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Во время
церемонии закрытия

олимпийский
чемпион
в метании молота

к

fl знал свои силы и твердо
рассчитывал на одну из медалей.
Самым дальним, как и было за
думано, оказался мой первый
бросок. Это моя вторая золо
тая олимпийская медаль, и она
особенно дорога мне, потому
что завоевана в столице нашей
Родины,
Каждое четырехлетие в метании молота результаты растут
в среднем на 2,5—3 метра. И
если к моему результату, по
казанному в Монреале, приба
вить 3 метра, то получится ре
зультат в районе 80,5 метров.
«Именно такой результат потре
буется для победы», — прикинул
я после Мемориала братьев
Знаменских. И я очень рад, что
мне удалось победить с новым
олимпийским и мировым ре
кордом.
Сейчас наша школа метания
молота, безусловно, является
лучшей в мире. У нас есть кол
лектив из шести метателей, каж
дый из которых имел полное
право рассчитывать на место
в команде и, соответственно, на
олимпийскую медаль. Трениру
емся мы все вместе, часто ме
таем все из одного круга, по
этому секретов каких-то у нас
друг от друга нет. Поэтому и
такой прогресс. Здесь, в сек
торе Лужников, каждый из нас
троих рассчитывал на победу.
Почему вдруг так резко вы
росли
результаты
советских
метателей? Да просто, навер
ное, надоело нам всем топтать
ся на рубеже 80 м, вот и мет
нули все дружно за эту отмет
ку.
Нынешняя Олимпиада про
ходила, как никакая другая, на
высочайшем спортивном уров
не.
Еще раз хочу подчеркнуть:
я счастлив был победить в Моск
ве.

ПОГАС ОГОНЬ ИГР XXII
ОЛИМПИАДЫ. ЭТО БЫЛ ПОИСТИНЕ
ФЕСТИВАЛЬ МИРА И СПОРТА.
ПРАЗДНИК КРАСОТЫ И
МОЛОДОСТИ. ДРУЖБЫ, ВЗАИМНОГО
УВАЖЕНИЯ ДРУГ К ДРУГУ
СПОРТСМЕНОВ ВСЕХ КОНТИНЕНТОВ
МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ВОШЛА
В ИСТОРИЮ КАК ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ.
НЕЗАБЫВАЕМОЕ СОБЫТИЕ,
ПОДТВЕРДИВШЕЕ ВОЛЮ НАРОДОВ
ВСЕХ СТРАН К МИРУ,
СОТРУДНИЧЕСТВУ. ЭТО БЫЛО
СОБЫТИЕ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ.
ПРИНЕСШЕЕ НАСТОЯЩИЙ
ФЕЙЕРВЕРК БЛЕСТЯЩИХ
СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ. И КАК
ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ОЛИМПИЙСКИХ ТУРНИРОВ БЫЛА
«КОРОЛЕВА СПОРТА» - ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА. ШЕСТЬ МИРОВЫХ
РЕКОРДОВ, 18 ОЛИМПИЙСКИХ
РЕКОРДОВ И ДОСТИЖЕНИЙ,
ДЕСЯТКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
РЕКОРДОВ ВЕНЧАЛИ СОСТЯЗАНИЯ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ. О ТОМ, КАК
ПРОХОДИЛИ СОРЕВНОВАНИЯ, КАК
СКЛАДЫВАЛАСЬ БОРЬБА НА
ДОРОЖКАХ И В СЕКТОРАХ
БОЛЬШОЙ СПОРТИВНОЙ АРЕНЫ
ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА ИМЕНИ
В. И. ЛЕНИНА ЧИТАТЕЛЬ
ПОЗНАКОМИТСЯ В ЭТОМ НОМЕРЕ,
КОТОРЫЙ ОТКРЫВАЮТ НАШИ
ИНТЕРВЬЮ С ОЛИМПИЙСКИМИ
ЧЕМПИОНАМИ.

ТАТЬЯНА
КАЗАНКИНА
(СССР),
олимпийская
чемпионка
в беге на 1500 м

После успеха на Монреаль
ской олимпиаде мне очень хо
телось повторить его через че
тыре года. Во-первых, Олим
пиада должна была состояться
в столице нашей Родины — та
кая победа радостна вдвойне —
и, во-вторых, говорят, защитить
титул чемпионки значительно
труднее. Тем интереснее было
его завоевать во второй раз. И,
наконец, я просто хотела бегать,
хотела тренироваться... Но в по
запрошлом году у меня ро
дилась дочка: жизнь есть жизнь.
Честно говоря, сначала было
какое-то двойственное состоя
ние: семья, дочка, учеба — все
отнимало уйму времени. На
спорт оставалось, кажется, са
мое малое. Но мы с Николаем
Егоровичем Малышевым, моим
тренером, нашли-таки оптималь
ный вариант тренировок. Соста
вили такой план, что он позво
лил мне постоянно находиться
в хорошем тонусе. Ну а когда
дочка подросла, здесь уж мы
решили
серьезно
готовиться
к Олимпиаде. Конечно, вынуж
денный перерыв в тренировках,
настоящих тренировках, сказал
ся на общем моем состоянии,
да и в самом беге произошло
немало изменений. Так что сроч
но пришлось перестраиваться.
Больше, конечно, пришлось pa-

ботать над скоростной выносливостью. Если раньше главным
моим козырем была скорость
на финише, то теперь ее-то
мне как раз и не хватало. Если
бы Олимпиада была не в этом
году, а, скажем, в следующем,
я сумела бы, наверное, «пой
мать» эту скорость. Вот почему
мой бег сегодня для многих
кажется незнакомым. Да, фини
шировать я стала не за 250 м,
а за 600. Это лишний раз под
тверждает мысль, что за четыре
года, а то и меньше, спортсмен
в состоянии освоить и подго
товить себя для любой такти
ческой борьбы на дистанции.
Жалко, что наши стайеры так
и не сумели подобрать оружие
против Ифтера. А ведь эфиоп
ский бегун не раз и не два встре
чался с ними.
Кого считала главной сопер
ницей? Каждая из участниц фи
нала могла выиграть золотую
медаль. Но если честно, я была
уверена в своей победе. Будь
на дистанции очень высокий
темп или самый медленный.
Это, по-моему, главное, что
должно присутствовать в спорт
смене, который выходит на старт
олимпийских состязаний.
Именно вера в то, что я могу
еще раз стать олимпийской чем
пионкой, помогла мне факти
чески за один год подготовиться
к Играм. Как это было трудно,
тяжело — не стоит, думаю, рас
сказывать. Теперь уже все поза
ди, и мы с моим тренером, а
вместе с нами и вся советская
легкая атлетика, празднуем нашу
общую победу. Большая ведь
честь представлять свою страну
на олимпийских играх, и большая
ответственность лежит на тех,
кто надел майку с гербом Со
ветского Союза. На этот раз
ответственность
была
вдвое
большей: Олимпиада проходи
ла в столице нашей Родины —
Москве, столице первого в мире
социалистического государства.
И я счастлива, что мне удалось
оправдать доверие и стать олим
пийской чемпионкой.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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От имени Президиума Верховного Совета
СССР, Совета Министров СССР и советского на
рода сердечно приветствую членов Междуна
родного олимпийского комитета, руководителей
международных спортивных федераций и на
циональных олимпийских комитетов, всех участ
ников и гостей Олимпийских игр 1980 года в
Москве.
Олимпийские игры — выдающееся событие
в международной спортивной жизни, отражаю
щее стремление народов и миру, согласию,
красоте. Они всегда привлекали и продолжают
привлекать к себе пристальное внимание мил
лионов и миллионов людей нашей планеты.
Искренним уважением и неизменной под
держкой пользуется международное олимпий
ское движение в Советском Союзе. Физическая
а культура и спорт в нашей стране всегда были
‘предметом постоянного внимания и заботы со
стороны Коммунистической партии, Советского
государства, всего нашего народа.
Приняв на себя почетное право проведения
Олимпиады-80, советские люди сделали все для
того, чтобы Олимпийские игры в Москве стали
крупнейшим международным спортивным фору
мом, наиболее полно отражающим благородные
олимпийские идеалы. Вся работа по подготовке
Игр проведена в строгом соответствии с тра
дициями олимпийского движения, правилами и
положениями Олимпийской хартии, на основе
гарантий, данных МОК Президиумом Верхов
ного Совета СССР.
Отрадно отметить, что в короткие сроки,
благодаря самоотверженному труду рабочих,
инженерно-технических
работников,
специа
листов многих отраслей народного хозяйства,
построены, реконструированы и оснащены со
вершенной техникой прекрасные спортивные
сооружения и другие олимпийские объекты, сло
вом, созданы все необходимые условия для про
ведения Игр XXII Олимпиады на высоком спор
тивном, организационном и техническом уровне.
Яркая и разнообразная культурная программа
Игр продемонстрирует многонациональное ис
кусство нашего народа.
В ходе многогранной работы по подготовке
Олимпиады-80 Организационный комитет Олим
пийских игр в Москве осуществлял активное и
плодотворное международное сотрудничество
с МОК, международными спортивными феде
рациями, национальными олимпийскими комите
тами, с деловыми кругами и средствами мас
совой информации многих стран мира. Это
способствовало дальнейшему развитию между
народных спортивных, экономических и научнотехнических связей.
Хотелось бы, чтобы идеалы дружбы и в .зимо
понимания, которыми руководствуется олимпий
ское движение, всегда сопутствовали встречам
спортсменов разных стран.' Вызывает удовлет
ворение, что в Москве под олимпийскими зна
менами собрались спортсмены большинства
стран всех континентов. Это еще раз под
тверждает, что воля народов к общению и
сотрудничеству, освященному их многовековым
опытом и традициями, неодолима.
От всей души желаю участникам Игр XXII
Олимпиады — этого замечательного спортивно
го праздника — новых достижений в спорте,
радостных и приятных дней пребывания в олим
пийской Москве.
л. БРЕЖНЕВ
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во имя дружбы,
о славу спорта
и

гры XXII Олимпиады уш
ли в историю. Закрылась
еще одна страница лето
писи, которую писали спортсме
ны планеты и которую будет изу
чать ни одно поколение. Олимпиада-80 стала выдающимся со
бытием в международной спор
тивной жизни, с новой силой
отразила стремление народов
к дружбе, согласию, миру. Шест
надцать дней пылал в небе над
столицей первого в мире социа
листического государства мир
ный огонь Олимпиады, озаряя
состязания лучших атлетов пла
неты. 81 страну представляли
они на нынешних Играх, участ
вовали в двадцати четырех ви
дах. Это лишний раз говорит
о том, что идеалы олимпизма,
олимпийского движения, осно
ванные
на
взаимоуважении
спортсменов всех стран, не за
глушить. Эти идеи будут углуб
ляться и развиваться. Кампания
против Игр XXII Олимпиады,
затеянная определенными за
падными кругами, и прежде
всего вашингтонской админи
страцией, провалилась.
Московская олимпиада на
ходилась в центре внимания всей
мировой общественности, поль
зовалась
огромной
популяр
ностью. И не только благодаря
выдающимся спортивным дости
жениям, которые сами по себе
беспрецедентны: 36 мировых
и 75 олимпийских рекордов уста
новили участники олимпийского
форума. В условиях, когда гла
шатаи «холодной войны» изо
дня в день стремились услож
нить международную обстанов
ку, молодежь разных стран, со
бравшаяся под олимпийские зна
мена в столице Советской стра
ны, наглядно демонстрировала
стремление к доброй воле, вза
имопониманию, дружбе между
народами.
Советский народ принял ак
тивное участие в организации
и проведении XXII Олимпиады.
В ходе этой подготовки нашей
страной
и
Международным
олимпийским комитетом осу
ществлялось активное и плодо
творное сотрудничество с де
сятками стран, что способство
вало развитию не только спор*тивных, но и экономических
и
научно-технических связей.
В этом видится важный вклад
Игр XXII Олимпиады в реа
лизацию положений и принци
пов, содержащихся в Заключи
тельном акте Совещания по без
опасности
и
сотрудничеству
в Европе, пятилетие которого
совпало по времени с олимпий
ским праздником мира и спорта.
Приняв на себя почетное право
проведения Олимпиады-80, Со-
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ветский Союз сделал все, чтобы
Игры в Москве стали крупней
шим международным спортив
ным форумом, наиболее полно
отражающим олимпийские иде
алы. «Летние Олимпийские игры
1980 года, которые состоялись
в столице нашей социалисти
ческой Родины — Москве,— от
метил в своем послании к участ
никам подготовки и проведения
Игр XXII Олимпиады Генераль
ный секретарь ЦК КПСС, Пред
седатель Президиума Верхов
ного Совета СССР
товарищ
Л. И. Брежнев,— прошли на вы
соком спортивном, организа
ционном и техническом уровне,
в полном соответствии с прави
лами Олимпийской хартии. Они
стали выдающимся междуна
родным событием». Да, доброго
слова заслуживают
хозяева
Олимпиады — москвичи, ленин
градцы, жители Киева, Минска,
Таллина. Они тепло встречали
спортсменов и гостей Игр, созда
ли им максимум удобств, прояв
ляли радушие и гостеприимство.
Стремясь всемерно способство
вать успеху Олимпиады, совет
ские люди построили великолеп
ные спортивные комплексы, но
вые первоклассные гостиницы,
туристские базы.. Они охотно
знакомили спортсменов и го
стей Олимпиады с нашими до
стижениями в экономике, науке,
культуре. Это не могло не ска
заться на настроении атлетов,
а значит, и на их спортивных
результатах.
Убедительную победу одер
жали на Играх советские спорт
смены. В условиях острой спор
тивной конкуренции они завое
вали 80 золотых, 69 серебряных,
45 бронзовых медалей. На Олим
пийских играх в Москве достойно
выступили спортсмены других
социалистических стран — ГДР,
Болгарии, Польши, Венгрии, Ру
мынии,
Кубы,
Чехословакии,
Югославии, КНДР, Монголии.
Особый успех выпал на долю
легкоатлетов ГДР, которые в об
щей сложности получили 29
олимпийских медалей (11 золо
тых, 8 серебряных и 10 брон
зовых). Характерная
примета
прошедших Игр — участие в них
атлетов многих стран Азии, Аф
рики,
Латинской
Америки.
И пусть еще не все спортсме

ны — представители этих стран
добились побед на нынешнем
всемирном
форуме
спорта,
их участие на Олимпиаде станет
своеобразным
катализатором
дальнейшего роста мастерства,
углубления спортивных связей
и
взаимопонимания
атлетов
всех стран.
Большого успеха добились
советские легкоатлеты на Мо
сковской олимпиаде. 15 золотых,
14 серебряных и 12 бронзовых
медалей завоевали они на Играх
XXII Олимпиады. Этот успех
был предопределен огромной
работой спортивных организа
ций, тренеров, научных работ
ников,
медиков.
Достаточно
здесь сказать,' что за три года
(1977—1979 гг.) было подготов
лено 366 мастеров спорта меж
дународного класса. 8 то время
как за весь олимпийский цикл —
с 1973 по 1976 год — в этой
категории высшего мастерства
было подготовлено всего лишь
150 спортсменов.
Значитель
ный рост за последние три года
наблюдался и в подготовке ма
стеров спорта: 1472 атлета за
воевали это почетное звание,
что почти в два раза превы
шает цифру предыдущего меж
олимпийского цикла. Все это го
ворит о том, что, готовясь
к Московской олимпиаде, Спорт
комитет СССР и его Управление
легкой атлетики, республикан
ские
спорткомитеты,
специа
листы во всех областях легко
атлетического спорта в течение
трех лет успешно претворили
в жизнь олимпийскую програм
му, которая включала в себя
широкий круг проблем. В этой
работе нашло отражение реше
ние таких вопросов, как орга
низация и планирование, систе
ма и проведение соревнова
ний, учебно-тренировочных сбо
ров, создание научно-методи
ческих разработок, психологи
ческая подготовка,
контроль,
корректировка планов и многое
другое. Словом, все было на
правлено на то, чтобы за меж
олимпийский цикл суметь соз
дать такую команду, которая
была бы способна успешно вы
ступить на Играх, вооружить
легкую атлетику современной
методикой, создать творческий
коллектив тренеров, способных
подготовить спортсменов — чле
нов сборной команды к ответ
ственным стартам на самом вы
соком уровне. Надо заметить,
что в системе централизован
ной подготовки к Играм XXII
Олимпиады было охвачено бо
лее 800 сильнейших легкоатле
тов страны. Наличие такого
большого отряда атлетов поз
волило целенаправленно, с бо

льшим КПД вести подготовку
к главному старту четырехле
тия — Олимпиаде-80. Основным
этапом этой подготовки яви
лись XII чемпионат Европы в
Праге и VII летняя Спартакиада
народов СССР. Как известно, на
этих турнирах советские легко
атлеты выступили успешно.
Немалый вклад внесли в под
готовку легкоатлетов к Играм
и спортивная общественность,
в первую очередь Федерация
легкой атлетики СССР, и спор
тивные общества и ведомства:
ДСО профсоюзов, «Динамо»,
«Трудовые резервы» и Воору
женные Силы. Среди респуб
ликанских спортивных органи
заций значительную работу про
вели спортивные организации
Российской Федерации, Украи
ны, Ленинграда, Белоруссии, Мо
сквы и Киргизии. Отныне нам
нельзя снижать темпы органи
зационной и качественной рабо
ты при подготовке к очеред
ной Олимпиаде, этапами кото
рой станет выступление совет
ских легкоатлетов в финалах
Кубка Европы и мира в буду
щем году, на XIII чемпионате
Европы и чемпионате континен
та среди юниоров, на первом
чемпионате мира по легкой
атлетике 1983 года и, наконец,
на VIII Спартакиаде народов
СССР. Так что работа пред
стоит напряженная, ответствен
ная, итогом которой станет за
крепление успеха, достигнуто
го на Московской олимпиаде.
Родина высоко оценила до
стижения советских олимпийцев,
всех, кто активно содействовал
успешной подготовке и проведе
нию Игр XXII Олимпиады. За
высокие спортивные достижения
и успехи в развитии физической
культуры и спорта Указом Пре
зидиума
Верховного
Совета
СССР орденами и медалями
награждена
большая
группа
спортсменов, тренеров, работ
ников физической культуры и
спорта. 8 их числе 87 спорт
сменов и специалистов, внесших
большой вклад в развитие лег
кой атлетики.
Игры XXII Олимпиады ушли
в историю. Они стали, как ска
зал в своем послании к участ
никам подготовки и проведе
ния Московской олимпиады то
варищ Л. И. Брежнев, празд
ником молодости и спорта, спо
собствовали укреплению друж
бы, взаимопонимания и мира
между народами. Они сплотили
международное
олимпийское
движение, дали новый импульс
для дальнейшего развития бла
городных идеалов олимпизма.
Да, развитие международно
го олимпийского движения нео
долимо.

развивать
успех
Спринт
и барьерный
бег

НА ИГРАХ ОЛИМПИАДЫ80 СОВЕТСКИЕ ЛЕГКОАТ
ЛЕТЫ ЗАВОЕВАЛИ 15 ЗО
ЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ. ШЕСТЬ
ИЗ НИХ ПРИНЕСЛИ БЕГУ
НЫ НА КОРОТКИЕ И БА
РЬЕРНЫЕ
ДИСТАНЦИИ.
О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ 6 ЗО
ЛОТЫХ ОЛИМПИЙСКИХ
МЕДАЛЕЙ, МОЖНО СУ
ДИТЬ ХОТЯ БЫ ПОТОМУ ,
ЧТО НА ПЯТИ ОЛИМПИА
ДАХ ИЗ СЕМИ, В КОТО
РЫХ ДО ЭТОГО УЧАСТ
ВОВАЛИ
СОВЕТСКИЕ
СПОРТСМЕНЫ, ВСЯ ЛЕГ
КОАТЛЕТИЧЕСКАЯ
КО
МАНДА ЗАВОЕВЫВАЛА
МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ (В
1952 Г.— 2, 1956 — 5,
1964 — 5, 1968. — 3,
1976 — 4).
Успех советских спринтеров
и барьеристов особенно радо
стен и потому, что до сих пор
спринтерский, а пожалуй, и
барьерный бег считались у нас
отстающими видами. Более чем
скромно выступили спринтеры
на первых для нас Олимпийских
играх — в 1952 г. Здесь мы име
ли «серебро» за второе место
в эстафете 4X100 м у мужчин
и «бронзу» за третье место
Н. Хныкиной в беге на 200 м.
Олимпиада 1956 г. принесла
нам снова серебряную награ
ду за мужскую эстафету 4Х
XI00 м и бронзовую медаль,
завоеванную А. Игнатьевым в бе
ге на 400 м. В женской эстафете
наши женщины заняли, как и в
1952 г., четвертое место.
Олимпиада 1960 г., как из
вестно, окончилась блестящей
победой советских легкоатле
тов, завоевавших 11 золотых
медалей. Однако выступление
спринтеров и на этот раз не бы
ло успешным. В статье «Итоги
римских стартов» (журнал «Лег
кая атлетика» № 11 за 1960 г.)
говорилось: «Как ни велики ус
пехи, достигнутые в Риме, они
отнюдь не означают, что у' нас
все благополучно с развитием
легкой атлетики. Как и в прош
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лые годы, мы все еще отстаем
в беге на дистанции от 100 до
5000 м и в барьерном беге
у мужчин, в беге на 100 и 200 м
у женщин. В Риме спринтерами,
как мужчинами так и женщи
нами, была завоевана одна се
ребряная медаль, и снова в эста
фете 4X100 м. Никто из муж
чин не пробился в финал бега
на спринтерские
дистанции».
Олимпийские игры 1964 г.
в Токио не принесли советской
легкоатлетической команде ни
одной медали в спринтерском
беге.
Мужская
эстафетная
команда была на этот раз толь
ко пятой. Олимпиада 1968 г.
не внесла каких-либо особых
изменений
в
положение
со
спринтерским
бегом.
Лишь
Н. Бурда принесла свой команде
«бронзу» за третье место в беге
на 400 м и такую же награду
завоевали женщины в эстафете
4X100 м.
Олимпийские игры 1972 г.
показали, что годы ошибок и не
удач не прошли для нас даром.
Был накоплен опыт подготовки
высококлассных спринтеров. До
казательством этого стало бле
стящее выступление в Мюнхене
Валерия Борзова, ставшего пер
вым европейским спортсменом,
завоевавшим золотые медали
в беге и на 100, и на 200 м.
Четвертым в финале бега на
100 м был другой советский
спортсмен — А. Корнелюк. Од
нако ни одна из наших жен
щин не вошла в финалы сприн
терского бега.
XXI Игры в Монреале при
несли советским спринтерам че
тыре бронзовые награды. Одну
из них получил Валерий Борзов
в беге на 100 м, одну — муж
чины в эстафете 4ХЮ0
м
и две — женщины, занявшие
третье место в обеих спринтер
ских эстафетах. После успеха
Борзова на предыдущей Олим
пиаде это выступление выгляде

ло более чем скромно. Харак
терно, что в беге на 200 м мы
смогли выставить только одного
участника, а на 400 м ни одного.
Все это дало основание главно
му тренеру сборных команд
страны Н. Политико написать
в журнале «Легкая атлетика»
(№ 2, 1977): «...неудовлетвори
тельные
выступления
наших
бегунов на короткие дистанции
на XXI Олимпийских играх име
ют вполне реальную методи
ческую основу, которую можно
охарактеризовать как недоста
точное количество тренировоч
ной работы... Большинство бе
гунов показало свои лучшие
результаты сезона-76 в период,
предшествующий главным со
ревнованиям, что говорит о
неэффективности
управления
тренировочным
процессом».
Таким образом, за 28-летний
период, участвуя в 7 олимпий
ских играх, советские женщиныспринтеры не сумели добиться
ни одной золотой или сереб
ряной медали. Две золотые
медали у спринтеров-мужчин
были получены одним Валерием
Борзовым. Три бронзовые меда
ли на счету А. Игнатьева, В. Бор
зова и Н. Хныкиной. Что касает
ся четырех серебряных, то че
сть их завоевания принадлежит
участникам эстафеты 4X100 м.
На счету наших сборных эста
фетных команд еще и три брон
зовые медали (4 XI00 у мужчин
и женщин, 4X400 м у женщин).
Тем значительнее на этом
фоне выглядят победы, одер
жанные советскими спринтера
ми на Играх XXII Олимпиады.
Что касается барьерного бе
га, то здесь наши олимпийские
успехи весомее. На текущем
счету
женщин-барьеристок —
золотая, 2 серебряные и бронзо
вая медали (И. Пресс в 1960 г.,
М. Голубничая в 1952 г. и Т. Ани
симова в 1976 г., Н. Лебедева в
1976 г.). Бронзовую награду за

воевал А. Михайлов на дистан
ции 110 м с/б в 1964 г., и вторым
был в беге на 400 м с/б Ю. Литу
ев в 1952 г. Бронзовую медаль на
этой дистанции получил Е. Гав
риленко в 1976 г. Однако и в
барьерном беге на Олимпиаде-80 сделан шаг вперед. Бле
стящую победу над сильнейши
ми барьеристками мира, в том
числе над мировой рекордсмен
кой Г. Рабштынь, с новым олим
пийским рекордом одержала Ве
ра Комисова. Только на послед
них метрах дистанции уступил
Василий Архипенко золотую ме
даль спортсмену из ГДР ф. Беку.
Третье и четвертое места на ко
роткой барьерной дистанции
заняли Александр Пучков и Анд
рей Прокофьев.
Итак, в спринте и барьерном
беге завоевано 6 золотых, 3 се
ребряные и 1 бронзовая медаль.
Успех невиданный. Как это прои
зошло? Может быть, на Играх
не было необходимой конку
ренции, а сильнейшие отсутство
вали? Именно на это пытаются
ссылаться некоторые зарубеж
ные журналисты в своих по
пытках объяснить успехи совет
ских легкоатлетов. Давайте раз
беремся. Да, США, ФРГ и неко
торые другие страны, к сожале
нию, не прислали своих команд
на Игры. Не приехали в Москву
и американские спринтеры, ма
стерство которых пользуется
всеобщим признанием. Едва ли
американцы могли бы что-либо
противопоставить нашим женщи
нам — спринтерам и барьеристкам. Сильнейшими в этих ви
дах были спортсменки ГДР, и
именно в борьбе с ними совет
ские бегуньи завоевывали свои
золотые и серебряные награды.
Что касается мужчин, то уместно
вспомнить итоги предыдущей
Олимпиады, где бег на 100,
200 и 400 м выиграли отнюдь
не представители США, а X. Кро
уфорд из Тринидада и Тобаго,
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Д. Кворри из Ямайки и А. Хуанторена из Кубы. А ведь все они
выступали на олимпийском ста
дионе в Лужниках! В беге на
110 м с/ б первым в Монреале
был француз Г. Дрю, и только
на 400-метроеой барьерной ди
станции победу одержал амери
канец Э. Мозес.

