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Советская команда 
на параде открытия 

чемпионата мира.

спорта не знала еще соревно
вания, на котором бы выступали 
представители стольких госу
дарств. Этот невиданный все
мирный легкоатлетический фо
рум стал ярким свидетельст
вом стремления молодежи всех 
стран к миру и дружбе, про
демонстрировал великую объе
диняющую силу спорта.

А какие атлеты выходили на 
дорожки и сектора Олимпий
ского стадиона финской столи
цы! И сколь неизмеримой была 
радость победителей! Шесть 
золотых, шесть серёбряных и 
одиннадцать бронзовых меда
лей завоевали на чемпионате 
мира советские спортсмены. 
Незабываемы победные мгнове
ния наших первых чемпионов 
мира: бегуньи на 400 м с/б 
Екатерины Фесенко, Тамары 
Быковой в прыжке в высоту, 
участников эстафеты 4X400 м 
Сергея Ловачева, Александра 
Трощило, Николая Чернецкого, 
Виктора Маркина, прыгуна в вы
соту Геннадия Авдеенко, Сер
гея Бубки в прыжке с шестом 
и метателя молота Сергея Лит
винова.

ЕКАТЕРИНА ФЕСЕНКО, 
чемпионка мира 
в беге 
на 400 м с/б

— Случилось неожиданное. 
Я на одну сотую секунды опе
редила рекордсменку мира 
Анну Амбразене и выиграла 
первенство мира. Финишировав, 
не знала точно, победила ли я, 
была лишь надежда, что я — 
Первая. Самой трудной и крити
ческой Для меня в этом финаль
ном забеге была первая часть 
дистанции. Следила, как впереди 
бежит Петра Пфафф из ГДР. 
Нельзя было далеко отпускать 
ее, опасалась, что потом не 
догоню, В полуфинале она у 
меня выиграла. В целом я все 
Выполнила в соответствии с зада
нием тренера. Думала, Анна 
будет первой, а я второй. Вол
нение, которое я испытывала 
во время полуфинального забе
га, в финале прошло. Понимала, 
успех придет, надо было только 
все это выдержать. В Афинах, 
на первенстве Европы, я была 
далеко от лидеров, заняла седь
мое место. После этого мы очень 
много работали над ритмом и 
техникой бега. Труд не пропал 
даром. Правда, я считаю, что 
мне нужно бежать первую часть 

еще чаще, чтобы выросла ско
рость.

Теперь барьерным бегом на 
400 метров занимается все 
больше спортсменок. И нынеш
ние результаты далеки от пре
дельных, они будут продолжать 
быстро расти. Полагаю, в сле
дующем году 400 метров с 
барьерами будут бегать быстрее 
54 секунд. Главное — хорошо 
владеть ритмом и техникой, 
тогда результат будет высоким. 
Сегодня мой день рождения. 
Какой прекрасный подарок — 
эта золотая медаль.

Тамара БЫКОВА, 
чемпионка мира 
в прыжке в высоту

— Было трудно йачинвть 
соревнование. Я очень волно
валась. Но, когда планка под
нялась на 1,99 и я вышла сде
лать вторую попытку на этой 
высоте, у меня появилось чувст
во легкости, напряжение спало. 
Я стала получать удовольствие 
от состязания. И 2,01 преодо
лела с первой попытки, в общем- 
то, легко. Но Ульрике Мейфарт 
была чрезвычайно серьезной 
соперницей. В прошлом году на 
первенстве Европы она обоШла 
меня. И только после того как 
она использовала свою послед
нюю попытку на высоте 2,03, 
я поняла, что победила. Я была 
целиком сосредоточена на 
прыжках и не замечала проис
ходившего вокруг. Очень устала. 
Долго продолжались прыжки, 
поскольку соревновалась боль
шая группа спортсменок — 
18 прыгуний.

В нынешнем году моей 
задачей было выйти на уровень 
2,00. Этого я практически до
стигла. Уже несколько раз в 
сезоне преодолела эту высоту. 
А в последнем старте перед 
приездом на чемпионат в Ленин
граде при холодной погоде 
прыгнула на 1,97. Выходя на 
состязание в Хельсинки, я знала, 
что ниже двух метров Прыгать 
здесь нельзя. Я счастлива. В меня 
верили миллионы наших болель
щиков, мои родители, тренер, 
который меня подготовил. И я
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их не разочаровала. Я бы ни
когда не достигла таких высоких 
результатов без помощи окру
жающих меня людей. Горжусь, 
что живу в таком государстве, 
как Советский Союз, что мне 
выпала честь представлять свою 
страну на первом чемпионате 
мира по легкой атлетике.

Сергей ЛИТВИНОВ, 
чемпион мира 
в метании
молота

— Честно говоря, своей 
победой на первенстве мира я 
обязан Юрию Седых. Сколько 
можно было ему проигрывать! 
Стали даже поговаривать, что 
на больших соревнованиях, со
перничая с ним, я не способен 
далеко метать. И действитель
но, на Олимпиаде и на первен
стве Европы в Афинах я не 
смог стать первым. Победить 
в Хельсинки было для меня 
делом престижа. С этой мыслью 
я готовился, тренировался, ждал 
первенства мира.

В первой попытке метнул 
на 82,26 и сразу почувство
вал, что нахожусь в лидерах. 
Я так и планировал: уже в 
самом начале достичь высо
кого результата. Тогда я позво
лил себе отвлечься, посмотреть, 
как проходят другие сорев
нования. В это время жен
щины состязались в прыжке 
в высоту. И я понаблюдал, 
как выступает Тамара Быкова. 
Мы ведь из одного города, 
Ростова-на-ДОну, и даже учи
лись в одном классе. Болел за 
нее, переживал, когда она 
прыгала. Сам я наполовину 
был уже уверен, что выиграю 
соревнования. Успокоиться, ощу
тить себя чемпионом мне не 
давал Седых. Он более опыт
ный метатель, чем я. И нельзя 
было исключать возможность, 
что ему удастся обойти меня. 
Я старался сохранять готов
ность, не расслабляться, осо
бенно после того, как Юрий 
в четвертой попытке метнул 
на 80,94.

Сергей БУБКА, 
чемпион мира 
в прыжке с шестом

— Именитая компания со
бралась в секторе прыжка с 
шестом на чемпионате мира. 
Кроме меня еще шесть участ
ников первенства преодолели 
в этом году границу 5,70. А все
го состязался 21 прыгун. Но я 
не боялся соперников. Осо
бенно за ними не следил. Со
ревновался с высотой. Я знал, 
как нужны команде медали, 
очки, и старался выложиться 
до конца. Рядом со мной со
стязался атлет, с которого я 
стараюсь брать пример,— Кон
стантин Волков, ценю его уме
ние бороться. Ведь состяза
ние в прыжке с шестом это 
всегда напряженное психологи
ческое соперничество. И нынеш
ний чемпионат еще раз подтвер
дил это.

Многие сильные атлеты, ко
торых считали фаворитами, не
ожиданно выбыли из борьбы 
на высотах 5,40, 5,50. Так,
знаменитый американский ше
стовик Билли Олсон не взял 
5,40. Конечно, в значительной 
степени ситуацию на секторе 
осложнили порывы ветра. Дул 
он то сбоку, то в лицо. Атлеты 
часто из-за ветра, мешавшего 
прыжку, останавливали попытку 
и снова уходили к месту начала 
разбега. Я и сам несколько 
раз начинал заново попытку. 
Именно неблагоприятные погод
ные условия решающим обра
зом повлияли на выступления 
ряда претендентов на медали 
первенства. Главное было уло
житься во временной лимит. 
Старался не дать ветру испор
тить мой прыжок.
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© «Легкая атлетика»

главный 
нурс- 
массовость

Совсем недавно мы были свидетелями 
яркого праздника, каким явилась VIII Спар
такиада народов СССР. Она подарила нам 
немало приятных мгновений, продемонстри
ровала крепкую физическую подготовку 
атлетов. Отличительной чертой нынешнего 
спортивного форума — и это признают 
все специалисты — стало возросшее массо
вое мастерство. Лишним подтверждением 
тому явилось выступление легкоатлетов: 
67 результата на уровне мастера спорта 
международного класса, 685 — мастера спор
та, один мировой, три всесоюзных рекорда 
и 21 высшее достижение спартакиад — таков 
итог их выступления в финалах. Но не толь
ко в этом отличие нынешнего турнира от 
предыдущих. Прежде всего это его мас
совость: свыше 95 млн. физкультурников и 
спортсменов приняли участие в спартакиад
ных состязаниях на первых этапах. В рамках 
VIII Спартакиады народов СССР с большим 
успехом проходили и проходят, сейчас 
спартакиады «Бодрость и здоровье», сорев
нования школьников «Старты надежд» и 
«Всей семьей — на старт». Впервые на 
спартакиадные арены вышли участники 
движения производственных коллективов 
«Всей бригадой — на стадион!» Все это 
говорит о том, что за прошедшие четыре 
года была проделана большая организаци
онная работа на местах, а это, в свою 
очередь, позволило нам значительно попол
нить и ряды армии «королевы спорта», 
которая сегодня насчитывает более 7 млн. 
своих поклонников. Если добавить, что наше 
легкоатлетическое хозяйство за это время 
тоже заметно укрепилось: ныне действует 
свыше 4300 легкоатлетических арен, из ко
торых более четверти находятся в сель
ской местности, что значительно вырос от
ряд специалистов: сегодня насчитывается 
более 17 тыс. штатных и платных тренеров, 
то у нас создались все предпосылки к тому, 
чтобы уже к следующей Спартакиаде выйти 
на новые, более высокие рубежи.

Активное развитие массовой физической 
культуры и спорта, более широкое внедре
ние их в повседневный быт советских людей, 
усиление физкультурной и спортивной рабо
ты среди детей и молодежи, эффектив
ное использование спортивных сооружений — 
вот те основные пути, по которым продол
жает идти наше физкультурное движение и 
которые определены конкретными задачами 
сентябрьского (1981 г.) постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О даль
нейшем подъеме массовости физической 
культуры и спорта». И надо сказать, что эти 
задачи ныне решаются успешно. Большая 
работа проделана и в нашем виде спорта, 
особенно в развитии его массовости. Доста
точно здесь напомнить о том, как прошел 
наш первый День бегуна, когда вся страна
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превратилась в огромный ста
дион, на дорожках которого 
стартовало более 47 млн. чело
век. Таких масштабов еще не зна
ла история спорта. Более того, 
широкое движение за послед
ние годы приобрел оздорови
тельный бег и организация на 
его основе клубов (КЛБ), кото
рых насчитывается уже около 
двух тысяч. Все это впечатляет, 
создает хорошую основу для 
перспективы. Поэтому мы уже 
сегодня должны говорить, ска
жем, не об одном Дне бегуна, 
а о том, чтобы бег стал необ- . 
ходимостью, каждодневным за
нятием всех советских граждан. 
И делать все, чтобы занятия 
проходили регулярно, привлека
ли с каждым разом все большее 
и большее число людей, спо
собствовали укреплению их 
здоровья, физическому совер
шенствованию. Первые лас
точки в этом движении у нас 
уже есть. Сейчас становятся 
популярными среди физкультур
ников и в спортсменов, людей 
разного возраста и профессий 
так называемые недели бега, ме
сячники бега, открываются но
вые группы и секции легкой 
атлетики на предприятиях, в уч
реждениях, школах. Легкая ат
летика уже получила постоян
ную прописку более чем в 
188 тыс. коллективов физической 
культуры, что составляет свыше 
76 процентов имеющихся в стра
не. Наибольший подъем массо
вости легкоатлетического спорта 
отмечен на Украине, особенно 
в таких ее областях, как Вин
ницкая, Донецкая, Запорож
ская. Это маяки физкультурно
го движения в республике. 
Например, всем известен опыт 
винничан по организации и про
ведению массовых соревнова
ний, в которых участвуют де
сятки тысяч горожан и жителей 
сельской местности. Опыт с ус
пехом развивается. Так, интерес
ные массовые соревнования 
организуются в Брянской обла
сти, традиционными стали празд
ники «королевы спорта» в Ом
ской области, многолюдные 
старты школьников проводят в 
Эстонии. И в этом ряду мы 
должны особо отметить тот 
факт, что за последние годы 
значительно больше внимания 
и заботы стали уделять нашему 
виду спорта в Среднеазиат
ских республиках, особенно в 
Узбекистане и Таджикистане, 
что, естественно, повлияло и на 
рост мастерства легкоатлетов. 
Об этом, в частности, говорят 
результаты выступления респуб
ликанских сборных команд в , 
финалах VIII Спартакиады наро
дов СССР. Заметен прогресс и у 
молдавских атлетов, спортсме

нов Казахстана. Все это говорит 
о том, что «королева спорта» 
находит благодатную почву все 
дальше и дальше от наших 
традиционных легкоатлетичес
ких центров. Но в то же время 
мы не можем спокойно гово
рить о том, что Центральная 
зона Российской Федерации 
в этом плане значительно сдает 
свои позиции. Особую озабо
ченность вызывает состояние 
легкой атлетики в Поволжье: 
Астраханской, Саратовской, Ке
меровской, Горьковской обла
стях. «Растеряли» свои тради
ции Воронежская, Орловская, 
Курская области, Ставрополь
ский край.

Что и говорить, развитие мас
совости нашего легкоатлетиче
ского спорта, роста его мастер
ства во многом зависит от ра
боты на местах, от того, какое 
внимание и заботу будут про
являть к нему руководители 
спортивных организаций, трене
ры, инструкторы физической 
культуры на промышленных 
предприятиях, в учреждениях, 
колхозах и совхозах, наш обще
ственный актив. Только сов
местными усилиями этих звеньев 
можно добиться поистине мас
сового вовлечения новых и новых 
сотен людей в наш вид спорта. 
И эти задачи надо решать 
комплексно начиная от органи
зации групп, секции, КЛБ, обес
печения занимающихся всем не
обходимым, создания условий 
для занятий до проведения со
ревнований — настоящих празд
ников. Необходимо постоянно 
помнить, что состязания должны 
быть не редким эпизодом в 
жизни людей, а итогом регу
лярных занятий. И чтобы у участ
вующих после состязаний не 
только оставалось хорошее на
строение, но желание еще и 
еще раз прийти на них. Поэтому 
массовые соревнования не долж
ны ограничиваться только крос
сами, как правило весенними 
или осенними. Значит, плани
ровать календарь нужно с уче
том круглогодичных занятий.

Как известно, за последние 
годы международный и всесо
юзный календарь соревнований 
как для взрослых, так и для 
юных спортсменов сравнительно 
стабилизировался. Теперь за
дача состоит в том, чтобы и 
республиканские, краевые, об
ластные, а главное районные

и городские календари имели 
постоянные сроки. Это позво
лит коллективам физкультуры 
более чётко планировать свои 
мероприятия. При организации 
и проведении турниров в тру
довых коллективах необходимо 
учитывать специфику работы, 
соответственно составлять про
грамму состязаний с учетом 
всех возрастов. Причем про
грамма соревнований может 
быть различная. Это и матче
вые встречи между цехами, 
отделами, бригадами, спарта
киады, турниры на призы героев 
войны и труда, выдающихся 
спортсменов. Опыт организации 
таких состязаний у нас уже 
есть: соревнования сельских
физкультурников и спортсме
нов на призы Ардальона Иг
натьева в Чебоксарах, сорев
нования среди школьников в 
небольшом Абинске Краснодар
ского края на призы олим
пийской чемпионки Людмилы 
Брагиной. Подлинно массовые 
соревнования проводятся в тру
довых и учебных коллективах 
Запорожья, Новосибирска, Че
лябинска, Свердловска, Перми 
и многих других городах.

И, конечно, в подъеме нас
тоящей массовости легкоатле
тического спорта неоценимую 
помощь могут нам оказать ак
тивисты, наша легкоатлетическая 
общественность. Для наших фе
дераций здесь широкое поле 
деятельности. Пример такой 
работы вот уже который год 
показывает городская федера
ция легкой атлетики Ленингра
да, которая взяла на себя всю 
ответственность за развитие 
массовости легкоатлетического 
спорта в городе на Неве. Пло
дотворно работают наши активи
сты в Бурятии, традиционны
ми стали состязания у волго
градцев, которые посвящены 
славной победе защитников 
Сталинграда. Общественность 
Белгородской области ежегодно 
проводит 30-километровый про
бег в честь первого салюта 
и разгрома советскими вой
сками фашистских захватчиков 
в битве на Курской дуге. Легко
атлетическая общественность 
вместе с коллективом ДЮСШ 
Сахалинской области проводят 
массовые эстафеты школьников 
на призы журнала «Легкая ат
летика», на родине первой 
женщины-космонавта Валенти
ны Николаевой-Терешковой — в 

' Ярославле регулярно проводят
ся массовые старты, городская 
федерация Магнитогорска еже
годно проводит пробег Евро
па—Азия. У Новосибирцев ста
ли традиционными матчевые 
встречи с легкоатлетами брат

ских союзных республик — Ка
захстана, Узбекистана, Кирги
зии. Словом, опыт работы по 
развитию массовости нашего 
легкоатлетического спорта на
коплен немалый, его необхо
димо изучать и распростра
нять повсеместно, а в итоге мы 
вовлечем в арбиту легкоатле
тического спорта, новые сотни 
тысяч физкультурников и спорт
сменов.

Правда, еще не везде наша 
легкоатлетическая обществен
ность столь активна в своей 
работе, как этого хотелось бы, 
как этого требует время. Зача
стую круг интересов местных 
федераций ограничивается ре
шением мелких проблем и воп
росов. Бывает и так, что феде
рация вообще только числится 
на бумаге. В то время как под 
боком у общественного органа 
в плохом состоянии стадион, на 
нем царит скука, много кол
лективов физкультуры, но в них 
не ведется никакой работы. 
А разве не ждут помощи от 
федераций спортивные клубы, 
физорги на предприятиях, в 
учебных заведениях, школах, 
инструкторы ЖЭКов по месту 
жительства. В активизации конк
ретной деятельности нашей ши
рокой спортивной обществен
ности видится нам значитель
ный резерв в подъеме массо
вости легкоатлетического спор
та.

В очередном четырехлетии 
предстоит очень кропотливая 
работа по дальнейшему совер
шенствованию форм и средств 
управления не простым нашим 
легкоатлетическим хозяйством. 
И чтобы наши успехи были зна
чительнее, чтобы еще выше 
поднялся авторитет советских 
атлетов на международной аре
не, мы обязаны сохранять наш 
главный курс — развивать 
подлинную массовость физиче
ской культуры и спорта — ис
точник силы, здоровья и ре
кордов.
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случайность
или 
закономерность

■ ПОТЕРЯ нашими копьемета
тельницами ведущих позиций 
на международной арене на
чалась уже довольно давно. По
следнюю олимпийскую золо
тую медаль завоевала Эльвира 
Озолина еще в 1960 г. в Риме 
и она же была нашей послед
ней чемпионкой Европы в 1962 г. 
С тех пор наши лучшие дости
жения на олимпиадах оценива
лись «бронзой» Е. Горчаковой 
в Токио и серебряной медалью 
С. Гунбы в 1980 г. в Москве.

А ведь 1980 г. начался, ка
залось бы, с больших сдвигов 
в этом виде: Т. Бирюлина пер
вой в мире послала снаряд на 
70 м, высокие результаты по
казали Я. Путинене и С. Гунба, 
но эти надежды не оправда
лись, на чемпионате Европы 
1982 г. в составе команды 
вообще не оказалось копьеме
тательниц, результаты которых 
гарантировали хотя бы вы
ступление в финале. А VI11 Спар
такиаду народов СССР Л. Блод- 
ниеце выиграла с результатом 
64,62, что боле₽ чем 10 (!) мет
ров уступает мйровому рекорду.

Является ли создавшаяся 
ситуация цепью,ирлепых случай
ностей или этЬ закономерный 
итог, к которому мы пришли, 
каждый год теряя что-то в пути, 
не разглядев серьезных изме
нений, которые происходили за 
последнее время на мировой 
арене?

Как сейчас принято считать 
в практике и спортивной науке, 
результат спортсмена базирует
ся на «трех китах»: умении 
владеть техникой своего вида, 
уровне скоростно-силовой (об
щей и специальной) подготовки 
и психологической готовности.

К сожалению, только сей
час, когда наше катастрофи
ческое (по иному не скажешь) 
отставание в этом виде легкой 
атлетики стало таким очевид
ным, мы начинаем дискутиро
вать на страницах газет и жур
налов: почему же не летит 
копье у женщин? Причина здесь 
не одна, и хочется, чтобы в этом 
разговоре приняли участие как 
можно больше заинтересован
ных людей.

Многие ли сейчас из моло
дых специалистов знают, как 
тренировали своих учениц 
3. П. Синицкий и Л. Г. Су- 
лиев? А ведь знаменитые комп-

женское
почему n^/IIWC мы отстаем

ПХНИКА
И

лексы специальных упражнений 
3. П. Синицкого и оригиналь
ные приемы при обучении тех
нике Л. Г. Сулиева, которые 
были гигантским шагом вперед 
(отсюда и прошлые победы 
советских метательниц), актуаль
ны для нас и сейчас. Ведь ни 
для кого не секрет, что боль
шинство наших спортсменок ис
пользуют чрезвычайно малый 
арсенал специальных упражне
ний. И диапазон их техниче
ского мастерства беден по этой 
же причине.

Кроме того, следует отме
тить ограниченность общения 
специалистов, обучающих ме
тателей копья. Отсюда и «раз
нообразие» методических ли
ний, взглядов на техническое 
мастерство и т. д. А ведь 
существует много организацион
ных форм (лекции, семинары, 
курсы), которые мы обязаны 
использовать в полной мере, в 
результате чего и будет выра
ботан единый методический 
подход, хотя бы по основ
ным направлениям подготовки.

Отсутствие преемственно
сти в передаче знаний, ограни
ченность общения специали
стов — серьезные причины 
отставания советской школы ме
тания копья.

■ СУЩЕСТВУЮТ и другие, бо
лее специфические причины. 
Одна из них — недостаточ
ный уровень технической под
готовки спортсменок.

Результаты своей работы

В 1946 году 
Клавдия Маючая 
стала нашей первой 
чемпионкой Европы

мы оцениваем сравнивая их с 
лучшими достижениями в мире. 
Поэтому свое мнение о техни
ческом мастерстве метательниц 
копья в порядке обсуждения 
я буду высказывать, используя 
кинограммы спортсменок, име
ющих самые высокие резуль
таты,— Т. Лиллак и С. Сака- 
рафы.

В предварительной части 
разбега для этих метательниц 
характерен свободный, широкий 
бег с активным проталкиванием 
вперед (кадры 1—1).

Большинство копьеметатель
ниц отводят снаряд на четыре 
шага. Видимо, это связано 
с тенденцией на общее умень
шение времени выполнения 
броска и на увеличение скоро
сти разбега (что, естественно, 
и диктует меньшее число брос
ковых шагов).

У большинства же наших 
спортсменок выполнение пред
варительного разбега носит 
«показной» характер. В одном 
случае — это «топтание на 
месте» (высокое поднимание 
бедра без активного протал
кивания вперед, откинутые на

зад плечи), в другом — не- 
доразгибание ног в коленных 
и тазобедренных суставйх'вслед- 
ствие недостаточной активности 
работы стоп, что приводит к 
слабому продвижению таза 
вперед.

Бросковые шаги Т. Лиллак 
и С. Сакарафа выполняют свое
образно, но с одной общей 
тенденцией: максимальное про
движение вперед (кадры 2—2).

Однако если Лиллак сохра
няет естественное положение 
тела, позволяющее ей продол
жать разгонять таз, устойчиво 
взаимодействуя с опорой, то у 
Сакарафы чрезмерно закрепо
щен плечевой пояс, что при
водит в дальнейшем (при по
становке левой ноги в пред- 
скрестном шаге) к опрокиды
ванию плеч (кадр 3), наты
канию на ногу и, значит, к по
тере скорости. Эта ошибка 
спортсменки характерна и для 
многих наших копьеметатель
ниц. Избавиться от нее можно 
путем многократных пробеганий 
отрезков скрестными шагами, 
хорошо чувствуя опору, сох
раняя вертикальное положение 
туловища и свободно неся 
копье.

Существует в этом элементе 
техники и другая характерная 
ошибка — когда спортсменки 
рано ставят ноги на опору, в 
результате чего ведущими в про
движении становятся плечи,

Первую 
золотую 
олимпийскую 
медаль 
среди 
советских 
копье — 
метательниц 
завоевала 
в Мельбурне 
Инесса
Яунземе 
На снимке 
(слева направо): 
бронзовый 
призер 
Олимпиады 
Н. Коняева, 
И. Яунземе 
и обладательница 
серебряной 
медали 
М. Аренс (Чили)
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ЖЕНСКОЕ
КОПЬЕ мы Отстаем

Обладательница серебряной олимпийской медали Саида Гунба

а ноги доталкиваются «вдогон
ку». Для исправления этой 
ошибки (при соблюдении ранее 
перечисленных условий) можно 
попробовать исполнение скрест
ных шагов прыжками.

Скрестный шаг и греческая, 
и финская спортсменки выпол
няют совершенно различно. 
С. Сакорафа выполняет его 
(кадры 4—8), ставя стопу по ходу 
движения. В связи с этим — 
«открытый» таз, но хорошо 
«закрытые» плечи. Обращает на 
себя внимание четкое положе
ние головы и копья, которое 
параллельно оси плеч и опти
мально по углу атаки.

А вот Т. Лиллак выполняет 
скрестный шаг в стиле своего 
соотечественника X. Сиитоне- 
на, находясь боком к направле
нию метания, замахиваясь пле

чами в сторону, противополож
ную метанию. Спортсменка не 
толкается левой ногой вперед 
и низко опускает руку с копьем 
(кадры 3—7). Насколько оправ
дан такой вариант исполне
ния скрестного шага, судить 
трудно. Чтобы понять его пол
ный смысл, следует посмотреть 
движение дальше, что мы 
сделаем несколько , позже. 
Т. Лиллак ставит стопу парал
лельно направлению метания и 
перед последним шагом прихо
дит в полностью «закрытое» 
положение. #

Что же все-таки общего в 
исполнении скрестного шага у 
этих двух спортсменок? На мой 
взгляд, это короткий скрестный 
шаг. Мне представляется, что это 
сейчас характерная особенность 
в развитии техники метания 
копья.

Было время, когда в мето
дических пособиях рекомен
довалось выделять скрестный 
шаг, - делая его значительно 
длиннее предыдущих. Однако 
скорости разбега росли, росла 
и необходимость активного взаи
модействия с опорой, что, есте
ственно, отразилось на длине 
и времени исполнения скрест
ного шага.

Большинство наших мета
тельниц копья, к сожалению, 
не успели перестроиться, и те
перь эта ошибка является ха
рактерной даже для лучших 
наших спортсменок.

Для иллюстрации приводим 
исполнение скрестного шага во 
время рекордного броска 
(68,28 м) С. Гунбой (кадры 
1—8). О времени полета и дли
не шага вы можете судить, 
сравнив количество кадров во 

время исполнения этого элемен
та зарубежными и советскими 
спортсменками. Скорость съем
ки одинакова, но в кинограм
ме у С. Гунбы пропущен еще 
один кадр.

Следующий узловой момент 
техники метания копья — ис
полнение последнего шага.

С. Сакорафа выполняет его 
«по ходу». Так как во время 
прихода на правую ногу плечи 
спортсменки оказались над опо
рой (что оценивается неудов
летворительно), то копьемета
тельнице не оставалось ничего 
другого, как продолжить актив
ное продвижение плеч вперед, 
помогая при этом ногами — 
удержание «заряженности» пра
вой ноги, упор в левую и сох
ранение (по возможности) фи
нального положения (кадры 10— 
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17). Однако ясно видно, что 
активно воздействовать на копье 
спортсменка могла лишь во вто
рой половине финального уси
лия, после того как «появи
лась» запоздавшая опора.

Такое исполнение финально
го усилия характерно для тех, 
кто ставит в скрестном шаге 
правую стопу по ходу движе
ния, провоцируя при этом 
чрезмерное продвижение плеч 
вперед, и выполняет постанов
ку левой ноги не оптимально 
по длине и ритму.

При таком варианте техники, 
на мой взгляд, возможно два 
способа исполнения последнего 
шага: не доталкиваться правой 
ногой (признак — бедро почти 
перпендикулярно к земле), что 
демонстрирует С. Гунба (кадр 
9), или активно ставить при
водящим движением левую но
гу, как это делает у нас 
X. Пуусте.

Т. Лиллак решает проблему 
последнего шага по-своему. 
В связи с тем (мы уже это 
отмечали), что спортсменка 
опускается на правую ногу в 
последнем шаге в закрытом по
ложении, ей необходимо время, 
чтобы «выйти» на бросок, т. е. 
расположиться грудью в сторо
ну метания. Этот элемент спорт
сменка выполняет за счет удли
нения времени постановки ле
вой ноги, что, вообще говоря, 
не характерно для финской 
школы метания копья (кад
ры 8—17). Т. Лиллак продол
жает развивать усилие правой 
ногой вперед, продвигая таз, 
при этом удерживая плечи и 
руку с копьем, не давая им 
активно подключиться к работе 
до постановки левой ноги. Помо
гает ей исполнить этот техни
ческий элемент положение го
ловы и подбородка, которые 
спортсменка держит образцово.

Таким образом Т. Лиллак, 
совершая грубую ошибку — 
выхлест голенью левой ноги 

в последнем шаге (что резко 
удлиняет его и снижает актив
ность постановки), за счет 
образцового выполнения дру
гих элементов добивается не
плохого финального положения 
в двухопорной фазе. Думается, 
что при установлении мирового 
рекорда (74,76 м) спортсменке 
удалось решить проблему по
следнего шага.

Какие же ошибки характер
ны для наших спортсменок при 
выполнении последнего шага? 
Это чрезмерная активность по
ступательного движения плеч, 
руки с копьем (в ущерб дви
жения ногами), причины кото
рых заложены еще в бросковых 
шагах. Далее — чрезмерная 
пассивность постановки ног в 
финальном усилии, что внешне 
выглядит как снижение темпа 
выполнения движения, и от
сутствие опоры в ногах, невоз
можность «упереться» и ра
зогнать снаряд.

Мне кажется, что нашим 
копьеметательницам не хватает 
и смелости в броске. Если 
столько времени и сил потра
чено на обучение, то выходя на 
соревнования >не нужно боять
ся: робко разбегаться и пытать
ся изображать технику. Нужно 
метать! Потому что копье — это 
в первую очередь активность 
и скорость! А активность и 
скорость — это очень хорошая 
скоростно-силовая подготовка.
I ВОПРОС скоростно-силовой 

подготовки не так прост, как 
кажется с первого взгляда. 
Ведь уже давно ушли в прош
лое времена, когда можно бы
ло быть просто сильным и 
одаренным от природы. Сей
час к этим качествам необхо
димо добавить еще очень много 
других компонентов, важней
шими из которых являются 
специальная скоростно-силовая 
и бросковая подготовленность.

И здесь при тщательном 
анализе в подготовке советских 
метательниц копья можно об
наружить ряд ошибок.

Самая характерная из них — 
увлечение объемами бросковой 
работы. Тенденция увеличения 
объемов работы по всем па
раметрам в мировой практике 
общеизвестна. Однако (говоря 
об объемах бросковой работы) 
это принесет пользу в том слу
чае, когда связки и мышцы 
спортсменки будут подготовле
ны к объемной бросковой 
работе! Истина старая, но как 
часто мы о ней забываем! 
А в результате — травмы 
мышц спины, локтя, плеча. 
Вспоминается по этому поводу 
статья 3. П. Синицкого, кото
рый приводил длинный пере
чень метательниц, досрочно за
вершивших свой путь к вер
шинам мастерства.

Вывод стар, но он актуален 
и сейчас: без надлежащей об
щей базы подготовки нельзя 
приступать к форсированной 
бросковой работе. Причем для 
того, чтобы копье летело за 
70 м, необходимо, чтобы спорт
сменка не только была сильна 
в классических упражнениях 
со штангой (что должно быть 
не самоцелью, а итогом боль
шой работы: рывок 80—85 кг, 
взятие на грудь 100—110 кг, 
приседания 140—160 кг и т. д.), 
но и умела быстро пробежать 
60 м (7,5—7,6 с), прыгнуть в 
длину с разбега за 5,50.

Кроме того, очень серьезен 
вопрос о применении в тре
нировках специальных упраж
нений с отягощениями в струк
туре основного навыка. Здесь 
мы особенно отстаем от зару
бежных соперниц. А ведь еще 
Л. Г. Сулиев придавал огром

ТЕХНИКА И МСТОДИКА

ное значение специальным уп
ражнениям. Обучающий эффект 
применения этих средств чрез
вычайно велик.

Наблюдая за тренировками 
лучших советских метательниц 
копья в последнее время, при
ходится отмечать, что постепен
но применение специальных уп
ражнений с отягощениями усту
пает место обычному метанию 
снарядов и банальной работе со 
штангой. Круг применяющихся 
специальных упражнений чрез
вычайно сузился и состоит те
перь из 4—7 упражнений. В то 
же время, присутствуя этой зи
мой на тренировочных заня
тиях С. Сакорафы и А. Веру- 
ли, гостивших в Москве, можно 
было отметить богатый арсенал 
разнообразных упражнений, 
приближенных по структуре 
к метанию копья. Выполнялись 
эти упражнения не только с гри
фом и дисками от штанги, 
но, и с другими предметами 
как на месте, так и с продви
жением вперед. Спортсменки 
также показали, что владеют 
школой акробатики (что давно 
в большинстве своем игнориру
ют наши метательницы копья), 
и все движения, несмотря на 
очень высокий уровень скорост
но-силовой подготовки (присе
дания со штангой 140 и 165 кг, 
взятие штанги на грудь 100 и 
115 кг, рывок 80 и 90 кг соот
ветственно), выполняли свобод
но с хорошей амплитудой.

Итак, еще одна причина 
отставания — низкий уровень 
скоростно-силовой подготовлен
ности советских копьеметатель
ниц. Следует пересмотреть нашу
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систему подготовки в этом 
направлении, наметить новые ру
бежи и как можно скорее при
ступить к их преодолению.

■ ТЕПЕРЬ ВКРАТЦЕ об общих 
принципах планирования под
готовки метательниц копья.

За последнее время и в 
этом направлении происходят 
большие изменения. Мы долж
ны сверить свои позиции с тем, 
что происходит в мире и вне
сти необходимые коррективы 
в планы подготовки спортсме
нов.

Современная подготовка и 
достижение результатов миро
вого уровня требуют сегодня 
круглогодичной бросковой тре
нировки. Если раньше копье 
метали только тогда, когда поз
воляли климатические условия, 
то теперь с появлением ма
нежей и закрытых мест для 
метания (сетки) возможно пол
ностью перейти к круглогодич
ной тренировке.

Раньше в условиях манежей 
и залов преимущественно ис
пользовали вспомогательные 
снаряды (набивные мячи, ядра 
и т. д.), а метать копье начи
нали с ранней весны. Но как 
показала практика, после такой 
зимней подготовки требова
лось время, чтобы в метании 
основного снаряда выйти хотя 
бы на уровень результатов 
прошлогоднего сезона. Часто 
новый уровень подготовленно
сти не соответствовал техниче
скому мастерству, что в конеч
ном итоге приводило к трав
мам.

