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Олимпийский финиш века
Закончились последние Олимпий

ские игры тысячелетия. В легкой атлети
ке было разыграно рекордное количество 
золотых медалей - 46. На две больше, 
чем четыре года назад в Атланте. В Сид
нее отмечали свое олимпийское рожде
ние два женских вида - прыжок с шестом 
и метание молота.

По общему мнению - Олимпиада 
удалась, организация была на самом вы
соком уровне. Атмосфера царила фанта
стическая - трибуны были заполнены и 
утром во время квалификационных со
ревнований и тем более вечером. Сухие 
цифры статистики утверждают, что со
ревнования посетили небывалое количе
ство зрителей: на утренних - от 85 806 
до 97 432 и вечером - от 99 428 до 
112 524. А за все дни - более полутора 
миллионов - 1 597 104, что более чем на 
300 тысяч превысило посещаемость в Ат
ланте. В такой обстановке атлеты не мог

ли подвести зрителей, и во всех видах 
шла очень интересная борьба и показаны 
высокие результаты.

Но, увы, мировых рекордов впервые 
после Олимпиады 1948 года не случи
лось. Очевидно, что этому помешало 
позднее проведение - конец сентября, 
непривычный континент и другое полу
шарие, где только начиналась весна, 
ужесточение допингконтроля. Температу
ра воздуха в Сиднее была ниже, чем на 
последних олимпиадах, временами под
нимался сильный крутящий ветер, что от
рицательно отразилось на результатах в 
технических видах.

Американцы опередили всех по ко
личеству золотых наград, завоевав 10 
медалей, но среди них 2 на счету у Мари
он Джоунс, 3 в эстафетах, в которых уча
ствовали чемпионы в своих видах Морис 
Грин и Майкл Джонсон и та же Джоунс. 
Фактически три суперзвезды принесли 7 
медалей. «Золото» также у Анжело Тэйло
ра в беге на 400 м с/б, шестовика Ника 
Хайсонга и в женском шесте у Стэйси 

Драгилы. Для команды США это шаг на
зад по сравнению с Сеулом-88 и Атлан
той-96, где было по 13, и Барселоной-92 
- 12. Они значительно потеряли в коли
честве очков по первой восьмерке (с 246 
до 185), тогда как Россия даже два очка 
прибавила, набрав 132. Сбавила и третья 
команда - Германии (со 114 до 100). На 
значительном отдалении прибавили бри
танцы (с 69 до 95) и кубинцы (с 41 до 83).

В индивидуальных видах несомнен
но героиней чемпионата стала Марион 
Джоунс, которая хотя и не выполнила 
своих планов завоевать пять золотых на
град, но пять медалей все-таки выиграла, 
правда, из них золотые только три, и две 
бронзовые, что тоже является своеобраз
ным рекордом.

У мужчин необычный дубль совер
шил польский скороход Роберт Корже- 
невски, выигравший не только любимую 
дистанцию 50 км, но и 20 км, став (с уче

том Атланты) трехкратным олимпийским 
чемпионом.

Подтвердили свой высокий класс та
кие атлеты, как Хайле Гебреселаси, Иван 
Педросо, Джонатан Эдвардс, Ян Желез- 
ны, Кэти Фримен, Мария Мутола, Габри
эла Сабо, Дерарту Тулу, Хайке Дрехслер, 
Стэйси Драгила, Трине Хаттестад.

В то же время многие звезды потер
пели обидные неудачи. Это Ато Болдон, 
Уилсон Кипкетер, особенно - Ишам Эль 
Герруж, Али Саиди Сиэф, Аллен Джонсон 
и Колин Джексон, Вячеслав Воронин, Тег- 
ла Лорупе, Инга Бабакова и Кайса Бер
гквист, Астрид Кумбернусс, Юнис Барбер.

Россияне, может быть, выступили 
чуть хуже, чем ожидали, но тем не менее 
завоевали 3 золотые медали, 4 серебря
ные и 5 бронзовых и заняли второе об
щекомандное место после американской 
сборной. Второй раз российская сборная 
выступала отдельной командой. В Атлан
те у нас было соответственно 3-6-1.

Великолепно выступили прыгуны в 
высоту - у нас «золото» среди мужчин и

среди женщин. Мы надеялись на победу 
Вячеслава Воронина, но когда у нашего 
рекордсмена не пошли прыжки, выручил 
Сергей Клюгин. Он одержал победу с ре
зультатом 2,35. Серебряная медалистка 
чемпионата мира-99 Елена Елесина про
демонстрировала непоколебимую уве
ренность и стабильность, не совершив ни 
одной неудачной попытки до своей по
бедной высоты 2,01.

Наша лучшая бегунья на короткие 
дистанции уже в течение 10 лет Ирина 
Привалова вновь удивила, и не только 
неожиданным переходом на длинную для 
себя и технически сложную дистанцию 
400 м с/б, но и уверенной победой, не 
оставившей никаких шансов именитым 
соперницам. Как раз такой большой по
беды и не хватало Ирине.

