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ЮРИЙ СЕДЫХ 
[СССР), 
победитель 
соревнований 
«Дружба-84» 
в метании молота

— Нынешние соревнования 
были для меня важнейшим стар
том сезона, поэтому победой в 
«Дружбе» я вполне удовлетво
рен, серия получилась отменной. 
Мог ли быть мировой рекорд? 
Конечно, мне хотелось улучшить 
свое недавнее достижение, но, 
как известно, мировые рекорды 
устанавливаются не каждый 
день, да к тому же теперь 
он достаточно высок. Состав 
участников нынешнего турнира 
был очень силен, поэтому было 
и волнение, с которым я спра
вился только к финальным по
пыткам, смог наконец в пол
ную силу «приложиться к снаря
ду». Жаль, конечно, что не при
шлось выступить в олимпийском 
секторе, я думаю, что спор 
был бы решен в пользу совет
ской школы метания молота, 
представители которой в по
следние годы побеждают во 
всех турнирах и чьими усилия
ми мировой рекорд передвинут 
далеко за 86 метров.

В яркий праздник спорта, 
дружбы и мира 
вылились крупнейшие 
соревнования 
«Дружба-84», 
ставшие для атлетов 
большинства 
социалистич еских 
и многих других стран 
главным спортивным 
событием 1984 года. 
Дружба и высокий 
уровень 
достижений — вот 
основной 
итог »тих 
представительных 
состязаний, в которых 
приняли 
участие ведущие мастера 
из $0 стран.
В ходе соревнований 
установлено
46 мировых рекордов. 
Отличные результаты 
были показаны
на легкоатлетическом 
турнире
«Дружбы-84», в котором 
выступили около 
50 процентов 
победителей и призеров 
чемпионата мира.
В трехдневных 
напряженных 
состязаниях легкоатлеты 
установили
1 мировой и десятки 
национальных рекордов.

Факел «Дружбы-84» 
пронес 
по дорожке Лужников 
двукратный 
олимпийский чемпион, 
чемпион мира
Виктор Маркин

ВИКТОР МАРКИН [СССР), 
победитель 
-соревнований
«Дружба-84» 
a беге на 400 м

— Ни с чем не сравнимые 
чувства испытал я, когда узнал, 
что мне доверено зажечь огонь 
соревнований «Дружба-84», де
виз которых «Спорт—дружба— 
мир». Я бежал с факелом по 
той же дорожке Центрально
го стадиона, где четыре года 
назад во время открытия Мос
ковских игр несли олимпийский 
огонь Виктор Санеев и Сергей 
Белов. Все было как и тогда: 
такая же праздничная атмосфе
ра, такой же заполненный до 
отказа стадион, воздушные ша
ры и голуби в московском 
небе.

44,78 — результат хороший. 
Но удовлетворения не вызывает. 
Сейчас я нахожусь в хорошей 
форме, и можно было рассчи
тывать на результат 44,40 — 
44,50. Погода стояла хорошая. 
Лужниковская дорожка от
личная. Но все же такое время 
без жесткой конкуренции пока
зать трудно. Должен сказать, 
что готовились мы к Играм 
в Лос-Анджелесе с намерением 
вмешаться в спор за олим
пийские медали. И теперь, когда 
известно, как прошли соревнова
ния за океаном и каков уровень 
нашей спортивной формы, мож
но говорить, что в этих расчетах 
не ошибались.

ИРИНА МЕСЦИНСКИ 
(ГДР), 
победительница 
соревнований 
«Дружба-В4» 
в метании диска

— Весь прошлый сезон я не 
выступала, потому что получи
ла травму во время игры в 
волейбол. Поэтому установить 
мировой рекорд не собиралась, 
просто вела борьбу за первое 
место. Но уровень результатов 
оказался так высок, что при
шлось рисковать. Учитывая то, 
что ветер на стадионе был не 
очень удобен для дальних брос
ков, в третьей попытке я внес
ла кое-какие поправки в свою 
технику и метнула в полную 
силу. Мне показалось, что диск 
упал где-то у 72-метровой от
метки. Когда же услышала ре
зультат, объявленный судьями, 
аплодисменты на трибунах, была 
приятно поражена.

После рекорда я постаралась 
не расслабляться, не предавать
ся радости, потому что непре
менно хотела еще два раза 
метнуть диск за 70 м, чтобы 
доказать всем: мой рекорд не 
случаен. И мне это удалось.

Материалы 
о соревнованиях «Дружба-84», 

•опубликованные 
а этом номера, 

подготовлены бригадой 
журнала «Легкая атлетика»: 

Н. ИВАНОВЫМ, В. КАЛЯСЬЕВЫМ, 
В. КАЮРОВЫМ, В. ТЕННОВЫМ,
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СПОРТ, 
ДРУЖБА, 
МИР

Четыре года назад спортсмены, журна
листы, зрители, гости Олимпиады-80 сидели 
на трибунах Лужников и со слезами на гла
зах смотрели, как улетал в московское 
небо так полюбившийся всем олимпийский 
Миша. А над стадионом и, казалось, над 
всей планетой плыли слова из песни Пахму
товой:

До свидания, Москва, до свидания...
До свидания, до новых встреч!
И вот через четыре года это свидание 

состоялось, и было оно таким же радостным, 
как и те встречи на олимпийских аренах 
1980 года. Вновь в одно место собрали 
сильнейших спортсменов мира прекрасные 
состязания, у которых такое короткое и 
красивое название: «Дружба». Прекрасен и 
девиз их, вплетенный в эмблему,— три сло
ва, связанные неразрывно друг с другом: 
«Спорт—дружба—мир».

Слова эти, как никакие другие, сумели 
выразить дух, идею, •” суть «Дружбы-84». 
Славящаяся своим гостеприимством Москва 
вновь радушно распахнула для сильнейших 
спортсменов мира двери своих стадионов, 
спортивных комплексов, Дворцов спорта, где 
проходили четыре года назад захватываю
щие поединки надолго запомнившейся всем 
своим высочайшим спортивным уровнем и 
необычайно теплой атмосферой Олимпиа- 
ды-80.

... Четыре года готовились спортсмены 
социалистических стран, как и спортсмены 
всего мира, к главным стартам четырехле
тия — очередным олимпийским играм, кото
рые состоялись на этот раз в США, в сто
лице Калифорнии Лос-Анджелесе. Готови
лись самым серьезнейшим образом и сумели 
подготовиться, как показал прошедший сезон, 
отменно. Но разнузданная антисоциалистиче
ская, антисоветская кампания, поддержанная 
правителями из Белого дома, сделала невоз
можным их участие в играх на американ
ском континенте. Более шестидесяти процен
тов сильнейших атлетов мира, чемпионов и 
призеров последних чемпионатов мира не 
смогли принять участие в борьбе за олим
пийские медали самой высшей пробы на 
Олимпиаде, где олимпийский огонь был оск
вернен духом наживы. Главными стартами 
сезона для них и стали соревнования 
«Дружба-84». А в отсутствие сильнейших 
уровень спортивных результатов, показанных 
победителями Лос-Анджелеса, был невы
сок — на всех аренах за все дни борьбы 
было установлено всего 11 мировых рекор
дов, причем 10 из них — в одном виде — 
в плавании. Для сравнения напомним: в 
Мюнхене в 1972 г. мировых рекордов было 
установлено 33, в Монреале — 32, а четыре 
года назад в Москве — еще больше — 36!
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Это ж* само* подтвердил 
и легкоатлетический турнир Игр- 
84: уровень результатов в целом 
ряде видов программы по срав
нению с предыдущими олимпиа
дами и чемпионатом мира был 
невысок.

Как известно из олимпийской 
истории, лишь однажды, в 
1948 году, в первых послевоен
ных Играх, не было установле
но на турнире легкоатлетов 
ни одного мирового рекорда. 
Обычно же олимпийские состя
зания дарят их в изобилии. 
В Монреале, к примеру, их было 
девять, в Москве — шесть. 
На этот же раз проходил день 
за днем, а из Лос-Анджелеса 
не поступало ни одного сооб
щения о рекордах. И только под 
занавес состязаний четверка 
американских спринтеров во 
главе с получившим ужо до это
го три золотые медали негри
тянским атлетом Карлом Льюи
сом пронесла палочку в эстафете 
4ХЮ0 за 37,83, превысив преж
нее мировое достижение.

На турнирах же «Дружбы- 
84», которые проходили практи
чески в столицах всех социали
стических стран, причем на трех 
разных континентах — в Евро
пе, в Азии и в Южной Аме
рико,— установлено 46 мировых, 
сотни национальных рекордов! 
И это несмотря на то что стар
ты «Дружбы» проходили через 
три недели после Игр в Лос- 
Анджелесе, к стартам в кото
рых, как известно, планировали 
свой пик спортивной формы ат
леты. А его, как известно, 
очень трудно удержать. Особен
но это относится к представи
телям «королевы спорта», где 
ныне пик формы специалисты 
планируют почти ювелирно. Лег
коатлеты, состязавшиеся в Моск
ве и в Праге, сумели в двадца
ти номерах олимпийской легко
атлетической программы пока
зать результаты, превышающие 
достижения Лос-Анджелеса.

Надолго запомнят пражане 
интереснейший спор сильнейших 
метательниц диска — а собра
лись здесь практически все луч
шие спортсменки во главе с ре
кордсменкой мира нашей Гали
ной Савинковой, чемпионкой 
мира М. Опитц из ГДР, чемпион
кой Европы болгаркой Ц. Хри
стовой. Поэтому неудивительно, 
что результаты всех участниц 
были наголову выше, чем у фи
налисток турнира дискоболок на 
Олимпиаде в Лос-Анджелесе. 
В Праге в споре сильнейших ро
дился новый мировой рекорд — 
73,36, который установила не
давняя юниорка из ГДР Ирина 
Месцински, а результат седьмой 
участницы был выше, чем у по
бедительницы Олимпийских игр.

Прекрасные результаты на 
уровне мировых рекордов пока
зали в Праге метательницы ко
пья, толкательницы ядра. В этом 
виде, кстати, в очном споре 
встретились участницы «Друж
бы-84» с только что победившей 
в Лос-Анджелесе спортсменкой 
из ФРГ К. Лош. В Праге ей не 
удалось толкнуть ядро даже за 

отмотку 20, и заняла олимпий
ская чемпионка только восьмое 
место.

Отличных результатов доби
лись в Праге и представители 
других легкоатлетических дис
циплин.

И в Москве яркие захваты
вающие поединки развернулись 
в секторах и на боговых дорож
ках. Такого уровня результатов, 
какой показали метатели моло
та, не видел еще ни один ста
дион мира. Победитель «Друж
бы-84» Юрий Седых во всех 
шести попытках послал молот 
за недавнюю гроссмейстерскую 
отметку 83 м, а в лучшей — на 
85,60.

Высочайшие результаты по
казали в Москве победители и 
призеры кубинец О. Лара 
(100 м — 10,17), А. Буссе 
(1500 м — 3.36,65) и У. Хон 
(копье — 94,44) из ГДР, наши 
К. Семыкин (длина — 8,38), 
О. Проценко (тройной — 17,46), 
К. Волков (шест — 5,80), эфи
опский бегун Д. Неди (мара
фон — 2:10.31).

Но не только высочайший 
спортивный уровень отличал 
старты «Дружбы-84». Здесь бы
ло в избытке того, чего не хва
тало стартам в столице Калифор
нии — сердечности, дружелю
бия, теплейшего отношения зри
телей ко всем без исключения 
участникам, как к победителям, 
так и к тем, кто финиширо
вал последним. Рука не подня
лась написать — к «побежден
ным», потому что таковых на 
гостеприимных аренах Москвы 
но было!

Гостеприимный характер на
шей столицы известен издавна 
и далеко за пределами нашей 
родины. Поэтому на ее приг
лашение принять участие в стар
тах «Дружбы» незамедлительно 
откликнулись спортсмены из 50 
стран разных континентов. «На
ши атлеты,— сказал руководи
тель спортивной делегации 
Франции П. Вэсс,— ни минуты 
не колебались относительно то
го, принимать или но принимать 
участие в турнире «Дружба-84». 
Репутация Москвы как организа
тора крупнейших спортивных 
форумов общеизвестна».

«С теплотой Москвы, госте
приимством москвичей я позна
комился еще на Спартакиаде 
народов СССР в 1979 году,— 
сказал наш старый знакомый 
двукратный олимпийский чем
пион Московской олимпиады 
Мируте Ифтор, который ныне 
приехал в нашу страну в качест
ве тренера эфиопских бегу
нов.— Ваша столица — удиви
тельный город. Здесь у людей 
улыбки на лицах. Я приезжаю 
к вам как домой».

Об этом же говорил и дру
гой большой друг нашей Роди
ны, знаменитый кубинский бегун 
Альберто Хуанторена: «Самая 
памятная для меня победа в 
спорте — первая. Это было 
здесь, в Москве, в 1973 году, 
на Всемирной универсиаде. Ни

когда не забуду тех дней. Мне 
кажется, что как спортсмен я и 
родился в вашей столице. А те
перь я приехал в Москву, чтобы 
попрощаться с большим спор
том. Там, где я начал свой путь 
в легкой атлетике, я и завершу 
ero. Я постараюсь подарить 
москвичам красивый бег».

И москвичи по достоинству 
оценили преподнесенный по
дарок. Бурей долгих, несмол
кающих оваций приветствовал 
стадион прекрасную победу дву
кратного олимпийского чемпио
на, который своим знаменитым 
финишным броском на послед
ней стометровке обошел лиде
ров и разделил первое—второе 
места с польским бегуном Ры- 
шардом Островским.

Да, соперничество на бего
вых дорожках, в секторах Луж
ников, на других аренах, по
всюду, где проходили турни
ры «Дружбы-84», было чрез
вычайно острым, какое и под
разумевает изначально боль
шой спорт. Но это было сопер
ничество больших друзей, кото
рые соперниками были только 
на дорожке во время схваток, 
поединков, забегов и заплывов. 
Финишировав, обнялись Хуан
торена и Островский. А чуть 
позже, на пресс-конференции,

Хуанторена скажет, что рад 
был разделить свою последнюю 
в жизни золотую медаль с 
польским бегуном, потому что 
первым его тренером, при
ведшим к золотым олимпийским 
медалям, был польский тренер 
Зигмунд Забежовский.

Соперничество прыгунов в 
высоту нашего В. Середы и 
X. Сотомайора с Кубы привело 
к тому, что судьям пришлось 
объявить победителями обоих. 
И они, стоя на верхней сту
пеньке пьедестала вдвоем, об
нялись, олицетворяя дружбу 
спортсменов двух стран — СССР 
и Кубы.

Упорно, до последнего мет
ра вели борьбу за первое место 
на дистанции 5000 м Е. Игнатов 
из Болгарии и наш Д. Дмитриев. 
Всего на полсекунды опередил 
болгарский спортсмен Дмитрие
ва, а после финиша он сразу по
жал руку нашему бегуну и ска
зал: «Спасибо, друг, ты помог 
мне одержать самую большую 
победу в моей жизни. Половина 
этой победы — твоя».

В этом же забеге бежал да
леко позади и бегун из Лива
на Ахмад Файтаруни. Днем 
раньше он участвовал в забеге 
на 10 000 м и, отстав от лиде
ров, думал уже сходить с дис
танции. Но его так тепло при
ветствовал следивший за ним 
стотысячный стадион, что Ах
мад не только финишировал, но 
и решил выйти на старт и сле
дующей стайерской дистанции, 
хотя бежать не собирался.

Из таких вот моментов и 
складывалась та удивительная 
атмосфера теплоты и доброты, 
которая и определила характер 
этих состязаний дружбы. Спо
собствовали этому хорошо про

думанная организация отдыха 
спортсменов, их питания, меди
цинского обслуживания. Напри
мер, круглосуточно обслуживал 
участников «Дружбы-84» вра
чебно-физкультурный диспансер 
№ 1. Жили участники «Друж
бы-84» все вместе в гостинице 
«Россия». Здесь же располагался 
специальный штаб, который ор
ганизовывал досуг спортсменов. 
Практически каждый из них мог 
подать любую заявку в соот
ветствии со своими культурными 
запросами и она была бы удов
летворена. Гости совершали экс
курсии по Красной площади, 
Кремлю, Москве, Подмосковью, 
посещали цирк, концертный зал 
имени Чайковского, где прохо
дили гастроли Ансамбля песни 
и пляски донских казаков.

Да, «Дружба-84» удалась на 
славу. Она войдет в историю 
спорта и своим высоким спор
тивным уровнем, и своей широ
кой географией, и своей радо
стной палитрой настоящего 
большого праздника молодежи, 
праздника мира, спорта и друж
бы.

Прыгун с шестом победитель 
соревнований Константин Вол
ков сказал: «Огромное спасибо 
вам, московские зрители, за 
теплоту, поддержку, за вашу 
доброту и гостеприимство. Ог
ромное спасибо организаторам 
этих интереснейших состязаний, 
сумевших в короткий срок под
готовить арены к соревнова
ниям. Прощаясь, мы говорим, 
обращаясь ко всем спортсменам 
мира: мы — за чистоту олим
пийских идеалов, мы против 
вмешательства в спорт политика
нов, которые пытаются принести 
в него дух наживы и коммер
ции. Мы — с вами, мы хотим 
и будем встречаться на стадио
нах со спортсменами из раз
ных стран, потому что мы за 
мир, спорт, дружбу».

Присоединяясь к словам 
К. Волкова, и мы хотим ска
зать: спасибо участникам
«Дружбы-84», которые постара
лись продемонстрировать на 
московских аренах свое самое 
высокое мастерство и подарили 
зрителям много радостных ми
нут, подарили много рекордов, 
подарили много интересных 
драматичных минут самой бес
компромиссной борьбы.

Спасибо и наставникам 
спортсменов, которые подвели 
их в наилучшей спортивной 
форме к старту в «Дружбе- 
84».

Спасибо организаторам, под
готовившим арены в короткий 
срок и обеспечившим высочай
ший уровень организации сорев
нований.

Спасибо, наконец, а может 
быть, и в первую очередь, 
зрителям, которые в эти ав
густовские дни до отказа запол
няли трибуны стадиона в Луж
никах, спорткомплекса «Олим
пийский», велотрека в Крылат
ском, стрельбища в Мытищах.

Спасибо всем, и до новых 
I встреч!
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сохранять 
традиции
Спринт 
и барьерный 
бег

Ц «Дружба-84» — прекрасный 
праздник спорта, дружбы и ми
ра, крупнейшие соревнования 
мастеров мирового класса. 
«Дружба-84» — зто и смотр 
достижений советского спорта, 
своеобразный экзамен, подво
дящий итог работы, проведен
ной в истекшем межолимпий
ском четырехлетии.

В соревнованиях «Друж
ба-84» получили подтверждение 
и определенные тенденции в 
развитии спринтерского и барь
ерного бега. Прежде всего, 
здесь следует сказать о креп
нущей уверенности наших атле
тов в том, что они могут 
выигрывать у сильнейших бегу
нов мира, готовы продолжить 
традиции, заложенные победа
ми не олимпиаде 1972 г. В. Бор
зовым и поддержанные совет
скими мастерами, завоевавшими 
золотые медали в эстафетном 
беге на Московской олимпиаде 
и на первенстве мира.

Второе, о чем можно гово
рить, — это совершенствование 
системы подготовки бегунов на 
короткие дистанции к соревно
ваниям: речь идет в первую 
очередь о повышении интенсив
ности тренировочных нагрузок, 
увеличении скорости трениро
вочного бега, рационализации 
соревновательной подготовки. 
Перед «Дружбой-84» советские 
спринтеры и барьеристы имели 

достаточное количество встреч 
на высоком уровне. Такими со
ревнованиями для них стали со
стязания в Сочи, Киеве, Москве, 
на Олимпийском дне в ГДР. 
Определенную положительную 
роль сыграло и своевременное 
установление нормативов для 
кандидатов в сборную команду 
страны.

Но нерешенных проблем 
в спринтерском и барьерном 
беге остается много. Предстоит 
проделать большую работу, как 
в области массового развития 
этих видов легкой атлетики, так 

'и в области отбора и подготовки 
наиболее перспективных моло
дых спортсменов. Анализ всего 
того, что сделано в минувшее 
четырехлетие, который прово
дят сейчас тренеры, организа
торы, руководители, позволит 
определить пути дальнейшего 
развития нашего спорта.

А пока вернемся к состяза
ниям «Дружба-84», вспомним о 
некоторых перипетиях борьбы, 
развернувшейся на беговых до
рожках Центрального стадиона 
имени В. И. Ленина в Москве 
и Стадиона имени Э. Рошицко- 
го в Праге.

100 м. В беге на 100 м фаво
ритами считались кубинские 
спринтеры, и прежде всего 
Л. Пеньялвер, имевший в 1983 г. 
превосходный результат — 
10,06. После ухода с беговой 

дорожки Валерия Борзова со
ветские спортсмены в беге не 
только на 100, но и на 200 м 
не имели сколько-нибудь значи
тельных успехов. Не удалось до
биться существенных изменений 
на этой дистанции и в можолим- 
пийское четырехлетие. В 1981 г. 
лучший результат на 100 м был 
показан В. Муравьевым — 
10,36, в 1982 г. Н. Сидоровым — 
10,32 и в 1983 г. В. Брызгиным — 
10,20. Если считать эти дости
жения движением вперед, то 
было оно слишком медленным 
и но обеспечивало советским 
бегунам преимущества на меж
дународных соревнованиях.

Удалось ли нам добиться 
необходимого перелома в боге 
на 100 м на соревнованиях 
«Дружба-84»? К сожалению, 
нет. В финал пробился Н. Си
доров, но занял он там шестое 
место — 10,35. В то же время 
кубинец О. Лара, имевший в 
1983 г. на первенстве мира 
»полуфиналерезультат 10,46, на 
этот раз стал победителем с 
превосходным временем 10,17. 
Л. Пеньялвер, которого перед 
соревнованиями считали воз
можным победителем, был 
лишь третьим, а вторым стал, 
уступив Ларе 0,01 е, спортсмен 
из Венгрии А. Ковач.

Б. Никулин и Н. Юшманов в 
финал не вошли.

В Праге на женском турнире 
«Дружба-84» в финале бога на 
100 м собрались выдающиеся 
мастера: М. Гбр, С. Гладиш, 
А. Нунева, А. Браун, Н. Георгие
ва, Л. Кондратьева. Место лиде
ра здесь отводилось Марлиз 
Гбр, чемпионке Европы, мира, 
в текущем сезоне восемь раз 
пробегавшей 100-метровую дис
танцию быстрее 11,00. Кто же 
составит ей конкуренцию?

Самой титулованной, кроме 
Гбр, среди участниц бега на 
100 м «Дружбы» была Людмила 
Кондратьева. Победительница

Через мгновение 
Виктор Меркни 
устремится 
зе второй 
золотой моделью.

первенец* Европы-78 и олим
пийств чемпионке 1980 г., она 
добилась зтих званий в борьбе 
именно с Гбр. Однако после 
1980 г. героиня Московских 
игр ни особыми победами, 
ни результатами не выделялась. 
В списках 25 сильнейших атлеток
мира по итогам прошлого года 
Людмила Кондратьева вообще 
но значилась. Да и среди лучших 
советских бегуний она занимала 
лишь четырнадцатую позицию. 

И вдруг (для многих люби
телей легкой атлетики зто было
именно «вдруг»)... на соревнова
ниях в Киеве в июне Людмила 
побеждает с результатом высо
кого международного класса — 
11,09.

В Прагу на «Дружбу-84» 
Кондратьева приезжает своеоб
разной загадкой: 21 июня в Кие
ве она выигрывает со временем 
11,09, а 20 июля на Олимпий
ском дно в Берлине занимает 
5-е место с результатом 11,36. 
Так на что же она в действи
тельности способна? После стар
тов в Праге на пресс-конферен
ции Кондратьева говорила, что 
ее прошлые победы над Гбр — 
это история, что неудача на 
«Олимпийском дно» послужила 
ой уроком и что в чехосло
вацкую столицу она приехала 
с намерением победить.

Пород финалом прошли три 
забега. Марлиз в своем забеге 
пришла первой — 11,40, Люд
мила — второй. По условиям 
выхода в финал победа не была 
обязательной. И важно другое: 
Кондратьева провела бог легко, 
свободно и показала время — 
11,17.

Финальный бог. Со старта 
Гбр выходит вперед. К середи
не дистанции Кондратьева начи
нает приближаться к лидеру. 
И тут, за 40 м до финиша, 
у нее происходит сбой. Едва 
заметный. Но такой, что догнать 
немецкую атлетку она ужо не 
смогла. Семь сотых секунды раз
делили соперниц. Результат по
бедительницы — 10,95. Он выше, 
чем у Эшфорд, новой чемпион
ки Олимпийских игр (10,97). 
Лучшее время, чем вторая при
варка Олимпиады в Лос-Андже
лесе, показала Кондратьева — 
11,02 против 11,13. Впрочем, 
обладательница серебряной 
олимпийской медали 1984 г. 
А. Браун выступила и в Праге. 
Она вышла в финал и заняла 
шестое место — 11,21.

Финальный бег на 100 м по
лучился сильным. И по резуль
татам, и по их плотности. Доста-
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ОСВАЛЬДО 
ЛАРА 
(Куба), 
победитель 
соревнований 
«Дружба-84» 
в беге на 100 м

— Я приезжаю в Моск
ву не в первый раз. И сно
ва попадаю в атмосферу 
дружбы, товарищеской под
держки. Советские спортсме
ны стали для меня настоя
щими друзьями, с которы
ми можно всегда посовето
ваться, у которых можно 
многому научиться.

Мы, кубинские спринте
ры, рассчитывали стать по
бедителями в эстафете 4Х 
ХЮО м здесь, на соревнова
ниях «Дружба». А когда го
товились к Олимпийским иг
рам, то собирали^ не усту
пить и американцам, хотя, 
как известно, они особенно 
сильны в спринте. И вот 
неожиданно мы проиграли 
советской команде. Произо
шло это потому, что ваши 
спортсмены превзошли нас 
в технике передачи, выступа
ли с большим подъемом.

Сейчас учусь на третьем 
курсе института физкульту
ры в Гаване. Сумел приоб
рести хорошую спортивную 
форму в беге на 100 метров 
и хочу встретиться с олим
пийским чемпионом Карлом 
Льюисом.

точно сказать, что третье, чет
вертое и пятое места заняли 
спортсменки, показавшие отлич
ное время,— 11,10. И все это 
в холодную, дождливую погоду, 
отнюдь не располагающую к 
большим достижениям.

Другая наша участница фи
нального бега на 100 м — Ольга 
Антонова, к сожалению, высту
пала не совсем здоровой. И за
няла в финале последнее место, 
показав далеко не лучшее для 
себя время,— 11,33.

200 м. Иначе сложился бег 
на 200 м. На этот раз экспе
римент тренеров, не заявивших 
участников этого бега и на 100- 
метровую дистанцию, оправдал 
себя.

Советским спортсменам 
здесь противостояли такие силь
ные бегуны, как кубинцы Т. Гон
салес, С. Леонард, Л. Пеньялвер, 
представитель ГДР О. Пренцлер, 
Ф. Бржечка из Чехословакии. 
Самый молодой из наших сприн
теров С. Соколов в третьем за

беге был на финише первым, 
на 0,03 с опередив чешского 
бегуна. А. Евгеньев легко побе
дил в четвертом забеге Гонса
леса. Лучшее же время в забе
гах имел В. Муравьев (20,61), 
финишировавший также первым 
в пятом забеге.

Можно было предположить, 
что со стороны ряда сильных 
зарубежных бегунов это лишь 
тактическая уловка, желание в 
предварительных забегах сбе
речь силы для финала.

Все должно было решиться 
в финале. Советские спортсмены 
проявили здесь незаурядную во
лю к победе и умение бурно 
финишировать.

Первым закончил бег В. Му
равьев — 20,34, за ним А. Ев
геньев — 20,41. Вслед за ними 
финишировали О. Пренцлер, 
Л. Пеньялвер и Т. Гонсалес. 
Шестым был С. Соколов.

В Праге тренеры ГДР не 
скрывали своей уверенности 
в том, что в беге на 200 м первое 

и второе места достанутся их 
воспитанницам.

На «Дружбе-84» мы снова 
увидели готовую к победе 
Б. Вокель, двукратную олим
пийскую чемпионку. Нетрудно 
догадаться, что готовилась она 
к Играм 1984 г. с намерением 
в третий раз стать олимпий
ской чемпионкой. Другая не
мецкая бегунья — Г. Вальтер 
также в особых аттестациях 
не нуждается.

Среди главных соперниц этих 
атлеток предпочтительнее вы
глядели болгарки Н. Георгиева 
и А. Нунева. Но нарушителем 
планов тренеров ГДР стала наша 
С. Жиздрикова. Да, Вокель бы
ла вне конкуренции. Она побе
дила (22,15), опередив второго 
призера на 0,60 с. А вот в борь
бу Вальтер, Георгиевой и Ну- 
невой за второе место реши
тельно вмешалась наша Светла
на Жиздрикова. На финише со
перниц отделяли сотые доли 
секунды. Но первой среди них

была Жиздрикова — 22,75.
Вальтер же пропустила вперед 
еще Георгиеву (22,79) и осталась 
на четвертом месте (22,82).

400 м. Бег на 400 м в течение 
многих лет был для нас камнем 
преткновения. Кратковремен
ный взлет в этом виде, свя
занный с именем призера XVI 
Олимпийских игр Ардальона Иг
натьева, сменился длительным 
и обидным отставанием. Дошло 
до того, что на многих между
народных соревнованиях, в том 
числе на трех олимпиадах, мы 
вообще не участвовали в беге 
на 400 м. Усилия советских 
тренеров и спортсменов выпра
вить положение не прошли да
ром. Перелом наступил. На 
Олимпиаде-80 в беге на 400 м 
победил советский спортсмен 
Виктор Маркин из Новосибир
ска, установивший европейский 
рекорд — 44,60. Победа была 
одержана и в эстафете 4X400 м.

На соревнованиях «Друж- 
ба-84» в Москве мы снова 
увидели превосходно подготов
ленного, волевого, умеющего 
блестяще финишировать Мар
кина. В финале бега на 400 м 
на последней прямой он легко

Нет легкоатлетического 
турнира без дождя

уходит от своих соперников 
и побеждает с отличным ре
зультатом — 44,78. Серебряную 
и бронзовую награды завоевы
вают также советские спорт
смены А. Трощило (45,51) и 
А. Курочкин (45,52).

Состав участников женских 
соревнований в беге на 400 м 
был очень сильным. Я. Крато- 
хвилова, М. Кох, М. Пинигина, 
Т. Коцембова, О. Владыкина — 
сильнейшие в мире мастера. 
Конечно же, интриговало вы
ступление двух самых крупных 
звезд в беге на 400 м: Кох 
и Кратохвиловой. Долгое время 
у Кох не было равных соперниц 
на этой дистанции. Но вот в 
прошлом году чемпионкой мира 
стала Кратохвилова, установив
шая при этом феноменальный 
рекорд — 47,99. Обе спорт
сменки сильно выступают на 
нескольких смежных дистанци
ях. И получилось так, что в ми
нувшем сезоне в личной встре-
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Лишь сотую секунды 
проиграл в беге 
на 100 м 
венгерский спринтер 
Атилла Ковач 
кубинцу
Освальдо Лара

Победил Владимир 
Муравьев

че соревноваться им не приш
лось. Кох тоже стала чемпион
кой мира, но на дистанции 
200 м.

И вот теперь, ожидалось, 
соперницы должны были разо
браться кто есть кто.

Но нет, не получилось сопер
ничества. Травма спины, которая 
на длительное время выбила из 
строя Кратохвилову, не позво
лила ей восстановить форму 
к главным стартам сезона. По
бедила Кох. С великолепным 
результатом — 48,16, на много 
превосходящим новый олимпий
ский рекорд, который установи
ла в Лос-Анджелесе В. Бриско- 
Хукс из США, — 48,83. А Кра- 
тохвилова смогла занять лишь 
пятое место — 49,94.

Зато отлично провела бег 
другая чехословацкая спорт
сменка — Коцембова. Она заня
ла второе место — 48,73.

