


СТАРТ В АТЛАНТУ
Перед вылетом к месту олимпийских сражений в далекую Атланту российские олимпийцы, 
впервые в истории выступающие самостоятельной командой под российским флагом, приняли 
участие в торжественной церемонии проводов на Поклонной горе. Они получили напутствие 
от президента и правительстства России, прозвучавшие из уст премьер-министра Виктора 
Степановича Черномырдина, а также благословение Русской Православной Церкви в храме 
Святого Великомученика Георгия Победоносца. Дальше путь лежал на арены Атланты...

Фото Роберта МАКСИМОВА и Вячеслава КАРАТАЕВА
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Мемориал
Знаменских: 
большие маневры
М

емориал братьев Зна
менских стал для Мос
квы главным стартом 
олимпийского лета*. Он занял 

свое постоянное место в между
народном календаре, с трудом 
пробившись в прошлом году в 
высший дивизион турнира Гран- 
при. В этом году была поставле
на задача закрепиться в группе 
сильнейших безо всяких огово
рок и кривотолков. Эту задачу 
россиянам опять же по традиции 
помогал решать уже ставший 
своим на наших стадионах италь
янец Сандро Джованелли. И обес
печить турнир супер-звездами 
первой величины ему удалось.

Организаторы нынешнего ме
мориала братьев Знаменских 
впервые собрали на стадионе 
свыше 12 тысяч зрителей. Зна
чит, у российских спортивных 
болельщиков постепенно начина
ет разгораться интерес к насто
ящей легкой атлетике. А у спорт
сменов, довольных почти всем, 
осталось лишь одно пожелание - 
в следующий раз улучшить без
опасность в отеле «Космос», где 
был обворован один из менед
жеров. Сергея Бубку даже во 
время соревнования на поле при
крывал телохранитель. Он 
довольно странно смотрелся в ок
ружении прыгунов. Его по прось
бе Бубки нанимают всякий раз, 
когда Сергей приезжает сорев
новаться в Россию. Такого не уви
дишь ни на одном состязании. 
Вероятно, у самого высокоопла
чиваемого в мире легкоатлета 
есть веские причины для опасе
ний за безопасность себя и своей 
семьи.

На нынешнем мемориале мас
совое присутствие зарубежных

2 * Технические результаты 
см. на стр. 22. 

звезд сделало в ряде видов еще 
менее заметными российских 
легкоатлетов. Впрочем, главное 
испытание было впереди - с 1 по 
5 июля в Санкт-Петербурге на 
отборочном чемпионате страны, 
по итогам которого составили 
олимпийскую сборную.

Все ведущие шестовики мира, 
кроме Оккерта Бритса из ЮАР, 
собрались на «локомотивском» 
секторе. Семь атлетов преодо
лели высоту 5,80 и выше! Рекорд
смен мира Сергей Бубка начал 
соревноваться с высоты 5,70, 
преодолев ее со второй попытки, 
пропустил 5,80, наблюдая за со
перниками. Дмитрий Марков, 
Максим Тарасов, Радион Гата
уллин и Виктор Чистяков успеш-

Стефка КОСТАДИНОВА

но с ней справились. Бубка ре
шительно взял инициативу в свои 
руки на высоте 5,90, преодолев 
ее с первой попытки. Француз 
Галфьон, который брал 5,50 и 
5,70 со второй попытки, в третьей 
вышел на второе место. 6 метров 
ему не покорились, и Бубка в ран
ге победителя пытался штурмо
вать 6,15 - мировой рекорд. Но 
на этот раз он не состоялся.

Интересный поединок чемпи
онки и рекордсменки мира Стеф
ки Костадиновой и россиянки 
Елены Гуляевой принес лучший 
результат сезона на тот период 
болгарке - 2,01. Стефка после 
зимней неудачи в Москве на «Рус
ской зиме» явно хотела реабили
тироваться и ей это удалось. Все 
высоты (1,85, 1,90, 1,94, 1,98, 
2,01) она преодолела с первой 
попытки. Елена уступила, но на 
достойной высоте - 1,98.

Впервые вышла на старт Инна 
Ласовская и показала не только 
лучший результат сезона, но и 
отличную серию прыжков: 14,83, 
и дважды по 14,84. Рекордсмен
ка мира Инесса Кравец осталась 
четвертой, но она вышла прыгать 
в тот же сектор сразу же после 
окончания прыжка в длину, в ко
тором она одержала победу - 
6,99.

В беге на 800 м спортсмены 
уже выстроились по своим 
дорожкам, когда на противопо
ложном вираже появился высо
кий спортсмен в тренировочном 
костюме с сумкой на плече. Ока
залось, что это приближался к 
старту чемпион мира датчанин 
Уилсон Кипкетер - он заблудился 
на стадионе. Судьи задержали 
забег, и Уилсон показал, что и 
без разминки может показывать 
отличные секунды - 1.44,06 - 
новый рекорд мемориала. Сэм
ми Лангат провел первый круг за 
51,10, Уилсон держался вторым, 
а когда остался впереди один, 
продолжил свой красивый бег к 
уверенной победе. Большего 
ждали от Андрея Логинова, кото
рый всю дистанцию бежал вда
леке от лидеров и не проявил, как

Сергей МАКАРОВ



обычно, себя на финише, хотя, 
может быть, время 1.46,79 не
плохое для первого старта, но на 
последних метрах его обошел 
Сергей Кожевников, установив 
личный рекорд - 1.46.70. Послед
ний раз Андрей проигрывал на 
дистанции 800 м на открытых 
стадионах или помещениях со
отечественникам в 1991 г.

Как всегда хорош был Нуред
дин Морсели - 3.33,22 - на 0,03 с 
лучше своего же прошлогоднего 
рекорда мемориала. Его «стои
мость» повышается, если учесть, 
Джон РЕДЖИС

Даниэль КОМЕН 
и Мозес КИПТАНУИ

что дорожка «Локомотива» по 
качеству значительно уступает, 
например, римской (по словам 
Шабунина, разница - минимум 
1-1,5 с). Сам же Вячеслав, фини- 
шировший четвертым, не восста
новился после Рима (5 июня там 
проходил очередной этап Гран- 
при, где он показал 3.35,70), но 
не желая совсем уж расстраивать 
московских болельщиков, пора
ботал на финише и вышел на 
четвертое место, показав 3.36,51.

Римский старт отразился так
же и на мировом рекордсмене в 
стипль-чезе Мозесе Киптануи, 
который после 12.54,85 на 5000 м 
не смог бороться с Даниэлем 
Коменом, показавшем отличные 
секунды - 7.39,43. Так быстро в 
Москве никто никогда еще не 
бегал.

3 беге на 3000 м у женщин 
впервые после долгого отсутст
вия вышла на старт олимпийская 
чемпионка Елена Романова. Пос
леднее ее выступление состоя
лось на Играх доброй воли в 
1994 г., когда она одержала по
беды на 3000 (8.41,06) и 5000 м 
(15.28,69). В прошлом году она 
выходила на старт в Испании, но 
сошла из-за травмы, залечив ее, 
готовилась к чемпионату мира в 
Гетеборге, но новая травма вы
нудила ее отказаться от выступ
лений вообще. И вот наконец 
долгожданная встреча состоя
лась. Экзамен Елене предстояло 
держать суровый - в Москву вновь 
приехала чемпионка мира Соня 
О’Салливан, значительно приба
вившая за время отсутствия Ро
мановой, и за 10 дней до мемо
риала показавшая 8.39,33. Люд
мила Петрова из Чебоксар, вы
ступившая в роли лидера, прове
ла первые 1000 м за 2.55,20, 
затем темп снизился (2000 м - 
5.54,70), но постепенно группа 
преследователей за лидировав
шей кенийкой Паулиной Конга 
редела. За круг до финиша оста
лись только О’Салливан и Рома
нова. За 250 м до финиша ирлан
дка медленно начала выдвигать
ся вперед, а на вираже уже вклю-

Соня О’САЛЛИВАН
(№49)

чипа настоящие скорости. Елена 
следовала за ней, но сравняться 
в скорости пока не смогла (все- 
таки первый старт). В итоге у нее 
8.49,06 (неплохое время для де
бюта) и 8.47,32 - у победитель
ницы. Четыре года назад перед 
победой в Барселоне Елена вы
играла эти же соревнования с 
результатом 8.41,91.

Очередная дуэль между Мер
лин Отти и Ириной Приваловой 
закончилась в пользу Отти, что 
неудивительно, так как Ирина 
дебютировала в сезоне, а Мер
лин, стартуя с середины мая, 
имела уже 11,00. Присутствие 
Ирины и упорная борьба на стар

те - первые 40 м они бежали плечо 
в плечо - заставили Мерлин мо
билизоваться, и она финиширо
вала еще быстрее -10,92! Резуль
тат Ирины - 11,08.

В спринте у мужчин очень хо
рошо стартовал Майкл Грин 
(Ямайка). Однако Нигериец Ола- 
паде Аденикен после напрочь 
проигранного старта развил ог
ромную скорость на последней 
трети дистанции и вырвал побе
ду на самом финише с отличным 
временем 10,03, повторив рекорд 
соревнований Виктора Брызгина 
10-летней давности.

Порадовал Сергей Макаров в 
метании копья, установивший и 
личный рекорд и рекорд мемо
риала - 86,94, показав отличную 
серию - 84,92-85,08-83,44-86,94- 
78,84. Сергей начал свой лучший 
сезон броском на 83,02 на мос
ковских соревнованиях открытия 
сезона, 26 мая в Дижоне он уста
новил личный рекорд 86,10, а 
через несколько дней финиши
ровал вторым (84,96) на Кубке 
Европы в Мадриде. На «Локомо

Инна ЛАСОВСКАЯ

тиве» более чем на 5 м он опере
дил рекордсмена России Андрея 
Моруева и недобросил всего 40 
см до его рекорда.

Николай ИВАНОВ 
Сергей ТИХОНОВ 

Алексей ШЕДЧЕНКО



Звезды на мемориале
ИРИНА ПРИВАЛОВА
- Я уже начала готовиться к жаре Атланты, 

видите, сделала короткую стрижку, - сооб
щила журналистам Ирина Привалова, упор
но не желающая уступать американским 
бегуньям в спринтерском беге. - Моя трени
ровочная программа была настолько напря
женной, что не хватало даже сил осмысли
вать тренерские задания. Зимой не стреми
лась устанавливать, как прежде, мировых 
рекордов, чтобы тщательнее подготовиться 
к лету.

Пока ее соперницы набирали весеннюю 
скорость на курортах Монте-Карло и Флори
ды, Ирина Привалова готовилась в спартан
ских, суровых условиях Москвы. Более двух 
месяцев они с тренером ждали, пока им 
выдадут новые заграничные паспорта. Они 
были бессильны ускорить до абсурда до
лгую процедуру оформления. Ирина соби
ралась уехать в США сразу после старта на 
отборочном чемпионате страны, за три не
дели до Игр, чтобы пройти полную акклима
тизацию. Новым ее «секретным оружием« 
стал уникальный безинерционный тренажер, 
изобретенный российским оборонным пред
приятием. В мире он пока существует в един
ственном экземпляре и бдительно охраня
ется наставником Ирины Владимиром Пара- 
щуком.

Накануне Олимпиады в мире светил мало 
что изменилось. Привалова как и раньше 
соперничает со своей подругой из Ямайки 
Мерлин Отти, считая это лучшей трениров
кой.

СЕРГЕЙ БУБКА
Сергей Бубка начал сезон с жалоб 

на очередную травму и с беспокойст
вом за личную безопасность. На ме
мориале братьев Знаменских он при
вел своего телохранителя прямо в 
сектор прыжка с шестом.

- Дважды меняли положение ямы 
для прыжков, - расказывал Бубка. - 
Лучший сектор, конечно, на противо
положной стороне, но оказалось, что 
там встречный ветер, Он создал очень 
плохое настроение. Против него не
возможно бороться. Пока дискутировали 
вопрос о переносе места для прыжков, по
терял концентрацию и прыжки не получи
лись. В середине апреля травмировал ахилл. 
Травма не давала разбегаться, не мог тол
ком встать на ногу. Постоянно делал проти
вовоспалительные уколы и локальные инъ
екции. Ноющая боль травмированной пра
вой ноги не позволила сделать разбег, что
бы взять в Москве высоту мирового рекорда 
- 6,15.

- Почему вы заказали высоту 6,15, если 
сомневались в готовности ее преодолеть?

- Да, я раздумывал, а не заказать ли 6,05. 
Но решил, что если попаду в прыжок, то нет 
большой разницы, установлена высота 6,15 
или 6,05. Поэтому обычно ориентируюсь на 
высоту мирового рекорда, а вдруг попаду в 
прыжок.

- Что будет в Атланте, как вам придется 
себя вести в секторе?

- В Атланте на недавних соревнованиях 
публика и судьи были вполне доброжела
тельны ко мне. Об этом, думаю, беспокоит
ся не стоит. Для меня чем больше шума на 
стадионе, тем лучше. Но в Атланте как будто 
в печке находишься, там как в сауне. Это 
какой-то кошмар. Лишний раз разминаться 
не стану. Посижу, пойду прыгну. Разогре
ваться не потребуется. В олимпийской де
ревне жить не стану. Во-первых, говорят, она 
плохая, во-вторых, для меня там будет тяже
ло находиться. Я люблю общаться, погово
рить. А перед соревнованием нужно, наобо
рот, в одиночестве пересидеть время до 
выступления, выйти на него собранным, 
обозленным, победить, а потом уже и об
щаться.

- В Монте-Карло, где вы сейчас живете, 
обосновались и знаменитые теннисисты. Вы 
сами не пробуете выйти на корт?

- Только не во время сезона. Осенью, когда 
все заканчивается чуть-чуть играю. У меня 
сыновья теннисом занимаются. Финансовое 
положение теннисистов, конечно, намного 
лучше, чем у легкоатлетов. По сравнению с 
их гонорарами наши заработки нищенские. 
Но изменить это невозможно. И завидовать 
не нужно. Не люблю, когда завидуют. Конеч
но, хотелось бы, чтобы и у нас так было.

Его лучший друг - теннисист Андрей Мед
ведев. А вот как рассказывает Сергей о зна
комстве со светилом автогонок Михаэлем 
Шумахером.

- Я его встретил в ресторане, подошел и 
спросил, могу ли взять у него автограф, - 
рассказывает Сергей. - Между нами завя
зался разговор. «А я не знаю, по такой Сер
гей Бубка», - сказал он мне. - А что вы дела
ете?» Отвечаю: «Прыгаю с шестом». «О нет! 
- Говорит он. - Я всего этого не знаю». Но я 
не заметил никакой особой мании величия в 
поведении этих знаменитостей, некоторые 
сами меня узнают и обращаются с привет
ствием. Это чисто индивидуальная черта. 
Другой и не достиг ничего, а задирает нос.

НУРЕДДИН МОРСЕЛИ
Алжирец Нуреддин Морсели, прозванный 

«машиной для бега», в отличие от Бубки не 
жаловался в Москве на травмы и выражал 
абсолютное удовлетворение всем, что с ним 
происходило во время состязания и вне 
беговой дорожки. Победа в Атланте на дис
танции 1500 м для него лишь вопрос време
ни.

- Я выступил в Атланте в мае при сорока
градусной жаре, в августе там будет еще 
жарче. Знаю, что моя готовность должна быть 
небывало высокой, чтобы противостоять тя
желым условиям. Чтобы заставить себя дви
гаться и не уставать в Атланте, придется пос
тоянно как мож
но больше пить 
жидкости. Не со
бираюсь там ус
танавливать ми
ровой рекорд. 
Организаторы 
сделали особую 
беговую доро
жку, на ней будут 
сокрушать ре
кордные резуль
таты в спринте, 
но это покрытие 
для спринтеров 
не поможет бегу
нам на более 
длинные дистан
ции, оно затруд
нит их выступле
ние и снизит ре
зультаты стай
еров.

- Соперники у 
вас прежние?



- Новых не ожидаю. Они не сильнее, чем 
были в прошлом году на мировом первенст
ве. А я не слабее, чем тогда. Свою неудачу на 
Олимпиаде, в Барселоне я давно забыл.

МЕРЛИН ОТТИ
Время над ней не властно. На не лучшей 

дорожке «Локомотива», где, как считают 
многие атлеты, невозможно достичь высо
ких спринтерских результатов, она «выбе
жала» из 11 с.

- Я опытная спортсменка и умею справ
ляться со стрессами, - говорила она после 
финиша. - Но самыми тяжелыми для меня 
были недавние трудности в личной жизни. 
Это случилось в прошлом году. Пришлось 
очень напрячься, чтобы держать себя в ру
ках и сосредоточиться на тренировке. В Ат
ланте я сделаю все, что в моих силах, и не 
буду искать себе никаких оправданий. Ника
ких ошибок, никаких болезней и травм. Вы
йду бежать, чтобы победить. Я не думаю се
годня о финансовых выгодах, которые мо
жет принести успех в Атланте, да и никаких 
призовых денег от федерации или олимпий
ского комитета не ожидается. Ни с чем не 
сравнить огромное внутреннее удовлетво
рение, которое принесет победа на Играх.

ФИОНА МЭЙ
Не обходили вниманием гости мемориа

ла братьев Знаменских и проблему нового 
сверхчувствительного допингконтроля в Ат
ланте. В противоположность тем, кто агити
рует за допинговую свободу, лидеры миро
вой легкой атлетики требуют проведения на 
Олимпиаде жесточайшего насколько это 
только возможно контроля за применением 
запрещенных стимуляторов. *

- Я очень рада тому, что в Атланте будет 
использована более совершенная аппара
тура для анализа проб, - сказала чемпионка 
мира в прыжке в длину Фиона Мэй из Ита
лии. - Надеюсь, что эта техника поможет 
поймать тех, кто жульничает. Мы так много 
трудимся, тратим на тренировки свою жизнь,

чтобы попасть в тройку олимпийских призе
ров. А другой принимает допинг, оставляет 
нас в дураках и ускользает от допингкотро- 
ля. Надеюсь, что в Атланте этому придет 
конец.

- Фиона, ваши родители приехали в Ве
ликобританию из Ямайки. Так что вы являе
тесь еще одной знаменитой спортсменкой, 
чьи корни происходят с этого крошечного 
острова. Как вы считаете, почему столько 
необыкновенных легкоатлетов, являются вы
ходцами из Ямайки?

- Тому есть историческое объяснение. На 
Ямайку во времена колонизации привозили 
рабов из Африки и Вест-Индии. Происходил 
отбор самых сильных, тех, кто способен вы
жить. Отбор начинался уже на стадии, когда 
рабов собирали для отправки на Ямайку. 
Поколение за поколением эти качества раз
вивались. И еще на Ямайке живет очень гор
дый народ, мы умеем состязаться.

ИНЕССА КРАВЕЦ
В секторах «Локомотива» прыжках в дли

ну и тройным предолимпийский эксперимент 
провела чемпионка и рекордсменка мира 
украинка Инесса Кравец. Сначала она как и 
в прошлом году выиграла прыжок в длину и 
затем сразу начала состязаться в прыжке 
тройным. Спрашивается, зачем она подвер
гала себя столь опасным сверхнагрузкам.

- В Атланте, после того как там поменяли 
программу, мне придется прыгать тройным 
уже на следующий день после завершения 
длины. Отдыха не дают. Вот и решила на 
Знаменских испытать себя, посмотреть, что 
у меня может «отвалиться», когда буду почти 
без остановки соревноваться в двух видах.

- Вы ждете соперничества с Дрехслер и 
Джойнер-Керси. Думаете, после поражения 
в Гетеборге они вернуться, чтобы взять свое 
на Олимпиаде?

- Они никуда не уходили. В Атланте я 
сделаю одинаковый упор на выступлении в 
двух видах прыжков. Для меня нет ничего 
неясного в прошлогоднем мировом рекор
де, я знаю, почему так далеко прыгнула, и 
как повторить такой прыжок в Атланте. Но 
если повезет, могу выиграть и в прыжке в 
длину. Не чувствую себя слабее других.

Инесса Кравец мечтает совершить пер
вый в истории легкой атлетики золотой 
дубль - выиграть в Атланте в двух видах прыж
ков. И это нескромное желание выглядит 
вполне исполнимым.

Николай ИВАНОВ



Ы РОССИИ

Спицын Валерий
Шест
Транденков Игорь 
Бочкарев Петр
Чистяков Виктор
Длина
Наумкин Юрий 
Петрухнов Алексей 
Игнатов Андрей
Тройной
Соков Василий 
Сотников Виктор 
Сауткин Игорь
Ядро
Пальчиков Евгений 
Шедловский Алексей 
Диск
Ляхов Сергей 
Боричевский Александр 
Молот
Херсонцев Вадим 
Коновалов Илья
Сидоренко Василий
Колье
Макаров Сергей 
Овчинников Владимир 
Моруев Андрей
Десятиборье
Афанасьев Николай

СОСТАВ 
СБОРНОЙ

100 М 
200 м

Федорив Андрей 
4x400 м 

Косов Дмитрий 
Жаров Иннокентий 

Вдовин Михаил 
Габидулин Станислав 

1500 м 
Шабунин Вячеслав 

Логинов Андрей 
Марафон 

Швецов Леонид 
Стрижаков Олег 

ПОмс/б 
Печенкин Евгений 

Кислых Андрей 
400 м с/б 

Мащенко Руслан 
3000 м с/п 

Пронин Владимир 
Голяс Владимир 

Ходьба 20 км 
Щенников Михаил 

Марков Илья 
Шафиков Ришат 

Ходьба 50 км 
Плотников Андрей 
Матюхин Николай

Андрей ЛОГИНОВ

RUSSIA



Анна БИРЮКОВА

10 000 м
Петрова Людмила 
Султанова Фирая 
Кашапова Клара 
Марафон
Егорова Валентина 
Бурангулова Равиля 
Жиляева Алла
Ходьба 10 км
Николаева Елена 
Грузинова Елена 
Станкина Ирина
Высота
Моткова Татьяна 
Гуляева Елена 
Ляхова Юлия
Длина
Рублева Ольга 
Синчукова Елена 
Г алкина Людмила
Тройной 
Ласовская Инна
Каюкова Наталья 
Бирюкова Анна 
Ядро
Худорошкина Ирина 
Коржаненко Ирина 
Кривелева Светлана 
Диск
Садова Наталья 
Чернявская Ольга 
Иванова Валентина 
Копье
Овчинникова Оксана 
Семиборье 
Москалец Светлана 
Лебеденко Елена 
Тюхай Ирина

Ирина ПРИВАЛОВА 
Галина МАЛЬЧУГИНА 

Наталья ВОРОНОВА

Елена 

НИКОЛАЕВА

ТатьянаМОТКод/

100 м
Привалова Ирина 

Транденкова Марина 
Воронова Наталья

200 м
Мальчугина Галина 

Привалова Ирина 
Лещева Екатерина 

4x100 м 
Привалова Ирина 

Транденкова Марина 
Мальчугина Галина 
Лещева Екатерина 

Анисимова Наталья
400 м 

4x400 м 
Гончаренко Светлана 

Куликова Екатерина 
Котлярова Ольга 

Чебыкина Татьяна 
Хрущелева Наталья 

100 м с/б 
Шеходанова Наталья 

Граудынь Юлия 
Решетникова Татьяна 

400 м с/б 
Кнороэ Анна

800 м
Мастеркова Светлана 

Афанасьева Елена 
Цема Любовь

1500 м
Мастеркова Светлана 

Борисова Людмила 
Рогачева Людмила

5000 м
Ненашева Виктория 

Романова Елена



Игорь ТРАНДЕНКОВ

Светлана ГОНЧАРЕНКО

Ирина КОРЖАНЕНКО

Юлия 
ГРАУДЫНЬ

Ивина СТАНКИНА
Руслан МАЩЕНКО

КРАЙНЕ СДЕРЖАННЫЙ ОПТИМИЗМ
Высказывали руководители российской сборной перед 
выездом в Атланту, несмотря на небывалый всплеск 
результатов при отборе в легкоатлетическую сборную

Н
икогда прежде утверждение списка 
состава сборной президиумом Все
российской легкоатлетической фе
дерации не было столь бурным и драматич

ным, в ряде случаев пришлось прибегнуть 
даже к тайному голосованию. И только 
поздно вечером 5 июля, за считанные часы 
до истечения последнего срока подачи ко
мандной заявки в Атланту, были переданы 
имена российских атлетов, завоевавших 
право выступить на Олимпиаде.

Окончательный состав сборной опреде
лялся по итогам отборочного чемпионата 
страны, прошедшего 1-5 июля в Санкт- 
Петербурге. Соревнования проводились в 
33 олимпийских дисциплинах (отбор в 
ходьбе на 20 и 50 км у мужчин, 10 км у 
женщин, беге на 10 000 м и в марафонском 
беге у мужчин и женщин был проведен 
раньше, а соревнования по эстафетному бегу 
не проводились).

Несмотря на неблагоприятные погодные 
условия 2,3 и 5 июля (дождь, порывистый 
ветер), что особенно отразилось на резуль
татах многоборцев, метателей копья и дис
ка, прыгунов в высоту, уровень результа
тов победителей и призеров был достаточ
но высок.

В целом следует отметить два положи
тельных обстоятельства: результаты побе

дителей чемпионата России-96 выше, чем в 
прошлом году в 26 из 40 видов (без эста
фет); из 90 спортсменов, включенных в 
состав олимпийской команды, 69 (или 
77,5%) показали лучший результат за два 
последних года в ходе чемпионата России. 
Тому есть несколько объяснений. Несомнен
но сказался перенос отбора ближе к основ
ному старту. Соревнования прошли за 20 
дней до Олимпиады. В прошлые годы чем
пионат страны разыгрывался за 40-50 дней 
до крупнейших международных чемпиона
тов. При подготовке к лету ведущие рос
сийские атлеты выполнили большие объ
емы нагрузок и провели более полноцен
ный тренировочный цикл, чем в прошлом 
году. Приближение Игр, на которые впер
вые собиралась отдельной командой рос
сийская сборная, мобилизовало атлетов и 
тренеров, хотя финансовые возможности 
федерации оставались достаточно скром
ными по сравнению с тем, чем располагали 
соперники.

В составе сборной команды России (90 
человек) представлены спортсмены 26 тер
риториальных организаций (больше всего 
представлена Москва - 23 человека, Санкт- 
Петербург - 14, Московская область - 8, 
Волгоград - 6). Средний возраст команды 
- 27,2 года (мужчины - 26,3, женщины -



Валентин БАЛАХНИЧЕВ - 
президент ВФЛА

27,8, средний возраст лидеров 
сезона - 26,7 лет).

При утверждении состава 
команды, которое состоялось на 
заседании Президиума федера
ции 5 июля, были допущены 
некоторые отклонения от прин
ципов отбора в сборную команду 
страны в сторону небольшого 
снижения требований по резуль
тату. Причинами изменения ста
ли:

1. Завышенные в ряде случа
ев нормативы ВФЛА, которые 
предусматривали показ достиже
ний на уровне 15-го результата в 
мире. В ряде видов программы 
пятнадцатый результат сезона 
оказался ниже прогнозируемого
(прыжки в длину, тройной прыжок, толка
ние ядра, метание копья у мужчин).

2. Неблагоприятные погодные условия 
(дождь, порывистый ветер), что отрица
тельно отразилось на уровне результатов в 
ряде дисциплин, особенно в многоборьях, 
метании диска, копья.

3. Отдельные спортсмены, оказавшись 
в числе призеров и выполнив олимпийский 
норматив, не достигли нормативов ВФЛА. 
Однако Президиум федерации счел воз
можным включить их в команду, учитывая 
заинтересованность территориальных ор
ганизаций, вложивших значительные сред
ства в подготовку этих легкоатлетов. При 
этом, исключения делались для спортсменов 
молодого возраста (19-22 года), которые 
будут представлять безусловный интерес 
на Олимпийских играх 2000 года.

После чемпионата ситуация выглядела 
для нас более благоприятной, чем это было 
перед двумя прошлыми мировыми первен
ствами. Правда, только на тот период. 
Набирает форму Ирина Привалова, в 
Санкт- Петербурге она легко обеспечила себе 
место в команде и за несколько метров до 
финиша бега на 100 м бросила бежать, 
позволив обойти себя двум подругам по 
команде. Еще никогда в истории российс
кой сборной не подбиралось столь сильной 
по составу женской команды в эстафете 
4x100 м. Наши спортсменки остаются ми
ровыми лидерами в тройном прыжке, в 
ходьбе на 10 км. При отборе самый быст
рый результат в мире был достигнут Свет
ланой Мастерковой в беге на 1500 м. Обна
деживающим для россиян складывается 
положение в женских метаниях. В мужс
ких видах золотые надежды возлагаются 
на ходоков и прыгунов с шестом - на чем
пионате страны Игорь Транденков преодо
лел 6,01 (рекорд России) и готов сражать
ся с Сергеем Бубкой. В то же время побе
дитель Игр в Барселоне Максим Тарасов 
не попал в финал российского чемпионата 
и числится в команде запасным. Травмиро
ванный Радион Гатауллин также не одолел

Вадим ЗЕЛИЧЕНОК - 
главный тренер сборной России

квалификационных соревнований на чем
пионате страны. Происшедшее с этими 
двумя знаменитыми атлетами было воспри
нято как самая большая сенсация отбора, 
она ошеломила даже руководителей коман
ды. Ни один россиянин не выполнил олим
пийских нормативов в беге на 5000 и 
10 000 м, в нашей коман
де не будет бегунов на 
800 м, прыгунов в высо
ту и только один участ
ник заявлен в мужском 
спринте.

