны
ГДР (Тиле Клаус, Кнебель Андреас,
Шаффер Франк, Бек Фолькер) 3.01,3
ИТАЛИЯ (Малинверки Стефано, Дзулья
ни Мауро, Тоцци Роберто, Меннеа Пьет
ро) 3.04,3
ФРАНЦИЯ (Феллис Жак, Фроассар Ро
бер, Дюбуа Дидье, Демартон Франсис)
3.04 8
БРАЗИЛИЯ (Коррейя Пауло Роберто,
Феррейра Антонио Диас, Гимараэс Агберто, Пега до Жералдо Жозе) 3.05,9
ТРИНИДАД и ТОБАГО (Кумбс Джозеф,
Джозеф Чарлз, Мохаммед Рафи, Соломон
Мишель) 3.06,6
ЧССР (Ломицки Йосеф, Маловец Душан,
Бржечка Франтишек, Коларж Карел)
3.07,0
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (Белл Алан, Уайт
хед Терри, Милн Родерик, Койхэн Глендон) сошла
ХОДЬБА 20 км

ФИНАЛ, 24 июля

Дамилано Маурицио (Итал)

1:23.35,5
НОД
1:24.45,4
1:25.58,2
1:26.28,3
1:26.45,6
1:27.48,6
1:28.36,3
1:29.21,7

Поченчук Петр (СССР)
Визер Роланд (ГДР)
Евсюков Евгений (СССР)
Марин Хосе (Исп)
Гонсалес Рауль (Мекс)
Булаковский Богдан (ПНР)
Штадтмюллер Карл-Хайнц
(ГДР)
Салонен Рейма (ФИН)
1:31.32,0
Миллз Роджер (Брит)
1:32.37,8
Дамилано Джорджо (Итал)
1:33.26,2
Салаш Янош (ВНР)
1:34.10,5
А. Брандт (Швец) 1:34.44,0; II. Блажек
(ЧССР) 1:35.30,8: А. Карагеоргос (Грец)
1:36.53,4; X. Торе (Эфп)
1:37.16,6;
Э. Пенья (Клмб) 1:38.00,0; С. Ранджит
(Инд) 1:38.27,2; Э. Альфаро (Клмб)
1:42.19,7; Й. Прибилинец
(ЧССР)
1:42.52,4; М. Топорек (Авст) 1:44.56,0;
Й. Зигеле (Авст) 1:45.17,8; Т. Митику
(Эфп)
1:45.45,7; С. Казали (Смар)
1:49.21,3; Т. Тянтапон (ЛНДР) 2:20.22,0;
Л. Фабер (Люкс) сошел: В. Зигеле (Авст)
сошел; А. Соломин (СССР), Д. Баутиста
(Мекс), Б. Густафссон (Швец), Д. Смит
(АЬсл), Д. Колин (Мекс), В. Хайер
(ГДР), Ю. Венчик (ЧССР) все дисква
лифицированы.

ХОДЬБА 50 км

ФИНАЛ, 30 июля
Гаудер Хартвиг (ГДР)
ЛоПарт Хорхе (Исп)
Ивченко Евгений (СССР)
Симонсен Бенгт (Швец)
Фурсов Вячеслав (СССР)
Марин Хосе (Исп)
Роля Станислав (ПНР)
Сэуолл Вилли (Авсл)
Шатор Ласло (ВНР)
Блажек Павол (ЧССР)
РиМардс Йэн (Брит)
Карагеоргос Кристос (Грец)

3:49.24,0
НОД
3:51.25,0
3:56.32,0
3:57.08,0
3:58.32,0
4:03.08,0
4:07.07,0
4:08.25,0
4:10.53,0
4:16.26,0
4:22.57,0
4:24.36,0

Ю. Венчик (ЧССР) 4:27.39,0: Э. Пенья
(КЛмб) 4:29.27,0; Э. Альфаро (Клмб)
4:46.28,0; Р. Гонсалес (Мекс), М. Бермундес (Мекс), Д. Баутиста (Мекс),
Р. Салонен (Фин), Б. Булаковски (ПНР),
Д. Смит (Авсл), Б. Густафссон (Швец),
Ж. Лельевр (Фран) все сошли; Д. Мейш
(ГДР), У. Дюнкель (ГДР), Б. Яковлев
(СССР), Я. Ванеус (ЧССР) все дисква
лифицированы; А. Брандт (Швец) н/я;
А. Карагеоргос (Грец) н/я.

ВЫСОТА

Квалификационный норматив — 2,21 вы
полнили 16 спортсменов. Норматив не
выполнили: Ф. Агбо (Фран), О. Рейс
(Итал), 3. Тарши (ВНР), П. Борги
(Итал), А. Сахиль (АНДР) 2,18; М. Перарнау (Исп), И. Гибичар (ВНР) 2,15;
А. Младенов (НРБ), Д. Моррис (Ямк).
X. Сентельес (Куба). М. Фалл (Сенг)
2,10; О. Белфаа (АНДР), А. Балькис
(Сир), К. М. Фрейрз (Браз) 2,05.

ФИНАЛ, 1 августа
2,10 2,15 2,18 2,21
Вессиг Герд
—
—
(ГДР)
0
0
Вшола Яцек
(ПНР)
0
ХО
Фраймут Йорг
—
0
0
(ГДР)
0
Лаутербах
— ххо
0
Хенри (ГДР)
—
Дальхойзер
—
Роланд (Швцр) —
0
0
Комненнч Васо
(СФРЮ)
0
0
0
Протеаса
Адриан (СРР)
0
0
0
Григорьев
Александр
(СССР)
0
0
0
0
Нейлор Марк
(Брит)
0
хо
0
Белков
Геннадий
хо
0
(СССР)
0
0
Демянюк
Алексей (СССР) 0
0
хо ххо
Тшепизур Януш
0
(ПНР)
0 XXX
Матей Сорин
(СРР)
0
0 XXX
0
Моро Ги (Белг) 0
0
хо XXX
Тамбери Марко
— XXX
(Итал)
0
0
Кабрехас
0 XXX
Роберто (Исп)
Примечание:

2,24

2,27 2,29 2,31

0

0

2,33 2,36 2,38

ХО

0

ХО

Х0

XXX

2,36
НМР

ХО

0

0

Х0

XXX

2,31

0

ХХО

0

Х0

XXX

2,31

ХО

0

0

XXX

Х0

XXX

2,24

ХХО

XXX

2,24

2,29

XXX

2,21

XXX

2,21

XXX

2,21

XXX
—

2,21

XXX

2,21
2,18
2,18
2,18

2,15
2,10

0 высота взята; — пропуск высоты; X высота не взята.

ШЕСТ
Квалификационный норматив — 5,45.
Однако для выхода в финал достаточно
было преодолеть 5,35. Выбыли из борьбы:
А. Тарев (НРБ) 5,25; Ф. Бени (Швцр),
А. Вебер (ГДР) 5,15; А. Каллиомяки
(Фин). Ю. Прохоренко (СССР), П. Дерюэль (Белг), И. Янчев (НРБ) — не
взяли начальной высоты.

ФИНАЛ, 30 июля
5,15 5,25 5,35 5,45 5,50 5,55 5,60 5,65 5,70 5,75 5,78
Козаке-вич
Владислав
(ПНР)
Волков
Константин
(СССР)
Слюсарски
Тадеуш (ПНР)
Увион Филипп

0

0

—

(Фран)
Белло
Жан-Мишель
(Фран)
Климчнк
Мариуш (ПНР) _
Виньерон
Тьерри (Фран)
Кулибаба
Сергей (СССР) _
Хаапакоски
_
Тапани (Фин)
Залар Миро
_
(Швец)
Хупер Брайен
0
(Брит)
Пудас Раули
—
(Фин)

ХО

0

0

0

Х0

XXX

5,78
НМР

О

-

ХХ0 XX- X

5,65

—

0

-

ХХ0 XXX

5,65

ХО

__

0

-

ХХ0 XXX

5,65

0

-

0

XXX

5,60

—

хо

—

0

-

XXX

5,55

0

0
0

0

—

0

—

—

5,82

—

0

—

XXX-

5,45

хо

■ —

0

—

XXX

5,45

хо

_

хо

_

XXX

5.45

0

0

XX-

X

0

0

0

5,35

5,35

ххо XXX
—

5,25

XXX

ДЛИНА

Квалификационный норматив — 7,90 вы
полнили 9 спортсменов и 3 спортсмена
были допущены в финал по результатам,
Выбыли из соревнований: Д. Кио (Ниг)
7,77; А. Климашевски (ПНР) 7,76;
Д. Делифотис (Грец) и В. Реа (Авст)
7,74; А. Соланас (Исп) 7,73; Я. Ляйтнер
(ЧССР) 7,68; Д. Ндиайе (Сенг) 7,66;
П. Ригер (ГДР) 7,59; Д'. Хиральт (Куба)
7,57; И. Тупаров (НРБ) 7,46; Г. Хани
(Авсл) 7,44; Ю. Алли (Ниг) 7,43;
Б. Бакоши (ВНР) 7,29; Т. Унну (Бен)
7,07: С. Кравейрина (НРМ) 6,94; Р. Раборт (Перу) 6,85: А. Гессесе (Эфп) 6,66;

Н. Стекич (СФРЮ) 5,75; И. Хашем
(Кув) — попытки неудачны; Ф. Ндиабадже (Уган) травма; О. Поуси (Фин)
н/я; Б. Мушанга (Замб) н/я.
ФИНАЛ, 28 июля
Домбровски Лутц (ГДР)
(8,1Б-8,32-пр-8,21-8,54-8,34)
Пашек Франк (ГДР)
(7,81-8,21-Х-Х-7,85-7,94)
Подлужный Валерий (СССР)
(8,07-8,08-7,97-8,18-Х-7,82)
Сальма Ласло (ВНР)
(8,13-7,99-Х-7,95-Х-Х)
Яскулка Станислав (ПНР)

8,54
Евр. рек.
8,21

8,18
8,13

8,13

(7,73-7,76-7,97-7,87-7,97-8,13)
Бельский Виктор (СССР)
(7,79-7,15-8.10-7.76-7,74-Х)
Коргос Антонио (Исп)
(8,02-8,09-Х-пр-Х-7,97)
Янев Йордан (НРБ)
(7.91-Х-7,88-Х-8,02-Х)
Бернхард Рольф (Швцр)
(7.88-Х-7.71)
Дерош Филипп (Фран)
(7,63-7,65-7,77)
Элегбэд Кайодэ (Ниг)
(Х-Х-7,49)
Оливейра Жоао Карлос (Браз) н/я
в квалификации 7,78.

ФИНАЛ, 28 июля

8,02
7,88
7,77

ТРОЙНОЙ

Квалификационный норматив — 16,55 вы
полнили 7 спортсменов. В финал были
допущены еще 5 человек по лучшим
результатам. Из соревнований выбыли:
Р. Сид (Исп) 16,20; М. Ф. Халифа (Ирак)
15,86; А. С. Диалло (Сенг) 15,68;
3. Хофман (ПНР) 15,35; Б. Мушанга
(Замб) 14,79: А. Дагба (Бен) 14.71;
Дук Тхуи Дуонг (СРВ) 14,59; А. Агатин
(Сейш) 14,21; И. Кума (Эфп) ^13,60;
О. Поуси (Фин) травма; А.
*
~
(Куба) травма.

ФИНАЛ, 25 июля
Уудмяэ Яак (СССР)
17,35
( X-16,83-17,35-Х-1 7,08-17,28)
Санеев Виктор (СССР)
17,24
( 16,85-16,53-17,04-Х-17,07-17,24 )
Оливейра Жоао Карлос (Браз)
( 16.96-X-17,22-Х-Х-Х)
Коннор Кейт (Брит)
16,87
( 16,32-16.64-16,51 -16,87-14,54-16,48)
Кэмпбэлл Йан (Авсл)
16,72
(Х-16.72-Х-Х-Х-Х)
Чочев Атанас (НРБ)
16,56
(16,12-16,55-Х-Х-пр-16,56)
Бакоши Бела (ВНР)
16,47
(X-16,28-16,11 -16,47-16,03-15,77 )
Лоррауэй Кеннет (Авсл) кв. 16,80 16.44
( 16,12-16,44-16,20-16,40-пр-15,70)
Аникин Евгений (СССР) кв. 16,77 16,12
(16,12-15,75-Х)
Спасоевич Милан (СФРЮ)
16,09
кв. 16,48
(16,09-16,08-15,93)
Эррера Армандо (Куба) кв. 16,49 16,03
(15.90-Х-16.03)
Валетюди Кристиан (Фран) кв. 16,43
0
(Х-отказ)

ЯДРО

Квалификационный норматив — 19,60
выполнили 12 спортсменов. Из соревнова
ний выбыли: Н. Христов (НРБ) 19,01;
М. Эльзинкави (Кув) 17,15; Б. С.L Чаухан
"
(Инд) 17.05; В. Стоев (НРБ) попытки
неудачны.

Ращупкин Виктор (СССР)
66,64
(62,38-64.72-65,08-66,64-60,48-Х)
Бугар Имрих (ЧССР)
66,38
(65,14-61,78-64.34-66,38-64,42-65,96)
Делис Луис (Куба)
66,32
(Х-63,46-Х-65,30-Х-66,32)
Шмидт Вольфганг (ГДР)
65,64
(Х-61,60-65,30-65,64-65,34-Х)
Думчев Юрий (СССР)
65,58
(64,78-Х-65,58-Х-63,16-Х)
Дугинец Игорь (СССР)
64,04
(62,18-64,04-63,18-Х-62.04-Х)
Владимиров Эмиль (НРБ)
63,18
(62,84-63,18-61,60-61,70-61,60-61,20)
Велев Вел ко (НРБ)
63,04
(60,88-60,74-63,04-61.14-Х-61,72)
Туокко Маркку (Фин) кв. 62,14
61,84
(61,54-55,32-61.84)
Санта Крус Хосе (Куба)
61,52
(56,06-58,52-61,52)
Хосфельд Хильмар (ГДР)
61,14
(60,26-61,14-59,30)
Гарденкранс Кент (Швец)
кв. 62,58
60,24
(60,24-58,40-60.12)

Киселев Владимир (СССР)
(21,10-20,86-21,03-21,00-Х-21,35)
Барышников Александр (СССР)
(20,20-21,08-20,66-20,39-Х-Х)
Бейер Удо (ГДР)
(Х-20,70-21,06-20,98-Х-Х)
Стольберг Рейо (Фин)
( 19,83-Х-20,20-19,63-20,82-20,58)
Кейпе Джоффри ( Брит)
(20,50-Х-19,47-Х-19,69-19,23 )
Якоби Ханс-Юрген (ГДР)
(20,32-Х-19,80-19.50-Х-20.00)
Влк Яромир (ЧССР)
(20,24-Х-19,77-19,62-19,84-20,01 )
Милич Владимир (СФРЮ)
кв. 20,56
(20,07-Х-19,69-Х-20,06-Х)
Ярош Анатолий (СССР) кв. 20,19
(19,63-19,93-Х)
•
Холлдорсон Хрейнн (Исл)
кв. 19,74
(19,55-18,99-19.16)
Джакобссон Оскар (Исл) кв. 19,66
(19,07-Х-Х)
Эггер Жан-Пьер (Шзцр) кв. 19,61
(18,25-18,26-18,90)

21,06

20,82

ФИНАЛ, 31 июля
Седых Юрий (СССР)
(81,80-81,46-79,68-Х-80,98-80,70)
Литвинов Сергей (СССР)
(80,64-Х-Х-Х-Х-Х)
Тамм Юрий (СССР)
(77,84-78,96-77,92-77,26-Х-76,86)
Штойк Роланд (ГДР)
(74,34-76,00-75,58-77,26-77,54-Х)
Герстенберг Детлеф (ГДР)
кв. 75,04
(73,64-74,60-73,98-Х-Х-73,40)
Дюлгеров Эмануил (НРБ)
(70,14-71,34-71,82-71,34-74,04-Х )
Урландо Джанпауло (Итал)
(73,60-73,90-73,18-73,30-Х-Х)
Гольда Ирэнэуш (ПНР)
(73,38-73,74-Х-Х-Х-Х)
Хухтала Харри (Фин) кв. 72,46
(69.78-Х-71,82-71,96-71,82-71,02)
Тиайнен Юха (Фин)
(Х-71,38-71,08)
Ороско Гильермо (Куба) кв. 72,28
(Х-67,76-68,68)
Хамрад Иржи (ЧССР) кв. 69,38
(68,16-65,94-66,58)

81,80
НМР
80,64

78,96

77,54
74,60

74,04
73,90

71,38

19,07
18,90

диск
Квалификационный норматив — 62,00
выполнили 9 спортсменов. Еще 3 участ
ника были допущены по лучшим резуль
татам. Из соревнований выбыли: А. Лем
ме (ГДР) 59,44; И. Надь (СРР) 59.34;
Н. Ниарз (Мали) 57.34; А. Хаури (Сир)
47,52; Н. Нажем (Кув) 39,26; О. Джа
кобссон (Исл) попытки неудачны.

( 10,62-8,00-15,18-2,08-48,01 -14,47-42,24-4,70-64,16-4.39,9)
( 11.19-7,74-14,50-2,08-48,67-15,04-39,86-4,90-68,08-4.22,6)
( 11,40-7,60-14.17-2,18-49,27-14.83-42,80-4,60-57,30-4.27,5)
( 11,44-7,27-13,45-2,03-49.26-15,08-38,14-4,85-73,66-4.23,4)
( 11.29-7,14-15,31-2,03-50,91-14,80-44,00-4,50-64.96-4.30,6)
( 11.35-7.51-13,32-2,08-50,55-15,38-45,82-4,80-58,38-4.29.7)
( 11,38-6,86-15,59-2.00-50,36-14,83-47.62-4,70-53,54-4.29,2)
( 11,35-6,86-16,15-1,94-49,39-14,82-48,56-4,30-55.24-4.30,2)
( 11,40-7.27-14,12-2,06-40,06-15,62-40,48-4,20-67,38-4.34,4)
( 11,22-7,38-14,06-2.00-49,64-14,57-44,74-4,90-45,22-4.44.9)
( 11,32-7,20-14.28-2.03-50.06-15,14-42.44-4.60-56.94-4.44,0)
(11,17-6,93-14,29-1,97-49.74-14,96-42,18-4,30-66,54-4.44,9)
(1 1.04-7.36-13,34-1,85-48,40-15.18-45,08-4,40-56,12-4.44,7)
( 11,26-6,61 -16,28-1,85-50,37-15,69-48,02-4.60-58,12-4.5 1,2 )
( 10,97-6,74-13.53-1,91 -48,80-15,23-39,46-4,30-57,98-4.31,0)
(11,40-6,40-10,00-1,85-53.48-15,45-23, 08-откз-Зб,20-5.22.9)
( 11,88-6,72-12,60-1,91-52,45-17,19-46,42-4,40-56, 34-и/я)
( 11,22-7,65-14,70-2,08-48,67-14,40-46,02-травма-н/я)
( 11,41 -7.33-13,02-2,06-50,97-15,21 -39,54-0-н /я )
( 11,16-0-14,32-откз-н/я)
( 11,27-7,00-н/я)

ЖЕНЩИНЫ

68,68
68,16

Квалификационный норматив — 80.00
выполнили 10 спортсменов. Еще 2 участ
ника были допущены в финал по лучшим
результатам. Из соревнований выбыли:
Д. Михель (ГДР) 78,34; Д. Оттли (Брит)
77,20; Д. Адамус (ПНР) 76.82; 3. Малекуа
(Танз) 71,58; И. Дангу (Бен) 63,56;
М. Чальчнса (Эфп) 51,04.

Кула Дайнис (СССР)
91,20
(Х-Х-88,88-91,20-Х-Х)
Макаров Александр (СССР)
89,64
(85,84-83,48-Х-84,40-88,04-89,64)
Ханиш Вольфганг (ГДР)
86,72
(86,72-73,74-84,04-Х-Х-Х)
Пуусте Хейно (СССР)
86,10
(86.10-Х-пр-Х-пр-Х)
Пуранен Антеро (Фин)
85,12
(85,12-Х-Х-78,14-Х-82,94)
Синерсаари Пентти (Фин)
84,34
(75,08-84,34-82,86-Х-Х-Х)
Фурман Детлеф (ГДР)
83,50
(68,44-81,02-81,44-83,50-80,42-80.96)
Немет Миклош (ВНР) кв. 84.84 82,40
(76,60-74,06-81,46-81,38-82,40-76.22)
Ахо Аймо (Фин) кв. 82,12
80,58
(75,82-80,58-78,86)
Параги Ференц (ВНР) кв. 88,76 79,52
(Х-75,46-79.52)
Стойкое Стефан (НРБ)
79,04
(77,32-74,38-79,04)
Ароп Джастин (Уган) кв. 82,68
77,34
(53,56-77,34-Х)

19,55

Томпсон Дейли (Брит)
Куценко Юрий (СССР)
Желанов Сергей (СССР)
Вертнер Георг (Авст)
Цейльбауэр Иозеф (Авст)
Людвиг Дариуш (ПНР)
Андонов Атанас (НРБ)
Груммт Штеффен (ГДР)
Иокннен Эса (Фин)
Щерковский Януш (ПНР)
Лахти Йоханнес (Фин)
Никлаус Штефан (Швцр)
Хэдфилд Питер (Авсл)
Янков Развнгор (НРБ)
Максгравик Брэдли (Брит)
Бланго Колумба (Слен)
Ронак Миро ( Перу)
Качанов Валерий (СССР)
Броджини Алесандро (Итал)
Поттель Райнер (ГДР)
Штарк Зигфрид (ГДР)

8495
8331
8135
8050
8007
7978
7927
7892
7826
7822
7765
7762
7709
7624
7616
5080

71,96

ФИНАЛ, 27 июля

19,93

ФИНАЛ, 26-27 июля

73,74

20.32

20,07

029
ДЕСЯТИБОРЬЕ

20,50

20,24

х™-~

молот
Квалификационный норматив — 72,00
выполнили 8 спортсменов. Еще 4 участ
ника были допущены в финал по лучшим
результатам. Из соревнований выбыли:
П. Фармер (Авсл) 69.16; К. Блэк (Брит)
66.74; П. Дикенсон (Брит) 64,22; Д. Эган
(Ирл) 63,94; X. Мурад (Кув) 47,40.

КОПЬЕ
ФИНАЛ, 30 июля

ТАБЛО
* ОЛИМПИАДЫ

100 м
ЗАБЕГИ. I. И, Ауэрсвальд (ГДР) 11,32;
Ш. Рега (Фран) 11,53; Р. Оллвуд (Ямк)
11,68; Б. Сенглауб (Швцр) 11,69: X. Лайхориние (Фин) 11,70; Т. У. Пилавулаканди (Инд) 12.27; Б. Дэ Летурди (Сейш)
13,04; Э. Стахурска (ПНР) диске.
II. Р. Мюллер (ГДР) 11,41; Д. Бойд
(Авсл) 11,56; С. Лэннамэн (Брит) 11,58;
М. Мазуло (Итал) 11.77; Л. Ходжес
(Ямк) 11,79; М. Бойе (Сенг) 12,42;
Э. Банколь (Бен)
13,19; Кханпасет
(ЛНДР) 14,62.
III. М. Гер (ГДР) 11,41; В. Анисимова
(СССР) 11.53; М. Шишкова (НРБ) 11,57;
Э. Вадер (Нид) 11,61; О. Нсэну (Ниг)
11,72: Ф. О. Дамадо (Сенг) 12,16; М. Али
(Танз) 12,19; Ю. Ошо-Уильямс (Слен)
12,95.
IV. Л. Кондратьева (СССР)
11,13;
Л. Хаглунд (Швец) 11,37; X. Хант (Брит)
11,40; Э. Зультер (Фран) 11,56; Р. Уба
(Ниг) 11,75; Д. Иннис (Гай) 11,79;
Э. Мехьо (Слен) 13,22; Тхан Ван Тран
(СРВ) 13.23.
V. С. Попова (НРБ) 11,35; К. Смоллвуд
(Брит) 11,37; Н. Бочина (СССР) 11.38;
Л. Бекль (Фран) 11,59; Д. Уэллс (Авсл)
11,72; Н. Киомо (Танз) 11,77; К. Боливар
(Перу) 12.07; Р. Энанг (Кам) 12,40.
1/4 ФИНАЛА. I. Л. Кондратьева 11,06;
Р. Мюллер 11.09; X. Хант 11,25; Д. Бойд
11.35; М. Шишкова 11.47; Э. Зультер
11,48; Б. Сенглауб 11,56: М. Мазуло 11,57.
II. М. Гер 11,12; К. Смоллвуд 11,24;
Н. Бочина 11,30; С. Попова 11,42;
Л. Бекль 11,54; О. Нсэну 11,55; Д. Уэллс
II, 66; Р. Оллвуд 11.69.
III. И. Ауэрсвальд 11,12; С. Лэннамэн
11,20; Л. Хаглунд .11.31; В. Анисимова
11,33; Ш. Рега 11,40; Р. Уба 11,60;
Э. Вадер н/я; X. Лайхоринне н/я.
ПОЛУФИНАЛЫ. I. Р. Мюллер 11.22;
И. Ауэрсвальд 11,27; К. Смоллвуд 11,30;
X. Хант 11.36; В. Анисимова 11,51;
Э. Зультер 11,63; М. Шишкова 11,65;
Л. Бекль 11,70.
II. Л. Кондратьева 11,11; М. Гер 11,18;
Л. Хаглунд 11,36; Ш. Рега 11,36; С. Лэн
намэн 11,38; Н. Бочина 11,38: С. Попова
11,40; Д. Бойд 11,44.