За советскую команду высту
пали М. Пинигина, О. Владыкина 
и Л. Новосельцева. Пинигина 
и Владыкина настроены были 
очень активно. И в забегах 
провели бег с азартом, сильно. 
Хотя для этого этапа состязаний 
несколько с излишним рвением. 
Молодая наша Новосельцева, 
представительница молодежной 
сборной, способная спортсмен
ка, излишне нервничала и не 
смогла выйти в основной финал. 
Она выступала в финале Б, побе
дила в нем с результатом 50,67. 
Финальный бег Владыкина и Пи
нигина провели уверенно, они 
заняли третье и четвертое мес
та, но уступили действительно

ВЛАДИМИР 
МУРАВЬЕВ
(СССР), 
победитель 
соревнований 
«Дружба-84» 
в беге на 200 м 
и эстафете 4X100 м

— Отличные соревнова
ния, хорошая товарищеская 
обстановка, это действитель
но «Дружба». В таких усло
виях выступаешь с особым 
подъемом.

Результатом, конечно, до
волен. 20,34 — это мой лич
ный рекорд. Тем более ра
достно, что победу я завое
вал в упорной борьбе с таки
ми сильнейшими соперника
ми, как мой товарищ по 
команде А. Евгеньев, чем
пион Европы О. Пренцлер, 
кубинские спринтеры С. Лео
нард и Л. Пеньялвер.

на сегодняшний день сильней
шим.

Эстафета 4ХЮ0 м. На успех 
могли рассчитывать несколько 
команд. Нельзя было не при
нимать во внимание опытную 
команду Польской Народной Ре
спублики, в составе которой бе
жали известный спринтер М. Во
ронин и хорошо зарекомендо
вавший себя в беге на 100 м 
А. Яняк. Но предпочтение все же 
отдавалось спринтерам Кубы, 
которые имели лучшие резуль
таты в индивидуальном беге 
на 100 м. В беседе с журна
листами победитель «Друж
бы-84» в беге на 100 м О. Лара 
говорил, что кубинские спорт
смены действительно приехали 
в Москву, рассчитывая выиграть 

эстафету 4ХЮ0 м. Более того, 
они уверены, что смогли бы 
поспорить за первенство и с 
американской командой, побе
дительницей в Лос-Анджелесе.

Но, как показали события, 
развернувшиеся на стадионе, 
умение быстро бегать еще не
достаточно для успеха в эста
фете. Здесь нужен слаженный, 
дружный, хорошо подготовлен
ный коллектив. Именно отто
ченная техника передачи эста
феты, чувство ответственности, 
желание не подвести товарищей 
не раз помогали советской 
команде завоевывать призовые 
места на международных сорев
нованиях.

В Лужниках зрители увидели 
команду, которая продемонст
рировала традиционные для со
ветских «эстафетчиков» качест
ва. На первых двух этапах А. Ев
геньев и С. Соколов на равных 
ведут борьбу с Т. Гонсалесом 
и Л. Пеньялвером. Стало ясным, 
судьба золотой медали решится 
в борьбе между командами 
Советского Союза и Кубы. Тре
тий этап хорошо пробегает
В. Муравьев и четко передает 
эстафету Н. Сидорову.

На последнем этапе в едино
борство вступают победитель 
бега на 100 м Лара и занявший 
на этой дистанции шестое место 
Сидоров. Кубинский спринтер 
пытается приблизиться к бегу
щему впереди советскому 
спортсмену, но Сидоров бежит 
с подъемом и первым пере
секает линию финиша. Второй

В параде открытия 
соревнований «Дружба-84» 
приняли участие 
известные в прошлом 
советские спортсмены
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Георги Баиош 
рвется 
к победе

заканчивает бег кубинская 
команда. С небольшим отрывом 
от нее на третьем месте спорт
смены Польши.

Женская эстафетная команда 
ГДР — обладательница мирово
го и олимпийского рекордов, 
олимпийский чемпион и чемпи
он мира. Естественно, немецкие 
бегуньи рассчитывали и на 
«Дружбе-84» добиться успеха. 
На старт команда вышла в том 
же составе, что на первенстве 
мира, кроме М. Кох, которую 
заменила Б. Вокель, — С. Гла- 
диш, И. Ауэрсвальд, М. Гёр.

ГЕОРГИ БАКОШ 
(Венгрия), 
победитель 
соревнований 
«Дружба-84» 
в беге на 110 м 
с барьерами

— Я счастлив, что мне до
велось выступить в Москве 
на соревнованиях «Друж
ба-84» и стать не только 
их участником, но и побе
дителем. Выиграть мне во 
многом помогла атмосфера 
дружбы, окружавшая нас, 
горячая поддержка объек
тивных, отлично разбираю
щихся в тонкостях легкой ат
летики зрителей.

Все здесь в Москве от
лично организовано. И уст
ройство спортсменов в пре
красной гостинице «Россия», 
и организация соревнований, 
работа судейской коллегии.

Однако груз нервного напряже
ния сказался даже на таком мно
гоопытном бойце, как Марлиз 
Гёр. Заминка при передаче эс
тафетной палочки перед послед
ним этапом закончилась тем, 
что Марлиз выронила ее. И 
команда выбыла из игры.

Если напряжения не выдер
живают чемпионы мира, можно 
понять, как трудно приходится 
дебютантам.

Майя Азарашвили из Тбили
си, способная юная наша спорт
сменка, аккуратная, серьезная, 
старательная, впервые вышла 
на старт больших международ
ных соревнований, да еще за 
рубежом, где ей никогда преж
де не приходилось бывать. 
Не трудно представить, в каком 
нервном напряжении находи
лась бегунья, которой была 
оказана честь выступить в сос
таве команды СССР, нацелив
шейся на победу. И бежать 
ей предстояло рядом с такими 
асами, как Б. Вокель, Т. Коцем
бова, А. Нунева.

Но Азарашвили не смутили 
великие имена. Приняв эстафету 
от Л. Кондратьевой, она уве
ренно провела бег на своем 
этапе. И все же при передаче 
палочки С. Жиздриковой ошиб
лась, в движении команды про
изошел сбой. Победила болгар
ская команда. Наши девушки 
проиграли девять сотых секун
ды. Они показали себя стойкими 
бойцами, дружным коллекти
вом. И это очень важно.

Иной раз мы довольно жест
ко судим о нашем женском 
спринте. В общем-то, не без 
основания. Но правда и то, что 
часто в таких случаях думаем 
только об одних самородках. 
И не замечаем того, кто нахо
дится рядом. А тут есть очень 
способные люди. Это и есть наш 
резерв. И суть, думается, во вни
мании к ним, в создании усло
вий для современной подготов
ки, в предоставлении возмож

ности почаще выступать в сорев
нованиях.

Эстафета 4X400 м. Команда 
СССР — победительница Мос
ковских олимпийских игр и чем
пион мира — естественно рас
считывала победить и на «Друж
бе-84». Но к победе очень серь
езно готовились и атлеты ГДР. 
О весомости их намерений 
красноречиво говорил тот факт, 
что незадолго до состязаний 
в Москве они установили в беге 
4X400 м новый европейский 
рекорд — 3.00,07.

Ради эстафеты они решили 
даже полностью отказаться от 
участия в состязаниях «Друж- 
бы-84» по бегу на 400 м.

И вот выстрел стартера. Пер
вый этап — С. Ловачев и К. Неш- 
тедт. На дорожке идет борьба 
равных. Также проходит второй 
этап, где в советской команде 
бежит победитель зимнего чем
пионата Европы прошлого года 
Е. Ломтев, а в команде ГДР 
М. Шерзинг. Казалось, непопра
вимое происходит на третьем 
этапе. Великолепно подготов
ленный Т. Шенлебе, в начале 
лета установивший рекорд Ев
ропы для юниоров, опережает 
дебютанта нашей сборной А. Ку
рочкина. Бегунов разделяют 3, 
5, 8 м. Разрыв увеличивается... 
К моменту, когда Маркин прини
мает эстафету на последнем эта
пе, кажется, что надежд уже 
нет, что в этом соревновании 
сильнейших выиграют спортсме
ны ГДР. Но Виктор сокращает 
разрыв. На последней прямой он 
уже впереди. Зрители встают, 
и под приветственные крики три
бун олимпийский чемпион пер
вым пересекает линию финиша. 
Побеждает команда СССР — 
3.00,16. Это новый рекорд 
страны.

Советские спортсменки — 
олимпийские чемпионки в эста
фете 4X400 м — приехали 
в Прагу с твердым намерением 
победить. Главными соперница-

АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬЕВ 
(СССР), 
победитель 
соревнований 
«Дружба-84» 
в беге на 400 м 
с барьерами

— Можно сказать, что 
барьерный бег — наш семей
ный вид спорта. Им занимал
ся и мой брат Николай, ко
торый в составе сборной 
команды СССР выступал в бе
ге на 400 метров с барье
рами на Олимпиаде-80 и в 
финале был четвертым. Он 
и привлек меня к занятиям 
легкой атлетикой.

Начав с барьерного бега 
на 110 метров, вскоре я по
пробовал свои силы и на 
дистанции 400 метров. По
лучилось неплохо, и в 1979 го
ду я стал в этом виде 
чемпионом Всесоюзной спар
такиады школьников. Легкой 
атлетикой начал занимать
ся с 13 лет. Окончил на 
Украине школу-интернат со 
спортивным уклоном, учился 
в Киевском институте физ
культуры. Сейчас военнослу
жащий. Тренируюсь в Минске 
у А. Юлина.

Результатом, показанным 
здесь, в Москве, не осо
бенно доволен. Думаю, что 
при большей конкуренции 
мог бы пробежать и лучше.
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ми в отсутствие команды ГДР 
для советских бегуний были че
хословацкие атлетки. О силе 
команды ЧССР говорил уже тот 
факт, что в ее составе выступа
ли Я. Кратохвилова и Т. Коцем- 
бова.

С учетом того, что на пос
ледних двух этапах бежали 
именно эти мастера, и постро
или свою тактику советские 
спортсменки. Важно было на 
первых этапах создать разрыв, 
который бы гарантировал от 
всяких неожиданностей. Решить 
эту непростую задачу поручили 
И. Баскаковой и И. Назаровой, 
той самой, которая на Москов
ской олимпиаде с честью прове
ла единоборство с прославлен
ной М. Кох на последнем этапе 
эстафеты 4X400 м и принесла 
победу советской команде.

Усилиями Баскаковой и Наза
ровой перед третьим этапом 
удалось создать разрыв в 25 м. 
Здесь в борьбу вступили Кра
тохвилова и Пинигина. Очень 
старалась именитая чехословац
кая бегунья приблизиться к со
пернице. Но Пинигина выдержа
ла этот мощный напор. Более 
того, к концу этапа ей даже 
удалось несколько увеличить 
разрыв. И на последнем этапе 
(за нашу команду здесь бежала 
О. Владыкина) Коцембовой из
менить положение было уже не
возможно.

Команда СССР победила, по
бедила с новым рекордом стра
ны — 3.19,12.

100 и 110 м с барьерами. 
На короткой барьерной дистан
ции нашим мужчинам до сих пор

Их девиз — 
объективность, 
четкость, 
доброжелательность

МАРЛИЗ ГЕР 
(ГДР), 
победительница 
соревнований 
«Дружба-84» 
в беге на 100 м

— Я рада своей победе 
в этом ответственном со
ревновании. Моими сопер
ницами были такие сильные 
бегуньи, как Людмила Конд
ратьева и Анелия Нунева. 
Рада и результату 10,95. 
В девятый раз в этом году 
я пробежала 100 метров бы
стрее 11 секунд.

БАРБЕЛЬ 
ВОКЕЛЬ 
(ГДР), 
победительница 
соревнований 
«Дружба-84» 
в беге на 200 м

— Моей целью было по
казать хорошее время. Ра
нее — на «Олимпийском 
дне» я заняла второе ме
сто вслед за Маритой Кох 
и достигла результата 21,85. 
Этот показатель явился мо
им личным рекордом. И те
перь я вновь стремилась про
бежать с временем, близ
ким к 22 секундам. Мне 
уже 29 лет, и приходится 
задумываться о скором про
щании с выступлениями в 
большом спорте.

И снова Маркинне удавалось выйти на передо
вые позиции в мировой легкой 
атлетике. Лучшие достижения 
советских барьеристов на олим
пийских играх — это бронзовые 
медали А. Михайлова на XVIII 
Олимпиаде 1964 г. и А. Пучкова 
на Олимпиаде-80.

На соревнованиях «Друж
бы-84» советским спортсменам 
в барьерном беге противостоя
ли известные барьеристы, неко
торые из которых входили в 
1983 г. в число сильнейших 
мира. Среди них Т. Мункельт 
из ГДР, долгое время являв
шийся сильнейшим барьеристом 
Европы, венгр Г. Бакош, А. Ка- 
саньяс из Кубы.

На контрольных и отбороч
ных соревнованиях право высту
пать за сборную команду доби
лись В. Устинов, И. Казанов 
и С. Усов. Из них достаточный 
соревновательный опыт имел 
лишь В. Устинов, занимавший 
в списке лучших спортсменов 
СССР за 1983 г. третье место.
С. Усов и И. Казанов но имели 
в прошлом высоких результатов. 
Однако в период подготовки 
к олимпийским играм они проя
вили себя с самой лучшей сто
роны и вошли в состав сборной 
команды.

Исход финального бега на 
110 м с/б решился на послед
них метрах дистанции. Первым 
лишь с величайшим трудом опе
редив на финише В. Устинова 
0,05 с был венгерский спортсмен 
Г. Бакош (13,52). В. Устинов 
финишировал вторым (13,57) 
впереди именитого Т, Мункель- 

та. Четвертое и пятое места 
остались за С. Усовым (13,75) и 
И. Казаковым (13,76) А. Касань- 
яс был на финише только 
седьмым.

Как расценить такой исход 
соревнований в беге на 110 м 
с/б) Как успех или неудачу) По
жалуй, как успех. Тем более, 
что двое из трех советских 
участников бега — молодые 
перспективные спортсмены.

Финал женских состязаний 
«Дружбы» в беге на 100 м с/б 
собрал сильнейших атлеток ми
ра. И. Донкова из Болгарии 
(12,55), С. Петц из ГДР (12,60), 
Л. Калек (12,61) из Польши, 
в таком порядке эти известные 
мастера заняли первые три 
места.

В финале выступили и все 
три наши барьеристки: В. Аки
мова, С. Гусарова, Н. Коршунова. 
Очень способные спортсменки. 
Отлично технически подготов
ленные. Но выносливости им все 
же немного не хватило. Они
уступили достойным соперни
цам, но уступили именно в конце 
дистанции. И заняли соответ
ственно четвертое, пятое и седь
мое места. А вот Акимова была 
очень близка к призовому месту. 
Ведь она проиграла Петц, заняв
шей второе место, всего 0,02 се
кунды.
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Бег на 400 м с барьерами. 
В этом виде легкоатлетиче
ского спорта советские спорт
смены имеют хорошие тради
ции. Еще на Олимпийских играх 
1952 г. в Хельсинки Юрий Литуев 
был на финише вторым. Впо
следствии он побеждал на пер
венстве Европы. Ему же 
(в 1953—1956 гг.) принадлежал 
мировой рекорд. Чемпионом Ев
ропы был и Анатолий Юлин, 
Василий Архипенко получил се
ребряную медаль на Олимпиа- 
де-80.

На соревнованиях «Друж- 
ба-84» в беге на 400 м с/б 
первое и второе места завоева
ли Александр Васильев и девят
надцатилетний Василий Будько 
(48,63 и 48,74). Четвертым был 
В. Архипенко. Причем результат 
Будько (48,74) — это новый 
юниорский рекорд СССР. Не
лишне вспомнить, что в прош
логоднем сезоне 12 советских 
спортсменов преодолевали 400 
м с/б быстрее 50 с. Так что, мож
но сказать, на длинной барьер
ной дистанции мы продолжаем 
удерживать передовые позиции.

Уверенно выступают в беге 
на 400 м с/б наши женщины. 
Потому велика и конкуренция 
за право занять место в сбор
ной команде СССР. В нынешнем 
сезоне борьба за возможность 
выступить в составе главной 
команды страны протекала ин
тригующе.

Неожиданно для многих 
вышла в лидеры Марина Степа
нова из Ленинграда. Мастер она

Они всё видят

МАРИТА КОХ 
(гдрь 
победительница
соревнований 
«Дружба-84» 
в беге на 400 м

— Сегодня мне прежде 
всего нужно было победить. 
Предварительно мы с тре
нером тщательно продумали 
тактику бега. Было решено 
предельно быстро начать 
бег. И мой тактический ре
цепт оказался верным. Он 
обеспечил мне победу. Я не 
могу не быть довольна и ре
зультатом 48,16. Он только 
одну сотую секунды уступа
ет моему рекорду ГДР, 
который я установила в Афи
нах на чемпионате Европы. 
Надеюсь, что в будущем го
ду мы с Ярмилой Кратохви- 
ловой будем в хорошей фор
ме и порадуем любителей 
легкой атлетики своими вы
ступлениями.

именитый, однако в последние 
годы в спортивной табели о ран
гах позиции ее были отнюдь не 
передовые, да и возраст не тот, 
когда часто показывают высокие 
результаты. И тренеры вполу- 
шутку говорили Марине: «Про
бежишь быстрее 54,00, высту
пишь за сборную». Спортсмен
ка же уже вполне серьезно 
отвечала: «Будет такой резуль
тат. Во всяком случае, на глав
ном соревновании сезона».

Степанову не смущал этот 
рубеж. Еще в 1979 г. она пред
сказывала, что он будет прео
долен, причем не когда-нибудь, 

а в год Московской олимпиады. 
Не скоро стало реальностью ее 
предвидение. Но Марина дока
зала, как надо добиваться цели, 
если к ней стремишься и ве
ришь в себя. Ведь еще в прош
лом году по своему лучшему ре
зультату в списках наших силь
нейших барьеристок она зани
мала восьмую строчку, имея 
время 56,25. И вот за короткое 
время атлетка выходит на пози
ции высочайшего международ
ного уровня.

Итак, неожиданность пер
вая — Степанова.

Но это мастер признанный. 
А вот появление в группе 
сильнейших другой представи
тельницы города на Неве — ма-

I ло известной Маргариты Поно
маревой — было воспринято 
чуть ли не как сенсация. На 
соревнованиях в Киеве, по
следних в серии отборочных пе
ред главными стартами сезона, 
Пономарева в окружении таких 
асов, как М. Степанова, Е. Грунь, 
Е. Филипишина,. М. Навицкайте, 
не просто побеждает, но пока
зывает при этом невиданный ре
зультат — 53,58, становится
первой барьеристкой, преодо
левшей рубеж 54,00.

Из прошлогодних фаворитов 
в главно* команде страны ока
залась лишь Екатерина Грунь.

Тем не менее состав участников 
«Дружбы-84» в барьерном беге 
на 400 м выглядел весьма ти
тулованным: чемпионка мира 
Е. Грунь, рекордсменка мира 
М. Пономарева, экс-рекорд- 
сменка мира М. Степанова.

Трудно было противостоять 
такому трио. И неожиданностей 
не произошло. Все три наши 
спортсменки заняли места на 
пьедестале почета.

Опытная Степанова сумела 
более тонко, чем ее товарищи, 
провести подготовку к главному 
старту. Она сумела выйти на пик 
формы именно к тому моменту, 
когда это нужно. Задача, кото
рую она поставила перед собой: 
преодолеть рубеж 54,00 и уста-
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Эта великолепная Гёр

(Болгария), 
победительница 
соревнований 
«Дружба-84» 
в беге на 100 м 
с барьерами

— Сразу после утреннего 
забега почувствовала, что 
выступлю хорошо. Главными 
соперницами были Сабине 
Петц из ГДР и польская 
спортсменка Люцина Калек, 
показавшая в забеге высо
кий результат — 12,58. Не
много мне мешал дождь. 
Больше люблю соревновать
ся при теплой погоде. Фи
нальный бег выиграла с ре
зультатом 12,55. Незадолго 
до соревнования в Праге я 
уже показала 12,50. Мне уда
лось сравнять счет встреч 
с Калек. Теперь он состав
ляет 4:4.

МАРИНА 
СТЕПАНОВА 
(СССР), 
победительница 
соревнований 
«Дружба-84» 
в беге на 400 м 
с барьерами

— Почему я была увере
на, что выиграю финальный 
забег? Не знаю, но была та
кая уверенность, и все тут. 
Признаться, даже думала, что 
будет мировой рекорд. Я го
това на такой результат. 
И, может быть, он получил
ся бы, если бы не первая 
дорожка — самая для меня 
неудобная, которая доста
лась по жребию. Трудности 
в нашем виде по-настояще
му начинаются после восьмо
го барьера. От того, как ты 
его преодолеешь, как оси
лишь межбарьерное прост
ранство, уже можно судить, 
каким будет твой бег на фи
нише. Я видела, что мои со
перницы (в этом плане пер
вая дорожка давала мне пре
красную панораму бега) не 
так уж легко справились с 
восьмым барьером. А у меня 
все получилось, как надо. 
Жалко все же, что не вышел 
мировой рекорд.

новить мировой рекорд, в июне 
осложнилась: рекорд поднялся с 
54,02 до 53,58. Но на старт 
финального бега «Дружба-84» 
атлетка вышла с твердым наме
рением добиться намеченной 
цели. Она была готова к этому. 
Однако мировые рекорды тре
буют, чтобы условия, в которых 
протекает состязание, благопри
ятствовали спортсмену. Тут нет 
мелочей. На сей раз далеко 
не все помогало претендентке 
на рекорд. Прохладная, дожд
ливая погода, неудобная первая 
дорожка — не те обстоятель
ства, которые содействуют пока
зу рекордного времени.

Девять сотых секунды отде
лили Степанову от мирового 
рекорда. Можно ей посочувст
вовать. Но обязательно надо по
здравить спортсменку с велико
лепной победой. И сказать боль
шое спасибо. За преданность 
спорту. За то, что она являет 
собой яркий пример целеуст
ремленности, проявления воли, 
трудолюбия — качеств, без ко
торых немыслим истинный та
лант.

Сильно провела свой бег 
и Е. Грунь. Она заняла второе 
место, показав результат, кото
рый превышает новый олим
пийский рекорд, установлен
ный в Лос-Анджелесе спорт
сменкой из Марокко Н. Э. Моу- 
таваки (54,61).

М. Пономаревой, как принято 
в подобных случаях говорить, 
пришлось довольствоваться 
третьим местом. Время она по
казала отличное (54, 65), лишь на

Кубинские легкоатлеты 
болеют за товарищей

— Долго ли Вы предпола
гаете оставаться в большом 
спорте?

Такой вопрос был задан 
В. Маркину на пресс-конфе
ренции во время соревнований 
«Дружба-84».

— Я работаю сейчас на ка
федре спортивной медицины и 
лечебной физической культуры 
в Новосибирском медицинском 
институте. Предполагаю свя
зать свое будущее с нау
кой. Определилась тема рабо
ты. Она звучит примерно так: 
«Морфологические особеннос
ти детей в связи с отбором 
для занятий легкоатлетичес
ким бегом На короткие дистан
ции». Что дети — это не 
случайно. Окончил я факуль
тет педиатрии. Жена моя тоже 
медик-педиатр. Растет у нас 
сын, Виктор, ему скоро будет 
три года. Так что во всех 
отношениях дети нам близки. 
Однако и наука, и большой 
спорт — вещи серьезные, тре
бующие много и времени, и сил. 
И потому, видимо, как дей
ствующему атлету придется 
мне с большим спортом рас
ставаться.

0,04 с уступающее новому 
олимпийскому рекорду. Но ведь 
все же это не победа. Видимо, 
напряжение, которое потребо
валось спортсменке, чтобы ут
вердить себя лидером среди 
асов барьерного бега, не прош
ло для нее даром.

В целом же мы с удов
летворением можем отметить 
надежность позиций советского 
спорта в женском беге на 400 м 
с/б, поблагодарить воспитате
лей наших призеров и еще 
раз воздать должное людям, 
которые сохраняют и укрепляют 
традиции ленинградской школы 
барьерного бега.



сила команды— 
сплоченности

I Старты на легкоатлетиче
ском турнире «Дружба-84» в ви
дах на выносливость подвели 
итоги четырехлетнего олимпий
ского цикла. И итоги эти радуют. 
Прежде всего потому, что у нас 
появилось много талантливой 
молодежи — азартной, дерз
новенной, с высоким чувством 
товарищеской сплоченности. Эти 
качества ярко проявили участ
ники мужского бега на 800 и 
1500 м, спортивной ходьбы. И ес
ли мы снова не увидели настоя
щей борьбы в стипль-чезе, то 
только из-за отсутствия опыта 
у молодых.

800 м, Рисунок бега на два 
круга у наших ребят был оди
наковый и, пожалуй, самый выиг
рышный для выхода в финал. 
Соперники им попались силь
ные: Альберто Хуанторена, ге
рой Монреальской олимпиады, 
Андреас Хаук из ГДР, участник 
чемпионата мира поляк Рышард 
Островский, француз А. Лави. 
И В. Калинкину, и В. Матвееву, 
и Л. Масунову, недавно вошед
шим в сборную команду страны, 
нужно было использовать с успе
хом свое оружие против опыта 
и авторитета. И оружие это — 
скорость. Все трое успешно 
справились с поставленной за
дачей.

В финале свой бег они 
построили очень грамотно. Ли
дерство взял на себя Калинкин, 
сзади его прикрывал Масунов. 
Оба должны были, как видно, 
«разогнать» Матвеева перед фи

нишам, обеспечив ему свободу 
маневра на последней прямой. 
И все это было разыграно, как 
в хорошем спектакле, и все 
было бы хорошо, если бы не 
один просчет : чуть побыстрее 
надо было пробежать как раз 
вторую треть дистанции. Но ре
бята после круга почему-то 
замешкались: в смене лидерства 
произошел сбой, темп заметно 
упал, и наметившийся было 
отрыв сразу ликвидировал Хуан
торена, за спиной которого на
ходился поляк Островский. На 
последних метрах кубинец так 
увлекся борьбой с Матвеевым, 
что чуть было не пропустил 
вперед польского бегуна. Фото
финиш так и не смог отдать 
предпочтение ни Хуанторене, 
ни Островскому: оба поднялись 
на высшую ступеньку пьедеста
ла. Третьим был Калинкин.

У женщин в Праге бег на два 
круга проходил при полном 
преимуществе наших девушек. 
Н, Олиэаренко, 
И. Подьяловская 
старт, думая только о победе. 
Каждая думала о ней. Это была 
в целом сильная команда, в 
выигрыше которой никто не 
сомневался. Но в истории легкой 
атлетики немало примеров, ког
да сильные спортсмены одной

Л. Гурине, 
вышли на

Лишь на самом финише 
дистанции 5000 м 
решился спор 
между Е. Игнатовым (Болгария) 
и Д. Дмитриевым
в пользу 
болгарского бегуна

Бег на средние 
и длинные дистанции, 
ходьба

команды проигрывали соперни
кам только из-за того, что ра
ботали лишь на себя. В беге 
на 800 м у женщин чуть было 
так и не случилось.

Первые 300 м Олизаренко 
прошла не столь быстро, как 
намечалось, а Гурина вообще 
не стала выходить вперед, отче
го произошло на мгновение за
мешательство и бег был явно 
скомкан. 600 м преодолели за 
1.28,27. Командный бег как тако
вой не складывался. Теперь, 
естественно, каждый думал о 
собственной победе. И в этой 
борьбе между собой наши де
вушки упустили из виду 3. Мо- 
равчикову, и та сумела вкли
ниться между Подъяловской и 
Олизаренко.

1500 м. Советскую команду 
представляли три спортсмена: 
А. Калуцкий, И. Лотарев и 
П. Яковлев. Они уже не раз в 
нынешнем сезоне преодолевали 
«полуторку» быстрее 3.40,00 и 
освоились на рубеже 3. 36,00 — 
результат по мировым меркам 
приближается к экстраклассу. 
Так что на победу каждый из 
них мог рассчитывать. Это было 
видно уже по забегам.

И вот финал. Если в финале 
бег на 800 м у ребят не сло
жился из-за того, что они 
чуточку сбавили скорость на 

дистанции, то на «полуторке» 
наши парни допустили целый 
ряд ошибок. Повел сразу Ка- 
луцкий. Было видно, что и здесь 
лидировать будут поочередно, 
метр за метром создавая отрыв, 
скоростью истощая силы претен
дентов на победу. И, все, каза
лось, шло нормально. Отработал 
свое Калуцкий, вышел вперед 
Лотарев, снова Калуцкий, второй 
круг закончил первым Яковлев. 
Но вот к отметке 1000 м 
(2.27,00) между Яковлевым и Ло- 
таревым вклинился опытный 
Буссе. Наших ребят словно под
менили. Такого они не ожидали. 
Сразу же не выдержал Лотарев, 
буквально бросился к финишу, 
чем расстроил и без того уже 
начинавшую распадаться связку. 
Попытался было Калуцкий вос
становить контакт, и ему почти 
это удалось, но был потерян 
главный козырь — внезапность. 
А за 100 м до финиша Бус
се решает исход борьбы в свою 
пользу.

Зато пример классического 
командного бега преподнесли 
наши девушки в Праге на дистан
ции 1500 м. Р. Аглетдинова, 
Н. Раллдугина и Е. Подкопаева 
разыграли прекрасный спек
такль на дорожке. Здесь было 
все: и хорошая скорость, и чет
кая смена лидеров, и прекрас
ная подстраховка. Причем каж
дая спортсменка бежала свой 
круг с той самой скоростью, 
которая позволяла не только 
держать необходимый темп, но 
и оставлять силы для финиша. 
Наши девушки весь бег подчи
нили себе. Это был гимн ско
рости, сплоченности и высочай
шему взаимопониманию. И не
даром Надежда Раллдугина пос
ле победного финиша (3.56,63) 
была удостоена одного из четы
рех призов, учрежденых орга
низаторами пражских соревно
ваний «Дружба-84» за красивую 
победу и особо выдающиеся ре
зультаты. Но, думается, каждая 
из трех наших бегуний — участ
ниц этого быстрого бега — 
достойна была такой награды.

3000 м. Прошел год, как на 
этой дистанции в Хельсинки на 
чемпионате мира сильные наши 
бегуньи потерпели поражение 
от американки М. Деккер. К ны
нешнему старту готовились две 
участницы из того финала — 

Казанкина и Н. Артемова.



Третьей была О. Бондаренко. 
Готовились к пражскому старту 
девушки с особой тщательно
стью. Ведь проигрыш на первен
стве мира был не результатом 
слабой физической подготовки, 
а несогласованности действий 
на дорожке. Предполагалось, 
что девушки постараются побить 
мировой рекорд. Мы помнили, 
что незадолго до этого Казанки
на установила мировой рекорд 
в беге на 2000 м, а в июне 
в Киеве Бондаренко на 10 000 м. 
Конечно, в таких турнирах, когда 
идет речь о победе для коман
ды, меньше всего приходится 
думать о результате. И все- 
таки мы рассчитывали и на по
беду, и на мировой рекорд. 
При условии, что на этот рекорд 
будет работать вся команда. 
И с самого начала вроде бы 
так получалось. Поочередно ли
дировали и Бондаренко и Казан
кина, а когда наступила очередь 
выйти вперед Артемовой, полу
чилась заминка. Бег продолжал
ся, а лидера не было, бежали 
кучкой. Так был нарушен ритм, 
и скорость явно упала. Положе
ние спасла Татьяна Казанкина; 
взвинтив скорость и доведя до 
конца бег, она проиграла в итоге 
мировому рекорду чуть больше 
шести секунд.

АЛЬБЕРТО 
ХУАНТОРЕНА 
(Куба), 
победитель 
соревнований 
«Дружба-84» 
в беге на 800 м

— В этом беге было мно
го символичного. Мое пер
вое успешное международ
ное выступление было в

Полный драматизма 
финал бега 
на 800 м.
Р. Островский и А. Хуанторена

5000 м. Накануне, в беге 
на дистанции вдвое длиннее, 
бегуны из Эфиопии показали 
пример командного бега, про
демонстрировали силу взаимо
выручки и дисциплины.Такой ва
риант тактического бега, как 
мы знаем, уже имел успех 
на VII Спартакиаде народов 
СССР и на Играх XXII Олим
пиады, где победителем стал 
Мируте Ифтер. Тогда это была 
новинка в арсенале тактических 
средств. На турнире «Друж
ба-84» эта схема бега уже не 
имела столь заметного пре
имущества. Финишная скорость 
В. Абрамова, впрочем, как и 
быстрый бег на второй половине 
дистанции, поломала, казалось 
бы, до совершенства отлажен
ный механизм взаимодействия 
эфиопских стайеров. И все- 
таки, выпуская спортсменов на 
5000 м, Ифтер, выступая уже 
в качестве тренера, не хотел 
строить бег по-другому. Он 
верил в своих учеников, верил 
в свое «оружие», которое сам 
когда-то «ковал». Роль первой 
скрипки в тройке эфиопов, ко
нечно же, была отведена В. Бул- 
ти, который незадолго до этого 
пробежал 5000 м за 13.10,08. 
Ассистировать ему должны были 
опытный К. Балча и молодой 
Б. Дебеле. Этой тройке проти-

Москве на Всемирной уни
версиаде в 1973 году. И вот 
через одиннадцать лет сно
ва Москва, и снова победа. 
Я рад, что нас оказалось 
двое победителей. В этом 
тоже есть своя символика: 
я как бы передал эстафе
ту нынешнему поколению 
бегунов — молодым, азарт
ным, талантливым. Я про
щаюсь с большим спортом, 
и моя сегодняшняя победа 
для меня важна вдвойне: 
я ушел непобежденным, а 
«золото» «Дружбы-84» в мо
их руках горит так же ярко, 
как и олимпийское.