Если же мы обратимся к спис
кам лучших легкоатлетов мира
накануне XXII Олимпиады, то
увидим, что и здесь представите
ли США занимают далеко не все
первые места. В спринтерском
беге эти списки возглавляют
у мужчин П. Меннеа (Италия)
и X. Шмид (ФРГ), у женщин —
М. Гер и М. Кох (ГДР). За исклю
чением X. Шмида все они участ
вовали в Московских играх.
Итак, легкоатлетические со
ревнования Олимпиады-80 со
брали сильный состав участни
ков, отличались высоким нака
лом спортивной борьбы, при
несли немалое количество ми
ровых, олимпийских и нацио
нальных рекордов.
Следовательно, успехи совет
ских спринтеров и барьеристов
объясняются не слабым соста
вом
участников
олимпийских
соревнований, а другими при
чинами.
Известную роль здесь, бе
зусловно, сыграли благоприят
ные условия, в которых прохо
дили соревнования. «Дома и сте
ны помогают». На этот раз «сте
нами» были родные Лужники,
переполненные трибуны, под
держка
благожелательных
и
объективных зрителей. Отлич
ная погода, великолепная тар
тановая дорожка способствова
ли показу высоких результатов
в спринтерском беге. Квалифи
цированное судейство созда
вало на местах для соревнова
ний спокойную деловую ат
мосферу, помогающую спорт
сменам хорошо сосредоточить
ся и выступить в полную силу.
Кстати, это обстоятельство под
черкивали и зарубежные спорт
смены, в том числе А. Уэллс,
С. Леонард, П. Меннеа.
Однако главная причина на
шего успеха — это рациональ
ная, научно-обоснованная си
стема подготовки к Олимпий
ским играм. Наш успех не слу
чаен. Это не эпизод, а законо
мерный этап развития совет
ской легкой атлетики. Советски
ми тренерами накоплен значи
тельный опыт подготовки к от
ветственным
соревнованиям.
Многое сделано нашими учены
ми, научно-исследовательскими
и учебными институтами физи
ческой культуры. Создание со
вершенной аппаратуры, приме
нение новейших методов иссле
дования позволили советским
специалистам поднять на новую,
более высокую ступень понима
ние техники спринтерского и
барьерного бега, подойти к соз
данию его моделей. Шаг впе
ред был сделан в деле совер
шенствования
тренировочного
процесса, отбора и создания
наиболее рациональных мето-
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дов повышения быстроты бега,
преодоления скоростного барь
ера, улучшения общей и спе
циальной выносливости, такти
ческой и психологической под
готовленности бегуна. Больше
внимания стало уделяться про
блемам многолетнего планиро
вания, управления тренировоч
ным процессом.
В наших успехах мы видим,
конечно, и труд самих спорт
сменов,
которые
отличаются
высокой
работоспособностью,
культурой, специальными зна
ниями, позволяющими им уско
рить путь к овладению высшим
спортивным мастерством.
Все более широкий круг тре
неров (и не только в центре,
но и на периферии) овладевает
современными методами подго
товки
квалифицированных
спринтеров. Таким образом ук
репляется одна из важных со
ставляющих нашего успеха —
увеличивается приток талант
ливых спортсменов в сборную
команду.
Более успешно велась под
готовка непосредственно сбор
ной олимпийской команды. Уста
новка тренеров сборной В. Чис
тякова, Г. Чевычалова, В. Балах
ничева, В. Маслакова, А. Юлина,
А. Корнелюка на увеличение
тренировочной нагрузки,
и
прежде всего за счет бега с вы
сокой скоростью, участие в боль
шем
количестве
подводящих
соревнований оправдала себя.
Пожалуй, впервые за послед
ние годы большинство спортсме
нов пришло к главным соревно
ваниям сезона — Олимпийским
играм достигнув пика своей
спортивной формы.
Успех бегунов на короткие
и барьерные дистанции — это
результат работы коллектива
тренеров по спринту и барьер
ному бегу союзных республик
Ханафина Ю. К., Дегтяря А. Д.,
Фельда И. Э., Бедукадзе А. 3.,
Трапаидзе Р. И., личных трене
ров
спортсменов
Соковнина В. П., Гусевой И. М., Жубрякова Г. Н., Бухашеева А. Г.,
Бартенева
Л.
В.,
Щеннико
ва Б. Ф., Тронова Ю. Н., Абра
менко В. Г. Успешно работали
в истекшее четырехлетие врачи
и массажисты Бойко Ю. В.,
Коробочкин
Л.
М.,
Шари
пов Д. П., Данилевский С. Б.,
Виноградов В. И., которым уда
лось на завершающем этапе под
готовки свести практически к ну
лю потери по состоянию здо
ровья спортсменов.
Успех в спорте редко бывает
абсолютным, особенно в таких
его видах, как спринтерский и
барьерный бег. Да, мы позд
равляем
наших
олимпийских
чемпионов, радуемся тому пе
релому, который наступил на
конец в этих видах легкой ат
летики, но мы не должны за
бывать, что сделано далеко не
все. На следующих Олимпий
ских играх, в Лос-Анджелесе,
особенно ожесточенную борь
бу нам придется выдержать
именно на спринтерских и барь
ерных дистанциях.

ПОЧЕТНЫЕ
ЗВАНИЯ
ТРЕНЕРАМ
За подготовку
чемпионов
Игр XXII Олимпиады, не
посредственное участие в
организации
подготовки
сборных
команд
страны,
большой вклад в разработку
и внедрение новых средств
и методов тренировки Коми
тет по физической культуре
и спорту при Совете Минист
ров СССР присвоил звание
заслуженного тренера СССР:

Бартеневу Леониду Влади
мировичу (Москва, «Дина
мо»),
Бнлязе Алексею Александ
ровичу (Донецк, Спорткоми
тет),
Бухашееву Александру Гри
горьевичу (Новосибирск, «Бу
ревестник»),
Возняку Станиславу Владими
ровичу (Москва, Спорткоми
тет СССР),
Гноевому Борису Александ
ровичу (Брянск, «Труд»),
Грива
Марису
Пауловичу
(Рига, «Даугава»),
Гущину Эдуарду Викторови
чу (Москва, Спорткомитет
РСФСР),
Денисенко Петру Ивановичу
(Киев, Спорткомитет УССР),
Жубрякову Геннадию Нико
лаевичу (Ленинград, «Дина
мо»),
Куличенко Валерию Георгие
вичу (Караганда, «Трудовые
резервы»),
Кялле Уно Ясовичу (Москва,
Спорткомитет СССР),
Луснсу Янису Волдемаровичу
(Рига, Вооруженные Силы),
Лямцеву Михаилу Игнатье
вичу (Москва, Спорткомитет
СССР).
Маслакову Валентину Михай
ловичу (Москва, Спорткоми
тет СССР),
Паламарчуку Ивану Андрее
вичу (Кременчуг,
«Аван
гард»),
Политике Николаю Иванови
чу (Москва, Спорткомитет
СССР),
Соковнину Валерию Петрови
чу (Ростов-на-Дону, «Буре
вестник»),
Тер-Ованесяну Игорю Ара
мовичу (Москва, Спорткоми
тет СССР),
Ушакову Александру Алек
сандровичу (Москва, Спорт
комитет СССР),
Федорову Юрию Павловичу
(Ленинград, «Буревестник»),
Чевычалову Георгию Ивано
вичу (Краснодар, «Буревест
ник»),

Чистякову Валентину Викто
ровичу (Москва, Спорткоми
тет СССР),
Щенникову Борису Филиппо
вичу (Ленинград, Спорткоми
тет),
Эльтерману Льву Матвееви
чу (Фрунзе, «Динамо»),
Юргенстейну Яану Теодоро
вичу (Тарту, «Йыуд»).

ВЫСОКИЕ
ЗВАНИЯ
ОЛИМПИЙЦАМ
За выдающиеся спортивные
достижения на XXII летних
Олимпийских играх и прояв
ленные в ходе соревнований
высокие
морально-волевые
качества и мужество Комитет
по физической культуре и
спорту при Совете Минист
ров СССР присвоил звание
заслуженного мастера спор
та:

Аксиннну Александру Тимо
феевичу (Ленинград, «Дина
мо»),

Валюлису Ремигиюсу Витау
тасу (Вильнюс, «Динамо»),
Гойшик Татьяне Геннадьев
не (Иркутск, «Труд»),
Зюськовой Нине Анатольев
не (Донецк, «Локомотив»),
Колпаковой Татьяне Алексе
евне (Фрунзе, «Динамо»),
Киселеву Владимиру Викто
ровичу (Кременчуг, «Аван
гард»),
Комисовой Вере Яковлевне
(Ленинград),
Куле Дайнису Элмаровичу
(Рига, «Даугава»),
Линге Михаилу Иннокентье
вичу
(Москва,
«Буревест
ник»),
Маркину Виктору Федорови
чу (Новосибирск, «Буревест
ник»),
Муравьеву Владимиру Пав
ловичу (Караганда, «Трудо
вые резервы»),
Назаровой Ирине Викторов
не (Москва, «Динамо»),
Олизаренко Надежде Федо
ровне (Одесса, Вооружен
ные Силы),
Прокофьеву
Андрею
Ва
сильевичу
(Свердловск,
«Урожай»),
Пророченко Татьяне Василь
евне (Запорожье, «Колос»),
Ращупкину Виктору Иванови
чу (Ленинград, «Буревест
ник»),
Сидорову Николаю Алек
сандровичу (Москва, Воору
женные Силы),
Уудмяэ Яаку Яаковичу (Тар
ту, «Яыуд»),
Чернецкому Николаю Нико
лаевичу (Москва, «Трудовые
резервы»).
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ниц соревнований и такие Из
вестные мастера, как И. Ше
виньска (Польша), Я. Кратохвилова (ЧССР), К. Кэфер (Авст
рия). Предварительные забеги
и полуфиналы показали, как
и предполагалось, высокую под
готовленность спортсменок из
ГДР и СССР. Уверенно провела
соревнования и Кратохвилова.
Итак, финал. Резко рвану
лась вперед
Кратохвилова.
Слишком резко, даже споткну
лась. Очень сильно начинает бег
Латан. Пробежав 150 м, наби
рает скорость Кох, опережает
Латан, сравнивается с Кратохвиловой и продолжает увели
чивать скорость. Но Кратохвило
ва бежит мощно. Вызов лиде
ров подхватывают Назарова и
Латан. На финишную прямую
первой выходит Кох, но Крато
хвилова упорно преследует ее.
А на третьей позиции сильно

У Бочиной (СССР),
(ГДР), Отти (Ямайка)
отличное настроение.
Каждая из них
завоевала медаль,
установив два рекорда:
личный и олимпийский (Веккель)
национальный (Бочина, Отти)

Веккель

ЖЕНЩИНЫ
100 м
На старте звезды мирового
спорта. Уверенно проводит за
беги первого и второго кругов
Л. Кондратьева. Она легко их
выигрывает, показывая отличное
время — 11,13 и 11,06. Первая
она и в полуфинале—11,11.
У пришедшей вслед за ней зна
менитой М. Гер — 11,18. Финал.
Стремительно принимают старт
шведка Л. Хаглунд и И. Ауэрсвальд (ГДР). Хаглунд впереди,
за ней Ауэрсвальд. Пройдено
50 м. Кондратьева опережает
Ауэрсвальд. Гер на четвертой
позиции. Пройдено еще 15 м.
Ауэрсвальд удается опередить
Кондратьеву. Но лидирует попрежнему Хаглунд. Гер все еще
четвертая. Но начинает быстро
выдвигаться вперед. До финиша
20
м.
Кондратьева
обходит
Ауэрсвальд, сравнивается с Хаг
лунд и продолжает стремитель
ный бег к финишу. На уровень
лидеров выдвигается Гер. Хаг
лунд не выдерживает напряже
ния. Ее обходит Ауэрсвальд.
А Кондратьева и Гер почти од
новременно проносятся через
линию финиша. Время первой
11,06. Фотофиниш показал, что
этой первой была Л. Кондрать
ева.

200 м
В соревнованиях должна бы
ла выступать Л. Кондратьева,
чемпионка Европы на эту дистан
цию. Но в состязаниях на 100 м
она получила травму и выйти на
старт не смогла. Предполага

лось, что в беге на 200 м высту
пит М. Кох (ГДР), рекордсменка
мира. Но немецкая спортсменка
не была заявлена на участие
в соревновании.
Однако и без этих очевид
ных претенденток на «золото»
на старты 200-метровой дистан
ции вышло
немало сильных
спортсменок. Среди них особое
внимание привлекла Б. Век
кель (ГДР), олимпийская "чем
пионка, и две девушки, судя
по результатам предолимпий
ских состязаний отлично под
готовленные к стартам в Москве.
Имя одной из них — М. Отти
(она
из
Ямайки),
другой —
Н. Бочина.
И именно эти три атлетки
стали главными действующими
лицами финала бега на 200 м.
Старт. Впереди Веккель, Отти
и Бочина. Очень сильно про
ходят спортсменки первые 100 м
и выходят на финишную прямую
почти одновременно. Но впере

ди все же Веккель, за ней
Отти и чуть сзади Бочина. Прой
дено еще 50 м. Веккель лиди
рует. На второй позиции Отти
и по-прежнему чуть отстает
от нее Бочина. 20 м, 15 м до фи
ниша. Веккель впереди. Бочина
энергично сражается с Отти.
Они идут почти рядом. И все же
Отти впереди. Последние метры
дистанции. Девушки бегут ря
дом. В последнее мгновение
Бочина все же опережает бе
гунью из Ямайки.

400 м
На Олимпийских играх в
Москве Марита Кох, обладатель
ница мировых рекордов на 200
и 400 м, выступала только в бе
ге на круг. Отвечая на вопрос
журналистов, почему она ог
раничилась одной дистанцией,
Кох объяснила, что сделано это
с учетом особенностей ее под
готовки. Видимо, решено было
не искушать судьбу и обеспе
чить на 400-метровой дистан
ции золотую медаль наверняка.
К Играм хорошо подготовились
и другие бегуньи из ГДР —
Г. Леве и К. Латан.
Предолимпийские старты по
казали, что в отличной форме
находятся и советские спорт
сменки— Н. Зюськова, И. Наза
рова, Л. Чернова. Среди участ

Победа, фанфары,
флаг, гимн...
Трудно
спортсмену
с добрым
и ласковым сердцем

идет Назарова. Но Латан начи
нает приближаться к советской
спортсменке. До финиша 70 м.
Латан сравнивается с Назаровой,
в середине прямой обходит ее
и начинает погоню за Кратохвиловой.
Бег
же
продолжает
возглавлять Кох, которая закан
чивает первой дистанцию с но
вым олимпийским рекордом —
48,88. Второй на финише Крато
хвилова — 49,46 и третьей Ла
тан — 49,66.

5

ЛЮДМИЛА
КОНДРАТЬЕВА
(СССР),
олимпийская
чемпионка
в беге на 100 м

Очень хотелось победить.
И счастлива, что стала олим
пийской чемпионкой. Гото
вилась исключительно напря
женно. Особенно много вни
мания уделяла старту. Но и
финишировать стала лучше.
Финальный бег прошел
хорошо. Но в конце дистан
ции резкая боль пронзила
ногу. Очень испугалась. Неу
жели неудача и все труды
окажутся напрасными? Но
выдержала и довела бег до
конца.
Изменило ли бы результат
присутствие на Олимпиаде
Эшфорт? Думаю, что нет.
На Олимпиаде выступали от
лично подготовленные ат
летки. А я сейчас отлично
подготовлена. Меня даже не
смущает, что рекорд 10,87,
установленный в Ленинграде,
не
торопятся утверждать.
Чувствую себя способной по
казать время и лучше 10,87.
Вообще думаю, что рекорды
в спринте будут быстро рас
ти. Ведь бегом на короткие
дистанции
занимаются во
всем мире.

L

Победа с новым
олимпийским
рекордом
заслуживает
самого горячего
поздравления
(Йоханна Клир
и олимпийская
чемпионка
Вера Комисова)

4X100 М
Хорошо бежали наши жен
щины. Хотя среди них не было
лидера—Л. Кондратьевой. Су
мели улучшить всесоюзный ре
корд (теперь он равен 42,10).
И долго на равных вели борьбу
с победительницей командой
ГДР. Но нужно признать, на
Олимпиаде в Москве команда
ГДР — Р. Мюллер, Б. Веннель,
И. Ауэрсвальд, М. Гёр — была
небывало сильная. Подтвержде
ние тому — установленный ею
удивительный мировой
ре
корд — 41,60.

Марита Кох.
Так стартует
олимпийская
чемпионка

4X400 м
Когда выстрел стартера воз
вестил о начале эстафетного бе
га 4 X 400 м у женщин, зрители
приготовились увидеть захва
тывающий
поединок
между
командами СССР и ГДР. И все же
многим, вероятно, более пред
почтительной
представлялась
команда ГДР — обладательница
мирового рекорда в этом виде
олимпийской
программы. Но
пройден первый этап, и Татьяна
Пророченко раньше соперницы
из ГДР передает эстафету това
рищу по команде. Не уступает
своей сопернице на втором
этапе и Татьяна Гойщик. Напря
жение на трибунах нарастает.
Третий этап. Перед выходом на
второй поворот Кристина Латан
обходит Зюськову и выходит
на 1,5—2 м вперед. Спортсмен
ки выходят на финишную пря
мую. И тут Зюськова решитель
но обходит Латан. И уверенно
занимает положение лидера.
Латан делает отчаянную попыт
ку удержаться за соперницей.
Но силы уже на исходе. Спорт
сменка неловко цепляет ногой
дорожку, происходит заминка.
А Зюськова стремительно при
ближается к финишу и передает
эстафетную палочку И. Назаро
вой, опередив соперницу метров
на четыре-пять. Так они и ухо
дят на последний круг — Наза
рова, занимающая ,по итогам
1979 г. шестое место в списках
лучших бегуний мира с ре
зультатом 50,52, и
мировая
рекордсменка знаменитая Ма
рита Кох, занимающая первое
место в этом списке с фено
менальным временем — 48,60.
Но пройдены 100, 200 м. Ирина

сохраняет разрыв. Позади 350 м.
Кох еще более ускоряет бег.
Но Назарова выдерживает на
тиск мировой рекордсменки.
Кох предпринимает стремитель
ный рывок. Разрыв быстро со
кращается.
Соперниц
разде
ляет 3 м, 2, 1,5. Но Назарова
сражается до конца. И первой
пересекает линию финиша.

100 м с барьерами
Эти соревнования обещали
быть очень интересными. Еще
бы, в Москве собрались все
звезды барьерного бега! Г. Рабштынь, мировая рекордсменка,
установившая свой удивительный
рекорд—12,36 почти за месяц
до
Олимпиады,
Л.
Лангер,
3. Бельчик (все из Польши),
Т.
Анисимова, В.
Комисова,
И. Литовченко (все из СССР),
Б. Гэрц, К. Клаус, И. Клир (все
ГДР). Все они в предолимпий
ских соревнованиях добились
очень высоких
результатов.
А время, показанное Лангер
(12,44), было лучше прежнего
мирового рекорда. Можно было
ожидать, что розыгрыш олим
пийских медалей выльется в
своеобразный матч с участием
спортсменов СССР, ГДР и ПНР.
В сущности, так оно и получи
лось. К сожалению, из-за травмы
после первого круга пришлось
прекратить соревнование Т. Ани
симовой. И, таким образом,
без особых осложнений право
на участие в финале получили
по три представительницы ГДР
и ПНР и две спортсменки из Со
ветского Союза.
И вот финал. Впервые Вера
Комисова попала в компанию

ОЛИМПИАДА-SO

ВЕРА
КОМИСОВА
(СССР),
олимпийская
чемпионка
в беге на 100 м
с барьерами

Очень
довольна
побе
дой. Приятно от сознания, '
что золотая олимпийская ме
даль поедет в Ленинград.
Жаль, что другая ленинград
ка, Татьяна Анисимова, из-за
травмы не смогла довести
олимпийские
соревнования
до конца.
Результат высокий. Но, в
общем, примерно такое вре
мя мы и планировали. Одна
ко выиграть в компании, ка
кая подобралась в финале,
очень трудно. Тем более что
с Рабштынь, Клир, Клаус, с
этими великолепными барьеристками, встречаться на со
ревновании под открытым
небом мне не приходилось.
А опыт состязаний с такими
спортсменками очень важен.
Я сделала все, чтобы быть
первой. Но в победу повери
ла лишь после того, как уви
дела цифры на табло.

таких великих мастеров. И сразу
на олимпийских играх. Но ле
нинградка без всякого смущения
решительно вступила в борьбу
со своими именитыми соперни
цами. Уже к третьему барьеру
она лидирует. Рядом с ней Клир.
Пятый барьер. Клир сравнивает
ся с Комисовой. Спортсменки
бегут рядом. Но восьмой барьер
Клир удается преодолеть пер
вой. Советская спортсменка тут
.же ускоряет бег и следующий
барьер проходит раньше сопер
ницы. С этого момента она ли
дер. Стремительно пробегает
оставшуюся часть дистанции и
первой пересекает линию фини
ша. А время? 12,56. Это новый
олимпийский рекорд. Клир при
ходится выдерживать мощный

БЭРБЕЛЬ
ВЕККЕЛЬ
(ГДР),
олимпийская
чемпионка
в беге на 200 м

Очень рада, что удалось
повторить олимпийский ус
пех. Многие ожидали его.
Мне тоже казалось, что смо
гу выиграть. Обязана была
сделать это. Но в Москве
надо было бежать быстрее,
чем в Монреале. А резуль
тат, который мне удалось
здесь показать, меня просто
поражает. Это мой личный
рекорд. Волновалась. Тут и
дорожка досталась внутрен
няя. А я считаю ее для себя
не лучшей. Мешало мне и
сознание, что у меня были
травмы и неудачи. Но я взяла
себя в руки, преодолела
предубеждение, постаралась
не думать о том, что мне чтото может помешать выиграть.

Приятно выиграть
нй
олимпийских играх. На Мос
ковских царит такая атмосфе
ра, что бежать особенно
легко. А меня вообще радует
сам процесс бега. Это способ
отвлечься от напряжения.
Когда бегу, ничего не заме
чаю, бегу для себя.

(Ямайка), П. Петров (Болгария),
М. Воронин (Польша), О. Рай
(ГДР), Д. Гилкес (Гайана), А. Уэл
лс (Великобритания), Л. Дунецки (Польша).
В забегах первого и второго
кругов уверенно выступили ли
деры. Впрочем, здесь не обош
лось без сюрпризов. Выбыли
из дальнейшей борьбы олимпий
ский чемпион Монреаля X. Кроу
форд и известный польский
спринтер Дунецки. К сожале
нию, не сумел завоевать права
продолжать соревнования наш
Шляпников.
В первом полуфинале высту
пают Петров, Леонард, Панзо,
Кворри, Меннеа, Аксинин. Но в
финал выходят только четверо.
Со старта Аксинин выходит пер
вый. За ним устремляется Пет
ров и вскоре выходит вперед.
Пройдено 50 м. Леонард дого
няет Петрова. Пензо и Аксинин
натиск Лангер и Клаус. Они
бегут рядом друг с другом.
вплотную подходят к Клир.
Между первой четверкой и ос
И все же выиграть у нее не мо
тальными бегунами создается
гут. Клир заканчивает бег на
заметный разрыв. Меннеа пред
две сотые секунды раньше сле
принимает
свой
знаменитый
дующей за ней польской спорт
сменки.
спурт. Но бегущий чуть впереди
Кворри не позволяет итальянцу
обойти себя. Первая четверка
не дает сократить разрыв между
МУЖЧИНЫ
нею и остальными участниками
забега. Кворри (на финише пя
100 м
тый) и Меннеа (шестой) в финал
Для участия в олимпийских
не попадают. Во втором полу
соревнованиях по бегу на 100 м
финальном забеге первые два
в Москву съехались (не считая
места уверенно заняли Уэллс и
американцев), кажется, все ми
Лара. За третье же и четвертое
ровые «звезды» спринта: П. Мен
места напряженная борьба раз
неа (Италия), С. Леонард и О. Ла
вертывается между Муравье
ра (Куба), X. Кроуфорд (Три- i вым, Ворониным и Гилкесом.
нидад и Тобаго), Д. Кворри I Уступить пришлось Гилкесу.

Финал. И здесь Аксинин по
казывает свое искусство старто
вать. Он впереди, рядом Ле
онард. Но кубинский мастер
сразу же завоевывает лидерство
и уверенно наращивает преиму
щество. Середина дистанции.
Стремительно, мощно ведет бег
Уэллс. Он переходит на вторую
позицию и начинает догонять
Леонарда. С такой же страстью
ведет бег Лара. Он становится
третьим. До финиша около 20 м.
Уэллс настигает Леонарда и пы
тается его обойти. Кубинец,
который — такое впечатление —
летел к финишу уже как бы по
инерции, снова ускоряет бег.
Между лидерами завязывается
жестокая борьба. И вместе они
проносятся сквозь финишный
створ. За ними Петров, потом
Аксинин
и,
наконец,
Лара.
Болгарский атлет уверенно про
вел заключительную часть бега,
обошел Аксинина, затем Лару
и занял третье место. Аксинин
сражается с другим кубинским
асом. И побеждает его. Он
четвертый.
Но кто же олимпийский чем
пион? По стадиону объявляют:
«Время первого—10,25». Но
кто он, этот первый? Фотофи
ниш показал: первый — сприн
тер из Великобритании. Аллан
Уэллс — олимпийский чемпион.
Несколько позже, на прессконференции, Леонард так про
комментирует свою неудачу:
«Я хорошо начал бег. Думал,
одержу победу. Но 100 м — бег
скоротечный. Здесь надо быть
очень внимательным.
Одна
ошибка может сыграть роковую
роль, исправить ее не успеешь.
Метров за 20 до финиша я не
был достаточно внимательным.
И не сумел нейтрализовать ры
вок Уэллса».

200 м
Соревнования начались через
день после финалов бега на
100 м. У спортсменов и их тре
неров были и время, и, главное,
поводы для размышлений. Ко
нечно, каждый атлет, отправля
ясь на олимпийские игры, имеет
свою
программу-минимум
и
программу-максимум. Но оче
видно также, что целый ряд
спринтеров приехали в Москву
только за золотой медалью.
100-метровая
дистанция
уже
позади. Остается единственный
шанс. А ход состязаний на са
мой короткой спринтерской дис
танции многое уже прояснил.
В соревновании участвует приз
нанный фаворит в беге на 200 м
мировой рекордсмен Меннеа.
Он лидер прошлого сезона.
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Лишь мгновение
отделило
на финише 200-м
дистанции
победителя Меннеа
от лидировавшего
весь бег Уэллса

Но сейчас итальянец вроде бы не
в форме. Перед Московской
олимпиадой Меннеа ничем себя
не проявил. В олимпийских же
соревнованиях на 100 м он не
сумел пробиться в финал. Брон
зовый призер Московской олим
пиады в беге на 100 м Петров,
отвечая на вопрос журналистов,
выразил мнение многих, заме
тив, что Меннеа в олимпийском
году выступает не очень удачно,
что сейчас он не в лучшей фор
ме. И добавил: «Трудно каждый
год быть одинаково сильным».
Кворри и Леонард имеют
в личном активе очень высокие
результаты. Но в предолимпий
ских состязаниях они показали
время не такое уж близкое к
своим рекордам. Впрочем, ли
деры все равно оставались ли
дерами: по показателям пред
олимпийских соревнований Уэл
лс, Леонард и Кворри выглядели
предпочтительнее среди других
участников олимпийских
за
бегов.
Первый
и
второй
круги
соревнований прошли без сен
саций. Лидеры первенствовали.
Уверенно провел забег и Мен
неа. Неудачно сложились состя
зания для советских атлетов.
В. Муравьев из-за травмы не
смог принять участие в состя
зании, А. Стасевич травмиро
вался в забеге и вынужден был
прекратить выступление.
Кто есть кто показали полу
финалы. В финал вышли из
вестные мастера бега на 200 м.
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Впервые...
Итальяцы —
бронзовые призеры
олимпийских игр
в эстафетном
беге 4X400

Соревнования в этом виде
легкой атлетики собрали груп
пу очень сильных спортсменов.
В их числе такие известные
атлеты, как А. Хуанторена (Ку
ба), А. Брийденбах (Бельгия),
М. Соломон и Д. Кумбс (Три-

бег и вышел на первое место.
Но вторым, уступив две сотые
секунды, на финише оказался
австралиец. А во втором полу
финале не менее энергично про
вели бег Шаффер и Маркин
и заняли первое и второе места,
опередив Хуанторену. К этим
трем возмутителям спокойствия
пришлось отнестись со всей
серьезностью.
В полуфинале боролись за
выход в финал Чернецкий и Бу
раков. Боролись упорно. Но кон
куренты оказались на сей раз
более сильными.
И
вот
финальный
забег.
Сильно и ровно проходят его
участники первые 100 м. На пер
вой прямой выявляются лидеры.
Рвется вперед Шаффер, энер
гично ведут бег Брийденбах
и Дженкинс. Маркин занимает
одну из последних
позиций.
Спортсмены выходят на послед
нюю прямую. Впереди Шаффер.
Он очень активен, он рве-тся
к победе. Немного отстают от
лидера идущие по первой и по
восьмой дорожкам Брийденбах
и Дженкинс. Их бег выглядит
мощным, азартным. До финиша
70 м. Вот когда все увидели
гроссмейстерский, чемпионский
выпад Маркина. Он начал атаку
метров за 10 до финишной пря
мой. В середине ее студент из
Новосибирска обходит Брийденбаха, а затем и Дженкинса. И те
сразу сдают, позволяют обойти
себя
Митчеллу,
Хуанторене,
а Дженкинс и Соломону. А Мар
кин летит дальше. Теперь перед
ним только Шаффер. Спортсмен
из ГДР не сдается. Он лиди
ровал почти всю дистанцию,
и до финиша остается совсем
немного. Последнего соперника
Маркин обходит метрах в 15 от
финиша и заканчивает бег с пре
красным
результатом — 44,60!
Это новый европейский рекорд.