«Тряхнул стариной» чемпион Евро
пы-94 в тройном прыжке Денис Капустин, 
со своим лучшим прыжком на 17,46 под
нявшийся на третью ступень пьедестала 
почета. Впервые завоевал медаль (и 
пусть пока бронзовую) на крупных чемпи

онатах наш рекордсмен в метании копья 
Сергей Макаров. И, судя по всему, для 
него это только начало.

Может быть, «бронза» Максима Та
расова после олимпийского «золота» в 
1992 году и победы на чемпионате мира- 
99 кого-то и не очень впечатляет, но нуж
но помнить, что Максим летом получил 
жесткую травму, упав лицом на сломан
ную планку (зрители, видимо, видели 
шрам у него на подбородке).

Владимир Андреев в ходьбе на 20 км 
в трудной борьбе сумел получить брон
зовую награду, свою первую олимпий
скую. Он финишировал четвертым, но 
снятие мексиканца передвинуло его на 
место выше.

Из четырех серебряных медалей 
россиянок три могли бы быть золотыми 
при более благоприятном стечении об
стоятельств. Молодые спортсменки - Те
реза Маринова из Болгарии, Янина Ко- 
рольчик из Белоруссии и Камила Сколи- 
мовска из Польши - установили нацио
нальные рекорды и опередили наших 
Татьяну Лебедеву в тройном прыжке, Ла
рису Пелешенко в толкании ядра и Ольгу 
Кузенкову в метании молота.

Зато «серебро» Елены Прохоровой в 
семиборье стало большим достижением 
молодой спортсменки и первой большой 
наградой на крупных чемпионатах.

Все ждали успешного выступления 
от нашей эстафетной команды на дистан
ции 4x400 м, ведь россиянки выиграли 
золотые награды последнего зимнего и 
летнего чемпионатов мира. Но по разным 
причинам состав оказался явно ослаб
ленным. Только благодаря Светлане Гон
чаренко, которая пробежала свой этап за 
50,0, команде удалось попасть в финал. 
Но даже участие в финале Ирины Прива
ловой не позволило подняться россиян
кам выше третьего места.

Удача не сопутствовала некоторым 
лидерам. Чемпион мира в ходьбе на 20 км 
Илья Марков попал накануне Олимпиады 
в автокатастрофу и его шестое место мож
но назвать подвигом, как и третье место 
Максима Тарасова. Травма Светланы Ма- 
стерковой перечеркнула все ее надежды 
защищать олимпийские титулы на сред
них дистанциях, добытые 4 года назад.

Разочаровали те, с кем было связа
но столько надежд, - они выступили зна
чительно хуже. Особенно жестокое пора
жение потерпели скороходы, и это после 
оглушительных мировых достижений на 
чемпионате России. В итоге только одна 
бронзовая награда у Владимира Андрее
ва. Впервые за долгое время у нас не бы
ло ни одной спортсменки в финалах бега 
на 800 и 1500 м. Многие связывают это 
со сбором в Японии и двойной акклима
тизацией.

В этом году мы решили отойти от 
традиционного описания хода борьбы в 
каждом виде и дали слово всем старшим 
тренерам сборной России, которые рас
сказали о своих впечатлениях, почерпну
тых непосредственно в Сиднее. Олим
пийскую тему мы продолжим и в следую
щих номерах журнала.
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ОЛИМПИАДА-2000

т ренеры 
российской 
хборной были 

явно разочарованы 
исходом выступлений 
их подопечных 
на Сиднейской 
олимпиаде — вместо 
шести золотых наград, 
которые завоевали 
легкоатлеты 
на чемпионате мира 
в Севилье, Сидней 
принес только три 
(на одну меньше, 
чем планировалось) 
и массу несбывшихся 
надежд. Поэтому, 
естественно, 
что первый вопрос 
«Легкой атлетики» 
к президенту ВФЛА 
Валентину 
БАЛАХНИЧЕВУ 
касался того, 
что же случилось 
с российской 
командой, 
которая еще в августе 
казалась по крайней 
мере не менее 
сильной, чем накануне 
Севильи.

— В своих сиднейских 
интервью вы говорили 
о допущенной системной 
ошибке в подготовке коман
ды. В чем же она состояла?

— Повторю то, что уже го
ворил не раз. Мы получили 
серьезный сбой во всей сис
теме подготовки к Олимпиа
де, в результате наши лидеры 
сезона не могли показать сво
их лучших результатов и по
терпели ряд тяжелых и не
ожиданных поражений. Се
годня мы должны вниматель
но проанализировать всю си
стему отбора команды — в 
частности, его сроки, уровень 
нормативов и особенно от
бор на заключительном эта
пе. Нужно понять, как мы 
прошли акклиматизацию, 
удалось ли нам создать спорт
сменам комфортные условия 
поездки на Игры, обеспечить 
восстановительными меди
цинскими препаратами, под
держать атлетов их личными 
тренерами в ходе игр, какие 
ошибки были допущены в по-

Системный сбой
в Сиднее
строении централизованной 
предсоревновательной под
готовки, которые отразились 
на всех членах сборной.