Все это заставило тренеров 
искать новые пути подготовки, 
которые бы совместили мета
ние копья с одновременным 
повышением уровня физиче
ских возможностей спортсме
нов (как это принято у мета
телей молота). Эти поиски при
вели к тому, что метание копья 
и средства специальной и общей 
физической подготовки стали 
применить круглогодично, сов
мещая их в одной тренировке 
или используя параллельно.

Естественно, что такой под
ход к тренировкам должен 
изменить и саму структуру 
планирования.

Таким образом, традицион
ное деление года на зимний 
подготовительный, летний со
ревновательный и переходный 
периоды уже не соответствует 
концепции о вхождении в спор
тивную форму (развитие), ее со
хранения и выхода из нее. Кроме 
того, исследования показали 
(Воробьев А. Н., 1971 г.), что 
в длительный промежуток вре
мени очень сложно управлять 
функциональным состоянием 
организма спортсмена, потому 
что чем длительнее период 
применения объемных или ин
тенсивных нагрузок, тем больше 
расхождение между состоянием 
организма и планируемой на
грузкой. Также следует учиты
вать и тот факт, что чем дли
тельнее применение нагрузки 

одинаковой направленности, тем 
больше организм адаптируется, 
а следовательно, и слабее отве
чает на раздражение.

За последнее время появи
лись новые взгляды на плани
рование подготовки спортсме
нов. Один из них А. П. Бон
дарчука (1978 г.). Автор счи
тает, что более целесообраз
ным является не чередование 
подготовительных и соревнова
тельных периодов, а использо
вание макро- и микроциклов 
развития спортивной формы. 
Тогда система спортивной тре
нировки будет состоять из оп
ределенного комплекса этих 
макро- и микроциклов, струк
тура их будет зависеть от задач 
года, календаря соревнований 
и индивидуальных особенностей 
спортсмена. В макроциклах пу
тем определенных стандарт
ных микроциклов тренировоч
ных нагрузок в организме 
спортсмена происходят адапта
ционные перестройки, которые 
в конечном итоге выводят на 
новый уровень функционирова
ния определенные системы ор
ганизма спортсмена.

Как подтвердили исследова
ния автора, длительность этих 
макроциклов различна и зави
сит от индивидуальных особен
ностей спортсменов. Их дли
тельность может колебаться 
от двух до семи месяцев. При 
этом следует внимательно конт
ролировать (с помощью педа
гогического тестирования и ме
дицинских обследований) сос
тояние спортсмена, чтобы не 
пропустить тот уровень, до ко
торого изменение режима тре
нировок будет нецелесообраз
но в связи с незакончившим- 
ся периодом перестройки и пос
ле которого организм адап
тируется и не будет остро 
реагировать на привычные тре
нировочные нагрузки.

В микроциклах происходит 
удержание предыдущих спор
тивных результатов либо за счет 
смены применяемого комплек
са тренировочных воздействий 
специального характера, либо за 
счет применения неспецифи
ческих средств воздействия, 
не влияющих непосредственно 
на рост результатов в избран
ном виде. Длительность микро
циклов также строго индиви
дуальна и может быть от од
ной-двух недель и более.

Такой подход к планирова
нию позволит спортсмену це
ленаправленно и в нужный срок 
наращивать спортивную форму 
и достигать пика высших ре
зультатов несколько раз в год.

О. ДМИТРУСЕНКО, 
кандидат 

педагогических наук, 
старший тренер 

Управления 
легкой атлетики 

Спорткомитета СССР, 
кинограммы 

В. ПАПАНОВА, 
тренера 

ЦСК профсоюзов

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ СССР

Цна совместном заседании пре
зидиума Федерации и главно
го тренерского совета, состояв
шемся в июле, были подведены 
итоги легкоатлетических сос
тязаний VIII летней Спарта
киады народов СССР. С докла
дом выступил директор сорев
нований заместитель председа
теля Федерации В. И. Куваев, 
отметивший,что на всех эта
пах спартакиадных состяза
ний участвовало свыше 22 млн. 
физкультурников.
Как отметили докладчик и 
выступавшие, уровень резуль
татов победителей и уровень 
мастерства участников воз
рос: в 21 из 41 вида програм
мы превышены результаты по
бедителей VII Спартакиады 
народов СССР; показано 67 ре
зультатов на уровне мсмк, 
685 спортсменов выполнили 
мастерский норматив (в 
1979 г. соответственно 54 и 
514). В ходе состязаний уста
новлен рекорд мира, 6 рекор
дов СССР, 53 высших дости
жения спартакиад, 161 рекорд 
союзных республик, Москвы, 
Ленинграда. Соревнования 
прошли под знаком наступле
ния молодежи. Расширилась 
география физкультурных ор
ганизаций, в которых готовят
ся атлеты высокого класса: 
призовые места завоевали ат
леты 15 команд (в 1979 г.— 8).

Финальный турнир (глав
ный судья В. Б. Гарбер, глав
ный секретарь В. Н. Трубоч- 
кин) был проведен на высоком 
организационном, техническом 
и спортивном уровне с четкой 
работой всех служб и бригад.

Финальный турнир обна
жил и негативные стороны в 
ряде легкоатлетических дис
циплин. В 17 видах (в 11 у муж
чин и в 6 у женщин) результа

причины 
отставания
Л Причин отставания в развитии 
женского копья можно назвать 
много: мало специальной обу
ви, не хватает облегченных сна
рядов, недостаточно специально 
оборудованных площадок и за
лов для круглогодичного мета
ния и так далее и тому подоб
ное...

Но, на мой взгляд, следует 
выделить основные:

1. Различная трактовка тре
нерами узловых элементов тех
ники метания копья, что приво
дит к грубым ошибкам в техни
ческой подготовке спортсменов. 
Одна из проблем здесь — очень 
редкая публикация методиче
ских пособий и рекомендаций 
по метанию копья.

2. При отборе копьемета
тельниц тренеры не всегда 

ты победителей ниже уровня 
мсмк, 158 участников не смог
ли подтвердить свою спортив
ную квалификацию.

Значительно слабее, чем на 
VII Спартакиаде народов 
СССР, выступили спортсмены 
Грузинской ССР, занявшие 
16-е место, Эстонской ССР 
(12-е), Киргизской ССР) (13-е). 
Снизили результаты сборные 
коллективы Ленинграда, Мол
давской ССР, Туркменской 
ССР, Армянской ССР.

Президиум предложил рес
публиканским федерациям, фе
дерациям ДСО провести анализ 
состояния высшего спортивно
го мастерства в своих органи
зациях. Всем федерациям ре
комендовано заслушать отчеты 
тренеров и атлетов — участ
ников легкоатлетического тур
нира и рассмотреть эффектив
ность работы специалистов лег
кой атлетики. Особое внима
ние следует обратить на уси
ление общественного контроля 
за работой звеньев подготовки 
олимпийских резервов, улуч
шение работы по поиску и от
бору талантливых спортсме
нов — кандидатов на участие 
в XXIV Олимпийских играх 
1988 г.

На президиуме были рас
смотрены организационные во
просы. В соответствии с реше
нием отчетно-выборного пле
нума совета Федерации в сос
тав президиума введены чле
ны совета Федерации:

Богословский Владимир 
Павлович, начальник отдела 
Министерства просвещения 
СССР.

Горбатко Виктор Василье
вич, заместитель председателя 
Спорткомитета Министерства 
обороны СССР, дважды Герой 
Советского Союза, летчик-кос
монавт СССР, генерал-майор, 

Гущин Эдуард Викторович, 
заслуженный тренер СССР, на
чальник Отдела легкой атлети
ки Спорткомитета РСФСР.

Г. С. БАЙКОВ, 
ответственный секретарь 

президиума Федерации 
легкой атлетики СССР

учитывают главное — их ско
ростные возможности. Впослед
ствии это становится непре
одолимым барьером для дости
жения результатов междуна
родного класса даже спортсмен
ками с отличными росто-весо
выми и физическими данными.

3. В системе спортивной 
подготовки копьеметательниц 
довольно часто нарушается взаи
мосвязь в вопросах обучения, 
совершенствования техники и 
развития физических качеств. 
Повышение технического мас
терства должно идти парал
лельно с развитием специфи
ческих скоростно-силовых ка
честв. Несоответствие их отри
цательно сказывается на росте 
спортивных результатов и при
водит к частым травмам спорт
сменок.

Киев В. БЕЛЫХ,
старший преподаватель 

КГИФКа
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марафон See побеждённых
Ц Вряд ли Нимруд Васильевич 
Томас, наш известный стартер, 
знает, сколько раз приходи
лось ему отправлять в путь бе
гунов выстрелом своего стар
тового пистолета. Это были и 
спринтеры, и средневики, 
и марафонцы. И юные бегуны, 
и участники олимпийских фи
налов. Но, как признался сам 
Томас, не приходилось ему 
видеть перед своими глазами 
такой большой массы любите
лей бега, какая собралась в 
Лужниках у памятника 
В. И. Ленину 13 августа это
го года, в День физкультурни
ка. Огромная площадь, такая 
необъятная в обычные дни, 
показалась в этот день крохот
ной, она едва вместила море 
мужчин и женщин, детей и 
стариков в спортивной форме, 
у каждого Из которых был на 
груди номер с загадочной для 
многих аббревиатурой
«ММММ-83». А расшифровы
валась она очень просто: Мос
ковский международный ма
рафон мира - 83. Оговоримся 
сразу: не все из этих, более чем 
пяти тысяч бегунов бежали 
полный классический мара
фон — 42 км 195 м — таких 
смельчаков было 3834. Осталь
ные 1316 человек бежали ди
станцию вчетверо короче: ров
но 10 км. Но и для них эта 
дистанция было своего рода 
марафоном.

Итак, двумя выстрелами, 
прозвучавшими 13 августа с
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промежутком в 45 минут, Иим- 
_J>yÄ Томас отправил в путь 

Ъочти 5600 любителей бега, 
у каждого из которых на но
мере были все те же четыре 
«М» — ММММ-83.

Уже не первое десятилетие 
насчитывает история оздоро
вительного бега, который по- 
разному называется в разных 
странах: где «трусца», где 
«джоггинг», но повсюду вкла
дывается в него в общем-то 
одинаковый смысл — бег, 
приносящий здоровье. Разви
вается он на разных континен
тах, в разных странах. Мил
лионы людей, начиная обыч
ные пробежки ради того, чтобы 
сбросить лишний вес, улуч
шить давление, избавиться от 
разного рода хворей, приходят 
в конце концов к марафону. 
Каждый — к своему. Для од
них это дистанция классиче

ского марафона. Для других — 
в сорок раз короче — 1 км. 
В любом случае это желание 
проверить себя, посоревновать
ся с соперниками, со сверстни
ками, со своим возрастом. 
Желания, которые обязатель
но возникают почти у каждого 
любителя бега. Именно поэто
му любители оздоровительного 
бега соревнуются довольно- 
таки часто. Каждый город, 
имеющий хоть какие-то бего
вые традиции, проводит свой 
«фирменный» пробег, чаще 
всего марафон. Во всем мире 
известны Бостонский, Нью- 
Йоркский, Лондонский мара
фоны, зимний новогодний про
бег в бразильском городе Сан- 
Пауло. Много подобных про
бегов и у нас в стране — про
бег «По дороге жизни», Удель
ная — Ленинград, стокиломет
ровый пробег в Одессе, пробег 

памяти академика Н. Короле
ва, «Звездный», Тарасовка — 
Москва, на призы газеты 
«Труд». Всех и не перечесть. 
И вот в прошлом году орга
низатором большого состяза
ния для любителей оздорови
тельного и спортивного бега 
выступила Москва. Москов
ский городской спорткомитет 
и редакция газеты «Москов
ская правда» решили прово
дить традиционный пробег по 
олимпийской трассе. Так родил
ся «ММММ» — Московский 
международный марафон ми
ра. Тогда на старт все тех же 
двух дистанций вышло немно
гим больше 3 тысяч человек. 
Бежать же полный марафон 
вышло всего 346 смельчаков. 
И вот прошел год. Очередной 
марафон. И сразу же рекорд. 
На старт вышло более 5000 че
ловек. И среди них около 400 
зарубежных любителей бега 
из 18 стран.

СЧАСТЛИВОГО 
СТАРТА

Но прежде чем прозвучал 
выстрел Томаса, мы успели 
взять несколько интервью. 
Свой выбор остановить на ком- 
либо очень трудно: участников 
так много, что взгляд нереши
тельно скользит по этой огром
ной толпе. Каждый из тех, кто 
готовится к старту, быстро 
или неторопливо трусит мимо, 
представляет потенциально ин
тересного собеседника.

Вот на лавочке переоде
ваются двое: седовласый вете
ран и, судя по всему, внук. 
А рядом наверняка мама, ко
торая держит спортивную сум
ку с одеждой. Знакомимся.

Семья Вячеслава Иванови
ча Гордиенко. В Москву при
ехали из Киева. Вячеславу 
Ивановичу 79 лет, он до сих 
пор (!) работает главным бух
галтером республиканского 
Управления по гидрометеоро
логии и контролю природной 
среды. Бегом занимается уже ' 
17 лет, а до этого многие годы 
занимался оздоровительной 
ходьбой (когда еще не было 
никакой литературы по этим 
вопросам). Можно сказать, 
что вышел Вячеслав Иванович 
на верный курс оздоровления, 
подтвержденный сегодня еди
нодушно всеми медиками, ин
туитивно. И, как видим, не 
ошибся. Последние полтора- 
два десятка лет работает он 
без единого пропуска по бо
лезни. Здоровье — отличное. 
Пульс — 62—64 удара, кро

вяное давление — 120/75.
Занимается бегом Гордиенко 
ежедневно утром и вечером, 
пробегая свои постоянные 10 
км. А всего за прошлый год 
«накрутил» Вячеслав Ивано
вич 3740 км. Принимает регу
лярно участие во всех пробе
гах, проводимых в Киеве. В 
Москве решил бежать 10 км. 
«Вместе с внуком», — говорит 
Гордиенко.

Итак, внук Глеб. 10 лет, 
перешел в четвертый класс. 
Уже больше года совершает 
с дедушкой вечерние пробеж
ки, правда пореже — через 
день. Не болеет, уроков не про
пускает. Бег очень любит, но 
не уверен, что станет бегуном. 
«Но бегать для себя буду 
обязательно, кем бы ни стал».

Тут же мама Глеба Любовь 
Васильевна:

«Нет сейчас здесь только 
папы Глеба — Леонида Вячес
лавовича. Но можете поверить, 
что к бегу он неравнодушен то
же: по профессии как раз тре
нер по бегу. Так что у нас дома 
трое бегающих мужчин. Гото
ва морально подключиться к 
ним и я. Когда начну? Думаю 
после этого марафона».

А вот и мама уже бегущая. 
Галина Петровна Нечаева. Бе
гает уже 2 года. Муж — Нико
лай Алексеевич, бегом зани
мается 8 лет, 12-летняя дочь 
Люда занимается вместе с ро
дителями уже 2 года. Глава 
семьи решил бежать марафон. 
Мама с дочерью — 10 км. 
Все трое занимаются в клубе 
любителей бега «Родник», что 
работает с 1967 г. в городе 
Шахты Ростовской области.

Мы вспомнили о КЛБ — и 
тут же рядом с нами поравня
лась большая группа бегунов 
в одинаковой форме. Знакомим
ся. КЛБ «Олимп» из Вороши
ловграда. Клубу всего 4 года, 
ио занимается здесь ни много, 
ни мало 550 человек. Клуб- 
гигант. Руководит им 50-лет
ний инженер Михаил Ильич 
Попков.

«Олимп» делегировал на 
Московский международный 
марафон мира настоящую 
команду: 35 человек, причем 
все они — победители конкур
са за право поехать в столицу,. 
Среди этих победителей 54- 
летний доцент сельскохозяй
ственного института Михаил 
Федорович Першигин с 15- 
летним сыном Сашей, 55-лет
ний инженер Артур Алексее
вич Демидов, отец и сын Седо
вы. Члены клуба самым тща
тельным образом готовились
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побеждённых
парад клубов любителей оздо
ровительного бега и ходьбы, 
которых в последние годы ста
ло в стране много. Если бук
вально два-три года назад мы 
п'исали в одном из материалов 
о 200 клубах, то нынче эта 
цифра увеличилась более чем 
в десять раз. Каких только 
названий нет: «Полярные мед
веди», «Кентавры», «Родни
ки», «Надежды», «Пульсы». 
Их всех не перечислить. Не 
столь важно у какого клуба 
лучше название, суть не в нем, 
а в том, что клубы делают 
большое дело государственной 
важности, привлекая в свои 
ряды все новые и новые тысячи 
людей.

А теперь поспешим на фи
ниш, чтобы побеседовать с те
ми, кто будет финишировать.

его отец — мистер Вронец Ол 
ден, бывший декан одного из 
факультетов в Гарварде, а ны 
не директор фирмы, произво
дящей зубную пасту (которая,
кстати, продается в московских 
магазинах). Отец и сын Олде- 
ны в первый раз в Москве, обо
им понравилась столица, по
нравилась дистанция, проло
женная по красивым улицам 
и набережным Москвы.

«Обязательно приедем в 
Москву на следующий год, — 
сказал журналистам мистер 
Олден.— Вполне возможно, 
что не с одним сыном, а со все
ми четырьмя».

Среди женщин сильнейшей 
среди зарубежных участниц 
была 33-летняя работница бан-

к марафону, провели у себя 
клубный мини-марафон. И сей
час готовы к старту!

Наши новые знакомые за
торопились к памятнику 
В. И. Ленину, где уже колы- 
шится плотная стена любите
лей бега. Старт!

ПО ОЛИМПИЙСКОЙ 
ТРАССЕ

В том, что Московский меж
дународный марафон мира 
проводится по олимпийской 
трассе, по которой три года 
назад бежали сильнейшие ма
рафонцы мира, есть, безуслов
но, очевидная закономерность 
и символика: марафон мира 
сродни марафону олимпий
скому с его непреходящим де
визом «Главное не победа, 

главное — участие!». Этот 
девиз как нельзя лучше под
ходит к соревнованиям, где 
участвуют простые любители 
бега, для которых марафон — 
это проверка своих сил, инди
катор собственного здоровья 
и отличного самочувствия.

Итак, на дистанции, про
тянувшейся по красивейшим 
местам центра столицы, по на
бережным Москвы-реки, уча
стники Московского междуна
родного марафона мира. Кста
ти, на этой же трассе сорев
нуются и участники мини
марафона — забега на 10 км. 
Перед зрителями, с большим 
интересом наблюдающими за 
столь необычным для них бе
гом (где еще можно увидеть 
бегущих рядом деда и внука, 
отца и сына), мелькает калей
доскоп маек с различными 
надписями. Марафон — еще и

МАРАФОН
БЕЗ ПОБЕЖДЕННЫХ

Как во всяком спортивном 
соревновании, сильнейшие, 
безусловно были определены 
и на нашем празднике мира 
и дружбы. Представим вам 
чемпионов. В беге на 10 км 
призы «Московской правды» 
завоевали москвичи Николай 
Телятников и известная совет
ская бегунья Елена Сипатова. 
В классическом марафоне силь
нейшими оказались гости Моск
вы — Лев Хитерман из Уд
муртии и Татьяна Лунева из Бе
резняков.

Лучшим среди зарубежных 
участников был американец 
Давид Олден, 19-летний вы
пускник средней школы из 
штата Массачусетс. Кстати, 
вместе с ним трассу бежал и 

ка из США Изабелла Карми- 
хаэль. Любопытно, что путев
ка в Москву ей досталась в 
награду за победу в беге на 
10 км на мартовском пробеге 
в Нью-Йорке. Всего три года 
занимается Изабелла бегом 
и, как видим, добилась боль
ших успехов.

А всего, как мы уже говори
ли выше, более 400 представи
телей из 18 стран приняли 
участие в Московском между
народном марафоне мира.

...Финишировали победите
ли, а на беговую дорожку один 
за другим, а то и группами 
вбегали еще в течение двух ча
сов любители бега. Трудно мно
гим дался бег, но на финише 
мы не увидели ни одного хму
рого или искаженного грима
сой лица. Улыбки! Тысячи улы
бок, ибо каждый, кто финиши
ровал, улыбался, радуясь своей 

9



победе над собой, над дистан
цией, радовался победе своих 
товарищей, радовался этому 
празднику бега.

Здесь, на финише, было 
ощущение прекрасного едине
ния всех тысяч людей разного 
возраста, собравшихся в Моск
ву из разных мест страны. 
Быстро возникали оживленные 
разговоры, здесь помогали друг 
ДРУГУ, давали советы, дели
лись опытом, делились фрук
тами и лимонадом. Словом, 
единение единомышленников, 
всей душой и телом предан
ных его высочеству Бегу. Вот 
финишировал невысокий по
жилой мужчина, заулыбался 
радостно. Слесарь-аккумуля
торщик холодильной базы 60- 
летний М. Бекенов из Чим
кента. Бег приносит ему ра
дость вот уже 12 лет (именно 
столько он занимается). А до 
этого 18 лет Бекенов болел 
(ревматизм сердца). Начал 
бегать и, как видим, ныне 
совершенно здоров, о болезни 
забыл.

Встретили мы на финише 
и нашего старого знакомого, 
автора нашего журнала в жур
нале «Бег и здоровье» Евгения 
Мильнера, кандидата медицин
ских наук из Смоленска, пред
седателя клуба любителей оздо
ровительного бега «Надежда». 
Клуб был представлен коман
дой — 5 человек.

А самая последняя встре
ча произошла у нас уже поздно 
вечером, возле станции метро 
«Ленинские горы». Оживлен
ная группа мужчин и женщин 
со спортивными сумками об
суждали перипетии борьбы 
на дистанции марафона. 14 бе
гунов из клуба любителей бега 
«Кентавр» города Новокуйбы
шевска. Все пробежали полный 
марафон. Впервые в жизни 
справилась с ним Нина Ми
хайловна Качурина. Трудно 
было предположить, что за 
плечами у нее долгие 42 км 
195 м — так она была оживле
на и радостна.

«Счастью моему нет преде
ла. Никогда не думала, что 
такую радость принесет мне 
финиш этого первого марафона. 
Это настоящая победа над со
бой. Я чувствую, что многое мо
гу, что в нас заложено много 
сил. Я снова молода. Марафон 
вернул мне вторую молодость».

«Давайте в день Московско
го международного проводить 
во всех городах свои марафо
ны»,— предложили ленин
градские любители бега из на
шего первого в стране спар
таковского клуба. Предложе
ние великолепное! Представь
те себе, что на будущий год в 
День физкультурника — день 
Московского международного 
марафона мира — радостными 
улыбками расцветет вся стра
на!

А. ШЕДЧЕНКО

глазами Социологические 
исследования 
научной конференции

организаторов
На проведенной в 1983 г. 

впервые в стране Всесоюз
ной конференции по оздорови
тельному бегу и ходьбе учестни- 
кам было предложено ответить 
на ряд вопросов, связанных с их 
отношением к бегу, выявле
нием социального портрета ор
ганизаторов КЛБ, а также изу
чением факторов, сдерживаю
щих развитие оздоровительно
го бега на местах. (Всего было 
опрошено около 200 человек — 
каждый третий участник кон
ференции.)

На основании опроса и был 
составлен социальный портрет 
организатора КЛБ, предлагае
мый читателям.

Итак, кто же такой — орга
низатор клубного движения лю
бителей оздоровительного бе
га? Это мужчина в возрасте 
старше 40 лет, имеющий выс
шее образование, социально ак
тивный, регулярно занимаю
щийся бегом и постоянно повы
шающий свой образователь
ный уровень по различным во
просам, связанным с оздорови
тельным бегом (см. табли
цу)-

Следует отметить, что 18% 
из числа опрошеных имеют уче
ную степень и звание и 46,5 — 
физкультурное образование.

Все это позволяет нам, с од
ной стороны, рассматривать их 
мнения по проблемам оздоро
вительного бега как суждения

Таблица

Характеристика 
организаторов КЛБ 

(в % к числу опрошенных)

Основные показатели Про
цент

1. Пол
Мужчины 
Женщины

2. Возраст:
До 39 лет
40—49 лет
50 и старше

3. Образование:
Среднее, в том числе 
и среднее специаль
ное
Высшее

4. Стаж занятий оздорови
тельным бегом:

До 2 лет
3—5 лет
б —10 лет 
Более 10 лет

5. Участие в работе КЛБ:
председатель КЛБ 
член КЛБ, тренер-об
щественник

87,9
12,1

36.8
36.9
26,2

13,4
86,6

30.9
16.7
16,1
36,2

45,0

51.7

экспертов (специалистов), а с 
другой — как любителей, а точ
нее, как лиц, занимающихся 
оздоровительным бегом.

Каковы же основные моти
вы, побудившие опрошенных 
заняться оздоровительным бе
гом?

Первая группа (31,1% опро
шенных) — укрепление здо
ровья, предупреждение болез
ней; вторая (19,3%) — продле
ние творческого долголетия; 
третья группа (от 15,2 — 
14,5%) — развитие определен
ных физических качеств и дви
гательных навыков и повыше
ние работоспособности; чет
вертая группа (7,4—6,7%) — 
поддержание или снижение 
веса, более рациональное ис
пользование свободного време
ни и активного отдыха; пятая 
группа (5,4%) — подготовка 
к сдаче норм ГТО и выполне
ние спортивного разряда.

Необходимо отметить, что 
возраст, стаж занятий оздоро
вительным бегом опрошенных 
оказывают иногда существен
ное влияние на важность цели, 
ради которой человек приступа
ет к занятиям оздоровительным 
бегом. В иерархии ценностных 
ориентаций оздоровительный 
бег как средство, способствую
щее улучшению здоровья, среди 
лиц старше 50 лет в пять раз 
престижнее, чем у 30-летних, 
тогда как для последних более 
важное значение приобретает 
бег в плане подготовки к сдаче 
норм ГТО и выполнению спор
тивного разряда. Все это необ
ходимо учитывать при целена
правленном формировании ин
тересов и потребности раз
личных категорий и групп на
селения к оздоровительному 
бегу (особенно спортивным 
журналистам, пишущим об оз
доровительном беге).

Большая часть опрошен
ных — 69,6% до занятий оз
доровительным бегом уже бы
ла включена в физкультурно
спортивную деятельность, а вот 
для каждого пятого толчком 
для занятий оздоровительным 
бегом стали рекомендации 
средств массовой информации. 
Для 18,8% опрошенных — при
мер бегунов и лишь для 4,1 % — 
рекомендации врача.

Видимо, еще много следует 
сделать работникам здраво
охранения для широкого разъ
яснения среди населения воз
можностей оздоровительного 
бега в деле улучшения здо
ровья людей, повышения их 
работоспособности, настроения 
и самочувствия, а также в про
филактических целях.

Кстати, опрос показал, что 
80% любителей оздоровитель
ного бега в возрасте старше 
50 лет, и имеющих стаж заня
тий более 6 лет, за последние 
2 года не болели, в том числе 
и простудными заболеваниями. 
Лица же в возрасте 30—39 лет, 
имеющие стаж занятий бегом 
менее 2 лет, болеют вдвое боль
ше.

По мнению опрошенных, за
нятия оздоровительным бегом 
способствовали :

— повышению трудовой ак
тивности и производи
тельности труда (33,4% 
указали на этот факт);

— снижению утомляемости 
в течение дня и недели — 
20,0%;

— сокращению пропусков 
по болезни — 16,3;

— повышению социальной 
активности — 10,5;

— улучшению социально
психологического клима
та на работе — 8,5.

В ходе занятий оздорови
тельным бегом у большинства 
опрошенных (95,5%) появились 
друзья, товарищи, что способ
ствует расширению круга обще
ния. Этот факт заслуживает 
особого внимания в связи с 
тем, что для лиц старше 40 лет 
общение, как ценность в иерар
хии ценностных ориентаций, 
занимает ведущее место. Види
мо, поэтому 80% опрошенных 
старше 40 лет предпочитают 
заниматься бегом в группах. 
Организаторам КЛБ, а также 
физкультурным работникам это 
обстоятельство необходимо учи
тывать.

Как правило, опрошенные 
занимаются бегом с членами 
клуба (35,9), с коллегами по 
работе (20), с членами семьи 
и друзьями (соответственно 
11,6 и 10,5), в одиночку (12%).

По мнению любителей оздо
ровительного бега, им необхо
димо в первую очередь развить 
выносливость (так считают 56% 
опрошенных). На остальные ка
чества, такие, как сила, гиб
кость, быстрота, ловкость, при
шлось примерно от 9,8 до 12% 
ответов. То есть, по мнению эк
спертов, эти качества в настоя
щее время не так важны для 
них, как выносливость.

Опрос показал, что органи
заторы КЛБ проявляют повы
шенный интерес к научной, 
методической и популярной ли
тературе по оздоровительному 
бегу. Это проявляется в том, 
что 96,9% из их числа инте
ресуются сообщениями о беге 
в газетах и журналах, в переда
чах по радио и телевидению, 
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следят за новыми изданиями 
книг.

Около 90% из числа ответив
ших на анкету имеют домаш
нюю библиотеку по оздорови
тельному бегу. В прошедшем 
году каждый второй или слу
шал лекцию на данную тему, 
или сам выступал в роли лек
тора.

В связи с этим заслуживает 
особого внимания ответ люби
телей бега об информации, ко
торая им особо необходима для 
ее использования в практи
ческих занятиях. По их мне
нию, они особо нуждаются в по
лучении информации (знаний) 
по следующим вопросам:

— дозировке нагрузок — 
29,7%;

— врачебному контролю — 
28,2%;.

— самоконтролю и пита
нию — 13,1%;

— рациональному отды
ху - 7,8%;

— гигиене — 5,2%.
По мнению экспертов, ос

новными причинами, по кото
рым еще многие люди не за
нимаются оздоровительным бе
гом, являются:

— недостаточная пропаган
да оздоровительного бе
га;

— отсутствие желания;
— мнение, что занятия бе

гом — несерьезное дело;
— отсутствие спортивной 

формы;
— отсутствие опыта само

стоятельных занятий;
— плохая организация за

нятий;
— отсутствие свободного 

времени;
— осуждение со стороны 

близких и знакомых;
— плохое состояние мест 

занятий;
— плохое здоровье.

Мнения экспертов лишний 
раз убеждают нас в том, что 
вовлечение в активные заня
тия оздоровительным бегом, как 
и в целом физической культу
рой, в настоящее время в боль
шей степени зависит от инте
ресов и потребностей людей 
(то есть субъективных факто
ров), чем от объективных усло
вий. Конечно, условия для за
нятий оздоровительным бегом 
не везде одинаковы и опреде
ляются тем, как на местах 
спортивные работники, общест
венный актив, а также заинте
ресованные организации реша
ют материальные, кадровые, 
методические, организацион
ные, пропагандистские пробле
мы и вопросы обеспечения

КНИГИ ДЛЯ КЛБ

Во многих письмах, приходя
щих в адрес нашего журнала в 
журнале «Бег и здоровье» есть 
вопросы о том, какой литерату
рой по оздоровительному бегу 
можно воспользоваться. Реко
мендуем воспользоваться сле
дующими изданиями.

1. Аронов Д. М. Сердце 
под защитой. М., ФиС, 1982.

2. Бирюков А. А. Само
массаж. М., ФиС, 1982.

3. Браун С., Грэхем Д. 
Цель—42. Практическое руко
водство для начинающего мара
фонца. Пер. с англ. М., ФиС, 
1981.

(.Гилмор Г . Бег ради жиз
ни. М., ФиС., 1973.

5. Душаннн С., Пирого
ва О., Иващенко Л. Оздорови
тельный бег (на украинском 
языке). Киев, ^Здоровье», 1982.

6. Карташов Ю. М. Сюр
призы оздоровительного бега. 
М„ ФиС, 1983.

7. Легкая атлетика (Програм
ма для секции коллективов 
физкультуры). М., ФиС, 1971.

8. Легкая атлетика. Правила 
соревнований. М., ФиС, 1978.

9. Мотылянская P. Е., 
Ерусалимский Л. А. Вра
чебный контроль при массовой 
физкультурно - оздоровитель
ной работе. М., ФиС, 1980.

10. Михайлов В. В. Ды
хание спортсмена. М., ФиС, 1983

11. Нестеров В. С. Каки 
почему я бегаю (на украинском 
языке), Киев, «Здоровье», 1974.

12. Нвш друг бег. М., ФиС, 
1976.

13. Суслов Ф. П. С чего 
начинается бег. М., ФиС, 1974.

14. Тамбнан Н. Б. Само
контроль спортсмена. М., ФиС, 
1967.

15. Уилт Ф. Бег, бег, бег. 
пер. с англ. М., ФиС, 1980.

развития физической культуры 
в целом и оздоровительного 
бега в частности.

В процессе выяснения во
проса о создании КЛБ мнения 
экспертов разделились. Боль
шая часть — 44,3% обследован
ных считает, что КЛБ нужно 
создавать по месту жительства, 
39,2% — при стадионах и
спортивных комплексах и 
13,9% — по месту работы или 
учебы. Таким образом, перспек
тивным является создание КЛБ 
как по месту жительства, так 
и при спортивных сооруже
ниях.

Проводить занятия бегом, 
по мнению экспертов, можно 
как под руководством инструк
тора (так считают 26,7% опро
шенных), так и самостоятель

но — 5,3%. Но наиболее опти
мальным вариантом можно 
считать сочетание самостоя
тельных занятий с занятиями 
под руководством инструктора 
(67,9% опрошенных отдали 
предпочтение этой форме).

Основным критерием, по 
которому следует определять 
комплектование групп оздоро
вительного бега, экспертами 
признана физическая подго
товленность (83,4%). В резуль
тате опроса можно сделать сле
дующие выводы:

— занятия оздоровитель
ным бегом характеризуются 
многообразием функций, кото
рые определяются различными 
целями и мотивами, специфич
ными для каждого континген
та;

— занятия оздоровитель
ным бегом способствуют повы
шению социальной активности, 
содействуют укреплению здо
ровья, более высокой работо
способности, а следовательно, 
повышению производительнос
ти труда и экономической эф
фективности производства.

Определяющими мотивами 
в занятиях бегом являются: 
укрепление здоровья, продле
ние творческого долголетия, 
повышение работоспособности, 
развитие физических способ
ностей, возможность более ши
рокого общения с людьми.

С возрастом значение от
дельных ценностей, опреде
ляемых увлечением оздорови
тельным бегом, претерпевает 
изменение, и все больший 
удельный вес в иерархии цен
ностных ориентаций получают 
такие ценности, как укрепле
ние здоровья, повышение рабо
тоспособности, продление твор
ческого долголетия.

Учет интересов различных 
категорий населения позволит 
обеспечить составление и эф
фективное функционирование 
программ занятий оздорови
тельным бегом.

На формирование интере
сов к занятиям оздоровитель
ным бегом значительное влия
ние оказывают средства мас
совой информации. Поэтому 
через систему массовой инфор
мации необходимо не только 
информировать о событиях, 
связанных с оздоровительным 
бегом, но и осуществлять про
светительно - образовательную 
работу, активно осуществлять 
пропаганду бега, оказывая 
практическую помощь зани
мающимся, включая и реко
мендации по дозированию на
грузок и самоконтролю. Необ
ходимо проводить целенаправ

ленную работу по интенсивно
му формированию интересов 
к занятиям бегом всеми имею
щимися средствами, но при 
этом и создавать все более 
благоприятные условия для за
нятий.