4X100 м

I

400 м

433)

нидат и Тобаго), Д. Дженкинс
(Великобритания), Д. Удо (Ни
герия). К числу известных спорт
сменов относился и наш Н. Чер
нецкий, занявший
в списках
25 лучших в мире мастеров бе
га на 400 м прошлого года пя
тую строчку (45,12).
Интриговало
выступление
Альберто Хуанторена, двукрат
ного олимпийского чемпиона,
героя Монреаля. Известно было,
что он имел тяжелую травму.
Но восстановился и успел хоро
шо подготовится к Олимпиаде.
Правда, конкретных свидетель
ств уровня этой подготовлен
ности не было. Однако великий
талант кубинца давал основание
ожидать от него отличного вы
ступления. И многие специали
сты отдавали пальму первенства
именно Хуанторене.
Соревнование первого и вто
рого кругов показали, что ли
деры остаются лидерами, что
именно они намереваются ра
зыгрывать олимпийские медали.
Однако в трех из четырех за
бегов второго круга первенство
вали отнюдь не именитые. Это
были наш Маркин, австралиец
Митчелл и Шаффер из ГДР.
Все они, судя по результатам
предолимпийских соревнований,
были
хорошо
подготовлены.
Но настолько ли, чтобы претен
довать на олимпийские медали?
В первом полуфинале Брий
денбах очень энергично провел

Он проходит интересно и, мо
жет быть, даже драматично.
Кто видел этот забег, не мог не
обратить внимания на удиви
тельно мощный стартовый раз
гон, • предпринятый
Алланом
Уэллсом. Уэллс резко вышел
вперед и уверенно повел бег.
Также очень сильно стартуют
Кворри и Леонард. Меннеа чет
вертый. На прямую первым вы
ходит Уэллс, за ним Кворри и
Леонард. И вот тут Меннеа на
чинает свой знаменитый спурт.
До финиша остается 50 м. Мен
неа уже второй и приближается
к Уэллсу. Но атлет из Велико
британии мчится
к финишу,
за своей второй золотой ме
далью. И только когда до фи
ниша остается метров десять,
Меннеа сравнивается с Уэллсом.
Борьба продолжается. И все же
итальянец опережает соперника.
Уэллс заканчивает бег с лич
ным достижением — 20,21 и все
же две сотые секунды уступает
рекордсмену мира. Свой нелег
кий и долгий путь к золотой
олимпийской
медали
Пьетро
Меннеа
завершает
победой.
,

(№

Четырежды на олимпиадах
советские атлеты были вторыми.
Но ни разу не удавалось им
подняться на верхнюю ступень
пьедестала почета. Эстафета —
командный вид бега. От чет
кости взаимодействия бегунов
при передаче эстафетной па
лочки здесь зависит многое.
Именно ошибка в передаче при
вела к тому, что из олимпийских
состязаний выбыла в первом
круге очень сильная команда
Кубы,
победительница
Кубка
мира-79.
Советские спортсмены
не
стали рисковать. Применили так
называемый прием укороченной
форы. Лучше пробежать два-три

Через 44,60 сек.
студент
из Новосибирска
Виктор Маркин станет
олимпийским чемпионом,
обладателем нового
европейского
рекорда

110 м с барьерами
Алехандро Касаньяс, знаме
нитый кубинский барьерист, на
Олимпийских играх в Монреале
был вторым, уступив победите
лю французу Дрю три сотые
секунды. Через год после этого
кубинец
стал
рекордсменом
мира. По итогам 1979 г. он за
нял второе место в списках
сильнейших бегунов на 110 м
с барьерами после американца
Нехемиа, нынешнего рекорд
смена мира. Травмы мешали
Касаньясу выступать всегда оди
наково сильно. Но на Играх

дружная команда ГДР, в составе
которой выступал олимпийский
чемпион Бек и очень сильный
спортсмен Шаффер. ■
Между спортсменами этих
двух стран и развернулась ин
тереснейшая борьба в финале.
После первого (Валюлис, Тиле)
и второго (Линге, Кнебель) эта
пов ни одной из команд не
удается выявить преимущества.
Третий этап. Бег ведут Чернец
кий и бронзовый призер олим
пийских игр Шаффер из ГДР.
Перед выходом на второй вираж
Шаффер обходит советского
атлета. Разрыв в 1 м немецко
му спортсмену удается сохра
нить до начала бега по финиш
ной прямой. Но тут Чернецкий
выходит вперед и первым пере
4X400 м
дает эстафетную палочку. Чет
вертый этап. Бегут два олимпий
24 команды приняли участие
ских чемпиона — впереди Мар
в этом виде состязаний. В по
кин, вслед за ним Бек. Пройдено
250 м. Маркин впереди. Но Бек
следние два года очень выросло
мастерство советских бегунов
предпринимает энергичную по
на 400 м. И шансы команды
пытку обойти соперника. Идет
СССР рассматривались как пред
острейшая борьба. До фини
ша — 70 м. Бек сравнивается
почтительные. Предварительные
забеги подтвердили
высокую
с Маркиным. Атлеты бегут ря
дом. До финиша 20 м. Нет,
подготовку советской команды.
Но эти забеги показали, что у
Маркин не уступил. Он снова
впереди и первым заканчивает
атлетов СССР есть серьезные
конкуренты. И прежде всего I бег.

шага рядом с товарищем и на
дежно передать ему эстафетную
палочку, чем пытаться выиграть
мгновения с риском потерять ее.
Решение оправдало себя. Ошиб
ки при передаче задержали
сильную команду Польши, побе
дительницу Кубка Европы-79.
А другая мощная команда —
ГДР — по тем же причинам ока
залась вынужденной довольство
ваться пятым местом.
На большом эмоциональном
накале, слаженно провели бег
наши ребята В. Муравьев, Н. Си
доров, А. Аксинин, А. Прокофь
ев, и заслуженно победили —
38,26, новый рекорд Европы.

АЛЛАН
УЭЛЛС,
олимпийский
чемпион
в беге на 100 м

В спорте нет более зна
чительных состязаний, чем
олимпийские игры. Я побе
дил. И это в моей спортивной
жизни
самый
счастливый
день.

в Москве он должен был исполь
зовать свой олимпийский шанс.
Касаньяс настойчиво готовился
к Олимпиаде, рассчитывая, ко
нечно же, на «золото». И, надо
сказать, оценивая возможности
кубинского атлета, многие спе
циалисты отдавали пальму олим
пийского
первенства
именно
Касаньясу.
Мункельт — другой очевид
ный претендент на московскую
олимпийскую победу. Извест
ный атлет, хотя и менее име
нитый, чем Касаньяс.
Но интересно, что рядом
с этими знаменитостями перед
Олимпийскими играми очень
высоко стали оцениваться шансы
советских
барьеристов
—
А. Прокофьева, А. Пучкова,
Ю. Черванева. Спортсмены бы
стро прогрессируют. По итогам
прошлого года Прокофьев и
Пучков вошли в десятку силь
нейших барьеристов
мира.
А Черванев в предверии Олим
пиады показал себя настолько
зрелым атлетом, что некоторые
специалисты стали считать его
серьезным
претендентом
на
олимпийское золото.

Должен признаться, что
мои прогнозы на то, как бу
дут развертываться события
в беге на 100 м, не оправда
лись. Я считал и продолжаю
считать, что, например, Квор
ри и Кроуфорд подготовлены
хорошо. Тем не менее они
не смогли участвовать в ро
зыгрыше золотых медалей.
С другой стороны, советские
атлеты показали, что нахо
дятся в отличной форме (их
результаты говорят сами за
себя). Леонард — единствен
ный, в отношении кого мой
прогноз оказался верным.
Мне пришлось бежать по
восьмой дорожке. Это, помоему, не лучший вариант:
на ней больше ощущаешь
влияние ветра. Главный, как
я считал, мой соперник Лео
нард выступал по первой
дорожке. Что же, подумал
я, надо будет получше поста
раться. Старт получился хо
роший. За 10 ярдов до фини
ша увидел Леонарда. Он был
очень близко. Понял, что мо
гу победить. Но поверил в по
беду лишь после того, как
появились наши результаты
на табло.
Конечно, обидно, что в
честь своей победы не уви
дел, как поднимается британ
ский флаг.
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Именно между этими атле
тами и развернулась борьба за
олимпийские медали. В финале
выступили все три советских
барьериста. Но Черванев в полу
финале получил травму и не без
труда закончил бег. Он высту
пил в решающем забеге, довел
его до конца, но занял послед
нее место. Это было все, что
он в силах был сделать.
Итак, финальный забег. Силь
но, ровно стартуют Мункельт,
Пучков, Прокофьев, Касаньяс.
Пройдено три барьера. Лидеры
впереди.
Четвертый
барьер.
Вперед выходят Мункельт и
Пучков. Барьер пятый. Немец
кий атлет чуть-чуть выдвигается
вперед. И постепенно увеличи
вает преимущество. Касаньяс
третий. На четвертой позиции
Прокофьев. Касаньяс начинает
подтягиваться к лидерам. Деся
тый барьер. Кубинский атлет

При разборе
сложных случаев судьям
помогала группа
видеозаписи
при апелляционном жюри,
составленная из 22
сотрудников ВНИИФКа —
специалистов
по легкой атлетике.
Когда требовалось,
жюри быстро получало
в свое распоряжение
кассету с видеозаписью
нужного момента соревнования.

ВИКТОР
МАРКИН
(СССР),
олимпийский
чемпион
в беге на 400 м

сравнивается с Пучковым. Но
Мункельт уже впереди. Кубинец
пытается достать лидера, почти
сравнивается с ним, но линию
финиша пересекает на мгнове
ние позже соперника. Мун
кельт — олимпийский чемпион.
Пучков приходит третьим, Про
кофьев — четвертым.

400 м с барьерами

Победить в соревновании
с
такими
соперниками —
большая честь. А они очень
сильны. Среди них был и Ху
анторена. Это великий спорт
смен. Хотя после операции
он, видимо, не успел войти
в лучшую свою форму. Что
бы выиграть, пришлось бе
жать так, как никогда. И 200
метров и 300 пробежал луч
ше своих личных рекордов.

22 спортсмена из 19 стран
приняли участие в этом виде
соревнований. Среди них такие
известные атлеты, как Ф. Бек
(ГДР), X. Шультинг (Нидерлан
ды), Р. Копитар (Югославия),
К.
Гуллстранд
(Швейцария),
В.
Архипенко,
Н.
Васильев,
А. Харлов (СССР). Здесь же и
Д.Акии-Буа из Уганды, герой
Мюнхенской олимпиады. В Играх
1976 г. в Монреале, как и дру
гие африканские атлеты, он не
участвовал. И вот теперь, в свои
уже тридцать лет, решил еще
раз попытать счастья.
Судя по результатам пред
олимпийских
соревнований,
предпочтительнее других выгля
дят Бек, Копитар, наши Архи
пенко и Васильев.
Предварительные
соревно
вания неожиданностей не при
несли: лидеры вышли в полу
финалы. А дальше произошла
некоторая переоценка
цен
ностей: не вышел на соревнова
ния Гуллстранд, а Шультинг, хо
тя и занял в своем забеге чет
вертое место, уступил место
выступающему в другом забе
ге болгарину Братанову, заняв
шему в своем полуфинале пя
тое место, но имевшему лучшее,
чем у Шультинга, время.
И вот финал. Многие спе
циалисты
полагали
наиболее
вероятным
претендентом
на
олимпийское
золото
Василия
Архипенко. Достаточно высоко
оценивались и шансы Бека.
Эти атлеты стали победителя
ми в своих полуфиналах. Меж
ду ними и развернулась ос
новная борьба в финале. Оба
спортсмена энергично прини
мают старт и одновременно пре
одолевают
первые
барьеры.
Но потом лидерство захватывает
советский атлет. Он не уступает
его до последнего барьера.
Близится финиш. Впереди Ар
хипенко. Но совсем рядом с ним
спортсмен из ГДР. Завязывается
жестокая борьба. И все же на
последних
метрах
дистанции
Бек опережает нашего атлета
и первым пересекает линию
финиша.

В. СЕРГЕЕВ
В. ТЕННОВ
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(ИТАЛИЯ),
олимпийский
чемпион
в беге на 200 м

Я приехал на Игры, не
считаясь ни с какими труд
ностями. Потому что олим
пийские игры должны успеш
но развиваться. И я, хотя под
готовлен был не лучшим об
разом и понимал, что могу
и не выиграть, приехал в
Москву, чтобы показать при
мер, чтобы стимулировать
участие
всех
сильнейших
спортсменов мира в Играх
XXII Олимпиады.
Московские игры — луч
шие, какие я когда-либо ви
дел. Победить в 'них особен
но приятно. Я слабо выступил
на 100 м. Однако 100 м Мен
неа может выиграть, может
и проиграть, но 200 м он
выиграет всегда. В марте у
меня была травма, пришлось
перестроить тренировку, и к
бегу на 100 м я не был готов.
В финале бега на 200 м
собрались
очень
сильные
атлеты. Стартовал не очень
удачно. И в процессе бега
пришлось наверстывать упу
щенное. На последнем участ
ке выложил все свои психи
ческие и физические силы.

ТОМАС
МУНКЕЛЬТ
(ГДР)
олимпийский
чемпион ■ беге
на 110 м с барьерами

Олимпийская победа в Моск
ве мне очень дорога. Борьба
была жесткая и шла до послед
него мгновения. Нас с Касаньясом разделила всего одна сотая
секунды. Борьбе пришлось от
дать все силы. Тем приятнее по
беда.
Скорость на дистанции зави
сит от техники бега. С сентября
прошлого года я пробую приме
нять новую технику, которая по
могает быстрее преодолевать
первые барьеры. Наконец сегод
ня мне удалось, так сказать,
вкусить плоды проделанной ра
боты. Помогло победе содру
жество с Фолькером Беком. Мы
живем в Олимпийской деревне
вместе, советуемся, подсказыва
ем, как лучше действовать, под
держиваем друг друга.

ФОЛЬКЕР
БЕК
(ГДР),
олимпийский
чемпион в беге
на 400 м с барьерами

Рад победе. Но, признаюсь,
до последних метров не был в
ней уверен, хотя бежал по вось
мой дорожке (считаю ее для се
бя удобной). Ведь Архипенко,
который почти всю дистанцию
был первым, очень сильный
спортсмен. Я знаю его с 1974 го
да. В последние годы он очень
вырос как атлет. Его результат
48,35 говорит сам за себя. Но
зимой он получил травму. И вый
ти на уровень высших результа
тов ему, конечно, было трудно.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

МУЖЧИНЫ
100 м

ФИНАЛ, 25 ИЮЛЯ (ветер 4 1 »11 м/сек)
УЭЛЛС Аллан (Брит)
10.25
ЛЕОНАРД Сильвио (Куба)
10,25
ПЕТРОВ Петар (НРБ)
10,39
АКСИНИН Александр (СССР)
10,42
ЛАРА Освальдо (Куба)
10,43
МУРАВЬЕВ Владимир (СССР)
10,44
ВОРОНИН Мариан (ПНР)
10,46
Г1АНЗО Эрман (Фран)
10,49

ФРАНЦИЯ — 38,53
(А. Ришар, Паскаль Барре, Патрик Барре.
Э. Панзо)
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — 38,62
ГДР - 38,73
БОЛГАРИЯ — 38,99
НИГЕРИЯ - 39,12
БРАЗИЛИЯ — 39,54

V СоИДс! ЕЛDU IВУс 1

ЖЕНЩИНЫ
100 м

ФИНАЛ, 26 ИЮЛЯ (+0,99)
КОНДРАТЬЕВА Людмила (СССР)
ГЕР Марл из (ГДР)
АУЭРСВАЛЬД Ингрид (ГДР)
ХАГЛУНД Линда (Швец)
МЮЛЛЕР Роми (ГДР)
СМОЛЛВУД Катрин (Брит)
РЕГА Шанталь (Фран)
ХАНТ Хнтэр (Брит)

11,06
11,07
11,14
11,16
11.16
11,28
11,32
11,34

ЭСТАФЕТА 4x400 М

200 М

ФИНАЛ.1 АВГУСТА

200 м
ФИНАЛ, 28 ИЮЛЯ (+0,88)
МЕННЕА Пьетро (Итал)
УЭЛЛС Аллан (Брит)
КВОРРИ Дональд (Ямк)
ЛЕОНАРД Сильвио (Куба)
ХОФФ Бернард (ГДР)
ДУНЕЦКИ Лешек (ПНР)
ВОРОНИН Мариан (ПНР)
ЛАРА Освальдо (Куба)

20,19
20,21
20,29
20,30
20,50
20,68
20.81
21,19

СССР — 3.01,1 рек. СССР
(Р. Валюлис, М. Линге, Н. Чернецкий,
В. Маркин)
ГДР — 3.01,3
(К. Тиле, А. Кнебель, Ф. Шаффер,
Ф. Бек)
ИТАЛИЯ - 3.04,3
(С. Малинверни, М. Дзульяни, Р. Тоцци,
II. Меннеа)
ФРАНЦИЯ — 3.04.8
БРАЗИЛИЯ - 3.05.9
ТРИНИДАД И ТОБАГО — 3.06,6
ЧССР — 3.07,0
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — сошла

ФИНАЛ, 30 ИЮЛЯ ( + 1,46)

ВЕККЕЛЬ Бэрбель (ГДР)
БОЧИНА Наталия (СССР)
ОТТИ Мерлин (Ямк)
МЮЛЛЕР Роми (ГДР)
СМОЛЛВУД Катрин (Брит)
ГОДДАРД Беверли (Брит)
БОЙД Дениз (Авсл)
ЛЭННАМЭН Соня (Брит)

22,03
НОР
22,19
рек. СССР
22,2022,47
22,6-1
22,72
22,76
22,80

400 М
ФИНАЛ, 28 ИЮЛЯ

110 м с/б

400 м

ФИНАЛ. 30 ИЮЛЯ
МАРКИН Виктор (СССР)

44,60
Евр. рек.
МИТЧЕЛЛ Ричард (Авсл)
44,84
ШАФФЕР Франк (ГДР)
44.87
ХУАНТОРЕНА Альберто (Куба) 45,09
БРИЙДЕНБАХ Альфонс (Белг) 45,10
СОЛОМОН Мишель (Трин)
45.55
ДЖЕНКИНС Дэвид (Брит)
45,56
КУМБС Джозеф (Трин)
46,33

КОХ Марита (ГДР)
ФИНАЛ, 27 ИЮЛЯ

МУНКЕЛЬТ Томас (ГДР)
КАСАНЬЯС Алехандро (Куба)
ПУЧКОВ Александр (СССР)
ПРОКОФЬЕВ Андрей (СССР)
ПУСТЫ Ян (ПНР)
БРЮГГАРЕ Арто (Фин)
МОРАЧО Хавьер (Исп)
ЧЕРВАНЕВ Юрий (СССР)

13,39
13,40
13,44
13,49
13,68
13,76
13,78
15,80

400 м с/б
ЭСТАФЕТА 4X100 М

ФИНАЛ, 26 ИЮЛЯ

ФИНАЛ,1 АВГУСТА

БЕК Фолькер (ГДР)
АРХИПЕНКО Василий (СССР)
ОУКС Гэри (Брит)
ВАСИЛЬЕВ Николай (СССР)
КОПИТАР Рок (СФРЮ)
ТОБОК Хоря (СРР)
МАЙЕР Франц (Швцр)
БРАТАНОВ Янко (НРБ)

СССР — 38,26 Евр. рек.
(В. Муравьев, Н. Сидоров, А. Аксинин,
А. Прокофьев)
ПОЛЬША — 38,33
(К. Зволиньски, 3. Личнерски, Л. Дунецки, М. Воронин)

Так заявил итальянский
спринтер Пьетро
Меннеа,
победив в беге на 200 м.
А ведь после его «про
вала» на дистанции 100 м
многие специалисты поспе
шили вычеркнуть Пьетро из
числа кандидатов в олимпий
ские
чемпионы.
Видимо,
Меннеа хорошо не знают

12

48,70
48,86
49,11
49,34
49,67
49,84
50,00
56,35

даже
его
родные.
Брат
Пьетро — Энцо, бегун на
800 м, говорил: «Золотую
медаль надо было выигры
вать
четыре
года
назад,
в Монреале, когда Пьетро
исполнилось 24 года. Нельзя
победить на Олимпиаде в
28-летнем возрасте».
И
мать
знаменитого
спринтера
говорила,
что
пришло время ему уйти из
спорта.
Однако, к огромной ра
дости итальянских болельщи
ков, Пьетро доказал, что его
рано списывать со счета.
А вскоре после Олимпиады
Меннеа пробежал на сорев
нованиях в своем родном
городе Барлетта 200 м с
лучшим результатом сезона
в мире — 19,96.

КРАТОХВИЛОВА Ярмила (ЧССР)
ЛАТАН Кристина (ГДР)
НАЗАРОВА Ирина (СССР)
ЗЮСЬКОВА Нина (СССР)
ЛЕВЕ Габриэле (ГДР)
ХЕГГМАН Пирье (Фин)
МАКДОНАЛД Линси (Брит)

48,88
НОР
49,46
49.66
50.07
50,17
51,33
51,35
52,40

ЭСТАФЕТА 4X100 М

ФИНАЛ,1 АВГУСТА
ГДР - 41,60 НМР
(Р. Мюллер. Б. Веккель, И. Ауэрсвальд,
М. Гер)
СССР — 42,10 Р. СССР
(В. Комисова, Л. Маслакова, В. Аниси
мова, Н. Бочина)
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — 42,43
(X. Хант, К. Смоллвуд. Б. Годдард,
С. Лэннамэн)
БОЛГАРИЯ — 42,67
ФРАНЦИЯ — 42.84
ЯМАЙКА - 43,19
ПОЛЬША - 43,59
ШВЕЦИЯ - сошла

МЕДИЦИНСКАЯ
комиссия мок
Во время Олимпийских
игр в Москве состоялась
пресс-конференция
меди
цинской комиссии МОК. Ее
председатель принц Алек
сандр де Мерод констатиро
вал, что XXII Игры Олимпиа
ды были одними из самых
чистых в отношении примене
ния допинга. Ни одна из
2468 проб, взятых у спорт
сменов, не дала положитель
ного результата. Медицин
ская комиссия выразила бла
годарность советским орга
низаторам за высокое качест
во
работы
медицинских
служб.
На
пресс-конференции
была отмечена
необходи
мость воспитательных мер,
которые должны быть на
правлены на борьбу с допин
гом. Принц Александр де
Мерод подчеркнул, что пре
дотвращению принятия раз
личного допинга будет спо
собствовать разработка на
учной организации трениро
вок, в частности комбиниро
вание биомеханики и фи
зиологии, а это позволит
спортсмену развивать свои
физические возможности, не
нанося вреда здоровью.
Медицинская
комиссия
особо обратила внимание на
возросший уровень травма
тизма в спорте. Говорилось
о том, что появились травмы,
которые наносят значитель
ный вред организму спорт
сменов. Особенно это касает
ся молодых. Сейчас меди
цинская комиссия рассматри
вает вопрос об ограничении
возраста участников соревно
ваний по некоторым видам
спорта.

ЭСТАФЕТА 4X400 М
ФИНАЛ,1 АВГУСТА
СССР — 3.20,2 рек. СССР
(Т. Пророченко, Т. Гойшик, Н. Зюськова,
И. Назарова)
ГДР - 3.20.4
(Г. Леве, Б. Круг, К. Латан, М. Кох)
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — 3.27.5
(Л. Макдоналд, М. Проберт, Д. ХойтСмит, Д. Маккгрегор)
РУМЫНИЯ — 3.27,7
ВЕНГРИЯ — 3.27,9
ПОЛЬША — 3.27,9
БЕЛЬГИЯ — 3.31,6
БОЛГАРИЯ — сошла

100 М С/Б

ФИНАЛ, 28 ИЮЛЯ
КОМИСОВА Вера (СССР)
12,56
НОР. рек. СССР
КЛИР Йоханна (ГДР)
12,63
ЛАНГЕР Люцина (ПНР)
12,65
КЛАУС Керстин (ГДР)
12,66
РАБШТЫНЬ Гражнна (ПНР)
12,74
ЛИТОВЧЕНКО Ирина (СССР) 12,84
ГЭРЦ Беттине (ГДР)
12,93
БЕЛЬЧИК Зофия (ПНР)
13,08

ПО СТОПАМ XXII ИГР
— Организация
Олим
пийских игр в Москве была
превосходной,— заявил При
мо Небиоло (Италия), пред
седатель
Международной
федерации
студенческого
спорта.— В будущем году
Италия
будет
принимать
Кубок мира по легкой атле
тике, самое большое легко
атлетическое
соревнование
со
времени
Московской
олимпиады. Мы постараемся
создать на этом турнире ту
же благоприятную атмосфе
ру,
которую
чувствовали
все, кто находился на Играх
в Москве.

уметь
бороться,
уметь
побеждать
Бег на средние
и длинные
дистанции,
ходьба

2 ЗОЛОТЫЕ, 2 СЕРЕБРЯ
НЫЕ И 5 БРОНЗОВЫХ
МЕДАЛЕЙ — ТАКОВ
ВКЛАД В КОПИЛКУ НАГ
РАД
ОЛИМПИИСКОИ
СБОРНОЙ
команды
СССР по легкой атле
тике
СПОРТСМЕНОВ
ГРУППЫ БЕГА НА ВЫНОС
ЛИВОСТЬ И СПОРТИВНОЙ
ХОДЬБЫ
Кто умеет бороться, тот умеет
и побеждать. В этих словах ста
рая истина. Ныне, оценивая вы
ступление легкоатлетов на Играх
XXII Олимпиады, анализируя
события, которые произошли
на дорожках Большой спортив
ной арены Центрального стади
она имени В. И. Денина, не
вольно приходишь к мысли,
что именно умение бороться,
боре ься за каждый метр, за
каждую долю секунды прино
сит желаемую победу. Их было
много — этих побед на Москов
ской олимпиаде, и 15 из них бы
ли
за советскими атлетами.
Это самый большой успех за все
время нашего участия в олим
пиадах. И в том, что он пришел,
немалая заслуга спортсменов
группы бега на выносливость и
спортивной ходьбы. 54 очка
в неофициальном зачете внесли
они в копилку общекомандной
победы. Конкретно это вырази
лось в 2 золотых, 2 серебря
ных,
5
бронзовых
медалях.
В двух видах советские легко
атлеты были четвертыми и еще
в двух — пятыми.
Однако все познается в срав
нении. Вспомним Мюнхенскую
олимпиаду.
Группа выносли
вости набрала тогда 27 очков,
что соответствовало 1 золотой
и 3 серебряным медалям, од
ному пятому месту и одному
четвертому. В Монреале груп
па выносливости выступила зна
чительно хуже — 18 очков.
И вот Московская олимпиада —
54 очка. Успех?
Несомненно.
Но напрашивается и другой во

прос: мог ли он быть более ве
сомым? Конечно же. Доста
точно тут напомнить, что за два
года до Олимпиады-80 выступле
ние группы выносливости на
XII чемпионате Европы в Праге
оценивалось в 82,5 очка. Так
что, говоря сегодня об успехе
выступления группы выносли
вости, мы не должны подхо
дить к нему с однозначной
оценкой. И вот почему. Скажем,
на Олимпиаде в Риме Л. Лы
сенко (Шевцова) была первой
на дистанции 800 м, в Мюнхене
Н. Сабайте завоевала «серебро»,
из Монреаля Т. Казанкина воз
вратилась с золотой медалью.
А сегодня мы говорим: весь пье
дестал наш! Все три награды на
дистанции 800 м у советских
бегуний. Прогресс? Он налицо.
1500 м. Золотой почин сделала
Л. Брагина в Мюнхене, продол
жила его Т. Казанкина в Мон
реале. И вот Игры XXII Олим
пиады. И снова мы поздравляем
Казанкину, а вместе с ней и ее
подругу по команде Н. Олизаренко
(3-е
место).
Сделан
значительный шаг вперед.
Теперь о мужчинах. Сереб
ряную медаль Е. Аржанова ныне
Н. Киров «переплавил» в «брон

зу». Вот и все в беговой про
грамме средневиков и стайе
ров. Единственное, что допол
ним: за всю историю участия
советских легкоатлетов на олим
пиадах впервые завоевана ме
даль (бронзовая) в марафонском
беге. Нет, об успешном выступ
лении мужчин по группе вынос
ливости сегодня говорить не
приходится, и если быть откро
венным до конца: сделан шаг
назад. Для этого нам достаточ
но вспомнить яркие выступле
ния на олимпиадах В. Казанцева,
Н. Соколова, С. Ржищина, Л. Спи
рина, И. Беляева, А. Микенаса,
Б. Юнка, Л. Смага, В. Голубничего, В. Куца, П. Болотникова
и многих других спортсменов —
славной олимпийской гвардии.
Они умели бороться, умели по
беждать.
Как видим, не во всех видах
группы выносливости дела об
стоят лучшим образом. Специа
листам предстоит решить нема
ло задач и проблем на ближай
шее четырехлетие. Главное —
есть с кем работать, кого вести
к олимпийским вершинам. Об
этом напоминают нам и события
легкоатлетического турнира Мо
сковской олимпиады, о которых
мы рассказываем ниже.