— Сейчас можно искать 
причины проигрыша тех 
или иных атлетов, но ча
ще всего говорят, что ко
манду подкосил трениро
вочный сбор в Японии. 
Известно, что вы с самого 
начала относились к нему 
с большой опаской, стара
ясь обеспечить сбор на 
родной земле во Владиво
стоке. Но в отсутствие ста
диона во Владивостоке 
тренерский совет во главе 
с главным тренером в ито
ге все же взял упорный 
курс на дорогостоящую 
поездку на тренировки в 
Японию с выступлениями 
на местных коммерческих 
соревнованиях. Тем более, 
что правительство не по
скупилось на ее оплату.

— Туда отправились почти 
что 90 процентов всей ко
манды, я поражаюсь тому, по
чему наши все ведущие спе
циалисты в сборной забыли, 
что в Японии в это время го
да стоит 30-градусная жара, а 
влажность достигает 100 про
центов. Это очень неблаго
приятные условия, не говоря 
уже о том, что в них приходи
лось продолжать достаточно 
интенсивно тренироваться, В 
итоге потребовалась очень 
серьезная климатическая 
адаптация после московской 
прохлады. Это сейчас все 
прозрели, и говорят о пагуб
ном японском факторе. Но 
летом на него не обращали 
внимания, и тренерский со
вет отправил команду гото
виться в эту парную баню.

Я помню, как тренеры сбор
ной говорили, что их сильным 
атлетам никакая жара не поме
ха. Но нужно еще учесть, что 
нынешнее лето в Японии выда
лось аномально жарким и влаж
ным из-за тайфуна.

Большой просчет был до
пущен и в расчетах того, 
сколько времени займет пе

реезд из Японии в Сидней. 
Вместо ожидавшихся 9 часов 
вся эта процедура потребова
ла больше суток, прежде чем 
наши атлеты разместились в 
олимпийской деревне.

— Складывается впе
чатление, что те, кто лоб
бировал японскую поезд
ку, пытались подать ее в 
самом благоприятном ви
де. Когда же вы поняли, 
что большая часть коман
ды «потеряна»?

— Уже после мужской 
ходьбы на 20 километров, а 
окончательно все стало ясно, 
когда в полуфинал бега на 
800 метров не попали наши 
Наталья Цыганова и Ольга 
Распопова, которые были ли
дерами сезона.

— Но что же заставило 
личных тренеров наших 
лидеров согласиться с 
японским вариантом?

— Нас подвел авторитар
ный стиль руководства сбор
ной. Мне думается, что если 
бы после завершения отбора 
олимпийцев просто распус
тили бы по домам, и они при
ехали непосредственно в 
Сидней, то выступили бы зна
чительно лучше.

— Кто-то говорит, что 
нормативы ВФЛА были 
слишком завышены, из-за 
чего атлеты рвались рань
ше времени их показать и 
форсировали подготовку.

— Нормативы были необ
ходимы для отбора. Привало
ва, Клюгин, Елесина их вы
полнили и стали чемпиона
ми, но в команду взяли много 
атлетов, которые с ними не 
справились.

— Другие упрекают вас 
в том, что слишком рано 
прошел отборочный чем
пионат страны.

— Конечно, идеально было 
бы вообще отбирать команду 
за пару дней до выезда на со
ревнования. Правда, реально 
этого пока сделать невозмож
но, поскольку, например, необ
ходимо заблаговременно на
чинать оформление выезда

Елена Елесина — олимпийская 
чемпионка в прыжке в высоту

команды. Но мы все же рас
смотрим вопрос об измене
нии сроков отбора, так, чтобы 
приблизить его как можно 
ближе к главному старту. Допу
стим, можно проводить чем
пионат страны в обычные 
сроки, а ближе к выезду орга
низовывать отборочный старт. 
Он мог бы состоять только из 
финальных состязаний, как 
коммерческие соревнования, 
когда на старт бега будут выхо
дить по восемь сильнейших 
спортсменов, а трое первых 
получат право выступить на 
чемпионате мира.

— В Севилье, да и на дру
гих крупнейших соревно
ваниях, спортивная ходьба 
была ударным видом рос
сийской сборной, но в Сид
нее наши скороходы по
терпели небывало сокру
шительное поражение.

— Это еще один серьез
ный урок И опять мне видит
ся промах при отборе. Все-та
ки отбирать в сборную нужно 
было не на чемпионате Рос
сии в тепличных условиях, а 
на Кубке Европы по ходьбе, 
где судейство было приближе
но к олимпийским стандар-
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Распределение мест в финалах игр XXVII Олимпиады 
в Сиднее

* Место, распределенное между представителями двух команд

Место Страна 1-е 2-е 3-е 4-е 5-е 6-е 7-е 8-е Очки
1 США 10 ним 6 мм 3 мнм 5 4 185
2 РОССИЯ 3 4 5 3 5 3 1 4 132
3 Германия 2 1 2 3 5 5 ннн 7 100
4 Великобритания 2 2 2 5 3 4 1 2 95
5 Эфиопия 4 1 3 3 ммн 3 1 ННИ 83