ФИНАЛ, 26 июля
Кондратьева Людмила (СССР)
Гер Марлиз (ГДР)
Ауэрсвальд Ингрид (ГДР)
Хаглунд Линда (Швец)
Мюллер Роми (ГДР)
Смоллвуд Катрин (Брит)
Рега Шанталь (Фран)
Хант Хитэр (Брит)

11,06
11,07
11,14
11,16
11,16
11,28
11,32
11,34

200 м
ЗАБЕГИ. I. Р. Мюллер (ГДР) 23,11;
Л. Панайотова (НРБ) 23,17; Р. Уба (Ниг)
23,36; Б. Сенглауб (Швцр) 23.62; Ю. ОшоУильямс (Слен) 25,87; X. Лайхоринне
(Фин) н/я; Д. Уэллс (Авсл) н/я.
II. Ж. Руси (Ямк) 23,39; Ш. Рега (Фран)
23,49; К. Вергутс (Белг) 23.89; К. Боли
вар 25,33; Тхи Нгок Ан Тран (СРВ) 26,83;
Л. Кондратьева (СССР) н/я; К. Кэфер
. (Авст) н/я.
III. Н. Бочина (СССР) 23,28; С. Лэннамэн
(Брит) 23,55; И. Орос (ВНР) 23,69;
М. Мазуло (Итал) 24,00; М. Али (Танз)
24,99; Э. Мехьо (Слен) 26,77.
IV. Б. Годдард (Брит) 23,35; Д. Бойд
(Авсл) 23,36; Р. Негре (Фран) 23,50;
Э. Стахурска (ПНР) 23,58; Л. Алертс
(Белг) 24,51; Б. Буньяво (ЛНДР) 30,42;
К- Лариос (Никр) н/я.
V. Л. Маслакова (СССР) 23,49; Б. Веккель (ГДР) 23,55; Л. Хаглунд (Швец)
23,85; Н. Киомо (Танз) 24,22; Р. Знанг
(Кам) 25,46; Б. Дэ Летурди (Сейш)
26,91; Я. Кратохвилова (ЧССР) н/я.
VI. М. Отти (Ямк) 22,70; К. Смоллвуд
(Брит) 23,15; Г. Энчева (НРБ) 23,35;
Э. Вадер (Нид) 23,50; Ф. О. Дамадо
(Сенг) 24,45; Н. Ля (СРР) 24,54;
Т. У. Пилавулаканди (Инд) 25,16.
1/4 ФИНАЛА. I. К. Смоллвуд 22,95;
Л. Маслакова 23,24; -Л. Панайотова
23,29; Ж. Руси 23,35; Э. Вадер 23,67;
И. Орос 23,68; К. Вергутс 24.00; Ф. О. Да
мало 24,80.
II. М. Отти 22,82; Б. Веккель 22,86.
Б. Годдард 22.97; Ш. Рега 23,29; Г. Энче
ва 23.37; Р. Уба 23.55; М. Мазуло 23,74;
Б. Сенглауб 23,84.
III. Н. Бочина 22,26 НОР и рек. СССР;
Р. Мюллер 22,55; С. Лэннамэн 22,84;
Л. Хаглунд 22.90; Д. Бойд 22.91; Р. Негре
23,10; Э. Стахурска 23,11 ; Н. Киомо 24,59.
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ПОЛУФИНАЛЫ. I. М. Отти 22,32; Б. Век
кель 22,54; К. Смоллвуд 22,65; Б. Год
дард 22,73; Ш. Рега 22,87; Л. Хаглунд
23,11; Л. Маслакова 23,27; Г. Энчева
23,27.
II. Р. Мюллер 22,72; Н. Бочина 22,75;
Д. Бойд 22,80; С, Лэннамэн 22,82;
Ж. Руси 22,90; Л. Панайотова 23,07;
Р. Негре 23.18; Э. Вадер 23,44.

ФИНАЛ, 30 июля
Веккель Бэрбэль (ГДР)

Бочина Наталия (СССР)
Отти Мерлин (Ямк)
Мюллер Роми (ГДР)
Смоллвуд Катрин (Брит)
Годдард Беверли (Брит)
Бойд Дениз (Авсл)
Лэннамэн Соня (Брит)

22,03
НОР
22,19
рек. СССР
22,20
22,47
22,61
22,72
22,76
22,80

400 м
ЗАБЕГИ. I. К. Латан (ГДР) 51,33;
И. Паль (ВНР) 51,99; М. Проберт (Брит)
52,16; С. Даминова (НРБ) 52,23: Н. Ла
зарчук (СРР) 52,52; А.-Л. Скуглунд
(Швец) 52,78: К- Воган (Ниг) 53,54;
Ю. Ошо-Уильямс (Слен) 60.44.
II. Н. Зюськова (СССР) 51,42; Л. Мак
дональд (Брит) 52,57; Р. Стаменова
(НРБ) 52.71; М. Самунжи (СРР) 52.89;
С. Мальбранк (Фран) 53,46: X. ЭльМуграби (Сир) 59,33; К. Лариос. (Никр)
61,50; Р. Ботильери (Итал) н/я.
III. И. Назарова-Багрянцева (СССР)
51,66; П. Хеггман (Фин) 52,56; II. Ше
виньска (ПНР) 52,57; К. Кэфер (Авст)
52,82; Э. Росси (Итал) 52,98; Ю. Форгач
(ВНР) 53,06; М. Бойе (Сенг) 55,16.
IV. Д. Хойт-Смит (Брит) 52,24; Г. Леве
(ГДР) 52,43; Г. Олишевска (ПНР)
52,62; М. Акинизми (Ниг) 52,64; Е. Тарита (СРР) 52,96; М. Андонова (НРБ)
53,30; А. Мишель (Белг) 54.22; А. Мате
(НРМ) 60,90.
V. Я. Кратохвилова (ЧССР) 51,04;
М. Кох (ГДР) 51,06; Л. Чернова-Зенина
(СССР) 51,51; М. Дунецка (ПНР) 51,81;
Р. Валле (Белг) 52,00; Г. Айянладжа
(Ниг) 53,55; Р. Симпсон (Ямк) 55,59;
Тхи Нгок Ан Тран (СРВ) 60,62.
ПОЛУФИНАЛЫ. I. М. Кох 50,57, Г. Леве
50,85; П. Хеггман 51,02; Н. Зюськова
51,12; Л. Чернова 51,30; Д. Хойт-Смит
51,47; М. Дунецка 51,93; Р. Стаменова
52,96.
II. К. Латан 50,16: И. Назарова 50,18;
Я. Кратохвилова 50,79: Л. Макдоналд
51,60: М. Проберт 51,89; И. Паль 51,99;
Г. Олишевска 52,36: И. Шевиньска 53,13.

ФИНАЛ, 28 июля
Кох Марита (ГДР)

Кратохвилова Ярмила (ЧССР)
Латан Кристина (ГДР)
Назарова Ирина (СССР)
Зюськова Нина (СССР)
Леве Габриэле (ГДР)
Хеггман Пирье (Фин)
Макдоналд Линси (Брит)

48,88
НОР
49,46
49,66
50,07
50,17
51,33
51,35
52,40

III. Т. Провидохина (СССР) 1.58,5;
М. Кэмпферт (ГДР) 1.58,8; Н. Штерева
(НРБ) 1.58.9: А. Букис (ПНР) 1.58,9;
A. Роззамай (Итал) 2.04,1: Ф. Турэ
(Мали) 2.19,8; С. Бутамин (АНДР) н/я.
IV. X. Ульрих (ГДР) 2.00,1; Ф. Ловнн
(СРР) 2.00,2; Т. Петрова (НРБ) 2.00.6;
Э. Католик (ПНР) 2,01,2; Л. Ниити
(Танз) 2.11.1; X. Элъ-Муграби (Сир)
2.17,6; А. Мате (НРМ) 2.19,7; Ю. ОшоХильямс (Слен) 2.33.4.
ПОЛУФИНАЛЫ. I. О. Минеева 1.57.5;
М. Кэмпферт 1.58,1; Т. Провидохина
I. 58,3; Н. Штерева 1.58.9; Г. Дорио 1.59,0;
Д. Бешлиу 2.00,8; Э. Католик 2.01,1;
A M. Ван Нуффель 2.02,0.
II. Н. Олизаренко 1.57.7; X. Ульрих 1.58.7;
И. Янухта 1.58,9; Ф. Ловнн 1.59,2;
B. Яиинска 1.59,9; Т. Петрова 2.00,0:
А, Букис 2.00,3; К. Боксер 2.00,9.

Минеева Ольга (СССР)
Провидохина Татьяна (СССР)
Кэмпферт Мартина (ГДР)
Ульрих Хильдегард (ГДР)
Янухта Иоланта (ПНР)
Штерева Николина (НРБ)
Дорио Габриэлла (Итал)

12,56
НОР, рек. СССР
Клир Йоханна (ГДР)
12,63
Лаигер Люцина (ПНР)
12,65
Клаус Керстин (ГДР)
12,66
Рабштынь Гражииа (ПНР)
12,74
Литовченко Ирииа (СССР)
12,84
Герц Беттиие (ГДР)
12,93
Бельчик Зофия (ПНР)
13,08

1.63,5
НМР
1.54,9
I.55.S
1.56,3
1.57,2
1.58,3
1.58,8
1.59,2
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ВЫСОТА

ФИНАЛ, I августа

Квалификационный норматив — 1,88 вы
полнили 12 участниц. Из соревнований
выбыли: Э. Кравчук (ПНР), Д. Булковска (ПНР), С. Лорентсон (Швец) — 1,85;
М. Серкова (СССР), Й. Благоева (НРБ),
А.-Э. Карлссон (Швец), Л. Бенедетич
(СФРЮ) 1,80; Д. Тотонджи (Сир) по1ытки неудачны

ФИНАЛ. 26 июля

Симеони Сара
(Итал)
Килан Урсула
(ПНР)
Кирст Ютта (ГДР)
Аккерман Роземарн
(ГДР)
Сысоева Марина
(СССР)
Рахштейн Андреа
(ГДР)
Стэнтон Кристин
(Авсл)
Попа Корнелия
(СРР)
Быкова Тамара
(СССР)
Матаи Андреа
(ВНР)
Миллер Луис (Брит)
Сутевей Крис (Белг)

ФИНАЛ, I августа
3.56,6
НОР
3.57,8
3.59.6
4.00,3
4.00.7
4.01,3
4.01,3
4.03,0
4.04,8

100 м с/б

1,97 1,99 2.01

1,75

1,80

1,85

1.88

1,91

1,94

—

0

0

—

0

0

хо

—
0

0
0

0
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0
0

0

0

ххо

хо
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XXX

—

—

2,02
1,97
XXX НОР

0

0

0

0

0

XXX

1,91

0

0

0

хо

XXX

1,91

0

0

0

0

xot

XXX

1,91

0

0

0

0

хо

XXX

1,91

0

0

0

XXX

1,88

—

0

0

хо

XXX

1,88

—
хо
0

—
0
0

—

0
XXX
0
XXX
XXX

1,85
1,85
1,80

ДЛИНА

Квалификационный норматив —■ 6,50
выполнили 10 спортсменок. Еше три были
допущены в финал по лучшим резуль
татам. Из соревнований выбыли: Мария
Пап (ВНР) 6,41; М. Ламбру (Грец) 6.37;
Маргит Пап (ВНР) 6,32; Е. Недева (НРБ)
и Д. Скотт (Ямк) 5,83; Тхи Хоан Нга
Нгуен (СРВ) 5,35; Д. Тотонджи (Сир)
и Э. Мехьо (Слен) н/я.
ФИНАЛ, 31 июля

Каллакова Татьяна (СССР)
(6,84-6.81-6,72-6,87-6,73-7,06)

ЭСТАФЕТА 4X400 м

I

1,94
1,94

—

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (Хант Хитэр, Смол
лвуд Катрин, Годдард Беверли, Лэннамэн
Соия) 42,43
БОЛГАРИЯ (Попова Софка, Панайотова
Лиляна, Шишкова Мария, Энчева Гали
на) 42,67
ФРАНЦИЯ (Грандрие Вероник, Рега
Шанталь, Негре Раймонда, Зультер Эм
ма) 42,84
ЯМАЙКА (Ходжес Лелейт, Руси Жаклин.
Оллвуд Роуз, Отти Мерлин) 43,19
ПОЛЬША (Лангер Люцина, Стахурска
Эльжбета. Бельчик Зофия, Рабштынь
Гражкна) 43,59
ШВЕЦИЯ (Хаглунд Линда, Меллер Ле
на, Скуглунд Анн-Лунс, Пииль Хелена)
сошла.

ЗАБЕГИ. I. В. Комисова (СССР) 12.67
повт. рек. страны; Л. Лангер (ПНР) 12,75;
К. Клаус (ГДР) 12,77; Л. Лебо (Фран)
13,18; К. Шишка (ВНР) 13,23; И. Дон
кова (НРБ) 13,24; М. Перальта (Дом)
14,18.
II. И. Литовченко (СССР) 12,97; Б. Гэрц
(ГДР) 13.06: 3. Бельчик (ПНР) 13,21;

800 м
ЗАБЕГИ. I. Г. Дорио (Итал) 2.01,4:
О. Минеева (СССР) 2.01,5; Д. Бешлиу
(СРР) 2.01.9; К. Боксер (Брит) 2.02,1;
М. Муанджала (Танз) 2.05.2; Г. Зутши
(Инд) 2.06.6: Ф Сирак (Эфп) 2.08,7.
II. Н. Олизаренко-Мушта (СССР) 1.59,3:
И. Янухта (ПНР) 1,59,7; В. Яиинска
(НРБ) 1.59,9; А.-М. Ван Нуффель (Белг)

Эстафета 4 X 100 м

ГДР (Мюллер Роми, Веккель Бэрбель,
Ауэрсвальд Ингрид, Гер Марлиз) 41,60
НМР
СССР (Комисова Вера, Маслакова Люд
мила, Анисимова Вера, Бочина Наталия)
42,10 рек. страны

1500 м

Вартенберг Кристиане (ГДР)
Олизаренко Надежда (СССР)
Дорио Габриэлла (Итал)
Брунс Ульрике (ГДР)
Смолка Любовь (СССР)
Пуйка Марнчика (СРР)
Силаи Иляна (СРР)
Марашеску Наталия (СРР)

СССР (Пророченко Татьяна, Гойшик
Татьяна, Зюськова Нина, Назарова Ири
на) 3.20,2 рек. страны
ГДР (Леве Габриэле. Круг Барбара,
Латан Кристина, Кох Марнта) 3.20,4
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (Макдоналд Лин
си. Проберт Мишель. Хойт-Смит Джо
слин, Маккгрегор Джанин) 3.27,5
РУМЫНИЯ (Короли Ибоя, Лазарчук
Никулина, Самунжи Мария, Тарита Еле
на) 3.27,7
ВЕНГРИЯ (Орос Ирен, Форгач Юдит,
Тот Эва, Паль Илона) 3.27,9
ПОЛЬША (Олишевска Гражкна, Католик
Эльжбета. Янухта Иоланта, Дунецка
Малгожата) 3.27,9
БЕЛЬГИЯ (Алертс Леа, Берг Режин,
Мишель Анн, Валле Розин) 3.31,6
БОЛГАРИЯ (Дамянова Свободка, Ста
менова Росица, Андонова Малена, Димо
ва Бонка) сошла

Комисова Вера (СССР)

ЗАБЕГИ. I. Т. Казанкина (СССР) 3.59,2
НОР; Н. Олизаренко (СССР) 3.59,5;
К Вартенберг (ГДР) 4.00.4; У. Брунс
(ГДР) 4.01,6; М. Пуйка (СРР) 4.01.7;
В. Яиинска (НРБ) 4.04,7; К. Бюрки
(Швцр) 4.05,5; Т. Петрова (НРБ) 4.13,8;
Д. Марлоу (Брит) 4.15,9, А. Вольдегибриэль (Эфп) 4.25,3; М. Эммануэл
(Танз) 4.26,8; А. Раэлиаризол (Мадг)
4.30,8; М. Морэл (Сейш) 4.37,9.
II. Л. Смолка (СССР) 4.04.4; И. Силаи
(СРР) 4.04,7; Г. Дорио (Итал) 4.05,0;
Н. Марашеску (СРР) 4.05,9; А. Букис
(ПНР) 4.06,0; Б. Либих (ГДР) 4.06,8;
Н. Штерева (НРБ) 4.08,3; Б. Пергар
(СФРЮ) 4.13,2; А. Роззамай (Итал)
4.14,7: М. Муанджала (Танз) 4.20,9;
Тхи Бе Трин (СРВ) 4.38,6; X. Эль-Муграби (Сир) н/я; Г. Зутши (Инд) н/я.

Казанкина Татьяна (СССР)

ФИНАЛ, I августа

ФИНАЛ, 28 июля

ФИНАЛ, 27 июля
Олизаренко Надежда (СССР)

II. ГДР 3.28.7; Польша 3.29,7; Венгрия
3.29,7; Румыния 3.29,8; Бельгия 3.30,7;
Нигерия 3.36,0.

Ш. Стронг (Брит) 13,39; Д. Валкова
(НРБ) 13.66; П. Гилиз (Авсл) 13,86;
И. Фон Кауффунген (Швцр) н/я; Н. Вальесилья (Экв) н/я.
III. Г Рабштынь (ПНР) 12.72; Й. Клир
(ГДР) 13,03; Т. Анисимова (СССР) 13,31;
X. Пииль (Швец) 13,46; Л. Еллоа (Фран)
13,60; Л. Бут (Брит) 13,86; Э. Мехьо
(Слен) 15,61.
ПОЛУФИНАЛЫ. I В. Комисова 12.78;
Л. Лангер 12,91; Б. Гэрц 13,04; 3. Бель
чик 13,09; Л. Еллоа 13,33; П. Донкова
13,39; Л. Лебо 13,54; X. Пииль 13,68.
II. Г. Рабштынь 12,64; Й. Клир 12,77:
И. Литовченко 12,84: К. Клаус 12,99;
Ш. Стронг 13,12; Д. Валкова 13,79;
К. Шишка сошла: Т. Анисимова н/я.

2.00,1; Д. Порчелли (Итал) 2.10,7; А. Разлиаризол (Мадг) 2.11,7; М. Морэл
(Сейш) 2.17,0.

ЗАБЕГИ. I. СССР (Минеева Ольга.
Гойшчк Татьяна, Чернова Людмила,
Пророченко Татьяна) 3.25,3; Болгария
3.28,7; Великобритания 3.29.0; Ямайка
3.31.5: Италия 3.46,2.

Вуяк Бригитте (ГДР)
(6,88-6,68-6,81-6,87-6,81-7,04)
Скачко Татьяна (СССР)
(6,96-6,89-7,01 -6,86-6,56-6,64 )
Влодарчнк Анна (ПНР)
(6,56-6,83-Х-Х-6,88-6,95)

7,06
НОР,
рек. СССР
7,04

7,01

6,95

атом
cirmiHifeii ini Mi^im
im

Знгль Зигрун (ГДР)
(Х-6,68-Х-Х-6,65-6,87)
Нигринова Ярмила (ЧССР)
(6,79-6,46-6,38-6,83-6,71-6,76)
Хайман Знгрид (ГДР)
(6,71-6.71-6,65-6,68-6,68-6,69)
Алфеева Лидия (СССР) кв. 6,78
(Х-6,71-6,07-Х-Х-Х)
Хирншоу Сьюзан (Брит) кв. 6,66
(Х-в,42-6,50)
Рив Сьюзан (Брит) кв. 6,48
(6,20-6,46-Х)
Войнар-Баран Барбара (ПНР)
кв. 6.44
(Х-6,33-6,28)
Гушева Лидия (НРБ) кв. 6,56
(6,24-6,23-6,22)
Иниис Дженифер (Гай) кв. 6,44
(5,88-5,71-6,10)

6,87

ФИНАЛ, 1 августа

6,83

Яль Эвелин (ГДР)
69,96
( 66,14-69,76-69,96-68.44-68,52НОР
66,66)
Петкова-Вергова Мария (НРБ)
67,90
(67,68-65,36-67,66-65,56-67,68-67,90)
Лесовая Татьяна (СССР)
67,40
(64,12-Х-65,72-64,84-67,40-66,20)
Бейер Гизела (ГДР)
67,08
(67,08-60,54-Х-Х-66,48-65,56)
Пуфе Маргита (ГДР)
66,12
(51.72-64,84-61,24-58,70-Х-66,12 )
Таку Флорента (СРР)
64,38
( Х-64.06-Х-63.92-64,16-64,38 )
Мурашова Галина (СССР)
63,84
(61,36-61,46-63,84-Х-63,02-Х)
Божкова Светла (НРБ)
63,14
( 56,82-63,14-61,70-Х-59,54-61.26 )
Ритчи Маргарет (Брит)
61,16
(Х-60,72-61,16)
Ромеро Кармен (Куба)
60,86
(60,86-59,44-60,06)
Бартонева Эдена (ЧССР) кв. 59,48 57,78
(56,96-57,74-57,78)
Херцег Агнеш (ВНР) кв. 57,80
55,06
(Х-55,06-Х)

6,71

6,71
6,50
6,46

6,33
6,24

6,10

ЯДРО
ФИНАЛ, 24 июля
Слупянек Илона (ГДР)
22,41
(22.41-21,81-21,42-21,60-22,00
НОР
21,85)
Крачевская Светлана (СССР)
21,42
( 20,00-20,67-21.42-Х-21.03-Х )
Пуфе Маргита (ГДР)
21,20
(21,20-21,07-20,42-20.72-20,05-20,36)
Абашидзе Нуну (СССР)
21,15
(20.74-Х-Х-Х-20,02-21,15)
Веселинова Вержиния (НРБ)
20,72
(20,72-19,75-20,55-20,37-Х-Х)
Стоянова Елена (НРБ)
20,22
( 20,22-19,80-19,56-19,83-20,00-20,18)
Ахременко Наталья (СССР)
19,74
( 19,64-19,63-19,74-Х-Х-19,28)
Райхеибах Инес (ГДР)
19,66
( 19,19-19,66-19,49-19,03-19,65-19,63)
Сарриа Мария (Куба)
19,37
(19,20-19,37-18,91)
Бартонева Эдена (ЧССР)
18,40
(17,43-18,40-Х)
Петрова Иванка (НРБ)
18,34
(18,34-Х-18,28)
Малхолл Гайея (Авсл)
18,00
(17,45-Х-18,00)
Литтлвуд Анджела (Брит)
17,53
(16,14-16,35-17,53)
Петруччи Чинцья (Итал)
17,27
(17,17-17,00-17,27)

ДИСК

Квалификационный норматив — 60,00
выполнили 8 спортсменок. Еще 4 участни
цы были допущены в финал по лучшим
результатам. Из соревнований выбыли:
М. Бетанкур (Куба) 57,62; К. Чоке
(ВНР) 57,38; Г. Малхолл (Авсл) 54,90;
Ф. Мельник (СССР) 53.76; О. Людовика
(НРМ) 0; У. Лундхольм (Фин) н/я.

КОПЬЕ
Квалификационный норматив — 60,00
выполнили 9 спортсменок. Еще 3 участ
ницы были допущены в финал по лучшим
результатам. Из соревнований выбыли:
М. Янак (ВНР) 57,80; К. Лиллак (Фин)
56,26; П. Риверс (Авсл) 55.80; П. Мэт
тьюс (Авсл) 55,72; А. Чуинте (Кам)
55,36; Ф. Уайтбред (Брит) 49.74; Т. Сэн
дерсон (Брит) 48,76; П. Герреро (Перу)
45.42; С. Сакорафа (Грец) 0; Ц. Ралинска
(НРБ) н/я.

