


ЧЕМПИОНАТ
МИРА Штутгарт.

14-22 августа 1993 года

4x100 м

Ирина Привалова, Ольга 
Богословская, Галина 
Мальчугина, Наталья 

Воронова (Россия)

Мы знали, что представляем 
хорошо сбалансированную, сла
женную эстафетную команду и 
втайне надеялись на золотую ме
даль. После бега не сразу пове
рили в нашу победу и несколько 
минут ждали окончательного ре
шения судей. Эти минуты пока
зались нам такими длинными!..

На 1-й странице 
обложки:

Чемпионки мира 
в эстафете 4x100 м: 
Ирина Привалова, 
Галина Мальчугина, 
Наталья Воронова. 
Ольга Богословская 
(Россия)

Фото
Роберта Максимова

Тройной
АННА БИРЮКОВА 

(Россия)
Конечно, я надеялась на одну 

из медалей чемпионата. Но когда 
в первой же попытке улетела на 
14,64, полумала: а почему бы не 
рискнуть ? Рада, что это получи
лась, хотя все равно больше я 
люблю прыгать просто в длину и 
мечтаю преодолеть 7 метров. Но 
тройной теперь не брошу. Пры
жок за 16 метров возможен. Я бы 
и сама попробовала, но техники 
пока не хватает.

Метание диска 
ОЛЬГА БУРОВА 

(Россия)
Еще дома на тренировках я 

достигала результатов, равных 
самому дальнему своему броску f 
Штутгарте. Но ставка делалась 
на Короткевич. Когда же Лариса 
споткнулась, я решила, что при
шел мой час, и я дам немкам бой. 
Я была сильнее.



Неофициальный командный зачет

Страна 1

США 13
Россия 3
Германия 2
Великобритания 3
Кения 3
Китай 4
Куба 2
Ямайка 1
Беларусь
Испания 2
Франция
Италия
Украина 1
Финляндия 1
Эфиопия 1
Канада 
Румыния
Австралия 
Болгария
Япония 1
Намибия 1
Польша
Ирландия
Алжир 1
Нигерия
Австрия 
Марокко
Португалия
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2 2
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Чешская республика 1 
Мозамбик 1 
Швейцария 1 
Казахстан
Норвегия 1 
Таджикистан 1
ЮАР 
Замбия 
Бурунди 
Дания 
Нидерланды 
Венгрия 
Сомали 
Бразилия 
Корея 
Катар 
Швеция 
Багамские о-ва 
Колумбия 
Латвия
Индивидуальные участники* 
Чили
Кот-д’Ивуар 
Эстония 
Гана
Аргентина 
Бермудские о-ва 
Мексика
Словацкая респ.

1

1
1
1
1

1
1

9 ДНЕЙ 
В АВГУСТЕ

* В Штутгарте выступали несколько спортсменов бывшей Югославии, 
объединенные названием «Индивидуальные участники чемпионата мира»

Десять лет назад состоялся 
первый в истории 
чемпионат мира по легкой 
атлетике в Хельсинки. 
Десять лет для истории - 
срок не очень большой. 
Хотя за последнее 
десятилетие событий 
произошло столько, что 
хватило бы на пол столетия. 
Достаточно одного развала 
СССР, в результате чего над 
«Готлиб-Даймлер- 
Штадионом» в Штутгарте 
вместо одного красного 
полотнища с серпом и 
молотом было поднято 15 
новых - именно столько 
бывших союзных 
республик, ставших 
самостоятельными 
государствами, нашли 
у себя достаточно сильных 
атлетов, чтобы послать их 
на чемпионат мира. 
А для легкой атлетики 
десять лет - целая эпоха. 
Сменились поколения 
спортсменов. Ветеранов 
Хельсинки-83 типа 
ярчайших звезд Карла 
Льюиса и Сергея Бубки 
можно пересчитать 
по пальцам, сменились 
тенденции, легкая атлетика 
за это время определенно 
изменилась. Как? На это и 
предстояло ответить 2800 
спортсменам из 189 стран, 
заявившимся для выхода 
на старт в августовские дни 
нынешнего года на 
стадионе имени Готлиба 
Даймлера в Штутгарте. 
Чемпионат превзошел все 
самые смелые ожидания 
организаторов.
Сюда собралось рекордное 
количество участников, 
зрители заполняли 
50-тысячные трибуны даже 
в утренние часы, когда шли 
квалификационные 
соревнования.
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Освещать чемпионат собра
лось более 3500 журналис
тов. Спортивные итоги 
чемпионата известны. 
Подробный анализ 
выступлений атлетов России 
еще впереди.
А пока несколько 
предварительных цифр: 
российская команда 
завоевала 16 медалей, из 
которых три были высшей 
пробы.
Столько же золотых 
медалей у представителей 
Кении, Великобритании, 
а вот Китай сумел 
положить в свою копилку 
на одну медаль больше. 
Организаторы вели подсчет 
и очкам.
Так вот, по системе 8 очков 
за первое место и 1 - за 
восьмое россияне 
оказались на втором месте 
- 181 очко против 262 у 
американцев.
Любопытно, что если 
сложить все очки, 
завоеванные странами 
бывшего СССР, то сумма 
выводит бывшую нашу 
Родину на первое место - 
293 очка.
Но таблица перед 
читателем, и каждый 
сможет поразмышлять над 
ней самостоятельно.
В Штутгарте побывала 
творческая бригада 
«Легкой атлетики»: 
Алексей Шедченко, 
Николай Иванов, 
Роберт Максимов (фото). 
Их впечатления (а также 
впечатления Е.Чена и 
С.Тихонова, наблюдавших 
за чемпионатом из аппа
ратной «Останкино») и 
предлагаются вниманию 
читателей.

ДУЭЛИ 
НА СКОРОСТЯХ

- Эх, если бы я чуть лучше бежал в 
середине дистанции и если бы у меня 
был чуть лучше финиш.., - вздыхал разо
чарованный Андре Кэйсон, вспоминая тот 
миг, когда только на финишной линии он 
увидел, как на мгновение раньше его 
вперед вырывается могучая фигура Лин
форда Кристи.

На этот раз после жесткого финиша, 
откинувшего Карла Льюиса на четвертое 
место, не было дружеских объятий. 
Льюис, который раньше сплачивал атле
тов вокруг себя, был потрясен, он впер
вые оказался без награды чемпионата. 
Но у него хватило самообладания, чтобы 
с улыбкой успокоить соболезнующих ему 
журналистов:

- Никакой трагедии не произошло, ну 
сколько можно побеждать!

Даже Кристи не ожидал от себя такой 
скорости - 9,87, до повторения рекорда 
Льюиса не хватило лишьО,01. Создалось 
впечатление, что он сам затруднялся 
понять, как получился такой быстрый бег.

- Теперь никто не скажет, что со мной 
не бежали самые сильные, - заметил 
Кристи на пресс-конференции, намекая 
на старты Барселонской олимпиады, где 
«золото» ему досталось в отсутствие 
Карла Льюиса.

Первоначальный взрыв радостных 
эмоций удивительно быстро сменился у 
Кристи состоянием глубокой усталости, 
я бы сказал, даже подавленности. Перед 
журналистами он предстал с видом очень 
утомленного человека, как будто совсем 
не он только что праздновал свою побе
ду-

- Я чувствую себя очень усталым, мне 
нужно как следует выспаться, а дальше 
посмотрим, что буду делать, - сказал он 
и отказался поведать о ближайших пла
нах и даже о том, побежит ли на 200 м.

Вскоре появится заявление британс
кой сборной, отозвавшей заявку Кристи 
на старт в беге на 200 м из-за того, что 
он якобы простудил горло. Это известие 
совпадет с разнесшимся среди участни
ков слухом о том, что в пробе атлета 
найдены следы допинга. Потом офици
альные лица объявят, что это всего лишь 
слухи. И Кристи вновь объявится на до
рожке - в эстафете4х100 м. Но несмотря 
ни на какие опровержения, атлетическая 
деревня останется при мнении, что дело 
было нечисто.

Андре Кэйсон - спринтер типа Лероя 
Баррелла, невысокий, мышечный атлет. 
Он с показным равнодушием отнесся к 
чествованию чемпиона. На пресс-конфе
ренцию пришел с прижатым к уху радио
телефоном, по которому рассказывал 
своей жене о том, как чуть было не выиг
рал чемпионскую медаль. С журналиста
ми он был посдержаннее. Андре еле до
ждался окончания пресс-конференции и 
попытался отыскать укромное место для 

продолжения своей беседы, потому что 
все так и старались подслушать, о чем он 
там говорит.

Накануне финала рассказывали, что 
Кэйсон очень нервничает и обеспокоен 
видеозаписью предварительных стартов. 
Но финальный бег его был великолепен 
и принес атлету личный рекорд.

На встречес журналистамитретий при
зер Дэнни Митчелл пребывал под стать 
Кристи в довольно сумрачном настрое
нии. «Я не ищу себе оправданий, но ска
жу одно - ребята сегодня были действи
тельно великолепны», - сказал он дово
льный по крайней мере тем, что великий 
Льюис остался за его спиной.

Линфорд Кристи победил, точно рас
считав каждое мгновение своего бега, 
опираясь на отработанное чувство сприн
терского противоборства. Он автомати
чески регулировал свой бег, переключая 
когда нужно скорость.

Карл Льюис будет говорить о боль
шой готовности к бегу на 200 м. Там он 
все-таки поднимется на пьедестал, но 
ступень будет только третьей. «Карл еще 
вернется, я вам это обещаю», -сказал он 
сразу после финиша.

25-летний намибиец Фрэнк Фреде
рикс промчался 200 м с лучшим време
нем сезона - (19,85) - и очень уверенно 
занял место мирового лидера. В нынеш
нем сезоне до приезда в Штутгарт Фре
дерикс, изучающий информатику в аме
риканском университете, дважды проиг
рывал на 200-метровой дистанции, и 
далеко не все отдавали ему первое мес
то в финале. Вспомним, что в Барселоне 
Фредерикс выиграл две серебряные 
медали на 100 и 200 м.

В то время как у мужчин в коротком 
спринте разворачивалась драма повер
женного Льюиса, у женщин стремились к 
«золоту» две удивительные спортсменки 
- американка Гейл Дивере и Мерлин Отти 
из Ямайки. Правильно ли было решение 
судей, отдавших победу Дивере в беге на 
100 м? Отти осталась при своем мнении:

- Я выиграла этот бег. Я поняла, что 
побеждаю за пять метров до финиша. Я 
не согласна с решением судейского апел
ляционного жюри, и если они не могут 
решить, кто победитель, пусть выдают 
две золотые медали. Но у них хватило 
решимости назвать меня второй.

На церемонии награждения, подняв
шись на вторую ступень, Отти показала 
зрителям знак, что считает себя чемпи
онкой, и стадион разразился нарастаю
щим громом оваций. Отти вначале под
умала, что они адресованы какому-ни
будь выступающему в этот момент не
мецкому атлету, но через мгновение по
няла, чтохлопаютей. «Публика тоже сочла 
меня победительницей».

Дивере не пыталась оспаривать аргу
менты Отти.

- Мерлин заслуживает золотой награ
ды, но кто-то из нас должен был проиг
рать, - говорила Гейл на пресс-конфе
ренции. Я принимаю то решение, кото
рое объявили судьи. Я не считала себя
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ПОСЛЕ ФИНИША

100 м 
ЛИНФОРД КРИСТИ 
(Великобритания)

Я знал, что располагаю всем необхо
димым для победы, и хотел пробежать за 
9,90-9,92. Не думал, что придется пока
зать 9,87. Сегодня был мой день, я был 
человеком, который должен был выиг
рать. Я был готов уйти из спорта после 

неудачи на токийском чемпионате мира, 
но, к счастью, мои болельщики убедили 
меня остаться в спорте. Я доказал, что в 
Великобритании и Европе тоже могут 
появляться быстрые бегуны. Высокий ре
зультат, не был для меня самоцелью, меня 
никогда не интересовали высокие резуль
таты, хотел одного - побеждать в боль
ших соревнованиях.

ПОСЛЕ ФИНИША

200 м
ФРЭНК ФРЕДЕРИКС 

(Намибия)
Приятно для разнообразия 

выиграть еще и золотую медаль. 
Я не сдерживал себя и стремился 
максимально быстро провести бег. 
Выходя с виража, знал, если сей
час обойду Реджиса, то буду на 
финише первым. Я доволен, что 
меня не называли среди фавори
тов этого бега, видимо, потому 
что я имел в этом году два пора
жения.

400 м 
МАЙКЛ ДЖОНСОН 

(США)
Состязание развивалось в пол

ном соответствии с моим планом, 
результат меня удовлетворил, хотя 
знаю, что могу пробежать быст
рее. Я бежал здесь за золотой 
медалью, альтернативы для меня 
не было.

110 м с/б 
КОЛИН ДЖЕКСОН 
(Великобритания)

Я сознавал, что нахожусь в 
хорошей форме. В Штутгарт при
ехал с одним намерением - пока
зать всем, что Колин Джексон 
лучший в мире. У меня не возни
кло никаких проблем ни на ка
ком этапе соревнований. Как же 
прекрасно было пересечь первым 
финишную линию! Я сказал себе, 
что собираюсь пробежать быст
рее 13 секунд, так это и случи
лось.

400 м с/б 
КЕВИН ЯНГ 

(США)
В этом доме я самый главный! 

Я сокрушил их сперва с левой, 
потом с правой. А если серьезно, 
эта гонка доставила мне настоя
щее удовольствие. Мне понрави
лось выступать в Штутгарте, здесь 
такая поддержка зрителей.

4x100 м 
ЛЕРОЙ БАРРЕЛЛ 

(США)
Мы так хотели пробежать с 

мировым рекордом, что это стои
ло нам потери сосредоточеннос
ти, необходимой при передаче 
эстафеты. В финальном беге пе
редача эстафеты выполнялась 
нами хуже, чем в полуфинале.

4x400 м
МАЙКЛ ДЖОНСОН 

(США)
Для нас было важным устано

вить мировой рекорд, но приори
тет отдавался задаче победить. 
Мои друзья показали отличный, 
быстрый бег на своих этапах, и я 
постарался их не подвести. Я 
испытал величайшее удовлетво
рение от выступления вместе с 
ними в одной команде.

С
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Марина Азябина 
была второй 
в беге на 100 м с/б

победительницей и ждала, пока будет 
официально объявлен результат бега.

Дивере очень нервничала, когда со
шла с дорожки, и глядела вверх на экран, 
где повторялся бег. На линии финиша 
она нырнула головой вперед, но на глаз 
определить первую было невозможно, 
поскольку торс Мерлин тоже пересекал 
финиш.

- Я получу свою золотую медаль, - еле 
сдерживая слезы пообещала Отти. И она 
ее добилась - только уже на дистанции 
200 м. 33-летняя спортсменка 13 лет 
пыталась завоевать это «золото». 11 раз 
она стартовала на чемпионатах мира и 
олимпийских играх, чтобы исполнить 
свою мечту. Она, одна из самых извест
ных бегуний мира, была самой невезу
чей. И вот теперь мы услышали: «На 
Ямайке мою победу начнут праздновать 
сегодня и будут праздновать всю следу
ющую неделю».

Кстати, единственной спортсменкой, 
не явившейся на пресс-конференцию 
после награждения, была Гвен Торренс, 
которая объявила, что отказывается раз
говаривать с журналистами и давать 
интервью. Она очень болезненно пере
несла поражение от Отти.

Лишь Ирина Привалова нашла в себе 
силы противостоять скоростям негритян
ских спортсменок. В беге на 200 м она 
финишировала третьей, и эта «бронза» 
стоила многого. Нужно отдать должное 
упорству спортсменки, стремившейся в 
Штутгарте сокрушить, казалось бы, не
пробиваемую оборону чернокожих бегу
ний. Чудо свершилось на последнем эта
пе эстафеты 4x100 м. Это был самый 
яростный бег российской спортсменки, 
и чемпионка мира Гейл Дивере дрогну
ла. У нее явно не хватило финишного по
рыва, чтобы отразить натиск Привало
вой.

Ирина выйдет на старт еще раз - это 
будет эстафета 4x400 м. Для специалис
тки в коротком спринте крайне тяжело 
преодолевать эту дистанцию. Особенно 
трудная задача стояла перед Ириной в 
Штутгарте, когда после первых этапов 
соперницы выдвинулись намного вперед, 
и она помчалась вдогонку за мировой 
чемпионкой на этой дистанции Джерл 
Майлс. Более того, ей удалось даже со
кратить разрыв. Команда установила 
рекорд России и заняла второе место. 
Ирине не сладко пришлось в этом беге, 
но, похоже, именно на 400-метровой 
дистанции она на сегодняшний день силь
нейшая в мире у нее оказался самый 
лучший результат среди бежавших сходу 
- 48,4. У Майлс - 48,8.

А пока этот вид в полном распоряже
нии у американских атлетов. И только у 
мужчин на третье место смог пробиться 
кениец Самсон Китур. Но дальше ему 
проход был заказан. Там выясняли меж
ду собой отношения отбывший двухлет
нюю дисквалификацию рекордсмен мира 
Батч Рейнольдс и лидер сезона Майкл 
Джонсон. Джонсон в своей неподражае
мой манере не бежал, а гордо шествовал 
к финишу. «Я не знаю пока, куда «заве
дет» меня мой бег на 400 метров, на
сколько велики мои потенциальные воз
можности», - сказал Джонсон на пресс- 
конференции. Рейнольдс был напротив 
скромен и, ошеломленный поражением, 
не пытался противопоставить себя чем
пиону. Совсем близко прошел Джонсон 
от мирового рекорда, подгони его кто, 
рекордное время обязательно бы пало.

Все-таки в Штутгарте была невероят
но быстрая дорожка. Это лучше всего 
продемонстрировали барьеристы. Бри
танская бегунья на 400 м с/б Салли Ган
нелл превзошла 7-летней давности ми
ровой рекорд Марины Степановой.

Ганнелл считалась 100-процентным 
фаворитом этого бега. Несмотря на яв
ное волнение, с которым выходила на 
старт, чувствовала, что победа ей дастся 
только за счет рекордной скорости.

- Я старалась до самого конца сосре
доточивать внимание и силы на своем 
беге, - говорила Ганнелл, выглядевшая 
самой счастливой из чемпионок Штут
гарта. - Я не могу поверить в случивше
еся. Теперь мы с Фармер-Патрик можем 
составить пару наподобие Кристи и 
Льюиса.

Обладательница «серебра» американ
ка Фармер-Патрик была в недоумении. 
После финиша она подняла голову и, 
увидев на секундомере свой потрясаю
щий результат, подумала: «Что же это 
такое происходит! Пробежать быстрее 
мирового рекорда -52 секунды - и быть 
побежденной».

- Не знаю, смогу ли я когда-нибудь 
пробежать быстрее, -отмечала амери
канка в разговоре с прессой.

Третьей в их компании была наша 
Маргарита Пономарева. «Да что там го
ворить, когда приходится бежать с таки
ми соперницами. Если учесть все непри
ятности, которые были у меня в этом 
сезоне, то время показала хорошее», - 
лаконично прокомментировала она свое 
участие в установлении рекорда.

Вместе с Ганнелл к рекорду прорвал
ся другой знаменитый британский атлет 
- Колин Джексон. Этот жизнерадостный 
парень не боялся себя сглазить и в бес
едах с журналистами заранее объявлял о 
готовности бежать быстрее 13,00. На 
майке, которую он надел после победы, 
была надпись «Наконец-то «золото»!»

Выдающимся можно назвать и бег на 
400 м с/б, хотя в нем и не было установ
лено мирового рекорда. Невозможно
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Колин Джексон 
(Великобритания), 
чемпион мира 
в беге на 110м с/б

было оторвать глаз от могучего и граци
озного бега олимпийского чемпиона 
Кевина Янга. Своей статью он выделялся 
среди всех участников финала.

В этот раз мой бег не был таким 
спонтанным, как в Барселоне, - расска
зывал Кевин. - Я стал расчетливее и на
вел порядок в ритме, я не делаю больше 
чрезмерно длинных шагов там, где этого 
не требуется. Хотя вовсе не чувствовал 
себя спокойно, выходя на старт.

Это было очень заметно. Тогда как 
остальные атлеты послушно ждали воз
ле своих стартовых тумб, Кевин расха
живал по дорожке, словно пытаясь вспом
нить напоследок что-то очень важное.

Чемпионат завершился эстафетами, 
и было вполне естественным, что квар
тет американцев 4x400 м установил ми
ровой рекорд, никогда еще в этой коман
де не подбиралось такого выдающегося 
состава - олимпийский чемпион Уоттс, 
чемпион мира Джонсон, рекордсмен мира 
Рейнольдс. На первом этапе бежал Энд
рю Вэлмон, без большого труда преодо
левающий границу 45 с.

С крушением германского женского 
спринта короткие дистанции окончатель
но перешли под контроль американцев,

и пока не заметно, что в ближайшие годы 
они уступят свои позиции. Тренер Боб 
Керси, опекающий многих бегуний США, 
видимо, нашел свое волшебное средст
во. А вот у мужчин позиции США уже 
подточены британцами и бегунами из 
Африки, последние после освоения сред
них и длинных дистанций становятся все 
заметнее в мужском спринте.

Гейл Дивере (США) 
победила 
в беге на 100 м и 100 м с/б

ПОСЛЕ ФИНИША

100 м с/б 
МАРИНА АЗЯБИНА 

(Россия), 
серебряная медаль

Я считала, что смогу надеять
ся на победу только при одном 
условии, если как можно лучше 
преодолею первый барьер. Но 
после своего фальстарта я слиш
ком осторожно начала бег и упус
тила свой шанс. Довольна лишь 
тем, как бежала вторую часть дис
танции. Несмотря на высокий ре
зультат Гейл Дивере, я могла ее 
сегодня опередить.

ГЕЙЛ ДИВЕРС 
(США)

Старт получился хорошо, не
плохо преодолела первые барь
еры, но на середине дистанции 
немного замешкалась, сбила один 
барьер. Я постаралась избежать 
того, что случилось со мной в Бар
селоне, и успела в достаточной 
мере восстановиться после бега 
на 100 метров. Я проводила са
мые легкие тренировки и избега
ла преодоления барьеров.

400 м с/б 
САЛЛИ ГАННЕЛЛ 
(Великобритания)

Мечта стала реальностью. Уже 
в полуфинале я знала, что будет 
очень быстрая гонка. Но не дума
ла о рекорде, все мысли сосредо
точились на победе. Перед стар
том мне было трудно сконцентри
ровать внимание на своем беге, 
меня подавляло зрительское учас
тие!

МАРГАРИТА 
ПОНОМАРЕВА 

(Россия), 
бронзовая медаль

Я пробежала с личным рекор
дом и стала третьей в состязании, 
которое принесло мировой рекорд. 
По-моему, этого вполне достаточ
но.

4x400 м 
ДЖЕРЛ МАЙЛС 

(США)

По плану на первом этапе бе
жала Гвен Торренс. Нашей целью 
было получить с самого начала 
хорошее преимущество и затем 
постараться сохранить его. Мы 
все сделали правильно.
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ПОСЛЕ <ФИНИША

100 м метров пробежала чрезмерно быс-
ГЕЙЛ ДИВЕРС тро, поэтому возникли проблемы

(США) на последних 10 метрах дистан-
Старт получился не таким хо- ции. У меня было особенное чув-

рошим, как мне бы хотелось. Да ство, что сейчас-то я обязательно
и последние 30 метров я преодо
лела не идеально. Не слишком

выиграю.

совершенной была и техника моего ИРИНА ПРИВАЛОВА
бега на этом отрезке. Придется (Россия),
еще поработать над завершающей бронзовая медаль
частью дистанции, нужно научить- Глядя на то, какие прекрас-
ся оценивать свою позицию в ходе ные бегуньи выступали со мной в
состязания. Но в целом я удов- финале, я ощущаю удовлетворе-
летворена бегом. ние от своего результата.

400 м
200 м ДЖЕРЛ МАЙЛС

МЕРЛИН ОТТИ (США)
(Ямайка) Прямо перед состязанием тре-

Наконец, я добилась своего. нер сказал мне: «Ты заслужила
После тринадцати лет ожидания эту победу своим большим тру-
я выиграла «золото*. После фи- дом*. Действительно, четыре года
нала на 100 метров я была так я тренировалась, готовя себя к
расстроена, что с трудом сосредо- этому дню. Понимала, что при-
точилась на этом выступлении. Так дется бежать за 49 секунд, чтобы
хотелось выиграть, что первые 100 победить.

ПОСЛЕ ФИНИША

800 м
МАРИЯ МУТОЛА 

(Мозамбик)
В своих тренировках я много 

времени уделила выработке так
тики бега, ее мы разрабатывали 
вместе с тренером и другими бе- 
гуньями, одновременно шла ра
бота над техникой бега. О рекор
де или о высоком результате ни
кто не думал.

ЛЮБОВЬ ГУРИНА 
(Россия) 

серебряная медаль
Никогда не думала, что в сво

ем возрасте сумею выиграть се
ребряную медаль мирового чем
пионата. Не поверите, как я счас
тлива. В команде я считалась вто
ростепенной участницей, ставка 
тренеров делалась на Нурутдино- 
ву.

1500 м 
ЛИУ ДОН 
(Китай)

Со старта бег был довольно 
медленным, поэтому я решила 
взять на себя лидерство и вышла 
вперед после 700 метров. В ходе 
состязаний у меня не возникало 
сомнений в том, что я стану побе
дительницей. Прекрасно поддер
живала мой бег публика.

3000 м
Цу Юнея, Чжан Линли, 

Чжан Лижон (все Китай) за
няли три первых места и выска
зали в экспресс-интервью свое об
щее мнение.

С самого начала мы чувство
вали, что бег развивается немно
го медленно и постарались уско
рить его. Этот шаг сразу внес оп
ределенность в развитие событий. 
Уровень подготовленности каж
дой из нас был примерно одина
ковым, поэтому мы без труда бе
жали впереди группой и взяли 
все три награды.

10 000 м 
ВАН ЦЗУНСЯ 

(Китай)
Зимой, готовясь к летнему 

сезону, ежедневно пробегала по 
30-40 километров. Я была на 
столько в хорошей форме, что со
всем не нервничала перед фина
лом. Моей предстартовой задачей 
было установление рекорд Азии, 
и я его достигла. С гордостью дер
жала флаг Китая, когда пробега
ла круг почета.

Марафон
ЮНКО АСАРИ 

(Япония)
Накануне я провела хорошую 

психологическую тренировку и 
убедила себя в неизбежности 
своей победы. И мой тренер тоже 
постоянно твердил одно и то же 
ты должна стать номером один.
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ПОСЛЕ ФИНИША

800 м 
ПОЛ РУТО 

(Кения)
Мы вели командную борьбу, 

нашим планом было поочередно 
выходить вперед и поддерживать 
друг друга. Одновременно мы при
кидывали, кто из нас способен 
выиграть. Лично я хотел быстро 
пробежать первый круг и отдать 
остаток сил финишному ускоре
нию на последней прямой. Я удив
лен, что рядом со мной не оказа
лось Кончеллаха.

1500 м
НУРЕДДИН МОРСЕЛИ 

(Алжир)
Чувствовал себя вполне уве

ренно, на дистанции у меня не 
появилось сомнений в том, что 
могу победить. Ну и поскольку 
так это и случилось, скажу, что 
бег прошел хорошо. Конечно, 
результат был не тем, какого я 
ожидал. Был готов и к более 
быстрому бегу.

5000 м 
ИСМАЭЛЬ КИРУИ 

(Кения)
Я не был уверен, нужно ли 

мне выходить вперед и возглав
лять бег, и не знал, что окажусь 
так близко к мировому рекорду. 
Результат был непредвиденным. 
У нашей команды не было опре
деленного плана, но мы были 
очень встревожены угрозой со 
стороны Скаха и старались при
нять какие-то меры в отношении 
него. Так, мои соратники по 
команде выходили вперед, стара
ясь оказать давление на Скаха, 
который предпочитал не выходить 
в лидеры.

10 000 м 
ХАЙЛЕ ГЕБРЕСЕЛАСИ 

(Эфиопия)
Я собирался выиграть и упор

но ждал нужного момента для 
начала решающего ускорения. Со
жалею, что Тануи потерял ши- 
повку. Но он тормозил бег, нахо
дясь прямо передо мной, а мне 
требовалось бежать быстрее. Я до 
Тануи не дотрагивался и не знаю, 
почему у него слетела шиповка.

Марафон 
МАРК ПЛААТЬЕС 

(США)
Победа в сегодняшнем мара

фоне была вопросом выживания. 
Я делал одно: старался поддер
живать равномерный темп бега, 
и мне это удалось. Я знал, что 
могу занять второе место, когда 
ушел вперед от группы из трех 
бегунов. А после того, как на

ОТКУДА 
ВЫНОСЛИВЫЕ?

В беге на длинные и средние дистан
ции в Штутгарте завершился знамена
тельный передел сфер влияния. У муж
чин все медали отправились в разные 
страны Африки, больше всего в Кению. А 
в женском беге европейские бегуньи, и 
прежде всего спортсменки из бывшего 
СССР, в ряде случаев без особого со
противления отдали свои позиции кита
янкам, да еще появился откуда ни воз
ьмись Мозамбик.

Думается, у многих бегуний на сред
ние дистанции испортилось настроение, 
когда они увидели, что собой представ
ляет на беговой дорожке представитель
ница этой разоренной многолетней вой
ной страны Мария Мутола. Правда, она 
уже долгое время тренируется в США, 
что скорее всего сыграло решающую роль 
в ее победном появлении в Штутгарте. 
Развитая мускулатура спортсменки мно
гим напомнила выдающуюся бегунью на 
эту дистанцию прошлых лет Ярмилу Кра- 
тохвилову. В беге на 800 м российские 
спортсменки завоевали свою единствен
ную награду. Любовь Гурина финиширо
вала второй, что свидетельствовало о 
серьезном просчете тренеров, ведь Гу
рина считалась второстепенной участни
цей состязаний, а главная роль отводи
лась Нурутдиновой, которая перед пос
ледним виражом бежала в конце группы 
и споткнулась об упавшую спортсменку. 
На свое несчастье Нурутдинова вместо 
того, чтобы сойти с дистанции, подня
лась, добежала и по жребию была вы
звана на допингконтроль, который при
нес ей четырехлетнюю дисквалификацию 
за применение анаболических стерои
дов. Грустно было глядеть и на то, как 
развивались события в беге на 3000 м 
для другого нашего лидера Елены Рома
новой. Она хотя и показала высокий для 
себя результат, но заняла лишь шестое 
место. Но даже если бы она была в луч
шей форме, все равно имела мало шан
сов угнаться за экспрессом из трех кита
янок, которым не понравился слишком 
медленный темп бега, и они «укатили» 
вперед с солидным отрывом от пресле
довательниц.

Давно такого не было, чтобы наша 
спортсменка финишировала на дистан
ции 1500 м 13-й. Но такая судьба постиг
ла в Штутгарте Людмилу Рогачеву. Что 
случилось с остальными российским и бе
гуньями, остается разбираться тренерам 
сборной. А победила опять китаянка - на 
этот раз Лиу Дон, и каким-то чудом на 
второе место прорвалась Соня 
О’Салливан из Ирландии.

Китаянки действовали хладнокровно, 
словно роботы, темп их бега был доста
точно быстрым, чтобы лишить остальных 
возможности совершить эффективное

ПОСЛЕ ФИНИША

отрезке в несколько сот метров 
сократил отрыв от лидера до 30 
секунд, то понял, что могу и по
бедить. Мой соперник заслужил 
«золото», и, обгоняя его, я гово
рил себе - не делай этого! Но у 
Лукетза еще будет шанс победить 
на чемпионате мира, он молодой 
бегун, а я едва ли смогу высту
пить так еще раз, ведь мне уже 32 
года...

3000 м с/п
МОЗЕС КИПТАНУИ 

(Кения)
Я бы мог пробежать быстрее и 

побить мировой рекорд. Но не хо
телось ради этого рисковать побе
дой. Можно было остаться без 
всего. Мы боролись за первое и 
второе место, третий в нашей 
команде - Бирир - был травмиро
ван. Прекрасно сохранить за со
бой титул чемпиона мира. Этот 
успех стоил мне тяжелых усилий. 
В прошлом году у меня была трав
ма колена, и многое не удалось 
осуществить. Сейчас я вновь в 
порядке.

Ходьба 20 км
ВАЛЕНТИН МАССАНА 

(Испания)
Я чрезвычайно взволнован. 

Моей задачей было дождаться 
отметки 17 километров и вслед за 
этим начать ускорение. Можно 
было ожидать любых неожидан
ностей, однако все случилось так, 
как я планировал.

Ходьба 50 км 
ХЕЗУС ГАРСИА 

(Испания)
Не могу поверить, что достиг 

такого фантастического результа
та. Но тому содействовал марш
рут нашей ходьбы, трасса была 
ровной.

ВАЛЕРИЙ СПИЦЫН 
(Россия), 

бронзовая медаль
Я задумывал ускориться на 

последних 10 километрах, и у меня 
это получилось, ведь я получил 
только одно предупреждение. В 
нынешнем сезоне я третий раз 
выступаю на 50-километровой 
дистанции и установил сегодня 
личный рекорд.

Ходьба на 10 км 
САРИ ЭССАЙЯ 
(Финляндия)

Исключительное состязание. 
Когда М.Свенссон (111в) вышла 
вперед, я подумала, что нельзя 
позволить ей уйти, и затем не
ожиданно я оказалась в роли 
лидера, но не испугалась своей 
скорости и спокойно повела ходь
бу, ведь я была в хорошей форме.
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Юнко Асари (Япония), 
победительница 
в марафонском беге

финишное ускорение, и в то же время 
позволял иметь свободу маневра. Со
перницы были потрясены и дезориенти
рованы.

И на дистанции 10 000 м зрители были 
свидетелями триумфа китайских спор
тсменок. Более того, победила юниорка 
- Ван Цзунся установила мировой ре
корд (30.49,30). Не возникало и сомне
ния, что кто-то может нагнать двух пер
вых китаянок.

Однако наравне с восторгами неве
роятной выносливостью спортсменок из 
Китая их победы были восприняты с боль
шой долей скепсиса. Как удалось трем 
призерам бега на 3000 м преодолеть 
последние800 м за 1.59? Каконисумели 
последний круг пробежать за 59 с? Ведь 
даже чемпион мира на 5000 м Исмаэль 
Кируи последний круг пробежал лишь на 
пару десятых секунд быстрее. Поэтому 
на пресс-конференциях с китайскими 
бегуньями им обязательно задавали во
прос, сколько раз и где они проходили в 
этом году допингконтроль.

По словам олимпийского чемпиона в 
беге на 5000 м Дитера Баумана, он убеж
ден, что при подготовке этих спортсме
нок использовались «особые» средства, 
о чем свидетельствует их манера бега. 
Специалисты утверждают, что до пос
леднего времени все мировые рекорды 
на женской дистанции 3000 м устанавли
вались при помощи стероидов. Это са
мый Допинговый вид, при этом упомина
ются имена Татьяны Казанкиной и Тать-

Марк Плаатьес (США), 
чемпион мира 

в марафонском беге

Валерий Спицын 
финишировал третьим 
в ходьбе на 50 км

яны Самоленко. Но как бы то ни было, 
допингконтроль пока молчит, а значит, 
европейским спортсменкам придется 
смириться с тем, что в Азии у них появи
лись непобедимые конкурентки.

Куда привычнее развивались собы
тия в мужском беге. На дистанции 1500 
м алжирец Нуреддин Морсели, по его 
словам, на 100 процентов был уверен в 
своей победе.

- Не удивительно, что я, закончив бег, 
чувствовал себя достаточно свежим, ведь 
если я бегу дистанцию за 3.29, то здесь 
финишировал со временем 3.34. Пять 
секунд - большая разница, и поэтому я 
сохранил много энергии. Тактика сегод
ня не имела большого значения. Мне не 
пришлось бежать в полную силу, - гово
рил в нашей беседе после бега чемпион 
мира.

На средних дистанциях кенийцы взя
ли уже традиционную золотую медаль. 
Это произошло в беге на 800 м, сюрпри
зом лишь было то, кто это сделал. Имя 
Поля Руто не было даже в справочнике 
кенийской сборной. 33-летний атлет по
бедил своих знаменитых соотечествен
ников Билли Кончеллаха и Уильяма Та
нуи. Долгое время Руто не удавалось 
пройти отбор на большие соревнования, 
и только в этом году он выиграл отбороч
ные старты на чемпионат мира.

Захватывающее зрелище преподнес
ли африканцы на дистанции 5000 м. Трое
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Елена Голешева, передающая эстафету Елене Рузиной, в 
финале не выступала. Но именно она на первом этапе 
полуфинального забега 4x400 м начала путь 
сборной России к серебряной медали.

атлетов рывками ломали сопротивление 
главных преследователей - марокканца 
Калида Скаха и трехэфиопских стайеров. 
Неудачей закончились попытки Скаха 
вклиниться в сердцевину кенийского 
«мотора», и перед последним кругом он 
потерял надежду занять призовое место. 
Отлаженно разыгрывали кенийцы между 
собой первое место. Победил Исмаэль 
Кируи, чемпион мира по кроссу среди 
юниоров 1992 г., известный тем, что в 
прошлом году в 17 лет пробежал 5000 м 
за 13.15,67. Накануне чемпионата в Штут
гарте он довел личный рекорддр 13.06,71.

Тот же самый командный бег кений- 
цев был показан и на дистанции 10 000 м. 

Но в последний день чемпионата спохва
тились эфиопскиеатлеты. Ихлидер Хайле 
Гебреселаси вплотную двинулся за 
Мозесом Тануи на последних кругах. Он 
столь плотно прикрывал его сзади, что 
судья сделал ему замечание. А на первых 
метрах последнего круга зрители 
заметили, как Тануи запнулся и встрях
нул ногой, отбрасывая в сторону свою 
кроссовку. Сползшая с ноги, она только 
мешала его бегу. И дальше он был обре
чен на проигрыш преследователю. Вы
яснение отношений состоялось позднее, 
в зале для пресс-конференций, когда 
кенийцы даже отказывались идти на це
ремонию закрытия чемпионата и под 

звуки салюта тактично объясняли, что 
Хайле добился победы не совсем чест
ным путем.

- Я был полон сил, придерживался 
победной тактики и был уверен в своем 
финишном рывке, - говорил Гебресела
си.

- Моя тактика была точно рассчитан
ной, но если бы кто-то сзади не дотро
нулся до моей шиповки, она бы не слезла 
с ноги. Посмотрите видеозапись бега, - 
отвечал Тануи.

- Я не знаю, что случилось с его ши- 
повкой, и не понял, почему он ее скинул, 
- твердил эфиопский атлет.

- Перед последним кругом он насту
пил сзади на мою шиповку, потому что 
знал, что без нее я не сумею развить 
скорость на заключительном отрезке 
дистанции, - настаивал Тануи.
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Ему вторил его брат, бронзовый при
зер Ричард Челимо.

- Обувь сама с ноги не слетает,если 
ее не стаскивают. Спрашивается, кто, как 
и зачем это сделал.

- Я не дотронулся до него и пальцем, 
- настаивал чемпион. -Я только видел, 
как он сбросил туфлю. И не надо больше 
говорить об этом, не надо создавать 
проблемы между друзьями из двух аф
риканских стран.

Конфликт не был разрешен на пресс- 
конференции, где ведущий был слегка 
взволнован, как бы атлеты не начали 
выяснять между собой отношения иным 
путем и дело не дошло до международ
ного конфликта. Кенийцы, уличив сопер
ника в нечестной игре, гордо ушли. А 
чемпион остался позировать фотогра
фам возле выигранного «мерседеса», 
хотя, по его словам, в Эфиопии на таких 
новых, шикарных машинах никто не ез
дит, и он пока не знает, что с ней делать.

Мозес Киптануи, рекордсмен мира в 
стипль-чезе, прославился в прошлом году 
тем, что в течение 12 дней установил два 
мировых рекорда на дистанции 3000 м с/ 
п, 3000 м и пробежал 5000 м за 13.00,93. 
Разумеется, такой атлет не мог не побе
дить в Штутгарте, где соревнования, как 
правило, шли очень по «правильному» 
сценарию, и крупных сенсационных по
ражений «звезд» не наблюдалось.

Победитель токийского чемпионата 
мира Киптануи без осложнений показал 
рекордный для чемпионатов мира резуль
тат - 8.06,38. Он сожалел только об од
ном - проигрыше Бириром третьего мес
та итальянцу Ламбрускини. Кенийцы счи
тают стипльчез своим коронным нацио
нальным видом и хотели занять весь 
пьедестал.

Выходцы с африканских равнин пре
восходили бледнолицых соперников и в 
мужском марафоне. Марк Плаатьес лишь 
недавно получил гражданство США. Нес
колько лет он числился политическим 
беженцем из ЮАР, где в свое время счи
тался одним из сильнейших стайеров. На 
41-ом километре он неожиданно даже 
для себя сократил разрыв с лидером - 
намибийцем Лукетза Свартбуи до 30 се
кунд и только тогда подумал, что может 
выиграть. Эти последние километры за
частую оказываются местом главных 
коллизий марафонского бега. То, что 
свершается на этом отрезке, окончатель
но расставляет атлетов на ступенях 
пьедестала, и круг по стадиону оказыва
ется своеобразным бегом почета призе
ров гонки.

Плаатьес считает себя самым моти
вированным участником марафона, он 
двенадцать лет ждал своего часа. Он столь 
высоко ценил победу на чемпионате, что, 
когда обходил Лукетза, испытал жалость 
к парню, которого лишает так близко от 
финиша этого счастья. Время победите
ля не слишком выдающееся - 2:13.57, но 
следует учитывать, что бег проходил в 
солнечный, жаркий день. Тренеры рос
сийской сборной расценили как успех 
восьмое место Алексея Желонкина.

Марк Плаатьес показал, что можно 
значительно изменить ситуацию, даже 
отставая от лидера на 1,5 мин. За один 
километр он сократил разрыв более чем 
на 50 с. А его соперник впоследствии 
признал, что у него уже не оставалось 
сил на сопротивление.

В женском марафоне у нас не нашлось 
бегуньи, способной заменить травмиро
ванную двукратную победительницу Бос
тонского марафона Ольгу Маркову и 
пропускающую этот сезон олимпийскую 
чемпионку Валентину Егорову. Рамиля 
Бурангулова финишировала четвертой. 
А «золото» взяла японская команда. 
Вспомним, что в Токно у них было первое 
место среди мужчин. Юнко Асари очень 
уверенно чувствовала себя на марафон
ской дистанции, и другой вариант разви
тия бега вряд ли был в тот день возмо
жен.

Безрадостно закончилась для россий
ской сборной и ходьба. Многие упрека
ют судей за то, что они дисквалифициро
вали Михаила Щенникова, претендовав
шего на высшую награду в ходьбе на 20 
км, однако он был единственным рос
сийским атлетом в трех видах ходьбы, 
пострадавшим от судейской строгости. 
Спрашивается, почему же так незаметны 
были остальные спортсмены. В ходьбе 
на 20 км у них - 18-е и 29-е места. И 
только на 50-километровой дистанции 
Валерий Спицын сумел «зацепиться» за 
бронзовую медаль, примерно минуту 
проиграл он победителю из Испании 
Хесусу Ангел Гарсиа. Трасса была не 
очень изнурительной, о чем свидетель
ствуют личные рекорды всех трех призе
ров. А где были другие россияне? На 16- 
м и 22-м местах.

Напомнила о себе и финская школа 
спортивной ходьбы. На женской дистан
ции 10 км первенствовала Сари Эссайя, 
она получила одно судейское предупреж
дение на 8-м километре. В ходьбу она 
попала из лыжных гонок и бега на сред
ние дистанции и сетовала на то, что у нее 
еще есть большие проблемы с техникой, 
до сих пор она не может обходиться на 
тренировках без тщательного тренерско
го присмотра и съемок на видео. Несо
мненно, что к главному старту будущего 
года чемпионату Европы в Хельсинки 
Сари постарается обрести идеальную 
технику. Финны явно начали готовиться к 
будущему состязанию, ведь и в мужской 
ходьбе на 50 км второе место занял 
финский атлет Валентин Кононен.

ПОСЛЕ ФИНИША

Прыжок в высоту 
ХАВЬЕР СОТОМАЙОР 

(Куба)
Я хотел установить в Штут

гарте мировой рекорд. Но для 
этого мне требовалось кое-что по
больше, чем то, что я имел сегод
ня в своем распоряжении. Но тем 
не менее довален результатом, мне 
очень помогала публика, не часто 
доводится выступать при такой 
поддержке трибун.

Прыжок с шестом 
СЕРГЕЙ БУБКА 

(Украина)
Я был готов к установлению 

мирового рекорда. Кто разбира
ется сколько-нибудь в прыжке с 
шестом, мог понять это, увидев 
мой прыжок на 6 метров. Благо
дарен публике за горячую под
держку, но мне трудно сказать 
что-либо хорошее о действиях 
судей.

Прыжок в длину 
МАЙК ПАУЭЛЛ 

(США)
После второго и третьего 

прыжка я знал, что победа в моих 
руках. Ничто меня не беспокои
ло, и не было того «пожара*, какой 
был в 1991 году на чемпионате 
мира в Токио. Обеспечив себе 
первое место, я сосредоточился 
на том, чтобы исполнить прилич
ный прыжок: не хотелось побеж
дать с худшим результатом в ис
тории чемпионатов мира.

Прыжок в длину 
СТАНИСЛАВ 
ТАРАСЕНКО 

(Россия), 
серебряная медаль

Я знал до начала соревнова
ний, что победителем будет Майк 
Пауэлл. Для легкоатлета, прыга
ющего к отметке 9 метров, нет 
проблем показать результат по
рядка 8,50. Но психологически я 
уже готов с ним состязаться. Очень 
доволен своим разбегом и оттал
киванием, хотя результат мог быть 
и лучше.

10



ВСЕ НА ВЫСОТЕ, 
КРОМЕ ... 
ВЫСОТЫ

В бывшей сборной СССР прыгуны иг
рали роль своеобразного авангарда, во 
главе которого стоял великий Сергей 
Бубка. И на нынешнем чемпионате «пры
гучее племя» из России и СНГ выступило 
вполне достойно. Достаточно сказать, что 
из 16 призовых мест россиян - 5 принад
лежат прыгунам (1 золотая, 2 серебря
ные и 2 бронзовые).

В Штутгарте были разыграны 7 ком
плектов наград: к шести «постоянным» 
видам добавился женский тройной пры
жок. И именно здесь нам сопутствовал 
самый большой успех не только в прыж
ковых, но и вообще во всех видах: золо
тая и серебряная медаль и в придачу един
ственный мировой рекорд, установлен
ный атлетами России. Но обо всем по 
порядку.

Иоланда Чен, Инна Ласовская и Анна 
Бирюкова (в девичестве Деревянкина) 
накануне старта в Штутгарте занимали 
самые высокие места в списках лучших 
прыгуний, участвующих в чемпионате. И 
каждая из них по праву могла рассчиты
вать на медаль любого достоинства. Но 
какими же разными оказались их судь
бы!

Легче всех прошла квалификацию Би
рюкова: легко, с первой попытки -13,85. 
Ласовской потребовался второй прыжок 
(в первой был заступ) - 14,05. Чен же, 
испытывающая последотвия травмы спи
ны, полученной на последней трениров
ке перед отлетом в Штутгарт, сразу по
пала в тяжелое положение. Два заступа 
и единственный шанс, который, правда, 
Иоланда использовала наилучшим об
разом - 14,09. Казалось, самое трудное 
у рекордсменки мира позади, но оказа
лось, что чаша испытаний испита только 
наполовину...

Основные соревнования сразу выяви
ли преимущество Бирюковой: два отлич
ных прыжка на 14,62 и 14,77 и безогово
рочное лидерство. А у ее подруг по коман
де разыгрывалась настоящая драма. 
Перед третьей предварительной попыт
кой Ласовской, дважды заступившей, Чен 
оставалась на... восьмом месте. Иными 
словами, удачный прыжок Инны «выбра
сывал» Иоланду из финала. Но Ласовс
кая вновь заступила и осталась вообще 
без места и результата. Казалось, что 
после перенесенной нервотрепки Чен в 
финале ничего сделать не сможет, тем 
более что соперницы из Болгарии, Че
хии, Германии и Италии прыгнули за 14 
м.