Любопытно, что и 
американцы на своем от
борочном первенстве не 
выполнили нормативов 
для участия в Играх в 
ряде видов - в ходьбе у 
мужчин и женщин .муж
ском беге на 5000 и 
10 000 м, женском беге 
на 10 000 м. Так что, как 
и прежде, спринт оста
нется главным источни
ком золотых наград 
сборной США, и амери
канцы вряд ли сумееют 
что-то добавить к потенциалу, продемон
стрированному на отборочных стартах.

Главный тренер нашей сборной Вадим 
Зеличенок, побывавший на отборочном чем
пионате, считает, что в Атланте атлеты США 
показали максимум своих возможностей. 
А россияне сделают на Олимпиаде тради
ционную ставку на выступления в женских 
видах. И все же атмосфера отборочных 
стартов была далека от той, что будет в 
Атланте в дни Игр. Еще скажет свое слово 
жаркий климат, оглушат шумом трибуны с 
американскими болельщиками, придется 
выдержать груз ожидания старта, и не сто
ит надеяться на благосклонность к чужим 
участникам со стороны судей.

- ВФЛА планирует выиграть в Атланте 
три золотые медали. Многие удивляются, 
не занижаете ли вы возможности российс

кой команды? - с этим вопросом мы обра
тились к Валентину Балахничеву.

- Сегодня нужно реально оценивать поло
жение нашего спорта. Российские спортив
ные базы в плачевном состоянии, ведущие 
атлеты готовиться там уже не могут. Ду
маю, что наши экономические трудности 
распространяются и на спорт, который не 
может существовать изолированно от ос
тальной жизни. С другой стороны, мы 
подзабыли, что те восемь-девять золотых 
медалей, которые выигрывала советская 
легкоатлетическая сборная на крупнейших 
соревнованиях (что считалось успехом для 
сборной СССР), так и продолжают заво
евываться. Сложите все награды России, 
Украины, Белоруссии и других стран СНГ, 
и вы получите эти девять золотых медалей. 
Атлеты, представлявшие Россию, всегда 
завоевывали от трех до пяти золотых меда
лей на олимпийских играх в зависимости 
от удачи. За последние четыре года мало 
что изменилось. Не стоит на сборную Рос
сии сейчас натягивать одежку сборной 
СССР, считая, что мы должны занять его 

место. Дело в том, что 
мы в СНГ конкури
руем друг с другом в 
видах, которые полу
чили наибольшее раз
витие в СССР. В ме
таниях россияне со
перничают с белору
сами, в прыжках - с 
украинцами. И не 
всегда это соперничес
тво заканчивается в 
нашу пользу. На Ук
раине такие же дав
ние традиции подго
товки в прыжковых 
видах, как и в России. 
Такого наше наслед
ство. Сегодня мы от
нимает друг у друга 

олимпийские медали. Так что нужно начи
нать отсчет не от олимпийских 44 видов 
легкой атлетики, а от тех 8-9 медалей кото
рые получал Советский Союз. Мы лишь 
планируем свою долю. Безусловно, хоте
лось бы изменить ситуацию, но дайте нам 
больше денег на полноценную подготовку, 
чтобы усилить ее централизацию, создать 
условия на местах, реконструировать базы.

Мы все видим, и мемориал Знаменских 
нам еще раз показал, что представляют из 
себя атлеты высшего мирового класса. 
Иллюзии, что волевым усилием, сменой 
руководства можно сокрушить этих лиде
ров, должны окончательно развеяться. Не 
стоит уповать на чудо. Никакое чудо не 
способно помочь нам выиграть у Нуредди- 
на Морсели, настичь американских сприн
теров или одолеть кенийских бегунов.

3 Легкая атлетика 7



НАКАНУНЕ ОЛИМПИАДЫ
ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ МИРА. На 17 июля 1996 г.

МУЖНИНЫ

100 м

9,86 Ф.Фредерикс 67 (Нам)
9,92 А.Болдон 73 (Трин)
9.92 Д. Митчелл 66 (США)
9.93 Д. Бэйли 67 (Кан)
9,95 М.Марш 67 (США)
9,98 Д.Драммонд 68 (США) 
10,00 В.Хендерсон 72 (США) 
10,01 Д.Лэйне 70 (США) 
10,01 Л.Баррелл 67 (США) 
10,02 В.Дологодин 72 (Укр) 
10,02 Д.Уильямс 64 (США) 
10,02 Т.Харден 74 (США)

Франк Фредерикс всегда считал
ся специалистом в беге на 200 м. 
Именно на этой дистанции он стал 
чемпионом мира в 1993 г., но в 
нынешнем сезоне в 28 лет он 
прибавил во всех компонентах 
мастерства. После феноменаль
ного зимнего сезона с мировыми 
рекордами на 100 (10,05) и 200 м 
(19,92) он начал подбираться к 
рекордам на открытом воздухе 
именно на короткой дистанции 
100 м: сначала 9,87, потом 9,86. 
Всего 0,01 с до рекорда Баррел
ла. Причем Франк в ходе этих за
бегов легко разделался со всеми 
сильнейшими спринтерами мира, 
включая олимпийского чемпиона 
Линфорда Кристи, который еще 
не смог выйти из 10 с, чемпиона 
мира канадца Донована Бэйли и 
чемпиона США Денниса Митчел
ла, вновь обретшего прекрасную 
форму.

200 м

19,66 М.Джонсон 67 (США)
19,82 Ф.Фредерикс 67 (Нам)
19,85 А.Болдон 73 (Трин)
19.87 Д.Уильямс 64 (США)
19.88 М Марш 67 (США) 
20,05 Д.Драммонд 68 (США) 
20,08 Р.Клэй 75 (США)
20,17 В.Хендерсон 72 (США)
20,19 К.Льюис 61 (США)
20,19 П.Стивенс 68 (Белг)

Чемпион мира в беге на 200 и 400 м 
американец Майкл Джонсон меч
тает повторить свое достижение 
и в Атланте. Ради этого даже из
менили программу Игр. Недвус
мысленность своих намерений он 
доказал на чемпионате США, ус
тановив мировой рекорд - 19,66. 
Но и Франк Фредерикс не хочет 
упускать шанса на своей корон
ной дистанции, и впервые после 
Гетеборга, встретившись с Джон
соном на соревнованиях в Осло, 
Фредерикс на 0,03 с убежал от 
американца, установив личный 
рекорд-19,82. Поэтомудуэльэтих 
спринтеров, а также прогресси
рующего Ато Болдона (19,85) и 
Майкла Марша, который будет 
защищать свой титул, может при- 

л нести не только захватывающую 
IV борьбу, но и мировой рекорд.

400 м

43,44 М.Джонсон 67 (США)
43,91 Б.Рейнольдс 64 (США) 
44,09 А.Харрисон 74 (США)
44,15 А. Мэйбэнк 69 (США)
44,30 Л.Смит 72 (США)
44,30 Ч.Гитонга 71 (Кен)
44,37 Р.Блэкбб (Вбр)
44,51 К.Смит 61 (США)
44.51 Д.Холл 71 (США)
44.52 М.Ричардсон 72 (Вбр)

На этой дистанции преимущест
во Майкла Джонсона над сопер
никами более значительное -
43,44 - третий результат в исто
рии за мировым рекордом Рей
нольдса (43,29) и своим (43,39), 
показанным в Гетеборге. Пожалуй, 
только Батч Рейнольдс приближа
ется к нему по уровню результа
тов.

800 м

1.42,51 У.Кипкетер 70 (Дан)
1.42.95 В. Родаль 72 (Hope)
1.43,47 Э.Сепенг 74 (ЮАР)
1.43,76 Б.Лалу 64 (Мар)
1.43,80Ф.Кибиток 71 (Кен)
1.43,90 Э.Тупуритис 73 (Лат)
1.43,93 Д.Киптоо 65 (Кен)
1.43,93 Д.Грэй 60 (США)
1.43.95 Д.Дурсо 69 (Ит) 
1.44,09 А.Хатунгимана 74 (Бур)

Чемпион мира 1995 г. Уилсон 
Кипкетер не знает поражений и 
лидирует в списке лучших с лич
ным рекордом - 1.42,51. Но, по- 
видимому, не будет стартовать в 
Атланте. Без него вопрос о чем
пионе остается открытым. Наибо
лее предпочтительные шансы у 
норвежца Вебьорна Родаля, впер
вые выбежавшего из 1.43.

1500 м

3.29,50 Н.Морсели 70 (Алж)
3.29,59 И.Эль Герруж 74 (Мар) 
3.30,09 В.Нионгабю 73 (Бур)
3.31.87 С.Кипкорир 70 (Кен) 
3.32,00 Л.Ротич 69 (Кен)
3.32,35 Э.Мару 76 (Кен)
3.32.87 Ф.Качо 69 (Исп) 
3.33,05 М.Коэрс 72 (Нид)
3.33,46 У.Тануи 64 (Кен) 
3.33,78 Н.Беар 66 (Мар)

С 1991 г. алжирец Нуреддин Мор
сели недосягаем для соперников. 
За исключением только одного 
старта в Барселоне в 1992 г. К 
сожалению, для него это был 
олимпийский финал. Естествен
но, Нуреддин горит желанием 
исправиться в Атланте и у него 
для этого есть все шансы: он вновь 
не знает поражений и находится в 
отличной форме. Кроме бурун
дийца Нионгабо, из соперников, 
пожалуй, никто не выделяется как 
личность. Вряд ли повторит свой 

олимпийский успех Фермин Качо, 
хотя он постепенно прибавляет в 
результатах - 3.31,87 на 1500 м и
3.49,56 (личный рекорд) на 1 милю.

5000 м

12.50,80 С.Иссу 72 (Мар) 
12.51,60 Д.Комен 76 (Кен)
12.53,72 Ф.Мосима 76 (Кен)
12.54,85 М.Киптануи 71 (Кен)
12.58,75 Б.Кеннеди 70 (США)
12.59,19 Т.Ниарики (Кен) 
13.02,94 С.Сгир 72 (Мар) 
13.03,29 В.Нионгабо 73 (Бур) 
13.04,04 Д.Мачука 73 (Кен) 
13.04,48 П.Биток 70 (Кен)

10 000 м

27.30,37 Ш.Корориа 72 (Кен)
27.32,18 Д.Челуле 77 (Кен)
27.34,25 Л.Чего 67 (Кен)
27.40.69 Л.Зеруаль 71 (Мар)
27.42,17 Р.Джонстон 67 (Н.З)
27.42,57 А.Беар 63 (Фр) 
27.43,10 Ш.Крейгтон 67 (Авсл)
27.43.69 М.Эццер 60 (Фр) 
27.43,89 Ш.Хофф 73 (ЮАР)
27.43,98 С.Бальдини 71 (Ит)

Рекордсмен мира на стайерских 
дистанциях Хайле Гебресиласи 
остается главным претендентом 
на золото в Атланте, несмотря на 
то, что еще не стартовал на своих 
коронных дистанциях. Блестящие 
мировые рекорды зимой, личные 
рекорды на 1500 (3.34,64) и 3000 м 
(7.34,66) в начале сезона - силь
ные аргументы наследника двук
ратного олимпийского чемпиона 
Мируса Ифтера Несомненно, ему 
окажут жесткую конкуренцию ке
нийцы и марокканцы во главе с 
новым лидером Салахом Иссу, 
удивившего суперрезультатом 
12.50,80.

Марафон

2:08.25 М.Фис 63 (Исп) 
2:08.26 Б.Ли 68 (Кор) 
2:08.30 Г.Тис 71 (ЮАР) 
2:08.38 В.Лима 69 (Бр) 
2:08.38 А.Пинто 66 (Порт) 
2:08.46 А.Хусдадо 66 (Исп) 
2:08.50 К.Итсуи 68 (Яп) 
2:09.08 М.Матиаш 62 (Порт) 
2:09.16 М.Тануи 65 (Кен) 
2:09.19 В.Ким 68 (Кор)

Чемпион мира и Европы в мара
фонском беге Мартин Фис воз
главляет списки лучших сезона, 
но вряд ли кто сможет с уверен
ностью предсказать его победу. 
Такая жаркая погода, которая ожи
дается в Атланте, может перепу
тать все карты. Стабильный мек
сиканец Серон, кенийцы, корей
цы будут бороться за первенство.

110 м с/б

12,92 А.Джонсон 71 (США)
12,94 Д. Пирс 62 (США) 
13,05 М.Крир 68 (США)
13,11 Ф.Швартхофф 68 (Герм)
13,13 К.Джексон 67 (Вбр)
13,18 С. Браун 69 (США)

13.20 Л.Харрингтон 70 (США)
13.21 Ю.Свифт 64 (США)
13.24 Т.Джарретт 68 (Вбр)
13.25 Р.Кингдом 62 (США)

Рекордсмен мира Колин Джексон 
пока находится в поиске лучшей 
формы - время 13,13 не дает вес
ких претензий на победу. Безус
ловный лидер - Аллен Джонсон, 
всего 0,01 с не доставший до 
мирового рекорда на чемпионате 
США (12,92). Неожиданная побе
да немца Флориана Швартхоффа 
над американцем в Саламанке 
значительно повысила его шансы 
на награду на Олимпиаде.

400 м с/б

47,70 Д.Адкинс 70 (США)
47,85 С.Матете 68 (Замб)
47,98 Б.Бронсон 72 (США) 
48,08 Д.Харрис 65 (США)
48,17 М.Митчелл 71 (США) 
48,20 Э.Томас 73 (США) 
48,24 Т.Цельнер 70 (США)
48.32 К.Дэвис 72 (США)
48.33 Ф.Мори 69 (Ит)
48,56 К.Ямазаки 71 (Яп)
48,56 С.Фленой 68 (США)

В начале сезона неожиданно вы
двинулся в лидеры Брайан Брон
сон, одержавший ряд побед над 
чемпионом мира Дериком Адкин
сом, в том числе и на отборочных 
соревнованиях с высоким резуль
татом 47,98. Позже в Европе он 
несколько сник, а Адкинс вышел в 
лидеры сезона - 47,70. Они и опыт
ный стабильный Самуэль Матете 
из Замбии (47,85), видимо, разыг
рают золото.

3000 м с/п

8.07,97 Г.Чирчир 66 (Кен) 
8.08,21 Д.Кетер 69 (Кен) 
8.08,84 К.Коскей 74 (Кен)
8.10,84 Б.Бармасаи 74 (Кен)
8.11.29 У.Кипкетер 70 (Кен)
8.11,76 А.Ламбрускини 65 (Ит)
8.12,54 М.Бирир 72 (Кен)
8.12,87 Р.Косгей 70 (Кен)
8.14.25 Д. Канди 67 (Кен)
8.14.30 М.Киптануи 70 (Кен)

Некоторое затишье царило в 
стипль-чезе до 8 июля. Лучший 
результат сезона был только
8.11,76 у Алессандро Ламбруски- 
ни. В прошлом году перед чемпи
онатом мира спортсмены 18 раз 
выбегали из 8.10. Возможно, это 
было связано с не самой лучшей 
формой рекордсмена мира Mo-
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зеса Киптануи - основного «дви
гателя прогресса». На чемпиона
те Кении он уступил олимпийско
му чемпиону Мэтью Бириру, на
ходившемуся в тени в течение 
четырехлетия. Но вот в двух со
ревнованиях (в Ницце и Стокголь
ме) кенийцы пробежали быстрее 
8 .10 и занимают 9 мест в десятке 
(!), но только трое из них (к на
званным добавляется Джозеф 
Кетер) будут участниками Олим
пиады. Хочется надеяться на ре
кордсмена России Владимира 
Пронина, что он сумеет продви
нуть рекорд еще дальше и занять 
достойное место в финале.

Ходьба 20 км
1:18.18 Е.Мисюля 64 (Бел) 
1:18.36 М.Щенников 67 (Рос) 
1:18.41 И.Коллар 65 (Слвк) 
1:18.48 И.Марков 72 (Рос) 
1:18.50 Д.Гарсиа 71 (Мекс) 
1:19.05 Б.Сегура 70 (Мекс) 
1:19.11 В.Андреев 66 (Рос) 
1:19.23 А.Лопес 75 (Мекс) 
1:19.30 Р.Шафиков 70 (Рос) 
1:19.31 А.Макаров 71 (Рос)

Несмотря на всю сложность пред
сказывания в спортивной ходьбе, 
хочется надеяться на успешное 
выступление опытнейшего Миха
ила Щенникова, который как ни
когда стабильно выступает в этом 
сезоне и показывает высокие ре
зультаты.

Ходьба 50 км

3:40.58 А.Плотников 67 (Рос) 
3:42.30 Н.Матюхин 68 (Рос) 
3:42.40 Р.Корженевски 68 (Пол) 

Майкл ДЖОНСОН

3:42.52 Чжу Йоншень 72 (КНР) 
3:42.52 В.Гинько 65 (Бел) 
3:43.00 В.Спицын 65 (Рос) 
3:43.41 Чжан Хуицянь (КНР) 
3:44.33 Г.Скурыгин 63 (Рос) 
3:45.19 В.Кононен 69 (Финл) 
3:45.37 А.Воеводин 70 (Рос)

Российские скороходы лидируют 
по результатам, но в жаркой Ат
ланте на самой длинной дистан
ции будет очень трудно. Явных 
фаворитов здесь нет, победит 
самый смелый и стойкий.

Высота

2,37 Ч.Остин 67 (США)
2,36 А.Партыка 69 (Пол)
2,35 Д.Топич 71 (Юг)
2,34 К.Матусевич 71 (Изр)
2,34 Х.Сарнблом 66 (Норв)
2,33 Х.Сотомайор 67 (Куба)
2,32 Т.Форсайт 73 (Авсл)
2,32 А.Макурин 72 (Рос)
2,32 Ц.Ли 72 (Кор)
2,31 С.Зорич 71 (Юг)
2,31 С.Смит 73 (Вбр)
2,31 С.Хоэн 71 (Норв)
2,31 П.Шеберг 65 (Шв)
2,31 Д Грант 66 (Вбр)

Уровень предолимпийских резуль
татов оказался примерно тем же, 
что и по итогам прошлого года. 
Не произошло ничего сверх не
обычного, не появилось ни одно
го нового лидера. Все атлеты, 
претендующие на олимпийские 
награды, хорошо известны, и мож
но предсказать, что борьба за 
медали вновь, как и в Гетеборге, 
получит развязку в прыжках на 
2,37. Эта высота стала уже тради
ционным решающим рубежом в 
последние годы. Мирового рекор
да в Атланте никто устанавливать 
не собирается.

Шест

6,02 С. Бубка 63 (Укр)
6,01 О.Бритс 73 (ЮАР)
6,01 И.Транденков 66 (Рос)
5,98 Л.Джонсон 74 (США)
5,90 Д.Дайал 62 (США)
5,90 Ж.Галфьон 71 (Фр)
5,90 П.Бочкарев 67 (Рос)
5,90 И.Потапович 67 (Каз)
5,90 М.Тарасов 70 (Рос)
5,86 Т.Лобингер 72 (Герм)

О Сергее Бубке некоторые гово
рят, что он всем уже надоел. Этот 
уникальный атлет, действитель
но, как бы законсервировался в 
своих прыжках на уровне 6 мет
ров и остается главным кандида
том на победу в Атланте. Несмот
ря на травмы, он перешел в мае 
рубежб.ОО и совершил несколько 
неплохих попыток в стремлении 
превысить свой мировой рекорд. 
Бубка выглядит сильнее и ста
бильнее, чем в сезон чемпионата 
мира. По-иному состязались его 
многолетние соперники. Большим 
разочарованием для тренеров 
российской сборной стала «баран
ка», которую получили в квалифи
кации на отборочном чемпионате

России наши лидеры - Максим 
Тарасов и Радион Гатауллин. И 
только Игорь Транденков вместе 
с южноафриканцем Оккертом 
Бритсом подтвердили свое наме
рение потеснить в Атланте рекорд
смена мира.

Длина

8,58 Э.Уолдер 71 (США)
8,52 Д.Бекфорд 75 (Ям)
8,47 К.Дилворт 74 (США)
8,46 М. Конли 62 (США)
8,39 М. Пауэлл 63 (США)
8.36 И.Феррейра 73 (Бр)
8,34 Д.Грин 67 (США)
8,32 И. Педросо 72 ( Куба)
8,30 А.Главацкий 70 (Бел)
8,30 Х.Хефферсон 62 (Куба)
8.30 К.Льюис 61 (США)

Все ждали главного, сумеет ли 
чемпион мира кубинец Иван Пед
росо справиться с травмой, кото
рая явилась закономерным ре
зультатом его прошлогодних ре
кордных притязаний. Лидеры ос
тались примерно те же, что и в 
прошлом году. Однако в сборную 
США вернулся Карл Льюис, появ
ление которого может существен
но повлиять на ход олимпийской 
борьбы. Немалый интерес на чем
пионате США представляла дуэль 
Льюиса с рекордсменом мира 
Майклом Пауэллом. Серебряный 
призер чемпионата мира Джеймс 
Бекфорд из Ямайки снова оказал
ся среди лидеровсезона, претен
дуя на высшую награду Атланты. 
И все же над предолимпийской 
расстановкой сил витает картина 
прошлогодних соревнований в 
Гетеборге, где Педросо на 40 см 
оторвался от Бекфорда, не оста
вив никому шансов догнать себя.

Тройной

17,82 Д.Эдвардс 66 (Вбр)
17,75 Й.Кесада 73 (Куба)
17,70 Э.Уррутиа 74 (Куба)
17,57 М. Конли 62 (США)
17.36 X. Гарсиа 73 (Куба)
17,31 М.Бружикс 62 (Латв)
17.30 С.Кочкин 70 (Рос)
17,19 Р.Ховард 75 (США)
17,18 Б. Крейвен 74 (США)
17.18 Ф.Эйджипонг 65 (Вбр)

Джонатан Эдвардс уже одним из 
первых своих прыжков в сезоне 
напомнил, что он остается пока 
единственным кандидатом на 
олимпийскую победу. Джонатан 
отлично знает, что требуется от 
него сделать. Тем более, что ни
кто из соперников так и не успел 
овладеть его умением переводить 
высокую скорость разбега в дале
кий полет. В Атланте Эдвардса 
поджидает карибская рать. А в 
сборной США лидером снова ока
зался усталый ветеран Майкл 
Конли.

Ядро

22,40 Р. Барнс 66 (США)
21,26 Д.Перич 64 (Юг) 
21,23 Р.Вирастюк 68 (Укр)
21.19 Д. Година 72 (США)

21,17 С.Хантер 68 (США)
21,15 К. Тот 67 (США)
20.81 А.Багач 66 (Укр)
20,72 П.Даль Сольо 70 (Ит)
20.67 С.Будер 66 (Герм)
20.51 А.Немчанинов 66 (Укр)

У американцев появился редкий 
шанс занять в Атланте весь 
пьедестал почета в этом виде. А 
Рэнди Барнс приготовился сра
зиться с Джоном Годиной за пер
вое место. Диапазон результатов 
первой десятки толкателей в мире 
уже в начале сезона был очень 
близок к итогам прошлого года. 
Заметно, что показатели в толка
нии ядра стабилизировались, и 
атлеты достигли границ их воз
можностей. Это произошло во 
многом благодаря установлению 
достаточно эффективного допинг- 
контроля, который заставил этих 
сильных людей забыть о посяга
тельствах на мировой рекорд Рэн
ди Барнса - 23,12.

Диск

71,14 Т. Вашингтон 66 (США)
69,54 Л.Ридель 67 (Герм)
67.90 В.Дубровщик 72 (Бел)
67.82 Е.Алекна 72 (Литв)
67,44 М.Молленбек 69 (Герм)
67,40 Н.Свиней 68 (Ирл) 
66,94 Ю. Шульт 60 (Герм)
66,86 А.Сетлиф 69 (США)
66,70 Д Сэйферт 62 (США) 
66,04 В.Каптюх 67 (Бел)

Ларс Ридель последовал уже про
веренным путем и занял хорошую 
исходную позицию. Так было и в 
прошлом году. Его не слишком 
беспокоят результаты других дис
коболов. Он всегда верил в свою 
способность противостоять пси
хологическому напряжению боль
шого состязания. Его соперники в 
главном старте застревают на 
результатах уровня 66-65 м. Лю
бопытно, как получится в Атланте 
выступление у американцев, ко
торые не попали на чемпионате 
мира в число финалистов.

Молот

81,76 Б.Кишш 72 (Венг)
81,76 И.Астапкович 63 (Бел)
81,56 С.Гаврилов 71 (Рос)
80.68 В.Херсонцев 74 (Рос)
80.52 А.Скварук 67 (Укр)
79.90 Л.Дил 61 (США)
79.52 Ш.Циолковски 76 (Пол)
79,46 И.Коновалов 71 (Рос)
78,92 К.Кобс 71 (Герм)
78,84 Х.Вайс 63 (Герм)

Уход с олимпийской сцены двух 
гигантов 80-х годов Юрия Седых 
и Сергея Литвинова снова поста
вил вопрос, когда, наконец, но
вый российский метатель выйдет 
в мировые лидеры. Одиночные 
результаты, показываемые то од
ним, то другим метателем, не дают 
гарантии того, что они смогут хотя 
бы повторить такие попытки на 
Играх. Вспомним, как наши мета
тели заняли седьмое и восьмое 11



места на чемпионате мира. В то 
же время чемпион мира Андрей 
Абдувапиев и серебряный призер 
Игорь Астапкович бросками к 82 
м могут обеспечить себе лидерс
тво в Атланте.

Копье

98,48 Я.Железны 66 (Чех) 
90,06 Р.Хехт 68 (Герм)
88,86 С. Макаров 73 (Рос)
88,12 П. Бланк 62 (Герм) 
88,00 Б.Хенри 73 (Герм)
87,44 Х.Хаккарайнен 69 (Финл) 
87,42 Г.Лавгрув 67 (И З)
86,82 К.Гациудис 73 (Гр) 
86,04 Т.Пукстис 68 (США)
85,58 С.Бакли 69 (Вбр)

Этот вид находится под почти 
полным контролем чеха Яна Же- 
лезны. Его предолимпийский ми
ровой рекорд снял всякие сомне
ния относительно того, кто станет 
олимпийским чемпионом. Слиш
ком намного отстали от Железны 
немецкие, финские и российские 
метатели. Железны после побе
ды в Г етеборге продолжил рывок 
вперед. А серебряный призер 
чемпионата мира британец Стив 
Бакли, одолеваемый застарелы
ми травмами, в начале сезона 
несколько ушел в тень.

Десятиборье

8726 Д.О'Брайен 66 (США) 
8636 С.Фриц 67 (США) 
8626 М.Смит 67 (Кан) 
8546 К.Хаффинс 70 (США) 
8522 Ф.Бусман 75 (Герм) 
8492 Т.Дворак 72 (Чех) 
8447 Э.Ноол 70 (Эст) 
8404 Р Баркер 69 (США) 
8345 К.Дженврин 65 (США) 
8338 Х.Дагард 69 (Шв)

Мировой рекордсмен американец 
Дэн О’Брайен - сильнейший мно
гоборец мира последних лет не 
пробился в олимпийскую коман
ду 4 года назад. И ему не хватает 
только титула олимпийского чем
пиона. К счастью, в этот раз он 
победил на отборочных соревно
ваниях с лучшим результатом в 
мире - 8726. Эта победа далась 
ему нелегко. Стив Фриц лидиро
вал после 7 видов, установив 7 
личных рекордов и один мировой 
для многоборцев на 100 м -10,22’ 
Только установив личный рекорд 
в метании копья (65,22), О'Брай
ен вышел вперед. Опытный кана
дец Майк Смит своей победой в 
Гетцисе заявил о своих намере
ниях с третьим (после американ
цев) результатом 8626.

■■■^■женщины BooMai

100 м

10,82
10,91

Г.Торренс 65 (США) 
Г.Дивере 66 (США) 
М.Отти 60 (Ям) 
Д.Хилл 73 (США) 
К.Гэйнс 70 (США) 
И.Миллер 72 (США)

11,02 Г. Мальчугина 62 (Рос) 
11,06 К.Гидри 68 (США) 
11,06 Д. Янг 64 (США) 
11,06 М. Пашке 70 (Герм) 
11,06 М.Оньяли 68 (Ниг) 
11,06 М.Транденкова 67 (Рос)

Из пяти первых бегуний Барсело
ны только Джулия Катберт выпа
дает «из обоймы», четверо оста
ются фаворитами. Лучший резуль
тат имеет Г вен Торренс, выступа
ющая у себя дома, - 10,82. Види
мо, в лучшей форме подойдет к 
Олимпиаде чемпионка Гэйл Ди
вере, за месяц «скакнувшая» с
11,20 на 10,91. Судя по летним 
стартам, нельзя списывать 36- 
летнюю Мерлин Отти: у нее и 
высокий (третий в сезоне) резуль
тат - 10,92 и победы над Ириной 
Приваловой в Москве и Гвен Тор
ренс в Осло. Хочется надеяться и 
на Ирину Привалову, которая пока 
не баловала нас высокими резуль
татами, но настраивает свой пик 
именно к олимпийскому финалу.

200 м

22.14 К.Гидри 68 (США)
22,18 Д. Янг 64 (США)
22,18 Г. Мальчугина 62 (Рос)
22,25 И.Миллер 72 (США)
22,25 Г.Торренс 65 (США) 
22,29 М.Перек 68 (Фр) 
22,33 Ц.Фиджин 73 (США)
22,47 М.Транденкова 67 (Рос)
22,49 Д.Хилл 73 (США)
22,51 И.Привалова 68 (Рос)

После сенсации на чемпионате 
США, когда Гвен Торренс не по
пала в олимпийскую команду, 
шансы Мерлин Отти и Ирины 
Приваловой, если она выйдет на 
свой уровень результатов, значи
тельно выросли. Отличные резуль
таты на чемпионате России пока
зала бронзовый призер Гетебор
га Галина Мальчугина. Трудно 
сказать насколько сильно будут 
выглядеть американки Гидри, Янг, 
Миллер.