К пропаганде оздоровитель
ного бега необходимо активнее 
привлекать работников здра
воохранения. Особо следует об
ратить внимание на пропаганду 
научных знаний о беге в поли
клиниках, больницах, домах 
отдыха и санаториях.

Создание детализированной 
научно обоснованной програм
мы повысило бы качество ра
боты тренеров-общественников 
по бегу. Программа должна 
учитывать принципы комплек
тования и наполняемости 
групп, режимы их работы, осо
бенности планирования заня
тий бегом. Наряду с этим необ
ходимы разработка и внедре
ние системы для самостоя
тельных занятий, рекоменда
ции для занятий семьями.

Перспективной можно счи
тать такую организационную 
форму занятий бегом, при ко
торой сочетаются самостоя
тельные занятия с групповыми 
под руководством инструктора.

Необходимо постоянно со
вершенствовать организацион
ные формы движения любите
лей бега, создавать КЛБ при 
стадионах и спортивных ком
плексах, по месту жительства 
и в коллективах физкультуры, 
способствовать развитию само
стоятельных форм занятий 
оздоровительным бегом, созда
вать беговые, в том числе осве
щенные, трассы, различные 
«дорожки здоровья и бодрос
ти».

Следует позаботиться о по
вышении престижности бега 
в комплексе ГТО, особенно 
среди молодежи и детей, рас
сматривая данную дисциплину 
как важное средство в разви
тии такого важного качества, 
как выносливость.

Организаторы КЛБ, акти
висты-общественники нужда
ются в постоянной организа
ционной, методической, педа
гогической помощи со стороны 
профсоюзных, комсомольских, 
спортивных организаций и ве
домств. Об этом нужно постоян
но помнить тем, кто руководит 
этой формой массовых занятий.

И, наконец, необходимо 
больше внимания уделять обоб
щению и распространению опы
та работы лучших КЛБ.

В. ВИНОГРАДОВ, 
Москва О. УСТИНОВ
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пешие 
проаулни

наша шнола

И Прогулки только тогда по
лезны, когда они проводятся 
энергичным шагом, с упругим 
отталкиванием толчковой ногой. 
Во время прогулок не стоит 
«топтаться» на месте, медленно 
двигаться по поляне, по лесной 
дорожке, если, конечно, вы не 
собираете грибы, ягоды, цветы.

Медленная ходьба почти бес
полезна, никакой нагрузки ор
ганизм при этом не получает: 
человек мало наклоняется, не 
приседает, не сгибается и, таким 
образом, не вызывает необхо
димых физиологических сдви
гов в организме. То есть работа 
сердца, легких, обменные про
цессы и другие функциональ
ные изменения при такой ходь
бе протекают примерно так, как 
и в состоянии покоя. Сгорание 
калорий идет медленно, основ
ные продукты обмена расхо
дуются плохо.

Лучше пройти меньше, но 
быстрее, а потом отдохнуть, 
чем ходить много и медленно. 
Естественно, лучше ходить за 
городом, на окраине, подальше 
от транспорта и проезжих до
рог, в переулках, во дворах, где 
мало машин и чище воздух.

Ходить можно и нужно в лю
бую погоду, можно использо
вать для этого различное время 
суток, ходить одному, вдвоем 
или в группе. Целесообразно 
совершать прогулку за 1,5— 
2 ч до еды или спустя 1,5— 
2 ч после нее.

Однако людям, имеющим 
избыточный вес, лучше ходить 
натощак. Можно, правда, вы
ходить на прогулку и сразу 
после принятия пищи, только 
начинать надо с медленного 
шага, а спустя 1—1,5 ч пере
ходить на более энергичную, 
быструю ходьбу продолжитель
ностью не менее 15—30— 
50 мин в зависимости от физи
ческой подготовленности и 
прошлого двигательного опыта.

Если вы раньше много дви
гались, то можно сразу дово
дить ходьбу до 1,5—2 ч. Ес- 
ли же не подготовлены к физи
ческим нагрузкам, то начинай
те с 30-минутной ходьбы, при 
атом можете в середине пути 
отдохнуть 2—3 мин. Это опти
мальный объем времени, даю
щий некоторый положительный 
оздоровительный эффект. Пер-

НЕМНОГО 
ИЛИ

О ТЕХНИКЕ 
КАК ХОДИТЬ 
ПРАВИЛЬНО

(по самочувствию)вые недели 
следует делать успокаивающие 
дыхательные упражнения.

Если же вы чувствуете себя 
хорошо и способны пройти без 
одышки 1—2 ч за один при
ем — на здоровье!

Чтобы прогулка не казалась 
скучноватой, можно изменять 
темп ходьбы, часть пути пройти 
побыстрее, затем опять перейти 
на спокойный шаг. Можно 
в ходьбу ввести разнообразие — 
пройтись одним боком, затем 
другим, спиной, с поворотами, 
скрестными шагами, на носках, 
на внешней стороне стопы 
(но не на внутренней!) и т. п.

Людям, имеющим отклоне
ния в состоянии сердечно
сосудистой системы или дыха
тельного аппарата, очень важ
но выходить также либо нато
щак, либо выпив полстакана 
чаю, а после прогулки следует 
отдохнуть.

Для малоподвижных людей 
рекомендуем примерно такую 
программу начальных трениро
вок (назовем их «выходами»). 

Первый «выход» — прой
тись спокойно 10 мин, затем 
быстрее 5—10—15 мин (по 
самочувствию), затем опять 
спокойным, умеренным ша
гом 10 мин, а далее успокаи
вающие упражнения (см. ниже). 
Этот вариант следует повторять 
ежедневно в течение 1—2 не
дель.

Второй — пройтись умерен
ным шагом 10 мин, затем 
быстрее: 10—15—20 мин, за
кончить 10-минутной ходьбой 
с успокаивающими упражне
ниями. Ежедневно в тече
ние 1—2 недель.

Третий — медленный шаг — 
10 мин, быстрый — 15—20— 
30 мин, затем опять 1Q мин, 
умеренным шагом и успокаи
вающие упражнения. Ежеднев
но в течение 1—2 недель.

Четвертый — ходьба спо
койная — 10 мин, быстрым ша
гом — 30—35 мин, снова спо
койная ходьба — 10 мин и ус
покаивающие 
Ежедневно или через день в те
чение 1—2 недель.

Пятый — 10 мин умерен
ным шагом, 40—50 мин быст
рым, 10 мин спокойная ходь
ба и успокаивающие упраж
нения.

Через 2—3 месяца можно 
будет достичь нагрузки 8— 
10 км в одно занятие ежед- 

день (если нет 
в субботу и 
течение 6—

упражнения.

невно или через 
возможности, то 
воскресенье) в 
8 месяцев.

А еще через полгода (для

оздоровительной 
ходьбы

некоторых через 8—10 месяцев) 
можно ходить за один при
ем 12—15 км. Но начинать и за
канчивать занятие следует всег
да умеренной ходьбой в тече
ние 10 мин.

По пути можно проделать 
несколько упражнений для ли
ца: надувать щеки, широко 
раскрывать глаза и рот, можно 
даже гримасничать. Такие уп
ражнения делают мышцы лица 
более упругими, хорошо сни
мают напряжение. Можно во 
время прогулки остановиться 
и сделать несколько поворотов 
на месте и на ходу, можно 
периодически пройтись, энер
гично двигая руками, высоко 
поднимая колени. Можно оста
новиться и сделать несколько 
вращений головой по кругу 
в одну и другую сторону, « вось
мерку» подбородком, накло
ны и т. п.

Хорошо найти в лесу поля
ну или остановиться у дерева, 
у скамьи и проделать некото
рые упражнения для стопы 
(вращения, выгибания стопы, 
сжимания и разжимания паль
цев и пр.), а также для голено
стопных, коленных, тазобед
ренных суставов, для туловища. 
Или успокаивающие упраж-

РЕКОМЕНДУЕМ 
П РОЧ ИТАТ Ь

Углов Ф. Г., Дроз
дов И. В. Живем ли мы свой 
век.— М.: Мол. гвардия.
1983.— (Эврика). Академик 
Ф. Углов и писатель И. Дроз
дов рассказывают о научных 
и практических проблемах ге
ронтологии, о поисках и дости
жениях советских ученых в 
этой области. Издание рассчи
тано на массового читателя.

К у л И H h о Н . Ф . История и ор- 
(анизация физической культуры: 
Учеб, пособие для учащихся пед. 
уч-щ.— М.: Просвещение, 1982. В по
собии излагаются история физичес
кой культуры в СССР и зарубежных 
странах, вопросы организации физи
ческой культуры. Большое внимание 
уделено международному спортив 
нему движению

и вы- 
— вы- 
выдох

нения: ритмичные вдох 
дох (на 4 шага вдох, на 4 
дох), постоянно удлиняя 
и укорачивая вдох; потряхи
вания руками, свободно сви
сающими вдоль туловища; 
повороты туловища с маятнико
образными покачиваниями 
руками; стоя на одной ноге 
у дерева или столба и держась 
за него руками, потряхива
ния от бедра свободной, рас
слабленной ногой (одной, за
тем другой). Для здоровых лю
дей каждый выход на прогул
ку должен всегда включать 
ходьбу быстрым шагом (при 
этом ноги должны ставиться 
как можно ближе к линии, 
мысленно проведенной между 
стопами) не менее 3 км. Закан
чивать прогулки следует дома 
водными процедурами: душ, 
ванна или обтирание. Темпе
ратура воды должна быть 
приятной для вас, той, к кото
рой вы привыкли. Выходя 
из душа, обязательно ополосни
те ноги прохладной водой из 
ковша или кружки!

Разнообразные виды ходь 
бы упругим, пружинящим, 
скрестным шагом, со сменой 
темпа, рельефа местности и т. п. 
хорошо натренируют сердечно
сосудистую, дыхательную и 
другие системы организма, 
улучшат вашу тренирован
ность и помогут адаптироваться 
к физическим нагрузкам.

Если вы серьезно взялись 
за свое здоровье и хотите на
тренировать свой организм 
и приучить его к физическим 
напряжениям, перестаньте 
пользоваться лифтом! Возьми
те себе за правило спускаться 
только пешком! ЗЪтем приучи
те себя выходить из лифта 
на два-три этажа раньше ваше
го. Если устанете, вызывайте 
лифт. Но постарайтесь за 3— 
4 недели приучить себя преодо
левать четыре-пять этажей. 
Если трудно, отдохните на пло
щадке, пошагайте на месте — 
и.рпять наверх! Однако не надо 
форсировать быстроту подъе
мов, можно подниматься мед
ленно, затем, когда привыкне
те,— побыстрее.

Так постепенно вы приучи
те себя ходить пешком, насту
пая на каждую ступеньку, за
тем через ступеньку, дальше 
с тяжелыми сумками и порт
фелем, не пользуясь лифтом.

И ваше самочувствие будет 
улучшаться на глазах.

М. СОТНИКОВА, 
кандидат 

педагогических наук
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Репортаж наших специальных корреспондентов
Николая Иванова и Роберта Максимова {фото)

L

Чемпионат мира.
Он явился соревнованием 
невиданного размаха.
Количество государств — 
участников первенства 
превысило 
самые смелые ожидания. 
Почти все страны, 
где существует 
легкоатлетический спорт 
прислали в Хельсинки 
своих представителей. 
Всего состязались 
около 2 тысяч спортсменов. 
Соперничество достигало 
чрезвычайной остроты 
уже в предварительных, 
квалификационных 
соревнованиях.
Давление 
огромной ответственности 
легло на прославленных 
фаворитов чемпионата. 
Одни его не выдерживали. 
Словно подменяли атлетов. 
И разводили 
в недоумении руками 
всезнающие авторы 
прогнозов, когда 
малоизвестный дебютант 
выигрывал медаль,
которой от 
Друг ие же

него не ждали, 
наоборот

выступали
в наивысшей точностью,
открывали
порой в себе резервы, 
о существовании которых 
нс ведали сами.
Поистине впечатляющими 
победами увенчали 
свои выступления 
такие выдающиеся 
спортсмены, 
как Карл Льюис 
и Эдвин Мозес,
Тамара Быкова
и Ярмила Кратохвилова. 
А вечерами
в обширном зале 
пресс-центра 
[при нем было 
аккредитовано 
свыше 2 тысяч 
журналистов) 
сотни пишущих машинок 
выбивали имена 
необыкновенных людей, 
которые стали 
чемпионами мира.

1 3
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сюжеты 
триумфа

Американский спринтер и 
прыгун в длину Карл Льюис 

был самой популярной лично
стью среди легкоатлетов — 
гостей Хельсинки. Уже накануне 
чемпионата на улицах города 
повсюду встречались плакаты с 
его фотографией. Льюис был 
на первых страницах газет. Все 
знали, он приехал в Хельсинки, 
чтобы увезти с первенства мира 
сразу несколько золотых меда
лей.

Утром седьмого августа Карл 
неспешно пробежал в первом 
круге соревнований на 100 м. 
Это было легкое и красивое 
показательное выступление. Ни 
тени напряжения не появилось 
на лице атлета. Метров за десять 
до финиша он оглянулся на 
соперников и пригасил скорость. 
Овация восхищения прокатилась 
по трибунам.

Разминкой перед полуфина
лом стал для Льюиса и старт 
во втором круге. Он уже энер
гичнее вышел со стартовых коло
док и ускорился на отметке 
60 м.

Вечером пресс-служба аме
риканской команды распростра
нила высказывания Льюиса:

«Самое главное — хорошо 
выйти со старта и затем рассла
биться во время бега. Если я 
все сделаю, как хочу, меня 
трудно будет опередить. 100 
метров — самые сложные из 
трех моих видов. Эта дистанция 
требует большого психологиче
ского напряжения. И хорошо, 
что я с нее начинаю».

В финальном забеге Льюис, 
добавив скорости на последних 
метрах, с явным преимуществом 
победил рекордсмена мира Кел
вина Смита. Вопреки ожиданиям, 
Смит показал довольно средний 
для себя результат — 10,21.

— Я пробежал не так, как 
хотел, и немного разочарован 
случившимся. Но это не беда — 
проиграть такому спринтеру, как 
Карл Льюис,— сказал через 
несколько минут после оконча
ния состязания Смит. А рядом с 
ним бег завершил третий амери
канский спринтер — Эммит 
Кинг. Отчаянный, но безуспеш
ный бросок к финишной черте 
совершил победитель Москов
ской олимпиады англичанин Ал
лан Уэллс, занявший 4-е место. 
С благодарностью отвечая на 
оглушительное приветствие 60 
тысяч зрителей, три темнокожих 
атлета бежали круг почета. И в 
такт бегу раскачивались белые 
длинные уши забавного плюше
вого зайца Лассе, талисмана 
состязаний, которого держал в 
руке триумфатор.

А за десять минут до этого

было

Обладатель 
трех золотых 
медалей 
Карл Льюис 
(США)

мы стали очевидцами драма
тичнейшей развязки борьбы са
мых быстрых бегуний. И здесь 
тоже на старте стоял человек — 
обладатель мирового рекорда. 
Но вернемся сперва назад, к 
забегам, в которых уже прогля
дывал будущий исход соперни
чества женщин на дистанции 
100 м.

Предельно расчетливо вы
ступала в предварительных со
ревнованиях чемпионка Европы 
из ГДР невозмутимая Марлиз 
Гёр. После забега в первом 
круге она покидала стадион с 
таким видом, как будто й не 
бежала. 11,34 — разве для нее 
результат. В то же время было 
заметно тяжелое дыхание побе
дительницы забега Ольги Ан
тоновой. К сожалению, дальше 
второго круга она не пробилась.

Рекордсменка мира Эвелин 
Эшфорд показала в этой части 
соревнований 11,15. Хотя в от
сутствие ощутимой конкуренции 
такой быстрый бег от нее вроде 
бы и не требовался. Во втором 
круге Гёр на финише пропустила 
вперед Эшфорд, и та достигла 
уже 11,11. В полуфинале Эш
форд имела 10,99. Марита Кох 
была второй с показателем 11,08. 
Но не заметил никто радости на 
лице рекордсменки за свой 
высокий результат. Немного

Одной 
из сенсаций 
чемпионата 
стала победа 
Екатерины 
Фесенко в беге 
на 400 м с/б над 
рекордсменкой мира 
Анной 
Амбразене

Эшфорд, уходя сприхрамывала 
дорожки.

Финал. Примерно в середине 
дистанции спортсменки из ГДР 
изменили ход соперничества в 
свою пользу и выдвинулись впе
ред. Они уже не могли видеть, 
как оборвался бег Эшфорд. 
Торжествующую Гёр встречал 
раскат аплодисментов. А Эш
форд лежала на дорожке, и к 
ней торопились врачи.

— Это была старая травма. 
Она почувствовала ее уже вче
ра. Она опасалась ее, но хотела 

во что бы то ни стало выйти 
на старт,— вечером сделал 
заявление врач американской 
команды. Но драматический 
этот эпизод никак не преумень
шил значение победы Гёр.

— Для меня это был опти
мальный бег, лучше я пробе
жать не могла,— отметила, в 
свою очередь, серебряный при
зер Марита Кох, которой еще 
предстояло получить в Хель
синки свое «золото».

На других спринтерских ди
станциях, в барьерном беге 
среди мужчин трудно 
ошибиться в предсказании имен 
победителей. Слишком уж воз
вышались над остальными участ
никами Кох и Кратохвилова, 
Смит и Камерон, Мозес и Фос

тер. Однако им тоже победы 
не давались даром.

Красив и строен был бег 
Мерлен Отти из Ямайки, шесть 
сотых секунды проигравшей 
рекордсменке мира Кох. Только 
на второй сотне метров Марита 
смогла одолеть опасную сопер
ницу.

— Я знал, чтобы иметь шанс 
на победу в беге на 200 метров, 
надо как можно ближе быть к 
Келвину Смиту при выходе с 
виража. Бег на прямой полу
чается у меня лучше всего,—
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на прошлогод-

Сильнеишие 
в женском спринте 
спортсменки ГДР — 
Марлиэ Гёр (справа), 
победительница в беге на 100 м 
и эстафете 4X100 м 
и обладательница 
трех золотых медалей 
(200 м, 4X100 м, 4X400 м) 
Марита Кох

говорил серебряный призер на 
дистанции 200 м Эллиот Квоу 
(США).

Келвин постарался не дать 
ему этого шанса. Однако, за
тратив много сил на первую 
половину бега/ Он примерно в 
20 м от финиша ощутил всю 
тяжесть финального отрезка ди
станции. Встревоженный, он 
бросил взгляд вправо от себя 
и мобилизовал все резервы, 
чтобы первым поглотить остав
шиеся метры.

В 1952 г. на Олимпиаде в 
Хельсинки победу в беге на 
400 м одержал атлет из Ямайки 
Джордж Роден. И сегодня его 
соотечественник Бертланд Ка
мерон на той же дистанции не 
имел себе равных.

был уверен в выигрыше 
что, действительно, хо- 
подготовлен,— сказал

— Я 
потому, 
рошо 
Берт.

К таким вот непобедимым на 
чемпионате относилась и че
хословацкая бегунья Ярмила 
Кратохвилова. 400 м она бежала 
уже после выигрыша на дистан
ции 800 м. В разгаре состязания 
она не замечала ничего, ею 
владела нарастающая скорость. 
Сделать золотой дубль — пер
вый в мировой истории женской 
легкой атлетики — стало ее 
единственным желанием. И не 
было предела радости Ярмилы, 
когда она неожиданно для себя 
узнала, что еще и побила миро
вой рекорд Мариты Кох.

— Теперь уже никто не ска
жет: да, но если бы бежала 
Марита Кох... Марита, которая 
выиграла у меня в Афинах,— 
заявила Кратохвилова.

В беге на 110 м с/б велик ав
торитет Грега Фостера (США). 
Он продемонстрировал свои 
возможности в полуфинале ре
зультатом 13,22, одним из луч

ших в мире за сезон. Но волне
ние сделало Фостера неузнавае
мым в финале. Он сбился с рит
ма и уложил на дорожку три по
следних барьера. Наклонив кор
пус, вперед головой атлет все 
же сумел раньше других влететь 
за черту финиша. Совсем рядом 
с ним были финский бегун Арто 
Брюггаре и Уилли Гоулт из США. 
Оба они не скрывали разоча
рования тем, что не сумели как 
следует воспользоваться ошиб
кой Фостера.

— Не могу сказать, что я до
волен. Одно утешение — это 
все-таки медаль,— отметил Го
улт.

— Я не сумел использовать 
все свои силы на финише,— 
сказал на пресс-конференции 
Брюггаре.

Никогда раньше не выигры
вал рекордсмен мира в беге 
на 400 м с/б Эдвин Мозес с 
таким перевесом, как на чем
пионате мира. Почти на 10 м 
отстал от американского барье
риста Харальд Шмид (ФРГ). 
Напомним, что Мозес проигры
вал только три раза, в послед
ний, уже в далеком 1977 г.,— 
Шмиду.

А третьим финишировал наш 
Александр Харлов.

— Сойдя с 10-го барьера,— 
рассказывал он после бега,— 
увидел, что соперники, как го
ворится, сели, и решил хоть 
кого-нибудь догнать. Это был 
сложный бег, но я рассчитывал 
стать третьим за Мозесом и 
Шмидом.

Позади себя Харлов оставил 
двух известных американских 
барьеристов Филиппса и Ли. Их 
личные рекорды превосходили 
достижение Александра, и мно

гие предсказывали 
ному из них место 
ступени пьедестала.

В финале барьерного бега 
на 100 м от начала до конца 
лидировала Беттине Ян (ГДР), 
и показала она очень высокий 
результат — 12,35. В этом виде 
нашим бегуньям вряд ли можно 
было надеяться на успех. Но 
вот на дистанции 400 м с/б речь 
шла только о золотой медали. 
Советские барьеристки бежали 
настолько хорошо, что их глав
ные конкурентки — спортсменки 

оказались 

как раз од
на третьей

фактически

исключены из борьбы за первое 
место.

Первой последний барьер 
преодолела рекордсменка мира 
Анна Амброзене, которой без 
колебаний предсказывали побе
ду. Она уже была почти чем
пионкой, когда перед самым 
финишем ее достала Екатерина 
Фесенко. Одна сотая секунды 
отделила Амброзене от золо
той медали. Так непредвиденно 
даже для себя Екатерина Фе
сенко, седьмая 
нем чемпионате Европы в Афи
нах, заняла первое место. По
казанные в финале 54,14 — 
личный рекорд нашей чемпион
ки мира. Амброзене трудно 
было скрыть свое разочарова
ние: «Я не смогла уложиться 
в свой ритм. Очень мешал дув
ший в спину ветер. Но на сле
дующий год я буду бегать еще 
быстрее и намечаю себе резуль
тат 53,50».

Вторую золотую медаль в 
беговых видах на чемпионате 
мира принесли нашей команде 
участники эстафеты 4X400 м 
Сергей Ловачев, Александр

Чемпионами мира 
в эстафете 4X400 м 
стали советские атлеты 
Сергей Ловачев, 
Александр Трощило, 
Николай Чернецкий 
и Виктор Маркин
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Трощило, Николай Чернецкий 
и Виктор Маркин. Мало кто 
думал, что им достанется пер
вое место. Предпочтение отда
валось атлетам США и ФРГ. 
Так у трех западногерманских 
бегунов: Скамраля, Вебера и 
Шмида — личные рекорды на 
дистанции 400 м были «быстрее» 
45 с. Но, оказывается, не это 
главное в эстафете. Советские 
спринтеры противопоставили 
скорости соперников отрабо
танную до мелочей технику 

Рекордсмен мира
• беге на 100 м 

Келвин Смит (США) 
победил в Хельсинки 

на дистанции 200 м

эстафетного бега. Американцы, 
понадеявшись на свои быстрые 
секунды, допустили несколько 
грубых технических ошибок, и 
Эдвин Мозес финишировал толь
ко шестым, а Хартмут Вебер, 
чемпион Европы на дистанции 
400 м, так и не смог на по
следнем этапе догнать Маркина.

— Мы отдали бегу все, что 
могли,— сказал Виктор сразу 
после финиша.— Большое де
ло — выиграть такое сложное 
состязание, как сегодняшнее.

В состоянии предельного 
разочарования пребывали за
падногерманские атлеты. Как 
это могло случиться, они не 
понимали.

Только для наших бегунов 
победа вовсе не стала сюрпри
зом. Месяцами готовилась эта 
эстафета, и ехали они в Хель
синки как раз за золотой ме
далью. Красиво и поучительно 
«закрыла» чемпионат мира чет
верка советских парней.

esuLWBt

3000 м. На дистанции — 
Мэри Дэккер,
Татьяна Казанкина 
и Светлана Ульмасова

LJ ебывалые финалы «звезд» 
в беге на средние и длинные 

дистанции украсили чемпионат 
мира. Часто очень трудно было 
безоговорочно отдать предпоч
тение кому-то одному из стояв
ших на старте блистательных ат
летов.

Так было и в финальном беге 
на 10 000 м, когда почти каждый 
стайер вступил на дорожку ста
диона с мыслью о завоевании 
высокой награды. Финал изоби
ловал внезапными рывками, ког
да спортсмены выходили в ли
деры, чтобы подчинить бег 
удобному для себя ритму. То, 
притормаживая остальных, пер
вым местом завладевали эфиоп
ские бегуны, то их сменял пор
тугалец Карлош Лопеш. А в 
середине плотной группы бегу
нов находился один из фавори
тов Вернер Шильдхауэр. Атлет 
из ГДР не принимал участия в 
тех бурных перемещениях. Он 
ждал своего заранее намечен
ного момента. Рядом, также 
воздерживаясь от преждевре
менных действий, бежал чемпи
он Европы итальянец Альберто 
Кова. Говорили, что он нахо
дится в отличной форме.

И вот при выходе на послед
ний круг сработал «часовой ме
ханизм» Шильдхауэра. Он пред
принял затяжной финишный 
спурт. При выходе с последнего 
виража Вернер уверенно лиди
ровал, уводя за собой своего 
товарища по команде Хансйорга 
Кунце. Предприняли ускорение 
финн Мартти Вайнио и танзаниец 
Гидемус Шаханга. Однако им 
явно не хватало скорости. Каза
лось, Шильдхауэр мог уже 
праздновать победу. Но вдруг 
за несколько десятков метров 
до финиша быстро вперед рва
нулся Кова. Невероятно, но он 
стремительно догонял Шильд
хауэра. И в нескольких метрах 
от финишной черты Кова обошел 
бегуна из ГДР. Все произошло 
точно так же, как год назад на 
чемпионате Европы в Афинах. 
Кова, мастер сверхкороткого 
финишного рывка, опять оставил 
Шильдхауэра на втором месте.

— Я ожидал, что буду среди 
трех лучших, и я доволен сереб
ряной медалью. Я правильно 
выбрал момент выхода вперед. 
Еще более раннее ускорение 
являлось невозможным. Слиш
ком много было у меня сильных 
соперников,— говорил на пресс- 
конференции Шильдхауэр.

Медленным оказался финал, 
в котором никто не хотел идти 
на риск. Время Ковы — 28.01,04. 
В этих условиях Кова сумел 
сохранить большие резервы 
для своей эффектной концов
ки.

И вновь, как в Афинах, 
Шильдхауэр выиграл в Хель
синки вторую серебряную ме
даль в беге на 5000 м. Соревно
вание проходило в полном соот
ветствии с тактикой Имена Ког- 
лена из Ирландии. Очень уверен
но, неотразимым финишным 
спуртом закончил бег Коглен.

Незабываемо выступление на 
дистанции 800 м ветерана коман
ды ФРГ Вилли Вюльбека. Как 
признался серебряный призер 
состязания голландец Роб Дрюп- 
перс, темп Вюльбека оказался 
слишком для него быстрым. 
Соперники не смогли создать 
серьезной угрозы бегуну из 
ФРГ. Это была первая большая 
победа спортсмена из ФРГ, 
который еще на Олимпиаде в 
Монреале занял четвертое ме
сто.

Ярким примером тому, как 
точный тактический расчет при
водит к победе, явилось выступ
ление британца Стива Крэма. 
В печальном недоумении оста
вил он американца Стива Скотта 
и Саида Ауиту из Марокко, 
которые признались, что состя
зались с одним лишь желани
ем— выиграть золотую^медаль. 
Особенно сожалел Скотт, он 
был так уверен в эффективности 
своего финишного рывка.

Но в особенности хотелось 
бы остановиться на «золотом» 
дубле на дистанциях 1500 и 
3000 м американки Мэри Дэк
кер. Десять лет назад она, че
тырнадцатилетняя, впервые вы
ступила за сборную команду 
США. И наконец она дождалась 
своего часа.

Сначала Дэккер взяла верх 
в беге на 3000 м. Честно говоря, 
мы ожидали победы Татьяны 
Казанкиной, так успешно стар
товавшей в конце июля на все
союзных соревнованиях в Ленин
граде. Но на этот раз возмож
ности американской спортсмен
ки были слишком велики. Она 
сама повела финальный бег, 
выбрав наиболее подходящий 
для себя темп. А вслед за ней 
бежала Казанкина. Первые 
1000 м Дэккер преодолела за 
2.51,00, 2000 м — за 5.48,19. Ка-

Раиса Смехиова 
стала бронзовым 
призером 
на марафонской дистанции

занкина с виража первая начала 
финишировать и обошла сопер
ницу. Но рывок Деккер на по
следних десятках метров вывел 
американку вперед.

— Сожалею о том, как про
шло соревнование. Думала, что 
смогу победить. Но в финаль
ном спринте я проиграла,— 
сказала сразу после состязания 
Казанкина.— Я не удивлена 
победой Дэккер. Я знала, она 
сильный финишер.

Однако нужно отметить, что 
даже бронзовая медаль миро
вого первенства для нашей 
трехкратной олимпийской чем
пионки, вернувшейся на бего
вую дорожку после тяжелой 
травмы, явилась большим дости
жением. Перед бегом на 1500 м 
мы тоже ждали от наших бегу
ний победы. И вновь, управляя 
забегом, лидировала Дэккер. 
И советская спортсменка снова 
бежала за ее спиной. Дальше 
все повторилось, как на ди
станции 3000 м. Ничего не могла 
поделать Замира Зайцева с 
вырвавшейся вперед Дэккер. 
Споткнувшись на последних 
метрах, Зайцева буквально пе
рекатилась через финишную ли
нию.

— Я слишком хотела вы
играть, но бег не получился.



тактика 
чемпионов

Единственную 
золотую награду 
зеленому континенту 
принес 
австралийский марафонец 
Роберт Де Кастелла

В следующем году мы побежим 
по-другому,— коротко сказала 
Зайцева на пресс-конференции.

Когда-то одной из главных 
соперниц наших бегуний на 
средние дистанции была нор
вежка Грета Вайтц. Но в решаю
щих стартах ей так и не удалось 
пробиться к победе. Теперь она 
нашла путь к золотым медалям. 
В Хельсинки Грета стала чем
пионкой мира в марафонском 
беге.

— Я бежала так, как хотела. 
Все было отлично,— финиширо
вав, сказала чемпионка. На три 
минуты опередила она Марианну 
Дикерсон из США. Вайтц вела 
бег точно по своему плану. Ее 
не смущали далекие уходы впе
ред то одной, то другой из 
участниц. А свой трехминутный 
отрыв она уверенно держала 
на последних километрах. Вто
рой на стадионе, к нашей огром
ной радости, показалась Раиса 

, Смехнова. Правда, на финише 
она проиграла четыре секунды 
Дикерсон. И все равно, бронзо
вая медаль Раисы значила очень 
■много. Ведь почти на шесть 
минут она улучшила личный 
рекорд.

Это был четвертый мара
фон в моей жизни. Раньше я 
бегала средние дистанции,— 
рассказала Раиса.— На 35-м ки
лометре хотела остаться с 
Вайтц, но она бежала слишком 
быстро для меня. При выходе 
на стадион еще оставалась на
дежда на второе место.. Но, 
видно, под конец не было у 
меня уже сил, и я пропустила 
Дикерсон. Думаю, сказалась 
заминка, которая случилась со 
мной на питательном пункте на

Ярмила Кратохвилова 
из ЧССР
стала первой женщиной, 
преодолевшей 
рубеж 48 с
в беге на 400 м.
Она же победила 
и на дистанции 800 м

25-м километре, я бросилась 
догонять группу и сбила себе 
ритм.

В мужском марафоне вы
ступал известнейший австралий
ский бегун Роберт Де Кастелла. 
На 37-м километре он покинул 
преследователей и устремился 
за медалью чемпиона. Эфиоп
ский атлет Кебеде Балача сделал 
все, что мог, более чем на ми
нуту улучшил личный рекорд. 
Но на 24 секунды все-таки отстал 
от австралийца.— Я знал, что не 
смогу ег£ догнать,— заявит 
потом серебряный призер.

Убедительные победы одер
жали Эрнесто Канто (Мексика) 
в ходьбе на 20 км и Рональд 
Вайгель (ГДР) —,50 км. Более 
двух минут выиграл Вайгель у 
испанца Хосе Марина. В этих 
видах за несколько километров 
до финиша можно было с боль
шой долей уверенности назвать 
имя будущего чемпиона.

ГОВОРЯТ 
ЧЕМПИОНЫ 
МИРА

КАРЛ ЛЬЮИС (США), 100 м
— Я очень рад. Я верил, что 

американские атлеты завоюют 
все три медали. Я не очень до
волен своим временем — 10,06. 
Но это лучший результат, кото
рый я мог показать на стадио
не в Хельсинки. Эммиту Кингу 
и Келвину Смиту старт удал
ся лучше, чем мне. Исход,со
стязания в мою пользу решил
ся на последних метрах.

КЕЛВИН СМИТ (США), 200м
— Выдающейся была для 

меня эта неделя в Хельсинки. 
Я выиграл две золотые меда
ли, одну серебряную и принял 
участие в установлении миро
вого рекорда в эстафете 4X100 
метров. На дистанции 200 мет
ров многие считали главным 
моим соперником Пьетро Мен- 
неа, однако я сам больше 
опасался своего товарища по 
команде Эллиота Квоу. Мне хо
рошо удался бег на вираже, я 
успешно вышел на прямую к 
финишу. Но за 20 метров до 
конца дистанции у меня воз
никли трудности, и пришлось 
побороться.

ВЕРТ ЛАНД КАМЕРОН (Ямай
ка), 400 м

-- После полуфинала я был 
убежден, что должен выиграть 
этот бег. У меня не было ни
каких проблем. Результат не
льзя назвать выдающимся, я 
бежал только на победу. Состя
зание проходило в очень напря
женной атмосфере. Для меня 
забег не был идеальным, хотя 
время меня удовлетворяет. На
чало было слишком медлен
ным. Создавал помеху боко
вой ветер. Перед соревнова
нием главными соперника
ми я считал Вебера и Скамра- 
ля.