Ну а что же Бирюкова? Чувствуя себя 
абсолютно раскованной, она совершает
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Иоамнет Кинтеро (Куба), 
чемпионка в прыжке в высоту

отличный прыжок - на 15,09, улучшая 
мировой рекорд на 12 см, и становится 
первой прыгуньей мира, преодолевшей 
15-метровый рубеж! К счастью, и Чен 
вовремя оправилась от потрясений и 
совершила два неплохих прыжка на 14,48 
и 14,70, которые и принесли ей серебря
ную медаль. К сказанному остается до
бавить, что обе спортсменки тренируют
ся у одного наставника - бывшего прыгу
на тройным Владимира Плеханова.

В этом же виде у мужчин Леонид Во
лошин вот уже третий год, можно сказать 
единолично, ведет борьбу за мировое

ПОСЛЕ ФИНИША

Прыжок в высоту 
ИОАМНЕТ КИНТЕРО 

(Куба)
Не играет никакой роли от

сутствие на соревнованиях Кос- 
тадиновой и Хенкель. От этого 
моя победа не стала менее значи
мой. Конечно, я не очень рада 
взятой высоте, хотелось прыгнуть 
выше. Но главное - золотая на
града. 
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первенство с американскими прыгуна
ми. И право, не его вина, что ему никак 
не удается стать победителем. Вот и в 
этот раз Леонид сделал все, что мог: свой 
лучший результат этого сезона он пока
зал именно в Штутгарте, но... Майк Кон
ли сделал то же самое.

И если бы второй наш прыгун Денис 
Капустин прыгнул на уровне личного ре
корда - быть ему третьим. Увы! А вот 
неудача самого быстрого из российских 
прыгунов В.Сокова, похоже, встает в 
разрядпривычных в международных стар
тах.

Что же касается прыгунов СНГ, то, 
похоже, этот вид нынче не на подъеме. 
Прежде в сборную СССР входили атлеты 
Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекис
тана, Армении, Азербайджана. Но, вы
ступая за свои национальные команды 
они, увы, ничем не радуют своих болель
щиков. Такие атлеты, как О.Денщик и 
И.Лапшин (Беларусь), В.Иноземцев (Ук
раина), П.Григорян (Армения), В.Асадов 
(Азербайджан), О.Сакиркин (Казахстан) 
и М.Бружикс (Латвия), ничем себя на 
чемпионате не проявили. Изоляция ни
кому впрок не пошла.

Против ожидания прыжки в длину у 
мужчин и женщин прошли практически 
без борьбы за победу. И причина одина
кова -отсутствие главных соперников.

После того, как Карл Льюис отказался 
отпрыжков во имя спринта, похоже Майкл 
Пауэлл потерял главный стимул для да
леких прыжков.

Видно было, как он старается «завес
тись», злится, внутренне убеждает себя 
сражаться в секторе, но с кем? Ни моло
дые американские прыгуны, ни кубинец 
Падросо не смогли противостоять Пау
эллу. И в этих условиях наилучшим обра
зом проявили себя дебютанты: наш Ста
нислав Тарасенко и украинец Виталий 
Кириленко, которые не ставили себе 
невыполнимой сегодня задачи, а поста
рались реализовать свой потенциал. 
Пусть результаты их не очень высоки, но 
не будем забывать, что прыжок в длину 
- самый консервативный вид легкой ат
летики. Ведь Джесси Оуэнс со своим 
результатом почти 60-летней давности - 
8,13 - на этом чемпионате мира мог бы 
стать четвертым. Попробуйте найти ана
логию в других видах!

Мы вспомнили об этом не только ради 
красивого примера, но и потому что, как 
нам кажется, изэтогоможно сделать один 
практический вывод

Наши тренеры все время сетуют, что 
не имеют в команде прыгунов с резуль
татом за 8,50, и это не дает нам возмож
ности бороться за медали. Но практи
ческий опыт в этом виде говорит о том, 
что важнее всего именно в главном стар
те показать лучшее достижение, кото
рое у российских прыгунов всегда было 
на уровне 8,15-8,30. Для золотой меда
ли этого, конечно, недостаточно, но для 
финала, а может быть (как в Штутгарте) 
и для призового места, будет доста
точно.

ПОСЛЕ ФИНИША

Прыжок с шестом 
ГРИГОРИЙ ЕГОРОВ 

(Казахстан), 
серебряная медаль

Взятая мной высота равна 
моему лучшему результату для 
закрытых помещений. Однако я 
был слишком уставшим, чтобы 
преодолеть 6 метров.

ИГОРЬ ТРАНДЕНКОВ 
(Россия), 

бронзовая медаль
Считаю, что судьи должны сер

дечнее относиться к прыгунам с 
шестом.

МАКСИМ ТАРАСОВ 
(Россия), 

бронзовая медаль
Как видите, Барселона каж 

дый день не повторяется.

По-приятельски уходили с 
секторй приятели-медалисты 
алмаатинец Егоров и петер
буржец Транденков, всем 
своим видом говоря: борьба 
еще не окончена!

Уженщин отсутствие Джеки Джойнер- 
Керси (которая, напомним, ухитрилась 
прыгнуть за 7 м даже в семиборье!) от
крывало путь к золотой медали хозяйке 
чемпионата Хайке Дрехслер (которая, 
опять же напомним, свой первый титул 
чемпионки мира завоевала еще в 1983 
г.!). И она не преминула воспользовать
ся этим шансом. Все эти 10 лет Дрехслер 
сохраняет свой главный козырь - высо
кую скорость, который не подвел ее и в 
этот раз.

Нельзя не сказать еще о двух спор
тсменках. Лариса Бережная старалась в 
Штутгарте за двоих: за себя и за своего 
друга Патрика Шеберга, который не вы
ступал в Германии. Она сделала шаг 
вперед по сравнению с прошлым чемпи
онатом, где была третьей, и может быть, 
через два года ей улыбнется золотое 
счастье. Добрых слов заслуживает и
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Самое большое разочарование 
немецкой публики было связано 
с несчастьем, постигшим пры
гунью в высоту Хайке Хенкель. 
Сразу после национального чем
пионата у нее начались проблемы 
с ахилловым сухожилием. Она 
снова и снова откладывала реше
ние всерьез заняться лечением и 
продолжала состязаться, были 
моменты, когда она была готова 
пропустить чемпионат, но он не
отвратимо надвигался на нее и 
обойти его для Хайке было невоз
можно. Ей удалось преодолеть ква
лификационные состязания, ког
да она взяла, превозмогая боль, 
высоту 1,90. «Теперь я постара
юсь сделать все, чтобы не разоча
ровать публику и достичь своей 
цели в финале, до соревнований 
мне останется лишь пройти курс 
лечения», - сообщила она.

Но Хенкель не вышла бороть
ся за золотую медаль. «После об

дебютантка сборной России Людмила 
Галкина, показавшая «свой» результат, 
которой не хватило до «бронзы» всего 3 
сантиметров!

Особняком среди группы видов стоит 
прыжок с шестом. Выход большой груп
пы прыгунов СНГ на международную 
арену создал парадоксальную ситуацию: 
по сути дела, в Штутгарте был разыгран 
чемпионат несуществующего уже СССР 
с участием одного-двух зарубежных ат
летов!

Но шутки в сторону, всех интересова
ло выступление Сергея Бубки после не
удачи в Барселоне. Право слово, уже 
давно мы не видели Сергея с такой уве
ренностью, мастерством и спортивной 
яростью штурмовавшего высоту. Сопер
ников для него как бы не существовало - 
5,70 - 5,90 - 6,00 были взяты, как гово
рится, на одном дыхании. Ну, а то что 60 
тысяч зрителей и 3 миллиарда телезри
телей не увидели мирового рекорда, нуж
но «благодарить» только немецких су
дей, создавших на секторе скандальную 
ситуацию с элементарным нарушением 
правил. Думается, что этот инциндент 
(вместо полагающихся Бубке 4 минут для 
подготовки к прыжку судьи отпустили 
всего две! ) должен наравне с «объектив
ным» судейством в ходьбе стать предме
том самого строгого рассмотрения в 
ИААФ.

Другим героем этого вида стал, несо
мненно, новоявленный азиат Григорий 
Егоров, завоевавший «серебро» и пры-

Станислав Тарасенко, 
серебряный призер 
в прыжке в длину

суждения с тренером и врачом 
мы пришли к выводу, что пра
вильнее будет не выступать. Мож
но было ожидать, что вдобавок к 
проблемам с травмой добавится 
огромное психологическое давле
ние. Мои спонсоры не оказывали 
на меня никакого влияния, они 
проявили понимание моего пол
ожения. Я не хотела уходить с 
чемпионата мира с плохим ре 
зультатом, лучше вернуться до
мой и спокойно смотреть сорев
нования по телевидению. Я при
няла это решение ради своего 
будущего», -прокомментировала 
Хенкель свой шаг.

«Существовало два пути лече
ния травмы - инъекция кристал
лизированного картизона или 
местная анастезия, -говорил врач 
команды Карлхайнц Граф. - В 
обоих случаях значительно сокра
щались естественные защитные 
возможности организма, послед
ствия могли быть крайне серьез
ными».

ПОСЛЕ ФИНИША

Прыжок тройным 
МАЙК КОНЛИ

(США)

Смог расслабиться только пос
ле третьей попытки, признаюсь, 
был слегка напуган неудачей в 
первом прыжке. Так уже случи
лось, что я сумел столько лет удер
живаться среди лидеров. Прохо
дил чемпионатза чемпионатом, и 

всегда на них выступал Конли и 
еще кто-то. Тех прыгунов сегод
ня на секторе уже нет, а я остал
ся и пока не собираюсь уходить. 
Считаю, что все еще могу совер
шить рекордный прыжок.Прыжок 
в длину

Прыжок тройным 
ИОЛАНДА ЧЕН 

(Россия)

Это было самое трудное сорев
нование в моей жизни.Из-за бо
лей в спине я не показала тот 
результат, на который рассчиты
вала.

Прыжок в длину 
ХАЙКЕ ДРЕХСЛЕР 

(Германия)

Я не ожидала, что столь высо
ким будет психологическое дав
ление из-за того, что выступаю 
дома. Но после второй попытки, 
совершив семиметровый прыжок, 
я почувствовала, как все стано
вится на свои места, дело пошло. 
Интересно, что у меня вдруг воз
никли проблемы с разбегом. Ноя 
счастлива, потому что достигла 
пика формы в нужные день и час.

ЛАРИСА БЕРЕЖНАЯ 
(Украина), 

серебряная медаль
У меня этот сезон был так себе, 

ничего особенного. Но я доволь
на штутгартским результатом и 
занятым местом. Хайке намного 
превосходит всех нас.
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ПОСЛЕ ФИНИША

Леонид Волошин, 
серебряный призер 
в тройном прыжке

гавший как никогда удачно на удивление 
зрителям и самому себе.

На этом фоне прыжки «бронзовой 
пары» россиян Максима Тарасова и Иго
ря Транденкова были лишены необходи
мого и приличествующего случаю вдох
новения. А 6-е место Дениса Петушин- 
ского вновь заставило некоторых специ
алистов и журналистов пожалеть о спор
тивном принципе отбора, который ли
шил участия в чемпионате Радиона Гата- 
уллина.

Как правило, материалы, рассказы
вающие о прыжковых видах, начинаются 
с прыжков в высоту и заканчиваются опи
санием тройного. Логика тут (как и в 
статических справочниках) проста: виды 
располагаются в соответствии с увели
чением результата (высота-шест-длина- 
тройной). Мы же расставляем заметки с 
точностью «до наоборот» в соответствии 
с достижениями российских прыгунов. 
Так вот, в этом рассказе прыгуны в высо
ту прочно занимают последнее место...

Лучшей из представителей этого вида 
легкой атлетики у нас стала Елена Роди
на - 1,94 и четвертое место. Для спор
тсменки, чей дисквалификационный срок 
истек только за месяц до начала чемпи
оната и которая из-за этого была лишена 
соревновательной практики, - достиже
ние неплохое. Правда, есть одно «но» - 

Прыжок тройным 
ЛЕОНИД ВОЛОШИН 

(Россия), 
серебряная медаль

Снова второй! А ведь хотелось 
прыгнуть на 17,90, чтобы, нако
нец, покончить с этой историей 
проигрышей. Сегодня Конли луч
ший, но, надеюсь, не более чем 
на два сезона

Десятиборье 
ДЭН О’БРАЙЕН 

(США)
В первый день состязания чув

ствовал себя хорошо, только тол
кание ядра вызвало некоторые 
проблемы. А первые два вида 
прошел стабильно. В длину прыг
нул только раз: меня этот прыжок 
удовлетворил, а кроме того, сле
довало беречь ногу, довольно серь
езно травмированную. Не очень 
хорошо получился прыжок в вы
соту, опять тревожила травма. Не 
так, как хотелось, пробежал и 400 
метров. При лучшей форме я бы 
смог пробежать за 46 секунд. Но 
порадовался своим 14,08 в барь
ерном беге. Не совсем понял, 
почему время парня, бежавшего 
впереди меня, оказалось 13,89. Я 
был настолько близок к нему, что 
не пойму, как могла получиться 
такая разница во времени. После 
вчерашнего дня я отставал на 40 
очков от своего токийского гра
фика. Но удалось подняться в 
метании диска и рад, что у меня 
получился один из лучших моих 
бросков копья. 1500 метров были 
для нас настоящим испытанием, 
очень хорошо бежал Эдуард Хя- 
мялайнен, но я приказал себе - 
не вырони из своих рук золотую 
медаль и «мерседес».

Семиборье 
ДЖЕКИ ДЖОЙНЕР-КЕРСИ 

(США)
Я еще никогда не попадала в 

столь сложную ситуацию, как в 
Штутгарте. Жаль, что одной из 
нас суждено было проиграть. 
Лучше было бы вручить золото 
нам обеим. Никогда бы не пове
рила, чю у меня получится такой 
неудачный первый день, я допус
тила несколько ошибок, но хоро
шо, что все позади. После бега на 
800 метров почувствовала легкий 
приступ астмы.

СВЕТЛАНА БУРАГА 
(Беларусь), 

бронзовая медаль
Это было состязание олимпий

ского уровня. Мне еще предстоит 
поработать над метанием копья, 
посмотрим, что получится в сле
дующем году.

до своего личного рекорда Елена недо
брала 4 см. А что же сказать о Елене 
Топчиной, которая недобрала до своего 
лучшего прыжка целых 10 см, да еще 
ухитрилась в основных соревнованиях 
прыгнуть на 5 см меньше, чем взяла на
кануне в квалификации?.. Такое соотно
шение во все времена всеми тренерами 
и спортсменами признавалось как недо
пустимое.

Что же касается самих соревнований, 
то, конечно, победа молодой кубинки 
Иоамнет Кинтеро была воспринята как 
сенсация, несмотря на наличие у нее ре
зультата 2,00. Слишком велик был авто
ритет Хайке Хенкель, Стефки Костадино- 
вой и Галины Астафей. Но когда двое 
первых не прошли квалификации, румын
ка Астафей, похоже, даже растерялась 
от одной мысли о легкости возможной 
победы. Прыгала она как-то нервно, со
вершала массутехнических ошибок и про
играла по попыткам Елене Родиной. А 
другая кубинка - Сильвия Коста в споре 
за «серебро» переиграла австриячку Зиг- 
рид Кирхман, установившую личный и на
циональный рекорды.

И у мужчин после состязаний на флаг
штоке выше других поднялся флаг Кубы. 
Хавьер Сотомайор ни на секунду не дал 
повода для сомнений своим болельщи
кам, да, похоже, и соперникам тоже. 
Олимпийский чемпион и рекордсмен 
мира прыгал как никогда уверенно и 
мощно. Что же касается единственного 
представителя России Алексея Емелина, 
то его неудачное выступление еще раз 
подтвердило: этот вид легкой атлетики 
переживает у нас глубокий кризис. Даже 
если бы Алексей повторил личный ре
корд этого сезона, то смог бороться толь
ко за место в десятке...

ВОКРУГ ЧЕМПИОНАТА

НАЙДЕННАЯ 
«ПОТЕРЯ»

Прославленный метатель дис
ка из восточногерманского горо
да Дрездена Юрген Шульт ока
зался после получения своей брон
зовой медали в центре внимания 
немецкой прессы. Дело в том, что 
сразу после своего выступления 
он собрался и уехал к себе домой 
вместе с женой. И вдруг обнару
жил, что у него пропала его брон
зовая награда, которая, кстати, 
имела именные надписи. Всполо
шившись, он позвонил в Штут
гарт и здесь уже начал было об
суждать вопрос, как быть, если 
медаль так и не найдется. Но, к 
счастью, позже раздался еще один 
звонок от Шульта и он сообщил, 
что обнаружил медаль в одной из 
своих дорожных сумок. И про
блема разрешилась сама собой.
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И В ПЕРВЫХ, 
И В ПОСЛЕДНИХ 
ПОПЫТКАХ

Соревнования метателей в Штутгарте 
оказались полны драматизма. Драма
тизм этот присутствовал и в борьбе раз
личных школ метания, и в борьбе поко
лений метателей, и в борьбе стран. Особ
няком стоят в этом ряду метания молота, 
где фактически проходил внутренний 
чемпионат СНГ. И хоть мировых рекор
дов метателям установить не удалось, 
состязания эти в достаточной степени 
удовлетворили интересы зрителей.

Для сборной России Штутгарт ока
зался не самым удачным городом. Коман
да недосчиталась двух «своих» золотых 
медалей - в толкании ядра у женщин и в 
метании молота, провалилась в мужс
ком метании копья. Но одно «золото» все- 
таки метатели вырвали. И сделать это 
удалось «вечно второй» Ольге Буровой, 
внезапно оставшейся в секторе без своей 
постоянной соперницы Ларисы Коротке- 
вич.

Ядро. Мужчины. Побороться за зва
ние сильнейших в толкании ядра собра
лись 32 сильнейших атлета, в том числе 
три представителя бывшего СССР - двое 
украинцев - Александр Клименко и Алек
сандр Багач и россиянин Евгений Паль
чиков. И конечно же все лидеры сезона 
во главе с Вернером Гюнтором из Швей
царии и американцами Рэнди Барнсом, 
Кевином Тотом и Майком Стальсом.

Но, вне всякого сомнения, судьба зо
лотой медали должна была решиться в 
очном споре двух сильнейших атлетов 
последних лет - Гюнтора и Барнса.

Для швейцарца сектор «Готлиб-Дай- 
млер-стадиона» был словно родным, до
машним, об этом он однозначно заявил 
на пресс-конференции и в интервью. 
Семь лет назад тогда еще на «Неккарста- 
дионе» на чемпионате Европы Вернер за
воевал свою первую большую золотую 
медаль, и поэтому он с особым чувством 
приехал сюда буквально накануне квали
фикационных соревнований бороться за 
свою третью медаль чемпиона мира. 
Между этими двумя штутгартскими стар
тами Гюнтор пережил большую траге
дию - сильнейшую травму, не подтвер
дившееся подозрение в допинге и воз
вращение в большой спорт.

Двукратный чемпион мира с победой 
в Барселоне связывал большие надежды 
в своей карьере. Но скандал, поднятый 
«Шпигелем» вокруг белокурого гиганта 
из Швейцарии, выбил его из колеи, и в 
олимпийском финале он остался лишь 
четвертым. Другой бы на его месте, на
верное, бросил все. Но Гюнтор лишь 
упорнее стал тренироваться, особенно 
прошедшей зимой. В летнем сезоне на
кануне чемпионата мира он практически 
не пропустил ни одного старта, в боль
шинстве из них победил, посылая ядро 
за отметку 21 м. В Штутгарт он приехал 
безусловным фаворитом. Его тренер 
Жан-Пьер Эджер заявил, что уровень его 
ученика как никогда высок.

Оба его главных соперника - олим
пийский чемпион Майк Стальс и рекор
дсмен мира Рэнди Барнс тоже имели 
перед олимпиадой по два года дисква
лификации за употребление допинга.

С допинговым «клеймом» оказался и 
член бывшей сборной СССР Александр 
Багач.

Три главных претендента на победу 
подтвердили свои притязания в квали
фикационных состязаниях. Только им 
троим покорился квалификационный 
норматив - 20,00. Гюнтор сделал это в 
первой же попытке, показав лучший в 
этот день результат- 20,56, итутже уехал 
домой в олимпийскую деревню. Лишьтри 
сантиметра уступил ему Майк Стальс - и 
тоже в первой же попытке.

В финальной серии Гюнтору удалась 
все та же первая попытка, он чуть недо-

Андрей Абдувалиев 
(Таджикистан), 
чемпион мира 

в метании молота
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тянул до отметки 22 метра - 21,97. А 
раззадорил его все тот же Барнс, толкав
ший как раз перед чемпионом мира - 
21,02. Рекордсмен мира очень старался 
затем настичь швейцарца, дважды посы
лая ядро почти туда же - 21,80. Но эта 
погоня не удалась.

У олимпийского чемпиона Майка 
Стальса, толкавшего самым последним, 
попытки не заладились, лучшей у него 
оказалась также первая - 20,94, а не
удачными - все три.

Лучшей оказалась первая попытка 
также и у иркутянина Евгения Пальчикова 
- 20,05, и как он ни старался в дальней
шем улучшить этот результат, все же не 
смог. А вот Александр Багач в третьей 
попытке обошел его, выйдя на четвертое 
место - 20,40. Эта пятерка сумела пре
одолеть рубеж 20 метров. Нелишне от
метить, что в этой компании самые мо
лодые -олимпийский чемпион Майк 
Стальс и наш Женя Пальчиков. Обратили 
специалисты внимание и на замкнувше
го дюжину финалистов испанца Мануэля 
Мартинеца. Ему всего девятнадцать лет.

Ядро. Женщины. Без всякого сомне
ния, в этом виде мы рассчитывали на 
золотую медаль, столь силен был авто- 
ритетСветланы Кривелевой, которая хотя 
и перенесла операцию, но своей побе
дой на зимнем чемпионате мира в То
ронто вернула себе лидерство.

Тем более все уверовали в твердое 
«золото» России после квалификацион
ных соревнований, на старт которых вы
шло рекордное число участниц - 27. Све
та решила задачу выхода в основные 
состязания уже в первой попытке -19,96. 
Всего на 4 см отстала знаменитая еще 
по выступлениям за сборную ГДР Ас
трид Кумбернусс. В другой серии 19,36 
показала китаянка Чжихун Хуан. И лишь 
в третьей попытке сумела попасть в сле
дующий круг еще одна представитель
ница школы ГДР участница двух олим
пиад Катрин Наймке из спортивного 
клуба Магдебурга, где она, в отличие от 
чистой «профи» Хайке Дрехслер, про
должает трудиться фотолаборантом вти- 
пографии местной газеты «Фольсштим- 
ме».

Позже она признается, что так трудно 
состязаться, как в Штутгарте, ей еще не 
приходилось. Имела она в виду и то, что 
толкать ей приходилось сразу после ки
таянки, которая в тот вечер прибавляла 
от попытки к попытке, и то, что стадион 
в течение всего их состязания активно 
переживал и победу Линфорда Кристи в 
беге на 100 м, его бег по кругу почета,
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Вернер Гюнтор 
(Швейцария), 
победитель 
в толкании ядра

бесчисленные повторы финиша на таб
ло, и победные прыжки Хайке Дрехслер, 
которой стадион помогал изо всех сил, 
заглушая аплодисментами даже выстре
лы стартового пистолета.

Действительно, толкать ядро в этом 
море шума было нелегко. Может, поэто
му для многих участниц - в частности для 
Кумбернусс, Наймке и, к сожалению, для 
нашей олимпийской чемпионки лучшей 
оказалась первая попытка. Светлана 
буквально на один сантиметр улучшила 
свой квалификационный результат - 
19,97, и казалось, все будет благополуч
но, она прибавит и выиграет, но... увы, 
прибавить она так и не сумела. А вот 
китаянки, причем все три, невзирая на 
шум трибун, от попытки к попытке улуч
шали свои результаты. Чжихун Хуан че
тырежды посылала ядро за победную 
отметку 20 м, до которой не дотянулся 
кроме нее никто из финалистов, показав 
в лучшей 20,57. Светлана Кривелева ска
зала после финала, что шансов у нее в 
этот день практически не было, китаянка 
просто оказалась сильнее. «Я же свое 
выступление провальным не считаю, ведь 
в этом году я перенесла тяжелейшие 
операции на коленных суставах и до сих 
пор еще не отошла от них».

Китаянка действительно была силь
нее. «Китайский феномен», ставший зна
ком чемпионата в Штутгарте, имел мес
то и в этом виде легкой атлетики. «Штут- 
гартер цайтунг» писала в те дни, что тол
кательницы ядра в секторе сражались не 
столько за медали, сколько против слу
хов о применении допинга. И недвусмыс
ленно намекнула, что здесь, в Штутгарте, 
преимущество у представителей тех 
стран, где допингконтроль не ведется, 
имея, конечно, в виду Китай и китайских 
спортсменов в первую очередь. Но слухи 
слухами, а медаль Штутгарта-93 в толка
нии ядра и «мерседес» отправились в 
Китай. Светлана Кривелева прибавила к 
своей коллекции наград «серебро», а 
скромная девушка из Магдебурга полу
чила бронзовую награду и, кстати, за
явила, что выступит на Олимпиаде в Ат
ланте.

Диск. Мужчины. Группа дискоболов 
представляла собой весьма разновоз
растную компанию. Здесь были предста
вители поколения начала восьмидесятых 
годов, гремевшего еще в год Московс
кой олимпиады - кубинец Луис Делис, 
чех Имрих Бугар, украинецДмитрий Ков- 
цун, рекордсмен мира немец Юрген 
Шульт и бывший белорус Сергей Лука- 
шок, выступающий теперь за команду 
Израиля. И были представители более 
молодого поколения - Ларс Ридель из Гер
мании, наш Дмитрий Шевченко, 20-лет- 
ний Володя Дубровщик из Беларуси. 
Были, естественно, Ромас Убартас и

Вацлавас Кидикас. Борьба поколений,; 
забегая вперед скажем закончилась хоть 
и не безоговорочной, но победой моло
дых. Г,

Литовских журналистов заранее ста
ли было поздравлять с «литовским днем» 
чемпионата, поскольку ожидалась борь
ба литовцев с немцами, и прежде всего 
Убартаса и Риделя, показавших в своих 
квалификационных группах лучшие и 
почти одинаковые результаты - 65,92 и
65,88. Ромас заявил, что если также на
чнет в финале, то покажет67 м. Но немцы 
на своей территории готовились дать бой 
и не упустить своего шанса. Об их при
тязаниях подтвердило вдруг и табло, на 
котором появились слова: «Просим втот 
момент, когда мы концентрируемся для 
броска, не аплодировать. Ридель, Шульт». 
Вот так, ни больше, ни меньше - персо
нальный заказ.

В финале удалась хорошая попытка - 
первая - Юргену Шульту - 64,32. Ридель 
поосторожничал - 56,24. Но вот он про
бежал по сектору, делая ускорения, и 
решительно взял в руки диск во второй 
раз. Снаряд взмыл и стал набирать вы
соту. И сразу же трибуны поняли - быть 
хорошему результату. Поняли это и Ри
дель, и Шульт. Табло высветило -67,72. 
Немцы бросились обниматься, а стади
он взорвался. Было понятно, что борьба 
за «золото» фактически закончилась. 
Ридель подбежал к грохочущим трибу
нам (а зрителей в этот день было 46 
тысяч), обнимался стренером, апо брос
кам остальных фактически было видно, 
что они в шоке и борьбу закончили.

Пример друга вдохновил лишь Шуль
та, и тот, к неописуемому восторгу три
бун, послал диск за отметку 66 м - 66,12. 
И вновь немцы устроили шоу с дружес
кими объятиями, единением в восторге с 
осчастливленными трибунами. Казалось 
все, в секторе царят два немца, и борьба 
на этом закончена.

Но оказалось, один человек не сло
мался. Спокойный, светловолосый 24- 
летний гигант из Краснодара Дмитрий 
Шевченко. Дима от попытки к попытке 
метал все лучше и лучше, пробиваясь к 
желанной 65-метровой черте, за кото
рой мерцал свет медалей. В четвертой 
он к ней приблизился - 63,94, а в пятой 
уже вышел на второе место-66,14. Нем
цы, которые уже метали не надевая в 
паузах спортивных костюмов, заволно
вались. Но и на этом Шевченко не оста
новился. Последняя попытка была вели
колепна, и Ридель напряженно стал смот
реть на табло. Замерли трибуны. Быть 
«золоту» в немецкой команде или не быть? 
И облегченно вздохнул, увидев спаси
тельные 66,90. Позже Шульт скажет, что 
поддержка трибун прибавила им с Риде
лем по метру. Вот так.

Но специалистам стало ясно, что с 
этим броском на мировом небосклоне 
взошла новая звезда.

Без медалей остались все ветераны, 
в том числе и Убартас, который через 
день был дисквалифицирован, когда и 
проба «А» и проба «В» подтвердили: 
имеют место стимуляторы.
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ПОСЛЕ ФИНИША

Толкание ядра 
ВЕРНЕР ГЮНТОР 

(Швейцария)
Очень трудным для меня вы 

далось это состязание. Но так 
хотелось вновь выиграть там, где 
я был первым в 1986 году на чем
пионате Европы. Я живу в Швей
царии всего в двух часах езды 
отсюда и выступал почти как дома. 
Три года потребовалось мне, что
бы восстановиться после опера
ции.

Метание диска 
ЛАРС РИДЕЛЬ 

(Германия)
Настоящее удовольствие со

стязаться перед такой аудиторией. 
Она вызывала очень позитивное 
возбуждение. Я ждал, что один из 
немецких атлетов завоюет медаль. 
Но мы и не мечтали, что займем 
два места на пьедестале.

ДМИТРИЙ ШЕВЧЕНКО 
(Россия), 

серебряная медаль
На высокий результат меня 

♦вдохновило» поведение немцев, 
которые после удачного броска 
Риделя стали вести себя в секто
ре, как уже состоявшиеся побе
дители, обнимались, принимали 
поздравления трибун. Я решил им 
немножко испортить праздник, за
ставить понервничать, если не 
сказать больше - решил их нака
зать. Чувствовал, что могу, у меня 
и в Подольске и здесь, в Штутгар
те, на тренировках диск улетал за 
64 м, а в соревнованиях я обычно 
прибавляю. Ветра в этот день не 
было, а это для диска далеко не 
идеально, невозможно сразу по
казать хороший результат. Да и 
сектор оказался не таким быст
рым. Качество метания улучша 
лось от попытки к попытке. И я 
видел как все настороженнее ста
новился Ридель, как он не отры
вал взгляда от табло. Последняя 
попытка показала, что я нашел 
свое метание, что почти наверня
ка дальше бы прибавлял. Но, к 
сожалению, соревнования уже 
закончились. Мне не хватило 
опыта. Как ни странно, второе 
место не принесло мне удовлетво
рения.

Метание молота 
АНДРЕЙ АБДУВАЛИЕВ 

(Таджикистан)
Абсолютно доволен всем - по

годой, публикой, крутом для ме
таний, организацией соревнова
ний. Мой лучший бросок полу
чился лучшим и с точки зрения 
его технического исполнения. На
кануне состязаний мой тренер 
Анатолий Бондарчук, который 
сейчас работает с португальски
ми атлетами, позвонил мне и ска
зал: »Ты знаешь, что делать».

Диск. Женщины. Лариса Короткевич 
выиграет «золото». Таково было едино
душное мнение тренеров и специалис
тов - слишком велико было ее преиму
щество перед соперницами в нынешнем 
сезоне - около 2 метров, лишь одной ей 
удавались броски за 68 м. Она обязана 
была быть первой, а уже за «серебро» 
могли повести борьбу отставшие Элина 
Зверева из Беларуси, Даниэла Костьян 
из Австралии, кубинка Марица Мартен. 
Должны были, но... Сюжет стал разви
ваться по-иному. 10 сантиметров, отде
лившие Ларису от Владимиры Малато
вой из Чехии, оказались для нее роковы
ми. Покажи она всего-навсего 62,23 - и 
быть ей в основных состязаниях. Общее 
мнение: она хотела решить задачу выхо
да в финал «малой кровью», не растрачи
вая себя. В первой попытке квалифика
ции она показала 63,12. Во второй попа
ла в сетку, а в третьей поосторожничала, 
в итоге лишь 57,86 и оказалась за бор
том финала. Лариса же, выйдя за терри
торию стадиона, почему-то была увере
на, что в финал вышла.

Это был неприятнейший сюрприз. Шел 
уже шестой день чемпионата, а мы все 
еще были без «золота». Неужели и здесь 
без медали? Сможет ли, оставшись в 
секторе без своей постоянной соперни
цы, реализовать себя Ольга Бурова из 
Волгограда, показавшая в квалификации 
третий результат. Тем более что воспря
ли духом и Илке Виллуда, у которой луч
ший результат в квалификации - 64,06, и 
Даниэла Костьян, имевшая третий ре
зультат в сезоне - 66,02.

Но уже первая попытка показала, что 
Оля настроена в отсутствие Короткевич 
дать бой своим соперницам. 63,90 пока
зывает австралийка Костьян, у Буровой
63,28. Вторая попытка. У австралийки - 
64,78 - весомая заявка на медаль. Но тут 
Бурова просто деморализует всех, почти 
на три метра улучшая свой лучший ре
зультат сезона - 67,40.

После этого сумела прибавить в чет
вертой попытке лишь Костьян - 65,36 и 
невесть откуда взявшаяся китаянка Чун- 
фен Мин - в третьей - 65,26. Этот бросок 
вывел ее на третье место.

А Ольга под аплодисменты начавших 
ей симпатизировать трибун еще дважды 
посылала диск за отметку 65 м, а в чет
вертой попытке вновь за 67 - 67,06. Вот 
так вечно вторая в России Ольга Бурова, 
воспитанница волгоградского тренера 

Евгения Нефедова, позволила перевес
ти дух всем поклонникам российской 
легкой атлетики. В копилку сборной была 
положена первая золотая медаль.

Копье. Мужчины. Сектор для метания 
копья собрал, безусловно, всех сильней
ших метателей сезона. К большому со
жалению ни Ю.Рыбин, ни В.Овчинников 
не прошли квалификационный отбор. 
Овчинников уделил чрезмерное внима
ние разминочным броскам на запасном 
поле и, по его словам, подустал. Как бы 
то ни было, россиян в списке участников 
основных соревнований не оказалось.

А сюжет развивался просто захваты
вающе. Метавший первым англичанин 
Майкл Хилл сразу же обозначил рубеж, 
на котором должны были разыгрываться 
бои за медали - 82,80. Его поддержал 
финн Ари Пакаринен - 81,08.

Ян Железны метал после них и столь
ко сил вложил в первый бросок, что коп
ье так завибрировало, что, казалось, вот- 
вот сломается пополам. Не дошел он до 
черты метра 3, а результат получился 
неплохим - 81,86. Уже этот бросок пока
зал, что готов Железны великолепно и 
дело только за временем.

Но сценарий резко изменился. После 
второй неудачной попытки Железны «вы
стрелил» Киммо Киннунен (сын экс-ре- 
кордсмена мира и серебряного призера 
Игр-68 Иарма Киннунена) - 84,78. Этот 
бросок вывел из себя чеха и тот засту
пил, но зато раззадорил Дмитрия Палю- 
нина, выступавшего за команду Узбекис
тана - 83,38. (Ему в этот вечер удались 
четыре броска за 80 м. На пьедестал он 
взойдет, но медаль через несколько дней 
у него отнимут и отлучат на четыре года 
от легкой атлетики за применение до
пинга.)

Все ждали решающего слова Яна 
Железны. Стадион явно хотел увидеть 
далекий бросок. И в пятой попытке он 
«попал» в копье - 85,98!

Копье. Женщины. В победе норвежс
кой метательницы Трины Хаттестад ни
кто не сомневался. Она лидировала в 
сезоне с большим отрывом, она же по
казала лучший квалификационный ре
зультат - 66,52. Удачно метала в квали
фикации и Екатерина Ивакина из Став
рополя, легко выполнившая норматив 
первым же броском.

И в финальной серии норвежка поста
ралась решить все сразу же. Первый 
бросок (а метала она самой последней) 
- 69,18! Другим было предложено делить 
две оставшиеся медали. И борьбу за них 
повели сестры Шиколенко из Беларуси, 
Ивакина и немка Карен Форкель, имев
шая шестой результат сезона. В третьей 
попытке ей удался бросок на 65,80, и она 
обошла Наталью Шиколенко, показав
шую в первой попытке 65,64.

У спортсменки из Ставрополя лучшей 
оказалась четвертая попытка, выведшая 
ее на пятое место - 65,12, что почти рав
но ее личному рекорду.

Молот. Можно было без какого-либо 
преувеличения предположить, что в рам
ках чемпионата мира пройдет малый 
чемпионат СНГ. Так фактически и полу-
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чилось. Медаль в этом виде должна 
была быть в копилке сборной России. И, без
условно, одной из высших проб, несмот
ря на авторитет Андрея Абдувалиева.

Были ли основания для такого опти
мизма? Были. Надежды возлагались, 
естественно, прежде всего на вернувше
гося в сектор Сергея Литвинова, демон
стрировавшего в этом сезоне броски за 
82 м. Но, положа руку на сердце, при 
всем уважении к двукратному чемпиону 
мира следовало признать, что вернуться 
вдвое труднее, чем взойти на вершину. 
Потеряна, прежде всего, психологичес
кая уверенность, нет практики жестких 
состязаний, когда подбирается такая 
сильная компания.

Ну и, естественно, существует «синд
ром Абдувалиева». А здесь плюс к этому 
добавился еще один козырь: буквально 
накануне отъезда в Штутгарт Андрей, 
который сейчас тренируется один 
(А. Бондарчук консультирует его по теле
фону из Португалии) на спор в Подоль
ске метнул молот далеко за 80 - на 84 м. 
И, конечно, Литвинов знал об этом.

Литвинов метал вторым, раньше Аб
дувалиева. На разминке все вроде полу
чалось - молот метал за 80. Но уж очень 
выложился он в этих разминочных брос
ках, как оказалось. А вышел в сектор и 
слегка дрогнул. Первая попытка ясности 
не внесла, результаты были плотными. В 
этой ситуации было важно «выстрелить» 
первым. Во второй серии задачу попы
тался решить венгр Тибор Гесек. Он 
метнул за 80, но не устоял в круге. В 
третьей попытке это попытался сделать 
Сергей Литвинов. И все у него получи
лось отлично в техническом плане - хоть 
кинограмму снимай, и молот уходил явно 
за 80. Но угодил в левую стойку. Дело в 
том, что организаторы чемпионата с 
целью безопасности отнесли круг на один 
метр вглубь сектора и тем самым створ 
вылета сузился с 6 до 4,5 м. Попытка, в 
которой Сергей попытался выложиться, 
оказалась неудачной.

И тут уж постарался не упустить сво
его шанса Андрей Абдувалиев. Его чет
вертая попытка была безукоризненна - 
81,64. Астапкович ответил броском на
79,88, что вывело его на второе место. И 
тут же удалась попытка венгру - 79,54, 
что обеспечило ему «бронзу».

К Сидоренко и Селезневу предъявить 
какие-либо претензии трудно. У обоих 
мало практики состязания на таком уров
не. Это метатели «второго эшелона». И 
результаты они показали близкие к сво
им личным. Первый показал 78,86, Се
лезнев -78,58. Казалось бы, наша мини
команда молотобойцев тройкой распо
ложилась рядом с тремя победителями, 
но здесь между ними вклинился белорус 
Сергей Алай, который в последней по
пытке метнул на 79,.02. Такого итога дав
но не помнит российская легкая атлети
ка.

МАТЧИ США-ГЕРМАНИЯ- 
БЕЛАРУСЬ
ПО МНОГОБОРЬЯМ

Десятиборье. Соревнования много
борцев, как и обычно бывает, стали укра
шением чемпионата мира. Интрига была 
подогрета тем, что Пауль Майер и Крис
тиан Шенк - любимцы публики, собира
лись дать бой на своей территории ре
кордсмену мира Дэну О’Брайену. К со
жалению, российские десятиборцы не 
принимали участие в этом действе ни в 
каком качестве: ни статистов, ни актив
ных участников. Марку бывшего СССР 
поддержал лишь Эдуард Хямялайнен из 
Беларуси. Он, по общему мнению, со
вершил маленький подвиг: провалившись 
в длине (два заступа и затем осторожные 
7,05, что позволило О'Брайену оторвать
ся более чем на 200 очков), он затем стал 
по крохам возвращать потерянное и поч
ти настиг рекордсмена мира на финише, 
отстав всего на 97 очков, обойдя обоих 
немцев.

Особенно впечатляющ был его бег на 
110м с/б -13,57! Этот результат мог бы 
дать ему возможность посоревноваться 
и с чистыми барьеристами.

Немцы праздновали третье место 
Пауля Майера и четвертое Кристиана 
Шенка, как большую победу. Оба деся
тиборца долго не уходили со стадиона, 
давали бесчисленные интервью.

Семиборье. Интересно, что подобная 
интрига шла и у женщин в семиборье. 
Здесь действующими лицами были пред
ставители тех же стран: Америки - Джеки 
Джойнер-Керси, Германии - Сабина Браун 
и Беларуси - Светлана Бурага. Только 
здесь главный спор вели первые двое. 
Светлана уступила Джойнер-Керси бо
лее 200 очков, Браун же впервые, навер
ное, заставила поволноваться самую 
титулованную многоборку последних лет, 
выиграв у нее три вида и уступив всего 40 
очков.

Долгое время в споре сильнейших 
участвовала Лариса Никитина. Но в ме
тании копья она получила микротравму и 
на старт бега на 800 м не вышла. «Под
держала» в этом свою подругу и Татьяна 
Блохина, которая просто решила, что 
шансов бороться за высокое место нет.

Правда, этот случай вывел отдельных 
журналистов в русло размышлений о 
допинге. Но, оказались это только слухи. 
Обе остались в олимпийской деревне в 
зоне досягаемости специалистов анти
допингового центра.

Многоборье показало, что проблем у 
нас здесь - как ни в каком другом виде 
легкой атлетики.

ПОСЛЕ ФИНИША

Метание молота 
ИГОРЬ АСТАПКОВИЧ 

(Беларусь), 
серебряная медаль

Я мог и должен был метнуть 
сегодня к 83 метрам. Но сказа
лось давление усталости от пред
ыдущих выступлений. Мне необ
ходимо психологически отдохнуть. 
Это мое последнее выступление в 
нынешнем году.

Метание копья 
ЯН ЖЕЛЕЗНЫ 

(Чехия)
Для меня это соревнование 

обернулось настоящей битвой с 
собственными нервами, возникло 
много проблем с техникой. В 
последних двух бросках исполь
зовал новое копье «Нордик*, ко
торое, однако, не очень пришлось 
мне по руке. Сейчас, когда все 
позади, готов выпить большую 
кружку пива и чувствую себя сто
летним стариком.

Метание копья 
ТРИНЕ ХАТТЕСТАД 

(Норвегия)
Не сделаю секрета из того, что 

уже в первой попытке хотела 
решить исход соревнования. Но, 
как видите, и последний бросок 
тоже был «золотым*. Сезон при
нес мне много радости, на каж
дом соревновании я «шла по со
лнечной стороне улицы*. Свою 
спортивную карьеру продолжу до 
Олимпиады в Атланте.

НАТАЛЬЯ ШИКОЛЕНКО 
(Беларусь), 

бронзовая медаль
Я больше довольна результа

том младшей сестры, чем своим. 
Это для меня седьмое соревнова
ние сезона, но чувствую себя бо
лее уставшей, чем в прошлом году 
после 11-го.

Толкание ядра 
ХУАН ЧЖИХУН 

(Китай)
Я очень уверенно начала со

ревнование, потому что на тре
нировках постоянно толкала за 
20 метров и не сомневалась, что 
то же самое получится и здесь. 
Мечтала стать чемпионкой мира.

СВЕТЛАНА КРИВЕЛЕВА 
(Россия), 

серебряная медаль
Моей целью было толкнуть 

ядро на 20,50-20,60. Но, как 
видите, я не достигла такого ре
зультата. Что же, жизнь есть 
жизнь, может быть, получится в 
следующий раз.
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СРЕДНЕВИКИ 
И СТАЙЕРЫ 
В ШТУТГАРТЕ

Можно с уверенностью сказать, что штут
гартский чемпионат запомнится выходом на 
ведущие позиции китайских бегуний. Побе
ды за явным преимуществом на трех дистан
циях, начиная с 1500 м (6 медалей из 9) 
говорят сами за себя. Примечательно, что 
события во всех этих видах разворачивались 
по одинаковому сценарию: среднее начало и 
не просто быстрый, а супербыстрый длин
ный финиш чуть ли не с середины дистан
ции.

В беге на 1500 м после двух кругов за 
68,20 и 69,38 Лиу Дон ускорила бег до 60,15 
(!) на третьем, да еще добавила на финиш
ных 300 м - 42,77, что на последних 700 м 
составило 1.42,92 (средняя скорость на 800 м 

1.57,12 !)
В беге на 3000 м после двух километров 

за 2.59,06 и 2.50,39 последний был пройден 
за 2.39,26 с заключительным кругом за 59,22, 
что, естественно, требует вновь восклица
тельного знака! Несложный подсчет даже по 
среднему времени второго километра, кото
рый был пройден все же с ускорением, по
казывает, что вторые 1500 м Цу Юнея за
вершила не медленнее 4.04 !

И на последней самой длинной дистан
ции на дорожке самая юная участница забе
га Ван Цзунься не отставала от подруг: пер
вая половина дистанции - 15.43,41, вторая 
- 15.05,89, последние 3000 м еще хлеще - 
8.42,49,2000 м - 5.38,55, километр -2.44,34! 
Знаков восклицания просто не хватает. Сей
час в мире найдется не так уж много бегу
ний, которые сумели бы посоперничать с 
китаянками хотя бы только на половине 
дистанции. Добавлю, что температура воз
духа во время этих забегов составляла +30‘С, 
+26' С, +27' С соответственно, и приведен
ные выше цифры приобретают еще большую 
значимость.

Хотя такого в истории бега еще не было, 
но после окончания этих забегов оставалось 
чувство разочарования. Прежде всего из-за 
несоответствия внешней формы и результа
тов: техника бега у них была явно не чемпи
онская, а у некоторых спортсменок она про
изводила скорее отталкивающее впечатле
ние. Затем неожиданность побед и подавля
ющее преимущество над фаворитами. Ник
то в прогнозах не предполагал такого. Рас
сматривались шансы на медали призера олим
пиады Цу Юнея да и только. Как можно 
было брать в расчет Ван Цзунься, хотя и 
чемпионку мира среди юниоров прошлого 
года, поимевшую лишь32.29,90. Возможно 
в этом виновато позднее поступление ин
формации. Сейчас уже выяснилось, что Ван 
Цзунься за три июньских дня показала очень 
высокие результаты: 3.58,00, 8.27,68 и 
31.08,42 - лучшие, как оказывается в мире. 
А прогресс ее за год просто поразителен.

з*

Профессор Ф.П.Суслов, только что вер
нувшийся из Китая рассказал удивительные 
вещи: все бегуньи, добившиеся успеха в 
Штутгарте, готовилисьу одного тренера, спе
циалиста не по легкой атлетике, а по баскет
болу, ярого сторонника палочной дисципли
ны. Бегают они чуть ли не по 30 км в день, 
имеют широчайший диапазон соревнователь
ных дистанций от 800 м до марафона, кото
рый все участницы чемпионата мира бежали 
от 2:24 до 2:26 ! Трудолюбием китайцы всег
да славились и дай бог, чтобы там не было 
чего-то другого, хотя подозрений и слухов 
возникло уже предостаточно.

В мужской выносливости два чемпиона 
мира Н.Морсели (Алж) на 1500 м и 
М.Киптануи (Кен) на 3000 м с/п сумели 
сохранить свои титулы, что вообще-то не 
вызвало удивления. Алжирец не знал себе 
равных на последнем круге, который он 
преодолел за 50,62, что, учитывая конечны^ 
результат3.34, наглядно объясняет отстава
ние соперников, в том числе и олимпийского 
чемпиона Ф.Качо.