РЫШАРД 
ОСТРОВСКИЙ 
(Польша),
победитель соревнований 
«Дружба-84»
В беге на 800 м

— Настраивался только 
на выигрыш. Даже не изме
нил своих намерений, когда 
узнал, что в Москву приехал 
сам Хуанторена и будет 
участвовать в соревнованиях. 
Я готов был с ним бороть
ся за победу. Правда, я го
товился не столько с ним 
соперничать, сколько с со
ветскими бегунами. Особен
но с Виктором Калинкиным. 
Мне уже не раз с ним 
приходилось вместе высту
пать, и я знал, что он 
отчаянный парень. А вместе 
с Матвеевым и Масуновым — 
это была грозная сила. По
этому в финале я не особен
но старался им показываться 
на глаза, как бы в тени бе
жал.

водействовала наша команда в 
составе Г. Фишмана, А. Крохма- 
люка и Д. Дмитриева. Был в 
этом финальном забеге еще 
один участник, который мог 
нарушить все задумки и пре
тендовать на победу — 
Х.-Й. Кунце из ГДР, бронзовый 
призер чемпионата мира в Хель
синки.

Итак, Крохмалюк взялся ли
дировать; эфиопы сделали все, 
чтобы как можно быстрее нару
шить контакт между нашими 
бегунами. Они добились своего, 
когда вся тройка вклинилась 
между Крохмалюком и Фишма
ном. Это сыграло свою роль. 
После 3 км эфиопские бегуны 
взяли Дмитриева и Фишмана 
в своеобразные клещи, ограни
чив им до предела маневр. Пос
ле 4 км (10.55,44) бежали 
скученно: эфиопы старались сох
ранить контроль над Дмитрие
вым и Фишманом, а те в свою 
очередь пытались обеспечить 
себе выгодные позиции перед 
последним кругом, И никто не
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В гордом одиночестве 
закончил бег 

на 10 000 м 
В. Абрамов

обращал внимания на болгарско
го стайера Е. Игнатова. За 300 м 
до финиша, обойдя Булти, при
готовившегося уже финиширо
вать, резко убегает вперед 
Дмитриев. В образовавшуюся на 
мгновение брешь проскальзыва
ет болгарин и, еще больше уве
личивая скорость, выходит впе
ред. Дмитриев решается на от
чаянный шаг: обходит Игнатова 
на повороте по второй дорожке. 
Казалось бы, спор закончен. 
Мы знаем Дмитрия как хороше
го финишора. Но болгарин тво
рит прямо-таки чудеса: за трид
цать метров добавляет скорости 
и чуточку выходит вперед. Так 
они и «накатились» на финиш 
в полуметре друг от друга — 
Игнатов и Дмитриев.

10 000 м. Первый, кто позд
равил Валерия Абрамова с побе
дой, был двукратный олимпий
ский чемпион Мируте Ифтер. 
И по тому, как знаменитый бе
гун из Эфиопии, а ныне тренер 
поднял вверх большой палец, 
можно было догадаться, что 
он восхищен. А в победах Ми
руте знает толк. Тройке эфио
пов противопоставили свой бег 
наши ребята — дебютанты со
ревнований, молодые О. Стри
жаков, А. Худяков и опытный 
В. Абрамов. Тактика африканцев 
была своего рода копией дей
ствий наших бегунов. Все по 
очереди лидировали, припряты
вая свои «козыри». После 14 кру
гов, заметим, не самых быстрых, 
все же Бирхану отстал и секрет 
эфиопов сразу раскрылся. Судя 
по тому, как опекал Бекеле 
Булти, именно последний дол
жен был поставить последнюю 
точку в этом беге. Абрамов сра
зу же пристроился к Булти, а 
все попытки Дебеле «стрях
нуть» наших стайеров со своего 
капитана ни к чему не привели. 
Всем стало ясно, что спор по
ведут за медали только Булти 
и Абрамов. И когда эфиоп, 
а за ним и наш Абрамов за 
250 м до финиша рванулись впе
ред, остальные даже и глазом 
не моргнули: давайте, мол, раз
бирайтесь сами. И тут Абрамов 
предпринимает отчаянный ма
невр — резко обходит сопер
ника на повороте. Для Булти это 
было полной неожиданностью, и 
он не сразу среагировал на 
этот рывок. Ну а дальше, имея 
фору в пять метров, Валерию 
оставалось только победно за
кончить дистанцию.

Спортивная ходьба на 20 и 
50 км. Так уж получилось, 
что оба вида проходили в один 
день, с разницей в шесть часов. 
Но и на дистанции 20 км, и на 
50 км сценарий будто был на
писан одной рукой. С первых

ДЕРЕДЖЕ НЕДИ 
(Эфиопия), 
победитель соревнований 
«Дружба-84»
в марафонском беге

— Все время, что я бежал 
по трассе, у меня не выле
тало из головы: какая же 
красивая Москва. Какие ши
рокие ее проспекты и улицы, 
как дышится легко, а доб
рожелательности москвичей, 
их дружелюбию просто нет 
границ. Что ни говорите, а 
в таких условиях всегда хо
чется показать свой лучший 
результат. В общем-то, так 
оно и получилось. Мне еще 
долго будет сниться москов
ская олимпийская трасса и 
тысячи бегущих на ней лю
дей — любителей бега.

АНДРЕАС
БУССЕ
(ГДР),
победитель соревнований 
«Дружба-84»
в беге на 1500 м

— Я давно уже не видел 
столько зрителей на легкой 
атлетике. Когда их много, 
когда чувствуешь, что за каж
дым твоим движением на
блюдают тысячи и тысячи 
глаз людей, разбирающих
ся в хитросплетениях такти
ческого бега, плохо высту
пать просто нельзя. Конечно, 
борьба на дорожке для меня 
сложилась не так, как я ее 
себе представлял, но, я ду
маю, что зрители остались 
довольны ею. И за интерес
ное соперничество в первую 
очередь они должны благо
дарить советских ребят. Они 
пока еще бегут за счет азар
та, но когда наберутся еще 
и соревновательного опы
та — это будут высокого 
класса бегуны.

метров наши скороходы брали, 
что называется, бразды правле
ния в свои руки, хотя понимали, 
что среди соперников нет сла
бых. Например, И. Прибиленец, 
ГТ. Блажек и Р. Мразек пред
ставляли Чехословакию на пер
вом чемпионате мира в Хель
синки и заняли там соответ
ственно 2-е, 6-е и 27-е места. 
И хотя почти всю дистанцию 
эта тройка держалась в тени, на
мерения их были ясны — перед 
финишем оторваться от конку
рентов и закончить победно со
ревнование. О том, что именно 
такая схема была задумана че
хословацкими скороходами, ста
ло ясно при приближении к ста
диону. Н. Полозов, лидировав
ший почти больше половины ди
станции, вдруг сбавил темп, 
предлагая соперникам взять на 
себя лидерство. Вот тут-то и вос
пользовались чехословацкие 
спортсмены заминкой среди 
советских скороходов, уловили 
момент и бросились к финишу,
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ЕВГЕНИИ 
ИГНАТОВ 
(Болгария), 
победитель соревнований 
«Дружба-84»
в беге на 5000 м

— Честно скажу: не ду
мал, что выиграю у Дмит
риева. Мы не раз уже встре
чались, и выиграть у него 
очень трудно. Я с ним не
давно бежал на «Олимпий
ском дне» в Берлине, и он 
со мной «расправился» как 
с новичком. Только по ходу 
бега почувствовал, что Ди
ма не в лучшей своей фор
ме. Я видел, как ему трудно 
давался бег. А за 200 метров 
до финиша я уже знал, что 
могу выиграть забег. И хотя 
я показал свой лучший ре
зультат, он мог бы быть еще 
выше.
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как будто и не было позади 
пройденных километров. И кто 
знает, как бы все могло обер
нуться, если бы в своем рвении 
спортсмены из Чехословакии, 
опытные, в общем-то, скорохо
ды, не переусердствовали. По
спешность, как говорят, в таких 
случаях, не была союзницей 
ни Прибиленца, ни Блажека: 
судьи усмотрели (во второй 
раз!) нарушение и согласно пра
вилам сняли спортсменов с ди
станции. Сергею Процишину из 
Львова, буквально по пятам пре
следовавшему «беглецов», ни
чего не оставалось делать, как 
первым пересечь финишную 
черту.

Борьба на дистанции 50 км 
была похожа. Уже с первых 
километров скорости спортсме
ны развили невероятные, слов
но забыли, что впереди пред
стоит еще столько шагать. На 
отметке 20 км лидеры зафикси
ровали 1.28,07. Наши ходоки спо
койно, будто с умыслом, отпу
стили П. Сцикору из Чехослова
кии в отрыв. А чехословацкий 
скороход взвинтил и без того 
высокий темп. Он, конечно, рис
ковал. Но, видно, рисковал соз
нательно. Ему очень хотелось за
воевать победу, так неожидан
но потерянную на «двадцатке». 
Позади 20, 30, 35 км, а Сцикора 
все в лидерах. Разрыв достигал 
более двух минут. Правда, пос
ле 30 км заметно прибавил 
и Андрей Перлов. Сначала они 
с Николаевым и Доровских по
шли вдогонку, а потом, уже ос
тавшись в одиночестве, Перлов 
продолжал преследование. На
конец, на 40-м км Андрей достал 
беглеца и легко ушел от него.

3000 м с препятствиями. 
Много надежд возлагали на 
А. Попеляева. Молодой, дерз
кий, он привлек внимание спе
циалистов, вплотную приблизив-

МОЖНО ПОБЕЖДАТЬ

Почему наши стайеры никак 
не могут выйти в лидеры на 
международной спортивной 
арене? Такой вопрос был задан 
победителю бега на 10 000 м 
«Дружбы-84» Валерию Абра
мову.

— Думаю, что функцио
нально мы не слабее ведущих 
зарубежных бегунов. Но они 
чаще встречаются друг с дру
гом, знают, кто чего в дей
ствительности стоит. И по
тому увереннее чувствуют се
бя. В конкуренции добиваются 
высоких результатов. Мне ка 
жется, что нам надо чаще 
выступать в компании силь
ных зарубежных атлетов. Их 
можно побеждать. И показы
вать высокие результаты. Знаю 
это по собственному опыту.

На пьедестале — 
победители 
в марафонском беге

ВАЛЕРИЙ
АБРАМОВ
(СССР), 
победитель соревнований 
«Дружба-84»
в беге на 10 000 м

— С самого начала я ре
шил: если бег пойдет на 
результат 27.50, буду бо
роться только за победу. В 
общем-то, так и получилось. 
Я предполагал, что эфиоп
ские бегуны создадут свое 
трио и будут работать на ко
го-то одного. Скорее всего 
на Булти, так как тот совсем 
недавно пробежал 5000 мет
ров за 13.10. Рассуждал я 
так: раз они рассчитывают 
на него, значит, будут и тя
нуть его. Я должен следить 
только за Булти. Каждый его 
шаг, каждый маневр, каждое 
движение я должен был ви
деть. Я должен быть его 
тенью, а перед финишем, ког
да он ускорится, мне надо 
было неожиданным рывком 
оторваться и держать ско
рость до конца. Вроде полу
чилось все, как задумал.

шись к рекорду страны. Ему ну
жен был, казалось, еще один 
хороший старт. И вот лужни- 
ковская дорожка «Дружбы-84», 
рядом сильнейшие бегуны кон
тинента — что еще надо?! 
Помнится, здесь же, в Лужни
ках, на первенстве Москвы, По- 
пеляев был совсем другим — 
смелым, расчетливым, дерзким, 
не боящимся «одиночества». Он 
тогда просто ушел от всех и 
выиграл с превосходным резуль
татом. На этот раз бег был 
совсем другим. Поляк Мамин- 
ский, Мельцер из ГДР, фина
листы чемпионата мира, явные 
фавориты, не особенно стара
лись тянуть других за собой, 
тактика их была ясной: чем ти
ше бег, тем больше шансов 
на победу. Они сторожили 
только друг друга. Тем непо
нятнее тогда становились дей
ствия наших бегунов. Ни В. Гряз
нов, ни А. Попеляев, ни И. Ко
новалов не проявляли ни ма
лейшего беспокойства. Первый 
километр — 2.52,3, второй — 
2:51,2. Так и бежали, замыкая 
кавалькаду. В итоге, будто сго
ворившись, они заняли соответ
ственно 6-е, 7-е и 8-е места.

Марафон. И все-таки увидел 
Ифтер еще раз торжество своей 
тактики. Дуэт Д. Неди и М. Аббе- 
де был безупречен. Первый уже 
пробежал в прошлом году ма
рафон за 2.10.39, второй, мало 
известный 20-летний Аббеде, иг
рал в этом беге роль распоря
дителя темпа. И он прекрасно

Непривычно видеть 
в роли 
заинтересованного зрителя 
двукратного 
олимпийского чемпиона 
М. Ифтера
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Впереди — нелегкие 
20 км ходьбы.
Под Н8 193 — будущий 
победитель
С. Процишин

выполнил свои функции. К сожа
лению, физически не был готов 
стать победителем Евгений Око
роков. Мы помним, как в прош
лом году на VIII Спартакиаде 
народов СССР Евгений с первых 
метров марафонской дистанции 
убежал в одиночку и лишь толь
ко на последнем километре 
его достали и обошли.

Теперь он упорно держался 
за лидерами. И с результатом 
2:15,18, занял 5-е место, что для 
молодого спортсмена вполне 
почетно.

В женском марафоне Зоя 
Иванова, Люция Беляева, Раиса 
Смехнова, Надежда Измайлова 
и Елена Цухло не мудрствуя 
лукаво сразу предложили свои 
условия. Их приняла сначала 
большая группа — венгерки 
Шилак, Сипка и Ладаньюне-Зе- 
фер, болгарка Наплатанова, 
польки Герченски и Крол и чехо
словацкая спортсменка Урбано- 
ва. Так и бежали они километр 
за километром. Причем Сипка 
даже попыталась сделать отрыв, 
но беглянку быстро достали, а 
ускорение ей обошлось доро-

СЕРГЕЯ
ПРОЦИШИН 
(СССР) 
победитель соревнований 
«Дружба-84» 
в спортивной 
ходьбе но 20 км

— Так хотелось выиграть! 
Настроение было — на месте 
не стоял. До 15-го километ
ра все хотел выйти вперед. 
Такое было чувство, будто мы 
ползем как черепахи. Спаси
бо ребятам — Толе Соломи
ну, Жене Евсюкову. У них 
опыта не занимать. Они меня 
сдерживали: не рвись, успе
ется. Так и шли: я рвусь, а 
они: «назад». А потом, после 
15 километров, честно при
знаться, закрался страх. До 
этого так себя легко чувство
вал, а тут, когда работать 
надо было вовсю, чувствую, 
сил не хватает. Скорость на 
пределе. Я еле-еле поспевал 
за И. Прибилинцем и П. Бла- 
жеком — скороходами из Че
хословакии. Но, видно, у них 
было такое же желание выиг
рать, как и у меня. Они очень 
спешили на финиш. У нас в 
таких ситуациях недалеко до 
нарушений. Хорошо, что я не 
поддался соблазну, отпустил 
их. А то бы... Так что по
том для меня, как говорится, 
победа оставалась делом тех
ники...

Сильнейшим в беге 
на 3000 м с/п 
оказался Б. Маминьский
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Недосягаемой 
оказалась для соперниц
Т. Казанкина в 
бага на 3000 м.
Второй была Н. Артемоаа

(СССР), 
победитель соревнований 
«Дружба-84»
в спортивной ходьбе
на 50 км

— Немного рановато 
бросился догонять Павела 
Сцикору. Ведь понимал, что 
впереди еще чуть ли не 20 ки
лометров. Ничего особенно
го не случилось, если бы на
чал догонять не с 30-го ки
лометра, а с 40-го. Отыгры
вая на каждом круге по 20 се
кунд, на 37-м километре уже 
достал чехословацкого
спортсмена. Прошлись вме
сте, а потом я понял, что Сци- 
кора отдал много сил, когда 
шел в одиночестве. Я уже 
солидно оторвался, и вдруг 
начало сводить судорогой 
мышцы ног. Честно говоря, 
испугался даже. Но у меня 
и раньше случалось такое, и 
я знал, как с этим бороть
ся: сбавил темп и где-то 
километра 2 прошел расслаб
ленно. И когда отпустило, 
снова заработал. До финиша 
оставалось 3 километра...

БОГУСЛАВ
МАМИНЬСКИЙ 
(Польша), 
победитель соревнований 
«Дружба-84» 
в беге на 3000 м
с препятствиями

— Эту победу я посвятил 
своему другу Брониславу 
Малиновскому, трагически 
погибшему. На Московской 
олимпиаде он был победите
лем. И сегодня он, я уве
рен, тоже был бы первым. 
Он всегда хотел быть пер
вым. Он у нас, в Польше, 
был всегда спортсменом но
мер один. А я — всегда 
за ним. И сегодня, если бы 
он был среди нас, он обяза
тельно был бы впереди.

НАДЕЖДА 
РАЛЛДУГИНА 
(СССР), 
победительница 
соревнований 
«Дружба-84» 
в беге на 1500 м

— Нужно понять мое вол
нение, которое я, дебютант
ка таких крупных соревнова
ний, испытала перед стартом. 
Правда, рядом со мной были 
опытные подруги — Равиля 
Аглетдинова и Катя Подко
паева. Мы договорились в бе
ге помогать друг другу. То 
есть каждая из нас должна 
была пролидировать «свой» 
круг. Мы могли держать со
перниц в напряжении только 
за счет предельной скорости. 
И четкое выполнение каждой 
из нас своего задания могло 
привести к победе. Мы друг 
друга не подвели. Ну а на 
финише мне чуточку больше 
повезло. Но я с радостью 
делюсь с подругами своим 
счастьем.

ИРИНА 
ПОДЪЯЛОВСКАЯ 
(СССР), 
победительница 
соревнований 
«Дружба-84» 
в беге на 800 м

W J
— Помнится, в прошлом 

году после победы на 
VIII Спартакиаде народов 
СССР я была страшно счаст
лива. Радость моя, казалось, 
никогда не кончится. Но на
чались трудовые будни. И вот 
прошел год. Год упорных 
тренировок, надежд и разо
чарований. Трудный был этот 
год. И вот снова победа. 
Только на нее я смотрю те
перь уже другими глазами. 
Она как бы подытожила ра
боту целого периода — 
олимпийского. И борьба на 
дорожке, и бег мой должны 
были быть соответствующи
ми. Как на настоящем олим
пийском турнире. А ведь 
все так и получилось. Каждая 
из нас: и я, и Надя Олиза
ренко, и Люба Гурина —- мог
ли стать первыми. И это 
прекрасно знаю. Просто у 
меня на этот раз получилось 
немного лучше, чем у них.
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—Не все сложилось в беге 
так, как было намечено. 
А намечено было бежать на 
рекорд. Незадолго до приез
да в Прагу мы с моим 
тренером сделали как бы 
первую прикидку: я пробе
жала 2000 метров с мировым 
рекордом. И мы не случайно 
избрали именно эту дис
танцию — чтобы, как гово
рится, не набить оскомину. 
А весь расчет в предстоя
щем беге на 3000 м строился 
на том, что рекорд будем 
делать сообща. Не вышло все 
так гладко, как хотелось 
бы, как обговаривали в 
команде. А такой бег, какой 
мог бы сложиться у нас, бы
вает не так часто.

го — в конце концов она сошла. 
Бег оказался сложным для всех: 
по ходу спортсменкам пришлось 
сделать около 120 поворотов. 
И это сказалось особенно на вто
рой половине дистанции. А наши 
девчата это дополнительное ис
пытание выдержали успешно: 
с 20-го км вся пятерка ушла 
в отрыв, так никому и не дав 
приблизиться. К 30-му км раз
рыв с ближайшей соперницей 
был уже более 4 мин. И тут 
начал рассыпаться наш квинтет. 
Сначала Цухло, потом Измайло
ва и Котюхова, последней отста
ла Беляева. Зоя Иванова, лидер 
нынешнего сезона у нас в стра
не, в одиночестве бежала по
следние километры этого труд
ного марафона.

Финал бега на 800 м. 
Впереди 

победительница 
И. Подъяловская

ТАТЬЯНА
КАЗАНКИНА
(СССР), 
победительница соревнований 
«Дружба-84» в беге на 3000 м

(СССР), 
победительница 
соревнований
«Дружба-84»
в марафонском беге

— Ох и трудно пришлось 
на многочисленных поворо
тах! Я насчитала их больше 
ста, кажется, душу они мне 
вымотали. Пожалуй, если бы 
не они — результат был бы 
значительнее. И все-таки я 
рада победе. Она самая круп
ная в моей спортивной би
ографии. И самая, пожалуй, 
трудная. Хотя с виду ка
жется, что все далось лег
ко. Хотелось бы отметить 
высокую организацию, на
стоящую дружбу и взаимопо
нимание между спортсмен
ками и теплое отношение 
зрителей — все это мы ощу
щали на каждом километре 
дистанции.

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

На заседании в июле пре
зидиум Федерации легкой ат
летики СССР обсудил работу 
федерации Тульской области 
по совершенствованию кален
даря спортивно-массовых ме
роприятий.

Областной федерацией осу
ществлены некоторые меры по 
упорядочению календаря мас
совых соревнований в коллек
тивах физической культуры 
предприятий, учреждений, 
учебных заведений, школ. В об
ласти создано 50 клубов бега. 
Однако на некоторых пред
приятиях легкую атлетику не 
развивают. За два последние 
года число занимающихся в 
секциях коллективов физкуль
туры увеличилось всего на 450 
человек (меньше чем на 1 %).

Областной федерации реко
мендовано разработать единый 
календарь массовых легкоатле
тических мероприятий на 
1985 —1988 гг., увеличить ко
личество состязаний в коллек
тивах физической культуры, 
городах, районах, и прежде 
всего для учащейся молодежи 
и школьников, повысить требо
вания к участникам областных 
соревнований, практиковать 
соревнования по многотуровой 
системе с участием физкуль
турников всех возрастных 
групп.

Президиум рассмотрел ито
ги работы физкультурных ор
ганизаций и федераций легкой 
атлетики в 1983 г. В целом 
по стране отмечается рост 
числа занимающихся, повыси
лись показатели подготовки 
как спортсменов массовых раз
рядов, так и атлетов высокого 

класса; увеличилось число клу
бов любителей оздоровительно
го бега и ходьбы. Вместе с 
тем в ряде физкультурных 
организаций число регулярно 
занимающихся уменьшилось, 
не везде эффективно использу
ются спортивные сооружения. 
Федерациям союзных респуб
лик, Москвы, Ленинграда, ДСО 
и ведомственных физкультур
ных организаций необходимо 
усилить организационную ра
боту по развитию легкоатле
тического спорта, привлечению 
населения к занятиям легкой 
атлетикой и прежде всего оз
доровительным бегом и ходь
бой.

Была заслушана информа
ция о проведении заседания 
Всесоюзного совета клубов лю
бителей оздоровительного бега 
и ходьбы. По личной прось
бе и в связи с переходом на 
другую работу освобожден от 
обязанностей председателя 
Всесоюзного совета КЛБ 
Б. И. Мокроусов. Председате
лем Всесоюзного совета клу
бов любителей оздоровитель
ного бега и ходьбы избран док
тор педагогических наук, проф. 
кафедры легкой атлетики 
ГЦОЛИФКа Ю. Г. Травин. От
ветственным секретарем ут
вержден тренер-методист Уп
равления легкой атлетики 
Спорткомитета СССР В. Н. Ше- 
ханов.

Г. БАЙКОВ, 
ответственный секретарь 

президиума Федерации 
легкой атлетики СССР
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А 1984

ре-

на прицеле- 
нобые рубежи

енденция повышения 
кордных результатов в прошед
шем олимпийском цикле, харак
терная для большинства видов 
легкой атлетики, особенно от
четливо просматривается на 
примере прыжковых видов. В 
1981 г. прыгунами был установ
лен лишь 1 мировой рекорд 
(В. Поляков в прыжке с ше
стом — 5,81); в 1982 г. —- 3 
(У. Мейфарт в прыжке в высо
ту — 2,02, А. Кушмир и В. Ионе- 
ску в прыжке в длину — 
7,15 и 7,20); в 1983 г,— 10 
(Чжу Цзяньхуа в прыжке в вы
соту — 2,37 и 2,38, У. Мейфарт 
и Т. Быкова в прыжке в высоту — 
2,03, 2,03 и 2,04, А. Кушмир в 
прыжке в длину — 7,21, 7,27 и 
7,43, П. Кинон и Т. Виньерон 
в прыжке с шестом — 5,82 и 
5,83).

В 1984 г. по мере подготовки 
к главным стартам сезона пры
гуны уже до 1 августа 6 раз 
улучшали высшие мировые до
стижения. Причем, в четырех 
случаях рекорды покорились со
ветским атлетам: Т. Быкова пры
гнула в высоту на 2,05 и С. Бубка 
трижды повышал рекорд в 
прыжке с шестом — 5,85;
5,88 и 5,90. Два других рекор
да были установлены: китайцем 
Чжу Цзяньхуа (2,39) и болгар
кой Л. Андоновой (2,07) в прыж
ке в высоту. Таким образом, 
в последнем четырехлетии не 
были побиты только 2 рекорда: 
Р. Бимона в прыжке в длину 
£8,90 в 1968 г.) и Ж.-К. де 
Оливейры в тройном прыжке 

(17,89 в 1975 г.).
Другой характерной особен

ностью цикла было постоянное 
увеличение числа спортсменов, 
показывающих результаты меж
дународного класса: 1,90 и 
2,30 в прыжках в высоту; 7 и 8 м 
в прыжках в длину (последний 
показатель, пожалуй, самый кон
сервативный в легкой атлетике 
вообще); 5,60 в прыжке с ше
стом и 17 м в тройном прыжке. 
Собственно говоря, именно это 
обстоятельство и является глав
ной причиной роста мировых 
рекордов, подтверждающей 
принцип перехода количества в 
качество.

В 1983 г. на чемпионате мира 
в Хельсинки советские прыгуны 
завоевали 3 золотых и 1 се
ребряную медаль. Этот успех им 
удалось превзойти на сорев
нованиях «Дружбы» в Москве и 
Праге, где были завоеваны

Прыжки: 
высота, шест, 
длина, тройной

4 золотые, 5 серебряных и 6 
бронзовых наград. И это при 
весьма серьезной конкуренции.

Интересно сравнить уровень 
результатов, показанных на со
стязаниях «Дружбы-84», с до
стижениями, показанными в 
Лос-Анджелесе, и с олимпий
скими рекордами. В прыжковых 
видах в столице XXIII Олимпиа
ды был улучшен только 1 олим
пийский рекорд — в прыжке в 
высоту у женщин, где У. Мей- 
фарт, повторившая свой успех 
12-летней давности, прыгнула на 
2,02 (прежний олимпийский ре
корд превысила также его обла
дательница С. Симеони и повто-

СЕРЕДА 
(СССР), 
победитель 
соревнований 
«Дружба-84» 
в прыжке в высоту

— Все-таки не зря, видно, 
говорят, что легкой атлетики 
без дождя не бывает. И надо 
же такому случиться — ли
вень начался в самый разгар 
борьбы. Сказал бы мне кто- 
нибудь до состязаний, что 
для победы нужно будет 
прыгнуть только на 2,25, ни
когда бы не поверил. Ну что 
теперь поделаешь. Разбегал
ся прямо как по скользкому 
льду: каждый шаг грозил па
дением. А не будь дождя, 
человек пять прыгнули бы вы
ше 2,30. 

рила занявшая 3-е место Д. Хант
ли). В Москве и Праге было 
показано 8 достижений, превы
шающих результаты победите
лей в Лос-Анджелесе, и 6 — 
превышающих существующие 
олимпийские рекорды. При этом 
необходимо отметить, что пого
да в Праге и во второй день 
состязаний в Москве не была 
благосклонной к атлетам и, 
несомненно, отрицательно ска
залась на результатах, особенно 
в прыжках в высоту и в тройном 
прыжке.

ВЫСОТА. Именно в этом виде 
дождь, прошедший над Лужни
ками во второй половине дня 
18 августа, внес свои досадные 
коррективы в борьбу спортсме
нов, большинство из которых не 
сумели подняться выше 2,15. 
На 2,20 остановился поляк Да
риуш Зелке, который только в 
этом году сумел войти 
спортсменов, имеющих 
тат 2,30. После этого

в число 
резуль- 
борьбу

ХАВИЕР
СОТОМАЙОР 
(Куба), 
победитель соревнований 
«Дружба-84» 
в прыжке в высоту

— Когда стоял на
пьедестале почета с моим со
ветским другом Валерием 
Середой и на флагштоке под
нялись флаги СССР и Кубы, 
наверное, не только нам, но 
и всем присутствующим это 
напомнило о символическом 
названии соревнований — 
«Дружба», которые проходят 
в эти дни в Советском Сою
зе, на Кубе и в других со
циалистических странах. Мы 
ведем в секторе борьбу как 
соперники, но на пьедестале 
мы обмениваемся рукопожа
тиями как настоящие спорт
смены, как добрые друзья.

■» 

продолжили лишь два участника: 
опытный экс-рекордсмен СССР 
Валерий Середа и юный куби
нец Хавиер Сотомайор, который 
тоже в этом году стремительно 
ворвался в мировую элиту пры
гунов, показав несколько ре
зультатов выше 2,30 и имея 
личный рекорд 2,33.

Эти два спортсмена и разде
лили 1—2 места с невысоким 
для себя результатом 2,25. При 
этом отметим, что именно для 
В. Середы, с его оригинальным 
способом выполнения послед
них шагов разбега,и скользкая 
от воды дорожка представляла 
наибольшие неудобства. Естест
венно, в этих условиях Валёрий 
осторожничал в разбеге, что, 
впрочем, так и не уберегло его 
от падения в одной из попыток 
и от травмы.

Состязания у женщин в этом 
виде вызвали вполне понятный 
интерес: ведь в Праге сорев
новались Людмила Андонова, 
установившая в июле рекорд 
мира — 2,07, и Тамара Быкова, 
месяцем раньше преодолевшая 
2,05 на состязаниях в Киеве. 
Погода в столице ЧССР тоже не 
благоприятствовала спортсмен
кам, но, думается, что неожи
данный итог соревнований — 
три спортсменки остановились 
на рубеже 1,96, был вызван 
не только этим обстоятельством.

Видимо, Тамара не успела 
восстановить спортивную форму 
после установления мирового 
рекорда. Прыгала она в Праге 
без обычного блеска и уверен
ности. Видимо, нечто похожее 
произошло и с болгарской пры
гуньей: ей также не хватило вре
мени для полного восстановле
ния сил после рекорда.

В этих условиях хорошо 
проявила себя Л. Бутузова, 
показавшая один их лучших сво
их результатов, да еще в ком
пании именитых соперниц.

ШЕСТ. Конечно, внимание 
большинства зрителей было со
средоточено на выступлении 
Сергея Бубки, который в ны
нешнем сезоне уже трижды 
повышал мировые рекорды. Об
разно говоря, Сергей в каждом 
соревновании просто обязан со
вершать «космические» прыжки, 
от него уже вполне реально 
ждут прыжка на 6 м! И это 
ожидание лишним бременем ло
жится на плечи нашего молодо
го чемпиона мира.