ФИНАЛ, 25 июля

Колон Мариа (Куба)
68,40
(68,40-Х-64,58-62,70-66,02-63,06)
НОР
Гунба Саида (СССР)
67,76
(66,08-67,76-Х-63,78-Х-65,06)
Хоммола Уте (ГДР)
66,56
( 60,62-58,84-66,04-66,56-61,96-64,92 )
Рихтер Уте (ГДР) кв. 66,66 НОР 66,54
( 54,86-53,12-62,80-65,68-66.04-66,54 )
Ванчева Иванка (НРБ)
65,38
( 65,38-60,88-Х-60,12-61,90-62,90)
Бирюлина Татьяна (СССР)
65,08
(56,28-65,08-58,42-60,36-Х-62,48)
Радули Зорго-Ева (СРР)
64,08
(Х-64,08-54,80-59,44-57,02-54,30)
Фукс Рут (ГДР) кв. 64,26
63,94
(59,90-Х-61,48-Х-63,94-59,20)
Блехач Бернадета (ПНР)
61,46
(57,94-52,84-61,46)
Тодорова Антоанета (НРБ)
60,66
(54,76-60,66-52,98)
Путинене Ядвига (СССР) кв. 62,96 59,94
(59,94-Х-52,72)
Квинтавала Фауста (Итал)
кв. 58,76
57,52
(49,60-57,50-57.52)

ПЯТИБОРЬЕ
ФИНАЛ, 24 июля
Ткаченко Надежда (СССР)
Рукавишникова Ольга (СССР)
Курагина Ольга (СССР)
Нойберт Рамона (ГДР)
Пап Маргит (ВНР)
Поллак Бурглинде (ГДР)
Димитрова Валентина (НРБ)
Кунова Эмилия (НРБ)
Пико Флоранс (Фран)
Барлаг Силвиа (Нид)
Кобласова Марцела (ЧССР)
Гузовска Малгожата (ПНР)
Ливермор Джуди (Брит)
Бразил Консейсао Жеремия (Браз)
Лонгдэн Сьюзан (Брит)
Рэй Иветт (Брит)
Нгамби Сэсиль (Кам)
Вальесилья Нанси (Экв)
Лазер Кристине (ГДР)

(13,29-16,84-1,84-6,73-2.05,2 )
( 13,66-14,09-1,88-6,79-2.04,8)
( 13,26-12,49-1,84-6,77-2.03,6)
(13,93-13,68-1,77-6,63-2.07,7)
( 13,96-14,94-1,74-6.35-2.15,8 )
( 13,74-16,67-1.68-5,93-2.14,4)
( 14,39-15,65-1,74-5,91 -2.15,5 )
(13,73-11,98-1,74-6,10-2.11,1)
( 13,75-13,24-1,80-5,83-2.16,7)
( 14,20-11,82-1,80-6,05-2.16,4)
(14,10-13,42-1,71 -6,15-2.20,3)
(14,16-13,63-1,80-6.21 -2.29,3)
(13,57-13,56-1.77-5,71-2.25,3)
( 14,33-13,16-1,71-5,97-2.18,9)
( 14.10-11,47-1,74-6,09-2.19,6)
(13,78-12,01-1,65-5,60-2.15,9)
( 14,09-10,28-1,80-5,38-2.39,7)
(14.46-11,12-1,68-5,45-н/я)
(13,67-13,39-травма)

5083 НМР
4937
4875
4698
4562
4553
4458
4431
4424
4333
4328
4326
4304
4263
4234
4159
3832

КОНКУРС
„ОЛИ МП И АДА-80“
Конкурс «Олимпиада-80> завершил
ся. Впрочем, он закончился еще давно:
накануне открытия Игр XXII Олимпиады.
Сотни писем из разных уголков страны,
от зарубежных корреспондентов получи
ла редакционная почта конкурса. Писали
люди разных возрастов: от 14-летних
школьников до пенсионеров. Отвечали на
вопросы по одному, с друзьями, знакомы
ми, писали семьями. Участвовали в кон
курсе тренеры и спортсмены, преподава
тели и учащиеся, студенты и рабочие, ин
женеры и техники...
Военнослужащие,
врачи, музыканты, научные работники,
словом, перечисление только одних про
фессий заняло бы не одну страницу текс
та. Писали нам все, кто любит спорт, «бо
леет» за легкую атлетику, кому ие чужды
ее проблемы, заботы. От янтарной Бал
тики до самого «краешка» земли — Кам
чатки и острова Сахалин, Курил, от Вор
куты до городка Кушки — вот какова ге
ография нашего конкурса. Корреспонден
ции шли из Чехословакии,
Венгрии,
Польши, Болгарин, Монголии, ГДР.
«Олимпиада-80» нашла живой отклик у
читателей журнала.
Первый тур, где можно было набрать
максимум 30 очков — это история «коро
левы спорта», ее летопись, ее герои.
Участникам конкурса было нелегко, отыс
кивая нужные ответы, листать подшивки
старых газет и журналов. Не у всех, ко
нечно же, поиски увенчались успехом, но
были и такие,— и их немало,— кто сумел
ответить правильно на все 10 вопросов
первого тура. Среди них военнослужа
щий из Сибири В. Русин, преподаватель
из Волгодонска А. Сережкин, слесарь из
Менделеева Г. Соболев, генеральный ди
ректор объединения « Кузбассмебельбыт»
из Кемерово В. Подкин, педагог из Ни
колаева А. Евдокимович, электрик из Укмерге С. Кривнцкас, водитель из Тарту
В. Хээрик, инженер-энергетик из Харь
кова И. Силина, студент из Владимира
С Чернов и многие другие. Несколько
слов о том, что высказали в своих пись
мах участники конкурса после публика
ций ответов по первому туру. Так, напри
мер, отвечая на первый вопрос — «На ка
ких играх впервые приняли участие рус
ские спортсмены?», — многие называли
II Игры 1900 года. Действительно, в от
дельных источниках такая информация
есть, но ни состав команды, ни имена ат
летов в ней не указаны. Такой ответ мы
не считали за ошибку. Многие читатели
называли в том числе тех, кто выигрывал
три и более олимпиад подряд, американ
ских
легкоатлетов
П. Пвинстейна и
М. Шеридана, шведа Э. Лэмминга. Дело
в том, что Игры 1906 г., на которых наз
ванные атлеты стали чемпионами, были
юбилейными и потому не входят в офи
циальный счет олимпиад. Вызвал разног
ласия вопрос и о советских олимпийцах,
награжденных орденом Ленина. В наших
ответах мы опубликовали среди прочих
спортсменов еще и тренеров — В. Алек
сеева и Н. Озолина. Это, как говорится,
для насыщенности информации. Однако,
тем кто не назвал эти имена, мы не считали
ошибкой.
Второй тур оказался, пожалуй, наи
более трудным. Ведь его сроки
были
очень ограничены. Усугублялось все еще
и тем, что к тому времени не во всех стра
нах были проведены национальные пер

венства, отборочные соревнования.
Во
всяком случае, подробной информации на
страницах прессы не появлялось. И всетаки участников конкурса это не смутило,
они оказались на высоте. Большая часть
из них не только угадывала предполагае
мых призеров Игр,но и. что особенно ра
дует, делали правильную расстановку по
местам. Более того, читатели называли в
числе победителей тех спортсменов, кото
рые до Московской олимпиады были мало
знакомы даже специалистам. Это отно
сится к прыгунам из ГДР Г. Вессигу и
Й. Фраймуту, к советским спортсменам
В. Маркину. Н. Бочиной, В. Комисовой,
Т. Калпаковой, В. Ращупкину, Д. Кула,
итальянскому скороходу М. Дамилано и
спортсмену из ГДР X. Гаудеру. Все это
говорит о том, что любители легкой ат
летики, читатели нашего журнала — уча
стники конкурса «Олимпиада-80»
не
только прекрасно знают наш вид спорта,
хорошо ориентируются в нем, постоянно
следят за выступлениями советских и за
рубежных легкоатлетов, но и обладают
даром предсказания, могут предвидеть те
или иные события, что, конечно же, гово
рит о высоком уровне знания современ
ного легкоатлетического спорта, его ис
тории и перспективы развития.
И все же, подводя итоги конкурса,
учитывая его сложность и
неординар
ность события, каким явился олимпийс
кий турнир, преподнесший нам столько
неожиданностей, мы пошли навстречу
участникам конкурса: начисляли очки за
правильно названных спортсменов без
точного указания занятого ими места. То
же самое было сделано и 8 эстафетном бе
ге. И еще. По просьбе большинства в ус
ловиях II тура был исключен разделМ4,
в котором предлагалось назвать точную
сумму очков неофициального командного
зачета призовой тройки. Согласны, не
возможно такое предугадать. В осталь
ном условия конкурса были выдержаны,
что и позволило нам определить лауреа
тов «Олимпиады-80».
Победителем конкурса стал студент из
Москвы О. ХАРЛАМОВ, набравший в
двух турах наибольшую сумму очков —
102 (25 + 77). Всего лишь два очка (30 +
70) проиграл ему инженер из Комсомольска-на-Амуре А. Беляев, ставший вторым
лауреатом. На третью ступеньку симво
лического олимпийского пьедестала под
нялся победитель прошлого конкурса —
«Олимпиада-76», тогда еще школьник, а
ныне студент б курса Новосибирского го
сударственного университета А. Маль
цев, который набрал 99 очков (27 + 72).
Далее в «олимпийской «восьмерке» места
распределились так: Е. Опарин из Горь
кого. Е. Ракляр из молдавского города
Бельцы, В. Чимров из Чебоксар — все
98 очков, А. Тимофеев из
Ангарска,
А. Вердиньш из Лиепаи, Г. Соболев из
Менделеевска (Татарская АССР) —
все 97.
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остязания по прыжку в высо
ординацией движений и отлич
ту на XXII Олимпийских иг
ным уровнем скоростно-сило
рах стали знаменательной вехойвой подготовленности.
в развитии этого вида легкой
Обратимся
к
кинограмме
атлетики. Впервые в истории
прыжка Г. Вессига на высоте
2,36. Разбег спортсмена отли
олимпиад был установлен миро
чается
большой
амплитудой
вой рекорд в мужских соревно
движений (кадры 1—4). Упругие,
ваниях — 2,36. Его обладателем
сильные мышцы стопы поддер
и олимпийским чемпионом стал
живают высокую беговую ак
прыгун из ГДР Герд Вессиг, чей
тивность (последняя для прыгу
личный рекорд до Олимпиа
на стилем «фосбери» имеет оп
ды — 2,30 — позволял его счи
ределяющее значение). К нега
тать лишь претендентом на при
зовое место.
тивной стороне разбега Вессига
следует отнести некоторую заПобеда
этого
спортсмена
крепощенность и скованность
стала новым подтверждением
мышц плечевого пояса в фазе
двух фактов: во-первых, в прыж
подготовки к отталкиванию. Во
ке в высоту наступает «эра двух
многом это связано с подготов
метровых атлетов», во-вторых,
кой к маху двумя руками, с их
окончательно
доминирующее
чрезмерной пронацией (кадры
положение в споре двух стилей
7-8).
занял стиль «фосбери-флоп».
Опираясь на данные научных
Быстрый
рост спортивных
исследований,
следует
отме
результатов Вессига на самом
тить, что излишне ранняя подго
высоком уровне говорит в пер
товка к маху двумя руками ока
вую очередь в пользу его при
зывает отрицательное воздейст
родной одаренности. Несмотря
вие на двигательную активность
на свой двухметровый рост,
прыгуна. В прыжке Г. Вессига
прыгун впечатляет высокой ко
это становится заметным в фазе

С

прыгает
Герд Вессиг
перехода с толчковой ноги на
маховую за два шага до оттал
кивания (кадры 5—6). Прыгун
несколько замедляет поступа
тельное движение вперед, о чем
говорят положение плечевого
пояса и ограниченная активность
стопы опорной ноги: она, как го
ворят спортсмены, «недораба
тывает» в отталкивании. Созда
ется впечатление, что спортсмен
напрыгивает на стопу маховой
ноги (кадр 7).

8 самой же фазе взаимодей
ствия маховой ноги с опорой
движения прыгуна заслуживают
самого пристального внимания.
Именно здесь
закладывается
фундамент полноценного ис
пользования
в
отталкивании
имеющегося двигательного по
тенциала прыгуна стилем «фосбери». Суть его сводится к уме
нию атлета противодействовать
влиянию центробежной силы.
С этой задачей Вессиг справля
ется весьма эффективно (кадр
8). Правильно осуществляя по

тахникА и лмтоаиял

становку маховой ноги по линии
разбега, он умело сохраняет нак
лон тела во внутрь дуги поворо
та.

расположение ОЦТ над опорой
является следствием надежно
сти движений в условиях внеш
ней центробежной силы в фазах
прохождения опоры маховой И
толчковой ноги.

Обратим внимание и на мо
мент окончания опоры маховой
ноги (кадр 9). Сход с опоры за
канчивается активным протал
киванием стопой вперед, а орга
низация постановки толчковой
ноги осуществляется от тазабедра с последующим вовле
чением в движение голени-сто
пы. Некоторое отведение левого
плеча и руки назад способствует
активизации постановки толчко
вой ноги, жесткой фиксации ее в
тазобедренном суставе и в ито
ге концентрированному попа
данию «в себя» в отталкивании
(кадры 11 —13).

Справедливости ради сле
дует заметить, что в отечест
венной практике вопросам фор
мирования у прыгунов стилем
«фосбери»
навыков противо
действия центробежной силе в
этих фазах и в самом отталкива
нии уделяется пока недостаточ
но внимания. Поэтому наши
спортсмены грешат чрезмерно
ранним наклоном плечевого поя
са в сторону планки и ранним
разворотом спины к ней, что
приводит к потерям (как сви
детельствуют исследования) 5—
8 см высоты взлета.

Особо обращает на себя
внимание завершающая фаза
отталкивания (кадры 14—15).
Это положение прыгуна — иде
ально!
Строго вертикальное

Идеальное положение Г. Вес
сига в момент окончания от
талкивания является тем ключе
вым элементом, который обес
печивает ему высокую степень
надежности и эффективности

перехода через планку.
Не
обладая достаточно хорошей
гибкостью в поясничной области,
спортсмен демонстрирует высо
кую экономичность движений.
В момент «входа» на планку
(кадры 18—20) создается впе
чатление, что прыгун собьет ее.
Спина буквально скользит у
планки вплоть до «нырка» назад
за планку (кадры 21—24). Посы
лая голени под себя, Г. Вессиг
удерживает таз в фиксирован
ном
положении
вплоть
до
момента, когда он опустится
ниже планки. Благодаря этому
в завершающий момент пере
хода через планку, установлен
ную
на
рекордной
высоте,
у спортсмена нет, как говорится,
никаких проблем...

A. СТРИЖАК,
кандидат
педагогических наук,

B. ПАПАНОВ,
тренер ЦСК профсоюзов

взгляд
В БУДУЩЕЕ
системе подготовки спорт
сменов
высокого
класса
особо важную роль играет прог
нозирование высших достиже
ний и компонентов оптимального
планирования и управления под
готовкой. Чтобы наилучшим об
разом спланировать этот слож
ный процесс, необходимо преж
де
всего
знать,
на
каком
уровне достижений предстоит
будущим претендентам вести
спор за олимпийское первенст
во через 4 года или через 8 лет.
Современные методы прогнози
рования дают возможность оп
ределить подобные показатели.
При прогнозировании высше
го спортивного мастерства мож
но выделить четыре крупных
объекта: развитие
массового
спортивного мастерства в стра
не; развитие видов легкой атле
тики, входящих в олимпийскую
программу, включая и рост
высших спортивных достижений;
совершенствование организации
олимпийской подготовки в стра
не; создание моделей спортсме
нов высокого класса по компо
нентам подготовленности.
Разработка прогнозов может
идти по следующим основным
направлениям:
1) прогноз результатов раз
работки
поисковых
проблем
в
легкоатлетическом
спорте;
2) прогноз результатов спор
тивно-прикладных направлений;
3) прогноз новых форм ор
ганизации, планирования и уп
равления подготовкой мастеров
спорта международного класса;

В

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
КАК ЭЛЕМЕНТ
НАУЧНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКОЙ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ
ВЫСОКОГО КЛАССА

4) прогноз новых форм, ме
тодов и средств тренировки
в отдельных видах легкой атле
тики и оптимального уровня тре
нировочных и соревновательных
нагрузок в видах олимпийской
программы;
5) прогноз результатов раз
работки и внедрения системы
восстановительных средств, про
филактических мероприятий, ра
ционального (специализирован
ного) питания и т. п.
Ориентиром в определении
конкретных спортивных показа
телей
ведущих
спортсменов
должны служить объективные
данные о темпах повышения ми
рового уровня спортивных ре
зультатов. Наряду с этим необ
ходимо учитывать и главные
тенденции изменения методики
тренировки, создание новых пе
дагогических и медико-биологи
ческих средств и методов, обес
печивающих расширение функ
циональных резервов организма
спортсмена.
Планирование и управление
подготовкой атлетов высокого
класса следует рассматривать
как многофакторный процесс,
состоящий из четырех основных
этапов: определения цели, со
ставления прогноза, составления
плана, реализации плана. Выпа
дение одного из звеньев этой це
пи делает процесс неуправляе
мым.
Цель воспринимается нами
как достижение атлетом макси
мально высокого спортивного
результата. Более обоснованно

и конкретно цель должна быть
определена в прогнозе
как
основных тренировочных пара
метров, так и спортивных ре
зультатов, которых атлет может
достичь при соблюдении опре
деленных условий на планиру
емый отрезок времени.
Прогноз спортивных дости
жений и модельных характерис
тик позволяет научно спланиро
вать подготовку отдельных лег
кое т летов и команд. Чем де
тальнее прогноз (чем больше
информации он содержит), тем
более точно можно составить
план и детализировать его.
Исходя из прогноза и постав
ленной цели, создается перспек
тивный план подготовки, а затем
на его основе — годичный
и оперативный (на отдельный
период, месяц, неделю). В го
дичном плане непременно дол
жна быть заложена основная
тренировочная концепция, ука
заны наиболее существенные
показатели параметров трени
ровочного процесса и пути их
достижения.

Реализация плана, то есть
практическое воплощение, ста
новится решающим критерием
истинности прогноза. Как пока
зывает практика, план всегда
требует соответствующей кор
ректировки. Здесь уже выступа
ют аспекты управления трениро
вочным процессом. Управление
будет действенным при наличии
метода «замкнутой цепи с обрат
ной связью», включающей:

Динамика рекордов мира по легкой атлетике за период 1948—-1980 гг.
Виды
легкой
атлетики
Мужчины
100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
5000 м
10 000 м
НОм с/б
400 м с/б
3000 м с/п
Высота
Длина
Шест
Тройной
Диск
Копье
Молот
Ядро
Женщины
100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
100 м с/б
Высота
Длина
Диск
Копье
Ядро
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1948 г.

10,2
20,6
45,9
1.46,6
3.43,0
13.58,2
29.35,4
13.7
50,6
2.И
8,13
4,77
16,00
55,33
78,70
59,02
17,68
11,5
23,6

2.13,8
—
—
1.71
6.25
53,25
48,63
14,59

1952 г.

10,2
20,6
45,8
1.46,6
3.43,0
13.58,2
29.02,6
13,7
50,6
8.45,4
2,11
8,13
4,77
16,22
56,97
78,70
61,25
17,95

11,4
23,4
—
2.08,5
—
—
1,72
6,25
57,04
53,41
15,42

1956 г.

10,1
20,6
45,2
1.45,7
3.40,6
13.36,8
28.30,4
13.4
49,5
8.35,6
2,15
8,13
4,77
16,56
59.28
85,71
68,54
19,25
11,3
23,2
2.05.0
— '
—
1,76
6,35
57,04
55,48
16,76

1960 г.

1964 г.

1968 г.

— план подготовки по виду
легкой атлетики;
— реализацию этого плана;
— функциональное состоя
ние спортсменов;
— динамику тренировочных
и соревновательных нагрузок;
— анализ полученной ин
формации;
— коррекцию планов подго
товки;
— реализацию
уточненных
планов.
Возникает вопрос, что явля
ется причиной постоянного роста
спортивных результатов?
Основные причины быстрого
роста спортивных результатов,
особенно в последние годы,
относятся
к
педагогическим,
медико-биологическим и соци
альным факторам. Среди них
следует упомянуть современные
методы
программирования
подготовки
мастеров
спорта
международного класса, разра
ботку и применение оптималь
ной техники и использование
оптимальной тактики с учетом
индивидуальных
особенностей
спортсменов.
Эволюция методов подготов
ки
высококвалифицированных
атлетов идет по пути:
— повышения интенсивности
тренировочных и соревнователь
ных нагрузок и создания необ
ходимых условий для их выпол
нения;
— увеличения
арсенала
средств тренировки и усиления
ее вариативности, детализации
и
повышения
эффективности

и прогноз высших достижений на 1984, 1988, 1990 гг.

1972 г.

1976 г.

1980 г.
на 1/X

Предполагаемые достижения

1984 г.

1988 г.

1990 г.

10,0
20,5
44,9
1.45,7
3.35,6
13.35,0
28.17,8
13,2
49,2
8.31,4
2,22
8,21
4,80
17,03
59,91
86.04
70,33
20,06

10,0
20,2
44,9
1.44,3
3.35,6
13.35,0
28.15,6
13,2
49,1
8.29,6
2,28
8,34
5,28
17,03
64,55
91,72
70,67
20,68

9,95
19,8
43,8
1.44,3
3.33,1
13.16,6
27.39.4
13,2
48,1
8.24,2
2,28
8,90
5,41
17,39
68,40
91,98
73,76
21,78

9,95
19,8
43,8
1 44,3
3.33,1
13.13,0
27.38,4
13,2
47,8
8.20,8
2,29
8,90
5,63
17,44
68.40
93,80
76,40
21,78

9,95
19,8
43,8
1.43,5
3.32,2
13.13,0
27.30,8
13,0
47,64
8.08,0
2,32
8,90
5,70
17,89
70,86
94,58
79,30
22,00

9,95
19,72
43,86
1.42,33
3.31,4
13.08,4
27.22,5
13,0
47,13
8.05,4
2,36
8,90
5,78
17,89
71,16
96,72
81,80
22,15

9,84
19,60
43,40
1.41,5
3.30,0
13.00,0
27.09,0
12,9
47,0
7.57,0
2,40
8.90
5,85
18.00
74,60
97,50
84,00
22,65

9.81
19,55
42,90
1.41,0
3.29,0
12.55,0
27.00,0
12.85
46,0
7,54,0
2,45
8,90
5,90
18,20
75,50
99,50
86,50
22,95

9,75
19,40
42,70
1.40,0
3.28,0
12.45,0
26.55,0
12,80
45,5
7.50,0
2,50
9.00
6,00
18.40
76,50
101,00
88,00
23,10

11,3
22,9
53,4
2.04,3
—
—
1,86
6,40
57,15
59,55
17,78

H.2
22,9
51,9
2.01,1
—
—
1,91
6,76
59,29
62,40
18,55

11,0
22,5
51,9
2.00,5
4.17,3
—
, 1,91
6,82
62,54
62,40
19,61

11,0
22,4
51,0
1.58,5
4.01.4
12,5
1,94
6,82
66.76
65,06
21,03

10,8
22.1
49,29
1.54,94
3.56,0
12,3
1,96
6,99
70,50
69,12
21,99

10,88
21,71
48,60
1.53,5
3.52,5
12,36
2,01
7,09
71,50
70,08
22,45

10,72
21,60
47,50
1.52,0
3.50,0
12,30
2,05
7,20
72,60
72,00
23,10

10,65
21,50
47,00
1.51,0
3.49,0
12,20
2,08
7,30
74,70
73,60
23,80

10,60
21.45
46,70
1.50,0
3.48,0
12,10
2,10
7.35
75,90
74,40
24,00

средств и методов специализи
рованной физической подготов
ки;
— непрерывной рационали
зации спортивной техники и так
тики, совершенствования мето
дов овладения технико-тактичес
ким мастерством;
— расширения и повышения
эффективности средств психо
логической подготовки;
— расширения
комплекса
восстановительных средств;
— рационализации структу
ры тренировочного процесса во
всех его звеньях;
— внедрения
в
практику
нетрадиционных средств подго
товки и различного рода трена
жерных устройств, которые по
зволяют задавать спортсменам
требуемые нагрузки вплоть до
максимально возможных, овла
девать более совершенной тех
никой;
— усиления научно-методи
ческой и медицинской помощи
в подготовке спортсменов;
— расширения средств ин
формации и пропаганды теоре
тических знаний в области науч
ных основ спортивной подготов
ки;
— усиления общей воспита
тельной и идеологической рабо
ты со спортсменами.
Увеличивается роль и таких
факторов, как специализиро
ванное питание, гигиенические
условия тренировки и режима,
использование современных ме
тодов поддержания здоровья,
функционального состояния ор
ганизма и т. п. Кроме того,
появляются новые технические
новинки, происходит усовершен
ствование инвентаря, экипиров
ки и спортивных сооружений.

Результат мирового класса
существенно зависит от специ
фической одаренности, таланта
атлета, который надлежит «от
крыть» путем отбора, поскольку
в основе спортивного таланта
лежат индивидуальные врожден
ные качества, данные, составля
ющие суть модельных характе
ристик в том или ином виде
легкой атлетики. Многие специа
листы считают, что из большой
массы спортсменов можно с
помощью усовершенствованной
и научно обоснованной методи
ки селекции с большей долей
вероятности проводить отбор
наиболее
способных.
Нельзя
сбрасывать со счетов и фактор
акселерации, очевидно, также
оказывающий позитивное воз
действие на развитие спортив
ных способностей.