6ЭДЦ Куба 2 2 2 4 2 3 1 2 83м Кения 2 3 2 3 3 1 нннн НННН 79
8 Ямайка ММ мм 3 4 нннн МММ мнм 2 68
9 Польша 4 МММ ммн 1 3 3 2 2 61
10 Австралия ММ 2 мин мнм 4 2 2 3 61
11 Белоруссия 2 мнм 3 3 0 нм нннн НННН 49
12 Румыния 1 2 2* мнм - 3 нннн ИНН 42,5
13 Греция Ml 3 нмм мнм 1 1 2 нннн 40
14 Украина - МММ 2 1 нм - 2 2 39
15 Южная Африка - 1 2 нм нннн 2 2 ■■ 35
16 Алжир ПН 1 2 - нм пн нмм нннн 34
17 Марокко пн мм 3 - нннн нм 2 1 33
18 Багамы МП мм - 1 1 мн 2 ■н 32
19 Италия - 2 МММ 1 1 мм 2 1 31
20 Чехия 1 мм МММ нннн 1 нм 1 2 31
21 Испания - МММ мм мн 1 3 2 ни 29
22 Франция МП МММ нмм 2 2 мм 1 ннн 24
23 Нигерия пн 2 мим нм мнн нмн 2 НННН 23
24 Мексика - 1 мн МММ 2 МММ нм - 23
25 Бразилия НН 1 МММ 1 нм нм МММ НННН 19
26 Норвегия Hi Ml - МММ мнн нннн мнм НИН 15
27 Япония ■1 - нмм ммн нннн 1 2 нннн 15
28 Швеция - МММ 1* нм ммн 1* МММ 1 14
29 Финляндия 1 МММ нмм мнм нм нннн - ннн 13
30 Тринидад и Тобаго мм нм нм мнм нмм ННИ мнм - 13
31 Барбадос нн МММ мм нм MIMI нннн - нннн 11
32 Китай Ml ним ммн нннн мнм нннн мп ннн 11
33 Казахстан мн МММ нмм нннн ммн мн нмн нннн 11
34 Ирландия ни мм мнм нмм IMHH мм нмнн нннн 10
35 Канада нн МММ нмм МММ мн 2* нмм нннн 9,5
36 Мозамбик нн мнм - нннн мнм нннн нмм нннн 8
37 Литва 1 мнм мнм - мм мнм ммн нннн 8
38 Эстония 1 - - нннн нмнн - МММ НННН 8
39 Болгария нм ннн - нннн - нмм нннн нннн 8
40 Австрия - мм мнм нннн нмм мнм ммн ннн 8
41 Исландия - МММ 1 нмм нмм МНМ НН - 8
42 Дания - 1 - нннн нннн нмнн мннн 1 8
43 Латвия нм мм мм мнм нмн нннн нннн нннн 7
44 Сауд. Аравия - 1 - нннн мнм нннн нмм нннн 7
45 Шри Ланка IME МММ мн нмм нмнн мнм нннм нннн 6
46 Португалия НИМ ММН 1 нмм 1» - нмнн нннн 6

47 Словения - - - 1 - - МММ - 5
48 Эквадор - - - 1 ммн мнм нмм - 5
49 Швейцария нм МММ ннн нннн 1 нмн нннм - 4
50 Израиль - МММ мнм нннн мм нннн мнм нннн 4
51 Венгрия инн МММ нни нмн ннн нннн 1 2 4
52 Гаити нни МММ нннн нннн МММ мнм мм нннн 2
53 Ботсвала нмв мнм нмм МММ МММ нмн 1 - 2
54 Сент Кис и Невис мин МММ ммн МММ нннн нмн мм нннн 2
55 Сев. Корея HHI МММ нннн нмм МММ нмм нннн 1 1
56 Гана мнм мнм - мнм - - - 1 1

там. Вот тогда бы мы получи
ли другой результат в Сиднее.

— Вопреки всем неуря
дицам три атлета все-таки 
стали олимпийскими чем
пионами, по всей видимо

сти, их тренеры имели до
статочно опыта и знаний, 
чтобы противостоять всем 
проблемам. В конце авгу
ста тренер прыгунов в вы
соту Евгений Загорулько

предупреждал, что в Япо
нии мы можем потерять 
половину команды.

— Ирина Привалова по
ступила очень мудро, когда с 
самого начала отказалась от

двойной акклиматизации и 
сразу отправилась в Сидней, 
где провела заключительную 
подготовку и точно подвела 
себя к наивысшей форме. Это 
безусловно блестящая работа 
ее и многоопытного настав
ника Владимира Паращука. 
Сыграли свою роль и знания 
наставников прыгунов в вы
соту Александра Бурта и Евге
ния Загорулько. Хотя нужно 
признать, что Клюгину пси
хологически было прыгать 
намного легче, чем лидеру 
Воронину.

— Все же удивительно, 
что остальные тренеры и 
спортсмены так покорно 
согласились на японский 
вариант и делали вид, что 
в этой поездке нет ничего 
страшного.