400 м

49,45 М.Перек 68 (Фр)
49.59 К.Фримен 73 (Авсл)
49.60 Ф.Огункоя 68 (Ниг)
49,83 П.Дэвис 66 (Баг) 
49,96 Д.Майлс 66 (США) 
50,11 Д.Кемпбелл 70 (Ям)
50.15 М.Малоун 69 (США)
50,22 Г.Бройер 72 (Герм)
50,32 Р.Поэчка 71 (Авсл)
50,34 Х.Дупорти 71 (Куба)

Очень уверенно выступает в ны
нешнем сезоне олимпийская чем
пионка Мари-Жозе Перек. Не
сколько раз она показывала луч
шие результаты сезона, доведя 
его наконец до 49,45. Неожидан
но вышла на высокий уровень 
нигерийка Фалина Огункоя, дваж
ды разменявшая 50 с и едва не 
настигшая Перек в Париже и Ло
занне: 49,47 и 49,89; 49,45 и 49,60, 
соответственно. Неоднократно 
бежала быстрее 50 с и австра

лийка Кэтти Фримен.

800 м

1.57,04 М. Рэйни 68 (США) 
1.57,2 Н.Духнова 66 (Бел)
1.57,38 А.Кирот 63 (Куба)
1.57,84 К.Холмс 70 (Вбр)
1.57,87 С.Мастеркова 68 (Рос) 
1.58,07 П.Джате 71 (Фр) 
1.58,16 М.Мутола 72 (Мзмб)
1.58,22 Ж. Кларк 62 (США)
1.58.36 Е.Афанасьева 67 (Рос)
1.58,54 Л.Кисабака 69 (Герм)

Репетицию олимпийского поедин
ка между чемпионками мира 
1995 г. Аной Кирот и 1993 г. Ма
рией Мутолой в Лозанне выигра
ла Мутола с результатом 1.58,16. 
Мария больше предпочитала дис
танцию 1500 м, достигнув на ней 
4.01,63, и лучшие результаты в 
беге на 800 м пока у других спорт
сменок. Но из них больше всего 
шансов у россиянки Светланы 
Мастерковой, которая проводит 
свой лучший сезон. Уверенные 
победы на Кубке Европы, чемпи
онате России, причем с большим 
запасом, а также прекрасный ре
зультат на 1500 м заставят фаво
ритов считаться со Светланой.

1500 м

3.59,30 С.Мастеркова 68 (Рос) 
3.59,91 С.О'Салливан 69 (Ирл) 
4.01,13 К.Холмс 70 (Вбр) 
4.01,34 М. Кроули 67 (Авсл) 
4.01,63 М.Мутола 72 (Мзмб) 
4.02,13 Л.Борисова 66 (Рос) 
4.02,38 Л.Рогачева 66 (Рос) 
4.02,64 К.Сакраменто 71 (Порт) 
4.02,76 Е.Подкопаева 52 (Рос) 
4.03,01 М.Марусова 67 (Рос)

От того, как Мастеркова справит
ся с тактическими премудростя
ми новой для нее дистанции, бу
дет зависеть успешность ее вы
ступления на Олимпиаде. А ведь 
ей противостоит грозная ирланд
ка Соня О'Салливан, Келли Холмс 
(Вбр), и, может быть, объявится 
олимпийская чемпионка Хассиба 
Булмерка.

5000 м

14.41,07 Ф.Рибейру 69 (Порт)
14.41,12 Г.Сабо 75 (Рум)
14.44,95 Х.Вакеро 70 (Исп)
14.47.81 С.Барсосио 78 (Кен)
14.48.36 С.О’Салливан 69 (Ирл)
14.50,88 Д.Тулу 72 (Эф) 
14.51,71 П.Рэдклифф 73 (Вбр)
14.51,87 Ван Цзунься 73 (КНР)
14.55,38 К.Маккирнан 69 (Ирл)
14.55.82 В.Ненашева 70 (Рос)

Впервые женщины будут сорев
новаться на дистанции 5000 м и 
претенденток на победу хватает. 
Здесь и мировая рекордсменка 
Фернанда Рибейру, и быстро про
грессирующая румынка Габриэ
ла Сабо, и первая чемпионка мира 
Соня О’Салливан, и олимпийская 
чемпионка на 10 000 м Дерарту 
Тулу, и китайские бегуньи, кото
рые на стайерских дистанциях 

после всплеска в 1993 г. сохрани
ли еще нескольких сильных бегу
ний.

10 000 м

31.01,76 Ван Цзунься 73 (КНР) 
31.13,21 Жэнь Сюцзуань 74 (КНР)
31.19,40 Х.Судзуки 68 (Ял)
31.20,19 Ю.Каваками 75 (Ял)
31.20,46 М.Чиба 76 (Яп) 
31.24,08 Х.Вакеро 70 (Исп)
31.31,14 Ван Минея 71 (КНР)
31.33,51 Ф.Рибейру 69 (Порт) 
31.43,99 Р.Хирояма 68 (Яп) 
31.48,23 Н.Такахаши 76 (Ял)

Чемпионка мира Фернанда Рибей
ру обретает высокую форму и, 
видимо, будет главной претен
денткой на победу. Мировая ре
кордсменка (29.31,78) китаяка Ван 
Цзунься показала на националь
ном чемпионате удивительные 
результаты: в забеге 31.01,76, а 
на следующий день - 31.11,59. 
Какова ее форма будет в Атланте, 
предположить трудно, так как 
больше сведений о ее выступле
ниях не приходило. Отлично вы
ступили на своем чемпионате 
японки. И, конечно, эфиопская 
бегунья Дерарту Тулу, в начале 
сезона продемонстрировавшая 
хорошую форму на дистанции 
5000 м - 14.50,88.

Марафон

2:26.04 К.Дорре 61 (Герм) 
2:26.26 Х.Судзуки 68 (Яп) 
2:26.37 И.ГотобЭ(Ял) 
2:27.12 У.Пиппиг 65 (Герм) 
2:27.32 И.Маки 68 (США) 
2:27.41 С.Сейяма 72 (Яп) 
2:27.53 М.Понт 69 (Исп) 
2:27.53 В.Егорова 64 (Рос) 
2:27.54 Э.Макколган 64 (Вбр) 
2:27.58 Р.Бурангулова 61 (Рос)

Как всегда, жаркая погода пре
поднесет сюрпризы в марафонс
ком беге. Валентина Егорова пре
красно справилась с аналогичной 
погодой в Барселоне и уже пока
зала, что подготовка идет хоро
шо. Опытные немки Катрин Дор
ре и Ута Пиппиг, Лиз Макколган 
из Великобритании имеют серь-

Мерлин ОТТИ
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езные шансы на победу, традици
онно сильны японские марафон- 
ки.

100 м с/б

12.52 Л.Энквист 64 (Шв)
12,59 Н.Шеходанова 71 (Рос) 
12,62 Г.Дивере 66 (США)
12,69 Л. Толберт 67 (США)
12.71 Б.Буковец 70 (Слов)
12.72 К. Карсон (США)
12.76 Ч.Дикки 66 (США)
12.77 С.Димитрова 70 (Болт)
12,79 М.Фримен 69 (Ям)
12.81 П.Жирар 68 (Фр)

Очевидно, неожиданным для всех 
было снятие дисквалификации с 
Людмилы Нарожиленко, поменяв
шей фамилию на Энквист и мес
тожительство на Швецию. Для 
всех, кроме самой Людмилы. За 
время вынужденного бездействия 
она не теряла времени даром, что 
доказала с первого же старта. 
Шесть стартов и ни одного пора
жения, лучший результат сезона - 
12,52. Есть над чем задуматься 
олимпийской чемионке Гейл Ди
вере, которая также в неплохой 
форме подходит к Играм. Трудно 
сказать, каким будет выступление 
в Атланте россиянки Натальи 
Шеходановой, намного улучшив
шей личный рекорд и показавшей 
удивительные секунды - 12,59.

400 м с/б

53.53 Т. Буфорд 70 (США)
53.81 К.Баттен 69 (США) 
54,07 С.Фармер-Патрик 62 (США) 
54,17 Т.Уильямс 74 (США)
54,41 Д.Хеммингс 68 (Ям) 
54,52 Х.Майсснер 70 (Герм)
54,65 С.Ганнелл 65 (Вбр)
54.78 Д.Пэррис 73 (Ям)
54.84 Т.Терещук 69 (Укр)
54.85 С.Ригер 70 (Герм)

В беге на 400 м с/б фавориты все 
те же, что и в Гетеборге, где в 
соперничестве Ким Баттен и Тони 
Буфорд родился мировой рекорд. 
Обе они в отличной форме. Зна
чительно прибавила в этом сезо
не и Сандра Фармер-Патрик, а вот 
олимпийская чемпионка Салли 
Ганнелл хотя и показала неплохой 

результат 54,66, но до конца еще 
не избавилась от травм.

Ходьба 10 км

41.04 Е. Николаева 66 (Рос)
41.31 Е.Грузинова 67 (Рос)
41.46 О. Иванова 70 (Рос)
41.47 К.Юнна-Саксби 61 (Авсл)
41.49 Л.Рамазанова 71 (Рос)
41.51 Б.Гуммельт 68 (Герм)
41.56 Е.Сайко 67 (Рос)
42.01 И.Станкина 77 (Рос) 
42.09 Э.Перроне 68 (Ит)
42.16 Гао Хунмяо 74 (КНР)

Чемпионка мира Ирина Станкина 
и Елена Николаева, установившая 
мировое достижение 41.04, - силь
ные козыри российской сборной. 
Все будет зависеть от того, как 
ляжет судейская карта.

Высота

2,03 С.Костадинова 65 (Болг) 
2,02 И.Бабакова 67 (Укр)
2,00 Е.Гуляева 67 (Рос)
2,00 А.Астафей 69 (Герм)
1,98 А.Бевилаккуа 71 (Ит)
1,98 Т.Уоллер 70 (США)
1.98 Т.Моткова 68 (Рос)
1,97 И.Кинтеро 72 (Куба)
1,97 С.Залевская 73 (Каз)
1,97 Н.Бакогианни 68 (Гр)

Болгарка Стефка Костадинова 
вернулась в большой спорт глав
ным образом для того, чтобы вы
играть Олимпиаду в Атланте. Она 
до сих пор клянет себя за ошибки, 
стоившие ей поражения на Олим
пиаде в Сеуле. Это было так дав
но, но она все помнит и постара
лась ничего не упустить из виду. 
В Гетеборге Стефка победила. 
Перед Атлантой ее шансы выгля
дят столь же весомыми, как и на 
чемпионате мира. Ведь ничего 
особенно не изменилось. Ее пре
следовательницами остались те 
же Астафей и Бабакова. Хотелось 
бы прибавить к ним и имя россий
ской прыгуньи, но в последние 
годы наши высотницы не могли 
сохранить форму, показанную на , 
второстепенных стартах.

Длина

7,20 Д.Джойнер-Керси 62 (США) 
7,01 Л.Нинова 60 (Авст) 
7,01 Н.Ксанту 73 (Гр) 
7,01 Ш.Уильямс 72 (США)
6.99 И.Кравец 66 (Укр)
6,93 Ф.Мэй 69 (Ит)
6,92 В.Вершинина 71 (Укр) 
6,91 А.Карчмарек 63 (Пол)
6,90 В.Оленченко 59 (Рос)
6,88 Л.Галкина 72 (Рос)
6,88 М.Велтман (США)

Как и было обещано, в лидеры 
вернулась Джеки Джойнер-Керси. 
Она, кажется, залечила больную 
пятку и на отборе в Атланте «взя
ла» свои положенные 7,20. Такой 
прыжок дает ей возможность вы
играть на Олимпиаде, если вновь 
не произойдет состязательный 
«перегрев». Сверхбыстрая дорож

ка олимпийского стадиона способ
на привести спортсменок к очень 
высоким показателям. Вместе с 
Джеки в поход за медалями от
правятся две чемпионки мира - 
Инесса Кравец и Фиона Мэй. 
Продолжает состязаться и Хайке 
Дрехслер. Состав участниц состя
заний в Атланте будет примерно 
тот же, что и в Гетеборге. Но со
здается впечатление, что резуль
таты наверняка окажутся совер
шенно иными.

Тройной

15,08 И.Ласовская 69 (Рос)
14.78 Е.Говорова 73 (Укр)
14,76 И.Кравец 66 (Укр)
14.64 А.Хансен 71 (Вбр)
14,57 С.Каспаркова 71 (Чех)
14,56 А. Бирюкова 67 (Рос)
14.55 Е.Блажевика 70 (Латв)
14,48 О.Васдеки (Гр) 
14,43 Я.Алдама 72 (Куба)
14,41 Ш.Хадсон 67 (США)
14,41 Г.Чистякова 62 (Слвк)

Российские прыгуньи тройным 
вполне обоснованно надеятся на 
медали Атланты. И только учас
тие Инессы Кравец может спутать 
все планы.

Ядро

20,97 А.Кумбернусс 70 (Герм)
20,32 И.Худорошкина 68 (Рос)
19,87 К.Данильчик 68 (Пол)
19.80 А.Романова 68 (Рос) 
19,74 К.Наймке 66 (Герм) 
19,67 Сюй Синмэй 65 (КНР)
19.65 В.Павлыш 69 (Укр)
19.56 К. Прайс 62 (США)
19,46 Ш.Шторп 68 (Герм)
19,46 И.Коржаненко 74 (Рос)

Единственная новость в этом 
виде - улучшение результатов рос
сийских спортсменок. А чтобы вы
играть одну из медалей в Атлан
те, нужно толкнуть по крайней 
мере за 20 м. Что же касается 
«золота», то немецкая сборная за
бронировала его для своей чем
пионки мира Астрид Кумбернусс, 
лидировавшей в первой полови
не сезона. У немцев слишком мало 
потенциально золотых видов, что
бы упускать из своих рук женское 
толкание ядра.

Диск

68,60 Э.Зверева 60 (Бел)
68,34 И.Вилудда 69 (Герм)
67,22 Н.Садова 72 (Рос)
66.66 Ф.Дитцш 68 (Герм)
65.80 И.Ятченко 65 (Бел)
65.78 М.Бергман 62 (Норв)
65,38 О.Чернявская 63 (Рос)
65,20 Н.Грасу 71 (Рум)
64,90 Л.Визаньяри 71 (Авсл) 
64,08 Э.Бойер 66 (США)

К началу июня обозначилась пя
терка лидеров, в которую вошли 
призеры чемпионата мира. Их 
результаты свидетельствуют о 
том, что в Атланте вероятнее все
го повторится ситуация Гетебор
га - состязаться будут одни и те

же сильнейшие спортсменки, 
имеющие на своем счету пример
но такие же результаты, что и год 
назад, а тех, кто завоюет награ
ды, разделят несколько десятков 
сантиметров.

Копье

69,26 Ф.Тилеа 67 (Рум)
68,72 О.Овчинникова 70 (Рос) 
67,06 Т.Хаттестад 66 (Норв)
66,78 К.Форкель 70 (Герм)
66,70 Ш.Нериус 72 (Герм) 
66,62 Т.Дамаске 71 (Герм)
66,58 Ли Лей 74 (КНР)
66,54 Н.Шиколенко 64 (Бел)
66,18 Х.Рантанен 70 (Финл) 
66,08 С.Ренк 67 (Герм)

К началу июля на первое место в 
мире выдвинулась рекордсменка 
России Оксана Овчинникова. Ее 
броска за 68 м хватило бы в со
стязании за олимпийскую золо
тую награду. В Гетеборге Овчин
никова не попала в финал, но поз
накомилась с ощущением состя
зания на крупнейшем чемпиона
те. Надежды перед Атлантой ве
лики, ведь, как показали соревно
вания последних лет, в женском 
метании копья нет устойчивого 
лидера со стабильными резуль
татами, поэтому при благоприят
ном стечении обстоятельств рос
сиянка способна прорваться к 
олимпийскому золоту.

Семиборье

6942 Г.Шуа 73 (Сир) 
6645 Д.Льюис 72 (Вбр) 
6626 С.Браун 65 (Герм) 
6466 Н.Сазанович 73 (Бел) 
6450 М.Штайгауф 70 (Герм) 
6431 П.Беер 69 (Герм) 
6416 У.Влодарчик 65 (Пол) 
6406 К. Блэйр 70 (США) 
6403 Д.Джойнер-Керси 62 (США) 
6352 Ш.Хансон 65 (США) 
6352 М.Гарсиа 71 (Куба)

Известный российский тренер 
Ким Буханцов, работающий в 
Сирии, не терял понапрасну вре
мени, и его ученица Гада Шуа 
значительно прибавила в этом 
сезоне, едва не достигнув 7000 
очков, показала 6942 в Гетцисе. 
Только олимпийская чемпионка 
Джеки Джойнер-Керси по своему 
потенциалу может сравниться с 
сирийкой, но на чемпионате США 
она не показала своих истинных 
возможностей, финишировав 
третьей за Келли Блэйр с резуль- . - 
татом 6403. I J
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

ЗОНЫ УСПЕХА
Биоэнергетические основы циклической нагрузки

В
 предыдущей статье (см. « Легкая ат
летика», № 6) отмечалось, что про
блема оптимизации беговой нагруз

ки может быть решена через создание еди
ной системы с унифицированными пара
метрами для всей легкой атлетики; систе
мы, основанной на закономерностях биоэ
нергетического обеспечения мышечной де
ятельности.

Все новое, как известно, требует новых 
терминов, и рассматриваемая проблема не 
является исключением. Приступая к рас
смотрению проблемы, для начала зададим
ся вопросом - какова цель тренировочного 
процесса? Любой практик, не задумыва
ясь, ответит - адаптация организма к сорев
новательным нагрузкам. А в чем суть тре
нировочного процесса в циклических ви
дах легкой атлетики?

В работах классиков биохимии и физи
ологии мышечной деятельности «черным 
по белому» записано, что тренировочная 
работа на протяжении определенного от
резка времени с определенной мощностью 
позволяет выборочно воздействовать на 
биохимический компонент, лимитирующий 
данный режим, добиваясь усовершенство
вания этого компонента.

Однако что конкретно означает термин 
«усовершенствование компонента» и каким 
образом оно производится?

Если тренеры начала века оперировали 
в основном понятиями - «бегать быстро», 
«бегать медленно» и «бегать со средней 
скоростью», то сегодняшним специалистам 
известно, что каждому такому понятию 
соответствует энергообеспечение организ
ма со стороны определенного биохимичес
кого процесса.

Примерно полвека тому назад Роберт 
Маргариа предложил термин «источники 
энергии», обозначающий конкретные био
химические процессы, поставляющие энер
гию для определенных режимов мышеч
ной деятельности.

У теоретиков биохимии и спортивной 
педагогики, а тем более у практиков, этот 
термин большой популярности не снискал... 
Однако сегодня есть смысл вернуться к 
этому термину, сопроводив его определе
нием «метаболические». Потому что тер
мин «источники энергии» имеет весьма 
«размытый» смысл (электрические, ядер- 
ные и т.д.), а термин - «метаболический 
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источник» подразумевает источник энер
гии, связанный с обменом веществ при 
мышечной деятельности.

Итак, можно констатировать, что упо
минавшееся выше понятие «усовершенство
вание биохимического компонента» долж
но сводиться к улучшению параметров 
«метаболического источника».

О каких конкретно параметрах может 
идти речь? Начнем издалека. В Новоси
бирском Академгородке есть Институт хи
мической кинетики и горения. Назван он 
так не для «красного словца», а потому, 
что проблемы исследуемых процессов го
рения и протекающих химических реакций 
действительно имеют много общего. В обо-

Принципиальная схема метаболического ис
точника: N -абсолютная мощность, t - вре
менной параметр, I - метрический параметр, 
t* и Ц - предельные временные параметры 
мощностного и емкостного диапазонов, tA и t, 
- границы метаболического режима.

их случаях приходится иметь дело с «топ
ливом», только в случае химической реак
ции в роли «топлива» выступает запас 
химического субстрата. В обоих случаях 
также приходится сталкиваться со ско
ростью расходования «топлива» (или суб
страта). От скорости расходования «топ
лива» зависит мощность агрегата, в кото
ром используется данный процесс. От за
пасов «топлива» (или химического субстра
та) зависит продолжительность работы при 
определенной мощности.

В соответствии с основными положени
ями теории химической кинетики и горе
ния работа конкретного источника энергии 
(или, в нашем случае, метаболического 
источника) может быть представлена сле
дующим графиком (см.рисунок), где N - 
абсолютная мощность источника в каждый 
конкретный отрезок времени, a t - время 

действия источника. При этом, работа ис
точника выражается «подинтегральной 
площадью», т.е. площадью под графиком 
мощности, а сам график можно условно 
разделить на три зоны:

1. Выход на режим максимальной мощ
ности.

2. Поддержание этого режима.
3. Угасание.
Поэтому не случайно ученые, работав

шие в области биохимии мышечной дея
тельности, еще в начале 80-х годов предло
жили такие термины как «мощность» и 
«емкость» метаболического процесса (или 
источника).

Мощность метаболического источника 
определяется способностью к расходованию 
биохимического субстрата в единицу вре
мени.

Емкость источника определяется его 
работоспособностью, т.е. способностью 
произвести определенную работу или «под
интегральной площадью», напрямую свя
занной с запасами данного субстрата в ор
ганизме спортсмена.

В свое время автор был одним из немно
гих, кто «довел» предлагаемые термины до 
уровня тренировочного процесса, что име
ло большой практический смысл. Дело в 
том, что воздействовать как попало на ме
таболический источник нельзя. Несмотря 
на взаимозависимость таких понятий как 
«мощность» и «емкость» источника, требу
ется определенная стратегия тренирующе
го воздействия и, как следствие, знание 
точных границ мощностного и емкостного 
диапазонов.

Приведу такой пример. Дистанции 400 
и 800 м у мастеров-мужчин относятся к 
одному и тому же метаболическому источ
нику - анаэробному гликолизу. С той лишь 
разницей, что бег на 400 м требует макси
мальной реализации мощности источника, 
а бег на 800 м - расположен в емкостном 
диапазоне. И если бы точность воздейст
вия не имела решающего значения, то все 
выдающиеся бегуны на 400 м без всякой 
дополнительной подготовки бегали бы и 
800 м по международному классу. Однако 
этого не происходит.

Биоэнергетический механизм живого 
организма устроен так, что физическая 
работа на любом источнике не может про
должаться бесконечно. После израсходо
вания основной части превалирующего 
субстрата работа должна быть прекраще
на, иначе организм попадет в «аварийную» 
ситуацию. Поэтому на представленном 
рисунке ограничим диапазон действия дан
ного источника точкой Е, соответствующей 
временному диапазону tE. Кроме того, на
несем точку N, после которой начинается 
существенное уменьшение мощности дей
ствующего источника и которой соответ
ствует временной промежуток tN.



ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

Индекс Мужчины (мсмк) Мальчики 10 лет Женирмы (мсмк)
----------- ------
Девочки 10 лот Основной 

субстрат
режима I.M t 1 1.» t t

N, 0,125 0,12 с 0,05 0,22 с 0,1 0,11 с 0,05 0,22 с АТФ миофибрилл
л 035 0,18 0,1 034 0,19 0,16 0,09 0,23

NH 05 038 03 0,27 0,38 0,21 0,18 0,25
Ем 1 0,43 0,4 0,4 0,75 037 0,36 0,27

N, 2 0,66
1,02

0,81 0,6 1,5 0,43 0,72 0,42 Креатинфосфат
Е, 4 1,62 0,9 3 0,7 1,44 0,7 миофибрилл

NM 8 1,56 3,25 1.4 6 13 2,88 1,1
E« 16 2,46 6,5 2,1. 12 2,0 5,75 1,8

N. 32 3,8 13 3,2 24 33 11,5 23 Креатинфосфат
Е, 64 6,7 26 5,1 48 5,7 23 43 цитоплазмы

NM 128 13 52 9 96 10,4 46 8,4
256 27,5 104 18,5 192 215 92 16,3......

ч 512 60 208 39 384 48 184 34,5 Гликоген мышц
E« 1024 2,4 мин 416 88 768 1,9 мин 368 82 (гликолиз)

N« 2048 5,1 832 3,3 мин 1536 4,1 736 3,1 мин
^4-5 4096 11 1664 7,5 3072 9 1472 7

N, 8192 23 3328 16,7 6144 18,5 2944 15,7 Гликоген мышц и
Е, 16384 49 6656 38 12288 40 5888 36 печени (аэробное 

окисление углеводов)

NM 32768 103 13312 84 24576 84 11776 77
Е.„ г 65536 220 26624 3:15 ч 49152 Эч 23552 Зч

N. 131072 8 ч 53248 7:35 98304 6:30 47104 7ч Жирные кислоты
Е. V=15 км/ч V=6,4 км/ч V= 13,8 км/ч V=6,1 км/ч (аэробное окисление

жиров)

Nw 13,7 5,8 12,5 5,6
Е,., 125 5,3 11,2 5,0

N, 11 4,7 10,0 45 Структурные белки
Е, 9,6 4,1 8,8 33 (аэробное окисление 

белков)

N« 8,2 3,5 7,5 33
Ем 6,8 2,9 6.2 2,8

N. 5,5 2,3 5,0 23 Полипептиды
Е. 4,1 1,8 3,8 1,7 (аэробное 

окисление белков)

NM 2,8 1,2 2,5 1,1
E« ... 1,4 0,6 .1,2 0.55

N. У=0 (состояние V=0 (состояние Легкие белки
покоя) покоя) (аэробное окисление

белков)

При такой графической интерпретации 
участок, соответствующий предельному 
временному параметру tN> можно считать 
мощностным диапазоном метаболического 
источника, а участок, соответствующий tE 
- емкостным.

Здесь, однако, следует ввести еще один 
термин, который пригодится нам для упро
щения последующего изложения. Дело в 
том, что внутри мощностного или емкос
тного диапазона может существовать мно
жество тренировочных режимов, характе
ризующихся конкретной продолжитель
ностью и скоростью передвижения. Все они 
подчинены единой цели - проработке мощ
ностной (или емкостной) составляющей 
метаболического источника. Однако по ряду 
причин в тренировочном процессе исполь
зуется лишь часть соответствующего диа
пазона. Скажем, при проработке мощнос
тного диапазона не имеет смысла работа на 
очень низкой мощности, а с другой сторо
ны диапазона должен существовать «зазор », 
гарантирующий предельно-допустимую 
тренировочную интенсивность. Поэтому 
отрезки для тренировочной работы в данном 
диапазоне выбираются из участка, ограни
ченного временными параметрами tAH tB.

Новый термин получил наименование - 
«метаболический режим». Им обозначает
ся часть мощностного или емкостного диа
пазонов метаболического источника, ис
пользуемая для проработки соответствую
щего параметра (т.е. для повышения мощ
ности или емкости источника).

Практики привыкли к выражению - 
«работа в аэробном режиме» ; для них та
кое выражение содержит определенную 
информацию. Но если учесть, что аэроб
ный диапазон содержит в себе 5-6 метабо
лических источников и, следовательно, 
вдвое большее количество метаболических 
режимов, работа в каждом из которых имеет 
свой научно обоснованный смысл (об этом 
речь впереди), то прежнее выражение во 
многом утрачивает свою информативность.

Исследователи давно подозревали об 
этом и не случайно в методических издани
ях последних десятилетий для такого фи
зического качества как «выносливость» 
было изобретено несколько номинаций - 
общая, специальная, максимальная и т.д.

Но лучше все-таки называть вещи свои
ми именами и если, к примеру сказать, что 
работа производится в метаболическом 
режиме Nj, т.е. в мощностном диапазоне 

5-го метаболического источника, то инфор
мативность такого выражения возрастает 
многократно. Это уже не просто «аэроб
ная» работа, а функционирование организ
ма с использованием определенного класса 
субстратов. Не просто тренировка, а тре
нирующее воздействие, направленное на 
повышение абсолютной мощности данного 
метаболического источника, это - бег, под
разумевающий определенную скорость и 
продолжительность. И при этом отпадает 
необходимость в надуманных, «искусствен
ных» терминах для выносливости.

Итак, в пределах одного метаболичес
кого источника должны существовать две 
различные зоны тренирующего воздейст
вия, или, переходя на общепринятую тер
минологию, «зоны относительной мощнос
ти». Приведенный рисунок наглядно ил
люстрирует различие в мощностях этих 
двух метаболических режимов. И, возвра
щаясь к приведенному выше практическо
му примеру с бегом на 400 и 800 м, можно 
отметить, что бег на 400 м требует сущес
твенно большей мощности, чем бег на 800 м.

В связи с этим не может не возникнуть 
вопрос об общем количестве «зон относи
тельной мощности».

В предыдущей статье уже говорилось, 
что термин «зоны относительной мощнос
ти» обязан своим появлением В.С.Фарфе- 
лю, который и предложил 4 зоны - макси
мальной, субмаксимальной, большой и 
умеренной мощности.

В 60-е годы Б.Ллойд к «фарфелевским» 
зонам, заканчивавшимся марафоном, до
бавил еще две зоны - бег продолжитель
ностью до 5,5 ч и бег до 6 суток. Вместе со 
стартовым участком, предложенным Ф. Ген
ри, получалось уже 7 зон.

Ав «Спортивнойфизиологии» (1986г.) 
можно обнаружить уже 3 зоны в анаэроб
ном диапазоне и 5 зон для аэробной нагруз
ки. Итого - 8 зон.

Все упомянутые исследователи пользо
вались в основном геометрическим постро
ением так называемой «кривой рекордов» 
в логарифмических координатах, отыски
вая точки перегиба, отделяющие один пря
молинейный участок от другого. Когда я 
производил подобные построения, то вся
кий раз получалось разное количество зон... 
По-видимому, это объясняется непрерыв
ным изменением конфигурации «кривой 
рекордов».