СТИВ КРЭМ (ВЕЛИКОБРИТА
НИЯ), 1500 м

— Меня немного беспокои
ло, что бег вначале оказался 
слишком медленным. Полагаю, 
это произошло оттого, что боль
шинство атлетов, которые 
обычно выходят вперед и ве
дут за собой бег, выбыли из 
соревнований в полуфиналах. 
Но дальнейшее развитие борь
бы меня устраивало. Пример
но за 500 метров до конца 
дистанции значительно увели
чил скорость Саид Ауита, я 
лишь примкнул к нему и, ког
да до финиша оставалось 200 
метрбв, вышел вперед и начал 
заключительный рывок.



..золотые1
прыжки

D прыжке в высоту состяза- 
“ лись обладатель мирового 
рекорда (2,37) Чжу Цзяньхуа из 
Китая, чемпион Европы Дитмар 
Мёгенбург (ФРГ), прыгнувший 
этим летом на 2,32, два его 
соотечественника Пауль Фро- 
майер и Карл Тренхардт, имев
шие прыжки на 2,34, олимпий
ские чемпионы Дуайт Стоуне 
и Яцек Вшола... Большинство из 
семнадцати участников сорев
нования были хорошо известны 
своими достижениями. За нашу 
команду прыгали Валерий Сере
да с личным результатом 2,35 
(на него, естественно, мы осо
бенно надеялись), Игорь Пак- 
лин — 2,33 и Геннадий Ав
деенко, который попал в коман
ду только в итоге последних 
отборочных соревнований. Зи
мой на чемпионате Европы Ав
деенко занял пятое место.

Авдеенко пока не имел гром
кого личного достижения и боль
ших титулов. Его не считали 
фаворитом. Думали, для этого 
молодого атлета, только с 
1980 г. занимающегося прыж
ком в высоту, станет хорошей 
школой участие в чемпионате 
мира. Да и сам Авдеенко, при
ступая к прыжкам, и не мечтал, 
что через несколько часов на 
его груди заблестит золотая 
медаль.

Однако после того как Ген
надий со второй попытки прео
долел 2,29, он уже вошел в круг 
избранных. Кроме него эту 
высоту взяли пятеро. Тренхардт 
ее пропустил. Судьи подняли 
планку на отметку 2,32. И высо
та покорилась только двум пры
гунам: Авдеенко — с первой 
попытки и ТЗйку Пикоку 
(США) — со второй. На 2,34 сил 
ни у кого не осталось. На три
буне прессы у всех на устах 
было имя Авдеенко. Кто он? 
Откуда? Какая сенсация?

Однако вернемся к пресс- 
конференции зимнего чемпио
ната Европы в Будапеште. На 
ней победитель Тренхардт ска- 

' зал, что будущее в прыжке в 
высоту за высокими атлетами, 
такими, как советский прыгун 
Авдеенко. Так оно и получилось. 
Нет, совсем не случайна победа 
Авдеенко. В обстановке высоко
го психологического напряже
ния, при несмолкаемом шуме 
переполненных трибун, при 
холодной погоде, которая еще 
больше усложнила соревнова
ние, Геннадий не спасовал, пока
зал твердость характера. Он от
метал все лишние мысли и с хо
рошим настроением шел на 
покорение высот.

А в женском прыжке в вы
соту не могла не выиграть Тама
ра Быкова. Другого от нее не
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Сильнейшая 
прыгунья мира 

ростовчанка 
Тамара Быкова

ждали, и она это понимала. 
В прошлом году Тамара только 
по попыткам проиграла на 
первенстве Европы западногер
манской спортсменке Ульрике 
Мейфарт. К началу чемпионата 
Быкова уже не раз преодолевала 
2,00 и было готова снова превы
сить этот рубеж. Она знала, 
только прыжки на рекордном 
уровне принесут победу над 
Мейфарт.

Соревнование 18 прыгуний 
затянулось на высотах 1,88 и 
1,92. В атаке на них использо
вали по три безуспешные попыт
ки большинство спортсменок. 
И только пятеро вышли на 1,95. 
На загляденье легко прошла над 
высотой Быкова. У Мейфарт же 
прыжок получился со второй 
попытки. Справились с 1,95 две 
американки — Луиза Риттер и 
Колин Соммер. Но было замет
но, выше они вряд ли подни
мутся.

1,97 Быкова взяла с первого 
прыжка, а Мейфарт опять при
шлось использовать вторую по
пытку. Дальше в секторе оста
лись одни они. Напряжены и 
сосредоточены были лица пры
гуний. Соревнование входило 
в решающую стадию. Быстро 
поправив прыжок, Тамара со 
второй попытки одолела 1,99. 
Быкова победит, уверенность в 
этом появилась после ее пре
восходной попытки на 2,01. 
А Мейфарт с первого прыжка 
высоту не взяла и перенесла 
два оставшихся на 2,03 — миро
вой рекорд. Третий разбег на 
штурм рекорда Быкова делала 
уже в ранге чемпионки мира.

Дебютант сборной команды СССР 
одессит Геннадий Авдеенко 
установил в Хельсинки личный 
рекорд — 2,32 и стал чемпионом мира



И она почти прошла над высо
той, когда ногой слегка чиркнула 
по планке, и та упала.

— Прямо раскалывается го
лова,— пожаловалась Быкова 
перед пресс-конференцией,— 
никогда так еще не уставала. 
Но на встрече с журналистами 
она подробно и терпеливо рас
сказывала о соревновании и о 
себе.

«Чемпионка первоклассная 
во всем, сочетающая в себе 
лучшие качества тех, кто ей 
предшествовал»,— писала на 
следующее утро о Быковой 
французская «Экип».

Труднее всего на чемпионате 
пришлось прыгунам с шестом. 
В день квалификации зарядил 
сильный дождь, соревнования 
были остановлены, а уже пока
занные результаты аннулиро
ваны. Утром следующего дня 
атлеты сразу начали основное 
соревнование. Дождь закончил
ся, однако появился порывистый, 
менявший направление ветер, 
который значительно повлиял 
на выступления шестовиков.

Первые неожиданности — 
свою начальную высоту 5,40 не 
взяли зимний рекордсмен мира 
американец Билли Олсон и 
обладатель лучшего прыжка 
сезона француз Пьер Кинон. 
На 5,50 выбыл из соревнования 
его соотечественник Тьери Винь- 
ерон. 5,60 не одолел рекорд
смен мира Владимир Поляков. 
И только с третьей попытки ее 
взял дебютант команды Сергей 
Бубка. Отличился Константин 
Волков. Он с первого раза с 
запасом перешел высоту. 5,65 
Волков и Бубка пропустили, и 
на 5,70 прыгали только они 
двое. Так долго, насколько воз
можно, примеривались к прыж
ку атлеты, выжидая, когда уйдет 
ветер. И Бубка, улучив момент, 
в первой же попытке преодолел 
5,70. Волков безуспешно истра
тил один прыжок и перенес 
два других на 5,75. Но осилить 
эту высоту ему не было суждено. 
Таким образом, еще один моло
дой новобранец нашей команды

Победу
в прыжке с шестом 
одержал
еще один дебютант 
сборной СССР 
Сергей Бубка

отпраздновал победу на чемпио
нате мира. Мало кому ранее 
известный, он сразу стал все
мирной знаменитостью.

Волков, который все-таки 
рассчитывал на первое место, i 
внешне спокойно перенес про
игрыш своему товарищу по 
команде.

— Я абсолютно доволен тем, 
как прыгал,— сказал он.— Но 
ветер увеличил вероятность слу
чайностей в этих соревнова
ниях. Думаю, неправильным бы-
ло начинать все соревнование 
сначала, надо было возобновить 
его на том, на чем оно закон
чилось вчера.

Из других состязаний в прыж
ках в первую очередь хотелось 
бы рассказать о выступлении 
прыгуний в Длину. Впервые в 
истории сразу четыре спорт
сменки преодолели 7 м, борьба 
лидеров велась уже за семи
метровым рубежом. Правда, 
следует сделать скидку на по
путный ветер, сила которого 
иногда солидно превышала до
пустимую норму.

В первой попытке рекорд
сменка мира из Румынии Ани- 
шоара Кушмир прыгнула на 
7,00. Вторая вывела в лидеры 
Хейке Дауте из ГДР — 7,02 
(при ветре 1,6 м/с). Затем Куш- 
мир смогла повысить результат 
до 7,15 (3,4 м/с). Но Дауте 
ушла еще дальше — 7,27. Этот 
прыжок она выполнила при по
мощи ветра силой 2,2 м/с. В 
дальнейшем Кушмир была бес-

Неожиданную 
победу в тройном 
прыжке 
одержал поляк 
Здислав 
Хоффман

сильна догнать Дауте, которой в 
последней попытке удался еще 
один отличный прыжок — 1,2Ь. 
А при порыве ветра в 4,3 Кэрол 
Льюис улетела на 7,04 и заняла 
третье место. На 2 см удалось 
ей опередить советскую пры
гунью Татьяну Проскурякову.

Дауте восприняла свою побе
ду f как большую неожидан- 
ноств, хотя уже то, что она в 
четырех попытках из шести 
преодолела 7,00, свидетельству
ет о ее высокой и стабильной 
форме.

Кушмир, естественно, была 
недовольна своим выступлени
ем. В то же время искреннюю 
радость выражала Кэрол Льюис: 
«Впервые прыгнув за 7 метров, 
я преодолела психологический 
барьер. Теперь я буду чувст
вовать себя гораздо увереннее».

Как-то мимоходом выиграл 
прыжок в длину брат Кэрол 
Карл. Заглянув в сектор на пер
вую попытку, он показал 8,55 и 
лишил остальных прыгунов даже

в прыжке в высоту

— На тренировке в Дипо
ли, где мы жили во время 
чемпионата, я видел, как 
высоко прыгает китайский 
атлет рекордсмен мира 
Цзяньхуа, видел, как хорошо 
подготовились к чемпионату 
другие известные атлеты, в 
частности чемпион Европы 
Дитмар Мёгенбург из ФРГ. 
Его и атлета из Китая 
я считал главными претен
дентами на золотую медаль. 
Предполагал, что звание 
чемпиона будет разыграно 
на высотах 2,34—2,36. Для 
себя определенного резуль
тата не намечал, даже не 
думал об этом. Нужно ска
зать, что до Хельсинки мой 
лучший летний показатель 
был 2,25. Я был рад от од
ного лишь сознания, что 
неожиданно для себя попал 
в команду на первенство ми
ра.

Вместе со мной в Хель
синки соревновались Игорь 
Паклин и Валерий Середа. 
Присматривали мы друг за 
другом, подсказывали, на
сколько поднести или отнести 
разбег, помогали исправить 
ошибки. Вначале было хо
лодновато, дул сильный 
встречный ветер. Но на вы
сотах 2,23; 2,26 я уже чувст
вовал себя хорошо. В то же 
время стала появляться уста
лость. Труднее всего было 
взять 2,29. Эту высоту я 
преодолел со второй попыт
ки. И потом пошел на 2,32. 
У меня уже появилась уве
ренность в себя. Готовясь к 
прыжку, знал, что возьму эту 
высоту. Я понимал, на меня 
очень надеялись. Именитые, 
конечно, были соперники, 
но я старался об этом не 
думать, не разбирал, кто из 
них самый опасный, просто 
соревновался. Трудно точно 
объяснить, как мне удалось, 
обыграть таких известных 
прыгунов. Может быть, для 
них ударом была моя успеш
ная первая попытка на 2,32. 
И они психологически над
ломились. Большим было 
напряжение. Чувствовалось; 
что это чемпионат мира. 
Вообще прыжок в высоту 
требует большой психоло
гической подготовленности. 
Ведь часто за первое место 
соревнуются атлеты равные 
по силам, и побеждает тот, 
кто сильнее психологически.

По своим физическим 
данным я был готов прыгнуть 
даже выше. Но вот техниче
ская подготовка еще отстает,
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метания полны 
неожиданностей

мысли о золотой медали. В тот 
вечер главными для Льюиса 
были состязания в эстафетном 
беге, проводившиеся одновре
менно с прыжком в длину. По
этому он еще раз отметился 
в третьей попытке прыжком на 
8,42 и ушел, чтобы вместе с 
Эммитом Кингом, Уилли Гоул- 
том, Келвином Смитом устано
вить мировой рекорд в эста
фете 4X100 м.

Совсем непредвиденный 
оборот приняли соревнования 
в тройном прыжке. Кейт Кон
нор, который, как уверяли, был 
хорошо подготовлен и специаль
но берег себя к чемпионату, 
не выполнил квалификации. А за 
компанию с ним в финал из-за 
травмы не попал еще один 
фаворит — рекордсмен СССР 
Василий Грищенков.

Но зато выступал Уилли 
Бенке из США. С наушниками 
на голове, под ритмы музыки 
он разминался перед каждым 
прыжком'. А потом, готовясь 
к разбегу, буквально заводил 
зрителей, и весь стадион содро
гался от хлопанья десятков 
тысяч ладош в такте, заданном 
Бенксом.

В третьей попытке Уилли, 
прыгнул на 17,18 и вышел на 
первое место. Радость его была 
такая, как будто он установил 
мировой рекорд. А тем време
нем поляк Здислав Хоффман, 
которого перед соревнованиями 
не очень-то принимали всерьез, 
прыгал все дальше и дальше. 
В четвертой попытке он повто
рил результат Бенкса. В пятой 
достиг уже 17,35. А в шестой 
закрепил победу прыжком на 
17,42. Бенке обнял Хоффмана, 
горячо поздравив с золотой 
медалью.

— Удивлен, что Хоффман 
оказался таким хорошим пры
гуном,— говорил на пресс- 
конференции Бенке.

— Я и сам считаю неверо
ятным происшедшее,— вторил 
ему Здислав.

— Знаете, если бы я мог 
перенести финских болельщи
ков в Лос-Анджелес, я бы навер
няка выиграл Олимпиаду,— 
высказался в заключение Уилли.

Из семи рекордсменов мира 
в метаниях и толкании ядра 

лишь двое смогли победить в 
Хельсинки. Ими стали метатель 
молота Сергей Литвинов и 
копьеметательница Тиина Лил
лак.

С первой же попытки Лит
винов послал молот на 82,68. 
И после этого состязание моло
тобойцев обрело явного пре
тендента на золотую медаль. 
Литвинов, наблюдая попытки 
соперников, чувствовал себя 
почти что чемпионом. Он был 
в тот день заметно сильнее дру
гих, никто, кроме него, не мет
нул и за 81 м. Двукратный 
олимпийский чемпион Юрий 
Седых занял необычное для 
себя второе место с результа
том 80,94.

— Ничего удивительного,— 
скажет потом тренер Седых Ана
толий Бондарчук,— время идет, 
и соперники растут.

Литвинов, которого в прош
лые годы на крупнейших состя
заниях преследовали неудачи, 
ныне научился метать спокойно 
и стабильно.

Единственное, что не удалось 
советским метателям молота на 
чемпионате мира,— это за
воевать, как и раньше, третье 
место. Игорь Никулин, способ
ный на столь же дальние броски, 
как и Литвинов, не осилил уже 
хорошо освоенные им 80 м и 
занял четвертое место.

Как только копье брала в ру
ки Тиина Лиллак, по стадиону 
прокатывался оглушающий гул 
аплодисментов. Мировая ре
кордсменка была главной на
деждой финских болельщиков. 
И поэтому можно понять, какая 
ответственность легла на Лил
лак, хотя, как она сама сказала, 
большого напряжения в финале 
не испытывала.

В первой попытке неожидан
но довольно далеко метнула 
Фатима Уайтбред из Великобри
тании. И ее 69,14 оставались 
непревзойденными до тех пор, 
пока в последней попытке Лил
лак не показала 70,82.

— Ничего особенного не 
произошло, просто я смогла 
сосредоточиться и метнуть пра
вильно. Я знала, что удача 
придет, если найду правильный 
подход к копью. Какие мысли 
у меня были после этого броска? 
Разные мысли. Мешал ли ветер? 
Нет, я его не замечала,— гово
рила Лиллак на пресс-конферен
ции. Сдержанная и спокойная, 
она очень коротко отвечала на 
вопросы журналистов, создавая 
тем самым вокруг себя даже 
некую загадочность.

Долгожданная 
золотая медаль 

в толкании ядра 
досталась 

в Хельсинки 
«вечно второй» 

Хелене 
Фибингеровой 

из ЧССР

— О чем вы думали во 
время соревнований?

Тиина чуть улыбается, пожи
мает плечами и отвечает: «О 
многом».

Хороших бросков за 90 м 
ждали от метавших копье муж
чин. Но зарядивший на весь 
вечер дождь свел борьбу к на 
удивление незначительным по
казателям. У мирового рекорд
смена из США Тома Петраноффа 
получились всего три попытки — 
80,36; 85,60; 85,30. Однако и с 
такими результатами он занял 
второе место. А чемпионом 
стал Детлеф Михель. Во всех 
четырех удавшихся попытках он 
метнул дальше своего сопер
ника. Лучше всего у него по
лучился второй бросок на 89,48. 
Третьим был Дайнис Кула. Всего 
2 см он проиграл американскому 
метателю.

— Дайниса подвела еще не
достаточная устойчивость испол
нения технических элементов. 
И в условиях соревнования, ког
да высокие личные результаты 
соперников, конечно же, психо
логически давили на него, он 
потерял автоматизм движений. 
Слишком много думал о том, 
как будет выполнять тот или 
иной элемент техники,— ком
ментирует выступление Кулы его 
тренер Марис Грива.

Огорчен был Том Петра- 
нофф — автор, пожалуй, самого 
выдающегося результата года.

— Ну да, конечно, я хотел 
выиграть, но я никогда не метаю 
хорошо под дождем,— объяс
нил он.

13 наград было у чехосло
вацкой толкательницы ядра Хе
лены Фибингеровой с различных 
крупных легкоатлетических со
стязаний. Однако «золото» она

Еще одна сенсация 
чемпионата — 
Эдвард Сарул из Польши 
победил
в толкании ядра

могла завоевать только на состя
заниях зимой.

В последние годы золотые 
медали на всех главных сорев
нованиях доставались рекорд
сменке мира из ГДР Илоне 
Слупянек. Она была поистине 
непобедимой.

Но когда-то Фибингерова 
должна была победить. И она 
дождалась такого чемпионата. 
В Хельсинки травмированная 
Слупянек в первой попытке 
толкнула на 20,56. Это было 
все, что она сумела сделать.
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Хозяйка чемпионата 
Тмина Лиллак — 
победительница 
а метании копья.

У мужчин победу
в атом виде 
одержал
Детлеф Михель

Во второй попытке Илона пере
дала лидерство подруге по 
команде Хельме Кноршайдт. 
И до последнего броска спорт
сменка из ГДР вела в состязании. 
Самый последний выход в круг 
в этом сореновании принадле
жал Фибингеровой. И, когда 
ядро ударилось в землю, Хелена 
победно подняла вверх руки. 
На электронном табло зажглись 
цифры — 21,05.

■— Неудачно прошли первые 
четыре попытки, я никак не 
справлялась с возраставшим 
психологическим давлением. 
Только в пятой серии почувст
вовала себя лучше и в шестой 
смогла окончательно собраться 
для броска,— говорила Фибин- 
герова на пресс-конференции.

А потом она обратилась к 
Слупянек, бронзовому призеру.

— Илона, я знаю, ты боль
шая спортсменка. Я видела, как 
ты травмировалась, но терпела, 
продолжала соревноваться. И я 
знаю, что на Олимпиаде все 
может произойти по-другому. 
Но сегодня, я думаю, ты пони
маешь, насколько мне было 
важно победить.

В толкании ядра у мужчин 
тоже только последняя попытка 
определила чемпиона. И ре
кордсмен мира из ГДР тоже 
потерпел неудачу. На шестом 
месте закончил соревнование 
знаменитый Удо Бейер. В по-

следней серии поляк Эдвард 
Сарул толкнул на 21,39 и прев
зошел результат 21,16 Ульфа 
Тиммермана, показанный в пре
дыдущей попытке.

— Перед соревнованием 
мне казалось, что я не имею 
шансов на «золото»,— расска
зывал Сарул.— Но, кажется, мне 
удалось хорошо психологически 
подготовиться к чемпионату. 
У Бейера были в этот раз слож
ности, и я это сразу заметил. 
Но должен сказать, что он 
настоящий спортсмен. Это видно 
уже из того, как он ведет себя 
в секторе, как относится к со
перникам. Здесь, в Хельсинки, 
накануне соревнований он по
дошел ко мне и поздравил с 
результатом, показанным не
задолго до чемпионата. А ведь 
раньше мы с ним никогда не 
встречались.

В метании диска судьба 
рекордсменов была еще менее 
завидной. Юрий Думчев не вы
полнил квалификации и в фи
нальные соревнования не попал. 
А Галина Савинкова заняла 
одиннадцатое место. В третьей 
попытке она метнула только на 
59,28 и на этом закончила вы
ступление. В восьмерку фина
листов она не вошла. Галина 
Мурашева вела упорное состя
зание с известными болгарками 
Марией Петковой и Цветанкой 
Христовой. В последней попытке 
Галина метнула на 67,44. Она 
обошла Петкову, но Мартина 
Опитц из ГДР сохранила ли-
дерство.

Чемпион Европы чехосло
вацкий метатель диска Имрих 
Бугар провалил прогноз многих 
специалистов, которые отводили 
первое место кубинцу Луису

СЕРГЕИ ЛИТВИНОВ (СССР), 
метавне молота

— Я вложил все силы в пер
вую попытку. Впоследствии 
пытался улучшить результат, 
но не знаю почему, молот не 
летел так, как мне хотелось бы. 
До последней попытки опасал
ся, что Юрий Седых сможет 
метнуть дальше.
ЭДВАРД САРУЛ (ПОЛЬША), 
толкание ядра

— Я не верил, что смогу по
бедить. Самое большое, на что 
рассчитывал, — это просто 
быть медалистом. После треть
ей попытки у меня появи
лась мысль о возможности 
победить. Махура оказался 
совсем не таким грозным со
перником, как я ожидал, а Бей
ер, я сразу заметил, стал опе
кать Тиммермана. Значит, он 
уже не надеялся на свой дале
кий толчок. Перед последней 
попыткой я подумал о необхо
димости максимально скон
центрироваться. И мне это уда
лось. .

Делису. Делис не раз побеждал 
в нынешнем сезоне многих силь
нейших атлетов, с которыми 
встретился на чемпионате мира. 
В победной серии Бугара чувст
вовался твердый почерк метате
ля, который в любых обстоятель
ствах умеет показать макси
мально возможный результат. 
Он (единственный) правильно 
сумел выполнить все шесть по
пыток и в трех метнул за 67 м. 
Самой удачной была вторая — 
67,72.

ИМРИХ ВУГАР (ЧССР), мета
ние диска

— Свой лучший резуль
тат — 67,73 я показал во вто
рой попытке. Однако уже в пер
вой метнул далеко за 60 мет
ров — на 67,48. И думаю, та
кой результат произвел боль
шое впечатление на моих со
перников. Считаю, нужно всег
да стараться в самом начале 
показать все, на что способен.

ДЕТЛЕФ МИХЕЛЬ (ГДР), ме
тание копья

— Моим главным сопер
ником в этом соревновании 
являлся Том Петранофф. Сек
тор был мокрым от дождя, и 
думаю, в лучших условиях я 
бы мог метнуть за 90 метров. 
Моей тактикой было вложить 
все силы в два первых броска. 
Накануне соревнования я ожи
дал, что для победы понадо
бится результат на уровне 
92 — 94 метров. И, конечно, по
казателем 89,48 не очень до- 
волен.

Как всегда 
на легкоатлетических 
турнирах — 
пуста вто и был 
первый 
чемпионат мира — 
не обошлось 
без дождя.
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ГОВОРЯТ 
ЧЕМПИОНЫ 
МИРА

В Хельсинки 
не было равных 
многоборкам из ГДР 
во главе с рекордсменкой 
мира Рамоной Нойберт 
(справа)

Британец 
Дейли Томпсон 
(слева| * 
подтвердил 
в Хельсинки 
свое звание 
сильнейшего 
десятиборца мира, 
завоеванное 
три года назад 
на Московской 
олимпиаде

ДЕИЛИ ТОМПСОН (ВЕЛИКО
БРИТАНИЯ), десятиборье

— Мне повезло. Я достаточ
но хорошо выступил в каж
дом виде. Но решающим стал 
бег наЮО метров, в котором я 
смог значительно опередить

ПО 
знакомому 
сценарию

Рекордсмен мира десятибо- 
г рец из ФРГ Юрген Хингсен 

ждал чемпионата мира, чтобы 
в конце концов нанести пораже
ние британцу Дейли Томпсону. 
Юрген стремился взять реванш 
за свой ощутимый проигрыш 
Томпсону на первенстве Европы 
в Афинах.

Но началось состязание, и 
афинская история стала повто
ряться. На дистанции 100 м 
Дейли выиграл у Хингсена сразу 
89 очков. После прыжка в длину 
он прибавил к отрыву еще 25. 
И в прыжке в высоту Хингсен 
проиграл Томпсону. 400 и 
110 м с/б существенно ничего 
не изменили. После метания 
дисйа и прыжка с шестом, в 
котором Томпсон победил с 
отличным результатом — 5,10, 
сомнений в том, что он будущий 
чемпион мира, не оставалось. 
Хингсен же довольно твердо 
занимал вторую позицию. На 
третье выходил западногерман
ский атлет Зигфрид Вентц, 

дальше всех метнувший 
копье — 75,08. Спокойно 11-м 
финишировал в беге на 1500 м 
Томпсон. 8666 очков набрал он 
на чемпионате. Рекордсмен ми
ра проиграл ему 105 очков.

— Я приехал сюда, чтобы 
победить,— сказал Хингсен на 
встрече с журналистами.— Од
нако я доволен и горжусь своей 
серебряной медалью.

Из наших десятиборцев толь
ко Александр Невский закончил 
соревнование. Он занял шестое 
место. Рекордсмен СССР Григо
рий Дегтярев, по словам трене
ров, был очень хорошо подго
товлен. С личным рекордом 
(за 11,01) пробежал он 100 м. 
Однако в прыжке в длину Дег
тярев получил досадную травму 
и не смог продолжать выступ
ление.

А в семиборье с первых же 
видов вперед устремились 
три спортсменки из ГДР — ми
ровая рекордсменка Рамона 
Нойберт, Сабине Петц и Анке

Фатер. В таком порядке они 
продолжали лидировать до кон
ца. Все выглядело так, как будто 
они заранее распределили меж
ду собой места. На чемпионате 
мира Нойберт соревновалась 
увереннее, чем в прошлом году 
в Афинах, и выиграла у устано
вившей личный рекорд Петц 
52 очка. Опять, как и на чем
пионате Европы, конкуриро
вать со спортсменками из ГДР 
было очень сложно. Разница 
лишь в том, что вместе с Нойберт 
и Петц теперь на пьедестал 
поднялась третья представи
тельница этой страны — Анке 
Фатер. Лидер нашей команды 
Наталья Шубенкова из-за трав
мы вышла из соревнований уже 
после первого вида. Екатерина 
Смирнова набрала 6362 очка. 
Но эта сумма позволила ей 
занять только шестое место. 

главных соперников. Неплохо 
прыгнул в длину и с шестом. 
Но набрать рекордную сумму 
при такой погоде было невоз
можно. На меня не оказывало 
никакого влияния то, что Хинг
сен владел мировым рекордом.

РАМОНА НОЙБЕРТ (ГДР), 
семиборье

— Я удовлетворена своими 
результатами почти во всех 
видах. Конечно, прыгнуть в вы
соту могла бы и лучше. Пре
одолела 1,80 вместо заплани
рованных 1,83. Нелегким бы
ло соперничество. Состязать
ся мне пришлось со своими по; 
другами по команде. Я ожида
ла, что нам достанутся две 
медали, а не три. Приятным 
сюрпризом стало выступле
ние Анке Фатер. Ведь она толь
ко во второй раз участвовала в 
большом международном со
ревновании. Я очень рада за 
своих подруг.

ЕКАТЕРИНА ФЕСЕНКО
(СССР), 400 м с/ б

— С технической стороны 
мое выступление безупречно. 
Я даже не могла представить, 
что можно выиграть у Анны 
Амбразене.
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ГОВОРЯТ 
ЧЕМПИОНЫ 
МИРА

МАРЛИЗ ГЕР (ГДР), 100 м
— Трудно объяснить, по

чему я выиграла. Я безумно 
рада своему времени 10,97. 
Я не была уверена в окон
чательной победе до тех пор, 
пока не увидела на экране таб
ло, как все произошло. В за
бегах перед финалом вела так
тическую борьбу. Так в чет
вертьфинале сознательно усту
пила на финише Эшфорд. В фи
нале была довольна достав- 
шейся мне восьмой дорожкой и
сделала для победы все, что 
могла. Я не чувствую свой
выигрыш менее значимым от
того, что Эшфорд травмирова
лась и не закончила бег.

МАРИТА КОХ (ГДР), 200 м
— Сегодня я пришла на ста

дион, чтобы выиграть. И мне 
это удалось. Стартовала я до
вольно плохо. Надо было рез
че начинать бег. И первые 
100 метров пробежала не так 
хорошо, как хотелось бы. По
этому вложила все силы в 
последние 100 метров.

ЯРМИЛА КРАТОХВИЛОВА 
(ЧССР), 400 м

— Я ни о чем не думала, 
кроме победы, и не собира
лась устанавливать мировой 
рекорд. Все эти дни стара
лась сохранить энергию для 
финальных соревнований. Это 
было больше психологическое 
испытание, чем физическое. 
И я была сосредоточена на бе
ге так, как никогда раньше. 
Выйдя с виража, впереди се
бя я не видела ничего, кроме 
приближавшейся финишной 
линии. И только после оконча
ния бега от Тани Коцембовой 
узнала, что установила ми
ровой рекорд, а сама она заня
ла второе место. И мы вдвоем 
сделали круг почета. Никогда 
не забуду этих мгновений.

ЯРМИЛА КРАТОХВИЛОВА 
(ЧССР), 800 м

— Только за 300 метров до 
финиша смогла обойти Гурину 
и Подкопаеву. Я довольна по
казанным результатом, хотя 
он и уступает моему мирово
му рекорду.

ГРЕГ ФОСТЕР (США), 
110 м с/ б

— Я хорошо стартовал, и 
все у меня получалось до вось
мого барьера. Я налетел на 
него, опрокинул и потерял 
свой ритм. Я также опроки
нул и девятый барьер, но имен
но на восьмом я был выбит 
из нужного ритма. Высоким 
было психологическое напря
жение. Но самое главное — я 
выиграл.

ЭДВИН МОЗЕС (США), 
400 м с/ б

— Я не встретился с боль
шими трудностями. С техниче
ской стороны это был очень 
хороший бег, и я доволен ре
зультатом. Конечно, ожидал 

своей победы. Но полной уве
ренности у меня не было. Всег
да может произойти какая-то 
случайность. Я увидел, что по
беждаю на седьмом барьере, 
И в этот момент развязался 
Шнурок на моей шиповке. 
Я испугался, что могу потерять 
ее. Короче говоря, я не был 
спокоен до тех пор, пока не 
пересек финиш. В прошлом го
ду и в начале этого сезона у 
меня были некоторые пробле-
мы, и я очень рад, что стал
чемпионом мира.

ВИЛЛИ ВЮЛЬБЕК (ФРГ), 
800 м

— Это был лучший, самый 
красивый бег в моей жизни. 
Я добился своей цели, и прос
то не верится, что улучшил на 
секунду личный рекорд. Я чув
ствовал себя сильным и лег
ко вышел вперед. Я не встре
тил никаких сложностей. Го
товясь к бегу, естественно, ду
мал, что имею шанс на побе
ду. Но если бы перед стартом 
мне сказали, что победитель 
Докажет время 1.43,65, я бы 
посчитал, что это сделает бра
зилец Круз. До Хельсинки мой 
Лучший результат был датиро
ван 15 августа 1979 года. Про
шло столько лет. После чемпио
ната Европы в Афинах, где я 
занял восьмое место, мне ду
малось, я уже не смогу больше 
прогрессировать. Но я не хотел 
закончить занятия большим 
спортом на поражении. Я дол
жен был выиграть.

МЭРИ ДЭККЕР (США), 1500 м
— Приехав в Хельсинки, 

собиралась выступить только 
на дистанции 3000 метров. Но 
после победы в этом виде ста
ла думать о старте на 1500 мет
ров. На последнем вираже 
Зайцева стала приближаться 
все ближе и ближе, и мне при
шлось пропустить ее вперед. 
Но и здесь исход бега решил 
финишный рывок. Я сказала 
себе: у тебя есть шанс стать 
чемпионкой, и его нельзя 
упустить. На этой дистанции 
мне удалось контролировать 
бег так, как хотелось. Я бы не 
стала выступать на 1500 мет
ров, если бы не чувствовала, 
что имею возможность побе
дить.

МЭРИ ДЭККЕР (США), 3000 м
— Я вышла вперед для то

го, чтобы задавать ритм бега. 
Начала немного слишком быст
ро и в середине дистанции за
медлила бег. Нужно было при
беречь резервы для финишного 
ускорения. Я не была обеспо
коена рывком Казанкиной, зна
ла, что на финишной прямой 
я буду сильнее ее. У меня
оставалось еще достаточно 
энергии.

главный 
результат

В—Три года назад, когда мы 
решили провести в Хельсинки 
первый чемпионат мира, мы и 
не предполагали, что это сорев
нование пройдет с таким колос
сальным успехом,— заявил на 
заключительной пресс-конфе
ренции президент Международ
ной любительской легкоатлети
ческой федерации (ИААФ) При
мо Небиоло.

Вся наша легкоатлетическая 
семья проявила фантастический 
интерес к новому соревнова
нию,— продолжал Небиоло.— 
Ажлеты 157 стран выступили 
в Хельсинки. Ни в одном состя
зании за всю историю спорта 
не участвовало столько стран. 
И это — первый рекорд миро
вого первенства. Чемпионат 
показал, что молодежь нашей 
планеты хочет жить вместе, 
хочет жить в мире, хочет дру
жить друг с другом. И это 
главный результат нашего сорев
нования, в этом состоит его 
главное значение. Мы стреми
лись, чтобы как можно больше 
атлетов собралось в Хельсинки. 
Для этого ИААФ оплатила при
езд спортсменов на чемпионат. 
Высокие результаты были пока
заны во всех видах состязаний. 
Даже попасть в финал было 
очень не просто. Победители 
первенства — настоящие чем
пионы. Огромное значение чем
пионат мира имел для увели
чения популярности легкой ат
летики. Полученные нами сооб
щения из разных стран свиде
тельствуют о фантастическом 
успехе показа соревнований по 
телевидению. К легкой атлетике 
было обращено небывалое вни
мание. Примерно один мил
лиард людей во всем мире наб

людал телевизионные трансля
ции с чемпионата. Мы дали 
возможность увидеть соревно
вания и в тех странах, которые 
не имели возможности оплатить 
телевизионный показ первен
ства. ИААФ нуждается в денеж
ных средствах, но главное пред
почтение все-таки отдается бо
лее широкой пропаганде легкой 
атлетики. Думаю, успешно прой
дет и следующий чемпионат 
мира, который состоится в 
1987 году в Риме.

Следует сказать, что на чем
пионате был ряд западных жур
налистов, которых волновали 
вопросы, не только ничего не 
имеющие общего со спортом, 
но даже враждебные ему. Они 
постоянно выискивали «полити
ческие проблемы», с которыми, 
по их мнению, должны были 
столкнуться организаторы ны
нешнего и будущих чемпионатов 
мира.