Хочется отметить возвращение чемпиона 
мира еще 1987 г. сомалийца А.Биле. После 
отсутствия в течение нескольких лет на до
рожке из-за травм он вновь среди сильней
ших, правда не так еще хорош как 6 лет 
назад. Пожалуй свои лучшие бойцовские 
качества он проявил в предварительном круге 
соревнований. Примерно за 650 м до фини
ша четвертого забега кто-то зацепил его за 
ногу, он упал, и сразу же образовалась куча 
мала из 5 спортсменов. Из всей этой группы 
только Биле, поднявшись, предпринял отча
янную попытку достать заветную пятерку 
лидеров (именно пять спортсменов выходи
ли в полуфинал). И чудо едва не произошло: 
примерно за 50 м до финиша сомалиец до
стал их, но большего уже сделать не смог. И 
все же судьи допустили его тринадцатым учас
тников в следующий круг.

Вспоминается трагедия рекордсмена мира 
американца Д.Райана на Олимпиаде 1972 г. 
Столкновение за 500 м, падение (несколько 
секунд он лежал даже навзничь) и погоня с 
кругом за 50 с, но в итоге 3.51,5 и девятое 
место. Тогда судьи были более строгие ...

В стипльчезе за Киптануи повторил свой 
токийский успех и П.Санг, а вот итальянец
А.Ламбрускини «разбавил» кенийский пьедес
тал почета. Ровный и быстрый темп бега, 
несмотря на 27 градусную жару, привел 
итальянца, как и еще четырех участников 
забега к личным рекордам, причем, такого 
еше не было в мировой практике: пятеро в 
одном забеге показали результаты лучше 8.10.

В беге на 800 м все фавориты оказались 
не у дел. Вряд ли кто ожидал победы Пола 
Руто, казалось игравшего поначалу скорее 
роль кенийского «зайца». Олимпийский чем
пион У.Тануи и зимний чемпион мира Т.Мак- 
Кин замкнули забег, а готовность «любите
ля» чемпионатов мира Б.Кончеллаха оказа
лась не лучшая, и ему не хватило менее 0,3 
с для повторения успеха 1987 и 1991 гг.

В Штутгарте очень много звезд прошлого 
потерпели фиаско. На тех же 800 м на пред
последнем месте в полуфинале оказался лидер 
сезона по результату (1.43,84) англичанин 
М.Стил, американец Д.Грэй финишировал 
последним в другом полуфинале, а Ж.Барбоса 
(Бр) на 6-м месте. Последним в финале бега 

1500 м был итальянец Д.Ди Наполи, а в 
полуфинале С.Крэм (Вбр). Олимпийский 
чемпион Сеула Б.Бутаиб (Мар) не попал в 
финал бега на 5000 м. Такая же участь 
постигла немку К.Вахтель в беге на 800 м. 
Сошла с дистанции серебряный призер Бар
селоны в беге на 10 000 м Э.Мейер (ЮАР). 
Невыразительный бег наших Л.Рогачевой в 
финале бега на 1500 м и В.Чувашевой в 
забеге.

О выступлении российских спортсменов. 
В беге на 1500 м перспективный А.Логинов 
успешно пробился в полуфинал и едва не 
вышел в финал - не хватило 0,5 с. Но это для 
него хорошая школа, так как уверен, что 
этот чемпионат далеко не последний в его 
карьере. Честно говоря, большего ждал от 
Андрея Тихонова, обладающего всем необ
ходимым, чтобы стать мастером экстра-клас- 
са. Олег Стрижаков уверенно провел слож
ный забег в жаркую (+26‘ С) погоду, пока
зав лучший результат сезона в России - 
28.29,84, но травманоги не позволила вы
йти на старт финального забега. Восьмое 
место дебютанта крупных соревнований 
Алексея Желонкина, учитывая, что у заняв
шего седьмое место Б.Меранде (Кен) такой 
же результат, я рассматриваю как успех. 
Какое значение, тем более в условиях небла
гоприятной особенно для марафона, жары 
(+25’ С и 63% влажности) имеет результат 
когда, на крупных соревнованиях действуют 
совсем другие законы.

Владимир Пронин в стипль-чезе остано
вился в двух шагах от финала и в двух де
сятых от личного рекорда 8.32,26.

Любовь Гурина добавила в свою коллек
цию третью медаль чемпионата мира: теперь 
у нее два «серебра» (1983 и 1993 гг.) и 
«бронза» 1987 г. Уникальное достижение ! А 
с М.Мутолой в этот раз справиться было, 
пожалуй, не под силу никому. Дебютантка 
чемпионатов Елена Афанасьева попала в один 
из самых сильных забегов с будущей чемпи
онкой мира и не сумела пробиться в следу
ющий круг соревнований. Надеюсь, она из
влечет полезный урок.

Как расценить результат выступления 
олимпийской чемпионки Елены Романовой? 
Конечно для нее любое место кроме первого 
-уже плохо. Но известно, что она еще в 
прошлом году решила не ставить на этот год 
максимальных задач. Об этом можно было 
бы догадаться, наблюдая за ее предолимпий 
скими выступлениями. Победы с результата
ми на уровне 8.50 и проигрыш в Хенгело, 
правда с высоким результатом - 8.35,48, чув
ствительное поражение в Осло, где собра
лись все сильнейшие кроме китаянок.

Зато осталось в тени выступление Людми
лы Борисовой. Хотя она и заняла неблизкое 
к пьедесталу 8-е место, но почти на 10 с 
улучшила личный рекорд, показав высокий 
результат 8.40,78 . Недалеко от личного до
стижения остановилась и Елена Копытова.

Когда номер был почти готов к печати 
как из рога изобилия посыпались мировые 
рекорды китаянок. При равномерном беге 
на результат они достигли фантастических 
результатов, в которые нелегко поверить: 
3.50,46на1500мЦуЮнся,8.12,19и8.06,13 
на 3000 м и 29.31,80 на 10 000 м Ван 
Цзунся.

С.Тихонов
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СПАСИБО,
ОКТОР НЕБИОЛО!1

1

С такими словами 
обратился ведущий 
торжественного вечера, 
устроенного в Штутгарте 
международной ассоциацией 
спортивной прессы, 
к президенту ИААФ 
доктору Примо Небиоло. 
Действительно, 
именно благодаря 
непреклонной настойчивости 
этого человека состоялся 
минувшим летом 
штутгартский чемпионат, 
и расстояние между 
мировыми первенствами 
сократилось на два года. 
Примо Небиоло - 
одна из самых 
противоречивых фигур 
в руководящих 
спортивных кругах: 
с одной стороны, 
в его адрес раздаются 
обвинения 
в финансовых махинациях 
и всяческих 
злоупотреблениях, 
с другой - хвала 
за создание мощной, 
процветающей 
легкоатлетической империи. 
Десятки миллионов долларов, 
зарабатываемые 
ныне международной 
федерацией, 
стали предметом 
спора ИААФ с теми, 
кто требует 
«справедливого дележа». 
Эта тема обсуждалась 
в дни чемпионата мира. 
Возникла она сразу 
и в вопросах журналистов 
на заключительной 
пресс-конференции 
Примо Небиоло.

- Не думает ли федерация все-таки 
ответить на призыв легкоатлетичес
ких менеджеров и атлетов поделить
ся с ними своими доходами?

- Чтобы платить кому-то деньги, надо 
их иметь. Но все части пирога уже рас
пределены. И нам надо думать, каким 
путем увеличить его размеры. У меня есть 
уже одна идея. Поскольку мы участвуем 
в олимпийских играх, мы могли от этого 
получать еще кое-что к тому, что уже
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имеем. Я не против атлетов, я их люблю, 
я их понимаю.

- И вы утверждаете, что ни один из 
атлетов не получал здесь деньги за 
свое выступление в Штутгарте?

- Мы не давали денег никому, и ни 
один атлет не требовал от нас денег, как 
условия своего выступления в Штутгар
те. Представитель выдающегося бегуна 
Морсели мне прямо сказал, что его атлет 
не заинтересован в деньгах за старт в 
Штутгарте и приехал сюда с надеждой 
показать рекордный бег. Мы заняли при
нципиальную позицию по поводу отказа 
оплаты стартов атлетов на чемпионате и 
объявили, что никто за это не получит ни 
доллара.

- И все же какая-то компенсация 
за их усилия должна быть?

- Я всегда с удовольствием встреча
юсь и разговариваю с атлетами, они - 
великие труженики на благо нашей идеи. 
И это нормально, чтобы они получали 
определенную компенсацию за свои тру
ды. Лично я веду открытую игру в отно
шении вопроса денег. Мы впервые вру
чаем чемпионам мира столь значитель
ный приз - автомобили «мерседес». Но 
что не менее важно, обеспечиваем тран
спортировку и прохождение таможен. 
Затраты на это могли бы для некоторых 
спортсменов составить стоимость самой 
машины. Известно, что и на некоторых 
других соревнованиях, например в США, 
тоже в качестве приза вручают «мерсе
дес», но у атлетов нет средств вывезти 
выигранный автомобиль. Мы же делаем 
так, что атлет просто через некоторое 
время обнаружит приз у дверей своего 
дома. Наше сотрудничество с «Мерседе
сом» продолжится. Победителей чемпи
оната мира в Гетеборге тоже будет ждать 
новая модель «мерседеса».

- как сейчас складываются отно
шения федерации и ваши личные с 
представителями атлетов после бур
ных дискуссий зимы нынешнего года?

- С представителями атлетов мы ста
раемся быть предельно откровенными, 
сейчас в ассоциации легкоатлетических 
менеджеров наметились перемены к луч
шему. Теперь в нее будут входить только 
те менеджеры, у которых есть по мень
шей мере четыре атлета, попадающих в 
списки 20 лучших в мире. Я оставляю 
двери открытыми в отношениях с пред
ставителями атлетов. Сейчас у нас снова 
хорошие связи, и я считаю это очень 
важным.

- Вы настаиваете на том, что лег
коатлетический спорт должен полу
чать больше средств от участия в

олимпийских играх.
- Здесь нет вопроса, конечно же, мы 

должны иметь больше, потому что се
годня мы не получаем от олимпиад прак
тически ничего.

- Но понимает ли вашу опозицию 
МОК?

- У ИААФ наладилось хорошее сотруд
ничество с Международным олимпийс
ким комитетом. Я надеюсь, они поймут 
нас и в том, что касается денежной про
блемы.

- Часто приходится слышать кри
тику вашей идеи проведения чемпи
онатов мира раз в два года. Оправ
дывает ли себя такой календарь?

- Я всегда действую как обычный че
ловек, который любит легкую атлетику, и 
считаю, что нынешний график чемпиона
тов мира помогает созданию имиджа 
нашего спорта, расту его популярности, 
а кроме того приносит нам большие день
ги. Легкая атлетика должна постоянно 
присутствовать в мировом спорте. Она 
должна иметь полноценный зимний се
зон и длинный летний. Такие чемпионаты 
мира, как в Штутгарте, имеют огромную 
важность. В течение восьми дней милли
арды телезрителей смотрели передачи с 
чемпионата мира. И ни один атлет не 
сказал, что ему не хочется стартовать на 
мировом первенстве. Вы сами должны 
судить - правильно ли мы поступили, 
организовав этот чемпионат через два 
года после токийского. Я считаю, успех 
превзошел все ожидания. 198 стран тран
слировали соревнования, о них говорили 
во всем мире. Я доволен.

- Как вы относитесь к идее МОК о 
так называемой «белой карте», ког
да организаторы олимпиад или чем
пионатов мира смогут пригласить 2-3 
атлетов по своему усмотрению из 
числа тех, кто по каким-либо причи
нам не прошел отбор в свои сбор
ные?

- У меня к этой идее неоднозначное 
отношение. Не думаю, что ее следует 
принимать с ходу. Она требует тщатель
ного рассмотрения.

- Оргкомитет чемпионата исполь
зовал соревнования для массирован
ной пропаганды кандидатуры Бер
лина на проведение Игр 2000 года и 
пригласил в Штутгарт многих членов 
МОК.

- Да, оргкомитет послал приглашения 
многим политическим и спортивным де
ятелям, членам МОК. 49 членов МОК 
приняли приглашения и прибыли на чем
пионат, ну и я плюс к ним, ведь я тоже 
вроде бы член МОК.



ВОКРУГ ЧЕМПИОНАТА

» Как вы относитесь к тому, что в 
печати вас зачастую остро критику
ют?

- Я сторонник полной свободы печа
ти, мы никому не навязываем, как и о чем 
нужно писать. Я знаю, что много писали 
о слухах, будто мы тайно платим кому-то 
деньги за выступление в Штутгарте. Ну 
что же, эти слухи тоже создают опреде
ленную атмосферу вокруг чемпионата. 
Было бы прекрасно, если бы мы на са
мом деле располагали такими средства
ми, чтобы оплатить чьи-то выступления. 
Но реальность иная. Мы не пойдем на 
компромиссы с оплатой. Подчеркну: о 
чем бы вы не писали, мы будем и впредь 
содействовать вашей работе.

- Что происходит с допингом на 
чемпионате, что вы можете сказать в 
отношении слухов о допинге Кристи?

- Мы уже имеем три случая положи
тельных проб и сразу предаем гласности 
все результаты допингконтроля. Что же 
касается Линфорда Кристи, то здесь 
слухи были слухами и останутся ими. 
Результат анализа его пробы полностью 
негативный. Проблема допинга очень 
серьезная, и мы готовы бороться to сти
муляторами самым решительным обра
зом. ИААФ решила оставить без измене
ния правило о четырехлетней дисквали
фикации, хотя были предложения вер
нуться к двум годам. Но проблема до
пинга принадлежит не одной только лег
кой атлетике. Мы надеемся, что такой же 
подход к борьбе с ним проявят и другие 
федерации. На встрече в Лозанне мы 
договорились об обязательном допин- 
гконтроле во время соревнований и во 
внесоревновательный период. Все фе
дерации одобрили, что минимальным 
сроком дисквалификации будут два года. 
Федерации, которые не примут этих ус
ловий, будут отстранены от участия в 
олимпийских играх. С нашей позицией 
согласился президент футбольной фе
дерации мистер Авеланж, хотя и отметил 
трудность осуществления мер по контро
лю. Получена поддержка и от федерации 
велоспорта. Если другие федерации не 
примут столь же жестких мер, как ИААФ, 
то мы окажемся изолированными в своей 
борьбе с допингом.

- Не обиделись ли вы на письмо, 
опубликованное в ряде газет, кото
рое адресовал вам Карл Льюис?

- Нисколько. Это умное и уважитель
ное письмо, в котором он дает нам очень 
дельные советы, высказывая свою пози
цию. Я продолжаю считать Карла Льюиса 
лучшим атлетом в мире.

ФЕЙЕРВЕРК 
В «НОЧЬ 

МИРОВОЙ 
ПРЕССЫ»

18 августа, когда чемпионат 
взял перерыв, для журналистов 
были устроены несколько при
емов. Последний из них, который 
проводила меяедународная ассо
циация спортивной прессы 
(АИПС), проходил в штутгартс
ком «пекинском парке» в районе 
горы Киллесберг. Праздник, на 
котором журналисты веселились 
вместе с чемпионами мира Хайке 
Дрехслер, Джеки Джойнер-Кер 
си, Майклом Джонсоном, Лар
сом Риделем, Линфордом Кристи 
завершился грандиозным китай
ским фейерверком. Начавшись в 
22.15, он продолжался целых 45 
минут. Было взорвано в воздухе 
5000 снарядов, мастера пиротех
ники «изобразили» в ночном небе 
50 картин. Кроме спортсменов и 
журналистов за сказочным и ред
ким зрелищем наблюдали 230 000 
штутгартцев, специально при
ехавших сюда. Стоило это зрели
ще организаторам 300 000 не
мецких марок.

СТОЯЩЕЕ ДЕЛО

Городские власти Штутгарта 
и оргкомитет чемпионата мира 
сделали городу, пожалуй, самый 
дорогостоящий за всю его недав
нюю историю подарок. Рекон
струкция арены легкоатлетичес
ких соревнований «Готлиб-Дай
млер- Штадиона» обошлась в бо
лее чем 54 миллиона марок. Про
существовавший 60 лет старый 
«Некарштадион» неузнаваемо из
менился, а заодно и был переиме
нован. Над ним вознеслась ажур
ная прозрачная крыша площадью 
в 35 ть(сяч квадратных метров, 
которая защищает 53 тысячи зри
телей от дождя и солнца. На со
здание этого уникального «зонти
ка», способного выдержать дав

ление в 2300 тонн, было затраче
но 30 миллионов марок.

Миллионов марок потребова
ло и сооружение специальной вет
ки метро, по которой бесплатно 
ездили обладатели билетов на 
соревнования из центра города 
до входа на стадион. Правда, при 
этом говорилось, что город про
должает переживать трудные эко
номические времена, борется с 
дефицитом бюджета, вводит но
вые налоги... Но по виду жизне
радостных штутгартцев, битком 
заполнявших «Готлиб-Даймлер- 
Штадион», нельзя было сказать, 
что они страдают от экономичес
ких невзгод. Лишь на централь
ной станции метро возле главно
го вокзала можно было встретить 
несколько опухших бомжующих 
личностей, очень похожих на 
своих российских коллег, но го
воривших на чистом немецком 
языке.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
БЕЗ VIP

Аббревиатура VIP становится 
знакома и нам - это «очень важ
ные персоны». Аккредитационные 
карты с такой аббревиатурой 
носят на многих крупнейших со
ревнованиях известные полити
ки, киноактеры, музыканты и 
бизнесмены. Много ли было важ
ных персон в Штутгарте? По 
мнению «Штутгартер цайтунг» • 
мало.

Кроме обязаных здесь быть по 
должности Президента МОК 
Х.А.Самаранча, президента 
ИААФ П.Небиоло, членов МОК 
и ИААФ, в ложе почетных гостей 
«Готлиб-Даймлер-стадиона» побы
вали Президент ФРГ Рихард фон 
Вайцзеккер, который, кстати, 
уроженец Штутгарта, а так^же 
министр иностранных дел Герма
нии Клаус Кинкель, тоже, кста
ти, родом из земли Баден-Вюр
темберг, столицей которой и яв
ляется Штутгарт.
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ЧЕМПИОНАТ 
ГЛАЗАМИ СУДЕЙ

Смотреть такое великолепное зрели
ще, такой прекрасный праздник, каким 
явился чемпионат в Штутгарте, а тем 
более присутствовать на нем и видеть 
все происходившее «живьем» -это не 
только удовольствие, это наслаждение 
для любого болельщика и, конечно, для 
нас, судей. Мы не новички в проведении 
таких крупных мероприятий, как Олим
пийские игры, соревнования «Дружба», 
«Добрая воля», поэтому можем сравни
вать, оценивать, делать выводы.

Мы - это авторы этих заметок и наши 
коллеги судьи высшей квалификации, 
тренеры, находившиеся волей случая и 
Федерации в нашей специализирован
ной туристической группе: В.Слепченко 
из Ростова, Н.Каратаев из Волгограда, 
Л.Ляхтинен из Сочи, П.Безъязычный из 
Краснодара, В.Откаленко, А.Ушаков, 
Р.Орлов, А.Полосин из Москвы. К сожа
лению, большинство из нас все видели 
из одной точки - трибуны, находящейся 
за стартовой линией бега на 100 м, да 
еще стоя. Поэтому и рассказ поведем о 
тех видах, что находились в поле нашего 
зрения.

Первое, что бросилось в глаза, - ап
паратура и оборудование на арене были 
одной фирмы, известной японской 
«Seiko», взявшей на себя труд и ответ
ственность за измерение результатов 
участников и в беге, и в прыжках, и в 
метаниях. Организаторы предпочли ее, а 
не соседнюю швейцарскую компанию 
«Swiss Taiming», которая до сих пор ус
пешно выполняла эти задачи в Европе, в 
том числе и на Играх в Москве. Но, оче
видно, в борьбе фирма «Seiko» оказа
лась более технически сильной. Прекрас
ным дополнением к этой аппаратуре было 
яркое цветное матричное табло, на кото
ром зазевавшиеся зрители в неоднок
ратных повторах могли увидеть в другом 
ракурсе финиш, прыжок, бросок. Через 
30 секунд на этом громадном экране все 
зрители увидели, что наша Ирина Прива
лова на тысячные доли секунды была на 
финише эстафеты раньше, чем амери
канка. В другой «картине» через 10 се
кунд было показано положение стопы 
немецкой семиборки Сабины Браун в 
прыжках в длину, вызвавшей возмущен
ный рев трибун, так как было явно видно, 
что заступа не было, а немецкие судьи не 
засчитали прыжок немецкой спортсмен
ке. Еще более наглядно было показано 
на этом экране, да еще с остановкой 
картинки, как «висит» в воздухе (а это 
означает бег) победитель в ходьбе на 20 

км испанец В.Массана, где был дисква
лифицирован наш М.Щенников. Кстати 
сказать, не было наших российских су
дей по технике спортивной ходьбы ни на 
этой дистанции, ни на других.

Судейская коллегия не занималась 
перевозом стартовых колодок, т.к. на всех 
трех стартовых «углах» (100, 200 и 400 м ) 
были установлены по 8 голубых ящиков, 
от которых тянулись провода и к старто
вым колодкам, и к специальному желто
му «ящику» с аппаратурой, за которым 
колдовал судья - он следил за фиксацией 
реакции спортсменов при взятии старта, 
результаты которых также, немного по
годя после старта, высвечивались на 
табло.

На каждом углу поля стояло по два 
табло типа «бегущая строка», на которой 
зрители могли видеть не только «бегу
щее» время, но и расстояние или фами
лию бегуна на дополнительной строчке, 
что дало зрителям дополнительную ин
формацию.

Нам не удалось «пощупать» (а так 
хотелось!) что из себя представляет из
меритель скорости ветра, но мы знаем 
из других источников, что это уже не «тру- 
ба-кантабриан», пока используемая нами 
(кстати, за ложные показания забрако
ванная у нас в стране еще в 1979 г.), а 
новейший прибор, простой и удобный в 
эксплуатации, но сделанный из сложной 
электронной конструкции. Обновилось по 
сравнению с имеющимися у нас, а также 
в большинстве европейских стран, пово
ротные, локальные (на месте проведе
ния отдельной дисциплины) табло вен
герской фирмы «Электроимпекс». Зри
тели дополнительно к информации о 
фамилии спортсмена, его номере, при
надлежности к стране и номере попытки 
видели, что этот (например, в высоте или 
шесте) спортсмен делает уже десятую 
попытку (высвечивалось «Р-10») и знак- 
квадрат с комической физиомордочкой 
с опущенными губами - неудачная по
пытка и смеющаяся в круге - удачная 
попытка.

Интересен опыт телевизионщиков, 
которые для лучшего показа попыток 
метателей на земле метрах в 7-10 от круга 
для метаний ставили неподвижную без 
оператора камеру, с которой можно было 
более наглядно показать движения ме
тателя на экранах при выполнении по
пытки.

Новая и, на наш взгляд, более надеж
ная конструкция была применена в мета
нии молота - сетка, передние стойки 

которой были высотой до 10 метров и 
понижались к задним - до 6 метров.

Но наиболее сложной (совершенно 
новой конструкции) была система по 
проведению соревнований по прыжкам с 
шестом. Мы не видели ни привычных 
«рогулек», с помощью которых судьи 
поднимали эту вечно падающую планку, 
ни измерителя высоты установки план
ки. Мы не видели, как два судьи пытают
ся одновременно установить стойки на 
нужное расстояние для каждого спор
тсмена. Все выполнялось одним опера
тором и секретарем со специального 
пульта. У стоек стояли один или два судьи, 
в обязанность которых входило положить 
сбитую планку на опустившиеся крон
штейны и нажать кнопку для ее поднятия. 
Установку планки на нужную высоту, кон
троль высоты после «сбития» ее и подня
тие снова вверх и передвижение стоек на 
нужное расстояние, сообщенное стоящим 
рядом секретарем, выполнял оператор.

На всех местах проведения соревно
ваний по каждой дисциплине стояли се
кундомеры времени попытки.

И все же при наличии всей этой чудо- 
техники, судейство в Штутгарте было не 
безгрешным. Особо хотелось рассказать 
об инциденте, происшедшем на основ
ных соревнованиях по прыжкам с шес
том. После квалификационных соревно
ваний, где норматив выполнили всего два 
спортсмена, на основные соревнования 
с более низкой взятой высотой(5,60)было 
допущено 12 спортсменов. Соревнова
ния началисьс очень низкой (что нас очень 
удивило!) высоты - 5,00. Начал прыгать 
только один венгр И.Бадьюла, который 
взял эту высоту с первой попытки. На 
следующей высоте 520 см он прыгал 
также один, и первая попытка у него была 
неудачной. Судьи выполнили требования 
Правил: если прыгает один или два учас
тника, то им дают на попытку 4 мин. Далее 
соревнования вошли в привычный ритм и 
на попытки отводилось по 2 мин, пока 
С. Бубка не остался один. После взятой 
им высоты 6,00, уже в ранге чемпиона 
мира, он просит установить рекордную 
высоту 6,14. И готовится к выполнению 
попытки. Судьи включают секундомер на 
отсчет времени не на 4 мин, а на 2 мин. 
С. Бубка, конечно, не согласен, и мы с 
ним тоже солидарны, тем более что он не 
только остался один, но и идет на поби
тие рекорда м ира. Завязался спор с судь
ями. С.Бубку поддерживает И.Транден
ков, прибегает член технического коми
тета ИААФ А.Такач, что-то выясняет с 
рефери. Но Бубка уже отказывается пры
гать. В сердцах разматывает ленту с 
шеста. Проходит 5 мин, С.Бубка начина
ет одеваться, но Транденков уговаривает 
его все же прыгать. С. Бубка начинает 
снова раздеваться, наматывать ленту, 
наконец, встает с шестом на дорожку, и 
судьи снова включают секундомер на 2 
мин! Транденков подбегаетк секундоме
ру и переворачивает его. Судьи снова 
ставят секундомер на место и снова вклю
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чают его на 2 мин, но теперь они получа
ются как бы дополнительно к уже про
шедшим. С.Бубка используеттри попыт
ки, все они хороши, но увы, рекорда не 
получилось.

И еще об одной досадной ошибке 
хотелось бы рассказать, очевидно она 
была сделана не судьями. Шло награж
дение победителей в толкании ядра у 
женщин. Диктор вызывает всех трех в 
порядке занятых мест. Играется гимн, но 
чей? Непонятно. Крупным планом на эк
ране табло показывает недоуменное лицо 
победительницы - китаянки Хуан Чжихун. 
Флаги так и не поднимались. На следу
ющий день церемониал награждения 
пришлось повторить, но уже по всем 
правилам!

Краткость заметок не позволяет нам 
более подробно изложить ход соревно
ваний. Но хотелось бы заметить, что та
кие крупные соревнования кажется и легче 
судить - ведь целых девять дней ( с одним 
выходным днем), но и очень трудно - 
велика ответственность. И судей много - 
475 человек! Только судей на дистанции 
было более 30! Даже на дистанции 200 м 
(мы уже не говорим о барьерных видах) 
по виражу с внешней и внутренней сто
роны дорожек сидели (а при беге стояли) 
по 10-12 судей. Очень решительными 
действиями отличался судья по фаль
стартам. Он занимал позицию впереди 
стартера, стоящего на специальной вы
шке, и всегда или опережал основного 
стартера в даче второго выстрела или 
стрелял одновременно.

Судьями поддерживался организован
ный порядок прихода и ухода спортсме
нов, тем более что количество выходов с 
арены было ограниченным.

Заслуживает внимания порядок рас
становки и сбора барьеров. На тележке, 
буксируемой автокаром, устанавливает
ся специальная конструкция, вмещаю
щая 80 барьеров, с которой они легко 
снимаются и устанавливаются четырьмя 
судьями, располагающимися на специ
альной подножке сзади конструкции.

В целом, несмотря на замеченные 
недочеты, соревнования были впечатля
ющими. Поразили энтузиазм, энергия и 
страсть болельщиков, в особенности 
немцев, не оставляющих свободных мест 
на трибуне даже в утренние часы, когда 
проводились квалификационные сорев
нования, и несмолкающим ревом под
бадривающих своих спортсменов хотя бы 
даже и в предварительных забегах.

В.КАРАЩАН, 
председатель 

Совета Ассоциации 
спортивных судей 

по легкой атлетике России 
В.ЛАХОВ, 

зампредседателя 
Совета Ассоциации, 

Исполнительный директор

ТО, что 
НЕ ВИДЕЛ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

Немцы - народ охочий не только до 
зрелищ, он каждодневно охвачен забо
той о собственном здоровье. Поэтому 
Германия создает и совершенствует свои 
спортивные сооружения с широким и хо
зяйским размахом. И забота эта ощуща
лась в Штутгарте на каждом шагу.

Буквально в нескольких шагах от цен
трального спортивного ядра размести
лось бесчисленное количество футболь
ных полей и игровых площадок с отмен
ными зелеными упругими газонами, воз
вышающимися по краям для удобного 
размещения зрителей, а также дополни
тельными полноценно оснащенными ста
дионами с небольшим количеством мест 
для ежедневных занятий спортом.

Тренировочные спортивные сооруже
ния Штутгарта еще раз убедили, что не
мцы постоянно совершенствуют спортив
но-технологическое оборудование, реа
лизуют разумную планировку мест со
ревнований. Вот несколько примеров.

Наши специалисты спортивных соору
жений прекрасно знают, какие трудности 
встречаются при изготовлении брусков 
отталкивания. Главное - необходимо 
добыть дерево только твердых пород, 
причем брусок изготавливается таким 
образом, чтобы волокна дерева были 
расположены вертикально, что увеличи
вает «прожиточный минимум» места от
талкивания в прыжках. Немцы же нашли 
почти «вечный» экономный вариант - 
бруски изготовлены из специальной плас
тмассы.

При подготовке беговой дорожки на 
наших больших стадионах постоянно 
возникают сложности с установкой с 
внутренней стороны беговой дорожки так 
называемой бровки. Весной, после тая
ния снега, под которым находилась бров
ка, изготовленная из отдельных соеди
ненных металлических труб, она часто 
деформируется, что в свою очередь влия
ет на точность нанесения разметки. Для 
избежания этих хлопот немцы изготови
ли бровку из материала, близкого к ке
рамзиту. В боковинах этой неподдаю- 
щейся деформации бровки предусмот
рены прорези для стока воды.

Теперь об усовершенствовании пла
нировки. Ямы для приземления в прыж
ках в длину и тройным на стадионах Штут
гарта, как правило, размещены напротив 
середины футбольного поля, а не в углах 
стадиона, как у нас. Это, во-первых, дает 
зрелищный эффект, а во-вторых, отпа
дает необходимость иметь на данном 
секторе вторую яму, потому что при дан
ном расположении можно разместить по 

три дорожки для разбега с каждой сто
роны. Причем на двух крайних дорожках 
устанавливаются бруски отталкивания 
для соревнования по прыжкам в длину, а 
средняя выделена для тройного, что 
уменьшало вероятность «изуродовать» 
одну и ту же дорожку разбега - для прыж
ков в длину и тройным. Причем такое 
размещение брусков отталкивания дает 
большую возможность использовать их 
для атлетов разного пола, возраста и 
подготовки.

В каждый день чемпионата мира в 
Штутгарте на тренировочном стадионе 
«Готлиб-Даймлер-Штадиона, игровых 
площадках на «Мерседес-штрассе», ста
дионе «Фествизе», территории выставки 
цветов федерация легкой атлетики Гер- 
мании организовывала массовые сорев
нования по упрощенному многоборью, 
где стар и мал, а то и целыми семейства
ми могли проверить свое настоящее 
физическое состояние.

Все это проводилось в непринужден
ной форме с музыкальным сопровожде
нием и комментарием по радио, как не
большое забавное спортивное приклю
чение.

Что еще было интересного вокруг глав
ной спортивной арены и что осталось вне 
поля зрения наших телезрителей?

На территории стадиона для зрите
лей работало свыше 30 стационарных 
буфетов с традиционным немецким пи
вом, напитками, дымящимися поджарен
ными сосисками.

На прилегающей к стадиону террито
рии были размещены до 60 однотипных 
больших палаток, сконструированных из 
легких металлических конструкций, об
тянутых клеенчатым материалом. Каж
дая из них принадлежала тому или иному 
ведомству, газете, фирме, где была ли
тература, стенды с продукцией и т.д.

Здесь были, к примеру, палатка швед
ского Гетеборга, приглашающего на оче
редной 5-й чемпионат мира по легкой 
атлетике, несколько палаток оргкомите
тов нынешнего чемпионата, палатки не
мецкого радио и телевидения, спонсора 
чемпионата фирмы ТДК, Оргкомитета 
«Берлина-2000».

Палатка «Оригинал-Бенц-Спорт» де
монстрировала новые модели легкоат
летических барьеров, стартовых колодок, 
палатка «Хельсинки-94» приглашала на 
Европейский чемпионат будущего года. 
Была почтовая палатка, где гасились 
специальными штемпелями конверты и 
марки.

Надо сказать, что все дни пребывания 
на стадионе и вне него нас не покидало 
ощущение, что организаторы подумали 
о каждом посетителе, позаботились о 
нем. И этодополнило картину прекрасно 
организованного спортивного праздни
ка.

Ю.ЦЕЛЕБРИЦКИЙ, 
замначальника отдела ВФЛА
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ПЕРЕДИ ЕВРОПЫ,1
Итоги чемпионата мира 
комментирует главный тренер 
сборной России Вадим ЗЕЛИЧЕНОК

НО ПОЗАДИ АФРИКИ
- Вадим Борисович, первое выступ

ление самостоятельной сборной Рос
сии на таком крупнейшем состязании, 
как чемпионат мира, вызвало разно
речивые оценки в российской прессе: 
от успеха до провала.

- Провалом, как это сделала «Комсо
молка», назвать наше выступление, ко
нечно же, нельзя. Но и полного удовлет
ворения нет. Прежде всего мы достаточ
но объективно спланировали свое вы
ступление, накануне отъезда объявив, что 
хотим завоевать 15 медалей и не менее 
40 человек - то есть практически пол
команды, будут в финальных восьмер
ках. Итог известен: 16 медалей, 48 на
ших спортсменов оказались в финалах, 
а это показатель потенциала команды. 
Единственный наш просчет - оказалось 
меньше золотых медалей. Хотя возмож
ности добавить медалей высшей пробы 
были. Я не хочу сказать, что, например, 
Станислав Тарасенко мог бы выиграть у 
Пауэла, но все же некоторые серебря
ные медали при другом стечении обсто
ятельств могли бы быть золотыми. Нап
ример, Леонид Волошин бился с Конли 
на равных, у него были попытки к 18 м, и 
если бы больше везения, то неизвестно, 
кто бы выиграл. Или тот же Дмитрий 
Шевченко, который «разметался» к пос
ледним попыткам, и если бы он поймал 
«свое» движение пораньше, я не исклю
чаю, что он мог бы обыграть Риделя, мет
нул бы за 68м.Та жеСветлана Кривелева 
могла бы бороться на том уровне, кото
рый продемонстрировала китаянка. Кро
ме того, у всех на глазах проходила от
кровенная борьба судей на трассе спор
тивной ходьбы с Михаилом Щенниковым 
- сначала не дали ему бороться за «золо
то», а затем и за «серебро», сняв за 300 
м до финиша. Так что шансы получить 
еще одну золотую медаль были. А будь 
еще одна медаль, наше выступление без 
всяких оговорок можно было бы признать 
успешным.

- А вот что стоит за этими «но», 
«если бы»? Только ли невезение?

- Конечно же, ссылаться только на не
везение неправильно. Здесь следует ска
зать вот о чем. Начиная с первых зимних 
стартов нынешнего года наша сборная 
России должна была заявлять о себе как 
о преемнице сборной СССР, доказывать, 
что она остается в ряду «великих» легко
атлетических держав. Потому что в отно
шении к нам со стороны других стран 
стал проскальзывать скепсис. Это мы 
ощутили еще на календарном конгрессе 
ИААФ в конце прошлого года. Поэтому 

начиная с первых зимних стартов - матча 
с Великобританией, который мы выигра
ли, выступления в матче шести стран во 
Франции, где мы были вторыми, зимнем 
чемпионате мира, затем Кубках Европы, 
где выступления были успешными, - пос
тоянно приходилось доказывать, что с 
нами считаться следует. Но оказалось, 
что скамейка у нас не так длинна, как 
хотелось, весь сезон мы должны были 
выступать ограниченным составом спор
тсменов, и ряд из них к чемпионату мира 
подошел не в лучшей спортивной форме.

Хотя процент достижения личных ре
зультатов сезона был достаточно высо
ким. Почти половина команды показала 
в Штутгарте или просто свои лучшие 
результаты или была к ним близка. Это 
достаточно высокий показатель. Но было 
и несколько серьезных провалов.

- Давайте поговорим о них под
робнее.

- Неудачей можно назвать выступле
ние Сергея Литвинова. Он и сам несколь
ко дней не мог прийти в себя. В его воз
расте оказалось сложно выходить на два 
пика формы, поскольку вначале сезона, 
в том числе на Кубке Европы, он стабиль
но метал за 80 м, а в Штутгарте два раза 
- в квалификации и в основных соревно
ваниях метать далеко для него оказалось 
не по силам.

Опять та же Кривелева. Уровень по
бедных результатов был для нее по си
лам. В Подольске на последних трени
ровках она показывала очень хорошие 
результаты. Здесь в какой-то степени 
сказалось то, что она в последнее время 
не соревновалась. Претензия не к ее 
месту, а к результату. Она должна была 
толкнуть около 21м.

Безусловно, обидно за Ларису Корот
кевич. Для спортсменки такого класса не 
показать в квалификации 63 м, это нон
сенс. Она очень небрежно отнеслась к 
квалификации, была уверена, что с та
ким минимальным результатом попадет 
в основные состязания. Готовность ее, 
судя по летним результатам, была где-то 
на уровне 67-68 м.

- Был ли шанс у нашей эстафетной 
мужской команды 4x100 м ?

- Еще в Токио два года назад стало 
ясно, что в мире к эстафетам стали отно
ситься очень серьезно. И здесь, чтобы 
рассчитывать хотя бы на бронзовую ме
даль, нужно было бежать из 38 с. Так что 
максимально, на что могли наши сприн
теры рассчитывать - это на попадание в 
финал. Но в Штутгарте эстафета практи
чески развалилась, и никто, кроме Пор- 

хомовского, не бежал. Но вот он-то как 
раз и убежал от Федорива. В связи с этой 
эстафетой скажу и об эстафете 4x400 м. 
Это тот случай, когда ребята, имеющие 
более худшие личные результаты (ведь 
Порхомовский был девятым, Федорив 
десятым, а Головастое дошел лишь до 
четвертьфинала), очень серьезно отнес
лись к эстафете, и хоть остались без 
медали, но показали себя конкурентос
пособной командой, установили рекорд 
России.

-А теперь довольно принципиаль
ный вопрос по формуле отбора.

- Мы впервые отбирали команду по 
чисто спортивному принципу в олимпий
ском 1992 г., когда выступала сборная 
СНГ. Тогда, по-видимому, другого вари
анта не было, поскольку любое другое 
субъективное решение тренерского со
вета воспринималось сквозь призму 
большой политики.

Решили мы и в этом году отбирать 
команду по спортивному принципу, хотя 
лично у меня эта система отбора с само
го начала вызывала сомнение. Но так 
решила общероссийская тренерская кон
ференция. Есть, конечно, точка зрения, 
что нужно жестко отбирать только по 
итогам одних соревнований, как это прак
тикуется в США, но не менее разумная 
точка зрения у тех же немцев, которые на 
этот чемпионат около 15 человек ото
брали просто по итогам олимпийских игр 
без каких-либо дополнительных условий, 
остальных отбирали по серии соревно
ваний, причем даже не обозначили, ка
кое соревнование является наиболее 
важным. Было названо пять-шесть стар
тов в зависимости от вида легкой атле
тики, и по итогам этой серии отобрали.

Штутгарт показал, что вбудущем нуж
но возвращаться в тех видах, где мы везем 
по три спортсмена, к формуле 2 плюс 1, 
т.е. два спортсмена по итогам чемпио
ната России и один решением тренер
ского совета.

- Что на вас лично произвело са
мое большое впечатление в Штутгар
те?

- Я убедился, что та политика, кото
рую начал проводить несколько лет на
зад ИААФ и лично П.Небиоло по созда
нию региональных центров для развития 
легкой атлетики в мире дает свои пло
ды. Достаточно посмотреть на геогра
фию победителей и призеров. Такого не 
было ни на одном чемпионате: чемпионы 
были подготовлены в 20 странах, а рань
ше не было никогда больше 16 стран; 
призеры в 36 странах, раньше не было 
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больше 30; а финалисты были аж из 57 
стран. Такой широкой географии никог
да не было.

Если посмотреть на выступление ев
ропейских спортсменов, то мы здесь 
доминировали. Проводись чемпионат 
Европы, мы бы завоевали свыше 30 ме
далей, из них 12 золотых; у англичан было 
бы 6 золотых, у немцев 7. То есть в Ев
ропе мы бы уверенно всех побеждали.

Но дело-то в том, что европейцы на 
этом чемпионате завоевали всего 15 
золотых медалей, и таким образом при
ходится констатировать, что Европа уже 
лидером в легкой атлетике не является. 
И я думаю, эта тенденция будет сохра
няться на фоне прогрессирующих Китая 
и африканских стран. Об этом свиде
тельствуют итоги прошлогоднего чемпи
оната мира среди юниоров, где китайцы 
разгромили всех, включая американцев. 
И здесь, в Штутгарте, уже было много 
спортсменов из той команды, и они ус
пешно выступили, особенно в беге на 
средние дистанции. Я беседовал со мно
гими нашими специалистами, которые 
по нескольку месяцев работали в Китае, 
настрой там очень серьезный, они пос
тавили задачу во всех, особенно женс
ких, видах доминировать, все дистанции 
от 800 м до марафона просто выигры
вать. Штутгарт показал, что они находят
ся на верном пути.

Следует отметить и тот факт, что уро
вень легкой атлетики в мире растет. В 28 
видах результаты были выше, чем в То
кио два года назад, хотя тот уровень был 
достаточно высоким. 5 мировых рекор
дов, 16 высших достижений чемпионата.

- Вернемся к нашей подготовке и 
готовности. Были ведь трудности не 
только с выработкой формулы отбо
ра?

- Да, в общем-то сложилась парадок
сальная ситуация с финансированием в 
легкой атлетике. Этот год мы выжили 
благодаря тем деньгам, которые получи
ли по контракту с «Рибоком», от «Доброй 
воли», частично ИААФ покрыла наши 
расходы. А от государства мы получили 
максимум 10% того, что нам требова
лось. Мы понимаем, что сейчас пол
ностью рассчитывать на бюджетные 
средства просто не приходится, но если 
дали хотя бы 50-60%, мы бы чувствовали 
себя значительно лучше. Получилось, что 
олимпийский комитет свой договор с 
нами не выполнил по большинству пози
ций ни в рублях, ни в валюте. Определен
ную помощь на последнем этапе нам 
оказывал Комитет по физической куль
туре. Но ведь у него функции -подготовка 
резерва и проведение массовых сорев
нований? Тут надо отдать им должное и 
сказать спасибо. А в остальном мы тра
тили ту валюту, что получали от зарубеж
ных фирм. Ни у Китая, ни у США таких 
проблем нет. Там полностью деньги дает 
государство, достаточно назвать субси
дии американского правительства - 40 
млн. долларов в год. У нас же тренеры по 
видам в большей степени думали не о 

методических вопросах подготовки к 
чемпионату, а о поиске средств для про
ведения учебно-тренировочных сборов. 
Спасибо местным организациям, кото
рые взяли на себя значительную долю 
финансирования своих спортсменов, 
попавших в сборную команду.

Одним из досадных моментов было 
отсутствие в Штутгарте наших десяти
борцев. Особенно на фоне отличного 
выступления Эдуарда Хямялайнена, ко
торый если бы не неудача в прыжке в 
длину, на равных бы сражался с 
О’Брайеном. В девяти видах он набрал 
больше очков, чем наш чемпион России 
в десяти. Здесь очевиден провал, и надо 
принимать экстраординарные меры, что
бы выправить положение. И дело не толь
ко в очках. На сегодня в сборной и на 
подступах к ней просто не видно фигур 
тех, кто даже внешне был бы похож на 
сильнейших десятиборцев мира. И еще 
касаясь уже женского многоборья. Я 
знаю, были всякого рода домыслы, что 
наши многоборки не закончили состяза
ния, боясь допингконтроля. Могу с пол
ной уверенностью сказать, что это пол
ная ерунда. Лариса Никитина в самом 
деле получила травму в последней по
пытке метания копья - микронадрыв че
тырехглавой мышцы бедра. Ау Блохиной 
просто было явно слабое выступление. 
Кстати, допингделегат ИААФ может взять 
пробу не только у тех, кто стал призером 
или просто закончил состязание, а и у 
тех, кто сошел. Наши спортсменки нику
да из деревни не уезжали, не прятались. 
Лариса лечилась, причем к ее лечению 
мы привлекали немецких врачей.

Ну и завершить свой комментарий я 
хочу, вернувшись к первому вопросу. В 
конце августа наша федерация получила 
поздравления от О.Кассела - руководи
теля американской легкоатлетической 
федерации и вице-президента ИААФ. 
Поздравления с успешным выступлени
ем в Штутгарте.

Беседу вел
А.ШЕДЧЕНКО

eC'iAAF 1992

ВОКРУГ ЧЕМПИОНАТА

ЗРИТЕЛЬСКИЙ РЕКОРД

В Штутгарте был установлен 
рекорд посещаемости чемпиона
тов мира. Постепенно число зри
телей, приходивших на «Готлиб- 
Даймлер-Стадион», росло, и на 
пятый день соревнований свобод
ных мест уже не оставалось. В 
последний день выяснилось, что 
за все дни состязаний стадион по
сетили примерно 585 тысяч чело
век. В 1991 г. в Токио их число 
составило примерно 581 тысячу, 
в Риме - 518 тысяч, а в Хельсин
ки в 1983 г. около 320. Таким 
образом Штутгарт со своим не 
столь большим как у всех пред
шественников стадионом обошел 
столичные города с их олимпий
скими аренами.

ЛЬЮИС ВЕРНЕТСЯ

Отсутствие в прыжке в длину 
Карла Льюиса значительно осла
било накал борьбы на этих сорев
нованиях, на которых Майкл 
Пауэлл вне конкуренции совер
шал свои показательные прыж
ки. Но эта вольготная жизнь вско
ре может прекратиться, посколь
ку Льюис пообещал обязательно 
начать прыгать вновь в следую
щем году. «Я вовсе не бросил пры
жок, - говорил Карл в Штутгар
те, - и нахожусь в неплохой фор
ме. Однако последствия февраль
ской автомобильной аварии все 
еще создают проблемы со спиной. 
Они мешают моим прыжкам, но 
не спринту, свой проигрыш я не 
собираюсь списывать на аварию». 
И еще Карл Льюис заметил, что 
штутгартский чемпионат был пос
ледним, на котором атлетам не 
вручались призовые деньги за 
победу.
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ТАБЛО ЧЕМПИОНАТА
Штутгарт. 14-22 августа 1993 года

МУЖЧИНЫ
100 м.

Финал (15.08) (0.3)
1. Л.Кристи (Вбр) 9,87;
2. А.Кэйсон (США) 9,92;
3. Д.Митчелл (США) 9,99;
4. К.Льюис (США) 10,02;
5. Б.Сурин (Кан) 10,02;
6. Ф.Фредерикс (Нам) 10,03;
7. Д.Эффионг (Ниг) 10,04;
8. Р.Стюарт (Ям) 10,18.