Сезон Бубка начал еще в 
январе и практически в течение 
7 месяцев постоянно показывал 
результаты, превышающие 5,80. 
Конечно, это требовало от спор
тсмена большого расхода фи
зических и моральных сил. Нет, 
Сергей не устал от стартов в
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КОНСТАНТИН 
ВОЛКОВ 
ICCCPI, 
победитель 
соревнований 
«Дружба-84» 
в прыжке с шестом

— Пять лет назад на »том 
же самом секторе мне уда
лось победить на VII Спар
такиаде народов СССР с ре
зультатом 5,60. А теперь для 
победы понадобилось прыг
нуть на 20 сантиметров вы
ше! Так быстро растут ре
зультаты в нашем виде лег
кой атлетики. Что я думаю о 
прыжке на 6 метров? Путь 
от 5,70 до ,5,80 прыгуны 
прошли за 5 лет, а следую
щие 10 сантиметров — всего 
за 3 года. Думаю, что на 
штурм следующего рубежа 
пойдет большая группа 
Спортсменов. Возможно, что 
и мне удастся улучшить свои 
результаты: очевидцы прыж
ка в Киеве на 5,85 говорят, 
что запас был солидный...

обычном понимании »того сло
ва: планку на высоте 5,70 он 
преодолел с привычным для 
себя большим запасом. Но на 
следующем рубеже в исполне
нии прыжка появились неточно
сти в заключительной части 
перехода через планку. Сергей 
после двух неудачных прыжков 
на 5,80 предпринял отчаянную 
попытку переломить ход борьбы 
и оставшийся прыжок перенес 
на высоту 5,85, но и он закончил
ся неудачей.

Интересно, что в рядах спе
циалистов »того вида вовсе не 
было единодушия по поводу 
вероятного исхода состязаний. 
Очень многие еще до прыжков 
отдавали пальму первенства 
Константину Волкову. Констан
тин, единственный наш прыгун, 
которому удалось стать призе
ром Олимпийских игр в Москве, 
еще в прошлом году недвус
мысленно показал, что вовсе не 
намерен оставаться на вторых 
ролях: он мужественно сражал
ся на чемпионате мира в Хель
синки и в нынешнем сеаоне 
показал целую серию высоких 
результатов. Причем очень каж- 
но, что »ти результаты он по
казывал в остром соперничестве 
с сильнейшими советскими пры
гунами. И в Москве Константин 
сумел предельно мобилизовать-

Третья попытка 
Олега Проценко 
оказалась победной 

ся в самый критический момент 
борьбы: с первой попытки пре
одолел планку на рубеже 5,80 и 
тем самым решил исход по
единка в свою пользу. Мы но 
случайно отметили факт острого 
соперничества в прыжке с ше
стом у нас в стране. Резуль
таты А. Крупского, В. Полякова, 
П. Богатырева и других наших 
прыгунов но позволяют лидерам 
успокаиваться ни на один день. 
И возможно, причина относи
тельной неудачи Сергея Бубки 
на соревнованиях «Дружбы-84» 
в какой-то мере связана и с тем, 
что свои лучшие результаты 
летом он показал за рубежом, 
где победа доставалась ему 
относительно легко и он мог без 
лишних психологических помех 
штурмовать рекорды мира. В 
условиях жесткой борьбы на 
московском секторе »то сделать 
оказалось значительно труднее.

На крупнейших состязаниях 
последних лет — чемпионатах 
Европы и мира третью ступень 
пьедестала почета занимали 
болгарские прыгуны. И на »тот 
раз Александру Крупскому при
шлось вести борьбу за «бронзу» 
с болгарином И. Янчевым. Со
ревнования для Александра сло
жились нелегко, но он сумел 
проявить характер и свойствен
ную ему надежность и завоевал 
третье место. Словом, состяза
ния в »том виде еще раз 
подтвердили, что у нас есть и 
надежные лидеры, и надежный 
резерв, который позволяет с оп
тимизмом смотреть в будущий 
олимпийский цикл.

I

Валерий Середа 
и Хавиер Сотомайор 
довольны 
своей победой

ДЛИНА. Как ужо говорилось, 
нынешним летом несколько.де
сятков прыгунов в длину пре
одолели рубеж 8 м, который 
вот уже давно считается пока
зателем высокого класса. Во 
всяком случае, заметим, что 
история легкой атлетики пока не 
знает состязаний, где бы спорт
смен, показавший, скажем, ре
зультат 8,20, не оказался в числе 
призеров. А поскольку в таких 
прыгунах нет недостатка, то 
в любых соревнованиях (если 
в них не участвуют К. Льюис 
или Л. Домбровски) каждый 
атлет вправе рассчитывать если 
не на победу, то по крайней 
море на место на пьедестале 
почета

Улучшен 
самый старый 
рекорд СССР

В нынешнем сезоне около 
десятка наших прыгунов пре
высили рубеж 8 м и трое 
прыгнули за 8,20. На состяза
ниях в Москве выступали Кон
стантин Семыкин, Сергей Лаев- 
ский и Оганес Степанян. Все 
их соперники — а в секторе 
собрались 15 прыгунов — также 
имели высокие результаты, так 
что борьба предстояла нешуточ
ная.

После первой попытки ли
дерство захватил кубинец Хай
ме Джефферсон, а будущий по
бедитель занимал третье место: 
Константин Семыкин в первом 
прыжке показал 7,88. Два сле
дующих прыжка он выполнить 
не сумел, чем поставил себя в 
отчаянное положение: в финал 
он вошел лишь девятым, имея



Трудно сдержать 
радость 
после удачного 
прыжка на 5,80...

старый всесоюзный рекорд, ко
торый с 1967 г. принадлежал 
И. Тер-Ованесяну. Свое личное 
достижение (8,28) Константин су
мел превысить на 10 см. Третье 
место занял Сергей Лаевский, 
который вновь прыгнул за 8,20, 
чем и подтвердил, что такой 
результат приносит как мини
мум призовое место в сорев
нованиях самого высокого ранга.

Отметим, что нынешний ус
пех наших прыгунов в длину не 
был случайным. В нынешнем се
зоне тренеры особое внимание 
уделяли развитию скоростных 
способностей атлетов. И такая 
целенаправленная работа при
несла свои плоды.

ТРОЙНОЙ, в памяти любите-

Олимпийский 
чемпион 
и чемпион мира, 
им есть о чем 
поговорить

I
fW 1

КОНСТАНТИН
СЕМЫКИН
(СССР), 
победитель соревнований 
«Дружба-84»
в прыжке в длину

Олег
ПРОЦЕНКО (СССР), 
победитель 
соревнований 
«Дружба-84» 
в тройном прыжке

— Соревновательный се
зон в »том году начался для 
меня необычно рано: первый 
старт в прыжках я принял 
еще 4 апреля в Дакаре, где 
прыгнул на 7,98. Эта победа 
и неплохой результат стали 
отличной запевкой к такому 
трудному и такому счастли
вому году. Вместе с моим 
тренером, в прошлом пры
гуном в длину, Алексеем 
Переверзевым мы очень 
много работали над повы
шением скорости разбега. 
Это позволило в нескольких 
соревнованиях превысить ру
беж 8 м. А о рекорде 
СССР я всерьез начал поду
мывать после того, как в Мос
кве прыгнул на 8,28, хотя от
толкнулся за несколько сан
тиметров до бруска. Очень 
счастлив, что победил и улуч
шил самый старый всесоюз
ный рекорд.

— Очень рад победе и 
первые слова благодарно
сти моему первому и един
ственному тренеру Вячеславу 
Николаевичу Лихушину, ко
торый 8 лет назад при
общил меня, 13-летнего 
мальчишку, сначала к спорту, 
а потом и к тройному прыж
ку. Надеялся ли победить? 
По правде говоря, рассчиты
вал занять призовое место 
и думал, что первым будет 
Александр Яковлев. Кстати, 
Саша первым поздравил ме
ня с победой. Спортивное 
счастье сегодня оказалось на 
моей стороне: самый дале
кий прыжок удалось совер
шить до дождя. Сейчас в ми
ре много сильных прыгунов, 
и, наверное, уже в следую
щем году рекорд Европы — 
17,57 будет побит, а вскоре 
на прицеле будет и рубеж 
18 м.

одинаковый показатель с опыт
ным Я. Лейтнером из ЧССР.

История легкой атлетики зна
ет случаи, когда такая нервная 
встряска либо предельно мо
билизует атлета (классический 
пример — победа Э. Даниэль
евна в метании копья в Мель
бурне, когда он последним во
шел в финал), либо настолько 
выводит его из равновесия, 
что он терпит жестокую не
удачу. В данном случае Се
мыкин и Лейтнер оказались на 
разных полюсах!

Лейтнеру так и не удалось 
справиться с волнением и все 
его финальные попытки были 
неудачными. А Семыкин в пер
вом же финальном прыжке су
мел не только на 1 см обойти 
кубинца, но и улучшить самый 

лей легкой атлетики и специали
стов еще не стерлись воспоми
нания о прошлогоднем чемпио
нате мира, когда наши прыгуны 
тройным, имея накануне весьма 
высокие результаты, выступили в 
Хельсинки крайне неудачно, не 
только не завоевав медалей, 
но и не войдя в число фина
листов. В нынышнем сезоне 
состав нашей сборной значи
тельно обновился. На первый 
план вышли А. Яковлев, Г. Емец 
и О. Проценко. Из ветеранов 
высокие результаты показал 
лишь Г. Валюкевич, но и ему 
по результатам отборочных со
стязаний не удалось попасть в 
число участников «Дружбы». 
Как-то сложатся для них сорев
нования с соперниками, боль
шинство из которых не раз пры

гали за 17 м? Правда, личные 
достижения О. Проценко и 
А. Яковлева были выше, чем у 
конкурентов, но, как уже гово
рилось, это не могло быть доста
точной гарантией победы в 
остром соперничестве.

К счастью, опасения оказа
лись напрасными: и Олег, и 
Александр еще в предваритель
ных попытках прыгнули за 17,40 
и обеспечили себе место на 
пьедестале почета. Характерно, 
что их соперниками стали не 
именитые 3. Хоффман и Б. Ба- 
коши, а молодой болгарин X. 
Марков (ему всего 19 лет) 
и кубинец Л. Бетанкур. Причем 
именно Марков заставил повол
новаться болельщиков, когда 
после серии прыжков за 16,90 

сумел в последней попытке 
совершить полет на 17,29.

В результате достижения 
всех трех призеров «Дружбы» 
оказались выше, чем результат 
победителя в Лос-Анджелесе. 
И очень жаль, что плохая 
погода не позволила показать 
прыгунам все, на что они были 
способны. А способны атлеты на 
многое. И думается, что уже в 
будущем году многочисленный 
отряд прыгунов, имеющих се
годня прыжки за 17 м, пойдет 
на штурм европейского и миро
вого рекорда.

Этот вывод можно отнести 
не только к тройному прыжку. 
И в остальных прыжковых дис
циплинах атлеты, мечтающие о 
первенстве, должны взять на 
прицел новые рубежи.
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Острое 
соперничество 
не мешает 
дружбе: 
Л. Андонова 
и Т. Быкова 
после 
соревнований

ЛЮДМИЛА 
АНДОНОВА 
(Болгария), 
победительница 
соревнований 
«Дружба-84» 
в прыжке в высоту

— После мировых рекор
дов, установленных нынеш
ним летом в Киеве и Берли
не, многие ждали, что и 
в Праге мы продолжим атаку 
на мировой рекорд. Однако 
именно последнее соревно
вание — «Олимпийский 
день» в Берлине, где я прыг
нула на 2,07, наложило на ме
ня определенный груз ответ
ственности, появилось чувст
во опасения за то, как сло
жится мое новое выступле
ние. Я понимала, что Тама
ра Быкова будет стремить
ся «ответить» мне, и это 
меня как-то сковывало.

20

ХАЙКЕ
ДАУТЕ 
(ГДР), 
п обедительница 
соревнований 
«Дружба-84» 
в прыжке в длину

— Это было самое труд
ное соревнование года. Со
перницы такяТе имели прыж
ки за семь метров. Очень 
сильны советские прыгуньи 
Галина Чистякова и Ниоле 
Медведева. Обе они облада
ют быстрым разбегом. Ста
бильно и далеко прыгает в 
этом году Хельга Радтке. 
Такая высокая конкуренция 
увеличила психологическое 
напряжение состязания. 
У меня впервые за долгое 
время не совсем хорошо 
получался разбег. Только в 
последней попытке точно 
произвела отталкивание, од
нако не вложила в него 
достаточной силы. В Дрезде
не в конце июля я прыгнула 
на 7,40. Я полагаю, что ми
ровой рекорд установить 
можно. Но для прыжка на 
7,44 нужно, чтобы все было 
хорошо, условия были иде
альные.

| Секторы московских Луж
ников и пражского стадиона 
имени Эвжена Рошицкого собра-
ли всех сильнейших метателей 
мира. Достаточно сказать, что 
здесь были практически все ре
кордсмены мира и победители 
чемпионата мира, кроме Т. Лил- 
лак. Поэтому специалисты и мно
гочисленные зрители не без ос
нования ожидали интересную 
борьбу. И их ожидания оправ
дались. Во всех видах метаний 
и в Москве, и в Праге были 
показаны прекрасные результа
ты, гораздо выше тех, что были 
у победителей Олимпиады в 
Лос-Анджелесе. В Праге к тому 
же был установлен и мировой 
рекорд, обладательницей кото
рого стала метательница диска 
из ГДР Ирина Месцински. При-
ятно отметить, что в четырех 
видах метаний из семи победа 
досталась советским спорстме- 
нам.

ЯДРО

Редко на каких соревнова
ниях в одном секторе собира
ются одновременно рекордсмен 
мира, чемпион мира, олимпий
ский чемпион, «летний» и «зим
ний» чемпионы Европы. Именно 
такой сильный состав собрал 
турнир толкателей ядра в рамках 

соревнований «Дружба-84». По. 
мериться силами собрались в 
Лужниках Удо Бейер, Николай 
Киселев, Эдвард Саруль, Реми- 
гиус Махура, Янис Бояре. Мно
гие из них в нынешнем сезоне 
имели отличные результаты.

В первой попытке вперед вы
шел Янис Бояре, единственный 
из участников, пославший сиа
ряд за отметку 21 м — 21,47. 
Следует сказать, что толкал 
Бояре в этот день хорошо, 
показав отличную стабильность, 
(пять его попыток из шести 
оказались лучше 21 м,) хоть и 
остался за чертой призеров. А
вот рекордсмен мира и чемпион 
Европы Удо Бейер, продолжал 
сражаться, улучшая результаты 
с 20,74 в первой попытке до 
21,60 в пятой. Эта последняя 
удачная попытка спортсмена из 
ГДР принесла ему в итоге второе 
место.

От попытки к попытке нара
щивал усилия в борьбе за первое 
место олимпийский чемпион 

' Владимир Киселев. В последней
он почти настиг лидеров, толкнув 
ядро на 21,58. Но этого хватило 
лишь на то, чтобы отодвинуть 
Боярса на четвертое место.

А героем состязаний стал 
советский атлет Сергей Каснау- 
кас, высшим достижением кото
рого до этого дня была золотая 
медаль зимнего чемпионата 
СССР. Еще тогда он заявил 
журналистам, что готов в нынеш
нем сезоне к большим резуль
татам.

В третьей попытке Сергей 
послал снаряд на 21,64, уста
новив личный рекорд. Этот ре-

Этот сезон 
стал удачным 
для С. Каснаускаса: 
к званию чемпиона 
«Дружбы-84» 
в конце августа 
он добавил звание 
рекордсмена 
СССР — 22,09



уробень- 
бысочайший

Метания: 
ядро, 
диск, 
молот, 
копье

зультат никому не удалось улуч
шить.

Заочный спор толкателей 
турнира «Дружба-84» с олим
пийским финалом Лос-Анджеле
са безоговорочно завершился 
в пользу первых. Ставший олим
пийским чемпионом итальянец 
А. Андреи были бы в лужни- 
ковском секторе лишь пятым.

В Праге, где в сектор вышли 
и чемпионка мира Хелена Фи- 
бингерова, и новая рекордсмен
ка мира Наталья Лисовская, 
борьба обещала быть также 
захватывающей. Интерес вызы
вался еще и тем, что именно 
в этом виде предстоял очный 
спор с победительницей Лос- 
Анджелеса. Единственная из 
олимпийских чемпионов запад
ногерманская спортсменка Кла
удия Лош рискнула приехать в 
Прагу, чтобы помериться силами 
с сильнейшими спортсменками 
мира из СССР, ГДР, других 
социалистических стран. Но уже 
в первой попытке, толкнув 
ядро на 21,83, что было более 
чем на метр дальше, чем у 
Фибингеровой, молодая спорт
сменка из Москвы решила спор 
в свою пользу. Борьбы не 
получилось. Наталья была, что 
называется, на голову сильнее. 
Во всех шести попытках ее 
ядро улетало к 22 м. Вот ее 
серия: 21,83; 21,40; 21,75; 21,83; 
21,96; 21,89!

Хелена фибингерова оста
лась на втором месте, но за 
него ей пришлось вести спор 
с другой нашей спортсменкой 
Н. Абашидзе. Нуну долгое 
время лидировала в этом споре 
с результатом 21,18, показанным 
во второй попытке, но в третьей 
чемпионке мира удалось толк
нуть ядро на 8 см дальше, 
а в пятой она закрепила успех — 
21,33.

На четвертом месте оказа
лась спортсменка из ГДР 
И. Мюллер — 20,76. И лишь 
седьмое место досталось олим
пийской чемпионке Лос-Андже
леса К. Лош из ФРГ. Ей так 
и не удалось толкнуть ядро за 
отметку 20 м (лучшая по
пытка — 19,78).

Любопытно, что на пресс- 
конференции фибингерова ска
зала журналистам; «Потенциаль
ные возможности новой ре
кордсменки мира столь высоки, 
что я не удивлюсь, если именно 
она в скором будущем покорит 
23-метровый рубеж».

ДИСК

И в секторе для метания 
диска собрались также самые 
именитые в мире метатели. 
Здесь зрители увидели рекорд
смена мира москвича Юрия

СЕРГЕЙ
КАСНАУСКАС
(СССР), 
победитель соревнований 
«Дружба-84» 
в толкании ядра

-а»'

— Результатом своим 
очень доволен, 21,64 — мой 
личный рекорд. К главному 
старту года, каким для меня 
стал турнир «Дружба-84», 
я начал готовиться с осени 
прошлого года. На хороший 
уровень результатов вышел 
еще нынешней зимой, когда 
стал чемпионом страны в за
крытых помещениях и уста
новил свой личный рекорд 
21,46. Настраивался только на 
победу, причем на меня не 
давили авторитеты ни ре
кордсмена мира, ни чемпио
на мира, ни олимпийского 
чемпиона. Я показал именно 
тот результат, к которому 
был готов. Очень жалею, что 
не довелось выступить в 
олимпийском секторе, но, 
как показывают результаты, 
в Лос-Анджелесе можно бы
ло спорить смело за первое 
место.

Думчева, чемпиона мира Йм- 
риха Бугара, серебряного при
зера олимпийских игр и чем
пионата мира кубинца Луиса 
Делиса, сильных метателей из 
ГДР Вольфганга Варнемюнде и 
Юргена Шульта, чеха Гейза 
Валента, наших Р. Убартаса и 
Г. Колноотченко. ,

...Уже соскучился по боль
шим победам рекордсмен мира 
Юрий Думчев, поэтому он 
очень стремился к победе. 
После первой попытки он шел 
третьим — 64,78, а лидерство 
захватил чемпион мира Имрих 
Бугар. Но вот началась вторая 
попытка и лидер поменялся. 
Удалась попытка Юрию Думче- 
ву — 66,70. Хорошим был и 
его третий бросок — 66,30. 
Не сумел улучшить своего ре
зультата Бугар, зато в первой 
финальной попытке заявку на 
медаль делает кубинец Хуан 
Мартинес — 66,04, а в сле
дующей, пятой, его почти насти
гает Юрген Шульт — 66,02. 
Явно не в форме был Луис 
Делис, который хоть и метал 
стабильно (четыре раза за 64 м), 
но в лучшей попытке сумел по
казать лишь 64,78, что оказалось 
достаточным лишь для шестого 
места.

Юрий Думчев одержал для 
себя принципиально важную 
психологическую победу над

Уверенная поступь 
рекордсмена мира 

сильнейшими метателями мира, 
в том числе заочно и над 
победителем Олимпиады в Лос- 
Анджелесе Рольфом Даннен- 
бергом из ФРГ, которому зо
лотую медаль принес бросок 
на 66,60.

Еще по более захватывающе
му сценарию развивались со
бытия в Праге среди дискобо- 
лок. Здесь состав участниц ока
зался еще более авторитетным, 
практически все сильнейшие 
метательницы мира. И они пода
рили пражским любителям лег
кой атлетики настоящий празд
ник. Главными действующими 
лицами в нем выступили спорт
сменки СССР, ГДР, Чехослова
кии и Болгарии.

Уже в первой попытке че
хословацкая спортсменка Зден
ка Шилхава, вызвав восторг три
бун, обозначила рубеж, на кото
ром предстояло решиться судь
бе первого места — 70,14.
Это тут же подтвердила Г. Му
рашова, пославшая снаряд еще 
дальше — 70,46. Ровно столько 
же, сантиметр в сантиметр по
казывает 22-летняя студентка 
юридического факультета Бер
линского университета Ирина
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ЮРИЙ ДУМЧЕВ 
(СССР), 
победитель соревнований 
«Дружба-84» 
в метании диска

УВЕ ХОН,
(ГДР) 
победитель соревнований 
«Дружба-84»
в метании копья

Победная 
попытка 

Уве 
Хона

Необычайно 
теплой 
была 
атмосфера 
«Дружбы-84». 
Первой 
поздравила 
с победой 
Н. Лисовскую 
чемпионка 
мира 
X. Фибингерова

— Выходя в сектор, я 
ожидал более напряженной 
борьбы. Но, к моему удивле
нию, не смогли показать все, 
на что они способны, опыт
ные и титулованные Имрих 
Бугар и Луис Делис. Когда 
я метнул во второй попыт
ке на 66,70, я думал, что 
этого, пожалуй, в данной 
компании может хватить 
лишь для третьего места, но 
оказалось — хватило для 
победы. Собирался я пока
зать более высокие результа
ты, потому что в этом году 
на тренировках мне уже уда
вались броски за 70 м. К то
му мне удалось трижды в 
этом сезоне метнуть диск за 
67 м, это подтвердило, что 
я вышел на стабильный уро
вень. Но в Лужниках сего
дня было безветрие, а ветер, 
как известно, прибавляет в 
результате 6—7 м. Правда, 
следует сказать, что я устано
вил рекорд стадиона, где 
проходили и олимпийские со
стязания.

— Своим результатом я, 
конечно же, недоволен. Не 
повезло с погодой — был 
не очень способствующий 
далеким броскам ветер. То, 
что я был фаворитом сорев
нований, мне нисколько не 
мешало состязаться — в этом 
сезоне я не проиграл ни од
ного старта. Не повезло мне 
еще и потому, что я слегка 
простыл и чувствовал, что на
чинается ангина, поэтому 
разбегался медленнее, чем 
обычно.

Очень доволен, что стал 
победителем этих престиж
ных соревнований. Я рад 
также, что второе место за
нял мой товарищ по коман
де Детлеф Михель, у которо
го я многому учусь. Следую
щая моя большая цель — 
победа на очередном Кубке 
мира в Риме. Я думаю, что 
там для победы понадобит
ся метнуть на 95—96 м.

Месцински, которая в прошлом 
году не выступала из-за травмы.

В нынешнем сезоне от старта 
к старту улучшала она свои 
результаты: 67,52; 69,84; и, на
конец, 72,02, показанный на 
Олимпийском дне в Берлине, 
где, как известно, победитель
ницей стала Гизела Бейер, ус
тановившая рекорд ГДР — 73,10, 
уступавший только мировому 
рекорду Г. Савинковой.

На этот раз у рекордсменки 
ГДР броски не пошли, ей приш
лось ограничиться шестым ме
стом с результатом 66,26.

А между тем события стре

мительно продолжали разви
ваться дальше. В третьей по
пытке Мурашова становится еди
ноличным лидером — 71,32. 
Но не надолго. Вот в сектор 
вошла Ирина Месцински, пово
рот, мощный бросок и, когда 
диск приземлился, стадион ах
нул: далеко за отметку 70 м. 
Но сколько? 73,361 Новый миро
вой рекорд, на 10 см превы
шающий прежний, который при
надлежал Галине Савинковой, 
выступающей в этом же секторе. 
(Она заняла четвертое место 
с достаточно хорошим резуль
татом 68,90.)

Галину Мурашову рекорд ми
ра не смутил, и она продол
жала сражаться с азартом. В 
пятой попытке ей удалось пока
зать 72,14; еще в двух попытках 
ее броски были лучше 69 м. 
А новая рекордсменка мира 
еще дважды посылала снаряд за 
отметку 71 м — 71,10 и 71,34.

На третьем месте осталась 
хозяйка турнира Зденка Шил- 
хава.

Вот так на мажорной ноте 
завершился этот небывалый по 
остроте борьбы и результатам 
турнир сильнейших дискоболок 
мира. Он ни в какое сравнение

не идет с аналогичным турни
ром в Лос-Анджелесе, где лишь 
три спортсменки сумели пока
зать результат лучше 63 м (чем
пионкой стала Р. Стальхам из 
Нидерландов — 65,36), а три 
участницы финала не сумели 
превзойти рубеж вчерашнего 
дня — 60 м. Олимпийская
чемпионка заняла бы в Праге 
лишь восьмое место.

МОЛОТ

В этом виде метаний в се
зоне-84 авторитет советской 
школы был поднят на еще боль-
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ПЕТРА ФЕЛЬКЕ 
(ГДР), 
победительница 
соревнований 
«Дружба-84» 
в метании копья

НАТАЛЬЯ 
ЛИСОВСКАЯ
(СССР), 
победительница 
соревнований 
«Дружба-84» 
в толкании ядра

Ирина Месцински 
из ГДР установила 

а Праге новый 
мировой рекорд 

в метании диска — 73,36

Копье в руках 
у победительницы 

П. Фельке

— Свои прошлый сезон 
я закончила с результатом 
69,02 и подготовилась вместе 
с моим тренером Карлом 
Нельманом к выходу на ру
беж мирового рекорда. Этот 
сезон доказал, что работали 
мы правильно: я добилась 
стабильности и уже регуляр
но посылаю копье за 70 м. 
Вот и в Праге мне дважды 
удалось превысить этот ру
беж. Во второй попытке я 
показала 73,30, и это был 
мой уже шестой удачный 
бросок за 70 метров.

Конечно же, я довольна 
победой и результатом. Ме
ня сейчас называют преем
ницей Рут Фукс. Это при
ятно, но и очень ответствен
но, обязывает тренироваться 
самоотверженно и выступать 
только успешно. Я рада, что 
тренируюсь у человека, кото
рый тренировал знаменитую 
двукратную олимпийскую 
чемпионку.

— Ехала в Прагу в пре
красном настроении. Готови
лась к интереснейшей борь
бе в секторе, где должны 
были собраться практически 
все сильнейшие толкательни
цы ядра мира. Очень силь
ны были спортсменки из ГДР, 
усиленно готовилась к этим 
соревнованиям Хелена Фи
бингерова: я знаю, что на 
сборе чехословацкой сбор
ной в Италии ей удавались 
броски на 22 м. Если гово
рить честно, хотелось в этой 
сильной компании попытать
ся улучшить свой недавний 
мировой рекорд. Но, к сожа
лению, не приехала в Прагу 
Илона Бризеник, и это снизи
ло накал борьбы в секторе. 
Толкала я в техническом пла
не хорошо, во всяком слу
чае, довольна была и сама, 
и у тренера претензий не 
было. Но чего-то не хвати
ло. Возможно, одной по
пытки, в которую удалось бы 
вложить все...

тики на стадионах страны еще 
не видели. Отменной получилась 
и вся серия бросков сильнейше
го метателя мира: 84,44; 83,10; 
85,60(1); 83,88; 84,84. Серия
уникальная, она не удавалась 
еще ни одному спортсмену ни 
на одном стадионе мира. Даже 
в день установления своего ми
рового рекорда в Ирландии 
Юрий не был так стабилен. 
Все это говорит о том, что 
техническое мастерство нашего 
лидера, его умение подойти во 
всеоружии к главному старту 
сезона находятся на высочай
шем уровне.

Сергей Литвинов свой луч
ший результат показал в пятой 
попытке — 81,30. Долго гото
вился он к последнему броску, 
дважды начинал движение, но 
попытка оказалась неудачной — 
столь велико было его желание 
улучшить свой результат.

В пятой попытке показал свой 
лучший результат и Игорь Ни
кулин — 82,56, что позволило 
ему обойти чемпиона мира. 
Как считают многие специали
сты, при условии приобретения 
стабильности Игорь обещает вы
расти в большого мастера, ибо 
его потенциальные возможности 
велики.

Наше трио богатырей далеко 
оторвалось от остальных участ
ников соревнований, еще раз 
доказав преимущество совет
ской школы метания. Занявший 
четвертое место венгерский ме
татель Имре Ситаш показал 
результат 77,32. Еще четыре 
участника показали результат 
лучше 75 м.

КОПЬЕ

Турнир метателей копья при
влек к себе внимание журнали
стов и зрителей — все хотели 
увидеть, как метает копье чело
век, первым на планете сумев
ший преодолеть 100-метровый

шую высоту. В начале июля из 
Ирландии пришло сообщение 
о фантастических бросках на
ших лучших метателей Юрия 
Седых и Сергея Литвинова, 
которые буквально ошеломили 
весь спортивный мир. Мировой 
рекорд был передвинут сразу 
более чем на 2 м. Если до 
этого у кого-либо и были сомне
ния в том, где же соберутся 
объективно сильнейшие мета
тели — в Лос-Анджелесе или в 
Москве, то теперь вопрос был 
решен однозначно в пользу 
Москвы. Соревнования в олим
пийском секторе Лужников под
твердили это.

Двенадцать метателей из 7 
стран начали 17 августа в 13 ча
сов борьбу. Вышедший в круг 
третьим чемпион мира Сергей 
Литвинов сразу же задал высо
кий тон борьбе за золотую 
медаль — 80,62. Затем за отмет
ку 80 м метает снаряд и второй 
наш участник Игорь Никулин, 
но молот, к сожалению, не 
попал в сектор. Громом апло
дисментов встретили зрители 
появление двукратного олим
пийского чемпиона и рекорд
смена мира Юрия Седых. Его 
первая попытка была велико
лепна: 84,441 Такого броска со
ветские любители легкой атле-

На помощь судьям 
приходят приборы 



фантастический рубеж. И когда 
копье взял в руку высокорослый 
Уве Хон из ГДР, стадион дружно 
взорвался аплодисментами: зри
тели авансом отдавали дань 
уважения выдающемуся атлету. 
И он оправдал ожидания. Уже 
в первой попытке 23-летний 
атлет из ГДР послал копье 
на 93,22, далеко уйдя вперед 
от соперников. А на второе 
место вышел перенесший не
давно тяжелую травму, наш 
рекордсмен страны Хейно Пуус- 
те — 86,28. К сожалению, это 
оказалась его единственная 
удачная и лучшая попытка. До 
последней попытки результат 
Пуусте оставался вторым. Но 
в шестой, последней, попытке 
его сумели превзойти чемпион 
мира Детлеф Михель и мета
тель из Чехословакии Зденек 
Адамец — соответственно 88,32 
и 87,10. Это позволило им за
нять второе и третье места.

А рекордсмен мира тем вре
менем ушел еще дальше от 
преследователей — во второй 
попытке 91,42 и наконец, в 
третьей — 94,44, поставив тем 
самым окончательную точку 
в споре метателей. Две после
дующие попытки были у него 
неудачны, а от последней Хон 
отказался.

В пользу представительниц 
турнира «Дружба» закончился 
и заочный спор с участницами 
олимпийского финала у мета- 
тельниц копья. В Лос-Анджеле
се сильнейшей оказалась, как 
известно, Тереза Сандерсон из 
Великобритании — 69,56, уста
новившая олимпийский рекорд. 
Победительница же соревнова
ний в Праге Петра Фельке 
из ГДР, имевшая в прошлом 
сезоне лишь седьмой резуль
тат — 69,02, послала снаряд 
почти на 4 м дальше. Дважды 
посланное ее рукой копье уле
тало за отметку 70 м — 73,30 
и 72,12. Весь нынешний сезон 
подтверждает то, что Петра 
прочно обосновалась на рубе
же 73 м, с которого уже можно 
атаковать мировой рекорд.