В
последнее
десятилетие
внимание
специалистов
всех
стран сосредоточено не только
на совершенствовании методики
подготовки сильнейших спорт
сменов национальных сборных
команд, но и на совершенствова
нии системы подготовки спор
тивных резервов. Анализ состо
яния мирового спорта показыва
ет, что высокий организацион
ный и методический уровень
спортивной работы с детьми,
подростками, юношами и юнио

рами в значительной степени
обуславливает успех той или
иной страны на международной
арене.
Достижение высоких резуль
татов во многом зависит от
степени развития физических
и психических качеств атлета.
Это
диктует
необходимость
особого
подхода
к
отбору
спортсменов с наиболее высо
ким уровнем развития этих
качеств, важных для того или
иного вида легкой атлетики.
В связи с этим особенно остро
стоит вопрос об определении
способностей к спортивной дея
тельности детей и подростков.
Анализ выступлений легко
атлетов на олимпийских играх
1952—1980 гг. и других крупней
ших международных соревнова
ниях показал, что успехов до
биваются те спортсмены, кото
рые наряду с большой двига
тельной активностью обладают
высоким уровнем морально-во
левых
качеств,
значительной
работоспособностью, в совер
шенстве владеют спортивной
техникой и тактикой, а также
обладают высокой степенью ус
тойчивости к стрессорным фак
торам в условиях соревнований.
Учет всех этих моментов имеет
большое значение в процессе
отбора кандидатов в сборные
команды страны, союзных рес
публик, ДСО и ведомств.
Талант в спорте — комплекс
врожденных особенностей (те
лосложение,
функциональные
возможности органов и систем)
и качеств, приобретенных в са
мые юные годы под влиянием
внешней среды. Бесспорно, наи
лучший путь для выявления
талантов — массовое развитие
спорта, особенно в школах.
Наряду с дальнейшим развитием
массового спортивного мастер
ства в стране, целесообразно
осуществить организованное вы
явление природно одаренных
юношей и девушек, способных
в течение 5—6 лет достигнуть
уровня международного класса
и принять участие а олимпий
ских играх. Примером тому
может служить Виктор Маркин,
который за четыре года упорной
тренировки добился выдающе
гося результата в
беге на
400 м — 44,60, завоевав титул
чемпиона XXII
Олимпийских
игр.

Такой поиск необходимо про
водить повсеместно. При этом
особое внимание должно быть
обращено не только на резуль
тат, показанный на соревнова
ниях, но и на антропометричес
кие данные. Кроме того, при
отборе надо пользоваться прос
тейшими тестами, которые могут

дать представление об уровне
качества, являющегося ведущим
для того или иного вида легкой
атлетики.
Неуклонно
повышающийся
уровень спортивных достиже
ний, возрастающая конкуренция
на мировой спортивной арене
выдвигают перед нами все но
вые проблемы, решение кото
рых должно привести к главно
му — повышению эффективнос
ти и надежности тренировочного
процесса.
Высшее мастерство связано
со
спортивным
творчеством,
которое дает возможность ши
роко раскрыть способности ат
лета. Спортивное творчество,
каким бы индивидуальным оно
ни было, невозможно без содру
жества тренера, врача, ученого
и, конечно, самого спортсмена.
Путь к рекордам — это непре
рывный поиск: каждый, кто
стремится достичь абсолютно
высокого спортивного результа
та, должен изыскивать новые
способы мобилизации своих по
тенциальных возможностей, на
учиться наиболее эффективно
их использовать. Только такое
целенаправленное воздействие
на свои
природные
данные
позволит атлету добиться не
доступного еще никому уровня
спортивной работоспособности.
При этом особенно важно так
организовать подготовку, что
бы заданного уровня мастерства
атлет достигал в оптимальные
сроки и в определенный воз
растной период, сохраняя воз
можно большие резервы для
дальнейшего повышения резуль
татов (с учетом специфических
сторон вида легкой атлетики,
индивидуальных
способностей
спортсмена). В этом и заключа
ется основа системы олимпий
ской подготовки.
Важно не только развить
физические качества спортсме
на, усовершенствовать его тех
нические и тактические способ
ности, сформировать медико
биологические и психологиче
ские предпосылки но и добиться
того, чтобы наивысший уровень
его работоспособности
был
продемонстрирован в нужное
время. В связи с этим особая
роль
отводится
управлению
развитием спортивной формы.
Этот сложный процесс также
прогнозируется в соответствии
с конкретной целью и возмож
ностями.
Прогнозы на 1990 г., о кото
рых сегодня говорят как о фан
тастических
результатах,
бе
зусловно станут реальностью.
Конечно, это потребует более

широкого развития педагогики
высшего спортивного мастерства
и смежных с ней наук, которые
должны а
единстве решать
вопрос о путях раскрытия глу
бинных возможностей организ
ма спортсмена как биологиче
ской системы, а также более
полного раскрытия его личности.
Одной из наиболее актуаль
ных является проблема повы
шения
функциональных
воз
можностей организма атлета
и его спортивной работоспособ
ности, проникновения в сокро
венные тайны биологических
процессов
жизнедеятельности
человеческого организма. Сов
ременные научные методы опти
мизации подготовки и современ
ные средства восстановления
обусловят дальнейшее совер
шенствование
тренировочного
процесса
высококвалифициро
ванных атлетов, что безусловно
скажется на повышении уровня
спортивных достижений.
Исходя из прогнозируемых
результатов в отдельных видах
легкой атлетики, создается мо
дель будущего
спортсмена
экстракласса.
Прогнозируется
уровень развития нужных ка
честв, навыков и умений с учетом
спортивной
специализации,
а также объем и интенсивность
тренировочных
и
соревнова
тельных нагрузок. Разрабаты
ваются методы комплексного
воздействия на развитие и совер
шенствование специализирован
ных качеств. Предусматривается
применение определенного ро
да тренажерных устройств и нет
радиционных
средств
трени
ровки. Планируется подготовка
спортсмена
экстракласса
по
этапам. В этом и состоит суть
современного научно обосно
ванного управления подготов
кой спортсменов
высокого
класса.
При прогнозировании спор
тивных достижений на 1984,
1988, 1990 гг. (см. таблицу) учи
тывались общие тенденции раз
вития каждого из видов лег
коатлетического спорта, изме
нения в спортивной технике,
тактике, правилах соревнований,
создание нового
инвентаря
и
оборудования,
разработка
методов тренировки. По воз
можности учитывались все фак
торы, которые могут вызвать
те
или
иные
качественные
изменения, способствующие по
вышению уровня спортивных
достижений.

ХОМЕНКОВ Л.,
доктор
педагогических наук,
заслуженный
тренер СССР
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Опорно-двигательный аппа
рат и нервная система являются
теми звеньями организма прыгу
на любой специализации, на ко
торые падает наибольшая нагрузка в процессе тренировок и
соревнований. Надежность ра
боты этих звеньев и их успешное
восстановление имеют решаю
щее значение для сохранения
высокой работоспособности и
возможности роста спортивных
результатов.
Неблагоприятные отклонения
в состоянии опорно-двигатель
ного аппарата могут быть обус
ловлены генетическими и быто
выми факторами, являться след
ствием перенесенных заболе
ваний или нерациональной си
стемы спортивной подготовки.
Выявление
истинных
причин
имеющихся отклонений и целе
направленное
их
устранение
определяют успех восстанови
тельных мероприятий. Однако
прежде чем перейти к рассмот
рению конкретных
вопросов,
следует указать, что в распоря
жении тренера имеется большой
арсенал средств, способству
ющих восстановлению опорно
двигательного аппарата прыгу
нов.
Во-первых, к ним относится
постепенность в наращивании
нагрузок, обеспечивающая вос
становление и суперкомпенса
цию состояния основных функ
циональных звеньев. Следует
помнить, что форсирование на
грузок ведет к повреждению
наиболее слабых звеньев. Для
успешного
восстановления
в
подготовительном периоде ре
комендуется давать день отды
ха после трех-четырех, а в предсоревновательном — после двух
-трех тренировочных дней.
Во-вторых, не следует (осо
бенно работая с молодыми
спортсменами) стремиться к су
жению средств и методов тре
нировки, делая акцент на спе
циальных прыжковых упражне
ниях. Разнообразие средств и
методов, частые переключения
в сочетании с упражнениями на
расслабление и восстановитель
ными тренировками обеспечи
вают физиологическую полно
ценность
формирующегося
опорно-двигательного
аппара
та и надежность его работы.
В-третьих, успешность вос
становления зависит от условий,
в которых происходит трениров
ка, и качества спортивного ин
вентаря. В частйости, важное
значение имеют характер пок
рытия секторов, состояние ям
для
приземления,
амортиза
ционные свойства обуви.
Одним из частых отклонений
в состоянии опорно-двигатель
ного аппарата прыгунов явля-
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восстановление
в прыжках
ется плоскостопие, обусловлен
ное первичной или вторичной
слабостью мышечно-связочного
аппарата сводов стоп. Снижение
пружинящих свойств стоп для
прыгунов особенно неприятно,
поскольку, с одной стороны,
непосредственно
уменьшается
эффективность прыжка, а с дру
гой — ухудшаются условия ра
боты коленного и тазобедренно
го суставов, возрастает жест
кость ударов на эти суставы и на
сочленения позвоночного стол
ба, что часто вызывает травмы
этих звеньев.

Для повышения сводов стоп
рекомендуется ношение спе
циальной обуви с супинаторами.
Хорошие результаты дают спе
циальные упражнения: переме
щение тела за счет подтягивания
сгибаемыми пальцами стоп, ка
тание стопами по полу круглой
палки, бег по песку. Г. П. Воробь
ев рекомендует также постоян
но ходить «пританцовывающей»
походкой. Эффективным оказа
лось и применение электрости
муляции стоп — по 10 сеансов
2—3 раза в год. При появлении
болей
в
сводах
(например,
вследствие форсированных тре
нировок) необходимо применять
тейпирование. Прыгунам, имею
щим явную предрасположен
ность к выраженному плоскос
топию, желательно при всех
«пиковых» нагрузках, а также
в соревнованиях использовать
наложение тейпа.
Нередко у прыгунов наблю
дается искривление позвоноч
ника во фронтальной плоскости
(сколиоз), которому так часто
ни тренеры, ни сами спортсмены
не придают большого значения.
Между тем наличие сколиоза по
мере спортивного совершенст
вования начинает играть все бо
лее и более отрицательную
роль. Это объясняется, с одной
стороны, тем, что при непрерыв
ном росте нагрузок, особенно
при работе со штангой и при при
землениях, увеличивается на
грузка на позвоночный столб,
что вызывает его дальнейшее
искривление, приводя к ущем
лению выдавливаемых межпоз
воночных хрящей и возникнове
нию острого болевого синдро
ма (люмбаго или прострел).
Возникновение люмбаго ведет
к длительной потере спортивной
трудоспособности и трудно под
дается лечению. Но даже когда
болевой синдром не возникает,
межпозвоночные хрящи в месте
искривления постепенно разру
шаются, ухудшая подвижность
и
амортизационные
свойства
позвоночника, и в конечном ито
ге приводят к снижению работо
способности и сужению диапазо-
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на двигательных возможностей
спортсмена.
С другой стороны, при нали
чии сколиоза нарушается сим
метрия тела, и в частности мышц.
Та половина тела, в которую на
клонена дуга позвоночника, ста
новится как бы короче, а мышцы
спины и ног на этой стороне —
слабее. В то же время на суста
вы, связки, мышцы противопо
ложной половины тела прихо
дится относительно большая на
грузка, что и обусловливает бо
лее высокий травматизм этих
звеньев. Асимметрия тела, пере
грузка
анатомо-физиологиче
ских образований,с одной сторо
ны, и неподготовленность их к
большой работе с другой — все
это ведет к значительным нару
шениям техники прыжка. По
этим же причинам у прыгунов
с выраженным сколиозом чаще
возникают мышечные и неврал
гические боли, растяжения и
микронадрывы, признаки ко
решкового синдрома и, как ука
зывалось выше, люмбаго.

Среди
педагогических
средств, которые должны быть
направлены на исправление ско
лиоза, обеспечение относитель
ной симметрии и выравнивание
силы мышц обеих частей тела
спортсмена, наибольшее значе
ние имеют две группы упражне
ний. К первой группе относятся
упражнения, направленные на
укрепление
и
гипертрофию
(«закачивание») мышц более
слабой половины тела, что посте
пенно приводит к выравниванию
позвоночника. Ко второй груп
пе — упражнения, дающие рав
номерную нагрузку на обе по
ловины тела, при которых на
более слабую половину прихо
дится
относительно
большая
нагрузка, что и приводит к вы
равниванию силы аналогичных
мышц и укреплению мышечного
каркаса.
У части прыгунов (особенно
высокорослых) наблюдаются ис
кривления позвоночника в са
гиттальной плоскости, которые
проявляются
чаще
всего
в
виде сутулости. Ее последствия
для спортивной деятельности
так же неблагоприятны, как и
при наличии сколиоза. В этих
случаях, наряду с использова
нием специальных упражнений,
направленных
на укрепление
мышц спины, способствующих
выпрямлению позвоночника, не
обходимо рекомендовать спорт
смену, чтобы он постоянно сле
дил за своей осанкой.
Другими
отклонениями,
часто возникающими у прыгу
нов, являются различные смеще
ния в суставах, приводящие к
ущемлениям
(люмбаго — это
частный случай), надрывам, рас
тяжениям связок, суставных су
мок, воспалительным заболева
ниям. Чаще других эти измене
ния возникают в коленных и го
леностопных суставах.
Правильным
проведением
восстановительных
мероприя
тий можно предотвратить или
значительно снизить травматизм
и избежать серьезных послед
ствий, которые могут возникнуть
в этих суставах. Среди педагоги
ческих методов наиболее перс
пективным
является создание
мышечного каркаса, уменьшаю
щего «разболтанность» сустава
путем укрепления мышц данно
го сустава. Кроме того, бывает
полезна некоторая корректи
ровка в постановке ног и движе
нии туловища, которые возмож
но больше соответствовали бы
индивидуальным
анатомо-фи
зиологическим
особенностям
прыгуна. Хорошие результаты
дает также электростимуляция
мышц, охватывающих сустав.
При больших (особенно соревно
вательных) нагрузках рекомен-

техника

дуется использовать наколенни
ки, голеностопники, применять
тейпирование.

Тренируя
или
специально
«закачивая» мышцы, следует,
однако, помнить о некоторых
общих физиологических поло
жениях относительно величины
и работоспособности мышц. С
одной стороны, сила мышц том
выше, чем больше ее физиоло
гический поперечник, но с дру
гой — ловкость, скорость, рабо
тоспособность, способность к
восстановлению мышцы снижа
ются по мере ее гипертрофии.
Для прыгуна последние качества
мышцы чрезвычайно важны, поэ
тому не следует односторонне
увлекаться
«закачиванием»
мышц, а надо стремиться к соб
людению «золотой середины»,
укрепляя слабые, наиболее уяз
вимые места и в то же время не
вызывая излишней гипертрофии.
Для прыгунов, особенно име
ющих рельефные, гипертрофи
рованные мышцы, характерны

жалобы на их «забитость». В ос
нове этих жалоб лежит времен
ное повышение тонуса мышц,
возникающее под влиянием на
грузки (обычно это мышцы голе
ни и бедра, особенно его зад
ней поверхности). Продолжать
тренировки при этом опасно, по
скольку возможны травмы этих
звеньев.
Важно отметить, что гиперто
нус мышц не обязательно явля
ется следствием больших нагру
зок. Он возникает и из-за непод
готовленности мышц даже при
выполнении относительно не
большой работы или при нера
циональном построении трени
ровки. То есть появление гипер
тонуса мышц является следст
вием их недовосстановления.
Следовательно, чтобы избе
жать нежелательного состояния
«забитости» мышц необходимо
соблюдать целый ряд мер, на
правленных на их полноценное
восстановление. К ним отно
сятся: длительная разминка, ин
дивидуальный подбор интенсив

ности упражнений и интервалов
отдыха, чередование упражне
ний, частые переключения, вве
дение специальных упражнений
на расслабление, постепенное
наращивание нагрузок в недель
ном и месячном циклах.
Из вспомогательных средств,
способствующих
восстановле
нию, большое значение имеют
физиотерапевтические
проце
дуры: плавание в бассейне не
менее двух раз в неделю, ис
пользование обычной или сухо
воздушной бани, обычно один
раз в неделю, применение ло
кального отрицательного дав
ления (барокамера Кравченко),
ручной массаж с согревающими
мазями, подводный массаж.
В последнее время эффек
тивным
для профилактики и
снятия гипертонуса оказалось
использование комплекса фар
макологических
препаратов,
способствующих
релаксации
мышц, повышению их эластич
ности и быстрейшему удалению
из них шлаков (скутаминЦ, вита
мин Е, компламин или нигексин).
Нередко прыгуны предъяв
ляют жалобы на боли в сухожи
лиях и связках. Эти ощущения
обусловлены
растяжениями,
микронадрывами и воспалитель
ными явлениями и вызываются,
как правило, теми же причина
ми, которые приводят к наруше
ниям в суставах и мышцах, одна
ко для их восстановления тре
буется ряд особых мероприятий.
Это связано с тем, что сухожилия
и связки являются так называе
мыми брадитрофными тканя
ми, то есть в них относительно
хуже, чем в других тканях, осу
ществляются процессы питания,
кровообращения
и
удаления
шлаков. Поэтому для их восста
новления, на фоне общевосста
новительных мероприятий, ре
комендуется применять специ
альный массаж с мазями, значи
тельно усиливающими крово
ток. Кроме того, на болезненные
участки желательно наклады
вать
компрессы
с
мазями,
уменьшающими отечность, уси
ливающими кровоток и обла
дающими противовоспалитель
ным действием (опиногель, фенилбутазон, капсолин и др.). Хо
роший восстанавливающий эф
фект дает применение физио
терапевтических процедур: фо
нофореза, электрофореза, УВЧ.

СОСТОЯНИЕ НЕРВНОЙ СИ
СТЕМЫ определяет такие важ
нейшие характеристики прыгуна,
как координация движений и
техника выполнения прыжков,
способность взрываться и рас
слабляться, настрой на победу
и возможность трезво оценивать

И МЕТОДИКА

обстановку. Однако в настоящее
время большое внимание уделя
ется
физическим
качествам
спортсмена и сравнительно не
достаточное — его нервному и
психоэмоциональному статусу.
В процессе
ежедневных
круглогодичных тренировок, в
различных социальных и быто
вых ситуациях, в предсоревновательной и соревновательной
обстановке
нервная
система
прыгуна испытывает постоянные
нагрузки, в результате которых
может наступать
состояние
утомления, истощения, а иногда
и развиваться нервный срыв. При
этом важно учитывать, что пры
гуны — это люди эмоциональ
ные, впечатлительные, взрыв
ные, часто мнительные, легко
ранимые, со сравнительно быст
ро истощаемой нервной систе
мой, с недостаточно устойчивой
психикой и предрасположением
к психическим травмам. Вот по
чему внимание к состоянию
нервной системы
прыгунов
должно быть особенно большим.
Таким образом, одной из
важнййших задач, обеспечиваю
щих
высокую
работоспособ
ность и рост результатов, явля
ется постоянное поддерживание
состояния нервной системы в оп
тимальных для данного спорт
смена границах. Решить эту зада
чу позволяет ежедневный конт
роль и регулярное применение
комплекса мероприятий, нап
равленных на восстановление
состояния нервной системы.
Существует множество приз
наков, позволяющих контроли
ровать состояние и выявлять
утомление и истощение нервной
системы. В бытовом плане они
обычно проявляются в измене
нии привычек, настроения или
общего рисунка поведения. У
одних спортсменов ухудшается
аппетит или сон, у других появля
ется раздражительность, агрес
сивность или, наоборот, угнетен
ности, подавленность, безраз
личие, у третьих — чувство бес
покойства или тоски, не свойст
венные им в обычном состоянии.
Признаки утомления в про
цессе тренировочных занятий
могут выражаться в нежелании
тренироваться или в стремле
нии работать не в полную силу,
в нежелании выполнять какое-то
конкретное упражнение, в том,
что вдруг «не ладится» техника
или в «желании» выполнять ка
кое-то упражнение вместо за
планированного, в стремлении
постоянно спорить с тренером
или «капризничать».
Для восстановления состоя
ния первой системы существует
обширный комплекс мероприя
тий. На первом месте стоят, ко
нечно, меры педагогического

-
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характера, осуществляемые лич
ным тренером. Именно он, хо
рошо зная спортсмена, наме
чает оптимальные пути восста
новления его нервного и психо
эмоционального статуса. Именно
личный тренер, исходя из опыта
работы, устанавливает продол
жительность микроциклов и от
дельных занятий, чередование
нагрузок,
их
продолжитель
ность, интервалы отдыха, посте
пенность увеличения нагрузок,
характер переключений в тре
нировке и включение специаль
ных упражнений на восстанов
ление. При этом, однако, сле
дует учитывать, что нервная сис
тема прыгуна весьма лабильна и
не всегда можно прогнозиро
вать наступление
состояния
утомления и истощения, грозя
щее нервным срывом и пере
тренировкой. Поэтому тренер
должен подходить к выполне
нию намеченного плана твор
чески, в значительной мере
ориентируясь на признаки утом
ления нервной системы прыгуна
и при необходимости корректи
руя запланированные нагрузки.
Среди
арсенала
средств,
имеющихся в распоряжении тре
нера для восстановления нерв
ной системы, наибольшее значе
ние имеют средства активного
восстановления (плавание и ку
пание, походы на лыжах, спор
тивные игры, небольшие похо
ды и пешие экскурсии и т. д.).
Большое
значение имеют
также
медико-биологические
средства восстановления. Наи
большее распространение по
лучил ручной массаж, который'
можно использовать
как
успокаивающее средство при.
перевозбуждении
спортсмена
и как тонизирующее — при уг
нетении нервной системы.
Из водных процедур, помимо
бани и бассейна, хороший успо
каивающий и восстанавливаю
щий эффект дают хвойные и
углекислые ванны, а контраст
ные ванны, циркуляторный душ,
душ Шарко обладают тонизи
рующим действием. Большое
значЛие для восстановления
нервной системы имеют такие
физиотерапевтические процеду
ры, как гальванизация по Щер
баку, электросон, франклинизация.
Использование фармаколо
гических препаратов при исто
щении нервной системы должно
находиться целиком в ведении
врача, поскольку самолечение
в этих случаях может привести
к тяжелым последствиям. Одна
ко при небольших степенях
утомления можно рекомендо
вать ряд препаратов, ускоряющих процессы восстановления
в нервной системе.

После больших тяжелых тре
нировок, особенно в «пиковом»
микроцикле, когда появляется
вялость и апатия, можно приме
нять препараты сапарал, настой
ку лимонника, пантокрин, экст
ракт элеутерококка, настой левзеи. Эти препараты лучше при
нимать в комплексе с глюкозой,
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инозином и витаминами груп
пы В.
В других случаях у спортсме
нов после тренировок может
преобладать возбуждение, ког
да у них ухудшается сон, появ
ляется словоохотливость, повы
шенная общительность. В этих
случаях рекомендуется приме
нять легкие седативные препара
ты в сочетании с бромистым
натрием (настой валерианы или
пустырника,
бромкамфару
и
т. п.).
В последнее время появился
ряд новых препаратов, которые,
не обладая в терапевтических
дозах каким-либо отрицатель
ным действием, способствуют
лучшему усвоению двигатель
ных навыков, координации дви
жений и восстановлению об
менных процессов в нервной
системе. К этим препаратам от
носятся гаммалон, аминалон,
ноотропил. Применение этих
препаратов может быть полез
ным для прыгунов, особенно в
период работы над техникой
и после тяжелых ответственных
соревнований.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ хотелось
бы коротко остановиться на воп
росах питания и балансирования
веса. Опыт работы с прыгунами
показал, что в их питании име
ются
существенные
ошибки.
Во-первых, прыгунам требуется
калорий почти в полтора раза
меньше, чем бегунам, а едят они
почти столько же. Лишние кало
рии идут в наращивание веса.
Поэтому первым правилом в еде
должна быть умеренность. Вовторых, в питании прыгунов всег
да наблюдается относительное
преобладание углеводов и жи
ров при явном недостатке бел
ков. А ведь для восстановления
и роста мышц нужны именно
белки, в то время как избыточ
ные жиры й углеводы идут на
отложение жира в депо, прибав
ляя балластный вес. Поэтому вто
рым правилом в еде должно
быть — больше белков и меньше
жиров и углеводов. Больше бел
ков — это значит больше пост
ного творога, постного мяса,
постной рыбы. В-третьих, » ра
ционе прыгунов в зимне-весен
ний период почти отсутствуют
Свежие овощи
и
фрукты —
источники витаминов. А без
витаминов не может происхо
дить полноценного восстанов
ления тканей организма. Поэто
му третьим правилом в еде
должно быть — больше зелени
круглый год. Если же нет воз
можности регулярно получать
свежие овощи и фрукты, необ
ходимо в зимне-весенний пери
од ежедневно принимать по
1—2 драже поливитаминов ти
па «аэровит» или «ундевид»,
чтобы восполнять дефицит вита
минов, обусловленный регуляр
ными тренировками.

ЗАЛЕССКИЙ М.,
кандидат
медицинских наук

Поздравляем

Возглавляя долгие годы москов
скую коллегию судей, Н. К. Калинин
многое сделал для совершенствова
ния методики и уточнения Правил
соревнований и воспитал ни одно по
коление спортивных судей. На его
счету такие крупнейшие международ
ные соревнования, как Всемирная
Универсиада 1973 г. в Москве, матче
вые встречи сборных команд СССР —
США, СССР — Великобритания; все
союзные кроссы, Спартакиада проф
союзов, участие в чемпионатах Евро
пы по спортивной ходьбе и многочис
ленных международных соревновани
ях. Большую помощь оказал Нико
лай Кузьмич в проведении VIII Спар
такиады народов СССР и XXII Олим
пийских игр в Москве.