Полуфиналы (15.08):
I. (0.3) А.Кэйсон 9,94; 
Д.Эффионг 9,98; К.Льюис 10,02; 
Ф.Фредерикс 10,05; Э.Махорн 
(Кан) 10,21; Д.Джон (Вбр) 
10,34; А.Терциан (Гр) 10,36;
С.Иноэ (Яп) 10,39. И. (0.9) 
Л.Кристи 9,97; Д.Митчелл 10,06; 
Б.Сурин 10,07; Р.Стюарт 10,16;
А.ПОРХОМОВСКИЙ 10,20;
Э.Туффор (Гана) 10,23; Р.Эсми 
(Кан) 10,23; О.Лум (Сен) 10,60.

Четвертьфиналы (14.08):
I. (-0.8) К.Льюис 10,11; Р.Эсми 
10,30; Д.Джон 10,31; С.Иноэ 
10,34; Д.Сангума (Фр) 10,47; 
И.Валик (Чех) 10,53; Э.Эсгафане 
(С.Лч) 10,57; Д.Бенсаду (Мар) 
10,63.11. (-0.1 ) Д.Митчелл 10,08; 
Р.Стюарт 10,11; Д.Эффионг 
10,15; Э.Махорн 10,20; М.Блуме 
(ФРГ) 10,32; С.Гариба (Ниг) 
10,42; Ж.Зириньон (К.Д) 10,44; 
М.Залевский (Пол) 10,49. III. 
(0.1) Л.Кристи 10,00; Б.Сурин 
10,07; А.ПОРХОМОВСКИЙ 
10,33; А.Терциан 10,34; В.Савин 
(Каз) 10,36; У.Диарра (Мали) 
10,41; М.Мориньер (Фр) 10,58; 
К.Камминс (Барб) 10,60. IV. 
(-0.1) А.Кэйсон 9,96; Ф.Фреде
рикс 10,06; Э.Туффор 10,26; 
О.Аум 10,33; А.Сильва (Бр) 
10,38; Д.Кожокару (Рум) 10,41 ;
А.Болдон (Трин) • 10,48; 
Ф.Муйяба (Зимб) н/я.

Забеги (14.08) (В следую
щий круг выходили 3 пер
вых из каждого забега и 5 
лучших по времени. Далее 
будет указываться сокра
щенно - 3+5; по умолчанию 
- первые четверо):
I. (-0.6) Д.Митчелл 10,26;

С.Иноэ 10,43; А.Болдон 10,51; 
Э.Эстафане 10,54; М.Янсен 
(Аруб) 10,62; С.Цзинь (Кор) 
10,66; А.Аль-Мумари (Оман) 
10,78; А.Абдуллах (Инда) 11,11.
II. (-0.3) Ф.Фредерикс 10,32;
А.Терциан 10,36; К.Камминс 
10,44; А.Кучмурадов (Узб) 10,56;
Ч.Тайот (Габ) 10,82; С.Лемба 
(Замб) 10,87; И.Тамба (Сен)
II, 29; Ш.Буркарт (Швцр) н/я.
III. (0.7) Л.Кристи 10,24;
А.Сильва 10,41; Д.Кожокару 
10,49; -С.Льюис (Монс) 10,59; 
Х.Корнетт (Гайн) 10,61; Д.Нкуа 
(Конг) 10,92; Г.Энвела (Э.Гв) 
н/я. IV. (-0.2) Б.Сурин 10,23;
Э.Туффор 10,30; Ж.Цириньон 
(КД) 10,38; А.Яннех (Гамб) 
10,66; А.Горгани (Иран) 10,67; 
М.Монелло (Малт) 11,05; Л.Ван 
(Вьет) 11,28; А.Нкетиа (Н.Зел) 
н/я. V. (0.5) А.Кэйсон 10,09; 
Д.Сангума 10,40; Д.Бенсаду 
10,51; Э.Талавера (Исп) 10,58;
V. Уотсон (Ям) 10,64; Г.Амбиа 
(Бнгл) 10,72; Т.Хаба (Гвин) 
10,75; М.Мунира (Мврт) 10,96.
VI. (0.8) К.Льюис 10,15; 
М.Блуме 10,36; Э.Махорн 10,55; 
С.Турэй (С-Л) 10,68; Х.Сузуки 
(Яп) 10,72; Ф.Кэнон (Наур) 
11,72; Б.Инзудин (Кмрс) 11,99; 
Г.Десмангл (Фр) дскв. VII. (0.7) 
Д.Эффионг 10,23; О.Лум 10,41 ; 
И.Валик 10,48; М.Залевский 
10,49; М.Миранда (Мекс) 10,71; 
Т.Дэвис (Анг) 10,78; Л.Кемп 
(Люкс) 10,95. VIII. (-0.2) 
Р.Стюарт 10,23; А.ПОРХО
МОВСКИЙ 10,36; С.Гариба 
10,38; М.Мориньер 10,50; 
К.Джума (Бахр) 10,93; Э.Коомбс 
(С-В) 10,95; М.Шервин (Кук) 
11,37; С.Аль Мотери (Кув) н/я. 
IX. (-1.1) Р.Эсми 10,30; Д.Джон 
10,34; В.Савин 10,35; У.Диарра 
(Фр) 10,42; Ф.Муйяба (Зимб) 
10,55; К.Хирсбро (Дан) 10,78; 
Д.Чарльз (Сейш) 11,00; 
Б.Силифоне (Лаос) 11,46.

200 м.
Финал (20.08) (0.3)
1. Ф.Фредерикс (Нам) 19,85;
2. Д.Реджис (Вбр) 19,94;
3. К.Льюис (США) 19,99;
4. М.Марш (США) 20,18;
5. Д.Капобьянко (Авсл) 20,18;
6. Ж.Труабаль (Фр) 20,20;

7. Э.Туффор (Гана) 20,49;
8. Д.Марш (Авсл) 20,56.

Полуфиналы (19.08):
I. (0.6) М.Марш 20,10; 
Ф.Фредерикс 20,11; Д.Реджис 
20,16; Д.Капобьянко 20,21;
H. Боатенг (Гана) 20,52; Р.Кур
ницки (ФРГ) 20,67; Э.Махорн 
(Кан) 20,80; Й.Россоув (ЮАР) 
дскв. II. (0.1) К.Льюис 20,26; 
Ж.Труабаль 20,27; Э.Туффор 
20,44; Д.Марш 20,51; А.ФЕДО- 
РИВ 20,66; Д.Долле (Швцр) 
20,70; Д.Хендрикс (США) 20,99; 
Р.Да Силва (Бр) дскв.

Четвертьфиналы (19.08):
I. (1.2) Д.Долле 20,45; Э.Туффор 
20,58; Р.Курницки 20,58; 
Д.Хендрикс 20,82; Р.Стюарт 
(Ям) 21,02; К.Ито (Яп) 21,04; 
Т.Эрикссон (Шв) 21,07; Д.Эф
фионг (Ниг) сошел. II. (0.6) 
К.Льюис 20,21 ; Д.Реджис 20,39; 
Й.Россоув 20,55; А.ФЕДОРИВ 
20,59; П.Делайс (Трин) 20,88; 
Г.Моэн (Норв) 20,99; С.Георгиев 
(Болг) 21,03; К.Ондиек (Кен) 
21,50. III. (0.4) Ф.Фредерикс 
20,24; Р.Да Силва 20,24; 
Ж.Труабаль 20,40; Д.Марш 
20,58; Г.Гилберт (Кан) 20,81; 
Д.Маррас (Ит) 20,87; П.Стивенс 
(Белг) 20,89; Н.Антонов (Болг) 
39,46. IV. (-1.0) М.Марш 20,40; 
Д.Капобьянко 20,44; Н.Боатенг 
20,69; Э.Махорн 20,70; 
О.ФАТУН 20,92; А.Терциан 
(Гр) 21,00; Д.Гиконьо (Кен) 
21,09; С.Теллес (Бр) 21,69.

Забеги (17.08) (3+5):
I. (0.1) Д.Эффионг 20,53; 
Й.Россоув 20,68; Д.Марш 20,73; 
Б.Синнхубер (ФРГ) 20,99;
Э.Гилбе (П-Р) 21,14; Ю.Демири 
(Иран) 21,88; Т.Хаба (Гвин) 
21,92; Л.Ван (Вьет) 22,77. II. 
(-0.2) Д.Капобьянко 20,52; 
Ф.Фредерикс 20,65; Р.Стюарт 
20,85; Н.Антонов 20,88; 
У.Диарра (Мали) 21,51; Д.Пем- 
бертон (Вирд) 21,89; Д.Нкуа 
(Конг) 22,55; К.Хирсбро (Дан) 
н/я. 111. (1.6) Д.Долле 20,67; 
О.ФАТУН 20,71; Д.Хендрикс 
20,74; К.Ито 20,96; П.Нолет 
(Исп) 21,09; Д.Кожокару (Рум) 
21,13; Т.Дэвис (Анг) 21,49; 
М.Бонелло (Млт) 22,60. IV.

(0.1) К.Льюис 20,45; Н.Боатенг 
20,53; А.ФЕДОРИВ 20,73;
O. Лум (Сен) 21,12; М.Кедделл 
(Н.З) 21,28; Э.Эстафане (С.Лч) 
21,53; А.Тамба (Либ) 22,67; 
М.Залевски (Пол) н/я. V. 
(-0.1) Г.Гилберт20,87; П.Делайс 
20,97; Д.Гиконьо 21,14; И.Валик 
(Чех) 21,20; С.Бранкович (Юг) 
21,35; Г.Амбиа (Бнгл) 21,95;
А.Абдуллах (Индз) 22,29; 
М.Хуке (ФРГ) дскв. VI. (0.6)
P. Да Силва 20,54; Э.Туффор 
20,57; Р.Курницки 20,66; 
Т.Эрикссон (Шв) 20,80; 
К.Ондиек 20,97; Э.Чейз (Барб) 
21,34; М.Янссен (Аруб) 21,51;
Э.Коомбс (С-В) 21,82. VII. (-
O. 5) Ж.Труабаль 20,60; 
Д.Реджис 20,67; А.Терциан 
20,83; Д.Маррас 20,95; А.Да 
Силва 20,99; Н.Пияпан (Таил) 
21,60; К.Джума (Бахр) 22,23; 
Ф.Кэнон (Наур) 24,14. VIII. 
(1.3) П.Стивенс 20,85; 
С-Георгиев 21,08; С. Теллес 21,22; 
С.Льюис (Монс) 21,36; С.Лемба 
(Замб) 21,68; Х.Корнетт (Гайн) 
22,03; М.Шервин (Кук) 22,82; 
Л.Кристи (Вбр) н/я. IX. (1.2) 
М.Марш 20,77; Э.Махорн 20,89; 
Г.Моэн 21,18; А.Болдон (Трин) 
21,31; К.Морено (Исп) 21,36;
А.Эсини (Алж) 21,36;
Э.ИВАНОВ 21,39.

400 м.
Финал (17.08)
1. М.Джонсон (США) 43,65;
2. Б.Рейнолвдс (США) 44,13;
3. С.Китур (Кен) 44,54;
4. К.Уоттс (США) 45,05;
5. С.Бада (Ниг) 45,11;
6. Г.Хотон (Ям) 45,63;
7. С.Кембой (Кен) 45,65;
8. К.Окьенг (Кен) 45,68.

Полуфиналы (18.08):
I. К.Уоттс 44,63; Б.Рейнолвдс 
44,82; С-Кембой 44,94; К.Окьенг 
45,01; Э.Кларк (Ям) 45,19; 
Н.Теллес (Бр) 46,17; Д.Ладейо 
(Вбр) 46,33; И.Моррис (Трин) 
н/я. II. С.Китур 44,34; 
М.Джонсон 44,39; С.Бада 44,63; 
Г.Хотон 44,78; И.Исмаил (Кат) 
44,85; С.Амегатчер (Гана) 45,58; 
Н.Де Силва (Трин) 45,66;
P. Лидер (ФРГ) 45,75.
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Четвертьфиналы (15.08):
I. К.Уоттс 45,07; С.Кембой 
45,22; Н.Де Силва 45,50; 
Р.Лидер 45,66; Ж.Рапнуиль 
(Фр) 45,69; С.Бумендиль 
(Алж) 45,91; К.Корнет (Исп) 
46,46; Ф.Огола (Уган) дскв. II. 
С.Китур 45,02; С.Бада 45,21; 
Г.Хотон 45,48; С.Амегатчер 
45,59; Д.ГОЛОВАСТОВ 46,00;
А.Мафе (Вбр) 46,03; Ж.Йекпе 
(Бен) 47,09; Ш.Омори (Яп) 
47,42. III. М.Джонсон 44,72; 
И.Исмаил 44,95; Э.Кларк 45,32;
H. Теллес 45,51; Т.Дуглас 
(Берм) 45,57; П.Делайс (Трин) 
45,70; А.Иванов (Болг) 45,93;
А.Нути (Ит) 46,77. IV. 
Б.Рейнольдс 44,71; К.Окьенг 
44,90; И.Моррис 45,90; 
Д.Ладейо 46,51 ; Р.Йордан 
(Барб) 46,89; Б.Лалу (Мар) 
47,83; И.Хассан (Гана), 
Р.Эрнандес (Куба) н/я.

Забеги (14.08) (4+8):
I. М.Джонсон 45,60; Н.Теллес 
45,79; И .Моррис 45,80; Д.ГОЛО
ВАСТОВ 45,97; Д.Ладейо 46,17; 
Г.Систани (Иран) 48,27; Л.Роач 
(С-Кт) 48,72. II. Ж.Рапнуиль 
45,63; К.Окьенг 45,68; Р.Эрнан
дес 46,01; А.Нути 46,59; 
К.Балосенг (Боте) 47,93; 
С.Бранкович (Нез - независимый 
участник), И.Ксани (Алб) н/я.
III. С.Бада 45,98; Г.Хогон 46,10; 
П.Делайс 46,16; С.Бумендиль 
46,37 ; Ш. Омори 47,17 ; Р.Йордан 
47,75; Ф.Флорес (Гонд) 50,86.
IV. С.Кембой 45,91; К.Уоттс 
45,94; И.Хассан 46,61; Б.Лалу 
46,64; Ж.Йекпе 46,92; 
Р.Эскаланте (Мекс) 48,03; 
С.Лугор (Суд) 48,72. V. 
Б.Рейнольдс 45,34; И.Исмаил 
45,48; С.Амегатчер 45,68;
А.Мафе 46,25; Ф.Огола (Уган) 
46,53; А.Иванов 46,84; Б.Нойен- 
дорф (ПНГ) сошел. VI. С.Китур 
45,71 ; Н.Де Силва 45,74; Э.Кларк 
45,92; Р.Лидер 46,06; Т.Дуглас 
46,17; К.Корнет 46,57; К.Акото 
(Того) 47,91.

800 м.
Финал (17.08)
1. П.Руто (Кен) 1.44,71;
2. Д.Дурсо (Ит) 1.44,86;
3. Б.Кончеллах (Кен) 1.44,89;
4. К.Робб (Вбр) 1.45,54;
5. Э.Сепенг (ЮАР) 1.45,64;
6. Ф.Уильямс (Кан) 1.45,79;
7. У.Тануи (Кен) 1.45,80;
8. Т.Мак-Кин (Вбр) 1.46,17.

Полуфиналы (15.08) (2+2):
I. Б.Кончеллах 1.45,04; 
Ф.Уильямс 1.45,13; Э.Сепенг 
1.45,46; М.Айда (Мар) 1.45,66;
А.Дуглас (Норв) 1.46,54;

H. Мотчебон (ФРГ) 1.46,58; 
М.Стил (Вбр) 1.46,70; М.Эверетт 
(США) 1.57,39. II. Д.Дурсо
I. 44,83; К.Робб 1.44,92; П.Руто 
1.45,05; Н.Канан (Белг) 1.45,75; 
И.Комар (Бел) 1.45,76; 
Ж.Барбоса (Бр) 1.45,92; В.Ро- 
даль (Норв) 1.46,50; Д.Грэй 
(США) 1.50,89. III. Т.Мак-Кин

1.45,74;
1.45,75;
1.45,89;
1.45,90;
1.46,35;
1.46,48;

1.45,64; У.Тануи 
К.Террелонг (Ям) 
Т.Парилла (США) 
М.Коэрс (Нид) 
А.Сухонен (Финл) 
К.Осей (Гана)
Л.Гонзалес (Исп) 1.47,29.

Забеги (14.08) (З+б):
1. Э.Сепенг 1.46,27; Д.Грэй 
1.46,28; Л.Гонзалес (Исп) 
1.46,36; М.Коэрс (Нид) 1.46,37; 
С.Да Сильва (Бр) 1.51,04; 
К.Блэкберн (Маур) 1.52,78; 
X.Тапиа (Пан) 1.52,99. II. 
Ж.Барбоса 1.46,12; И.Комар 
1.46,40; Б.Кончеллах 1.46,53;
B. Родаль 1.46,57; Т.Парилла 
(США) 1.46,94; Ц.Ли (Кор) 
1.47,99; Г.Адгикари (Неп) 
1.51,74; М.Мубенга (Заир) 
1.55,83. III. А.Дуглас 1.49,43;
А.Сухонен (Финл) 1.49,44;
У.Тануи 1.49,51; Т.Де Тереза 
(Исп) 1.49,79; А.Макаревич 
(Бел) 1.50,65; Д.Джонс (Антг) 
1.51,02; И.Исмаил (Млд) 
2.02,70. IV. К.Осей (Гана) 
1.48,65; К.Робб 1.49,29; 
К.Террелонг (Ям) 1.50,08;
А.Терап (Чад) 1.53,61 ; А.Бенве- 
нуги (Ит) сошел; Ч.Нказамиампи 
(Бур), Т.Асинга (Сур) н/я. V. 
Д.Дурсо 1.48,79; Т.Мак-Кин 
1.48,79; М.Эверетт 1.48,89;
А.Биле (Сом) 1.48,90; 
Ф.Ибрагим (Кат) 1.49,86; М.Теэ 
(Бот) 1.49,91; К.Маирена 
(Нкрг) 1.52,01. VI. М.Айда 
1.46,35; П.Руто 1.46,41; М.Стил 
1.46,47; Ф.Уильямс 1.46,63;
H. Канан 1.46,72; Н.Мотчебон
I. 46,94; А.Хазааль(Либ) 1.57,15.

1500 м.
Финал (22.08)
1. Н.Морсели (Алж) 3.34,24;
2. Ф.Качо (Исп) 3.35,56;
3. А.Биле (Сом) 3.35,96;
4. М.Сулейман (Кат) 3.36,87;
5. Д.Спайви (США) 3.37,42;
6. М.Йетс (Вбр) 3.37,61;
7. Р.Эль Базир (Мар) 3.37,68;
8. М.Таки (Мар) 3.37,76;
C. Дойл (Авсл) 3.38,04; Р.Штен- 
цель (ФРГ) 3.38,66; М.Панкорбо 
(Исп) 3.39,68; Д.Ди Наполи 
(Ит) 3.47,38.

Полуфиналы (20.08) (5+2):
I. Ф.Качо 3.41,66; М.Йетс
3.42,06; М.Сулейман 3.42,12;

К.Штенцель (ФРГ) 3.42,29; 
Р.Эль Базир 3.42,48; М.Сильва 
(Порт) 3.42,85; К.Импенс 
(Белг) 3.42,85; Б.Зорко (Хорв) 
3.43,12; Й.Бирир (Кен) 3.43,79; 
Д.Кибет (Кен) 3.44,92; А.Раки- 
пов (Бел) 3.45,46; Т.Херрингтон 
(США) 3.46,64. II. Н.Морсели 
3.40,07; А.Биле 3.40,65; Д.Ди 
Наполи 3.41,06; С.Дойл 3.41,06; 
Д.Спайви 3.41,15; М.Таки 
3.41,26; М.Панкорбо 3.41,56;
A. ЛОГИНОВ 3.42,11; В.Нион 
габо (Бур) 3.42,34; Д.Чезир 
(Кен) 3.42,37; Н.Брутон (Ирл) 
3.42,43; К.Салливан (Кан) 
3.42,48; С.Крэм (Вбр) 3.42,63.

Забеги (19.08) (5+4):
I. Ф.Качо3.39,36; Д.Ди Наполи 
3.39,41 ; М.Таки 3.39,57; С.Дойл 
3.39,61; Д.Чезир 3.39,97; 
К.Салливан 3.40,43; А.ЛОГИ
НОВ 3.40,84; Э.Де Оливейра 
(Бр) 3.41,88; Й.Лэндсман 
(ЮАР) 3.43,05; К.Маирена 
(Нкрг) 3.54,21; Г.Адгикари 
(Неп) 3.54,47. II. М.Йетс 
3.42,64; М.Сулейман 3.42,75; 
М.Сильва 3.42,81; Д.Кибет 
3.42,98; А.Ракипов 3.43,05; 
И.Висиоза (Исп) 3.43,61; М.Буш 
(ФРГ) 3.44,03; Б.Бурке (США) 
3.44,03; Т.Кейруаи (Ван) 
4.04,77; Н.Исмаил (Млд) 
4.12,11; Д.Тирелли (Ит) н/я.III.
H. Морсели 3.37,84; К.Импенс 
3.38,87; С.Крэм 3.38,98; 
Й.Бирир 3.39,03; Б.Зорко 
3.39,20; Т.Херрингтон 3.39,35; 
Ц.Оцтурк (Турц) 3.41,58; 
Х.Саяди (Иран) 3.41,66; 
Й.Херольд (ФРГ) 3.50,64; 
Х.Тапиа (Пан) 3.52,44; Х.Тапиа 
3.52,44; А.Хазааль (Либ) 
4.02,62. ГУ. М.Панкорбо 3.39,91 ; 
Р.Эль Базир 3.40,01; Н.Брутон 
3.40,08; Д.Спайви 3.40,08;
B. НионгабоЗ.40,18; Р.Штенцель 
3.40,30; А.Биле 3.41,05;
O. Олтеану (Рум) 3.47,62;
А.Булковский (Укр) 3.50,02; 
М.Аль Хала к и (Йем) 3.50,44; 
Д.Джонс (Антг) 3.54,91.

5000 м.
Финал (16.08)
I. И.Кируи (Кен) 13.02,75;
2. Х.Гебреселаси (Эф) 13.03,17;
3. Ф.Байеса (Эф) 13.05,40;
4. В.Бикила (Эф) 13.06,64;
5. К.Сках (Мар) 13.07,18;
6. Б.Жаббур (Мар) 13.18,87;
7. А.Низигама (Бур) 13.20,59;
8. П.Биток (Кеи) 13.23,41;
P. Денмарк (Вбр) 13.27,09; 
М.Нтавуликура (Руан) 13.28,58;
А.Антон (Исп) 13.40,21; 
Й.Даниэльсон (Шв) 13.40,59; 
З.Кальди (Венг) 13.43,02; 
М.Чезир (Кен) 13.44,11; А.Белау

(Алж) сошел.

Забеги (14.08) (4+3):
I. Р.Денмарк 13.41,55; П.Биток 
13.41,57; Ф.Байеса 13.41,61; 
К.Сках 13.41,72; Б.Кеннеди 
(США) 13.42,17; А.Монтейру 
(Порт) 13.44,96; Р.Вахен- 
бруннер (ФРГ) 13.46,43; 
Т.Такаока (Яп) 13.46,86;
A. ТИХОНОВ 13.53,25; О.Аль 
Катани (С-Ар) 13.56,59; Ф.Клод 
(Н.З) 13.56,94; Р.Мурусами 
(Млз) 14.33,22; Т.Кейруан 
(Ван) 15.43,73; Д.Линч (Ант. о- 
ва). II. В.Бикила 13.27,14; 
И.Кируи 13.27,50; А.Низигама 
13.34,72; М.Нтавуликура 
13.36,66; М.Эссэ (Фр) 13.40,21; 
Б.Бутаиб (Мар) 13.42,30; 
Д.Браун (Вбр) 13.46,20; 
М.Бартощак (Пол) 13.52,95; 
Б.Прасад (Инд) 13.53,59; 
П.О’Донохью (Авсл) 14.12,99; 
Гопал (Миан) 14.14,62;
B. Парейра (Бр) 14.39,29; 
Д.Сингх (Фидж) 15.01,72; 
О.Олтеану (Рум) сошел. III. 
Х.Гебреселаси 13.25,27; 
Б.Жаббур 13.26,06; Д.Чезир 
(Кен) 13.26,13; А.Белау 
13.29,12; А.Антон 13.30,32; 
Й.Даниэльсон 13.34,05; З.Кальди 
13.37,20; Ф.Ханнек (Зимб) 
13.49,92; Я.Песава (Чех) 
14.02,00; Д.Наттолл (Вбр) 
14.11,30; Г.Уайтли (США) 
14.11,48; А.Зарекар (Иран) 
14.48,07; С.Умару (Ниг) 
15.29,14; М.Мооса Ахмед (Плст) 
н/я.

10 000 м.
Финал (22.08)
1. Х.Гебреселаси (Эф) 27.46,02;
2. М.Тануи (Кен) 27.46,54;
3. Р.Челимо (Кен) 28.06,02;
4. Ш.Франке (ФРГ) 28.10,69;
5. А.Низигама (Бур) 28.13,43;
6. Т.Пантель (Фр) 28.27,05;
7. Т.Уильямс (США) 28.30,49;
8. А.Силио (Apr) 28.36,88; 
Г.Сильва (Мекс) 28.39,47;У.Си- 
гей (Кен) 28.54,39; А.Серрано 
(Исп) 29.04,10; С.Антибо (Ит) 
29.10,83; Б.Аконай (Танз) 
29.15,13; А.Кинтанилла (Мекс) 
29.32,34; Т.Фукушима (Яп) 
29.46,70; К.Адан (Исп) 
30.04,34; Д.Нельсон (США) 
30.41,72; Р.Вера (Экв), 
Ф.Байеса (Эф), О.СТРИЖАКОВ 
(Рос) сошли.

Забеги (20.08) (8+4):
I. А.Силио 28.16,62; Х.Гебре
селаси 28.17,95; У.Тануи 
(Кен) 28.18,56; Р.Челимо 
28.18,70; Б.Аконай 28.18,97; 
Ш.Франке 28.19,11; Ф.Панетта 
(Ит) 28.20,49; Г.Сильва
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28.22,16; К.Адан 28.23,08;
С.Плазенсиа (США) 28.40,69; 
Ф.Нканду (Замб) 29.03,67;
С.Монегетти (Авсл) 29.21,18; 
Д.Каштру (Порт) 29.35,47;
H. Сахо (Яп) 29.36,40; Д.Мва- 
тива (Млв) 29.45,55; Х.Кальди 
(Венг), Ж.Регало (Порт), 
М.Мооса Ахмед (Плст) сошли.
II. С.Антибо 28.27,48; Ф.Байеса 
(Эф) 28.28,32; У.Сигей 
28.28,33; Т.Уильямс 28.28,62; 
Д.Нельсон 28.28,76; А.Низигама 
28.29,18; Т.Фукушима 28.29,49; 
О.СТРИЖАКОВ 28.29,84;
A. Серрано 28.31,48; А.Кинта- 
нилла 28.34,57; Р.Вера (Экв) 
28.35,45; М.Питайо (Мекс) 
28.54,23; Т.Чимусаса (Зимб) 
28.57,68; Л.Жезус (Порт) 
29.12,00; Й.Хирацука (Яп) 
29.12,22; Р.Мурусами (Млз) 
29.38,97; Гопал (Миан) 
29.56,61; М.Нтавуликура (Руан) 
н/я.

Марафон.
Финал (14.08)
I. М.Плаатьес (США) 2:13.57;
2. Л.Свартбуи (Нам) 2:14.11;
3. Б.Ван Вландерен (Нид) 
2:15.12;
4. Я.Ким (Кор) 2:17.14;
5. Т.Учикоши (Яп) 2:17.54;
6. К.Доблер (ФРГ) 2:18.28;
7. Б.Меранде (Кен) 2:18.52;
8. А.ЖЕЛОНКИН (Рос) 2:18.52; 
Т.Мансури (Тун) 2:18.54; 
П.Маер (Кан) 2:19.26; С.Наали 
(Танз) 2:19.30; К.Штенцель 
(ФРГ) 2:19.53; С.Джонс (Вбр) 
2:20.04; К.Чан (Кор) 2:20.40; 
С.Эрмили (Мар) 2:22.17; 
Х.Саотоме (Яп) 2:22.17; 
Э.Гинидза (Швцр) 2:23.00; 
С.Демирел (Турц) 2:23.02; 
М.Виндис (Слов) 2:23.31; 
М.НАЗИПОВ (Рос) 2:24.07; 
Д.Икангаа (Танз) 2:24.23;
B. Котов (Бел) 2:24.26; С.Сакри 
(Алж) 2:24.35; Р.Вийнс (Белг) 
2:25.30; Д.Шовалье (Фр) 
2:27.26; А.Буало (Кан) 2:27.30;
А.Арос (Чили) 2:27.56; Р.Дуней 
(Ирл) 2:28.04; П.Пипа (ФРГ) 
2:28.05; Х.Ханнинен (Финл) 
2:28.07; И.Салумин (Слов) 
2:28.56; Ш.Абдиллаи (Джиб) 
2:29.28; Ч.Беннион (США) 
2:29.37; Т.Негере (Эф) 2:29.46; 
М.Врабель (Чех) 2:30.37; 
М.Матабане (Лес) 2:30.40; Г.Хсу 
(Тайв) 2:30.56; Н.Дубе (Эф) 
2:33.03; А.Куба (Куба) 2:34.26; 
К.Карунарате (Ш-Л) 2:34.47; 
Т.Хонда (Яп) 2:37.48; М.Циана 
(Боте) 2:42.10; Ф.Нг (ГК) 
2:55.17; М.Гоэгебер (Белг), 
П.Фонсека (Кан), Э.Фернандес 
(Пргв), Р.Вилле (Лихт), 
Б.Хадсон (США), Й.Вермеуле

(Нид), Ш.Фрайганг (ФРГ),
A. Меконен (Эф), М.Норвуд 
(Авсл), Ф.Шуман (Гуам),
B. Мтоло (ЮАР), С.Беттиол 
(Ит), Ж.Пинейро (Порт), А.Де 
Фре тас Каштру (Бр), М.Сельми 
(Алж), К.Патрисио (Порт), 
Т.Константин (Швцр), Ш.Ашур 
(Алж), Л.Бебло (Пол), Х.Торрес 
(Исп), П.Эванс (Вбр), Т.Наали 
(Танз), Д.Фроуде (Н.З), 
Б.Ицвер (Фр), С.Гурны (Пол), 
К.Ндети (Кен) сошли; Д.Льюис 
(Вбр) н/я.

110 м с/б.
Финал (20.08) (0.5)
1. К.Джексон (Вбр) 12,91;
2. Т.Джарретт (Вбр) 13,00;
3. Д.Пирс (США) 13,06;
4. Э.Валле (Куба) 13,20;
5. Ф.Швартхофф (ФРГ) 13,27;
6. И.Казанов (Латв) 13,38;
7. Д.Козевски (ФРГ) 13,60;
8. Т.Дис (США) 14,13.

Полуфиналы (19.08) (2+2):
I. (0.0) К.Джексон 13,13; 
И.Казанов 13,26; Ф.Швартхофф 
13,31; М.Крир (США) 13,38; 
Д.Филибер (Фр) 13,42; 
П.Войцик (Пол) 13,67; С.Кэхилл 
(Ирл) 13,84; В.Белоконь (Укр) 
14,01. II. (-0.1) Д.Пирс 13,11; 
Д.Козевски 13,48; Г.Борои (Рум) 
13,54; Т.Ли (КНР) 13,59; 
Т.Кернс (Ирл) 13,68; Э.Талло 
(Вбр) 13,79; А.Хаапакоски 
(Финл) 13,88; И.Ковач (Слвк) 
14,02. III. (-0.3) Т.Джарретт 
13,14; Т.Дис 13,19; Э.Валле 
13,19; К.Вандер-Куйп (Авсл) 
13,48; Х.Гроссар (Белг) 13,61; 
Э.Кайзер (ФРГ) 13,64; Т.Крокер 
(Кан) 13,74; К.Киллонен (Финл) 
13,96.

Забеги (19.08) (3+6):
I. (-0.7) К.Джексон 13,23; 
Д.Козевски 13,52; П.Войцик 
13,72; Х.Гроссар (Белг) 13,79; 
Ф.Фригерио (Ит) 13,97; 
П.Чамулера (Бр) 14,11; М.Сдад 
(Мар) 14,38. II. (-0.4) Д.Пирс 
13,21; Д.Филибер 13,53; 
Э.Кайзер (ФРГ) 13,54; СКэхилл 
13,70; Е.ПЕЧЕНКИН 13,85; 
П.Вестеринен (Финл) 13,89;
В.Марсель (Гайт) 14,03;
A. Фостер (К-P) н/я. III. (0.4) 
Т.Джарретт 13,32; К.Вандер- 
Куйп (Авсл) 13,57; И.Казанов 
13,61; В.Кларико (Фр) 13,91; 
Ж.Бонфим (Бр) 14,00; 
Х.Эндрэйд(О.ЗМ) 14,64;Р.Козев 
(МКД) 14,78; Р.Корвинг (Нид)
14,88. IV. (0.4) Э.Валле 13,32; 
М.Крир 13,47; Э.Талло 13,59; 
К.Киллонен (Финл) 13,76;
B. ШИШКИН 13,89; М.Сото (П- 
Р) 13,92; Ю.Цуге (Яп) 14,11; 

Л.Оттоз (Ит) н/я. V. (-0.2) 
Т.Дис 13,53; Ф.Швартхофф 
13,60; Т.Кернс 13,77; В.Белоконь 
13,83; К.Шоэман (ЮАР) 13,83; 
М.Жуйс (Фр) 13,93; И.Худец 
(Чех) 14,18; А.Таньелу (З.См) 
19,31. VI. (-0.6) Г.Борои 13,61 ; 
Т.Ли 13,64; Т.Крокер (Кан) 
13,71; И.Ковач 13,71; А.Хаа
пакоски 13,76; С.Усов (Бел) 
13,90; М.Абдель Ааль (Егип) 
14,38; Н.Таджин (Алж) 14,50.

400 м с/б.
Финал (19.08)
1. К.Янг (США) 47,18;
2. С.Матете (Замб) 47,60;
3. У.Грэхем (Ям) 47,62;
4. С.Диагана (Фр) 47,64;
5. Э.Кетер (Кен) 48,40;
6. О.Твердохлеб (Укр) 48,71;
7. Д.Адкинс (США) 49,07;
8. Б.Киньор (Кен) 49,23.

Полуфиналы (17.08) (2+2): 
I. У.Грэхем 48,09; Д.Адкинс 
48,51; О.Твердохлеб 48,62; 
Б.Киньор 49,06; С.Ниландер 
(Шв) 49,21; Д.Ворстер (ЮАР) 
49,52; Г.Кэйдоугэн (Вбр) 49,59; 
Х.Кацуки (Яп) 49,72. II.
С.Матете 48,18; Э.Кетер 48,24; 
Ф.Мори (Ит) 49,23; X.Перес 
(Куба) 49,34; Й.Сайто (Яп) 
49,43; М.Долендорф (Белг) 
49,93; О.Хенсе (ФРГ) 50,05;
H. Валенлинд (Шв) 50,40. III. 
К.Янг 47,99; С.Диагана 48,50; 
Д.Фринолли (Ит) 49,22; 
Ш.Карубе (Яп) 49,31; 
Р.Робинсон (Авсл) 49,36; 
Г.Бивотг(Кен) 49,42; Д.Кордеро 
(П Р) 49,62; М.Кочуван (Юг) 
49,71.

Забеги (16.08) (3+3):
I. СМатете 48,49; Д.Кордеро (П- 
Р) 49,55; Й.Сайто 49,69; 
Д.Ворстер 49,82; Ж.Брувьер 
(Белг) 50,05; Й.Куцей (Слвк) 
50,18; К.Почанис (Кипр) 50,77. 
II. Э.Кетер 49,39; О.Хенсе 
49,64; Х.Кацуки 49,72; М.Кочу
ван (Юг) 49,73; Х.Валлин 
(Мекс) 50,90; М.Томпсон (Ям) 
51,04; А.Фостер (K P) 53,13. III.
С.Диагана 48,90; Г.Кэйдоугэн 
49,25; Р.Робинсон (Авсл) 49,49; 
П.Родригеш (Порт) 50,07; Э.Де 
Араужо (Бр) 50,81; М.Джексон 
(Кан) 51,51; Ж.Йекпе (Бен). IV. 
Д.Адкинс 49,18; Г.Бивотт (Кен) 
49,27; Д.Фринолли (Ит) 49,42; 
Д.Ковач (Венг) 49,96; А.Базаров 
(Изр) 50,08; В.Задойнов (Молд) 
50,24; Ф.Флорес (Гонд) 53,79. 
V. X.Перес 49,74; О.Твердохлеб 
50,06; Ф.Мори 50,10; Д.Патрик 
(США) 50,32; Ф.Халти (Тун) 
50,60; М.Хелинурм (Эст) 50,73; 
Л.Роач (С-Кт) 53,38. VI. К.Янг 

49,15;Б.Киньор49,39; Ш.Кару
бе (Яп) 49,80; А.Мбайе (Сен) 
50,05; А.Лапали (Мар) 51,19; 
И.Курочкин (Бел) 51,45; 
О.Питильяс (Исп) 52,15. VII. 
У.Грэхем 49,30; Н.Валенлинд 
49,68; С.Ниландер 49,70; 
М.Долендорф 49,90; З.Абу Кха- 
мед (Сир) 49,96; В.Пилависто 
(Финл) 51,05; Ч.Кенчан (Таил) 
51,37.

3000 м с/п.
Финал (21.08)
1. М.Киптануи (Кен) 8.06,36;
2. П.Санг (Кен) 8.07,53;
3. А.Ламбрускини (Ит) 8.08,78;
4. М.Бирир (Кен) 8.09,4!};
5. М.Крогэн (США) 8.09,76;
6. Ш.Бранд (ФРГ) 8.15,33;
7. Э.Хаттаби (Мар) 8.17,96;
8. А.Кароси (Ит) 8.23,42;
Ш.Крейгтон (Авсл) 8.23,45; 
М.Бухляйтнер (Авст) 8.25,88; 
М.Дэвис (США) 8.28,74; Р.Вера 
(Уруг) 8.29,00; А.Саер (Мар) 
8.29,65; М.Стреге (ФРГ) 
8.34,31 ;Т.Хэнлон (Вбр) 8.45,62;
А.Брами (Алж) сошел.

Забеги (16.08) (4+3):
I. П.Санг 8.24,49; П.Санг 
8.24,73; А.Брами (Алж) 8.24,73;
A. Саер 8.24,89; М.Бухляйтнер 
8.24,92; Ш.Крейгтон 8.25,59; 
Т.Бакнер (Вбр) 8.27,26;
B. ПРОНИН 8.32,36; К.Бауэр- 
майстер (ФРГ) 8.37,41; В.До 
Прадо (Бр) 8.46,03; Б.Даймер 
(США) 9.01,88; Д.Сингх (Фидж) 
9.21,15; А.Пеула (Исп) н/я. II. 
М.Бирир 8.23,11; Ш.Бранд 
8.23,27; Э.Хатгаби 8.23,57; 
А.Ламбрускини 8.25,46; М.Дэвис 
8.26,49; К.Уокер (Вбр) 8.36,22; 
Б.ЯэТура (Эф) 8.37,13; Т.Бруссо 
(Фр) 8.39,82; А.Накамура (Яп) 
8.48,89; Э.Энрикес (Порт) 
8.57,21; Г.Кастильо (Мекс) со
шел. III. М.Киптануи 8.19,08; 
М.Крогэн 8.19,14; А.Кароси 
8.19,66; М.Стреге 8.21,24; 
Т.Хэнлон 8.23,16; Р.Вера 
8.23,65; Ж.Жункейра (Порт) 
8.28,39; Д.Свенди (Норв) 
8.29,34; В.Хаутала (Финл) 
8.32,49; С.Аль-Асмари (С-Ар) 
8.35,06; У.Нивудт (ЮАР) 
8.36,40.

4x100 м.
Финал (22.08)
1. США (Д.Драммонд, А.Кэйсон, 
Д.Митчелл, Л.Баррелл) 37,48;
2. Великобритания (К.Джексон, 
Т.Джарретт, Д.Реджис, Л.Крис
ти) 37,77;
3. Канада (Р.Эсми, Г.Гилберт, 
Б.Сурин, А.Махорн) 37,83;
4. Куба (А.Симон, И.Гарсиа,
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Х.Изаси, Х.Агилера) 38,39;
5. Австралия (П.Хендерсон, 
Д.Марш, Д.Капобьянко, 
Т.Джексон) 38,69;
6. Германия (М.Блуме, Р.Кур
ницки, М.Хуке, Ш.Гормер) 
38,78;
7. Кот Дивуар (К.Лагазане, 
Ж.Цириньон, Ф.Ваота, И.Мей- 
те) 38,82;
8. Швеция (Т.Мартенссон, 
М.Суннеборн, Т.Эрикссон, 
Т.Леандерссон) 39,22.

Полуфиналы (21.08):
I. США (Д.Драммонд, А.Кэйсон, 
Д.Митчелл, Л.Баррелл) 37,40 
(РМ); Канада 37,99; Великоб
ритания 38,05; Австралия 38,46; 
Гана 38,61; Греция 39,00; Япо
ния 39,01 ; Новая Зеландия 39,93.
II. Германия 38,58; Куба 38,73; 
Швеция 38,96; КотДивуар38,97; 
Испания 39,17; Швейцария, 
Франция, Италия дскв.

Забеги (21.08) (3+4):
I. Кот Дивуар 38,77; Великобри
тания 38,80; Швеция 39,32; 
Япония39,40; Швейцария 39,46; 
Новая Зеландия 39,77. II. Кана
да 38,86; Франция 38,94; Гана 
39,01; Испания 39,44; Трини
дад и Тобаго 40,24; РОССИЯ 
(П.Галкин, О.Фатун, А.Федорив,
А.Порхомовский) дскв. III. США 
38,12; Австралия 39,04; Греция 
39,91 ; Сьерра Леоне 40,69; Ан
тильские о-ва 42,20; Сенегал, 
Ямайка н/я. IV. Куба 38,66; 
Германия 38,90; Италия 39,37; 
Мексика 39,79; Таиланд 40,12; 
Барбадос 40,24.

4x400 м.
Финал (22.08)
1. США (Э.Валмон, Д.Уоттс, 
Б.Рейнольдс, М.Джонсон) 
2.54,29;
2. Кения (К.Оккьенг, С.Кембой,
А.Матилу, С.Китур) 2.59,82;
3. Германия (Р.Лидер, К.Юст, 
О.Хенсе, Т.Шенлебе) 2.59,99;
4. Франция (Ж.Рапнуиль, 
П.Илэр, Ж.Фародир, СДиагана) 
3.00,09;
5. Россия (Д.Клигер, Д.Косов, 
М.Вдовин, Д.Головастое) 
3.00,44;
6. Куба (И.Гарсиа, Э.Эррера,
H. Теллез, Р.Эрнандес) 3.00,46;
7. Ямайка (П.О’Коннор, 
Д.Блэйк, Д.Мак-Фарлан, Г.Хо- 
тон) 3.01,44;
8. Болгария (С.Георгиев, 
Ц.Станкулов, К.Райков,
А.Иванов) 3.05,35.

Забеги (21.08) (2+2):
I. Германия 3.01,26; Болгария

Высота
2,1 5 2,20 2,25 2,28 2,31 2,34 2,37 2,40 2,46

Т.Форсис (Авсл) - о - о XXX

А.Ортис (Исп) - О - О хо XX X

Р.Зонн (ФРГ) - О - О О О X XX

А.Партыка (Пол) о - ХО - О X О XXX

Ж.Жикель (Фр) О ХО XXX

С.Смит (Вбр) - - О - ХХО хо О XXX

О.Жуковский (Бел) о О О ХО XXX

Х.Конвей (США) - - ХО ХО хо X XX

Р.Руффини (Слвк) О О ХО - XXX

X.Сотомайор (Куба) - - О - - О О хо XX

Т.Бартон (США) О - О О ХХО XXX

Т.Кемп (Баг) - О - хо О XXX

Шест
5,00 5,20 5,40 5,50 5,60 5,70 5,75 5,80 5,85 5,90 5,95 0,00

В.Букреев (Эст) - О ХО - XXX

П.Виден (Шв) о - ХХО X XX

М.Тарасов (Рос) - - О - О - XXX

В.Бубка (Укр) - ХО - ХО XXX

И.Бадьюла (Венг) О ХО О О ХО ХХО XXX

С.Хаффман (США) - О - ХО О XXX

И.Транденков (Рос) - О - О - XX X

С.Бубка (Укр) - - - О - - О О

Д.Петушинский (Рос) - - О ХХО хо XXX

М.Ульфсбак (Шв) XXX

Ж.Галфьон (Фр) - О - •хо XXX

Г.Егоров (Каз) - - О О - О О XXX

3.01,61; Ямайка 3.01,70; Вели
кобритания 3.02,15; Новая Зе
ландия 3.05,84; ТаиландЗ.08,60. 
II. США 2.58,72; Франция 
3.01,70; Япония 3.02,43; Алжир 
3.03,63; Мексика 3.08,37; Три
нидад и Тобаго н/я. III. Кения 
3.00,82; Куба 3.01,36; Россия 
3.01,51; Италия 3.01,85; Ниге
рия 3.02,64; Уганда н/я;

Ходьба 20 км.
Финал (15.08)
1. В.Массана (Исп) 1:22.31;
2. Д.Де Бенедиктис (Ит) 1:23.06;
3. Д.Плаза (Исп) 1:23.18;
4. Л.Барросо (Исп) 1:23.41;
5. Е.Мисюля (Бел) 1:23.45;
6. С.Гальдино (Бр) 1:23.52;
7. Р.Или (ФРГ) 1:24.21;
8. И.Коллар (Слвк) 1:24.23; 
И.Замудио (Мекс) 1:24.32; 
Ш.Урбаник (Венг) 1:24.40; 
Э.Морено (Кол) 1:24.43;
В.Мостовик (Молд) 1:24.53; А.Ди 
Медза (Ит) 1:24.59; Я.Мюллер 
(Пол) 1:25.24; П.Блажек (Слвк) 
1:25.31; Ж.Броссо (Фр) 1:25.53; 
Й.Прибилинец (Слвк) 1:26.11;
A. Джеймс (США) 1:26.53;
B. АНДРЕЕВ (Рос) 1:27.01;. 
Т.Берретт (Кан) ■ 1:27.28;
C. Йоханссон (Шв) 1:28.02; 
Д.Ланглуа (Фр) 1:28.02; 
Ц.Такушима (Яп) 1:28.39; 
Н.Ахерн (Авсл) 1:28.47;
B. Мешкаускас (Литв) 1:28.57; 
К.Мэддокс (Вбр) 1:29.22;
C. Нельсон (Н.З) 1:30.17; 
Я.Стааф(Шв) 1:30.29; Д.Дудаш 

(Венг) 1:30.46; Д.Стоун (Вбр) 
1:32.55; Г.КОРНЕВ (Рос) 
1:33.16; А.Гула (Тун) 1:33.24;
В.Островский (Изр) 1:35.41;
A. Фергуэн (Алж) 1:35.48; 
О.Йенсен (Норв) 1:35.53; 
X.Сакаи (Яп), К.Балан (Рум), 
Ю.Куко (Бел).М.ЩЕННИКОВ, 
Б.Сегура (Мекс), Д.Гарсиа 
(Мекс), В.Арена (Ит) дскв; 
Э.Пенн (Вбр), Ф.Костюкевич 
(Бел), Ли Минцай (КНР),
B. Борисов (Каз), С.Шильдкрет 
(Азб) сошли; Д.Мэттьюс (Вбр) 
н/я.