— Существует насущная 
необходимость повысить 
грамотность наших тренеров. 
А они, порой, этим пренебре
гают. Я ничего не имею Про
тив семейных пар, когда муж 
спортсменки начинает ее 
тренировать. Но тогда все за
мыкается в семейном кругу — 
гасится необходимость тре
нировочных сверхусилий.

— А где бы тренирова
лась сборная, если бы не 
состоялся олимпийский 
сбор?

— В Подольске и Туле.
— Какие организации 

участвовали в подготовке 
легкоатлетов к Олимпиаде?

— Государственный коми
тет по физической культуре, 
спорту и туризму делал все 
для обеспечения тренировок, 
все необходимые средства 
выделили и территории. У 
нас была достаточная под
держка.

— Какие условия были 
в Сиднее?

= Пожаловаться было нс 
на что, и размещение в Олим= 
пийской деревне было лучше, 
чем в Атланте.

— Легкоатлетам осо
бенно некогда отдыхать, 
зимой в Лиссабоне состо
ится чемпионат мира в за
крытых помещениях.

— Я все-таки думаю, что 
мы сохраняем высокий по
тенциал сборной, но чемпио
нат в Лиссабоне для нас будет 
промежуточным стартом. Все 
будет нацелено на успешное 
выступление летом на чемпи
онате мира в канадском Эд
монтоне.

Беседу вел 
Николай Иванов
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Австралийский 
синдром
Валерий Куличенко, главный тренер сборных команд России, 
старший тренер по группе выносливости

Успех 
не повторился

После чемпионата мира в 
Севилье, где российская ко
манда завоевала шесть золо
тых медалей, мы поверили, 
что ухватили золотую птицу. 
Но, к сожалению, оказалось, 
что это не так. Хотя мы и воз
вратились с тремя золотыми 
наградами, как и из Атланты, 
а всего медалей привезли да
же на две больше, удовлетво
рения от выступления я не 
получил. Тут много причин 
разного рода: организацион
ных, методических, медико
биологических, но ясно одно, 
что мы могли достичь боль
шего. Я не боюсь повторить, 
что команда была сильная, и 
что такой команды еще не 
было, что тренеры и обслу
живающий персонал были на 
высоком уровне.

Видимо, мы не смогли 
просчитать тенденции разви
тия мировой легкой атлетики, 
которые оказались таковы, 
что мы на сегодняшний день 
не готовы к повторению ус
пеха, достигнутого в Севилье.

Мы полагали, что те, кто 
там выиграл, сможет побе
дить и в Сиднее, и освободи
ли четырех чемпионов мира 
от отбора. Но практика пока
зала, что из 46 чемпионов Се
вильи только 23% (всего 8 
«суперзвезд» в личных видах) 
сумели повторить свой успех 
и среди них нет наших. А из 
призеров чемпионата мира- 
99 только 29% завоевали ме
дали Олимпиады.

У нас же из четырех толь
ко Максим Тарасов был на 
пьедестале почета. Светлана 
Мастеркова сошла, Илья Мар
ков в августе попал в автока
тастрофу, а Вячеслав Воронин — 
только 10-й.

Значит, освобождение 
чемпионов себя не оправды
вает. Американцы правы, ко
гда требуют выступления 
всех звезд на отборочных со

Владимир Андреев — бронзовый призер в ходьбе на 20 км

ревнованиях. Мы должны 
сделать выводы и по-другому 
отбирать команду на чемпио
наты мира будущего года.

Прямо на глазах происхо
дит омоложение чемпионов. 
Молодые шагают большими 
шагами. Восемь чемпионов — 
молодежного возраста. Поль
ская метательница молота Ка
мила Сколимовска, толка
тельница ядра белоруска 
Янина Корольчик — наибо
лее яркие примеры. У нас та
ких примеров среди призе
ров нет. А прежние звезды 
уже не выдерживают конку
ренции.

Продолжает расти геогра
фия стран, представителям 
которых удается достигать 
пьедестала почета. 24 страны 
завоевали золотые медали, 44 
— медали разных достоинств, 
такого не было никогда. Нет 
ни одной страны в мире оди
наково сильной во всех ви
дах. Мало того, многие стра
ны «чередуют» спады и подъ

емы. Команда Кении успешно 
выступила на чемпионате мира, 
а Эфиопии — на Олимпиаде.

Общаясь с зарубежными 
тренерами, я убедился, что 
многие страны переняли нашу 
систему централизованной 
подготовки. Около 200 дней в 
году западные спортсмены на
ходятся на подготовке. Кто уез
жает в Южную Африку, кто в 
Мексику, Италию, — все поня
ли, что без этого нельзя. Но у 
них есть большое преимущест
во — наличие и собственных 
современных спортивных баз, 
в то время как у нас на сегод
няшний день своей базы нет. 
Можно привести примеры 
российских баз у других видов 
спорта, но не у легкоатлетов, у 
которых нет даже современ
ной беговой дорожки. Начали 
делать дорожку в Подольске, 
но не закончили, а что будет 
после зимы — никто не знает.