— Не возникнут ли полити
ческие проблемы? — переспро
сил с удивлением Небиоло.— 
Но если их не было в Хель
синки, почему они должны воз
никнуть в Риме. А вообще-то 
почему вы спрашиваете об этом 
нас. Вам следовало бы обра
титься с таким вопросом к мисте
ру Рейгану. Мы работаем в спор
те и хотим, чтобы все мы были 
едины. Ведь именно спорт 
призван объединять всех людей 
в их желании жить в мире и 
дружбе. А легкая атлетика —- 
самый популярный, самый до
ступный, самый естественный вид 
спорта. И мы гордимся тем, что 
вся наша легкоатлетическая 
семья собралась в Хельсинки. 
Мы желаем подобного успеха 
и чемпионату мира в Риме.
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ИМОН КОГЛЕН (ИРЛАНДИЯ), 
5000 м

— Во время состязания я 
старался быть спокойным, ме
ня абсолютно устраивал ритм 
бега. Меня не волновал конеч
ный результат. Единственное, 
что имело для меня значение,— 
это золотая медаль. На Олим
пийских играх 5000 метров 
останутся моей главной ди
станцией.

АЛЬБЕРТО КОВА (ИТАЛИЯ), 
10 000м

— Соревнования были на
много труднее, чем на чемпио
нате Европы в Афинах. Решаю
щий забег оказался медлен
ным, чего я не предвидел. И 
за круг до финиша я еще не 
чувствовал возможности вы
играть. Больше всего остерегал
ся Шильдхауэра. Он очень 
сильно проводит последний 
круг. Только за 100 метров до 
финишной линии я понял, что 
могу обойти Шильдхауэра и 
Кунце. Я видел, что они уже не 
смогут переключить бег на бо
лее высокую скорость.

ГРЕТА ВАЙТЦ (НОРВЕГИЯ), 
марафон

— Я чувствовала, бег идет 
очень хорошо, хотя и погода 
была жаркой, и перепад высот 
на трассе солидный. В середи
не дистанции вперед ушла Ре
гина Джойс из Ирландии. Я 
увидела, что никто за ней не 
бежит, и осталась в группе. 
Соревнование развивалось поч
ти в полном соответствии с мо
им планом. Примерно за 7 —8 
километров до финиша я уже 
точно знала, что бег у меня 
получился.

ВЕТТИНЕ ЯН (ГДР), 100 м с/б
— Я постаралась стартовать 

как можно лучше, и это мне 
удалось. Я вся была поглоще
на бегом и не обращала вни
мания на других спортсме
нок. Только под конец дистан
ции у меня появились неболь
шие трудности. Но я достигла 
своей цели и даже установи
ла личный рекорд — 12,35, 
раньше моим лучшим време
нем было 12,42.

ЭРНЕСТО КАНТО (МЕКСИ
КА), ходьба 20 км

— Это было самое трудное 
соревнование, в котором я ког
да-либо участвовал. Уровень 
подготовленности ведущих хо
доков был чрезвычайно высо
ким. Быстро пошли уже в са
мом начале дистанции. И толь
ко когда до финиша оставал
ся один километр, я понял, 
что могу выиграть.

РОНАЛЬД ВАЙГЕЛЬ (ГДР), 
ходьба 50 км

— Я постарался точно рас
считать свои силы. И, полагаю, 
выбрал верный момент, чтобы 
выйти вперед. Произошло это

ГОВОРЯТ 
ЧЕМПИОНЫ 
МИРА табло

после 30 километров. Я с боль
шой осторожностью относился 
к мексиканским ходокам до 
тех пор, пока не ушел в отрыв. 
Маршрут был нелегким, но, 
когда лидируешь, легче пере
носишь трудности. Во время 
соревнования шел дождь. Но 
он не мешал, поскольку я при
вык выступать в таких усло
виях.

ГЕННАДИИ АВДЕЕНКО 
(СССР), прыжок в высоту

— Для меня победа на чем
пионате мира стала настоя
щим сюрпризом. Одно только 
участие в чемпионате являет
ся, как я считаю, большим 
делом.

СЕРГЕЙ БУБКА (СССР), пры
жок с шестом

— Конечно, как всякий лег
коатлет, я мечтал выиграть на 
первенстве мира, соперников 
не боялся. Я сверхсчастлив, 
что победил.

ЗДИСЛАВ ХОФФМАН (ПОЛЬ
ША), тройной прыжок

— Это невероятно. Я всего 
лишь второй раз участвовал 
в крупном международном со
ревновании. Ожидал, что зай
му пятое или шестое место, 
и вдруг — победа. Я сам очень 
удивлен своим прогрессом. 
Правда, раньше мне очень 
мешали травмы. Зрители во
одушевляли нас бороться до 
последнего прыжка. Шум на 
стадионе мне не мешал. Могу 
сосредоточиться в любой об
становке.

КАРЛ ЛЬЮИС (США), пры
жок в длину

— Я хотел совершить свой 
первый прыжок где-то за 8,35. 
И, естественно, поэтому обра
довался, когда в первой попыт
ке показал 8,55. Этот резуль
тат снял с меня все напряже
ние.

ПАТРИЦ ИЛГ (ФРГ), 
3000 м с/ п

— Я не рассчитывал на зо
лотую медаль. Стремился лишь 
попасть в число трех лучших. 
Но за 300 метров до фини
ша я уже знал, что стану чем
пионом. Я показал свой личный 
рекорд. Большую роль в моем 
выступлении сыграла точно 
выбранная тактика.

БОБ ДЕ КАСТЕЛЛА (АВСТ
РАЛИЯ), марафон

— Я ожидал более быстро
го соревнования. Правы были 
те, кто говорил, что на этой 
довольно сложной трассе мак
симально возможный резуль
тат — 2:10. Все происходило 
почти в соответствии с моим 
планом. Я был уверен в себе, 
хотя и знал, что мои главные 
конкуренты — атлеты из Эфио
пии — отважные, сильные бе
гуны. Нелегким оказался бег, 
но чувствовал я себя прекрас
но. Хорошо финишировал на

последних восьми километ
рах. По плану я должен был 
уйти от соперников на участ
ке трассы, идущем в гору. Так 
я и оторвался от Балчи при
мерно между 36-м и 38-м ки
лометрами.

ТАМАРА БЫКОВА (СССР), 
прыжок в высоту

— Я очень устала. Здесь бы
ло столько соперниц, и сорев
нование длилось так долго. Тя
желое соревнование. Моя 
третья попытка на высоте 
2,03 была лучшей, но я слиш
ком утомилась, чтобы устано
вить мировой рекорд.

ХЕНКЕ ДАУТЕ (ГДР), прыжок 
я длину

— Для меня было большим 
сюрпризом, что я выиграла. 
Я показала очень хороший 
результат, хотя мне и помогал 
ветер. При прыжке на 7,27 он 
достиг 2,2 метра в секунду. 
В пяти попытках я прыгну
ла за 7 метров.

ХЕЛЕНА ФИБИНГЕРОВА 
(ЧССР), толкание ядра.

— Первые пять попыток 
мне не слишком удались. И 
я очень рассердилась на себя. 
Я толкала последней и мак
симально сосредоточилась на 
той последней попытке. В 
дождливую погоду я толкаю 
плохо. И утром в день соревно
ваний очень расстроилась, ког
да увидела, что идет дождь. 
Я не предполагала, что удаст
ся выиграть золотую медаль.

МАРТИНА ОПИТЦ (ГДР), ме
тание диска

— Я не думала, что найду 
силы победить. Я только хоте
ла выиграть какую-нибудь 
медаль. Со второй попытки, 
которая мне удалась, почув
ствовала уверенность в себе. 
Но в метании диска ничто.нель
зя предсказать заранее. При 
хорошем порыве ветра снаряд 
любой из соперниц мог уле
теть далеко. Вот почему до. са
мого конца не чувствовала се
бя в безопасности, не давала 
себе успокоиться. По-настоя
щему рада. Ведь это первое 
большое соревнование, которое 
я выиграла.

ТИИНА ЛИЛЛАК (ФИНЛЯН
ДИЯ), метание копья

— Конечно, я постаралась 
вложить всю свою силу в 
финальный бросок. Победная 
попытка с технической точки 
зрения не была совершенной. 
Но за ней стояло достаточ
ное для результата за 70 мет
ров усилие. Я смогла сосредо
точиться и метнуть как нуж
но. Ничего особенного для это
го не потребовалось. Я знала, 
что соревнование предстоит 
трудное. Почти все соперницы 
претендовали на медали. Од
нако несколько неожиданным 
явился первый бросок на 
69,14 Уайтбред.

МУЖЧИНЫ

100м
Забеги I. Л. Уотсон (Вбр) 10,64; 
В. Атанасов (НРБ) 10,66; Б. Ле
стер (Антг) 10,76; В. Пурномо 
(Индн) 10,76; Ш. Росс (Трин) 
11,08; П. Бати (Фидж) 11,11; 
Ш. Капразли (Турц) н/я.
II. X. Нунес (Дом) 10,38; И. Эгбу- 
нике (Ниг) 10,44; Б. Джонсон 
(Кан) 10,45; Э. Самуэльс (Ямк) 
10,57; О. Фэй (Гамб) 10,76; 
К.-Ч. Хванг (Тайв) 10,82; Дж. Аль
берти (Сент-Люсия) 10,90; Дж. Те- 
абуге (Науру) 12,20.
III. К. Льюис (США) 10,34 ; 
К. Шарп (Вбр) 10,44; О. Лара (Ку
ба) 10,47; Э. Хейли (Гвиана) 
10,77; Э. Лэйнг (Ямк) 10,91; П. Ра- 
пуан (Малз) 11,03; В. Хибрейм 
(НРМ) 11,20.
IV. Д. Уильямс (Кан) 10,31; 
П. Нарракот (Авсл) 10,38; Ф. Эм- 
мельман (ГДР) 10,40; И. Хасси 
(Фин) 10,58; Г. Симонс (Берм) 
10,78; М. Сафадого (Малз) 10,88; 
А. Заммит (Малт) 11,25; X. Флорес 
(Гонд) 11,31.
V. К. Смит (США) 10,30; Ф. Киш 
(ВНР) 10,45; М. Воронин (ПНР) 
10,50; Р.-Г.Да Сильва (Враз) 10,51; 
И. Леота (Западное Самоа) 10,92; 
Г. Таниель (Вануату) 11,02; Нгуен 
Трун Хоа (ОРВ) 11,16.
VI. Ф.Л1. Павони (Итал) 10,33; 
Э. Кйнг* (США) 10,41; Т. Шрё
дер (ГДР) 10,41; Г. Кеатинг 
(Авсл) 10,571 К. Стратос (Грец) 
10,65; К. Мадзокере (Зимб) 10,84; 
И. Рубем (Антл), 10,92.
VII. А. Уэллс (Вбр) 10,37; К. Хаас 
(ФРР) 10,39; Ч. Имо (Ниг) 10,55: 
Н. Сидоров (СССР) 10,59; А. Аль
монте (Дом) 10,72; Дж.-Б. Мау- 
тино (Перу) 10,85; В. Ярлуе (Гамб) 
11,04; Т. Девис (Ангилья) 11,53.
VIII. Р. Стюарт (Ямк) 10,22 (ве
тер +2,3); К. Брейтуайт (Трин) 
10,33; Э. Обенг (Гана) 10,35; И. Та
тар (ВНР) 10,45; X. Пале (Волт) 
10,58; Н. Ходж (Вирг) 10,59; 
А. Абу Лави (Иорд) 11,17.
IX. Л. Пеньяльвер (Куба) 10,24; 
Т. Шарп (Кан) 10,31; В. Брызгин

V (СССР) 10.33; А. Ришар (Фраи) 
10,34; С. Жесурапар (Таи) 10,63; 
Ж.-И. Малат (Ливан) 11,04; 
И.-М. Бараки (ДРА) 12,33; Куо 
Хенг Ли (Тайв) н/я.

1/4 ФИНАЛА. I. К. Смит 10,27; 
Т. Шарп 10,36; П. Нарракот 10,37; 
Т. Шрёдер 10,45; Э. Обенг 10,51; 
И. Эгбунике 10,52; Л. Уотсон 
10,57; Э. Самуэльс 10,65.
II. К. Льюис 10,20; Р. Стюарт 
10,37; К. Шарп 10,41; Ф. Эммель- 
ман 10,46; К. Брейтуайт 10,57; 
Р.-Г. Да Сильва 10,66; М. Воро
нин 10,72; Б. Лестер 10,86.
III. Д. Уильямс 10,31; А. Уэллс 
10,37; X. Нунес 10,39; О. Лара 
10,44; Ч. Имо 10,45; В. Брызгин 
ДО,55; Г. Кеатинг 10,59; И. Татар 
10,65.
IV. Э. Кинг 10,30; К. Хаас 
10,36; Л. Пеньяльвер 10,38; 
в: Джонсон 10,40; Ф.-П. Павони 
10,44; А. Ришар 10,44; Ф. Киш 
10,53; В. Атанасов 10,63.

ПОЛУФИНАЛЫ. I. К. Смит 10,22; 
А. Уэллс 10,35; X. Ну
нес 10,36; Э. Кинг 10,36; 
Ф. Эммельман 10,40; Б. Джонсон
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10,44; Т. Шарп 10,44; Л. Пеньяль
вер 10,47.
II. К. Льюис 10,28; П. Нарракот 
10,38; Д. Уильямс 10,39; К. Хаас 
10,39; Р. Стюарт 10,40; К. Шарп 
10,43; О. Лара 10,46; Т. Шрёдер
10,52.
ФИНАЛ, 8 августа
Льюис Карл (?ША) 10,07
Смит Келвин (США) 10,21
Кинг Эммит (США) 10,24
Уэллс Аллан (Вбр) 10,27
Нунес Хуан (Дом) 10,29
Хаас Кристиан (ФРГ) 10,32
Нарракот Пауль (Авсл) 10,33
Уильямс Десаи (Кан) 10,36 

200 м

Забеги. I. Ф. Эммельман (ГДР) 
20,95; К. Шарп (Вбр) 21,07; 
Б. Фрэйн (Авсл) 21,15; К. Брейту
айт (Трин) 21,24; Г. Дэлей (Пан) 
21,49; Э. Хейли (Гвиана) 21,55; 
М. Сафадого (Малз) 22,33; А. Нуху 
(Гана).

II. П.-П. Меннеа (Итал) 20,80; 
С. Соколов (СССР) 20,94; П. Нар
ракот (Авсл) 21,08; Л. Шнай
дер (Чили) 21,23; Дж. Б. Маутино 
(Перу) 21,78; Нгуен Трун Хоа 
(СРВ) 22,68; Дж.-Кироло (ЦАР) 
23,10.
III. Ж.-Б. Да Сильва (Браз) 20,93;
B. Муравьев (СССР) 21,12; 
Д. Уильямс (Кан) 21,36; Б. Пур- 
номо (Индн) 21,88; И. Леота (За
падное Самоа) 22,33; С.-А. На
гиб (НДРИ) 23,22; К. Бред
форд (Ямк) 24,15.
IV. К. Симионато (Итал) 20,76;
Э. Квоу (США) 21,01; Э. Махорн 
(Кан) 21,14; А. Херас (Исп) 21,29; 
Р. Иокл (Авсл) 21,30; Д. Савьер 
(Слен) 22,23; Дж. Альберти (Сент- 
Люсия) 22,53.
V. А. Уэллс (Вбр) 21,14; Б. Диалло 
(Сенг) 21,17; К. Мадзокере (Зимб) 
21,68; Д. Гринэй (Вирг. Брит.) 
22,24; X. Нунес (Дом) н/я; 
Ф.-П. Павони (Итал) н/я; Т.,Шарп 
(Кан) н/я.
VI. К. Смит (США) 21,10; Л. Рейд 
(Ямк) 21,13; П. Барр (Фран) 
21,34; Е. Кен Чанг (ЮКор) 21,39; 
Г. Капарт (Apr) 21,66; И. Рубем 
(НРА) 22,33; Т. Девис (Ангилья) 
22 80
VII. И. Эгбунике (Ниг) 21,28; 
И. Надь (ВНР) 21,50; А. Риззи 
(ФРГ) 21,51; О, Фэй (Гамб) 22,30;
C. Икбал (Пак) 22,91; Д. Кворри 
(Ямк) н/я; П. Бати (Фидж) 
н/я.
VIII. Ж.-Я. Буссемар (Фран)
20,99; Л. Уотсон (Вбр) 21,20;
А. Ньямбане (Кен) 21,21; 
Н. Ходж (Вирг) 21,38; Л. Мирике 
(США) 21,74; Г. Таниель (Вануату) 
22,28; X. Флорес (Гонд) 22,94. 
1/4 ФИНАЛА. I. К. Смит 20,60; 
Ж.-Б. Да Сильва 20,65; А. Уэллс 
20,81; Ж.-Я. Буссемар 20,86;
А. Херас 21,25; Э. Хейли 21,39; 
Л. Шнайдер 21,39; Е. Кен Чанг 
н/я.
II. К. Симионато 20,75; Д. Уиль
ямс 20,87; Б. Диалло 20,97; 
К. Шарп 20,99; П. Барр 21,12; 
П. Нарракот 21,34; А. Ньямбане 
21,55; К. Мадзокере 21,55.
III. Ф. Эммельман 20,78; 
Л. Рейд 20,88; И. Эгбунике 20,91; 

С. Соколов 20,93; Э. Махорн 21,13; 
К. Брейтуайт 21,14; А. Риззи 
21,37; И. Надь 21,52.
IV. П.-П. Меннеа 20,68; В. Му
равьев 20,70; Э. Квоу 20,80; 
Б. Фрэйн 20,97; Л. Уотсон 20,99; 
Р. Иокл 21,24; Н. Ходж 21,38; 
Г4 7Т51 ы / о
ПОЛУФИНАЛЫ. I. Ж.-Б.Да Силь
ва 20,56; Ф. Эммельман 20,63; 
П.-П. Меннеа 20,68; Э. Квоу 20,69; 
К. Шарп 20,69; Д. Уильямс 20,71; 
Л. Рейд 20,89; С. Соколов 20,89.
II. К. Смит 20,29; К. Симионато 
20,60; И. Эгбунике 20,63;
А. Уэллс 20,63; В. Муравьев 
20,71; Ж.-Я. Буссемар 20,76у
Б. Фрэйн 20,94; Б. Диалло 20,96.
ФИНАЛ, 14 АВГУСТА
Смит Келвин (США) 20,14
Квоу Эллиот (США) 20,41
Меннеа Пьетро Паоло
(Итал) 20,51
Уэллс Аллан (Вбр) 20,52
Эммельман Франк (ГДР) 20,55
Эгбунике Инносент (Ниг) 20,63
Симионато Карло (Итал) 20,69
Да Сильва Жоао Батиста
(Браз) 20,80

400 м

ЗАБЕГИ. I. С. Никс (США) 46,19; 
Ж. де Андраде Соуза (Браз) 46,43; 
Ф. Браун (ВБР) 46,60; И.-Д. Прадо 
(Фил) 46,92; А. Канти (Фран) 
47,50; Г. Хиндс (Барб) 47,55; 
К. Клифтон-Камеруд (Сент- 
Кристофер, Невис) 49,68; П. Воге
ла (Папуа — Новая Гвинея) н/я.
II. Б. Камерон (Ямк) 46,11; Я. Том- 
ко (ЧССР) 46,17, Т. Шёнлебе 
(ГДР) 46,23; С. Васвари (ВНР) 
46,69; А. Алхасан (Гана) 
48,14; И: Кхалил (ОАЭ) 48,16;
А. Алараси (ИАР) 59,67; А. Хе
рас (Исп) дисквалиф.
III. Э. Скамраль (ФРГ) 46,31; 
Т. Беннет (Вбр) 46,58; Д. Хиндс 
(Кан) 46,64; К. Минихан (Авсл) 
46,90; Дж. Атути (Кен) 46,95; 
Д. Гринэй (Вирг. Брит.) 48,26;
Э. Битанга (Кам) н/я.
IV. М. Поул (Трин) 46,33; 
М. Кьесва (Уган) 46,35; С. Та
кано (Япон) 46,66; Э. Таброн 
(США) 46,68; М. Арнольд 
(Швцр) 47,44; Д. Савьер (Слен) 
49,29; Л. О’Гарро (Сент-Винсент) 
50,25; Н. Мерсаль (АРЕ) н/я.
V. М. Вепплер (ФРГ) 46,32; Хасан 
Эль Кашиф (Суд) 46,61; В. Мар

кин (СССР) 46,74; Г. Тиакох 
(Вер. Сл. Кос) 47,11; Г. Дэлей 
(Пан) 47,19; Э. Есьё (Швец) 47,25 : 
Ж.-М. Рудасинква (Руанда) 50,52;
А. Ингрэйм (Баг) н/я.
VI. М. Фрэнкс (США) 46,16; 
О. Сигурдссон (Исл) 47,09; 
К. Мадзокере (Зимб) 
47,17; Д. Маловец (ЧССР) 47,35; 
М. Фалл (Сенг) 47,72; И. Ра- 
мутхаби (Боте) 48,35; А. Мвау- 
сега (Малави) 49,02; С. Ути (Ниг) 
диске.
VII. X. Вебер (ФРГ) 45,74; 
Д. Кларк (Авсл) 46,26; М. Окот 
(Уган) 46,69; М. Русанен (Фин) 
47,37; А. Мкуми (Танз) 49,22; 
К. Уильямс (Белиз) 51,82; Р. Ри- 
бауд (Итал) диске.; М. Соломон 
(Трин) н/я.
1/4 ФИНАЛА. I. М. Фрэнкс 45,57; 
Ф. Браун 45,80; Т.,Шёнлебе 45,86; 
М. Вепплер 46,12; Г. Минихан 
46,32; М. Окот 46,38; К. Мадзо
кере 46,74; Д. Маловец сошел.
II. Б. Камерон 45,76; Д. Кларк 
45,84; Э. Скамраль 45,90; 
Ж. де Андраде Соуза 45,94; 
Г. Тиакох 46,22; Э. Таброн 
46,54; И.-Д. Прадо 46,71; М. Руса
нен 47,69.
III. X. Вебер 46,01; М. Кьесва 
46,31; М. Поул 46,44; Д. Хиндс 
46,62; С. Такано 47,06; Дж. Атути 
47,59; О. Сигурдсон 48,09; М. Ар
нольд н/я.
IV. В. Маркин 46,16; С. Никс 
46,19; Я. Томко 46,24; Т. Беннет 
46,39; Г. Дэлей 46,52; Э. Есьё 
46,97; С. Васвари 47,34; Хасан 
Эль Кашиф сошел.
ПОЛУФИНАЛЫ. I. М. Фрэнкс 
45,44; X. Вебер 45,61; Т. Шён
лебе 45,67; М. Поул 45,83; Я. Том
ко 46,03; Т. Беннет 46,11; Д. Кларк 
46,36; М. Вепплер 46,55.
II. В. Камерон 45,48; Э. Скам
раль 45,61; Ж. де Андраде Соу
за 45,63; С. Никс 45,73; В. Маркин 
45,73; Д. Хиндс 46,52; М. Кьесва
46,79; Ф. Браун 46,81.
ФИНАЛ, 10 АВГУСТА
Камерон Бертланд (Ямк) 45,05
Фрэнкс Михаэль (США) 45,22
Никс Сандер (США) 45,24
Скамраль Эрвин (ФРГ) 45,37
Вебер Хартмут (ФРГ) 45,49
Шёнлебе Томас (ГДР) 45,50
Поул Михаэль (трин) 45,80
Соуза Жерсон де Андраде
(Браз) 45,91
800 м

ЗАБЕГИ. I. Дж. Робинсон (США)
I. 46,32; Г. Кук (Вбр) 1.46,44;
B. Калинкин (СССР) 1.46,57; 
К. Улмер (Швцр) 1.47,98; 
Я.-М. Аден (Сомали) 1.48,69; 
П. Джилберт (Авсл) 1.51,39; 
К.-А. Калед (Кувейт) 1.52,84;
C. Камара (Гвинея) 1.59,90.
II. М. Ассман (ФРГ) 1.47,45; 
Х.-Л. Барбоса (Браз) 1.47,47; 
Б. Колев (НРБ) 1.47,49; П. Бурке 
(Авсл) 1.48,15; П. Драгоеску (СРР)
1.48,33; Б. Брейган (Норв)
1.49,53; Х.-Д. Мохаммед (Ирак)
1.50,68.
III. В. Вюльбек (ФРГ) 1.46,55; 
Ф. Дюпон (Фран) 1.46,62; Д. Пат
рик (США) 1.46,76; Б. Нианг 
(Сенг) 1.47,54; Д. Сабиа (Итал)
1.47,62; С. Мутсанас (Грец)
1.48,23; В. Конфаит (Сейш)

1.55,04; Ж.-М. Рудасинква (Ру
анда) 1.55,12.
IV. Д. Вагенкнехт (ГДР) 1.49,20; 
С. Коскеи (Кен) 1.49,35; X. Омер 
(Суд) 1.49,67; Р. Олесон (Швец)
1.49,72; С. Хугеверф (Кан)
1.49,92; Р. Островски (ПНР) н/я;
Ч. Оливер (Сол) н/я.
V. А.-К. Жуймараеш (Браз)
1.48,30; А. Хуанторена (Куба)
1.48,40; Дж. Ндива (Кен) 1.48,40; 
М. Цахафи (Мар) 1.49,43; 
Г. Хиндс (Барб) 1.50,92; Д. Ле- 
гуилло (Фран) 1.52,49; Р. Марти
на (Антл) 1.55,67.
VI. Д. Мак (США) 1.45,84; И. Хяр- 
кёнеи (Фин) 1.46,39; П. Эллиот 
(Вбр) 1.46,53; Ж. Маражо 
(Фран) 1.46,78; К. Трабадо (Исп)
1.47.10; Ким Бок-Ю (ЮКор)
1.48,40; Т. Ракотоарисоа (Мадг) 
1.50,70; Кадио Дос А. Параисе 
Антонио (Сан-Томе и Принсипи) 
1.58,47.
VII. Р. Дрюпперс (Нид) 1.46,12; 
И.-К. Круз (Браз) 1.46,12; П. Пеар- 
лес (НЗел) 1.47,22; М. Соломон 
(Трин) 1.47,30; Ф. Лахби (Мар) 
1.47,76; Г. Гуэй (Ямк) 1.49,19; 
Дж. Чаппорэй (Гибралтар) 1.52,30.
VIII. Х.-П. Фернер (ФРГ) 1.48,34;
М. Хиллардт (Авсл) 1.48,44; 
Б. Майна (Кен) 1.48,69; М. Хан- 
дельсман (Изр) 1.49,02; М. Алоуни 
(Тун) 1.49,09; У. Вейке (Вено) 
1.50,71; Р.-Л. Мунгуа (Никр)
i.55,77; К. Уильямс (Белиз) 
2.03,64.
ПОЛУФИНАЛЫ. I. И.-К. Круз 
1.45,62; Дж. Робинсон 1.46,16; 
Ф. Дюпон 1.46,36; В. Калинкин
I. 46,83; М. Соломон 1.47,10; 
М. Ассман 1. 48,73; М. Хил
лардт 1.49,64; А. Хуанторена 
н/я.
II. В. Вюльбек 1.46,21; А.-К-
Жуймараеш 1.46,37; Ж. Мара
жо 1.46,39; Д. Мак 1.46,39; 
К. Трабадо 1.46,85; Г. Кук 1.47,48; 
С. Коскеи 1.48,92; Б. Колев 
1.50,23.
III. Х.-П. Фернер 1.45,24; 
Д. Патрик 1.45,30; П. Эллиот 
1.45,38; Р. Дрюпперс 1,45,55; 
Д. Вагенкнехт 1.45,70; П. Пеарлес 
1.47,82; Х.-Л. Барбоса 1.48,05;
И. Хяркёнен 1.49,39.
ФИНАЛ, 9 августа
Вюльбек Вилли (ФРГ) 1.43,65 
Дрюпперс Роб (Нид) 1.44,20
Круз Иоахим Карвальо
(Браз) 1.44,27
Эллиот Петер (Вбр) 1.44,87
Робинсон Джеймс (США) 1.45,12 
Жуймараеш Агберто Консе-
кайо (Браз) 1.45,46
Фернер Ханс-Петер (ФРГ) 1.45,74 
Патрик Дэвид (США) 1.46,56

1500 м

Забеги. I. П. Делез (Швцр) 
3.42,28; С. Мейри (США) 3.43,13;
У. Беккер (ФРГ) 3.43,18; 
Р. Флинн (Ирл) 3.43,27; Ж. Кам
пос (Порт) 3.43,44; К. Черуйот 
(Кен) 3,43,58; Н. Киров (СССР) 
3.43,77; Я. Перссон (Швец) 
3.43,83; Д. Рейд (Кан) 3.45,08; 
М.-Н. Хенчири (Тун) 3.45,90; 
Я.-М;Дден (Сомали) 3.46,87; 
Т. Ракотоарисоа (Мадг) 3.52,91; 
Р.-Л. Мунгуа (Никр) 4.02,06.
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II. С. Крэм (Вбр) 3.40,17; С. Ауита 
(Мар) 3.40,39; Ф. О’Мара (Ирл) 
3.40,53; Дж. Уокер (НЗел) 
3.40,67; П. Курек (ПНР) 3.40,96; 
Н.-К. Иорт (Дан) 3.41,29; 
П. Вирц (Швцр) 3.41,69; Ф. Дин 
(Фран) 3.43,15; С. Спироу (Грец) 
3.43,94; П. Ругут (Кен) 3.46,00; 
Дж. Игохе (Танз) 3.48,58; Ч. Оли
вер (Сол) 4.18,84; М. Айдет 
(АНДР) н/я.
III. А. Буссе (ГДР) 3.38,65; 
С. Оветт (Вбр) 3.39,00; Д. Здрав
кович (СФРЮ) 3.39,18; Я. Ку
биста (ЧССР) 3.39,20; Т. Бейере 
(ÇIIIA) 3.39,41; Э. Стевенс (Белг) 
3.39,77; С. Мен (Итал) 3.39,93; 
Х.-Л. Гонсалес (Исп) 3.41,29; П.Чи- 
баул (Фран) 3.41,51; А. Брахмиа 
(АНДР) 3.42,75; X. Омер (Суд) 
3.48,23; Дж. Чаппорэй (Гибрал
тар) 3.56,92; Ж.-М. Рудасинква 
(Руанда) 3.57,49.
IV. С. Скотт (США) 3.37,87; 
Х.-М. Абаскал (Исп) 3.38,06; 
К. Патриньяни (Итал) 3.38,35; 
Г. Уилльямсон (Вбр) 3.38,99;
А. Моркелли (АНДР) 3.39,77; 
Р. Немет (Авст) 3.39,93; М. Бойт 
(Кен) 3.40,06; А. Лойкканен 
(Фин) 3.44,47; С. Тимурленк 
(Турц) 3.46,74; Х.-Д. Мохаммед 
(Ирак) 3.50,04; И. Малаллах 
(Катар) 3.52,05; М. Ситу-Мбанза 
(Заир) 4.06,44; С. Камара (Гви
нея) 4.08,46.
ПОЛУФИНАЛЫ. I. С. Скотт 
3.36,43; С. Ауита 3.36,43; Я. Ку
биста 3.37,12; У. Беккер 3.37,27; 
А. Буссе 3.37,54; Х.-Л. Гонса
лес 3.38,77; Н.-К. Иорт 3.39,75; 
А. Моркелли 3.39,88; С. Меи 
3.41,78; Г. Уилльямсон 3.45,84; 
Ф. О’Мара 3.47,10; Р. Немет н/я.
II. С. Крэм 3.35,77; С. Оветт 
3.36,26; Х.-М. Абаскал 3.36,35; 
П. Делез 3.36,37; Дж. Уокер 
3.36,52; Д. Здравкович 3.37,31; 
М. Бойт 3.37,75; К. Патриньяни 
3.38,36; С. Мейри 3.38,65; П. Ку
рек 3.39,54; Р. Флинн 3.40,26; 
Э. Стевенс 3.42,63; Т. Бейере
3.43,97.
ФИНАЛ, 14 августа
Крэм Стивен (Вбр) 3.41,59
Скотт Стивен (ÇIÎIA) 3.41,87
Ауита Саид (Мар) 3.42,02
Оветт Стивен (Вбр) 3.42,34
Абаскал Хосе Мануэль
(Исп) 3.42,47
Делез Пьер (Швцр) 3.43,69
Буссе Андреас (ГДР) 3.43,72
Здравкович Драган (СФРЮ) 

3.43,75
Уокер Джон (НЗел) 3.44,24
Кубиста ЯН (ЧССР) 3.44,30
Беккер Уве (ФРГ) 3.45,09
Бойт Майк (Кен) 3.46,46

5000м

ЗАБЕГИ. I. М. Рыффель (Швцр) 
13,43,36; В. Булти (Эфп) 13.43,53;
3. Мартин (Вбр) 13.43,57; 
Т. Вессингхаге (ФРГ) 13.43,66; 
А. Крохмалюк (СССР) 13.43,78; 
С. Антибо (Итал) 13.44,05;
4. Черуйот (Кен) 13.44,43; Д. Па- 
дилла (США) 13.44,71; Ф. Фи- 
липпоу (Грец) 13.45,24; А. Боу- 
ноур (АНДР) 13.57,93; Ю. Голден 
(Люкс) 14.26,02; М. Бекхи 
(Пал) 14.52,26; Р. Лопес (Пар) 
15.10,29
II. П. Кипкоеч (Кен) 14.18,73; 
Ф. Баккоуче (Тун) 14.23,79; 
Дж. Гоатер (Вбр) 14.23,93;
A. Лейтао (Порт) 14.28,63; 
Д. Дмитриев (СССР) 14.37,75; 
К.-Р. Ланцони (Кост) 14.49,20;
B. Шильдхауэр (ГДР) 14.49,22; 
Дж. Хилл (США) 14.58,21; 
Д. Нивейбизи (Бурунди) 15.14,60; 
Ж.-Дж. Эрнандес (Сальвадор) 
15.29,86; А. Морис (Тёркс и Кай
кос острова) 18.06,35; К. Херле 
(ФРГ) н/я; М. Кедир (Эфп) н/я.
III. В. Абрамов (СССР) 14.12,61;
C. Нигату (Эфп) 14.13,22; Д. Мил-
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лониг (Авст) 14.13,65; И. Коглен 
(Ирл) 14.13,80; Д. Кларк (Вбр) 
14.13,97; Дж. Гарсиа (Исп) 
14.14,57; П. Уильямс (Кан) 
14.15,10; Дж. Спивей (США) 
14.15,70; Р.-Р. Вера (Уруг)
14.17,26; К. Иде (Япон) 14.18,34; 
М. Вайнио (Фин) 14.18,74; М. Си
ту-Мбанза (Заир) 15.02,26; 
Х.-И. Кунце (ГДР) н/я.
ПОЛУФИНАЛЫ. I. М. Рыффель 
13.32,34; Т. Вессингхаге 13.32,37;
В..Шильдхауэр 13.32,49; Д. Мил- 
лониг 13.32,86; Д. Падилла 
13.32,90; П. Кипкоеч 13.33,33; 
Дж. Гоатер 13.36,21; А. Крохма
люк 13.37,24; Ф. Филиппоу 
13.40,81; П. Уильямс 13.50,30; 
Д. Кларк 13.58,37; С. Нигату 
14.02,23; К. Иде 14.04,94; 
Ю. Голден 14.12,25; К.-Р. Лан
цони 14.47,30.
II. Д. Дмитриев 13.31,40; Э. Ког
лен 13.31,66; А. Лейтао 13.32,33;
В. Булти 13.33,03; С. Антибо 
13.33,12; В. Абрамов 13.33,37; 
М. Вайнио 13.34,18; Дж. Хилл 
13.38,56; Дж. Спивей 13.43,17; 
Дж. Гарсиа 13.46,36; Э. Мартин 
13.48,60; Ч. Черуйот 13.52,61; 
А. Боуноур 14.00,78; Ф. Бакко
уче 14.19,64; Р.-Р. Вера 14.20,20.
ФИНАЛ, 14 августа
Коглен Имон (Ирл) 13.28,53
Шильдхауэр Вернер
(ГДР) 13.30,20
Вайнио Мартти (Фин) 13.30,34
Дмитриев Дмитрий
(СССР) 13.30,38
Падилла Даг (США) 13.32,08
Вессингхаге Томас (ФРГ) 
Булти Водаго (Эфп) 
Миллониг Дитмар (Авст) 
Киркоеч Паул (Кен) 
Лейтао Антонио (Порт) 
Абрамов Валерий (СССР) 
Рыффель Маркус (Швцр) 
Антибо Сальваторе 
(Итал) 
Гоатер Джулиан (Вбр) 
Крохмалюк Анатолий 
(СССР)

13.32,46
13.34,03
13.36,08
13.37,44
13.38,55
13.39,80
13.39,98

13.40,76
13.48,13

14.00,27

10 000 м

ЗАБЕГИ. I. Ф. Мамеде (Порт) 
27.45,54; А. Кова (Итал) 27.46,61; 
Г. Шаханга (Танз) 27.46,93;
B. Шильдхауэр (ГДР) 27.47,03; 
А. Прието (Исп) 27.47,34;
C. Джонс (Вбр) 27.47,57; В. Де- 
беле (Эфп) 27.49,30; М. Ненов 
(США) 27.52,41; X. Ергенсен 
(Дан) 28.06,74; Р. Гомес (Мекс) 
28.25,38; Дж. Триси (Ирл) 
28.35,58; Р. Андерсен (Норв) 
29.03,45; Б. Рахоу (АНДР) 
20.10,95; Д. Тибадуиза (Клмб) 
29.23,86; Д. Нивейбизи (Бурунди) 
30.45,10; Р. Лопес (Пар) 31.27,01; 
М. Юрдадён (Турц) н/я; М. Рыф
фель (Швцр) сошел.
П. X. Кунце (ГДР) 28.04,69; К. Ло- 
пеш (Порт) 28.05,62; Н. Роуз (Вбр) 
28.06,05; К. Херле (ФРГ) 28.06,71 ; 
М. Кедир (Эфп) 28.07,16; М. Вай
нио (Фин) 28.07,47; X. Гомес 
(Мекс) 28.07,57; Б. Макчесни 
(США) 28.08,13; А. Салазар 
(США) 28.10,10; С. Биннс (Вбр) 
28.12,79; П. Бутлер (Кан) 28.13,16; 
3. Бари (Танз) 28.22,06; М. Года 
(Суд) 28.38,03; К. Ито (Япон) 
29.49,04; К.-Р. Ланцони (Кост) 
30.18,60; Т. Саид (Коморские ост
рова) 34.24,62; Б. Гирма (Эфп) н/я;
С. Розман (СФРЮ) сошел.
ФИНАЛ, 9 августа
Кова Альберто (Итал) 28.01,04 
Шильдхауэр Вернер (ГДР)

28.01,18 
Кунце Хансйорг (ГДР) 28.01,26
Вайнио Мартти (Фин) 28.01,37
Шаханга Гидемус (Танз) 28.01,93
Лопеш Карлуш (Порт) 
Роуз Ник (Вбр)
Херле Кристоф (ФРГ) 
Кедир Мохамед (Эфп)

28.06,78
28.07,53
28.09,05
28.09,92

Дебеле Бекеле (Эфп) 
Прието Антонио (Исп) 
Джонс Стивен (Вбр) 

28.11,13
28.11,57
28.15,03

М. Ненов (США) 28.17,28; Ф. Ма
меде (Порт) 28.18,39; Б. Макчесни
(США) 28.34,46; X. Гомес (Мекс) 
28.42,61; А. Салазар (США) 
28.48,42; X. Ергенсен (Дан) н/я.