Ходьба 50 км.
Финал (20.08)
1. Х.Гарсиа (Исп) 3:41.41;
2. В.Кононен (Финл) 3:42.02;
3. В.СПИЦЫН (Рос) 3:42.50;
4. А.Ноак (ФРГ) 3:43.50;
5. Б.Лабрадор (Исп) 3:46.46;
6. Р.Пиллер (Фр) 3:48.57;
7. Т.Берретт (Кан) 3:50.23;
8. К.Мерсенарио (Мекс) 3:50.53; 
Ж.Корр (Фр) 3:51.51; С.Коре- 
панов (Каз) 3:52.50; В.Гинько 
(Бел) 3:53.41; Г.Санчес (Мекс) 
3:54.07; Д.Перричелли (Ит) 
3:54.30; С.Бэйкер (Авсл) 3:57.11; 
М.Куирикони (Ит) 3:57.33;
В.СМИРНОВ (Рос) 3:58.20; 
А.Марин (Исп) 3:58.45; С.Малик 
(Слвк) 4:01.28; Д.Мэттьюс 
(США) 4:02.52; Ф.Имамура 
(Яп) 4:03.22; П.Шаррьер 
(Швцр) 4:04.19; Г.СКУРЫГИН 
(Рос) 4:04.27; Л.Мортон (Вбр) 

4:06.56; М.Холуса (Чех) 4:06.56; 
М.Лиепиньш (Латв) 4:10.35; 
А.Бертольди (Швцр) 4:12.09; 
А.Стигленко (Кирг) 4:13.51;
С.Шильдкрет (Азб) 4:14.10; 
Ж.Урбано (Порт) 4:17.34; 
А.Домингеш (Бр) 4:19.08; 
Т.Моретро (Норв) 4:19.14; 
X.Нельсон (США) 4:21.08; 
X.Сакаи (Яп) 4:21.33; М.Харвей 
(Авсл) 4:23.40; Э.Куиспе (Бол) 
4:26.20; А.Стигленко (Каз) 
4:31.51; М.Родригес (Мекс), 
Р.Корженевски (Пол), Г.Де 
Йонкере (Белг), В.Попович 
(Укр), А.Поташев (Бел) дскв; 
Х.Гаудер (ФРГ), З.Чукор (Венг), 
Р.Вайгель (ФРГ), С.Йоханссон 
(Шв), Х.Уриас (Гват) сошли; 
Т.Липец (П л) н/я.

Высота.
Финал (22.08)
1. X.Сотомайор (Куба) 2,40;
2. А.Партыка (Пол) 2,37;
3. С.Смит (Вбр) 2,37;
4. Р.Зонн (ФРГ) 2,34;
5. Т.Кемп (Баг) 2,34;
6. Х.Конвей (США) 2,34;
7. А.Ортис (Исп) 2,31;
8. Д.Бартон (США) 2,31;
Т.Форсис (Авсл) 2,28; О.Жуков
ский (Бел) 2,28; Ж.Жикель 
(Фр) 2,25; Р.Руффини (Слвк) 
2,25.

Квалификация (20.08) (2,31 
или 12 первых):
Р.Зонн 2,28; А.Партыка 2,28;
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Х.Конвей 2,28; Д.Бартон 2,28; 
Т.Форсис 2,28; X.Сотомайор 
2,28; С.Смит2,28; О.Жуковский 
2,28; Т.Кемп 2,28; Р.Руффини 
2,28; А.Ортис 2,25; Ж.Жикель 
2,25. Ю.Исолехто (Финл) 2,25; 
А.ЕМЕЛИН 2,25; Д.Грант (Вбр) 
2,25; С.Хоэн (Норв) 2,25; 
Р.Феррари (Ит) 2,25; Х.Бейер 
(ФРГ) 2,25; Т.Йошида (Яп) 
2,25; Б.Рейли (Вбр) 2,20; Ц.Ли 
(Кор) 2,20; М.Драке (Куба) 
2,20; Д.Топич (Юг) 2,20;
A. Залиаускас (Кан) 2,20; 
Р.Ноджи (США) 2,20; К.Ро 
бильяр (Фр) 2,20; И.Маргалит 
(Изр) 2,20; Г.Даков (Болг) 2,20; 
Г.Беккер (Исп) 2,20;Р.Маринов 
(Болг) 2,15; И.Паклин (Кирг) 
2,15; О.Белфаа (Алж) 2,15; 
М.Мэнди (Ирл) 2,10; С.Нонака 
(Яп) 2,10; Х.Мунос (Перу) 2,10; 
Ф.Гор (Иорд) 2,05; К.Скатлиф 
(Вирд) 2,05; А.Паццалья (С М) 
2,05; Л.Папакостас (Гр) 0; 
П.Шеберг (Шв) н/я

Шест.
Финал (19.08)
1. С.Бубка (Укр) 6,00;
2. Г.Егоров (Каз) 5,90;
3. М.ТАРАСОВ (Рос) 5,80;
3. И.ТРАНДЕНКОВ (Рос) 5,80;
5. С.Хаффман (США) 5,80;
6. Д.ПЕТУШИНСКИЙ (Рос) 
5,80;
7. В.Букреев (Эст) 5,75;
8. Ж.Галфьон (Фр) 5,70;
B. Бубка (Укр) 5,70; И.Бадьюла 
(Венг) 5,70;П.Виден (Шв) 5,60; 
М.Ульфсбак (Шв) 0; Д.Марти 
(Исп) н/я.

Квалификация (17.08) 
(5,75):
Г.Егоров 5,75; Д.ПЕТУШИН 
СКИЙ 5,75; Ж.Галфьон 5,75;
C. Бубка 5,65; И.ТРАНДЕНКОВ 
5,65; М.Ульфсбак 5,65; Д.Марти 
5,65; М.ТАРАСОВ 5,65. 
В.Букреев 5,65; И.Бадьюла 5,65;
B. Бубка 5,65; С.Хаффман 5,65; 
П.Виден 5,65; М.Холлоуэй 
(США) 5,65; А.Пегораро (Ит) 
5,65; О.Брите (ЮАР) 5,65; 
И.Потапович (Каз) 5,65; 
Д.Старки (США) 5,55; Я.Лех 
тонен (Финл) 5,55; П.Стенлунд 
(Шв) 5,55; Е.Краснов (Изр) 
5,55; М.Аманн (ФРГ) 5,55; 
Х.Гарсиа (Исп) 5,45; П.Бена
видес (США) 5,45; А.Жуков 
(Молд) 5,45; Ф.Данкосс (Фр) 
5,45; Ж.Бодуан (Фр) 5,45;
C. Аркелл (Авсл) 5,45; Х.Варние- 
ми (Финл) 5,45; М.Восс (Дан) 
5,45; М.Эдвардс (Вбр) 5,45; 
Т.Лобингер (ФРГ) 5,35; 
Г.Сухарев (Бел) 5,35; В.Холл 
(ФРГ) 5,25; Т.Хашиока (Яп) 
5,25; Д.Лесов (Болг) 5,25;

С.Цитурас (Гр) 5,25;
H. Фернандес (Порт) 5,25; 
З.Любенски (Чех) 5,25; Д.Вуд 
(Кан) 5,15; Р.Мури (Швцр) 
5,15; Д.Капал (Брун) 4,45; 
А.Корчагин (Каз), П.Пелт- 
ониеми (Финл), X.Аркос (Исп) 
0.

Длина.
Финал (20.08)
I. М.Пауэлл (США) 8,59(0.4);
2. С.ТАРАСЕНКО (Рос) 8,16 
(0.1);
3. В.Кириленко (Укр) 8,15 (1.0) ;
4. Э.Уолдер (США) 8,05 ( 0.9);
5. И.Младенов (Болг) 8,00 ( 0.3);
6. Н.Антонов (Болг) 7,97 ( 0.6);
7. А.Главацкий (Бел) 7,95 ( 0.6);
8. Ф.Фуш (ЮАР) 7,93 ( 0.5);
A. Мюллер (ФРГ) 7,83 (-0.1); 
М.Васдекис (Гр) 7,80 ( 1.1); 
М.Гомбала (Чех) 7,69 ( 0.2); 
И.Педросо (Куба) 0.

Квалификация (19.08) 
(8,10):
Э.Уолдер 8,30; Х.Педросо 8,23; 

М.Пауэлл 8,15; И.Младенов 8,10; 
С.ТАРАСЕНКО 8,05; А.Гла 
вацкий 8,03; В.Кириленко 8,02; 
М.Гомбала 7,99; М.Васдекис 
7,99; Ф.Фуш 7,95; А.Мюллер 
7,95. Н.Антонов 7,91; К.Коу 
кодимос (Гр) 7,90; А.Эрнандес 
(Исп) 7,86; Д.Грин (США) 7,86; 
Э.Уильямс (П-Р) 7,86; 
Х.Хефферсон (Куба) 7,86;
O. Эрекбу (Ниг) 7,85; С.Хепберн 
(Баг) 7,83;Б.Келм (ФРГ) 7,78; 
М.Суннеборн (Шв) 7,78;
B. СОКОВ 7,75; Ю.Киви (Финл) 
7,69; В.Малявин (Турк) 7,66;
P. Эммиян (Арм) 7,66; Л.Хайда 
(Алж) 7,65; У.Уильямс (Трин) 
7,63; Д.Ромэн (Дмн) 7,62; 
В.Руденик (Бел) 7,60; Ф.Салле 
(Вбр) 7,60; М.Моринага (Яп) 
7,58; К.Краузе (ФРГ) 7,53; 
Э.Ликориш (Грен) 7,48; Б.Хан 
(Пак) 7,43; Ф.Цио (Бурк) 7,42; 
М.Аль Хадрами (ОАЭ) 7,41; 
Э.Флореал (Кан) 7,39; Н.Фер- 
рейра (Бр) 7,31; Х.Наи (Тайп) 
7,31; Г.Георгиев (Болг) 7,27; 
Ф.Маас (Нид) 7,26; А.Аль-Му- 
мари (Оман) 7,23; О.Фифита 
(Тонг) 6,86; Т.Ордина (Венг), 
Р.Саэнс (Мекс) О.

Тройной.
Финал (16.08)
1. М.Конли (США) 17,86 ( 0.3);
2. Л.ВОЛОШИН (Рос) 17,65 
(0.0);
3. Д.Эдвардс (Вбр) 17,44 (0.1);
4. Р.Ярос (ФРГ) 17,34 ( 0.1);
5. П.Камара (Фр) 17,28 ( 0.5);
6. Д.КАПУСТИН (Рос) 17,19 
(0.6);

Длина

М.Гомбала (Чех)

B. Кириленко (Укр) 

А.Главацкий (Бел)

C. Васдекис (Гр) 

Э.Уолдер (США) 

И.Педросо (Куба)
Н.Антонов (Болг) 

М.Пауэлл (США) 

И.Младенов (Болг) 

Ф.Фуше (ЮАР) 

С.Тарасенко (Рос) 

А.Мюллер (ФРГ)

Тройной

К.Харрисон (США) 

Д.Эдвардс (Вбр) 

Б.Вельман (Берм)

O. Денищик (Бел) 

С.Элан (Фр)

А.Сильва (Бр) 

Л.Волошин (Рос) 

Д.Ромэн (Дмнк) 

П.Камара (Фр) 

Д.Капустин (Рос) 

Й.Квесада (Куба) 

М.Конли (США)

P. Ярос (ФРГ)

1 2 3 4 5 6
7,66 7,66 7,69
+0,7 +0,0 +0,2
7,96 7,87 7,90 7,81 8,15 X
+0,6 +0,0 +0,1 +0,0 +1,0
7,70 X 7,90 7,94 7,95 X
+0,6 +0,1 +0,4 +0,6
X 7,80 X

+1,1
7,74 7,94 7,72 7,71 8,05 8,02
+0,3 +0,0 +0,1 -0,7 +0,9 +0,0
X
7,97 7,89 7,95 X 7,81 7,84
+0,6 +0,1 -0,1 +0,6 -0,6
X 8,16 8,28 8,22 8,43 8,59

-0,3 +0,1 +0,6 0,1 +0,4
7,93 X 8,00 7,85 7,75 X
+0,0 +0,3 +0,0 +0,5
7,93 7,84 7,82 X 7,88 X
+0,5 +0,1 +0,8 +0,3
7,85 7,84 8,01 8,16 8,02 X
+0,7 . -0,9 +1,5 0,1 +0,0
7,83 7,66 7,74
■0,1 +0,7 -0,1

1 2 3 4 5 6
17,02 17,06 16,97
+0,0 +0,5 +0,2
X 17,24 X 17,31 17,44 X

+0,3 +0,5 +0,1
17,00 17,12 X 17,01 X 16,90
+0,6 +0,0 +0,2 0,1
16,31 16,61 15,26
0,1 +0,2 +0,2

17,09 16,97 X

+0,1 0,1
17,19 X 15,00 15,15 X 16,95
+0,2 -0,1 +0,1 +0,0
17,48 X X X X 17,65
-0,4 +0,0
16,50 16,98 16,82
+0,2 +0,1 -0,4
17,28 16,60 X 17,08 17,13 17,15
+0,5 +0,2 +0,2 +0,1 -0,4
17,01 17,19 X 16,20 X 16,75
+0,4 +0,6 +0,0 +0,1
X 16,74 16,77
+0,3 0,1
X 17,21 17,70 16,23 17,86 17,77
+0,6 -0,2 +0,2 +0,3 -0,3
16,77 X 17,34 X X 17,00
0,1 +0,1 +0,1

7. А.Силва (Бр) 17,19 ( 0.2);
8. Б.Вельман (Берм) 17,12 (0.0); 
С.Элан (Фр) 17,09 ( 0.1); 
К.Харрисон (США) 17,06 ( 0.0); 
Д.Ромэн (Дмн) 16,98 ( 0.1); 
Й.Квесада (Куба) 16,77 (-0.1); 
О.Денищик (Бел) 16,61 ( 0.2).

Квалификация (15.08) 
(17,10):
М.Конли 17,39; Л.ВОЛОШИН 
17,34; П.Камара 17,19; Р.Ярос 
17,18; Д.КАПУСТИН 17,09; 
А.Силва 17,05; Й.Квесада 17,02; 
Д.Эдвардс 16,98; С.Элан 16,97; 
К.Харрисон 16,95; О.Денищик

16,88; Б.Вельман 16,87; Д.Ромэн
16,87. Р.Нахум (Изр) 16,86;
В.СОКОВ 16,85; М.Бружикс 
(Латв) 16,85; Ж.Сент-Роз (Фр) 
16,84; Э.Флореал (Кан) 16,84;
В.Иноземцев (Укр) 
Р.Джонс (США) 
Т.Рабенала (Мад) 
Д.Осорио (Куба) 
Т.Фасинро (Вбр) 
О.Сакиркин (Каз) 
М.Микулаш (Чех)

16,84; 
16,83; 
16,81;
16,78;
16,71;
16,64;
16,59;

A. Мартиросян (Арм) 16,50; 
Ф.Эйджипонг (Вбр) 16,46;
B. Асадов (Азб) 16,43;
П.Григорян (Арм) 16,35; Ф.Май
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(ФРГ) 16,33; З.Чинглер (Венг) 
16,32; К.Рихтер (ФРГ) 16,13; 
X.Марков (Болг) 16,11;
А.Райзгис (Литв) 16,05; М.Аль- 
Йоха (Кув) 16,05; И.Лапшин 
(Бел) 15,99; М.Парк (Кор) 
15,93; Д.Палоши (Венг) 15,89; 
Ф.Рутерфорд (Баг) 15,86; 
Л.Хайда (Алж) 15,77; 
Т.Хенрикссон (Шв) 15,67; Б.Хан 
(Пак) 15,46; С.Арзамасов (Каз) 
15,40; О.Фифита (Тонг), Сисинь 
Зу (КНР) 0; С.Сааведра (Вен) 
н/я.

Ядро.
Финал (21.08)
1. В.Гюнтор (Швцр) 21,97;
2. Р.Барнс (США) 21,80;
3. М.Стальс (США) 20,94;
4. А.Багач (Укр) 20,40;
5. Е.ПАЛЬЧИКОВ (Рос) 20,05;
6. Д.Перич (Юг) 19,95;
7. Г.Вейл (Чили) 19,95;
8. С.Будер (ФРГ) 19,74;
Й.Рейнхардт (ФРГ) 19,53; К.Тот 
(США) 19,52; К.Ларссон (Шв) 
19,12; М.Мартинес (Исп) 19,03.

Квалификация (20.08) 
(20,00):

В.Гюнтор 20,56; М.Стальс 
20,53; Р.Барнс 20,21; 
Е.ПАЛЬЧИКОВ 19,91; А.Багач 
19,89; С.Будер 19,88; Д.Перич 
19,77; Й.Рейнхардт19,76; К.Тот 
19,63; К.Ларссон 19,56; 
М.Мартинес 19,53; Г.Вейл 19,52.
А.Клименко (Укр) 19,37; 
А.Пальякка (Финл) 19,31; 
М.Койстинен (Финл) 19,29; 
К.Айрлэнд (Н.З) 19,08;
A. Климов (Бел) 19,07; П.Эдвардс 
(Вбр) 19,00; Г.Г^сет (Рум) 18,95;
С.Рубцов (Каз) 18,84; П.Даль 
Сольо (Ит) 18,68; Й.Кочан 
(Венг) 18,45; А.Немчанинов 
(Укр) 18,28; С.Кот (Узб) 18,22; 
К.Угву-Чима (Ниг) 18,19; 
М.Халвари (Финл) 18,19; 
М.Курашвили (Груз) 18,18; 
П.Гудмундсон (Исл) 18,11; 
К.Боденмюллер (Авст) 18,07; 
П.Куирк (Ирл) 17,05; 
Х.Командари (ЭСвл) 14,97; 
Д.Макашири (Монг) 14,87.

Диск.
Финал (17.08)
1. Л.Ридель (ФРГ) 67,72;
2. Д.ШЕВЧЕНКО (Рос) 66,90;
3. Ю.Шульт (ФРГ) 66,12;
4. К.Грасу (Рум) 65,24;
5. В.Зинченко (Укр) 62,02;
6. Н.Свиней (Ирл) 61,66;
7. В.Каптюх (Бел) 61,64;
8. М.Бунцик (США) 61,06;
Л.Делис (Куба) 60,76; 
Т.Вашингтон (США) 60,72;
B. Кидикас (Литв) 58,62;

Р.Убартас (Литв) диске.

Квалификация (16.08) 
(63,00):

Р.Убартас 65,92; Л.Ридель 
65,88; Д.ШЕВЧЕНКО 63,68; 
М.Бунцик 63,64; Т.Вашингтон 
62,78; В.Каптюх 62,56;
H. Свиней 62,10; Ю.Шульт62,10;
В.Кидикас 61,94; Л.Делис 61,76;
B. Зинченко 61,74; К.Грасу 61,52.
C. Лукашок (Изр) 60,88;
A. Элизарде (Куба) 60,76; 
Р.Хименес (Прг) 60,50;
B. Дубровщик (Бел) 60,38; 
Р.Мойя (Куба) 60,10; Р.Вейр 
(Вбр) 59,74; В.Баразновский 
(Бел) 59,30; Д.Ковцун (Укр) 
58,90; И.Бутар (Чех) 58,76;
В.Хафстейнссон (Исл) 58,56; 
Р.Лаздинс (Кан) 57,48; 
М.Грэйвелл (США) 56,42; 
М.Коньюнго (ЦАР) 53,60; 
Д.Макашири (Монг) 51,62; 
Ш.Сингх (Инд) 48,78; Д.Вонг 
(Синг) 46,86; Г.Барф (Таит) 
46,56; У.Туилефано (А.См) 
27,34; Э.Де Брюин (Нид) н/я.

Молот.
Финал (15.08)
I. А.Абдувалиев (Тад) 81,64;
2. И.Астапкович (Бел) 79,88;
3. Т.Гечек (Венг) 79,54;
4. С.Алай (Бел) 79,02;
5. В.СИДОРЕНКО (Рос) 78,86;
6. А.СЕЛЕЗНЕВ (Рос) 78,58;
7. С.ЛИТВИНОВ (Рос) 78,56;
8. К.Эпаль (Фр) 76,22;
Л.Дил (США) 76,20; Р.Пьоланти 
(Фр) 75,88; В.Колесник (Укр) 
73,08; А.Скварук (Укр) 0.

Квалификация (14.08)
(76,50):
С.ЛИТВИНОВ 77,96; Т.Гечек 

77,82; А.Абдувалиев 77,22; Л.Дил 
77,14; А.СЕЛЕЗНЕВ 77,12; 
И.Астапкович 76,82; А.Скварук 
75,54; Р.Пьоланти 75,34; С.Алай 
75,34; К.Эпаль 74,74;
В.СИДОРЕНКО 74,40.
В.Колесник 74,36; П.Седлачек
(Чех) 73,90; В.Чофани (Фр) 
73,36;Т.Густафссон (Шв) 71,88;
К.Кобс (ФРГ) 
С.Саритцоглоу (Гр) 
Й.Линднер (Авст) 
А.Санчес (Куба) 
М.Вальман (Финл)

71,82; 
71,76; 
71,46;
71,00; 
69,62;

Д.Дрисколл (США) 69,40; П.Хид 
(Вбр) 68,88; А.Чарадиа (Apr) 
68,48; И.Шавердашвили (Груз) 
68,26; Г.Гузман (Мекс) 67,30;
В.Туми (Алж) 66,16;Э.Сгрулетти 
(Ит) 63,58; Д.Вонг (Синг) 49,14.

Копье.
Финал (16.08)
1. Я.Железны (Чех) 85,98;

Ядро
1 2 3 4 5 6

С.Будер (ФРГ) 19,61 19,74 19,55 X 19,66 19,69
К.Тот (США) X 19,52 19,46
К.Ларссон (Шв) X 18,44 19,12
Р.Барнс (США) 21,02 21,15 21,80 X X 21,80
В.Гюнтор (Швцр) 21,97 21,55 21,59 20,94 20,67 20,51
Г.Вейл (Чили) 19,95 X 19,63 X X X

Д.Перич (Нез) 19,95 X X X 19,82 X

М.Мартинес (Исп) 19,03 X X
А.Багач (Укр) 19,99 20,10 20,40 X X X

Е.Пальчиков (Рос) 20,05 19,43 X X 19,52 X

Й.Рейнхардт (ФРГ) 19,17 19,30 19,53
М.Стальс (США) 20,94 20,59 X X X 20,58

Диск
1 2 3 4 5 6

□.Вашингтон (США) 58,26 60,72 X

В.Каптюх (Бел) 61,64 X 60,96 57,46 61,00 58,78
В.Кидикас (Литв) X 54,08 58,62
В.Зинченко (Укр) 59,42 61,28 60,92 59,92 62,02 59,56
К.Грасу (Рум) 61,92 65,24 62,12 62,66 62,60 61,54
Л.Делис (Куба) X 60,76 59,66
Л.Ридель (ФРГ) 56,24 67,72 60,54 64,94 X 67,34
Д.Шевченко (Рос) 61,58 61,54 X 63,94 66,14 66,90
М.Бунцик (США) 60,92 61,06 60,78
Ю.Шульт (ФРГ) 64,32 66,12 63,32 62,84 64,46 X

Н.Свиней (Ирл) 61,66 61,26 X 60,84 60,70 X

Молот
1 2 3 4 5 6

Л.Дил (США) X 76,20 73,12
С.ЛИТВИНОВ (Рос) 78,56 X X 75,02 76,56 X

В.Колесник (Укр) X 73,08 70,80
А.Селезнев (Рос) 76,48 78,58 76,34 X X 75,28
К.Эпаль (Фр) 76,22 X 75,90 X X 75,04
С.Алай (Бел) 71,42 76,56 77,12 X 77,40 79,02
А.Абдувалиев (Тадж) 78,08 X 78,02 81,64 X 80,56
Р.Пьоланти (Фр) 71,80 74,42 75,88
И.Астапкович (Бел) 77,54 X X 79,88 79,48 79,16
Т.Гечек (Венг) 73,34 X 76,80 79,54 73,84 X

А.Скварук (Укр) X X X

В.Сидоренко (Рос) X 76,82 76,62 77,12 78,86 77,36

Копье
1 2 3 4 5 6

М.Хилл (Вбр) 82,80 80,18 80,08 X 81,48 82,96
Т.Пукстис (США) 75,54 75,68 77,92
К.Киннунен (Финл) 77,46 77,68 84,78 X 81,72 82,46
П.Боден (Шв) 75,18 78,00 76,84
М.Штейгауф (Чех) X X 70,78
С.Бакли (Вбр) 79,78 81,66 79,00 81,16 80,18 81,80
А.Пакаринен (Финл) 81,08 76,52 X X X 80,44
Д.Веннлунд (Шв) 80,52 75,10 76,54 X X X

В.Сасимович (Бел) 75,88 78,70 X 77,34 75,90 75,82
Я.Железны (Чех) 81,86 X X 83,82 85,98 84,62
Т.Мак-Хью (Ирл) 76,06 76,38 76,22

2. К.Киннунен (Финл) 84,78;
3. М.Хилл (Вбр) 82,96;
4. С.Бакли (Вбр) 81,80;
5. А.Пакаринен (Финл) 81,08;
6. Д.Веннлунд (Шв) 80,52;
7. В.Сасимович (Бел) 78,70;
8. П.Боден (Шв) 78,00;
Т.Пукстис (США) 77,92;Т.Мак- 
Хью (Ирл) 76,22; М.Штейгауф 
(Чех) 70,78; Д.Палюнин (Узб) 
дскв.

Квалификация (15.08) 
(81,00):
Я.Железны 83,22; А.Пакаринен 
83,06; ДПалюнин 81,04; М.Хилл 
80,78; Т.Пукстис 79,84; С.Бакли , 
79,64; К.Киннунен 78,86; 
Д.Веннлунд 78,48; П.Боден 
78,34; Т.Мак-Хью 78,28
В.Сасимович 78,24; М.Штейгауф 
78,10; В.ОВЧИННИКОВ 77,98; 
Б.Хенри (ФРГ) 77,42; Г.Лавгрув 



(Н.З) 77,08; В.Бавыкин (Изр) 
76,98; К.Гациудис (Гр) 76,70; 
Ю.РЫБИН 76,58; Э.Камински 
(США) 75,70; Д.Мустапич 
(Хорв) 75,64; К.Маккензи (Вбр) 
75,34; Т.Петранофф (ЮАР) 
75,26; Р.Хехт (ФРГ) 75,00; 
М. Калета (Эст) 74,80; 
П.Борглунд (Шв) 74,58; 
З.Эйнарссон (Исл) 74,40; Ф.Де 
Гаспари (Ит) 74,34; С.Рэти 
(Финл) 74,30; П.Бланк (ФРГ) 
74,10; П.Лефебр (Фр) 73,34; 
Р.Зелайа (Чили) 73,26; В.Зайцев 
(Узб) 73,22; Д.Кула (Латв) 
73,18; В.Ли (Кор) 72,04; 
К.Петерсен (Дан) 72,00; 
Р.Щекич (Юг) 71,50; В.Евсюков 
(Каз) 71,12; В.Парфенов (Узб) 
70,88; Х.Де Ла Гарса (Мекс) 
70,86; А.Матиашвили (Груз) 
69,54; А.Скиппер (США) 68,72;
С.Фередей (Кан) 68,40; 
М .Штробиндерс (Латв) 68,38;
Э.Карри (Авсл) 66,72; Э.Бауман 
(Ирг) 59,82; Р.Хэйлок (Кайм) 
56,76; Ф.Спис (ЮАР) 0.

Десятиборье.
Финал (20.08)
1. Д.О’Брайен (США) 8817 
(10,57-7,99-15,41-2,03-47,46- 
14,08-47,92-5,20-62,56- 
4.40,08);
2. Э.Хямяляйнен (Бел) 8724 
(10,72-7,05-15,49-2,09-47,64 
13,57-49,26-5,30-61,88 
4.39,34);
3. П.Мейер (ФРГ) 8548 (10,57 
7,57 15,45 2,15 47,73 14,63-
45.72- 4,60-61,22-4.32,05);
4. К.Шенк (ФРГ) 8500 (11,22 
7,63-15,72-2,15 48,78-15,29 
46,94 4,80-65,32-4.24,44);
5. А.Блонде (Фр) 8444 (10,94- 
7,20-14,06 1,94 48,12 14,40 
45,74-5,40-62,22-4.19,89);
6. К.Плазье (Фр) 8398 (10,80- 
7,50-14,47-2,09 47,91 14,36 
41,74 5,00-56,96 4.26,31 );
7. С.Фриц (США) 8324 (10,83- 
7,52-13,87-2,03-48,40-13,99- 
41,62 4,90-57,68-4.23,56);
8. Р.Муццио (США) 8237 (11,11-
6.72- 16,99-1,94 49,82-14,51 
47,90-5,00-64,50-4.34,43);
М.Конле (ФРГ) 8075 Т.Дворак 
(Чех) 8032П.Кескитало (Финл) 
8000 И.Касеорг (Эст) 7911 
Х.Дагард (Шв) 7838 С.Левик 
(Фр) 7783 Р.Ганиев (Узб) 7734 
Р.Блуме (Лат) 7734 Ш.Мункаши 
(Венг) 7726Х.Брунет(Исп) 7547
А.Крюгер (Вбр) 7481 К.Мацуда 
(Яп) 7140 М.Канеко (Яп) 6912 
Б.Уолш (Ирл) 6632 Р.Змелик 
(Чех) 3279 Д.Сабо (Венг) 3098 
М.Смит (Кан) 863.

ЖЕНЩИНЫ

100 м.
Финал (16.08) (-0.3)
1. Г.Диверс (США) 10,82;
2. М.Отти (Ям) 10,82;
3. Г.Торренс (США) 10,89;
4. И.ПРИВАЛОВА (Рос) 10,96;
5. М.Оньяли (Ниг) 11,05;
6. Н.ВОРОНОВА (Рос) 11,20;
7. Н.Митчелл (Ям) 11,20;
8. Л.Аллен (Куба) 11,23.

Полуфиналы (16.08):
I. (-0.3) М.Отти 10,87; 
Г.Торренс 10,87; Н.ВОРОНОВА
II, 17; Л.Аллен 11,19; П.Дэвис 
(Баг) 11,21; Э.Ворстер (ЮАР) 
11,22; М.Финн (США) 11,25; 
Ж.Тарнопольская (Укр) 11,36. 
II. (-0.6) Г.Диверс 11,03; 
И.ПРИВАЛОВА 11,06; М.Оньяли 
11,06; Н.Митчелл 11,26; 
М.Пашке (ФРГ) 11,28; С.Трогер 
(Авст) 11,37; М.Гейнсфорд 
(Авсл) 11,53; Б.Мак-Дональд 
(Ям) сошла.

Четвертьфиналы (15.08):
I. (0.0) Г.Торренс 11,02;
H. Митчелл 11,23; Н.ВОРОНОВА
II, 29; Л.Аллен 11,30; П.Пен- 
дарева (Болг) 11,38; Ж.Поэлман 
(Нид) 11,50; Н.Диа (Сен) 11,60; 
К.Амараль (Бр) 11,68. II. (0.2) 
М.Оньяли 10,97; И.ПРИ 
ВАЛОВА 11,14; М.Финн 11,21; 
Б.Мак-Дональд 11,33; С.Херне- 
сниеми (Финл) 11,40; Д.Ди- 
митрова (Болг) 11,45; Х.Ван 
(Тайв) 11,54; М.Несторет (Фр) 
11,60. HI. (-0.1) М.Отти 11,19; 
М.Пашке 11,27; П.Дэвис 11,27; 
М.Гейнсфорд 11,29; Л.Жардим 
(Порт) 11,50; Ж.Нкома (Кмр) 
11,63; М.Сеймур (Н.З) 11,79. IV. 
(0.7) Г.Диверс 11,04; Э.Ворстер 
11,24; С.Трогер 11,29; Ж.Тарно- 
польская 11,30; О.БОГО
СЛОВСКАЯ 11,32; В.Жан 
Шарль (Фр) 11,39; Б.Кинч 
(Вбр) 11,40; Ф.Менсах (Гана) 
11,67.

Забеги (15.08) (4+4):
I. (-0.7) И.ПРИВАЛОВА 11,36; 
Б.Мак-Дональд 11,37; М.Финн 
11,47; М.Несторет 11,56; Н.Диа
II, 60; Л.Георге (Гамб) 12,46; 
Н.Мартиндэйл (С-В) 12,86; 
Л.Пулеанга (Тонг) 13,02. U. 
(0.5) П.Пендарева 11,41; 
П.Дэвис 11,44; С.Трогер 11,46; 
Ж.Тарнопольская 11,52; Э.Джо- 
зеф (Дмн) 11,62; Л.Де Вега 
(Флпн) 12,24; Э.Тирней (Кук) 
13,16; В.Стивен (Наур) 14,70.
III. (-0.2) Г.Диверс 11,16;
Э.Ворстер 11,31; Н.Митчелл 
11,36; В.Жан Шарль 11,46;

Х.Бенесова (Чех) 11,72; У.Соу 
(Гвин) 12,52; Ф.Хаттон (Бнгл) 
12,68; М.Вулах (Либ) 12,70. IV. 
(-0.3) М.Гейнсфорд 11,32; 
М.Отти 11,36; Л.Жардим 11,47; 
К.Амараль 11,59; X.Самуэль 
(Антг) 11,64; Р.Паттипейлохи 
(Индз) 12,44; И.Фредерико 
(0.3M) 13,03. V. (0.0)
М.Оньяли 11,23; О.БОГО
СЛОВСКАЯ 11,40; Х.Ван 11,43; 
Ж.Поэлман 11,44; Д.Димитрова 
11,55; Ф.Менсах 11,59; Ш.Ахтар 
(Пак) 12,76; О.Афонсо (С-Тм) 
13,09. VI. (-0.1) Н.ВОРОНОВА 
11,31; Л.Аллен 11,46; Ж.Нкома 
11,67; М.Сеймур 11,68; О.Сидибе 
(Фр) 11,69; П.Дэвис 12,00; 
Р.Годону (Бен) 12,93; С.Нас- 
сианти (Кмрс) 14,70. VII. (0.2) 
М.Пашке 11,31 ; Г.Торренс 11,43; 
Б.Кинч 11,43; С.Хернесниеми 
11,44; М.Феррер (Куба) 11,50; 
Ж.Обоне (Габ) 12,57; Д.Каруана 
(Малт) 12,60; Н.Маи (Вьет)
12,79.

200 м.
Финал (19.08) (0.0)
1. М.Отти (Ям) 21,98;
2. Г.Торренс (США) 22,00;
3. И.ПРИВАЛОВА (Рос) 22,13;
4. М.Перек (Фр) 22,20;
5. М.Оньяли (Ниг) 22,32;
6. Н.ВОРОНОВА (Рос) 22,50;
7. Г.МАЛЬЧУГИНА (Рос) 22,50;
8. Д.Янг (США) 23,04.

Полуфиналы (19.08):
I. (-0.5) Г.Торренс 22,20; 
И.ПРИВАЛОВА 22,20; Н.ВО 
РОНОВА 22,35; М.Перек 22,49; 
К.Фримен (Авсл) 22,58; 
Э.Ворстер (ЮАР) 22,83; 
Д. Дюханей (Ям) 22,97; 
П.Пендарева (Болг) 23,06. II. 
(0.2) М.Отти 22,12; Г.МАЛЬЧУ 
ГИНА 22,22; М.Оньяли 22,35; 
Д.Янг 22,51; И.Де Клерк (ЮАР) 
22,76; П.Дэвис (Баг) 22,94;
С.Кнолл (ФРГ) 23,07; М.Финн 
(США) 23,26.

Четвертьфиналы (17.08):
1. (-0.9) М.Оньяли 22,74; 
И.ПРИВАЛОВА 22,80; П.Дэвис 
23,01; М.Финн 23,24; Х.Ван 
(Тайв) 23,32; К.Мерри (Вбр) 
23,46; И.Штейн (ЮАР) 23,60; 
X.Самуэль (Антг) 24,32.11. (0.2) 
М.Отти 22,81; И.ДеКлерк 22,88; 
Н.ВОРОНОВА 22,94; С.Кнолл 
23,04; С.Трогер (Авст) 23,17;
С.Хернесниеми (Финл) 23,24; 
Ж.Нкома (Кмр) 23,66; Д.Стоут 
(Вбр) 23,95. Ill. (0.4) М.Перек 
22,73; Г.Торренс 22,87; 
Э.Ворстер 22,94; Д.Дюханей 
23,11; Л.Жардим (Порт) 23,16;
С.Боуэн (Кан) 23,62; Я.Бурта- 
сенкова (Молд) 23,99; Э.Джозеф 

(Дмн) 24,13. IV. (-0.9) 
Г.МАЛЬЧУГИНА 22,51 ; К.Фри 
мен 22,80; Д.Янг 22,92; 
П.Пендарева 23,07; М.АЗараш- 
вили (Груз) 23,33; Ж.Поэлман 
(Нид) 23,64; Ф.Менсах (Гана) 
24,05; Д.Кирьяку (Кипр) н/я.

Забеги (17.08) (4+4):
I. (0.1 ) М.Отти 23,39; К.Мёрри 
23,49; И.Штейн 23,80; 
Я.Буртасенкова 23,94; Л.Пу
леанга (Тонг) 26,40; Р.Мангу 
(Э.Гв) 28,89; Л.Де Вега (Флп) 
н/я. И. (-0.7) Г.МАЛЬЧУГИНА 
22,94; К.Фримен 23,28; 
Э.Ворстер 23,43; С.Боуэн 23,66; 
Э.Джозеф 24,29; Д.Каруана 
(Малт) 25,96; Н.Маи (Вьет) 
26,55. III. (-1.0) С.Кнолл 23,21 ;
С.Трогер 23,66; С.Хернесниеми 
23,69; Ж.Нкома 23,97; Г.Да Круз 
(Анг) 25,16; Н.Мартиндэйл (С- 
В) 26,77; М.Гейнсфорд (Авсл) 
н/я.IV. (-0.4) Л.Жардим23,45;
H. ВОРОНОВА 23,45; Г.Торренс 
23,46; Ж.Поэлман 23,53; Д. Стоут 
23,83; М.Лаз (Либ) 26,97;
А.Нашида (Млд) 30,24. V. (0.2) 
М.Перек 23,04; Д.Дюханей 
23,29; Д.Янг 23,43; Ф.Менсах 
23,67; X.Самуэль 24,01; 
Р.Паттипейлохи (Индз) 25,59; 
М.Мокоси (Заир) н/я. VI. (-0.4) 
М.Оньяли 23,21; П.Пендарева 
23,39; М.Финн 23,83; П.Дэвис 
24,10; Д.Кирьяку (Кипр) 24,47; 
У.Соу (Гвин) 25,81; М.Вулах 
(Либ) 26,11; Ш.Ахтар (Пак) 
26,39. VII. (0.2) Х.Ван 23,30; 
И.ПРИВАЛОВА 23,39; И.Де 
Клерк 23,43; М.Азарашвили 
23,68; К.Наджинан (Чад) 26,15; 
Л.Нкука (Конг) 26,64; Ж.Тар
нопольская (Укр) н/я.

400 м.
Финал (17.08)
I. Д.Майлс (США) 49,82;
2. Н.Кайзер (США) 50,17;
3. С.Ричардс (Ям) 50,44;
4. Т.АЛЕКСЕЕВА (Рос) 50,52;
5. К.Рестрепо (Кол) 50,91;
6. С.Майерс (Исп) 51,22;
7. Д.Кемпбелл (Ям) 51,40;
H. Карабали (Кол) дскв.

Полуфиналы (16.08):
I. Н.Кайзер 50,41; Т.АЛЕК 
СЕЕВА 50,49; Д.Кемпбелл 50,89; 
Н.Карабали (Кол) 51,17;
А.Юрченко (Укр) 51,55; 
И.Тернер (Ям) 52,25; А.Рюккер 
(ФРГ) 52,32; Э.Тандиан (Сен) 
52,77. II. Д.Майлс 50,45;
С.Ричардс 50,65; С.Майерс 
50,83; К.Рестрепо 50,89; 
Е.РУЗИНА 51,14; Л.Кеог (Вбр) 
52,56; М.Коллинс (США) 52,60; 
Ф.Ландр (Фр) 52,72.
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Забеги (15.08) (2+6):
I. Т.АЛЕКСЕЕВА 50,88;
С.Ричардс 51,01; Н.Костовалова 
(Чех) 52,69; Э.Девассуань (Фр) 
52,81; Р.Скалабрин (Швцр) 
52,84; Г.Да Круз (Анг) 55,34; 
К.Наджинан (Чад) 59,76. II.
H. Кайзер 51,80; Е.РУЗИНА 
52,23; Л.Кеог 52,61; Д.Кирьяку 
(Кипр) 54,49; Л.Адамс (Гиан) 
55,54; Ш.Росс (Грен) 55,80; 
А.Нашида (Мдд) 67,87;Р.Мангуэ 
(Э.Гв) н/я. III. К.Ресгрепо 51,59;
С.Майерс 51,77; А.Юрченко 
52,22; Н.Фимфоо (Таил) 54,01; 
Д.Уабангуи (ЦАР) 57,18; 
Л.Нкука (Конг) 57,95; Г.Бирунги 
(Уган) н/я. IV. Н.Карабали 
51,65; Д.Кемпбелл 51,76; 
М.Коллинс 52,03; Э.Тандиан 
52,59; Я.Буртасенкова (Молд) 
53,12; М.Канут (Мали) 55,72; 
Р.Годону (Бен) 63,39. V. 
Д.Майлс 51,24; И.Тернер 52,04; 
А.Рюккер 52,10; Ф.Ландр 52,53; 
К.Ноэль (Кан) 53,11; М.Капалу 
(Ван) 56,06;М.Лаз (Либ) 59,76; 
Д.Джигалова (Укр) н/я.

800 м.
Финал (17.08)
I. М.Мутола (Мзмб) 1.55,43;
2. Л.ГУРИНА (Рос) 1.57,10;
3. Э.Ковач (Рум) 1.57,92;
4. Д.Модал (Вбр) 1.59,42;
5. М.Рэйни (США) 1.59,57;
6. Л.Лиу (КНР) 2.04,45;
7. Т.Паулино (Мзмб) 3.19,89; 
Л.НУРУТДИНОВА дскв.

Полуфиналы (15.08):
1. М.Мутола 1.58,69; Л.Лиу 
1.58,96; Д.Модал 1.59,12; 
Л.НУРУТДИНОВА 1.59,17; 
К.Вахтель (ФРГ) 1.59,86; 
Э.Вик^ус (США) 2.00,55; 
О.Мерникова (Бел) 2.01,20; 
Г.Вамуйу (Кен) 2.02,13. II. 
Т.Паулино 1.57,31; Э.Ковач 
1.57,46; М.Рэйни 1.57,63; 
Л.ГУРИНА 1.57,82; К.Холмс 
(Вбр) 1.58,65; Б.Брунс (ФРГ) 
1 59,66; С.Цвинер (ФРГ) 
2.00,77; М.Фигейреду (Бр) 
2.01,01.

Забеги (14.08) (2+6):
I. Л.Лиу 1.59,60; Л.ГУРИНА 
1.59,90; К.Вахтель 2.01,42;
С.Яаскелайнен (Финл) 2.03,66; 
К.Сакраменто (Порт) 2.03,74; 
Ш.Сибалук (Маур) 2.10,54; 
А.Агбеньеке (Того) 2.23,19; 
Л.Вризде (Сур) н/я. II. 
Т.Паулино 2.01,46; К.Холмс 
2.01,70; Н.Духнова (Бел) 
2.01,78; Ю.Ван (КНР) 2.02,98; 
Л.Мендеш (Бр) 2.03,55; 
Ш.Уилсон (Инд) 2.06,64; 
А.Альматари (Иорд) 2.15,23; 
Ш.Росс (Грен) 2.15,84. III.

Д.Модал 2.00,80; Л.НУРУТ 
ДИНОВА 2.00,85; Э.Виккус 
2.00,91; С.Цвинер 2.01,37; 
О.Мерникова 2.01,65; А.Брже- 
зинска (Пол) 2.01,67; Л.Нийон 
саба (Руан) 2.12,52. IV. Э.Ковач 
2.01,36; М.Фигейреду 2.01,91; 
Ж.Кларк (США) 2.02,15; 
Ф.Трабальдо (Ит) 2.02,36; 
Е.Сторчовая (Укр) 2.03,50; 
Э.Накиинги (Уган) 2.07,81; 
К.Танона (Фидж) 2.15,12. V. 
М.Мутола 1.59,81; М.Рэйни 
1.59,87; Б.Брунс 2.00,29; 
Г.Вамуйу 2.01,59; Е.АФА
НАСЬЕВА 2.01,94; Л.Адамс 
(Гиан) 2.09,77; Т.Исмаил (Суд) 
2.41,51.

1500 м.
Финал (22.08)
1. Лиу Дон (КНР) 4.00,50;
2. С.О’Салливан (Ирл) 4.03,48;
3. А.Булмерка (Алж) 4.04,29;
4. Лу И (КНР) 4.06,06;
5. А.Чалмерс (Кан) 4.07,95;
6. Т.Кисль (Авст) 4.08,04;
7. А.Бржезинска (Пол) 4.08,11;
8. Ф.Трабальдо (Ит) 4.08,23;
В.Беклеа (Рум) 4.08,57; Янь Вэй 
(КНР) 4.09,05; К.Сакраменто 
(Порт) 4.09,15;Т.Цунига (Исп) 
4.10,79; Л.РОГАЧЕВА (Рос) 
4.12,14; Л.Пеллс (Кан) 4.13,87; 
О.Мерникова (Бел) 4.18,93.

Забеги (20.08) (4+3):
I. С.О’Салливан 4.05,81; Лу И 
4.05,97; Т.Кисль 4.06,89; Т.Цу
нига 4.07,46; А.Бржезинска 
4.08,33; Б.Андерсен (Дан) 
4.09,75; Б.Бицнер (Фр) 4.10,70; 
Б.Бицнер 4.10,70; А.Хилл 
(США) 4.11,29; С.Мак-Джордж 
(Вбр) 4.12,93; С.Хоуэлл (Кан) 
4.13,40; Р.Аглетдинова (Бел) 
4.17,43; Л.Нийонсаба (Руан) 
4.25,70; Р.Панди (Неп) 4.49,22; 
Л.КРЕМЛЕВА н/я. II. 
А.Булмерка 4.13,13; Янь Вэй 
4.13,87; О.Мерникова 4.13,93;
A. Чалмерс 4.13,94; Э.Фидатов 
(Рум) 4.14,34; М.Рыдаь (Пол) 
4.14,75; Г.Гриффитс (ЮАР) 
4.14,81; А.Петерс (США) 
4.15,15; Х.Хирояма (Яп) 4.19,67;
B. ЧУВАШЕВА 4.21,33; Л.Дере 
вянкина (Кирг) 4.28,39; 
А.Альматари (Иорд), К.Танона 
(Фиджи) н/я. III. Лиу Дон 
4.04,36; Л.РОГАЧЕВА 4.07,52; 
Ф.Трабальдо 4.07,95; К.Сак
раменто 4.08,32; В.Беклеа 
4.08,82; Л.Пеллс 4.08,97;
C. Гассер (Швцр) 4.11,75; 
А.Солларова (Слвк) 4.14,47;
С.Теллес (Бр) 4.18,67; 
Д.Прокаччо (США) 4.29,17; 
Ш.Цеспедес (K P) 4.42,15; 
М.Портобанко (Нкрг) 4.56,22;
С.Вайднер (ФРГ) сошла.

3000 м.
Финал (16.08)
1. Цу Юнея (КНР) 8.28,71;
2. Чжан Линли (КНР) 8.29,25;
3. Чжан Лижон (КНР) 8.31,95;
4. С.О’Салливан (Ирл) 8.33,38;
5. А.Виет (Вбр) 8.38,42;
6. Е.РОМАНОВА (Рос) 8.39,69;
7. П.Рэдклифф (Вбр) 8.40,40;
8. Л.БОРИСОВА (Рос) 8.40,78; 
И.Мюррей (Вбр) 8.43,46; 
А.Петерс (США) 8.45,56;
Е.КОПЫТОВА (Рос) 8.50,49;
К.Локар 
А.Санделл 
Л.Зайтук 
Л.Зайтук

(ФРГ) 8.51,35; 
(Финл) 8.53,58; 
(Рум) 9.01,38; 
(Рум) 9.01,38;

Э.Киплагат (Кен) 9.07,05.