За второе место поначалу ве
ли между собой спор кубинки 
М. Колон, М. Вилла и А. Кемпе 
из ГДР, но в третьей попытке 
в их спор неожиданно вмеша
лась экс-рекордсменка мира 
Антоанетта Тодорова, которая 
долгое время из-за травм высту
пала неудачно. В третьей попыт
ке она метнула копье на 65,40, 
что и принесло ей в итоге 
серебряную медаль в столь 
представительном турнире. На 
третьем месте оказалась олим
пийская чемпионка Москвы Ма
рия Колон — 64,34. Наша На
талья Коленчукова была лишь 
восьмой — 59,74.
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1 Третья попытка. Ноги ре
кордсмена СССР Григория Дег
тярева взрывают песок прыжко
вой ямы, и его тренер Валерий 
Карапетов хватается за голову. 
Изрядно не добежал атлет до 
бруска для отталкивания и ре
зультат 7,58 лишил его очков, ко
торые должны были войти в 
ожидавшуюся высокую, может 
даже рекордную сумму. По-ви- 
димому, после двух неожидан
ных заступов подстраховался ат
лет. А вот Игорь Соболевский 
порадовал своего наставника Ев
гения Сапронова, прыгнул с лич
ным рекордом на 7,98. Только
2 см уступил он гостю из ГДР 
Торстену Фоссу.

Третий вид, толкание ядра, 
проходил на тренировочном 
поле. Там почти не было зри
телей. В тишине каждый остал
ся как бы наедине с собой, 
со своими эмоциями. Дегтярева 
вновь ждала потеря. Только 
в третьей попытке он показал 
15,54. Это было хуже его 
личного рекорда. Лишь в треть
ем броске после двух неудач
ных попыток смог отлично 
толкнуть экс-рекордсмен СССР 
Александр Апайчев — '16,20. 
А Соболевский вновь заслу
жил похвалу тренера. 16,07 яви
лись его личным достижением.

В прыжке в высоту Дегтя
рев одолел 2,09, прыгнул лучше 
других. Но от Соболевского 
его отделяли 113 очков, а от 
Фосса — 155. 400 м Фосс
пробежал быстрее всех за 48,06. 
В этом виде Дегтярев проиграл 
лидеру почти 100 очков. Так 
закончился для Дегтярева пер
вый день десятиборья, день 
потерь.

110 м с/б отодвинули Дег
тярева на четвертое место 
(5182 очков). Укрепил лидерство 
Фосс (5458). За ним следовали 
Соболевский (5333) и Апайчев 
(5289).

— Ничего, будем бороться за 
каждое очко, до последнегб 
вида,— решительно заявил Ка
рапетов после барьерного бега.

Перед метанием диска каж
дый из лидеров надеялся на 
победу. Ситуация обострялась. 
Речь уже шла не о рекордной 
сумме, а просто о выигрыше. 
Дорого было каждое очко. Во 
что бы то ни стало и Собо
левский, и Апайчев, и Дегтярев 
стремились стать первыми в 
главном десятиборье сезона. 
Давно на наших многоборных 

состязаниях не было соперни
чества такого напряженного и 
драматичного.

Не успев остыть от барьерной 
дистанции, десятиборцы взя
лись за диск. Трудно было им 
отогнать растущее волнение. 
Дважды посылал Апайчев диск 
за «поле». В третьей же по
пытке метнул на 35,92. Для него 
это было критически мало. 
Соболевский осилил не лучшие 
для себя 46,46. Отступил Фосс. 
Его диск пролетел 42,30. За
метим, что личный рекорд Тор
стена — 48,62. Покидая сектор, 
Соболевский пожаловался тре
нерам команды на охватившее 
его чуть ли не до дрожи 
нервное напряжение.

— Все нормально, не волнуй
ся, постарайся сделать свое,— 
что могли ему еще сказать, 
чем помочь.

Наиболее собранным в мета
нии диска выглядел Дегтярев. 
Накрапывал дождь. И Григорий 
каждый раз тщательно, как ни
кто другой, готовился к по
пытке — вытирал диск, протирал 
круг для метания, свою обувь. 
Недаром его результат оказал
ся самым дальним — 49,20. 
Быстро подсчитали очки. И выяс
нилось, что Соболевский отстает 
от Фосса на 48 очков. А Дегтя
рев занимает третью позицию, 
проигрывая Соболевскому 101 
очко.

Чрезвычайно 
напряженную борьбу 
до самого 
последнего вида 
пришлось выдержать 
лидеру нашего десятиборья

К прыжку с шестом деся
тиборцы относятся с осторож
ностью. Большой урон можно 
потерпеть в этом седьмом 
виде, когда финиш уже близок. 
Соболевский прыгнул для себя 
хорошо — на 4,70. Апайчев 
взял 4,60. А Дегтярев был на
целен на иные высоты. С третьей 
попытки он справился с 5,00. 
Потом тоже с третьей преодо
лел 5,10 — высоту своего
личного достижения. Эх, если 
бы вот так с самого начала!

— Просто злой рок. Ведь 
он был очень хорошо подго
товлен,— посетовал наставник 
Дегтярева.

Проявил твердость духа Фосс 
и справился с 5,10. Все еще 
нельзя было с уверенностью 
указать, кто победит. Лишь 
Апайчев к тому времени вы
был из числа претендентов на 
высшую награду. Он начал 
серьезно отставать. В метании 
копья никому не удалось в 
полной мере реализовать свои 
возможности. Оставался бег на 
1500 м. Соболевского от Фосса



очки многоборья

ДЕГТЯРЕВ, 
(СССР), 
победитель 
соревнований 
«Дружба-84» 
в десятиборье

— Я собирался показать 
на этих соревнованиях высо
кий результат, подошел к 
старту в наилучшей форме. 
Все, казалось, складывалось 
в мою пользу. И неожидан
но первые три вида я, как 
говорится, «завалил». Может, 
сказалось то, что уж слиш
ком я настраивался на исклю
чительные результаты, пере
возбудился. В итоге далеко 
оторвались соперники. Не все 
получилось, как мне бы хоте
лось и во второй день. Со
ревнования оказались чрез
вычайно трудными, труднее 
еще не было. Я всегда стрем
люсь осмысленно подходить 
к выступлению в каждом ви
де, не терять голову. А сей
час этого не получилось. 
Поддался волнению, запутал
ся. Слишком большим было 
желание выступить как нель
зя лучше, подвести итог 
четырехлетней подготовке. 
Нынешний старт послужил 
для меня ценным уроком. 
Сегодня я чувствую, что вы
шел на такой уровень, когда 
есть возможность установить 
мировой рекорд. И в следую
щих соревнованиях я буду 
стремиться осуществить
свою цель. Сегодня моим 
главным соперником был 
Торстен Фосс. Должен ска
зать, что с атлетами из ГДР 
всегда приятно состязаться. 
В соревновательной обста
новке они ведут себя очень 
доброжелательно, даже бо
леют за выступления своих 
соперников.

отделяло 61 очко. 88 уступал 
немецкому десятиборцу Дегтя
рев. Ему предстояло отыграть 
12 с. Это было нелегко, но ему 
по силам. В последнем виде 
Дегтярев превосходил всех. 
По уровню своей готовности 
был способен на наивысший 
результат. Соболевский 1500 м 
бегает не очень успешно. Одна
ко и он, наверняка, не терял 
надежды занять если не первое, 
так хотя бы второе место.

На стадион во время бега 
обрушился проливной дождь. 
Дегтярев на протяжении всей 
дистанции находился впереди, 
даже ни разу не оглянулся. 
Финишировал он более чем на 
25 с раньше главного соперника. 
Финишировал и, сдернув майку, 
в изнеможении лег лицом вниз 
на мокрую холодную дорожку.

Два дня назад он готовился 
стартовать в Лужниках, чтобы 
еще раз улучшить рекорд СССР, 
а может быть, достать и до 
мирового. Он ощущал себя как 
никогда сильным. Но жесткая 
борьба, которую отличало на
ивысшее напряжение, нарушила 
его планы. Он набрал 8523 очка, 
на 129 меньше своего рекорда 
страны. Это была его третья по
беда за сезон, победа над силь
нейшими, и над собой. ■

Семиборки состязались в 
Праге. В нашей команде их было 
трое — рекордсменка СССР 
Наталья Шубенкова, Наталья 
Грачева и Надежда Виногра
дова, которая в нынешнем году

В Праге Н. Грачева 
добилась самой 
большой своей победы

ГРАЧЕВА
(СССР), 
победительница 
соревнований 
«Дружба-84» 
в семиборье

— Я рада победе. Однако 
моя сумма могла оказаться 
и лучше. Не очень довольна 
своим результатом 1,76 в 
прыжке в высоту. Могу пры
гать и выше 1,80. Не получи
лось у меня метание копья. 
Давно уже не метала так 
плохо. Это, вероятно, прои
зошло из-за того, что травма 
не позволила мне провести 
достаточную подготовку. По- 
настоящему мне удался толь
ко прыжок в длину на 6,77 
и бег на 100 метров с барье
рами. Не лучшим образом 
толкала ядро. Жалею, что 
травмировалась лидер нашей 
команды Шубенкова. Тогда 
бы успех нашего коллектива 
был еще весомее. К тому же 
в состязании с Шубенковой 
я хотела попробовать улуч
шить рекорд СССР.

подняла личный рекорд до 
6532 очков и добилась права 
выступить в Праге. Естественно, 
тренеры полагали, что сорев
нования должна скорее всего 
выиграть Шубенкова. В июне на 
чемпионате страны она набрала 
рекордную сумму и прибли
зилась к наивысшим показа
телям в мире. Ее выступление 
свидетельствовало и о немалых 

потенциальных возможностях 
спортсменки. Подготовка шла 
своим чередом. Случались не
большие травмы, но они не мог
ли серьезно повлиять на спор
тивную форму, которую Шубен
кова старалась сберечь для ре
шающего старта года.

Несчастье случилось в самый 
последний момент. В Праге на 
разминке Шубенкова травми
ровала колено. Она осилила 
только пять видов. В длину 
прыгать не могла. Во второй 
день только метнула копье. Не 
сбылась надежда Шубенковой и 
ее наставников на установление 
очередного рекорда.

Инициативу взяла в свои 
руки Грачева. Ей удалось спра
виться с прошлогодними трав
мами (осенью 1983 г. она 
перенесла операцию ахилловых 
сухожилий), и в течение всего 
нынешнего сезона она плано
мерно увеличивала свою сумму. 
Особое внимание уделялось бе
говой подготовке. Зимой Гра
чева не выступала. А 2—3 июля 
провела свое первое семибор
ное состязание и набрала 6334 
очка. 20 июля она предпри
няла успешную попытку войти 
в сборную. Для включения в 
команду требовалось набрать 
6500 очков, она показала 6512 
(13,74 — 1,82 — 15,23 — 24,21 — 
6,51—39,56—2.07,48). В Праге 
Грачева настраивалась достичь, 
своей лучшей суммы — пе
рейти рубеж 6700 очков. В пер
вом виде в беге на 100 м с/б 
она показала хорошее время —
13,61. Но в прыжке в высоту 
одолела 1,76, что было явно 
ниже ее возможностей. Однако 
и у других спортсменок прыжки 
не слишком ладились. 15,31 
Грачевой в толкании ядра также 
уступали ее личному достиже
нию. Прекрасно удался Грачевой 
прыжок в длину. Впервые она 
прыгнула на 6,77. А в метании 
копья произошел сбой. 35,84 
был, конечно, совсем не тем 
результатом, которого желала 
семиборка. Ведь ее лич
ный рекорд — 42,00. Добро
совестно пробежала спортсмен
ка 800 м за 2.07,48. Она уве
ренно выиграла, набрав 6477 оч
ков. Несомненно, окончатель
ная сумма была бы значитель
но выше, если бы в полную 
силу смогла выступить Шубен
кова, создав ощутимую конку
ренцию Грачевой. Второе место 
в Праге заняла Виноградова 
(6357 очков), немного приболев
шая накануне старта. А на 
третью ступень пьедестала поче
та поднялась многоборка из ГДР 
Тишлер (6290 очков).
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табло „Дружбы-84“
17—18 августа Москва

Центральный стадион 
имени В. И. Ленина

МУЖЧИНЫ

100 м

Забеги. I. А. Симон (Куба) 10,39; 
И. Ломницкий (ЧССР) 10,76; 
Л. Дунецкий (ПНР) 10,79; К. Сар- 
баков (НРБ) 10,82; К. Наувана 
(Гвинея-Бисау) 11,64.
II. Ф. Птачик (ЧССР) 10,60; 
Н. Марков (НРБ) 10,63; М. Во
ронин (ПНР) 10,66; Ф. Киш (ВНР) 
10,73; Х.-Д. Роуз (Сейш, о-ва)
11,10.
III. Н. Сидоров (СССР) 10,33; 
Т. Шрёдер (ГДР) 10,35; Б. Нику
лин (СССР) 10,40; Нгуен Чунг 
Хоа (СРВ) 10,79; Г. Матала (Экв. 
Гвинея) 12,83;
IV. О. Лара (Куба) 10,36; 
Ф. Бржечка (ЧССР) 10,44; И. Та
тар (ВНР) 10,61; Фам Тхе Чиеу 
(СРВ) 10,83; X. Маама (Экв. Гви
нея) 11,86.
V. Л. Пеньялвер (Куба) 10,27;
А. Ковач (ВНР) 10,34; Н. Юшма
нов (СССР) 10,48; А. Равелусон 
(Малагас. Демокр. Респ.) 10,90; 
Вимен Конг (Кампучия) 11,81; 
Сопхал Прум (Кампучия) 11,84.
VI. А. Яняк (ПНР) 10,39; Ш. Бриг
ман (ГДР) 10,43; В. Атанасов 
(НРБ) 10,44; О. Андриамахай (Ма
лагас. Демокр. Респ.) 10,90; 
У. Ныобол (Никарагуа) 11,03; 
Ритхиа То (Кампучия) 11,69.
VII. М. Маутино (Перу) 10,76; 
М. Бангура (Гвинея) 10,96; Г. Мау
тино (Перу) 11,01; П. Мауликпон- 
то (Бенин) 11,27; Ф. Микаэлян 
(Ливан) 11,47; Ж. Саламе (Ли
ван) 11,49.
Финал. О. Лара 10,17; А. Ко
вач 10,18; Л. Пеньялвер 10,21;
А. Яняк 10,29; Т. Шрёдер 10,33; 
Н. Сидоров 10,35; Ф. Птачик 10,35;
А. Симон 10,36.

200 м

Забеги I. О. Пренцлер (ГДР) 
20,88; М. Пуховский (ЧССР) 21,41; 
Л. Дунецкий (ПНР) 21,42; М. Мау
тино (Перу) 21,70; С. Алхаавелех 
(Сирия) 22,83; К. 'Перейра (О-ва 
Зеленого Мыса) 23,83; Ритхиа То 
(Кампучия) 24,16.
II. Л. Пеньялвер (Куба) 21,23; 
Ч. Прондзыньский (ПНР) 21,40;
А. Равелусон (Малагасийская Де
мокр. Респ.) 22,29; У. Ныобол 
(Никарагуа) 22,67; М. Бангура 
(Нар. Респ. Гвинея) 22,91; Г. Хас- 
суна (НДРИ) 23,23; X. Абдулка- 
дер (Сирия) 23,72.
III. С. Соколов (СССР) 20,83; 
Ф. Бржечка (ЧССР) 20,86; Г. Мау
тино (Перу) 22,04; X. Маама (Экв. 
Гвинея) 23,90; П. Сопхал (Кампу
чия) 24,20; С. Нагиб (НДРИ) со
шел.
IV. А. Евгеньев (СССР) 20,76; 
Т. Гонсалес (Куба) 21,11; А. Бакх- 
та (Алжир) 21,26; Нгуен Чунг 
Хоа (СРВ) 21,94; Ф. Микаэлян 
(Ливан) 23,66; Г. Матала (Экв. 
Гвинея) 26,27.
V. В. Муравьев (СССР) 20,61;
С. Леонард (Куба) 20,93; С. Сай- 
док (ЧССР) 21,97; Х.-Д. Роуз
(Сейш, о-ва) 22,07; Фам Тхе Чиеу

(СРВ) 22,34; Вимен Конг (Кампу
чия) 23,90;
Финал
В. Муравьев 20,34; А. Евгеньев 
20,41; О. Пренцлер 20,58; Л. Пень
ялвер (Куба) 20,65; Ф. Бржечка 
20,73; С. Соколов 20,78; Т. Гон
салес 20,80; С. Леонард 20,82.

400 м

Забеги I. В. Маркин (СССР) 46,38; 
Г. Мейцер (ВНР) 46,61; Л. Марти
нес (Куба) 46,97; Д. Рангелов 
(НРБ) 47,46; Я. Томко (ЧССР) 
47,64; М. Раламбу (Малагас. Де
мокр. Респ.) 50,49.
II. А. Курочкин (СССР) 48,60; 
М. Самантер (НДРИ) 50,87; Ба 
Абдуль Азиз (Нар. Респ. Гвинея) 
51,00.
III. А. Трощило (СССР) 47,03; 
К. Рейте (Куба) 47,10; В. Кон- 
фант (Сейш, о-ва) 49,46; Б. Тауси 
(Малагас. Демокр. Респ.) 51,10; 
М. Дауд 52,31; А.-А. Закир 
(НДРИ) 52,65; Нёль Па (Кампу
чия) 53,79.
Финал. В. Маркин 44,78; А. Тро
щило 45,51; А. Курочкин 45,52; 
К. Рейте 46,01; Г. Мейсер 46,12; 
Я. Томко 46,23; Л. Мартинес 
46,76; Д. Рангелов 46,82.

800 м

Забеги. I. В. Матвеев (СССР)
1.48,13; Р. Островский (ПНР)
1.48,46; Р. Ульсон (Швеция)
I. 49,78; С. Камара (Нар. Респ. 
Гвинея) 1.57,78; Р. Ндонг (Экв. 
Гвинея) 2.25,02.
II. А. Хуанторена (Куба) 1.48,38;
В. Калинкин (СССР) 1.48,48; Т. Ра- 
кутуарисуа (Малагас. Демокр. 
Респ.) 1.50,76; А. Адам (Бенин)
1.58,62; А. Фахми (НДРИ) 2.02,95; 
Чуоун Срей (Кампучия) 2.09,65.
III. Л. Масунов (СССР) 1.49,68;
А. Хаук (ГДР) 1.49,71; А. Лави 
(Франция) 1.50,86; С. Суанатауни 
(Малагас. Демокр. Респ.) 1.55,70; 
Ф. Синон (Сейш, о-ва) 2.00,44; 
Собхон Ван (Кампучия) 2.12,33. 
Финал. Р. Островский и А. Хуанто
рена по 1.45,68; В. Калинкин 
1.45,82; В. Матвеев 1.46,23; Л. Ма
сунов 1.47,44; А. Хаук 1.47,79; 
Р. Ульсон 1.48,07; Т. Ракутуарисуа
I. 50,31.
1500 м

Забеги. 1. А. Буссе (ГДР) 3.46,79;
А. Калуцкий (СССР) 3.46,89;
А. Бунур (Алжир) 3.47,04; X. Хен- 
нинен (Фин) 3.47,73; Э. Гунгаада- 
шийн (МНР) 3,56,26; Ба Абдуль 
Гадиру (Нар. Респ. Гвинея) 4.10,63.
II. И. Лоторев (СССР) 3.56,68;
А. Морсели (Алжир) 3.56,71;
А. Гетахун (Эф) 3.57,80; Т. Суэбу- 
Идриссу (Бенин) 4.11,46; А. Дабо 
(Респ. Гвинея-Бисау) 4.32,19.
III. Г1. Яковлев (СССР) 3.54,47;
А. Врохмиа (Алжир) 3.58,47; 
X. Майорга (Никарагуа ) 3.58,73; 
У.-Э. Чадраашин (МНР) 3.59,42 
X. Баутиста (Колумбия) 4.02,23;
А. Мухаммед (НДРИ) 4.25,28; 
П. Прум(Кампучия) 4.32,39.
ФИНАЛ. А. Буссе 3.36,65; А. Ка
луцкий 3.37,85; И. Лоторев 3.38,42;
А. Бунур 3.40,35; П. Яковлев 
3.41,42; X. Хеннинен 3.41,87;
А. Морсели 3.42,05; А. Врохмиа 

3.43,42; А. Гетахун 3,46,78; 
X. Майорга 3.57,38; Э. Гунгаада- 
шийн 3,57,63; У.-Э. Чадрйа- 
шин н/я.

5000 м

Е. Игнатов (НРБ) 13.26,35; 
Д. Дмитриев (СССР) 13.26,85;
В. Булти (Эф) 13.29,08; Г. Фишман 
(СССР) 13.29,50; К. Балча (Эф) 
13.32,01; Б. Дебеле (Эф) 13.33,74; 
Л. Тесачек (ЧССР) 13.34,34;
А. Крохмалюк (СССР) 13.49,52; 
Ф.-Л. Мартин (Танз) 13.52,55; 
П. Климец (ЧССР) 14.17,22;
А. Фиссеха (Эф) 14.21,23; X. Хи
ральдо (Колумбия) 14.29,01; Э. Эр
нандес (Колумбия) 14.47,77; Р. Ре- 
упо (Перу) 14.55,18; Н. Дашдор- 
гейн (МНР) 14,56,01; У.-Э. Чад
раашин (МНР) 15.07,32; Р. Цихау- 
ана (Малагас. Демокр. Респ.) 
15.23,95; Р. Лариа (Малагас. Де
мокр. Респ.) 15.29,02; и Фернан
дес (О-ва Зеленого Мыса) 15.29,03; 
X. Баутиста (Колумбия) 15.32,19;
А. Ору-Барре (Бенин) 16.07,46; 
Ту-Kea Пеу (Кампучия) 16.09.88;
А. Дабо (Респ. Гвинея-Бисау) 
17.09,87;С. Аугусто (Респ. Гвинея- 
Бисау) 18.24,03; Э. Окулантим 
(Респ. Гвинея-Бисау) 20.19,15;
A. Файтаруни (Ливан) 20.20,23; 
П. Клинеш (ЧССР) сошел; 
Х.-И. Кунце (ГДР) сошел.

10 000 м
B. Абрамов (СССР) 27.55,17;
В. Бульти (Эф) 27.58,97; Б. Дебе
ле (Эф) 28.08,06; А. Худяков 
(СССР) 28.07,30; М. Врабел (ЧССР) 
28.19,66; О. Стрижаков (СССР) 
28.33,29; Б. Гирма (Эф) 29.08,38;
А. Шаханга (Танз) 29.39,14; Э. Эр
нандес (Колумбия) 30.57,41; 
Н. Дашдоржгейн (МНР) 31.00.66;
A. Файтаруни (Ливан) 41.49,94.

4X100 м

СССР (А. Евгеньев, С. Соколов,
B. Муравьев, Н. Сидоров) 38,82; 
Куба (Т. Гонсалес, Л. Пеньял
вер, С. Леонард, О. Лара) 38,79; 
ПНР (К. Зволиньский, М. Воро
нин, Ч. Прондзыньский, А. Яняк) 
38,81; ЧССР (И. Ломницкий, 
Ф. Птачик, М. Пуховский, 
Ф. Бржечка) 39,14; ВНР ((Ф. Киш,
А. Хаваш, И. Татар, А. Ковач) 
39,21; НРБ (К. Сарбаков, В. Атана
сов, В. Ка радимов, Н. Марков) 
39,44; НДРИ (Г. Хассуна, С. Нагиб,
А.-А. Закир, С. Али) 44,48.

4X400 м

СССР (С. Ловачев, Е. Ломтев,
А. Курочкин, В. Маркин) 
3.00,16 рекорд страны; ГДР 
(К. Ништедт, М. Шерсинг, Т. Шён- 
лебе, Е. Карловитц) 3.00,47; Куба 
(Л. Мартинес, К. Рейте, Р. Рамос,
А. Хуанторена) 8.04,76; ЧССР 
(М. Пуховский, П. Бржечка, Д. Ма- 
ловиц, Я. Томко) 8.05,69; ПНР 
(Р. Ксеняк, Р. Островский, Р. Шпа- 
рак, А. Стемпень) 3.06,03; ВНР 
(Г. Мейцер, П. Банко, И. Такаш, 
И. Сабо) 3.06,28; НРБ (Д. Ран
гелов, Т. Томов, Д. Пенев, В. Кон
стантинов) 3.26,13; НДРИ (М. Са
мантер, М. Дауд, А.-А. Закир,
А. Мухамед) 3.29,75.

МАРАФОН

Д. Неди (Эф) 2:10.31,0;М. Абе- 
бе (Эф) 2:11.30,0; Ли Чои Хён 
(КНДР) 2:11,44,0; Е. Скаржинь- 
ский (ПНР) 2:13,23,0; Е. Окороков 
(СССР) 2:15.18,0; В. Семенов 
(СССР) 2:17.34,0; М. Лапичек 
(ЧССР) 2:17.59,0 Че Чхоль Хо 
(КНДР) 2:18.20,0;- В. Никитюк 
(СССР) 2:18.30,0; А. Чавес (Куба) 
2:18,48,0; А. Немчак (ПНР) 
2:20.06,0; Чо Мён Сам (КНДР) 
К. Бальча (Эф) сошел; Р. Гонсалес 
(Куба) сошел; В. Ратковский 
(ПНР) сошел; Ф. Вишницкий 
(ЧССР) сошел; 3. Киш (ВНР) со
шел.

110 м с/б.
Забеги. I. Г. Бакош (ВНР) 13,56;
B. Устинов (СССР) 13,60: П. Крыс- 
тев (НРБ) 13,71; И. Гудец (ЧССР) 
13,78; Т. Мункельт (ГДР) 13,85; 
в/к. А. Титов (СССР) 13,92; 
Н. Шилев (НРБ) 15,53.
II. А. Касаньяс (Куба) 13,85;
C. Усов (СССР) 13,85; И. Казанов 
(СССР) 13,85; В. Радев (НРБ) 
13,89; Р. Гегель (ПНР) 13,91;
A. Хойфер (ЧССР) 13,95; Ф. Гон
салес (Колумбия) 15,70; А.-Ф. Ам- 
хаз (Ливан) 16,01.
Финал. Г. Бакош 13,52; В. Устинов 
13,57; Т. Мункельт 13,64; С. Усов 
13,75; И. Казанов 13,76: П. Крыс- 
тев 13,84;А. Касаньяс 25,60 с паде
нием; И. Гудец сошел.

400 м с/б.

Забеги I. Вне конкурса. А. Хар- 
лов (СССР) 50,09; В. Вихров 
(СССР) 50,24; С. Мельников (СССР) 
50,7 5.
II. А. Васильев (СССР) 49,77; 
Т. Томов (НРБ) 50,18; X. Прадо 
(Куба) 50,48; Р. Шпарак (ПНР) 
51,02; С. Навеснак (ЧССР) 51,49; 
Ф. Гонсалес (Колумбия) 52,80.
III. В. Будько (СССР) 49,96;
B. Архипенко (СССР) 50,47; И. Са- 
лаи (ВНР) 50,67; И. Такаш (ВНР) 
50,80; Ф. Монтиет (Куба) 51,29; 
Б. Константинов (НРБ) 51,35.
ФИНАЛ. А. Васильев 48,63;
В. Будько 48,74; Т. Томов 49,29;
В. Архипенко 49,67; X. Прадо 
49,77; И. Салаи 50, 15; И. Такаш 
50,44; Р. Шпарак 50,68.

3000 м с/п.
В. Маминьский (ПНР) 8.27,15; 
X. Мельцер (ГДР) 8.27,43;
A. -В. Хагель (Швеция) 8.32,36;
B. Патек (ЧССР) 8.33,11; П. Каша- 
нов (НРБ) 8.33,12; В. Грязнов 
(СССР) 8.34,26; А. Попеляев 
(СССР) 8.36,80; И. Коновалов 
(СССР) 8.48,99; X. Джиральдо (Ко
лумбия) 8.51,41; Р. Реуп (Перу) 
9.10,31; М. Каскабелс (Apr) 
9.15,48; Э. Тура (Эф) сошел; 
Ш. Маркс (ВНР) сошел.

Ходьба 20 км.
C. Процишин (СССР) 1:21.57,0;
А. Соломин (СССР) 1:22.21,0; 
Н. Полозов (СССР) 1:22.40,0; 
Л. Иванов (НРБ) 1:24.05,0; Р. Са
лонен (Фин) 1:24.40,0; Р. Мрачек 
(ЧССР) 1:24.50,0; 3. Шляпкин 
(ПНР) 1:25.47,0; X. Шемсу (Эф) 
1:27.08,0; А. Васриев (НРБ) 
1:28.21,0; X. Ианноне (Apr)
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1:39.51,0; И. Прибылинец (ЧССР) 
дисквалиф.; П. Блажек (ЧССР) 
дисквалиф.; в/к. Н. Виниченко 
(СССР) 1:22.50,0.

Ходьба 50 км,

A. Перлов (СССР) 3:43.06,0; 
П. Сцикора (ЧССР) 3:45.53,0;
B. Доровских (СССР) 3:58.47,0; 
И. Худак (ЧССР) 3:59.16,0; Л. Ша 
тор (ВНР) 4:07.28,0; И. Питак 
(ЧССР) 4:12.29,0; В. Сунцов 
(СССР) дисквалиф.; М. Катила 
(Фин) сошел; вне конкурса — 
О. Андреев (СССР) 3:52.59,0; 
В. Николаев (СССР) 3:54.10,0;
В. Душко (СССР) 8:59.08,0; Л. Си
ваков (СССР) 4:06.52,0; Н. Удо
венко (СССР) сошел.

ВЫСОТА

B. Середа (СССР) и X. Сотомайор 
(Куба) по 2,25; Д. Зелке (ПНР) 
2,20; X. Альфаро (Куба), X. Сен- 
тельес (Куба), Я. Вшола (ПНР),
A. Демянюк (СССР) все по 2,15;
C. Засимович (СССР) 2,15; Ф. Валь- 
енте (Перу) 1,95; Эль-Сайед На- 
жиб (Ливан) 1,80; вне конкурса —
B. Граненков (СССР) 2,31; Г. Авде
енко (СССР) 2,25.