Очень тяжелое положение 
у метателей. Был единствен
ный стадион по метаниям в Ад

лере, были сетки, круги. Про
шел ураган, и теперь все слома
но. Кто будет восстанавливать? 
А ведь там проблемы и с трена
жерным залом, бывает, что од
на штанга на 10—15 спортсме
нов.

Я уже не говорю о европей
ских или американских мета
телях, но скоро можно ждать 
всплеска результатов в метани
ях и у африканских атлетов. 
Ведь ИААФ построила центр в 
Сенегале, где большинство 
представителей технических 
видов ведут качественную под
готовку под руководством ве
дущих тренеров мира, в том 
числе и российских.

Помешал ли сбор 
в Японии?

Сейчас все говорят, что 
главной причиной неудачно
го выступления многих на
ших спортсменов стал пос
ледний сбор в Японии перед 
непосредственным перелетом 
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в Сидней. Давайте разберемся 
в этом более конкретно.

Во-первых, не все наши 
«японцы» выступили неудач
но. Из семнадцати призеров 
Олимпиады, считая с участ
ницами эстафеты 4x400 м, 
только четверо не было в 
Японии. Это Максим Тарасов, 
Ирина Привалова, Лариса Пе- 
лешенко и Ольга Кузенкова.

Спортсмены скоростно
силовых видов спорта высту
пили нормально. Может быть, 
для некоторых видов бега, на
чиная с 400 м, действительно 
не надо было ехать в Японию. 
Хотя и не бесспорно, в этом 
надо еще разобраться, ска
жем, Владимир Андреев в 
спортивной ходьбе получил 
бронзовую медаль, Юрий 
Борзаковский в беге на 800 м 
блестяще провел забег, полу
финал и занял шестое место в 
финале.

Во-вторых, мы поехали в 
Японию не потому, что так 
очень уж хотели, а потому, 
что нам негде было прово
дить последний сбор перед 
Олимпиадой — негде было 
тренироваться. Во Владиво
стоке, где мы планировали 
первоначально, не было ста
диона. Беговую дорожку в По
дольске нам тоже не сделали. 
Где было собирать команду? 
Слишком раннее отправле
ние в Австралию имело свои 
минусы. Здесь и большой 
длительный психологиче
ский стресс в Олимпийской 
деревне и нервная обстанов
ка запугивания допингконт- 
ролем.

В-третьих, мы же не пред
полагали, что как раз в это 
время налетит тайфун, при
несший и жару, и влажность, 
и дожди.

В-четвертых, если бы мы 
поехали в Австралию сразу 
же, мы не смогли бы повезти 
туда всех личных тренеров, и 
многие спортсмены были бы 
предоставлены сами себе в 
течение трех недель. А в Япо
нии практически все ведущие 
спортсмены были со своими 
личными тренерами.

В-пятых, по приезде в 
Японию я предупредил всех 
личных тренеров, что ни в ко
ем случае нельзя форсировать 
подготовку, нужна очень мяг
кая работа. Многие приняли 
это к сведению, но некоторые 
не послушались. Я знаю мно
го примеров, когда спортсме
нов было не остановить, а 
тренеры только потирали ру
ки. Однако потом наступал 

спад. А сейчас все грехи валят 
на главного тренера. Да, моя 
вина есть, но я же не должен 
тренировать всех спортсме
нов, для этого и вывозится 
личный тренер. Задача глав
ного тренера сборной коман
ды определить с главным тре
нерским советом стратегию 
подготовки команды на сезон 
и организационно выполнять 
эти положения. Пусть кто-ни
будь бросит камень в мой ого
род, что был плохо организо
ван сбор в Японии. Все было 
на высшем уровне

Меня также удивляет тот 
факт, что перед поездкой в 
Японию ни один личный или 
старший тренер по виду не 
встал на тренерском совете и 
не сказал, что в Японию ехать 
не надо. Нет, все были соглас
ны. А теперь я остался крайним.

Мало того, все плохое ва
лится на меня, а хорошее сде
лал кто-то другой. Все-таки 
три золотые награды-то бы
ли, но выходит, Куличенко к 
этому не имел никакого от

Денис Капустин — бронзовый призер в тройном прыжке

ношения. Все было забыто, 
успехи на зимнем и летнем 
чемпионате мира прошлого 
года, на зимнем чемпионате 
Европы нынешнего года бы
ли моментально зачеркнуты, 
пресса начала меня травить, 
никто из журналистов даже 
не попытался разобраться в 
случившемся.

ВОКРУГ ОЛИМПИАДЫ 
Ноги в золоте

Олимпийский чемпион в беге на 400 м 
Майкл Джонсон в первый раз изменил 
себе и не запустил на радостях после 
победного финиша в толпу зрителей 
свои «золотые» шиповки. Дело в том, 
что в Сиднее они были на самом деле 
золотыми, и атлету стало их жаль. В 
ткань туфель была вплетена золотая 
нить в 24 карата. Это предназначалось 
вовсе не для красоты. Фирма-произво
дитель туфель тем самым сделала их 
легче и значительно крепче.