Забеги (14.08):
I. Чжан Линли 8.48,55; 
И.Мюррей 8.51,30; Е.РОМАНО 
ВА 8.54,81; Э.Киплагат 8.55,07; 
Л.Зайтук 8.55,55; К.Локар 
8.55,98; Р.Брунет (Ит) 8.57,46; 
Д.Сакала (Зимб) 8.57,69; 
Р.Чистякова (Литв) 8.58,71; 
У.Маркет (Кан) 9.00,68; Э.Ван 
Хулст (Нид) 9.04,86; К.Мак- 
Кандлесс (Вбр) 9.10,13; 
А.Солларова (Слвк) 9.12,91; 
Д.Паланиаппан (Млз) 9.18,42; 
М.Портобанко (Нкрг) 10.48,08; 
Х.Бубакар (Ниг) 11.26,13. II. Цу 
Юнея 8.49,20; Л.БОРИСОВА 
8.50,02; А.Петерс8.51,02; А.Виет 
8.51,89; А.Санделл 8.54,75;
A. Сержан (Фр) 8.58,15; 
Э.Фидатов (Рум) 8.58,89;
B. Таучери (Ит) 9.00,20; 
Х.Вакеро (Исп) 9.05,50; Э.Дочи 
(Венг) 9.09,51 ; Д.Науэр (Швцр) 
9.11,28; Г.Урге (Эф) 9.16,24; 
М.Салазар (Перу) 9.32,33; 
Т.Энх-Од (Монг) 10.50,27; 
Р.Пандей (Неп),З.Куазиз (Мар) 
н/я. III. С.О’Салливан 8.50,62; 
Чжан Лижон 8.51,75; П.Рэдк
лифф 8.52,62; Е.КОПЫТОВА 
8.57,73; М.Кесег (Рум) 8.59,21; 
Ф.Фате (Фр) 8.59,93; 
Ш.Карроцца (США) 9.01,41; 
Э.Эстевес (Исп) 9.08,04; 
Н.Кристиансен (Дан) 9.09,06; 
Х.Хирояма (Яп) 9.11,77; 
Л.Пеллс (Кан) 9.16,63; 
Г.Гриффитс (ЮАР) 9.33,96; 
А.Моралес (Гват) 9.49,08; 
Р.Аглетдинова (Бел) сошла.

10 000 м.
Финал (21.08)
1. Ван Цунься Ван (КНР) 
30.49,30;
2.ЧжонХуанди (КНР) 31.12,55;
3. С.Барсорио (Кен) 31.15,38;
4. Т.Лоруп (Кен) 31.29,91;
5. Л.Дженнингс (США) 
31.30,53;

6. М.Феррейра (Порт) 31.30,60;
7. М.Диаш (Порт) 31.33,03;
8. А.Летко (США) 31.37,26; 
У.Пиппиг (ФРГ) 31.39,97; 
Ф.Рибейру (Порт) 31.40,51; 
К.Де Оливейра (Бр) 31.47,76; 
М.Гуида (Ит) 32.15,34; 
К.Вессель (ФРГ) 32.27,38;
O. Аппель (Мекс) 32.32,51;
H. Йошида (Яп) 32.35,44; 
Ю.Негура (Рум) 32.40,61; 
К.Маки (США) 32.53,41;
P. Мурсиа (Фр) 32.54,65;
С.Чирич (Юг) 33.26,72; 
И.Хуарес (Мекс) 33.28,47;Э.Ван 
Бланк (США) 33.42,85; 
Г.Карлсхой (Дан) 33.58,58; 
К.Мак-Кирнан (Ирл),
П.Тикканен (Финл), Э.Мейер 
(ЮАР) сошли.

Забеги (19.08):
I. С.Барсорио 32.27,99;
Л.Дясеннингс32.28,30; Ван Цун- 
ся 32.28,35; М.Диаш 32.28,35; 
М.Феррейра 32.28,42; Н.Йошида 
32.28,66; К.Де Оливейра 
32.29,48; У.Пиппиг 32.31,90; 
Ю.Негура 32.32,51; О.Аппель 
32.34,43; Р.Мурсиа 32.56,24; 
Э.Ван Бланк 33.06,44; Д.Сакала 
(Зимб) 33.20,16; Ю.Катаока 
(Яп) 33.21,31; В.НЕНАШЕВА 
33.23,19; Л.Харвей (Кан) 
33.24,66; В.Мак-Ферсон (Вбр) 
33.49,51; Д.Паланиаппан (Млз) 
33.56,72; Б.Мур (Н.З) 34.38,27; 
А.Моралес (Гват) 36.06,02; 
М.Эрнстдоттир (Исл) н/я. II. 
А.Летко 32.26,22; Чжон Хуанди 
32.26,40; М.Гуида 32.26,60; 
Т.Лоруп 32.26,67; Т.Лоруп 
32.26,67; К.Маки 32.26,89; 
Э.Мейер (ЮАР) 32.28,02; 
Ф.Рибейру 32.29,21;
П.Тикканен (Финл) 32.51,72; 
К.Вессель 32.52,06; С.Чирич 
32.58,38; К.Мак-Кирнан (Ирл) 
33.00,38; Г.Карлсхой 33.05,13; 
И.Хуарес33.17,94; Б.Адере (Эф) 
33.20,62; М.Тенорио (Экв) 
33.50,68; Л.Мортон (Н.З) 
33.54,39; М.Салазар (Перу) 
34.58,62; Г.Дадабаева (Тадж) 
39.30,28; Т.Энх-Од (Монг) 
40.32,86; Ниннин Ma (КНР), 
Т.Коба (Укр) н/я.

Марафон.
Финал (15.08)
1. Ю.Асари (Яп) 2:30.03;
2. М.Мачадо (Порт) 2:30.54;
3. Т.Абе (Яп) 2:31.01;
4. Р.БУРАНГУЛОВА (Рос) 
2:33.03;
5. М.Биктагирова (Бел) 2:34.36;
6. К.Дорре (ФРГ) 2:35.20;
7. Ф.Ван Дер Мерве (ЮАР) 
2:35.56;
8. К.Джонс (США) 2:36.33;
К.Градус (Пол) 2:36.48;
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Ф.СУЛТАНОВА (Рос) 2:37.59; 
А.Мацуно (Яп) 2:38.04; М.Ре- 
бело-Лелю (Фр) 2:38.33; 
А.Рыбицка (Пол) 2:39.44; 
М.Саттон (Вбр) 2:39.45; Ю.Надь 
(Венг) 2:41.06;К.МакпеОд(Вбр) 
2:41.46; М.Алонсо (Исп) 2:42.53; 
Р.Леметгинен (Финл) 2:45.05; 
Д.Велцель (США) 2:46.08; 
Е.Яворник (Слов) 2:51.06; 
Э.Вилсон (Куба) 2:54.11; Ц.Сю 
(Тайв) 2:58.37; Н.Лай (Гнг) 
2:58.41; Д.Бартощак (Пол), 
Г.О’Рурке (Н.З), А.ВанШуппен 
(Нид), К.Мецнер (ФРГ), 
Б.Ершабек (ФРГ), Б.Сабатини 
(Ит), Р.Мунеротто (Ит), 
Р.Марауи (Мар), Лиян Ma 
(КНР) сошли; С.Истолл (Вбр) 
н/я .

100 м с/б.
Финал (20.08) (0.2)
1. Г.Диверс (США) 12,46;
2. М.АЗЯБИНА (Рос) 12,60;
3. Л.Толберт (США) 12,67;
4. А.Лопес (Куба) 12,73;
5. Е.СОКОЛОВА (Рос) 12,78;
6. Д.Боулс (США) 12,90;
7. М.Фримен (Ям) 12,90;
8. С.Синелу (Фр) 12,95.

Полуфиналы (19.08) (2+2): 
I. (-0.3) Г.Диверс 12,67;
С.Синелу 12,88; А.Лопес 12,92; 
Д.Эйджипонг (Вбр) 13,03; 
К.Пацваль (ФРГ) 13,07; 
К.Андерсон (Кан) 13,34; Д.Роуз 
(Ям) 13,43; Н.Колованова (Укр) 
сошла. И. (0.3) М.АЗЯБИНА 
12,70; Л.Толберт 12,76; Б.Бу 
ковец (Слов) 12,98; П.Жирар 
(Фр) 13,03; Д.Расселл (Ям) 
13,12; Н.Рамалаланирина (Мад) 
13,16; Д.Флемминг (Авсл) 13,19; 
К.Коурт (Вбр) 13,37. III. (0.6) 
Е.СОКОЛОВА 12,76; М.Фримен 
12,77; Д.Боулс 12,84; С.Ди 
митрова (Болг) 12,96; Н.Бодрова 
(Укр) 12,98; Д.Бауман (Швцр) 
12,99; М.Грефстад (Норв) 13,37; 
М.Грефстад 13,37; М.Прейра 
(Фр) 13,39.

Забеги (19.08) (3+6):
I. (-1.0) М.АЗЯБИНА 12,88; 
Д.Бауман (Швцр) 13,10; Н.Бод
рова (Укр) 13,25; М.Прейра 
(Фр) 13,36; М.Мардоминго 
(Исп) 13,41; С.Пакетт-(Кан) 
13,51; Г.Арнардоттир (Исл) 
13,96. II. ( 0.8) Е.СОКОЛОВА 
12,96; К.Андерсон 13,23; 
М.Грефстад (Норв) 13,29; 
Д.Расселл 13,30; Л.Настасе 
(Рум) 13,41; М.Камровска (Пол) 
13,44;Н.Беленкова (Турк) 14,18; 
И.Санчес (Пнм) 15,30.111. ( 0.6) 
М.Фримен 12,84; Д.Боулс 12,89; 
К.Пацваль 12,98; Б.Буковец

13,05; Н.Рамалаланирина 13,35;
С.Чань (ГК) 13,50; С.Ким (Кор) 
13,99. IV. (-1.0) А.Лопес 13,04;
С.Димитрова (Болг) 13,05; 
Д.Роуз 13,27; К.Мэддокс (Вбр) 
13,49; И.Лангенуйзен (Нид) 
13,50; В.Феррейра (Бр) 14,23; 
С.Браун (ФРГ) н/я. V. (-0.1) 
Г.Диверс 12,74; С.Синелу 13,00; 
Д.Эйджипонг 13,07 ; Д.Флемминг 
13,19; Д.Дюпре (Кан) 13,50; 
Л.Олияр (Латв) 13,50; С.Ку- 
лаванса (Ш-Л) 13,58. VI. ( 0.5) 
Л.Толберт 12,90; П.Жирар 
13,08; К.Коурт 13,26; Н.Коло 
ванова 13,40; Д.Мелендес (П-Р) 
13,41; К.Туцци (Ит) 13,54; 
М.Марксер (Лихт) 13,65.

400 м с/б.
Финал (19.08)
1. С.Ганнелл (Вбр) 52,74;
2. С.Фармер-Патрик (США) 
52,79;
3. М.ПОНОМАРЕВА (Рос) 
53,48;
4. К.Бэттен (США) 53,84;
5. Т.Буфорд (США) 54,55;
6. Д.Хеммингс (Ям) 54,99;
7. Р.Эде (Кан) 55,19;
8. Н.Торшина (Каз) 55,78.

Полуфиналы (17.08) (2+2):
I. С.Ганнелл 53,95; Т.Буфорд 
54,38; Х.Майсснер (ФРГ) 54,64; 
А.КНОРОЗ 55,12; Т.Курочкина 
(Бел) 55,64; Д.Пэррис (Ям) 
55,80; С.Пачут (Пол) 56,31;
H. Карутасу (Рум) 56,61. 11. 
М.ПОНОМАРЕВА 53,71; 
К.Бэттен 54,20; Н.Торшина 
54,53; Р.Эде 54,53; С.Ригер 
(ФРГ) 54,90; М.Вестен (Шв) 
55,88; А.Маэну (Белг) 56,14; 
Д.Паркер (Вбр) 56,68. III. 
С.Фармер-Патрик 53,88; 
Д.Хеммингс 54,12; Т.Ледовская 
(Бел) 54,60; О.НАЗАРОВА 
55,51; Г.Ретчакан (Вбр) 55,96; 
Д.Дюпре (Кан) 56,16; 
Ф.Йоханссон (Шв) 56,48; Л.Уис 
(ЮАР) 57,40.

Забеги (16.08) (4+4):
I. С.Ганнелл 55,06; С.Ригер 
56,30; Ф.Йоханссон (Шв) 56,81; 
Н.Карутасу 57,13; М.Варницка 
(Пол) 57,38; А.Фон Кессельш- 
тат (Apr) 57,82; З.Махоткова 
(Чех) 59,53. II. Т.Ледовская 
(Бел) 55,37; Х.Майсснер 55,84; 
Д.Пэррис 56,19; А.Маэну 56,48; 
Л.Уис (ЮАР) 56,55; М.Морейра 
(Порт) 58,06; Х.Да Граца (Бр)
58,79. III. М.ПОНОМАРЕВА 
54,68; Т.Буфорд 55,42; Р.Эде 
55,70; М.Вестен 56,34; Д.Паркер 
56,93; Л.Кисабака (ФРГ) 57,02; 
М.Тойли (Финл) 60,16; И.Санчес 

(Пнм) 67,89. IV. О.НАЗАРОВА 
55,31; С.Фармер-Патрик 55,70; 
Д.Хеммингс 55,94; Г.Ретчакан 
(Вбр) 56,31; С.Пачут 56,92; 
М.Алонсо (Исп) 58,62; 
А.Кинтанар (Мекс) 60,04. V. 
К.Бэттен 55,37; Н.Торшина 
55,51; А.КНОРОЗ 55,54; 
Т.Курочкина 55,69; Д.Дюпре 
(Кан) 56,80; М.Капалу (Ван) 
60,29; Н.Бидуан (Мар) сошла; 
Я .Буртасенкова (Молд) н/я.

Ходьба 10 км.
Финал (14.08)
1. С.Эссайя (Финл) 42.59;
2. И.Сальвадор (Ит) 43.08;
3. Э.Гранадос (Исп) 43.21;
4. Э.Перроне (Ит) 43.26;
5. Б.Андерс (ФРГ) 43.28;
6. X.Радтке (ФРГ) 43.33;
7. Е.НИКОЛАЕВА (Рос) 43.47;
8. Е.САЙКО (Рос) 43.56; 
А.Сидоти (Ит) 44.13; М.Роса 
(Венг) 44.17; С.Фейтор (Порт) 
45.06; Е.АРШИНЦЕВА (Рос) 
45.17; Т.Рагозина (Укр) 45.24;
A. Альфольди (Венг) 45.57; 
К.Борн (ФРГ) 46.11; М.Рамон 
(Экв) 46.13; Н.Мисюля (Бел) 
46.22; Л.Шеридан (Ирл) 46.31; 
Ю.Сато (Яп) 46.41; И.Ильеш 
(Венг) 46.45; Ю.Камиока (Яп) 
46.48; Т.Вэйл (США) 46.58;
B. Луптон (Вбр) 47.03; А.Бэйкер 
(Кан) 47.20; К.Холпухова (Чех) 
47.24; Ю.Лисник (Молд) 47.41; 
Д.Мак-Кафрей (Кан) 47.45; 
М.Колин (Мекс) 47.51 ; В.Ларби 
(Вбр) 47.54; З.Земкова (Слвк) 
47.56; С.Букшниене (Литв) 
48.03; Л.Бермео (Кол) 48.08; 
Г.Блит (Авсл) 48.23; Т.Пойтрас 
(Кан) 48.24; С.Туст (ФРГ) 
48.38; Х.Густафссон (Норв) 
48.39; Д.Лоуренс (США) 48.53; 
К.Делич (БиГ) 49.06; К.Тиссе 
(Норв) 49.08; М.Чавес (Мекс) 
49.18; Д.Дрэйк (Вбр) 50.22;
C. Стэндлей (США) 51.01; 
М.Гузман (ЭС) 51.01; Д.Кара 
(Алж) 51.33; Х.Лоу Гуан (Синг) 
54.07; П.Уильямс (Ирл) 55.24; 
Хон Ю Лиу (КНР), Ян Ван 
(КНР), М.Свенссон (Шв), 
Э.Мачука (Мекс) дскв; К.Саксби 
(Авсл) сошла; Ш.Долмазян 
(Арм) н/я.

4x100 м.
Финал (22.08)
1. Россия (О.Богословская, 
Г.Мальчугина, Н.Воронова, 
И.Привалова) 41,49 (рекорд 
России);
2. США (М.Финн, Г.Торренс, 
У.Верин, Г.Диверс) 41,49;
3. Ямайка (М.Фримен, 
Д.Кемпбелл, Н.Митчелл,

М.Отти) 41,94;
4. Франция (П.Жирар,
O. Сидибе, В.Жан-Шарль, 
М.Перек) 42,67;
5. Германия (А.Филип, Б.Ципп, 
С.Кнолл, М.Пашке) 42,79;
6. Куба (М.Феррер, А.Лопес, 
Х.Дупорте, Л.Аллен) 42,89;
7. Финляндия (А.Пиртимаа, 
С.Ханьюоки, С.Хернесниеми, 
М.Салмела) 43,37;
8. Великобритания (М.Ричард- 
сон, Б.Кинч, С.Джекобс, 
П.Томас) 43,86;

Забеги (21.08) (3+2):
I. США 42,34; Ямайка 42,40; 
Германия 42,81; Финляндия 
43,63; Тайвань 44,59; Таиланд 
44,85. II. Россия 42,39; Фран
ция 43,31 ; Куба 43,48; Великоб
ритания 43,65. Канада 44,36.

4x400 м.
Финал (22.08)
1. США (Г.Торренс, М.Малоне,
H. Кайзер, Д.Майлс) 3.16,71;
2. Россия (Е.Рузина, Т.Алек- 
сеева, М.Пономарева, И.При
валова) 3.18,38 (рекорд России);
3. Великобритания (Л.Кеог, 
Ф.Смит, Т.Годдард, С.Ганнелл) 
3.23,41;
4. Ямайка (Д.Хеммингс, И.Тер
нер, Д.Кемпбелл, С.Ричардс) 
3.23,83;
5. Германия (Х.Майснер, 
С.Сойзер, А.Рюккер, Л.Киса
бака) 3.25,49;
6. Франция (Э.Девассуань, 
Э.Эльен, Ф.Ландр, М.Беви) 
3.27,08;
7. Чехия (Н.Костовалова, 
Х.Джурова, Х.Бенесова, 
Л.Форманова) 3.27,94;
8. Швейцария (Х.Буркарт,
P. Скалабрин, М.Брилланте, 
К.Лути) 3.28,52;

Забеги (21.08):
I. Ямайка 3.23,82; Россия 
3.24,67; Чехия 3.29,25; Швей
цария 3.29,67; Украина 3.30,37; 
Куба сошла; Канада н/я. 11. США 
3.24,08; Великобритания 
3.27,04; Германия 3.27,44; 
Франция 3.28,62; Нигерия 
3.33,12; Португалия 3.34,76. 
Испания 3.38,61.

Высота.
Финал (21.08)
1. И.Кинтеро (Куба) 1,99;
2. С.Коста (Куба) 1,97;
3. З.Кирхман (Авст) 1,97;
4. Е.РОДИНА (Рос) 1,94;
4. Г.Астафей (Рум) 1,94;
6. А.Бевилаккуа (Ит) 1,94;
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7. Ф.Хьюджс (США) 1,91;
8. В.Готовская (Латв) 1,91;
К.Майчжак (Пол) 1,88;
Х.Хоглэнд (Норв) 1,88;
С.Залевская (Каз) 1,88;
Е.ТОПЧИНА (Рос) 1,88;
Б.Билак (Слов) 1,88; X.Хенкель 
(ФРГ) н/я.

Квалификация (19.08) 
(1,93):

Х.Хоглэнд 1,93; Е.РОДИНА 
1,93; С.Коста 1,93; И.Кинтеро 
1,93; Г.Астафей 1,93; Е.ТОП
ЧИНА 1,93; С.Залевская 1,93;
B. Готовская 1,93; А.Бевилаккуа 
1,93; Ф.Хьюджс 1,93; З.Кирхман 
1,90; Б.Билак 1,90; К.Майчжак 
1,90; Х.Хенкель 1,90; С.Коста- 
динова (Болг) 1,90. Т.Шевчик 
(Бел) 1,90; Н.Зилинскиене 
(Литв) 1,90; Х.Бальк (ФРГ) 
1,87; С.Рембао (США) 1,87;
А.Баумерт (ФРГ) 1,87; К.Ти 
берри (США) 1,87; О.Дос Сан
тос (Бр) 1,87; О.Большова 
(Молд) 1,87; Т.Гисладоттир 
(Исл) 1,84; С.Де Леув (Белг) 
1,84; К.Шольти (Венг) 1,84;
H. Бакогианни (Гр) 1,84; 
Ю.Ковач (Венг) 1,84; Л.Нда 
(КД) 1,84; Ш.Уиверс (ЮАР)
I, 80; Д.Дженнингс (Вбр) 1,80;
C. Новакова (Чех) 1,80; Д.Алек- 
сандрова (Болг) 1,80; Ш.Фоули 
(Ирл) 1,75; М.Сато (Яп) 1,75; 
О.Вентер (Нам) 1,75; 
И.Глизнуца (Молд) 0; Д.Марти 
(Вбр) н/я.

Длина.
Финал (15.08)
1. Х.Дрехслер (ФРГ) 7,11 (-0.3);
2. Л.Бережная (Укр) 6,98 ( 0.4 ) ;
3. Р.Нильсен (Дан) 6,76 ( 0.6);
4. Е.Хлопотнова (Укр) 6,75 
(0.5);
5. Л.ГАЛКИНА (Рос) 6,74 ( 0.5) ;
6. Л.Нинова (Авст) 6,73 ( 0.8);
7. Н.Бутман (Авсл) 6,70 ( 0.2);
8. А.Карчмарек (Пол) 6,57 (0.6); 
С.Тидтке (ФРГ) 6,54 (0.6); 
Е.СИНЧУКОВА (Рос) 6,52 
(0.5); М.Дюлгеру (Рум) 6,48 
(0.7) ; В.Уккеду (Ит) 6,38 (0.3).

Квалификация (14.08) 
(6,70):
Л.Бережная 6,87; Е.Хлопотнова 
6,83; Х.Дрехслер 6,70; С.Тидтке 
6,66; Л.Нинова 6,61 ; Р.Нильсен 
6,61; Л.ГАЛКИНА 6,60; 
Н.Бугман6,59; М.Дюлгеру6,56; 
Е.СИНЧУКОВА 6,50; А.Кар 
чмарек 6,48; В.Уккеду 6,48. 
Х.Радтке (ФРГ) 6,44; Ф.Мэй 
(Вбр) 6,42; М.Илку (Рум) 6,40;
А.Атрощенко (Бел) 6,36;
А.БИРЮКОВА 6,36; Д.Эдвардс

Высота
1,80 1,85 1,88 1,91 1,94 1,97 1,99 2,01 2,03 2,05

С.3алевская (Каз) - О хо XXX
Е.Родина (Рос) - О О О О XXX
С.Коста (Куба) - О - О О О XX X
К.Майжчак (Пол) О О О XXX
Г.Астафей (Рум) - О - О О XXX
Х.Хоглэнд (Норв) О О О XXX

Е.Топчина (Рос) О О хо XXX

И.Кинтеро (Куба) - О - О О ХХО хо XXX
Б.Билак (Юг) О О хо XXX
В.Готовска (Латв) О ХХО хо О XXX
Т.Хьюджс (США) О О О О XXX
А.Бевилаккуа (Ит) О О О О ХХО XXX
З.Кирхман (Авст) - О О О О хо XX X

(Баг) 6,33; О.АЙдову (Вбр) 6,30; 
Ш.Эколс (США) 6,30; А.Кап
риотти (Ит) 6,23;А.Авила (Apr) 
6,23; К.Визе (ФРГ) 6,20; 
Ш.Коуч (США) 6,19; Д.Роуз 
(Ям) 6,15;Т.Хоргэн (Ирл) 6,11; 
Д.Дэвис (Баг) 6,11; Э.Мурос 
(Флп) 5,99; Ф.Юксел (Турц) 
5,98; К.Джексон (США) 5,91; 
С.Эннарт (Белг) 5,90; Э.Шеху 
(Алб) 5,67; Н.Морси (Егип) 
5,48; С.Остиана (Н.Ан) 5,37; 
С.Каборе (Бурк) 5,35; Б.Лараме 
(Сейш) 5,24; П.Чавес (Гонд) 
4,71; Ф.Хиясинт (Вирд) 0.

Тройной.
Финал (21.08)
1. А.БИРЮКОВА (Рос) 15,09 
(0.5) (РМ);
2. И.ЧЕН (Рос) 14,70 (0.1);
3. И.Пранджева (Болг) 14,23 
(0.2);
4. Н.Монтальво (Куба) 14,22 
(0.2);
5. Х.Радтке (ФРГ) 14,19 (0.1);
6. А.Каприотти (Ит) 14,18 
(-0.1);
7. С.Каспаркова (Чех) 14,16 
(0.1);
8. У.Влодарчик (Пол) 13,80 
(0.8);
М.Гриффит (Вбр) 13,69 ( 0.1); 
Е.Блажевика (Латв) 13,57 (0.0); 
Л.Нинова (Авст) 13,30 (0.7); 
М.Тот (Рум) 12,87 (-0.6); 
И.ЛАСОВСКАЯ 0.

Квалификация (20.08) 
(13,75):
Х.Радтке 14,14; И.ЧЕН 14,09; 
И.ЛАСОВСКАЯ 14,05; С.Кас
паркова 13,98; А.БИРЮКОВА 
13,85; И.Пранджева 13,78; 
Н.Монтальво 13,68; Л.Нинова 
13,60; А.Каприотти 13,52; 
М.Гриффит 13,48; М.Тот 13,48; 
У.Влодарчик 13,43. Е.Блажевика 
13,43; К.Паредес (Исп) 13,38; 
Р.Кирби (Вбр) 13,33; Ж.Гу
реева (Бел) 13,30; Ш.Хадсон 

Длина
1 2 3 4 5 6

Л.Галкина (Рос) X X 6,74 6,45 X X

+0,5 +0,4
С.Тидтке (ФРГ) 6,54 6,45 6,05

+0,6 +0,4 +0,2
Е.Хлопотнова (Укр) 6,64 6,75 X 6,57 6,55 6,26

+0,4 +0,5 -0,3 +0,1 +0,5
М.Дюлгеру (Рум) 6,47 6,44 6,48

+0,6 +0,6 +0,7
А.Карчмарек (Пол) X 6,57 X 6,44 X 6,39

+0,6 +0,0 +0,4
Е.Синчукова (Рос) 6,36 6,52 6,49

+0,1 +0,5 +0,7
Х.Дрехслер (ФРГ) 6,79 7,09 6,83 7,11 7,10 7,09

+0,6 +0,8 -0,1 -0,3 +0,5 +0,5
Р.Нильсен (Дан) 6,76 6,76 X 6,64 X 6,71

+0,6 +0,8 +0,4 +0,5
В.Уккеду (Ит) 6,38 6,12 X

+0,3 +0,3
Л.Бережная (Укр) 6,98 X 6,94 X 6,76 -

+0,4 +0,0 +0,3
Л.Нинова (Авст) 6,55 X 5,99 6,73 X 6,62

+0,2 +0,6 +0,8 +0,5

Тройной
1 2 3 4 5 6

Н.Монтальво (Куба) 13,63 13,81 13,76 13,67 14,22 14,18
+0,7 +0,7 -0,2 +0,5 +0,2 -0,1

М.Тот (Рум) X 12,87 X
-0,6

А.Бирюкова (Рос) 14,62 14,77 X 14,54 15,09 X
+0,6 ■0,3 +0,3 +0,5

У.Влодарчик (Пол) 13,80 13,34 13,65 13,71 13,58 13,66
+0,8 +0,2 -0,4 +0,0 +0,5 +0,3

И.Чен (Рос) X 13,78 X X 14,48 14,70
+0,9 +0,2 +0,1

Х.Радтке (ФРГ) X 13,86 X 14,01 13,77 14,19
+0,6 0,1 +0,4 +0,1

И.Пранджева (Болг) 14,05 X 13,65 14,07 X 14,23
+0,8 +0,4 +0,5 -0,2

М.Гриффит (Вбр) 13,14 13,15 13,69
+0,6 +0,7 +0,1

Е.Блажевика (Латв) X 13,32 13,57
+0,5 +0,0

И.Ласовская (Рос) X X X
С.Каспаркова (Чех) X 13,84 X 14,09 X 14,16

+0,7 +0,3 +0,1
А.Каприотти (Ит) 14,07 14,05 14,01 14,02 14,18 13,79

+0,5 +0,0 +0,0 +0,4 -0,1 +0,4
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(США) 13,29; П.Лаукс (ФРГ) 
13,22; К.Оноре (Фр) 13,09; 
Р.Нильсен (Дан) 12,96; С.Родс 
(США) 12,90; М.Салминен 
(Финл) 12,69; А.Мозес (Блз) 
12,17; Г.Акоста (Уруг) 11,80; 
И.Фекете (Венг), А.Авила (Apr), 
ЭШеху (Алб), А.Фокуль (ФРГ) 
0; С.Наборе (Бурк), А.Станчик 
(Пол) н/я.

Ядро.
Финал (15.08)
1. Хуан Чжихун (КНР) 20,57;
2. С.КРИВЕЛЕВА (Рос) 19,97;
3. К.Наймке (ФРГ) 19,71;
4. Сюй Синьмэй (КНР) 19,61;
5. Цон Ючжень (КНР) 19,58;
6. А.Кумбернусс (ФРГ) 19,42;
7. В.Федюшина (Укр) 19,27;
8. Б.Лаза (Куба) 19,27* 
Л.ПЕЛЕШЕНКО (Рос) 19,22; 
С.Миткова (Болг) 18,91; 
Ш.Шторп (ФРГ) 18,83;Р.Пагель 
(США) 17,77.

Квалификация (14.08) 
(19,00):
С.КРИВЕЛЕВА 19,96; А.Кум 
бернусс 19,92; С.Сюй 19,67; 
Ш.Шторп 19,38; Ч.Хуан 19,36; 
С.Миткова 19,16; К.Наймке 
19,11; В.Федюшина 19,04; 
Б.Лаза 19,02; Ю.Цон 18,97; 
Л.ПЕЛЕШЕНКО 18,84; Р.Пагель 
18,54. А.РОМАНОВА 18,12; 
К.Прайс (США) 18,09; В.Пав- 
лыш (Укр) 18,00; Ж.Чобану 
(Рум) 17,77;К.Данильчик (Пол) 
17,62; Л.Мартинес (Куба) 17,44; 
Д.Курович (Юг) 16,91; 
М.Тулиниеми (Финл) 16,80;
А.Маффейс (Ит) 16,61; Э.Ан- 
дриано (Бр) 16,41; М.Оджи 
(Вбр) 16,06; Н.Эрьявец (Слов) 
15,71; К.Барретт (США) 14,58;
A. Нве (Миан) 13,88; Т.Сен 
(Брун) 12,23;

Диск.
Финал (19.08)
1. О.БУРОВА (Рос) 67,40;
2. Д.Костьян (Авсл) 65,36;
3. Минь Чунфен (КНР) 65,26;
4. М.Мартен (Куба) 64,62;
5. А.Гундлер (ФРГ) 62,92;
6. Б.Эчевариа (Куба) 62,52;
7. Н.Грасу (Рум) 62,10;
8. Ф.Дицш (ФРГ) 62,06;
B. Малатова (Чех) 61,10; 
Л.Михальченко (Укр) 60,76; 
И.Вилудда (ФРГ) 60,42; Цуй 
Цяопин (КНР) 0.

Квалификация (17.08) 
(82,50):
И.Вилудда 64,06; М.Мартен

63,66; Минь Чунфен 63,56; 
О.БУРОВА 63,44; А.Гундлер 
62,82; Д.Костьян 62,52; Ц.Цу 
(КНР) 62,32; Н.Грасу 62,28; 
Ф.Дицш 61,66; Б.Эчевариа 
61,60; Л.Михальченко 61,56.
В.Малатова 61,22; С.Миткова 
(Болг) 61,18; Л.КОРОТКЕВИЧ 
61,12; Р.Катевич (Пол) 60,66; 
Э.Зверева (Бел) 59,84; А.Ми- 
келите (Литв) 59,82;М.Тирнечи 
(Рум) 59,50; К.Прайс (США) 
59,16; Ж.Гоормахтиг (Нид) 
58,74; М.Бергман (Норв) 58,12; 
З.Шилхава (Чех) 57,16; 
А.Маффейс (Ит) 57,06; К.Куэл 
(США) 56,66; Ж.Мак-Кернан 
(Вбр) 56,14; Т.Мачадо (Порт) 
56,02; У.Вебер (Авст) 55,48; 
А.Матейкова (Чех) 53,86; 
Д.Курович (Юг) 53,72; 
К.Гарретт (США) 53,52; М.Кари 
(Тун) 51,26; Т.Брик (Кан) 
50,38; А.Нва (Мнмр) 47,40; 
О.Насери (З.См) 26,30;

Копье.
Финал (22.08)
1. Т.Хаттестад (Норв) 69,18;
2. К.Форкель (ФРГ) 65,80;
3. Н.Шиколенко (Бел) 65,64;
4. Т.Шиколенко (Бел) 65,18;
5. Е.ИВАКИНА (Рос) 65,12;
6. С.Ренк (ФРГ) 64,00;
7. К.Исайла (Рум) 61,54;
8. Ф.Тилеа (Рум) 61,24;
Ш.Нерьюс (ФРГ) 60,26; 
А.Зеленска (Болг) 58,82; 
Х.Рантанен (Финл) 53,14; 
Т.Некрашайте (Литв) 0.

Квалификация (21.08) 
(62,00):
Т.Хаттестад 66,52; Т.Шиколенко 
63,22; Ф.Тилеа 62,90; Е.ИВА 
КИНА 62,90; С.Ренк 62,88;
H. Шиколенко 62,06; Т.Нек
рашайте 61,02; Х.Рантанен 
60,56; К.Форкель 60,54; 
К.Исайла 59,88; А.Зеленска 
59,74. Ш.Нерьюс 59,68; 
П.Алафранти (Финл) 59,26; 
М.Бегу (Фр) 59,16; Й.Йеппесен 
(Дан) 58,80; Ш.Холройд (Вбр) 
57,66; С.Перейра (Бр) 57,16; 
К.Жигмонд (Венг) 55,72; 
Е.Свеженцева (Узб) 55,10; Ю.Ли 
(Кор) 54,78; А.Миядзима (Яп) 
54,50;Н.Томечкова (Чех) 52,06; 
И.Лауна (ПНГ) 46,78;

Семиборье.
Финал (17.08)
I. Д.Джойнер-Керси (США) 
6837 (12,89-1,81-14,38 23,19 
7,04-43,76-2.14,49);
2. С.Браун (ФРГ) 6797 (13,25 
1,90-14,62-24,12-6-,54-53,44

Ядро
1 2 3 4 5

А.Кумбернусс (ФРГ) 19,42 18,99 19,02 19,32 19,33
Сю Синмей (КНР) 19,46 19,61 19,49 19,46 X

Б.Лаза (Куба) 18,09 18,98 19,27 18,79 X

С.Кривелева (Рос) 19,97 19,57 X X 19,56
Хуан Чжихун (КНР) 19,75 20,31 20,19 20,57 X

К.Наймке (ФРГ) 19,71 19,36 X X 19,25
С.Миткова (Болг) 18,51 18,91 18,58
Цон Ючжень (КНР) 18,64 18,83 19,26 19,23 19,50
В.Федюшина (Укр) 18,71 19,18 19,27 X X

Л.Пелешенко (Рос) 19,01 19,22 19,18
Ш.Шторп (ФРГ) 18,83 X X
Р.Пагель (США) 17,77 17,50 17,38

Диск
1 2 3 4 5

Б.Эччевариа (Куба) 60,70 60,16 62,52 X X

Цуй Цяопин (КНР) X X X

Ф.Дицш (ФРГ) 61,34 61,28 58,86 60,30 62,06
Н.Грасу (Рум) X 56,78 62,10 X 61,26
Л.Михальченко (Укр)1 X 60,76 60,04
В.Малатова (Чех) 60,10 61,10 X

Д.Костьян (Авсл) 63,90 64,78 64,66 65,36 65,12
А.Гундлер (ФРГ) 62,24 60,26 62,36 59,52 62672
М.Мартен (Куба) X 60,98 63,34 63,38 64,62
О.Бурова (Рос) 63,28 67,40 65,80 67,06 65,00
Минь Чунфен (КНР) 62,16 61,88 65,26 61,92 X
И.Вилудда (ФРГ) 59,84 X 60,42

Копье
1 2 3 4 5

Н.Шиколенко (Бел) 65,64 X X X 64,68
СРенк (ФРГ) 61,50 62,18 64,00 61,96 63,74
Т.Некрашайте (Литв’) « X X
К.Исайла (Рум) 59,88 61,54 58,40 X X
А.Зеленска (Болг) 56,84 56,76 58,82
К.Форкель (ФРГ) X 60,78 65,80 61,88 65,04
Ф.Тилеа (Рум) 60,26 X 61,24 61,14 X

Т.Шиколенко (Бел) X 63,48 62,14 61,30 64,10
Е.Ивакина (Рос) 60,50 X 64,68 65,12 62,86
Ш.Нерьюс (ФРГ) 60,26 59,94 X

Х.Рантанен (Финл) 53,14 X X
Т.Хаттестад (Норв) 69,18 62,80 64,78 64,80 61,04

6
19,15
19,51

X

20,46
19,19

19,58
18,69

6
58,44

60,76
59,52

X

62,92
64,42

X

64,16

6
X

63,44

X

60,02
65,18

X

66,18

2.17,82);
3. С.Бурага (Бел) 6635 (12,95-
1.84- 14,55-23,69-6,58 41,04 
2.13,65);
4. С.Димитрова (Болг) 6508 
(12,85-1,60-15,46-23,10-6,32- 
47,02-2.13,60);
5. У.Влодарчик (Пол) 6394 
(13,41 1,81 14,00 24,14-6,52- 
42,64-2.18,28);
6. К.Картер ( США) 6357 (13,62-
1.84- 15,41-24,23-6,08-36,84- 
2.09,82);
7. Д.Флемминг (Авсл) 6343 
(13,08-1,75 14,03-23,49-6,21- 
42,12-2.16,93);
8. Б.Клариус (ФРГ) 6341 (13,74
1,81 15,46-25,14 5,64-50,14- 
2.10,00);
Т.Добровицкая (Бел) 6290;

Т.ЖУРАВЛЕВА (Рос) 6215; 
Р.Инанчи (Венг) 6188; П.Вай- 
деану (Рум) 6105; Т.Раттиа 
(Финл) 6067; Н.Тепп (Фр) 
6037; Х.Аро (Финл) 5902; 
М.Подрака (Слвк) 5902; Д.На- 
тан (США) 5785; Ю.Христова 
(Болг) 5726; Л.НИКИТИНА 
(Рос) 5624; Б.Мау (ФРГ) 5359;
Ч.Ма (Тайв) 5246; М.Дамческа 
(Мкд) 5239;Д.Спада (Ит) 5214; 
Б.Эрни (Швцр) 5067; Т.БЛО- 
ХИНА (Рос) 4710; Э.Барбер (С- 
Л) 4404; Э.Артеага (Бол) 4186; 
К.Бонд-Миллс (Кан) 3516;
В.Бойер (Таит) 2948;М.Марксер 
(Лихт) 2653; А.Атрощенко (Бел) 
2602; Г.Шуаа (Сир) 2461; 
М.Камровска (Пол) 1074; 
К.Коурт (Вбр) 1030.
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Сентябрь

1 10 лет назад в Риме фран
цуз Тьерри ВИНЬЕРОН ус
тановил мировой рекорд в 
прыжке с шестом - 5,83.

2 80 лет назад в Киеве откры-
лась 1 Всероссийская 
Олимпиада.
65 лет назад в Берлине 
команда Германии первой 
в мире пробежала мужс
кую эстафету 4x100 м быс
трее 41,0 (40,8).
15 лет назад Татьяна ЗЕЛ
ЕНЦОВА установила в Пра
ге мировой рекорд в беге 
на 400 м с/б - 54,89, заво
евав титул чемпионки Ев
ропы.

4 80 лет назад в Киеве Нина 
ПОПОВА установила миро
вое достижение в беге на 
100 м - 13,1.
50 лет Джузеппе ДЖЕН
ТИЛЕ (Италия), дважды 
мировому рекордсмену в 
тройном прыжке (17,10 и 
17,22 - 1968 г.), бронзово
му призеру Мексиканской 
олимпиады.
10 лет назад англичанин 
Стив ОВЕТТ установил в 
Риети мировой рекорд в 
беге на 1500 м - 3.30,77.

5 110 лет со дня рождения 
Мелвина ШЕППАРДА 
(США), четырежды олим
пийского чемпиона 1908 и 
1912 гг. в беге на 800,1500 
м и эстафете 4x400 м.
40 лет назад норвежец 
Сверре СТ РАН ДЛИ уста
новил в Осло мировой ре
корд в метании молота -
62,36.

7-30 лет назад бельгиец Гас
тон РУЛАНТС впервые в 
мире «вышел» из 8.30 в 
беге на 3000 м с/п (8.29,6). 
20 лет назад в финале Куб - 
ка Европы (Эдинбург) пали 
два мировых рекорда: 
Фаина МЕЛЬНИК метнула 
диск на 69,48, а Рут ФУКС 
(ГДР) - копье на 66,10.
10 лет назад Раиса САД- 
РЕЙДИНОВА установила в 
Одессе мировой рекорд в 
беге на 10 000 м - 31.27,58.

9 140 лет со дня рождения 
Уолтера Д ЖОРДЖА (США), 
обладателя 24 мировых 
достижений 1880-1886 гг. 
на дистанциях от 1000 яр
дов до часового бега.

10 90 лет со дня рождения 
Эрика СВЕНССОНА (Шве
ция), серебряного призе

ра Олимпиады-32 и чем
пионата Европы 1934 г. в 
тройном прыжке.

11 50 лет Хартмуту ЛОШУ 
(ГДР), чемпиону Европы- 
69 в метании диска (61,82).

12 80 лет со дня рождения 
Джесси ОУЭНСА (США), 
олимпийского чемпиона 
1936 г. в беге на 100 м
(10,3), 200 м (20,7), прыж
ке в длину (8,06) и эстафе
те 4x100 м (39,8), автора 
15 мировых рекордов и 
достижений в спринтерс
ком и барьерном беге и 
прыжке в длину (8,13 м - 
1935 г., побит только в 
1960 г.!).

13 35 лет назад в Киеве Вера 
КРЕПКИНА повторила ми
ровой рекорд в беге на 
100 м - 11,3.

16 100 лет назад в Чикаго 
Эдвард БЛОСС (США) 
прыгнул тройным на 14,78, 
а канадец Джордж ГРЭЙ 
толкнул ядро на 14,32 (ми
ровые достижения)

18 25 лет назад Джей СИЛЬ
ВЕСТР (США) в Рено уста
новил мировой рекорд в 
метании диска - 68,40.

19 50 лет назад в Лейдене 
Фанни БЛАНКЕРС-КУН 
(Нидерланды) установила 
мировой рекорд в прыжке 
в длину - 6,25.

20 40 лет назад в Будапеште 
Юрий ЛИТУЕВ установил 
мировой рекорд в беге на 
400 м с/б - 50,4.

23 35 лет назад в Симферо
поле Владимир ГОЛУБНИ- 
ЧИЙ установил мировой 
рекорд в ходьбе на 20 км - 
1:27.05,0.

24 60 лет назад во Львове 
Стелла ВАЛАСЕВИЧ- 
УЭЛШ (Польша) установи
ла мировой рекорд в беге 
на 60 м - 7,3. Через две 
недели (8 октября) в Като
вице она пробежала 1000 
м(!)за 3.02,5 (мировое до
стижение).

28 80 лет назад в Турку Лизи 
НЮСТЕРМ (Финляндия) 
пробежала 200 м за 29,7 
(мировое достижение).

29 55 лет назад в Тампере 
финн Таисто МЯКИ уста
новил мировой рекорд в 
беге на 10 000 м - 30.02,0.

ОКТЯБРЬ

1 40 лет Грете ВАЙТЦ (Нор
вегия), чемпионке мира-83 
в марафоне (2:28.09); «се
ребро» на Олимпиаде-84 
(2:26.18); 4 мировых до

стижения в марафоне 
1978-1983 гг. и 2 мировых 
рекорда на 3000 м(1975- 
1976 гг.).

3 60 лет Абдону ПАМИЧУ 
(Италия), олимпийскому 
чемпиону-64 в ходьбе на 
50 км (4:111.12,4), чемпи
ону Европы 1962 и 1966 гг.

4 120 лет назад в Гейтсхеде 
англичанин Ричард БАТТЕ- 
РИ установил мировое до
стижение в беге на 440 
ярдов (48 1/4), побитое 
только в 1900 г. Макси 
ЛОНГОМ (47 4/5).
40 лет назад в Турку ан
гличанин Джим ПИТЕРС 
установил мировое дости
жение в марафоне - 
2:18.34,8. 24 октября ПИ
ТЕРСУ исполнится 75 лет.

6 30 лет назад в Ялте миро
вой рекорд в эстафете 
3x800 м (6.21,8) установи
ла сборная СССР 
(В. Муха нова, З.Скобцова и 
Л. Шевцова).

7 65 лет назад в Берлине 
сразу три мировых рекор
да по ходу часового забе
га установил финн Пааво 
НУРМИ: 15 км-за 46.49,5 
с, 10 миль- за 50.15,0 и 1 
час - 19 210 м.

9 40 лет назад в Мальме Га
лина ЗЫБИНА установила 
мировой рекорд, толкнув 
ядро на 16,20.

10 60 лет Леониду БАРТЕН Е- 
ВУ (Киев-Москва), сереб
ряному призеру олимпиа
ды-56 и 60 в эстафете 
4x100 м (39,8 и 40,1).
35 лет назад в Бухаресте 
Иоланда БАЛАШ (Румы
ния) прыгнула в высоту на
I, 83 (мировой рекорд).

14 110 лет со дня рождения 
Рэя ЮРИ (США), восьмик
ратного олимпийского 
чемпиона 1900-1908 гг. в 
прыжках с места (высота, 
длина и тройной).
25 лет назад в Мехико аме
риканец Джим ХАЙНС( 100 
м - 9,95) и румынка Виори- 
ка ВИСКОПОЛЯНУ (длина 
- 6,82) стали олимпийски
ми чемпионамис мировы
ми рекордами.

15 25 лет назад в Мехико но
вые мировые рекорды ус
тановили олимпийские 
чемпионы американка 
Вайомия ТАЙЕС (100 м -
II, 08) и австралиец Ральф 
ДАУБЕЛЛ (800 м -1.44,40, 
по ручному хронометру - 
1.44,3).

16 125 лет со дня рождения 
Макси ЛОНГА (США), 

олимпийского чемпиона 
1900 г. в беге на 400 м
(49,4), автора 4 мировых 
рекордов в длинном сприн
те (1897-1900 гг.).
25 лет назад в Мехико Т ом - 
ми СМИТ (США) стал 
олимпийским чемпионом 
в беге на 200 м с мировым 
рекордом - 19,8 (19,83 по 
«электронике»). Итальянец 
Джузеппе ДЖЕНТИЛЕ 
прыгнул тройным в квали
фикации на 17,10 (миро
вой рекорд). На другой 
день в основных соревно
ваниях он достиг 17,22, 
затем Виктор САНЕЕВ 
прыгнул на 17,23, брази
лец Нельсон ПРУДЕНСИО 
- на 17,27 ненова В.Санеев 
(в последней попытке) - на 
17,39. Пять мировых ре
кордов в одном виде!

18 25 лет назад-в Мехико Боб 
БИМОН (США) прыгнул в 
длину на 8,90; Ли ЭВАНС 
выиграл бег на 400 м - 43,8 
(43,86), а Ирена ШЕВИНЬ
СКА (Польша) - 200 м за 
22,5 (22,58) - мировые 
рекорды и олимпийское 
золото.

19 60 лет Олегу РЯХОВСКО- 
МУ, рекордсмену мира 
1958-1959 гг. в тройном 
прыжке (16,59), серебря
ному призеру чемпионата 
Европы-58.

20 25 лет назад в последний 
день олимпийских сорев
нований в Мехико золотые 
медали с мировыми рекор
дами выиграли Маргитта 
ГУММЕЛЬ (ГДР) в толка
нии ядра (19,61) и эста
фетные команды США: 
4x100 м у женщин (42,8), 
4x100 м и 4x400 м у муж
чин (38,2 и 2.56,1).