ЖЕНЩИНЫ

800 м
Первый предварительный за
бег с участием О. Минеевой.
По ходу бега можно было за
метить, что для Ольги этот забег
своего рода разминка: бежала
легко, давая возможность ли
дировать другим участницам.
Только раз, где-то метров за
триста пятьдесят до финиша,
она вышла вперед, но тут же
снова ушла в тень, памятуя,
видно, о том, что в полуфиналы
выходят участницы, занявшие
первые три места в забеге.
Минеева была второй, пропустив
итальянку
Г. Дорио.
Второй
предварительный забег разво
рачивался по другому сценарию.
Зная тактику Олизаренко, ко
торая участвовала в нем, поль
ская бегунья И. Янухта сразу же
вышла вперед, на что Надежда
совсем не отреагировала. Она
просто пристроилась за лидером
и спокойно держалась за ней.
За 200 м Надежда чуточку при
бавила в скорости, вышла впе
ред и финишировала с хорошим
для такого бега временем —
1.59,3.
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1500 м

Весь пьедестал наш:
слева направо
Ольга Минеева,
Надежда Олизаренко
и Татьяна Провидохина

В третьем забеге — Татьяна
Провидохина. Причем дорожка
на старте ей выпала не самая
лучшая —г восьмая. Усугубля
лось это еще и тем, что рядом,
по седьмой дорожке, бежала
сильная спортсменка из ГДР
М. Кэмпферт. Это, как показа
лось, немного стесняло нашу
бегунью, ибо при выходе с пер
вого виража она явно медлила,
как бы задумалась, выходить
в лидеры или нет. И все-таки она
решилась — вышла вперед.
Естественно, Кэмпферт, а за
ней и болгарка Н. Штерева с
итальянкой А. Роззамай, свя
занные словно одной ниточкой,
пристроились к Татьяне. Первый
круг получился довольно-таки
быстрым — 58,1. Провидохина
приняла правильное решение —
не отдавать лидерство до конца,
не снижать скорость. За 200 м до
финиша еще чуточку прибавила
в скорости, тем самым оконча
тельно отбив у соперниц всякое
желание бороться.
Результат
в конце концов получился вели
колепным — 1.58,5. 28 спорт
сменок стартовали в четырех
предварительных забегах. И все
основные
претендентки
—
спортсменки ГДР, Польши, Ита
лии, Болгарии — беспрепятст
венно прошли сито предвари
тельных забегов.
Полуфиналы предполагались
быть еще более интересными.
Причем заранее можно было
сказать, что нашим спортсмен
кам не составит особого труда
пробиться в финал. Даже если
соперницы и побегут очень бы
стро. Так оно и вышло.
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И вот финал. Ульрих, Про
видохина, Янухта, Минеева, Кэм
пферт,
Дорио,
Олизаренко,
Штерева — все сильны, все хо
тят стать олимпийскими чем
пионками. Напряжение огром
ное. Все участницы забега до
этого продемонстрировали го
товность завоевать победу, по
казывали высокие результаты.
Кто станет чемпионкой
Игр
XXII Олимпиады на дистанции
800 м? И вот тут-то Надежда
Олизаренко осталась
верной
своей тактике. Как только все
спортсменки вышли с виража,
она смело бросилась вперед.
Минеева пристраивается за ней
и тем самым как бы загородила
остальных участниц от лидера.
Темп очень высокий! Первые
200 м — 27,5. Олизаренко дер
жится
легко
и
заканчивает
первый круг за 56,2. Честное
слово, неотвязно преследова
ла мысль: хватит ли ее на вто
рую половину? Но в конце ди
станции она еще прибавляет в
скорости, делает еще более су
щественный
разрыв:
метров
пятнадцать.
Забегая
вперед,
скажу, что последние 200 м Оли
заренко пробежала за 28,5.
Минеева также прикладывает
много усилий, чтобы догнать
подругу, но финиш близок.
И Провидохина сумела-таки вы
браться из «коробочки», в ко
торую она попала по ходу бега,
и уже на финишной прямой
обошла Кэмпферт, финиширо
вав третьей. А Олизаренко по
казала невиданный доселе ре
зультат — 1.53,5. Победа! Есть
мировой и олимпийский ре
корды!

Еще за год до Олимпиады
были сомнения: сумеет ли на
брать былую форму героиня
Монреальской
олимпиады
к
главному старту четырехлетия?
Не многим удается буквально
за год до Олимпиады поднять
уровень своей подготовленно
сти фактически с нуля до наи
высшего состояния. Татьяна это
сумела. И мы благодарны ей за
это, как и ее тренеру H. Е. Ма
лышеву,
который
по
праву
делит со своей ученицей олим
пийский успех. Но вернемся
к событиям, вспомним забеги
и финал женского бега на
1500 м. Итак, сначала предва
рительные забеги, из которых
спортсменки, занявшие первые
четыре места, входили в фи
нал. Предварительных забегов
было два.
В первом, пожалуй, собра
лись все претендентки на ме
дали: Т. Казанкина, Н. Олизарен
ко, К. Вартенберг и У. Брунс
из ГДР, румынская спортсмен
ка М. Пуйка, болгарки Т. Петро
ва и В. Ядинска. Впрочем, сюр
призы могли преподнести и дру
гие спортсменки, скажем все
та же английская бегунья Д. Мар
лоу. Но даже в этом перечисле
нии имен, без сомнения, фа
воритами номер один на выход
в финал считались Т. Казан
кина, Н. Олизаренко, которая
вышла на старт уже в ранге
олимпийской чемпионки в беге
на 800 м. На дистанции шла
явно позиционная борьба. Но
за 300 м до финиша Казанкина
со второй позиции резко уходит
от группы и легко финиширует,
показывая
превосходный
ре
зультат — 3.59,2. Это был новый
олимпийский рекорд. Второй
предварительный забег тоже
прошел более или менее спо
койно. Финал собрал всех силь
нейших бегуний мира. Трио из
Румынии — И. Силаи, Н. Марашеску и М. Пуйка, три наших
спортсменки
— Л.
Смолка,
Н. Олизаренко и Т. Казанкина,
две бегуньи из ГДР — К. Вантерберг и У. Брунс, итальянка
Г. Дорио. Сценарий бега можно
было предположить заранее.
Кто-то из наших девчат возьмет
на себя лидерство, взвинтит
темп. В свою очередь, сопер
ницы попытаются или сбить его,
или продержаться до конца и
финишным ускорением метров
за 150—100 постараться выиг
рать. Но случилось все по-дру
гому, хотя лидерство и взяла
на себя Олизаренко. 65 сек. на
первом круге говорит о многом.
Такой темп всем явно на руку,
бежали кучно каждая старалась

НАДЕЖДА
ОЛИЗАРЕНКО
(СССР),
олимпийская
чемпионка
в беге на 800м

Для меня эта Олимпиада
первая в жизни. Хотя в спор
те не новичок: легкой атле
тикой занимаюсь более три
надцати лет. Все было за
это время. И
маленькие
победы были, и большие.
Были и поражения. Но разве
сравнишь все это с победой
на олимпийских играх! Я
очень хотела стать олимпий
ской чемпионкой, хотя пре
красно знала, что все со
перницы, среди которых и
мои подруги по команде
Оля Минеева и Татьяна Про
видохина, выходили на старт
с одной мыслью: выиграть
олимпийскую
медаль.
Не
надо, наверное, объяснять,
какие чувства преследуют
дебютантов на столь ответ
ственных состязаниях. Я лич
но очень волновалась. Осо
бенно накануне финального
забега. Очень плохо спала
ночь перед стартом. Помнит
ся, где-то только под утро
смогла крепко заснуть. Ну,
а когда стартовала, все вроде
бы встало на свои места. Те
перь надо было только бе
жать и бежать. Я сразу
решила, что лидерство не
уступлю, как бы бег ни
складывался. Впрочем, так
решила не только я, обо
всем этом, о нашей тактике
бега в финале мы с Борисом
Александровичем Гноевым,
моим тренером, заранее все
обговорили. Мне лишь толь
ко оставалось выполнить на
меченное. И я рада, что все
у нас получилось.

Олимпийская
чемпионка
Татьяна Казанкина
принимает
первое поздравление
от подруги
' по команде Любови

Смолки

1500 м

в конце концов, занять удобную
позицию для финиша. Почти два
круга спортсменки бежали ря
дом.
Да так, что занимали третью
дорожку, причем даже на ви
ражах. Т. Казанкина в этой си
туации — само спокойствие:
замыкала группу. За полтора
круга до финиша не самая луч
шая позиция была у Смолки, а
Олизаренко вообще попала в
«коробочку». И вот за 600 м до
финиша (прямо на вираже)
Казанкина начинает по третьей
дорожке обходить бегущих и
уже через 100 м выходит на
первую позицию. Впереди еще
500 м, но чувствуется, что она
начинает финишировать. Не ра
но ли? За круг до финиша Татья
на предпринимает прямо-таки
спринтерское ускорение. Раз
рыв между ней и остальными
участницами где-то метров два
дцать пять. Становится ясно:
чемпионкой станет Казанкина.
На финише ее результат был
великолепен — 3.56,6. Олиза
ренко все-таки сумела выбрать
ся из «коробочки» и на финише
была третьей.

МУЖЧИНЫ
800 м
С
появлением
английских
бегунов С. Коэ и С. Оветта,
можно сказать, началась новая
эра «освоения» этой трудной
дистанции. Так что на Москов
скую олимпиаду оба английских
средневика приехали явными
фаворитами и, без сомнения,
были главными претендентами
на золотую медаль. Однако и
соперники у них были под стать.
Всего же на старт вышел сорок
один спортсмен. Нашу команду
представляли Н. Киров и А. Решетняк.

Предварительные
забеги
прошли* без особых осложне
ний. Сильнейшие или
брали
весь бег на себя и легко по
беждали, или бежали в группе,
а на финише все равно были
первыми. И Киров, и Решетняк
безболезненно
прошли
сито
отбора. В полуфинальных забе
гах задачи усложнялись. Киров
это понял хорошо. Слишком
много было претендентов. Он
хотя и бежал метров триста,
зажатым со всех сторон, но
вовремя выбрался из «коро
бочки» и хорошим финишем
закончил дистанцию первым.
Почти та же картина в другом
полуфинале, где бежал Решет
няк. Но ему почти до самого
финиша так и не удалось вы
браться из «коробочки», и на
финише он был только пятым.
Его результат 1.48,2 не давал
путевки в финал.

Финальный забег. Всем было
ясно: никто из сильнейших не
возьмет
на
себя
лидерства,
каждый будет ждать последних
100—200 м. В этой ситуации,
конечно же, Кирову не на что
было надеяться: его скорость на
финише значительно уступала
скорости Коэ, Оветта, Буссе и
Вагенкнехта. Единственный вы
ход — сделать неожиданное
ускорение за 250—300 м. Он
так и сделал. Первый круг про
бежали все кучно, и вот за
280 м до финиша резко уходит
Киров и, набрав скорость, отры
вается от группы. За 80 м до
финиша он еще впереди. Но
еще быстрее набегает Оветт, за
ним Коэ. Для остальных Ки
ров был уже недосягаем. Вот
так, грамотно построив бег,
Николай в борьбе с сильнейши
ми средневиками мира смог
занять третью ступеньку олим
пийского пьедестала.

За последние два-три года
в нашей
сборной команде
страны появилось немало спо
собных средневиков. Радовало
то, что это были молодые
ребята, обладающие хорошей
скоростью и скоростной вы
носливостью. Опыт междуна
родных встреч, правда, у ребят
был не столь велик, а тем более
такого уровня, как олимипйские
игры.
Это-то и сказалось на их
выступлении. После предвари
тельных забегов выпадает из
дальнейшей борьбы П. Яковлев.
Его просто не хватило на фини
ше: выйдя вперед за 250 м
до финиша, дистанцию закон
чил только пятым. В. Тищенко
вел себя в своем забеге похит
рее. Он выждал, когда силь
нейшие начали финишное уско
рение (где-то за 300 м), удер
жался за ними и с четвертой
позиции — уже на финишной
прямой — сделал ускорение и
был вторым. Малоземлину при
шлось бежать с Оветтом. Одна
ко в забеге участвовали кроме
англичанина и другие сильные
атлеты: австриец Немет, Штрауб
из ГДР, поляк Жерковски. Бег
шел в очень высоком темпе,
который
предложил
Штрауб
(1200 м — 2.55,8). Все силь
нейшие рядом. Малоземлин за
нимал хорошую позицию (бе
жал третьим), оставляя правую
сторону свободной. Он не стал
ввязываться в борьбу за лидер
ство у бровки, которую повели
между собой Оветт, Штрауб и
Немет за 300 м до финиша, а
переждал и на последней пря
мой просто вошел в «четверку»,
которая получала право участ
вовать в полуфинале.
В
полуфинальном
забеге
он поначалу вел точно такую же
тактику. Бег возглавил англи
чанин Крэм,
причем бежал
очень медленно (первый круг
группа прошла быстрее чем
за 65 сек). И вдруг Малоземлин
выходит вперед. Круг, второй —
он все впереди. За 400 м до
финиша увеличивает темп. Но на
последней
прямой
скорость
гаснет, и его один за другим
обхоДят соперники. Такая так
тика стоила ему выхода в фи
нал. Во втором полуфинале
Тищенко, видно, учел ошибку
товарища, постарался всю ди
станцию
держаться
в
тени.
За 300 м все держались кучно,
но на финише Тищенко заметно
уступил своим соперникам в
скорости: был седьмым.
финал был разыгран как по
нотам. Коэ, чувствовалось, был
в ударе. Памятуя о своем по
ражении на дистанции 800 м,

он избрал другую тактику: сра
зу вышел в лидеры. Штрауб
пристроился рядом. Так вместе
и бежали они до отметки 800 м,
а затем Штрауб резко уходит,
и разрыв между ним и Коэ дости
гает более 3 м. Этот рывок за
ставляет бегуна из ГДР начать
ранний финиш, но Коэ начеку.
Он держится спокойно еще
круг и за 300 м включает пре
дельную скорость. Финиш у не
го был впечатляющим (300 м
за 39,9).

5000 м
Кто из спортсменов пре
тендент на одну из медалей?
Кто мог оказать сопротивление
дружному трио бегунов
из
Эфиопии во главе с М. Ифтером? Пожалуй, наибольшие шан
сы были у А. Федоткина. Мы
знаем его как спортсмена сме
лого, умеющего распределить
силы по дистанции. Немало в его
активе было и высоких резуль
татов. Мог на медаль, конечно,
рассчитывать и А. Абрамов. На
старте многотурового турнира
он выглядел свежим, но после
предварительного забега стало
ясно: он не может рассчитывать
на медаль. Селлик же, который
«отработал» до этого дистанцию
10 000 м и бег которого мы все
видели, не мог составить острой
конкуренции эфиопу. Первые
старты на дистанции 5000 м, где
в основном велась борьба за
выход в полуфинал, показали,
что для эфиопских стайеров
и
отчасти для финских не
составляло особых усилий прой
ти сито
предварительных со
ревнований. По дистанции они
бежали легко, диктовали свою
тактику и темп бега — в основ
ном это относится к эфиопским
бегунам Ифтеру, Кедиру, Мо
хаммеду,— а на финише или
легко убегали от соперников,
или просто обеспечивали себе
выход в следующий круг сорев
нований. Надо сказать, что темп
в предварительных забегах был
не слишком высоким, и для
того же Селлика оказаться вось
мым в забеге и не попасть в сле
дующий круг соревнований —
явная неудача.
Сценарий двух полуфиналь
ных забегов ничем, пожалуй, не
отличался от предварительных
забегов. Снова эфиопские бе
гуны были хозяевами положе
ния.
Конечно, бороться с такой
компанией, как Ифтер, Кедир,
Мохаммед, финны Маанинка и
Вайнио, швейцарец Риффель,
танзаниец Ньямбуи, ирландец
Триси, Федоткину было очень
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Спор на дистанции 800 м
между двумя
английскими бегунами
на этот раз решился
не в пользу мирового
рекордсмена,
но Себастьян Коз
искренне поздравляет
своего соотечественника
Стивена Оветта с победой
трудно. Однако, если учесть,
что Александр два года назад
на чемпионате Европы обыграл
многих из них, можно было на
деяться — одну из медалей
Александр все-таки «зацепит».
И надежды эти поначалу оправ
дывались: в финале он смело
повел кавалькаду бегунов с пер
вых метров дистанции, предло
жив очень высокий темп (пер
вый километр он прошел за
2.38,4). Но вот парадокс: как
только соперники начали лиди
ровать,
Федоткин
почему-то
сразу оказывался в конце груп
пы, легко уступая удобные по
зиции. Главное — терялся кон
такт с лидерами. Александр то
к ним приближался, то снова
отпускал, и все это ему стоило
немало сил. Последняя его по
пытка взять бег на себя — он
начал финишировать за полтора
круга — ни к чему не привела.
За 300 м до финиша вся каваль
када бегущих пронеслась мимо
Федоткина, и он ничего не смог
сделать. На финише он был
только восьмым.

10 000 м
Год назад на VII летней
Спартакиаде народов СССР мы
были свидетелями прекрасной
победы
эфиопского
стайера
Мируса Ифтера. Он, можно ска
зать,
преподал
классический
урок советским бегунам: как
надо,
несмотря
на
возраст
(Ифтеру тогда было 36 лет),
вести борьбу на дорожке, как
можно «играть» скоростями и
как нужно финишировать.

Казалось бы, за тот год,
что прошел после Спартакиады,
наши бегуны найдут средство
против грозного оружия Ифте
ра: быстрого и свободного бега
по дистанции и не менее быстро
го финиша. Надо было учиты
вать не только Ифтера, но и
олимпийского чемпиона Вирена,
его соотечественников Маанинка и Вайнио, англичанина Фос
тера.
Но уже первый предвари
тельный
забег
разочаровал:
сошел Антипов.

Энну Селлику было намного
труднее пробиться в финал.
С ним стартовали Ифтер, англи
чанин Фостер, Петер из ГДР,
мексиканец Гомес... Эти имена
хорошо известны специалистам.
С такой компанией, если учесть,
что в финал выходили спорт-
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c. .ены, занявшие в забеге че
тыре первых места, Селлику бо
роться было тяжело. Но у него
хороший финиш, тем более что
бег был много медленнее, чем
в первом предварительном за
беге. Селлику надо было только
держаться за лидерами. Но это
го он не сумел сделать. Лиди
рующая группа давно убежала
метров на тридцать, а Селлик
будто бы и не замечал этого.
Только
финишное
ускорение
позволило ему стать в забеге
четвертым.
Для
финального
забега, чувствовалось, у Сел
лика сил оставалось мало. Тре
тий забег выиграл эфиоп Коту
с
довольно
посредственным
результатом — 28.55,3. Но даже
и такой темп оказался непосиль
ным для третьего нашего уча
стника — В. Шестерова. Он
был только девятым. Путь в фи
нал ему был закрыт.
Три эфиопа — Ифтер, Коту
и Кедир, каждый из которых
выиграл свои предварительные
забеги, три финна — Вирен,
Маанинка, Вайнио, два англича
нина — Фостер и Маклеод,
два спортсмена из ГДР — Петер
и Шильдхауер, румын Флорою,
голландец Теброне, австралиец
Скотт — вот с кем пришлось
бежать Селлику в финале. Бег
ожидался очень быстрым. И он
получился. Дружное трио из
Эфиопии разыграло превосход
ный спектакль на дорожке. Ди
рижером был,
конечно же,
Ифтер. Как ни старались фин
ские стайеры внести разлад в
ряды эфиопов, у них ничего не
получилось. Как ни старался
Вирен сдерживать темп, ничего
у него не вышло. А за триста
метров до финиша Ифтер своим
коронным рывком уходит от
Вирена и становится чемпионом.

Марафонский бег
Ситуация
на олимпийской
трассе марафона поначалу скла
дывалась для нас неплохо. Надо
отдать должное В. Котову, де
бютанту сборной команды СССР.
Он смело бросил вызов силь
нейшим марафонцам мира, ли
дировал почти треть
дистан
ции. Конечно, все это в конечном
итоге отняло у него немало
сил и энергии и кто знает, как бы
сложился для него дальнейший
бег, не предприми
он этого
шага. Но даже четвертое место,
которое занял 22-летний спорт
смен, делает ему честь. И Мо
сеев, и Джуманазаров, третий
участник нашей команды, вна
чале держались в группе силь
нейших уверенно. Но вот после
25 км Мосеев начинает отста
вать. Лидерство к этому вре
мени взял мексиканец Р. Гомес,
который убежал от основной
группы метров на тридцать.
В группе Котов, Джуманазаров,
бельгиец Лисмон, эфиоп Неди,
голландец Нэйбур, итальянец
Маньяни и олимпийский чемпи
он Цирпински. Где-то на 37-м км
Цирпински неожиданно покида
ет группу, устремляется за Го
месом, настигает его и, не за
держиваясь,
уходит
вперед.
Инициатива олимпийского чем
пиона стала своего рода сигна
лом для остальных. Нэйбур,
а вслед за ним и Джуманазаров
также покидают группу. Это в
то время, как в нее только-толь
ко влился Мосеев. Сил у него
на очередное ускорение, конеч
но же, не хватило. Все должен
был решить финиш. Но он про
шел более чем спокойно. Цир
пински с разрывом в 100 м
от ближайшего соперника уве
ренно заканчивает дистанцию,
став теперь уже двукратным

олимпийским чемпионом. На
последнем километре дистанции
Нэйбур уходит от Джуманазарова, Мосеев к тому времени
достал и обошел Гомеса, де
лает попытку достать лидеров.
Это стоило ему стольких сил,
что он уже не мог отреагиро
вать на рывок Котова, когда тот
обходил его на последних 250 м
дистанции.

3000 м с препятствиями
Не стоит, думается, подроб
но останавливаться на всех пе
рипетиях борьбы на дистанции
3000 м с препятствиями, скажем
одно: даже
предварительные
забеги,
победители
которых
показывали далеко не лучшие
результаты (в пределах 8.21,4—
8.31,9), для двух наших спорт
сменов
оказались
роковыми.
Дальше полуфиналов они не
прошли. А. Воробей был в по
луфинальном забеге девятым с
результатом 8.44,3, а С. Оли
заренко просто-напросто сошел.
И тот, и другой уступали сопер
никам не только в тактической
подготовленности, но и, как это
было явно видно, в физиче
ской. Отметим, что предвари
тельные забеги проходили не
на высоких скоростях. Но ни
Воробей, ни Олизаренко, види
мо, не были готовы вести борьбу
по многотуровой системе. Толь
ко А. Димову удалось про
биться в финал. Однако ско
рости
и
азарту
танзанийца
Ф. Бейи, тактическому совер
шенству поляка Б. Малиновско
го, настырности эфиопа Э. Тура
наш Димов противопоставить
ничего не мог. Анатолий улуч
шил рекорд страны, доведя
его до 8.19.8, но это позволило
ему занять лишь восьмую строч
ку в списке 12 финалистов.

СЕБАСТЬЯН
КОЭ
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ!,
олимпийский чемпион
в беге на 1500 м

Я очень хотел выиграть
800 м, но увы, борьба есть
борьба — в ней выигрывает
сильнейший. В том беге я
допустил очень серьезную
ошибку: слишком надеялся
на
свою
непобедимость.
Нет, я не жалуюсь, все очень
просто: надо было с самого
начала
предложить
свой
темп
— его
я
хорошо
чувствую — и уж потом раз
делаться
с
соперниками.
Вышло же все наоборот:
подчинился темпу соперни
ков, а на финише уже ни
чего не мог сделать. Так что,
когда
выходил
на
старт
финального забега на 1500 м,
решение было одно: возглав
ляю бег. Хотя знал, что
Штрауб, Оветт не отступят
от меня ни на шаг. Конечно,
трудно одному «вытянуть»
весь бег, тем более что за
спиной такие спортсмены.
И все-таки я повел бег. Со
Штраубом мы бежали плечо
к плечу. Я чувствовал его
дыхание,
соизмерял
свои
шаги с его. Так и бежали —
одним темпом, одним шагом,
на одном дыхании. И Штрауб
не выдержал этого напряже
ния: пошел на финиш рань
ше, чем, видно, предполагал.
Я не знал, что творится за
моей спиной — весь сосре
доточился только на бегу
щем рядом сопернике. Глав
ное
было для меня —
не «потерять» контакт с ним
и ритм его бега, который
должен для меня стать своего
рода трамплином. И стоило
мне немного «перебрать»,
как сразу почувствовал: ско
рость моя становится значи
тельно выше. И здесь я обо
шел Штрауба. Только на ви
раже позволил себе огля
нуться по сторонам, хотя
вряд ли это стоило делать.

Как хорошо
отлаженный механизм
сработал
на дистанции
5000 м
тандем из Эфиопии —
Мохаммед Кедир
и Мирус Ифтер

Спортивная ходьба на
20 и 50 км
Сначала о дистанции 20 км.
В этом виде олимпийской про
граммы у советских скороходов
сложились хорошие традиции.
До Монреальской олимпиады
наши атлеты не приезжали с
Игр без медалей. И большая
заслуга в том замечательного
спортсмена
В.
Голубничего,
в активе которого две золотые,
одна серебряная и одна брон
зовая медаль. Но вот в 1976 г.
традиции были нарушены: из
Монреаля наши скороходы не
привезли ни единой награды.
Срочно надо было перестроить
ся в работе, подумать о смене
поколений. На старт дистанции
20 км на Играх XXII Олимпиады
вышли 34 участника. Главными
претендентами кроме советских
скороходов считались мексикан
цы Баутиста, Гонсалес и Колин,
спортсмены из ГДР Визер, Штадтмюллер, Хайер, финн Салонен.
Но мало кто предполагал, что
героем Олимпиады станет никому не известный спортсмен.
Впрочем, восстановим события
по порядку.
Отметку 5 км группой про
ходят все сильнейшие. Темп
очень высокий. На 10-километ
ровом отрезке все без измене
ний, но на последующем кило
метре вперед уходит Соломин.

СТИВЕН
ОВЕТТ
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ),
олимпийский
чемпион
в беге на 800 м

— Перед
Олимпиадой
у меня были сомнения насчет
своего выступления на дис
танции 800 метров. Но по
следние скоростные трени
ровки меня успокоили. К то
му же я имел психологичес
кое
преимущество
перед
Себастьяном. Мне
нечего
было терять в этом беге.
Я же не рекордсмен мира.
И если бы борьба приняла
даже несколько другой обо
рот, то все равно результат
оказался бы таким же. Я еще
никогда не чувствовал себя
столь сильным, как в тот
момент, когда боролся за
золотую медаль в беге на
800 метров.