Спортивная общественность, лю
бители легкой атлетики, спортивные
судьи поздравляют с 70-летием од
ного из старейших легкоатлетов,
организаторов и спортивных судей
Николая Кузьмича Калинина.
Более полувека своей жизни от
дал Николай Кузьмич спорту. В 30-е
годы он непременный участник всех
московских и всесоюзных соревнова
ний по спортивной ходьбе и пропа
гандист этого вида легкой атлетики.
Ведет тренерскую и административ
ную работу в спортивных секциях
и клубах Москвы. Затем успешная
деятельность в качестве советского
олимпийского атташе на Олимпий
ских играх в Хельсинки и Мельбурне,
работа в спортивно-техническом ко
митете ИААФ. И вот уже 15 лет Ни
колай Кузьмич руководит директора
том стран Западной Европы в систе
ме ВО «Интурист». И все эти годы
Н. К. Калинин активный спортивный
судья. Одному из первых в стране
ему было присвоено звание судьи
международной категории, а затем
и звание почетного судьи по спорту.

Поздравляем Председателя Феде
рации легкой атлетики Москвы, масте
ра спорта СССР, коммуниста, вете
рана Отечественной войны, кавалера
ордена Красной Звезды Николая
Кузьмича Калинина с днем рождения,
желаем юбиляру крепкого здоровья,
счастья, трудовых успехов.

общественный деятель. Перед нами
проходят разные судьбы и характеры,
формируемые большим спортом, при-,
водятся эпизоды борьбы спортивных
медиков за будущее знаменитых ат
летов, рассказывается о важнейших
проблемах современной спортивной
медицины.

Абульханова- Славская
К- А. Деятельность и психология.—
М.: Наука, 1980.—335 с. В моногра
фии рассматриваются
некоторые
принципиальные
методологические
проблемы изучения личности как
субъекта деятельности.

Рекомендуем
прочитать

Спорт и личность: Ежегодник
Вып. 4-й (Сост. А. Нилин —М.:
Мол. гвардия, 1980.—287 с., ил.—
(Спорт и личность). Очередной вы
пуск ежегодника посвящен Олимпий
ским играм в Москве.

Граевская Н. Д. Бодрость и
здоровье.— МЛ
«Медицина» 1979.
Брошюра ставит своей целью помочь
подготовиться к сдаче нормативов
V ступени Всесоюзного физкультур
ного комплекса ГТО. Специальный
раздел посвящен основам врачебного
контроля и самоконтроля.

М и н X А. А. Очерки по гигиене
физических упражнений и спорта.—
М.: «Медицина». 1980. Монография
(2-е изд.) посвящена актуальным
вопросам гигиены физической культуры и спорта. Книга рассчитана на
спортивных врачей,
гигиенистов,
преподавателей физического воспи
тания, тренеров.
Теория и методика физического
воспитания: Учеб, пособие для сту
дентов факультетов физического вос
питания педагогических институтов
(под ред. Б. А. Ашмарина). — М.:
«Просвещение», 1979. Пособие пред
назначено для будущих учителей
общеобразовательных школ.

М и р о н о в а 3. С. Форвард про
должает борьбу.— М.: Мол. гвардия.
1980.— 207 с.— (Спорт и личность).
Автор книги — заслуженный мастер
спорта, профессор медицины, видный
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Советские олимпийцы: Сборник
(Сост. А. Середина; Предисл.
А. К о л е с о в а..—М.: Мол. Гвардия,
1980.— 256 с., ил. (Жизнь замечат.
людей. Серия биогр. Вып. 9). Сбор
ник рассказывает о жизни и деятель
ности выдающихся советских олим
пийцев Владимира Куца, Всеволо
да Боброва, Валерия Попенченко и др.

Руманн М. (ЧССР.). Прыжок
в год 2000-й .— спорт за рубежом,
1980, Хе 4. В статье дается история
развития мировых рекордов по лег
кой атлетике и прогнозы на будущее.
Рациональное питание марафон
ца.— Спорт за рубежом, 1980, № 4.
Статья информирует о дополнитель
ных средствах питания, о питании до
и после соревнований; приводятся
общие правила питания.

В ОБЪЕКТИВЕ

ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА

ЛОМАЕТСЯ ШЕСТ,
НО НЕ ХАРАКТЕР
(ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД
СЕРГЕЙ КУЛИБАБА
ВСЕ ЖЕ ВОЗЬМЕТ
ВЫСОТУ 5,45)
Фото Роберта Максимова
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тренировка _
зимои
I. В предыдущих номерах
(см. № 3, 5 и 8 за 1980 г.) мы уже
коротко касались вопросов пла
нирования (и задач по перио
дам) подготовки бегунов. Пос
кольку подготовительный пери
од самый длительный и, как нам
представляется, самый важный в
годовом тренировочном цикле,
мы еще раз остановимся на
принципах построения трени
ровочного процесса и на приме
няемых тренировочных средст
вах.

Принципы построения
тренировочного процесса
1. Непрерывность многолет
него круглогодичного трениро
вочного процесса при система
тическом повышении нагрузок.
2. Взаимосвязь и четкое оп
ределение средств специальной
физической подготовки, общей
физической подготовки и техни
ческой подготовки.
3. Постепенное увеличение
объема и интенсивности трени
ровочных нагрузок. Причем по
вышение объема (количествен
ная сторона) лежит в основе,
предшествующей
повышению
интенсивности
(качественная
сторона) подготовки бегунов.
4. Волнообразный характер
изменения и соотношения объе
мов и интенсивности трениро
вочных нагрузок в основном по
интенсивности, чтобы привести
в соответствие функции и систе
мы организма и возможности
опорно-двигательного аппарата.
Составной частью годового
плана являются текущие (месяч
ные и недельные) планы, предус
матривающие количество трени
ровочных дней и тренировочных
занятий, общий объем бега, а
также объем бега в различных
режимах.
В зону бега в аэробном режи
ме входят кроссы (пульс до
150 уд/мин), восстановительные
кроссы, разминочный бег, зак
лючительный бег трусцой между
отрезками в интервальной тре
нировке, бег в утренней зарядке.
Это одна из основных зон бега
как в подготовительном, так и в
соревновательном
периодах.
Объем бега в этой зоне самый
большой и достигает 80% и бо
лее по отношению к общему
объему бега. Скорость бега око
ло 4 мин. на 1 км и ниже.
У бегунов на длинные дистан
ции процентное отношение это
го бега несколько ниже, чем у
бегунов на средние дистанции,
за счет увеличения объема бега
в смешанном (аэробно-анаэроб
ном) режиме.
К бегу в смешанном режиме
относятся все кроссы (пульс от
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150 до 180 уд/мин, скорость око
ло 4 мин. и выше на 1 км), а так
же темповый бег и бег на отрез
ках со скоростью до 80% от лич
ного достижения на данном
отрезке.
Бег в анаэробном режиме
проводится на отрезках со ско
ростью выше 80% от личного
достижения на данном отрезке.
Сюда же относятся бег в сорев
нованиях, контрольный бег и бег
в гору.
Индивидуальные планы так
же предусматривают календарь
соревнований и планируемые
результаты. Объем годовой тре
нировочной нагрузки распре
деляется на месячные и недель
ные циклы.
В месячных и недельных цик
лах нагрузки распределяются по
дням с учетом тех задач, кото
рые определены на данный пе
риод, и исходя из предыдущего
опыта подготовки данного спорт
смена. Анализ проделанной рароты можно сделать только по
дневнику, поэтому ведение его
обязательно. В дневнике отобра
жены все параметры трениро
вочных нагрузок, самочувствие,
климатические условия, и, как
правило, в дневник ежедневно
заносятся показатели пульса.
Сразу же после сна величина
пульса должна быть постоянной
и колебаться в пределах 1 —
2 уд/мин. При отклонении на 5—
10 ударов необходимо прове
рить состояние здоровья.
На втором этапе подготови
тельного периода (базовый этап)
ставится
задача
достижения
максимального объема бега как
в недельном, так и в месячном
циклахдренировок. Объем бега,
направленного на развитие аэ
робно-анаэробных возможнос
тей, достигает к концу этапа 15—
20% от всего месячного объема.
Для совершенствования об
щей физической подготовлен
ности применяются общеразви
вающие упражнения (ОРУ), уп
ражнения с набивными мячами,
ядрами, упражнения на снарядах
(перекладина,
гимнастическая
стенка), спортивные игрц>, плава
ние, лыжи, штанга. Важное зна
чение в этот период имеет пла
вание. Применяя его по 20—
40 мин. два-три раза в неделю,
мы тем самым способствуем ре
абилитации — восстановлению
после объемных беговых тре
нировок.
Считаем
целесообразным
обратить особое внимание мо
лодых бегунов на совершенство
вание техники бега. В этом пери
оде не менее 2 раз в неделю вы
полняются специальные беговые
упражнения в чередовании с ус
корениями на ритм от 10 до 20

раз по 100—200 м, где нужно
следить за свободой и непри
нужденностью движений, пра
вильной осанкой, свободным по
ложением плеч и предплечий,
постановкой стопы на грунт (об
основах техники бега см. № 3
за 1980 г.).
Ускорения и бег с соревно
вательной скоростью проводят
ся на отрезках 100—200 м (ин
тервал отдыха — до полного
восстановления). Объем бега в
одном занятии 1—1,5 км. Бего
вые и прыжковые упражнения
применяются и для совершенст
вования техники, и для развития
силы мышц ног. Наиболее эф
фективными являются бег прыж
ками и многоскоки (типа «скач
ка» и «шага» тройного прыжка).
8 подготовительном периоде
эти упражнения применяются
2—3 раза в неделю (объем
0,5—1,5 км).
В предыдущих номерах жур
нала уже говорилось, что основ
ным содержанием тренировоч
ного процесса в подготовитель
ном периоде является кроссовая
подготовка. Основная трениров
ка проводится 5—6 раз в неде
лю, а утренняя тренировка (спе
циализированная
зарядка) —
6—7 раз в неделю. Если нет воз
можности проводить утреннюю
тренировку, то возможно прове
дение 2 занятий в день (до обеда
и вечером). При этом основная
тренировка может выполняться
в любое время.
Нужно отметить, что в этот
период (январь—февраль) не ис
ключаются соревнования. Они
являются одной из форм подго
товки и проверкой состояния
тренированности, одновременно
совершенствуя техническое и
тактическое
мастерство.
Не
смотря на большой объем бего
вой работы, при правильном по
строении всего тренировочного
процесса бегуны, как правило,
показывают довольно высокие
результаты. Это говорит о том,
что и в соревновательном пе
риоде следует выполнять боль
шой объем бега, направленного
на поддержание высокого уров
ня аэробных возможностей.

Примерный 2-недельный цикл
тренировки для бегунов
на средние дистанции (декабрь)
1-Я НЕДЕЛЯ.
1- Й ДЕНЬ. Утро. Бег —6—
7 км. ОФП— 15—20 мин. День.
Кросс — 8—10 км (пульс до
150 уд/мин). ОРУ — 20 мин. Спе
циальные
беговые
упражне
ния — 10X80—100 м. Ускорения
на ритм — 10—12X100 м.
2- Й ДЕНЬ. Утро. Бег —5—
6 км. ОФП — 15—20 мин. День.
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Кросс по пересеченной мест
ности — 13—15 км или перемен
ный кросс с ускорениями —
3—4X2
км
(пульс
160—
170 уд/мин).
3- Й ДЕНЬ. Утро. Бег —6—
7 км. (пульс 120—130 уд/мин).
ОФП — 20 мин. День. Равномер
ный кросс—15—16 км (пульс
до 150 уд/мин). ОРУ—10—
15 мин.
4- Й ДЕНЬ. Утро. Кросс —8—
10 км. (пульс до 150 уд/мин).
ОФП — 30 мин. Специальные
беговые упражнения — 10X80—
100 м. Ускорения на ритм — 10—
12X100 м. Вечер. Плавание —
30—40 мин.
5- Й ДЕНЬ. Утро. Бег —5—
6 км. ОФП — 20 мин. День.
Бег — 4—5
км.
ОРУ—10—
15 мин. Ускорения — 5X100 м.
Темповый бег — 6—8 км (пульс
160—170 уд/мин). Бег трус
цой — 2—3 км.

6- Й

ДЕНЬ.

Утро.

Легкий

бег — 5—6 км. ОФП — 20 мин.
День. Длительный кроссовый
бег—18—20 км (пульс до 150
уд/мин). ОФП — 20—30 мин.
7- Й ДЕНЬ. Утро. Кросс — 7—
8 км (пульс до 150 уд/мин).
ОФП — 30 мин. Вечер. Плава
ние — 30—40 мин.

2-Я НЕДЕЛЯ.
1- Й ДЕНЬ. Утро. Бег —6—
7 км, ОФП — 20—25 мин. День.
Кросс—10—12 км (пульс до
150 уд/мин). ОРУ и ОФП — 25—
30 мин. Специальные беговые
и
прыжковые
упражнения —
10X 80—100 м. Ускорения на
ритм — 10—15X100 м. Легкий
бег — 2 км.
2- Й ДЕНЬ. Утро. Бег —5—
6 км. ОФП — 20 мин. День.
Бег — 5—6
км.
ОРУ — 15—
20
мин.
Ускорения — 5—
6X80—100 м. Бег на отрезках —
5—6X1000 м. Бег трусцой —
400 м или 3—4 X 2000 м. Отдых.
Бег трусцой — 800 м (пульс
160—180 уд/мин.) Легкий бег —
2—3 км.
3- Й ДЕНЬ.
Утро. Легкий
бег — 5—6 км (пульс до 120—
130 уд/мин). ОФП — 20 мин.
День. Равномерный кросс —
15—17 км (пульс до 150 уд/мин).
ОФП — 30 мин.
4- Й ДЕНЬ. Утро. Кросс — 8—
10 км (пульс до 150 уд/мин).
ОФП — 35—40 мин. Специаль
ные беговые и прыжковые уп
ражнения — 10X80—100 м.
Ускорение на ритм — 10—
15X100 м. Легкий бег — 2 км.
Вечер. Плавание — 30—40 мин.
5- Й ДЕНЬ. Утро. Бег —6—
7 км. ОФП — 20 мин. День.
Бег — 4—5 км. ОРУ—15 мин.
Ускорения — 5X100 м. Темпо
вый бег — 8—10 км (пульс 160—
180 уд/мин).
Легкий
бег —
2—3 км.

6- Й ДЕНЬ. Утро. Легкий
бег — 5—6 км. ОФП — 20 мин.
День. Длительный кроссовый
бег — 20—22
км
(пульс
до
150 уд/мин). ОФП —15—20 мин.
7- й ДЕНЬ. Утро. Кросс — 8—
10 км. ОФП — 30 мин. Вечер.
Плавание — 30—40 мин.
После 2 недель объемных
и интенсивных циклов трени
ровки для этого периода ( а в от
дельных случаях возможно и
проведение 3-недельных объем
ных циклов тренировки с учетом
индивидуальных
особенностей
и возможностей молодых бегу
нов) проводится разгрузочная
неделя.
Примерные 2-недеиьиые
циклы тренировки для бегунов
ив длинные дистанции ( декабрь)

1-Я НЕДЕЛЯ.
1- Й ДЕНЬ. Утро. Бег — 7—
км. ОФП — 20 мин. День.
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Кросс — 12—14 км (пульс до
150 уд/мин). ОФП — 30 мин.
Специальные беговые упражне
ния— 8—10X80—100 м. Уско
рения на ритм — 8—10 Х100 м.
Легкий бег— 1—2 км.
2- Й ДЕНЬ. Утро. Бег —5—
6 км. ОФП — 20 мин. День. Лег
кий бег —3—4 км. ОРУ —10IS мин. Кросс по пересечен
ной
местности — 12—13
км
(пульс 160—17 0 уд/мин) или
переменный кросс с ускорения
ми — 3—4X2—3 км.
3- Й ДЕНЬ. Утро. Легкий
бег — 7—8 км. ОФП — 20 мин.
День.
Равномерный
кросс —
18—20 км (пульс до 150 уд/мин).
ОРУ — 10—15 мин.
4- Й ДЕНЬ. Утро. Кросс —
10—12
км
(пульс
до
150
уд/мин). ОФП — 30—40 мин.
Специальные беговые упражне
ния— 8—10X100 м. Ускорения
на ритм—10X100 м. Легкий
бег — 2—3 км.
5- Й
ДЕНЬ. Утро. Бег —
7— 8 км. ОФП — 20 мин. День.
Бег — 5—6
км.
ОРУ — 10—
15
мин.
Ускорения — 5Х
ХЮ0 м. Темповый бег —10—
12 км (пульс 160—170 уд/мин).
Легкий бег — 2—3 км.
6- Й ДЕНЬ. Утро. Легкий
бег — 6—8 км. ОФП — 20 мин.
День. Длительный кроссовый
бег —20—22 км. ОРУ —10IS мин.
7- Й ДЕНЬ. Утро. Бег —8—
10 км (пульс до 150 уд/мин).
ОФП — 30 мин. Вечер. Плава
ние — 30—40 мин.

2-Я НЕДЕЛЯ.
1- Й ДЕНЬ. Утро. Бег —8—
ОФП — 20—25 мин.
Кросс—13—15
км
(пульс до 150 уд/мин). ОФП —
30 мин. Специальные беговые
и
прыжковые
упражнения —
8— 10X100 м. Ускорения на
ритм — 10—15X100 м. Легкий
бег 2 км.
2- Й ДЕНЬ. Утро. Бег — 6—
8 км. ОФП — 20 мин. День.
Бег — 4—5
км.
ОРУ — 10—
15
мин.
Ускорения — 5—6Х
XI00 м. Кросс по пересечен
ной
местности — 13—15
км
10

км.

День.

или бег на длинных отрезках —
1000—3000
м
(пульс
160—
170 уд/мин) с интервалом от
дыха между отрезками 400—
600 м бега трусцой. Легкий
бег — 2—3 км.

3- Й

ДЕНЬ.

Утро.

Легкий

бег — 8—10 км (пульс до 120—
130
уд/мин).
ОФП —15—20
мин. День. Равномерный кросс—
20—22
км
(пульс
до
150
уд/мин).
ОРУ—10—15
мин.
4- Й ДЕНЬ. Утро. Кросс —
10—12
км
(пульс
до
150
уд/мин). ОФП — 30—40 мин.
Специальные беговые и прыж
ковые
упражнения — 8—10Х
XI00 м. Ускорения на ритм —
10—15ХЮ0 м. Легкий бег—
К$-Й ДЕНЬ. Утро. Бег — 6—
8 км. ОФП — 30 мин. День.
Бег — 5—6
км.
ОРУ — 10—
15
мин.
Ускорения — 5—6Х
XI00 м. Темповый равномерный
бег—15—16 км (пульс 160—
170 уд/мин). Легкий бег — 2—
3 км.

6- Й

ДЕНЬ.

Утро.

Легкий

бег —8—10 км. ОФП —15—
20 мин. День. Длительный крос
совый бег — 25—28 км (пульс
до 150 уд/мин). ОРУ — 10—
15 мин.

7- Й ДЕ НЬ .У тро.Кросс — 8—
10

км. ОФП — 30—40 мин.
Плавание — 30—40 мин.
Для контроля за состоянием
здоровья и уровнем трениро
ванности обычно в конце декаб
ря проводятся медицинское об
следование и контрольные тес
ты, по которым можно опре
делить уровень развития аэроб
ных возможностей (общей вы
носливости), скоростно-силовых
качеств и специальной вынос
ливости. Рекомендуемые тес
ты: бег 100 м, бег прыжками
100 м (многоскоки), подтяги
вание ног в висе на переклади
не, касаясь носками переклади
ны (на количество раз), бег
1000 м. Эти тесты проводятся
в одно занятие. Тесты на вынос
ливость проводятся на следую
щий день или через день на
местности или шоссе. Для бе
гунов на средние дистанции —
бег 15—20 км, а для бегунов
на длинные дистанции — 30 км.
Эти тесты проводятся в смешан
ном режиме на пульсе 160—
180 уд/мин.
В январе содержание тре
нировочных занятий в недель
ном цикле остается таким же,
как и в декабре. Объем бега,
специальных беговых и прыжко
вых упражнений увеличивается,
но интенсификация тренировоч
ных нагрузок идет за счет уве
личения скорости бега в так на
зываемых «ударных» трениров
ках, которые проводятся 2 ра
за в неделю, постепенного по
вышения скорости при беге на
ритм на коротких отрезках и уве
личения быстроты при выполне
нии специальных беговых
и
прыжковых упражнений. Общий
объем бега в декабре—январе
является самым большим по от
ношению к годовому объему

День.

и достигает у молодых бегунов
на средние дистанции 400—
500 км, а у стайеров — 500—
550 км в месяц.

В феврале общий объем бе
говой подготовки несколько сни
жается за счет дней отдыха
и уменьшения объема бега пе
ред соревнованиями. Недельный
объем и содержание трениро
вок сохраняются почти такими
же, как и в предыдущие меся
цы.
Непосредственно
перед
участием в соревнованиях в за
крытом помещении или в крос
сах
проводится
подводящий
микроцикл, в котором 1—2 тре
нировки направлены на опре
деление чувства ритма и ско
рости бега, а также степени тре
нированности на ' данном эта
пе подготовки (чтобы правиль
но спланировать достижение оп
ределенного результата в пред
стоящих' стартах). Подводящие
микроциклы аналогичны летним,
с учетом той дистанции, на ко
торой предстоит выступление.
Бегунам на средние дистан
ции рекомендуется в подгото
вительном периоде зимой и ран
ней весной наряду со своей
основной дистанцией принимать
участие в соревнованиях на бо
лее длинных дистанциях и в
кроссах до 8—12 км.
Бегунам на длинные дистан
ции рекомендуется принимать
участие в соревнованиях по крос
су от 8 до 14 км и пробегах
на 20—30 км. Не исключается,
конечно) и возможность старта
на более коротких дистанциях.

Примерный 2-недельный
микроцикл для бегунов
на длинные дистанции
(февраль)
1-Я НЕДЕЛЯ.
1- Й ДЕНЬ. Утро. Бег — 6—
км. ОФП — 20 мин. День.
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Кросс — 12—14 км (пульс до
150
уд/мин).
ОРУ—15—
20 мин. Специальные беговые
и
прыжковые
упражнения —
10—15X80—100 м. Ускорения
на ритм—10—12ХЮ0 м. Лег
кий бег — 2 км.
2- Й ДЕНЬ. Утро. Бег—5—
6 км. ОФП — 20 мин. День.
Бег — 4—5
км.
ОРУ—15—
20
мин.
Ускорения — 5—6Х
Х80—100 м. Кросс по пересе
ченной местности — 12—14 км
с ускорениями в гору и с го
ры— 8—10X200—600 м; или
кросс в лесу с чередованием
бега по снежным утоптанным
дорожкам и по глубокому сне
гу; или кросс по ровной мест
ности в чередовании с бегом
по песку (там, где позволяют
климатические условия);
или
кросс переменный с ускорени
ями (пульс 160—180 уд/мин)
от 200 до 1200 м (объем бега
на отрезках 6—8 км).
3-Й ДЕНЬ. Утро. Легкий
бег — 6—8
км.
ОФП — 15—
20 мин. День. Кросс равномер
ный— 16—20 км. (пульс
до
150 уд/мин). ОРУ—15 мин.

4- Й ДЕНЬ. Утро. Кросс —
10—12 км
(пульс
до 150
уд/мин).
ОРУ — 15—20
мин.
Ускорения на
ритм—10—
15ХЮ0 м. Легкий бег 2 км.
Вечер. Плавание — 20—30 мин.
5- Й ДЕНЬ. Утро. Бег —5—
6 км. ОФП — 20 мин. День.
Бег 5—6 км. ОРУ — 15—20 мин.
Ускорения
5—6X80—100
м.
Темповый бег — 8—12 км по
ровной или пересеченной мест
ности (пульс 160—180 уд/мин).
Легкий бег — 3 км.
6- Й ДЕНЬ. Утро. Легкий
бег — 6—8 км. ОФП — 20 мин
День. Равномерный кросс —
16—20
км
(пульс
130—150
уд/мин). ОРУ—15 мин.
7- й ДЕНЬ. Утро. Кросс — 8—
10 км (пульс 130 уд/мин).
ОФП — 20 мин. День. Плава
ние — 20—30 мин.