В противоположность этому «метаболи
ческий» анализ кривой рекордов идет от 
самой сути рассматриваемого процесса. 
Поскольку ключевым моментом в вопросе 
о количестве зон относительной мощности 
является определение числа метаболичес
ких источников.

Напомню, что под «метаболическим 
источником » мы понимаем превалирующий 
(по принципу «суперпозиции») биохими
ческий процесс, характеризующийся либо 15
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отдельным классом субстратов, либо раз
личными путями ресинтеза АТФ из одного 
и того же субстрата (скажем, анаэробный и 
аэробный рёсинтез углеводов).

Но самым главным, безошибочным кри
терием существования метаболического 
источникаявляется доказанное эксперимен
тально увеличение количества превалиру
ющего субстрата под влиянием трениров
ки. Ведь основным смыслом тренирующе
го воздействия, как было показано выше, 
является увеличение емкости метаболичес
кого источника, чтобы потом на этой базе 
повысить максимальную абсолютную мощ
ность источника. То есть, если биохимики 
доказали экспериментально, что количест
во субстрата, обеспечивающего работу в 
конкретном метаболическом режиме, воз
растает под воздействием беговой нагруз
ки, то в таком случае имеет смысл прово
дить беговые тренировки в данном диапа
зоне.

Подобный подход привел к открытию 
весьма принципиальной закономерности. 
При рассмотрении графика отмечалось, что 
по обе стороны от представленного метабо
лического источника расположены сосед
ние источники, обеспечиваемые своими 
субстратами. В таком случае пространство 
вокруг точек А и Е представляет собой зону 
так называемых метаболических переходов 
(термин, предложенный биохимиками). 
Так вот, в середине 80-х годов автор данной 
статьи выступил с гипотезой, которая поз
волила объяснить многие непонятные пре
жде стороны в энергообеспечении мышеч
ной деятельности и привела к разработке 
полного биоэнергетического спектра мета
болических источников, т.е. схемы, охва
тывающей весь диапазон мышечной дея
тельности, - от разового движения до не
прерывной работы в течение нескольких 
суток и включающей в себя энергообеспе
чение в состоянии покоя.

Гипотеза сводилась к тому, что в метабо
лических переходах, когда организм испы
тывает определенные трудности в связи со 
сменой основного субстрата, мобилизуют
ся дополнительные или вспомогательные 
субстраты, количество которых (по экспе
риментальным данным биохимиков) может 
возрастать под влиянием тренирующего 
воздействия. В таком случае, как было 
показано выше, мы имеем право рассмат
ривать этот биоэнергетический механизм в 
качестве отдельного метаболического источ
ника.

Таким образом, мы пришли к тому, что 
приходится вводить термины - «основные» 

, и «промежуточные» (или переходные) 
► метаболические источники. Можно отме

тить, что с введением промежуточных ме
таболических источников сразу «встали на 
место» некоторые основные метаболичес
кие процессы, продолжительность которых 
была экспериментально установлена био
химиками.

Следующим существенным шагом было то, 
что при построении полного биоэнергетичес
кого спектра вместо временного параметра t 
по оси абсцисс (см.рисунок) мы воспользова
лись метрическим параметром I.

Это привело к открытию еще одной за
кономерности, которая получила название 
«закономерность метаболического обеспе
чения беговой нагрузки» и которая позво
лила с невероятной точностью (до метра) 
определить теоретические границы всех 
мощностных и емкостных диапазонов, вхо
дящих в полный биоэнергетический спектр.

Оказалось, что метрические значения 
границ следующих друг за другом диапа
зонов образуют ряд чисел, представляю
щий собой геометрическую прогрессию со 
знаменателем «2» (специалисты, незнако
мые с этим термином, могут проконсульти
роваться у своих детей, посещающих 8-й 
класс средней школы!).

Здесь сразу следует уточнить, что подоб
ная закономерность составляется не для 
конкретного человека, а для однородного 
контингента (т.е. для спортсменов одного 
пола, возраста и разрядного уровня). Ска
жем, для бегунов мужчин - мастеров спор
та международного класса эта зависимость 
составляется по спортивным результатам и 
биоэнергетическим данным для лучших 
спринтеров, средневиков, стайеров и т.д.

Следует отметить, что максимальные 
мощности всех метаболических источников 
(основных и промежуточных), расположен
ных на схеме полного биоэнергетического 
спектра, также связаны определенной за
кономерностью. Источники расположены 
в порядке убывания мощности (на рисунке 
перед изображенным метаболическим ис
точником должен находиться источник с 
несколько большей абсолютной мощностью, 
а после точки Е - с несколько меньшей).

В результате анализа было выявлено, 
что полный биоэнергетический спектр вклю
чает в себя 9 основных и, соответственно, 
8 промежуточных (переходных) метаболи
ческих источников.

Характеристики всех диапазонов, состав- 
ляющих содержание полного биоэнергети
ческого спектра, представлены в таблице. 
Для сравнения приведены данные пред
ельных уровней, существующих в совре
менной легкой атлетике: спортсменов выс
шего класса и новичков, имеющих возраст, 
рекомендуемый для начала занятий в 

ДЮСШ. Все остальные спортивно-квали
фикационные уровни будут, соответствен
но, находиться между этими пределами.

В графе предельных метрических пара
метров легко просматривается вышеупомя
нутая геометрическая прогрессия со знаме
нателем «2», которая, как оказалось, имеет 
место на любом разрядном уровне, как у 
мужчин, так и у женщин.

В таблице приведены также химические 
субстраты, которые превалируют в энерго
обеспечении основных метаболических ис
точников. В промежуточных режимах реа
лизуются, как отмечалось, соседние основ
ные субстраты и, кроме того, вспомогатель
ные субстраты, которые в таблице опуще
ны.

Начиная с определенных метаболичес
ких режимов, предельные метрические и 
временные параметры теряют практичес
кий смысл, и в дальнейшем двигательные 
режимы характеризуются только ско
ростью.

Следует сразу отметить, что первые, 
самые короткие диапазоны, равно как и 
последние (со скоростью ниже обычной 
ходьбы), не имеют прямого отношения к 
планированию беговой подготовки.

Комментируя представленную таблицу, 
можно также заметить, что за весь период 
от новичка до спортсмена высшего уровня, 
в силу естественного развития человека в 
онтогенезе и налагаемого фактора трени
рующего воздействия, происходит увели
чение предельных метрических параметров 
в большинстве режимов примерно в 2,5 раза.

В предыдущей статье отмечалось, что 
начинать разработку научно обоснованных 
программ беговой подготовки следует с 
установления точных границ тренировоч
ных диапазонов. Представленная таблица 
свидетельствует о том, что с первой задачей 
мы справились.

Можно теперь ответить и на вопрос от
носительно общего числа «зон относитель
ной мощности». Анализ таблицы показы
вает, что за исключением нескольких пер
вых и последних метаболических режимов, 
набирается порядка двух с небольшим де
сятков диапазонов, которые могут быть 
использованы при планировании беговой 
нагрузки, и которые имеют право назы
ваться «зонами относительной мощности».

Далее возникает вопрос - что с ними 
делать и как ориентироваться в таком ко
личестве зон рядовому тренеру, занимаю
щемуся с конкретным спортсменом? Об 
этом - в следующей статье.

Магний СМИРНОВ, 
доктор педагогических наук 

Новосибирск
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Соревновательная деятельность: модели, 
характеристики, ориентиры

Р
анее на страницах нашего журнала 
мы начали обсуждать проблемы фор
мирования эффективной соревнова
тельной деятельности спортсменов. Сегод

ня продолжим разговор.

НЕБОЛЬШОЕ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ
В качестве «объекта изучения», наряду 

с другими, был избран барьерный бег на 
110 м у мужчин и 100 м - у женщин. Этот 
вид легкой атлетики интересен уже тем, 
что «...здесь есть что исследовать».

Во-первых, барьерный бег - это сложно
координационный вид спортивной деятель
ности. А сложнейшие движения требуют от 
спортсменов очень точных двигательных 
(пространственных, временных, динами
ческих, кинематических) координаций. В 
основе их лежат «тонкие нервно-мышеч
ные взаимодействия* (Н.А.Бернштейн). 
Во-вторых, это двигательная деятельность 
максимальной интенсивности, когда выпол
няется спринтерский бег, прерываемый 
преодолением препятствий.

Именно эти условия предъявляют спе
цифические требования к формированию 
двигательного потенциала бегунов с барь
ерами, развитию их физических качеств и 
двигательных способностей, совершенство
ванию специальной физической и техни
ческой подготовленности. Особый интерес 
к исследованиям в этих видах легкой атле
тики заключается в том, что этот двига
тельный потенциал 
формируется, главным 
образом,в тренировоч
ной работе (непосред
ственно в соревнова
тельной деятельности, 
естественно тоже, но 
лишь в том случае, ког
да спортивные соревно- 
вания используются 
как «средство трени
ровки»), а в соревно
ваниях этот двигатель
ный потенциал реали
зуется. Причем эта ре
ализация осуществля
ется «в автоматическом 
режиме», т.е. когда у 
спортсмена практичес
ки нет возможностей

(ни временных, ни пространственных, ни 
по дифференцировке усилий) для коррек
ции своих двигательных действий. Поэто
му «какие движения и способности форми
руются, развиваются и совершенствуются, 
такие и проявляются непосредственно в со
ревнованиях» (К.Догерти).

И еще. Барьерный бег легко измеряем - 
выполняется он прямолинейно, по точно 
измеренной дистанции и ее отрезкам, с 
фиксированным количеством препятствий 
определенной высоты, расставленных че
рез строго определенные расстояния.

Здесь необходимо заметить, что моде
лирование соревновательной деятельности 
спортсменов осуществляется не только с 
познавательными целями, «ради научного 
интереса». Лишь ориентируясь на эти мо
дели, в практической работе определяются 
основные направления спортивной трени
ровки, расставляются главные акценты 
развития физических качеств и двигатель
ных способностей, разрабатывается мето
дика совершенствования специальной под
готовленности спортсменов различной ква
лификации. Иными словами, выявляются 
ведущие факторы, от которых зависит до
стижение высших спортивных результатов. 
На этой основе определяются наиболее 
эффективные средства и методы, развива
ющие эти ведущие факторы. Именно они и 
определяют целевую направленность тре
нировочного процесса. Не знать этой «фак
торной структуры» спортивного результа

та значит тренироваться вслепую - весь 
процесс спортивной подготовки становит
ся объективно неуправляемым.

ВЕДУЩИЕ ФАКТОРЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЫСШИЕ 
СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Структуру «ведущих факторов» пред

ставляют характеристики соревновательной 
деятельности спортсменов различного уров
ня подготовленности. Для высококвалифи
цированных спортсменов, например, это 
будут двигательные действия чемпионов и 
рекордсменов мира, олимпийских игр, 
Европы, страны... Чем больше спортсменов 
попадут в «поле измерений», тем точнее 
(универсальнее) будут модели соревнова
тельной деятельности.

На рис. 1 показана циклограмма барьер
ного бега (преодоление препятствия), от
дельные фазы которого (позиции бегуна) 
формализованы по точно измеряемым па
раметрам. Для анализа выделены строго 
определенные позиции и элементы преодо
ления препятствия (см.рис.2)

Такое разделение целостного движения 
на фазы, строго регламентированные по 
элементам, дает возможность построить 
«идеальную модель» преодоления препят
ствия , оценить техническое мастерство барь
еристов и контролировать эффективность 
их движений относительно «идеальной 
модели».

На рис.З фазы A-Ж включают отдель
ные элементы (10 
позиций) опорных и 
полетных моментов 
при преодолении 
барьеров. В табли
це 1 представлены 
описательные ха
рактеристики фаз и 
позиций.

Выделенные 
фазы преодоления 
барьеров и характе
ристика отдельных 
позиций позволяют 
объективировать 
показатели техники 
барьерного бега. 
Последовательность 
позиций достаточно 
информативно отра- "|7



ФАЗЫ И ПОЗИЦИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ БАРЬЕРОВжает целостный двигательный акт спорт
сменов в его динамике. А установление и 
последующий анализ единых стандартных, 
строго регламентированных по элементам 
отдельных фаз и позиций позволяет сфор
мировать модель техники преодоления барь
еров, совершенно однозначно трактовать 
отдельные элементы и всю модель в целом, 
и, следовательно, целенаправленно ориен
тировать подготовку спортсменов на освое
ние необходимых рациональных движений.

Естественнонаучной основой изучения 
двигательных действий, системы движений 
спортсмена в целом, показателей совершен
ства спортивной техники смогут служить 
отдельные биомеханические характеристи
ки и их параметры, объединенные в струк
турную модель техники барьерного бега, 
которую характеризуют:

- кинематические параметры (простран
ственные, временные и пространственно- 
временные);

- динамические параметры, отражающие 
закономерности: 1) взаимодействия частей 
тела спортсмена, 2 ) взаимодействия с внеш
ней средой (реакция опоры и др.);

- обобщенные показатели, включающие 
ритмическую структуру барьерного бега, 
фазовую организацию движений спортсме
на, координационную структуру двигатель
ного действия при преодолении препятст
вий.

В этой связи измерялись различные 
пространственные (вертикальные и гори-

А 1 Первый контакт стопы с беговой дорожкой 
при постановке ноги на отталкивание 

А-Б 2 Момент вертикали
Б 3 Последний контакт стопы с беговой

дорожкой при отталкивании на барьер
В 4 Атака барьера; середина маха на барьер 

(голень маховой ноги между позициями 
3 и 5 занимает среднее положение)

В-Г 5 Максимум разгибания маховой ноги в 
коленном суставе

Г 6 Положение бегуна над барьером; 
ОЦМТ в наивысшей точке

Г-Д 7 Положение бегуна над барьером; колено 
толчковой ноги над верхним краем 
барьера

Д-Е 8 «Сход» с барьера; первый контакт стопы 
маховой ноги с беговой дорожкой при 
приземлении за барьером

Е-Ж 9 Последний контакт стопы с беговой 
дорожкой

Ж 10 Первый беговой шаг за барьером

зонтальные) и угловые характеристики 
движений бегунов при преодолении ими 
препятствий. Это были (выборочно):

- расстояние от места отталкивания до 
барьера;

- то же до места приземления за барь
ером (при «сходе» с барьера);

- сумма этих показателей ( «длина барь
ерного шага»);

- расстояние наивысшей точки общего 
центра массы тела спортсмена при преодо
лении барьера;

- угол отталкивания при «атаке» барь
ера;

- угол наклона туловища в момент до
стижения ОЦМТ наивысшей точки над 
барьером и другие показатели.

Всего было измерено более 80 парамет
ров техники барьерного бега, 24 из кото
рых были признаны «узловыми точками» 
преодоления первых 4 препятствий в беге 
на 110 м и первых 3 в беге на 100 м.

Однако здесь следует признать, что 
выбранные для анализа техники барьерно
го бега (при преодолении барьеров) фазы 
и позиции не являются единственно пред
ставительными. Возможно, существуют и 
другие подходы к анализу техники барьер
ного бега. Но весьма широкая практика про
шлого и современного барьерного бега поз
волила на основе логических рассуждений, 
обобщения опыта подготовки спортсменов 
различной квалификации, анализа науч
но-методической литературы сформировать 
модель техники барьерного бега, показан
ную на рис.4. Представлены корреляцион
ные модели техники преодоления препят
ствий в барьерном беге на 110 и 100 м.

Наиболее важные параметры, сущес
твенно влияющие на спортивный резуль
тат в барьерном беге, на рис.4 выделены 
кружками, направленность взаимосвязей 
показана знаками плюс (+) и минус ( —), 
выявляющими положительную и отрица
тельную связи между параметрами; уро
вень значимости 0,001 - сплошная линия,

Рис.З. Фазы и позиции (элементы) барьерного бега
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0,01 - штрих. Последовательность располо
жения параметров на рис.4 соответствует 
фазам и позициям на рис.З и отражает 
пространственную и временную последо
вательность движений спортсмена в барь
ерном беге.

НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ФАКТОРОВ
Из совокупности параметров техники 

преодоления барьеров (рис. 1-3) в беге на 
110 м восемь (отмечено кружками) сущес
твенно влияют на ее эффективность. Это

1. Пространственные характеристики:
- расстояние от места отталкивания до 

барьера;
- расстояние от барьера до проекции 

наивысшей точки ОЦМТ ;
- расстояние от барьера до центра массы 

«самой отдаленной» части - стопы маховой 
ноги (по вертикали);

- расстояние от барьера до места призем
ления (при «сходе» с барьера);

- длина «барьерного шага»;
- расстояние от верхнего края барьера 

до центра массы «самой отдаленной» части 
- стопы маховой ноги (по горизонтали).

2. Угловые характеристики:
- угол наклона туловища при «атаке» 

барьера;
- угол наклона туловища относительно 

вертикали в положении «над барьером».
Поскольку эти показатели, как видно из 

данного анализа, наиболее значимы для 
эффективного преодоления препятствий и 

бега между барьерами, то в тренировочной 
работе квалифицированных бегунов с барь
ерами именно на них следует обратить пер
воочередное внимание.

Таким образом, в свете модельных пред
ставлений о технике преодоления препят
ствий в мужском спринте с барьерами и 
характерных особенностях действий ква
лифицированных спортсменов (см. рис.4) 
можно сформулировать наиболее важные 
методологические положения:

1. «Шаг через барьер» - он должен быть 
оптимально коротким.

2. Активность работы маховой ноги. 
Движение выполняется очень быстро; нога 
должна быть максимально выпрямлена в 
коленном суставе исключительно до барь
ера, голень должна «следовать» за коле
ном (голень не должна опережать колено).

3. Наклон туловища при отталкивании 
на барьер. Для обеспечения активной, 
быстрой атаки барьера этот наклон должен 
быть большим по сравнению с обычным 
спринтерским бегом.

4. Траектория ОЦМТ. Наивысшая точ
ка ее должна быть достигнута непременно 
до барьера - это обеспечит оптимальное 
выполнение «шага через барьер» и эффек
тивный бег между барьерами.

5. Наибольшее выпрямление маховой 
ноги в коленном суставе. Это положение 
должно быть: а) обязательно до барьера; 
б) сопровождаться в последующий момент 
активным, без задержки началом опуска
ния ноги за барьер. В современном пред
ставлении эффективной техники бега с 

барьерами это движение должно начинать
ся «со стопы и голени».

6. Наклон туловища в момент приземле
ния «на сходе» с барьера. Для обеспечения 
энергичного бега между барьерами необхо
димо строго держать этот наклон и ни в 
коем случае не выпрямляться.

Совершенно иная конфигурация струк
туры «ведущих факторов» в женском барь
ерном беге (рис.4). Здесь явно выявлены 
лишь три параметра, в наибольшей мере 
определяющие эффективность техники 
преодоления препятствий:

- расстояние от места отталкивания до 
барьера;

- расстояние от барьера до места призем
ления (за барьером);

- угол отталкивания при выполнении 
первого шага в беге между барьерами.

Такая специфика преодоления женских 
барьеров свидетельствует о лучшем соот
ношении (с позиции реализации двигатель
ного потенциала) расстояния между барь
ерами (8,5 м) и морфофункциональными 
показателями барьеристок (проявляемых, 
в частности, в распределении длины бего
вых шагов между барьерами).

Из этого можно заключить, что в беге на 
100 м с/б большее значение имеют беговые 
качества (скоростные способности) спорт
сменок; в беге на 110 м с/б более значима 
техника преодоления препятствий и ритм 
барьерного бега.

Евгений РАЗУМОВСКИЙ, 
доктор педагогических наук 19



ДИНАМИКА РЕКОРДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, РСФСР И РОССИИ

Бег на 200 м
Рекорды, зарегистрированные Санкт-Петербургским 

кружком любителей спорта

Рекорды России, зарегистрированные Всероссийским 
союзом любителей легкой атлетики

Бег на 94 2/7 сажени (201,168 м)
25 1/2 Петр Москвин
25 2/5 В.Мартин

КЛС 
КЛС

24.09.1893
25.09.1894

Бег на 200 м

26,6 Павел Лидваль КЛС 15.10.1900
26,0 К. Шнейдер КЛС 29.08.1903
25,8 Карл Вешке К, НГО 01.10.1910
25,8 Михаил Розенталь К, НГО 01.10.1910

Петербург 
Ца рек.Село

Петербург 
Петербург 
Киев 
Киев

24,8 Алексей Соколов МКЛС 24.07.11 Москва
24,8 Александр Иванович М, ОЛЛС 21.07.12 Москва
24,7 Борис Котов МКЛ 15.08.13 Москва
24,2 Василий Архипов МКЛС 15.08.13 Москва
23,9 Василий Архипов МКЛ 15.08.13 Москва
23,6 Василий Архипов МКЛС 23.08.13 Киев
22,4 Борис Орлов К, С 22.09.13 Рига
22,4 Василий Архипов МКЛ 07.07.14 Рига

Высшие достижения РСФСР, зафиксированные в 1918- 
1921 гг. до официальной регистрации рекордов СССР

24,2 Юрий Вонзблейн МКЛ 18.08.18 Москва
24,2 Альфред Бирзин МКЛ 28.08.18 Москва
23,5 Альфред Бирзинь МКЛ 24.08.19 Москва
23,2 Антон Цейзик М,ОЛЛС 23.07.21 Москва

Рекорды РСФСР, зарегистрированные спортивно
технической комиссией при Высшем Совете 

физической культуры и ее правоприемниками

Дважды
в течение одного дня
на чемпионате мира в Риме 
Владимир КРЫЛОВ устанавливал 
рекорды России в беге на 200 м

23,2 Борис ( ромов М, КИМ 27.07.24 Москва
22,9 Марк Подгаецкий м, п 01.07.25 Москва
22,5 Тимофей Корниенко НУ, сво 13.08.28 Москва
22,0 Тимофей Корниенко НУ, сво 17.08.28 Москва
21,9 Роберт Люлысо М,д 02.07.35 Хельсинки
21,6 Роберт Люлько М,д 22.08.36 Москва
21,6 Николай Каракулов М, д 24.08.46 Осло
21,6 Николай Каракулов м, д 12.09.46 Днепропетровск
21,4 Владимир Сухарев М, д 10.07.51 Москва
21,2 Владимир Сухарев м, д 15.07.51 Москва
21,1 Ардальон Игнатьев Чб, к 07.08.53 Бухарест
21,1 Ардальон Игнатьев Чб, к 08.08.53 Бухарест
21,1 Ардальон Игнатьев Чб, У 29.08.54 Берн
21,1 Ардальон Игнатьев Чб, У 15.09.54 Киев
21,1 Ардальон Игнатьев Чб, У 03.05.55 Нальчик
20,9 Борис Токарев м, цск 10.07.55 Москва
20,9 Слава Прохоровский м, д 09.07.61 Ленинград
20,9 Эдвин Озолин Л, 6 01.07.62 Москва
20,9 Эдвин Озолин л, Б 13.08.63 Москва
20,9 Эдвин Озолин л, ВС 12.06.64 Рига
20,9 Борис Зубов М, Б 27.06.64 Прага
20,9 Борис Зубов М, Б 29.08.64 Киев
20,9 Николай Политике л, Б 30.08.64 Киев
20,9 Юлиан Кащеев М, ЦСКА 18.07.65 Киев
20,7 Николай Политике л, Б 16.10.65 Алма-Ата
20,5 Николай Иванов М, ЦСКА 17.08.68 Ленинакан
20,4 Александр Стасевич И,т 17.08.79 Калинин

Электронный хронометраж

20,96 Николай Колесников Л, Б 28.07.77 Москва
20,87 Александр Аксинин л, Д 21.09.78 Прага
20,65 Александр Стасевич И, Т 05.07.80 Москва
20,42 Александр Евгеньев Л, д 20.05.84 София
20,41 Александр Евгеньев л, д 18.08.84 Москва
20,41 ОлегФатун Нвч, П 23.05.87 Цехкадзор
20,34 Владимир Крылов Ул, Д 03.09.87 Рим
20,23 Владимир Крылов Ул, Д 03.09.87 Рим

Примечание.
Жирным шрифтом выделены истинные рекорды России



НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

С.-ПЕТЕРБУРГ (1-5.07)
Мужчины. 100 и (2) (0.0): А.Федо- 
рив(М, П) 10,24; А.Григорьев (Омск, 
ВС) 10,41; Д.Михайлович (СПб, Д) 
10,46; А.Дегтярев (Кр, П) 10,47; 
П.Галкин (Смр, ВС) 10,50; А.Порхо- 
мовский (М, ФСО) 10,52; А.Соколов 
(Клнг, ВС) 10,57.
200 м (5) (0.0): А.Федорив (М, П) 
20,90; А.Соколов (Клнг, ВС) 21,10; 
К.Демин (М, ФСО) 21,27; В.Шаба- 
кин (М, ФСО) 21,48; В.Игнатов (Брн, 
Д) 21,56 (в п/ф 21,34); А.Кузнецов 
(Срт, П) 21,58 (в п/ф 21,48); В.Кры- 
лов (Ул, Д) 21,64 (в п/ф 21,55).
400 м (3): Д.Косов (Влдв, Д) 45,67; 
И.Жаров (СПб, ВС) 46,04; М.Вдовин 
(Пнз, ВС) 46,32; С.Габидулин (СПб, 
ВС) 46,55; С.Воронин (Омск, Д) 46,63;
А.Сергеев (Р-Д, ВС) 46,81; Д.Пас- 
тернак (Курск, П) 46,84.
800 м (2): В.Землянский (СПб, Д) 
1.48,38; А.Логинов (М, ВС) 1.48,46; 
О.Степанов (Крг, Д) 1.48,83; В.Ста- 
родубцев (Ир, П) 1.49,20; Р.Тарасов 
(Тгн, ВС) 1.49,26; П.Долгушев (М, 
ФСО) 1.49,95; А.Мастров (Кз, П) 
1.50,10; А.Дедков(М.о„ ВС) 1.50,92. 
1500 м (4): В.Шабунин (М, ФСО) 
3.38,18; А.Логинов (М, ВС) 3.38,24;
А.Рязанов (Крг, Д) 3.38,57; С.Дры- 
гин (М, ФСО) 3.40,88; Г.Генералов 
(СПб, Р) 3.41,07; С.Самойлов (Курск, 
ВС) 3.41,73; А.Задорожный (Ярс, ВС) 
3.43,26; А.Алексин (Пнз, П) 3.44,23. 
5000 м (4): Ф.Хайруллин (М, ВС) 
13.40,46; С.Горинцев (Ств, П) 
13.45,47; Н.Керимов (Ул, П) 13.45,97; 
Д.Семенов (Абк, МО) 13.48,34; С.Лу- 
кин (СПб, ЮР) 13.52,90; В.Попов 
(Врж, П) 13.53,99; А.Тихонов (Ект, 
П) 13.54,85; И.Коробков (Клг, ТР)
13.55,52.
110 м с/б (4) (-1.1): Е.Печенкин (Нс, 
ВС) 13,45; В.Шишкин (Н-Н, Д) 13,68;
A. Кислых (Кмрв, П) 13,70; Я.Федо- 
ров (Тула, П) 13,81; С.Ветров (М, П) 
13,84; С.Манаков (Кз, П) 13,92; 
Д.Бульдов (СПб, ВС) 13,98; Г.Дак- 
шевич (Прхл, ВС) 14,04.
400 м с/6 (5): Р.Мащенко (Врж, ВС) 
49,74; С.Подрез (Врж, П) 50,44;
B. Ширяев (СПб, ВС) 50,60; (в заб. 
50,34); А.Беликов (Ств, ВС) 50,82;
А.Боровиков (Нек, Л) 51,33; Ф.Са- 
лов (СПб, ВС) 51,79; (в заб. 51,48); 
И.Фролов (СПб, Д) 51,79; А.Беляев 
(Нвк, Р) 51,91.
3000 м с/п (3): В.Пронин (М, П) 
8.21,99; В.Голяс (Пнз, ВС) 8.22,39;
А.Горбунов(Прм, П) 8.30,92; Д.Дроз- 
дов (Пнз, П) 8.34,95; К.Томский (М, 
П) 8.37,55; А.Королев (Пнз, П) 
8.44,77; А.Руденко (Курск, ВС) 
8.48,07; А.Палагушин (Курск) 
8.56,01.
Высота (5): А.Денисов (Брнл, Д) 2,26;
C. Клюгин (М, ВС) 2,22; А.Макурин 
(Стрл, Д) 2,22; В.Воронин (Влдк, МО) 
2,22; Л.Пумалайнен (М, П) 2,22; 
И.Кульков (Срт, П) 2,18; Г.Федорков 
(М, П) 2,14; А.Розов (СПб, ВС) 2,14. 
Шест (4): И.Транденков (СПб, Д) 6,01; 
П.Бочкарев (М, П) 5,85; В.Чистяков 
(М, ФСО) 5,80; Ю.Елисеев (М, ФСО) 
5,70; В.Строгалев (М, ФСО) 5,70;
А.Гладких (Ярс, ВС) 5,60; Е.Смиря- 
гин (СПб, П) 5,60; П.Бурлаченко (М, 
ВС) 5,50.