I
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БРОНИСЛАВ
МАЛИНОВСКИЙ,
олимпийский
чемпион в беге
на 3000 м
с препятствиями
МИРУС ИФТЕР
(ЭФИОПИЯ],
олимпийский чемпион в беге
на 5000 и 10 000 м

Финский «дуэт» —
Лассе Вирен и Каарло Маанинка
ведет борьбу
с эфиопским «трио» —
Мохаммедом Кедиром
Мирусом Ифтером
и Т олоссом К оту

Последние метры
трудной дистанции
для итальянского
скорохода
Маурицио Дамилано
оказались
самыми счастливыми
и радостными —
они были победными

за ним Баутиста. Борьба дости
гает кульминации. При такой
ситуации главное — не увле
каться скоростью, следить боль
ше за техникой ходьбы. Отмет
ку 15 км Соломин и Баутиста
проходят
плечом
к
плечу.
В двадцати метрах от них идет
итальянец Дамилано и наш Поченчук. Причем итальянец по
лон желания достать лидеров.
И тут происходит то, чего мы
так боялись. На территории ста
диона, когда да финиша оста
валось каких-нибудь километра
полтора, за нарушение техники
судьи снимают с дистанции сна
чала Баутисту, а затем и Соло
мина. И Дамилано ничего не
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остается делать, как пересечь
финишную черту первым. Это
была сенсация: малоизвестный
спортсмен становится олимпий
ским чемпионом. А Поченчук
как ни старался, так и не сумел
догнать итальянца. В итоге за
воевал серебряную медаль.
События на дистанции 50 км
разворачивались в другом клю
че. С первых километров вперед
ушли наш Ивченко и спортсмен
из ГДР X. Гаудер, испанец
Марин и австралиец Сэуолл.
На 10 км уже только двое: оба.
лидера — Ивченко и Гаудер.
Темп такой, что невольно поду
малось: выдержат ли? На 15 км
к лидерам подтянулся мексика-

Я с моими товарищами —
Коту и Кедиром — очень
готовился
к
Московской
олимпиаде. Мы в ходе тре
нировок испробовали десят
ки вариантов будущего бега.
И то, что мы готовились
вместе, мне помогло. Бег
наш скорее напоминал бег
одной команды. Своеобраз
ный тандем, как у велосипе
дистов. Только в нашем тан
деме было не два хорошо
понимающих
друг
Друга
спортсмена, а больше. Сей
час трудно объяснить почему,
но мы были твердо уверены,
что все трое побежим как
в финале 5000 м, так и
10 000. На этом и строили
свой бег. Меня до бега спра
шивали: мог ли я на Олимпи
аде установить рекорд мира,
то есть побить время Роно?
Думаю, Олимпиада — собы
тие особое, она несравнима
с простыми чемпионатами,
просто соревнованиями, на
которых и устанавливаются
мировые
достижения
или
рекорды. Впрочем, устано
вить мировой рекорд — дело
не простое. Признаюсь, что
за сутки до финала у меня
возникала мысль насчет ре
кордного бега. Что стану
чемпионом, я не сомневал
ся, особенно перед бегом
на 5000 метров. За эти годы
изучил
своих
соперников
очень хорошо. Знал, кто как
бежит, кто на что способен.
И все-таки бежать на миро
вой рекорд я не решился.
Хотя, поработай на дистан
ции втроем, можно было бы
и
рекорд
мира
побить.
Короче говоря, я решил так:
выиграю
золотую
медаль
чемпиона, причем с хорошим
результатом. Свой план я
осуществил на все сто про
центов. Победу свою я по
свящаю всей молодежи мира,
и в первую очередь молоде
жи моей Эфиопии.

У меня получилась непло
хая
арифметика.
Судите
сами. В Мюнхене был четвер
тым, в Монреале вторым
и вот в Москве — победа.
Трудная и почетная! Это
показали уже предваритель
ные забеги. Особенно выде
лялись своей смелостью тан
заниец Бейи и эфиоп Тура.
За их выступлениями следил
очень внимательно. Считал,
что именно они будут основ
ными претендентами на залотую
медаль.
Доподлинно
знал, например, что Филберт
Бейи очень быстро бежит
первые два километра дис
танции, потом скорость его
бега заметно падает. Эшету Тура, наоборот, старается
всю дистанцию оставаться в
тени, а на финише его не
удержишь. Все это учел, на
этом и строил свою тактику.
Со стороны могло показать
ся, что бег мне дается очень
тяжело. Когда бежал в фина
ле, как будто из последних
сил. Это и был мой тактичес
кий «секрет». И даже проиг
рывая Бейи за полтора круга
до финиша где-то метров
тридцать,
я был уверен:
победа за мной. Это я понял,
впрочем, еще за километр
до финиша, когда Бейи, как
мы говорим,«сник». Вообщето, я преклоняюсь перед
этим атлетом. Его смелости,
постоянному желанию пока
зать высокий результат мож
но только завидовать. За этим
спортсменом, мне кажется,
будущее. Только есть одно
«но»: если он освоит лучше
технику преодоления барье
ров.

ХАРТВИГ
ГАУДЕР
(ГДР),
олимпийский
чемпион
в спортивной
ходьбе на 50 км
ВАЛЬДЕМАР
ЦИРПИНСКИ
(ГДР),
олимпийский
чемпион
в марафонском беге.

Ситуация на трассе скла
дывалась для меня более
чем удачно. С самого начала
было задумано, что мне не
стоит особенно показываться
всем на глаза. Когда Котов
повел за собой группу, я
устроился сзади всех. Чувст
вовалось, что все увлечены
борьбой, в которую мне
ввязываться не было никако
го резона. Котов вел почти
15 км. Опытный мастер не
позволил бы себе такого.

Но этого парня я видел
впервые, и я понимал его.
А вот затея Гомеса с лидер
ством мне была непонятна.
Маститому брать на %ебя
бег и вести всех за собой
более 10 км — такое не
простительно. Кто, как не он,
хорошо знает, что силы надо
особенно сберечь до 35-го
км. Именно с них начинается
настоящий марафон. И я уже
знал, что после такой работы
Гомес не в состоянии чтолибо
предпринять
против
меня, сил он отдал, лидируя,
много. К тому времени знал
также, что сошли с дистанции
Вирен, англичане Форд и
Томсон, а Мосеев бежит
дистанцию не очень уверен
но. Когда я обогнал Гомеса
и ушел от него, постарался
отключиться от бега: слушал
подбадривающие крики зри
телей. Так я экономил и силы,
и нервы. Когда вбежали на
стадион, понял: никто меня
теперь уже не догонит. И всетаки бег сложился для меня
труднее, чем я о нем здесь
рассказал.

МАУРМЦИС
ЛАМИЛАНО
(ИТАЛИЯ),
олимпийский чемпион
по спортивной
ходьбе на 20 км.

Всего лишь четвертый раз
иду дистанцию 50 км. Конеч
но же, о золотой медали у
меня не было никаких мыс
лей. Думал, она достанется
или Баутисте, или Гонсалесу,
или кому-нибудь из совет
ских спортсменов. Может,
поэтому я не очень-то стре
мился лидировать, а тем
более думать о том, чтобы
уйти вперед одному. Задача
моя была проста: как можно
дольше
продержаться
за
сильнейшими
и,
сохранив
силы, удерживая скорость,
занять
достойное
место.
По-моему, Ивченко и Баутис
та увлеклись борьбой между
собой и мало обращали вни
мания на меня. Они же и
стали жертвами собственно
го темпа. То же самое потом
началось между Яковлевым
и Гонсалесом. Я же был
все время в «тени» этой
борьбы. К тому времени мы
уже
солидно
оторвались.
В конце концов, соперничест
во Яковлева и Гонсалеса
закончилось не лучшим обра
зом: судьи их тоже сняли
с дистанции. Неожиданно я
стал лидером. Что мне оста
валось делать? Главное, ду
мал я, надо сконцентриро
вать все внимание на техни
ке ходьбы, стараться как
можно меньше «задержи
ваться» на пунктах питания.
Пил
только
минеральную
воду. Мне нужно было сохра
нить скорость, а значит, и
тот разрыв, который к трид
цать пятому километру со
ставлял уже около двух ми
нут.
Особенно
тяжелыми
были для меня последние
пять километров дистанции.
Но я понимал, что и осталь
ным не легче. И еще я знал,
что трудно в конце такого
длинного пути найти силы,
чтобы в корне изменить
ситуацию на дистанции.

Я бесконечно рад своей
победе на Московской олим
пиаде. Хотя она, эта победа,
для многих была полной
неожиданностью.
Впрочем,
как и для меня самого.
Даже после финиша все еще
не мог поверить, что я —
олимпийский
чемпион.
И
только во время награжде
ния познал всю радость по
беды. Как
мне хотелось
увидеть в эти минуты флаг
Италии на флагштоке, услы
шать гимн своей страны!
Когда
мы
с
Джорджио,
моим
братом-близнецом,
уезжали в Москву на Олим
пиаду, нам старший брат
наказал — он у нас еще
и тренер,— чтобы без меда
ли не возвращались домой.
О медали больше, мне ка
жется,
думал Джорджио.
Я видел, как он переживал,
волновался накануне старта.
А у меня, честно говоря,
и мысли такой не было. Ведь
что такое завоевать медаль
на олимпийских играх? Здесь
от одних только имен и зва
ний голова кругом идет.
Может, это мне и помогло:
мало думал о
наградах,
хотел просто хорошо пройти
дистанцию. И когда старто
вали, решил про себя: буду
держаться за сильнейшими
сколько смогу, а там попосмотрим. Когда шли по
трассе старался сосредото
читься на технике ходьбы.
Трудно, правда, сосредото
читься, когда высокий темп.
Потом я втянулся. И не сразу
сообразил, когда Баутисту
и Соломина сняли с дистан
ции, что я лидер. Вот уж
фортуна! Это было уже в
конце
дистанции,
и
мне
оставалось ее только дойти.

нец Баутиста. Метрах в двадца
ти идет группа, в которой еще
два советских скорохода —
Б. Яковлев и В. Фурсов. А у ли
деров сбой. Первым не выдер
жал темпа Ивченко, отстал. На
чал отставать и Баутиста. Зато
у мексиканца Гонсалеса вроде
появилось второе дыхание: он
настигает Гаудера и Лопарта и
выходит вперед. Уходит от ос
новной группы и Б. Яковлев,
достигает лидеров. К середине
дистанции с отрывом в полми
нуты от ближайшей группы идут
Яковлев, Гаудер и Гонсалес.
Мексиканец явно старается до
вести темп до максимального.
Это очень опасно и грозит тех
ническими нарушениями. И все
же Гаудер и Яковлев принима
ют вызов. Позади 30 км. Лиде
ров
отделяют от остальных
полторы минуты. Сильный темп
явно тяготит Яковлева, он начи
нает отставать, что, естественно,
придает сил Гонсалесу (он обо
рачивается, смотрит на Гаудера,
который с виду идет очень спо
койно). Мексиканец предприни
мает очередную попытку отор
ваться и переходит на бег. Он
снят с дистанции. Через какиенибудь минуту-две та же участь
постигла и нашего Яковлева.
Единоличным лидером с отры
вом почти в две минуты от
ближайшего конкурента стано
вится Гаудер. До самого финиша
он так и не дал приблизиться
к себе ни одному из соперников.
В конце дистанции значительно
улучшил свое положение Ив
ченко. Проигрывая почти минуту
спортсмену из ГДР Майнишу,
он сумел-таки обойти его и в
итоге занял третье место.

В. Николаев

ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
800 М

ФИНАЛ, 27 ИЮЛЯ
ОЛИЗАРЕНКО Надежда (СССР)

МИНЕЕВА Ольга (СССР)
ПРОВИДОХИНА Татьяна (СССР)
КЭМПФЕРТ Мартнна (ГДР)
УЛЬРИХ Хильдегард (ГДР)
ЯНУХТА Иоланта (ПНР)
ШТЕРЕВА Николина (НРБ)
ДОРИО Габриэлла (Итал)
1500 М

ФИНАЛ, 1 АВГУСТА
КАЗАНКИНА Татьяна (СССР)
ВАРТЕНБЕРГ Кристиане (ГДР)
ОЛИЗАРЕНКО Надежда (СССР)
ДОРИО Габриэлла (Итал)
БРУНС Ульрике (ГДР)
СМОЛКА Любовь (СССР)
ПУЙКА Маричика (СРР)
СИЛАИ Иляна (СРР)
МАРАШЕСКУ Наталия (СРР)

800 м

ФИНАЛ, 26 ИЮЛЯ
ОВЕТТ Стивен (Брит)
КОЭ Себастьян (Брит)
КИРОВ Николай (СССР)
ГИМАРАЭС Агберто (Браз)
БУССЕ Андреас (ГДР)
ВАГЕНКНЕХТ Детлеф (ГДР)
МАРАЖО Жозе (Фран)
УОРРЕН Дэвид (Брит)

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

1500 м
ФИНАЛ,1 АВГУСТА

КОЭ Себастьян (Брит)
ШТРАУБ Юрген (ГДР)
ОВЕТТ Стивен (Брит)
БУССЕ Андреас (ГДР)
ФОНТАНЕЛЛА Витторио (Итал)
ПЛАХИ Иозеф (ЧССР)
МАРАЖО Жозе (Фран)
КРЭМ Стефен (Брит)
ЗДРАВКОВИЧ Драган (СФРЮ)

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

5000 м
ФИНАЛ,1 АВГУСТА

ИФТЕР Мирус (Эфп)
НЬЯМБУИ Сулейман (Танз)
МААНИНКА Каарло (Фин)
КОГЛЭН Имонн (Ирл)
РИФФЕЛЬ Маркус (Швцр)
МИЛЛОНИГ Дитмар (Авст)
ТРИСИ Джон (Ирл)
ФЕДОТКИН Александр (СССР)

13.21,0
13.21,6
13.22,0
13.22,8
13.23,1
13.23,3
13.23,7
13.24,1

10 000 м

ФИНАЛ, 27 ИЮЛЯ
27.42,7
27.44,3
27.44,7
27.46,5
27.50,5
28.05,6
28.11,0
28.13,8

ИФТЕР Мирус (Эфп)
МААНИНКА Каарло (Фин)
КЕДИР Мохаммед (Эфп)
КОТУ Толоссо (Эфп)
ВИРЕН Лассе (Фин)
ПЕТЕР Иорг (ГДР)
ШИЛЬДХАУЭР Вернер (ГДР)
СЕЛЛИК Энн (СССР)

МАРАФОНСКИЙ БЕГ (42 км 195 м)

ФИНАЛ, 1 АВГУСТА
ЦИРПИНСКИ Вальдемар
(ГДР)
НЭЙБУР Герард (Нид)
ДЖУМАНАЗАРОВ Сатымкул
(СССР)
КОТОВ Владимир (СССР)
МОСЕЕВ Леонид (СССР)
ГОМЕС Родольфо (Мекс)
НЕДИ Дередже (Эфп)
МАНЬЯНИ Массимо (Итал)

2:11.03,0
2:11.20,0

2:11.35,0
2:12.05,0
2:12.14,0
2:12.39,0
2:12,44,0
2:13.12,0

3000 м с/п

ФИНАЛ, 31 ИЮЛЯ
МАЛИНОВСКИ Бронислав (ПНР)
БЕЙИ Филберт (Танз)
ТУРА Эшету (Эфп)
РАМОН Доминго (Исп)
САНЧЕС Франсиско (Исп)
ДЖЕРБИ Джузеппе (Итал)
МАМИНЬСКИ Богуслав (ПНР)
ДИМОВ Анатолий (СССР)
рек.

8.09,7
8.12,5
8.13,6
8.15,8
8.18,0
8.18,5
8.19,5
8.19,8
СССР

ХОДЬБА 20 КМ

ФИНАЛ, 24 ИЮЛЯ
ДАМИЛАНО Маурицио (Итал) 1:23.35,5
НОД
ПОЧЕНЧУК Петр (СССР)
1:24.45,4
ВИЗЕР Роланд (ГДР)
1:25.58,2
ЕВСЮКОВ Евгений (СССР)
1:26.28,3
‘МАРИН Хосе (Исп)
1:26.45,6
ГОНСАЛЕС Рауль (Мекс)
1:27.48,6
БУЛАКОВСКИ Богдан (ПНР) 1:28.36,3
ШТАДТМЮЛЛЕР Карл-Хайнц
(ГДР)
1:29.21.7

ХОДЬБА 50 КМ
ФИНАЛ, 30 ИЮЛЯ
ГАУДЕР Хартвиг (ГДР)

ЛОПАРТ Хорхе (Исп)
ИВЧЕНКО Евгений (СССР)
СИМОНСЕН Бенгт (Швец)
ФУРСОВ Вячеслав (СССР)
МАРИН Хосе (Исп)
РОЛЯ Станислав (ПНР)
СЭУОЛЛ Вилли (Авсл)

20

3:49.24,0
НОД
3:51.25,0
3:56.32,0
3:57.08,0
3:58.32,0
4:03.08,0
4:07.07,0
4:08.25,0

В итоге успешного завер
шения Московской олимпиа
ды пресса стран Запада, в том
числе и тех, чьи правитель
ства активно выступали про
тив олимпийского форума
в
Москве,
констатировала
высокий уровень организации
XXII Игр, невиданный накал
спортивного соперничества.
Так, один из известных анг
лийских спортивных журна
листов
Фрэнк
Тейлор
в
статье,
опубликованной
в
«Дейли Миррор», писал:
«Я видел, как делалась
история, когда Лутц Дом
бровски стал первым чело
веком, прыгнувшим в длину
на равнине на 28 футов
(8,54. — Ред.)».
Далее Тейлор отметил,
что «золотые» олимпийские
воспоминания не могут за
черкнуть никакие бойкоты».
Корреспондент
другой
английской газеты «Дейли
Мейл», на страницах которой,
кстати, не раз появлялись
высказывания,
откровенно
враждебные духу XXII Игр,
на следующий день после
церемонии закрытия олим
пийского форума в Москве
написал:
«Победив бойкоты, поли
тиков, олимпийское движе
ние выходит из Москвы, как
я полагаю, с возобновленной
уверенностью... Олимпиада
состоялась. Она прошла в
соответствии со всеми олим
пийскими принципами. Игры
были организованы блестя
ще...»

«МЫ ПОСТУПИЛИ
ПРАВИЛЬНО...»
Генеральный
секретарь
Британской олимпийской ас
социации Дик Палмер
в
конце своего пребывания на
Московской олимпиаде зая
вил:
— Мы поступили правиль
но, приехав в Москву. Для
наших прекрасных молодых
атлетов было бы большой
трагедией,
если
бы
мы
оставили их дома.
Действительно, что ка
сается легкой атлетики, то в
ней британские спортсмены
завоевали десять из своей
двадцати одной олимпийской
медали. Причем четыре зо
лотые. Такого успеха у них
не было со времен Токийской
олимпиады. Один из руко

водителей британской легко
атлетической команды побе
дитель Игр в Токио Линн Де
вис высказал следущее мне
ние:
— Это наше лучшее вы
ступление после Токио. И
нужно сказать, что в видах, i
где мы добились наибольше
го успеха, присутствие легко
атлетов из Америки и Запад
ной Германии не внесло бы
больших изменений в исход
состязаний.
Пробиться
в
олимпийский финал — боль
шое достижение. И многим
из наших легкоатлетов это
удалось.
— Мы имеем хорошее
будущее,— продолжал Де
вис,— с такими молодыми
атлетами, как Стив Крэм,
Гэри Оукс, Линси Макдо
нальд и Камерон Шарп.
Удачное
выступление
олимпийцев из Великобрита
нии позволило спортивным
руководителям этой страны
потребовать от правительст- '
ва Тэтчер большего внимания
к проблемам спорта, и глав
ным образом к финансовой
стороне дела.
—
14
олимпийских
дней,— заявил
президент
Британской олимпийской ас
социации сэр Дэнис Фоллоуз,— сделали больше для
престижа
Великобритании,
чем что-либо за шесть по
следних месяцев.
— Но наши атлеты,—
с сожалением отметил Фоллоуз,— не смогли увидеть
церемонию закрытия Игр.
И это из-за того, что у нас
не хватило денег для продле
ния их пребывания в Москве.
Далее Фоллоуз сказал,
что правительство выделяет
на развитие спорта крайне
незначительную сумму. С
особым сожалением он кон
статировал отмену решения
выдвинуть кандидатуру Лон
дона в качестве города Олим
пийских игр 1988 г.
— Это дало бы нам новые
большие
возможности
и
новый стадион.

ТАК ИХ ВСТРЕЧАЛИ
Давно никого не встре
чали так в Шотландии, как
Аллана Уэллса, обладателя
золотой медали в беге на
100 м и серебряной — на
200. По свидетельству бри
танских газет, тысячи жите
лей Эдинбурга вышли на
улицы приветствовать своего
соотечественника — побе
дителя Московской олимпи

ады. На всем 10-километро
вом пути следования Уэллса
из аэропорта домой его
чествовали как героя.
Не менее тепло встреча
ли в родном Шеффилде
и Себастьяна Коэ. Вернув
шись домой, олимпийский
чемпион в беге на 1500 м
сразу рассеял все опасения
в связи с его будущей спор
тивной карьерой.
У меня нет никаких наме
рений
связывать
себя
с
профессионализмом,—
за
явил Коэ.— Сейчас я попрежнему сосредоточен на
той легкой атлетике, которой
всегда занимался. Мои ори
ентиры — чемпионат мира
1983
года
и
следующая
Олимпиада.
Себастьян сразу же по
прибытии в Англию присту
пил к осуществлению своего
нового четырехлетнего пла
на, взял курс на XXIII Игры.

СМОТРЕЛИ
ОЛИМПИАДУ
«Попытки
нашего
пра
вительства отвлечь внимание
страны от Олимпийских игр
в Москве потерпели печаль
ный провал,— писала англий
ская
газета
«Гардиан».—
Команда уехала в Москву,
а люди смотрели Олимпиаду
по телевидению и слушали
олимпийские
новости
по
радио, и что показательно:
ни
одна
британская
или
американская компания не
убрала свою рекламу из
коммерческих вставок, вклю
чаемых в трансляцию по
международному телевиде
нию Олимпийских игр».
В качестве подтвержде
ния большого интереса к
московским стартам газета
привела следующие факты:
«Только первые забеги
на дистанцию 800 м с учас
тием Коэ и Оветта смотрели
почти тринадцать миллионов
англичан, а 27 июня, когда
проходил финальный бег на
800 м, за право рекламы
непосредственно до и после
его показа по телевидению
района Лондона компании
заплатили 75 тысяч фунтов».

рекорды
венчают
борьбу
Прыжки:
высота,
шест,
длина,
тройной

В МОСКВЕ НАШИ ПРЫГУ
НЫ ЗАВОЕВАЛИ 2 ЗОЛО
ТЫЕ (Я. УУДМЯЭ
И
Т. КОЛПАКОВА), 2 СЕРЕ
БРЯНЫЕ (В. САНЕЕВ И
К. ВОЛКОВ) И 2 БРОН
ЗОВЫЕ )В. ПОДЛУЖНЫИ
И Т. СКАЧКО) МЕДАЛИ
И НАБРАЛИ 35 ОЧКОВ.
Такое же число медалей
одинакового достоинства было
ранее завоевано только на Играх
1960 г. в Риме, где чемпионами
стали Р. Шавлакадзе и В. Крепкина,
серебряными
призера
ми — В. Брумель и В. Горяев,
бронзовыми
призерами —
И. Тер-Ованесян и В. Креер.
Однако в 1960 г. прыгуны вне
сли в неофициальном команд
ном зачете в общую копилку
43 очка. Кроме того, в 1968 г.
прыгуны также набрали 35 очков
(правда, тогда урожай медалей
был несколько меньшим: 1 золо
тая, 1 серебряная и 3 бронзо
вые).
Если же сравнить выступле
ние в Москве с участием в двух
предшествующих Олимпиадах,
в Мюнхене и в Монреале, то
здесь
сделан
большой
шаг
вперед: в Мюнхене прыгуны
набрали 14, а в Монреале —
17 очков. Тем не менее на XXI I
Играх мы уступили в прыжках
легкоатлетам ГДР, которые так
же завоевали по 2 золотых,
серебряных и бронзовых медали
и набрали 41 очко в неофициаль
ном зачете.
В Москве наиболее успешно
наши спортсмены выступили в
тройном прыжке: золотая и
серебряная медали и 12 очков.
Это их лучшее выступление за
все время участия в Играх.
Лишь на очко меньше набрали
прыгуньи в длину — 11 (золотая
и бронзовая медали). Это так
же рекордное выступление.
В прыжке с шестом Констан
тин Волков стал первым нашим
призером в этом виде. До сих
пор лучшее достижение при
надлежало
П.
Денисенко
с
1952 г. — 4-е место. В прыжке
в длину В. Подлужный стал

вторым после И. Тер-Ованесяна
нашим бронзовым призером,
и вместе с В. Бельским они
набрали 5 очков (столько же,
сколько
И. Тер-Ованесян
и
Т. Лепик в Мехико).
Неудачно выступили наши
прыгуны в высоту. Мужчины
впервые после 1952 г. не сумели
добыть ни одного очка, а в ко
пилке женщин лишь 2 очка. Но
если у женщин наблюдается
хотя бы некоторое движение
вперед после Мюнхена, то муж
чины после Игр 1972 г. регрес
сируют.

ЖЕНЩИНЫ

Прыжок в высоту
В последние два года каза
лось, что в прыжке в высоту у
женщин произошел долгождан
ный перелом. Все больше спорт
сменок
преодолевало рубеж
1,90, рекорд СССР «подрос»
до уровня 1,96, возросла кон
куренция в группе лидеров,
в которую входили Е. Попкова,
Т. Денисова, Н. Литвиненко,
В. Палуйко, Н. Сербина, М. Сер
кова, М. Сысоева, Т. Быкова. Все
это породило надежды на успеш-

ное выступление наших спорт
сменок на Играх в Москве. Но,
положа руку на сердце, следует
сказать, что в основе этой на
дежды лежало больше эмоций
(уж очень хотелось верить в
успех!), чем трезвого расчета
и осознания реальной силы
прыгуний СССР и их зарубеж
ных соперниц.
Да, наши спортсменки нача
ли показывать результаты выше
1,90. И почти в каждом состя
зании кому-нибудь да поко
рялся этот рубеж. Но, как пра
вило, в каждом состязании за
1,90 прыгала кто-то одна, а ре
зультаты остальных были на
обычном уровне. Хорошие выс
тупления чередовались с откро
венно слабыми, взлет сменялся
неудачей.
И наша надежда на успеш
ное выступление таяла во время
олимпийских
соревнований...
Вот не может справиться, с ка
залось бы, привычной высотой
1,85 обычно задорная и боеви
тая Марина Серкова и выбы
вает после квалификационных
соревнований. Вот спотыкается
на высоте 1,88 еще совсем не
давно уверенная и спокойная
Тамара Быкова и пасует на
следующем рубеже 1,91, оста
ваясь только на девятом месте.

Вот остается только одна из
наших — Марина Сысоева. Она
прыгала неплохо, но преодо
леть 1,94 не смогла.
А к этому моменту к высоте
1,97 без потерь подходят италь
янка Сара Симеони и Урсула
Килан из Польши, которая про
вела одно из лучших своих
выступлений.
1,97 покорились только Си
меони. После бурных эмоций
Сара пробует установить миро
вой рекорд. Не получилось.
Но она нисколько этим не рас
строена. Она завоевала золо
тую олимпийскую медаль и
несказанно счастлива. Симеони
подходит к своей постоянной
сопернице последних лет Р. Ак
керман из ГДР, которая на этот
раз была только четвертой.
Обнимает ее, не скрывая слез
радости.
Аккерман
отвечает
усталой и грустной улыбкой.
Чемпионка XXI Игр передала
эстафету победительнице Мос
ковской олимпиады...