21 60 лет Нине ВИНОГРАДО
ВОЙ-МАРТЫНЕНКО, ре
кордсменке мира 1955- 
1956 гг., серебряному при
зеру чемпионата Европы- 
58 в пятиборье (4627 оч
ков).

28 70 лет Герде КАДЕ-КОУ- 
ДЕЙС (Нидерланды), 
олимпийской чемпионке- 
48 в эстафете 4x100 м
(47,5), чемпионке Европы- 
46 (длина - 5,67 и эстафе
та 47,8).

30 35 лет назад на чемпионате 
СССР в Тбилиси Бируте 
КАЛЕДЕНЕ-ЗОЛОГАЙТИ- 
ТЕ (Литва-СССР) устано
вила мировой рекорд в 
метании копья - 57,47.

в.спичков
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РОССИЙСКИЙ 
ДЕСАНТ 
В ФИНАЛАХ
XII чемпионат Европы 
среди юниоров

Да, по количеству золотых 
медалей российская команда 
проиграла сборным Великоб
ритании, Италии, Румынии и 
Испании. Но с медалями раз
ного достоинства уехала из 
Сан-Себастьяна почти полови
на наших участников - 21 из 
50, а в финалах наши были 41 
раз. По-моему, это неплохо, 
если учесть, что руководители 
юниорской сборной еще год 
назад решили, что главная 
задача - это сберечь юниоров 
для будущих побед. Ведь 
сколько юных дарований, вос
хищавших своими победами, 
так и не выросли в больших 
спортсменов, устали от спор
та, фактически еще не сделав 
ничего значительного. Можно, 
конечно, понять самих спор
тсменов, которые хотят быст
рее стать знаменитыми, вы
йти на самостоятельный путь. 
Но так и хочется сказать им: 
«Не спешите, придет и ваше 
время».

А сейчас немного о чемпи
онате Европы. В нем участво
вали спортсмены 1974 года 
рождения и моложе, то есть 
те, кому 19 лет и меньше. 
Многие из них уже давно в 
спорте, а кто-то заявил о себе 
недавно.

Все члены нашей команды 
прошли отбор в сборную, вы
держав конкуренцию, и доста
точно жесткую. Надо сказать, 
что по результатам зимнего 
сезона было отобрано 146 
кандидатов, и они должны 
были выполнить нормативы 
Европейской легкоатлетичес
кой ассоциации и нашей Фе
дерации. Это для начала. А 
потом надо было победить на 
первенстве России. В основ
ном эти принципы были вы
держаны. От отбора были ос
вобождены только Кашаев, 
Соболев и Федоров, ранее 
показавшие высокие резуль
таты.

Всего на чемпионате было 
разыграно 42 комплекта ме
далей. Российские спортсме
ны участвовали в 31 виде про
граммы.

Мы поместили таблицу рас
пределения медалей, чтобы 
юные спортсмены видели, что

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
МЕДАЛЕЙ

1
Страна §

со С
ер

еб
ро

Бр
он

за

Вс
ег

о

1. Великобр. 8 2 4 14
2. Италия 4 2 2 8
3. Румыния 4 2 2 8
4. Испания 4 1 - 5
5. Россия 2 7 9 18
6. Финляндия 2 5 2 9
7. Чехия 2 2 1 5
8. Швеция 2 2 - 4
9. Беларусь 2 1 1 4
10. Польша 2 - 2 4
11. Нидерл-ды2 - 1 3
12. Португал. 2 - - 2
13. Германия 1 7 6 14
14. Франция 1 4 5 10
15. Украина 1 2 3 6
16. Бельгия 1 « 1 2
17. Греция 1 - ь 1
18. Болгария « 2 - 2
19. Кипр 1 - 1
20. Венгрия 1 - 1
21. Ирландия - - 1 1
22. Латвия 1 1

легкая атлетика популярна не 
в одной-двух странах и талан
тливые спортсмены есть вез
де. Ведь золотые медали по
лучили представители 17 
стран, а всего медали заво
евали атлеты 22 стран Евро
пы. У наших 2 золотые, 7 се
ребряных и 9 бронзовых на
град.

Больше всего наград доста
лось Катерине Мерри из Ве
ликобритании - она завоевала 
2 золотые медали (в беге на 
200 м и в эстафете 4x100 м) и 
серебряную в беге на 100 м. 
По 2 золотые медали практи
чески у всех спринтеров-по
бедителей - к своим золотым 
медалям в индивидуальном 
виде они добавили «золото» в 
эстафетах - это Дэни Джойс, 
Диана Алангрин и Гай Буллок 
из Великобритании и Мариа
на Флореа и Ионела Тирлеа из 
Румынии.

Также 2 золотые медали у 
Алана Кондона (Великобрита
ния), но обе он получил за 
эстафетный бег. Как вы, на
верное, заметили, англичане в 
спринте не оставили никаких 
шансов соперникам, выиграв 
из 10 спринтерских дистанций 
(включая эстафеты) 7, правда, 
в других видах их успех был 
уже не таким заметным. Нель
зя не отметить двойной успех 
Ханы Бенесовой из Чехии (она 
была первой в беге на 100 м, 
второй на 200 м) и Кори Де 
Брюин из Нидерландов (у нее 
«золото» в метании диска и 
«бронза» в толкании ядра).

Самое главное для любого 
спортсмена - этопоказатьсвой 
лучший результат, когда это 
надо. Тогда никто не сможет 
предъявить к тебе претензий. 
Просто ты сделал все, на что 
был способен, иупрекатьтебя 
невчем. Так вот, 20 человек из 
нашей сборной ( 11 девушек и 
9 ребят) показали на чемпио
нате Европы свои лучшие ре
зультаты, так что винить кого- 
то, что получили не золотую, а 

серебряную или бронзовую 
медаль нельзя.

Были ли те, кто выступил 
откровенно неудачно? Были. В 
длине у М.Нестерука до чем
пионата был результат 7,71, а 
в Сан-Себастьяне он показал 
только 7,24 и не попал в фи
нал. В.Херсонцев метал молот 
за 72 метра и мог рассчиты
вать на «золото», но, показав в 
первой попытке 65,44, даль
ше метнуть молот не смог и 
остался на третьем месте. 
Здесь, кстати, пьедестал был 
весь «наш» - победил Вадим 
Рудаков из Беларуси, а пред
ставитель Украины Сергей 
Кочетков на втором месте. 
Гораздо ниже своих возмож
ностей выступили два наших 
метателя диска А. Токаев и 
О. Игнатьев.

Атеперь пришло время ска
зать о наших удачах на чемпи
онате. Героиней стала Елена 
Лысак, которая победила в 
тройном прыжке с новым ми
ровым рекордом -13,86! Если 
учесть, что Лена родилась в 
1975 году, то к титулу чемпи
онки Европы в будущем году 
она имеет возможность при
бавить и титул чемпионки 
мира. Во всяком случае, мы ей 
этого пожелаем. Она очень 
понравилась испанским бо
лельщикам, которые встреча
ли каждую ее попытку громом 
аплодисментов, благодаря эту 
невысокую, хрупкую девушку 
за радость, которую она до
ставляла своими прыжками.

Еще одну золотую медаль 
выиграл Венер Кашаев из Уфы, 
безоговорочно победивший в 
беге на 5000 м. Своеобразный 
сюрприз преподнес Валерий 
Кузьмин в беге на 10 000 м, 
завоевав серебряную медаль, 
которую от него не ожидали. 
Вообще дистанция 10 000 м 
принесла нашей команде се
ребряные и бронзовые меда
ли и у ребят и у девушек. При
чем Люда Бикташева, так же 
как и Ирина Станкина, заво
евавшая серебряную медаль в
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Российские победители и призеры 
XII чемпионата Европы

Екатерина СТРУЖКИНА (Москва), 
Екатерина ЛЕЩЕВА (Волгоград) 
Юлия ЗВЯГИНА (Красноярск)

«Золото»
Елена ЛЫСАК (Брянск) тройной
Венер КАШАЕВ (Уфа) 5000 м

«Серебро»
Наталья ТРОФИМОВа (Чебоксары) ходьба 5 км
Сильвия ШЕМЕЕВА (Чебоксары) 10 000 м
Владимир ГОРЕЛОВ (Москва) 800 м
Дмитрий ЕСИПЧУК (Челябинск) ходьба 10 км
Ольга РУБЛЕВА (Волгоград) длина
Валерий КУЗЬМИН (Волгоград) 10 000 м
Вячеслав ВОРОНИН (Владикавказ) высота

«Бронза»
Ирина СТАНКИНА (Саранск) ходьба 5 км
Людмила БИКТАШЕВА (Каменск-Уральский) 10 000 м
Оксана ДЬЯЧЕНКО (Москва) 100 м
Вадим ХЕРСОНЦЕВ (Санкт-Петербург) молот
Алексей СОБОЛЕВ (Иваново) 10 000 м
Ирина МЕЛЬНИКОВА (Санкт-Петербург) тройной
Людмила МАЩЕНКО (Воронеж) семиборье
Виктор ЧИСТЯКОВ (Москва) шест
Татьяна БОРИСОВА (Ставрополь), 4x100 м

ходьбе, стартовали практичес
ки сразу после приезда (их 
самолет прилетел в 6 утра и в 
этот же день они вышли на 
старт).

Шесть человек, завоевав
шие призовые места на этом 
чемпионате Европы, смогут 
выступить и на чемпионате 
мира. Так что на следующий 
год в сборной России будут 
ребята с опытом борьбы, что 
конечно же поможет и осталь
ным.

Л.ВОЛОШИНА

XII ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ

Сан-Себастьян (29.07-1.08)
Мужчины. 100 м (30) (0.6): 
Д.Джойс (Вбр) 10,63; (в п/ф 
10,47); Р.ГРУЗЕЦКИ 10,64; (в 
п/ф 10,60) ;Э.Воуду (Вбр) 10,77; 
(вп/ф10,76);Т.Кауппи (Финл) 
10,80; (в п/ф ,0,71); Н.Гуим 
(Фр) 10,82; (в п/ф 10,66); 
П.Невеш (Порт) 10,87; (в п/ф 

10,71); Д.НИКОЛАЕВ 10,87. (в 
п/ф 10,70). Е.КОНЬКОВ 10,92 
в п/ф. 200 м (31) (2.2):
A. Коломбо (Ит) 21,14; Й.Эхман 
(Шв) 21,14; М.Кеккуччи (Ит) 
21,24; Д.НИКОЛАЕВ 21,34; 
Э.Кондон (Вбр) 21,44; (в п/ф 
21,34) ; М.Мильде (ФРГ) 21,52; 
(в п/ф 21,38); М.Крживански 
(Пол) 21,52. 400 м (31): Г.Бал 
лок (Вбр) 46,13; Р.Расмуссон 
(Шв) 46,84; В.Кульбацкий 
(Укр) 46,88; Н.Бадден (Вбр) 
46,89; Т.Сель (Венг) 47,49; 
П.Рисюкевич (Пол) 47,63; (вп/ 
ф 47,15); К.Равене (Фр) 48,01; 
О.Веселы (Чех) 48,13. (в п/ф 
47,78); 800 м (30): А.Загорски 
(Пол) 1.53,49; (в п/ф 1.50,90);
B. ГОРЕЛОВ 1.53,81; Д.Мэттыос 
(Ирл) 1.54,00; Т.Влерик (Белг) 
1.54,07; (в п/ф 1.51,25);
А.Франко (Исп) 1.54,43; (в п/ф 
1.50,00);Д.Дефин (Фр) 1.54,44; 
(в п/ф 1.50,54); И.Т0Л0К0Н 
НИКОВ 1.54,48; \(в п/ф 
1.50,74); Ж.Азеведо (Порт) 
1.55,73. (в п/ф 1.50,95); 1500 
м (1): Р.Эстевес (Исп) 3.45,00; 
X.Родригес (Исп) 3.46,33;

3.47,07;
3.48,69; 
3.49,16; 
3.49,46;

13.54,32;
14.08,47; 
14.10,71; 
14.13,61;
14.14,10;

М.Пегоретти (Ит) 
М.Метсала (Эст) 
Р.Скэнлон (Вбр) 
А.Василе (Рум)
С.Илихарсила (Финл) 3.49,67;
Н.Кадди (Вбр) 3.49,97. 10. 
М.УЛЫМОВ 3.52,05. 5000 м 
(1). В.КАШАЕВ 
М.Келил (Фр) 
А.Крепье (Фр) 
Д.Барроус (Вбр)
A. Пачеко (Порт)
B. Роэтлин (Швцр) 14.17,78; 
К.Касеро (Исп) 14.22,07; 
К.Стефенсон (Вбр) 14.24,56. 
10 000 м(31): Р.Фернандес 
(Исп) 29.37,75; В.КУЗЬМИН 
29.40,00; А.СОБОЛЕВ 29.41,68; 
А.Андриани (Ит) 29.46,79;
C. Занон (Ит) 30.23,35; 
К.Мельхер (ФРГ) 30.28,96; 
Р.Карлсен (Дан) 30.33,42; 
Л.Гапеенко (Бел) 30.57,23. 110 
м с/б (31) (0.9): Р.Корвинг 
(Нид) 13,85; Т.Беди (Венг) 
14,06; Ф.Бусман (Фр) 14,21; 
Ф.Биккель (ФРГ) 14,25; В.Ситек 
(Пол) 14,30; Л.Сарукан (Рум) 
14,31; К.Ламсдон (Вбр) 14,65; 
П.Кацантонис (Кипр) 14,66. 400 
м с/б (1): К.Сильва (Порт) 
50,27; Ф.Риччи (Ит) 51,04; 
Н.Леви (Вбр) 51,47; (в п/ф 
51,29); Р.Ярабек (Слвк) 51,67; 
М.Кляйнштойбер (ФРГ) 51,70; 
М.Тевенин (Фр) 51,94; 
И.Монреаль (Исп) 52,29. (в п/ 
ф 51,14); И.ФРОЛОВ дскв 
(52,09 1п2). Ф.САЛОВ 52,71 
(5п2). 3000 м с/п (1): А.Добр- 
жинский (Пол) 8.44,71 ; С.Чал- 
лелла (Ит) 8.51,46; П.Гарэн 
(Фр) 8.52,68; М.Руис (Исп) 
8.56,71; Ж.Серрано (Порт) 
8.57,11; М.Перрелла (Ит) 
9.00,66; М.Тейксейра (Порт) 
9.00,93; С.Перес (Исп) 9.01,16. 
О.Шабан (Молд) 9.02,01. 10. 
К.ТОМСКИЙ 9.03,49. А.Бонда- 
рук (Укр) 9.04,90. А.ПОТАПОВ 
9.12,37. 4x100 м (1): Беликов 
ритания 40,01; Франция 40,03; 
Украина (В.Сенив, В.Куль
бацкий, В.Кабанов, К.Рурак) 
40,21; Германия 40,41; Италия 
40,48; Испания 41,05; РОССИЯ 
(А.Родченко, Д.Николаев, 
Е.Коньков, К.Демин) 41,05. 
4x400 м (1): Великобритания 
3.07,39; Германия 3.08,39; Поль
ша 3.08,75; Финляндия 3.09,77; 
Италия 3.11,79; Греция 3.12,05.

Ходьба 10 км (30): М.Дидони 
(Ит) 40.05,62; Д.ЕСИПЧУК 
40.26,08; X.Валентин (ФРГ) 
40.37,78; Е.ШМАЛЮК 40.55,83;
С.Родригес (Исп) 41.03,87; 
М.Траутман (ФРГ) 41.20,39;
С.Катания (Ит) 42.00,56; 
Т.Перссон (Шв) 42.22,21. Вы
сота (1): А.Журавлев (Укр) 
2,21;В.ВОРОНИН2,18;Т.Янку 
(Чех) 2,18; Р.Михневски (Пол) 
2,18; М.Полку (Финл) 2,14; 
Л.Цампьери (Ит) 2,14;Л.Бенко 
(Слвк) 2,14; К.Ламос (ФРГ) 
2,14. Шест (1): Х.Лашеб (Фр) 
5,40; Т.Лашеб (Фр) 5,35;
В.ЧИСТЯКОВ 5,35; М.Кусела 
(Чех) 5,30; К.Тамминга (Нид) 
5,25; Д.Марков (Бел) 5,20; 
П.Гурин (Пол) 5,20; А.Ковач 
(Венг) 5,00. А.АВЕРБУХ 4,90 в 
кв. Длина (31 ) : К.Ховард (Вбр) 
7,76 (0.7); К.Кастрен (Финл) 
7,61 (-0.6); Я.Гелле (Белг) 7,59 
(0.1); Н.Трентин (Ит) 7,50
(3.3); М.Гессек (ФРГ) 7,49 
(1.1 ); А.Бенда (Слвк) 7,48 (2.2); 
Б.Тарус (Рум) 7,46 (1.6); 
А.Аспейтиа (Исп) 7,44 (1.2); 
М.НЕСТЕРУК 7,24. Тройной 
(31) : П.Камосси (Ит) 16,41 
(0.4); Р.Димитров (Болг) 16,35 
(-0.4); О.Эйчик (Вбр) 16,31 
(1.6); Е.ТИМОФЕЕВ 16,25 
(0.1); О.Бордеран (Фр) 16,09
(3.3); В.СОТНИКОВ 15,94
(1.5); Й.Мерилуото (Финл) 
15,90 (2.7); Ш.Мюллер (ФРГ) 
15,50 (1.6). Ядро (1): М.Мар
тинес (Исп) 19,02; Э.Лука 
(Кипр) 18,48; А.Харью (Финл) 
17,82; Ю.Белоног (Укр) 17,74; 
Л.Ларсен (Норв) 17,27; Д.Бокк 
(ФРГ) 16,95; В.Тиисанойа 
(Финл) 16,63; К.Валчанов 
(Болг) 16,62; В.ЛУКОВКИН 
16,15. Диск (30): Л.Черевко 
(Бел) 54,98; Т.Синерво (Финл) 
54,30; М.Лойкканен (Финл) 
54,26; М.Якобс (ФРГ) 53,86;
A. ТОКАЕВ 51,78; А.Форет 
(ФРГ) 50,24; О.ИГНАТЬЕВ 
50,12; Л.Бернулт (Шв) 49,78. 
Молот (31): В.Бураков (Бел) 
67,16; С.Кочетков (Укр) 66,04;
B. ХЕРСОНЦЕВ 65,44; Э.ПИС- 
КУНОВ 64,48; Н.Хорват (Венг) 
64,14; Л.Лаолуцци (Ит) 64,02; 
Ш.Циолковски (Пол) 62,42;
C. ЛОБЗОВ 61,44. Копье (1): 
Д.Полимеру (Гр) 72,80;М.Нархи 
(Финл) 71,74; Й.Тобиш (ФРГ)
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I

70,24; Р.Сровнал (Слвк) 69,42; 
Т.Ангериа (Финл) 68,74; К.Сабо 
(Венг) 68,34; Ф.Каульер (Фр) 
68,06; Г.Сиакинуу-Шмидт (Фр) 
68,04.10. П.Кивако (Бел) 65,30. 
Десятиборье (30): К.Хольгер 
(Шв) 7534 (11,43-7,22-12,12 
1,94-49,80-15,11-39,82-4,50- 
53,98-4.20,36); Я.Подебрадеки 
(Чех) 7396 (11,17-6,61-12,66-
I, 88 48,49-14,85-36,70-4,30- 
50,76-4.13,94); Ш.Фогг (ФРГ) 
7338 (11,30-6,68-12,91-1,88 
49,52-15,38-39,52-4,50-53,28- 
4.28,76) ; Б.Йенсен (Норв) 7311 
(11,41-6,93-11,02-2,03-50,22- 
15,05-33,58-4,70-52,20- 
4.30,30); Д.Шмитт (ФРГ) 7156 
(И,11-7,29 12,00-2,03 49,88- 
15,82-35,66-4,00-49,10- 
4.43,50); Ф.Хубер (Швцр) 7133 
(11,53 6,75-12,41-1,85 49,99 
16,14-38,42-4,40-51,90- 
4.19,02);Г.Саншайн (Вбр) 7112 
(11,09-7,П-10,63-1,94-49,43- 
15,41-32,52 4,60 46,12 
4.39,95); Х.Идальго (Исп) 6999;
II. Г.Ситкевич (Бел) 6800.
Женщины. 100 м (30) (0.5): 
Х.Бенесова (Чех) 11,56;К.Мерри 
(Вбр) 11,58; О.ДЬЯЧЕНКО 
11,66; Е.ЛЕЩЕВА 11,67; (взаб. 
11,64); Г.Элберт (Фр) 11,70; 
М.Догбо (Фр) 11,72; Г.Беккер 
(ФРГ) 11,74;М.Мольнар (Венг) 
11,76. 200м (31) (0.8):К.Мерри 
(Вбр) 23,35; Х.Бенесова (Чех) 
23,53; С.Смит (США) 23,63; (в 
заб. 23,57); Е.ЛЕЩЕВА 23,66; 
(в заб. 23,56); Д.Комб (Фр) 
23,70; (в заб. 23,60); 
О.ДЬЯЧЕНКО 23,87; (в заб. 
23,73); К.Бертмаринг (ФРГ) 
23,90; (взаб. 23,61); М.Дондерс 
(Швцр) 23,98. (в заб. 23,81); 
400 м (31): М.Флореа (Рум) 
52,14; М.Недельку (Рум) 52,24; 
Л.Рангассами (Фр) 53,16;
С.Кушман (ФРГ) 53,17; 
3.Минина (Литв) 53,78; X.Суоми 
(Финл) 54,52; А.Перин (Ит) 
54,79; Б.Лангерхольк (Слов) 
54,93. Ю.ЗВЯГИНА55,68 ( 5з1). 
800 м (30): Л.Форманова (Чех) 
2.06,88;Т.Рехо (Финл) 2.08,11; 
Э.Нево (Фр) 2.08,13; И.Стеблов- 
ник (Слов) 2.08,54; Е.Касалова 
(Чех) 2.08,64; О.Секман (Рум) 
2.08,99; (в заб. 2.07,87); 
М.Косулиану (Рум) 2.09,35; 
К.Вальтер (ФРГ) 2.12,89. (взаб. 
2.08,00) ; 1500 м (1 ): М.Домин-

гес (Исп) 4.17,26; Э.Косовеану 
(Рум) 4.17,53; А.Брунс (ФРГ) 
4.20,02; Р.Санигова (Чех) 
4.20,58; А.Кучерзан (Рум) 
4.20,98; О.Кушнир (Укр) 
4.21,15; Н.ЛЕДНЕВА 4.23,75; 
М.Зеегер (ФРГ) 4.25,83. 3000 
м (1): Г.Сабо (Венг) 8.50,97;
А.Санделл (Финл) 8.51,22; 
Д.Костеску (Рум) 9.13,03; 
Х.Моулдер (Вбр) 9.18,07; 
Р.Мартинес (Исп) 9.22,86; 
А.Диаш (Порт) 9.25,43; ОЖЕ 
ЛЕЗНЯК 9.26,41; Т.Буриц 
(Авст) 9.26,81. 10 000 м (29): 
П.Ритондо (Ит) 34.26,06;
С.ШЕМЕЕВА 34.27,13; Л.БИК 
ТАШЕВА 34.28,04; М.Краус 
(ФРГ) 35.04,54; П.Руотсалайнен 
(Финл) 35.05,50; Л.Грисько 
(Укр) 35.12,16; Б.Рос (Исп) 
35.14,08; М.Абель (Исп) 
35.33,86. 100 м с/б (1) (1.3): 
Д.Аллагрин (Вбр) 13,53;К.Фуст 
(ФРГ) 13,55; С.Марро (Фр) 
13,72; (взаб. 13,66); В.Фуэ (Фр) 
13,92; Н.Спинова (Чех) 13,93; 
Э.Вари (Венг) 14,03. 400 м е/б 
(1): И.Тирлеа (Рум) 56,43; 
А.Оппонг (ФРГ) 57,90; 
Л.Екабсоне (Латв) 58,07; 
Ю.БАВИЛЬСКАЯ 58,53; 
А.КЛИМОВА 59,10; В.Де Анже 
ли (Ит) 59,26; (в заб. 58,91); 
А.Карбишли (Вбр) 59,50; 
К.Сальварини (Ит) 60,95. Ходь
ба 5 км (29): С.Фейтор (Порт) 
21.21,80; " “------------
21.39,75; 
21.49,65; 
22.40,83; 
23.02,98; 
23.15,07; 
23.28,10;
23.30,42. 4x100 м (1): Вели
кобритания 44,31; Франция 
44,38; Германия 44,60; Швеция 
45,50; Италия 45,59; Испания 
46,00. 4x400 м (1): Румыния 
3.31,13; Германия 3.33,91 ; РОС
СИЯ (Т.Борисова.Е.Струшкина, 
Е.Лещева, Ю.Звягина) 3.39,76; 
Франция 3.41,53; Италия 
3.41,68; Венгрия 3.43,47. Вы
сота (31): СДеЛеув (Белг) 1,89; 
Д.Александрова (Болг) 1,89;
H. Шимон (Укр) 1,86; Р.Плейкис 
(ФРГ) 1,86; С.ИВАНОВА 1,86; 
Э.Ардиг(Шв) 1,82;Е.РАЗМЫС- 
ЛОВИЧ 1,82; К.Бергквист (Шв)
I, 82. 13. В.Степина (Укр) 1,78. 
Длина (30) :Э.Йоханссон (Шв)

Н.ТРОФИМОВА 
И.СТАНКИНА 

М.Васко 
И. Андерс 
С.Авойла
Э.Перес

А.Мостад

(Исп)
(ФРГ) 
(Порт)
(Исп) 

(Норв)

6,56 (0.1); О.РУБЛЕВА 6,44
(1.3); К.Николау (Рум) 6,44 
(0.1); Е.ЛЫСАК 6,40 (1.0); 
С.Хорт (ФРГ) 6,28 (-0.8); 
И.Хропач (Укр) 6,24 (-0.2); 
А.Арнольд (ФРГ) 6,20 (-0.7); 
Й.Родригес (Исп) 6,14 (-0-7). 
Тройной (1) : Е.ЛЫСАК 13,86 
(1.8); Н.Климовец (Бел) 13,65 
(1.1); И.МЕЛЬНИКОВА 13,53 
(0.5); О.Скребнева (Бел) 13,50 
(0.6); О.Бойко (Укр) 13,07 
(1.0); А.Барле (Фр) 13,05 (1.5); 
М.Коман (Рум) 12,97 (1.6); 
Е.Думитраску (Рум) 12,92 (1.2). 
Ядро (30): М.Тулиниеми 
(Финл) 17,93; Н.Кляйнерт 
(ФРГ) 17,07;К.ДеБрюин (Нид) 
16,76; К.Музе (ФРГ) 16,66; 
Е.Ила (Рум) 15,58; Е.Тапирлан 
(Рум) 15,43; И.КОРЖАНЕНКО 
15,31; А.Раухала (Финл) 14,80. 
12. Ю.Савченко (Укр) 13,56. 
Диск (1): К.Де Брюин (Нид) 
55,30; В.Бойко (Укр) 53,14; 
Л.Старовойтова (Бел) 52,02; 
М.Грейтаннер (ФРГ) 51,42; 
А.Абадаи (Гр) 50,96; Э.Мерри 
(Вбр) 49,98; П.Чафрейтагова 
(Слвк) 49,36; А.Пташкевич 
(Пол) 47,00. Копье (1): 
М.Ингберг (Финл) 56,64; 
К.Моррисон (ФРГ) 55,92; 
Э.Рыбак (Пол) 54,80; А.Майе 
(ФРГ) 54,18; Н.Томечкова 
(Чех) 53,76; К.Шервин (Дан) 
53,48; А.Циолакуди (Гр) 53,28; 
А.Вурдоли (Гр) 51,92. Семи
борье ( 1 ): К.Гутьяр (ФРГ) 5650 
(14,28-1,77 11,94-25,32-5,74- 
39,46-2.19,75) ; К.Шпехт (ФРГ) 
5548 (14,14-1,80 11,49-25,29- 
5,70-38,34-2.27,05); 
Л.МАЩЕНКО5432 (14,74-1,62- 
12,55-25,43-5,7137,52 
2.16,69); Л.Новак (Пол) 5320 
( 15,07-1,77-11,21-25,83 5,93- 
31,30-2.21,99); Д.КОРИЦКАЯ 
5317 (14,61-1,65-11,57-25,42- 
5,46 32,78 2.12,45); Кортесойа 
(Финл) 5303 ( 14,50-1,68-12,93- 
26,09-5,61-38,34-2.30,61); 
У.Эфоби (Вбр) 5292 (14,51-1,68- 
14,1 5 25,88-5,79-34,12- 
2.37,50); Д.ДенБоэр (Нид) 5219 
(14,13 1,68 11,28 25,15 5,64 
38,54-2.40,99); 10. В.Постем- 
ская (Укр) 5090. 12.
Л.Коваленко (Укр) 4992.

•
СОРЕВНОВАНИЯ 
ДЛЯ ТЕБЯ

ОЛИМПИЙСКИЕ
ДНИ
ВО ДВОРЦЕ
ЯСТРЕБА

Не пугайтесь, никто юных 
легкоатлетов на небеса не за
сылал. Просто так переводит
ся название города Валькен- 
сваардв Нидерландах, где с 3 
по 9 июля проходили II Евро
пейские юношеские Олимпий
ские дни.

Немного об истории этих 
соревнований, которые прово
дятся под эгидой Националь
ного олимпийского комитета 
Нидерландов. В 80-х годах 
Нидерланды и Бельгия реши
ли проводить для своего реги
она соревнования для юношей, 
напоминающие олимпийские 
игры взрослых. А в 1991 году 
в Брюссель были приглашены 
и команды других стран Евро
пы. На сегодняшний день это 
крупнейшие соревнования в 
Европе для юношей (в этом 
году допускались спортсмены 
1976 года рождения и моло
же). И сейчас, похоже, им бу
дет уделяться гораздо больше 
внимания, потому что актив
ное развитие легкой атлетики 
на других континентах застав
ляет задуматься о ее будущем 
в Европе. Ведь сегодня уже 
никто не может сказать, что 
Старый Свет - лидер в миро
вой легкой атлетике. Тем бо
лее что подобные соревнова
ния для юношей уже прово
дятся и в Азии, и в Америке, и 
в Африке.

В этом году Олимпийские 
дни проводились по 10 видам 
спорта -легкой атлетике, бас
кетболу, футболу, волейболу, 
велосипедному спорту, гим-
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настике, хоккею на траве, пла
ванию, дзюдо и теннису. Со
ревновались 2,5 тысячи спор
тсменов из 44 стран, в том 
числе России, Украины, Бела
руси, Молдовы, Грузии, Арме
нии, Азербайджана, Литвы, 
Латвии, Эстонии.

Легкая атлетика проходи
ла 5-8 июля и собрала 600 
юных атлетов, которые пробо
вали свои силы в 24 видах. 
Российские спортсмены учас
твовали в 22 видах.

Для многих наших легкоат
летов это был первый в жизни 
международный старт, и, ко
нечно, отсутствие опыта ска
залось на выступлении. Впро
чем, в таком же положении 
были и другие.

Кто порадовал? Конечно, 
победители - Людмила Воро- 
ничева из Санкт-Петербурга, 
выигравшая с прекрасным 
результатом бег на 800 м - 
2.05,35, и Евгений Смирягин, 
преодолевший в прыжке с 
шестом 5-метровую высоту с 
первой попытки (второй при
зер отстал на 40 см). Оба по
бедителя живут в Санкт-Петер
бурге. Кстати, результат Люд
милы выше, чем у победитель
ницы чемпионата Европы в 
Сан-Себастьяне. Еще среди 
наших отличились москвичка 
Ольга Калитурина - она была 
второй в прыжке в высоту 
(1,78) и Ольга Рябинкина из 
Брянска, завоевавшая сереб
ряную медаль в толкании ядра 
(16,97). По распределению 
медалей наша команда была 
на 5-м месте, а больше всего 
медалей завоевали команды 
Испании и Франции - по 9 (4 
золотые, 2 серебряные и 3 
бронзовые), далее идут коман
ды Румынии - 7 (2, 2 и 3) и 
Польши - 5 (2, 2 и 1 ). Команда 
Беларуси завоевала 3 медали 
(1 - серебряную и 2 бронзо
вые, Украины -2(1 серебря
ную и 1 бронзовую) и 1 медаль

- серебряная - у команды Азер
байджана.

Всего медали увезли учас
тники 22 стран, золотые - 15 
стран.

Жили все спортсмены в 
большом коттеджном городке 
на 4000 мест, ездили по го
родку на велосипедах, неко
торых даже лишали «водитель- 
скихправ», потому что кое-кто 
ухитрялся выполнять на вело
сипедах акробатические трю
ки. Были и смешные случаи - у 
одного рассеянного нашего 
легкоатлета пропали деньги и 
паспорт. Об этом руководите
ли нашей команды заявили в 
полицию. Но и деньги и пас
порт оказывается просто ле
жали... под подушкой. В го
родке постоянно звучала му
зыка, работала дискотека, иг
ровые автоматы и было про
сто весело.

Следующие Европейские 
олимпийские дни пройдут че
рез год в Великобритании, и 
их организаторы уже начали к 
ним активно готовиться - в 
Валькенсваарде проводилась 
большая рекламная кампания, 
было роздано много красоч
ных проспектов и значков. Так 
что у тех, кто родился в 1978 
году, есть шанс попасть на сле
дующий сбор юных олимпий
цев Европы, а это значит, что 
готовиться надо начинать уже 
сейчас.

II Европейские юношеские 
Олимпийские дни

Валькенсваард (5-8.07) 
Мужчины. 100 м (7) (-0.1): 
П.Славчев (Болг) 10,84 . 200 м 
(8) (1.5):П.Клерк (Белг) 21,76;
А.Белла (Венг) 21,86.
А.ПРОКШИН 22,77 (5з1). 400 
м (8): Н.Кристофи (Кипр) 48,61; 
Я.Босиан (Пол) 48,73; 
М.Понтинг (Вбр) 48,74.
А.ЧЕРЕМИСОВ 51,62 ( 5з1 ). 800 
м (8): В.Кальдовски (Пол) 
1.51,90; Д.Нолан (Ирл) 1.53,45;
А.Корзун (Бел) 1.53,85. 
Н.Викарий (Укр) 1.54,35. 1500 
м (7): Р.Эстевес (Исп) 3.50,97;
8. Г.ГЕНЕРАЛОВ 3.58,11; 11.
А.Лукашенко (Бел) 4.06,76.110 
м с/б (8) (2.6): Д.Арчампонг 
(Вбр) 13,92; Б.Мадьяр (Венг) 
14,20; Ф.Руис (Исп) 14,26. 
А.ЮСИК 14,41 (14,27 в п/ф). 
2000 м с/п (8): А.Альварес 
(Исп) 5.42,22; Р.Беккенг (Нид) 
5.47,51. А.ПАЛАГУШИН 5.55,01 
(1з2). 4x100 м (8): Франция 
41,69; Россия (А.Черемисов, 
А.Вышлов, А.Прокшии, А.Ан- 
дрюнин) 43,50. Высота (8):
A. Живоцки (Венг) 2,21 ; Х.Рофес 
(Исп) 2,21 ;Т.Орт (Чех) 2,12.6.
O. Зизановский (Укр) 2,04. Шест 
(7): Е.СМИРЯГИН 5,00;
B. Десятерик (Укр) 4,60. Длина
(7) : О.Бордеран (Фр) 7,57 (2.5) ;
P. ТЦуренко (Укр) 7,31 (1.7); 
6.Д.ШАВР0В 6,94 (4.1). Ядро
(8) : К.Каттанео (Ит) 18,53;
B. Курганский (Бел) 18,14; 
А.Кравчик (Пол) 18,06; 10. 
Е.БЕЛЯКОВ 16,58. Копье (7): 
Т.Хальва (Слвк) 65,26.
Женщины. 100 м (7) (-0.2): 
Ф.Банке (Фр) 11,88; Э.Джабаро- 
ва (Азб) 12,05; 4.Ю.КАМЕН
СКАЯ 12,09. (в п/ф 12,01 ) ; 200 
м (8) (-1.3): И.Тарлеа (Рум) 
23,71; М.Каддео (Ит) 24,62;
C. Даджон (Вбр) 24,76. 
Г.БОДУНОВА24,91. 400 м (8): 
М.Флореа (Рум) 52,76; 
Б.Лангерхольк (ФРГ) 55,04; 
Н.ПЕХТЕРЕВА 57,06. (в п/ф 
56,78); 800 м (6): Л.ВОРОНИ- 
ЧЕВА 2.05,35; Э.Невеу (Фр) 
2.05,65; А.Гарсиа (Исп) 2.08,26; 
6. И.Коноваленко (Бел) 2.09,61. 

1500 м (7): Н.Фернандес (Исп) 
4.25,63; М.Косулиану (Рум) 
4.26,97; 4. С.БЕРДЫШЕВА 
4.29,52; 6. И.Скиба (Укр)
4.32,36. 100 м с/б (8) (-0.1): 
А.Трывьянска (Пол) 13,63; 
К.Брилланд (Фр) 13,87; 
Е.Овчарова (Укр) 14,01. 
Н.ВОСТРАТЮК 14,48 (6п2, 
14,29 в заб).. 4x100 м (8): Ис
пания 46,96; РОССИЯ 
(Ю.Каменская, Н.Востратюк,
H. Пехтерева, Г.Бодунова) 47,41. 
Высота (8): К.Берггвист (Шв)
I, 84; О.КАЛИТУРИНА 1,78. 
Длина (8): М.Мазарин (Фр) 
6,27; М.Христова (Болг) 6,22; 
К.Николау (Рум) 6,13. 5. 
Т.Николаева (Укр) 5,98. 9. 
А.ПАНФИЛОВА5,80. Ядро (8): 
К.Де Брюин (Нид) 19,12; 
О.РЯБИНКИНА 16,97; О.Цан 
дер (Бел) 16,21. Т.Насонова 
(Укр) 15,13. Копье (8): 
А.Цолакуди (Гр) 52,60.

•
 ТЕБЕ

НА ЗАМЕТКУ

ПОПРОБУЙТЕ, 
ЭТО ВКУСНО !

Молочно-ореховое блюдо

Взять по 2 ст. ложки тертых 
яблок и овсяных хлопьев, 
предварительно размо
ченных в течение 2 ч в 
воде, 50 г растолченных 
орехов, все смешать, при
бавить сок из половины ли
мона, сахар по вкусу, за
править 2 ст. ложками сме
та ны.

Сливовое блюдо

200 г размоченного чернос
лива пропустить через мясо
рубку, прибавить 2 ст. ложки 
размоченных и протертых 
сквозь сито овсяных хлопьев, 
сок из половины лимона. За
править сметаной, сахаром.
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1001 УПРАЖНЕНИЕ
Продолжение. 
Начало в № 7и 8 ЛЕГКОАТЛЕТО

Упражнения с набивными 
мячами (индивидуально, в 
парах, группах): наклоны, 
повороты, вращения туло
вища с различными ампли
тудой и темпом движений, 
с быстрым, упругим зама
хом .

1. Броски мяча из-за го
ловы вверх и вперед снизу 
вверх и вперед, сбоку впе
ред двумя и одной рукой, 
то же в парах (смена направ
ления движения - без пау
зы).

2. Подскоки и прыжки с 
мячом в руках и в ногах, брос
ки мяча ногами вверх и впе
ред, вперед через голову в 
прыжке.

3. Упражнения на мяче на 
гибкость и йа равновесие, стоя 
на мяче на двух и одной ноге.

4. Из положения сидя, лежа 
на спине и на животе броски 
мяча от груди, из-за головы; 
подъемы ног с мячом вверх, 
опускание за голову и в сторо
ны; броски об стенку двумя ру
ками и одной рукой сбоку.

5. То же с партнером; пере
брасывание мяча (одного- 
двух) в ходьбе и на бегу, борь
ба за мяч.

Броски выполняются сери
ями по 10-12 раз в каждом уп
ражнении, всего до 50-60 
бросков.

Упражнения с палкой, брев
ном, мешком (с песком), со 
скамейкой, со скакалкой в 
различных исходных положе
ниях (стоя, сидя, лежа и в 
беге).

6. Упражнения с палкой: с 
различной шириной хвата от
ведение рук назад, повороты 
палки кистью, наклоны, пово
роты, вставания с опорой на 
палку, махи ногой через палку 
и прыжки через палку, удер
живаемую в руках.

7. Упражнения с бревном: 
подъемы, наклоны, повороты, 
ходьба широкими шагами и 
выпадами, бег с удержанием у 
пояса, у плеч и над головой, 
упоры, броски двумя и одной 
рукой; сидя и лежа опускание 
за голову, наклоны, удержа
ние в руках с упором ногами в 
бревно.

8. Бег с партнером на пле
чах, на спине и с удержанием 
за спиной.

9. Упражнение с мешком 
(используя его как отягоще
ние): броски и ловля, вра
щения двумя и одной рукой.
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10. Упражнения со скамей
кой в группе: подъемы, накло
ны, вращения под команду 
одного из выполняющих.

11. Упражнения со скакал
кой: прыжки на двух и одной 
ноге с небольшим сгибанием 
в коленных суставах, прыжки в 
полуприседе на двух ногах и с 
продвижением вперед; бег с 
прыжками, эстафеты.

12. Упражнения на гимнас
тических снарядах (кольца, 
конь, скамейка, перекладина, 
брусья, плинт, канат): висы, 
упоры, подтягивания, спады- 
подъемы,размахивания, подъ
емы силой, перевороты в упор, 
комбинированные прыжки и 
прыжки с использованием ка
ната.

13. Упражнения с отягоще
ниями (гантели, гири, диски от 
штанги, штанга, мешок с пес
ком): наклоны, подъемы, на
клоны с поворотами, присе
дания, удержания, вращения, 
жонглирования и броски, по
луприседания, прыжки; в упо
ре лежа на гриф штанги ката
ние ее вперед и назад к себе, 
ходьба широкими выпадами и 
бег со штангой (отягощением ) 
на плечах, то же удерживая над 
головой.

14. Изометрические упраж
нения. Выполняются из раз
личных исходных положений, 
на разные группы мышц, как 
правило, имитирующих рабо
чие фазы и угловые значения, 
характерные для соревнова
тельного упражнения - глад
кого и барьерного бега, прыж
ка или метания. Эти упражне
ния проводятся с максималь
ным напряжением мышц в те
чение 6-10 с не более 3-4 пов
торений в 2-3 упражнениях.

Завершаем рассмотрение 
упражнений общей физичес
кой подготовки советом по ды
хательным упражнениям.

При выполнении упражне
ний ОФП следите за ритмом 
дыхания. Глубокий вдох и 
сильный выдох порциями че
рез сжатые губы способству
ет лучшей вентиляции легких. 
Этот способ дыхания особен
но полезен в паузах между 
повторениями различных уп
ражнений.

Ритмичное дыхание выпол
няется в ходьбе: вдох на 4, 6, 
8, 10, 12 шагов (число шагов 
увеличивать постепенно), па
уза на 2, 3, 4, 5, 6 шагов, вдох 
на 4, 6, 8, 10, 12 шагов, пауза 
на 2 3, 4, 5, 6 шагов и т.д

(Продолжение следует)

В.ПОПОВ, 
доктор педагогических 

наук, заслуженный 
тренер СССР



Ницца (21.07)
Мужчины. 200 м (0.6): 
Ф.Фредерикс (Нам) 20,41; 
Д.Капобьянко (Авсл) 20,47; 
Д.Эффионг (Ниг) 20,48; 
К.Нелломс (США) 20,61; 400м:
С.Китур (Кен) 44,98; Э.Валмон 
(США) 45,43; С.Бада (Ниг) 
45,76; 800 м: У.Тануи (Кен) 
1.46,12; Ч.Нказамиампи (Бур) 
1.46,68; Л.Хайда (Алж) 1.46,72; 
П.Руто (Кен) 1.46,90; 8.
В.СТАРОДУБЦЕВ 1.47,61.1500 
м: С.Дойл (Авсл) 3.34,39; 
М. О’Салливан (Ирл) 3.35,13; 
М.Киптануи (Кен) 3.35,44; 
Д.Кибет (Кен) 3.36,06; П.Тибо 
(Фр) 3.36,11; 3000 м: М.Ис 
сангар (Мар) 7.41,06; Б.Жаббур 
(Мар) 7.41,41; П.Биток (Кен) 
7.41,95; Д.Ондиеки (Кен) 
7.42,17; У.Сигей (Кен) 7.42,95;
A. Монтейру (Порт) 7.44,08.110 
м с/б (0.8): К.Джексон (Вбр) 
13,12; М.Мак Кой (Кан) 13,21; 
Т.Дис (США) 13,32; Э.Валле 
(Куба) 13,53; Ф.Швартхофф 
(ФРГ) 13,58; 7. В.ШИШКИН
13,96. 3000 м с/п: Д.Кетер 
(Кен) 8.21,04; Т.Хэнлон (Вбр) 
8.21,58; Ш.Крейгтон (Авсл) 
8.27,17; Э.Хаттаби (Мар) 
8.27,95; А.Пеула (Исп) 8.28,20; 
Шест: С.Бубка (Укр) 5,93; 
И.Потапович (Каз) 5,80; 
М.ТАРАСОВ 5,70; Г.Егоров 
(Каз) 5,60; О.Брите (ЮАР) 
5,60; Г.Дуплантис (США) 5,60.
9. П.БОЧКАРЕВ 5,50. Копье: 
Я.Железны (Чех) 90,68;
B. Сасимович (Бел) 83,98; 
Ю.Лаукканен (Финл) 82,98; 
К.Киннунен (Финл) 81,98; 
Р.Хехт (ФРГ) 80,62; А.Стораси 
(Фр) 80,00. Женщины. 100 м
(1.1): М.Перек (Фр) 11,12; 
Д.Катберт (Ям) 11,32; 200 м (- 
0.7): П.Дэвис (Баг) 23,04; 
Д.Дюханей (Ям) 23,12; Б.Мак- 
Дональд (Ям) 23,28; 400 м:
C. Ричардс (Ям) 51,04; К.Рест- 
репо (Кол) 51,47; К.Рэттрей 
(Ям) 51,77; Т.АЛЕКСЕЕВА 
52,57; 800 м: Т.Паулино (Мзмб) 
1.57,48; С.МАСТЕРКОВА 
1.58,00; Л.ГУРИНА 1.58,34; 
М.Рэйни (США) 1.58,74; 
К.Сакраменто (Порт) 1.59,42;
С.Яаскелайнен (Финл) 2.01,77. 
И.Евсеева (Укр) 2.02,67. 
Е.АФАНАСЬЕВА 2.03,25. 1500 
м: С.О’Салливан (Ирл) 4.04,36; 
Л.КРЕМЛЕВА 4.04,88; М.Муго 
ла (Мзмб) 4.04,97; В.Беклеа 
(Рум) 4.05,18; А.Виет (Вбр) 
4.05,31; Е.ПОДКОПАЕВА 

4.06,58.8. Л.РОГАЧЕВА4.08,48. 
3000 м: М.Кесег (Рум) 8.53,00; 
Э.Фидатов (Рум) 8.53,49; 
Г.Гриффитс (ЮАР) 8.53,64; 
Э.Киплагат (Кен) 8.54,24; 
М.Диаш (Порт) 8.55,15. 100 м 
с/б (1.1): М.АЗЯБИНА 12,78; 
Е.СОКОЛОВА 12,88; А.Лопес 
(Куба) 12,93; Д.Бауман (Швцр) 
13,12; Ю.ГРАУДЫНЬ 13,41; 7. 
Н.ТОЧИЛОВА 13,50. 400 м с/ 
б: С.Ганнелл (Вбр) 54,29; 
Т.Буфорд (США) 55,72; Р.Эде 
(Кан) 56,00; Д.Хеммингс (Ям) 
56,26; Н.Торшина (Каз) 56,31; 
Высота: Г.Астафей (Рум) 1,97;
С.Костадинова (Болг) 1,94; 
И.Кинтеро (Куба) 1,94; 
Е.ГРИБАНОВА 1,94; 9.0.Турчак 
(Укр) 1,80.10. Е.ЕЛЕСИНА 1,80. 
Тройной : И.Кравец (Укр) 14,70 
(0.5); И.ЛАСОВСКАЯ 14,44 
(1.0); И.МУШАИЛОВА 14,24 
(0.7); И.ЧЕН 14,24 (0.7); 
Г.ЧИСТЯКОВА 14,18 (0.7); 
Е.Семираз (Укр) 13,81 (1.1); 8. 
Е.СИНЧУКОВА 13,25.