ШЕСТ

К. Волков (СССР) 5,80; С. Вубка 
(СССР) 5,70; А. Крупский (СССР) 
5,70; И. Янчев (НРБ) 5,60; М. Ко- 
ласа (ПНР) 5,50; В. Козакевич 
(ПНР) 5,40; А. Тарев (НРБ) 
5,40; А. Краме (ГДР) 5,20; Ф. Ян
са (ЧССР) 0; Ф. Увион (Фран
ция) О; вне конкурса — В. Поля
ков (СССР) 5, 50; П. Богатырев 
(СССР) 5,60.
ДЛИНА
К. Семыкин (СССР) рекорд
страны 8,88
(7,88-Х-Х-7,95-8, 38-Х)
X. Джефферсон (Куба) 8,87
(8,13-8, 03-8,04-8,37-Х-7,89)
С. Лаевский (СССР) 8,22
(8,09-8,18-Х-8.22-Х-7,98)
Л. Шалма (ВНР) 8,15
(7,79-8,03-8,16-Х-Х-8,10)
Г. Палоци (ВНР) 8,02
(7,77-Х-7,95-Х-7,98-8,02)
O. Степанян (СССР) 7,99
(7,95-7.47-7.99-Х-7,95-7/90)
A. Запрянов (НРБ) 7,94
(7,80-7,70-7.88-Х-Х-7,94)
B. Влодарчик (ПНР) 7,89
(7,79-7,86-7,89-Х-7,81-7,67)
Я. Лейтнер (ЧССР) 7,88
(7,56-7,72-7,88-Х-Х-Х)
3. Хаичек (ЧССР) 7,82
(7,71-7,82-7,76)
М. Кох (ГДР) 7,78
(7,78-6,15-Х)
P. Беер (ГДР) 7,78
(7,46-7,72-7,78)
У. Дуани (Куба) 7,47
(7,47-7,47-Х)
Ф. Вальенте (Перу) 7,06

.(7,06-6,86-6,88)
C. Яскулха (ПНР) 0

тройной

О. Проценко (СССР) 17,46
(16,48-16,39-17,46-Х-Х-17,19
A. Яковлев (СССР) 17,41
(17.41-Х-17,09-14,41-16,67-Х)
X. Марков (НРБ) 17,29
(Х-16,39-16,98-16,96-Х-17,29)
Л. Бетанкур (Куба) 17,18
(16,54-Х-17,09-17,18-16,92-17,07)
B. Маринец (ЧССР) 17,06
(17,06-13,99-отк-14,22-Х-отк)
C. Илиев (НРБ) 16,94
(15,57-14,00-16,68-16,94-16,57)
Я. Чадо (ЧССР) 16,98
(1в,91 15,34-16,67-Х-1в,83-Х)
Г. Емец (СССР) 16,77
(16,76-16,77-16,47-16,60-16,36- 
16,69)
В. Бакоши (ВНР) 16,61

(16,52-16,61-16,17)
X. Рейно (Куба) 16,51
(16,61-Х-16,20)
Л. Вальсинде (Куба) 16,48
(Х-16,48-Х)
3. Хоффман (ПНР) 16,42
(16,39-16,41-16,42)
Л.-А. Гбадиди (Бенин) 14,52
(13,26-Х-14,52)
Я. Присцак (ЧССР) отказ

ЯДРО

С. Каснаускас (СССР) 21,64
(20,90-20,80-21,64-21,41-Х-21,81)
У. Вейер (ГДР) 21,60
(20,74-Х-21,18-21,29-21,60-Х)
В. Киселев (СССР) 21,58
(20,90-Х-21,26-21,37-21,15-21,58) 
Я. Бояре (СССР) 21,48
(21,47-21,30-20,88-21,48-21,29- 
21,29)
Г. Кригер (ПНР) 21,03
(19,68-Х-21,08-20.21-20,31-Х)
Р. Махура (ЧССР) 20,82
(20.82-20,59-20,56-Х-20,71-Х)
Э. Саруль (ПНР) 20,34
(20,34-Х-Х-Х-Х-Х)
Г. Тодоров (НРБ) 19,56
(19,24-Х-18,82-19,56-Х-19,28)
И. Кубец (ЧССР) 19,19
(19,19-Х-Х)
Я. Гаесовский (ПНР) 19,08
(19,08-Х-18,45)
В. Кончицки (ЧССР) 17,79
(Х-17.79-Х)
А. Тойвонен (Фин) 17,68
(17,29-17,68-17,46)
Ф. Сибиде (Нар. Респ. Гвинея) 
(9.86-Х-9.-91) 9,91

66,70

66,04

ДИСК
Ю. Думчев (СССР) 
(64,78-66,70-66,30-Х-Х-Х) 
X. Мартинес (Куба) 
(63,56-64,56-62,80-66,04-64,48- 
62,42)
Ю. Шульт (ГДР) 66,02
(64,00-64,02-Х-62,82-66,02-Х)
И. Вугар (ЧССР) 65,38
(65,88-60,30-64,40-Х-Х-Х)
Е. Валент (ЧССР) 65,28
(65,28-63,86-63,04-62,88-Х-63,72) 
Л. Делис (Куба) 64,78
(64,48-64,48-Х-64, 78-Х-64.02)
В. Варнемюнде (ГДР) 64,57
(62,36-64,56-63,96-63,72-62,12-Х)
Р. Убартас (СССР) 63,60
(Х-63,60-61,96-68,48-Х-68,44)
Г. Колноотченко (СССР) 
(63.50-61,72-59,92) 
К. Димитров (НРБ) 
(60,40-Х-57,30)
В. Валев (НРБ) 
(60,00-58,50-56,86) 
Д. Ковцун (СССР) вне 
(59,10-64,40-60,34)

63,50

60,40

60,00

конкурса
64,40

МОЛОТ

Ю. Седых (СССР) 85,60
(84,44-83,10-83,88-85,60-83,88
84,84)
И. Никулин (СССР) 82,66
(Х-76,86-79,00-Х-82,56-Х)
С. Литвинов (СССР) 81,30
(80,62-80,26-78,06-78,96-81,80-Х)
И. Ситаш (ВНР) 77,32
(72,58-74,52-74,96-77,82-75,20-Х)
Т. Танци (ВНР) 75,36
(Х-74,10-75,86-75,04-74,38-74,94) 
Р. Хабер (ГДР) 75,18
(69,70-75,18-74,24-73,90-74,06-Х) 
М. Томашевский (ПНР) 75,16
(78,94-78,76-75,16-71,90-74,82 
74,16)
Я. Вида (ВНР) 75,10
(74,42-70,70-72,28-Х-75,10-Х)
3. Дюлгеров (НРБ) 78,74
(78,12-78,74-73.02)
Г. Кругляк (ПНР) 78,16
(72,88-73,16-71,84)
И. Танев (НРБ) 71,20
(70.82-Х-71.20)
4. Вюстедт (Швеция) 69,12
(68,32-69,12-68,68)

КОПЬЕ

У. Хон (ГДР) 94,44 •
(93,22-91,42-94,44-Х-Х-Х)
Д. Михель (ГДР) 88,32
(Х-77,90-82,14-Х-84,82-88,82)
3. АДамец (ЧССР) 87,10
(86. 0О-Х-Х-Х-Х-Х 87,10)
X. Пуусте (СССР) 86,28
(86,28-Х-пр-Х-Х-Х)
B. Евсюков (СССР) 85,78
(78,82-Х-Х-Х-85,02-85,78)
C. Гаврась (СССР) 85,08
(84,16-81,94-Х-Х-79,62-85,08)

ДЕСЯТИБОРЬЕ

Г. Дегтярев (СССР)

Т. фосс (ГДР)

И. Соболевский (СССР)

А. Андонов (НРБ)

А. Апайчев (СССР)

М. Махура (ЧССР)

Х.-У. Рике (ГДР)

A. Невский (СССР) вне конкурса

Ю. |<уценко (СССР) вне кон
курса
B. Грузенкин (СССР) в/к.

П. Тарновецкий (СССР) в/к.

16—18 августа
Прага. Стадион 

имени Э. Рошицкого

ЖЕНЩИНЫ

100 м.

Забеги. I. М. Гбр (ГДР) 11,40; 
Н. Георгиева (НРБ) 11,48; М. Мо
локова (СССР) 11,81; К. Меркурио 
(Ит) 11,80; Ш. Меас (Кам) 13,бб; 
Ж. Болден (США) н/я; Л. Феррер 
(Куба) н/я.
И. А. Нунева (НРБ) 11,16; Л. Кон
дратьева (СССР) 11,17; И. Ауэр- 
свальд (ГДР) 11,25; Ж. Андрес 
(Вбр) 11,66; И. Пакула (ПНР)
II, 82; Д. Ферриаи (Ит) 11,85; 
Г. Парди (Ав) 12,08.
III. Ç. Гладиш (ГДР) 11,24; А. Бра
ун (США) 11,26; О. Антонова 
(СССР) 11.32; П. Павлова (НРБ) 
11,47; Э. Томчак (ПНР) 11,61;
B. Вертмюллер (Швейц) 11,84;
C. Соколова (ЧССР) 11,88; В. Оум 
(Кам) 14,81.
Финал «А». М. Гёр 10,86; Л. Конд
ратьева 11,02; А. Нунева 11,10;
С. Гладиш 11,10; И. Ауэрсвальд 
11,10; А. Браун 11,21; Н. Георгие
ва 11,32; О. Антонова 11,83.
Финал «Б». П. Павлова 11,47; 
Ж. Андрес 11,57; Э. Томчак 11,64; 
И. Пакула 11,81; К. Меркурио 
11,80; С. Соколова 11,82; В. Верт
мюллер 11,88; М. Молокова н/я.

200 м.

Забеги. I. Г. Вальтер (ГДР) 23,00; 
М. Азарашвили (СССР) 23,18; 
Е. Каспршук (ПНР) 23,18; А. Ну
нева (НРБ) 28,30; А.-Ф. Кирот 
(Куба) 23,40; Р. Чернохова (ЧССР) 
24,18; Г. Парди (Ав) 24,74; В. Оум 
(Ка»0 н/я.
II. В. Вокель (ГДР) 22,81; Н. Геор
гиева (НРБ) 22,88; С. Жиздрикова 
(СССР) 28,02; Э. Возняк (ПНР) 
28,48; В. Вертмюллер (Швейц) 
24,1$; С. Соколова (ЧССР) 24,22; 
Г. Хаас (Ав) н/я; Ш. Меас (Кам) 
н/я.

Г. Вайс (ГДР) 83,98
(83,98-81,06-81,72-Х-83.96-82,98)
А. Темеши (ВНР) 82,82
(Х-82.82-Х-Х-Х-Х)
М. Альварес (Куба) 76,14
(72,58-76,14-67,78)
X. Лопес (Apr) 69,76
(67,34-66,18-69,76)
А. Махмуд (НДРИ) 45,86
(44,52-45,86-Х)
Ю. Новиков (СССР) вне конкурса 
(80,34-76,90-Х) 80,34

8523 (10,99-7,58-15,54-2,09-50,29-
14,60-49,20-5,10-63,20-4.27,14)
8450 (10,59-8,02-15,39-2,06-48,ОБ-
14,44-42,34-5,10-58,22-4.52,96)
8433 ( 10,67-7,98-16,07-2,00-48,34-
15,08-46,46-4,70-64,86-4.45,58)
7783 (11,22-7,16-15,80-1,97-51,35-
15,63-47,80-4,70-54,26-4.47,60)
7698 ( 10,87-7,47-16,20-2,00-48,88-
13,97-35,92-4,60-67,38-дисквалиф.)
7508 (11,18-6,98-15,46-2,00-50,38-
17,15-47,78-4,40-53,00-4.59,99)
7429 (10,72-7,51-14,96-1,97-49,60-
15,67-41,06-4,70-57,10-дисквалиф.)
8356 (11,01 -7,46-15,57-2,03,50,06-
14,90-46,98-4,70-68,32-4.25,98)
8134 (11,34-7,26-14,85-2,06-50,13-
15,35-48,62-4,60-64,76-4.26,25)
7982 (11,05-7,20-15,35-2,00-50,48
14,96-46,62-4,60-60,28-4.45,21 )
7860 ( 11,18-7,29-14,40-2,00-49,63-
15,10-42,34-4,60-52,46-4.28,73)

Финал «А». В. Вокель 22,15;
С. Жиздрикова 22,75; Н. Георгиева 
22,78; Г. Вальтер 22,82; А. Нунева 
22,84; Е. Каспршук 23,14; М. Аза
рашвили 23,80; А.-Ф. Кирот 23,61.

Финал «Ба. Э. Возняк 23,54; 
Р. Чернохова 24,13; В. Вертмюллер 
24,28; С. Соколова 24,30; Г. Парди
24.80.

400 м.

Забеги. I. М. Пинигина (СССР) 
48,88; М* Кох (ГДР) 50,28; 
Т. Коцембова (ЧССР) 50,58; Р. Ста- 
менова (НРБ) 60,82; А.-Ф. Кирот 
(Куба) 60,87; А. Булерова (ЧССР) 
62,21; П. Дюбуа (Швейц) 55,44. 
П. О. Владыкина (СССР) 48,94; 
Я. Кратохвилова (ЧССР) 50,82; 
К. Эммельман (ГДР) 51,02; Л. Но
восельцева (СССР) 51,23; П. Мюл
лер (ГДР) 51,77; Р. Верг (Бель
гия) 58,01.
Финал «А». М. Кох 48,16; Т. Ко- 
цембова 48,73; О. Владыкина 
48,52; М. Пинигина 48,89; Я. Кра
тохвилова 49,94; Р. Стаменова 
50,85; К. Эммельман 50,96; А.-Ф. 
Кирот 51,94.
Финал «Б». Л. Новосельцева 50,67; 
П. Мюллер 51,38; А. Булерова 
52,66; Р. Верг 53,11; П. Дюбуа
66,11.

800 м.

Финал «А». Подъяловская (СССР) 
1.67,31; С. Моравчикова (ЧССР) 
1.58,06; Н. Олизаренко (СССР) 
1.58,10; Л. Гурина (СССР) 1.58,18; 
X. Ульрих (ГДР) 1.58,50; К. Вюн 
(ГДР) 1.59,08; Я. Димова (НРБ) 
2.00,75; И. Янухта (ПНР) 2.02,49; 
Я. Кратохвилова (ЧССР) н/я.
Финал ' «В». Ш. Балли (Вбр) 
2.01,47; В. Стоянова (НРБ) 2.01,83; 
Н. Маккейн (Куба) 2.02,74; С. Гас
сер (Швейц) 2.08,38; И. Главачко- 
ва (ЧССР) 2.05,72; А. Сильва 
(Порт) 2.10,87; Ш. Сем (Кам)
2.37.80.
1500 м. Н. Раллдугина (СССР) 
3.66,63; Р. Аглетдинова (СССР) 
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3.58,70; Е. Подкопаева (СССР) 
4.01,61; В. Стоянова (НРБ) 4.06,87; 
К. Вартенберг (ГДР) 4.08,60; 
И. Клейнова (ЧССР) 4.10,26; 
Р. Экова (НРБ) 4.11,50; Э. Юркова 
(ЧССР) 4.12,71; Я. Червенкова 
(ЧССР) 4.15,68; Э. Мольтени (Ит) 
4.26,79; А. Сильва (Порт) 4.29,80; 
Ю. Циммерман (Ав) 4.39,16;
A. Мюллер (Ав) 4.53,80.
3000 м. Т. Казанкина (СССР) 
8.33,01; Н. Артемова (СССР) 
8.40,53; О. Бондаренко (СССР) 
8.43,74; К. Салаи (ВНР) 8.57,56; 
Р. Наплатанова (НРБ) 9.01,59; 
И. Клейнова (ЧССР) 9.06,08; 
К. Дебай (Бельгия) 9.07,79; Р. Эко
ва (НРБ) 9.11,07; С. Туби (Вбр) 
9.11,77; Я. Червенкова (ЧССР) 
9.16,54; В. Новичкова (ЧССР)
9.29,52.

4X100 м.
НРБ (В. Павлова, А. Нунева, 
Н. Георгиева, Л. Иванова) 42,62; 
СССР (Л. Кондратьева, М. Аза
рашвили, С. Жиздрикова, О. Ан
тонова) 42,71; ЧССР (Е. Муркова, 
Т. Коцембова, Р. Чернохова, 
Я. Кратохвилова) 43,21; ПНР 
(Э. Возняк, И. Пакула, Э. Томчак, 
Е. Каспршук) 43,43; ГДР (С. Гла
диш, Б. Вокель, И. Ауэрсвальд, 
М. Гёр) сошла.

4X400 м..
СССР (И. Баскакова, И. Назарова, 
М. Пинигина, О. Владыкина) 
3.19,12; ЧССР (А. Булерова, С. Мо- 
равчикова, Я. Кратохвилова, 
Т. Коцембова) 3.21,89; НРБ 
(Г. Пенкова, К. Илиева, Р. Штере- 
ва, Р. Стаменова) 3.28,34; ПНР 
(Э. Капуста, М. Дунецка, И. Янух- 
та, Г. Блашак) 3.29,09.

100 м с/б.

Забеги. I. С. Петц (ГДР) 12,67; 
И. Донкова (НРБ) 12,67; Н. Кор
шунова (СССР) 13,06; X. Шишка 
(ВНР) 13,29; М. Тебихова (ЧССР) 
13,85; С. Сатл (Ав) 14,36; А.-И. 
Оливейра (Порт) 14,46.
II. Л. Калек (ПНР) 12,58; В. Аки
мова (СССР) 12.69; С. Гусарова 
(СССР) 12,75; Г. Загорчева (НРБ) 
12,81; Я. Петрикова (ЧССР) 13,66; 
Г. Мачадо (Куба) 13,69; Б. Плюс 
(Швейц) 14,11; У. Кляйндл (Ав) 
14,36.
Финал «А». И. Донкова 12,55;
С. Петц 12,60; Л. Калек 12,61;
B. Акимова 12,62; С. Гусарова 
12,77; Г. Загорчева 12,86; Н. Кор
шунова 12,93; X. Шишка 13,06. 
Финал «Б». Я. Петрикова 13,62; 
Г. Мачадо 13,64; С. Сатл 14,09; 
Б. Плюс 14,15; У. Кляйндл 14,48; 
А.-И. Оливейра 14,56; М. Тебихова
14,61.

400 м с/б.

Забеги. I. Е. Грунь-Фесенко (СССР) 
56,32; Г. Блашак (ПНР) 56,73; 
Р. Штерева (НРБ) 57,32; Г. Хаас 
(Ав) 58,98; Э. Эбнерова (ЧССР) 
59,27; У. Гриффит (Вбр) 59,52. 
II. М. Степанова (СССР) 54,83; 
М. Пономарева (СССР) 55,54; 
Н. Асенова (НРБ) 57,06; Э. Шопори 
(ВНР) 57,56; А. Филичкова (ЧССР) 
57,96.
Финал «А». М. Степанова 53,67; 
Е. Грунь-Фесенко 54,42; М. Поно
марева 54,65; Г. Блашак 55,39; 
Р. Штерева 55,63; Н. Асенова 
56,98; Э. Шопори 57,18; А. Фи
личкова 57,99.
Финал «Б». Г. Хаас 58,90; Э. Эб
нерова 59,36.

ДЛИНА.

Квалификационный норматив — 
6,60 выполнили 6 спортсменок. 
Из дальнейшей борьбы выбыли: 
Дж. Оладапо (Вбр) 6,30; Л. Ям- 

ромовска (ЧССР) 6,26; К. Канцева 
(НРБ) 6,23; С. Сатл (Ав) 5,96; 
А.-И. Оливейра (Порт) 5,93; 
А. Каприотти (Ит) 5,74.
Финал. X. Дауте-Дрехслер 
(ГДР) кв. 6,80 7,15
(7,15-6,93-7,02-6,78-5,23-7,07)
X. Радтке (ГДР) кв. 6,92 7,11
(7,02-6,94-7,03-7,07-7,11-Х)
Г. Чистякова (СССР) кв. 6,88 7,11 
(6,96-6,95-7,11-7,01-пр-пр)
Н. Медведева (СССР) кв. 6,88 7,02 
(6,92-7,02-Х-6,95-Х-Х)
Е. Муркова (ЧССР) кв. 6,62 6,84 
(Х-6,57-Х-6,71-6,84-Х)
Т. Проскурякова (СССР) кв. 6,65

6,70 
(Х-Х-6,50-6,70-6,65-6,44)
А. Влодарчик (ПНР) кв. 6,47 6,58 
(6,50-6,36-6,58-6,45-6,25-6,30) 
Л. Цинова (НРБ) кв. 6,45 6,50
(Х-6,49-6,50-4,34-Х-Х)
К. Шима (ГДР) кв. 6,51 6,45
(Х-Х-6,45)
Я. Стрейхова (ЧССР) кв. 6,42 6,44 
(6,15-6,44-6,23)
Ж.Ваньяк (ВНР) кв. 6,49 6,42
(6,42-Х-Х)
К. Цовобацки (ВНР) кв. 6,42 6,18 
(Х-6,18-Х)

ВЫСОТА. Л. Андонова (НРБ) 
1,96; Л. Бутузова (СССР) 1,96; 
Т. Быкова (СССР) 1,96; С. Коста- 
динова (НРБ) 1,93; И. Комса 
(ПНР) 1,93; Д. Булковска (ПНР) 
1,90; А. Биениас (ГДР) 1,90;
С. Хельм (ГДР) 1,85; С. Коста 
(Куба) 1,85; О. Белкова (СССР) 
1,85; И. Ябова (ЧССР) 1,85; 
О. Юха (ВНР) 1,80.
ВЫСОТА

175 180
Л. Андонова (НРБ) — 0
Л. Бутузова (СССР) — —
Т. Быкова (СССР) — —
С. Костадинова (НРБ) __ 0
И. Комса (ПНР) 0 хо
Д. Булковска (ПНР) — 0
А. Биениас (ГДР) — 0
С. Хельм (ГДР) 0 0
С. Коста (Куба) — 0
О. Белкова (СССР) — хо
И. Ябова (ЧССР) ххо ххо
О. Юха (ВНР) хо 0

ядро

Финал. Н. Лисовская
(СССР) 21,96
(21,83-21,40-21,75-21,83-21,96-
21,89)
X. Фибингерова (ЧССР) 21,33 
(20,57-20,32-21,26-20,54-21,ЗЗ- 
гО,25)
Н. Абашидзе (СССР) 21,18
(18,00-21,18-21,11-19,70-Х-Х)
И. Мюллер (ГДР) 20,76
(20,50-20,76-20,74-Х-Х-Х)
М.-Е. Сарриа (Куба) 19,93
(19,05-19,91-19,71-19,93-Х-19,61) 
К. Шульце (ГДР) 19,78
(19,78-19,58-19,58-Х-19,39-19,67) 
К. Лош (ФРГ) 19,78
(19,11-19,52-19,41 X 19,03-19,78) 
А. Витоулова (ЧССР) 17,06
(16,75-16,48-17,06-16,81-Х-Х)

ДИСК

Финал. И. Месцински (ГДР) рекорд 
мира 73,36
(70,46-68,14-73,36-71,10-66,02- 
71,34)
Г. Мурашова (СССР) 72,14
(70,46-Х-71,32-69,36-72,14-69,42)
3. Шилхава (ЧССР) 70,14
(70,14-68,94-Х-Х-65,64-Х)
Г. Савинкова (СССР) 68,90
(66,32-67,ЗО-Х-68,90-68,22-Х)
Э. Кишеева (СССР) 67,32
(65,90-64,36-66,84-67,32-63,00-
65,86)
Г. Бейер (ГДР) 66,26
(66.12-Х-66,26-65,46-65,76-63,44)
Ц. Христова (НРБ) 66,06
(65,08-66,06-63,60-Х-Х-65,78)
М. Петкова (НРБ) 64,90

(Х-64,90-63,28-64,24-61,42-62,38) 
Г. Ханулакова (ЧССР) 62,34
(58,94-62,34-58,82)
Д. Заксе (ГДР) 61,64
(Х-Х-61,64)
Х.-Э. Рамос (Куба) 59,30
(59,30-Х-Х)
Ю. Проузова (ЧССР) 57,50
(57,50-Х-Х)
М. Шрамсейс (Ав) 48,06
(48,06-46,68-Х)
М. Мартен (Куба) 0

КОПЬЕ.
Финал. П. Фелке (ГДР) 73,30
(Х-73,30-68,02-67,86-72,12-69,92)
А. Тодорова (НРБ) 65,40
(56,24-55,50-65,40-Х-57,70-64,54) 
М.-К. Колон (Куба) 64,34
(64,34-61,62-64,24-59,14-63,08- 
61,92)
A. Кемпе-Цёликау (ГДР) 61,64 
(57,14-61,64-Х-Х-Х-Х)
М. Вила (Куба) 60,84
(60,84-59,54-59,42-59,86-Х-56,88) 
Е. Ревайова (ЧССР) 60,80
(58,04-60,80-Х-55,44-54,88-59,10)
Е. Бургарова (ЧССР) 60,40
(60,40-58,18-57,72-59,56-Х-60,14)
Н. Коленчукова (СССР) 59,74
(56,80-52,50-59,74-Х-57,30-59,58) 
И.-Е. Де Грассе (Куба) 59,72
(59,72-55,98-57,92)
3. Гаврилина (СССР) 59,72
(59,72-57,62-57,46)
К. Хартал (ВНР) 54,88
(53,66-Х-54,88)
B. Ленгле (Ав) 54,84
(54,84-50,68-53,42)
В. Видотти (Ит) 45,34
(45,34-Х-Х)

185 190 193 196 199
0 0 0 0 XXX
0 хо 0 хо XXX
0 0 хо ххо XXX
0 0 0 XXX,
0 хо ххо XXX
0 0 XXX
0 хо XXX
0 XXX
0 XXX
0 XXX

хо XXX
XXX

СЕМИБОРЬЕ

Финал. Н. Грачева (СССР) 6477
(13,61-1,76-15,31-24,13-6,77-35,84- 
2.07,55)
Н. Виноградова (СССР) 6357
(14,14-1,70-14,36-23,94-6,59-43,72-
2.10.70)
X. Тишлер (ГДР) 6290
(14,36-1,79-13,30-24,35-6,16-47,56- 
2.10,02)
М. Новак (ПНР) 6194
(13,69-1,82-14,66-24,91-6,09-42,32-
2.20.70)
М. Кобласова (ЧССР) 6039
(14,09-1,73-14,92-25,13-6,21-39,76- 
2.20,69)
X. Отахалова (ЧССР) 5987
(13,74-1,76-12,97-24,93-5,91-42,76- 
2.21,66)
X. Деспайгне (Куба) 5973
(14,21-1,82-12,02-25,44-6,36-40,04-
2.18,86)
С. Лайбнерова (ЧССР) 5895
(14,79-1,79-14,67-26,64-5,99-44,80- 
2.21,46)
Э. Пенчева (НРБ) 5718
(14,62-1,70-11,86-25,51-5,98-39,64-
2.17,84)
Н. Шубенкова (СССР) сошла
(13,89-1,73-13,85-25,33-0-36,02- 
н/я)
С. Сатл (Ав) н/я
Н. Ачир (Алжир) н/я

МАРАФОН 

3. Иванова (СССР) 
Л. Беляева (СССР) 
Р. Смехнова (СССР) 
Н. Усманова (СССР) 

2:33.44,0;
2:33.54,0;
2:33.59,0;
2:36.33,0;

Е. Цухло (СССР) 2:38.20,0; К. Са
бо (ВНР) 2:41.51,0; Л. Мелихе- 
рова (ЧССР) 2:43.21,0; Г. Кор- 
цинска (ПНР) 2:44.00,0; И. Цилак 
(ВНР) 2:47.34,0; А. Ладаньюне- 
Зефер (ВНР) 2:52.52,0; X. Бидмо- 
нова (ЧССР) 2:54.33,0; Р. Напла
танова (НРБ) сошла; А. Шипка 
(ВНР) сошла; А. Крол (ПНР) со
шла; Я. Урбанова (ЧССР) сошла;
В. Становска (ЧССР) сошла.

XXIII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

28 июля — 12 августа Лос-
Анджелес

МУЖЧИНЫ. 100 м (4 августа). 
Карл . Льюис (США) — 9,99
(забег — 10,32; четвертьфинал — 
10,04; полуфинал — 10,14);
С. Грэдди (США) — 10,19 (в
четвертьфинале — 10,15);
Б. Джонсон (Канада) — 10,22; 
Р. Браун (США) — 10,26; М. Мак
Фарлейн (Великобритания) — 
10,27; Р. Стюарт (Новая Зелан
дия) — 10,29; Д. Рейд (Вели
кобритания) — 10,33; Т. Шарп 
(Канада) — 10,35 (в четверть
финале — 10,33).

200 м (8 августа). Карл Льюис 
(США) — 19,80 — олимпийский 
рекорд (21,02; 20,48; 20,27);
К. Баптист (США) — 19,96;
Т. Джефферсон (США) — 20,26; 
Ж. Б. Сильва (Бразилия) — 
20,30; Р. Любке (ФРГ) — 20,51; 
Ж.-Ж. Буссемар (Франция) — 
20,55; П. Меннеа (Италия) — 
20,55 (в полуфинале 20,47); А. 
Мейф (Великобритания) — 20,85.

400 м (8 августа). Алонсо Бей
бере (США) — 44,27 (46,08;
44,75; 45,17); Б. Тиако (Берег
Слоновой Кости) — 44,54; А. Мак
кей (США) — 44,71; Д. Кларк 
(Австралия) — 44,75; С. Никс 
(США) — 44,75; С. Ути (Ни
герия) — 44,93 (в полуфи
нале 44,83); И. Экбунике (Ниге
рия) — 45,35 (в полуфинале
45,16). Б. Камерон (Ямайка) не 
вышел на старт в финале (луч
шее его время — 45,10).

800 м (6 августа). Жоаким — 
Карвальо Круж (Бразилия) — 
1.43,00 — олимпийский рекорд 
(1.45,66; 1.43.82); С. Коз (Вели
кобритания) — 1.43,64; Э. Джонс 
(США) — 1.43,83; Б. Кончелах 
(Кения) — 1.44,03; Д. Сабиа (Ита
лия) — 1.44,53; Э. Коэх (Ке
ния) — 1.44,86 (в полуфинале — 
1.44,12); Д. Грэй (США) — 1.47,89 
(в полуфинале — 1.45,82); С. Оветт 
(Вбр) — 1.52,28 (в полуфина
ле — 1.44,81).

1500 м (11 августа). Себастьян 
Коэ (Великобритания) —
3.32,53 — олимпийский рекорд 
(3.45,30; 3.36,30); С. Крэм (Be 
ликобритания) — 3.33,40; X. Абас- 
калл (Испания) — 3.34,30; Д. Че- 
зир (Кения) — 3.34,52; Д. Спай
ви (США) — 3.36,07; П. Вирц 
(Швейцария) — 3.36,97 (в полуфи
нале — 3.35,93); А. Вера (Ис
пания) — 3.37,02 (в полуфина
ле — 3.36,55); О. Халифа (Су
дан) — 3.37,11 (в полуфинале — 
3.36,76).

5000 м (11 августа). Саид Ауита 
(Марокко) — 13.05, 59 олимпий
ский рекорд (13.45,66; 13.28,39); 
М. Рыффель (Швейцария) — 
13.07,54; А. Лейтао (Португа
лия) — 13.09,20; Т. Хатчингс (Ве
ликобритания) — 13.11,50; П. Кип
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коэх (Кения) — 13.14,40; Ч. Че- 
руйот (Кения) — 13.18,41; Д. Па
дилья (США) — 13.23,56; Д. Уокер ; 
(Новая Зеландия) — 13.24,46.
10 000 м (6 августа). Альберто Ко- ' 
ва (Италия) — 27.47,54; 28.26,10); ! 
М. Маклеод (Великобритания) — i 
28.06,22; М. Мусио (Кения) —
28.06,46; С. Антибо (Италия) —
28.06,50; К. Херле (ФРГ) — ' 
28.08,21; С. Виток (Кения) — .
28.09,01; Ю. Канаи (Япония) — :
28,27,06. С. Джонс (Великобрита
ния) 28.28,08.
Марафон (12 августа). Карлош Ло- 
пеш (Португалия) — 2:09.21 — Î 
олимпийский рекорд; Д. Триси • 
(Ирландия) — 2:09,56; Ч. Спел
линг (Великобритания) — 2:09,58; ; 
Т. Со (Япония) — 2:10,55; Р. ди ' 
Кастелла (Австралия) — 2:11.09; ' 
Д. Икангаа (Танзания) — 2:11.10; ; 
И. Нзау (Кения) — 2:11.28; ;
Д. Роблех (Джибути) — 2:11.39. i 
Ходьба 20 км (3 августа). Эрнесто i 
Канто (Мексика) — 1:23.13 — 
олимпийский рекорд; Р. Гонзалес 
(Мексика) — 1:23,20; М. Дамила- : 
но (Италия) — 1:23.26; Г. Леб
ланк (Канада) — 1:24.29; К. Мат- 
тиоли (Италия) — 1:25.07; X. Ma- Î 
рин (Испания) — 1:25.32; М. Эва- 
нюк (США) — 1:25.42; Э. Андер
сен (Норвегия) — 1:25.42.