Прыжок в длину
Накануне Олимпийских игр
6 спортсменок из числа участ
ниц имели результаты, превы
шающие олимпийский рекорд
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(6,82)
Виорики
Вискополяну,
установленный еще в 1968 г.
И уже квалификационные сорев
нования показали, что лидеры
находятся в хорошей форме:
10 спортсменок легко выпол
нили довольно высокий норма
тив — 6,50, а еще трое были
допущены к основным соревно
ваниям с результатами от 6,44
до 6,48. Характерно, что именно
эти три участницы — С. Рив
(Великобритания), Б. ВойнарБаран (ПНР) и Д. Иннис (Гайа
на) — оказались затем в числе
аутсайдеров.
По своему сценарию основ
ные старты во многом напоми
нали хорошо поставленный спек
такль с интригующим началом,
кульминацией и драматической
развязкой.
Начало. Уже в первой по
пытке олимпийский рекорд улуч
шают три спортсменки: T. С кач
ко, Т. Колпакова и Б. Вуяк из
ГДР. При этом Татьяна Скачко
прыгает на 6,96 и подтверждает
тем самым общее мнение о том,
что она — наиболее вероятная
претендентка на победу (на
помню,
что
на
Мемориале
Знаменских Татьяна в холодную
дождливую
погоду
достигла
7-метрового рубежа). Во второй
попытке
к
тройке
лидеров
присоединяется польская пры
гунья Анна Влодарчик. У Л. Ал
феевой и спортсменки из ГДР
3. Хайман — прыжки, которые
лишь обеспечивают им участие
в финале. Таким образом, ста
новится ясно, что борьба за
призовые места пойдет между
Скачко, Колпаковой, Вуяк и
Влодарчик.
Кульминация. Татьяна Скач
ко, прыгающая первой из лиде
ров, улучшает личный и олим
пийский рекорд — 7,01! Каза
лось, что судьба золотой меда
ли уже решена (мне кажется,
что в это поверила и сама
Татьяна). Никто из участниц в
третьей попытке не улучшил
результатов, а в четвертой и
пятой лишь Колпакова, Нигринова и Влодарчик прибавили
по несколько сантиметров.
Развязка. Скачко в последней
попытке прыгает всего на 6,64
и становится 'зрителем: пов
лиять на ход состязаний она уже
не может. Прыгающая вслед
за Татьяной Анна Влодарчик
совершает отличный
прыжок
и радостно поднимает руки —
6,95. Серебряная медаль? Но
прыжок польской спортсменки
лишал
Колпакову
бронзовой
медали... И вот Колпакова на
старте. Даже на глаз было видно,
что ей удался быстрый разбег
и она точно попала на брусок
для отталкивания. Прыжок очень
далек — 7,06. Значит, при
зеры — Колпакова, Скачко,
Влодарчик? Но оставалась еще
Бригитте Вуяк. Теперь она —
четвертая. И Вуяк тоже улетает
за 7-метровую отметку — 7,04,
оттесняя Скачко на третье место
и лишая Влодарчик олимпий
ской награды. Впервые в истории
легкой атлетики три
спорт-
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САРА
СИМЕОНИ
(ИТАЛИЯ),
олимпийская
чемпионка
в прыжке в высоту

— ■
Это была моя последняя
Олимпиада,
то есть
мой
последний шанс. Я чувство
вала, что в состоянии выиг
рать золотую олимпийскую
медаль. От всего этого я
так волновалась! Ни на одном
соревновании я не испытыва
ла такого нервного напряже
ния, как здесь.
Преодолев 1,94, я нако
нец осознала, что близка
к победе. Я вела по попыт
кам и знала: моим соперни
цам вряд ли будет по силам
прыгнуть на 1,97. В первой
попытке мне не удалось,
как и другим, взять эту
высоту. Но со второго раза
я ее взяла без особых
трудностей. И поняла: если
надо
будет для
победы
прыгнуть выше, то я это
сделаю.
После того как Урсула
Килан
потерпела
неудачу
на 1,97, я увидела, что моя
мечта сбылась — я олимпий
ская чемпионка! Счастлива,
что победила в соперничест
ве с такими замечательными
спортсменками, особенно с
Аккерман. От радости мне
хотелось плакать.
Когда-то мне казалось,
что самое прекрасное на
свете — это мировой рекорд.
Однако победный олимпий
ский вечер не сравним ни
с чем. Думаю, этот год будет
последним в моей спортив
ной карьере. Я устала от
напряженных
тренировок.
Хочу прыгать только для
своего удовольствия.

—

Мировом рекорд устоял.
Но счастлива
Сара Симеони.
Она — олимпийская чемпионка)

Пять
сантиметров
разделили
подруг:
Татьяна
Колпакова —
первая,
а Татьяна
Скачко
(справа) —
бронзовый
призер

олиапиая!а-10

сменки
показали
результаты
лучше 7 м, а Татьяна Колпакова
из Фрунзе, воспитанница тре
нера Л. Эльтермана, повторила
успех Веры Крепкиной двадца
тилетней давности. Только прыг
нула Татьяна почти на 70 см
дальше, чем Крепкина в Риме...

ТАТЬЯНА
КОЛПАКОВА
(СССР),
олимпийская
чемпионка
в прыжке в длину

Что было самым трудным
для меня в этот счастливый
и
радостный
день,?
Нет,
конечно, не сами соревнова
ния. Ведь это — дело при
вычное, тем более что про
ходили Ифы на хорошо
знакомом нам стадионе име
ни Владимира Ильича Ленина.
Трудным было участие в
первой в моей жизни прессконференции. Я так волно
валась, что казалось — не
смогу ответить ни на один
вопрос. Но потом освоилась,
начала успокаиваться. И тут
вдруг меня спросили, какие
крупные соревнования я вы
игрывала до Олимпийских
игр. Вот это и был самый
трудный момент. Времени на
ответ — считанные секунды.
Я
лихорадочно
пыталась
вспомнить, но потом .«сда
лась» и под общий, правда
доброжелательный,
смех
зала ответила:
«Никаких».
Конечно, я очень рада,
что стала победительницей.
Думаю, этому способствова
ло то обстоятельство, что
уже в первой * попытке я
показала свой лучший ре
зультат — 6,84 и обеспечила
место в финале. Поэтому
я не нервничала, сумела ис
пользовать все попытки без
единого заступа, а в послед
нем прыжке просто поста
ралась разбежаться побыст
рее. Все получилось очень
хорошо.

МУЖЧИНЫ
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Прыжок в высоту

ИГРЫ

XXII

тройной прыжок
ФИНАЛ

Ни разу на всех предыдущих
Играх, начиная с Олимпиады
в Афинах в 1896 г. прыгуны
в высоту не устанавливали ми
рового рекорда. Объяснялось
это разными причинами,
но
чаще всего — большой продол
жительностью состязаний, высо
ким нервным накалом борьбы
и т. п. Для сравнения укажем,
что до 1 августа 1980 г. мировой
рекорд был равен 2,35, а олим
пийский... на 10 см меньше.
Но 1 августа эти два рекорда
сравнялись. Сделал это на ис
ходе
изнурительной
борьбы
Герд Вессиг из ГДР, который
преодолел планку на высоте
2,36 и принес своей стране ми
ровой рекорд и одиннадцатую
золотую
медаль
(напомним,
что на Играх в Монреале в ко
пилке легкоатлетов ГДР также
было 11 золотых наград).
Победа досталась Герду в не
легкой борьбе с олимпийским
чемпионом Монреаля поляком
Яцеком Вшолой и своим това
рищем
Яоргом
Фраймутом.
О последнем надо сказать осо
бо, поскольку до Игр он не был
известен широкому кругу люби
телей спорта. Йорг — юниор.
Он родился в 1961 г. и накануне
Олимпиады имел личный ре
корд 2,27. И в Москве эта высо
та едва не стала для него пре
дельной. Но, преодолев ее,
Фраймут очень легко взял сле
дующий рубеж — 2,29 и со вто
рой попытки — 2,31.
Яцек Вшола, который в пред
дверии Игр установил мировой
рекорд — 2,35, конечно, очень
хотел победить в Москве. Вид
но было, что он волновался,
и это волнение стоило ему не
скольких неудачных прыжков на
небольших
высотах — 2,21
и
2,24. Но в решающий момент
борьбы Яцек собрался и сумел
по попыткам обыграть И. фраймута. Завоевав серебряную ме
даль, Вшола все же так рас
строился, что не пришел на тра
диционную пресс-конференцию
после награждения...
К сожалению, борьба за
олимпийские медали прошла без
участия
советских
прыгунов
А. Григорьева, Г. Белкова и
А. Деменюка, которые остано
вились на рубеже 2,21. Резуль
тат невысокий, но справедли
вости ради скажем, что, даже
показав свои лучшие результаты,
наши спортсмены не сумели бы
завоевать
наград...
Остается
только пожалеть, что в соревно
ваниях не смог выступить Вла
димир Ященко, и пожелать на-
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шего рекордсмена Константина
Волкова. По правде говоря,
прыжки
французов
оставили
двойственное впечатление. Пер
вые попытки у Виньерона были
Прыжок с шестом
легкими и удачными, но, как
только планка поднялась на от
метку 5,55, спортсмена как
подменили — пропала и
лег
Этот вид легкоатлетической
кость, и уверенность движений.
программы собрал исключитель
С результатом 5,45 он занял
но сильный состав участников.
только 7-е место... Увион, нао
Достаточно сказать, что 12 пры
борот, начальные высоты брал
гунов уже в этом сезоне имели
как-то натужно, «со скрипом»,
результат 5,55 и выше! Поэтому
во второй попытке. Затем сде
квалификационный
норматив
лал отличный прыжок на 5,55
5,45 не казался таким уж высо
и вновь неуверенно прыгал на
ким. Но олимпийские игры —
высоте 5,65. Лишь последний,
соревнования
особые,
и
12
как говорят спортсмены, воле
спортсменов, которым пред
вой прыжок позволил ему пре
стояло 30 июля бороться за зва
одолеть планку и занять 4-е
ние олимпийского чемпиона,
место. В техническом отношении
выявились уже после высо
лучше своих
товарищей
по
ты 5,35. К сожалению, в число
команде
выглядел,
пожалуй,
неудачников
попал
и
наш
Жан-Мишель Белло, но ему не
Ю. Прохоренко: он трижды
покорился рубеж 5,65.
сбил планку на своей началь
Конечно, сила и мастерство
ной высоте (5,35), и на этом его
французских прыгунов сомнений
участие во второй Олимпиаде
не вызывают, но, думается,
закончилось...
они ярче проявляются в това
30 июля 1980 г. Этот день
рищеских состязаниях, а в усло
польский прыгун Владислав Ковиях жесткой олимпийской кон
закевич может по праву считать
куренции атлеты несколько те
«своим днем». Все ему удава
ряются и не могут проявить
лось на славу! Очень расчетливо
своих лучших качеств в полной
распределив силы (что раньше
мере. Об этом свидетельствуют
не всегда у него получалось),
их результаты накануне Олимпи
Козакевич все высоты до 5,75
ады (Виньерон — 5,75; Увийбрал с первой попытки. Лишь
он и Белло — по 5,70) и тот
на рубеже 5,78 (мировой ре
факт, что через несколько дней
корд) ему понадобилось два
после Игр в Риме Виньерон
прыжка. Азартно атаковал Вла
дислав и высоту 5,82, был бли
одержал победу над Козакевизок к успеху во второй попытке,
чем с результатом 5,70.
но на этот раз штурм нового
А как же выступили наши
рубежа не удался. Тем не менее
атлеты? О неудачах Прохоренко
на
пресс-конференции
после
уже говорилось. Не повезло и
Сергею Кулибабе: в одном из
награждения Козакевич сказал,
прыжков у него сломался шест,
что высота 5,90 не за горами.
Поначалу зрители и специ
и это, конечно, повлияло на его
алисты особо внимательно сле
выступление. Остаться на Олим
дили за трио французов: Ф. Увипиаде без «боевого» снаряда —
оном,
Т. Виньероном
и
это может выбить из седла лю
Ж.-М. Белло, считая их главными i бого атлета, а не только дебю
соперниками Козакевича, и на- I танта Игр.
шему рекордсмену залечить
травму и начать подготовку
к следующей Олимпиаде.

23

Константин Волков по жре
бию прыгал сразу после Козакевича. В прыжке в длину или
тройным это дает определенное
преимущество. Однако в прыж
ке с шестом прыгать после
соперника, находящегося «в уда
ре», очень трудно. Константин
все время оставался в роли до
гоняющего. После того как поль
ский прыгун с первой попытки
преодолел 5,65 и 5,70, Волкову
оставалось
только
перенести
единственную попытку (две пер
вые на высоте 5,70 были у него
неудачными) на 5,75. Однако
Козакевич и этот рубеж перешел
в первом прыжке. Судьба золо
той медали была решена, и пры
жок Волков выполнял уже без
прежней боевитости. Тем не ме
нее Константин добился большо
го успеха. Он еще очень молод,
и, думается, золотая медаль Игр
XXI11 Олимпиады будет для него
хорошим стимулом в гряду
щем четырехлетии.
На пьедестале почета Вол
ков стоял на одной ступеньке
с победителем XXI Олимпиады
поляком Тадеушем Слюсарски.
После Монреаля Тадеуш оста
вался как бы в тени и не блистал
успехами. Но в Москве мы уви
дели прежнего Слюсарского —
расчетливого и хладнокровно
го бойца. Он, так же как и Вол
ков, сделал две удачные по
пытки — на 5,35 и 5,55 и в треть
ем прыжке взял 5,65. Оба были
награждены серебряными меда
лями.

Прыжок в длину

Сила и направление ветра
на лужниковском секторе ко
лебались от +2,69 до —1,34
м/сек, но все же большинство
прыжков совершалось при лег
ком попутном ветре. В сочета
нии с отличным
покрытием
сектора и мощной поддержкой
зрителей это
способствовало
тому, что в основных соревно
ваниях были показаны выдаю
щиеся результаты и впервые
в истории Игр все участники
финала прыгнули за 8 м.
Практически борьба за золо
тую медаль окончилась уже во
второй попытке, когда Лутц
Домбровски совершил прыжок
на 8,32. В этой же попытке Франк
Пашек достиг 8,21 и «заброни
ровал» за собой серебряную
медаль. А борьбу за «бронзу»
вели венгр Л. Сальма и наш
Валерий Подлужный. Венгр уже
в первом прыжке показал 8,13,
но в дальнейшем не смог при
бавить, а Валерий в четвертой
попытке улучшил результат до
8.18. От прыжка к прыжку при
бавлял Яскулка, но большего
чем 8,13 не сумел достичь и
остался на пятом месте.

Несмотря на то что вопрос
о победителе был практически
решен, напряжение на секторе
и на трибунах не ослабевало
до самого конца состязаний.
И «виновником» этого был все
тот же Лутц Домбровски. Во вре
мя третьей попытки он взял
своеобразный
тайм-аут,
про
пустив свою очередь прыгать,
и готовился к финалу. В чет
вертом прыжке он достиг 8,21,
а в пятом... совершив стреми
тельный разбег, он бросил свое
тело в поразительно далекий
полет. Результат 8,54 — второй
в истории легкой атлетики, но
вый европейский рекорд. От
метим, что средний результат
пяти прыжков Лутца (ни одного
заступа!) — 8,31. Так были по
срамлены те «пророки», кто го
ворил накануне Олимпиады, что
интерес к этому виду будет
ослаблен из-за отсутствия аме
риканцев, и в первую очередь
Л. Мирикса.

Так сражался
на своей четвертой
Олимпиаде
трехкратный
чемпион Игр
Виктор Санеев

Г
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ски
повторил рекорд
Евро
пы — 8,45.
Уже
в
квалификационных
соревнованиях Пашек и Домб
ровски показали свою силу, лег
ко в первой попытке прыгнув на
8.17. Нашим атлетам В. Подлужному и В. Бельскому потребо
вались соответственно две и три
попытки, чтобы выполнить ква
лификацию. На первом этапе
состязания хорошее впечатление
произвел также поляк С. Яскулка (8,07).

ь

Квалификационный норматив
у мужчин был чрезвычайно вы
соким — 7,90. По-видимому, это
объясняется тем, что в пред
дверии
Олимпиады
больше
десятка ее участников имели
результаты, превышающие 8 м.
И, несмотря на столь внуши
тельный «пропуск» на основные
соревнования, его выполнили
9 спортсменов. Вышедший по
пытать счастья в прыжке в дли
ну бронзовый призер Москов
ской олимпиады в
тройном
прыжке бразилец Оливейра с
результатом 7,78 оказался лишь
12-м в квалификации. Очевидно,
это так расстроило Оливейру,
что на основные состязания он
не явился.
В последние годы очень
сильная группа прыгунов в дли
ну появилась в ГДР. Напомним,
что Франк Пашек в 1979 г. стал
победителем VII Спартакиады
народов СССР с результатом
8,25, а в нынешнем сезоне по
казал до Олимпиады 8,36. Лутц
Домбровски в прошлом году
стал победителем Кубка Европы,
а на Кубке мира в Монреале
проиграл только победителю —
американцу Л. Мириксу, кото
рый показал второй в истории
легкой атлетики результат —
8,52 (специалисты назвали его
мировым рекордом на равни
не). Незадолго до Игр Домбров-

и

Все получалось
в этот день
у олимпийского
чемпиона
мирового
рекордсмена
Владислава Козакевича

Стремительно
разбежавшись,
Лутц Домбровски
бросил свое тело
в поразительно
далекий попет — 8,54!

©лвшпиада-ВО

ГЕРД
ВЕССИГ
1ГДР),
олимпийский
чемпион
в прыжке в высоту

Таким необычным
«кувырком»
отметил
Г ерд Вессиг
победу
и мировой рекорд

Тройной прыжок
«Десятку» сильнейших пры
гунов тройным накануне Олим
пиады возглавлял англичанин
Кейт Коннор (17,16), а замыкал
австралиец
Кеннет
Лоррауэй
(16,83). Причем в этом списке
не было двух атлетов, к кото
рым в Москве было приковано
всеобщее внимание. — рекорд
смена мира (17,89 в 1975 г.)
бразильца Жоао Карлоса ди
Оливейра и рекордсмена Евро
пы (17,44 в 1972 г.) Виктора
Санеева.
Сумеет ли рекордсмен мира,
который в Монреале оказался
только на третьем месте, но
обещал победить в Москве,
подняться на верхнюю ступень
пьедестала почета? Как выступит
на своей четвертой (I) Олимпиа
де победитель Игр в Мехико,
Мюнхене
и
Монреале? Эти
вопросы волновали всех при
сутствовавших на стадионе и
миллионы
любителей спорта
во всем мире.

«Золотой прыжок»
Яака Уудмяэ

Квалификационные соревно
вания не прояснили ситуации.
Все главные претенденты на при
зовые места выполнили нор
матив (16,50), Удивление, пожа
луй, вызвал лишь далекий пры
жок австралийца И. Кэмпбел
ла— на 17,02 и относительный
успех другого представителя
зеленого континента — К. Лоррауэя, который после двух не-

За день до олимпийского
соревнования трудно было
предположить, что кто-либо
сумеет
преодолеть
такие
высоты. Готовясь к Олимпи
аде,
я
много
занимался
десятиборьем вместе с Зиг
фридом Штарком под руко
водством его тренера. По
лучил хорошую общую физи
ческую подготовку,
очень
важную для прыгуна в высо
ту100
метров
я
бегаю
за 11,4. Ядро толкаю на
14 метров. В длину прыгаю
на 7,40. 400 метров пробегаю
за время около 50 секунд.
Диск метаю на 42 метра...
Так что если по какой-то
причине перестану прыгать
в высоту, тогда серьезно
займусь десятиборьем.
Соревнуясь, я чувствовал,
что нахожусь в хорошей фор
ме. Преодолев 2,33, понял:
способен
прыгнуть
выше.
Тогда-то и решил: а почему
бы не взять 2,36? Разбежался,
поставил опорную ногу, от
толкнулся и выпрыгнул. Пос
ле я намеревался использо
вать благоприятный момент
и попытался взять 2,38. По
лагаю, у меня еще оставались
резервы, но слишком долго
шли соревнования. Я устал.

удачных прыжков «взорвался»
в третьем и улетел на 16,80.
Оливейра, Санеев, Уудмяэ и
Коннор весьма экономно рас
ходовали силы, превзойдя ква
лификационный норматив лишь
на 7—12 см. Неплохое впечатле
ние произвел и молодой участ
ник советской команды Евгений
Аникин,
легко
выполнивший
норматив
в
первой
попыт
ке — 16,77.
Из группы сильнейших в ос
новных соревнованиях первым
прыгал К. Коннор. Забегая впе
ред, скажем, что он оказался
единственным из финалистов,
кто сумел использовать все
шесть прыжков. 8 лучшей своей
попытке он показал 16,87 и в
итоге остался на
четвертом
месте. Очень нервничал И. Кэмп
белл: очевидно, вдохновленный
успешно проведенной квалифи
кацией, он слишком торопился
доказать свое преимущество.
В единственной удачной по
пытке ему удалось показать
лишь 16,72. Справедливости ра
ди скажем, что один из прыж
ков Иана был очень далеким,
но прыгун допустил четвертое
касание ногой грунта, что за
прещается правилами. Не смог
справиться с волнением и Е. Ани
кин: он ошибался в разбеге
и излишне торопился в прыжках.
В итоге Аникин не смог попасть
в финал. Неудача вполне про
стительная,
тем более если
учесть, что Евгений не имел
школы выступления в столь
ответственных состязаниях. Как
говорят спортсмены, он по
просту «перегорел» нервно и не
смог реализовать своих возмож
ностей.
Но все внимание присут
ствовавших было, конечно, сос
редоточено на Оливейре, Сане
еве и Уудмяэ.
Яак Уудмяэ в первом прыж
ке заступил. Оливейра прыгнул
на 16,96 и стал лидером. Санеев
в первой попытке против силь
ного встречного ветра ( 2,33
м/сек) недоступил до бруска
и прыгнул на 16,85. Эта его по
пытка показала соперникам, что
трехкратный олимпийский чем
пион, несмотря на незажившую
травму колена и возраст (3 ок
тября Санееву исполнилось 35
лет), по-прежнему грозен.
Третий прыжок удался Ууд
мяэ. Быстрый разбег он за
вершил мощными отталкивания
ми, и на табло вспыхнули цифры
17,351 Далекую попытку со
вершил и Оливейра — 17,22.
Санееву вновь мешал встреч
ный ветер, но и он улетает
за 17 м — 17,04.
Почувствовав близость Сане
ева и стремясь достать Уудмяэ,
Оливейра пытается улучшить
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

ЯАК УУДМЯЭ
(СССР],
олимпийский
чемпион
в тройном прыжке

ВЫСОТА
ФИНАЛ, 26 ИЮЛЯ

ЛУТЦ
ДОМБРОВСКИ (ГДР),
олимпийский
чемпион
в прыжке в длину

ВЛАДИСЛАВ
КОЗАКЕВИЧ
(ПОЛЬША],
олимпийский
чемпион
в прыжке с шестом

СИМЕОНИ Сара (Итал)
КИЛАН Урсула (ПНР)
КИРСТ Ютта (ГДР)
АККЕРМАН Роземари (ГДР)
СЫСОЕВА Марина (СССР)
РАХШТЕЙН Андреа (ГДР) и
СТЭНТОН Кристин (Авсл) по
ПОПА Корнелия (СРР)

1,97
НОР
1,94
1,94
1,91
1,91

1,91
1,88

ДЛИНА

ФИНАЛ, 31 ИЮЛЯ
КОЛПАКОВА Татьяна (СССР)

Я шел к олимпийской победе;
15 лет. Как никогда тщательно
готовился к московскому стар
ту, восьмому в этом сезоне. Все
высоты, которые
я
взял
в
олимпийском состязании, были
запланированы заранее, как и
начальные 5,35. Я считаю, что у
того, кто хорошо все спланиро
вал, ошибок не бывает. Я был го
тов к любому длительному со
перничеству.
> На стадионе было шумно. Но
я так сосредоточиваюсь, что не
обращаю внимания на происхо
дящее вокруг меня. Пока не мо
гу точно сказать, почему так хо
рошо прыгалось. Думается, ска
зались серьезные тренировки,
плюс то, что я никогда не волну
юсь на соревнованиях, к тому
же состязался с большим вооду
шевлением, с огромным жела
нием победить.
-,
Вообще-то
моя
золотая
олимпийская медаль — это ме
даль моего тренера Рышарда
Томашевского. Еще весной он
подвел меня к высоким резуль
татам. На тренировках я прыгал
отлично — 5,50 — 5,60. Однако
в начале лета травмировался.
Только за месяц до ОлимпиадьГ
смог возобновить подготовку.
Это был довольно критический
момент. Но благодаря помощи
тренера я сумел подойти ' к
Олимпийским играм в наилуч
шей форме.

результат. Однако все три по
пытки в финале ему не уда
ются — он заступает за брусок
для отталкивания. После каждо
го прыжка бразилец вниматель
но рассматривал свои следы
на пластилине, а в завершение
соревнований поблагодарил су
дей за объективность и поздра
вил своих более удачливых со
перников.

а

Зная, как опасен Санеев
последних прыжках, пробовал
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Очень рад, что победил.
Очень рад, что впервые совет
ские прыгуны тройным завоевавали сразу золотую и серебря
ную медали. И еще очень рад.
что рядом со мной и Жоао Кар
лосом ди Оливейрой на пьеде
стале почета стоял Виктор Сане
ев. Для нас Санеев — это живая
история тройного прыжка. Ведь
я начал заниматься легкой атле
тикой в 1970 году, через два го
да после того, как Санеев завое
вал свою первую золотую олим
пийскую медаль. И вот мы рядом
на пьедестале) Это большое
счастье — общение с подлинно
великим спортсменом. СДНеев
всегда был для нас примером
трудолюбия и настоящего спор
тивного мужества. Мне искрен
не жаль, Что он уходит из боль
шого спорта. Думаю, что после
него никто из прыгунов не смо
жет успешно выступить на четы
рех олимпиадах.
Борьба была очень трудной,
но я рассчитываю выступить в
этом году еще несколько раз,
а потом начнется подготовка к
следующей Олимпиаде. И еще
я не забываю, что через три года
будет проведен первый чемпио
нат мира по легкой атлетике.
Очень хотелось бы стать дебю
тантом этих интересных состяза
ний и, если получится, победите
лем или хотя бы призером. А по
ка буду учиться выступать в ран
ге олимпийского чемпиона. Са
неев говорил, что это очень не
легкая ноша.

улучшить свое положение и
Уудмяэ. Он понимал, что ре
зультат 17,35 еще не гарантирует
выигрыша. Но большего чем
17,28 добиться не смог.

Шестая
попытка
Санеева.
Как тут было не вспомнить Ме
хико,
когда
Виктор,
также
в шестом прыжке, установил
мировой рекорд и завоевал
свою первую золотую медаль!
Но тогда ветер был попутным,
а здесь... бесстрастный прибор

Мой олимпийский результат,
который я показал в пятой по
пытке, стал вторым в истории
легкой атлетики. Но я не думаю,
что способен побить мировой
рекорд Бимона. Конечно, я не
говорю, что этот рекорд вечен.
Однако пройдет еще довольно
много времени, прежде чем ко
му-либо удастся его превзойти,
даже в условиях высокогорья.
Я же с удовольствием всегда
стараюсь прыгать как можно
дальше, не думая о рекордном
результате американского пры
гуна. Свое нынешнее достиже
ние, чувствую, могу улучшить.
Семь лет я участвую в сорев
нованиях. Только в прошлом го
ду сумел стать чемпионом своей
страны и установить рекорд
ГДР — 8,31.

(6,84-6,81 ■6,72-6,87-6,73-7,06)
ВУЯК Бригитте (ГДР)
(6,88-6,68-6,81-6,87-6.81-7,04)
СКАЧКО Татьяна (СССР)
(6,96-6,89-7,01 -6,86-6,56-6,64)
ВЛОДАРЧИК Анна (ПНР)
(6.56-6.83-Х-Х-6, 88-6,95)
ЗИГЛЬ Зигрун (ГДР)
(Х-6.68-Х-Х-6.65-6,87)
НИГРИНОВА Ярмнла (ЧССР)
(6,79-6.46-6,38-6,83-6,71 -6,76)
ХАЙМАН Зигрид (ГДР)
(6,71 -6.71 -6,65-6,68-6,68-6,69)
АЛФЕЕВА Лидия (СССР)
(Х-6.71-6.07-Х-Х-Х)

6,95
6,87

6,83

6,71

6.71

ВЫСОТА

ВЕССИГ Герд (ГДР)
ВШОЛА Яцек (ПНР)
ФРАЙМУТ Йорг (ГДР)
ЛАУТЕРБАХ Хенри (ГДР)
ДАЛЬХОЙЗЕР Роланд (Швцр)
КОМНЕНИЧ Васо (СФРЮ)
ПРОТЕАСА Андриан (СРР)
ГРИГОРЬЕВ Александр (СССР)
ШЕСТ

2,36
НМР
2 31
2,31
2,29
2,24
2,24
2,21
2,21

ФИНАЛ, 30 ИЮЛЯ

КОЗАКЕВИЧ Владислав (ПНР)

5,78
НМР
ВОЛКОВ Константин (СССР) и
СЛЮСАРСКИ Тадеуш (ПНР) по 5,65
УВИОН Филипп (Фран)
5,65
БЕЛЛО Жан-Мишель (Фран)
5,60
КЛИМЧИК Мариуш (ПНР)
5,55
ВИНЬЕРОН Тьерри (Фран)
5.45
КУЛИБАБА Сергей (СССР)
5,45

Евр.
(8,15-8,32-пр-8.21-8,54-8,34)
ПАШЕК Франк (ГДР)
(7,81-8,21-Х-Х-7,85-7.94)
ПОДДУЖНЫЙ Валерий (СССР)
(8.07-8.08-7.97-8.18-Х-7.82)
САЛЬМА Ласло (ВНР)
(8,13-7,99-Х-7.95-Х-Х)
ЯСКУЛКА Станислав (ПНР)
(7.73-7.76-7,97-7,87-7,97-8,13)
БЕЛЬСКИЙ Виктор (СССР)
(7,79-7,15-8.10-7.76-7,74-Х)
КОР ГОС Антонио (Исп)
(8,02-8,09-Х-пр-Х-7,97)
ЯНЕВ Йордан (НРБ)
(7,91-Х-7,88-Х-8,02-Х)

Е. ЧЕРНОВ

7,04

7.01

ФИНАЛ, I АВГУСТА

ДЛИНА
ФИНАЛ, 28 ИЮЛЯ
ДОМБРОВСКИ Лутц (ГДР)

вновь зафиксировал: скорость
встречного
ветра
во
время
прыжка Виктора была равна
1,24 м/сек. И все же Санеев су
мел улучшить свой результат
и обойти Оливейру!
Впервые
советские прыгуны заняли две
верхние
ступени
пьедестала
почета: Яак Уудмяэ стал олим
пийским чемпионом, а Санеев
прибавил к трем золотым ме
далям еще одну — серебряную.