Длина (2): Ю.Наумкин (Кр, Д) 8,21 (- 
0.3); А.Петрухнов (Кр, Д) 8,18 (0.4);
А.Игнатов (Кр, ВС) 8,17 (-0.7); К.Со- 
сунов (Рз, П) 8,12 (-0.4); Е.Третьяк 
(Кр, Д) 8,04 (-0.2); В.Таранов (Влг, 
ВС) 7,87 (-0.2); А.Жарков (Смр, ВС) 
7,82 (0.4); Д.Богрянов (М, П) 7,72 (-
I. 7).
Тройной (4):В.Соков(М.о., ВС) 17,15 
(0.3); В.Сотников (СПб, Д) 17,11 (0.3); 
И.Сауткин (Х6, ВС) 17,08 (-0.5); 
С.Кочкин (Смр, ВС) 17,05 (0.4); 
Г.Марков (Ств, Д) 16,94 (-0.3); А.Ку- 
ренной (Кр, Д) 16,90 (0.6); Ю.Сотни- 
ков (СПб, ВС) 16,88 (-1.4); В.Мели- 
хов (Влг, ВС) 16,48 (0.2).
Ядро (2): Е.Пальчиков (Ир, ВС) 19,71;
A. Шидловский (М, ФСО) 19,65; В.Лы- 
хо (М.О., Д) 19,06; П.Чумаченко (Ир, 
П) 18,88; В.Капустин (Смл, ВС) 18,69; 
М.Забрусков (Р-Д, ВС) 18,57; В.Ели- 
сеев (М, П) 18,00; В.Рвачев (М, ТР)
17,37.
Диск (5): Ю.Сеськин (СПб, П) 60,90; 
С.Ляхов (М, Д) 60,84; А.Боричеве - 
кий (СПб, ВС) 60,78; Е.Карпов (М, П) 
58,08; Н.Орехов (Тлт, П) 57,30; 
Ю.Думчев (М, П) 54,76; А.Рыженко 
(М, ВС) 54,60; Д.Нагейкин (Тлт, П) 
53,10.
Молот (3): В.Херсонцев (СПб, ВС) 
80,48; И.Коновалов (Курск, ВС) 
79,46; В.Сидоренко (Влг, Д) 78,82; 
С.Гаврилов (Ярс, П) 78,04; И.Нику
лин (СПб, ВС) 77,12; А.Селезнев 
(Смл, ВС) 76,04; С.Васильев (СПб, 
ВС) 73,70; В.Быков (Тлт, Р) 73,64. 
Копье (5): С.Макаров (М.о., Д) 83,40;
B. Овчинников (Влг, ВС) 80,24; А.Мо- 
руев (М, ВС) 79,34; Ю.Рыбин (Лпц, 
Д) 78,10; Ю.Субботин (Врж, П) 73,78; 
Е.Станкевич (Тлт, ВС) 72,92; В.Пе- 
карский (Влг, ТР) 70,12; В.Чижов 
(Чбк, ВС) 68,80.
Десятиборье (2): Н.Афанасьев (Нжк, 
П) 7794(11,26-7,23-15,08-1,99-50,64- 
14,82-38,42-4,90-54,72-4.36,27);
В.Белоусов (Ств, Д) 7643 ( 11,14-6,98- 
13,69-1,96-51,49-14,99-41,06-4,80-  
54,66-4.31,19); С.Никитин (Кмрв, П) 
7574 (11,17-7,12-15,29-1,90-50,77- 
15,17-37,32-4,70-52,82-4.34,82); 
М.Мерзликин (Влг, П) 7549 Н.Ше- 
рин (М.о., Д) 7241 Д.Иванов(СПб, П) 
7030 В.Муравский (Крв, П) 6876
А.Красов (Чл, П) 6814.
Женщины. 100 м (2) (0.8): Г.Маль- 
чугина (М.о., ВС) 11,02; М.Транден- 
кова (СПб, Д) 11,06; И.Привалова 
(М, П) 11,08; Н.Воронова (М, ФСО)
II, 13; Е.Лещева (Влг, ВС) 11,20; 
Н.Анисимова (СПб, ВС) 11,23; О.Дь- 
яченко (М, ВС) 11,34; Н.Мерзлякова 
(Ект, П) 11,38.
200 м (5) (0.1): И.Привалова (М, П) 
22,51; М.Транденкова (СПб, Д) 22,56; 
(в п/ф 22,48); Е.Лещева (Влг, ВС) 
22,70 (в п/ф 22,65); Н.Воронова (М, 
ФСО) 23,36 (в п/ф 22,94).
400 м (3): С.Гончаренко (Нвч, П) 
51,21; Е.Куликова (СПб, ЮР) 51,42; 
О.Котлярова (Ект, П) 51,44; Т.Чебы- 
кина (М.о., Д) 51,58; (в заб. 51,18);
H. Хрущелева (Ект, Д) 51,85; (в заб. 
51,74); Е.Андреева (Ект, Д) 52,19; (в 
заб. 52,15); В.Сычугова (М.о., ВС) 
52,39; (в заб. 52,16); Н.Арнст (Крс, 
ВС) 53,15 (в заб. 52,36).
800 м (2): С.Мастеркова (М, ТР)
I. 58,34 (в заб. 1.58,17); Е.Афанась- 
ева (М.о., Д) 1.59,65 (в заб. 1.59,16);

Л.Цема (М, ВС) 2.00,08; О.Нелюбо- 
ва (М, ТР) 2.00,28 (в заб. 2.00,13); 
Л.Чжао (Прм, Д) 2.01,72; Т.Григорь- 
ева (Крг, П) 2.02,61 (в заб. 2.02,36). 
1500 м (4): С.Мастеркова (М, ТР) 
3.59,30; Л.Борисова (СПб, Д) 4.02,13; 
Л.Рогачева (Ств, ВС) 4.02,38; Е.Под- 
копаева (М.о., ВС) 4.02,76; О.Чурба- 
нова (Ект, ВС) 4.03,77; Е.Каледина 
(Уфа, ВС) 4.04,00; М.Марусова (СПб, 
ВС) 4.04,63; О.Нелюбова (М, ТР) 
4.05,89.
5000 м (4): 8.Ненашева (СПб, Д) 
15.03,82; Е.Романова (Влг, ВС) 
15.06,76; Ф.Султанова (Н-Ч, П) 
15.13,46; А.Жиляева (Курск, П) 
15.14,73; С.Скворцова (Чбк) 
15.17,35; К.Кашапова (СПб, ЮР) 
15.18,21; Л.Петрова (Чбк, П) 
15.20,44; С.Рогова (М.о., П) 15.22,46. 
100 м с/б (3) (0.0): Н.Шеходанова 
(Крс, П) 12,59; Ю.Граудынь (М, ВС) 
12,85; Т.Решетникова (СПб, П) 12,93;
С.Лаухова (СПб, ВС) 12,96; С.Воло
шина (Курск, ВС) 13,20; М.Слушки- 
на (Крс, П) 13,30; М.Азябина (Иж, П) 
13,34; В.Ордина (СПб, ВС) 13,57 (в 
п/ф 13,39).
400 м с/б (3): М.Пономарева (СПб, 
П) 55,04; А.Кнороз (СПб, ВС) 55,26;
O. Назарова (СПб, П) 55,75; Е.Бахва- 
лова (СПб, ЮР) 56,15; С.Бордукова 
(СПб, ВС) 56,54; С.Сагайдак (Смр, Р) 
57,65; С.Старкова (Крснт, П) 57,77; 
(в заб. 57,55); А.Лемехова (М, П) 
58,22 (в заб. 57,63).
2000 м с/п (3): С. Виноградова (Нс, 
П) 6.22,28; Н.Черепанова (Омск, П) 
6.22,67; С.Поспелова (Ир, ВС) 
6.28,21; Е.Моталова (Тлт) 6.29,15;
P. Ульянова(Чбк, ВС) 6.34,43; С.Бай- 
гулова (Тлт, П) 6.38,91.
Высот* (4).Т.Моткова (Ярс, ВС) 1,98; 
Е.Гуляева (М, П) 1,96; Ю.Ляхова (М, 
П) 1,94; Е.Поникаровских (СПб, Д) 
1,92; О.Кычанова (СПб, П) 1,92; В.Фе- 
дорова (СПб, ВС) 1,92; Е.Иванова 
(СПб, Д) 1,92; В.Серегина (Влдв, Д) 
1,92.
Шест (2): М.Андреева (Кр, П) 3,90;
С.Абрамова (М, ФСО) 3,90; Г.Енва- 
ренко (Кр, П) 3,80; Е.Белякова (М, 
П) 3,70; С.Кичик (СПб, ТР) 3,20; Л.Бо- 
гословская (М, П) 3,20.
Длина (4) : О.Рублева (Влг, ВС) 6,87 
(-0.2); Е.Синчукова (М, ВС) 6,80 (0.2); 
Л.Галкина (Срт, П) 6,80 (-2.2); Н.Пе- 
реведенцева (Кз, П) 6,78 (0.2);
В.Оленченко (Р-Д, ВС) 6,73 (-0.5); 
Л.Михайлова (Крв, П) 6,71 (-1.0); 
И.Мушаилова (Кр, Д) 6,48 (-0.2); 
Т.Тер-Месробьян (СПб, Д) 6,44 (-0.8). 
Тройной (5) : И.Ласовская (М, П) 
14,97 (0.5); Н.Какжова(Хб, ВС) 14,25 
(1.2); А.Бирюкова (М, П) 14,03w (2.3); 
И.Чен (М, П) 13,90 (0.0); Л.Дубкова 
(М, ВС) 13,74 (-1.7); О.Дудник (Смр, 
ВС) 13,48 (0.0); М.Горячева (М.о., 
ВС) 13,48(-0.4);Т.Лебедева(Влг, ВС) 
13,43 (0.4).
Ядро (2): И.Худорошкина (М.о., ВС) 
20,00; И.Коржаненко (Р-Д, ВС) 19,46;
А.Романова (Брн, Д) 19,39; С.Кри- 
велева (М.о., Д) 18,97; Э.Урусова (М, 
ВС) 18,47; Ю.Загинай (Влдв, П) 17,63; 
Л.Сечко (СПб, П) 16,87; Е.Клочихи- 
на (Ект, ВС) 14,84.
Диск (4): Н.Садова (Н-Н, П) 63,80; 
О.Чернявская(Ств, ВС)61,22; В.Ива- 
нова (Влг, Д) 60,68; А.Патока (СПб, 
П) 60,48; Л.Короткевич (Кр, Д) 58,52;

И.Грачева (М.о., ВС) 57,58; О.Андру- 
сина (Кр, Д) 54,24; Е.Бурда (СПб, П)
52,84.
Молот (4): А.Давыдова (М, П) 62,66; 
О.Кузенкова (Смл, ЮР) 62,64; В.Уша- 
кова (Чл, ВС) 59,60; О.Лобзова (М, 
П) 57,70; Т. Константинова (Смл, ЮР) 
57,20; В.Полянская (СПб, ВС) 57,10; 
И.Кузнецова (М.о., ВС) 57,00; С.Ше- 
рина (М.о., Д) 51,78.
Копье (5): О.Овчинникова (М.о., Д) 
61,48; Л.Чернова (Смр, П) 60,50; 
О.Ярыгина (Кмрв, П) 57,46; Т.Шико- 
ленко (Глн, П) 55,96; Е.Ивакина (Ств, 
ВС) 54,88; А.Махмутова (М.о., ВС) 
52,84; Е.Сычева (Ярс, П) 49,72; В.Ан- 
тонова (В-Л, ЮР) 49,18.
Семиборье (3): С.Москалец (М, ВС) 
6211 (13,66-1,81-13,70-24,32-6,54- 
38,86-2.21,43); Е.Лебеденко (М, ВС) 
6143 (13,79-1,78-13,32-24,90-6,33- 
44,82-2.19,98); И.Тюхай (Крс, П) 6061 
(13,63-1,78-14,48-24,80-6,36-38,50- 
2.25,92); Т.Гордеева (Влг, П) 5924 
(14,26-1,84-12,94-25,24-5,67-44,18- 
2.16,85); Е.Вольф (Брнл, Д) 5917 
( 14,3 3-1,7 8-14,05-25,3 5-6,43-3 5,40-
2.20.57) ; Д.Корицкая (Кр, ВС) 5609 
(14,26-1,72-12,59-24,85-5,58-38,42- 
2.16,87); Т.Журавлева (Ств, Д) 5506 
(14,83-1,69-13,25-25,77-5,82-34,58- 
2.15,90); М.Капитонова (СПб, П) 5381 
(14,45-1,69-10,78-24,74-6,16-30,34-
2.25.57) .

МЕМОРИАЛ КУЦА

МОСКВА (25.06)
Мужчины. 100 м (0.9): А.Григорьев 
(Омск, ВС) 10,42. 400 м: С.Воронин 
(Омск, Д) 47,21. 1500 м: А.Рязанов 
(Крг, Д) 3.45,70. 10 000 м (чемпио
нат России): К.Маасе (Нид) 28.23,27; 
Ф.Хайруллин (М, ВС) 28.34,71; Н.Ке
римов (Ул, П) 28.47,61; М.Сопыев 
(Турк) 28.50,63; Д.Максимов (Кстр, 
ЮР) 28.56,40; А.Шалагин (М, П) 
29.01,70; Г.Панин (Кз, П) 29.07,71;
A. Ромащенко (Абк, ТР) 29.13,04;
B. Кузнецов (Тгн, ВС) 29.14,45; А. Бол- 
ховитин (Брнл, ВС) 29.15,86. Высо
та: А.Денисов (Брнл, Д) 2,28; В.Во
ронин (Влдк, МО) 2,26; И.Кульков 
(Срт, П) 2,23. Шест: П.Бурлаченко 
(М, ВС) 5,50; Ю.Елисеев (М, ФСО) 
5,40; А.Скворцов (Сч, П) 5,40. Дли
на: В.Малявин (Турк) 7,65 (-0.2). 
Диск: А.Кузянин (М, П) 57,60. С.Ля- 
хов (М, Д) диске (65,50).
Женщины. 100 м (-0.8): О.Хрески- 
на(Рб,П) 11,75. 800м:Л.Чжао (Прм, 
Д) 2.01,60; А.Краснослободская (Кр, 
П) 2.02,77. 10 000 м (чемпионат 
России): Л.Петрова (Чбк, П) 
32.07,70; К.Кашапова (СПб, ЮР) 
32.13,70; Ф.Султанова (Н-Ч, П) 
32.21,70; И.Сафарова (Орб, ФСО) 
33.03,80; Н.Беликова (Влг, ВС) 
33.08,20; О.Ковпотина (Ств, ВС) 
33.12,30; Л.Бикташева (К-У, ВС) 
33.13,70; И.Тимофеева (Тлт, П) 
33.14,10; С.Рогова (М.о., П) 33.18,80; 
Т.Маслова (Орел, П) 33.24,80. 100 м 
с/б (0.3): С.Волошина (Курск, ВС) 
13,18; В.Ордина (СПб, ВС) 13,25. 
Высота: Н.Голоднова (Смр, ВС) 1,90; 
О.Кузнеченкова (Тверь, МО) 1,90. 
Шест: С.Абрамова (М, ФСО) 3,91; 
Г.Енваренко (Кр, П) 3,71; Е.Беляко
ва (М, П) 3,61. Тройной: Н.Каюкова 
(Хб, ВС) 14,15 (0.6).



НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА

СОРЕВНОВАНИЯ ИААФ 
ГРАН-ПРИ

РИМ (5.06)
Несомненно, лучшим видом прекрас
ных соревнований в итальянской 
столице стал забег на 5000 м. Имен
но в нем год назад Мозес Киптануи 
установил рекорд мира - 12.55,30, а 
юниор Даниэль Комен рекорд мира 
среди юниоров -12.56,15. Они вновь 
вышли на старт, и вновь был высо
кий темп (1000 м - 2.34,8, 2000 м - 
5.07,6, 3000 м - 7.44,3), и снова 
выходил вперед Комен, но соперни
ки на этот раз не отпускали лидеров 
и марокканец Салах Иссу даже вы
шел вперед (4000 м -10.21,0), за 400 
м до финиша уже был на 5 м впере
ди Киптануи и продолжал наращи
вать темп. В итоге великолепное 
время 12.50,80 - второе в истории 
после 12.44,30 Гебреселаси. Кипта
нуи установил личный рекорд 
12.54,85, но проиграл на финише 
Филипу Мосима, улучшившему юни
орский рекорд Комена - 12.53,72. 
Четвертым (небывалый случай) «раз
менял» 13 минут малоизвестный 
Томас Ниарики.
Итальянцы Джузеппе Дурсо и Алес
сандро Ламбрускини отличились в 
беге на 800 м и 3000 м с/п, обыграв 
сильных соперников на финише и 
показав лушие результаты сезона. 
Причем Дурсо вышел на финишную 
прямую только шестым. Франк Фре
дерикс в своем первом старте на 
коронную дистанцию 200 м выбе
жал из 20 с - 19,96, победив с боль
шим отрывом.
Мужчины. 100 м (0.4): Д.Митчелл 
(США) 10,05; Л.Кристи (Вбр) 10,10; 
О.Аденикен (Ниг) 10,10; Д.Пауэлл 
(Ям) 10,12; 200 м (0.7): Ф.Фреде- 
рикс (Нам) 19,96; П.Стивенс (Белг) 
20,19; Л.Кристи (Вбр) 20,29; Д.Мит
челл (США) 20,34. 400 и: Д.Холл 
(США) 45,13; И.Исмаил (Кат) 45,16;
С.Китур (Кен) 45,21; Д.Баулч (Вбр)
45,37. 800 м: Д.Дурсо (Ит) 1.43,95; 
М.Хайда (Мар) 1.44,31; Д.Киптоо 
(Кен) 1.44,39; Н.Мотчебон (Герм) 
1.44,76; А.Хатунгимана(Бур) 1.44,78; 
А.Джоконди (Ит) 1.45,05. 1500 м: 
Н.Морсели (Алж) 3.30,93; И.Висио- 
за (Исп) 3.34,86; Д.Ди Наполи (Ит) 
3.35,41; Д.Кибет (Кен) 3.35,56; А. Аб
даллах (Мар) 3.35,61; В.ШАБУНИН
3.35,70. 5000 и: С.Иссу (Мар) 
12.50,80; Ф.Мосима (Кен) 12.53,72; 
М.Киптануи (Кен) 12.54,85; Т.Ниа- 
рики (Кен) 12.59,19; Д.Комен (Кен) 
13.01,30; Ш.Корориа (Кен) 13.04,51. 
110 м с/6 (0.5): А.Джонсон (США) 
13,23; Д.Пирс (США) 13,31; К.Хоу- 
кинс (США) 13,33; К.Джексон (Вбр) 
13,33. 400 м с/б: С.Матете (Замб) 
48,16; Ф.Мори (Ит) 48,47; Э.Де Ара
ужо (Бр) 48,80; У.Грэхем (Ям) 48,88; 
А.Сабер(Ит) 49,08; С.Ниландер (Шв) 
49,28;... 8.Р.МАЩЕНКО 49,47. 3000 
м с/п: А.Ламбрускини (Ит) 8.11,76; 
Д.Канди (Кен) 8.14,25; П.Санг (Кен) 
8.15,13; К.Коскей (Кен) 8.20,70; 
М.Штреге (Герм) 8.20,95; К.Бауэр- 

__ майстер (Герм) 8.23,22. Высота: 22 Д.Топич (Юг) 2,35; А.Лартыка (Пол)

2,31; Д.Грант (Вбр) 2,28; Л.Тосо (Ит)
2,25. Тройной: Д.Эдвардс (Вбр) 
17,55 (0.0); Й.Кесада (Куба) 17,34 (- 
0.4); X.Гарсиа (Куба) 16,89 (-0.2); 
Д.Ромэн (Дмн) 16,78; А.Мартиросян 
(Арм) 16,60. Ядро: С.Будер (Герм) 
20,30; П.ДальСольо (Ит)20,22; А.Ба- 
гач (Укр) 20,17; С.Клейэа (Литв) 
19,52; Г.Вейл (Чили) 19,38. Молот: 
И.Астапкович (Бел) 79,96; В.СИДО
РЕНКО 78,48; Б.Кишш (Венг) 78,12; 
Х.Вайс(Герм) 76,26; Э.Сгрулетти (Ит) 
75,46; И.КОНОВАЛОВ 75,20.
Женщины. 100 м (0.3): М.Отти (Ям) 
11,00; Д.Катберт (Ям) 11,17; Б.Мак- 
дональд(Ям) 11,21.1500 м: К.Холмс 
(Вбр) 4.04,56; К.Сакраменто (Порт) 
4.05,47; Н.Муго (Кен) 4.05,86; Р.Дже- 
кобс (США) 4.05,91; М.Рыдзь (Пол) 
4.06,93;... 11 .Л.РОГАЧЕВА 4.10,18; 
12.Е.ПОДКОПАЕВА 4.11,37. 5000м:
С.О'Салливан (Ирл) 14.54,75; Г.Ва- 
ми (Эф) 14.56,48; Х.Вакеро (Исп) 
14.57,73; М.Гуида (Ит) 14.58,84; 
А.Вейерманн (Швцр) 14.59,28; 
П.Конга (Кен) 15.00,14. 100 м с/6 
(0.5): Л.Энквист (Шв) 12,62; Б.Буко- 
вец (Слов) 12,79; Д.Роуз (Ям) 12,97; 
А.Лопес(Куба) 12,98; М.Фримен (Ям) 
13,01; Ю.ГРАУДЫНЬ 13,11. Высо
та: С.Костадинова(Болг) 1,96; А.Ява- 
дова (Слвк) 1,93; Е.ГУЛЯЕВА 1,93;
H. Бакогианни (Гр) 1,93; А.Астафей 
(Герм) 1,90; Н.Зилинскиене (Литв)
I, 90. Е.ТОПЧИНА 1,90. Длина: 
И.Кравец (Укр) 6,97 (-0.3); Ф.Мэй (Ит) 
6,74 (-0.6); И.Пранджева (Болг) 6,70 
(-0.4); Л.Нинова (Авст) 6,68 (-0.3). 
О.РУБЛЕВА 6,51. Копье: Ф.Тилеа 
(Рум) 66,34; Х.Рантанен (Финл) 66,18; 
К.Форкель (Герм) 65,74; Ш.Нериус 
(Герм) 64,88; О.ОВЧИННИКОВА 
64,22; Т.Хаттестад (Норе) 63,56.

МЕМОРИАЛ БРАТЬЕВ 
ЗНАМЕНСКИХ

МОСКВА (7.06)
Мужчины. 100 м (0.4): О.Аденикен 
(Ниг) 10,03;М.Грин(Ям) 10,04; Д.Пау- 
элл (Ям) 10,19; Д.Эзинва(Ниг) 10,33; 
А.ПОРХОМОВСКИЙ 10,37; О.Эзин- 
ва (Ниг) 10,40. А.ГРИГОРЬЕВ 10,52. 
200 м (-1.2): Д.Реджис (Вбр) 20,47; 
И.Гарсиа (Куба) 20,49; А.ФЕДОРИВ 
20,96; В.МАЛЬЧУГИН 21,29. 400 м: 
Д.КОСОВ 46,53; М.ВДОВИН 47,22; 
С.ВОРОНИН 47,41. 800 м: У.Кипке
тер (Дан) 1.44,06; Ф.Кибиток (Кен) 
1.44,95; А.Хасини (Алж) 1.45,56; 
Д.Киптоо (Кен) 1.46,21; К.Лангат 
(Кен) 1.46,55; С.КОЖЕВНИКОВ
1.46,70. А.ЛОГИНОВ 1.46,79. 1500 
м: Н.Морсели (Алж) 3.33,22; Л.Ро- 
тич (Кен) 3.33,70; Д.Кибет (Кен) 
3.35,90; В.ШАБУНИН 3.36,51; Й.Би- 
рир (Кен) 3.36,84; Р.Чесанг (Кен) 
3.36,85. ... Ю.А.РЯЗАНОВ 3.39,62; 
А.ЗАДОРОЖНЫЙ 3.41,50. 3000 м: 
Д.Комен (Кен) 7.39,43; М.Киптануи 
(Кен) 7.41,61; Т.Ниарики (Кен) 
7.42,33; Д.Челуле (Кен) 7.51,26; 
К.Сках (Мар) 7.51,77; ... 9.С.ШУС- 
ТИН 7.57,48; С.ДРЫГИН 7.58,43; 
12.М.Сопыев (Турк) 8.07,44. 110 м 
с/6 (0.8): М.Мак-Кой (Авст) 13,38; 
Ли Тон (КНР) 13,43; Э.Батте (Куба) 
13,60; И.Казанов (Латв) 13,64;

A. КИСЛЫХ 14,03. 400 м с/б: С.Ма
тете (Замб) 48,60; У.Грэхем (Ям) 
49,09; Д.Ковач (Венг) 49,37; К.Хар- 
нден (Зимб) 49,46; С.Ниландер (Шв) 
49,49; Р.МАЩЕНКО 49,91. С.ПОД- 
РЕЗ 50,32. Шест: С.Бубка (Укр) 5,90; 
Ж.Галфьон (Фр) 5,90; Д.Марков 
(Бел) 5,80; М.ТАРАСОВ 5,80; П.БОЧ
КАРЕВ 5,80; Р.ГАТАУЛЛИН 5,80.
B. ЧИСТЯКОВ 5,80; И.Потапович (Каз) 
5,60; И.ТРАНДЕНКОВ 5,60. Молот: 
И.Астапкович (Бел) 79,30; С.ГАВРИ- 
ЛОВ 78,24; Б.Кишш (Венг) 77,24;
B. СИДОРЕНКО 76,82; И.КОНОВА
ЛОВ 75,66. Копье: С.МАКАРОВ 
86,94; А.МОРУЕВ 81,44; В.ОВЧИН- 
НИКОВ 81,20; М.Парвиайнен (Финл) 
76,06; Д. Веннлунд (Шв) 75,88; Ю.РЫ- 
БИН 73,58.
Женщины. 100 м (0.5): М.Отти (Ям) 
10,92; И.ПРИВАЛОВА 11,08; Д.Кат
берт (Ям) 11,20; М.ТРАНДЕНКОВА 
11,20; Г.МАЛЬЧУГИНА 11,28; Е.ЛЕ
ЩЕВА 11,31.400м: Д.Кемпбелл (Ям) 
50,94; Ф.Огункоя (Ниг) 51,11; Е.АН- 
ДРЕЕВА 51,44; Т.ЧЕБЫКИНА 51,51;
C. ГОНЧАРЕНКО 51,73; Н.АРНСТ 
51,79. ... 10.0.КОТЛЯРОВА 52,22; 
Ю.СОТНИКОВА 52,38. 1500 м: 
О.ЧУРБАНОВА 4.06,32; Н.Муго (Кен) 
4.06,39; И.БИРЮКОВА 4.06,41; 
Е.ПОДКОПАЕВА 4.07,77; Л. РОГАЧЕ
ВА 4.08,58; М.Нгото (Кен) 4.12,02. 
3000 м: С.О'Салливан (Ирл) 8.47,32; 
Е.РОМАНОВА 8.49,06; П.Конга (Кен) 
8.50,18; М.Денбоба (Эф) 8.55,50; 
Л.БОРИСОВА 8.56,22; Л.Черомей 
(Кен) 9.20,93.100 м с/6 (0.9): Д.Рас- 
селл (Ям) 12,87; А.Лопес (Куба) 
12,91; Ю.ГРАУДЫНЬ 13,02; М.Фри
мен (Ям) 13,10; Д.Роуз (Ям) 13,11; 
К.Туцци (Ит) 13,16. И. КОРОТЯ 13,47. 
400 м с/6: А.КНОРОЗ 55,78; О.НА- 
ЗАРОВА 56,18; Е.БАХВАЛОВА 
57,21; Н.Торшина (Каз) 57,80;
С.СТАРКОВА 58,87; Т.ГРИГОРЬЕВА 
60,56. Высота: С.Костадинова (Болг) 
2,01; Е.ГУЛЯЕВА 1,98; Т.МОТКОВА 
1,94; С.Залевская (Каз) 1,94; Е.ТОП
ЧИНА 1,94; Е.АЛЕКСАНДРОВА 1,94. 
Длина: И.Кравец (Укр) 6,99 (0.6); 
Ф.Мэй (Ит) 6,88 (1.1); А.Карчмарек 
(Пол) 6,80 (1.9); Е.СИНЧУКОВА 6,74 
(0.5); Р.Нильсен (Дан) 6,60 (2.0);
H. ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА 6,58 (0.3). ... 
9.О.РУБЛЕВА 6,42; В.ОЛЕНЧЕНКО 
6,30; Л.Бережная (Укр) 6,29; И.МУ- 
ШАИЛОВА 6,15. Тройной: И.ЛА- 
СОВСКАЯ 14,84 (2.0); О.Васдеки (Гр) 
14,39 (1.0); И.ЧЕН 14,35 (-0.4); И.Кра
вец (Укр) 14,34w(2.1); М.ГОРЯЧЕВА 
13,65w (2.4); Ж.Гуреева (Бел) 13,57 
(1.0). Ядро: А.РОМАНОВА 19,67; 
И.ХУДОРОШКИНА 19,52; И.КОР- 
ЖАНЕНКО 19,17;Э.УРУСОВА 19,01; 
С.КРИВЕЛЕВА 17,83; В.Федюшина 
(Укр) 17,82. Т.Хорхулева (Бел) 17,32. 
Молот: М.Мелинте (Рум) 66,40; А .ДА
ВЫДОВА 65,16; О.КУЗЕНКОВА 
63,28; С.Судак (Бел) 61,38.

ПАРИЖ (28.06)
Лучшие результаты сезона показа
ли: Нуреддин Морсели в беге на 
1500 м, впервые в сезоне выйдя из 
3.30 - 3.29,50 (график бега: 55,7,
I. 52,9,2.49,6), Деррик Адкинс в беге 
на 400 м с/б - 47,70, Мари-Жозе 
Перек в беге на 400 м - 49,47, отра- 

эиватаку нигерийки Огункоя (49,89), 
Габриэла Сабо в беге на 1500 м - 
4.03,18, улучшив личный рекорд с 
4.10,32 и Тоня Буфорд в беге на 
400 м с/б - 53,53, обойдя на пос
леднем барьере свою извечную со
перницу Ким Баттен. Поэтому не
сколько в тени оказалось время 
Франка Фредерикса в беге на 200 м 
- 19,95.
Вячеслав Шабунин, финишировший 
шестым (3.34,50), всего одну сотую 
долю секунды не добрал до рекор
да России Игоря Лоторева 10-лет
ней давности. Марокканец Иссу 
вновь выбежал из 13 мин в беге на 
5000 м.