Ходьба 50 км (11 августа). Рауль 
Гонзалес (Мексика) — 3:47.26 — 
олимпийский, рекорд; Б. Густафс- 
сон (Швеция) — 3:53.19; С. Берто
луччи (Италия) — 3:53.45; Р. Са- ; 
лонен (Финляндия) — 3:58.30; 
Р. Дуццечи (Италия) — 3:59.26; 
К. Шулер (США) — 3:59.46; 
X. Ллопарт (Испания) — 4:03.09; 
Ж. Пинто (Португалия) — 4:04.42. 
110 м с/б (6 августа). Роджер 
Кингдом (США) — 13,20 — олим
пийский рекорд (13,53; 13,24);
Г. Фостер (США) — 13,23; А. Брюг- 
гаре (Финляндия) — 13,40 (в забе
ге — 13,35); М. Маккой (Кана
да) — 13,45 (в полуфинале — 
13,30); Э. Кемпбелл (США) — : 
13,55 (в забеге — 13,53); С. Ка- 
ристан (Франция) — 13,71 (в полу
финале — 13,62); К. Сала (Испа
ния)— 13,80; Д. Глане (Канада) — 
14,15 (в полуфинале — 13,88). ; 
400 м с/б (5 августа). Эдвин Мозес I 
(США) — 47,75 (49,33); Д. Харрис ■ 
(США) —48,13; X. Шмид (ФРГ)— j 
48,19; С. Нюландер (Швеция) — | 
48,97; А. Диа Ба (Сенегал) — i 
49,28; Т. Хоукинз (США) — 49,42; ; 
М. Циммерман (Бельгия) — 50,69; i 
X. Амике (Нигерия) — 53,78. ;
3000 м с/п (10 августа). Джулиус ; 
Корир (Кения) — 8.11,80(8.17,40); . 
Ж. Махмуд (Франция) — 8.13,31;
Б. Даймер (США) — 8.14,08; !
X. Марш (США) — 8.14,25; I
К. Рейтц (Великобритания) — ] 
8.15,48; Д. Рамон (Испания) — : 
8.17,27; Д. Кариуки (Кения) — i 
8.17,47; П. Дебакер (Франция) — ! 
8.21,51.
Эстафета 4X100 м (11 августа). ! 
США (С. Грэдди, Т. Браун, К. Смит, 
К. Льюис) — 37,83 — мировой I 
рекорд (38,89; 38,44); Ямайка — | 
38,62; Канада — 38,70; Италия — i 
38,87; ФРГ — 38,99 (в полуфи
нале — 38,70); Франция — 39,10 
(в полуфинале — 38,91); Вели
кобритания — 39,13 (в полуфина
ле — 38,68); Бразилия — 39,40. 
Эстафета 4X400 м (11 августа). 
США (С. Никс, Р. Армстед, А. Бей- i 
берс, А. Маккей) — 2.57,91 :
(3.01,44; 3.00,19); Великобритания : 
(К. Акабуси, Г. Кук, Т. Беннетт, ; 
Ф. Браун) — 2.59,13 — рекорд | 
Европы; Нигерия — 2.59,32;
Австралия — 2.59,70; Италия — 
3.01,44; Барбадос — 3.01,60; Уган 
да — 3.02,09; Канада — 3.02,82. 
Высота (11 августа). Дитмар Мё- 
генбург (ФРГ) — 235; П. Шеберг 
(Швеция) — 233; Чжу Цзяньхуа 
(КНР) — 231; Д. Стоуне (США) — 
231; Д. Нордквист (США) — 229; 
М. Отти (Канада) — 229; Лю

Юньпэн (КНР) — 229; Цай Шу j 
(КНР) - 227.
Шест (8 августа). Пьер Кинон I 
(Франция) — 575; М. Талли
(США) — 565; Т. Виньерон (Фран- I 
ция) и Э. Белл (США) по 560; , 
К. Палонен (Финляндия) — 545; 1 
Д. Литл (США) - 540; Ф. Бони i 
(Швейцария) — 530; М. Барелла i 
(Италия) — 530.
Длина (6 августа). Карл Льюис i 
(США - 854 Г. Хони (Австра- ; 
лия) — 824; Дж. Евангелисти 
(Италия) — 824; Л. Мирике
(США) — 816; Лю Юйхуан
(КНР) - 799; Д. Уэллс (Багам
ские о-ва) — 797; Ю. Усуи (Япо
ния) — 787; Ким Ион (Южная 
Корея) — 781.
Тройной (4 августа). Ал Джойнер 1 
(США) — 17,26; М. Конли i
(США) — 17,18 (в квалифика-1 
ции — 17,36); К. Коннор (Вели- ] 
кобритания) — 16,87; Цзо Чжень- 
сян (КНР) — 16,83; П. Бушей 
(ФРГ) — 16,77; У. Бэнкс (США) — 
16,75; А. Акбебаку (Нигерия) — 
16,67 (в квалификации — 16,98); 
Э. Маккалла (Великобритания) — 
16,66 (в квалификации — 17,01). 
Ядро (11 августа). Аллесандро 
Андреи (Италия) — 21,26; М. Кар
тер (США) — 21,09; Д. Лаут 
(США) - 20,97; О. Вулф (США) - 
20,93; В. Гюнтер (Швейцария) — 
20,28; М. Монтелатичи (Ита
лия) — 19,98; С. Талхэм (Шве
ция) — 19,81; Э. де Брюин (Ни
дерланды) — 19,65.
Диск (10 августа). Рольф Дан-i 
ненберг (ФРГ) — 66,60; М. Уил-1 
кине (США) — 66,30; Д. Пауэлл 
(США) — 65,46; К. Хелтнесс (Нор
вегия) — 65,28; А. Бэрнс (США) — 
64,98; А. Вагнер (ФРГ) — 64,72; 
Л. Зербини (Италия) — 63,50;
С. Фернхольм (Швеция) — 63,22. 

Молот (6 августа). Юха Тиайнен 
(Финляндия) — 78,08; К.-Х. Рим 
(ФРГ) — 77,98; К. Плогхаус
(ФРГ) — 76,68; Д. Урландо (Ита
лия) — 75,96; О. Бьянчини (Ита
лия) — 75,94; В. Грин (США) — 
75,60; X. Хунтала (Финляндия) — ; 
75,28; В. Чофани (Италия) — 1
73,46. .
Копье (5 августа). Арто Харко- 1 
нен (Финляндия) — 86,76; Д. От- | 
тли (Великобритания) — 85,74; 
К. Элдебринк (Швеция) — 83,72;
В. Гамбке (ФРГ) — 82,46; М. Йо
шида (Япония) — 81,98; Э. Виль
ямсон (Исландия) — 81,58; Р. 
Брэдсток (Великобритания) — 
81,22; Л. Бабитс (Канада) — 80,68. 
Десятиборье (8—9 августа). Дейли 
Томпсон (Великобритания) — 
8797 — олимпийский рекорд
(10,44-801-15,72-203-48,97-14,34 - 
46,56-500-65,24-4.35,00); Ю. Хинг- 
сен (ФРГ) — 8673; 3. Вентц
(ФРГ) — 8412; Г. Кратчмер
(ФРГ) — 8326; В. Мотти (Фран
ция) — 8266; Д. Крист (США) — 
8130; Д. Вудинг (США) — 8091; 
Д. Стин (Канада) — 8047.

Женщины. 100 м (5 августа). Эве
лин Эшфорд (США) — 10,97 — 
олимпийский рекорд (11.06; 11,21; 
11,03); А. Браун (США) — 11,13; 
М. Отти-Пейдж (Ямайка) — 11,16; 
Дж. Болден (США) — 11,25;
Г. Джексон (Ямайка) — 11,39 
(в полуфинале — 11,27); А. Бей
ли (Канада) — 11,40; X. Оукс 
(Великобритания) — 11,43; А. Тей
лор (Канада) — 11,62 (в полуфи
нале — 11,36).
200 м (9 августа). Валери Брис
ко—Хукс (США) — 21,81 — олим
пийский рекорд (23,30; 22,78;
22,28); Ф. Гриффит (США) — 
22,04; М. Отти—Пейдж (Ямай
ка) — 22,09; К. Кук (Великоб
ритания) — 22,10; Г. Джексон 
(Ямайка) — 22,20; Р. Гивенс
(США) — 22,36; Р.-Э. Бакуль 
(Франция) — 22,78 (в полуфина
ле — 22,53); Л. Гаше (Франция) —
22,86 (в полуфинале — 22,73). 
400 м (6 августа). Валери Брис
ко—Хукс (США) — 48,83 — олим
пийский рекорд (51,42; 51,14);
С. Чизборо (США) — 49,05;
К. Кук (Великобритания) — 49,42; 
М. Пейн (Канада) — 49,91; Л. Ле
зервуд (США) — 50,25; У. Тимм 
(ФРГ) — 50,37; Ш. Крукс (Ка
нада) — 50,45; Р. Уайтера (Ке
ния) — 51,56.
800 м (6 августа). Дойна Me- 
линте (Румыния) — 1.57,60;
(2.02,77; 2.01,42); К. Галлахер 
(США) — 1.58,63; Ф. Ловин 
(Румыния)— 1.58,83; Г. Дорио 
(Италия) — 1.59,05; Л. Бейкер 
(Великобритания) — 2.00,03; Р. 
Высоцки (США) — 2.00,34; М. 
Клингер (ФРГ) — 2.00,65; К. О’Ши 
(Ирландия) — 2.00,77.
1500 м (11 августа). Габриэла 
Дорио (Италия) — 4.03.25;
(4.04.60) Д. Мелинте (Румыния) — 
4.03,76; М. Пуйка (Румыния) — 
4.04,15; Р. Гердес (ФРГ) — 4.04,41 ; 
К. Беннинг (Великобритания) — 
4.04,70; К. Боксер (Великобрита
ния) — 4.05,53; Б. Макробертс 
(Канада) — 4.05,98; Р. Высоц
ки (США) — 4.08,92.

3000 м (10 августа). Маричика 
Пуйка (Румыния) — 8.35,96 — 
олимпийский рекорд (8.43,32); 
У. Слай (Великобритания) — 
8,39,47; Л. Уильямс (Канада) — 
8.42,14; С. Бремсер (США) — 
8.42,78; К. Бурки (Швейцария) — 
8.45,20; А. Кунья (Португалия) — 
8.46,37; 3. Бадд (США) — 8.48,80; 
Д. Хансен (США) — 8.51,53.

Марафон (5 августа). Джоан Бенуа 
(США) — 2:24,52; Г. Вайтц (Нор
вегия) — 2:26,18; Р. Мота (Порту
галия) — 2:26.57. И. Кристиансен 
(Норвегия) — 2:27.34; Л. Моллер 
(Великобритания) — 2:28.34; П. 
Уэлш (Великобритания) —
2:28.54; Л. Мартин (Австралия) — 
2:29.03; С. Рюггер (Канада) — 
2:29.09.

100 м с/б (10 августа). Бенита 
Фитцжеральд (США) — 12,84
(13,13; 12,98); Ш. Стронг (Велико
британия) — 12,88 (в 1 круге —
12,86); К. Тёрнер (США) — 
13.06; М. Шардонне (Франция) — 
13,06; Г. Нанн (Австралия) — 
13,20; У. Денк (ФРГ) — 13,28; 
М. Н. Савиньи (Франция); 13,32 
П. Пейдж (США) — 13,40.

400 м с/б (9 августа) Наваль 
Эль Мутаваки (Марокко) — 
54,61 — олимпийский рекорд
(56,49; 55,65); Д. Браун (США) — 
55,20; К. Кожокару (Румыния) — 
55,41 (в полуфинале — 55,24); 
П. Т. Ута (Индия) — 55,42;
А.-Л. Скоглунд (Швеция) — 55,43 
(в полуфинале — 55,17); Д. Флин- 
тофф (Австралия) — 56,21; Т. Хе- 
ландер (Финляндия) — 56,55;
С. Фармер (Ямайка) — 57,15.

Эстафета 4X100 м (11 августа). 
США (Э. Браун, Дж. Болден,
С. Чизборо, Э. Эшворд) — 41,65 
(42,59); Канада — 42,77; Вели
кобритания — 43,11; Франция — 
43,15; ФРГ — 43,57; Багамские 
острова — 44,18; Тринидад и
Тобаго — 44,23; Ямайка — 53,54. 
Эстафета 4X400 м (11 августа). 
США (Л. Лезервуд, Ш. Ховард,
В. Бриско—Хукс, С. Чизборо) — 
3:18,29 — олимпийский рекорд 
(3.22,82); Канада — 3.21,21;
ФРГ — 3.22,98; Великобрита
ния — 3.25,51; Ямайка — 3.27,51; 
Италия — 3.30,82; Индия —
3.32,49.
Высота (10 августа). Ульрике 
Мейфарт (ФРГ) — 202 — олим
пийский рекорд; С. Симеони (Ита
лия) — 200; Д. Хантли (США) — 
197; М. Эванж—Эпи (Франция) — 
194; Д. Брилл (Канада) — 194;
B. Браун (Австралия) — 194;
Чен Дачен (КНР) — 191; Л. Рит
тер (США) — 191.
Длина (9 августа). Анишоара 
Станчу —Кушмир (Румыния) — 
696; В. Ионеску (Румыния) — 
681; С. Хирншоу (Великобрита
ния) — 680; А. Тэкер (США) — 
678; Дж. Джойнер (США) — 
677; Р. Лоррауэй (Австралия) — 
667; Г. Нанн (Австралия) — 
653; Ш. Фергюсон (Багамские 
о-ва) — 644.
Ядро (3 августа). Клаудиа Лош 
(ФРГ) — 20,48; М. Логин (Румы
ния) — 20,47; Г. Мартин (Авст
ралия) — 19,19; Д. Оукс (Велико
британия) — 18,14; Мейсу Ли 
(КНР) — 17,96; В. Хид (Вели
кобритания) — 17,90; К. Гейди 
(США) — 17,23; Ф. Крачунеску 
(Румыния) — 17,23.
Диск (11 августа), Риа Стальман 
(Нидерланды) — 65,36; Л. Де
низ (США) — 64,86; Ф. Кра
чунеску (Румыния) — 63,64; У. 
Линдхольм (Финляндия) — 62,84; 
М. Ричи (Великобритания) — 
62,58; И.-А. Манеке (ФРГ) — 
58,56; В. Хид (Великобритания) — 
58,18; Г. Мартин (Австралия) — 
55,88.
Копье (6 августа). Тереза Сандер
сон (Великобритания) — 69,56 — 
олимпийский рекорд; Т. Лиллак 
(Финляндия) — 69,00; Ф. Уайтб
ред (Великобритания) — 67,14; 
Т. Лааксало (Финляндия) — 66,40; 
Т. Сольберг (Норвегия) — 64,52; 
И. Тиссен (ФРГ) — 63,26; Б. Пе
терс (ФРГ) — 62,34; К. Смит 
(США) — 62,06.
Семиборье (3 — 4 августа). Глай- 
нис Нанн (Австралия) — 6390; 
Д. Джойнер (США) — 6385;
C. Эверте (ФРГ) — 6363; С. Грай
нер (США) — 6281; Д. Симп
сон (США) — 6280, С. Браун 
(ФРГ) — 6236; Т. Хиддинг (Ни
дерланды) -— 6147; К. Хаггер 
(Великобритания) — 6127.
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и наступил
Олимпийский день

Щ20—21 июля в Берлине и Пот
сдаме прошел традиционный 
Олимпийский день, во время 
которого легкоатлетами был 
показан ряд высоких резуль
татов. Однако, прежде чем под
водить итоги этого представи
тельного турнира с участием 
18 сборных мира, заглянем в 
его прошлое.

Он стартовал летом 1963 г. 
Один из инициаторов состяза
ний Хайнц Шебель, в те годы 
президент НОК ГДР, открывая 
первый Олимпийский день, от
метил, что этот легкоатлети
ческий праздник не только 
своим названием, но и духом 
должен напоминать людям о 
благородных идеалах олимпиз
ма.

С каждым годом популяр
ность Олимпийского дня в стра
не, да и во всем мире, росла. 
Участниками турнира были мно
гие атлеты, чьи имена громко 
звучали на олимпийских аренах 
Токио, Мехико, Мюнхена, Мон
реаля, Москвы. В начале семи
десятых годов стали фиксиро
ваться рекорды Олимпийского 
дня, жизнь которых была не 
слишком продолжительна. Они 
держались от силы два-три года. 
Не был исключением в этом 
плане и нынешний турнир. Поч
ти асе прошлогодние достиже
ния улучшены.

Их обновление прошло при 
активном участии советских ат
летов. Дружина, возглавляемая 
главным тренером сборной 
И. Тер-Ованесяном, прибыла в 
столицу ГДР в составе 44 че
ловек. Это позволило любите-,, 
лям статистики заявить о рожде
нии еще одного рекорда. Так 
солидно наша сборная на Олим
пийском дне еще никогда не 
была представлена.

И наступил долгожданный 
для местных любителей легкой 
атлетики день. Стадионы в бер
линском спортивном парке име
ни Фридриха-Людовига Яна и 
потсдамский «Люфтшифхаф- 
фен» были заполнены до отказа. 
Рассказывали, что билеты оказа
лись раскупленными задолго до 
начала турнира.

Зрителям пришелся по душе 
бег нашей рекордсменки мира 
Маргариты Пономаревой. На ди
станции 400 м с/б ленинград
ка показала свой второй после 
киевского (53,58) лучший резуль
тат — 54,36. Но не все наши 
«звезды» сумели выступить со 
свойственным им блеском. Это 
прежде всего относится к шесто
вику С. Бубке, который не 
справился с начальной высотой 
5,50. Не стану оправдывать ми
рового рекордсмена, мог бы 
сослаться на неблагоприятную 

для Сергея погоду и целый ряд 
других обстоятельств, помешав
ших ему справиться с высотой. 
Приведу только замечание 
И. Тер-Ованесяна: «Знаю по се
бе, что невозможно в течение 
всего зимнего и летнего сезо
нов быть на гребне успеха. 
А Бубка до последнего срыва 
постоянно демонстрировал 
очень высокие результаты, пора
жая всех необыкновенной ста
бильностью. Уверен, что через 
некоторое время мы услышим 
о новых высотах Сергея Буб
ки».

Во многих видах у нас, как 
показала практика, есть не толь
ко ярко выраженные лидеры, 
но и надежные резервы. Стоило 
Бубке выйти из борьбы, как на 
передний план выдвинулся 
К. Волков, который и стал по
бедителем турнира шестовиков. 
Это же самов можно сказать 
о наших мужчинах в прыжке в 
высоту. Здесь надежды тренеры 
связывали с И. Паклиным. Но у 
него прыжки не пошли. Помог 
А. Демянюк. Он успешно спра
вился с задачей и преодолел 
2,31. В метании молота ожида
ли победы от С. Литвинова, 
а Сергей приболел. И первым 
стал Юрий Тамм, кстати, уста
новивший в Берлине свой личный 
рекорд — 82,02. Весь пьедестал 
почета в Потсдаме после жен
ских забегов на 800 и 1500 м 
был занят советскими спорт
сменками.

Олимпийский день подтвер
дил, что появившиеся в послед
нее время успехи у наших бегу
нов на средние дистанции не 
случайны. Самых добрых слов 
прежде всего заслуживает И. Ло
тарев, обновивший рекорд в бе
ге на 1500 м — 3.34,88. Я. Ель- 
янов, старший тренер сборной 
СССР по бегу на средние дистан
ции, связывает свои надежды 
также с именами В. Калинкина, 
Л. Масунова и В. Матвеева, 
которые в ГДР получили весь 
комплект наград в беге на 800 м.

На Олимпийском дне болгар
ской спортсменке Л. Андоновой 
удалось побить один из самых, 
как казалось, труднодоступных 
на сегодняшний день рекордов 
мира. Она прыгнула в высоту 
2,07. Зрители тепло встречали 
каждый новый успех прыгуньи. 
Ободренные феноменальными 
достижениями своего соотечест
венника Уве Хона, метнувшего 
копье через все поле — на
104,80, болельщики бурными 
аплодисментами стимулировали 
рождение и другого рекордного 
результата. В своих выступле
ниях перед представителями 
прессы Л. Андонова неодно
кратно подчеркивала это обстоя
тельство.

Все высоты: 1,70; 1,80; 1,85; 
1,90; 1,95; 1,98; 2,00; 2,02; 2,07 
были взяты Андоновой с первой 
попытки. Пыталась штурмовать 
она и 2,10.

М. Кох из ГДР повторила 
свой рекорд мира пятилетней 
давности в беге на 200 м — 
21,71. Она считает, что способна 
на большее и постарается в са
мом ближайшем будущем вновь 
атаковать рекордный рубеж.

Очной встречи И. Бризеник 
из ГДР с Н. Лисовской ждали 
с нетерпением. Особенно хо
телось помериться силами 
экс-рекордсменке мира, о чем 
она призналась после соревнова
ний. И вот дуэль состоялась. 
Лисовская в первой попытке 
толкнула ядро на 20,68. Илона 
ответила — 20,91. Вторая попыт
ка Лисовской была неудачной. 
А Илона послала снаряд на
21,61. Этот результат и решил 
исход поединка. В дальнейшем 
Илона, вложившая все силы во 
вторую попытку, не смогла толк
нуть дальше, а наша рекорд
сменка мира, хотя и прибав
ляла сантиметры, догнать сопер
ницу не успела — 21,59.

В. ТОСУНЯН

XXII МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ОЛИМПИИСКИИ ДЕНЬ
20 июля Берлия. Стадион

спортивного парка 
. имени Фридриха — 

Людвига Яна

МУЖЧИНЫ

100 м. Т. Шрёдер 10,46 (в заб. 
10,40); Ф. Эммельман (оба ГДР) 
10,47 (в заб. 10,48); Н. Сидоров 
(СССР) 10,47 (в заб. 10,41); 
В. Атанасов (НРБ) 10,бб (в заб. 
10,48); А. Ковач (ВНР) 10,70;
H. Марков (НРБ) 10,71; О. Пренц
лер (ГДР) 10,73. 400 м 1-й забег. 
Т. Шонлебе (ГДР) 46,18; Е. Ломтев 
46,24; С. Ловачев (оба СССР) 
46,44; Д. Рангелов (НРБ) 47,02. 
2-й забег. И. Карловитц 46,76; 
М. Шерсинг (оба ГДР) 46,78; 
В. Маркин (СССР) 47,29; X. Барнет 
(Куба) 48,60. 800 м. 1-й забег.
B. Матвеев (СССР) 1.48,43; 
Б. Вульф (ГДР) 1.49,64; Б. Колев 
(НРБ) 1.49,58; Н. Чикойлас (Гре
ция) 1.49,71; 2-й забег. В. Калин
кин (СССР) 1.47,85; О. Бейер 
(ГДР) 1.48,25; Л. Масунов (СССР)
I. 49,06; И. Шалаи (ВНР) 1.49,38.
10 000 м. В. Шильдхауер (ГДР) 
28.19,78; А. Немчак (ПНР) 
28.36,68; Х.-И. Кунце (ГДР)
28.38,57; Б. Кус (ПНР) 28.40,81;
C. Адриопоулос (Греция) 28.44,24. 
110 м с/б. Т. Мункельт (ГДР) 
13,58; П. Крастев (НРВ) 13,62;
С. Каристан (Франция) 13,64; 
Г. Бакош (ВНР) 18,66; X. Поланд 
(ГДР) 13,73; А. Прокофьев (СССР) 
13,81; В. Радев (НРБ) 18,85; В. За
вила (ПНР) 14,12. 400 м с/б. 1-й за
бег. А. Васильев 50,39; С. Мельни

ков (оба СССР) 50,66; М. Конов 
52,14; Х.-Ю. Енде (оба ГДР) 52,36.
2-й забег. В. Архипенко (СССР) 
50,57; Т. Томов (НРБ) 50,71; А. Хо
се (Испания) 50,81; П. Карчмарек 
(ПНР) 51,18; X. Прадо (Куба) 
51,51; И. Штайнбрехер (ГДР) 
51,63; 400 X100 м. СССР (Евгеньев, 
Соколов, Муравьев, Сидоров) 
38,45; ГДР (Хюблер, Шрёдер, 
Пренцлер, Эммельман) 38,46; ПНР 
(Зволинский, Личнерский, Дунец
кий, Яняк) 39,54; НРБ — 39,81. 
Ходьба 20 км. Р. Ковальски (ГДР) 
1:20.34,4; Л. Иванов (НРВ)
1:22.02,8; А. Басриев (НРВ)
1:26.23,8; Я. Шалаш (ВНР)
1:28.17,4. Ходьба 50 км. Р. Вай
гель (ГДР) 3:38.31,0; X. Гаудер 
(ГДР) 8:41.24,0; Д. Майш (ГДР) 
3:43.33,0. Шест. К. Волков (СССР) 
5,70; А. Тарев (НРБ) 5,60; М. Ка
лаша (ПНР) 5,50; И. Янчев (НРВ) 
5,40; А. Крупский (СССР) 5,40; 
А. Краме (ГДР) и Ф. Шалберт 
(ВНР) по 5,40; А. Паскалев (НРБ) 
5,20; К. Питц (ГДР) 5,00; С. Буб
ка (СССР) не взял начальную вы
соту 5,50. Длина. Л. Домбровски 
(ГДР) 8,86; А. Запрянов (НРВ) 
8,08; С. Лаевский (СССР) 8,04; 
Л. Шалма (ВНР) 8,00; М. Кох 
(ГДР) 7,98; И. Тупаров (НРВ) 
7,92; Я. Лейтнер (ЧССР) 7,90; 
У. Ланге (ГДР) 7,89; В. Влодарчик 
(ПНР) 7,68; Молот. Ю. Тамм 
(СССР) 82,02; Ю. Тиайнен (Фин) 
80,42; С. Литвинов (СССР) 80,18; 
Р. Хабер 78,94; Г. Родехау 78,80; 
Д. Герстенберг (все ГДР) 78,12; 
К.-Х. Рим 77,62; К. Плогхаус 
(оба ФРГ) 76,68; Копье. У. Хон 
104,80 (89,80-104,80-0-0-0-0) ре
корд мира; Д. Михель 92,48; 
Г. Вайс 88,22; Т. Паетов 81,64; 
Т. Шеффнер 79,62; У. Тринкс (все 
ГДР) 77,68; А. Тойвонен (фин) 
77,06; И. Ангелов (НРБ) 70,76.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. М. Гёр 10,91; И. Ауэрсвальд 
11,13; С. Гладиш (все ГДР) 11,15; 
А. Нунева (НРБ) 11,18; Л. Конд
ратьева (СССР) 11,36; Н. Георгиева 
11,43; П. Павлова (обе НРБ) 11,52; 
Л. Феррер (Куба) 12,11. 400 м.
1-й забег. И. Баскакова (СССР) 
51,80; П. Мюллер 51,92; У. Бремер 
(обе ГДР) 53,41. 2-й забег. Т. Ко- 
цембова (ЧССР) 49,36; С. Буш 
49,93; Д. Рюбзам 50,40; К. Эммель
ман (все ГДР) 51,44; Р. Стамено- 
ва 52,18; К. Илиева (обе НРБ) 
52,67; М. Дурсека (ПНР) 53,29. 
800 м. 1-й забег. Л. Борисова 
(СССР) 2.01,35; X. Ульрих (ГДР) 
2.01,69; С. Моравчикова (ЧССР) 
2.02,15; Я. Димова (НРБ) 2.02,23; 
И. Янухта (ПНР) 2.02,28. 2-й забег. 
Н. Олизаренко 2.00,48; Е. Подко
паева (обе СССР) 2.00,60; К. Вюн 
(ГДР) 2.00,97; Е. Матейкова 
(ЧССР) 2.02,96; А.-В. Бак (ПНР) 
2.03,70; С. Людвиге (ГДР) 
2.03,77. 8000 м. У. Брунс (ГДР) 
8.36,38; А. Юшина 8.37,76; Г. За
харова 8.42,54; Т. Позднякова (все 
СССР) 8.45,32; Р. Экова (НРБ) 
8.47,94; Г. Мартинс (ГДР) 8.58,49; 
Р. Наплатанова (НРБ) 9.03,88; 
К. Сабо (ВНР) 9.08,39. 100 м с/б. 
Б. Ян 12,53; К. Рифшталь (обе 
ГДР) 12,57; И. Донкова (НРБ) 
12,65; В. Акимова (СССР) 12,69; 
Г. Коварик (ГДР) 12,81; С. Гуса
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ров« (СССР) 12,97; Л. Элли (Фр) 
12,98; X. Сиска (ВНР) 18,01. 
400 м с/б. Один забег. М. Понома
рева 56,34; М. Степанова (обе 
СССР) 55,41; Э. Фидлер (ГДР) 
55,82; Р. Штерева (НРВ) 57,02; 
Г. Блашак (ПНР) 57,55: П. Круг 
57,77; Ж. Крайш (обе ГДР) 57,97. 
4X100 м. НРВ (Павлова, Нунева, 
Георгиева, Иванова) 42,44; ГДР-П 
(Рифшталь, Вокель, Вальтер, 
Шёльцель) 42,64; ГДР-I дисквали
фицирована Высота. Л. Аидонова 
(НРБ) 2,07; рекорд мира (все вы
соты — 1,80-1,85-1,90-1,98-1,96- 
1,98-2,00-2,02-2,07 взяла с первой 
попытки); Т. Быкова (СССР) 1,98;
С. Хельм 1,96; А. Биекиас (обе 
ГДР) 1,96; С. Костадинова (НРВ) 
1,96; Л. Бутузова (СССР) 1,96; 
О. Белкова (СССР) 1,90; А. Яро- 
шек (ПНР) 1,85; X. Грабе (ГДР) 
1,85; И. Комса (ПНР) 1,85; С. Ло- 
рентсон (Швеция) 1,85; М. Эванж- 
Эпи (фр) 1,85; О. Юха (ВНР) 1,80; 
X. Нордстрём (Швеция) 1,80. 
Длина. X. Дауте 7,32; X. Радтке 
7,07; К. Шима 6,88; Б. Гросхен- 
ниг 6,76; X. Дуве (все ГДР) 6,64; 
Л. Нинева 6,63; Л. Иванова 6,61; 
Ц. Канчева (все НРВ) 6,51. Диск. 
Г. Вейер 78,10; И. Месцински 
72,02; М. Опитц (все ГДР) 71,60; 
3. Силхава (ЧССР) 69,16; М. Пет- 
нова 68,94; Ц. Христова 68,04;
С. Миткова (все НРБ) 64,28; X. Ра
мос (Куба) 64,16.

21 июля г. Потсдам,
стадион 
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МУЖЧИНЫ
200 м. Ф. Эммельман (ГДР) 20,46; 
В. Муравьев 20,58; А. Евгеньев 
(оба СССР) 20,54' Ч. Прадзински 
(ПНР) 20,94; В. Карадимов (НРВ) 
21,84; ...С. Соколов (СССР) в забеге 
4-е место — 21,16. 400 м. М. Шер- 
синг 44.86; И. Карловитц 44,95; 
Т. Шонлебе (все ГДР) 45,05; 
В. Маркин (СССР) 45,50; Д. Ранге
лов (НРБ) 46,22; Н. Альфонсо 
(Куба) 47,03. 800 м. В. Калинкин 
1,45,19; Л. Масунов 1.45,76; 
В. Матвеев (все СССР) 1.45,77; 
И. Шалаи (ВНР) 1.48,33; Б. Вульф 
1.49,88; О. Вейер (оба ГДР) 
1.49,44; В. Колев (НРБ) 1.51,58. 
1500 м. А. Буссе (ГДР) 3.34,10; 
И. Лоторев (СССР) 3.84,88 рекорд 
СССР; У. Бергман (ГДР) 8.40,45; 
Л. Тот (ВНР) 3.41,28; М. Чиокоу- 
лас (Греция) 3.41,98; X. Бузин- 
ский (ПНР) 8.42,42. 3000 м с/п. 
Г. Марко (ВНР) 8.17,97; X. Мель
цер (ГДР) 8.21,32; П. Кашаноз 
(НРБ) 8.28,02. 110 м с/б. Г. Ба
кош (ВНР) 13,61; А. Прокофьев 
(СССР) 13,76; Ф. Росланд (ГДР) 
13,95; В. Завила (ПНР) 14,16. 
400 м с/б. В. Архипенко 49,37; 
А. Васильев 49,77; С. Мельников 
(все СССР) 49,89; Т. Томов (НРВ) 
50,04; А. Хосе (Испания) 50,47; 
X. Прадо (Куба) 50,69; И. Штайн- 
брехер (ГДР) 51,61; П. Карчмарек 
(ПНР) 51,96. 5000 м. Д. Дмит
риев (СССР) 13.88,48; Е. Игнатов 
(НРВ) 13.89,44; Ф. Хайне (ГДР) 
13.42,53; В. Пшуек (ПНР) 
13.44,78; Г. Ханцос (Греция) 
13.46,21. Высота. А. Демянюк 
2,81; А. Котович (оба СССР) 2.28; 
Г. Вессиг (ГДР) 2,28; С. Засимович 
2,25; И. Паклин (оба СССР) 
2,20; Д. Гаттис (Греция) 2,20;

Тройной. А. Яковлев (СССР) 17,15; 
Ф. Май (ГДР) 17,12; X. Марков 
(НРВ) 17,08; Г. Емец (СССР) 17,00; 
И. Эльбе (ГДР) 16,69; Б. Бакоши 
(ВНР) 16,66; Ядро. У. Тиммерман 
21,75; У. Бейер (оба ГДР) 21,71; 
Г. Якев (НРВ) 20,22; Т. Пелцер 
20,12; П. Блок (оба ГДР) 18,79;
A. Тайвенен (Фин) 18,69. Диск.
И. Бугар (ЧССР) 69,18; Ю. Шульт 
66,92; Х.Хосфельд 65,82; В. Варне- 
мюнде (все ГДР) 64,50; В. Велев 
63,76; К. Димитриев 62,84 (оба 
НРВ). Десятиборье. У. Фраймут 
8704 очка (11,06-7,79-16,80-2,03- 
48,43 - 14,66 - 46,58 - 5,15 - 72,42 - 
4.25,19); Т. Фосс (оба ГДР) 
8444 (10,54-7,74- 15,19- 2,06-
47.86 - 14,32 - 42,58 - 4,80 ■ 57,04-
4.86,84); В. Грузенкин (СССР) 
8272 (11,04-7,38-16,12 - 2,09 - 
50,38 - 14,97 • 48,48 ■ 4,60 - 71,18- 
4.49.41); Х.-У. Рике (ГДР) 8212; 
К. Шенк (ГДР) 8058; ...С. Же- 
лаиов 3988 очка; К. Ахапкин 
(оба СССР) 3981 очко и после 1-го 
дня они сошли.
ЖЕНЩИНЫ

200 м. М. Кох 21,71 повт. рекорда 
мира; В. Вокель 21,85; М. Гёр 
(все ГДР) 22,22; Н. Георгиева 
22,77; П. Павлова (обе НРБ) 23,02; 
Э. Томчак (ПНР) 28,25; Л. Феррер 
(Куба) 24,26. 400 м. С. Буш 49,74; 
Д. Рюбзам (обе ГДР) 50,48; И. Бас
какова (СССР) 50,51;' К. Эммель
ман (ГДР) 50,98; Р. Стаменова 
51,84. 800 м. Н. Олизаренко 
1.56,37г Е. Подкопаева 1.57,07; 
Л. Борисова (все СССР) 1.57,53; 
X. Ульрих (ГДР) 1.57,77; С. Морав- 
чикова (ЧССР) 1.59,39; Я. Димо
ва (НРВ) 2.00,12; И. Янухта (ПНР) 
2.00,12; И. Матейкова (ЧССР) 
2.02,43. 1500 м. Р. Аглетдинова 
4.06,02; Н. Артемова 4.06,52; 
Н. Раллдугина (все СССР) 4.07,22;
B. Стоянова (НРВ) 4.10,11; К. Вар- 
тенберг (ГДР) 4.10,19; Р. Экова 
(НРВ) 4.11,48; К. Шалаи (ВНР) 
4.11,75. 100 м с/б. К. Рифшталь 
(ГДР) 12,78; С. Гусарова (СССР) 
12,82; X. Терпе (ГДР) 13,09; Л. Эл
ли (Франция) 13,18; К. Фейербах 
(ГДР) 18,22. 400 м с/б. М. Поно
марева 54,86; М. Степанова (обе 
СССР) 54,40; Р. Штерева (НРВ) 
55,53; Э. Фидлер 55,88; Ж. Крайш 
57,52; П. Круг (все ГДР) 57,65. 
4X100 м. ГДР-I (Гладиш, Кох, 
Ауерсвальд, Гёр) 41,69; НРВ (Пав
лова, Нунева, Георгиева, Иванова) 
42,61; ГДР-П (Рифшталь, Вальтер, 
Вокель, Шёльцель) 43,08. Ядро. 
И. Вризеник-Слупянек (ГДР) 
21,61; Н. Лисовская (СССР) 21,59;
X. Кноршайдт 21,10; К. Шульце 
21,00; И. Мюллер 20,77; X. Дитт
рих (все ГДР) 20,06. Копье. П. Фел- 
не 74,24; А. Кемпе (обе ГДР) 71,74; 
Т. Сэндерсон (Великобритания) 
67,92; А. Тодорова (НРВ) 64,70; 
А. Шрам (ГДР) 60,68; Кью Хие- 
гииг (КНР) 57,26. Семиборье.
C. Петц 6785 очков (12,71-1,74- 
16,16 - 28,23 - 6,58 - 41,94 - 2.07,03) 
Р. Нойберт 6740 (18,48-1,74-15,03- 
28,47 - 6,71 • 47,88 ■ 2.04,73); 
А. Фатер (все ГДР) 6722 (18,80-
1.86 ■ 14,86 - 23,20 - 6,84 - 34,04 - 
2.03,76); Дж. Фредерик (США) 
6611 (13,.6-1,86-15,91-24,86-6,21- 
52,74-2.10,25); X. Тишлер (ГДР) 
6381 (14,41-1,77-14,18-24,84-6,12- 
50,18-2.07,67); Я. Соботка (ГДР) 
6266.