МАРАФОНСКИЙ БЕГ

ФИНАЛ, 14 августа 
де Кастелла Роберт (Авсл)

2:10.03,0
Балча Кебеде (Эфп) 2:10.27,0 
Церпински Вальдемар (ГДР) 

2:10.37,0
Сталь Челль-Эрик (Швец) 

2:10.38,0
Масонг Агапиус (Танз) 2:10.42,0 
Парментье Арманд (Белг) 

2:10.57,0
Поли Пьер Джованни (Итал)

2:11.05,0
2:11.15,0
2:11.24,0
2:11.29,0
2:11.30,0

Джонс Хью (Вбр) 
Лисмонт Карел (Белг) 
Хусби Стиг Роар (Норв) 
Бойли Арт (Кан)
Траспадерне Хуан Карлос (Исп)

2:11.34,0 
М. Марчей (Итал) 2:11.47,0; 
П. Тиайнен (Фин) 2:12.11,0; 
Дж. Икангаа (Танз) 2:13.11,0; 
Р. Марчак (ПНР) 2:13.20,0;
С.-Э. Кристенсен (Дан) 2:13.34,0; 
Р. Тэбб (США) 2:13.38,0; X. Ерген
сен (Дан) 2:14.10,0; И. Труппель 
(ГДР) 2:14.20,0; Р. Ортега (Исп) 
2:14.46,0; Т. Перссон (Швец) 
2:14.57,0; Б. Лафранжи (Швцр) 
2:14.58,0; Д. Эйдж (Кан) 2:15.43,0; 
Ю. Плешков (СССР) 2:15.50,0; 
Е. Даль (Норв) 2:102,0; ЦГБэл~ 
линджер ( НЗел) 2:16.06,0; 
Ю. Эбердинг (ГДР) 2:16.55,0; 
Г. Нейбур (Нид) 2:16.59,0; Ф. Ван- 
дервенне (Белг) 2:17.11,0; Т. Райт 
(НЗел) 2:17.31,0; М. Терзи (Турц) 
2:17.56,0; Д. Морейра (Порт) 
2:18.27,0; Ли Цонг Ньюонг 
(КНДР) 2:18.51,0; И. Нишимура 
(Япон) 2:18.56,0; К. Каэтано 
(Порт) 2:19.21,0; Дж. Сковбьерг 
(Дан) 2:19.44,0; Дж. Кул (Авсл) 
2:20.25,0; Б. Дарден (США) 
2:20.38,0; Со Чанг Сик (КНДР) 
2:20.43,0; У. Шелесо (Ботсвана) 
2:21.36,0; X. Кита (Япон) 
2:21.37,0;Б. Манандхар (Непал) 
2:21.43,0; X. Сандстрём (Фин) 
2:21.56,0; Р. Верри (Нид) 
2:22.07,0; Д. Чаувелди (Фран) 
2:23.25,0; Р. Джама (Джибути) 
2:24.04,0; Ч. Хелм (Вбр) 2:25.02,0; 
С. Хлаве (Швцр) 2:26.42,0; 
Я.-И. Вестлунд (Швец) 2:27.05,0; 
К. Карвайял (Чили) 2:27.30,0; 
Д. Крэйг (НЗел) 2:27.37,0; Л. Ти- 
пан (Экв) 2:28.30,0; Р.-Б. Кампос 
(Браз) 2:29.41,0; Я. Файерстад 
(Норв) 2:30.58,0; Т. Сильва (ПНР) 
2:31.31,0; Ш. Далипи (Алб) 
2:31.40,0; Р. Сван (Берм) 
2:33.20,0; Чен Чанг Минг (Тайв) 
2:34.00,0; А. Торстейнссон (Исл) 
2:34.05,0; X. Эрнандес (Сальва
дор) 2:34.26,0; Л.-М. Лизене (Лесо
то) 2:52.01,0; Т. Саид (Коморские 
острова) 3:03.10,0.
110 м с/ б !

Забеги. I. М. Мак-Кой (Кан) 
13,53; Т. Мункельт (ГДР) 13,61;
В. Радев (НРБ) 13,78; М. Хол
том (Вбр) 13,85; Б. Бодо (ВНР) 
13,91; М. Кастилло (Дом) 13,93; 
Т. Сопер (НЗел) 14,28.
II. А. Брюггаре (Фин) 13,44;
У. Гулт (США) 13,66; А. Касаньяс 
(Куба)13,70; Л. Гюргиан (СРР) 
13,98; С. Каристан (Фран) 14,10; 
Ю. Иван (ЧССР) 14,28; Г. Буллард 
(Баг) 14,31.
III. Г. Фостер (США) 13,41; Г. Ба- 
кош (ВНР) 13,61; Ж. Морачо 
(Исп) 13,62; А. Ошкенат (ГДР) 
13,80; И. Олтеан (СРР) 13,97; 
Юй Чжиченг (КНР) 14,43; Ким 
Сан Чой (Кампучия) 16,26.

IV. С. Тернер (США) 13,62; Д. Райт 
(Авсл) 13,70; А. Прокофьев (СССР) 
13,90; Д. Фонтеччио (Итал) 14,05; 
Вей Чингянг (Тайв) 14,24; А. Шау- 
ман (ФРГ) 14,40; Ж.-Д. Ололо (Га
бон) 14,93.
ПОЛУФИНАЛЫ. I. Г. Фостер 
13,22; У. Гоулт 13,48; Т. Мункельт 
13,62; Г. Бакош 13,66; А. Про
кофьев 13,76; М. Холтом 13,79; 
М. Кастилло 14,23; А. Касаньяс 
и/ я.
II. А. Брюггаре 13,50; С. Тёрнер 
13,65; М. Мак-Кой 13,73; В. Ра
дев 13,82; Ж. Морачо 13,92; 
А. Ошкенат 13,93; Д. Райт 14,28;
Б. Бодо н/я.
ФИНАЛ, 13 августа
Фостер Грегори (США) 13,42
Брюггаре Арто (Фин) 13,46
Гоулт Уильям (США) 13,48
Мак-Кой Марк (Кан) 13,56
Мункельт Томас (ГДР) 13,66
Бакош Георгий (ВНР) 13,68
Радев Венцислав (НРБ) 13,73
Тернер Самюэль (США) 13,82

400 м с/

ЗАБЕГИ. I. А. Филлипс (США) 
50,44; Р. Томмеляйн (Белг) 50,99; 
Г. Оукс (Вбр) 51,23; И. Ньюхауз 
(Кан) 51,45; М. Монойро (Кен) 
53,25; П. Вогела (Папуа-Новая 
Гвинея (54,68; А. Яцевич (СССР) 
сошел.

Серебряный призер 
бега на 400 м с/б 
Анна Амбразене

И. А. Харлов (СССР) 50,12;
С. Нюландер (Швец) 50,23; 
X. Алонсо (Исп) 50,53; В. Пекен 
(ЧССР) 50,86; И. Такаш (ВНР) 
50,97; П. Рвамунонда (Уган) 
50,99.
III. Д. Ли (США) 50,15; Т.То-
мов (НРБ) 50,39; К. Смит (Ямк) 
50,64; Т. Футтеркнехт (Авст) 
50,68; А.-Э. Феррейра (Браз)
50,76; С. Соле (Вбр) 51,80; А. Ча- 
нем (АРЕ) 52,32.
IV. Э. Мозес (США) 49,54; Д. Оги- 
ди (Ниг) 50,44; А. Диа Ба (Сенг! 
50,59; К. Демирев (НРБ) 50,62; 
Г. Ролле (Баг) 50,92; Р. Копитар 
(СФРЮ) 52,34; К. Ацулао (Исп) 
дискв.



V. X. Шмид (ФРГ) 49,99; Р. Шпа- 
рак (ПНР) 50,09; Ф. Мейер (Швцр) 
50,09; А. Хамаза (Бахрейн) 50,53; 
П. Хеселберг (Норв) 51,67; Г. Фам- 
вакас (Грец) 51,92; Д. Чарльтон 
(Баг) 52,02.
ПОЛУФИНАЛЫ. I. Э. Мозес 48,11; 
А. Филлипс 48,99; А. Диа Ба 49,18;
А. Харлов 49,75; А. Хамада 50,04; 
Ф. Мейер 50,31; Р. Томмеляйн 
50,54; Т. Тома сошел.
И. X. Шмид 48,57; Д. Ли 48,63; 
Р. Шпарак 49,17; С. Нюландер 
49,18; Д. Огиди 49,51; X. Алонсо 
49,91; К. Смит 49,99; К. Демирев
50,91.
ФИНАЛ, 9 августа
Мозес Эдвин (США) 47,50
Шмид Харальд (ФРГ) 48,61
Харлов Александр (СССР) 49,03 
Нюландер Свен (Швец) 49,06
Филлипс Андре (США) 49,24
Ли Дэвид (США) 49,32
Диа Ба Амадоу (Сенг) 49,61
Шпарак Ришард (ПНР) 49,78

3000 м с/ п

Забеги I. Дж. Корир (Кен) 8.26,63; 
Д. Рамон (Исп) 8.27.19; X. Марш 
(США) 8.27,46; Р. Шварц (ФРГ) 
8.27,71; Г. Фелл (Вбр) 8.27,71; 
Г. Марко (ВНР) 8.27,72; М. Скар- 
теццини (Итал) 8.28,27; Ж. Мах
муд (Фран) 8.29,34; Ш. Айкио 
(Япон) 8.31,27; П. Дайненс (Белг) 
8.39,66; И. Ярявяйнен (Фин) 
8.46,23; Е. Флеминг (Дан) 8.56,57.
II. К. Веселовский (ПНР) 8.27,08; 
П. Качанов (НРБ) 8.29,15; Т. Экб- 
лом (Фин) 8.30,74; Р. Хэкни (Вбр) 
8.30,90; У. Ван Дейк (Белг) 8.32,33; 
Р. Питтман (США) 8.32,62; 
Б. Куинн (Ирл)8.34,02; X. Хомада 
(Мар) 8.34,59; X. Торрес (Исп) 
8.41,87; М. Адам (Кан) 9.15,18;
В. Гирма (Эфп) 9.31,81.
III . К. Рейтц (Вбр) 8.22,78; Б. Ма- 
минский (ПНР) 8.22,79; П. Илг 
(ФРГ) 8.22,97; Р. Тувэй (Кен) 
8.23,88; X. Мелцер (ГДР) 8.24,23; 
Б.Димер (США) 8.24,92; П. Рен
нер (НЗел) 8.25,66; Ф. Санчес 
(Исп) 8.25,92; П. Дебакер (Фран) 
8.30,79; К. Риос (Пуэрто-Рико) 
8.47,19; Э. Тура (Эфп) 8.53,86. 
ПОЛУФИНАЛЫ. I. К. Рейтц 
8.22.91; X. Мелцер 8.23,10; 
X. Марш 8.23,18; Т. Экблом 
8.23,28; М. Скартеццини 8.23,30; 
Ф. Санчес 8.23,92; П. Качанов 
8.31,95; Р. Тувэй 8.33,29; П. Де
бакер 8.36,16; У. Ван Дейк 8.39,01; 
К. Веселовский н/ я.; Р. Шварц 
сошел.
II. В. Маминский 8.20, 81; П. Илг

8.20,83; Дж. Корир 8.21,07; 
Ж. Махмуд 8.21,29; Д. Рамон 
8.21,61; Р. Хэкни 8.22,44; Г. Фелл 
8.23,22; Б. Димер 8.23,39; П. Рен
нер 8.25,72; Г. Марко 8.32,42; 
Ш. Айкио 8.33,29; К. Роно 8.33,97.
ФИНАЛ, 12 августа
Илг Патриц (ФРГ) 8.15,06
Маминский Богуслав
(ПНР) 8.17,03
Рейтц Колин (Вбр) 8.17,75
Махмуд Жозеф (Фран) 8.18,32
Хэкни Роджер (Вбр) 8.19,38
Фелл Грэм (Вбр) 8.20,01
Корир Джулиус (Кен) 8.20,11
Марш Хенри (США) 8.20,45
Скартеццини Мариано
(Итал) 8.21,17
Рамон Доминго (Исп) 8.21,32
Мелцер Хаген (ГДР) 8.21,33
Экблом Томми (Фин) 8.21,50 

4X100 м

Забеги. I. ГДР 39,22; НРБ 39,55; 
Великобритания 39,56; Нигерия 
39,62; Финляндия 39,65; Багам
ские острова 39,91; Гана 41,92; 
Куба сошла.
II. США 38,75; Италия 39,40; 
ВНР 39,58; Австралия 40,02; 
КНР диске.; Кения диске.; Кана
да диске.
III. СССР 38,77; Франция 39,17; 
ФРГ 39,35; ПНР 39,41; Ямай
ка 39,49; Греция 39,85; Таиланд 
40,17; Тайвань 40,49.
ПОЛУФИНАЛЫ. I. СССР 38,62; 
Италия 38,74; ПНР 39,01; Фран
ция 39,14; Нигерия 39,44; Гре
ция 39,71; Финляндия 40,02; 
ВНР н/ я.
II. США 38,50; ГДР 38,95; ФРГ 
39,13; Ямайка 39,18; Великобри
тания 39,39; НРБ 39,59; Багам
ские острова 40,52; Австралия 
сошла.
ФИНАЛ, 10 августа
США (Кинг Эммит, Гоулт Уильям, 
Смит Келвин, Льюис Карл) 37,86 
рекорд мира.
Италия (Тилли Стефано, Симиона
то Карло, Павони Франческо Пьер, 
Меннеа Пьетро Паоло) 38,37.
СССР (Прокофьев Андрей, Сидо
ров Николай, Муравьев Влади
мир, Брызгин Виктор) 38,41.
ГДР (Кнебель Андреас, Шрёдер 
Томас, Кублер Иене, Эммельман 
франк) 38,51.
ФРГ (Бастиане Вернер, Хаас Кри
стиан, Эверс Юрген, Риззи Анд
реас) 38,56
ПНР (Зволински Кшиштоф, Лич- 
нерски Зенон, Прадзински Чес
лав, Воронин Мариан) 38,72.

Финиш бега на 10 000 м, 
побеждает Альберто Кова 
(Италия]

ЯМАЙКА (Уолкотт Джордж, Стю
арт Раймонд, Рейд Лерой, Брэд
форд Самюэль) 38,75.
ФРАНЦИЯ (Франкой Тьерри, Гас- 
парони Марк, Ришар Энтони, Бус
семар Жан Якобс) 38,98.

4x400 м

ПОЛУФИНАЛЫ. I. США 3.02,13; 
ФРГ 3.04,96; ПНР 3.05,51; Италия 
3.05,70; Канада 3.06,42; Япония 
3,07,11; Сенегал 3,09,63; ВНР 
3.11,08.
II. СССР 3.03,75; Великобрита
ния 3.04,03; ЧССР 3.04,32; Шве
ция 3.04,32; Бразилия 3,04,46; 
Франция 3.05,09; Кения 3.05,30: 
Испания 3.09,68.
ФИНАЛ, 14 августа
СССР (Ловачев Сергей, Трощило 
Александр, Чернецкий Николай, 
Маркин Виктор) 3.00,79 рекорд 
СССР.
ФРГ (Скамраль Эрвин, Вайхин- 
гер Иорг, Шмид Харальд, Вебер 
Хартмут) 3.01,83.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (Беннет Энс
ли, Кук Гарри, Беннет Тодд, Бра
ун Филипп) 3.03,53
ЧССР (Захорак Мирослав, Бречка 
Петр, Маловец Душан, Томко Ян) 
3.03,90.
ИТАЛИЯ (Малинверни Стефано, 
Сабиа Донато, Зулиани Мауро 
Карло, Рибауд Роберто) 3.05,10. 
США (Бабере Алонсо, Никс Сун- 
дер, Смит Уилли, Мозес Эдвин) 
3.05,29.
ШВЕЦИЯ Юханссон Томми, Ёслё 
Эрик, Олесон Пер Ола, Седлачек 
Улф) 3.08,57.
ПНР (Вихровски Ришард, Шпарак 
Ришард, Степин Анджей, Подлас 
Ришард) дискв.

ХОДЬБА 20 км

ФИНАЛ, 7 августа
Канто Эрнесто (Мекс)
Прибилинец Иозеф 
(ЧССР)
Евсюков Евгений
СССР)
Марин Хосе (Исп) 
Лельевр Герард (Фран)

1:20.49,0

1:20.59,0

1:21.08,0
1:21.21,0
1.21.37,0

Блажек Павол (ЧССР) 
Да Милане Маурицио 
(Итал)
Леблан Гуилэйм (Кан) 
Гонзалес Рауль (Мекс) 
Визер Роланд (ГДР) 
Горшков Анатолий 
(СССР)
Салонен Рейма (Фин) 
Поченчук Петр (СССР)

1:21.54,0

1:21.57,0
1:22.04,0
1:22.06,0
1:22.14,0

1:22.34,0
1:22.51,0
1:24.55,0

Ковальски Р. (ГДР) 1:25.13,0;
Д. Смит (Авсл) 1:25.23,0; Э. Вера 
(Мекс) 1:25.27,0; А. Васирев (НРБ)
1:25.49,0; К. Маттиоли (Итал)
1:25.53,0; Дж. Хейринг (США)
1:25.55,0; М. Хобин (Кан)
1:26.13,0; э. Андерсен (Норв)
1:26.39,0; м. Бёнке (ГДР)
1:26.57,0; X. Пинто (Порт)
1:27.10,0; А. Пеззатини (Итал)
1:27.15,0; Ф. Уэсти (Вбр)
1:27.20,0; М. Фесселтер (Фран)
1:27.39,0; Р. Мразек (ЧССР)
1:27.46,0; И. Ллопарт (Исп)
1:27.49,0; с. Вакер (Авсл)
1:28.09,0; В. Савэлл (Авсл)
1:28.16,0; П. Расмуссен (Швец)
1:28.51,0; м. Катила (Фин)
1:29.14,0; Л. О. Моей (Норв)
1:29.16,0; ф. Ботонеро (Исп)
1:29.42,0; А. Фергоне (АНДР)
1:29.53,0; Льюис Т. (США)
1:30.10,0; Р. Миллс (Вбр)
1:30.25,0; ш. Хассен (Эфп)
1:30.36,0; к. Тейлор (НЗел)
1:30.38,0; Ли Гвангхинг (КНР)
1:31.02,0; И. Маккомби (Вбр)
1:31.14,0; ч. Рам (Индия)
1:31.32,0; Джанг Шаохонг (КНР)
1:31.43,0; П. Мякеля (Фин)
1:32.21,0; Б. Кехоукоче (АНДР)
1:32.33,0; Т. Сонохара (Япон)
1:33.45,0; Б.-С Гутиеррес (Коста-
Рика) 1:33.59,0; Дж. Маетенс 
(Белг) 1:34.39,0; С. Фонсека (Гонд) 
1:35.07.0; С. Донелли (НЗел) 
1:35.21,0; О. МореХон (Болв) 
1:36.37,0; II. Нильсен (Дан) 
1:38.52,0; С. Касали (Сан-Марино) 
1:39.41,0; Н. Ренгасами (Синг) 
1:51.35,0; У.Ареаль (О-ва Кука) 
2:05.13,0.

Ходьба 50 км

ФИНАЛ, 12 августа

Вайгель Рональд (ГДР) 3:43.08,0 
Марин Хосе (Исп) 3:46.02,0
Юнг Сергей (СССР) 3:49.03,0
Салонен Рейма (Фин) 3:52.53,0 
Гонзалес Рауль (Мекс) 3:53.51,0 
Лапойнт Франсис
(Кан) 3:53.57,0
Веллуччи Алессандро
(Итал) 3:55.38,0
Доровских Виктор
(СССР) 3:56.02,0
Эванюк Марко (США)3:56.57,0 
Симонсен Бенгт (Швец)3:57.25,0 
Шикора Павол (ЧССР) 3:59.03,0 
Сатор Ласло (ВНР) 3:59.27,0

Л.-О. Моей (Норв) 4:00.50,0; С. Им- 
монен (Фин) 4:02.00,0; М. Алкаль- 
де (Исп) 4:03.10,0; X. Пинто 
(Порт) 4:03.47,0; П. Блажек 
(ЧССР) 4:06.49,0; К. Дегенер 
(ФРГ) 4:06.51,0; Л. Метхер (Швец) 
4:07.46,0; М. Домьян (ВНР)
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4:08.11,0; 
4:00.22,0; 
4:09.40,0; 
4:18.41,0; 
4:30.28,0; 
4:35.56,0; 
4:35.58,0; 
диске.; Б.

ГомесФ.
Д. Губе
Д. ОКоннор 
Дай Мингхи 
Чанг Фухин 
О. Морехон 
Н. Удовенко 
Дуда (ПНР)

(Мекс) 
(Фран) 
(США) 
(КНР) 
(КНР) 
(Боле) 

(СССР) 
диске.; 

Э. Андерсен (Норв) диске.; М. Бер
мудес (Мекс) диске.; Д. Майш 
(ГДР) дискв.; Б. Булаковски (ПНР) 
сошел; Б. Густафссон (Швец) со
шел; Дж. Хайринг (США) сошел; 
Г. Лельевр (Фран) сошел; И. Лло- 
парт (Исп) сошел.

ВЫСОТА
Квалификационный норматив — 
2,24 выполнили 3 человека (М. От
ти, И. Паклин, Чжу Цзяньхуа). 
В финал были допущены 17 спорт
сменов. Выбыли из соревнований: 
Т. Сакамото (Япон), Т. Кетамине 
(Япон) 2,18; Р. Дальхойзер (Швцр), 
Д. Бичиско (ПНР), О. Белфаа 
(АНДР), М. Фалл (Сенг) К. По
песку (СРР), В. Чирк (Авст), 
К. Саундерс (Верм), Р. Кабрейас 
(Исп), 2,15; Ф. Верзи (Фран), 
С. Рей (Баг), К. Милитару (СРР), 
Ю. Килпи (Фин) Дж. Давито 
(Итал), А. Метеллус (Кан) 2,10; 
Ли Хин-Чанг (Тайв) 2,00; А. Гаг- 
лозон (Бенин), Ф. Лизет (Мврк) 
1,95; И. Райо (Суд), А. Чанедаме 
(Иран) 0.
(8,29-0-8,23-8,29-0-8,17)
Конли Майкл (США) кв. 7,90 8,12

(0-8,06-0-8,12-8 12-0)
Шалма Ласло (ВНР) кв. 7,97 8,12 
(0-7,93-0-8,09-8,08-8,12)
Стекич Ненад (СФРЮ)
кв. 7,88 8,09
(7,80-5,54-7,96-5,99-7,76-8,09)
Хони Гарри (Авсл) 8,12 8,06
(7,86-7,93-8,06-0-7,94-7,96)
Коргос Антонио (Исп) кв. 8,05 8,06 
(7,94-7,79-7,92-7,91-8,06-0)
Алли Юссуф (Ниг) кв. 8,11 7,89 
(7,89-0-7,89-7,85-7,89-7,74)
Кожокару Джордже (СРР)
кв. 7,92 7,88
(7,81-7.88-7,70)
Лейтнер Ян (ЧССР)
кв. 7,90 7,84
(7,64-7,84-7,80)
Степанян Оганес (СССР)
кв.8,01 7,74
(7,74-0-7,59)
Атанасов Атанас (НРБ)
кв. 7,96 7,69
(7,52-7,69-7,54)
Ли Му-Тзаи (Тайвань)
кв.7,88 7,57
(7,57-6,89-7,09)
ТРОЙНОЙ

Квалификационный норматив — 
16,60 выполнили 7 спортсменов, 
остальные были допущены по ре
зультатам. Из соревнований выбы
ли: В. Грищенков (СССР) 16,29; 
X. Марков (НРБ) 16,25; К. Кон
нор (Вбр) 16,18; Чжоу Чженхиан 
(КНР) 16,17; Дж. Херберт (Вбр) 
16,12; К.Рам (Швец) 16,07; Е. Вии

Сильнейшими 
в барьерном беге 
были американцы: 
на дистанции 400 м с/б 
Эдвин Мозес (слева) 
и в беге на 110 м с/б 
Грег Фостер (внизу).

ВЫСОТА
Квалификационный норматив — 1,90 выполнили 8 спортсменок, остальные 10 человек были допущены 
с результатом 1,87. Выбыли из соревнований: Н. Василе (СРР), С. Симеони (Итал), Дж. Эванс (Вбр), 
Б. Рейд (Кан), Г. Мейер (Шврц) все 1,84; М. Сато (Япон), Ч. Гизладоттир (Исл), К. Стэнтон (Авсл), 
Э. Бела (ВНР), С. Лорентсон (Швец), Л. Лапайне (СФРЮ) все 1,80; X. Фукумитсу (Япон) 1,75; А.-К. Мелле 
(Тунис), К. Гьяини (Албания) 1,70; И. Смит (Антигуа) 1,50.

ФИНАЛ, 9 августа
175 180 184 188 192 195 197 199 201 203 201

1. Быкова Тамара (СССР) кв. 1,90 — О О 0 О О О хо О XXX
2. Мейфарт Ульрике (ФРГ) кв. 1,90 О О О О хо хо о X XX 199
3. Риттер Луиза (США) кв. 1,90 — о О О хо хо XXX 195
4. Соммер-Риинстра Колин (США) кв. 1,90 — О О О хо ххо XXX 195
5. Брандт Керстин (ГДР) кв. 1,90 — О хо ххо хо XXX 192
6. Брилл Дебора (Кан) кв. 1,90 — о 0 О XXX 188
7. Хельм Сусанна (ГДР) кв. 1,90 — о о хо XXX 188
8. Юха Ольга (ВНР) кв. 1,87 О о хо хо XXX 188
9. Браун Ванесса (Авсл) кв. 1,87 О О ххо ххо XXX 188

10. Коста Сильвия (Куба) кв. 1,87 — ‘ О о XXX 184
10. Виениас Андреа (ГДР) кв. 1,90 — 0 о XXX 184
12. Вехмасто Минна (Фин) кв. 1,87 О хо о XXX 184
12. Штерк Каталин (ВНР) кв. 1,87 О хо о XXX 184
12. Эванже-Эпей Марис (Фран) кв. 1,87 __ хо о XXX 184
15. Сэтевэй Крис (Белг) кв. 1,87 хо О хо XXX 184
16. Янг Венквин (КНР) кв. 1,87 О ххо ххо XXX 184
17. Косицина Лариса (СССР) кв. 1,87 — О XXX 180
18. Ченг Дацхен (КНР) кв. 1,87 О хо XXX 180

Примечание. Знак • — » обозначает пропуск высоты, X — высота не взята, 0 — удачная попытка.

ДЛИНА

Квалификационный норматив — 
7,90 выполнили 11 спортсменов и 
2 человека (Н. Стекич и Ли Му- 
Тзаи) были допущены по результа
там. Из соревнований выбыли:
С. Родии (СССР) 7,87 ; Б. Лестер 
(Антигуа) 7,81; Ли Юкванг (КНР) 
7,77; С. Валып (НЗел) 7,75; 
Д. Палоши (ВНР), Дж. Эванге- 
листи (Итал) 7,70; Дж. Уэллс 
(Баг) 7,69; Р. Глор (Швцр) 7,68; 
Я. Кярня (Фин) 7,56;М. Пиочи 
(Итал) 7,52; Б. Юханссон (Швец) 
7,51; В. Альмонте (Дом) 7,38; 
Кан Ка-Кхиу (Гонконг) 7,31; В. Бо
дена (Того) 7,15; Абу Лави Аднан 
(Иордания) 7,12; Абдулла Абдалс- 
слам Mo (Ливия) 6,76; Аль Ма- 
руби Шауки (Оман) 6,20; А. Чочев 
(НРБ), С. Ханна (Баг), И. Джеймс 
(Кан), В. Марииец (ЧССР) 0. 
ФИНАЛ, 11 августа
Льюис Карл (США) кв. 8,37 8,55 
(8,55-0-8,42-0-0-0)
Граймс Джесон (США)
кв. 8,29 8.29
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тасало (Фин) 16,03; Д. Симион 
(СРР) 15,96; М. Диалло (Сенг) 
15,67; В. Кнабе (ФРГ) 15,61; 
X. Квинакиаа (Эквадор) 15,18; 
О. Филип (Монтсеррат)13,96; Абу 
Лави Аднан (Иордания) 13,53; 
Ж. Салазар (Вене), Д. Михае 
(Грец) 0.

ФИНАЛ, 8 августа.

Хоффман Здислав (ПНР)
16,72 17,42
(16,74-16,98-17,00-17,18-17,35- 
17-42)
Бенке Уилли (США) 
кв. 16,58 17,18
(17,08-16,72-17,18-16,65-0-0) 
Агбебаку Аджайн (Ниг)
кв. 16,80 17,18
(17,01-16,78-16,78-13,52-16,86- 
17,18)
Конли Майкл (США)
кв. 16,90 17,13
(16,66-16,91-17,13-16,86-17,05- 
17,07)
Маринец Властимил (ЧССР) 
кв. 16,57 17,13

(0-17,13-0-16,71-0-0)
Кадо Ян (ЧССР) кв. 16,50 17,06 
(16,45-16,40-17,01-13,69-0-17,06) 
Бакоши Бела (ВНР)
кв. 16,41 16,83
(16,76-16,46-16,71-0-16,83-0) 
Джойнер Эл (США) кв. 16,56 16,76 
(16,76-15,98-16,58-16,20-16,40- 
16,48)
Воушен Петер (ФРГ)
кв. 16,71 16,70
(16,67-13,95-16,70)
Валюкевич Геннадий (СССР)
кв. 16,64 16,41
(16,41-16,18-16,33)
Бедросян Бедрос (СРР)
кв. 16,43 16,18
(0-16,18-15,95)
Ханна Стивен (Баг) кв. 16,76 14,96 
(0-0-14,96)



ИД СТЙДИОИЙЛ
Уведи,СТРАНЫ ЦЙ1 MIMICA
победу ■ беге
на 800 м одержал
Вилли Вюльбек (ФРГ)

ФИНАЛ, 13 августа
210

ШЕСТ
ФИНАЛ, 14 августа

510 525 540
1. Бубка Сергей 
(СССР) О
2. Волков Кон
стантин (СССР) О
3. Tapes Атанас 
(НРБ) _ _ ХХО
4. Слюсарский Та
деуш (ПНР) _ _ хо
5. Хинтнаус То
мас Вальдемар 
(Браз) хо
6. Абада Патрик 
(Фран) _ _ _
7. Залар Миро 
(Швец) _ _ хо
8. Виньерон Тьер
ри (Фран) _ о О
8. Козакевич Вла
дислав (ПНР) _ О
10. Поляков Вла
димир (СССР) _ _ хо
10. Бони Феликс 
(Швцр) _ _ хо
10. Янса Франти
шек (ЧССР) о хо
13. Букингхэм 
Джеф (США) _ _ ххо
14. Ваннеслуома 
Вейло (Фин) хо ххо
15. Лоре Гюнтер 
(ФРГ) 0
15. Лианг Вайки- 
анг (КНР) О 0 XX
17. Винклер Юр
ген (ФРГ) хо XXX
18. Куусисто Тимо 
(Фин) хо хо XXX
19. Такахаши То- 
моми (Япон) о ххо XXX
20. Руис Альберто 
(Исп) хо XXX
21. Барбер Джорд
же (Кан)
21. Фенрингер 
Херман (Авст)
21. Хаапакоски 
Тапани (Фин)

XXX

XXX

XXX
21. Олсон Билли 
(США) __ _ XXX
21. Кинбн Пьер 
(Фран) _ _ XXX
21. Ванчев Иво 
(НРБ) _ XXX
21. Талли Мак
(США) — — XXX
Примечание. Квалификационные 
йены.