Мужчины. 100 м (0.7): Б.Сурин(Кан) 
10,03; Д.Бэйли (Кан) 10,04; Л.Крис
ти (Вбр) 10,05; Д.Драммонд (США) 
10,08; А.Болдон (Грин) 10,09; Л. Бар- 
релл (США) 10,13. 200 м (-0.2): 
Ф.Фредерикс (Нам) 19,95; П.Стивенс 
(Белг) 20,37; И.Гарсиа (Куба) 20,45; 
Д.Реджис (Вбр) 20,52. 800 м: А.Ха- 
тунгимана (Бур) 1.45,52; Б.Кончило 
(Фр) 1.45,71; Р.Кена (США) 1.46,19. 
1500 м: Н.Морсели (Алж) 3.29,50; 
М.Коэрс (Нид) 3.33,05; М.О’Салли- 
ван (Ирл) 3.34,09; Н.Беар (Мар) 
3.34,32; Э.Уайтман (Вбр) 3.34,47;
B. ШАБУНИН 3.34,50. 5000 м: С.Ис- 
су (Мар) 12.55,93; С.Сгир (Мар) 
13.02,94; Д.Бауманн (Герм) 13.09,47; 
А.Низигама (Бур) 13.13,08; М.Нта- 
вуликура (Руан) 13.13,94; К.Сках 
(Мар) 13.15,32. 110 м с/6 (-0.9): 
М.Крир (США) 13,09; Л.Харрингтон 
(США) 13,48; Э.Валле (Куба) 
13,49. 400 м с/6: Д.Адкинс (США) 
47,70; С.Матете (Замб) 48,06; Б.Брон- 
сон (США) 48,37; К.Дэвис (США) 
49,01; Ж.Брувьер (Белг) 49,09; Р.МА
ЩЕНКО 49,16. Высота: Ц.Ли (Кор) 
2,32; Д.Топич (Юг) 2,32; Т.Форсис 
(Авсл) 2,29; Д.Г рант (Вбр) 2,25. Шест:
C. Бубка (Укр) 6,00; И.ТРАНДЕНКОВ 
5,95; О.Брите (ЮАР) 5,85; А.Анджи 
(Фр) 5,80; А.Тивончик (Герм) 5,80; 
П.Мэнсон (США) 5,70. Длина: 
К.Стрит-Томпсон(США)8,13; Р.Мак- 
Ги (США) 7,95; Р.Эммиян (Арм) 7,81. 
Копье: Я.Железны (Чех) 88,42; 
Т.Пукстис (США) 86,04; С.МАКАРОВ 
83,90; П.Боден (Шв) 83,52.
Женщины. 100 м (-0.1): М.Оньяли 
(Ниг) 11,06; Ж.Пинтусевич (Укр) 
11,10; И.ПРИВАЛОВА 11,11; К.Гэйнс 
(США) 11,12; М.ТРАНДЕНКОВА 
11,14. 400 м: М.Перек (Фр) 49,47; 
Ф.Огункоя (Ниг) 49,89; Д.Майлс 
(США) 50,35; М.Малоун (США) 50,45; 
Р.Поэчка (Авсл) 50,99.800 м: ЕАФА- 
НАСЬЕВА 1.58,36; П.Джате (Фр) 
1.58,66; С.Йонгманс (Нид) 1.58,90; 
Ш.Крукс (Кан) 1.59,33; В.Дорсиль 
(Фр) 1.59,85. 1500 м: Г.Сабо (Рум) 
4.03,18; М.Мутола (Мзмб) 4.03,40; 
М.М АРУСОВА 4.04,36; Е.ПОДКОПА
ЕВА 4.04,59; С.Делаханти (Ирл) 
4.04,65; О.ЧУРБАНОВА 4.06,13.100 
м с/6 (-0.6): П.Жирар (Фр) 12,86; 
Ю.ГРАУДЫНЬ 12,93; Б.Буковец 
(Слов) 12,95; И.Григорьева (Укр) 
13,13. 400 м с/6: Т.Буфорд (США) 
53,53; К.Баттен (США) 54,12; Т.Уиль- 
ямс (США) 54,79; Т.Терещук (Укр) 
54,84; А.КНОРОЗ 55,41. Тройной: 
И.Кравец (Укр) 14,57; Е.Говорова
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(Укр) 14,42; Г.Чистякова (С лвк) 14,22; 
Я. Алдана (Куба) 14,04; И.ЧЕН 13,89. 
Копье: О.ОВЧИННИКОВА 64,60; 
Л.Макпол (Авсл) 64,46; Д.Стоун 
(Авсл) 63,24; Н.Шиколенко (Бел) 
62,92; Ш.Нериус (Герм) 62,60.

ЛОЗАННА (3.07)
Отрепетировали олимпийский финал 
бегуны на 100 м. Собрались все 
сильнейшие и Франк Фредерикс 
выложил свои козыри - безогово
рочная победа - 9,86 (I) - рекорд 
Африки, всего на 0,01 с хуже миро
вого рекорда. Можно только дога
дываться, как он после такого про
гресса может пробежать 200 м, а вот 
тринидадец Ато Болдон после треть
его места на 100 м вышел на 200 м 
и показал прекрасный результат - 
19,851
Даниэль Комен в беге на 3000 м 
удивил быстрыми секундами - 7.31,33 
и последним километром (2.28,1 
после начальных 2.31,8 и 2.31,4), на 
котором он значительно убежал от 
конкурентов.
Мужчины. 100 м (-0.4): Ф.Фреде- 
рикс (Нам) 9,86; Д.Бэйли (Кан) 9,93; 
А.Болдон (Трин) 9,94; Д.Драммонд 
(США) 10,00; Л.Кристи (Вбр) 10,04; 
Б.Сурин (Кан) 10,05. 200 м (-0.9): 
А.Болдон (Трин) 19,85; Л.Кристи 
(Вбр) 20,40; П.Стивенс (Белг) 20,42; 
КЛиттл (США) 20,42.400 м: М.Джон
сон (США) 43,66; Б: А.Мэйбэнк 
(США) 44,15; Р.Блэк (Вбр) 44,37; 
Д.Холл(США) 44,51; Д.Миллс (США) 
44,51; М. Ричардсон (Вбр)44,52.1500 
и: Н.Морсели (Алж) 3.30,99; С.Кип- 
корир (Кен) 3.31,87; Э.Мару (Кен) 
3.32,35; Ф.Качо (Исп) 3.32,87; У.Та- 
нуи (Кен) 3.33,67; Н.Беар (Мар)
3.33,78. 3000 и: Д.Комен (Кен) 
7.31,33; К.Булами (Мар) 7.34,02; 
Т.Ниарики (Кен) 7.34,04; С.Сгир 
(Мар) 7.35,84; Ф.Мосима (Кен) 
7.37,35; Ш.Корориа (Кен) 7.37,79. 
110 м с/б (0.2): А.Джонсон (США) 
13,08; К.Джексон (Вбр) 13,13; Э.Вал- 
ле(Куба) 13,38; Ли Тон (КНР) 13,51; 
М.Мак-Кой (Авст) 13,52. 400 м с/6: 
С.Матете (Замб) 47,85; Б.Бронсон 
(США) 48,06; М.Митчелл (США) 
48,48; Д.Адкинс (США) 48,55; С.Ни
ландер (Шв) 48,63; К.Ямазаки (Яп)
48,69. 3000 м с/п: Д.Кетер (Кен) 
8.14,17; Г.Чирчир (Кен) 8.15,79; М.Би- 
рир (Кен) 8.16,92; Д.Канди (Кен) 
8.17,36; П.Санг (Кен) 8.18,28; Д.Кап- 
кори (Кен) 8.22,12. Высота: С.Хоэн 
(Норв) 2,31; С.Смит (Вбр) 2,28; 
Ш-Лефрансуа (Фр) 2,25; Р.Дженкинс 
(США) 2,25. Шест: И.Поталович (Каз) 
5,85; А.Тивончик (Гер) 5,85; 
Ж.Галфьон (фр) 5,80; К.Тарпеннинг 
(США) 5,80; Д.Марков (Бел) 5,80; 
Т.Лобингер (Герм) 5,80. Тройной: 
Б.Вельман (Берм) 16,55; Э.Уррутиа 
(Куба) 16,46; С.Элан (Фр) 16,41. 
Молот: Л.Кишш (Венг) 80,02; Х.Вайс 
(Герм) 77,24; Э.Сгрулетти (Ит) 77,02; 
А.Санчес (Куба) 75,58.
Женщины. 100 м (-0.3): Г.Торренс 
(США) 10,97; Ж.Пинтусевич (Укр) 
11,07; И.Миллер (США) 11,11; 
К.Гэйнс(США) 11,12; М.Оньяли (Ниг) 
11,14; Д.Катберт (Ям) 11,18. 400 м: 
М.Перек (Фр) 49,45; Ф.Огункоя (Ниг) 

49,60; П.Дэвис (Баг) 49,83; Д.Кем- 
пбелл (Ям) 50,50; М.Малоун (США) 
50,56; Ф.Юсуф (Ниг) 50,95. 800 м: 
М.Мутола (Мзмб) 1.58,16; А.Кирот 
(Куба) 1.58,67; Ш.Крукс (Кан) 
1.59,75; П.Джате (Фр) 1.59,83; 
Ж.Кларк (США) 2.00,02; Л.Вризде 
(Сур) 2.00,10. 1500 м: А.Вейерманн 
(Швцр) 4.03,45; Н.Муго (Кен) 4.04,29; 
Ф.Рибейру (Порт) 4.07,09; К.Фрэй- 
ни (США) 4.10,41; С.Торсетт (США) 
4.10,41. 100 м с/6 (-0.3): Л.Энквист 
(Шв) 12,52; Б.Буковец (Слов) 12,71; 
А.Лопес (Куба) 12,87; П.Жирар (Фр) 
12,91; Д.Роуз (Ям) 13,00; Н.Григорь
ева (Укр) 13,04. 400 м с/б: Т.Бу- 
форд (США) 53,61; К.Баттен (США) 
53,85; Т.Уильямс (США) 54,17; 
Д.Хеммингс (Ям) 54,41; Т.Терещук 
(Укр) 54,96; Д.Пэррис (Ям) 55,44. 
Тройной: И.Кравец (Укр) 14,76 (-1.6); 
С.Каспаркова(Чех) 14,36 (-2.2); Го
ворова (Укр) 14,34 (-0.6); Е.Блаже- 
вика (Латв) 14,14 (-1.1); А.Хансен 
(Вбр) 13,93; Г.Чистякова (Слвк) 13,91. 
Копье: Ш.Нериус (Герм) 66,70; Р.Ра- 
манаускайте (Литв) 65,46; Т.Дамас- 
ке (Герм) 63,84; Н.Шиколенко (Бел) 
62,92; Д.Стоун (Авсл) 62,82.

ИААФ ГРАН-ПРИ 2

САН-ХОСЕ (1.06)
Мужчины. 100 и (1.8): Л.Баррелл 
(США) 10,18; У.Гэскин (США) 10,21; 
У.Диарра (Мали) 10,21. 200 м (3.0): 
А.Мэйбэнк (США) 20,19; К.Литтл 
(США) 20,31; Д.Допек (США) 20,42; 
А.Харрисон (США) 20,43; Л.Баррелл 
(США) 20,58. 400 м: А.Харрисон 
(США) 45,12; Д.Холл (США) 45,26; 
Э.Валмон (США) 45,90. 110 м с/б 
(2.5): М.Крир (США) 13,17; Л.Хар- 
рингтон (США) 13,23; Р.Ридинг 
(США) 13,27; Ю.Свифт (США) 13,27. 
400 м с/6: М.Митчелл (США) 48,41; 
К.Дэвис (США) 48,43; Э.Томас (США) 
48,88; К.Янг (США) 49,68. Высота: 
Ч.Остин (США) 2,34; К.Райт (США) 
2,29. Шест: М.Холлоуэй (США) 5,81; 
Б.Бернс (США) 5,60. Ядро: С.Хан- 
тер (США) 21,17; Д.Година (США) 
20,82; К-Тот (США) 20,59. Диск: 
Т.Вашингтон (США) 67,14; А.Сетлиф 
(США) 66,86; Н.Свиней (Ирл) 66,34; 
А.Олукойу (Ниг) 64,72; Д.Година 
(США) 64,54; К.Фитцпатрик (США)
62,78. Молот: Л.Дил (США) 79,74; 
С.Алай (Бел) 76,46.
Женщины. 100 м (2.1): К.Гэйнс 
(США) 11,17.400 м: Л.Уилсон (США) 
51,35; К.Уильямс (Ям) 51,65; Ш.Пор
тер (США) 51,75. 1500 м: А.Хилл 
(США) 4.09,25; П.Пламер (США) 
4.11,70; Д.Арреола (США) 4.12,97; 
С.Джонс (США) 4.13,47. 100 и с/6 
(4.2): Д.Боулс (США) 12,77; М.Мор- 
рисон (США) 12,81; Колвин (США) 
13,04. 400 м с/6: Т.Буфорд (США)
54,86. Высота: Т.Уоллер (США) 1,98; 
К.Тиберри (США) 1,95. Длина: 
Т.Седвик (США) 6,81 (-0.7); Д.Эд- 
вардс (Баг) 6,80 (1.5); Ш.Уильямс 
(Трин) 6,71в (2.6). Диск: Э.Бойер 
(США) 64,08; Э.Бойер (США) 64,08; 
Д.Костьян (Авсл) 63,90; Л.Барнс 

I (США) 63,04.

СЕН-ДЕНИ (3.06)
Решив попробовать себя на стайер
ской дистанции 5000 м, бурундиец 
Венусте Нионгабо показал отличное 
время 13.03,29.
Мужчины. 100 м (1.1): Ф.Фредерикс 
(Нам) 9,95; О.Аденикен (Ниг) 10,17; 
Т.Боуэн (США) 10,19; Т.Монтгоме- 
ри (США) 10,28;... в.А.ГРИГОРЬЕВ 
10,59. 200 м (0.4): М.Джонсон (США) 
20,23; Р.Клэй (США) 20,62; И.Гар
сиа (Куба) 20,72; 7. А.СОКОЛОВ 
21,27. 1500 м: Н.Морсели (Алж) 
3.32,47; Д.Мазузи (Мар) 3.34,08; 
С.Кипкорир (Кен) 3.34,26; А.Булков- 
ский (Укр) 3.34,27; Н.Беар (Мар) 
3.34,46; Э.Дюбу (Фр) 3.34,73; ... 
10.А.ЛОГИНОВ 3.35,90. 5000 и:
В.Нионгабо (Бур) 13.03,29; П.Биток 
(Кен) 13.04,48; С.Сгир (Мар) 13.05,57; 
И.Кируи (Кен) 13.06,00; Д.Наттолл 
(Вбр) 13.17,48; П.Гуэрра (Порт) 
13.18,60. 110 м с/6 (1.1): А.Джон
сон (США) 13,42; Ли Тон(КНР) 13,49; 
К.Хоукинс (США) 13,51; Д.Пирс 
(США) 13,54. 400 м с/6: Б.Бронсон 
(США) 48,44; У.Грэхем (Ям) 49,43; 
Э.Де Араужо (Бр) 49,56; К.Харнден 
(Зимб) 49,72; Д.Ковач (Венг) 49,89; 
Р.МАЩЕНКО 50,39. 3000 м с/п: 
К.Коскей (Кен) 8.12,29; Б.Булами 
(Мар) 8.18,49; П.Санг (Кен) 8.18,59; 
М.Бирир (Кен) 8.18,68; Р.Косгей 
(Кен) 8.21,36; Д.Кипкоэч (Кен) 
8.21,83. Шест: И.ТРАНДЕНКОВ 5,95; 
Ж.Галфьон (Фр) 5,85; М.ТАРАСОВ 
5,85; А.Тивончик (Герм) 5,85; Д.Мар
ков (Бел) 5,80; А.Анджи (Фр) 5,70; 
... 8.В.ЧИСТЯКОВ 5,60; Ю.И.Пота- 
пович (Каз) 5,40. Длина: Е.ТРЕТЬЯК 
8,12 (1.5); Д.Бекфорд (Ям) 8,08 (0.3); 
К.Стрит-Томпсон (США) 8,06 (0.5); 
Э.Банге (Фр) 8,02 (0.5); А.ИГНАТОВ 
7,91 (1.1); Н.Феррейра (Бр) 7,90 (0.8); 
К.СОСУНОВ 7,90. Молот: Б.Кишш 
(Венг) 80,00; И.Астапкович (Бел) 
79,52; В.СИДОРЕНКО 78,68; И.КО- 
НОВАЛОВ 76,86; Р.Пьоланти (фр) 
76,42; К.Эпаль (Фр) 76,30.
Женщины. 100 м (1.1): М.Оньяли 
(Ниг) 11,14; Д.Катберт (Ям) 11,19; 
М.ТРАНДЕНКОВА 11,21. 200 м (1.6): 
М.Перек (Фр) 22,30; М.ТРАНДЕНКО
ВА 22,47; Д.Кемпбелл (Ям) 22,71; 
Ф.Огункоя (Ниг) 22,97; Г.МАЛЬЧУ- 
ГИНА 22,99. 800 и: А.Кирот (Куба) 
1.58,86; Л.Вризде (Сур) 1.59,11; 
Е.АФАНАСЬЕВА 1.59,52; П.Джате 
(Фр) 1.59,90; Н.Духнова (Бел) 
2.00,15; Д.Модал (Вбр) 2.00,95. 
5000 м: Д.Тулу (Эф) 14.50,88; К.Мак- 
кирнан(Ирл) 14.55,38; Б.Адере (Эф) 
14.59,17; Э.Ворку (Эф) 15.16,74; 
З.Куазис (Мар) 15.18,53. 100 м с/6 
(1.1): Л.Энквист (Шв) 12,61; Б.Буко
вец (Слов) 12,86; А.Лопес (Куба) 
12,93; М.Турре (Фр) 12,95; М.Фри- 
мен (Ям) 12,97; С.Синелу (Фр) 13,02. 
Л.Юркова (Бел) 13,05; ... 8.Ю.ГРАУ- 
ДЫНЬ 13,36.400 м с/6: Д.Хеммингс 
(Ям) 54,79; И.Тирлеа (Рум) 55,19; 
М.Бидуан (Мар) 55,31; Д.Пэррис (Ям) 
55,33; Х.Майсснер (Герм) 55,75; Т.Ку- 
рочкина (Бел) 56,62. О.НАЗАРОВА 
57,39. Высота: Е.ГУЛЯЕВА 1,96; 
Т.МОТКОВА 1,94; И.Бабакова (Укр) 
1,92; Н.Зилинскиене (Литв) 1,92; 
Н.Бакогианни (Гр) 1,92; Н.Зилински
ене (Литв) 1,92. Копье: ОВЧИН

НИКОВА 66,20; Х.Рантанен (Финл) 
64,50; К.Риверо (Куба) 63,70; Ф.Ти- 
леа (Рум) 63,54; К.Форкель (Герм)
62,86.

СЕВИЛЬЯ (6.06)
Мужчины. 100 м (-1.4): А.Кэйсон 
(США) 10,30; Э.Туффор(Гана) 10,33. 
200 м (-1.3): В. До логодин (Укр) 20,7 9; 
Ф.Обиквелу (Ниг) 20,83. 800 м:
H. Теллес(Бр) 1.45,01; Р.Кибет(Кен)
I. 45,51; Б.Кисилу (Кен) 1.45,78; Й.Бо- 
та (ЮАР) 1.46,42; С.Парра (Мекс)
1.46.54. 1500 м: И.Эль Герруж (Мар) 
3.32,94; Ф.Качо (Исп) 3.35,40; М.Ка- 
нельяс (Исп) 3.37,13; Р.Эстевес (Исп)
3.37,25. 5000 м: П.Биток (Кен) 
13.26,27; С.Кипкорир (Кен) 13.26,49; 
А.Гомес (Исп) 13.30,87.110 м с/б (- 
1.5): А.Гарсиа (Куба) 13,73. 400 м 
с/6: К.Сильва (Порт) 49,21; Э.Кетер 
(Кен) 49,42. 3000 м с/п: У.Кипкетер 
(Кен) 8.16,81; Б.Бармасаи (Кен) 
8.17,09; Р.Косгей (Кен) 8.24,49; 
Э.Барнгетуни (Кен) 8.26,91. Высо
та: Д.Кокотис (Гр) 2,29; Я.Котевич 
(Пол) 2,23. Тройной: Э.Уррутиа 
(Куба) 17,70 (1.7); Й.Кесада (Куба) 
17,52(1.5); Р.Нахум(Изр) 16,75(1.7); 
А.КУРЕННОЙ 16,73(0.8); А.АСЕЛЕД- 
ЧЕНКО 16,67 (1.1). Копье: Э.Гонза- 
лес (Куба) 80,70.
Женщины. 100 м (-1.6): К.Опара 
(Ниг) 11,34; О.ДЬЯЧЕНКО 11,57. 
200 м (-0.7): Л.Жардим (Порт) 23,43; 
О.ДЬЯЧЕНКО 23,55. 800 м: А.Кирот 
(Куба) 1.58,92; Н.Духнова (Бел) 
2.00,02; А.Менендес (Исп) 2.01,16. 
5000 м: Б.Адере (Эф) 15.31,12; Ю.Не- 
гура(Рум) 15.38,17; Е.Фидатов (Рум) 
15.39,76; ... 7.Л.ВАСИЛЕВСКАЯ
16.17.54. 100 м с/б (-2.1): Б.Буко
вец (Слов) 12,97; Л.Юркова (Бел) 
13,25; Б.Вольф (Герм) 13,29; 5. 
М.АЗЯБИНА 13,47. Длина: Л.ГАЛ- 
КИНА 6,76 (1.1); Л.Нинова(Авст) 6,73 
(0.5); Н.Ксанту(Гр)6,70(0.4); И.Пран- 
джева (Болг) 6,68 (-0.3). Диск: 
О.ЧЕРНЯВСКАЯ 64,08; Э.Зверева 
(Бел) 62,40; М.Бергман (Норв) 62,32; 
И.Ятченко (Бел) 60,54;... 8.Л.КОРОТ- 
КЕВИЧ 55,80.

ХЕЛЬСИНКИ (25.06)
Франк Фредерикс в холодную пого
ду без конкуренции поразил пре
красным результатом в беге на 100 
м, сразу на 0,07 улучшив личный 
рекорд этого года.
Джонатан Эдвардс снял все сомне
ния по поводу своей формы лучшим 
прыжком сезона в тройном прыж
ке - 17,821
Мужчины. 100м (1.9):Ф.Фредерикс 
(Нам) 9,87; Д.Брайтуэйт (Вбр) 10,13; 
Д.Бэйли (Кан) 10,15. 200 м (0.5):
В.Дологодин (Укр) 20,33; Р.Демперс 
(ЮАР) 20,61; Д.Оакс (США) 20,66. 
400 м: А.Томас (Вбр) 45,14; Д.Ла- 
деджо (Вбр) 45,19; Р.Гай (Трин) 
45,65. 800 м: В.Родаль (Норв) 
1.44,95; Э.Сепенг (ЮАР) 1.46,00; 
К.Робб(Вбр) 1.46,42.1500 м: Д.Кип
тоо (Кен) 3.43,09. 110 м с/6 (1.9): 
Т.Джарретт (Вбр) 13,48; Ф.Бальцер 
(Герм) 13,66; ЛиТон (КНР) 13,67;... 
7. А.КИСЛЫХ 13,93. 400 м с/6: 
Т.Цельнер (США)48,82; Р.Робинсон 23
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(Авсл) 48,85; Л.Херберт (ЮАР) 49,41; 
Ж.Брувьер (Белг) 49,50; Д.Риджон 
(Вбр) 49,55. Шест: И.ТРАНДЕНКОВ 
5,80; В.СТРОГАЛЕВ 5,80; Д.Марков 
(Бел) 5,70; Х.Ваараниеми (Финл) 
5,60; Р.ГАТАУЛЛИН 5,50. Тройной: 
Д.Эдвардс (Вбр) 17,82(1.6); С.Ньер- 
ве (Норв) 17,01; К.Каладо (Порт)
16,69. Ядро: П.Даль Сольо (Ит) 20,44;
С.Хантер(США) 19,60; М.Койстинен 
(Финл) 19,18. Копи: Б.Хенри (Герм) 
86,48; П.Боден (Шв) 82,60; Х.Хакка- 
райнен (Финл) 81,76; М.Парвиайнен 
(Финл) 80,40.
Женщины. 100 м: М.ТРАНДЕНКО
ВА 11,10; М.Ричардсон (Вбр) 11,48. 
400 м: А.Юрченко (Укр) 52,78. 800 
м: К.Холмс (Вбр) 1.58,53; М.Эвер- 
лофф (Шв) 2.01,66. 5000 м: Ф.Ри
бейру (Порт) 14.52,66; А.Санделл 
(Финл) 15.14,34; С.Ведлунд (Шв) 
15.19,53; Г.Коэнс (Нид) 15.20,91. 
Длина: Л.Нинова (Авст) 6,99w (3.3); 
И.ЧЕН 6,71 в (2.3); В. Вершинина (Укр) 
6,64в (2.2); Р.Нильсен (Дан) 6,63 (1.1); 
Н.Бугман (Авсл) 6,56 (1.9); Л.Береж
ная (Укр) 6,34 (1.6). Копье:Т.Дамас
ке (Герм) 66,62; Х.Рантанен (Финл) 
65,46; О.ОВЧИННИКОВА 63,26; 
Д.Стоун (Авсл) 62,66; Т.Уппа (Финл) 
62,64; Т.Хаттестад (Норв) 62,34.

ГЕЙТСХЕД (30.06)
Мужчины. 100 м (2.4): Л.Кристи 
(Вбр) 10,16; И.Маки (Вбр) 10,21; 
Д.Кемпбелл (Вбр) 10,24; Э.Уиттед 
(США) 10,24. 200 м (2.9): Э.Уиттед 
(США) 20,53; Д.Реджис (Вбр) 20,87;
O. Дако (Вбр) 20,87; Р.Блэк (Вбр) 
20,99. 400 м: А.Томас (Вбр) 44,94; 
Д.Миллс (США) 44,99; Д.Баулч (Вбр) 
45,06; М.Ричардсон (Вбр) 45,44. 
800 м: Э.Сепенг (ЮАР) 1.46,00; 
А.Дуглас (Норв) 1.46,84. 1500 м: 
Б.Кеннеди (США) 3.40,97; Г.Лаф 
(Вбр) 3.40,98; Д.Майок (Вбр) 3.41,82. 
5000 м: П.Эванс (Вбр) 13.47,40. 110 
м с/б (2.9): К.Джексон (Вбр) 13,24; 
Т.Джарретт (Вбр) 13,25; К.Вандер- 
Куйп (Авсл) 13,56. 400 м с/б: Э.То- 
мас(США) 48,85; Р.Робинсон (Авсл) 
49,09; Д.Риджон (Вбр) 49,64. Высо
та: С.Смит (Вбр) 2,28; К.Андерсон 
(Авсл) 2,28; Д.Грант (Вбр) 2,28. Шест: 
Д.Миллер (Авсл) 5,60; П.Мэнсон 
(США) 5,60; Н.Бакфилд (Вбр) 5,60;
P. Бота (ЮАР) 5,60. Тройной: Д.Эд
вардс (Вбр) 17,02 (0.1); Ф.Эйджи- 
понг (Вбр) 16,67 (0.1); Б.Вельман 
(Берм) 16,56 (1.2). Ядро: С.Будер 
(Герм) 20,09; А.Немчанинов (Укр) 
19,72; М.Симеон (Вбр) 18,95. Копье: 
Т.Пукстис (США) 84,04; С.Бакли 
(Вбр) 81,65; Н.Ниланд (Вбр) 80,30.
Женщины. 200 м (3.1): К.Гидри 
(США) 22,55. 400 м: К.Фримен (Авсл) 
49,96; С.Ганнелл (Вбр) 51,45; Ф.Смит 
(Вбр) 51,74; М.Хеннаган (США)
51,85. 800 м: К.Холмс (Вбр) 1.59,82; 
Т.Паулино (Мзмб) 2.03,49. 1500 м: 
М.Кроули (Авсл) 4.14,43; К.Фрэйни 
(США) 4.15,12; Г.Гриффитс (ЮАР) 
4.15,88.100 м с/6 (2.3): А.Торп (Вбр) 
12,95; Д.Аллагрин (Вбр) 13,13; Д. Ал- 
лагрин (Вбр) 13,13; Н.Григорьева 
(Укр) 13,14. Тройной: А.Хансен (Вбр) 
14,14 (0.6); С.Родс (США) 13,85 (1.1); 
Г.Чистякова (Слвк) 13,66(1.7). Диск: 

ni И.Вилудда (Герм) 65,20; М.Бергман 
(Норв) 59,44.