7,06
НОР

8.54
рек.

8,21
8,18
8,13
8.13
8,10
8.09
8,02

ТРОЙНОЙ
ФИНАЛ, 25 ИЮЛЯ

УУДМЯЭ ЯАК (СССР)
17,35
(X-16,83-17,35-Х- Г7.08-17,28)
САНЕЕВ Виктор (СССР)
17.24
( 16,85-16,53-17,04-Х-17,07-17,24)
ОЛИВЕЙРА Жоао Карлос (Браз) 17.22
(16.96-Х-17.22-Х-Х-Х)
КОННОР Кейт (Брит)
16,87
(16,32-16,64-16,51-16,87-14,54-16,48)
КЭМПБЕЛЛ Йан (Авсл)
16,72
(Х-16.72-Х-Х-Х-Х)
ЧОЧЕВ Атанас (НРБ)
16,56
(16,12-16,55-Х-Х-пр-16,56)
БАКОШИ Бела (ВНР)
16,47
(X-16,28-16. II-16,47-16,03-15,77)
Л АРРАУЭЙ Кеннет (Авсл)
16.44
( 16,12-16,44-16,20-16,40-пр-15,70)

„золото
лужниковски
ядро, ДИСК,
молот,
копье

СЕКТОРЫ
ОЛИМПИЙ
СКОГО
СТАДИОНА
В
ЛУЖНИКАХ ОКАЗАЛИСЬ
СЧАСТЛИВЫМИ ДЛЯ СО
ВЕТСКИХ
МЕТАТЕЛЕЙ.
ЗДЕСЬ ОНИ ВЫСТУПИЛИ,
КАК НИКОГДА РАНЕЕ
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГ
РАХ, УСПЕШНО, ЗАВОЕ
ВАВ 11 МЕДАЛЕЙ, ИЗ КО
ТОРЫХ 4 ЗОЛОТЫЕ, 5 СЕ
РЕБРЯНЫХ И 2 БРОНЗО
ВЫЕ. ЕСЛИ СУММИРО
ВАТЬ ОЧКИ, ЗАВОЕВАН
НЫЕ НАШИМИ АТЛЕТА
МИ, ПОЛЬЗУЯСЬ ОБЩЕ
ПРИНЯТОЙ
СИСТЕМОЙ
ПОДСЧЕТА, ТО ПОЛУ
ЧИМ ТАКЖЕ РЕКОРДНУЮ
ЦИФРУ — 71.
До нынешних Игр нашим
самым большим успехом было
выступление в Мельбурне, где
в копилке сборной оказалось
9 медалей и 54 очка. Правда,
по количеству золотых медалей
(5) самыми урожайными были
для нас Игры в Риме. «Золотой»
успёх Рима все же не удалось
превзойти и на этот раз.

Все 4 золотые медали мос
ковской пробы достались нашим
мужчинам.
Чемпионами
Игр
XXII Олимпиады стали: Д. Кула
(метание копья), В. Киселев
(толкание ядра), В. Ращупкин
(метание диска) и Ю. Седых
(метание молота). Из 5 сереб
ряных медалей 3 опять прихо
дятся на долю мужчин. Сере
бряными
призерами
стали:
С. Крачевская (толкание .ядра),
С. Дунба (метание копья), А. Ба
рышников
(толкание
ядра),
А. Макаров (метание копья) и
С. Литвинов (метание молота).
Бронзовые, медали завоевали
Т.
Лесовая
(метание
диска)
и Ю. Тамм (метание молота).

Наибольшего прогресса до
бились метатели диска. После
четырех последних олимпиад,
не пренесших нам ни одного
очка, наконец столь
долго
жданная победа и 10 очков в
копилку сборной (5-е и 6-е ме
ста Ю. Думчева и И. Дугинца).
Никогда еще двойного успеха
не добивались метатели копья.

Ныне же на их счету 15 очков,
лишь на одно очко меньше, чем
у наших прославленных метате
лей молота, давно снискавших
себе олимпийскую славу. Их
успехи уже стали привычными
и воспринимаются нами как
само собой разумеющееся. На
конец-то впервые в истории
отечественной легкой атлетики
появился у нас первый чемпи
он олимпийских игр в толкании
ядра. «Первопроходцем» стал
22-летний Владимир Киселев.
Молодого чемпиона поддер
жал ветеран А. Барышников.
В сумме они набрали 12 очков,
что также является рекордным
достижением.
На фоне полного успеха
мужчин несколько «бледнова
то» выглядят достижения наших
метателей-женщин. Всего 2 се
ребряные и 1 бронзовая ме
даль и 18 (из 711) очков. Лишь
в копье виден относительный
шаг вперед по сравнению с тре
мя последними Играми.

Олимпийские старты пока
зали, что, хотя в ряде видов у
нас есть перспективные лидеры,
способные
закрепить
успехи
в будущем и пойти дальше
(С. Гунба, В. Киселев, Д. Кула),
в таком виде, как толкание ядра
у женщин, проблем еще очень
много.

ЖЕНЩИНЫ

ЯДРО
Одиннадцать лет назад На
дежда Чижова первой из жен-,
щин толкнула ядро за отметку
20 м. Этот результат (20,09)
был расценен как фантастиче
ский. Через три года, в олим
пийском Мюнхене, ей же поко
рился следующий исторический
рубеж — 21,03. Для покорения
очередного, 22-метрового ру
бежа потребовалось почти пять
лет. Первой толкнула ядро за
эту черту известная спортсменка
из Чехословакии Хелена Фибингерова — 22,32 (20.8.1977).
Мировая рекордсменка готови
лась к олимпийскому турниру
в Лужниках, вошла в хорошую
спортивную форму, но травми
ровалась. В ее отсутствие никто
не сумел составить конкуренцию
Илоне Слупянек, спортсменке
из ГДР, которая в этом году
уверенно освоилась на рубеже
22 м, установила весной и в на
чале лета два рекорда мира
(22,36 и 22,45). Победительница
последнего чемпионата Европы
в Праге подошла к Московской
олимпиаде
в
прекраснейшей
спортивной форме, и выиграть
золотую олимпийскую медаль
ей могла помешать
только
случайность.
Было
заявлено
14 участниц, поэтому судьи
решили не проводить квалифи

кационные состязания и разре
шили всем выступить в основных
соревнованиях.
Толкательницы ядра
разы
грали первый комплект олим
пийских медалей среди легкоат
леток в первый же день сорев
нований — 24 июля. Судьба
двух медалей была решена в
первых попытках. Илона Слу
пянек, не мудрствуя лукаво,
очень уверенно, по-чемпионски
послала ядро на 22,41, более
чем на метр превысив олимпий
ский и всего 4 см недотянув
до своего же мирового рекор
да. В этой же попытке ее подру
га по команде Маргита Пуфе
толкнула снаряд на 21,20. Этот
результат принес ей бронзо
вую награду. Обошла ее в треть
ей попытке Светлана Крачев
ская — 21,42. Выступление вете
рана нашей команды следует
признать весьма успешным. Чет
вертое место заняла вторая
наша участница — Нуну Абашид
зе, также толкнувшая ядро за
21 м — 21,15 — личный рекорд.
Ниже своих возможностей вы
ступила Наталья Ахрименко —
19,74 — седьмое место.

Диск
У метательниц диска накану
не Олимпиады сложилась весь
ма любопытная ситуация. Эвелин
Яль, безусловный лидер сезона,
выиграла ряд крупных соревно
ваний и установила рекорд мира,
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впервые метнув диск за отметку
71 м — 71,50. Остальные сопер
ницы остановились на рубеже
67—68 м и как бы смирились
с тем, что борьбы за золотую
медаль как таковой не будет.
Но буквально накануне Олим
пиады из Болгарии, где прохо
дило первенство страны, пришло
известие: есть новый мировой
рекорд! Обладателем его стала
Мария Петкова-Вергова — 71,80.
Это было весомой заявкой на
медаль и гарантией интересной
борьбы в секторе.
Поначалу так события и раз
ворачивались. В квалификацион
ных соревнованиях Эвелин Яль
лишь со второй попытки уда
лось выполнить норматив —
60 м. Первый ее бросок был на
57.86, второй чуть подальше —
60,22. Зато ее соперницы метали
диск достаточно уверенно. Пер
вая же попытка определила
круг претенденток на медали.
М. Пуфе — 65,52, М. ПетковаВергова — 65,02, Г. Бейер —
62.86, Т. Лесовая — 62,20.
На следующий день в основ
ных соревнованиях первой из
претенденток предстояло ме
тать чемпионке Монреаля. И Яль
определила для всех ориентир
достаточно далекий — 66,14.
Почин подруги по команде под
держала двадцатилетняя Гизела
Бейер, младшая сестра мирово
го рекордсмена в толкании ядра
Удо Бейера. Она установила
личный рекорд — 67,08, с чем
ее и поздравила сердечно Эве
лин. Но лучше других первый
бросок удался новой рекорд
сменке мира — 67,68. Она и
стала лидером. Татьяна Лесовая
тоже начала с неплохого брос
ка — 64,12. Но уже во второй
попытке Эвелин Яль расставила
точки над «и», решив исход
борьбы в секторе броском на
69,76 — новый олимпийский
рекорд. В третьей — еще на
20 см передвинула флажок
олимпийского рекорда — 69,96,
лишь на 4 см недотянув до
сверхгроссмейстерского рубежа
семидесяти метров. Хорошую
серию бросков продемонстри
ровала Мария Петкова-Вергова,
до последнего пытавшаяся вести
борьбу с олимпийской чемпион
кой. Еще трижды посылала она
диск за 67-метровую отметку,
причем лучший результат —
67,90 — Мария показала в по
следней, финальной, попытке.
Как и четыре года назад, спор
двух атлеток решился в пользу
метательницы из ГДР. М. Петко
ва-Вергова во второй раз стала
обладательницей
серебряной
медали.
А что же наши девушки?
Не все получалось в этот день
у Галины Мурашовой. Она суме
ла достичь лишь 63,84 и оказа
лась на седьмом месте. А вот
Татьяна Лесовая боролась с
подъемом. Позже она скажет
на пресс-конференции, что из
рядно волновалась и успокои
лась лишь к четвертой попытке.
Пятый ее бросок был велико-
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олимпийская
чемпионка
в толкании ядра

Как там дела
у соперниц!..

Я была готова к борьбе
за олимпийскую медаль. И
именно к этому результату
готовилась в течение всего
этого сезона. Надеялась толк
нуть ядро за 22 м. Так оно и
получилось. Очень была рас
строена, когда узнала о том,
что Хелена Фибингерова по
лучила травму и не смогла
приехать в Москву — борьба
была бы гораздо интереснее.
Мы решили с подругами
послать ей на родину какойнибудь олимпийский сувенир.
Соревнования в Москве
организованы просто прек
расно. Для спортсменов соз
даны очень хорошие условия
и на месте соревнований, и
в
Олимпийской
деревне.
А это означает, что в Москве
будут показаны выдающиеся
результаты.
Я очень рада своей побе
де, особенно тому факту,
что победила в Москве —
столице первого в мире со
циалистического
государст
ва.
Здесь за меня болел са
мый дорогой мой человек —
мой муж. Теперь после со
ревнований мы имеем воз
можность познакомиться ос
новательно с городом, с его
прекрасными жителями, хотя
в Москве я бывала и раньше,
а в прошлом году здесь же
стала чемпионкой Спартакиа
ды народов СССР.
Тренируюсь я в спорт
клубе «Динамо» в Берлине
у опытного тренера Вилли
Кюля, которому я обязана
всеми своими успехами. Пос
ле Олимпийских игр мне
предстоит защита диплома в
педагогическом
институте.
В будущем я собираюсь стать
воспитателем в детском саду.
Мне кажется, из меня выйдет
неплохой воспитатель, пото
му что я очень люблю детей.

лепен по технике. Диск упал
на отметке 67,40. Этот результат
вывел нашу спортсменку
на
третье место, оттеснив на чет
вертое юную Бейер. На пятом
месте оказалась обладательница
бронзовой медали в толкании
ядра Маргита Пуфе из ГДР.

Копье
Тренеры сборной ГДР твердо
рассчитывали в этом виде мета
ний на золотую медаль. Ведь
мировая
рекордсменка,
дву
кратная чемпионка олимпий
ских игр Рут Фукс уверенно
начала сезон, установила в конце
апреля очередной рекорд ми
ра — 69,96. Олимпийский сезон
наш лидер С. Гунба начала
неплохо. На Мемориале братьев
Знаменских в острой борьбе
с
Евой
Радули-Зорге
Саида
установила рекорд СССР, мет
нув копье на 68,28. Почин Гунбы
поддержала Татьяна Бирюлина,
установившая на соревнованиях
в Подольске мировой рекорд,
первой среди женщин мира
послав копье за отметку 70 м —
70,081 Хороший результат пока
зала и Ядвига Путинене — 67,80.
Этот массовый натиск наших
девушек на прежний рекорд
страны (63,96 — Э. Озолина,
1973 г.) обнадеживал. Верилось:
стоять кому-то из них на пьеде
стале.
В первый же день олимпий
ской
легкоатлетической
про
граммы копьеметательницы вы
шли на квалификационные со
ревнования. Борьбу начала 21
спортсменка — самый много
численный отряд среди метательниц и метателей. В группе А
квалификационный
норматив
(60 м) выполнили 5 человек.
Уте Рихтер во второй попытке
установила новый олимпийский
рекорд — 66,66. С первой
попытки норматив покорился
Е. Радули-Зорго — 63,84, М. Ко

Эвелин Яль —
«хозяйка олимпийского сектора»

лон — 62,42 и двум болгаркам —
И. Ванчевой и А. Тодоровой.
Наша Т. Бирюлина показала не
совсем хороший для себя ре
зультат — 59,86, но добилась
права выступать
в основных
соревнованиях. В группе В ква
лификационный норматив поко
рился четырем спортсменкам.
Со второй попытки — двукрат
ной
олимпийской
чемпионке
Р. Фукс — 64,26, с первой —
С. Гунбе — 63,98, У. Хоммоле
из ГДР — 63,52 и Я. Путинене —
62,96.
В основных соревнованиях
первый стартовый номер достал
ся Рут Фукс. В Монреале именно
первая попытка принесла ей
«золото». В секторе же Лужни
ков у многократной мировой
рекордсменки броски не лади
лись. 59,90 — первая попытка.
В лучшей же своей — второй
финальной — она
показала
всего 63,94 и оказалась
на
восьмом месте.
Зато прекрасно выполнила
первую попытку 22-летняя ку
бинка Мариа Колон — 68,40 —
новый
олимпийский
рекорд.
Этот бросок принес ей золотую
олимпийскую медаль. Ей очень
хотелось метнуть в этот день
хорошо, потому что назавтра,
26 июля, весь кубинский народ
праздновал
27-ю
годовщину
национального
восстания
—
один из самых больших празд
ников на острове Свободы. И ме
даль Мариа стала прекрасным
подарком социалистической Ро
дине.
Саида Гунба метала второй
вслед за Рут Фукс. В этот день
у нее ладилось все. Серия полу
чилась прекрасной — 66,08;
67,76;0; 63,78; О;65,О6. Второй
бросок принес ей «серебро».
За бронзовую награду вели
спор подруги Рут Фукс по коман
де две Уты — Хоммола и Рихтер.
Их разделили всего два санти
метра. На третьем месте Хом
мола — 66,56, на четвертом —

Копье метает
олимпийская
чемпионка
с острова Свободы

Рихтер — 66,54. Татьяна Бирю
лина все же доказала, что ее
мировой рекорд — не случай
ность. Бросок на 65,08 вывел ее
на почетное, пятое, место. Ядви
га Путинене метала хуже, чем
в квалификации, и с результатом
59,94 осталась на одиннадцатом
месте.

МУЖЧИНЫ
Ядро

следила за финалом в жен
ской эстафете 4X100 м и ра
довалась за наших девушек,
одержавших победу и уста
новивших
новый
мировой
рекорд. И это не только не
помешало мне успешно со
ревноваться, но и явилось
своеобразным допингом.
Пока я для себя еще не
решила, останусь ли в боль
шом спорте и буду ли высту
пать на следующих Олимпий
ских играх. Это определится
в будущем: как будут обсто
ять дела со здоровьем, как
буду себя чувствовать.

Эта была моя вторая в
жизни олимпийская медаль,
и я очень рада, что мне уда
лось повторить успех Мон
реаля. Но стоило это мне го
раздо больших сил и нервов,
нежели четыре года назад.
Результат Марии Петковой (71,80), показанный ею
незадолго до Олимпиады,
превышающий мой мировой
рекорд, не шокировал меня
и не расстроил, а лишь под
задорил. «Тем интереснее
будет бороться в секторе
Лужников», — сказала я се
бе. Тем более что я находи
лась в прекрасной спортив
ной форме. Так оно и полу
чилось.
Вообще же соревнования
в столице XXII Олимпийских
игр прошли на прекрасном
уровне
и
принесли
ряд
выдающихся результатов. Во
время своих соревнований я
с большим удовольствием

МАРИА
КОЛОН
(КУБА),
чемпионка
олимпийских игр
в метании копья

Я очень хотела выиграть
эти соревнования и была
счастлива, получив золотую
медаль в канун большого
праздника кубинского наро
да — 27-й годовщины со дня
штурма
казарм
Монкада

Готовиться к Олимпий
ским играм я начала еще в
прошлом году. Удачно высту
пила на VII летней Спарта
киаде народов СССР, заняв
второе место после Саиды
Гунбы. Это была прекрасная
репетиция в олимпийском
секторе. Прошлый сезон я
закончила с личным рекор
дом — 64,38. В этом же году
результаты росли у меня
достаточно быстро. В Румы
нии я показала 65,64, затем в
июне в Чехословакии — 66,80.
Вот тогда я поверила, что
смогу бороться за медаль.
Рут Фукс я особо не боя
лась, хотелось побороться с
ней. Но борьбы не получи
лось. Все решилось в первой
попытке. Именно в ней я со
биралась показать свой луч
ший результат, потому что
не умею достаточно хорошо
рассчитывать свои силы во
время соревнований.
Метанием копья я начала
заниматься не так давно — в
1974 году. До этого занима
лась настольным теннисом.
В том, что я остановилась на
метании копья, во многом
«виноваты» мои родители,
которым нравился этот вид
легкой атлетики.
Условия для занятий лег
кой атлетикой и
вообще
спортом на Кубе созданы
прекрасные.
Поэтому и ре
зультаты кубинских спортс
менов известны далеко за
пределами острова.
Я учусь в Гаване в физ
культурном институте. Тре
нирует меня мой муж Ангель
Сальседо.
Мне очень трудно выра
зить все мои чувства, что пе
реполняют меня. Очень и
очень рада своей победе.
Счастлива.

Неоднократно советские тол
катели ядра останавливались на
подступах к олимпийским награ
дам. Одного шага не хватало
О. Григалке в Хельсинки и
В. Липснису в Рйме до бронзо
вой медали. Первым нашим ме
далистом стал Э. Гущин, заво
евавший в Мехико эту бронзо
вую награду. В Монреаль фаво
ритом
приехал
ленинградец
А. Барышников,
воспитанник
Виктора Ильича Алексеева. На
кануне Игр ему первому среди
толкателей
мира
покорился
22-метровый рубеж. И в квали
фикационных соревнованиях он
выступил успешно, установив
новый олимпийский рекорд —
21,32. Но в финале уступил не
только Удо Бейеру, ставшему
олимпийским чемпионом, но и
товарищу по команде Е. Миро
нову. Нынешняя Олимпиада ста
ла для Александра третьей. На
этот раз товарищами Барыш
никова по сборной были опыт
ный Анатолий Ярош и открытие
последних лет недавний чемпи
он Европы среди юниоров Вла
димир Киселев, который в по
следние годы уверенно входит
в роль нашего лидера. В прош
лом году он был вторым на
Спартакиаде
народов
СССР
вслед за В. Войкиным, уверенно
выступал в этом сезоне: выиграл
международные соревнования в
Лужниках в середине июня,
был первым на всесоюзном
Дне метателя, установив личный
рекорд — 21,13. И вот олим
пийский сектор. Квалификацион
ный норматив (19,60) выполнили
ровно 12 участников. 8 из них
сделали это в первой попытке.
Лучший результат показал Вла
димир Киселев, толкавший по
следним, — 20,72. 20-метровый
рубеж покорился пятерым.
Теплым вечером 30 июля
12 почти двухметровых атлетов
начали спор
за олимпийские
медали. Первая
попытка.
Х.-Ю. Якоби (ГДР) — 20,32.
Джоффри Кейпе, Мб-килЛ'раммовый
англичанин,
участник
многих олимпиад, который уво
лился из полиции, чтобы при
ехать на Олимпиаду, улучшает
этот результат — 20,50. Вла
димир Киселев — 21,10. Неуда
ча постигает олимпийского чем-
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пиона и
рекордсмена мира
Удо Бейера. У Барышникова,
который перенес за послед
нее время несколько травм, —
20,20. Во второй попытке у Ки
селева — 20,86. У Бейера —
20,70. Свой лучший результат
показывает Барышников — 21,08.
Пытается достать его мировой
рекордсмен и... недотягивает
в третьей попытке двух санти
метров — 21,06. Большего в
этот вечер Удо Бейер сделать
не сумел. Неудача в двух по
следних попытках постигает и
Александра Барышникова. Один
раз неудачно толкает Киселев,
но зато в двух других резуль
таты его великолепны — 21,00
и в последней — 21,351 Новый
олимпийский рекорд. Первым
среди советских толкателей яд
ра студент из Кременчуга Вла
димир Киселев становится олим
пийским чемпионом. Рядом с
ним на пьедестал почета под
нялись два призера предыду
щей
Олимпиады — Александр
Барышников,
поменявший
«бронзу» на «серебро», и Удо
Бейер, оставшийся на этот раз
третьим. Он скажет позже на
пресс-конференции: «Я очень
хотел победить. От меня ждали
результат 21,70. Но я чувствовал
себя усталым. К тому же до кон
ца апреля не мог избавиться
от травм. И, кажется, прошел
пик своей формы до Олимпиады
А сегодня в секторе победил
сильнейший».

Диск
Успехи наших дискоболов
весной нынешнего года (Ю. Думчев, Г. Колноотченко, В. Ращуп
кин, И. Дугинец) вселили в серд
ца тренеров и специалистов оп
ределенный
оптимизм. Вери
лось, что попытаются наши ребя
та побороться с мировым ре
кордсменом В. Шмидтом, хотя,
в общем-то, он находился, судя
по результатам весны и начала
лета, в неплохой спортивной
форме.
Из восемнадцати атлетов,
вышедших на старт квалифика
ционных соревнований 27 июля,
требуемый норматив (62 м) вы
полнила ровно половина из
них — девять, причем с первой
попытки это удалось сделать
только шестерым, в том числе
и трем нашим участникам. Луч
ший результат показал метатель
из Чехословакии Имрих Бугар —
65,08. Второй (64,78) — Виктор
Ращупкин из Ленинграда и тре
тий — молодой кубинец Луис
Делис — 64,20. Мировой ре
кордсмен ограничился броском
на 62,46 (восьмой результат).
События в финале развора
чивались самым стремительным
образом и по сценарию, ход
которого никто не мог предпо
ложить. Любопытно, что после
соревнований на пресс-конфе
ренции призеры называли сам^е
различные варианты предпола-
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ВЛАДИМИР
КИСЕЛЕВ
(СССР),
олимпийский
чемпион
в толкании ядра

Первому
среди советских
толкателей ядра
Владимиру Киселеву
удалось стать
олимпийским
чемпионом

Когда я в последней по
пытке показал 21,35, был без
мерно счастлив, потому что
установил
личный
рекорд
(до этого он равнялся 21,13).
Я почему-то был уверен, что
и Барышников и Удо Байер
обойдут меня. Но все равно
я был бы рад в такой сильной
компании толкателей ядра
получить бронзовую медаль.
Но оказался олимпийским
чемпионом. Конечно же, я
еще не осознал до конца
всей радости, мне все еще
не верится, что я первый. Я
ведь только еще начал свою
жизнь в большом спорте —
и вот такое начало. Очень
непривычно. Теперь с меня
и спрос будет другой.

ДАИНИС
КУЛА
(СССР),
олимпийский чемпион
в метании копья

Я очень рад своей побе
де. В большой степени она
для меня неожиданна. В об
щем-то, . я рассчитывал на
медаль, но ни в коем разе не
на золотую. Но вот так сло
жилась борьба: не сумели
показать себя с лучшей сто
роны олимпийский чемпион
Миклош Немет, рекордсмен
мира Ференц Параги. Мне
единственному удалось пре
одолеть рубеж 90 метров.
Спортивная судьба моя,
я считаю, достаточно счаст
ливая. В метании копья я
прогрессировал очень быст
ро. В 1976 году, например,
я имел результат где-то в
районе 60 метров. А в этом
году мне удалось метнуть
копье на 92,06.

гаемой ими сильнейшей тройки:
чаще всего там фигурировали
Вольфганг Шмидт, финн Маркку
Туокко, имеющий личный ре
корд 68,12, и наш юный чемпион
Европы среди юниоров Юрий
Думчев. Но на то это и олим
пийский турнир, чтобы прино
сить неожиданности...
Первая попытка в основных
соревнованиях. Лучший бросок
у Бугара — 65,14. Неудачны
попытки и у Делиса и Шмидта.
На второе место выходит Дум
чев — 64,78. У Ращупкина —
62,38 — третий результат. Вторая
попытка.
Осторожничает
Шмидт — 61,60. Делис — 63,46.
Неудачно метает Думчев, зато
почти по два метра прибавляют
наши Дугинец — 64,04 и Ращуп
кин — 64,72. Третья попытка.
Наконец «собирается» Шмидт —
65,30. Но Думчев, вышедший
в круг вслед за ним, метает еще
дальше и становится лидером —
65,58.
Первая финальная попытка.
Делает шаг вперед мировой
рекордсмен — 65,64. Неудача
постигает Думчева и Дугинца.
Зато личный рекорд устанавли
вает Имрих Бугар — 66,381 Ра
достный выходит он из сектора:
лидер соревнований и явный
претендент на медаль! Но на
какую! Осталось ждать немного.
В круг входит Виктор Ращупкин.
Стремительный поворот, хлест
кий бросок — и на табло зажига
ются цифры 66,64. Личный ре
корд. Теперь он лидер. Чем от
ветят соперники? Вторая попытка
не меняет положения лидеров.
У Шмидта всего 65,34, и он пока
третий. Неужели призеру Мон
реаля придется сложить свои
полномочия? Последняя попыт
ка. Вновь первым из претенден
тов метает Шмидт. Велико его
желание улучшить результат,
но... неудача. Она же постигает
и Думчева. Кто еще может поко
лебать позиции Ращупкина? Бу
гар. Он берет в руки диск,
оглядывается через плечо, при
кидывая, и... 65,96. Последняя
попытка у Делиса. Мощный бро
сок — и атлетически сложенный
кубинец доказывает, что не зря
входит в десятку сильнейших
метателей мира — 66,32! Этот
результат приносит ему бронзо
вую медаль.