Валерий Спицын пришел 
ко мне на второй день после 
того, как сошел в ходьбе на 50 
км, и сказал, что тренируется 

сейчас самостоятельно, и 
признался, что сделал методи
ческую ошибку. Меня порази
ло, что ни Чегин, ни Одер, ни 
Селезнев, ни Садов, ни Епи- 
шин, ни Бондаренко, никто не 
пришел и не сказал: «Давайте 
разберемся, спокойно пого
ворим». Хотя мы были одной 
командой и готовились вме

сте. Нет, виноват Куличенко, 
во всем один Куличенко. Я два 
года работаю с командой, от
дал ей душу, работая не на 
страх, а на совесть.

Получается, я специально 
привез команду в Японию, 
чтобы завалить выступление 
сборной команды и значит — 
я враг самому себе. Повторю, 
только четверо из 17 призе
ров не были в Японии.

На три дня 
раньше

Мне кажется, что кроме 
сбора в Японии на неудачное 
выступление многих атлетов 
повлияли и другие факторы. 
До Олимпиады я не был в Ав
стралии ни разу, хотел съез
дить, мне обещали эту поездку, 
но так и не помогли решить 
этот вопрос. Евгений Разумов
ский из группы «Сидней-2000» 
ездил туда три раза и по его 
рекомендациям мы действова
ли. Он рекомендовал прие
хать в Сидней с учетом сбора 
в Японии за 7—14 дней до со
ревнований. Мы были в Япо
нии 11 дней, в Сидней прибы
ли за 9—10 дней до старта (я 
перестраховался и добавил 
несколько дней). Но посколь
ку это другое полушарие, дру
гое время года, там есть какие- 
то своеобразные магнитные 
гравитационные поля, то и 
этого оказалось мало.

Сейчас ясно, что нужно 
было привозить команду еще 
дня на три раньше, что сказа
лось в первую очередь на ци
клических видах легкой ат
летики.
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Коммерческие 
старты 

и профессионализм
Анализируя подготовку в 

олимпийском сезоне сбор
ной команды, приходишь к 
выводу, что у многих спорт
сменов был слишком длин
ный соревновательный сезон 
и они просто физически не 
выдержали. Все знают, что я 
был против ранних стартов, 
против излишнего увлечения 
коммерческими соревнова
ниями. Я ругался с руководст
вом спортивного клуба «Луч», 
что не надо так рано начи
нать сезон, но меня никто не 
хотел слушать. Этот клуб 
сильный и ему надо помогать, 
и мы будем ему помогать, но 
нельзя ставить интересы клу
ба выше интересов нацио
нальной команды. Может 
быть, иногда можно пожерт
вовать сиюминутными инте
ресами клуба в пользу сбор
ной команды для будущей 
большой победы. Ведь это все 
вернется ему сторицей. На
пример, стали бы Назарова 
или Котова олимпийскими 
чемпионками, разве это не 
заслуга клуба «Луч»?

Сумел же, например, Евге
ний Загорулько очень гра
мотно построить подготовку 
и спокойно готовить Дениса 
Капустина и Елену Елесину к 
главному старту, не выпуская 
их на крупные коммерческие 
старты. Он знал, что они в 
«возрасте», уже прошли боль
шой путь, берег их, и его 
опыт оказался удачным. Даже 
в Иокогаме после прыжка на 
1,99 Елена хотела поставить 
2,03, но Загорулько тут же ее 
остановил.

Владимир Паращук также 
подвел Ирину Привалову к 
пику формы именно в Сид
нее. Она начала стартовать 
только за неделю до чемпио
ната России, один коммерче
ский старт за рубежом, затем 
выступила в беге на 400 м с/б 
на мемориале Владимира Ку
ца, и потом Олимпийские иг
ры и большой успех.

Многие сейчас говорят, 
что чемпионат России про
шел слишком рано, и удер
жать высокую спортивную 
форму было трудно. Конеч
но, для многих наших трене
ров проще было, если бы от
бор был за 20—22 дня. Одна
ко много примеров удачного 
выступления и в Туле, и в 
Сиднее. Все зависит, повто
рюсь, от мастерства и про-

ВОКРУГ ОЛИМПИАДЫ
Люди вне деревни: Морис Грин, Майкл Джонсон и Ишам Эль Герруж не жили в Олимпийской де

ревне. Так все же, что в ней такого особенного? Спортивный психолог Джеф Симонс сказал в интер
вью Wall Street Journal, что это «странного сорта место содержания под арестом, окруженное забора
ми, с небольшой свободой, тысячами развлечений и безумств».

Приоритеты: Сириванх Кетавонг, из развивающегося Лаоса, тренируется на дорожке, которая 
превращается в грязь в сезон дождей и в пыль в засуху. Она финишировала на женском марафоне 
последней с результатом 3:34.27, но насладилась ощущением триумфа, как лидеры: «По дороге все 
хлопали мне, — сказала она. — Я вбежала на стадион, и слышала только аплодисменты и то, как все 
подбадривали меня. Сегодня у меня есть обувь, чтобы надеть, вода, чтобы напиться, и сегодня вече
ром я поем».