ЧЕМПИОНАТ США
АТЛАНТА (14-23.06)
Как всегда олимпийские отборочные 
соревнования принесли много выдаю
щихся результатов и сюрпризов.
В беге на 200 м Майкл Джонсон 
достиг наконец заветной цели - он 
стал мировым рекордсменом. Он 
превысил самый старый мировой 
рекорд (19,72) итальянца Пьетро 
Меннеа, который установил его на 
высоте 2300 м над уровнем моря в 
Мехико в 1979 г. Уже после полуфи
нала на табло зажглись цифры 19,70, 
но ветер превышал допустимую нор
му - 2,7 м/с. Но в финале настойчи
вость американца была вознаграж
дена - в 35-градусную жару и попут
ном ветре 1,7 м/с он зафиксировал 
19,66! Радостный рекордсмен поо
бещал на Олимпиаде пробежать еще 
быстрее. До этого он уже выиграл 
бег на 400 м с третьим результатом 
в истории - 43,44. Это его 53-я побе
да подряд в финалах на этой дис
танции. Любопытна раскладка Джон
сона по отрезкам 100 м: 11,02-10,25- 
10,37-11,80. Рекордсмен мира Батч 
Рейнольдс финишировал вторым 
также с отличным временем - 43,91. 
Третьим попал в команду Алвин 
Харрисон, который проделал самый 
бурный прогресс среди участников. 
До 1996 г. его личный рекорд рав
нялся всего 46,25. В каждом круге 
он улучшал результаты - 44,93, 44,66, 
44,43 и наконец 44,09 в финале.
Пристальным вниманием был окру
жен восьмикратный олимпийский 
чемпион Карл Льюис, который в 
начале сезона показал, что возвра
щается к высоким результатам. Но 
небольшая травма икроножной мыш
цы помешала его планам. Он про
бился в оба спринтерских финала, 
но финишировал только восьмым в 
беге на 100 м и пятым на 200 м. И все 
же в промежутке между ними он 
добился своей цели - в пятый раз 
попал в олимпийскую команду. 
Прыжком на 8,30 Карл на 3 см опе
редил другого ветерана Майка Кон
ли в борьбе за третье место.
В трудной для стайеров погоде про
билась в команду и Мэри Слэйни, 
вернувшаяся в этом году на доро
жку.
Едва не побил мировой рекорд в 
беге на 110м с/б чемпион мира 
Аллен Джонсон - 12,92. У Колина 
Джексона было 12,91. Драматично 
сложились соревнования для 33- 
летнего Джека Пирса. В полуфина
ле он показал 12,94, став четвертым 
в истории барьеристом, но в финале 
споткнулся на первом барьере, не 
закончил бег и вынужден был рас
прощаться с мечтой об Олимпиаде. 
Не повезло и Гвен Торренс. После 
великолепной победы на стометров
ке (10,82) она получила небольшую 
травму и в беге на 200 м выступала 
через силу и не смогла попасть в 
заветную тройку, хотя она и фини
шировала с одинаковым временем с 
третьей участницей Ингер Миллер. 
Мужчины. 100 м (15) (1.1): Д.Мит- 
челл 9,92; М.Марш 10,00; Д.Драм
монд 10,01; Д.Уильямс 10,06; Т.Хар

ден 10,07; Л.Баррелл 10,07; ... 8. 
К.Льюис 10,21. 200 и (23) (1.7): 
М.Джонсон 19,66 (МР); Д.Уильямс 
20,03; М.Марш 20,04; Р.Клэй 20,08; 
К.Льюис 20,20; Э.Уиттед 20,31. 400 
м (19): М.Джонсон 43,44; Б.Рей
нольдс 43,91; А.Харрисон 44,09; 
Л.Смит 44,30; А.Мэйбэнк 44,39; 
Д.Миллс 44,67. 800 м (19): Д.Грэй 
1.44,00; Б.Рок 1.44,64; Х.Парилла 
1.44,86; Р.Кена 1.45,20. 1500 м (23): 
П.Макмаллен 3.43,36; Д.Соренсен 
3.43,88; Д.Пира 3.44,03. 5000 м (21): 
Б.Кеннеди 13.46,17; М.Джусто 
13.56,49; Р.Харрис 13.57,49; Д.Спай- 
ви 13.58,81. 110 м с/б (23) (0.9): 
А.Джонсон 12,92; М.Крир 13,05; 
Ю.Свифт 13,21; С.Браун 13,28. 400 
м с/6 (16): Б.Бронсон 47,98; Д.Ад- 
кинс 48,18; К.Дэвис 48,32. 3000 м 
с/п (21): М.Крогэн 8.18,80; Р.Гари 
8.19,26; М.Дэвис 8.20,73; Т.Ноухил- 
ли 8.21,70. Ходьба20км (22):ЮКло- 
зен 1:29.50; Т.Симен 1:30.27; Г.Мор- 
ган 1:31.00. Высота (22): Ч.Остин 
2,30; Э.Брокстеман 2,30; К.Райт 2,30; 
М.Хэмингуэй 2,30. Шест (15): 
Л.Джонсон 5,80; Д.Хартвиг 5,80;
С.Хаффман 5,70. Длина (19) : М.Пау
элл 8,39 (0.5); Д.Грин 8,34; К.Льюис 
8,30 (-0.2); М.Конли 8,27; С.Роббинс 
8,26; Э.Уолдер 8,22. Тройной (15) : 
К.Харрисон 18,01в (3.7); М.Конли 
17,57 (-1.2); Р.Ховард 17,19 (0.7); 
Л.Картер 17,06; Э.Уолдер 17,00; 
Д.Хант 16,95. Ядро (15): Р. Барнс 
21,37; Д.Година 21,19; С.Хантер 
21,07; К.Тот 19,98; М.Парлин 19,71. 
Диск (17): Т.Вашингтон 65,86; Д.Го
дина 64,58; А.Сетлиф 63,28; Э.Блум 
62,58. Молот (19): Л.Дил 76,00; 
Д.Попджой 74,26; К.Макмахон 73,58. 
Десятиборье (22): Д.О'Брайен 8726 
(10,32-7,46-15,64-2,08-46,81-14,04- 
49,38-5,20-65,22-5.12,01); С.Фриц 
8636 (10,74-7,62-16,25-2,05-49,36- 
13,80-50,24-4,90-63,74-4.46,20); 
К.Хаффинс 8546 (10,22-7,91-16,44- 
2,02-48,05-14,09-48,62-4,80-63,64- 
5.27,42); К.Дженврин 8345.
Женщины. 100 м (15) (1.1): Г.Тор
ренс 10,82; Г.Дивере 10,91; Д.Хилл 
10,92; И.Миллер 10,96; К.Гэйнс 
10,96; Д.Янг 11,06. 200 м (23) (0.1): 
К-Гидри 22,14; Д.Янг 22,18; И.Мил
лер 22,25; Г.Торренс 22,25; Ц.Фид- 
жин 22,33; С.Монди-Мильнер 22,55. 
400 м (19): М.Малоун 50,52; Д.Майлс 
50,61; «.Грэхем 50,87; Р.Стивенс 
51,16; Л.Уилсон 51,49; Н.Кайзер
51,52. 800 м (17): М.Рэйни 1.57,04; 
Ж.Кларк 1.58,22; С.Гамильтон 
1.59,04; К.Харрис-Раундс 1.59,28. 
1500 м (22): Р.Джекобс 4.08,67; 
Д.Хеннер 4.09,49; В.Хубер 
4.11,23. 5000 м (17): Л.Дженнингс 
15.28,18; М.Слэйни 15.29,39; Э.Ру- 
дольф 15.29,91.10000 м (21): К.Фон- 
шелл 32.37,91; О.Аппель 32.43,79; 
Д.Несбит 32.46,77; Л.Нельсон 
33.05,03. 100 м с/б (23) (0.6): Г.Ди- 
верс 12,62; Л.Толберт 12,69; Ч.Дик- 
ки 12,76; Д.Боулс 12,93. 400 и с/б 
(15): К.Баттен 53,81; Т. Буфорд 53,92; 
С.Фармер-Патрик 54,07. Ходьба 
10 км (22): Д.Лоуренс 46.05; М.Рол 
46.37; В.Эразо 48.12. Высота (17): 
Т.Уоллер 1,95; КТиберри 1,95; Э.Эй- 
кафф 1,92. Шест (19): С.Драджила 
4,20; М.Прайс 3,80; Т.Смит 3,80.

Длина (23) : Д.Джойнер-Керси 7,04; 
Ш.Уильямс 6,93; М.Велтман 6,88 
(1.8); Ш.Коуч 6,75. Тройной (17) : 
С.Родс 14,06; Ш.Хадсон 14,05; Д.Ор- 
рандж 13,84. Ядро (22): К.Прайс 
19,09; Р.Пагель 18,60; Д.Дамбл 
17,73. Диск (19): С.Пауэлл 60,58; 
Л.Барнс 59,66; Д.Хилл 58,04. Молот 
(19): Д.Эллерби 59,06; Л.Кунс 57,46. 
Семиборье (15): К.Блэйр 6406; 
Д.Джойнер-Керси 6403; Ш.Хансон 
6352; Д.Натан 6327; Д.Макнир 6287; 
К.Картер 6281;

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАТЧ 
ПО ХОДЬБЕ ФРАНЦИЯ- 

ГЕРМАНИЯ-ВЕЛИКОБРИТА- 
НИЯ-ИТАЛИЯ-БЕЛОРУССИЯ- 

РОССИЯ
МОСКВА (1-2.06)
Мужчины. Ходьба 20 км (1): Р.ША
ФИКОВ 1:20.03; В.АНДРЕЕВ 1:20.29; 
А.МАКАРОВ 1:20.32; А.Мелешкевич 
(Бел) 1:21.20; М.Дидони(Ит) 1:21.47; 
Е.ШМАЛЮК 1:22.13; Т.Тутэн (Фр) 
1:22.25; Д.Ланглуа (Фр) 1:22.25; 
Ж.Броссо (Фр) 1:22.44; А.КРОНИН 
1:23.08; А.Ноак (Герм) 1:23.21; А.АР- 
ХИПОВ 1:23.26; Ю.Куко (Бел) 
1:23.39. Ходьба 35 км: А.Ди Медза 
(Ит) 2:28.42; О.ИШУТКИН 2:30.04; 
Д.Перричелли (Ит) 2:30.25; В.ГИНЬ- 
КО 2:34.37; А.ВОЕВОДИН 2:34.53; 
Г.СКУРЫГИН 2:35.23; Р.Лиллер(Фр) 
2:35.39; Р.Или (Герм) 2:36.15; Д.Тра- 
утман (Герм) 2:38.39; М.Фессельер 
(Фр) 2:39.03; Т.Валлстаб (Герм) 
2:39.46; О.Романци (Ит) 2:40.13; 
Ю.АНДРОНОВ 2:40.34; П.Бьянки (Ит) 
2:41.42; А.ТРОЦКИЙ 2:43.08; 
Ш.Борш (Герм) 2:43.34. А.ПЛОТНИ- 
КОВ 2:43.54.
Женщины. Ходьба 10 км (2): 
И.СТАНКИНА 42.13; Р.Джордано 
(Ит) 42.20; О.ИВАНОВА 42.30; Э.Пер- 
роне (Ит) 42.54; Т.КОВАЛЕНКО 
42.56; А.Сидоти (Ит) 43.04; Б.Гум- 
мельт (Герм) 43.15; О.Кардопольце- 
ва (Бел) 43.23; Н.Мисюля(Бел) 43.24; 
С.Эссайя (Финл) 43.25; Э.Альфриди 
(Ит) 43.27; А.Себенски (Венг) 43.29; 
Е.САЙКО 43.37; Н.АЛЮШЕНКО 
43.45; К.Бойде (Герм) 44.18; И.Инге 
(Венг) 44.26. В.НАЧАРКИНА 44.30; 
... 18.Л.РАМАЗАНОВА 44.42; 
26.Н.ТРОФИМОВА 47.10.
Командные результаты. РОССИЯ 
134 очка; Италия 108; Германия 79; 
Белоруссия 68; Франция 64; Вели
кобритания 9.
Юниоры. Ходьба 10 км (1): П.НИ
КОЛАЕВ 41.45,2; В.СВЫСЬ 41.56,9; 
А.ЛОПАТИН 42.05,9; А.Манфреди- 
ни (Ит) 42.42,2; А.Хакбуш (Герм) 
43.07,4; С.Альбрехт (Герм) 43.15,7; 
Р.Ди Чикко (Ит) 43.46,6; А.Андру- 
шевский (Бел) 44.09,9. Юниорки. 
Ходьба 5 км (1): М.Зегер (Герм) 
22.04,5; О.ПОЛЯКОВА 22.17,9; 
О.ШИШИКИНА 22.31,2; Л.ДЕДЕКИ- 
НА 22.34,2; Г.Херольд (Герм) 22.44,2; 
С.Циммер (Герм) 22.57,6; Э.Эннемо- 
зер (Ит) 23.02,4; И.КЛЕПИКОВА 
23.05,6.
Командные результаты. РОССИЯ 
97; Германия 84; Италия 69; Бело
руссия 29; Франция 24; Великобри
тания 5.
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Спустя 52 года олимпийской столицей 
вновь стал Лос-Анджелес. Проиграв в пре
дыдущем выборе Москве, американцы на 
сей раз были единственными претендента
ми на право проведения очередных Игр. 
Администрация США постаралась исполь
зовать Олимпийские игры в своих полити
ческих целях, чтобы атлеты социалисти
ческих государств, постоянно выигрывав
шие большинство золотых олимпийских 
медалей на послевоенных олимпиадах, не 
приняли в ней участия. Все это вынудило 
спортсменов социалистического лагеря 
СССР, ГДР, Польши, Чехословакии, Вен
грии, Кубы и других стран под воздействи
ем решения руководства нашей страны 
отказаться от участия в Играх.

В Новый Свет съехались 6802 предста
вителя из 140 стран. В легкоатлетической 
программе, увеличившейся на 3 женских 
вида - бег на 400 м с/б, 3 000 м, марафон 
(пятиборье заменили на семиборье), в пе
риод с 3 по 12 августа участвовали 968 ат
летов из 121 страны. В ходе Игр было ус
тановлено 17 олимпийских рекордов и толь
ко 1 мировой. Кстати, в Монреале было 9 
рекордов мира, в Москве - 6. В командном 
зачете легкоатлеты США завоевали 16 зо
лотых, 15 серебряных и 9 бронзовых меда
лей. Они опередили спортсменов Великоб
ритании (3-7-6) и ФРГ (4-2-5). Олимпий
скими победителями стали атлеты 14стран, 
а призерами - 24.

Наибольшего успеха на Играх в Лос- 
Анджелесе добился американец Карл 
Льюис, одержавший победы в четырех 
видах программы: в беге на 100 м - 9,99, на 
200 м - 19,80, в прыжке в длину - 8,54 и в 
эстафете 4x100 м - 37,83 с мировым рекор
дом, и повторивший достижение своего 
выдающегося предшественника Джесси 
Оуэнса. Победитель Мексиканской олим
пиады Эдвин Мозес (США), многие годы 
не знавший поражений, спустя восемь лет 
выиграл барьерный бег на 400 м - 47,75. 
Лишь двух очков не хватило для установ
ления мирового рекорда чем пиону Москов
ских игр английскому десятиборцу Дейли 
Томпсону - 8797. Его земляк С.Коэ также 
стал двукратным чемпионом в беге на 1500 м 
• 3.32,53, но в беге на 800 м он уступил 
бразильцу Жоакиму Карвальо Кружу - 
1.43,00.В отсутствие чемпион ки м ира Т. Бы - 
ковой и рекордсменки мира болгарки Л .Ан
доновой в прыжке в высоту титул победи

тельницы достался чемпионке Мюнхенс
ких игр Ульрике Мейфарт (ФРГ), опере
дившей чемпионку Московской олимпиа
ды итальянку С.Симеони на 2 см - 2,02. Не 
менее драматично развивались соревнова
ния в прыжке в высоту у мужчин. Запад
ногерманский прыгун Дитмар Мегенбург, 
взлетев на 2,35, опередил на 2 см шведа 
П.Шеберга и еще на 2 см китайского высо
тника Чжу Цзяньхуа, принесшего своей 
стране первую олимпийскую награду, и 
«неудачника» Д.Стоунза (США).

Впервые чемпионами стали марокканс
кие атлеты Саид Ауита в беге на 5000 м - 
13.05,59 и Наваль Эль Мутаваки на новой 
олимпийской дистанции 400 м с/б - 54,61. 
Еще в двух видах список победителей от
крыли американка Джоан Бенойт в мара
фонском беге - 2:24.52,0, опередившая зна
менитую Г.Вайтц (Норвегия) и будущую 
звезду Р.Моту (Португалия), а также ру
мынка Маричика Пуйка в беге на 3000 м - 
8.35,96.

Трижды на высшую ступень пьедестала 
поднималась американка Валери Бриско-

Четырехкратный (100, 200, 
4x100 м, прыжок в длину) 
олимпийский чемпион Лос-Анджелеса 
Карл ЛЬЮИС (США)

Хукс: за победы в беге на 200 м - 21,81,400 
м - 48,83 и в эстафете 4x400 м - 3:18.29. По 
две высшие награды у ее соотечественниц 
Эвелин Эшфорд в беге на 100 м -10,97 и 
эстафетном беге 4x100 м - 41,65 и участни
цы двух эстафет Сандры Чизборо. Бронзо
вый призер Московской олимпиады в беге 
на 200 м Мерлин Отти-Пейдж завоевала 
две бронзовые награды на спринтерских 
дистанциях. Американец Алонсо Бейбере 
был быстрее всех в беге на один круг - 
44,27. Он же выступил в составе победной 
эстафетной команды 4x400 м - 2.57,91. 
Семиборка Глайнис Нанн (Австралия) на 
пять очков опередила хозяйку Игр, буду
щую знаменитость Джеки Джойнер (США) 
- 6390.

В остальных видах программы чемпио
нами стали:
Мужчины. 10 000 м: Альберто Кова (Ит) 27.47,54. 
Марафон: Карлош Лопеш (Порт) 2:09.21. Ходь
ба 20 км: Эрнесто Канто (Мекс) Г.23.13. Ходьба 
50 км: Рауль Гонзалес (Мекс)3:47.26. 110 м с/ 
б: Роджер Кингдом (США) 13,20. 3000 и с/п: 
Джулиус Корир (Кения) 8.11,80. Шест: Пьер Кинон 
(Фр) 5,75. Тройной: Ал Джойнер (США) 17,26. 
Ядро: Алессандро Андреи (Ит) 21,26. Диск: 
Рольф Данненберг (ФРГ) 66,60. Молот: Юха Тиай- 
нен (Фин) 78,08. Копье: Арто Харконен (Фин) 
86,76.
Женщины. 800 м: Дойна Мелинте (Рум) 1.57,60. 
1500 м: Габриэла Дорио (Италия) 4.03,25. 100 м 
с/б: Бенита Фитцжеральд (США) 12,84. Длина: 
Анишоара Станчу-Кушмир (Рум) 6,96. Ядро: Кла
удиа Лош (ФРГ) 20,48. Диск: Риа Стальман (Нид) 
65,36. Копье: Тереза Сандерсон (Вбр) 69,56.

1988 ГОД.
17.09-2.10. СЕУЛ
XXIV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Игры XXIV Олимпиады в южнокорей
ской столице Сеуле стали ярчайшей стра
ницей спортивной истории. 8473 спортсме
на из 159 стран приняли участие в этой 
самой представительной из всех олимпиад 
современности.

Как всегда достойно выглядела «коро
лева спорта», собравшая с 23 сентября по 
2 октября 1068 спортсменов из 139 госу
дарств. Впервые в программу включили 
бег на 10 000 м у женщин и 42 комплекта 
медалей ждали своих обладателей. Владель
цами золотых наград стали спортсмены 12 
стран, а призерами - 23.

Впечатляющим стало достижение наших 
легкоатлетов, набравших в неофициальном 
зачете 278 очков (10 золотых, 6 серебря
ных и 10 бронзовых медалей). У команды 
США 271 очко (13-7-6), ГДР - 243 (6-11- 
10). Самым ярким выступлением советс
ких атлетов была названа победа женской 25



чемпион 
в метании 

молота

Сергей
ЛИТВИНОВ -

Флоренс
ГРИФФИТ-ДЖОЙНЕР 
подобно комете-1988 
пролетела 
по спринтерским 
дистанциям, победив 
трижды на Олимпиаде 
и установив фантастические 
мировые рекорды

эстафетной команды 4x400 м. 
Татьяна Дедовская, Ольга Наза
рова, Мария Пинигина, Ольга 
Брызгина и Людмила Джигало- 
ва (в забеге) победили с миро
вым рекордом - 3.15,18 америка
нок, в составе которых бежали 
звезды первой величины В. Брис
ко и Ф.Гриффит-Джойнер. Ли
дер нашей сборной О.Брызгина 
(Ворошиловград) уверенно 
обошла всех соперниц в беге на 
400 м - 48,65, а москвичка О.На
зарова получила бронзу. Подав
ляющим превосходством наших 
мужчин завершились состязания 
в прыжке с шестом и метании 
молота. Бессменный лидер Сер
гей Бубка (Донецк) в остром 
поединке обыграл достойных 
конкурентов - Р. Гатауллина из 
Ташкента и алмаатинца Г. Егоро
ва, преодолев 5,90 с третьей по
пытки, но с большим запасом. 
Двукратный чемпион мира в ме
тании молота ростовчанин Сер
гей Литвинов сразу захватил лидерство - 
84,76, а пятым броском лишил надежд на 
третье золото москвича Ю.Седых - 84,80. 
Киевлянин Ю.Тамм замкнул список. Что
бы выиграть прыжок в высоту одесситу Ген
надию Авдеенко пришлось опередить всех 
гигантов во главе с чемпионом мира П. Ше- 
бергом - 2,38, получившим вместе с киевля- 
нином Р.Поварницыным бронзовые меда- 

26 ли, серебро у X.Конвея (США) - 2,36.

На последних километрах трудной дис
танции ходьбы на 50 км ушел вперед от 
титулованных соперников - немцев Р.Вай
геля и Х.Гаудера кемеровчанин Вячеслав 
Иваненко - 3:38.29. Вопреки прогнозам, 
пик спортивной формы Татьяны Самолен- 
ко (Запорожье) и волгоградки Ольги Бон
даренко пришелся именно на олимпийские 
старты. Они и победили, соответственно, в 
беге на 3000 м - 8.26,53 и 10 000 м - 31.05,21 
(3-е место у Е.Жупиевой). Бронзовой на
грады Т.Самоленко удостоилась в беге на 
1500 м, где уступила сильной румынке 
Пауле Иван - 3.53,96 и Л .Байкаускайте из 
Вильнюса. Москвичка Наталья Лисовская 
в толкании ядра во всех попытках имела 
неоспоримое преимущество перед грозной 
соперницей немкой К.Наймке - 22,24, опе
редившей лишь на 1 см китаянку Ли Мейсу

- 21,07. В эстафетном 
беге 4x100 м наши 
мужчины финиши
ровали первыми 
(Виктор Брызгин, 
Владимир Крылов, 
Владимир Муравь
ев, Виталий Савин)
- 38,19. Главные фа
вориты спринтеры 
США были дисква
лифицированы в за
беге. Зато их сооте
чественники с повто
рением рекорда мира 
-2.56,16 победили в 
эстафете 4x400 м. В 
женском барьерном 
беге на 400 м сереб
ряный призер рим
ского чемпионата 
мира австралийка 
Дебра Флинтофф- 
Кинг лишь на мгно
вение раньше мин
чанки Т.Ледовской 
шагнула на финиш
ную черту - 53,17.

Блестяще выгля
дела на дорожке се
ульского стадиона 
28-летняя американ
ка Флоренс Гриф
фит-Джойнер, жена 
чемпиона Лос-Ан
джелеса в тройном 
прыжке Эла Джой

нера. С улыбкой на лице финишировала 
Флоренс на дистанции 100 м -10,54 (ветер 
+3 м/с). Накануне Игр она установила 
феноменальный рекорд -10,49. В Сеуле ей 
покорился рекорд на 200 м - 21,34 и в соста
ве женской эстафеты 4x100 м она завоевала 
еще одну победу - 41,98 (А.Браун, 
Ш.Эхольц, Э.Эшфорд). Родственную се
мейную копилку пополнила и сестра Эла - 
Джеки Джойнер-Керси, опередившая 

Х.Дрехслер (ГДР) и москвичку Г.Чистя
кову в прыжке в длину - 7,40. С велико
лепным мировым рекордом завершила она 
спор семиборок - 7291 (12,69-1,86-15,80- 
22,56-7,27-45,66-2.08,51).

Были на Олимпиаде счастливые и го
рестные минуты побед и поражений, от
крытие новичков и крушение общеприз
нанных авторитетов. Достаточно вспомнить 
имена Э.Мозеса, Ю.Седых, С.Костадино- 
вой, С.Ауиты, И.Кристиансен, Я.Желез
ны, Ф.Панетты, X.Рейнольдса, Б.Джон
сона.

Скандалом закончилось выступление 
чемпиона мира канадца Б. Джонсона, опе
редившего К.Льюиса в беге на 100 м. Пос
ле объявления результатов допингконтро- 
ля он был дисквалифицирован, а чемпио
ном стал Карл Льюис (США) - 9,92. Еще 
одну золотую, шестую по счету, медаль 
выиграл американец в прыжке в длину - 
8,72, опередив М.Пауэлла и первым в ис
тории ставший чемпионом в этом виде на 
двух Играх. Рекордсмен мира X. Рейнольдс 
в беге на 400 м недооценил своего молодого 
соотечественника рекордсмена мира среди 
юниоров Стивена Льюиса и на финише 
увидел лишь его спину - 43,87, уступив 
0,06 с. Болгарка С.Костадинова в пере- 
прыжке уступила американке Луизе Рит
тер - 2,03 (3-е место -Т.Быкова). Лишь 
последняя попытка принесла успех финну 
Тапио Кориусу в метании копья надЯ.Же
лезны - 84,28, который в квалификации 
установил олимпийский рекорд - 85,90. Бег 
на 200 м выиграл Джо Делоуч (США) - 
19,75 (К.Льюис - второй), а бег на 400 м 
с/б - Эндрю Филлипс (США) - 47,19 (2- 
е место у А. Диа Ба из Сенегала, 3-е у Э. Мо
зеса. В метании диска Р.Убартас (Виль
нюс) уступил чемпиону мира Юргену 
Шульту (ГДР) - 68,82, но обыграл чемпи
она Лос-Анджелеса Р. Данненберга (ФРГ). 
В тройном прыжке чемпион мира болга
рин Христо Марков превзошел двух мин
чан И.Лапшина и А.Коваленко - 17,61.

Африканские бегуны выиграли на всех 
средних и длинных дистанциях. Рассчи
тывали они и на престижную марафонс
кую дистанцию. Разгром европейцев не до
пустил итальянец Джелиндо Бордин, 
незадолго до финиша ушедший от чемпи
она мира Д.Вакихури (Кения) - 2:10.32. В 
этих и других видах победили:
Мужчины. 800 м: Пауль Эренг 1.43,45. 1500 м: 
Питер Роно 3.35,96. 5000 м: Джон Нгуги (все 
Кения) 13.11,70. 10 000 м: Брахим Бутаиб (Мар) 
27.21,46. 3000 и с/п: Джулиус Кариуки (Кен) 
8.05,51. 110 м с/б: Роджер Кингдом (США) 
12,98. Ходьба 20 км: Йозеф Прибилинец (ЧССР) 
1:19,57,0. Ядро: Ульф Тиммерман 22,47. Деся
тиборье: Кристиан Шенк (оба ГДР) 8488.
Женщины. 800 м: Зигрун Водарс (ГДР) 1.56,10. 
Марафон: Роза Мота (Порт) 2:25.40. 100 м с/ 
б: Йорданка Донкова (НРБ) 12,38. Диск: Марти
на Хеллман 72,30. Копье: Петра Фельке (обе 
ГДР) 74,68.



1992 ГОД.
25.7-9.8. БАРСЕЛОНА 
XXV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Несколько раз столица Каталонии пре
тендовала на право стать хозяйкой Олим
пиады. Авторитет президента МОК Хуана 
Антонио Самаранча безусловно содейство
вал выбору. На его родину съехалось 9368 
спортсменов из 169 стран планеты. Легко
атлетическая программа, проходившая с31 
июля по 9 августа, увеличилась на один 
вид - женскую ходьбу на 10 км. Особен
ностью Игр стало то, что после распада 
СССР наша команда выступала в послед
ний раз (под названием СНГ, но без Лит
вы, Латвии и Эстонии). И надо признать, 
наши атлеты порадовали. В командном 
зачете они пропустили вперед только коман
ду США -187 очков (12 золотых, 8 сереб- 
ряныхи 10 бронзовых наград), у СНГ-151 
(7-11-3), у Германии (послевоссоединения 
ФРГ и ГДР) - 70 (4-1-5). Весомый вклад 
внесли легкоатлеты России, игравшие пер
вые роли в сборной - 105 очков (5-6-3). 
Атлеты 18 стран завоевали чемпионские 
звания. В 35 государств спортсмены увез
ли 43 комплекта наград.

Среди россиян следует выделить ново
сибирца Андрея Перлова, победившего в 
ходьбе на 50 км - 3:50.13. Ярославский 
прыгун Максим Тарасов и ленинградец 
Игорь Транденков достойно поддержали 
престиж наших шестовиков после нулевой 
оценки главного фаворита С.Бубки, не 
взявшего 5,70. Максим Тарасов по попыт
кам опередил своего товарища - 5,80. В беге 
на 3000 м волгоградка Елена Романова и 
Татьяна Доровских-Самоленко в борьбе с 
ирландской бегуньей С.О’Салливан на 
выходе из последнего виража ушли впе
ред. Чемпионкой стала Е.Романова - 
8.46.04. Валентина Егорова из Чебоксар 

лучше всех справилась с жарой в марафоне 
и на 8 с опередила японку Ю.Аримори - 
2:32.41. Традиции победного выступления 
продолжила Светлана Кривелева из Под
московья в толкании ядра - 21,06, опередив 
китаянку Хуан Чжихун. Три россиянки в 
составе эстафеты 4x400 м Е.Рузина, О. На
зарова и Л.Нурутдинова (в забеге) вместе 
с украинками О.Брызгиной и Л. Джигало- 
вой, М.Шмониной из Ташкента повторили 
успех Сеульской олимпиады - 3.20,20. Со
хранили свой высокий авторитет и метате
ли молота. Андрей Абдувалиев из Таджи
кистана в четвертой попытке вышел в ли
деры и стал победителем - 82,54, опередив 
минчанина И.Астапковича и ленинградца 
И.Никулина. Бывший наш атлет Ю.Тамм, 
выступая за Эстонию, был пятым. Зато 
дискобол из Литвы Ромас Убартас после 
серебра в Сеуле стал первым литовским 
чемпионом - 65,12. После долгих неудач 
пришел успех к чешскому копьеметателю 
Яну Железны - 89,66. У женщин в этом 
виде минчанка Н.Шиколенко была близка 
кпобеде, но уступила всего 6 см немке Силке 
Ренк - 69,34.