Молот
Этот вид метаний был у нас
единственным, где мы рассчиты
вали на безоговорочную победу.
Еще бы! Усилиями С. Литвинова,
Ю. Седых и Ю. Тамма флажок
мирового рекорда был передви
нут далеко за отметку 81 м —
81,66. Вопрос мог быть только
о том, кому какая медаль доста
нется. Из всех участников олим
пийского турнира только наши
атлеты метали снаряд за 80 мет
ров. Незадолго до начала Олим
пийских игр, на Мемориале
братьев Знаменских, где опреде
лялся
окончательный
состав
нашей команды, именно эта
тройка взошла на пьедестал.
Первым тогда был Ю. Тамм,
вторым — С. Литвинов, треть
им — Ю. Седых. Любопытно,
что олимпийского чемпиона мы
впервые увидели с симпатичной
белокурой бородой. Но в олим
пийский круг он войдет без
бороды, и вполне естественно
один из журналистов после
победы задаст Юрию вопрос:
«Почему?» В ответ он услышит
весьма шутливое: «Может быть,
я скрывал свое истинное лицо
от соперников, чтобы показать
им его в олимпийские дни».
Что ж, в шутке была доля истины.
В олимпийском секторе мы уви
дели настоящего, в полной своей
силе и мощи олимпийского чем
пиона, полного желания и стрем
ления постоять за свой титул!
И произошло все так, как и
можно
было
предположить.
В квалификационных соревнова
ниях Юрий Седых, капитан на
шей сборной, метавший первым,
послал тяжелый снаряд за фла
жок
олимпийского
рекорда,
установленного им же четыре
года назад в Монреале (77,52) —
78,22. С первой попытки выпол
нил
норматив
Юрий
Тамм,
со второй — Сергей Литвинов,
обладатель мирового рекорда.
Всего же за отметку норматива
послали молот 7 спортсменов.
И вот основные соревнова
ния. И опять первый стартовый
номер достался Юрию Седых.
Первую попытку Юрий выполнил
по-чемпионски, сразу выложив
свой козырь: 81,80! Новый миро
вой и олимпийский рекорды. Та
кое начало заставило занервни-

Победный
бросок
Виктора
Ращупкина

Весь
пьедестал наш:
Сергей Литвинов,
Юрий Седых,
Юрий Тамм

чать соперников. С. Литвинов,
уже экс-рекордсмен мира, вы
полнил всего лишь одну удачную
попытку, принесшую ему, прав
да, серебряную медаль — 80,64,
но большего в этот день он сде
лать не смог (все остальные пять
попыток, в том числе три фи
нальные,
были
неудачными).
Таким образом судьба чемпион
ского звания была решена уже
в первых попытках. За третье
место борьбу с Юрием Таммом
вел лишь Роланд Штойк, метнув
ший молот в пятой попытке
на 77,54. Но лучшая попытка
Тамма была гораздо удачнее —
78,96. Наши метатели молота
повторили успех Монреаля, за
няв все три ступени пьедестала
почета. И вновь на высшей ее
ступени стоял Юрий Седых.
На третьей — также воспитанник
Анатолия Бондарчука — Юрий
Тамм.

Копье
События весны и начала ле
та обещали интересную и за
хватывающую борьбу в секторе
для метания копья. Неодно
кратно посылал копье за отмет
ку 90 метров лидер сезона
Ференц Параги из Венгрии,
которому удался фантастиче
ский бросок на 96,72. Удавались
хорошие броски его соотечест
веннику
олимпийскому
чем
пиону Миклошу Немету, В. Ханишу, Д. Фурману и Д. Михелю
из ГДР, финнам А. Пуранену,
П. Синерсаари и А. Ахо. А не
задолго до начала Олимпиады
стремительно ворвался в груп
пу сильнейших наш молодой
Дайнис Кула. Его бросок на
92,06, который он показал в
Лужниках на всесоюзном Дне
метателя в конце июня, вывел
21-летнего рижанина в лидеры
среди
советских
метателей,
стал его весомой заявкой на
олимпийскую медаль.

На старт квалификационных
соревнований вышли утром 26
июля
восемнадцать
атлетов,
среди которых были практически
все сильнейшие копьеметатели
мира,
исключая
разве
что
М. Вессинга из ФРГ. Самым мо
лодым среди них был наш Кула.
Ему-то волею жребия и выпало
открывать соревнования. Первый
бросок Дайниса был достаточно
уверенным. Копье опустилось
далеко за отметкой квалифика
ционного норматива (80 м) —
85,76. С первой же попытки вы
полнил норматив и второй наш
участник — Хейно Пуусте —
82,96. Это же удалось сделать
в первой серии бросков еще
двум участникам — Александру
Макарову и Миклошу Немету.
Не шли броски поначалу у ре
кордсмена мира Ф. Параги. Ему
квалификационный норматив по
корился лишь с третьей попытки.
Зато бросок получился отмен
ным — 88,76. Дальше в этот день
метнуть копье никому не уда
лось. За отметку 80 метров
послали снаряд десять человек.
В финале, который состоялся ве
чером 27 июля, жребий опреде
лил нашему Дайнису номер,
противоположный
квалифика
ционному,— двенадцатый. Пос
ле первой попытки лидером
стал Вольфганг Ханиш — 86,72.
Хорошим броском ответил на
его вызов Хейно Пуусте — 86,10.
Неплохо метнул и другой наш
участник — опытный Александр
Макаров — 85,84. А вот у Дай
ниса Кулы обе первые попытки
были неудачными: то заступ,
то копье улетит за сектор. Во
многом повинен в этом был
порывистый ветер, дувший в этот
вечер в спину участников, делая
копье непослушным. Вообще,
надо сказать, Дайнис совершил
в этот день всего лишь две
удачные попытки. Но зато полу
чились они
прекрасными. В
третьей (хотя Кула, памятуя о
двух неудачных, осторожничал
во время разбега) бросок полу
чился мощным и хлестким. На
табло зажглись четыре восьмер
ки — 88,88. Дайнис вышел в ли
деры. А следующий получился
еще лучше — 91,20! Этот бросок
стал «золотым». Неожиданно
плохо выступил рекордсмен ми
ра. Два его удачных броска были

недалекими — 75,46 и 79,52 и не
позволили войти ему в финаль
ную восьмерку. А в финальной
части соревнований просто от
лично метал ветеран команды
Макаров. Две последние попыт
ки вывели его на второе место —
88,04 и 89,64 — личный рекорд.
Первый же бросок Вольф
ганга Ханиша на 86,72 стал для
него лучшим и принес ему брон
зовую
олимпийскую
медаль.

А. КОНСТАНТИНОВ

ВИКТОР
РАЩУПКИН
(СССР),
олимпийский
чемпион
в метании диска

ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ЯДРО

ФИНАЛ, 24 ИЮЛЯ

На золотую медаль я,
конечно же, не рассчитывал.
Планировал быть в тройке
призеров. Не сомневался в
победе Вольфганга Шмид
та — слишком велик у него
авторитет в спортивном ми
ре. Второе место отдавал
финну Маркку Туокко. Но по
лучилось
все
по-другому.
Ко мне относительные
успехи пришли лишь в пос
ледние три года. До этого
особых достижений не было.
В 1978 году мне удалось вы
играть Мемориал братьев
Знаменских, а в прошлом
году — стать вторым призе
ром чемпионата
СССР.
Прошлый сезон закончил с
личным
рекордом — 64,28.
И лишь в олимпийском сезо
не пришли успехи и далекие
броски. Почему вдруг про
изошел скачок? Физические
качества мои всегда были
неплохими, а вот техника бы
ла далеко не идеальная. Поэ
тому мы с
тренером
Ю. П. Федоровым обратили
особое внимание на эту сто
рону. Как только удалось
«поставить» неплохую тех
нику — пришли результаты.
Условия для соревнований
в Лужниках были, как никог
да, хорошие. Поэтому мне
удалось показать именно тот
результат, к которому я был
готов в настоящий момент.

СЛУПЯНЕК Илона (ГДР)
(22,41 -21.81 -21,42-21,60-22.00-21.85)
КРАЧЕВСКАЯ Светлана (СССР) 21.42
(20,00-20,67-21.42-Х-21,03-Х )
ПУФЕ Маргита (ГДР)
21 20
(21,20-21,07-20,42-20,72-20.05-20,36)
АБАШИДЗЕ Нуну (СССР)
21,15
(20.74-Х-Х-Х 20,02-21,15)
ВЕСЕЛИНОВА Вершинин (НРБ)
20,72
(20,72-19,75-20,55-20,37-Х-Х)
СТОЯНОВА Елена (НРБ)
20,22
(20,22-19.80-19,56-19,83-20.00-20,18)
АХРЕМЕНКО Наталья (СССР) 19,74
(19,64-19,63-19,74-Х-Х-19,28)
РАЙХЕНБАХ Инес (ГДР)
19,66
(19.19-19,66-19,49-19.03- 19,65-19,63)
ДИСК

ФИНАЛ, I АВГУСТА
ЯЛЬ Эвелин (ГДР)
69,96
(66,14-69-76-69,96-68,44-68.52-66.66) НОР
ПЕТКОВА-ВЕРГОВА Мария (НРБ)67,90
(67,68-65,36-67,66-65,56-67,68-67,90)
ЛЕСОВАЯ Татьяна (СССР)
67,40
(64.12-Х-65.72-64,84-67,40-66,20)
БЕЙЕР Гизела (ГДР)
67,08
(67,08-60,54-Х-Х-66.48-65,56)
ПУФЕ Маргита (ГДР)
66,12
(51.72-64,84-61,24-58,70-Х-66,12)
ТАКУ Флорента (СРР)
64,38
(Х-64.06-Х-63,92-64.16-64,38)
МУРАШОВА Галина (СССР)
63,84
(61,36-61,46-63,84-Х-63,02-Х)
БОЖКОВА Светла (НРБ)
63,14
(56,82-63,14-61,70-X-59.54-61,26)

КОПЬЕ
ФИНАЛ, 25 ИЮЛЯ
КОЛОН Мариа (Куба)
68,40
(68.40-Х-64.58-62,70-66,02-63,06)
НОР
ГУНБА Саида (СССР)
(66,08-67,76-Х-63,78-Х-65,06)
67,76
ХОММОЛА Уте (ГДР)
(60,62-58,84-66,04-66,56-61.96-64.92 ) 66,56
РИХТЕР Уте (ГДР)
(54,86-53,12-62.80-65,68-66,04-66.54) 66.54
ВАНЧЕВА Иванка (НРБ)
(65,38-60,88-Х-60.12-61,90-62,90)
65,38
БИРЮЛИНА Татьяна (СССР)
(56.28-65,08-58.42-60.36-Х-62.48)
65,08
РАДУЛИ-ЗОРГО Ева
(СРР)
(Х-64,08-54,80-59.44-57,02-54,30)
64,08
ФУКС Рут (ГДР)
(59.90-X-6I.48-X-63.94-59.20)
63,94

ЯДРО

ФИНАЛ, 30 июля
КИСЕЛЕВ Владимир (СССР)
(21,10-20.86-21,03-21.00-Х-21,351

БАРЫШНИКОВ Александр
(СССР)
(20,20-21,08-20,66-20,39-Х-Х)
БЕЙЕР Удо (ГДР)
(Х-20,70-21,06-20,98-Х-Х)
СТОЛЬБЕРГ Рейо (Фин)
( 19,83-Х-20,20-19,63-20,82-20,58)
КЕЙПС Джоффри (Брит)
(20,50-Х-19,47-Х-19;69-19,23)
ЯКОБИ Ханс-Юрген (ГДР)
(20,32-Х-19,80-19,50-Х-20,00)
ВЛК Яромир (ЧССР)
(20,24-Х-19,77-19,62-19,84-20,01 )
МИЛИЧ Владимир (СФРЮ)
(20.07-Х-19,69-Х-20,06-Х)

21,08
21,06
20,82
20,50

20,32
20,24
20,07

ДИСК

ФИНАЛ, 28 ИЮЛЯ
РАЩУПКИН Виктор (СССР)
66,64
(62,38-64,72-65,08-66,64-60,48-Х)
БУГАР Имрих (ЧССР)
66,38
(65,14-61.78-64,34-66,38-64,42-65,96)
ДЕЛИС Луис (Куба)
66,32
(Х-63, 46-Х-65, ЗО-Х-66. 32)
ШМИДТ Вольфганг (ГДР)
65,64
(Х-61, 60-65, 30-65, 64-65, 34-Х)
ДУМЧЕВ Юрий (СССР)
65,58
(64.78-Х-65.58-Х-63.16-Х)
ДУГИНЕЦ Игорь (СССР)
64,04
(62,18-64,04-63,18-Х-62,04-Х )
ВЛАДИМИРОВ Эмиль (НРБ)
63,18
(62,84-63.18-61,60-61,70-61,60-61,20)
ВЕЛЕВ Велко (НРБ)
63,04
(60,88-60,74-63,04-61.14-Х-61,72)

МОЛОТ
ФИНАЛ, 31 ИЮЛЯ

СЕДЫХ Юрий (СССР)
(81,80-81,46-79,68-Х-80,98-80,70)
ЛИТВИНОВ Сергей (СССР)
(80,64-Х-Х-Х-Х-Х )
ТАММ Юрий (СССР)
(77,84-78,96-77,92-77,26-Х-76.86)
ШТОЙК Роланд (ГДР)
(74,34-76,00-75,58-77,26-77,54-Х)
ГЕРСТЕНБЕРГ Детлеф (ГДР)
(73,64-74,60-73, 98-Х-Х-73,40)
ДЮЛГЕРОВ Эмануил (НРБ)
(70.14-71,43-71,82-71,34-74,04-Х)
УРЛАНДО Джанпауло (Итал)
(73,60-73,90-73,18-73,30-Х-Х)
ГОЛЬДА Ирэнэуш (ПНР)
(73,38-73,74-Х-Х-Х-Х)

81,80
НМР

80,64
78,96
77,54
74,60

74,04

73,90
73,74

КОПЬЕ

ФИНАЛ, 27 ИЮЛЯ
КУЛА Дайнис (СССР)
'
91,20
(Х-Х-88,88-91,20-Х-Х)
МАКАРОВ Александр (СССР) 89,64
(85,84-83,48-Х-84,40-88,04-89,64)
ХАНИШ Вольфганг (ГДР)
86,72
(86,72-73,74-84,04-Х-Х-Х)
ПУУСТЕ Хейно (СССР)
86,10
(86,10-Х-пр-Х-пр-Х)
ПУРАНЕН Антеро (Фин)
85,12
(85.12-X-X-78.14-X-82.94)
СИНЕРСААРИ Пентти (Фин
84.34
(75,08-84,34-82,86-Х-Х-Х)
ФУРМАН Детлеф (ГДР)
• 83.50
68,44-81,02-81.44-83.50-80.42-80.96)
НЕМЕТ Миклош (ВНР)
82,40
(76,60-74,06-81.46-81,38-82.40-76,22)

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
103045, МОСКВА, К-45,
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
БУЛЬВАР, 10/7
ТЕЛЕФОНЫ:
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 228-96-72
ОТДЕЛОВ 228-82-72, 223-04-57
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прошение
с пяти
борьем
Надежда Ткаченко на Мос
ковской олимпиаде показала не
виданный до этого класс вы
ступления в пятиборье. Она
заставила зрителей восхититься
ее
нынешними
уникальными
возможностями, силой, вынос
ливостью. В трех видах Надеж
да вплотную подходила к оцен
ке в тысячу очков, а в двух —
превысила этот рубеж.
В день олимпийского пяти
борья у нее не было не только
слабого вида, но и среднего.
Соревновалась на самом высо
ком уровне. И все же до са
мой последней минуты с Тка
ченко отважно состязались две
другие советские пятиборки —
Ольга Рукавишникова и Ольга
Курагина.
В
сущности,
розыгрыш
олимпийских медалей происхо
дил только между ними. Никто
не имел возможности присо
единиться к их спору. Главный
свой козырь перед молодыми
соперницами Ткаченко выло
жила в толкании ядра. 16,84 при
несли ей 994 очка и заложили
прочную основу ее победы.
Рукавишникова вышла на вто
рое место, отставая от лидера
на 200 очков. Она и Курагина
послали снаряд соответственно
на 14,09 и 12,49.
А потом в трех оставшихся
стартах преимущества молодых
оказалось
недостаточно
для
компенсации
проигранного
в
толкании ядра. Во многом ре
шающим для Надежды явился
прыжок в высоту. Она состя
залась азартно, и высоты по
корялись ей одна за другой.
Ткаченко была хорошо знакома
с
напряженной
атмосферой
олимпийского
соперничества.
В Мюнхене она заняла только
девятое место, в Монреале ей
досталось четвертое, а здесь,
на Родине, она боролась за зо
лотую награду. И видно было,
как восторгалась Надежда свои
ми удачными прыжками, как
вдохновляло это ее. 1,84 — вот

ее конечный результат в прыжке в высоту. Такую же высоту
взяла и Курагина. Прыгает она
и повыше, но волнение меша
ло сосредоточиться, избавиться
от ошибок в технике, которые
сопутствовали ее прыжкам.

Рукавишникова,
хорошая
прыгунья в высоту, как обычно
заканчивала этот вид состязаний
в одиночестве. Но и она не по
казала своего лучшего резуль
тата, взяв 1,88.
В прыжке в длину Ткаченко
тоже не отпустила далеко по
друг по команде. С первой по
пытки она улетела на 6,73 и
в итоге проиграла Рукавишни
ковой только 6 см. Перед по
следним видом Надежда опе
режала
Рукавишникову
на
152 очка.
Бег на 800 м. Здесь Тка
ченко преподнесла самый боль
шой сюрприз. Казалось бы,
ей, пятиборке силового склада,
будет нелегко держаться темпа
легких и быстрых Рукавишни
ковой и Курагиной. Однако
Надежда так и не отстала от
них, выдержала финишное уско
рение и закончила бег с време
нем 2.05,20, проиграла подру
гам всего лишь несколько мет
ров.
Удивительно — толкать ядро
под 17 метров и обладать при
этом столь высокой беговой
выносливостью! Мировой ре
корд Ткаченко — 5083 очка —
увенчал олимпийское прощание
с пятиборьем. Ему на смену идет
семиборье. И приятно, что это
расставание выдалось таким яр
ким и незабываемым.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПЯТИБОРЬЕ

ФИНАЛ, 24 ИЮЛЯ
ТКАЧЕНКО Надежда (СССР)

5083
НМР
(13,29-16,84-1,84-6,73-2.05,2)
РУКАВИШНИКОВА Ольга (СССР) 4937
(13,66-14,09-1,88-6,79-2.04,8)
КУРАГИНА Ольга (СССР)
4875
(13,26-12,49-1,84-6,77-2.03,6)
НОЙБЕРТ Рамона (ГДР)
4698
(13,93-13,68" 1,77-6,63-2.07,7)
ПАП Маргит (ВНР)
4562
(13,96-14,94-1,74-6,35-2.15,8)
ПОЛЛАК Бурглинде (ГДР)
4553
(13,74-16,67-1,68-5,93-2.14,4)
ДИМИТРОВА Валентина (НРБ) 4458
(14,39-15,65-1,74-5,91-2.15,5)
КУНОВА Эмилия (НРБ)
4431
(13,73-11,98-1,74-6,10-2.11,1)
ДЕСЯТИБОРЬЕ

ФИНАЛ, 26—27 ИЮЛЯ
ТОМПСОН Дейли (Брит)
(10,62-8,00-15,18-2,08-48,0114,47-42,24-4,70-64,16-4.39,9)
КУЦЕНКО Юрий (СССР)
(11,19-7,74-14,50-2,08-48.6715,04-39,86-4,90-68,08-4.22,6)
ЖЕ ЛАНОВ Сергей (СССР)
(11,40-7,60-14,17-2,18-49,2714.83- 42,80-4,60-57,30-4.27,50)
ВЕРТНЕР Георг (Авст)
(11,44-7,27-13,45-2,03-49,2615,08-38,14-4,85-73,66-4.23,4)
ЦЕЙЛЬБАУЭР Йозеф (Авст)
(11,29-7,14-15,31-2,03-50,9114,80-44,00-4,50-64,86-4.30,6)
ЛЮДВИГ Дариуш (ПНР)
(11,35-7,51-13,32-2,08-50,5515.38- 45,82-4,80-58.38-4.29,7)
АНДОНОВ Атанас (НРБ)
11.38- 6,86-15,59-2,00-50,3614.83- 47,62-4,70-53,54-4.29,2)
ГРУММТ Штеффен (ГДР)
(11,35-6,86-16,15-1,94-49,3914,82-48,56-4,30-55,24-4.30,2)

8495
8331

813kÀ
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8007
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в погоне
за лидером
10 часов утра. Второй забег
десятиборцев
на
дистанцию
100 м. На третьей дорожке —
Дейли Томпсон, атлет из Велико
британии. Он принимает старто
вое положение, затем на мгнове
ние поднимает голову, бросает
взгляд на финиш. Наконец звучит
команда судьи, но... фальстарт.
Один, второй. Это опережает
стартовый выстрел Валерий Ка
чанов. На третий раз знакомство
Томпсона с олимпийской дорож
кой состоялось. Он пробежал
со спринтерским временем —
10,62!
Юрий Куценко, Валерий Ка
чанов и Сергей Желанов уже в
первом виде олимпийского де
сятиборья ощутили на себе по
бедную решимость британского
атлета. Было ясно, что Дейли
Томпсон в отличной форме.
Сильнейший в нашей тройке,
Куценко, оказался с самого на
чала отделенным от Дейли рас
стоянием в 141 очко.
Прыжок в длину. Вторая по
пытка. Томпсон пролетает 8 м.
Он добавляет к разрыву еще
50 очков. Наши ребята, сидя на
скамейке, спокойно ожидают,
когда закончатся прыжки. Они
делятся впечатлениями, обсуж
дают ход состязаний. Но у каж
дого в голове свой ряд цифр —
очков, метров, секунд. У каж
дого свое десятиборье.
Как выступают соперники?
Интересно, но это не столь важ
но. Главное — сделать свое.
Томпсон? Что же, все знают —
он один из лидеров в сезоне,
недавний
рекордсмен
мира.
Атлеты из ГДР Штарк и Поттель? С ними наши уже не раз
встречались и выигрывали. Да,
главное — как достать Томп
сона...
Заканчивался первый день.
Выбыл из соревнований Штарк
(он получил травму). Неудачно
выполнил все три попытки в
прыжке в длину Поттель. А Том
псон лидировал с большим от
рывом. В толкании ядра он ушел
от Куценко еще на 40 очков,
32 прибавил в беге на 400 м.
Только в высоту прыгнул оди
наково с Юрием. В этом виде
разошелся Сергей Желанов —
2,181 Ликовал после первого
дня Томпсон. Его сумма пре
вышала график мирового ре
корда.
Однако на следующий день
похолодало,
посыпал мелкий
дождь. Значит, усилилась ве
роятность всяких неожиданно
стей. Да и волнение выросло.
Утром в барьерном беге на
110 м Дейли немного проигры
вает Качанову, но снова ощу
тимо опережает Куценко. Ре
зультаты не столь высоки —

сказывается погода. Как-то по
летит диск? Перед выполнением
этого вида программы отрыв
Томпсона составлял 269 очков.
На разминке перед метанием
диска Куценко посылал снаряд
за 50 м. У него еще была надеж
да выиграть «золото». Но слиш
ком велико оказалось желание
победить. Юрий ожидал от себя
высокого результата, был к это
му готов, но потерял атлет чувст
во осторожности, которое особо
необходимо в трудный второй
день борьбы. Чересчур само
уверенно вышел он в скользкий
от
дождя
соревновательный
круг. Сначала — 31,46, затем —
39,86... С этим невысоким ре
зультатом он и закончил мета
ние диска. Не очень послушным
оказался снаряд и в руках
Томпсона — 42,24. Однако, по
словам Куценко, именно в мета
нии диска Юрий «усадил» себя
на второе место.
Впереди был коварный пры
жок с шестом. На нем не раз
спотыкался Дейли. После семи
видов вслед за британским ат
летом шел Качанов. И вот первая
попытка Валерия
в
прыжке
с шестом. Он начал разбег, но,
почувствовав, что прыжок не
получится, резко притормозил,
чтобы сохранить попытку. Тут-то
и случилось непоправимое —
не выдержало ахиллово сухо
жилие. И Валерий, опираясь на
врача, раздосадованный до слез,
покинул поле десятиборного
сражения.
Не слишком удался прыжок с
шестом и Желанову — ска
залась старая травма. Прихра
мывал Сергей. Куценко же взял
4,90 и закрепился на втором
месте.
Томпсон, предвкушая побе
ду, не рисковал. Мировой ре
корд ему был уже неподвла
стен, а отрыв от соперников
достаточно велик.
Прыгнув с шестом на 4,70,
в метании копья Дейли пока
зал 64,16 — близкий к своему
личному
достижению резуль
тат. И титул олимпийского чем
пиона оказался почти в его
руках.
Бег на 1500 м не мог прак
тически повлиять на положение
трех
лучших
десятиборцев.
Спортсменам нужно было лишь
до конца пробежать эти труд
ные полтора километра, вен
чавших олимпийский
десяти
борный путь. Они бежали, остав
ляя на этих своеобразных кру
гах почета последние силы.
Бежали под несмолкаемую ова
цию стадиона. Зрители отдавали
должное воле и силе этих мо
гучих атлетов, которые умеют
делать все.
„ ИВАЫПВ

ДЕЙЛИ
ТОМПСОН
(Великобритания),
олимпийский
чемпион
в десятиборье

Быть здесь, соревноваться
за олимпийскую награду —
это прекрасно! Конечно, у
меня была цель превзойти
мировой рекорд Кратчмера,
но главное, за что я борол
ся,— за
золотую
медаль.
С самого начала я вышел
вперед и стал побеждать.
Сделал для победы
все,
что в моих силах. Конечный
показатель мог быть и выше,
но после того, как начался
дождь, я не смог достичь
желаемых результатов. К то
му же было ветрено.
Однако не совсем удач
ные погодные условия сыгра
ли и свою положительную
роль. Они заставили меня
быть более собранным. Я по
нимал; в столь напряженном
состязании нужно предельно
сконцентрироваться,
чтобы
не допустить ошибок. Ведь
падение в беге на 110 метров
с барьерами, три плохие по
пытки в метании диска или
ноль в прыжке с шестом —
такое могло произойти.
Выходя на старт бега на
1500 метров я чувствовал
себя чемпионом. Как и все,
был очень уставшим. Остава
лось лишь быстрее достичь
финиша.
После олимпийской побе
ды я не собираюсь уходить
из спорта, как это сделал
Брюс Дженнер. В Лос-Анд
желесе хочу выиграть вторую
золотую медаль, что пока
удалось лишь американскому
десятиборцу Мэтиасу.

НАДЕЖДА
ТКАЧЕНКО
(СССР),
олимпийская
чемпионка
в пятиборье

Перед соревнованиями я
боялась даже думать о том,
что могу стать олимпийской
чемпионкой. Как всегда, го
товилась показать свои луч
шие личные результаты. И на
этот раз достигла пяти лич
ных рекордов — в каждом
виде. А в то, что сумею пре
одолеть границу 5000 очков,
я поверила только после
прыжка в длину на 6,73.
В конце очень удачно про
бежала
800
метров.
За
2.05,201 Быстрее, чем рассчи
тывала. В сущности, я была
готова показать такое время.
Помогли мне и мои сопер
ницы — Ольга
Курагина и
Ольга Рукавишникова. Они
очень «выросли» за послед
ний год. Особенно хорошо
бегут 800 метров. Я старалась
далеко их не отпускать.
На Олимпиаде в Монреа
ле из-за травмы я заняла
лишь четвертое место. Там
не получился прыжок в дли
ну, бег на 200 метров. И вот
после стольких лет напряжен
ных тренировок моя мечта
осуществилась. Я счастлива,
что не зря потратила столько
энергии, жизни.
Пока не решила, стать ли
тренером или выступать в
семиборье. Пробовала ме
тать копье. Вроде бы полу
чается. Да и 200 метров бегу
быстрее, чем раньше. Чувст
вую, резервы еще есть.
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Вспомним еще раз
чудесные
мгновения,
что подарила
нам Московская
олимпиада.
Бег колесниц,
словно пришедших
с земли древней
Эллады,
яркий огонь
олимпийского факела,
незабываемые
спортивные
выступления,
трогательного
Мишу-олимпийца
и красочный
фейерверк,
венчающий
праздник
молодости, дружбы и
мира!