2-Я НЕДЕЛЯ.
1- Й ДЕНЬ. Утро. Бег — 6—
км. ОФП — 20 мин. День.
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Кросс — 12—14 км (пульс 130—
150
уд/мин).
ОФП —15—
?0 ДЛИН
2- Й ДЕНЬ. Утро. Бег —5—
6 км. ОФП — 20 мин. День.
Бег — 5—6
км.
ОРУ — 15—
20 мин. Ускорения — 5—6Х
Х80—100 м. Бег 1000 м 44-400 м бега трусцой 4-5X400 м
через 200 м бега трусцой 4-2Х
Х200 м через 200 м бега трус
цой. Скорость бега близка к со
ревновательной на предстоящей
дистанции.
3- Й ДЕНЬ. Утро. Легкий
бег — 8 км
(пульс
до
120
уд/мин). ОФП — 20 мин. День.
Восстановительный
кросс —
12—14 км (пульс до 130 уд/мин).
ОРУ — 10—15 мин.
4- й ДЕНЬ. Утро. Бег —5—
6 км. ОФП — 10—15 мин. День.
Отдых.
5- Й ДЕНЬ. Утро. Бег —5—
6 км. ОФП — 15 мин. День.
Кросс — 8—10 км (пульс до
150
уд/мин).
Ускорения
1000 м 4- 400 м 4- 200 м. Ско
рость близка к соревнователь
ной на предстоящей дистан
ции.
6- Й ДЕНЬ. Утро. Легкий
бег —-, 4—5
км.
ОФП — 10—
15 мин. День. Соревнования.
7- Й ДЕНЬ. Утро. Кросс — 8—
10 км трусцой. ОФП — 15 мин.
День.
Восстановительный
кросс — 12—14 км (пульс до
130 уд/мин).
Как видим, специальной под
готовки к соревнованиям не про
водится (они рассматриваются
как лучшее средство трениров
ки). Спортсменам же, прини
мающим участие в крупных сос
тязаниях, необходимо внести не
которые коррективы в рекомен
дуемые планы: повысить ин
тенсивность тренировочных за
нятий за 2 недели до соревно
ваний (последняя неделя оста
ется такой же). После сорев
нований в течение 3—4 дней про
водятся восстанавливающие тре
нировки, а затем спортсмены
переходят опять к большому
объему тренировочных нагру
зок согласно своему плану.

ПУДОВ н.,
заслуженный тренер РСФСР
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Владимир
КИСЕЛЕВ

Татьяна
КОЛПАКОВА

Сергей
ЖЕЛАНОВ

Дайнис
КУЛА

Кременчуг. «Авангард».
Родился 1 января 1957 г. в г. Мыски
Кемеровской обл., РСФСР. Рост — 187 см,
вес — 120 кг. Студент Киевского ГИФКа.
Легкой атлетикой начал заниматься в
1972 г. в г. Кременчуге (УССР). Норматив
мс выполнил в 1975 г. в Сочи на всесоюз
ных юношеских соревнования« (1-е мес
то — 18,56), мсмк — в 1980 г. в Москве
на международных соревнованиях (1-е
место — 20,93). В юниорской сборной
СССР впервые выступил в 1974 г. в Моск
ве в матче с ГДР ( 1 -е место — 16,69), в ос
новном составе сборной СССР дебютиро
вал в 1979 г. на зимнем чемпионате Евро
пы в Вене (3-е место — 20,01). Тренер:
с 1972 г. — Иван Андреевич Паламарчук,
заслуженный тренер СССР я УССР.

Фрунзе, «Динамо».
Родилась 18 октября 1959 г. в пос.
Аламедин (вблизи г. Фрунзе) Киргизской
ССР. Рост — 169 см, вес — 60 кг. Студент
ка III курса Киргизского государственно
го университета. Легкой атлетикой начала
заниматься в 1973 г. во Фрунзе. Норматив
мс выполнила в 1978 г. Кишиневе на
«Дне прыгуна» (9-е место — 6,21), мсмк—
в 1979 г. на первенстве ЦС. «Динамо»
(1-е место — 6,63). В основном составе
сборной СССР дебютировала на зимнем
чемпионате Европы в Зиндельфингене в
ФРГ (5-е место — 6,47). Тренер: с
1974 г. Лев Матвеевич Эльтерман, заслу
женный тренер СССР и Киргизской ССР.
Лучшие результаты: 100 м — 11,9; дли
на - 7,06.

Москва, «Динамо».
Родился 14 июня 1957 г. в г. Алексин
Тульской обл., РСФСР. Рост — 190 см,
вес — 82 кг. Студент 1 курса ГЦОЛИФКа.
Легкой атлетикой начал заниматься в
1973 г. в г. Алексин (прыжки в высоту),
десятиборьем — с 1976 г. Норматив мс
выполнил в 1978 г. на первенстве ЦС
«Динамо» в десятиборье, прыгнув в высо
ту на 2,12. В десятиборье норматив мс
выполнил в 1978 г. на п/ф Кубка СССР в
Одессе (6-е место — 7598), мсмк с
1979 г. (1-е место — 8064) на первенстве
Москвы. В основном составе
сборной
СССР дебютировал в зимнем матче с США
в семиборье (3-е место — 5873). Тре
неры: с 1973 по 1976 г. — Степан Ива
нович Тимофеев; в 1976 г. — Валерий
Сергеевич Скворцов, мастер спорта СССР
международного класса; с 1977 г. — Ми
хаил Александрович Левицкий, 'заслужен
ный тренер РСФСР. Лучшие результа
ты: 100 м — 10,8 и 11,26; длина — 7,60;
ядро — 14,17; высота — 2,18; 400 м —
49.23; ПО м с/б — 14,53; диск - 43,36;
шест — 5,00; копье — 61,66; 1500 м —
4.17,1; десятиборье — 8282 очка (11,37-7,
43-14,03-2.14-49,23-14,71-42,40-5,00-61,66
4.18,9).
1972 (15) 1,45 1977 (20) не высту
пал
1973 (16) 1,80 1978 (21) 7598
1974 (17) 1,96 1979 (22) 8064
1975 (18) 2,06 1980 (23) 8282
1976 (19) 6666

г. Тукумс, «Даугава».
Родился 25 июня 1959 г. в г. Тукумс
Латвийской ССР. Рост — 191 см, вес —
95 кг. Образование среднее. Спортом
начал заниматься в 1970 г. (гимнастикой,
баскетболом), легкой атлетикой — в
1974 г. (метанием копья). Норматив мс
выполнил в 1978 г. на первенстве вузов
(1-е место — 80,48), мсмк — в 1980 г. на
матче республик в Сочи (вне конкурса —
90,30). В юниорской сборной СССР впер
вые выступил в 1978 г. в Донецке в матче
с США (2-е место — 73,20). в сборной
СССР дебютировал на XXII Олимпийских
играх в Москве (1-е место — 91,20). Зас
луженный мастер спорта с 1980 г. Тре
нер: с 1974 г. -— Марис Павлович Грива,
мастер спорта СССР, заслуженный тренер

1972
1973
1974
1975
197«

(15)
(1«)
(П)
(18)
(19)

12.60
15.17
17,75
19,12
19,71

1977 (20) 19.39
в 3 але 1 9,50
1978 (21) 20,07
1979 (22) 20,71
1980 (23) 21,35

В 1974—1976 гг. неоднократно побеждал
во всесоюзных юношеских и юниорских
первенствах СССР, матчевых встречах со
сверстниками из ГДР и США. В 1975 г.
стал чемпионом Европы средн юниоров в
Афинах (18,27). В 1977 г. занял 3-е место
на Мемориале Знаменских (19,02), 1-е
место на молодежных играх (19,16) и
6-е место на чемпионате СССР (18,74).
В 1978 г. — 1-е место на зимнем Кубке
СССР (19,26), 2-е место на зимнем чем
пионате СССР (19,42), 4-е место на со
ревнованиях на призы «Правды». (19,58)
5-е место на Мемориале Знаменских
(20,07), 6-е место на летнем чемпионате
страны (19,15). В 1979 г. — победил в
зимних матчах с США (20,13), Канадой
(20,19), на зимнем Кубке СССР (20,29).
на зимнем чемпионате страны (20,42),
занял 2-е места на международных сорев
нованиях в Сочи (20,42), в п/ф. Кубка
Европы (19,68), на VII летней Спарта
киаде народов СССР и чемпионате страны
С ->,3<h. 4-е место на Универсиаде в Мехи
ко (1^,26). В 1980 г.— занял 2-е место на ’
Мемориале Знаменских (20,52), одер
жал победы на международных соревно
ваниях в Москве (20,93), на «Дне мета
теля» (21,13), на Играх XXII Олимпиады
в Москве - 21,35 (21,10-20,86-21,0321,00-Х-21,35), установив новый олим
пийский рекорд. Ему присвоено звание
«Заслуженный мастер спорта».
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1973
1974
1975
1976
1977

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

4,90
5,90
5,90
5,84
5,95

1978 (19) 6,21
1979 (20) 6,63
1980 (21) 7,06

В 1979 г. заняла 2-е место на «Дне прыгу
на» в Донецке (6,55), 3-е место на
Кубке СССР в Тбилиси (6,26), 4-е место
на чемпионате страны и VII летней Спар
такиаде народов СССР (6,37), 6-е место
на Мемориале Знаменских (6,11 ) в Кауна
се. В 1980 г. — заняла 7-е место на зимнем
чемпионате страны (6,28), 3-и места на
зимнем Кубке СССР (6,45), на между
народных соревнованиях в Сочи (6.78).
на «турнире звезд» в Японии (6,39), 4-е
место на чемпионате СССР в Донецке
(6,58), 2-е место на Мемориале Зна
менских (6,83), i-е место на Играх XXII
Олимпиады в Москве — 7,06 (6,84-6,816,72-6,87-6,73-7,06). Ей присвоено звание
«Заслуженный мастер спорта».

В 1975 г. занял 3-е м есто на первенстве
СССР среди юношей в Ереване (2,05).
В 1978 г. —- 6-е место на п/ф. Кубка СССР
в Одессе (7598). В 1979 г. — 2-е место
на зимнем первенств СССР в семиборье
(5704), 1-е место на чемпионате Москвы
(8064). В 1980 г. — 2-е место на зимнем
чемпионате страны и 3-е место в матче с
США в Ленинграде в семиборье'(5873),
9-е место в матче с ГДР в Потсдаме
(7986), 3-и места на чемпионате СССР
(8282) и на Играх XXII Олимпиады в
Москве — 8135 (11.40-7,60-14,17-2,1849,27-14,83-42,80-4,60-57,30-4.27,5).

1974
1975
1976
1977

(15)
(16)
(17)
(18)

52,50
60,03
61,80
75,42

1978 (19) 80,48
1979 ( 20 ) 86,04
1980 ( 21) 92,06

В 1978 г. занял 4-е место на первенстве
СССР среди юниоров в Харькове в семи
борье (4849), 2-е место в матче с юниора
ми США (73,20), I-е места на первенстве
СССР средн юниоров в Риге (75,96), в
матчах с юниорами США (76,20) и ГДР
(78,40). В 1979 г. занял 2-е место на зим
них соревнованиях метателей в Душанбе
(78,88), 4-е место на международных со
ревнованиях в Сочи (80,64), 7-е место на
чемпионате страны и 14-е место на VII лет
ней Спартакиаде народов СССР (80,52),
победил на Мемориале 26 Бакинских ко
миссаров (86,04). В 1980 г. занял 5-е
место на зимних соревнованиях в Сочи
(82,26), 2-е место в Братиславе на сорев
нованиях «ПТС» (84,14), 1-е места на
«Золотой шнповке» в Остраве (89,60), на
«Дне метателя» (92,06), на Играх XXII
Олимпиады в Москве (91,20).

Андреев В.

ом долга
Сейчас, после столь успеш
ных олимпийских стартов наших
легкоатлетов, вспоминается пар
тийно-комсомольское собрание
команды, состоявшееся на По
дольской учебно-спортивной ба
зе Всесоюзного совета ДСО
профсоюзов за несколько дней
до открытия Игр XXII Олимпиа
ды. Вспоминается выступление
капитана сборной, ныне уже
дважды олимпийского чемпио
на, Юрия Седых.

— Никогда еще я не чувство
вал такого желания сделать
все для победы, как сейчас,
перед олимпийскими состяза
ниями в
Москве.— говорил
Юрий, обращаясь к товари
щам.— Мы не имеем права выс
тупить плохо. Ведь столько сде
лано для того, чтобы мы, совет
ские легкоатлеты, были пер
выми.
Вслед за Седых слово взяли
будущие олимпийские чемпион
ки — Людмила Кондратьева и
Надежда Ткаченко. Во всех вы
ступлениях настойчиво звучала
мысль: у себя дома надо не
пременно выиграть! А для этого,
говорили
спортсмены,
необ
ходимо
соревноваться
само
отверженно, с верой в победу.
С особым вниманием члены
команды, которым перед собра
нием были торжественно вруче
ны знаки советских олимпийцев,
слушали выступление первого
секретаря ЦК ВЛКСМ Б. Н. Пас
тухова. Выразив надежду, что
выступление легкоатлетов будет
успешным, он напомнил собрав
шимся о славных традициях со
ветского спорта, о высоком чув
стве долга перед Родиной спорт
сменов-комсомольцев.
В ходе всей ‘подготовки к
Олимпиаде наши легкоатлеты
чувствовали постоянное внима
ние и поддержку со стороны
Ленинского
комсомола,
ЦК ВЛКСМ. В те напряженные
предолимпийские дни на По
дольской спортивной базе дей
ствовала специальная
группа
обеспечения программ полити
ко-воспитательной
работы и
культурно-массовых
меропри
ятий.
Все понимали, как необходи
мо было помочь атлетам под
держивать в себе боевой дух,
сплотить коллектив, да и просто
хорошо отдохнуть, чтобы снять
предстартовое волнение. Спорт
смены встречались с труженика
ми промышленных предприя
тий Подольска, с ветеранами
войны, были гостями в пионер
ских лагерях. Состоялось немало
надолго запомнившихся встреч,
и каждая заканчивалась добры
ми пожеланиями.

Центральным событием в пе
риод подготовки явилось от
крытое
партийно-комсомоль
ское собрание, которое прошло
с большим подъемом и, конеч
но, вдохновило спортсменов на
успешное выступление.
Членам сборной команды
СССР по легкой атлетике была
предложена
разнообразная
культурная программа. В ней
участвовали известнейшие ар
тисты, композиторы, поэты. На
базе побывали коллективы теат
ров им. Е. Вахтангова, Сатиры,
Театра на Таганке...
Олимпиада
приближалась.
И вот 15 июля члены сборной
олимпийской команды посетили
святое для каждого советского
человека
место — Мавзолей
Владимира Ильича Ленина, воз
ложили венок на могилу Неиз
вестного Солдата. В тот же день
на торжественном собрании в
Большом театре
олимпийцы
приняли решение
направить
приветственное письмо Гене
ральному секретарю ЦК КПСС,
Председателю Президиума Вер
ховного Совета СССР товарищу
Леониду Ильичу Брежневу. В
этом письме они заверяли пар
тию и правительство в том, что
приложат все свои силы, волю
и умение для завоевания по
беды.
Через день первые
со
ветские олимпийцы поселились
в олимпийской деревне. И здесь
они были окружены заботой и
вниманием. На стендах выве
шивались телеграммы и письма,
напутствия и поздравления, сте
кавшиеся в Штаб советской
делегации со всех уголков стра
ны. Около пяти тысяч посланий
получили наши олимпийцы за
дни Игр!
Настоящими
праздниками
были чествования победителей
и призеров Игр XXII Олимпиады.^де вдохновляюще действо
вало на тех, кому предстояло
еще выйти на старт, укрепляло
победный настрой
команды.
ЦК ВЛКСМ на этих торжествах
вручал специальные призы. На
чествования победителей приез
жали
секретари
ЦК ВЛКСМ,
летчики-космонавты,
видные
военачальники, поэты, артисты...
Легкоатлеты сдержали свое
слово. В условиях небывалого
накала олимпийской борьбы они
не дрогнули. Они выигрывали
у
общепризнанных
лидеров
мировой легкой атлетики, уста
навливали рекорды мира. Спорт
смены понимали, как советские
любители спорта ждут от них
самых быстрых секунд, самых
длинных прыжков, самых даль
них бросков. Они не могли обма

нуть ожиданий и тех людей, с ко
торыми непосредственно встре
чались, готовясь к Олимпиаде.
Сборная страны по легкой
атлетике установила тесные кон
такты со строителями Буденовского завода пластмасс и Став
ропольского канала. На рабочие
места, в общежития пришли ве
дущие легкоатлеты, тренеры.
Они беседовали со строителями,
консультировали физкультурни
ков производственных коллекти
вов. Управление легкой атлети
ки Спорткомитета СССР посыла
ло своим подшефным легкоат
летический инвентарь — копья,
шесты, диски, хронометры, обо-'
рудование для прыжков в вы
соту...
Добрые связи установила
сборная страны по группе вынос
ливости с трудящимися города
Пржевальска, недалеко от кото
рого проходил учебно-трениро
вочный сбор. Наши ведущие бе
гуны подружились с комсомоль
цами, тружениками предприятий
этого города. А в Тбилиси под
девизом
«Опыт — богатство
твое и мое» — атлеты сборной
команды по спринту и барьерно
му бегу провели ряд совместных
тренировок с местными спорт
сменами, рассказали об особен
ностях своей подготовки к Олим
пиаде.
Такие встречи помогли ат
летам, особенно молодым, про
чувствовать всю значимость сво
ей подготовки, свой долг дос
тойно представить страну на
олимпийском
форуме.
Конечно, подобные контакты
сборной с различными произ
водственными
коллективами
стоит лишь приветствовать, и в
будущем они должны быть бо
лее широкими и эффективными.
Большое внимание уделя
лось патриотическому воспита
нию членов сборной. Оно всег
да сопутствовало всей политико
воспитательной работе в коман
де. В апреле этого года спринте
ры и барьеристы в ответ на обра
щение ЦК ВЛКСМ в ялтинском
парке Победы высадили 250 де
ревьев. В это же время в городе
Ялте состоялся праздник улицы
Ленина, в котором участвовали
и наши легкоатлеты. На город
ском митинге они заверили
ялтинцев в том, что ознаменуют
год 110-й годовщины со дня
рождения Владимира Ильича Ле
нина самыми большими олим
пийскими победами.
В ленинские дни в сборной
команде состоялось партийно
комсомольское собрание «Жить,
работать, бороться по-ленински,
по-коммунистически!». Это соб
рание вылилось в смотр общест

воспитания

венной и политической зрелос
ти будущих олимпийцев, помог
ло в мобилизации резервов и
сил для предстоящих олимпий
ских испытаний.
Не ошибусь, если скажу, что
мероприятия по идейно-полити
ческому и нравственному воспи
танию, культурно-массовая ра
бота, проводившиеся в органи
ческом единстве с тренировоч
ным процессом, явились сущест
венным звеном системы подго
товки советских легкоатлетов к
Играм XXII Олимпиады, способ
ствовали завоеванию 15 золотых
медалей.
Олимпиада прошла, и впере
ди мы уже видим новые рубежи.
Будем же помнить, что путь к
победам лежит не только через
интенсивные тренировки.
В
крупных международных состя
заниях исход борьбы во многом
зависит от степени нравственной
и духовной зрелости спортсме
на, его морально-волевой под
готовки.

Ю. ГУЛЬКОВ,
инструктор отдела
спортивной
и оборонно-массовой
работы ЦК ВЛКСМ

ПО ПРИРОДНЫМ ЧЕРТЕЖАМ
Удобные и экономичные конструк
ции готовят к внедрению в строитель
ную практику специалисты лаборато
рии архитектурной бионики ЦНИИ
теории и истории архитектуры. Одно
из главных направлений в работе ла
боратории— создание совместно со
специалистами Ленинградского и Ки
евского зональных НИИ экспери
ментального проектирования транс
формируемых конструкций. Идею их
подсказывают раскрывающиеся ле
пестки цветов, складывающиеся лис
тья растений. Такне конструкции«складни», привезенные на стройку
в компактном пакете, нужны повсю
ду.
...Похожий на циновку квадрат
из деревянных стержней в считанные
минуты превращается в причудливые
модели спортивного зала, выставоч
ного павильона, оранжереи.
Строители в той или иной степени
с самых давних времен использова
ли в практике строительства формы
живой природы. Сейчас они вплот
ную взялись за изучение свойств при
роды, обратились к архитектурной
бионике. Стволы деревьев и стебли
злаков, раковины морских рыб могут
дать строителям не только экономию
материалов, многообразие форм и
конструкций, но и помочь в создании
гармонии архитектурных сооружений
и окружающей нас среды.
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чтобы традиция

Обладателями прим
«Легкая атлетика»,
учрежденного для победителя
среди средних школ,
стали ребята
из Асинской школы
Томской области

Мальчики и девочки
Головинской школы
Гомельской области
выиграли
соревнования
среди
восьмилетних школ
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Второй год подряд появля
ются во всесоюзном календаре
соревнования сельских школь
ников по бегу на призы журнала
«Легкая атлетика». То что со
ревнования весьма полезны и
крайне необходимы для юных
легкоатлетов из сельских школ,
лишенных порой летом возмож
ности посоревноваться, доказы
вать уже не приходится. Об этом
говорили тренеры, преподава
тели, специалисты на прошло
годних соревнованиях в Ульянов
ске, об этом можно было услы
шать и ныне в гостеприимном
Краснодаре. И, казалось бы,
именно поэтому эти интересные
старты должны были бы привлечь внимание спортивных ра
ботников из областей и краев
всех наших республик (и бы
ли основания надеяться, что
число участников по сравнению с прошлым годом уве
личится: в отчете с первых
соревнований
основательной
критике подверглись ряд сред
неазиатских республик).
Но

увы, если
в Ульяновске вы
шли на старт юные бегуны
из 7 республик, то в Краснодаре
представительство их сократи
лось до 6. Очень досадный
и настораживающий факт, на ко
торый уже обратили внимание
руководящие
работники
ЦС
сельских ДСО. В ближайшее вре
мя выйдет документ, в котором
черным по белому будет напи
сано, что эти соревнования обя
зательны, стоят в календаре и
безнаказанно игнорировать их
не будет позволено никому.
Вот с такого довольно-таки
неприятного отступления прихо
дится начинать отчет о все
союзных
соревнованиях на
призы нашего журнала, которые
удались на славу благодаря
усилиям судейской коллегии, от
ветственных работников Красно
дарского краевого совета ДСО
«Урожай», стали для съехав
шихся в столицу хлебного края
юных спортсменов праздником
дружбы, соперничества, спорта.
И очень символично, что среди
участников можно было видеть
девочек и мальчиков в белой
форме факелоносцев олимпий
ского огня. Юные бегуны из
молдавского села Криуляны —
девятиклассница Вера Жосан
и десятиклассники Николай Гуэун и Виталий Кичерман — за
воевали на отборочных соревно
ваниях право нести почетный фа
кел по улицам столицы Молда
вии. И пусть не совсем успешно
выступили они здесь, в Красно
даре, но их присутствие среди
участников придало соревнова
ниям определенный олимпий
ский колорит. Тем более что про
ходили они как раз накануне
открытия ИгрХХП Московской
олимпиады.
По-разному выступали юные
бегуны, разные демонстрирова
ли скорости, но всем им до од
ного было присуще стремление
бороться за победу, показать
свой самый лучший результат.
И результаты, надо сказать,
были показаны здесь довольнотаки неплохие. Почти во всех
видах программы победители
и призеры показали время луч
шее, нежели победители прош
логодних соревнований. Вполне
обнадеживающая
тенденция!
...Десятиклассник из Майкопа
Игорь Овчаров на первых всесоюзных соревнованиях в прош
лом году был шестым на дистан
ции 3000 м. Тогда он очень рас
строился и дал себе слово через
год быть первым. И вот на дорожке краснодарского стадиона
«Труд» все с удовольствием сле
дили, как грамотно и уверенно
вел борьбу он на дистанции
и заслуженно победил с резуль

татом 8.52,9. Большая заслуга в
его победе принадлежит его
тренеру Анатолию Николаевичу
Коновалову, который увлек Иго
ря, «вытащил» из баскетбола,
подготовил к этим соревнованиям.
У Сергея Бабича, десятиклассника из Абинска, кроме
выступлений в соревнованиях на
призы журнала «Легкая атлети
ка» есть уже опыт выступления
и в других всесоюзных юношесских состязаниях. Он был уже
чемпионом страны среди сель
ских школьников. В Краснодаре
Сергей уверенно выиграл дис
танцию 1500 м — 4.03,3. Хотя
нравится ему больше всего бег
на 3000 м с препятствиями.
«Жаль, что не было его в прог
рамме»,— сказал
победитель.
...В глубине Сибири, недале
ко от Томска, расположен горо
док Асино. Тренером здесь в
местной ДЮСШ вот уже не пер
вый десяток лет трудится боль
шой энтузиаст Виталий Петрович
Злобин. Сколько сот мальчишек
и девчонок приобщил он к бе
гу — не счесть. Уже несколько
лет подряд участвует четвертая
асиновская школа, которая явля
ется базовой школой ДЮСШ, в
российских соревнованиях на
призы нашего журнала. Были и
относительные успехи,
были
временные неудачи, но неуклон
но школа выступала год от года
лучше. И вот — заслуженная по
беда! За первое место среди
средних школ кубок, учреж
денный редакцией
журнала
«Легкая атлетика», уедет в Си
бирь. Успех школьников вместе
с ними заслуженно разделил
и В. П. Злобин. Но, принимая
поздравления, Виктор Петрович
сказал: «Успехи наши могли
быть более полными и весомы
ми — у нас много желающих за
ниматься бегом, а сейчас, после
нашей победы, их станет еще
больше. Есть тренеры-энтузиас
ты, отдающие себя полностью
детям и спорту, но вот беда,
абсолютно негде нам трениро
ваться. К нынешним соревнова
ниям мы готовили ребят в город
ском саду, тренировались на по
лотне железной дороги. Зимой
занимаемся на улице. А что та
кое сибирская зима, я думаю,
рассказывать долго нет необхо-
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стала доброй
димости. Два года ведем мы уже
«борьбу» за стадион, два года
нам обещают его построить, но
дело дальше слов не движется.
Мы готовы все сделать своими
руками, ребята полны желания
поработать, дело за строймате
риалами, но увы...» Редакция
журнала обращается со своих
страниц к ответственным работ
никам Асиновского районного
спорткомитета с просьбой: надо
помочь энтузиастам в их боль
шом и важном деле. Пусть полу
чат юные спортсмены в свое
распоряжение стадион. И, быть
может, именно в Асино вырас
тет новый Виктор Маркин.
А вот Леонид Забиран рабо
тает в Головковской восьмилет*
ней школе, что в Речицком рай
оне Гомельской области, всего
три года, но и ему удалось сде
лать многое, неспроста его вос
питанники стали победителями
среди восьмилетних школ, а
Николай Кострома выиграл бег
на 1000 м.