Лондон (23.07)
Мужчины. 100 м (1.9): 
Л.Кристи (Вбр) 10,27; Л.Баррелл 
(США) 10,33; Д.Драммонд 
(США) 10,33; 200 м (-2.0): 
Д.Реджис (Вбр) 20,59; 
К.Нелломс (США) 20,72. 400м: 
К.Уоттс (США) 44,78; С.Льюис 
(США) 44,82; К.Окьенг (Кен) 
45,22; Д.Гриндлей (Вбр) 45,26; 
800 м: Ж.Барбоса (Бр) 1.45,78; 
М.Стил (Вбр) 1.46,24; У.Кип- 
кетер (Кен) 1.46,25; К.Робб 
(Вбр) 1.46,51; 1500 м: М.Йетс 
(Вбр) 3.35,83; Й.Лэндсман 
(ЮАР) 3.35,83; С.Дойл (Авсл) 
3.35,87; А.Биле (Сом) 3.36,37; 
5000 м: У.Сигей (Кен) 13.14,32; 
Ф.Байеса (Эф) 13.14,58; Х.Геб
реселаси (Эф) 13.15,10; В.Бики 
ла (Эф) 13.17,16; П.Биток (Кен) 
13.18,82; Р.Денмарк (Вбр) 
13.23,52. 17. М.ДАСЬКО
13.45,96. 110 м с/б: К.Джексон 
(Вбр) 13,20; Т.Джарретт (Вбр) 
13,64; И.Казанов (Латв) 13,73; 
400 м с/б: С.Матете (Замб) 
48,85; К.Янг (США) 48,86; 
О.Твердохлеб (Укр) 49,58;
В.Задойнов (Молд) 49,71; Вы
сота: X.Сотомайор (Куба) 2,40; 
П.Шеберг (Шв) 2,28; С.Смит 
(Вбр) 2,25; Д.Грант (Вбр) 2,25; 
Х.Конвей (США) 2,20. 10. 
И.Паклин (Кирг) 2,20. Шест: 
М.ТАРАСОВ 5,70; К.Тарпеннинг 
(США) 5,70; СХаффман (США) 
5,70; X.Гарсиа (Исп) 5,60; 
Г.Егоров (Каз) 5,60; Г.Дуплантис 
(США) 5,60. Тройной: М.Бру 
жикс (Латв) 17,21 (2.2); 
Д.Эдвардс (Вбр) 16,94 (-3.5); 
Б.Вельман (Берм) 16,83 (-1.3); 
8. О.ПРОЦЕНКО 16,58. 9. 
О.ГРОХОВСКИЙ 16,49. Копье. 
Я.Железны (Чех) 86,78; С.Бакли 
(Вбр) 85,10; Т.Пукстис (США) 
84,96; С.Рэти (Финл) 81,66;
В.Сасимович (Бел) 80,54;
Женщины. 100 м (-1.4):

И.Миллер (США) 11,54;П.Дэвис 
(Баг) 11,59; 200 м (-0.5): 
М.Гейнсфорд (Авсл) 22,91; 
П.Дэвис (Баг) 23,29; 400 м:
H. Кайзер (США) 51,16; К.Фри- 
мен (США) 51,34; К.Рестрепо 
(Кол) 51,54; 800 м: К.Холмс 
(Вбр) 2.00,73; Л.Кеог (Вбр) 
2.01,99; 3000 м: И.Мюррей 
(Вбр) 8.32,51; Э.Мейер (ЮАР) 
8.37,85; Х.Чепнгено (Кен) 
8.56,12; 100 м с/б (-0.8): 
М.Фримен (Ям) 13,07; Д.Флем- 
минг (Авсл) 13,14; Д.Эйджипонг 
(Вбр) 13,14; Ю.ГРАУДЫНЬ 
13,17; 400 м с/б: С.Ганнелл 
(Вбр) 53,85; Д.Хеммингс (Ям) 
54,98; Т.Буфорд (США) 55,02; 
К.Бэттен (США) 55,24; 7.
B. ОРДИНА 57,68. Тройной : 
И.ЧЕН 14,54 (1.2); Г.ЧИС
ТЯКОВА 14,40 (1.3); Е.Семираз 
(Укр) 13,92 (0.9); М.Гриффит 
(Вбр) 13,82 (2.3); Р.Кирби 
(Вбр) 13,64 (2.1 ) ; 7. Н.КАЮКО- 
ВА 13,36. Ядро. Ш.Шторп 
(ФРГ) 19,71; К.Наймке (ФРГ) 
19,15; Г.Хаммер (ФРГ) 18,53;
А.Кумбернусс (ФРГ) 18,45; 
Б.Лаза (Куба) 17,97.

Кельн (1.08)
Мужчины. 100 м: А.Кэйсон 
(США) 10,11; Д.Драммонд 
(США) 10,17; М.Грин (Ям) 
10,19; Д.Эзинва (Ниг) 10,27; 
Р.Стюарт (Ям) 10,30; К.Смит 
(США) 10,32. ... 56. В.Савин 
(Каз) 10,52. 200 м: Л.Кристи 
(Вбр) 20,39; О.Кайоде (Ниг) 
20,42;Р.Курницки (ФРГ) 20,64; 
400 м: С.Китур (Кен) 44,54;
C. Бада (Ниг) 44,77; 
Б.Рейнольдс (США) 44,83;
А.Петтигру (США) 45,11; 800 
м: Ж.Барбоса (Бр) 1.45,30; 
У.Тануи (Кен) 1.45,36; М.Айда 
(Алж) 1.45,62; К.Осей (Гана)
I. 45,94; 1500 м: А.Биле (Сом) 
3.34,13; М.Сулейман (Кат) 
3.34,16; М.О’Салливан (Ирл) 
3.34,69; С.Холман (США) 
3.35,34; С.Крэм (Вбр) 3.35,63; 
Б.Бурке (США) 3.35,74. 3000 
м: П.Биток (Кен) 7.34,98; 
М.Киптануи (Кен) 7.35,79; 
Д.Спайви (США) 7.37,04; 
Б.Кеннеди (США) 7.38,45; 
М.Иссангар (Мар) 7.39,30; 
Р.Денмарк (Вбр) 7.39,55. 110 
м с/б (0.0): Д.Пирс (США) 
13,24; Т.Дис (США) 13,34; 
М.Крир (США) 13,36; 
Т.Джарретт (Вбр) 13,46; 
Э.Валле (Куба) 13,47; 
Ф.Швартхофф (ФРГ) 13,55.
400 м с/б: К.Янг (США) 47,75;
С.Матете (Замб) 48,28; Д.Адкинс 
(США) 48,39; У.Грэхем (Ям) 
48,57; 4x100 м: Куба 38,87; США 
38,98.Шест: Р.ГАТАУЛЛИН 
5,88; Г.Егоров (Каз) 5,73; 
Т.Брайт (США) 5,73; И.ТРАН
ДЕНКОВ 5,73; И.Потапович 
(Каз) 5,63; В.Букреев (Эст) 5,63. 
Длина: М.Пауэлл (США) 8,39
(1.3); О.Эрекбу (Ниг) 8,14 (0.3); 
Диск: Т.Вашингтон (США) 
66,86; Л.Ридель (ФРГ) 66,56;

Э.ДеБрюин (Нид) 65,74;К.Грасу 
(Рум) 63,48; Ю.Шульт (ФРГ) 
62,88; Р.Убартас (Литв) 62,66. 
Женщины. 100 м (-0.1): 
Г.Торренс (США) 11,04; Д.Кат- 
берт (Ям) 11,16; М.Пашке 
(ФРГ) 11,26; 800 м: С.МАС
ТЕРКОВА 1.58,53; К.Сакраменто 
(Порт) 2.00,74;Ж.Кларк (США) 
2.00,86; Б.Брунс (ФРГ) 2.00,91;
С.Цвинер (ФРГ) 2.00,98; 
К.Вахтель (ФРГ) 2.01,10; 
И.Евсеева (Укр) 2.01,33. 3000 
м: А.Петерс (США) 8.43,67; 
У.Пиппиг (ФРГ) 8.44,50; 
М.Кесег (Рум) 8.48,59; 100 м с/ 
б (-0.9): М.Фримен (Ям) 12,86; 
А.Лопес (Куба) 12,88; Л.Толберт 
(США) 12,88; Й.Донкова (Болг) 
12,98; Ю.ГРАУДЫНЬ 13,17; 400 
м с/б: М.ПОНОМАРЕВА 54,45; 
К.Бэттен (США) 54,54; 
Т.Буфорд (США) 55,07; 4x100 
м: Германия 42,92; США 42,93. 
Высота: И .Кинтеро ( Куба ) 1,97 ; 
Г.Астафей (Рум) 1,94; С.Коста 
(Куба) 1,94; С.Костадинова 
(Болг) 1,94; X.Хенкель (ФРГ) 
1,91; 12. Т.Шевчик (Бел) 1,85. 
Копье: Н.Шиколенко (Бел) 
66,36;Т.Хаттестад (Норв) 66,24; 
С.Ренк (ФРГ) 64,44; Ф.Тилеа 
(Рум) 63,14; Ш.Нерьюс (ФРГ) 
62,86; П.Алафранти (Финл)
60,28.

Цюрих (4.08)
Мужчины. 100 м (0.0): Л.Бар
релл (США) 10,02; Л.Кристи 
(Вбр) 10,03; Д.Драммонд (США) 
10,05; К.Льюис (США) 10,07; 
А.Кэйсон (США) 10,11; 
Д.Эффионг (Ниг) 10,12. 200 м 
(0.0): Д.Эффионг (Ниг) 20,15; 
Р.Да Силва (Бр) 20,16; 
К.Нелломс (США) 20,23; 
М.Марш (США) 20,25; 
Ф.Фредерикс (Нам) 20,30. 400 
м: М.Джонсон (США) 44,22; 
Д.Гриндлей (Вбр) 44,50; 
С.Льюис (США) 44,54; 
Б.Рейнольдс (США) 44,62; 
К.Уоттс (США) 44,65; К.Окьенг 
(Кен) 44,82. 800 м: Д.Грэй 
(США) 1.44,03; А.Бенвенути 
(Ит) 1.44,55; У.Тануи (Кен) 
1.44,69; Ж.Барбоса (Бр) 1.44,73; 
Н.Кипротич (Кен) 1.44,77; 
Б.Кончеллах (Кен) 1.44,93.1500 
м: Н.Морсели (Алж) 3.30,06; 
Ф.Качо (Исп) 3.32,01; А.Биле 
(Сом) 3.32,83; М.Сулейман 
(Кат) 3.33,29; С.Дойл (Авсл) 
3.33,39; Й.Лэндсман (ЮАР) 
3.33,56. 5000 м: К.Сках (Мар) 
13.04,67; Д.Ондиеки (Кен) 
13.05,09; Р.Челимо (Кен) 
13.05,14; Х.Гебреселаси (Эф) 
13.05,39; И.Кируи (Кен) 
13.06,50; Ф.Панетта (Ит) 
13.06,76.110 м с/б (0.0): Т.Дис 
(США) 13,19; М.Крир (США) 
13,28; Д.Пирс (США) 13,31; 
К.Хоукинс (США) 13,46; 
И.Казанов (Латв) 13,46; Э.Валле 
(Куба) 13,49. 400 м с/б: 
У.Грэхем (Ям) 47,60; С.Матете 
(Замб) 47,82; К.Янг (США)
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48,08; Э.Кетер (Кен) 48,97; 
К.Акабуси (Вбр) 49,15; О.Хенсе 
(ФРГ) 49,36. 3000 м с/п: 
М.Киптануи (Кен) 8.10,29; 
П.Санг (Кен) 8.11,09; Д.Кариуки 
(Кен) 8.13,38; М.Дэвис (США) 
8.14,26; М.Крогэн (США) 
8.15,37;Р.Косгей (Кен) 8.22,61. 
4x100 м: США (Д.Драммонд, 
А.Кэйсон, К.Смит, Т.Дис) 37,99; 
США (Санта-Моника) (С.Джеф
ферсон, Л.Баррелл, М.Марш, 
К.Льюис) 38,19; Куба 38,75; 
Нигерия 39,04; Франция 39,05. 
Высота; Т.Кемп (Баг) 2,34; 
С.Смит (Вбр) 2,34; Д.Грант 
(Вбр) 2,34; Х.Конвей (США) 
2,32; X.Сотомайор (Куба) 2,30; 
П.Шеберг (Шв) 2,28. Шест: 
С.Бубка (Укр) 5,90; Г.Егоров 
(Каз) 5,80; Р.ГАТАУЛЛИН 5,70; 
И.ТРАНДЕНКОВ 5,70; О.Бритс 
(ЮАР) 5,70; В.Букреев (Эст) 
5,70. И.Потапович (Каз) 5,70. 
Длина: М.Пауэлл (США) 8,43;
O. Эрекбу (Ниг) 8,16; И.Мла
денов (Болг) 8,02; Л.Мирике 
(США) 7,97; Э.Уолдер (США) 
7,90; М.Конли (США) 7,88. 
Ядро: В.Гюнтор (Швцр) 21,49; 
М.Стальс (США) 20,68; Г.Вейл 
(Чили) 20,02; Диск: Л.Ридель 
(ФРГ) 66,00; Р.Убартас (Литв) 
64,24; Т.Вашингтон (США) 
63,92; В.Кидикас (Литв) 63,86; 
Э.Де Брюин (Нид) 62,98.

Женщины. 100 м (-0.9): 
М.Отти (Ям) 10,93; Г.Торренс 
(США) 10,93; Г.Диверс (США) 
11,00; И.ПРИВАЛОВА 11,12; 
М.Оньяли (Ниг) 11,24; 8OÔ м: 
М.Мутола (Мзмб) 1.55,62; 
С.МАСТЕРКОВА 1.56,76; Э.Ко 
вач (Рум) 1.57,00; Т.Паулино 
(Мзмб) 1.57,58; Н.Духнова (Бел) 
1.58,25; Ж.Кларк (США)
1.58.46. 3000 м: С.О’Салливан 
(Ирл) 8.30,12; Э.Мейер (ЮАР) 
8.34,62; У.Пиппиг (ФРГ) 
8.40,99; Д.Петерс (США) 
8.43,59; Э.Киплагат (Кен) 
8.43,76; М.Диаш (Порт) 8.43,76. 
100 м с/б (-0.7): Г.Диверс 
(США) 12,57; М.Фримен (Ям) 
12,85; А.Лопес (Куба) 12,91; 
Ю.ГРАУДЫНЬ 12,98; Л.Толберт 
(США) 12,99;Й.Донкова (Болг) 
13,00.... 26. Т.РЕШЕТНИКОВА 
13,00. 400 м с/б: С.Ганнелл 
(Вбр) 53,52; М.ПОНОМАРЕВА 
54,32; Т.Буфорд (США) 54,60; 
К.Бэттен (США) 54,64; Д.Хем
мингс (Ям) 54,97; А.КНОРОЗ
55.46. Высота: С.Костадинова 
(Болг) 2,00; Г.Астафей (Рум) 
1,98; С.Коста (Куба) 1,98; 
Х.Бальк (ФРГ) 1,90; И.Кинтеро 
(Куба) 1,90; Ф.Хьюджс (США) 
1,90. Длина : Х.Дрехслер (ФРГ) 
7,21; И.МУШАИЛОВА 6,87;
P. Нильсен (Дан) 6,77; Л.Береж
ная (Укр) 6,68; Копье: 
Т.Хаттестад (Норв) 67,96; 
Н.Шиколенко (Бел) 64,90; 
Ш.Нерьюс (ФРГ) 64,84; 
К.Форкель (ФРГ) 63,00. 
Монте-Карло (7.08)
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Мужчины. 100 м (0.0): 
Д.Драммонд (США) 10,05; 
Л.Баррелл (США) 10,12; 
Б.Сурин (Кан) 10,14; Д.Эзинва 
(Ниг) 10,15; М.Марш (США) 
10,22; Р.Стюарт (Ям) 10,32.
B. Савин (Каз) 10,39. 200 м: 
Д.Эффионг (Ниг) 20,16; 
Ф.Фредерикс (Нам) 20,17; 
Д.Реджис (Вбр) 20,27; К.Льюис 
(США) 20,31; К.Нелломс (США) 
20,41; 400 м: К.Уоттс (США) 
44,67; С.Льюис (США) 44,71;
C. Китур (Кен) 44,80; Э.Валмон 
(США) 44,99; С.Бада (Ниг) 
45,04; А.Петтигру (США) 45,29. 
800 м: Н.Кипротич (Кен) 
1.44,09;У.Тануи (Кен) 1.44,30; 
Д.Грэй (США) 1.44,57; П.Руто 
(Кен) 1.44,65; Б.Кончеллах 
(Кен) 1.44,98; П.Эренг (Кен)
I. 45,04.1500 м: Й.Бирир (Кен) 
3.35,81 ; Д.Кибет (Кен) 3.35,92; 
М.Киптануи (Кен) 3.36,25; 
Б.Коэч (Кен) 3.36,47; Р.Эль 
Базир (Мар) 3.36,66; 3000 м: 
Н.Морсели (Алж) 7.29,24; 
Б.Жаббур (Мар) 7.36,54; 
У.Сигей (Кен) 7.37,73; М.Дэвис 
(США) 7.38,03; А.Белау (Алж) 
7.38,70; Д.Ондиеки (Кен) 
7.39,43.110м с/б: Т.Дис (США) 
13,12; Д.Пирс (США) 13,22; 
К.Хоукинс (США) 13,28; 
Т.Джарретт (Вбр) 13,32; Э.Валле 
(Куба) 13,38; Д.Филибер (Фр) 
13,49. 400 м с/б: С.Матете 
(Замб) 47,94; К.Янг (США) 
48,10; У.Грэхем (Ям) 48,17; 
Э.Кетер (Кен) 48,85; С.Диагана 
(Фр) 48,85; К.Акабуси (Вбр) 
49,04. О.Твердохлеб (Укр) 
51,07. ЗООО м с/п: Р.Косгей 
(Кен) 8.14,98; П.Санг (Кен) 
8.15,63; Д.Кариуки (Кен) 
8.18,08; Т.Хэнлон (Вбр) 8.19,99; 
Ш.Крейгтон (Авсл) 8.20,69; 
Г.Фелл (Кан) 8.21,93. Шест: 
С.Бубка (Укр) 5,94; Р.ГАТАУЛ
ЛИН 5,74; Г.Егоров (Каз) 5,64; 
С.Хаффман (США) 5,64; Д.ПЕ- 
ТУШИНСКИЙ 5,64; Ж.Галфьон 
(Фр) 5,54. П.БОЧКАРЕВ 5,54. 
И.ТРАНДЕНКОВ 5,54. Трой
ной: Р.Ярос (ФРГ) 17,18 (0.2); 
Э.Флореал (Кан) 17,16 (-0.2); 
Б.Вельман (Берм) 17,11 (-0.4); 
Ж.Сент-Роз (Фр) 16,94 (0.7); 
8. А.КОВАЛЕНКО 16,33. Копье: 
Т.Пукстис (США) 82,86; 
А.Пакаринен (Финл) 81,76; 
К.Киннунен (Финл) 81,72; 
М.Хилл (Вбр) 81,54; Г.Лавгрув 
(Н.З) 81,48;
Женщины. 100 м (-0.6): 

М.Отти (Ям) 10,90; И.ПРИВА 
ЛОВА 11,09; Н.ВОРОНОВА
II, 30; Д.Катберт (Ям) 11,34; 
М.ТРАНДЕНКОВА 11,40; 8. 
Ж.Тарнопольская (Укр) 11,53. 
200м (1.0):М.Отги (Ям) 21,77; 
И.ПРИВАЛОВА 22,22; М.Онья 
ли (Ниг) 22,32; Г.МАЛЬЧУГИ 
НА 22,63; Д.Янг (США) 22,86. 
400 м: Г.Торренс (США) 49,83; 
К.Рестрепо (Кол) 50,46; Д.Майлс 
(США) 50,46; С.Ричардс (Ям) 
50,99; 1500 м: В.Беклеа (Рум) 

3.59,35; С.О’Салливан (Ирл) 
3.59,60; М.Рыдзь (Пол) 4.02,29; 
Е.ПОДКОПАЕВА 4.02,48; 
А.Виет (Вбр) 4.03,17; Ф.Тра 
балвдо (Ит) 4.03,82. 100 м с/б 
(-0.3): Г.Диверс (США) 12,77; 
М.Фримен (Ям) 12,91; А.Лопес 
(Куба) 12,96; Й.Донкова (Болг) 
13,02;Т.РЕШЕТНИКОВА13,05; 
Л.Мартин (США) 13,10. 400 м 
с/б: К.Бэттен (США) 54,24; 
М.ПОНОМАРЕВА 54,87; 
А.КНОРОЗ 55,08; Т.Буфорд 
(США) 55,32; Х.Майсснер 
(ФРГ) 55,61; Д.Хеммингс (Ям) 
55,75. Высота: И.Кинтеро 
(Куба) 2,00; Г.Астафей (Рум) 
1,98; С.Коста (Куба) 1,98; 
С.Костадинова (Болг) 1,98; 
Длина : Х.Дрехслер (ФРГ) 6,96; 
И .МУШАИ ЛОВА 6,82; Н .Бутман 
(Авсл) 6,70; Л.Бережная (Укр) 
6,70; Ф.Мэй (Вбр) 6,67; 
Л.Нинова (Авст) 6,62.

Берлин (27.08)
Мужчины. 100 м (1.0): Л.Бар
релл (США) 10,12; Д.Драммонд 
(США) 10,13; Л.Кристи (Вбр) 
10,13; Б.Сурин (Кан) 10,24; 
Ф.Фредерикс (Нам) 10,28; 400 
м: М.Джонсон (США) 43,94; 
Б.Рейнольдс (США) 44,68; 
К.Уоттс (США) 44,82; С.Льюис 
(США) 45,03. 800 м: Б.Кончел
лах (Кен) 1.44,22; Н.Кипротич 
(Кен) 1.44,42; Д.Грэй (США)
I. 44,74; К.Робб (Вбр) 1.44,96; 
М.Айда (Мар) 1.44,97. 1 миля: 
Н.Морсели (Алж) 3.46,78; 
А.Биле (Сом) 3.52,37; С.Дойл 
(Авсл) 3.52,56; С.Холман (США) 
3.52,73; М.О’Салливан (Ирл) 
3.52,76; Й.Херольд (ФРГ) 
3.52,93. 3000 м: М.Сулейман 
(Кат) 7.38,20;Б.Кеннеди (США) 
7.38,77; М.Киптануи (Кен) 
7.39,05.110мс/б (-1.4): Д.Пирс 
(США) 13,29;М.Мак-Кой (Кан) 
13,30; К.Джексон (Вбр) 13,35. 
3000 м с/п: П.Санг (Кен) 
8.11,08; А.Ламбрускини (Ит) 
8.12,59; М.Крогэн (США) 
8.13,18; Э.Хаттаби (Мар) 
8.16,60. Шест: С.Бубка (Укр) 
5,85; И.ТРАНДЕНКОВ 5,70; 
Г.Егоров (Каз) 5,70. Длина: 
М.Пауэлл (США) 8,13. Ядро: 
Р.Барнс (США) 21,47; Д.Доринг 
(США) 21,15; В.Гюнтор (Швцр) 
21,12; М.Стальс (США) 20,65; 
К.Тот (США) 20,57; А.Багач 
(Укр) 20,10. Диск: Л.Ридель 
(ФРГ) 67,02; Д.ШЕВЧЕНКО 
64,40; Ю.Шульт (ФРГ) 64,00.

Женщины. 100м (0.5): М.Отти 
(Ям) 11,01; И.ПРИВАЛОВА
II, 09; М.Оньяли (Ниг) 11,21; 
М.Пашке (ФРГ) 11,43; Г.МАЛЬ 
ЧУГИНА11,47; 800 м: М.Мутола 
(Мзмб) 1.57,99; С.МАСТЕРКО 
ВА 1.58,46; Э.Ковач (Рум) 
2.00,28; 5000 м: С.О’Салливан 
(Ирл) 14.45,92; А.Петерс (США) 
14.56,07; Т.Лоруп (Кен) 
15.08,53; Э.Мейер (ЮАР) 
15.13,10; У.Пиппиг (ФРГ) 

15.15,04; К.Локар (ФРГ) 
15.16,16. 400 м с/б: С.Фармер- 
Патрик (США) 54,37; Т.Буфорд 
(США) 55,46; Т.Ледовская (Бел) 
55,67; М.ПОНОМАРЕВА 55,92; 
Р.Эде (Кан) 55,94; Высота: 
С.Костадинова (Болг) 2,00; 
Е.ТОПЧЙНА 1,96; И.Кинтеро 
(Куба) 1,96; Г.Астафей (Рум) 
1,94; А.Бевилаккуа (Ит) 1,90; 
С.Коста (Куба) 1,90. Длина: 
Д.Джойнер-Керси (США) 7,08; 
Х.Дрехслер (ФРГ) 7,07; Л.Бе- 
режная (Укр) 6,75; Р.Нильсен 
(Дан) 6,64; Л.ГАЛКИНА 6,59; 
7. И.МУШАИЛОВА 6,41; 9. 
Е.Хлопотнова (Укр) 6,37.
A. БИРЮКОВА 6,34. 13. И.ЧЕН 
6,15. Диск: О.БУРОВА 65,64; 
Д.Костьян (Авсл) 64,10; И.Ви
лудда (ФРГ) 63,16; Л.КОРОТ 
КЕВИЧ 62,44; Н.Грасу (Рум) 
60,92; А.Гундлер (ФРГ) 60,54. 
Копье: Т.Хаттестад (Норв) 
70,44; К.Форкель (ФРГ) 67,94; 
Т.Шиколенко (Бел) 67,46.

Брюссель (3.09)
Мужчины. 100 м (1.0): 
Л.Кристи (Вбр) 10,06; Л.Баррелл 
(США) 10,12; А.Кэйсон (США) 
10,13; Д.Драммонд (США) 10,14; 
Б.Сурин (Кан) 10,19; 200 м 
(1.0): Ф.Фредерикс (Нам) 20,21; 
Д.Реджис (Вбр) 20,43; 
К.Нелломс (США) 20,54; 
О.Аденикен (Ниг) 20,56. 400м: 
М.Джонсон (США) 44,45; 
С.Льюис (США) 44,85; К.Уоттс 
(США) 44,89; Б.Рейнольдс 
(США) 45,05; С.Китур (Кен) 
45,26; С.Бада (Ниг) 45,47. 800 
м: Н.Кипротич (Кен) 1.45,51; 
С.Лангат (Кен) 1.45,59;П.Эренг 
(Кен) 1.45,75; Н.Канан (Белг) 
1.46,16; Д.Грэй (США) 1.46,24; 
I миля: Н.Морсели (Алж) 
3.47,30; А.Биле (Сом) 3.54,16;
B. Нионгабо (Бур) 3.54,71; 
М.Йетс (Вбр) 3.54,89; 5000 м: 
И.Кируи (Кен) 13.11,82; 
Д.Ондиеки (Кен) 13.12,42; 
Ш.Франке (ФРГ) 13.13,17; 
М.Киптануи (Кен) 13.14,62; 
Д.Чезир (Кен) 13.16,15; А.Белау 
(Алж) 13.18,47. 10 000 м: 
К.Сках (Мар) 27.17,74;М.Тануи 
(Кен) 27.18,32; П.Тергат (Кен) 
27.18,43; Р.Челимо (Кен) 
27.21,22; В.Руссо (Белг) 
27.23,18; О.Осоро (Кен) 
27.24,24. 110 м с/б (1.2): 
К.Джексон (Вбр) 12,99;М.Мак- 
Кой (Кан) 13,25; Д.Пирс (США) 
13,26; Т.Дис (США) 13,35; Ли 
Тон (КНР) 13,51; Т.Джарретт 
(Вбр) 13,53.Шест: М.ТАРАСОВ 
5,90; Р.ГАТАУЛЛИН 5,85; 
Г.Егоров (Каз) 5,85; С.Хаффман 
(США) 5,80; Д.ПЕТУШИН- 
СКИЙ 5,75; С.Бубка (Укр) 5,70.
В.Бубка (Укр) 5,60. 12. П.БОЧ 
КАРЕВ 5,40. Длина: М.Пауэлл 
(США) 8,47; Л.Мирикс (США) 
8,04; И.Младенов (Болг) 8,02; 
6. В.Кириленко (Укр) 7,88. 
Женщины. 100 м (0.9): 
Г.Торренс (США) 10,86;И.ПРИ



ВАЛОВА 10,94; М.Оньяли (Ниг) 
11,11; Д.Катберт (Ям) 11,20;
H. ВОРОНОВА 11,26; 200 м 
(0.9): Г.Торренс (США) 21,92; 
И.ПРИВАЛОВА 22,08; М.Онья 
ли (Ниг) 22,45; Г.МАЛЬЧУГИ 
НА 22,56; К.Фримен (Авсл) 
22,81; 7. Н.ВОРОНОВА 23,03. 
3000 м: С.О’Салливан (Ирл) 
8.30,86; И.Мюррей (Вбр) 
8.32,43; А.Виет (Вбр) 8.47,55; 
А.Петерс (США) 8.48,43; 
Л.БОРИСОВА 8.52,27; Э.Кип 
лагат (Кен) 8.52,31. 400 м с/б:
С.Фармер-Патрик (США) 53,70;
С.Ганнелл (Вбр) 54,08; К.Бэттен 
(США) 55,45; Д.Хеммингс (Ям) 
55,53; М.ПОНОМАРЕВА 55,85; 
Т.Буфорд (США) 55,99. 
О.НАЗАРОВА 56,25. Высота: 
С.Костадинова (Болг) 1,92; 
И.Кинтеро (Куба) 1,92; 
Е.ТОПЧИНА 1,89; Л.Григоренко 
(Укр) 1,86; О.Большова (Молд)
I, 86; Длина : Х.Дрехслер (ФРГ) 
7,07; Е.Хлопотнова (Укр) 6,76; 
И.МУШАИЛОВА 6,75; Л.Нинова 
(Авст) 6,74; Л.Бережная (Укр) 
6,74; 8. Л.ГАЛКИНА 6,37. Ядро: 
Ш.Шторп (ФРГ) 19,55; К.Найм 
ке (ФРГ) 19,05; В.Федюшина 
(Укр) 18,87; Л.ПЕЛЕШЕНКО 
18,63; 7. А.РОМАНОВА 17,24. 
Копье: Т.Хаттестад (Норв) 
67,92; Н.Шиколенко (Бел) 
66,16; Е.ИВАКИНА 63,18; 
Ф.Тилеа (Рум) 62,98; Т.Шико
ленко (Бел) 61,96.

ФИНАЛ 
ГРАН-ПРИ

Лондон (10.09)
Мужчины. 100 м (-0.5): 
Л.Баррелл (США) 10,28; 
М.Россвесс (Вбр) 10,44; К. Смит 
(США) 10,44; Д.Уильямс 
(США) 10,47; 200 м (0.0): 
Ф.Фредерикс (Нам) 20,34; 
Д.Реджис (Вбр) 20,34; 
М.Джонсон (США) 20,41;Р.Да 
Силва (Бр) 20,55; 400 м: 
Д.Гриндлей (Вбр) 44,81; 
Б.Рейнольдс (США) 44,96; 
К.Уоттс (США) 45,06; С.Китур 
(Кен) 45,13; С.Льюис (США) 
45,21;Э.Валмон (США) 45,25. 
1500 м: Н.Морсели (Алж) 
3.31,60; Н.Морсели (Алж) 
3.34,65; М.Йетс (Вбр) 3.35,04; 
Й.Бирир (Кен) 3.35,13; 
М.О'Салливан (Ирл) 3.35,48; 
Д.Спайви (США) 3.36,28. 5000 
м: И.Кируи (Кен) 13.23,26; 
Р.Челимо (Кен) 13.24,30; 
Ш.Франке (ФРГ) 13.25,36; 
М.Иссангар (Мар) 13.28,66; 
А.Белау (Алж) 13.29,56; 110 м 
с/б (-0.1): К.Джексон (Вбр) 

13,14; Т.Джарретт (Вбр) 13,35; 
М.Мак-Кой (Кан) 13,36;М.Крир 
(США) 13,42; Т.Дис (США) 
13,45; Ли Тон (КНР) 13,46. 
3000 м с/п: П.Санг (Кен) 
8.15,53; М.Киптануи (Кен) 
8.15,66; Д.Кариуки (Кен) 
8.16,26; М.Крогэн (США) 
8.17,31; Э.Хаттаби (Мар) 
8.18,81; А.Кароси (Ит) 8.19,77. 
Шест: С.Бубка (Укр) 6,05; 
Г.Егоров (Каз) 5,90; М.ТА
РАСОВ 5,80; Р.ГАТАУЛЛИН 
5,80; С.Хаффман (США) 5,70; 
И.ТРАНДЕНКОВ 5,60. И.Пота
пович (Каз) 5,50. Длина: 
М.Пауэлл (США) 8,54 (0.3); 
И.Младенов (Болг) 8,20 (0.6); 
Т.Бартон (США) 8,12 (1.0); 
Л.Мирике (США) 7,96 (0.7); 
В.Кириленко (Укр) 7,92 (1.7); 
Диск: Л.Ридель (ФРГ) 64,90; 
Т.Вашингтон (США) 64,62; 
Ю.Шульт (ФРГ) 64,12; 
Д.ШЕВЧЕНКО 63,24; С.ЛЯХОВ 
61,80; А.Олукойу (Ниг) 61,54. 
Копье: Я.Железны (Чех) 88,28; 
Р.Хехт (ФРГ) 84,84; М.Хилл 
(Вбр) 83,52; Г.Лавгрув (Н.З) 
83,40; 8. В.Сасимович (Бел) 
70,74.
Женщины. 100 м (-0.4) : Г.Тор
ренс (США) 11,03; И.ПРИВА
ЛОВА 11,09; Д.Катберт (Ям) 
11,22; Н.ВОРОНОВА 11,33; 800 
м: М.Мутола (Мзмб) 1.57,35; 
Л.ГУРИНА 1.59,07; С.МАСТЕР 
КОВА 1.59,28; Ж.Кларк (США) 
2.00,28; 1 миля: Л.КРЕМЛЕВА 
4.24,40; С.О’Салливан (Ирл) 
4.24,97; В.Беклеа (Рум) 4.27,64; 
Л.РОГАЧЕВА 4.28,02; А.Бул
мерка (Алж) 4.28,06; Е.ПОД- 
КОПАЕВА 4.28,75. 3000 м:
С.О’Салливан (Ирл) 8.38,12; 
И.Мюррей (Вбр) 8.41,99; А.Виет 
(Вбр) 8.47,96; Л.БОРИСОВА 
8.48,74; М.Кесег (Рум) 8.51,20; 
Э.Фидатов (Рум) 8.52,28. 400 м 
с/б: С.Фармер-Патрик (США) 
53,69; С.Ганнелл (Вбр) 53,82; 
К.Бэттен (США) 53,86; М.ПО 
НОМАРЕВА 55,09; Т.Буфорд 
(США) 55,36; Д.Хеммингс (Ям) 
55,63. 8. А.КНОРОЗ 57,19.
Высота: С.Костадинова (Болг) 
1,98; Г.Астафей (Рум) 1,91; 
Х.Хоглэнд (Норв) 1,91; С.Коста 
(Куба) 1,88; Е.ГРИБАНОВА 
1,85; Тройной : И.ЧЕН 14,39
(1.3); Г.ЧИСТЯКОВА 14,12
(1.3); И.МУШАИЛОВА 13,83 
(0.9); И.ЛАСОВСКАЯ 13,78 
(0.6); С.Каспаркова (Чех) 13,60
(1.1) ; М.Гриффит (Вбр) 13,59
(1.1) . Е.Семираз (Укр) 13,08.
Ядро: С.КРИВЕЛЕВА 19,61;
A. Кумбернусс (ФРГ)
B. Павлыш (Укр) 
Ш.Шторп (ФРГ) 
К.Наймке (ФРГ)
В.Федюшина (Укр) 18,72.

19,37; 
19,22; 
19,20; 
19,05;

Вниманию 
преподавателей 
спортивных школ 
и тренеров 
по спринтерскому 
бегу.
Если ваша цель - 
подготовка 
спринтеров 
высокого класса, 
то незаменимым 
помощником 
вам станет 
информационно
методическое 
пособие 
«Рецепты 
тренировки 
спринтеров».

Псюобие составлено канди
датом педагогических наук 
В.Мехрикадзе, являющимся 
автором большого числа на
учных статей в области сприн
та, и имеет общий объем свы
ше 100 страниц. Диапазон 
рассматриваемых вопросов 
касается самых различных 
аспектов тренировки спринте
ров, и поэтому оно представ
ляет интерес как для тренера, 
который работает с новичка
ми, так и для специалиста, 
который осуществляет подго
товку спринтеров экстра -клас
са.

Часть информации, пред
ставленной в пособии,почер
пнута из авторефератов дис
сертационных работ, выпол
ненных, начиная со второй 
половины 80-х годов и по на
стоящее время, в таких извес
тных спортивно-научных цен
трах, как Москва, Санкт-Петер
бург, Киев, Минск, Омск. Все 
рекомендации, изложенные в 
пособии, научно обоснованны, 
апробированы и внедрены в 
практику.

Пособие может быть пред
ставлено по желанию заинте
ресованного читателя в виде 
брошюры или на дискете. 
Цена брошюры - 2000 рублей. 
Если Вами приобретается свы
ше 30 брошюр, то стоимость 
снижается на 10%, свыше 60 
брошюр - на 20%
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ФИНАЛ 
«ГРАН-ПРИ» -

ФИНАЛ
СЕЗОНА

Лондонскому финалу серии 
ИААФ Мобил «Гран-при» был 
заранее обеспечен успех. Лиде
ры, все лето набиравшие очки в 
этой серии состязаний, не могли 
обойти финал, ибо только учас
тие в нем позволяло им претен
довать на призовые деньги при 
подведении итогов. Да и те, кто 
не собирался претендовать на на
градные, тоже не позволили себе 
увильнуть от состязания с сильг 
нейшими на стадионе «Кристал 
Палас». Кто-то из них надеялся 
наказать обидчиков за проигрыш 
в Штутгарте, другие же надея
лись, что без больших сложнос
тей выступят на этих не слишком 
обременительных состязаниях, 
состоявших из одних финалов. 
Приезд в Лондон был обязатель
ным в календаре почти всех ве
дущих атлетов, чьи виды разыг
рывались в «Гран-при». Не пока
зались в Лондоне только китаян
ки, которые вообще избегали 
состязаться в этой серии, возбуж
дая тем самым дополнительные 
подозрения в том, что они опаса
ются неприятностей при прохож
дении допингконтроля.

Уже заранее были названы 
имена спортсменов, которые поч
ти что обеспечили себе победы в 
отдельных видах «Гран-при». Но 
труднопредсказуемым оставалось, 
кто же из них сумеет победить в 
общем зачете среди мужчин и 
женщин.

Первый прогноз оправдала 
ирландка Соня О’Салливан, ко
торую мы отлично помним по 
Штутгарту, где она отчаянно 
боролась с «китайским экспрес
сом» и даже сумела на дистанции 
1500 м вклиниться второй. На ее 
счету уже были пять побед в се
рии, и в Лондоне она блестяще 
обыграла англичанку Ивонн 
Мюррей. Они признались, что 
помогали друг другу, поддержи
вая высокий темп в надежде до
стигнуть рекордного результата. 
Последние 200 ‘метров 
О’Салливан пробежала за 28,87.

В гонке за главный приз сто
имостью в 100 тысяч долларов 
участвовала и чемпионка мира в 
беге на 800 м Мария Мутола. Но 
в Лондоне ей не удалось показать 
результат 1.56,47, который бы 
позволил ей хотя бы на время 
возглавить список претенденток. 
Соперницы не сумели взбодрить 

мозамбикскую бегунью, подтол
кнув ее к более быстрому бегу.

А вот у мужчин уже первый 
финал принес непредвиденный 
итог. На старт бега на 400 м 
вышли такие мощные атлеты, как 
рекордсмен мира Батч Рейнольдс 
и олимпийский чемпион Квинси 
Уоттс. За день перед этим бегом 
Квинси заявил, что хочет сделать 
свое последнее соревнование в 
этом году самым лучшим и ис
править штутгартское «недоразу
мение».

Но на финише эти великие 
атлеты были неузнаваемы. Неве
роятно, но за какие-то две неде
ли они потеряли всю свою мощь. 
Дэвид Гриндлей, 20-летний бри
танец лишь однажды этим летом 
выиграл соревнования «Гран- 
при», но в Лондоне, начав рывок 
на последних 100 м, он перед 
финишем менее чем за полсекун
ды обогнал семерых атлетов. И 
пока Гриндлей совершал круг по
чета, четверо американцев, трое 
из которых участвовали в уста
новлении в Штутгарте мирового 
рекорда в эстафете 4x400 м сто
яли на дорожке в согбенных по
зах, уперев руки в колени, со
вершенно измотанные этим не 
очень быстрым бегом.

«Во всем виновата британс
кая погода», - слышались оправ
дания слабости американцев. 
Однако эта самая дождливая 
погода не помешала через полто
ра часа победить американке 
Сандре Фармер-Патрик главную 
претендентку на главный приз 
среди женщин чемпионку мира 
Салли Ганнелл, которая обошла 
Сандру в Штутгарте с мировым 
рекордом.

Ганнелл, так же как и амери
канские спринтеры, потеряла 
недавнюю скорость. На пресс- 
конференции она выглядела утом
ленной: «Гран-при утратил для 
меня важность после победы в 
Штутгарте, - говорила она сразу 
после бега. - Конечно, я испыты
ваю разочарование, но деньги 
«Гран-при» не были главной моей 
целью. Я настолько психологи
чески устала к концу сезона, что 
не могу сосредоточиться на своем 
беге».

По-иному говорила счастли
вая обладательница главного при
за Фармер-Патрик: «Я так спла
нировала свой сезон, чтобы по
пасть на финал «Гран-при» и 
выиграть его».

Лондонские соревнования 
оказались довольно рискованным 
делом. Кое-кому они сильно ис
портили безупречную картину 
сезона. Там же потерпел свое 
первое поражение и великолеп
ный спринтер Майкл Джонсон. 
В беге на 200 м, где Джонсон 
еще недавно легко расправлялся 
с соперниками, «рухнул» на фи

нише. А победил Френк Фреде
рикс, чемпион Штутгарта.

Американские спринтеры, так 
мощно выступившие в Штутгар
те, под конец сезона очень быс
тро утратили форму, и в Лондоне 
они сдали свои позиции.

В программу финала был 
включен бег на 100 м, не входя
щий в этот раз в розыгрыш «Гран- 
при», все ждали появления Лин
форда Кристи, именно под него 
была составлена программа. Но 
в последний момент, сославшись 
на простуду Линфорд не вышел 
состязаться.

В женском спринте мы увиде
ли возвращение на высшую сту
пень пьедестала олимпийской 
чемпионки Гвен Торренс. Она с 
трудом вырвала победу у Ирины 
Приваловой. Создалось впечат
ление, что продлись бег еще мет
ра два, и Ирина бы обошла со
перницу. Они обе жаловались 
впоследствии на холодную пого
ду и говорили, что их не волно
вало с каким временем пробегут. 
«Я рада своему выступлению и 
заработанным деньгам», - сказа
ла Привалова.

Интересной была борьба за 
первое место у мужчин. Среди 
претендентов были чемпионы 
мира Железны, Морсели, Джек
сон, Ридель, Пауэлл. Железны, 
метнув на 88,28 установил рекод 
стадиона. Джексон промчался за 
13,15 и сказал, что полностью 
доволен таким завершением со
ревновательного сезона, и соби
рается в следующем году повто
рить прошедший сезон. С улыб
кой состязался Пауэлл, войдя в 
роль любимца публики, он пос
тоянно общался с трибунами и 
вместе со всеми радовался своим 
прыжкам. Прыгнув на 8,54, он 
ткнул пальцем себе в грудь, вот 
мол, глядите, каков я! Абсолют
но не ощущал давления соперни
ков и Морсели, у которого вы
дался поистине сказочный сезон. 
И после установленного накану
не мирового рекорда на милю 
Морсели выглядел в лондонском 
беге словно на прогулке. Перед 
бегом он говорил: «Я не думаю, 
что мне придется трудно, и плана 
тактики у меня нет, буду бежать 
просто и глядеть, что происходит 
вокруг».

Но среди всех выдающихся 
личностей в тот лондонский ве
чер на «Кристал Палас» самым 
незаурядным атлетом был един
ственный в мире человек, побе
дивший на всех чемпионатах мира 
- Сергей Бубка. Он побеждал в 
«Гран-при» в 1985, 1987 и выиг
рал главный приз в 1991 г.

Судьба главного приза в этот 
раз решалась после того, как 
Сергей взял 6,05.

- Сегодня в Лондоне прыжки 
с шестом выглядели почти что 

бывшим чемпионатом СССР, - 
говорил он на пресс-конферен
ции. - В секторе состязались се
меро бывших советских атлетов 
и один американец.

Бубке по праву достался глав
ный приз. Говорят, что со всеми 
премиальными этот финал при
нес ему около 200 тысяч долла
ров. Легкая атлетика уже вплот
ную приблизилась к самым де
нежным профессиональным ви
дам спорта. Всего для финала 
«Гран-при» фирма «Мобил» вы
делила 2,3 миллиона призовых 
денег, и не исключено, что в 
будущем году эта сумма возрас
тет.

Заметны были в Лондоне рос
сийские атлеты. Они выиграли 
три вида и по 30 тысяч долларов. 
Во главе с Иоландой Чен они 
полностью оккупировали тройной 
прыжок. Светлана Кривелева 
выиграла толкание ядра, а 
Любовь Кремлева первой фини
шировала на миле.

Интересно, что в Лондоне к 
«Гран-при» был проявлен чрез
вычайный интерес, куда больший 
чем к шахматному матчу Каспа
рова с Шортом. В преддверии 
финала о нем много писали веду
щие газеты, постоянно трансли
ровало рекламный анонс Би-Би- 
Си. 23 тысячи зрителей до отказа 
заполнили «Кристал Палас», хотя 
стадион находится вдалеке от цен
тра и чтобы проехать к нему на 
собственном транспорте лондон
цам пришлось подолгу стоять в 
автомобильных пробках. Особым 
почетом пользовались участники 
соревнований. После Штутгарта 
разница в отношении к ним была 
разительна. На чемпионате мира 
их поселили в заброшенных ар
мейских казармах, на скорую 
руку приведенных в убогий по
рядок, тогда как все высокие офи
циальные лица пребывали в луч
ших отелях. В Лондоне же спор
тсменов поселили в комфорта
бельном «Хилтоне», а почетные 
гости, в их числе руководство 
ИААФ жили в гостинице разря
дом пониже.

Финал «Гран-при» можно на
звать полукоммерческим сорев
нованием, только в финале се
рии спортсменам ничего не пла
тят за участие, призы они полу
чают в зависимости от завоеван
ных мест. В принципе, именно 
такой схемы проведения чемпи
онатов мира добиваются многие 
«звезды» и их менеджеры недо
вольные закулисными финансо
выми манипуляциями официаль
ных лиц из ИААФ с транснаци
ональными спонсорами и теле
компаниями.

Н.ИВАНОВ
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Обладателями 
главного приза серии 
ИААФ МОБИЛ 
«Гран-при» стали: 
Сергей Бубка (Укр) 
и Сандра 
Фармер-Патрик (США)

Российские атлеты - 
победители 
«Гран-при» 
в отдельных видах: 
Иоланда Чен 
(тройной прыжок), 
Светлана Кривелева 
(толкание ядра)

На 4-й странице 
обложки: 
Чемпион мира 
в беге на 400 м 
Майкл Джонсон 
(США)
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