550 555 560 565 570 575 582

о — ххо - О — XXX 570

— - о - X XX 560

о

О

О XXX

—\ххх

560

555

о — XX X 550

хо — XXX 550

хо — XXX 550

XXX 540

X XX 540

— — XX X 540

— XXX 540

XXX 540

XXX 540

XXX 540

XXX 525

525

525

525

525

510

—

Авдеенко Геннадий 
(СССР) кв. 2,21 
Пикок Тайк (США) 
кв. 2,21
Чжу Цаяньхуа (КНР) 
кв. 2,24
Паклин Игорь (СССР) 
кв. 2,24
Мёгенбург Дитмар 
(ФРГ) кв. 2,21
Стоуна Дуайт (США) 
кв. 2,21
Тренхардт Карло 
(ФРГ) кв. 2,21
Середа Валерий (СССР) 
кв. 2,21
Отти Милтон (Кан) 
кв. 2,24
Тосо Лука (Итал) 2,21 
Шёберг Патрик (Швец) 
кв. 2,21
Уильямс Лео (США) 
кв. 2,21
Вшола Яцек (ПНР) 
кв. 2,21
Аннис Эдди (Белг) 
кв. 2,21
Сентелльес Франциско 
(Куба) кв. 2,21 
Фроммайер Пауль 
(ФРГ) кв. 2,21
Матеи Сорин (СРР) 
кв. 2,21

хо

о

о

215 219 223 226 229 232 234

О О о о хо О XXX 232

О О хо О О ХХО XXX 232

0 О 0 0 о XXX 229

О о о хо 0 XXX 229

о о хо - О XXX 229

О о 0 О ххо XXX 229

О О 0 о — XXX 226

О хо о О XXX 226

ХО О о хо XXX 226
хо О ххо ххо XXX 226

О X о XXX 223

О хо хо XXX 223

О — ххо — XXX 223

— 0 XXX 219

— хо XXX 219

хо хо XXX 219

ххо XXX 215

Примечание. И. Паклин и Д. Мёгенбург поделили 4—5-е места.
Знак (—) минус обозначает пропуск высоты: знак X — неудачная 
попытка: знак О — удачная попытка.

из-за дождя были отме-

ЯДРО

норматив — 
спортсменов, 

допущены по

Квалификационный 
20,00 выполнили 6 
остальные были 
результатам. В основные соревно
вания не попали: К. Акинс (США) 
19,48; Э. Вайтцл (Авст) 19,23; 
В. Гуентхойер (Швцр) 19,18; 
Б. Долегивич (Кан) 18,68; В. Пау- 
летто (Кан) 18,32; С. Смирнов 
(СССР) 18,03; А. Шатта (АРЕ) 
16,73; А. Хоре (Суринам) 0.
ФИНАЛ, 7 августа 
Саруд Эдвард (ПНР)
кв. 20,82 21,39
(21,04-20,74-0-0-20,34-21,39) 
Тиммерман Ульф (ГДР)
кв. 20,10 21,16
(19,61-20,06-20,45-20,87-21,16-0) 
Махура Ремигиус (ЧССР)
кв. 20,67 20,98
(20,26-0-0-20,74-0-20,98)
Лаут Дэвид (США) кв. 21,08 20,60 
(20,60-20,32-0-0-0-0)
Бояре Янис (СССР) кв. 20,04 20,32 
(19,55-19,77-20,06-20,32-19,89-0) 
Вейер Удо (ГДР) кв. 20,29 20,09 
(20,08-20,09-0-20,07-0-0) 
Андреи Алессандро (Итал)
кв. 19,57 20,07
(19,80-18,65-20,07-19,61-0-19,30) 
Аконниеми Аулис (Фин) 
кв. 19,65 
(19,85-18,83-0-0-0-0) 
Милич Владимир (СФРЮ) 
кв. 19,66 
(19,71-0-0)
Леманн Мике (США) 19,88 
(19,69-19,46-0)
Кубец Иожеф (ЧССР) 
кв. 19,73 
(19,62-0-19,67)

Иванчич Иван (СФРЮ) 
кв. 19,74 
(19,42-0-19,52)

ДИСК

19,85

19,71

19,69

19,67

19,52

Квалификационный норматив — 
63,00 выполнили 5 спортсменов, 
остальные были допущены по 
лучшим результатам. Выбыли из 
борьбы: К. Георгакопоулос (Грец) 
59,54; Р. Брух (Швец) 59,28; 
Дж. Пауэлл (США) 58,96; А. Ваг
нер (ФРГ) 58,96; Ю. Думчев 
(СССР) 58,84; В.Хартман (ФРГ) 
58,48; И. Надь (СРР) 58,34; 
Р. Грэй (Кан) 57,92; И. Замфирахе 
(СРР) 57,54; Н. Хамед (АРЕ) 
56,62; Е. Бьёрбак (Норв) 55,40; 
В. Хафстейнссон (Исл) 55,20; 
В. Ли (КНР) 51,72; А. Хоре (Сури
нам) 48,34.

ФИНАЛ, 14 августа
Вугар Имрих (ЧССР)
кв. 65,00 67,72
(67,48-67,72-61,76-67,14-66,94- 
65,58)
Делис Луис (Куба) кв. 64,20 67,36 
(0-66,30-64,88-0-67,36-66,48) 
Валент Гейза (ЧССР)
кв. 63,98 66,08
(60,16-0-63,42-66,08-64,94-65,90) 
Хуумонен Ари (Фин)
кв, 63,76 65,44
(63,66-65,44-0-64,18-64.62-63,14) 
Шульт Юрген (ГДР)
кв. 62,80 64,92
(63,64-60,36-0.0-64,92-62,94) 
Колноотченко'Георгий (СССР)
кв. 63,46 64,74
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(64,74-0-0-0-0-0)
Мартинес Хуан (Куба)
кв. 60,92 64,26
(64,26-60,48-61,36-61,30-0-60,96) 
Бёрнс Артур (США)
кв. 61,88 63,22
62,76-62,38-63,22-0-0-0)
Елтнес Кнут (Норв)
кв. 60,10 62,26
(0-62,26-0)
Уилкинс Мак (США)
кв. 62,58 61,46
(60,40-61,46-59,68)
Дугинец Игорь (СССР)
кв. 62,42 60,44
(59,76-60,44-56,50)
Купер Брэдли (Баг) кв. 62,72 58,70 
(0-0-58,70)

МОЛОТ

Квалификационный норматив — 
73,50 выполнили 11 человек, к ним 
был добавлен К. Банер (ФРГ) 
73,44. Из соревнований выбыли: 
Дж. Урландо (Итал) 72,06; Ф. Выр- 
бка (ЧССР) 71,72; Р. Уэйр (Вбр) 
71,62; Ш. Мурофуши (Япон) 
71,42; К. Блэк (Вбр) 71,18; М. То
машевски (ПНР) 70,62; Д. Мак
кензи (США) 69,94; Э. Бурке 
(США) 69,12; Р. Олсен (Норв) 
68,58; М. Милехэм (Вбр) 67,12; 
Дж. Макардле (США) 66,18; 
X. Лотц (Авст) 66,14; К. Бистедт 
(Швец) 65,86; X. Тоуми (АНДР) 
65,54; Хи Юнгкви (КНР) 65,54; 
Д. Хегарти (Ирл) 65,46; Ф. Бай- 
рактари (Албания) 64,48; И. Лин
днер (Авст), Р. Хабер (ГДР), 
Ю. Хамрад (ЧССР), X. Кролак 
(ПНР) 0.
ФИНАЛ, 9 августа 
Литвинов Сергей (СССР) 
кв. 78,50 82,68
(82,68-82,04-73,54-80,90-80,26- 
81,86)
Седых Юрий (СССР) 
кв.* 75,52 80,96
(79,22-79,76-80,64-80,96-78,96-0) 
Квасны Здислав (ПНР)
кв. 75,78 79,42
(77,38-79,42-79,16-76,44-76,60-0) 
Никулин Игорь (СССР)
кв. 74,06 79,34
(77,86-78,66-0,78,96-79,34-77,74) 
Родехау Гюнтер (ГДР)
кв. 74,86 77,08
(0-76,04-74,80-77,08-75,36-76,12) 
Плогхаус Клаус (ФРГ)
кв 74,46 76,96
(76,96-76,12-75,26-76,76-76,94-0) 
Рим Карл-Ханс (ФРГ)
кв. 74,56 76,92
(76,92-0-76,70-74,82-73,74-0) 
Дюлгеров Эмануил (НРБ)
кв. 74,74 76,64
(76,22-74,50-76,64-76,12-75,38-0)
Тиайнен Юха (Фин) 
кв. 75,02 
(73,52-74,54-75,60) 
Хухтала Харри (Фин) 
кв. 74,28 
(74,52-75,46-73,96) 
Банер Кристоф (ФРГ) 
кв. 73,44 
(70,60-71,26-72,86) 
Штойк Роланд (ГДР) 
кв.73,68 
(72,10-0-0)

75,60

75,46

72,86

72,10

КОПЬЕ

Квалификационный норматив — 
84,00 выполнили 8 спортсменов, 
остальные допущены по лучшим 
результатам. В основные соревно
вания не попали: Э. Вильялмссон 
(Исл) 81,72; А. Хяркянен (Фин) 
81,42; М. О’Рурке (НЗел) 75,32; 
Л. Бабич (Кан) 74,16; 3. Малеква 
(Танз) 72,92; Т. Модесте (Гренада) 
51,84.
ФИНАЛ, 12 августа 
Микель Детлеф (ГДР) 
кв. 90,40 89,48
(88,96-89-48-88,74-0-0-86,70) 
Петранофф Томас (США)
кв. 85,68 85,60

(80,38-85,60-85,30*0-0-0)
Кула Дайнис (СССР)
кв. 83,16 • 85,58
(85,58-80,70-82,78-82,42-83,08-0) 
Пуусте Хейно (СССР)
кв. 85,86 84,56
(77,04-78,86-84,56-79,00-70,16- 
81,66)
Ослен Пер Эрлинг (Норв)
кв. 83,10 83,54
(0-81,72-83,54-77,00-74,92-0) 
Эльденбринк Кент (Швец)
кв.85,64 83,28
(83,28-78,84-0-78,94-0-77,26) 
Адамец Зденек (ЧССР)
кв. 84,54 81,30
(81,30-0-0-0-75,62-0)
Тафельмайер Клаус (ФРГ)
кв. 88,86 80,42
(75,06-80,42-0-0-0-0)
Рогги Роберт (США)
кв. 86,16 79,84
(79,84-78,02-74,82)
Ахо Аймо (Фин) кв. 81,92 79,34 
(79,34-0-78,08)
Эвалико Род (США)
кв. 82,68 77,74
(76,58-76,46-77,74)
Утриайнен Еса (Фин)
кв. 84,22 76,66
(0-76,66-0)
ЖЕНЩИНЫ
100 м

ЗАБЕГИ. I. О. Антонова-Насонова 
(СССР) 11,26; М. Гёр (ГДР) 11,34; 
Ж.-Ф. Эсмеральда (Браз) 11,57; 
Л. Ходжес (Ямк) 11,58; Р. Соборо- 
ва (ЧССР) 11,80; М. Менсах (Гана) 
12,26; Р. Кинг (Вирг. Брит.) 12,87. 
И. М. Кох (ГДР) 11,24; А. Бэйли 
(Кан) 11,31; P.-А. Бакуль (Фран)
II. 38; Д. Расмуссен (Дан) 11,42; 
М. Хирш (ФРГ) 11,73; Ф. Бада 
(Бенин) 13,15.
III. Д. Уильямс (США) 11,23; 
X. Марьямяа (Фин) 11,47; Б. Кал
лендер (Вбр) 11,65; Р. Убах (Ниг) 
11,67; Э. Хупе (Трин) 12,19; 
Дж. Каддле(Барб) 12,56; Дж. Ним 
пайе (Бурунди) 14,65.
IV. Э. Эшфорд (США) 11,15; М. Ро
манова (СССР) 1Д,54; П. Дэвис 
(Баг) 11,56; Э. Вадер (Нид) 11,58; 
Л. Мёллер (Швец) 11,62; А. Ндау 
(Гамбия) 12,63.
V. М. Отти (Ямк) 11,30; А. Нунева 
(НРБ) 11,43; X. Оукс (Вбр) 11,60; 
М.-Ф. Ловал (Фран) 11,71; В. Тан- 
гятнусорн (Таи) 12,26; Mo Мионг- 
Хи (ЮКор) 12,26; А.-М. Гарсиа 
(Никр) 12,99.
VI. А. Тейлор (Кан) 11,45;,Ш. То
мас (Вбр) 11,54; Н. Георгиева 
(НРБ) 11,58; Р. Чарльз (Антигуа) 
12,18; Э. Фаррел (Антл) 12,19; 
P.-К. Боливар (Перу) 12,31; П. Бха
тта (Непал) 13,89.
VII. А. Браун (США) 11,26;

ДЕСЯТИБОРЬЕ 
ФИНАЛ, 12—13 августа
Томпсон Дейли (Вбр ) 
Хингсен Юрген (ФРГ) 
Вентц Зигфрид (ФРГ) 
Фраймут Уве (ГДР) 
Никлаус Штефан (Швцр) 
Невский Александр (СССР) 
Фосс Торстен (ГДР) 
Груммт Штеффен (ГДР) 
Крачмер Гвидо (ФРГ) 
Людвиг Дариуш (ПНР) 
Скрамстад Тронд (Норв) 
Де Вит Роберт (Нид) 
Махура Мартин (ЧССР) 
Силфвер Конни (Швец) 
Хафстейнссон Трейн (Исл) 
Власич Иоско (СФРЮ) 
Диас Ангел (Гват) 
Пелесикоти Ньюлоло (Тонга) 
Ахапкин Константин (СССР) 
Андерсон Марк (США) 
Крист Джон (США) 
Дегтярев Григорий (СССР) 
Эскауриза Клаудио (Парагвай) 
Махоур Бача Ахмед (АНДР) 
Сунделл Харри (Фин)

С. Гладиш (ГДР) 11,28; Л. Би Л и 
(Фран) 11,53; Ж. Катберт (Ямк) 
11,58; Л. Де Вега (Фил) 11,74; 
Чен Шу-Фуг (Тайв) 11,85; К. Кан
те (Гвинея) 13,37.
1/4 ФИНАЛА. I. А. Нуневе 11,20; 
А. Тэйлор 11,24; А. Браун 11,30; 
О. Антонова-Насонова 11,32; Э. Ва
дер 11,56; Л. Ходжес 11,63; 
М.-Ф. Ловалл 11,79; М. Хирш 
11,91.
II. М. Кох 11,25; М. Отти 11,33; 
X. Марьямяа 11,34; Н. Георгиева
II. 43; Б. Каллендер 11,48; 
Ж.-Ф. Эсмеральда 11,64; Д. Рас
муссен 11,67; Л. Де Вега 11,90.
III. Д. Уильямс 11,25; С. Гладиш 
11,36; P.-А. Бакуль 11,42; Ш. То
мас 11,48; Р. Убах 11,60; П. Дэвис 
11,62; Ж. Катберт 11,67; Р. Собо- 
рова 11,90.
IV. Э. Эшфорд 11,11; М. Гёр 11,16; 
А. Бэйли 11,36; X. Оукс 11,57; 
М. Романова 11,61; Л. Мёллер 
11,75; Л. Били 11,76; Чен Шу-фуг 
12,17.
ПОЛУФИНАЛЫ. I. М. Гёр 11,05; 
А. Бэйли 11,18; Д. Уильямс 11,21; 
X. Марьямяа 11,29; С. Гладиш. 
11,30; А. Нунева 11,31; А. Браун 
11,33; Ш. Томас 11,53.
II. Э. Эшфорд 10,99; М. Кох 11,08; 
А. Тэйлор 11,22; М. Отти 11,26;
O. Антонова-Насонова 11,30; 
Н. Георгиева 11,36; X. Оукс 11,50;
P. -А. Бакуль 11,59.
ФИНАЛ, 8 августа
Гёр Марлиз (ГДР) 10,97
Кох Марита (ГДР) 11,02
Уильямс Диана (США) 11,06
Отти Мерлин (Ямк) 11,19
Бэйли Анджела (Кан) 11,20
Марьямяа Хелина (Фин) 11,24
Тэйлор Анджела (Кан) 11,30
Эшфорд Эвелин (США) травма

200 м

ЗАБЕГИ. I. Ж. Баптист (Вбр) 
23,34; М. Кох (ГДР) 23,59; Л. Гаше 
(Фран) 23,60; Л. Де Вега (Фил) 
24,45; Ф. Бада (Бенин) 26,98; 
М. Джентле (Белиз) 27;90; А. Ма- 
чунева (Швцр) 29,38.
II. Ф. Гриффит (США) 23,05; 
М.-К. Кази (Фран) 23,55; А. Бэйли 
(Кан) 23,93; Р. Чарльз (Антигуа) 
24,11; К. Канте (Гвинея) 27,86; 
Р. Кинг (Вирг. Брит.) 28,50; 
А. Ндау (Гамбия) диска.
III. К. Кук-Смоллвуд (Вбр) 23,20; 
М. Масулло (Итал) 23,37; Н. Геор
гиева (НРБ) 23,53; С. Соколова 
(ЧССР) 23,82; Р. Убах (Ниг) 24,12; 
М.-Г. Грун (Уруг) 24,84; С. Либурд 
(Сент-Кристофер, Невис) 26,13; 
К. Баптист (Сент-Люсия) 26,29.
IV. Г. Джексон (Ямк) 23,09; 
Е. Каспшик (ПНР) 23,21; А. Нуне
ва (НРБ) 23,31; У. Чимм (ФРГ)

(10,60-7,88-2,03-15,35-48,12-14,37-44,46-5,10-65,24-4.29,72) 8666 
(10,95-7,75-2,00-15,66-48,08-14,36-43,30-4,90-67,42-4.21,59) 8561 
(10,94-7,24-2,00-15,11-48,09-14,13-44,98-4,70-75,08-4.28,52) 8478 
(11,05-7,43-2,00-15,25-48,43-14,89-48,64-4,80-70,48-4.28,61) 8433 
(10,69-7,06-2,03-14,88-48,12-15,06-48,74-4,20-73,94-4.49,35) 8212 
(11,07-7,20-2,00-14,90-49,35-14,63-49,08-4,20-64,50-4.19,90) 8201 
(10,69-7,48-2,03-14,12-48,02-14,49-38,10-4,60-60,08-4.31,19) 8167 
(11,18-7,26-1,91-16,14-48,97-14,61-46,98-4,50-64,54-4.32,56) 8149 
(10,86-7,35-1,94-14,99-48,61-14,29-46,56-4,60-52,24-4.36,43) 8096 
(11,17-7,29-2,00-13,77-49,84-15,33-43,90-4,70-62,00-4.26,05) 7982 
(11,20-6,90-2,00-13,53-49,13-14,90-38,18-4,50-59,78-4.18,18) 7827 
(11,36-6,70-1,97-12,73-49,46-14,76-42,28-4,60-59,70-4.18,92) 7769 
(11,17-7,27-2,00-14,45-50,24-16,23-48,08-4,40-54,68-4.56,76) 7639 
(11,41-6,64-1,91-14,80-51,55*15,00-41,70-4,40-60,08-4.36,94) 7527 
(11,73-6,53-1,82-13,80-50,47-15,81-48,58-4,10-56,28-4.22,72) 7356 
(11,55-6,99-1,85-13,33-51,01-15,01-39,38-4,00-58,46-4.29,25) 7329 
(11,65-6,37-1,91-8,98-52,01-16,15-25,70-3,50-50,90-4.29,42) 6239 
(11,80-6,47-1,67-10,76-53,13-16,65-33,70-3,40-0-н/я) 5332
(11,02-7,44-13,73-1,94-49,43-сошел)
(11,39-6,83-13,61-н/я)
(11,42-6,76-12,89-1,88-51,67-сошел-42,02-н/я) 
(11,01-7,41-15,03-травма-н/я)
(11,41-6,77-13,23-1,85-52,98-17,77-38,74-4,00-н/я) 
(11,64-6,69-0-н/я)
(11,11-7,23-13,95-2,06-49,49-14,72-42,10-4,30-0-н/я)

23,56; С. Уайттакер (Вбр) 23,63; 
Mo Мионг-Хи (ЮКор) 24,63;
Э. Фаррел (Антл) 25,52; Ф. Газа 
(Соломоновы острова) 30,43.
V. М. Отти (Ямк) 23,23; И. Ольхо- 
вникова (СССР) 23,65; X. Марья
мяа (Фин) 23,82; Д. Расмуссен 
(Дан) 23,84; Л. Мёллер (Швец) 
23,99; Э. Буала (Папуа-Новая Гви; 
нея) 25,59; Дж. Нимпайе (Бурун
ди) 30,25.
VI. Р. Гивенс (США) 23,01; Е. Ви
ноградова (СССР) 23,37; Д. Бойд 
(Авсл) 23,38; П. Дэвис (Баг) 23,57; 
М. Менсах (Гана) 24,91; А.-М. Гар
сиа (Никр) 25,92; М.-А. Виртц 
(Сейш) 26,13.
1/4 ФИНАЛА. I. Г. Джексон 
23,06; А. Нунева 23,22; Д. Бойд 
23,28; И. Ольховникова 23,48; 
Д. Расмуссен 23,61; У. Чимм 
23,68; Л. Де Вега 24,16; М. Мен
сах н/я.
II. К. Кук-Смоллвуд 22,78; Е. Кас- 
пщик 22,93; X. Марьямяа 23,11; 
Н. Георгиева 23,14; М.-К. Кази 
23,30; С. Соколова 23,75; 
Г.-М. Грун 24,59; Mo Мионг-Хи 
24,74.
III. М. Отти 22,38; Ф. Гриффит 
22,55; А. Бэйли 23,25; М. Масулло 
23,58; С. Уайттакер 23,58; П. Дэ
вис 23,64; Р. Убах 24,72; Э. Фаррел 
IV* М. Кох 23,03; Ж. Баптист 

23,29; Л. Гаше 23,38; Р. Гивенс 
23,43; Л. Мёллер 23,56; Е. Вино
градова 23,60; Р. Чарльз 24,09; 
Э. Буала н/я.
ПОЛУФИНАЛЫ. I. Ф. Гриффит 
22,41; К. Кук-Смоллвуд 22,57; 
А. Нунева 22,62; Г. Джексон 22,76; 
X. Марьямяа 22,86; Д. Бойд 
23,26; М. Масуло 23,36; И. Оль
ховникова 23,38.
II. М. Кох 22,67; М. Отти 22,68; 
А. Бэйли 22,82; Е. Каспшик 23,02; 
Ж. Баптист 23,24; Н. Георгиева
23,26; Р. Гивенс 23,34; Л. Гаше 
23,37.
ФИНАЛ, 14 августа
Кох Марита (ГДР) 22,13
Отти Мерлин (Ямк) 22,19
Кук-Смоллвуд Кэтрин (Вбр) 22,37
Гриффит Флоренс (США) 22,46
Джексон Грэйс (Ямк) 22,63
Нунева Анелия (НРБ) 22,68
Бэйли Анджелла (Кан) 22,93
Каспшик Ева (ПНР) 23,03
400 м
Забеги. I. Я. Кратохвилова (ЧССР) 
52,42; М. Киллингбек (Кан) 52,62; 
Р. Белле (США) 53,01; М. Скатт- 
Пробст (Вбр) 53,30; Э. Росси 
(Итал) 53,51; X. Муграби ЧСирия) 
59,58; М. Джентле (Белиз) 1.04,00 
II. Р. Стаменова (НРБ) 53,81; 
Г. Буссман (ФРГ) 53,93; Дж. Гриф
фит (Гайана) 54,02; Э. Каикедо 
(Клмб) 55,09; Ю. Форгаш (ВНР) 
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55,15; Л. Этханас (Танз) 56,54; 
С. Либурд (Сент-Кристофер, Не
вис) 1.02,46.
III. Т. Коцембова (ЧССР) 52,74; 
Д. Хоуэрд (США) 52,78; К. Илиева 
(НРБ) 53,21; К. Раттрэй (Ямк) 
53,40; Э. Буала (Папуа-Новая Гви
нея) 57,37; Ф. Тоуре (Малз) 
59,37; Ф. Газа (Соломоновы остро
ва) н/я.
IV. М. Пинигина (СССР) 52,49; 
К. Крукс (Кан) 53,83; Д. Рюбзам 
(ГДР) 54,47; Д. Бойд (Авсл) 
54,70; И. Петрус (Вирг, о-ва 
55,87; Г.-М Грун (Уруг) 56,84; 
К. Баптист (Сент-Люсия) 1.00,79.
V. С. Буш (ГДР) 53,16; И. Баска
кова (СССР) 53,45; Р. Брайант 
(США) 53,64; М. Пэйн (Кан) 53,96; 
И. Амбуло (Панама) 56,08; 
П. Мейгха (Гват) 58,07; Р. Тата- 
Муйя (Кен) н/я.
1/4 ФИНАЛА. I. М. Пинигина 
51,05; Р. Брайант 51,44; С. Буш 
51,46; К. Крукс 51,57; Д. Бойд 
52,03; К. Раттрэй 53,78; Г.-М. Грун 
сошла; К. Баптист сошла.
II. И. Баскакова 51,07; Г. Буссман 
51,15; Д. Рюбзам 51,62; М. Кил- 
лингбек 52,25; Р. Белле 53,43; 
Э. Буала 56,96; И. Петрус 57,24; 
X. Муграби н/я.
III. М. Пэйн 52,23; К. Илиева 
52,37; Я. Кратохвилова 52,40; 
М. Скатт 52,70; Дж. Гриффит 
53,47; Л. Этханас 56,92; И. Амбу
ло 58,33; С. Либурд н/я.
IV. Т. Коцембова 51,88; Ю. Форгаш 
52,18; Р. Стаменова 52,22; Д. Хоу
эрд 52,34; Э. Росси 53,88; П. Мейг
ха 59,85; Э. Каикедо н/я.; 
Ф. Тоиуре н/я.
ПОЛУФИНАЛЫ. I. Я. Кратохви
лова 51,08; Г. Буссман 51,22; 
И. Баскакова 51,26; Д. Рюбзам 
51,52; К. Крукс 51,96; Д. Хоуэрд 
52,06; Ю. Форгаш 52,74; Р. Стаме
нова 53,09.
II. М. Пинигина 50,07; Т. Коцем
бова ДО,45; М. Пэйн 50,78; 
Р. Брайант 51,04; С. Буш 51,09; 
М. Скатт 51,88; М. Киллингбек
51,97; К. Илиева 52,34. 
ФИНАЛ, 10 августа 
Кратохвилова Ярмила 
(ЧССР) 47,99
Коцембова Татьяна (ЧССР) 48,59 
Пинигина Мария (СССР) 49,19 
Буссман Габи (ФРГ) 49,75
Пэйн Марита (Кан) 50,06
Баскакова Ирина (СССР) 50,48 
Рюбзам Дагмар (ГДР) 50,48
Брайант Розалин (США) 50,66 
800 м
Забеги. I. М. Клингер (ФРГ)
2.02,08; И. Янухта (ПНР) 2.02,58; 
М. Матейковичова (ЧССР) 2.02,60; 
Э. Лина (СРР) 2.04,50; Э. Саутел 
(о-ва Кука) 2.18,25; Б. Кунгу 
(Заир) 2.19,68.
II. Е. Подкопаева (СССР) 2.06,42; 
Т. Петрова (НРБ) 2.06,60; С. Мо- 
равчикова (ЧССР) 2.06,76; Ж. Мак
набе (Швцр) 2.07,23; А.-М. Де Ро
сарио (Сан-Томе и Принсипи) 
2.21,90; Ф. Тоуре (Малз) диске.
III. А. Шрёдер (ГДР) 2.10,61; 
Я. Кратохвилова (ЧССР) 2.12,35; 
К. Н.’Дрин (Бер. Сл. Кос.) 2.12,52; 
X. Муграби (Сирия) 2.15,37; 
Э. Каикедо (Клмб) 2.17,06; С. Мо
хамед (Коморские острова) 2.55,64; 
И. Подъяловская (СССР) н/я.
IV. Л. Гурина (СССР) 2.04,17; 
Д. Мелинте (СРР) 2.04,30; Р. Кэмп
белл (США) 2.04,83; Т. Кребс 
(Дан) 2.05,49; Дж. Беан (Берм) 
2.13,80; Тринх Тибе (СРВ) 2.17,54; 
К. Ал-Матари (Иорд) 2.28,72.
ПОЛУФИНАЛЫ. I. Е. Подкопаева
I. 59,55; Я. Кратохвилова 1.59,58; 
М. Матейковичова 2.00,02; 
Р. Кэмпбелл 2.00,22; И. Янухта 
2.01,23; Ж. Маккабе 2.01,91; 
Э. Лина 2.03,59; К. Н’Дрин 2.08,14.
II. Л. Гурина 1.59,33; А. Шрёдер 
1.59,46; М. Клингер 1.59,49; 
Д. Мелинте 1.59,60; С. Моравчи- 
кова 1.59,96; Т. Петрова 2.01,32; 
Т. Кребс 2.02,19; Дж. Беан 2.12,93.

ФИНАЛ, 9 августа
Кратохвилова Ярмила (ЧССР)

1.54,68
Гурина Любовь (СССР) 1.56,11 
Подкопаева Екатерина (СССР)

Клингер Маргрит (ФРГ) 
Кэмпбелл Робин (США) 
Мелинте Дойна (СРР) 
Матейковичова Милена 
(ЧССР)
Шрёдер Антье (ГДР)

1.57,58
1.58,11
2.00,03
2.00,13

2.01,72
2.02,13

1500 м

Забеги. I. Р. Аглетдинова (СССр) 
4.10,71; И. Кленова (ЧССР) 
4.10,82; Б. Макробертс (Кан) 
4.10,88; К. Вартенберг (ГДР) 
4.10,89; Т. Петрова (НРБ) 4.12,31; 
К. Бремсер (США) 4.14Ц0; К.-Л. 
Гарсиа (Салв) 4.40,21; Б. Самуэль 
(Сент-Винсент и Гренадины) 
4.51,35; Б. Кунгу (Заир) 4.54,12.
II. М. Дэккер (США) 4.07,47; 
3. Зайцева (СССР) 4.07,64; У. Слай 
(Вбр) 4.08,16; К. Бюрки (Швцр) 
4.08,61; М. Раду (СРР) 4.10,15; 
М. Мукамуренци (Руанда) 4.30,58; 
В. Пэрсон (Малави) 5.03,70; 
А. Кунха (Порт) н/я.
III. Е. Подкопаева (СССР) 4.09,39; 
Г. Дорио (Итал) 4.09,45; Д. Мелин
те (СРР) 4.09,71; К. Боксер 
(Вбр) 4.09,88; Б. Ван Стеенброк 
(Белг) 4.12,93; М. Лакка (Фин) 
4.22,33; X. Муграби (Сирия) 
4.45,62; К. Ал-Матари (Иорд) 
5.01,83; Б. Краус (ФРГ) н/я.
ФИНАЛ, 14 августа
Дэккер Мэри (США) 4.00,90
Зайцева Замира (СССР) 4.01,19 
Подкопаева Екатерина (СССР)

4.02,25 
Аглетдинова Равиля (СССР)

4.02,67
Слай Уэнди (Вбр) 4.04,14
Мелинте Дойна (СРР) 4.04,42
Дорио Габриэла (Итал) 4.04,73
Макробертс Брит (Кан) 4.05,73
Боксер Кристина (Вбр) 4.06,74
Бюрки Корнелия (Швцр) 4.11,61
Клейнова Ивана (ЧССР) 4.15,12
Раду Мария (СРР) 4.19,03

3000 м

Забеги I. С. Ульмасова (СССР) 
8.46,65; А. Поссамаи (Итал) 
8.46,68; Б. Краус (ФРГ) 8.47,25;
У. Слай (Вбр) 8.47,39; К. Беннинг 
(Вбр) 8.49,71; А. Кунха (Порт) 
8.51,66; Н. Артемова (СССР) 
8.54,14; Л. Канука (Кан) 8.54,61; 
Г. Фитч (Кан) 9.01,85; М. Джойс 
(Ирл) 9.14.83; X. Хайккинен (Фин) 
9.19,65; Б. Уэбб (США) 9.24,38; 
М. Мукамуренци (Руанда) 9.26,59; 
М. Холтклимпен (Норв) 9.43,40; 
К. Ал-Матари (Иорд) 10.49,62; 
В. Ван Стеенброк (Белг) сошла. 
II. Т. Казанкина (СССР) 8.44,72; 
М. Дэккер (США) 8.44,72; 
К. Бюрки (Швцр) 8.46,94; Дж<, 
Фёрнисс (Вбр) 8.48,59; Э. Уилли 
(Кан) 8.51,27; Л. Моллер (НЗел) 
8.51,78; Э. Ернстрём (Швец) 
8.51,91; И. Кленова (ЧССР) 
8.55,54; М. Кэйс (США) 9,01,97; 
В. Михаллек (ФРГ) 9.04,51; 
М. Мрзик (СФРЮ) 9.05,59; П. Фер
нандес (Исп) 9.10,86; М. Раду 
(СРР) 9.30,37; М. Регонеси (Чили) 
9.31,95; Г. Кириа (Салв) 10.06,14.
ФИНАЛ, 10 августа
Дэккер Мэри (США) 8.34,62
Краус Бригитта (ФРГ) 8.35,11
Казанкина Татьяна (СССР) 8.35,13 
Ульмасова Светлана (СССР)

8,35,55 
Слай Уэнди (Вбр) 8,37,06
Поссамаи Агнеса (Итал) 8,37,96 
Фёрнисс Джейн (Вбр) 8.45,69 
Артемова Наталья (СССР) 8.47,98 
Кунья Аурора (Порт) 8.50,20 
Канука Линн (Кан) 8.50,20
Бюрки Корнелия (Швцр) 8.53,85

Эрнстрём Эва (Швец) 
Беннинг Кристина (Вбр) 
Моллер Лоррэйн (НЗел) 
Уилли Элисон (Кан)

4X400 м

ПОЛУФИНАЛЫ. I. США 3.26,82; 
Канада 3.27.21; ЧССР 3.27,60;
ФРГ 3.29,70; СРР 3.30,96.
II. СССР 3.28,77; ГДР (К. Вальтер,
У. Бремер, Э. Фидлер, С. Буш) 
3.29,05; НРБ 3.31,11; Ямайка 
3.34,17; Пуэрто-Рико 3.42,79.
ФИНАЛ, 14 августа
ГДР (Вальтер Керстин, Буш Саби
не, Кох Марита, Рюбзам Дагмар) 
3.19,73.
ЧССР (Коцембова Татьяна, Морав- 
чикова Сюзана, Матейковичова 
Милена, Кратохвилова Ярмила) 
3.20,32.
СССР (Корбан Елена, Иванова Ма
рина, Баскакова Ирина, Пинигина 
Мария) 3.21,16.
Канада (Крукс Шармейн, Ричард
сон Джулиан, Киллингбек Молли, 
Пэйн Марита) 3.27,41.
США (Белле Роберта, Эстер Габ
риэль, Брайант Розалин, Хоуэрд 
Деневан) 3.27,57.
ФРГ (Даймер Рита, Чимм Уте, 
Готтвальд Гизела, Буссман Габи) 
3.29,43.
НРБ (Дамьянова Свободка, Стаме
нова Россица, Илиева Катя, Пен- 
кова Галина) 3.30,36.
СРР (Раду Мария, Матеи Даниэла, 
Кожокару Кристиана, Лина Эле
на) 3.35,61.