Разыграны и обрели хозяев
призы нашего журнала, разъе
хались и приступили к учебе
участники борьбы на дорожках
стадиона «Труд». Разъехались,
чтобы начать подготовку к но
вым стартам первого послеолимпийского года. И Игорь Ов
чаров, и Сергей Бабфч, и побе
дители на других дистанциях
Николай Кострома, Игорь Шекин, Разиля Ширгазина, Андрей
Козик, Галя Москалева прояви
ли в борьбе недюжинное стрем
ление победить, крепкую волю.
Продемонстрировали качества,
дающие основание предполо
жить: быть им хорошими бегуна
ми! Как знать, может быть в
олимпийской команде страны
образца 1984 года будут наши
«крестники». Основания для та
кого оптимизма есть. В полку
тех, кто стартовал в большой
спорт с наших соревнований, уже
есть первой мастер спорта меж
дународного класса. Им стала
Ольга Кренцер, воспитанница
Котовской средней школы Вол
гоградской области — постоян
ной участницы наших соревнова
ний. Есть теперь у юных бегунов
из сельских школ свой маяк, ори
ентир, есть на кого равняться.
Так пусть же растет с каждым го
дом шеренга участников наших
соревнований, вышедших из на
шей небольшой гавани в широ
кое море большого спорта!

Краснодар

ШЕДЧЕНКО А„
наш спец. корр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ВСЕСОЮЗНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО БЕГУ СРЕДИ СЕЛЬСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИЗЫ ЖУРНАЛА
< Л Е Г К А Я
АТЛЕТИКА»

12—13 июля
Краснодар, стадион «Труд»
Восьмилетние школы. Девочки. 100 м.
К. Саар (Эст. ССР) — 12,6; М. Каленюк
(Томск, обл.) — 12,8: Е. Скаженюк
(Приморск, край) — 13,0; 400 м. М. Маэейна (Приморск, край) — 1. 01,2; Е. Ска
женюк (Приморск, край) — 1.01,6; Е. Ка
рабаева (Красноярск, край) — 1.02,1;
800 м. Р. Ширгазина (Башк. АССР) —
2.20,7; И. Остапенко (Бел. ССР) — 2.24,1;
С. Мартынова (Краснодар, край) —
2.24,2. Мальчики. 100 м. Е. Стрига (Крас
ноярск. край) — 11,8; О. Калашников
(Красноярск, край) — 11,9; А. Чеботарь
(Приморск, край) — 12,3; 400 м. И. Шекин (Краснодар, край) — 53,7; О. Ка
лашников (Красноярск, край) — 53,8;
Н. Лазинский (Красноярск, край) —
55,8;
1000 м.
Н.
Кострома
(Бел.
ССР) — 2.48,2; К. Василевский (Томск,
обл.) — 2.50,8; Э. Тинури (Эст. ССР) —
2.52,0.
Командные результаты. Головковская
школа Гомельской обл., БССР — 9 очков;
Марковская школа Приморского края
РСФСР — 12 очков; Конская школа Крас
ноярского края РСФСР — 12 очков.
Средние школы. Девушки. 100 м.
Г. Москалева (Томск, обл.) — 12,3; С. Ва
сильева (Томск, обл.) — 12,5; Д. Гирдгиютс (Лит. ССР) - 12,6; 400 м. М. Карапчикайте (Лит. ССР) — 58,4; М. Медюхнна (Томск, обл.) — 59,3; Л. Аладинская (Молд. ССР) — 59,4; 800 м.
И. Ягодина (Томск, обл) — 2.17,3; М. Рахматулина (Башк. ССР) — 2.22,7; Н. Вол
кова
(Краснодар, край)
— 2.25,0;
1500 м. И. Ягодина (Томск, обл) —
4.37,8; О. Зибарева (Челяб. обл.) —
4.45,1; О. Кроверг (Краснодар, край) —
4.47,8; Юноши. 100 м. А. Козин (Камчат.
обл.) — 11,5; А. Машталер (Краснодар,
край) — 11,6; М. Зибартас (Лит. ССР) —
11,7; 400 м. А. Семенов (Новосиб. обл.) —
52,1; С. Подобии (Томск, обл.) — 52,4;
С. Брель (Бел. ССР) — 53,0; 800 м.
А. Шишаев (Краснодар, край) — 2.00,7;
А. Савочкин (Бел
ССР) — 2.02,2;
С. Подобии (Томск, обл.) — 2.03,0;
1500 м. С. Бабич (Краснодар, край) —
4.03,3; И. Овчаров (Краснодар, край) —
4.06,3’; Д. Табачиков (Новосиб. обл.) —
4.06,7; 3000 м. И. Овчаров (Краснодар,
край) — 8.52,9; А. Лапи (Новосиб.
обл.). — 9.02,5; С. Егоров (Челяб. обл.)
— 9.07,8.
Командные результаты. Асиновская
школа Томской обл., РСФСР — 12 очков;
Калывановская школа
Новосибирской
обл., РСФСР— 20 очков; Верхне—Кигинская школа Башкирской АССР — 23
очка.

ПЕРВЕНСТВО СССР
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
1963—1964» гг. рождения
11 — 13 июля

Челябинск. Стадион «Центральный»
ЮНОШИ

100 и. И. Святненко
(К,Б)
10,4;
А. Кныш (БССР.У) 10,5; О. Патрешов
tM,С) 10,4. 200 м. И. Святненко 21,7;
A. Кныш 21,8; О. Патрешов 22,0. 400 м.
С. Григорьев (Кш.М) 48,7; П. Веременко
(УССР.К) 49,1; П. Бондарев (РСФСР,В)
49,6. 800 м. А. Болдырев (Горк.У) 1.52,7;
B. Безелев (Х,ТР) 1.52,8; М. Рудяк (Лв,У)
1.53,4. 1500 м. Ю. Лялин (Фр,ВС) 3.56,9;
В. Сапрыкин (Врж.ТР) 3.57,2; В Сереб
ренников (А-А,Л) 3.57,7. 3000 м. Н. Чер
ноус (Кш.Д) 8.22,5; О. Стрижаков (Тб,Д)
8.27,3; В. Майфат (А-А,Сельск) 8.29,7.
5000 м. О. Стрижаков 14.36,2; А. Чепа-

сов (Нс,С) 14.37,1; С. Асташев (Каз.Енб)
14.38,6. 4x100 м. «Буревестник» (В. Бацинок, Ю. Корниясов,
А. Ноберман,
И. Святненко) 42,2; «Спартак»
42,4;
«Труд» 42,5. 4x400 м. Сельские ДСО
(П. Веременко, А. Болдырев, М. Рудяк,
И. Зайцев) 3.16,5; Вооруженные Силы
3.17,6; «Зенит» 3.18,6. 110 м с/б. И. Ка
занов (Даугавпилс,Д) 14,1; В. Батраченко (Днепр,Л) 14,2; Ю. Мышкин (Волг,
ВС) 14,2. 400 м с/б. Р. Мищенко (Од,ВС)
50,7 юнош. рек. СССР; В. Шадрин (Кргд,
ТР)
53,2; С. Дедухов
(К.Д)
53,6.
2000 м с/п. В. Безелев (Х,ТР) 5.53,7;
А. Попеляев (Ровно,А) 5.56,7; А. Сардов
(Кргд.ТР) 5.58,4. Ходьба 10 км. А. Шумак (БССР.У)
44.28,8;
В. Мостовик
(Кш.Д) 44.47,4; А. Бояршинов (Кемеро
во,У) 44.58,8. Высота. Д. Авдеенко (Од,
ВС) 2,06; А. Михайлов (Л,ТР) 2,06; Т. Онни (Тал,К) 2,03. Шест. С. Бубка (УССР)
5,00; А. Гурин (Гом.У) 5,00; А. Григорь
ев (Чел,Т) 4,80. Длина. А. Пучков (М.Д)
7,22; С. Подгайный (Кш.Д) 7,10; В. Зуб
рилин (Кб.ТР) 7,09. Тройной. Д. Литви
ненко (Тш.Мх) 16,01 рек. СССР; В. Афи
ногенов (К,А) 15,97; О. Проценко (М,ВС)
15,77. Ядро. Р. Коломиец (Гой.Д) 17,61;
А. Коридзе (Тб,ВС) 17,27; Ю. Федотов
(Св,Т) 16,65. Диск. М. Мишуков (Мн,Д)
58,26; А. Горошко (РСФСР) 56,88; Е. Бурин (Л,Т) 55,96. Молот. В. Байгуш (Зп.А)
72,04, И. Лавренев (Л,ТР) 68,04; С. Дорожон (УССР) 66,90. Копье. А. Кудинов
(УССР) 68,36; Д. Чачкалия (Сухуми,Д)
66,44; В. Череповский (А-А,ВС) 65,94.
Десятиборье. С. Рейнтак (Тал.ТР) 7576
(11,4-6,95-13,02-2,02-51,7-14,7-41,64-4,8054,38-4.45,7); С. Красовский (Дон,А)
7554; С. Родин (Л.ТР) 7121.

ДЕВУШКИ
100 м. И. Жданова (Дон,С) 11,9; Е. Ви
ноградова (Нс,С) 11,9;
С. Курбатова
(Р/Д.ТР) 12,0 (в п/ф. 11,8). 200 м. А. Коз
ловская (Рг.ТР) 24,9 (в заб. 24,5) ; Л. Нек
расова (РСФСР,У) 24,9; И. Осипова
(Волг,ВС) 25,0. 400 м. И. Жданова 54,4
( в заб. 53,8); Л. Некрасова 55,0; И. За
харова (РСФСР) 55,4. 800 м. Л. Кирю
хина (Ферг;С) 2.06,4; Н. Горбатюк (Лв.К)
2.06,7; Ю. Гендвилайте (Шяуляй, Сельск)
2.06,9. 1500 м. А. Бондарь (Тирасп.ТР)
4.26,7; Н. Ильина (Чеб,У) 4.27,1; О. Маругин (Ферг.С) 4.28,2. 3000 м. С. Анош
кина (Св,Т) 9.40,8; Е. Чумичкина (Врж.Т)
9.41,0; Н. Хоряк (Тирасп.ТР)
9.41,2.
100 м с/б. В. Ковтунова (Жд.Л) 14,2;
H. Унтонайте (Влн.Ж) 14,3; С. Ажель
(Горк.Т) 14,4. 400 м с/б. С. Ажель 58,8;
С. Шишко (К.Д) 1.00,5; А. Лаувенштейн
(Лат,Сельск) 1.01,0. 4x100 м. «Динамо»
(М. Фомичева, Л. Нестерова, С. Зуева,
Л. Акопян) 47,0; «Трудовые резервы»
47,4; Вооруженные Силы 47,6. 4x400 м.
Сельские ДСО (Л. Некрасова, Н. Горба
тюк, Ю. Гендвилайте, А. Рогайте) 3.43,7,'
«Спартак» 3.44,1; «Труд» 3.47,3. Высота.
С. Чугунова (Калуга,Т) 1,83; Н. Николае
ва (Фр,Б) 1,80; Л. Косицина (М.о.,У)
I, 76. Длина. Е. Луговая (Волг,ВС) 6,37;
Т. Огурцова (УССР) 6,31; Д. Валантинайте (Паневеж, Сельск) 6,13.
Ядро.
Т. Захаркина (УССР,ВС) 14,48; В. Тка
ченко (УССР.А) 14,45; Э. Рюннэ (Эст,К)
14,45. Диск. Е. Юрова (Гом,Сельск) 49,10;
Р. Ярмухина (Ферг.Мх) 48,76; Л. Плато
нова (Тирасп.ТР) 48,66. Копье. Н. Яку
бенко (УССР) 51,92; Г. Зотова (РСФСР.
ТР) 48,22; Н. Николенко (Красндр.С)
48,00. Пятиборье. Н. Фартукова (РСФСР,
ТР) 3944 (14,9-10,93-1,66-5,49-2.15,6);
Н. Ещеганова (Дон,А) 3923; В. Арнаткявичуте (Кн.Ж) 3852. Командные ре
зультаты. Сельские ДСО — 729 очков;
«Трудовые резервы» — 672; «Спартак» —
587.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
«ДЕНЬ СПРИНТЕРА»
И «ДЕНЬ ПРЫГУНА»
21 нюня
Ленинград. Стадион
имени В. И. Ленина

МУЖЧИНЫ
100 м. Н. Сидоров 56 (М. ВС) 10,67
(в заб. 10,51); С. Владимирцев 53 (М. о.,
Д) 10,75 (в заб. 10,63); П. Воробьев 58
(Тш, Б) 10,83 (в заб. 10,61) ; В. Бойко
61 (К. Б) 10,83 (в заб. 10.72); В. Цихович 54 (К. С) 10,83 (в заб. 10,61); В. Фе
доров 55 (Омск, С) 10,86 (в заб. 10,53).
200 м. А. Литвинов 58 (Лип, Д) 21,15;
В. Бронников 58 (Од, Д) 21,23; Н. Феофилактов 55 (Иж, Б) 21,32 (в заб. 21,22) ;
A. Ягудин 60 (М, Д) 21,33; С. Соколов 64
(К. Д) 21,50 (в заб. 21,49); И. Бабенко
54 (Р/Д, ВС) 21,71 (в заб. 21,09). 400 м.
B. Бураков 56 (К, Б) 46,16; В. Федотов
57 (Чарджоу, Зх) 46,69; В. Евстюнин
56 (Од, ВС) 47,33 (в заб. 46,99); П. Коно
валов 60 (Р/Д, ВС) 47,46 (в заб. 47,23);
A. Сафаров 61 (Ферг, Б) 47,51 (в заб.
47,30); Н. Чернецкий 59 (М, ТР) в заб.
45,65; В. Демин 59 (Горк, ТР) в заб.
46,75. ПО м с/б. А. Пучков 57 (Л, Б)
13,64; В. Кулебякин 51 (Л, Д) 13,72;
Ю. Черванев 58 (Мн, Д) 13,84; В. Мясни
ков 48 (Мн, Д) 13,85. 400 м с/б. Д. Шкарупин 58 (Кргд, ТР) 50,26; А. Яцевич
57 (Л, ВС) 50,93; А. Чешко 58 (К, С)
51,37 (в заб. 51,32) ; А. Кузнецов 58 (Л, Б)
51,56; Н. Васильев 57 (К. Б) 51,60;
О. Булаткин 52 (Мн, ВС) 51,86 (в заб.
51,14). Высота. А. Демянюк 58 (Лв, Б)
2,24; А. Григорьев 55 (Мн, ВС) 2,24;
B. Кунцевич 53 (Св, Б) 2,20; Б. Сячинов
54 (Хб, Д) 2,15; В. Жариков 54 (Красно
яр, Сельск) 2,10; А. Цыплаков 56 (Кб, ТР)
2,10; Г. Белков 56 (Кб. ТР) 2,10. Шест.
Ю. Прохоренко 51 (К, ВС) 5,60; А. Пар
нов 59 (М, С) 5,50; В. Поляков 60 (М, С)
н А. Арендарь 58 (Черк, С), А. Долгов
58 (Р/Д, ВС) по 5,40; В. Бойко 53 (Мн, Б)
5,40. Длина. А. Сабонис 54 (Влн, Д)
7,89, В. Бельский 55 (Мн, ТР) 7,82; Ш. Аббясов 57 (Фр, Д) 7,73; О. Степанян 56
(Ленинакан, Сев) 7,72; О. Мамаев 58
(Л, Д) 7,72; В. Ралло 56 (Тернп, Б) 7,49;
Ю. Морковкин 57 (Р/Д, Т) 7,37. Тройной.
Я. Уудмяэ 54 (Тарту, Сельск) 16,84;
A. Пискулин 52 (Л, ВС) 16,64; Е. Аникин
58 (Горк, Б) 16,54; А. Бескровный 60 (М,
Б) 16,52; А. Лисиченок 57 (К. Б) 16,44;
B. Грищенков 58 (Л, Д) 16,43; Г. Ковту
нов 56 (Жд, А) 16,33.

ЖЕНЩИНЫ
100 м. Н. Бочина 62 (Л, Д) 11,49;
О. Короткова 60 (М, С) 11,54; О. Богданцева 56 (Нс, ТР) 11,87; О. ЗолотареваКолганова 61 (Ирк, Л) 11,91; Л. Шлыко
ва 60 (М.Д) 11,98 (в заб. 11,78); В. Акчу
рина 57 (Арх, Б) 12,02; Р. Махова 57
(Днепр, Б) в заб. 11,57. 200 м. Т. Ани
симова 52 (Л, Б) 23,05; М. Сидорова
50 (М. о, Б) 23,67; Р. Махова 57 (Днепр,
Б) 23,69; И. Баскакова 56 (Л, ВС) 23,82
(в заб. 23,49); Т. Литвинова 56 (Лип, Д)
23,84 (в заб. 23,73) М. Макеева 52 (Бр, Т)
в заб. 23,93. 400 м. Н. Зюськова 52
(Дон, Л) 51,15; М. Макеева 50 (Бр, I)
51,76; Т. Савченко 59 (М, С) в заб. 53,89;
Т. Лоздовская 58 (Влн, Д) в заб. 54,62.
100 м с/б. В. Комисова 53 (Л, 3) 12,80;
Н. Дербина-Моргулина 56 (Красндр, Д)
13,05; М. Кеменчежи 59 (Кш, М) 13,15;
Т. Малюванец 58 (Вршг, Д) 13,19;
H. Орешкина 52 (М, Т) 13,64 (в заб.
13.60) . 400 м с/б. Т. Сторожева 55
(Красндр, ТР) 55,83; Е. Фесенко 57
(Красндр, Т) 56,15; Н. Рысева 55 (Л, С)
56,97; Т. Зубова 58 (К, Л) 59,47 (в заб.
58.60) ; О. Герасимова 56 (Красндр, ТР)
в заб. 59,43. Высота. М. Серкова 61 (Л, С)
I, 91; В. Палуйко-Ахраменко 55 (Мн, ТР)
1,85; Н. Сербина 51 (К, ВС) 1,85; Т. Бойко-Шляхто 54 (Мн, Б) 1,85; М. Сысоева
59 (Фр, Б) 1,80. Длина. Т. Скачко 54
(ВрШг, А) 6,88; Т. Колпакова 59 (Фр, Д)
6,83; Л. Алфеева 46 (М. ВС) 6,70; И. Паленко 54 (Днепр, Б) 6,67; Т. Просурякова 56 (Красндр, Д) 6,60; А. Стукане 54
(Рг, Сельск) 6,51; Н. Желудкова-Зуева
59 (Л, Д) 6,50; И. Тимофеева 53 (Кб) 6,47
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№
^московская
дуэль

Среди множества
блестящих атлетов,
съехавшихся со всех концов
света на Московскую олимпиаду
было немало мастеров,
чье острейшее
спортивное соперничество
в последние годы
неизменно привлекало
и себе внимание
любителей спорта во всем мире.
Людмила Кондратьева и Марлиз
Гер, Сара Снмеони и Роземари
Аккерман, Мария Петкова и
Эвепин Яль, Аллан Уэллс и
Пьетро Меннеа,
Константин Волков
и Владислав Козакевич,
Виктор Санеев
и Жоао Карлос ди Оливейра...
Дуэли этих прославленных
бегунов, прыгунов и метателей
были в эпицентре
олимпийских баталий.
Но даже на этом
«звездном» небосклоне
знатоки легкой атлетики
выделяли соперничество
двух выдающихся бегунов
Великобритании
Себастьяна Коэ и Стивена Оветта.
В последние годы
очная и заочная дуэль
этих спортсменов
идет с неослабевающим
напряжением, принося
феноменальные мировые
рекорды «королеве спорта»
и истинную радость
всем поклонникам
легкоатлетических
состязаний.
Несмотря на противодействия
своего правительства
они приехали в Москву,
стремясь к олимпийской победе
во славу спорта,
во имя чести своих команд.

и

вот этот момент насту
пил — мировой рекордсмен
Себастьян Коэ вышел на старт
олимпийского забега на 800 мет
ров своей, как он утверждал,
дистанции номер один.
— Меня нисколько не трево
жит, что эта дистанция идет в
программе первой, предшест
вует бегу на 1500 метров — гово
рил перед отъездом в Москву
Себастьян. — Я буду более чем
счастлив, если выиграю на ней
золотую медаль.
Но в предварительном забе
ге мы заметили, что как-то роб
ко Коэ вошел в него, отдав пози
цию впереди другим. Казалось,
он не мог настроить свою такти
ку на реальный ход борьбы.
Примерно так же проходил и
полуфинал.
Главный соперник Себастья
на, его соотечественник Стив
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Оветт, побеждал легко. Заканчи
вая бег, он оглядывался назад
на отставших соперников и с
традиционной улыбкой спокой
но пересекал финишную черту.
Начало финального забега
сложилось для Коэ так же, как и
в предыдущих стартах. Он сразу
оказался среди замыкающих в
плотной группе бегунов. Впере
ди него бежал Оветт. Метров за
200 до финиша среди бегущих
началась стремительная перест
ройка. Предпринял ускорение
наш Киров, увеличил темп Оветт,
а Коэ все еще был позади. Он
явно упустил момент маневра
соперников. Но вот Себастьян,
словно спохватившись,
начал
запоздалый обходный маневр.
Он наращивал темп, обходил
одного,
другого...
Невольно
появилась мысль: неужели это
возможно — обогнать всех, кто
был впереди?! Мы увидели зна
менитый финишный рывок Коэ.
Он обошел всех, кроме Оветта.
Второе место было для миро
вого рекордсмена настоящей
катастрофой.
— Я закончил бег очень быст
ро, — сокрушаясь говорил Се
бастьян. — Очень быстро,
но
слишком поздно. Я не имел кон
такта с соперниками. Рано поте
рял его. В решающий момент я
не среагировал на действия дру
гих бегунов.
— Да, Себ вел борьбу такти
чески неправильно, — добавил
отец и тренер Себастьяна Питер
Коэ.— Но, учтите, там бежал
Оветт.
Да, на дорожке был знаме
нитый Оветт, решительный и
азартный боец. К Олимпиаде он
подготовился не хуже Коэ.
— Я выиграю 1500 метров так
же, как и 800... Кто сможет мне
в этом помешать?! — говорил
после победы Стив.

Оветт шел ко второй полови
не олимпийского спора с Коэ с
победным настроением и удво
енной энергией.
— С нами еще не поконче
но, — заявлял старший Коэ. —
Себ — это такой парень, кото
рый вернется, чтобы выиграть
1500 метров.
В ответ иа замечание, что
серебряная медаль на Олим
большое
пиаде — это тоже
достижение, Питер Коэ твердо
и четко сказал: «Второе место —
это просто ничто. В мире есть
только мировые рекорды и
олимпийская победа. Эту се
ребряную медаль мы положим
в самый нижний ящик, если вооб
ще не выкинем ее...»
Итак, соревнования на дис
танции 1500 м должны были
стать решающими в дуэли Коэ и
Оветта.

В предварительном забеге
на 1500 м мы увидели преобразившегося Коэ. Он возглавил
состязание с самого начала и,
можно сказать, руководил за
бегом,
заставив
соперников
ориентироваться на него как на
главного лидера.
А Оветту в забеге пришлось
потрудиться. Олимпийский чем
пион ощутил рядом с собой
быстрого и выносливого сопер
ника из ГДР Юргена Штрауба,
который большую часть дистан
ции вел бег. Приблизительно на
последних десяти метрах Стиву
удалось обойти атлета из ГДР.
Он был верен себе — не мог
отдать победу даже в предвари
тельном забеге. Но на этот раз
не было на его лице улыбки,
когда он заканчивал бег. За спи
ной Стив слышал близкое дыха
ние Штрауба. Немало сил отнял
этот неожиданно быстрый забег
(3.36,8).
8 полуфинале Оветт добился
легкой победы. Главным и, воз
можно, единственным соперни
ком он видел Коэ.
После поражения на 800-метровой дистанции Себастьян хо
рошо выспался, а затем вместе
с отцом проглядел видеозапись
своего выступления.
— Себ то и дело хватался
за голову, когда наблюдал свой
бег, — рассказал потом отец.
— Я просмотрел видеозапись
много раз, — говорил Коэ. И
окончательно понял, в чем при
чина поражения. Она была не в
скорости, а в тактике. Я сказал
себе: если на последних сотнях
метров сохраню равенство с
Оветтом, то смогу финиширо
вать быстрее, чем он. Правда,
для этого мне нужно будет бе
жать раскованно и занять хоро
шую позицию. Проиграв Оветту,
я пережил плохой день в своей
жизни. Второй раз это не должно
было повториться.