отличились
6 Пловдиве

■Болгарский город Пловдив 
стал местом проведения очеред
ного, восемнадцатого по счету, 
турнира юных легкоатлетов со
циалистических стран «Дружба». 
В нем приняли участие около 
400 спортсменов (юноши 1966 
г. р. и моложе, девушки 1967 
г. р. и моложе) из Советско
го Союза, Болгарии, Венгрии, 
ГДР, КНДР, Монголии, Польши, 
Румынии, Чехословакии.

Турнир прошел на очень вы
соком уровне. Было установлено 
9 рекордов соревнований, а в 
25 видах победители превысили 
прошлогодние достижения чем
пионов «Дружбы». Советские 
легкоатлеты внесли 4 поправки 
в таблицу рекордов турнира 
и трижды обновляли всесоюз
ные достижения.

Отличную победу в споре се
миборок одержала Валентина 
Савченко (Киевская обл., «Уро
жай», тренеры Е. Г. Сапронов 
и В. А. Каменев), которая пре
высила рекорд соревнований. Ее 
сумма (6224 очка) лишь на 6 оч
ков меньше норматива мастера 
спорта международного класса. 
Вне конкуренции был чемпион 
Европы среди юниоров 1983 г. 
Николай Матюшенко (Харьков, 
Советская Армия, тренеры
H. Д. Малахов, С. А. Гармаш), 
который улучшил юниорский ре
корд СССР в беге на 2000 м 
с/п — 5.30,91, На следующий 
день Николай уверенно выиграл 
в беге на 3000 м — 8.13,41.

Наши девушки показали от
личный результат в эстафете 
4X100 м — 44,60. В составе 
команды выступали Ирина Кот, 
Марина Кривошеина, Лидия 
Около-Кулак, Ирина Привалова.

Одно из самых ярких впе
чатлений турнира осталось от 
состязаний прыгуний в высоту. 
Ольга Турчак, воспитанница тре
нера К. С. Панкратовой, уве
ренно преодолела с первой по
пытки все высоты. Она взяла
I, 93 и была близка к успеху 
на высоте 1,95, которая на 1 см 
превышает мировой рекорд сре-

ёи юниорок, принадлежащий 
, Топчиной.

Среди других рекордсменов 
«Дружбы» следует назвать пред
ставителей ГДР Ральфа Шумана 
(800 м) — 1.47,59 и Хайке 
Тиллак (100 м с/б) — 13,39, 
венгерского спринтера Андре 
Хаващв, пробежавшего 100 м за 
10,41? а 200 м — за 21,18, 

прыгуна с шестом из Болгарии 
Димитра Вылчева — 5,21.

Особо скажем о выступлении 
прыгуна тройным Фолкера Мая, 
который выиграл чемпионат ГДР 
среди взрослых и был вторым 
на «Олимпийском дне» с резуль
татом 17,12. В первый день 
соревнований Май победил в 
прыжке в длину — 7,81, во 
второй — первенствовал в своем 
главном виде — 16,82, на
14 см улучшив достижение тур
нира, принадлежавшее О. Про
ценко. Однако этим спортсмен 
не ограничился — вскоре мы 
с некоторым удивлением увиде
ли его в составе эстафетной 
команды ГДР 4X400, причем 
Фолкер вполне прилично пробе
жал свой этап. Вечером к нам 
подошел известный спортивный 
журналист из ГДР Эберхард Бок 
и объяснил причину выступления 
Мая в беге. Оказывается, в 
команде ГДР не хватало одного 
участника эстафеты и Май, кото
рый является капитаном коман
ды, счел своим долгом поддер
жать коллектив. Есть чему по
учиться у лидера сборной ГДР 
кое-кому из наших прыгунов, 
которые уступили своим сверст
никам прежде- всего в мораль
но-волевой подготовке.

Остановимся на других ре
зультатах лидеров. Первые два 
места заняли наши толкатели 
ядра А. Багач — 17,85 и
Т. Бицадзе — 17,79; Д. Пост
нов и А. Плешанов в беге 
1500 м — 3.46,76 и 3.47,31; 
М. Кривошеина и И. Привалова 
в беге на 100 м — 11,68
и 11,84. Кроме того Ирина была 
второй в прыжке в длину — 
6,34. Яркой победы на дистанции 
1500 добилась Татьяна Вахмин- 
цева — 4.15,87. Она сумела 
обыграть победительницу прош
логоднего турнира К; Пэлечан 
из Румынии, которая в этом 
сезоне имела результат лучше 
4.10. В беге на 200 м первен
ствовала И. Кот — 24,13, в ходь
бе на 10 км — М. Щенников — 
43.38,8. Квартет наших спринте
ров в составе А. Сальникова,
B. Савина, С. Кленова и С. По- 
дуздова победил в эстафете 
4ХЮ0 м — 40,36. Уверенные 
победы с личными рекордами 
одержали барьеристы Г. Веша- 
пидзе (110 м с/б) — 14,26,
C. Добровольский (400 м с/б) — 
51,26.

Из других участников нашей



команды следует отметить
С. Подуздова, завоевавшего се
ребряные медали в беге на
100 м — 10,54 и 200 м —
21,35.

Заслуживают внимания ре-
зультаты болгарских легкоатле
тов Г. Донкова, выигравшего 
прыжок в высоту — 2,20, и 
метателя молота В. Кирова — 
70,46; румынских бегуний Д. Га- 
малии (400 м) — 53,44, и К. Пэ- 
лечан (3000) — 9.19,14; копье
метателя из Чехословакии Я. Же- 
лезны — 76,52 м и его сооте
чественницы Г. Сидлоковой 
(800 м) — 2.04,01. Победные тра
диции метательниц ГДР продол
жили юная И. Вилунда (1969 
г. р.) — 16,42 (ядро), 55,58 
(диск) и Р. Кемптер — 55,20 
(копье).

Итоги неофициальной коман
дной борьбы следует рассма
тривать через призму чемпио
ната Европы среди юниоров, ко
торый состоится в 1985 г. 
в г. Котбусе (ГДР). В послед
ний раз нам удавалось побе
дить на соревнованиях «Друж
ба», предшествующих чемпио
натам Европы, в 1978 г. И вот 
новый успех: юные советские 
легкоатлеты завоевали 33 меда
ли (14 золотых, 13 серебряных 
и 6 бронзовых). Особенно прият
но, что удалось победить и 
мужской, и женской командой; 
юноши завоевали 21 медаль 
(8—9—4), девушки — 12 (6—4— 
2). Обращает на себя внима
ние тот факт, что по сравне
нию с турнирами последних 
лет, когда большинство золотых 
медалей разыгрывалось между 
представителями СССР и ГДР, 
в этом году заметен прогресс 
атлетов других стран: спортсме
ны Болгарии завоевали 20 меда
лей, из них 4 золотые, венгер
ские легкоатлеты — 14 медалей, 
в том числе 5 золотых.

Турнир «Дружба-84» обна
жил и слабые места в нашей 
команде. Неудачно выступили 
в прыжках юноши. Они не завое
вали ни одной золотой медали. 
К сожалению, не видно пока 
спортсменок, способных соста
вить серьезную конкуренцию за
рубежным соперницам в толка
нии ядра и метании колья, 
в беге на 400 м, 400 м с/б.

В общем, предстоит еще не
мало потрудиться, чтобы успеш
но выступить на чемпионате 
Европы-85, а главное — до
биться, чтобы участники турнира 
«Дружба» в Пловдиве через 
2—3 года утвердились в основ
ном составе сборной команды 
СССР.

В. ЗЕЛИЧЕНОК, 
старший тренер 

юниорской 
сборной команды СССР

XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЮНОШЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

.ДРУЖБА»

4—5 августа г. Пловдив

Юноши (1966 г. р. и моложе) 

100 м. А. Хаваш 66 (ВНР) 10,41;
С. Подуздов 66 (СССР) 10,54;
В. Савин 66 СССР 10,66; Б. То
маш 66 (ПНР) 10,70; Я. Коноп- 
ка 67 (ПНР) 10,73; В. Василев 66 
(НРБ) 10,78. 200 м. А. Хаваш 
21,18; С. Подуздов 21,35; Б. То
маш 21,50; В. Савин 21,54; П. Ma- 
рушинай 67 (ПНР) 21,81; Л. Дора- 
ги 66 (ВНР) 22,03. 400 м. М. Ши- 
лер 67 (ГДР) 47,42; Л. Яжин- 
ский 66 (СССР) 47,49; Т. Мар
тин 68 (ВНР) 47,79; А. Димов 
66 (НРБ) 48,10 П. Шенко 67 
(ЧССР) 48,44; П. Завадский 67 
(СССР) 48,44. 800 м. Р. Шуманн 66 
(ГДР) 1.47,59; Н. Гамбоне 66 (СРР) 
1.48,25; Т. Лаутербах 66 (ГДР) 
1.48,40; Ю. Букин 66 (СССР) 
1.48,76; И. Рафал 66 (ЧССР) 
1.50,23; А. Плешанов 66 (СССР) 
1.50,73. 1500 м. Д. Постнов 66 
(СССР) 8.46,76; А. Плешанов 
3.47,31; Ш. Чюла 66 (ВНР) 
3.47,39; И. Шутте 66 (ГДР) 
3.47,47; X. Фульбрюкке 66 (ГДР) 
3.47,54; Щ. Шарфаги 66 (ВНР)
3.48,46. 3000 м. Н. Матюшенко 66 
(СССР) 8.13,41; Ш. Чюла 8.15,51; 
X. Фульбрюкке 66 8.16,10; Д. Доб
ре 66 (СРР) 8.20,06; Л. Бебло 66 
(ПНР) 8.26,84; Д. Поп 66 (СРР)
8.27,53. 5000 м. О. Сунь Чоль 67 
(КНДР) 14.40,84; П. Ягер 66 (ВНР) 
14.45,13; Е. Колев 66 (НРБ)
14.53,52; Э. Илие 66 (СРР)
15.00,29; Т. Маргот 67 (ГДР)
15.03,46; М. Кошут 66 (ВНР)
15.10,44. 110 м с/б. Г. Вешапид- 
зе (СССР) 66.14,26; О. Граве 66 
(ГДР) 14,35; П. Шекереш 66 (ВНР) 
14,41; П. Обдржалек 66 (ЧССР) 
14,57; А. Сальников 66 (СССР) 
14,67 (в забеге — 14,48); А. Пани 
(ВНР) 14,83. 400 м с/б. С. Добро
вольский 66 (СССР) 51,26; А. Но
вак 67 (ПНР) 51,44; В. Даукша 
66 (СССР) 51,67; С. Кругер 66 
(ГДР) 52,45; Ф. Сабо 66 (ВНР) 
52,72; Э. Пешев 68 (НРБ) 53,40. 
2000 м с/п. Н. Матюшенко 66 
(СССР) 5.30,91 рекорд СССР; 
Р. Банаин 67 (ВНР) 5.40,10; 
О. Хамок 67 ГДР 5.40,21; М. Кум- 
чев 66 (ЧССР) 5.48,95; Д. Арнау- 
дов 66 (НРБ) 5.49,05; А. Танев 67 
(НРБ) 5.49,12. Ходьба, 10 км. 
М. Щенников 67 (СССР) 43.38,8; 
Ш. Малик 66 (ЧССР) 44.02,2; 
В. Кинаст 67 (ГДР) 44.11,2; 
И. Лихотски 66 (ЧССР) 44.31,9; 
А. Сабо 66 (ВНР) 45.07,9; А. Ко
вач 66 (ВНР) 45.15,5. 4X100. СССР 
(А. Сальников, В. Савин, С. Кле
нов, С. Подуздов) 40,36; ВНР

40,82; НРБ 41,17; ГДР 41,64; 
НРБ-2.42,13. 4X400 м. ВНР
3.12,44; ПНР 3.12,73; СССР (Л. 
Яжинский, С. Добровольский, П. 
Завадский, С. Кривеня) 3.13,09; 
ГДР 3.13,24;ЧССР 3.16,15; НРБ 
3.16,41. Высота. Г. Донков 67 
(НРБ) 2,20; П. Ференц 66 (ВНР) 
2,18; Р. Мак 67 (ЧССР) 2,18; 
М. Худак 66 (ПНР) 2,16; Г. Ива
нов 67 (НРБ) 2.10; С. Чуриков 66 
(СССР) 2,05. Шест. Д. Вылчев 66 
(НРБ) 5,21; И. Транденков 66 
(СССР); 5,10; М. Китюков 66 (НРБ) 
4,90; II. Цесарек 67 (ПНР) 4,90; 
Г. Венде 66 (ВНР) 4,90; Г. Его
ров 67 (СССР) 4,90. Длина. Ф. Май 
66 (ГДР) 7,81; М. Делашге 66 
(ГДР) 7,80; А. Петков 66 (НРБ) 
7,48; Т. Ангелов 66 (НРБ) 7,45;
A. Сабо 66 (НРБ) 7,34; И. Кре-
шек 67 (ЧССР) 7,30. Тройной. 
Ф. Май 16,82; Т. Вольф 67 
(ГДР) 15,42; Г. Димитров 66 (НРБ) 
15,33; 3. Димитров 67 (НРБ)
15,33; Д. Берзиньш 66 (СССР) 
15,32. Ядро. А. Багач 66 (СССР) 
17,85; Т. Бицадзе 66 (СССР) 17,79; 
М. Продиус 66 (ГДР) 17,11; Г. Ки- 
асляйт 66 ГДР 16,48; Р. Деспотов 
68 (НРБ) 16,40; Л. Ковач (ВНР) 
16,03. Диск. А, Хорват 67 (ВНР) 
55,26; А. Кондратюк 66 (СССР) 
55,08; В. Стоянов 66 (НРБ) 
53,04; Р. Буденц 66 (ГДР) 51,04; 
Г. Кислинг 66 (ГДР) 50,94; Р. Ве- 
линов 67 (НРБ) 50,70. Молот.
B. Киров 66 (НРБ) 70,46; А. Аб- 
дувалиев 66 (СССР) 68,26; А. Дри- 
голь 66 (СССР) 67,06; Р. Есса 
66 (ГДР) 62,24; III. Рашен 66 
(ГДР) 61,38; 3. Шаги 66 (НРБ) 
60,92. Копье. Я. Железны 66 
(ЧССР) 76,52; М. Штробиндерс 66 
(СССР) 74,10; И. Семенски 66 
(НРБ) 72,54; Б. Пателка 66 (ПНР) 
71,40; М. Витек 66 (ПНР) 69,66; 
Ж. Унгуряну 68 (СРР) 68,34. 
Десятиборье. Т. Райнер 66 (ГДР) 
7408 (11,46-6,72-12,51-1,92-51,03- 
15,43-38,90-4,60-61,78-. 4.34,01); 
Ш. Ремке 66 (ГДР) 7 360; А. 
Касабов 66 (НРБ) 6 877; М. Вун
дер 67 (СССР) 6 755; А. Фельди 
66 (ВНР) 6 698; К. Попа 67 
(СРР) 6 328.

ДЕВУШКИ (1967 г. р. и моложе)

100 м. М. Кривошеина 67 (СССР) 
11,68; И. Привалова 68 (СССР) 
11,84; В. Чобанова 67 (НРБ) 
11,85; К. Беренд 67 (ГДР) 11,86; 
М. Кинция 67 (СРР) 11,88; М. Чи- 
пичкова 67 (ЧССР) 12,04. 200 и. 
И. Кот 67 (СССР) 24,13; Ж. Пет- 
кова 67 (НРБ) 24,27; К. Шустер 67 
(ГДР) 24,39; М. Иенку Леску 68 
(СРР) 24,45; К. Рошиара 68 (СРР) 
24,65; Е. Козмет 67 (ВНР) 24,76. 
400 м. Д. Гамалиа 67 (СРР) 
53,44; Т. Типу 67 (СРР) 53,45; I 
Ж. Петкова 53,56; М. Петкова 67 
(НРБ) 54,41; А. Эргели 67 (ВНР)

54,92; А. Бармакова 67 (ВНР) 
55,13. 800 м. Г. Сидлокова 68 
(ЧССР) 2.04,01; М. Панти 67 (СРР) 
2.04,19; Т. Вахминцева 67 (СССР) 
2.04,45; С. Мастеркова 68 (СССР) 
2.07,08; М. Сулеску 67 (СРР)
2.07,33; Е. Пентвин 67 (ГДР)
2.07,36. 1500 м. Т. Вахминцева 
4.15,87; К. Палечан 68 (СРР)
4.17,89; А. Димитру 68 (СРР)
4.18,71; Г. Ситникова 68 (СССР) 
4.19,75; Г. Бан 67 (ГДР) 4.20,00; 
Ким Рен Сун 69 (КНДР) 4.24,95. 
3000 м. К. Пэлечан 9.19,14; Ким 
Рен Сун 9.21,40; Зу Мен Бок 
67 (КНДР) 9.22,04; А. Мадрахи- 
мова 68 (СССР) 9.26,48; К. Клей 68 
(ГДР) 9.28,87; К. Ульрих 68 (ГДР) 
9.27,57. 4X100 м. СССР (И. Кот, 
М. Кривошеина, Л. Около—Кулак, 
И. Привалова) 44,60; рекорд 
СССР; ГДР 45,37; НРБ 45,91; 
ЧССР 46,88; ПНР 46,95; ВНР 
47,54. 4X400 м. ВНР 3.38,39; 
НРБ 3.38,42; СРР 3.38,65; ЧССР 
3.40,18; ГДР 3.40,38; НРБ 3.52,65. 
100 м с/б. X. Тиллак 68 (ГДР) 
13,39; Б. Майер 67 (ГДР) 13,72; 
Я. Петришкова 67 (ЧССР) 13,72; 
Л. Около—Кулак 67 (СССР) 13,73; 
Д. Пизбук 67 (СРР) 13,74; Т. Сте
панова 67 (СССР) 14,03. 400 м с/б. 
X. Тиллак 68 (ГДР) 58,24; К. Влыс- 
чану 67 (СРР) 59,11; С. Банкова 
67 (НРБ) 59,12; Д. Лесман 67 
(ГДР) 60,87; Л. Грандефир 67 
(СРР) 61,86; Л. Маронгова 67 
(ЧССР) 62,55. Высота. О. Турчак 
67 (СССР) 1,93; С. Исаева б/ 
(НРБ) 1,88; М. Дашашова 67 
(ЧССР) 1,86; С. Мокрак (СССР) 
1,83; П. Реман 67 (ГДР); 1,83; 
О. Иванку 67 (СРР) 1,83. Длина.
С. Божанова 67 (НРБ) 6,45; И. При
валова 68 (СССР) 6,34; О. Констан
ция 68 (СРР) 6,12; И. Шугаева 67 
(СССР) 6,04; П. Билле 68 (ГДР) 
5,97; К. Чапо 69 (ВНР) 5,96. 
Ядро. И. Вилунда 69 (ГДР) 
16,42; Б. Беате 67 (ГДР) 16,00; 
В. Енданова 67 (НРБ) 15,15; А. Ро
манова 68 (СССР) 14,97;М. Геор
гиева 67 (НРБ) 14,50; X. Мисар- 
жова (ЧССР) 14,43. Диск. И. Ви
лунда 55,58; В. Кочетова 67 
(СССР) 55,62; Л. Короткевич 67 
(СССР) 51,54; В. Палирова 67 
(ЧССР) 49,14; В . Енданова 49,12; 
М. Георгиева 67 (НРБ) 45,60. 
Копье. Р. Кемптер 67 (ГДР) 
55,20; X. Галле 67 (ГДР) 53,86; 
Э. Ветеши 67 (ВНР) 47,06; 
Т. Стамболийска 67 (НРБ) 44,78; 
М. Тонева 67 (НРБ) 42,60; С. Ра- 
дичева 68 (НРБ) 40,64. Семиборье. 
В. Савченко 68 (СССР) 6224 
(13,88-1,59-15,10-24,15-6,07-48,16- 
2.12,42) рекорд СССР среди юнио
рок и девушек; Е . Давыдова 67 
(СССР) 5 884 (14,48-11,55-1,83-
25,14-6,25-38,42-2.16,92); Р.
Станьова 67 (ЧССР) 5645; Р. Беер 
69 (ГДР) 5618; К. Карнециану 67 
(СРР) 5559; Э. Димитрова 67 
(НРБ) 5462.
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уполовиненная 
Олимпиада

■Олимпиада в Лос-Анджелесе 
стала достоянием истории. Вот 
как писала об Играх газета 
«Лос-Анджелес тайме»: «Иг
ры-84 пострадали от неучастия 
спортсменов Советского Союза, 
ГДР, Польши, Чехословакии, Ку
бы, других социалистических 
стран. В американских средствах 
информации чаще всего отсут
ствовали сведения об этом фак
те, нельзя же, действительно, 
сообщения с каждого соревно
вания Олимпиады начинать сло
вами: «Из-за неучастия СССР 
американцы завоевали сегодня 
еще одну медаль».

«На Олимпиаде явно не хва
тало соперничества со стороны 
спортсменов социалистических 
стран, особенно Советского 
Союза, ГДР и Кубы. Соеди
ненным Штатам слишком легко 
выигрывалось, слишком легко 
доставались золотые медали»,— 
отмечалось в «Нью-Йорк тайме».

Факт остается фактом: если 
бы происки заокеанских полити
канов не сорвали участие спорт
сменов социалистических стран 
в Играх-84, уровень соревнова
ний в спортивном отношении 
был бы намного выше.

Предоставим слово «Браун- 
швайгер цайтунг» из ФРГ : «Се
годня вновь доминирует точка 
зрения, что дождь медалей, 
завоеванных на Играх-84 спорт
сменами США, падает на прези
дента Рейгана...».

Лицемерными были разгла
гольствования относительно «со
ветского бойкота», ибо нас вы
нудили не участвовать в Олим
пиаде — всемирной встрече 
спортсменов, принципы и идеа
лы которой никто так сильно 
и последовательно, как совет
ские спортсмены, представители 
социалистических стран, не от
стаивает. Администрация США 
стремилась использовать Олим
пиаду в своих политических це
лях и сделала все, чтобы наши 
спортсмены не смогли принять 
участие в Играх.

Легкая атлетика с разыгры
ваемым в ней 41 комплектом 
медалей (221 всего) занимает в 
олимпийской программе самое 
важное место. Еще до начала 
соревнований сами спортсмены 
западного мира с сожалением 
признавали, что легкоатлетиче
ская программа Игр потеряла 
половину своей ценности и зна
чения из-за неучастия спортсме
нов социалистических стран. При 
этом они исходили из списков 
сильнейших спортсменов мира, 
результатов первого чемпиона
та мира в Хельсинки, итогов 
соревнований нынешнего се
зона.

Говоря об Олимпиаде в Лос- 
Анджелесе и вспоминая прош
лые турниры, проходившие в 
этом городе, легендарный дис
кобол из США Эл Ортур гово
рил: «Тогда, помню, все было 
хорошо... теперь все не так. 
Видите ли, участие в Олим
пийских играх 140 стран вовсе 
еще не означает, что это — 
большой спорт. Особенно это 
заметно у мужчин в метании 
диска из-за отсутствия чемпио
на мира Имриха Бугара из Че
хословакии, такого замечатель
ного спортсмена, как вице-чем
пион мира кубинец Луис Де
лис, мирового рекордсмена из 
СССР Юрия Думчева. Если бы 
все они выступали здесь, моим 
соотечественникам пришлось бы 
намного труднее. Теперь путь к 
медалям для них открыт».

Слова эти были сказаны не
однократным олимпийским чем
пионом до состязания дискобо
лов. Он ошибся. Произошла сен
сация: не слишком известный 
атлет из ФРГ Рольф Данне
берг опередил американских 
знаменитостей Уилкинса и Па
уэлла.

В газете «Крисчен сайенс 
монитор» Л. Олдридж писал: 
«Я передавал репортажи с шес
ти олимпиад, и почти на всех 
самые яркие воспоминания свя
заны с советскими атлетами 
Ольгой Корбут, Валерием Бор
зовым, Нелли Ким, Татьяной 
Казанкиной, Людмилой Браги
ной, Василием Алексеевым... 
На этот раз мы у себя совет
ских атлетов не увидели».

Это мнение разделяет газе
та «Ю-ЭС-тудей»: «Мы должны 
признать, что с отсутствием 
сильнейших спортсменов социа
листических стран Олимпиада 
проиграла в спортивном от
ношении».

И еще цифры: на всех пос
левоенных олимпиадах кроме 
Лондонской (1948 г.), в которой 
не стартовали спортсмены СССР, 
устанавливалось немало миро
вых рекордов в легкой атле
тике. В Монреале их было 9, 
в Москве — 6. Лос-Анджелес 
может похвастаться лишь од
ним высшим достижением — 
его установили спринтеры из 
США в эстафете 4X100 м. 
И здесь не обошлось без 

Карла Льюиса, повторившего 
выдающийся показатель атлета- 
легенды Джесси Оуэнса, на 
Олимпиаде-36 завоевавшего 
4 золотые медали. К этому 
рекорду можно приплюсовать 
выдающиеся результаты того же 
Льюиса на дистанциях 100 и 
200 м. Следует отметить и 
победу другого выдающегося 
негритянского атлета — Эдви
на Мозеса, уже долгие годы 
не знающего поражения в барь
ерном беге на 400 м.

Обращают на себя победы 
марокканки Наваль Эль-Мутава- 
ки на дистанции 400 м с/б, 
ее соотечественника Саида Ауи
ты в беге на 5000 м, бра
зильца Жоакина Кружа на ди
станции 800 м, стипльчезиста 
из Кении Джулиуса Корира. 
У них у всех выдающиеся ре
зультаты. Десятиборцу из Ве
ликобритании чемпиону мира, 
Дейли Томпсону лишь двух оч
ков не хватило до мирового 
рекорда. Значительны показа
тели в марафонском беге.

В то же время не впечат
ляют результаты, показанные в 
прыжках. И откровенно неве
лики в метаниях. Это и по
нятно: у мужчин в этой группе 
видов из 12 призеров чемпио
ната мира в Лос-Анджелесе 
выступал лишь один...

Одна особенность Игр: если 
на крупнейших международных 
турнирах за призерами обычно 
плотной группой сразу следуют 
другие спортсмены, то на Иг
рах-84 такого не наблюдалось. 
Между лидерами и аутсайдера
ми был заметный отрыв.

Еще до начала Игр немало 
писалось о том, что показать 
свои лучшие результаты спорт
сменам, приехавшим в США, 
помешает нечеткая организация 
соревнований, необъективное 
судейство, смог, неважное раз
мещение атлетов, транспортные 
дрязги,.. Не будем повторять
ся, приведем лишь высказыва
ние чемпиона мира в мара
фонском беге австралийца Ро
берта ди Кастеллы. На Играх 
он финишировал пятым. Вовсе 
не оправдывая своей относи
тельной неудачи, он сказал: 
«Есть немало объяснений моему 
поражению: загрязнение воз
духа, дальние переезды с тре
нировок в гостиницу и обрат- 

' но, жара. Я просто не мог 
бежать быстро, не мог высту
пить из-за всего этого в пол
ную силу».

Но особенно возмутило зна
менитого спортсмена отноше
ние организаторов к самим 
олимпийцам. Он считает во
пиющим тот факт, что на по
следних километрах марафон

ской трассы стояли представи
тели оргкомитета, всячески ме
шали финишировать тем отстав
шим спортсменам, которые не 
укладывались в лимит трех ча
сов. Между тем самым главным 
во всех Олимпийских играх 
был принцип участия, а не побед.

Организаторы Игр в Лос- 
Анджелесе в отношении мара
фона дважды отвергли олим
пийские идеалы. Первый раз, 
когда они, уступив трепетани
ям монополизировавшей теле
передачи с Игр компании 
Эй-би-си, решили проводить 
марафон в вечерние часы, оп
тимальные для рекламы, не
смотря на вред для здоровья 
спортсменов. А второй в угоду 
торжественной церемонии за
крытия Игр решили мешать 
финишировать последним мара
фонцам. Случай уникальный в 
олимпийской истории!

Итак, Олимпиада-84 законче
на. Ее не самый высокий 
спортивный уровень был еще 
больше подчеркнут легкоатле
тическими соревнованиями 
«Дружба-84» в Москве (мужчи
ны) и Праге (женщины), а также 
выступлением легкоатлетов на 
«Олимпийском дне» в ГДР.

«Наши состязания были бы 
более значительными, если бы 
на них выступили чемпионка 
мира Тамара Быкова и миро
вая рекордсменка Людмила Ан
донова»,— сказала в Лос-Анд
желесе победительница Олим
пиады в прыжке в высоту Уль
рике Мейфарт из ФРГ. Ту же 
мысль повторила ее соотечест
венница, олимпийская чемпион
ка в толкании ядра Клаудиа 
Лош. Она не побоялась уро
нить свой авторитет, выступив 
на состязаниях в Праге, хотя 
многие «доброхоты» отговари
вали ее от этого. В Лос-Андже
лесе она заявила: «Было бы 
лучше, если бы на Играх-84 
выступили атлеты социалистиче
ских стран». После Праги она, 
заняв там 7-е место, отметила: 
«Я не могла упустить бесцен
ного шанса встретиться с силь
нейшими метательницами ми
ра, поучиться у них мастерству».

А. СЕРГЕЕВ