4X100 м

ПОЛУФИНАЛЫ. I. Великобрита
ния 43,06; НРБ 43,19; СССР 43,51; 
ЧССР 43,89; ФРГ 44,21; "Италия 
44,46; Финляндия 44,77; Дания 
45,04.
II. ГДР 42,59; Ямайка 43,10; 
Франция 43,52; Канада 44,19; 
США (А. Браун, Д. Уильямс,
Ч. Чиизборо, Р. Гивенс) 44,20; 
Багамские острова 44,76; Гана 
47,51.
ФИНАЛ, 10 августа
ГДР (Гладиш Силке, Кох Марита, 
Ауэрсвальд Ингрид, Гёр Марлиз) 
41,76.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (Баптист 
Джоан, Кук Кэтрин, Каллендер 
Беверли, Томас Ширли) 42,71.
ЯМАЙКА (Ходжес Лелит, Пэйси 
Жаклин, Катберт Жульет, Отти 
Мерлин) 42,73.
НРБ (Загорчева Гинка, Нунева 
Анелия, Георгиева Надежда, Пав
лова Пепа) 42,93.
КАНАДА (Бейли Анджела, Пэйн 
Марита, Бротерс Танья, Киллинг
бек Молли) 43,05.
СССР (Кондратьева Людмила, Ви
ноградова Елена, Ольховникова 
Ирина, Антонова-Насонова Ольга)
43,22.
ФРАНЦИЯ (Ловэл Мария, Кази 
Мария Кристина, Бакуль Роз-Эме, 
Гаше Лилиан) 43,40.
ЧССР (Стрейхова Ярмила, Соколо
ва Степанка, Соборова Радислава, 
Муркова Эва) 43,78.

МАРАФОНСКИЙ БЕГ

ФИНАЛ, 7 августа
Вайтц Грета (Норв) 2:28.09,0 
Диккерсон Марианна (СЦ1А)

2:31.09,0
Смехнова Раиса (СССР) 2:31.13,0 

высшее достиж. СССР
Мота Роза (Порт) 
Гаро Жаклин (Кан) 
Фольи Лаура (Итал) 
Джойс Реджина (Ирл) 
Тойвонен Туйя (Фин) 
Смит Джойс (Вбр) 
Беляева Люция (СССР) 
Маркизио Рита (Итал) 
Эйде Дебора (США)

2:31.50,0 
2:32.35,0 
2:33.31,0 
2:33.52,0 
2:34.14,0 
2:34.27,0 
2:34.44,0 
2:35.08,0 
2:36.17,0

8.57,59
8.58,01
9.02,19
9.15,35

К. Мэй (Ирл) 2:36.28,0; Г. Квик 
(НЗел) 2:37.14,0; М. Ловеник 
(ФРГ) 2:39.19,0; М. Вартиайнен 
(Фин) 2:39.22,0; К. Берскенс
(Нид) 2:39.25,0; К. Сабо (ВНР)
2:40.23,0; К. Валензик (ФРГ)
2:40.43,0; м. Иландс (Белг)
2:40.52,0; к. Хэмилтон (Кан)
2:41.27,0; к. Биннс (Вбр)
2:42.12,0; 3. Иванова (СССР)
2:43.27,0; Н. Драке (НЗел)
2:43.51,0; Колвелл (Авсл)
2:45.07,0; Дж. Турнэй (Авсл)
2:45.43,0; С. Кииппа (Фин)
2:46.10,0; Д- Гертцен (Кан)
2:46.38,0; и. Шилак (ВНР)
2:46.48,0; к. Якобсен (Дан)
2:46.48,0; м. Тайима (Япон)
2:47.10,0, т. Ряисянен (Швец)
2:47.29,0; я. Урбанова (ЧССР)
2:48.28,0; м. О’Коннор (НЗел)
2:48.44,0; Дж. Гордон (Гонконг)
2:48.51,0; 3. Шмуфли (Изр)
2:49.07,0: М. Хольм Хансен (Дан)
2:49.32,0; Л. Дибдаль (Дан)
2:49.43,0; м. Слоан (Авсл)
2:51.11,0; Э. Оберли-Шух (Вене)
2:51.30,0; Э. Пальм (Швец)
2:51.49,0; X. Якобсен (Норв)
2:52.51,0; м.-л1. Хамрин (Швец)
2:52.53,0; д. Нагле (Ирл)
2:53.07,0; И. Мартинес (Исп)
2:53.24,0; р. Борралхо (Порт)
2:53.41,0; О. Ховсенген (Норв)
2:54.04,0; М. Ронквуилло (Мекс)
2:56.33,0; р. Канеко (Япон)
2:58.53,0; Сон Енг Хи i(КНДР)
2:59.10,0; Ким Мионг Сук (КНДР) 
3:12.41,0.

100 м с/б

ЗАБЕГИ. I. К. Кнабе (ГДР) 13,03; 
Л. Махаби (Фран) 13,15; У. Денк 
(ФРГ) 13,26: С. Камели (Кан) 
13,61; X. Бенсеруд (Норв) 13,71; 
Э. Пандаци (Грец) 13,90; Дан 
Юанхуа (КНР) 13,97.
II. Г. Загорчева (НРБ) 12,78; 
Е. Бисерова (СССР) 12,91 ; М.-Н. Са 
вич (Фран) 13,21; М. Стойка (СРР) 
13,24; Л. Бут (Вбр) 13,46; 
Б.-Д. Капотосто (Apr) 13,63; Лин 
Юх-Сианг (Тайв) 14,25.
III. Ш. Стронг (Вбр) 13,26; Н.Пет- 
рова (СССР) 13,43; X. Сиска (ВНР) 
13,60; Б. Фитцджеральд (США) 
13,67; С. Форгрэй (Кан) 13,83; 
Н. Эль Мутавакил (Мар) 14,85; 
Дж. Каддле (Барб) 14,89.
IV. X. Филсингер (ФРГ) 13,04; 
К. Рифшталь (ГДР) 13,07; Г. Нунн 
(Авсл) 13,26; К. Нельсон (Кан) 
13,66; Э. Зихлау (Дан) 13,76; 
М.-Х. Мартинес (Исп) 13,78; К. Янг 
(США) сошла.
V. Б. Ян (ГДР) 12,81 ; М. Шардонне 
(Фран) 13,17; П. Пэйдж (США) 
13,18; Дж. Ливермор (Вбр) 13,25; 
М. Олислагер (Нид) 13,26; Э. Са
саки (Япон) 13,78; С. Пурхо (Фин)
14,23.
1/4 ФИНАЛА. I. К. Кнабе 12,83; 
Дж. Ливермор 13,22; Г. Нунн 
13,23; X. Филсингер 13,31; С. Ка
мели 13,33; Б.-Д. Капотосто 13,60; 
Э. Пандаци 13,95; Дай Юанхуа 
14,07.
II. Г. Загорчева-Бойцева 12,66 
(ветер +2,3); Н. Петров* 12,70; 
П. Пэйдж 13,12; М. Шардонне 
13,13; Л. Бут 13,29; X. Бенсеруд 
13,60; Э. Зихлау 13,73; Лин 
Юх-Сианг н/я.
III. Б. Ян 12,75; Л. Махаби 12,95;
Б. Фитцджеральд 13,15; X. Сиска
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13,16; М. Стойка 13,21; М. Олисла- 
гер 13,30; С. Форгрэй 13,38; 
Э. Сасаки 13,73.
IV. Ш. Стронг 12,91; Е. Бисерова 
12,94; К. Рифшталь 12,96; У. Дейк 
13,14; М.-Н. Савич 13,21; К. Нель
сон 13,61; М.-Х. Мартинес 13,80; 
С. Пурхо 13,90.
ПОЛУФИНАЛЫ. I. Г. Загорчева 
12,75; К. Кнабе 12,83; Е. Бисе
рова 12,92; Ш. Стронг 12,99; 
М. Шардонне 13,13; П. Пэйдж 
13,24; X. Филсингер 13,42; X. Сис
ка 13,68.
II. Б. Ян 12,76; Н. Петрова 12,83; 
Б. Фитцджеральд 12,96; К. Риф
шталь 13,00; Л. Махаби 13,08;
V. Денк 13,16; Дж. Ливермор 
13,30; Г. Нунн 13,39.
ФИНАЛ, 13 августа (ветер +
4-2,4 м/сек)
Ян Беттина (ГДР) 12,35
Кнабе Керстин (ГДР) 12,42
Загорчева Гинка (НРБ) 12,62
Петрова Наталья (СССР) 12,67
Стронг Ширли (Вбр) 12,78
Бисерова Елена (СССР) 12,80
Рифшталь Корнелия (ГДР) 12,94 
Фитцджеральд Бенита (CIIIA) 

12,99

400 м с/б

ЗАБЕГИ. I. Е. Фесенко (СССР) 
56,43; А.-Л. Скоглунд (Швец)
56,80; Г. Уэлл (Кан) 57,14; 
Дж. Браун (США) 57,14; Дж. Ки- 
рулли (Итал) 57,43; Р. Тата-Муйя 
(Кен) 58,09; Лиу Еуихуа (КНР) 
59,39; Ф. Канделарио (Дом)
I. 00,72.
II. А. Амбразене (СССР) 56,30; 
С. Морли (Вбр) 56,58; П. Круг 
(ГДР) 56,87; А. Филичкова (ЧССР) 
57,09; Р. Киалисиима (Уган) 
57,58; Э. Зихлау (Дан) 57,90; 
Т. Браун (США) 58,00; О. Двейер- 
Браун (Ямк) 58,40.
III. Н. Эль Мутавакил (Мар) 
56,52; П. Пфафф (ГДР) 56,56'; 
X. Фредриксен (Норв) 56,66; 
К. Слайт (Кан) 57,40; С. Фармер 
(Ямк) 57,97; В. Элдер (Вбр) 58,74; 
Т. Хеландер (Фин) 59,43;М. Вагнер 
(ФРГ) сошла.
IV. Д. флинтофф (Авсл) 56,47; 
К. Кожокару (СРР) 56,49; Э. Фид
лер (ГДР) 56,58; Ш. Барксдейле 
(США) 56,60; Г. Тэйлор (Вбр) 
58,25; А. Пэйдж (Кан) 58,55; 
М. Севчикова (ЧССР) 1.00,34.
ПОЛУФИНАЛЫ. I. П. Пфафф 
55,77; Е. Фесенко 55,99; А.-Л. Ског
лунд 56,01; С. Морли 56,09; 
Д. Флинтофф 56,63; Г. Уэлл 56,68; 
Т. Браун 57,98; X. Фредриксен н/я. 
II. А. Амбразене 55,18; Э. Фидлер 
55,23; П. Круг 55,98; К. Кожокару 
56,71; Ш. Барксдейле 56,81; Н. Эль 
Мутавакил 57,10; А. Филичкова
57,64; К. Слайт 58,53.
ФИНАЛ, 10 августа
Фесенко Екатерина (СССР) 54,14
Амбразене Анна (СССР) 54,15
Фидлер Эллен (ГДР) 54,55
Пфафф Петра (ГДР) 54,64
Круг Петра (ГДР) 54,76
Скоглунд Анн-Луиза (Швец)

54,80 
Морли Сузаи (Вбр) 56,04
Кожокару Кристина (СРР) 56,26
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Г. Лоуд (США) 6,37; Ш. Фергюсон 
(Баг) 6,29; Л. Валлин (Швец) 6,19; 
Э. Гарсиа (Браз) 6,15; М. Де Жезус 
(Пуэрто-Рико) 6,12; X. Маккнихт 
(Ямк) 6,03; X. Бенсеруд (Норв) 
5,92; Хуанг Донгхуо (КНР) 5,90; 
Я. Бартоломэй (Гренада) 5,77; 
Р. Кинг (Вирг. Брит.) 5,40; М.-А. 
Виртц (Сейш) 5,20; Мом Кин (Кам
пучия) 4,90; М. Траоре (Волт) 4,90; 
С. Эверте (ФРГ), Дж. Джойнер 
(США), К. Суссик (ФРГ), Г. Нунн 
(Авсл), С. Зорина (СССР) травма, 
К. Нельсон (Кан), М. Куттан (Ин
дия), А. Юс си л а (Фин), Н. Томбе- 
зого (ЦАР) все 0.
ФИНАЛ, 14 августа
(ветер почти все время свыше 
-(-2 м/сек)
Дауте Хейке (ГДР) кв. 6,65 1
(6,91-7,02-7,27-7,16-6,79-7,26) 
Кушмир Анишоара (СРР) 
кв. 6,76 7,15
(7,00-6,87-7,15-7,02-0-6,99)
Льюис Кэрол (США) кв. 6,78 7,04
(6,93-6,89-0-7,04-6,69-6,73) 
Проскурякова Татьяна (СССР) 
кв. 6,63
(6,83-6,91-0-6,98-6,96-7,02) 
Кинч Беверли (Вбр) кв. 6,43 
(6,90-6,81-6,93-6,82-6,82-6,87) 
Ваньяк Жужа (ВНР) кв. 6,60 
(6,81-6,54-6,41-4,88-4,81-0) 
Муркова Ева (ЧССР) кв. 6,57 
(0-0-6,80-0-6,71-6,72) 
Лоррауэй Робин 
кв. 6,65 
(6,65-0-0-0-0-0) 
Ионеску Валерия 
кв. 6,44 
(6,62-0-0) 
Стрейхова-Нигринова 
(ЧССР) кв. 6,40 
(6,43-6,56-6,47) 
Иннисс Дженифер (Гвиана) 
кв. 6,45 6,54
(6,54-0-6,A4)
Радтке Хельга (ГДР) кв. 6,53 6,44
(6,37-6,35-6,44)
ЯДРО
Квалификационный норматив — 
17,00 выполнили 12 спортсменок. 
Из соревнований выбыли: Чен 
Лиюан (КНР) 16,99; Ли Майсу 
(КНР) 16,91; Л. Гриффин (США) 
16,50; М. Ричи (Вбр) 16,14; 
Р.-М. Хауч (Кан) 15,37; О. Ми 
стоул (Габон) 14,23; М. Адам (Ва
нуату) 11,32; М. Спрингер (Монт
серрат) 9,78.
ФИНАЛ, 12 августа 
Фибиигерова Хелена (ЧССР) 
кв. 19,25 21,05
(19,89-19,69-19,72-19,94- 
гО,30-21,05)
Кноршайдт Хельма (ГДР) 
кв. 19,09 20,70
(20,30-20,70-20,55-20,47-0-20,25) 
Слупянек Илона (ГДР)
кв. 19,99 20,56
(20,56-20,32-19,97-19,52-0-0) 
Абашидзе Нуну (СССР)
кв. 19,10 20,55
(18,68-19,16-19,11-20,55-19,77-0) 
Лисовская Наталья (СССР)
кв. 19,68 20,02
(19,53-0-20,02-20,01-19,63-19,45) 
Логин Михаэла (СРР)
кв. 18,97 19,85
(19,85-19,82-19,77-19,34-19,72- ■
19,08)
Лош Клаудиа (ФРГ) 
кв. 18,24 19,72
(19,72-18,97-0-19,54-18,96-18,21) 
Сарриа Мариа (Куба)
кв. 19,24 19,47
(18,45-19,44-19,32-19,47-0-18,87) 
Силхава Зденка (ЧССР)
кв. 18,57 19,00
(18,24-17,94-19,00)

7,27

7,02

6,93

6,81

6,80

(Авсл)
6,65

(СРР)
6,62

Ярмила
6,56

Хэйд Венисса (Вбр) кв. 18,41 18,05 
(18,05-17,60-17,48)
Мартин Гаэл (Авсл)
кв. 17,79 17,79
(17,43-17,49-17,79)
Оукс Джудит (Вбр) кв. 17,61 17,52 
(17,01-17,19-17,52)
ДИСК
Квалификационный норматив — 
61,00 выполнили 8 спортсменок,
остальные вышли по результатам. 
В основные соревнования не по
пали: У. Лундхольм (Фин) 57,64; 
К. Кади (США) 57,34; А. Рааво- 
лайнен (Фин) 54,92; Ли Хиаоуи 
(КНР) 54,58; В. Хэйд (Вбр) 63,78; 
Ван Херден Маритте (Зимб) 45,22; 
М. Вибозе (Фиджи) 42,36; М. Адам 
(Вануату) 33,36; Ж. Кэйн (Науру) 
0.
ФИНАЛ, 10 августа 
Опитц Мартина (ГДР) 
кв. 64,66 68,94
(0-66,42-67,76-67,22-68,74-68,94) 
Мурашова Галина (СССР) 
кв. 64,00 67,44
(0-64,82-65,96-64,80-0-67,44) 
Петкова Мария (НРБ)
кв. 65,84 66,44
(62,48-66,44-0-0-0-0) 
Христова Цветана (НРБ)
кв. 61,50 65,62
(65,62-65,52-63,62-62,24-63,42- 
62,90)
Вейер Гизела (ГДР) кв. 64,14 65,26 
(0-65,06-65,00-0-63,84-65.26) 
Силхава Зденка (ЧССР)
кв. 64,68 64,32
(60,58-64,18-62,76 -0-64,32-0) 
Стальман Риа (Нид) -
кв. 60,16 63.76
(61,48-63,76-62,42-59,50-63,20- 
62,92) ,
Ричи Мэги (Вбр) кв. 59,28 62,50
(60,66-62,50-60,50-60,64-0-0) 
Крачунеску Флорента (СРР) 
кв. 61,70 62,14
(55,56-0-62,14)
Миткова Светла (НРБ) 
кв. 60,58 62,06
(56,50-62,06-57,44)
Савинкова Галина (СССР) 
кв. 63,58 59,28
(0-0-59,28)
Вадея Мария (СРР) кв. 57,82 58,10 
(52,64-57,96-58,10)

СЕМИБОРЬЕ
ФИНАЛ, 8—9 августа 
Нойберт Рамона (ГДР)

КОПЬЕ

Квалификационный норматив — 
62,00 выполнили 7 спортсменок, 
остальные допущены по результа
там. Из борьбы выбыли: К. Берг- 
даль (Швцр) 60,64; И. Тиссен 
(ФРГ) 59,70; Ф. Квинтавалла 
(Итал) 59,34; Е. Бургарова (ЧССР) 
58,48; Э. Матсуи (Япон) 55,52; 
М. Лапрес (Кан) 54,70; Хин Хиао- 
ли (КНР) 52,52; М. Вибозе (Фид
жи) 49,44; Дж. Пэйдж (Мальта) 
41,96; Ф. Норсхэм (Малз) 40,40; 
С. Сакорафа (Грец) травма.

ФИНАЛ, 13 августа

Лиллак Тиина (Фин)
кв. 69,16 70,82
(67,34-59,04-63,24-63,56-67,46- 
70,82)
Уайтбрэд Фатима (Вбр)
кв. 60,96 69,14
(69,14-0-64,48-0-61,78-0)
Верули Анна (Грец)
кв. 68,50 65,72
(0-61,74-62,38-63,08-65,72-0) 
Сэндерсон Тереза (Вбр)
кв. 64,80 64,76
(64,76-63,66-63,94-64,10-64,00- 
59,74)
Радули-Зорго Ева (СРР)
кв. 61,92 63,86
(63,38-60,32-57,36-60,92-63,86- 
61,80)

Лааксало Туула (Фин)
кв. 62,06 62,44
(50,50-62,44-0-56,52-0-59,04) 
Петерс Беата (ФРГ)
кв. 61,18 62,42
(59,22-0-62,42-0-59,30-0) 
Колон Мария Каридад (Куба) 
кв. 60,98 62,04
(61.52-62,04-56,96-57,34-57,88- 
56,32)
Фелке Петра (ГДР) кв. 64,46 62,02 
(0-61,82-62,02)
Смит Карин (США) кв. 61,48 59,76 
(56,76-0-59,76)
Кемпе Антье (ГДР) кв. 62,74 58,82 
(58,82-0-54,84)
Вила Майра (Куба) кв. 62,78 57,80 
(57,60-53,72-57,80)

• (13,29-1,80-15,38-23,27-6,67-45,12-2.11,34)
Петц-Мёбиус Сабина (ГДР) (13,11-1,83-14,23-23,60-6,68-44,52-2.11,59) 
Фатер Анке (ГДР) (13,58-1,86-14,05-23,49-6,32-37,84-2.05,64)
Эверте Сабина (ФРГ) (13,50-1,86-12,32-28,82-6,46-36,36-2.06,80)
Димитрова Валентина (НРБ) (14,21-1,80-15,67-25,08-6,11-44,60-2.08,10) 
Смирнова Екатерина (СССР) (13,36-1,88-13,77-24,48-5,66-45,76-2.10,98) 
Нанн Глэнис (Авсл) (13,17-1,74-12,98-24,02-6,31-32,64-2.10,96)
Хиддинг Тинеке (Нид) (13,77-1,77-12,22-24,19-6,38-39,62-2.12,46) 
Таннандер Аннетта (Швец) (14,00-1,83-11,86-26,10-6,09-45,24-2.17,86) J* »г_______ /ттл/чт / 9 я 4 W < яви «а пл л» « » л л . . — - — — — - — — -
Хэрмон Марлен (США) (14,17-1,74-1Ц91-24;92-6Д7-Зв;0б-2Л2Лв) 5925

6714 
6662 
6532 
6898 
6362 
6321 
6195 
6155 

-------------------------------------  - 5977 
Кобласова Марчелла (ЧССР) (14,17-1,74-14,90-25,15-6,04-40,58-2.24,96) 5965 
Хэрмон Марлен (США) (14,17-1,74-11,91-24,92-6,17-36,06-2.12,16) 5925 
Таннандер Кристина (Швец) (14,25-1,80-12,70-25,18-5,58-39,36-2.12,38) 5922 
Киллёнен Анна (Фин)-------------------------------------------- ---------------------------------- --------
Шнайдер Коринна (Швцр) 
Пикау Флоренса (Фраи) 
Геиге Терри (НЗел) 
Отахалова Хелена (ЧССР) 
Айгнер Мелитта (Авст) 
Тайеби Далила (АНДР) 
Мейгха Патриция (Гват) 
Фредерик Джейн (США) 
Геремиас Апарекида (Враз) 
Джойнер Джекки (США) 
Ливермор Джуди (Вбр) 
Мина Цейна (Ливан) 
Шубенкова Наталья (СССР)

(14,38-1,80-12,87-25,77-5,88-36,16-2.13,77) 
(14,62-1,83-12,06-25,81-5,73-46,22-2.19,68) 
(13,85-1,80-12,08-25,64-5,90-82,98-2.19,22) 
(13,99-1,59-11,96-25,21-5,92-89,26-2.14,53) 
(14,10-1,74-12,92-24,95-5,58-38,68-2.26,42) 
(15,39-1,65-14,38-26,18-5,52-42,88-2.16,47) 
(15,55-1,65-9.95-25,72-5,71-26,46-2.31,55) 
(17,96-1,41-8,28-26,08-4,10-19,86-2.20,10) 
(13,72-1,83-14,75-25,16-6,00-45,62-н/я) 
(14,03-1,74-13,25-24,88-5,85-0-и/я) 
(18,69-1,86-12,73-23,73-н/я)
(13,28-1,92-13,85-24,93-6,16-0-н/я) 
(16,15-1,53-0-н/я)
(14,12-н/я)

5866 
5851 
5766 
5739 
5721 
5629 
4976 
3955
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Редакционная почта журнала 
живет письмами читателей, 

s Редко в каком из них
не содержится просьба 
рассказать о том или ином 
спортсмене.
Но кто может лучше 
поведать о себе, как не сам 
атлет.
Мы решили с этого номера 
открыть новую рубрику 
♦Читатель берет интервью», 
«живучесть» которой 
во многом будет зависеть 
от вашей активности, дорогие 
читатели. Поэтому просим, 
как говорят в таких случаях, 
не стесняться и задавать 
вопросы. А сегодня отвечает 
на вопросы В. Золотухина 
из Оршы, В. Колесова из Орла, 
горьковчанина Н. Трошина, 
москвича А. Котова, 
В. Прицелова из Донецка 
и многих других 
наших корреспондентов 
Тамара Быкова.

Тамара БЫКОВА:
РЕКОРД — МОЯ МЕЧТА

— КАК МНОГО ВАМ ПЦШУТ 
И ВООБЩЕ ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ 
К СЕБЕ КАКОЕ-ТО ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ СО СТОРОНЫ 
ПОКЛОННИКОВ ЛЕГКОЙ АТ
ЛЕТИКИ?

— В спорте я сравнительно не
давно, поэтому, наверное, моя 
фамилия еще не столь популяр
на, точнее, я не столько из
вестна многим поколениям, 
как, скажем, Валерий Брумель 
или Виктор Санеев, Галина Зы
бина или Петр Болотников. По
пулярность, как правило, при
ходит с ростом мастерства, с 
яркими победами на больших 
турнирах. Чем выше буду 
прыгать, чем стабильнее будут 
мои результаты и победы, тем, 
естественно, будет расти и ин
терес ко мне со стороны поклон
ников «королевы спорта». 
Правда, сразу после зимнего 
чемпионата Европы, где мне 
удалось завоевать титул побе
дительницы, установив при 
этом высшее мировое достиже
ние в прыжке в высоту — 2,03, 
корреспонденция моя стала 
значительно обширнее. А до 
этого у меня в Ростове-на-Дону 
в основном поклонниками были 
мои друзья. Именно с ними я 
главным образом и переписы
ваюсь, когда нахожусь на учеб
но-тренировочных сборах. Но с 
удовольствием отвечаю на всю 
приходящую почту.

— КТО ВАШИ РОДИТЕЛИ 
ПО ПРОФЕССИИ, ЗАНИМА
ЛИСЬ ЛИ КОГДА-НИБУДЬ 
они физической культу
рой И СПОРТОМ?

— И папа и мама — про
стые рабочие. Скромные, доб
рые люди. Сейчас они живут 
в небольшом городе Азове.

Спортом они никогда не зани
мались... Впрочем, нет. Вот уже 
два года регулярно занимают
ся физической культурой. Ув
лечение это началось после 
моего участия в Московской 
олимпиаде.

— КАКОВЫ ВАШИ УВЛЕЧЕ
НИЯ, КРОМЕ СПОРТА?

— Они разнообразные. Не буду 
объяснять, сколько сил — фи
зических, моральных отнима
ют тренировки, участие в со
ревнованиях, учеба в Ростов
ском государственном универ
ситете на факультете журна
листики — все это понятно 
каждому. Кое-кто думает, что 
спортсмены, кроме занятий 
спортом, ничем не увлечены. 
Это не так. Не только побе
дами живут они. И вообще 
победы ради побед — не для 
меня. Победа для меня — это 
прежде всего вдохновение. 
А ему предшествует все, что не 
чуждо каждому человеку. Люб
лю послушать серьезную и лег
кую музыку, сама немного иг
раю. Увлекаюсь живописью. 
Огромное удовольствие испы
тываю, когда сажусь за швей
ную машинку или беру в руки 
вязальные спицы. Хожу в те
атр, кино. Зачитываюсь хоро
шими книгами... Стараюсь не 
пропустить ни одной книжной 
новинки. Словом, живу как все 
нормальные люди. А все же 
мне почему-то кажется, что че
го-то упускаю, что-то проходит 
мимо меня. Может быть, это и 
есть стремление к постоянному 
духовному росту. Ну, а тре
нировки и соревнования мне 
больше всего доставляют чисто 
физическое удовольствие. А ко
гда победа, да еще с высо
ким результатом,— удовольст
вие вдвойне.

— ВАШ ИДЕАЛ В ЖИЗНИ И 
СПОРТЕ? КАКИЕ КАЧЕСТВА 
ВЫ ЦЕНИТЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
В ЧЕЛОВЕКЕ?

— Мне сложно говорить об 
идеалах, так как к себе и ок
ружающим всегда отношусь 
критически. Поэтому, создав 
себе, допустим, идеал, совсем 
не хотелось бы в нем разоча
ровываться. Но это не зна
чит, что не выделяю для себя 
людей, к которым отношусь с 
большим уважением. Вот, на
пример, мой тренер Евгений За- 
горулькб. Думаю, все то, что он 
для меня делает, сколько сво
его личного времени посвяща
ет мне (мы живем в разных 
городах), как терпеливо пере
носит все мои капризы — все 
это исходит от чисто челове
ческих качеств: доброты, бес
корыстия, понимания. Я бы до
бавила еще — профессиональ
ного знания своего дела, уме
ния ценить дружбу, уважать 
человека. Такое, наверное, не 

всегда встретишь в отноше
ниях между учеником и на
ставником.

Если говорить вообще о мо
ем идеале, так сказать стилизо
ванном, то я хотела бы видеть 
в нем как в спортсмене лучшие 
качества Ульрике Мейфарт из 
ФРГ, итальянки Сары Симеони. 
Я всегда с большим уваже
нием относилась к Виктору Са
нееву. Пример его спортивного 
подвига — иначе не назовешь 
то, что пережил Виктор,— до
стоин подражания для нас, мо
лодых спортсменов.

— КАК ВЫ ПЕРЕНОСИТЕ НЕ
УДАЧИ?

— Все неудачи переношу, как 
говорится, молча. В себе. Очень 
не люблю, когда меня уте
шают.

— КАК ВЫ НАСТРАИВАЕ
ТЕСЬ НА СОРЕВНОВАНИЕ, 
НА ПОБЕДУ В ЧАСТНОСТИ?

— В душе я всегда была реа
листкой. В спорте без этого 
трудно. Всегда реально отно
шусь к ситуации, которая мо
жет сложиться или складыва
ется в секторе. Оцениваю преж
де всего свои возможности в 
данный момент, но, когда вы
хожу на соревнования, требую 
от себя чуточку большего, чем 
могу на самом деле. В сектор 
выхожу, заранее продумав и 
разработав тактику борьбы с 
соперницами. Реальными со
перницами! И стараюсь в хо
де борьбы придерживаться на
меченного. Изменить мои пла
ны могут только непредвиден
ные обстоятельства, скажем не
ожиданная травма или бо
лезнь.

— УЛУЧШИТСЯ ли в этом 
ГОДУ МИРОВОЙ РЕКОРД в 
ПРЫЖКЕ в ВЫСОТУ У ЖЕН
ЩИН, И КАКОЕ ВЫ В ЭТОМ 
ПРИМЕТЕ УЧАСТИЕ?

— Сейчас я обладаю высшим 
достижением мира в прыжке в 
высоту для закрытых помеще
ний. Но это—не мировой ре
корд. Стать рекордсменкой ми
ра — это моя мечта. А ес
ли у человека она есть, эта 
мечта, значит, он обязательно 
добьется своего.
Во всяком случае, в себя я верю.

Когда готовился к печати этот 
номер, Тамара Быкова, выступая в 
финале Кубка Европы в Лондоне, 
стала совладелицей рекорда мира — 
2,03 с Ульрикой Мейфарт из ФРГ, 
а вскоре, участвуя в международ
ном легкоатлетическом турнире в 
итальянском городе Пиза — и еди
ноличной обладательницей мирово
го рекорда, преодолев планку на вы
соте 2,04

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляем с 50-летием 
заслуженного мастера спорта, 
заслуженного тренера СССР, 
кавалера ордена «Знак По
чета», старшего тренера сбор
ной команды СССР Леонида 
Владимировича Бартенева.

В начале 50-х годов студент 
Киевского института физкуль
туры Леонид Бартенев стреми
тельно вошел в большую лег
кую атлетику, показывая от
личные результаты в сприн
терском беге. В составе сбор
ной команды СССР он дважды 
завоевывает бронзовые награ
ды на чемпионатах Европы 
1954 и 1958 гг. в эстафете. 
Отлично выступает он и на Все
мирных универсиадах в Софии 
и Варшаве, становится победи
телем многих крупнейших 
международных соревнований. 
Л. Бартенев — шестикратный 
чемпион СССР в беге на 100 и 
200 м и эстафетах, неодно
кратный рекордсмен Совет
ского Союза в эстафетном беге.

Перейдя на Тренерскую ра
боту, Л. В. Бартенев вскоре 
был приглашен в сборную 
команду СССР для работы 
с женщинами-спринтерами. 
Многие его ученицы стали не
однократными чемпионками 
и рекордсменками страны, по
бедительницами крупнейших 
международных соревнований. 
Тренерская интуиция, опыт, 
знания, педагогический такт 
стали верными помощниками в 
его многотрудном деле.

Желаем юбиляру доброго 
здоровья, успехов в работе, 
счастья.
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Четыре года назад во время финальных стар
тов VII Спартакиады народов СССР московские 
любители легкой атлетики имели случай познако
миться с этим спортсменом, ставшим одним из глав
ных героев хельсинкского чемпионата мира. В то 
время Карп Льюис, скромный и застенчизый 18-лет 
ний юноша в немногочисленных и коротких интерв« i 
рассказывал, что он увлекается прыжками в длину 
уже успел стать чемпионом среди школьников 
США и очень рад выступить на нашей Спартакиад - 
и поучиться у более опытных соперников. Тогда 
Льюис занял третье место с результатом 8,04.

Прошло 4 года, в течение которых Карл успе* 
не раз поразить воображение любителей легкое 
атлетики быстрыми секундами в спринтерском бе- я 
и далекими прыжками, уступающими только фен< • 
менальному рекорду Боба Бимона. В расцвете сил 
и мастерства выступал Льюис на первом чемпиона
те мира в Хельсинки. С завидной легкостью выиграл 
он бег на 100 м. Потом внес решающий вклад 
в победу американцев в эстафетном беге 4X100 м, 
вчистую обыграв соперников на финише. А в пере
рывах между забегами в эстафете завоевал третью 
золотую медаль в прыжке в длину. Для этого Карлу 
потребовалась лишь одна |1) попытка — на 8,55. 
Большинство присутствующих в Хельсинки специа
листов считало, что Льюису под силу было выиграть 
и бег на 200 м, чтобы повторить спортивный подвиг 
легендарного Джесси Оуэнса на Олимпиаде 193à г. 
Сам Льюис отложил решение этой задачи на один 
год до Игр XXIII Олимпиады.