Перед бегом на 1500 метров
чувствовал себя другим челове
ком. Прекрасно было взбираться
на эту новую вершину. Я ждал
своей победы. И бег сложился
очень гладко. Начал я его легко.
Занял позицию впереди, рядом
со Штраубом. Вообще, ход, за
данный
лидером
Штраубом,
внес драгоценный для меня эле
мент в это состязание. Я после
довал за Юргеном и смог бежать
без помех, без толкотни, свобод
но. А главное — впереди, а не
сзади, так бежать, как я люблю
больше всего. Таким образом я
нашел свой ритм. Ускориться
решил где-то метров за 180 до
финиша. Оглянулся назад. Нет,
я не искал кого-то одного. Хоте
лось увидеть порядок, в котором
бежали соперники, чтобы кто-

нибудь неожиданно не «прогло
тил» меня. Стива я не заметил,
но понял: он рядом, у моего
плеча. Зная способность Оветта
к спурту, когда к этому никто не
готов, я решил, если уж завладел
инициативой, то сохраню ее до
конца, и пошел вперед, к фини
шу. Я думал лишь об одном —
бежать расслабленно, не сжи
маться. Готов был бежать по
следние десять метров на пре
деле своих возможностей, уме
реть на дорожке, но не сдаться.
Из-за ускорения Штрауба и
того, как сложился бег, Оветт не
сумел достать меня. Я не знал,
сколько выиграл у него на фини
ше, но, проглядев потом видео
запись, удивился, как далеко от
меня оказался Стив.
Победно раскинув в стороны
руки, Коэ пересек линию фини
ша. Он упал на колени и прижал
ся лицом к «золотой» для него
тартановой дорожке Лужников.
А над ним гремел в овации ги
гантский стадион.
Стив Оветт занял на пье
дестале почета третью ступень,
а на второй — стоял сияющий
от радости Юрген Штрауб.
Оветт, нацеленной на Коэ,
отпустил Юргена слишком да
леко, чтобы обогнать на фини
ше. Штрауб, внезапно взвинтив
ший темп при входе на послед
ний круг, «зацепился» за рывок
Себастьяна и блестяще вслед за
ним закончил бег. Наверняка в
этот миг Оветт вспомнил чем
пионат Европы в Праге, где он,
также недоглядев, пропустил
вперед на дистации 800 метров
другого атлета из ГДР — Олафа
Байера.
Я поздравляю Себа с побе
дой, он полностью заслужил
ее, — говорил Стив после состя
зания. — Я же просто не смог
«поднять» себя после бега на
800 метров. Это были длинные,
трудные Олимпийские игры...
Большими бегунами и настоя
щими бойцами показали себя
в этой бескомпромиссной олим
пийской дуэли английские ре
кордсмены. Золотые медали бы
ли вручены тем, кто их действи
тельно заслужил.
— Вы можете выполнять все
виды тренировок, все предписа
ния, переносить любые нагруз
ки, но, поймите, чтобы выступать
на таком олимпийском уровне,
от вас требуется больше, чем
просто ставить одну ногу впере
ди другой. В конечном счете
исход бега решает ваш харак
тер, — сказал в заключение это
го многотрудного олимпийско
го противостояния Питер Коэ.

Н. ДМИТРИЕВ

за

семейное
дело
Питера
Коэ

Питер Коэ — отец и тренер
мирового рекордсмена, олим
пийского чемпиона Себастьяна
Коэ. Он привез Себастьяна в
Москву, чтобы тот стал победи
телем Олимпиады. И сын оправ
дал надежды отца — завоевал
золотую медаль.
Питер был в восторге от три
умфа сына. Прекрасный итог!
Старший Коэ, переполненный
энергией, не ходил, а летал.
И Себастьян, постоянный его
спутник, едва поспевал за ним.
— Какой
характер! — гово
рил с гордостью отец. — Настоя
щий мужчина. Себ должен был
получить золотую медаль, а раз
я его тренер, то был обязан ему
помочь ее выиграть.
Так как же Питеру Коэ, по
профессии
инженеру — рабо
тает он на одном из предприятий
Шеффилда, — удалось
воспи
тать олимпийского чемпиона?

Какую особую тренерскую выуч
ку прошел старший Коэ?
—Знаете, это удивительная
и даже забавная история, — с
улыбкой рассказывал Питер во
время нашей встречи в Олим
пийской деревне. — Я никогда
не занимался легкой атлетикой
и ничего о ней не знал. А моим
любимым спортом были вело
сипедные гонки. Но так случи
лось, что попал в мои руки талант
Себастьяна. Началось все с того,
что сын вступил в спортивный
клуб, стал заниматься бегом.
Каждый связанный с этим видом
спорта имел свою теорию. Эти
теории
были
противоречивы,
иногда похожи на сказки.
Я же решил разобраться во
всем с самого начала. В этом,
как мне кажется, помог мой
инженерный склад мышления.
Читал специальную литерату
ру — о физиологии, о методике
тренировок... А вслед за этим я
смог выработать определенную
программу для занятий Се
бастьяна.
У меня уже целая библиотека
книг по легкой атлетике. Если
я хочу учиться, то обязан изучать
все новое, искать и приобретать
подобные книги.
Есть
люди,
одолеваемые
желанием сделать из своих де
тей знаменитых чемпионов, при
чем во что бы то ни стало и как
можно быстрее. Это нехорошо.
Это одна из самых опасных ве
щей, связанных с занятиями
спортом. Особенно когда ты
отец и тренируешь своего ре
бенка. Ни в коем случае нельзя
пытаться переносить на него
свои амбиции. Вы должны дать
ему развиваться естественно,
внимательно наблюдать, каков
может быть его реальный потен-

Питер Коэ:
«Мы — Коэ —
сплоченная семья!«

циал, работать над формирова
нием атлета, но не спешить.
Вы знаете, когда Себастьяну
исполнилось четырнадцать лет,
я понял, что он станет хорошим
бегуном. А когда ему «стукну
ло» шестнадцать, у мена уже по
явилась уверенность: сын достиг
нет самого высокого междуна
родного уровня. Но я знал, он
станет большим атлетом, если
только я буду очень терпеливым.
В Англии было много бегу
нов, которые в шестнадцати
летнем возрасте показывали ре
зультаты лучше, чем Себастьян.
Он продвигался вперед очень
медленно. И это, я думаю, самое
правильное. Я всегда старался
дать ему возможность серьезно
заниматься учебой. В первую
очередь занятия в школе, в

ятоюм

университете, а потом бег. Не
надо спешить. В Москве — во
семь миллионов жителей. Она
строилась не в один день.
Трудно ли быть одновремен
но и отцом, и тренером? Нет.
Есть у меня один психологи
ческий прием. Когда я говорю с
Себом о спорте, о легкой атле
тике, то обращаюсь к нему как
к своему ученику, а не как к
сыну. Этот прием позволяет мне
не быть вовлеченным эмоцио
нально в ход подготовки спорт
смена. Такое сделать нетрудно,
когда знаешь, что есть две раз
личные функции — воспитание
сына и тренировка спортсмена.
Вы можете сыну сказать: «Зани
майся учебой! Сделай то, сделай
другое...», но вы не должны так
обращаться с атлетом.
В своей тренерской работе
я во многом опираюсь на смет
ливый характер сына. Мы хоро
шо понимаем друг друга. Вооб
ще, в личных отношениях двух'
людей
всегда
существуют
взаимодействие
и обоюдное
влияние друг на друга. Тренер
обязан учиться понимать своего
воспитанника,
уметь
слушать
его, знать его очень близко.
Только в этом случае спортсмен
раскроет перед вами свои думы
и сомнения, выскажет мнение
и о тренировках, и об отдыхе...
Полагаю,
тренер
должен
поддерживать атлета, особенно
в тяжелые для него времена,
когда тот разочарован, расстро
ен. Его нужно воодушевить, все
лить надежду. Но для того что
бы человек достиг успехов в
спорте, он прежде всего должен
сам изначально стремиться быть
первым. Нельзя вложить в голо
ву атлета какие-то теории, прин
ципы, которые дадут ему естест
венный импульс для спортивного
роста. Если у него самого нет
страстного желания побеждать,
быть лучшим, вы можете хоть
кровь ему перелить, но иным
его не сделаете.

Как мы тренируемся?
Может быть, для вас, имею
щих здесь великолепные воз
можности для спортивного со
вершенствования, мои слова по
кажутся странными. Но у нас в
Шеффилде вообще нет условий
для занятий легкой атлетикой.
Одна старая гаревая дорожка
давно пришла в негодность.
Тренируется Себ на теннисных
кортах, бегает вокруг площадки
для игры, да в университетском
спортзале. Ближайшая тартано
вая дорожка от нас находится
слишком далеко — в девятнад
цати милях. Наш дом стоит на
окраине города. Это очень удоб
но — рядом большой лесной
парк, где Себ занимается крос-
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олимпийское
давление
совой подготовкой, вырабаты
вает беговую выносливость. А
скоростные тренировки за не
имением стадиона приходится
проводить на кортах.
Зимой объем беговых нагру
зок достигает 110—115 кило
метров за неделю. С наступле
нием весны больше уделяем
внимания скорости.
Сейчас в спорте широко ис
пользуются достижения меди
цины, науки. Применяются раз
личные витаминные препараты,
которые, как я считаю, нужны
человеку, только когда он болен.
Большую пользу могут принести
тесты с использованием новей
шей электронной аппаратуры.
Но лично я готов поставить все
деньги мира на чашку хорошего
чая. Ведь в спорте на больших
соревнованиях постоянно ктото побеждает из тех, у кого нет
ни витаминов, ни электроники.
И никто никогда им не говорил,
что без новейших средств меди
цины и спортивной науки они
не выиграют.
В нашем распоряжении всег
да есть свежие овощи, натураль
ные продукты, поэтому мы с
Себом стараемся не пользо
ваться специальной витаминной
поддержкой.
До анаболических стероидов
я не хочу даже дотрагиваться.
С этической, моральной точек
зрения
применение
этих
препаратов в спорте недопусти
мо.
Хочется обязательно сказать
о характере сына. Себ человек
тихий, старательный, сильный и
очень внимательный к людям.
Он был таким всегда. Таким и
остается. Это, по-моему, и есть
характер настоящего чемпиона.
Себ очень независимый, но од
новременно у него сильное чув
ство семьи. Думаю, это помогает
ему.
Мы — Коэ — сплоченная
семья. И он всегда чувствует
нашу поддержку, нашу любовь.
Поверьте, мне здесь все
нравится. Особенно хорошо то,
что в нашей столице олимпийцы
в полной безопасности. Ведь
поймите, здесь мой сын.

Н. ИВАНОВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
103045, Москва, К-45,
Рождественский
бульвар, 10/7
ТЕЛЕФОНЫ:
главного редактора 228-96-72
отделов 228-82-72,
223-04-57

32

— С окончанием бега на
1500 м с нас обоих — меня и
Оветта — спал
тяжелый
груз
олимпийского напряжения,— го
ворил Себастьян Коэ после побе
ды. — Мы можем
регулярно
соревноваться друг с другом
• течение следующих трех-четы
рех лет, но сейчас, когда закон
чилось это большое противо
борство, можно сказать, такое
вряд ли когда, еще будет. Здесь
на нас действовало колоссальное
давление. Я говорил об этом со
Стивом, когда мы вместе нахо
дились в комнате допинг-контро
ля. Мы согласились, что напря
жение олимпийской борьбы зна
чительно влияло на результаты.
Да,
несомненно,
именно
громадное психологическое на
пряжение было одним из глав
ных
факторов,
сокрушавших
прогнозы специалистов и планы
самих спортсменов. Оно сковы
вало мысль атлетов, меняло при
вычный стиль их выступлений.
Одна попытка, несколько секунд
бега часто решали: осущест
вится ли многолетняя мечта ат
лета. Причем психологическое
давление в борьбе за олимпий
скую медаль во много раз силь
нее ощущал общепризнанный
лидер, рекордсмен.
Горький вкус этого давления
испробовали и мировые ре
кордсмены Себастьян Коэ и
Стив Оветт. Обладатель рекор
да мира в беге на 800 м Коэ пе
ред отъездом в Москву говорил,
что 800 м — его главная дистан
ция на Олимпиаде. Но начался
бег, и словно подменили Се
бастьяна. Не сумел собраться
для борьбы, противопоставить
себя соперникам.
— Он просто спал и прос
нулся только тогда, когда надо
было уже финишировать, — с
нескрываемой досадой говорил
Питер Коэ. Даже после победы
на 1500 м Себастьян сказал:
«Я ехал в Москву за золотой
медалью в беге на 800 м».
В то же время Оветт, который
заявлял, что на 90 процентов
уверен в победе в беге на 1500 м,
и на счету которого с апреля
1978 г. 44 победы на этой дистан
ции и на миле, вопреки всем

ожиданиям оказался не первым,
а третьим.
... Рывок Юргена Штрауба
при входе на последний круг
застал Оветта врасплох. Рекорд
смен не знал, чем ответить на
раннее обострение бега. Он еще
надеялся, что сумеет нагнать
лидеров.
Недаром накануне состяза
ний тренер Филберта Бейи,
серебряного олимпийского при
зера в стипль-чезе, Рон Дэвис го
ворил:
«Мне
нравятся
оба
атлета — Коэ и Оветт. Стив выг
лядел
просто
непобедимым,
когда он недавно повторил ми
ровой рекорд Коэ на 1500 мет
ров. Но победа на Олимпиаде
требует способности противопо
ставить себя чрезвычайному пси
хологическому давлению. Пред
ставьте себе: так много сил и
времени ушло на подготовку к
олимпийскому финалу, вы упор
но создавали себя и вдруг —
наступает развязка. Вспомните
тех, кто проиграл, будучи миро
выми рекордсменами,— это Рон
Кларк, Джим Райян, Роджер
Баннистер...»
Хорошо, что у Коэ была воз
можность отыграться. У многих
других ее не было.
За день до начала соревнова
ний прыгунов с шестом, соглас
но опросу журналистов, прове
денному в Москве французской
спортивной
газетой
«Экип»,
большинство отдавало «золото»
Константину Волкову. Затем по
количеству голосов шли фран
цузские прыгуны Белло, Винерон, Увийон. Но никто не назвал
поляка Козакевича, подаривше
го Олимпиаде мировой рекорд.
Когда состязания заверши
лись, Увийон, занявший четвер
тое место, с трудом сдерживал
слезы.
— Я так долго думал об
этой медали...
— Мы
сделали
слишком
много ошибок, — объяснял ЖанКлод Перин, тренер француз
ских шестовиков. — Но Винерону только 20 лет, а Увийону —
22. Они слишком «мягки» для
такого рода состязаний.
Действительно, в единобор
стве характеров, которое многое

решало в борьбе на рекордных
олимпийских высотах, Козакевич
был непоколебим в своей реши
мости выиграть состязания. Он
сумел обуздать свои страсти и
целиком «ушел» в прыжки. И
«раскрывался» лишь в моменты
ликования после взятия очеред
ной из победных высот.
Олимпийское давление. Оно
одинаково неизбежно для всех.
Этот груз уникален. Бывает,
только раз в жизни спортсмену
выпадает счастье, именно счас
тье, испытать на себе всю тя
жесть олимпийской борьбы. И
если приходит победа, то она
бесценна.

позиция
ПРЕЗИДЕНТА ИААФ
Президент ИААФ Адриан Паулен
в летнем номере бюллетеня ИААФ
высказал ряд своих взглядов на раз
витие современной легкой атлетики.
Он, в частности, подчеркнул, что
наряду с оказанием всевозможных
услуг атлетам высшего уровня не
нужно забывать о широкой базе
легкоатлетического спорта. В связи
с этим А. Паулен констатировал
увеличение во всем мире числа жен
щин, увлекающихся бегом на длин
ные дистанции, а также их участие в
большом числе марафонских сорев
нований.
Президент выразил уверенность
в успехе усилий ИААФ по включению
женского марафона в программу
Олимпиад. Напомним, что ныне уже
ведется регистрация мировых рекор
дов еще в четырех новых видах
женской программы — беге на 5000
н 10 000 м. ходьбе на 5000 и 10 000.
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ВЫБОР Ф. БЕЙИ

мнение
тренера
рюс .Лонгден, национальный
готовка
британской
команды
тренер по многоборью бри
многоборцев на последнем эта
танской команды и личный трепе перед Играми!
нер победителя олимпийских
— Последние два месяца
соревнований Дейли Томпсона,
мы готовились в Англии, пого
с явным удовольствием следил
да была дождливой и неустой
за уверенным московским вы
чивой. Но погода есть погода,
ступлением
своего
ученика.
когда она была плохой, мы
Лонгден был энергичен, под
отдыхали, а в прояснения тре
тянут, оживлен и охотно от
нировались.
вечал на наши вопросы:
— Если у Дейли все сложится
— С каких лет начал трени
успешно в прыжках с шестом и
в метании копья, тогда он ока
роваться Дейли Томпсон
и
жется вне конкуренции уже пе
сколько
лет
занимаетесь
с
ним Вы!
ред бегом на 1500 м. В этой си
туации будет ли он стараться
— Томпсон начал трениров
бежать по графику результата,
ки в 16 лет и вот уже 6 лет
необходимого для мирового ре
занимается в моей группе.
корда!
— Чем можно объяснить быст
рый рост результатов Томпсо
— Только если это нужно
на!
будет для победы. Мы планиро
— Природа наделила Дейли
вали выигрыш золотой медали
высокими физическими качест
в Москве только с тем резуль
вами, он очень быстр. К тому
татом,
который
понадобится
же Томпсон обладает исклю
для этого, и рисковать золотой
чительным трудолюбием. Все
медалью ради мирового ре
эти годы он тренировался с пол
корда мы не будем. Наша цель
ной отдачей сил.
в нынешнем году — победа
— Мы внимательно следим за
на Играх, а рекорд попробуем
ростом Томпсона и заметили,
побить в будущем.
что он очень быстро ликви
— Наши спортсмены проигры
дирует отставание в отдельных
вают Томпсону, в чем вы, как
видах десятиборья. Однако в ме
тренер, видите их недостатки, на
тании диска Дейли не обладает
что им, по вашему мнению,
следовало бы обратить внимание
стабильной техникой и уже долго
в первую очередь!
показывает относительно низкие
результаты. В чем здесь при
Они не так быстры, как Томп
чина!
сон, а это очень трудно преодо
— К сожалению, Дейли по
леть. По моему мнению, ско
ка не может успешно метать
рость — качество почти врож
диск в соревнованиях по деся
денное и мало поддающееся
тиборью, но, выступая в отдель
тренировке. У Томпсона также
ных состязаниях дискоболов,
очень хороший атлетический ум,
он
Добился результатов на
он думающий спортсмен, мно
уровне 47 метров, что я счи
го анализирует свои действия.
таю совсем не плохим для него
Я полагаю, что советские трене
показателем. Но в ходе десяти
ры
найдут
индивидуальные
борья подобные результаты по
пути повышения результатов.
ка не получаются. Видимо, все
У каждого спортсмена они раз
дело здесь в сочетании выступ
ные. Это зависит от их чело
лений в разных видах. Возмож
веческих, личностных качеств.
но, ему не хватает времени,
У вас очень способные ребята.
чтобы перестроиться для мета
Наверно, они тоже обладают
ния. Думаю, это удастся пре
многими талантами, которые
одолеть в ближайшем будущем.
и нужно использовать для роста
— Как и где проходила под
результатов.

Б

Незадолго до Олимпиады извест
ный
танзанийский
бегун Филберт Бейн заявил, что чувствует
себя намного сильнее, чем в 1974 году
при установлении мирового рекорда
на дистанции 1500 м.
Перед олимпийским стартом экс
рекордсмен мира некоторое время
колебался в выборе дистанции.
— Хотя у меня лучшее время года
в стипль-чезе, я больше люблю бег
на 1500 метров,— говорил Филберт.
В итоге Бейн выбрал стипль-чез.
— Коэ и Оветт слишком быстры
для меня,— признался он.— В беге
на 3000 метров с препятствиями
я хотел бы повторить успех Кейно
на Олимпиаде в Мюнхене.
Как известно, «золотая» мечта
танзанийского атлета не сбылась.
—-За три круга до финиша я еще
надеялся, что выиграю,— говорил
Филберт.— Но за 300 метров до кон
ца дистанции я почувствовал, что
Малиновский меня нагоняет. Все
решило предпоследнее препятствие.
Я знал, кто первый преодолеет яму
с водой, тот и выиграет. Малиновский
сделал это первым...

ОДНА ИЗ ТРЕХ

Их было трое. Три ветерана женс
кой легкой атлетики ГД’Р из Эрфур
та — две победительницы Монреаль
ской олимпиады, прыгунья в длину
3. Зигль (в Монреале она была
первой в пятиборье), бегунья на
100 м с/б И. Клир и серебряный
призер XXII Игр в пятиборье К. Ла
зар. Они специально на год продлили
свои выступления в большом спорте,
чтобы выйти на олимпийский старт
в Москве.
Но только Иоганне Клир удалось
вновь завоевать олимпийскую награ
ду. 28-летняя спортсменка финиши
ровала второй вслед за Верой Комисовой. Результат Клир — 12,63 (лич
ное достижение-— 1.2,62).
Позади
остались и сильные польские барьеристки во главе с рекордсменкой
мира Г. Рабштынь, и молодые, быстро
прогрессирующие подруги Клир по
команде.
А ведь Иоганна только в январе
этого года смогла приступить к интен
сивным тренировкам. В 1979 году она
вообще не выступала, так как у нее
родилась дочь. Несмотря на длитель
ный перерыв, Клир чувствовала, что
сумеет обрести былые скорости.
— Все идет по плану,— говорила
в середине мая Иоганна.— Трудность
заключается лишь в том, что люди
продолжают ожидать от меня, олим
пийской чемпионки, высоких резуль
татов. Это создает некоторую психо
логическую нагрузку. Но когда я здо
рова и чувствую — могу бежать хоро
шо, то не слишком волнуюсь. Сперва
я хочу выполнить олимпийскую ква
лификацию, чтобы попасть в число
трех наших участниц. Думаю, смогу
пробиться в олимпийский финал. Не
важно — какое в итоге займу место.
Главное — принять участие в Мос
ковской олимпиаде.
И Клир выступила в советской
столице достойно. Заканчивая свою
спортивную карьеру, она вновь подня
лась на олимпийский пьедестал.

Бегуньи в
Ситтарде
Вскоре после завершения
Олимпийских игр в Москве в
голландском городе Ситтард
состоялся чемпионат мира сре
ди женщин по двум дистанциям,
не вошедшим в легкоатлети
ческую программу Олимпиа
ды,—3000 м и 400 м с/б.
В отсутствие советских, ру
мынских спортсменок, норвеж
ской бегуньи Г. Вайтц уровень
результатов, показанных в бе
ге на 3000 м, был не очень вы
сок. Победу одержала моло
дая спортсменка из
ФРГ
Б. Фридман — 8.48,1. Второй
была К. Неметц (Швеция) —
8.50,3. Третьей — Ж. Дебруэр
(Франция) — 8.59,0.
Хорошие
результаты
по
казали бегуньи на 400 м с/б.
Звание
чемпионки
завоевала
Б. Брошат из ГДР — 54,55. Ее
соотечественницам Э. Нойман
и П. Пфафф достались сереб
ряная
и
бронзовая
медали
(54,56; 55,84).
Отметим, что результат по
бедительницы — второй в исто
рии легкой атлетики. Он усту
пает лишь достижению мировой
рекордсменки из ГДР К. Рос
сией (54,28), которая не старто
вала в Ситтарде из-за травмы.
Вот что говорит о соревно
вании Бэрбель Брошат:
— Мы рассчитывали на успех,
хотя понимали, что конкурен
ция будет достаточно острой, —
заявила первая чемпионка мира
в беге на 400 м с/б. — Мы с
моей подругой по команде
Эллен Нойман готовились к
старту долго и серьезно. Прав
да, этот год она начала не совсем
удачно, из-за простуды про
пустила первые старты. Но от
соревнования к соревнованию
набирала форму. После предва
рительных
и
полуфинальных
забегов мы поняли, что можем
выиграть. Но хотелось показать
и отличное время, чтобы дока
зать: медали принадлежат силь
нейшим. Мне удалось пробе
жать за 54,55. Своим результа
том я осталась довольна, а вот
своим бегом — нет. Он был не
идеальным, не таким, каким мог
бы быть. На седьмом барьере
я сбилась и поэтому перед де
вятым и десятым «семенила».
Ритм восстановить не удалось.
Возможно, именно поэтому я
потеряла шанс установить миро
вой рекорд. У бегуний на 400 м
с/б еще много резервов. Думаю,
что в ближайшие два года ре
корд мира будет равняться
53,8—53,9.
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В ОБЪЕКТИВЕ —

ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА

МОЛЧАЛИВЫЙ ОТВЕТ
ЯАКА УУДМЯЭ
ЗРИТЕЛЯМ:
«ЗА АПЛОДИСМЕНТ
СПАСИБО,
НО БОРЬБА
ЕЩЕ НЕ ЗАКОНЧЕНА