С особым интересом ожидался поеди
нок американцев М.Пауэлла, установив
шего за год до Игр мировой рекорд в прыж
ке в длину на чемпионате мира в Токио - 
8,95, и легендарного К.Льюиса. Уже пер
вая попытка на 8,67 оказалась решающей и 
принесла двукратному чемпиону вэтом виде 
К.Льюису третью медаль (М.Пауэлл - 8,64 
в шестой), а после победы в эстафете 4х 100 м 
(М.Марш, Л.Баррелл, Д.Митчелл) -37,40 
(МР), он стал обладателем уникальной 
коллекции из 8 золотых и 1 серебряной 
медали. Самым быстрым спринтером пла
неты был назван англичанин Линфорд 
Кристи - 9,96, опередивший Ф.Фредерик- 
са (Намибия), ставшего вторым и на 200 м,

Победитель
Барселонской 
олимпиады 
в ходьбе на 50 км 
Андрей ПЕРЛОВ

где первенствовал М.Марш - 20,01. Знаме
нитая Д.Джойнер-Керси (США) во вто
рой раз вышла победительницей в семи
борье - 7044. Иркутянка И.Белова уступи
ла ей 199 очков. В прыжке в длину Джой
нер проиграла немке Х.Дрехслер - 7,14 и 
киевлянке И.Кравец. В прыжке в высоту 
Хайке Хенкель (ФРГ) преодолела планку 
на высоте 2,02, оставив позади Г.Астафей 
( Рум ), И. Кинтеро ( Куба), С. Костадинову 
(НРБ). Рекордсмен мира кубинец Хавьер 
Сотомайор, взлетев на 2,34, лишь по по
пыткам превзошел шведа П. Шеберга и еще 
трех участников. В тройном прыжке фан
тастический полет за 18 м совершил Майк 
Конли (США) -18,17. Однако злополуч
ный ветер превысил допустимую норму на 
0,1. Правда, другому американцу - Кевину 
Янгу ничто не помешало превысить миро
вой рекорд легендарного Э.Мозеса на 400 
м с/б - 46,78. Также как и эстафетной 
командеСША4х400м(Э.Велмон, К.Уотс, 
М.Джонсон, С.Льюис) - 2.55,74 (МР).

Самой непредсказуемой оказалась по
беда гречанки Параскеви Пату лиду в беге 
на 100 м с/б - 12,64. Это второе золото 
греков после легендарной победы марафон
ца С. Луиса ... в 1896г. «Жертвой» финиш
ного спурта в ходьбе на 10 км стала чемпи
онка мира А.Иванова(Чебоксары). Ее дис
квалифицировали и чемпионкой признали 
китаянку Чень Юэлин - 44.32, опередив
шую на 0,1 Е.Николаеву из Чувашии. Две 
золотые и одна серебряная медали у Гвен 
Торренс (США) - на 200 м (21,81), 4x100 
м (42,11) и 4x400 м. Ее соотечественница 
Гейл Дивере в беге на 100 м опередила 
Д.Катберт из Ямайки и москвичку И.При
валову- 10,82. Россиянки Л.Нурутдинова 
и Л.Рогачева только на финише уступили, 
соответственно, Эллен Ван Ланген (Нид) 
на 800 м -1.55,54 и Хассибе Булмерке (Ал
жир) на 1500 м - 3.55,30. В остальных вида 
чемпионами стали:
Мужчины. 400 м: Квинтси Уоттс (США) 43,50 (2- 
е - С.Льюис). 800 и: Уильям Тануи (Кен) 1.43,66. 
1500 м: Фермин Качо (Исп) 3.40,12.5000 м: Дитер 
Бауман (Герм) 13.12,52. 10 000 и: Калид Сках 
(Мар) 27.46,70. Марафон: Хванг Юн-Чо (Юж.Кор) 
2:13.23. 110 м с/б: Марк Мак-Кой (Кан) 13,12. 
3000 м с/п: Мэттью Бирир (Кен) 8.08,84. Ходьба 
20 км: Даниэль Плаза (Исп) 1:21.45. Ядро: Майк 
Стальс (США) 21.70 (3-е место - В.Лыхо). Деся
тиборье: Роберт Змелик (ЧССР) 8611.
Женщины. 400 м: Мари-Жозе Перек (Фр) 43,83. 
10 000 и: Дерарту Тулу (Эф) 31.06.02. 400 м с/ 
б: Салли Ганнелл (Вбр) 53,23. Диск: Мариа Мартен 
(Куба) 70,06.

На этом мы завершаем публикацию 
цикла материалов, посвященных 100-ле
тию современных олимпийских игр. Впе
реди старты в Атланте в штате Джорд
жия, где спортсмены впишут новые яркие 
страницы в олимпийскую летопись.
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Елизавета БАГРЯНЦЕВА
Нина РОМАШКОВА
Нина ДУМБАДЗЕ (Грузия)

ВСЕ МЕДАЛИ РОССИИ
Начиная с 1952 г. 120 российских 
легкоатлетов становились победителями 
или призерами Олимпийских игр

ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЧЕМПИОНЫ 

1952 год. Хельсинки
Нина Ромашкова (диск) 
Галина Зыбина (ядро)

1956 год. Мельбурн
Владимир Куц (5000 м) 
Владимир Куц (10 000 м) 
Леонид Спирин (ходьба 20 км) 
Тамара Тышкевич (ядро)

1960 год. Рим
Петр Болотников (10 000 м) 
Василий Руденков (молот) 
Ирина Пресс (80 м с/б) 
Тамара Пресс (ядро) 
Нина Пономарева-Ромашкова 
(диск)
Эльвира Оэолина (копье)

1964 год. Токио
Валерий Брумель (высота) 
Тамара Пресс (ядро) 
Тамара Пресс (диск) 
Ирина Пресс (пятиборье)

1968 год. Мехико
Без медалей.

1972 год. Мюнхен
Юри Тармак (высота) 
Людмила Брагина (1500 м) 
Надежда Чижова (ядро) 
Фаина Мельник (диск)

1976 год. Монреаль
Татьяна Казанкина (800 м) 
Татьяна Казанкина (1500 м)

1980 год. Москва
Виктор Маркин (400 м) 
Николай Сидоров (4x100 м) 
Александр Аксинин (4x100 м) 
Андрей Прокофьев (4x100 м) 
Михаил Линге (4x400 м) 
Николай Чернецкий (4x400 м) 
Виктор Маркин (4x400 м) 
Людмила Кондратьева (100 м) 
Татьяна Гойшик (4x400 м) 
Ирина Назарова (4x400 м) 
Ольга Минеева (4x400 м, 
в забеге)
Людмила Чернова (4x400 м, 
в забеге)
Вера Комисова (100 м с/б) 
Надежда Олизаренко-Мушта 
(800 м)
Татьяна Казанкина (1500 м)

1984 год. Лос-Анджелес
Не участвовали.

Леонид СПИРИН

Петр БОЛОТНИКОВ

1988 год. Сеул
Владимир Крылов (4x100 м) 
Вячеслав Иваненко 
(ходьба 50 км) 
Сергей Литвинов (молот) 
Ольга Бондаренко (10 000 м) 
Ольга Назарова (4x400 м) 
Наталья Лисовская (ядро)

1992 год. Барселона 

Андрей Перлов (ходьба 50 км) 
Максим Тарасов (шест) 
Елена Рузина (4x400 м) 
Ольга Назарова (4x400 м) 
Лилия Нурутдинова (4x400 м, 
в забеге)
Елена Романова (3000 м) 
Валентина Егорова (марафон) 
Светлана Кривелева (ядро)

СЕРЕБРЯНЫЕ 
ПРИЗЕРЫ 

1952 год. Хельсинки 

Борис Токарев (4x100 м) 
Лев Каляев (4x100 м) 
Владимир Сухарев (4x100 м) 
Юрий Литуев (400 м с/б) 
Владимир Казанцев 
(3000 м с/п) 
Леонид Щербаков (тройной) 
Мария Голубничая (80 м с/б) 
Александра Чудина (длина) 
Елизавета Багрянцева (диск) 
Александра Чудина (копье)

1956 год. Мельбурн 

Борис Токарев (4x100 м) 
Владимир Сухарев (4x100 м) 
Евгений Маскинсков 
(ходьба 50 км) 
Мария Писарева (высота)



Валерий БРУМЕЛЬ

Фаина МЕЛЬНИК

1976 год. Монреаль
Евгений Миронов (ядро) 
Алексей Спиридонов (молот) 
Татьяна Анисимова (100 м с/б) 
Надежда Чижова (ядро)

1964 год. Токио
Олег Федосеев (тройной) 
1968 год. Мехико
Антонина Окорокова (высота)

1960 год. Рим
Леонид Бартенев (4x100 м) 
Эдвин Озолин (4x100 м) 
Николай Соколов (3000 м с/п) 
Тамара Пресс (диск)

Людмила БРАГИНА

Светлана КРИВЕЛЕВА

Валентина ЕГОРОВА

Елена РОМАНОВА

Галина Зыбина (ядро) 
Ирина Беглякова (диск)

1972 год. Мюнхен 
Без медалей.

(десятиборье)
Нина Пономарева (диск)

1992 год. Барселона
Игорь Никулин (молот) 
Ирина Привалова (100 м)

1988 год. Сеул
Юрий Седых (молот)

1972 год. Мюнхен
Василий Хмелевский (молот)

1984 год. Лос-Анджелес 
Не участвовали.

1984 год. Лос-Анджелес 

Не участвовали.

1980 год. Москва
Константин Волков (шест) 
Александр Барышников (ядро) 
Сергей Литвинов (молот) 
Александр Макаров (копье) 
Юрий Куценко (десятиборье) 
Наталья Бочина (200 м) 
Вера Комисова (4x100 м) 
Людмила Маслакова (4x100 м) 
Вера Анисимова (4x100 м) 
Наталья Бочина (4x100 м) 
Ольга Минеева (800 м) 
Светлана Крачевская (ядро) 
Ольга Рукавишникова 
(пятиборье)

1992 год. Барселона
Игорь Транденков (шест) 
Лилия Нурутдинова (800 м) 
Людмила Рогачева (1500 м) 
Елена Николаева
(ходьба 10 км)
Ольга Богословская (4x100 м) 
Галина Мальчугина (4x100 м) 
Марина Транденкова (4x100 м) 
Ирина Привалова (4x100 м) 
Ирина Белова (семиборье)

БРОНЗОВЫЕ 
ПРИЗЕРЫ

1952 год. Хельсинки
Александ Ануфриев (10 000 м) 
Бруно Юнк (ходьба 10 км) 
Александра Чудина (высота) 
Клавдия Точенова (ядро) 
Елена Горчакова (копье)

1956 год. Мельбурн 
Ардальон Игнатьев (400 м) 
Игорь Кашкаров (высота) 
Витольд Креер (тройной) 
Анатолий Самоцветов (молот) 
Василий Кузнецов

Вячеслав ИВАНЕНКО

1960 год. Рим
Семен Ржищин (3000 м с/п) 
Игорь Тер-Ованесян (длина) 
Витольд Креер (тройной) 
Василий Кузнецов 
(десятиборье)

1964 год. Токио
Анатолий Михайлов (110 м с/б) 
Виктор Кравченко (тройной) 
Таисия Ченчик (высота) 
Татьяна Щелканова (длина) 
Галина Зыбина (ядро) 
Елена Горчакова (копье) 
Галина Быстрова (пятиборье)

1968 год. Мехико
Николай Смага (ходьба 20 км) 
Валентин Гаврилов (высота) 
Эдуард Гущин (ядро)
Наталья Бурда-Чистякова 
(400 м)
Людмила Жаркова (4x100 м) 
Галина Бухарина (4x100 м) 
Вера Попкова (4x100 м) 
Людмила Самотесова (4x100 м) 
Татьяна Талышева (длина) 
Надежда Чижова (ядро)

1976 год. Монреаль
Александр Аксинин (4x100 м) 
Николай Колесников (4x100 м) 
Александр Барышников (ядро) 
Людмила Маслакова (4x100 м) 
Надежда Бесфамильная 
(4x100 м)
Вера Анисимова (4x100 м) 
Наталья Соколова (4x400 м) 
Надежда Ильина (4x400 м) 
Наталья Лебедева (100 м с/б) 
Лидия Алфеева (длина)

1980 год. Москва
Александр Пучков (110м с/б) 
Сергей Желанов (десятиборье) 
Татьяна Провидохина (800 м) 
Надежда Олизаренко-Мушта 
(1500 м)
Ольга Курагина (семиборье)

1988 год. Сеул
Ольга Назарова (400 м) 
Людмила Кондратьева 
(4x100 м)
Галина Мальчугина (4x100 м) 
Марина Жирова (4x100 м) 
Наталья Помощникова- 
Воронова (4x100 м)
Тамара Быкова (высота) 
Галина Чистякова (длина)

Татьяна КАЗАНКИНА

Наталья ЛИСОВСКАЯ

Людмила КОНДРАТЬЕВА



Р
екордсмен мира в прыж
ке в высоту Хавьер Сото
майор, вопреки извести

ям о том, что ему вновь в ны
нешнем сезоне пришлось отби
ваться от травмы, не жалел себя, 
чтобы осуществить свою олим
пийскую мечту. Еще год назад, 
перед началом чемпионата мира 
в Гетеборге, он говорил:

- Мне бы хотелось сохранить 
титул чемпиона мира за собой, 
но не это главное, самое важное - 
стать олимпийским чемпионом. 
Я амбициозен. Не обращайте 
внимания на мой возраст. С го
дами я становлюсь все голоднее 
до чемпионских званий.

В Гетеборге он проиграл со
пернику с Багамских островов 
Трою Кемпу, но, как и хотел, 
все же «произвел хорошее впе
чатление» своими прыжками. 
Он и в этом сезоне намеревался 
прибавить к своему мировому 
рекорду еще пару сантиметров. 
Вспомним, что его рекорд- 2,45.

Сотомайор, отвечая на вопрос 
о причинах больших достиже
ний кубинских атлетов в то вре
мя, когда их страна переживает 
большие экономические труд
ности, отметил, что все дело в 
физических качествах самих 
атлетов и в тренерской поддер
жке. Хавьер считает, что успех 
в Атланте подтолкнет его сына 
последовать по пути отца. Прав
да, подготовке кубинцев к Иг
рам отнюдь не способствует ко
лоссальное психологическое 
давление ответственности пред
ставлять Кубу в стране основ
ного противника острова Сво- 

30 боды.

Гейл ДИВЕРС

Эфиопский бегун Хайле Гебресиласи 
подходит к Олимпиаде с более надежных 
позиций, завоеванных в сезоне чемпиона
та мира. В прошлом году он в беге на 
10 000 м установил потрясающий миро
вой рекорд, первым в мире преодолев 
рубеж 27 минут. С высоты этих подвигов 
он уже с некоторой снисходительностью 
взирает на соперников.

- Я люблю поединки, в которых учас
твуют настоящие профессионалы, - рас
сказывает Гебресиласи. - Могу сравнить 
наш бег в финале большого чемпионата с 
битвой профессиональных тяжеловесов- 
боксеров. Меня больше волнует не то, как 
поведут себя мои соперники, а как отре
агируют мой организм на бег. В значи
тельной мере в зависимости от этого будет 
строиться и моя состязательная тактика.

ПЛАНЕТА ЧЕМПИОНОВ

Майкл ДЖОНСОН
- Я удивился тому, 

что на чемпионате мира 
кенийцы не применили 
против меня тактики 
командной борьбы или 
жея ее не заметил, хотя 
это смелые, доблестные 
ребята, - говорил Хай
ле в Гетеборге. - Не 
могу рассуждать о со
перничестве кенийской 
и эфиопской команд. В 
Эфиопии нет такого 

Мария МУТОЛА

числа сильных бегунов, как в Кении.
Решающим фактором на заключитель

ной стадии бега для Хайле является ско
рость. Он знает, что никто из его соперни
ков не может пробежать последние 200 м 
так как он - за 24-25 с. Он утверждает, что 
на этом отрезке способен выиграть у любо
го.

Два «Мерседеса», выигранные Хайле 
на чемпионатах мира, все еще стоят у него 
в гараже без движения. Однако Хайле ка
тегорически отказывается продавать эти 
ценные призы, поскольку считает, что они 
ему еще самому пригодятся. Атлет гово
рит, что сядет за руль машины только пос
ле того, как успешно выступит на Олимпи
аде. Он опасается, что езда в «Мерседесе» 
повредит его подготовке, нарушит привы
чный ритм жизни, его мышцы ослабеют. 

Иностранные 
журналисты 
посмеиваются 
над такими заяв
лениями бегуна.

серьезен.
Десятиборец 

из США Дэн 
О’Брайен очень 
высоко поднял 
уровень борьбы 
в своем виде. 
Хотя и у все
сильного Дэна 
есть свои про
блемы. Ему все 
же не удается за
ранее предска
зать свои ре
зультаты, перед 
стартом он мо
жет говорить о 
том, что могуч 
как никогда, го
тов прекрасно, 
дорожка быстра 
и нет никаких 
психологичес
ких проблем. А 
уже после того, 
как от него в оче

редной раз ускользает мировой рекорд, он 
пересматривает свое мнение о собственной 
форме, жалуется на навалившуюся на него 
усталость, на трудности второго дня..., го
ворит о том, что чем чаще тренирует бег на 
1500 м, тем хуже выступает в этом десятом 
виде.

Дэн продолжает опровергать слухи о 
роли денег в его достижениях. Некоторые 
считают, что для него проблема достиже
ния 9000 очков заключается лишь в вели
чине обещанных наградных.

- Нет, - отвечает десятиборец. - Я уста
новлю новый рекорд не тогда, когда кто-то 
пообещает мне за него кучу денег, а когда 
он для меня будет критически важен. Мне



Хайле ГЕБРЕСЕЛАСИ
с очередным «Мерседесом» 
и Дэн О’БРАЙЕН

требуются сильные соперники, потому что 
их успехи очень волнуют меня и заставля
ют сделать более лучшую попытку. Мы 
ждем своей очереди все вместе и сидим, 
переговариваясь не важно о чем, иногда о 
том, что происходило с нами год назад. Мы 
соревнуемся вместе, а не против друг дру
га. Ключевые мои виды в первый день - 
прыжок в высоту, во второй - прыжок с 
шестом.

Удивительная спортсменка Гейл Дивере. 
Без проблем ее подготовка не обходится. 
Она сражается с болезнями и травмами, 
превратившись в постоянного пациента 
спортивных клиник. Помнится, как в Бар
селоне Гейл, увенчанная двумя золотыми 
наградами, со слезами на глазах рассказы
вала об ужасной болезни, из-за которой ей 
чуть было не ампутировали ногу. На чем
пионате мира в Штутгарте через год она 
уже о ней не вспоминала. А в Гетеборге 
Гейл, когда стала чемпионкой мира, пове
дала о новых трудностях. И опять это была 
очень драматичная история.

- Боль появилась еще зимой. С каждым 
днем мое состояние становилось все хуже. 
С трудом даже поднималась по ступень
кам. Самые простые движения вызывали 
болезненные ощущения. Четыре раза по
казывалась врачам. Мне сказали, что мо
жет быть еще хуже, и дело дойдет до необ
ходимости удалить нерв из мышечной тка
ни. Это привело к тому, что я отказалась от 
совмещения барьерного и гладкого бега. 
Окончательное решение принял мой тре
нер Боб Керси. Хотя лично мне хотелось 
выступать по возможности больше. Вхо
дить в сезон было нелегко. Лучше бы со 
мной приключилась более знакомая беда. 
А так было потрачено столько нервов и 
времени на выяснение способов лечения 
травмы.

Личный врач Дивере Ричард Леман, 
которого она прихватила с собой на чемпи
онат мира вместе с физиотерапевтом, при
знает, что травма угрожала всей спортив
ной карьере бегуньи. На практике такие 
травмы встречаются довольно редко и вы
зываются стрессом из-за повышенных на
грузок.

- Я работал с Гейл 
каждый день, стара
ясь вернуть ее в нор
мальное состояние, - 
говорил Леман. - Фи
зиотерапевтические 
процедуры продол
жались и в дни чем
пионата мира. Сама 
же Дивере как всег
да пыталась блоки
ровать себя от внеш
них раздражителей, 
она погружалась в 
собственный мир, 
концентрируясь 
только на своем беге. 
Но в Гетеборге ее 
одолевали мысли об 
Олимпиаде.

Более уверен в 
себе Майкл Джон
сон, человек, вопло
тивший в своем беге 
всю силу знаменито
го американского 
спринта. На миро
вом первенстве тре
нерам пришлось 
даже охлаждать его 
соревновательный 
пыл, когда он потре

бовал права стартовать в эстафете 4x100 м. 
Перед Олимпиадой Джонсон выглядит 

еще более внушительно, для разминки он 
уже установил мировой рекорд на дистан
ции 200 м - 19,66. Легкоатлетическое сооб
щество всегда приветствовало появление 
таких светил, поэтому ИААФ дала согла
сие на изменение легкоатлетической про
граммы Игр, чтобы 
Джонсон мог совмес
тить выступление в 
беге на 200 и 400 м. 
Такие изменения под 
Джонсона в програм
ме были сделаны и 
перед чемпионатом 
м ира, но вовсе не для 
более убедительной 
победы сборной 
С Ш А, а на благо всей 
мировой легкой атле
тики. Джонсон и его 
менеджер еще в де
кабре прошлого года 
провели встречу с 
президентом ИААФ 
Примо Небиоло, 
предоставив фор
мальную заявку на 
перенос финала бега 
на 400 м на Играх в 
Атланте.

Когда Джонсона 
спрашивают о его со

Хавьер СОТОМАЙОР

перниках, он не может сказать ничего оп
ределенного.

- Я не хочу знать ни о ком, кроме себя, - 
говорит Майкл. - На старте не обращаю 
внимания ни на кого, чтобы не потерять 
сосредоточенность на своем беге.

Он до сих пор не определил для себя 
приоритетную дистанцию. Бегна200и 400м 
слился для него в одно состязательное дей
ствие. Несмотря на мировой рекорд в беге 
на 200 м, Джонсон убежден, что его потен
циал на 400 м выше. Для специалистов 
Джонсон остается загадкой. Непонятна 
эффективность его манеры бега, неясно, 
как ему с таким успехом удается совмещать 
выступления в коротком и длинном сприн
те.

Мария Мутола - лучшая в мире в беге на 
800 м тоже хотела бы стартовать в двух 
видах. Мозамбикская спортсменка выска
зала намерение совместить выступление на 
этой дистанцией с бегом на 1500 м.

- Старт на 1500 метров станет для меня 
как бы дополнительной наградой к успеш
ному выступлению на 800 метров, на кото
рых я сосредоточу все внимание. Как мы 
знаем, в Гетеборге Мутола допустила неве
роятный промах - она нарушила правила, 
когда пересекла линию своей дорожки, и 
была дисквалифицирована. Но никто не 
сомневается, что выйди она в финал, то без 
особых осложнений выиграла бы золотую 
медаль. Многие соперницы Мутолы счита
ют невозможным состязаться с бегуньей та
кого физического склада. Действительно, 
ее угловатая фигура с развитыми рельеф
ными мускулами производит впечатление.

Николай ИВАНОВ



ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. ИЮЛЬ

2 г 20 лет назад на Олимпийских играх в 
L э Монреале американец Эдвин МОЗЕС 

установил мировой рекорд в беге 
на 400 м с/б - 47,64

50 лет со дня рождения Рикарда (Рик
ки) БРУХА, шведского рекордсмена 
мира в метании диска - 68,40 и 68,58 
в 1972 г., призера олимпийских игр 
в Мюнхене.
70 лет назад Отто ПЕЛЬТЦЕР (Гер
мания) в Лондоне пробежал 880 яр
дов за 1.51,6 - мировой рекорд.
10 лет назад Хайке ДРЕХСЛЕР (ГДР) 
в Дрездене повторила свой же ми
ровой рекорд в прыжке в длину - 7,45.
20 лет назад болгарская бегунья 
Николина ШТЕРЕВА установила ми
ровой рекорд, пробежав в Софии 
1000 м за 2.33,8.
60 лет назад американец Джодж 
ВАРОФФ в Принстоне установил 

мировой рекорд в прыжке с шестом - 
4,43.

5 20 лет назад американец Дуайт СТО-
УНС в Филадельфии прыгнул в высо
ту на 2,31 - мировой рекорд.

8 10 лет назад в Москве на Играх до
брой воли Сергей БУБКА прыгнул с 
шестом на 6,01 - мировой рекорд.

■g Q 70 лет назад финн Пааво НУРМИ на 
1<J 385-метровой дорожке стокгольм

ского стадиона пробежал 3000 м за 
8.20,4, установив мировой рекорд.

И 40 лет назад румынка Иоланда БА
ЛАН! в Бухаресте установила миро
вой рекорд в прыжке в высоту - 1,75.

ПЗО лет назад в Беркли американец 
Джим РАЙАН установил новый миро
вой рекорд в беге на милю - 3.51,3.

«л 40 лет назад белорусская бегунья 
Мария ИТКИНА в Киеве пробежала 
220 ярдов за 23,6 - мировой рекорд.

Q « 30 лет назад американский десяти- 
борец Рассел ХОДЖ в Лос-Анджеле
се установил мировой рекорд - 8230 
очков.

Q — 60 лет со дня рождения Дэвида Уиль-
Z О яма САЙМА (США), серебряного при

зера Олимпийских игр 1960 г. в Риме 
в беге на 100 м, рекордсмена мира в 
беге на 100, 220 ярдов и 200 м с/б.

20 лет назад на Олимпийских играх в 
Монреале:
немка Аннегрет РИХТЕР установила 
мировой рекорд в беге на 100 м - 
11,01;
кубинец Альберт ХУАНТОРЕНА уста
новил мировой рекорд в беге на 
800 м - 1.43,5;

Q Q 20 лет назад швед Андрес ГЕРДЕРУД 
ZÖ стал олимпийским чемпионом в

10 лет назад Ингрид КРИСТИАНСЕН 
(Норвегия) ■ Осло установила рекорд 
мира в беге на 10 000 м - 30.13,74.

Монреале, установив мировой рекорд 
в беге на 3000 м с/п - 8.08,0.

пд 20 лет назад в Монреале олимпийской 
L У чемпионкой в беге на 400 м стала полька

Ирена ШЕВИНЬСКА, установившая 
мировой рекорд - 49,29.
40 лет назад немка Крестенция «Цен
та» ГАСТЛЬ установила во Фрехене 
мировой рекорд на 80-метровой барь
ерной дистанции -10,6.
10 лет назад Хайке ДРЕХСЛЕР пробе
жала в Иене 200 м за 21,71 - мировой 
рекорд.

Q д 20 лет назад в Монреале американец 
О U Брюс ДЖЕННЕР стал олимпийским 

чемпионом в десятиборье, установив 
мировой рекорд - 8618 очков.

ОТОВСЮДУ О РАЗНОМ

ШВЕДСКАЯ БАРЬЕРИСТКА 
ЛЮДМИЛА ЭНКВИСТ

Людмила Нарожиленко окончательно 
простилась с российской сборной и теперь 
под фамилией своего супруга выступает за 
сборную Швеции. С приближением Олим
пиады шведы быстро простили ей все про
шлые допинговые грехи, ей срочно предос
тавили шведское гражданство и без про
медления включили в олимпийскую коман
ду, ожидая лишь официального согласия из 
Москвы.

- Хочу завоевать для Швеции олимпийс
кую медаль. Хотя главное для меня не олим
пийское золото, а возвращение в большой 
спорт, - повторяла Людмила в многочис
ленных интервью, которые давала для прес
сы и телевидения Швеции. Она мгновенно 

стала знаменитостью.
В Швеции понимают, что присутствие 

в команде бывшей российской барьеристки 
дает реальный шанс и, возможно, един
ственный шанс на 
завоевание швед
ской легкоатле
тической сборной 
высшей награды в 
Атланте. В 
тоже время рос
сийская федера
ция явно не без со
жаления расста
лась с этой 
спортсменкой 
после почти двух
летней судебной 
тяжбы, которая 
привела к снятию 

с Людмилы дисквалификации за примене
ние допинга.

И все же для нового российского спорта 
- это тоже своего рода достижение, когда 

спортсмен получает пра
во свободно решать, за 
какую страну ему высту
пать, а вслед ему не не
сутся обвинения в изме
не. В то же время швед
ская легкоатлетическая 
федерация, охваченная 
предолимпийской гонкой, 
возможно, не вполне от 
давала себе отчет в том, 
что вместе с Нарожилен
ко теперь получает и до
пинговые проблемы 
спортсменки.
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т! Именно такой юбилей от

метил 31 июля главный ста
дион страны, который за эти 
годы принимал крупнейшие 
мировые соревнования. Но 
главным событием были, 
конечно, Олимпийские 
игры 1980 г. До сих пор лю
бители спорта помнят эти 
незабываемые дни. Сейчас 
«Лужники» готовятся от
крыть новую страницу в 
своей истории. Пожелаем 
им успеха, а себе новых 
встреч со спортом.