Продано: Олимпийская легкая атлетика была распродана вся, что означает, что посещаемость 
Олимпийского стадиона достигла рекорда — 1,6 миллиона зрителей. Финал бега на 400 м, в котором 
бежала Кэти Фримен, привлек самую большую толпу за время Олимпиады-2000: 112 524.

Сердце и душа: В первый день легкой атлетики на Сиднейской олимпиаде стадион посетило 
97 500 фанов на утренних соревнованиях и 102 485 — на вечерних, побив тем самым олимпийский 
рекорд как по доходам от продажи билетов, так и по посещаемости. Пьер де Кубертен называл лег
кую атлетику сердцем и душой Олимпийских игр. Судя по этим результатам, так оно и есть.

Одобрено большинством: Чтобы отблагодарить более чем 50 000 волонтеров, которые работа
ли на Олимпиаде-2000, жители Сиднея устроили им свой собственный парад по улицам города.

«Я просто люблю бегать»: Призналась Наоко Такахаши, победительница олимпийского мара
фона. Она не смогла уснуть после своей большой победы. Поэтому встала в 3.30 утра для пробежки.

Следующее, чего она хочет добиться, это выбежать из 2:20. А уж самым большим достижением, 
по словам ее тренера, она считает время 2:17.

Японская звезда женского марафона Такахаши говорит, что хорошо бегает и в жару и в холод. 
«Есть 42 способа бегать 42 километра», — заметила хрупкая бегунья.

Один из японских журналистов сказал, что Наоко Такахаши получит 20 миллионов долларов за 
следующие 4 года — в качестве гонораров за выступления и рекламу в Японии.

Перепись: На Олимпийских играх в Сиднее было 11 084 спортсмена, из них 4245 — женщин. 
Только 9 стран-участниц не послали женщин на Олимпиаду-2000: Бруней, Кувейт, Ливия, Оман, Ка
тар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Ботсвана и Виргинские Острова.

Собачница: Во время непринужденного и обаятельного интервью, которое дала Марион Джоунс 
Седьмому каналу австралийского телевидения, она открыла секрет, что часто звонит домой, чтобы 
поболтать со своими собаками Полли и Иззи. «Мои друзья говорят, что собаки радостно виляют сво
ими маленькими хвостиками, когда слышат мой голос». Джоунс также заметила, что слышала о том, 
что можно вскарабкаться на знаменитый сиднейский мост Харбор Бридж, и что это занимает около 3 
часов, и надеется забраться на него сама.

На вершине хит-парада: Официальный компакт-диск с 18 мелодиями, сопровождавшими от
крытие Олимпиады 2000, стал платиновым в Австралии всего лишь через три дня после того, как по
ступил в продажу.

Марафон Агуиды Амарал: Финишировав на олимпийском женском марафоне с результатом 
3:10:55 на 43-м месте, Агуида Амарал такая же героиня для Восточного Тимора, как и Наоко Такаха
ши для Японии.

«Силы воли, которую она проявила, достаточно, чтобы придать смелости Восточному Тимору, 
стране, стремящейся к полной независимости», — сказал глава делегации Восточного Тимора.

Декларация независимости Восточного Тимора вызвала сильное противостояние с Индонезией в 
последние годы.

Совет ИААФ разрешил двум бегунам из Восточного Тимора участвовать в сиднейском олимпий
ском марафоне, несмотря на то, что их результаты далеки от квалификационных нормативов.

Они участвовали в соревнованиях как независимые атлеты. И МОК и ООН ходатайствовали за Во
сточный Тимор.

фессионализма тренера, от 
его умения подвести спортс
мена к пику формы в нужный 
момент, не попасться на 
удочку коммерции. Понятно, 
что там деньги, и они нужны, 
но нужно выбрать золотую 
середину, когда выступаешь 
за национальную команду. 
Тем более, что для ведущих 
атлетов было достаточно 
сборов, до 10—12 за год. С 
нашим менталитетом трудно

найти эту середину, все при
выкли брать и ничего не от
давать. В других странах все 
делается под интересы наци
ональной команды, а у меня 
постоянно существуют про
тиворечия с местными орга
низациями, с марафонцами, 
ходоками.

Вспоминаю советскую 
школу: чтобы попасть в сбор
ную нужно было найти и под
готовить перспективных уче

ников, и не одного-двух, прой
ти сито отбора. Талантливых 
тренеров сейчас значительно 
меньше, чем талантливых 
спортсменов. Мало людей идет 
на тренерскую работу. А тре
нерский корпус в России со
хранился на 75%. Сейчас во
шло в систему, когда муж тре
нирует жену или жена — му
жа. Но в этом случае сторона, 
выполняющая роль тренера, 
видит только одного человека,
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привыкает к его плюсам и ми
нусам, ей не хватает свежего 
взгляда. Рост в профессиональ
ном отношении таких трене
ров практически отсутствует.

Хромает и медико-биоло
гическое обеспечение, спор
тивной науки практически у 
нас нет, она развалилась. Как 
правильно восстанавливаться 
после жестких нагрузок, как 
выводить спортсмена на вы
сокий результат? То, что нам 
рекомендуют врачи, уже уста
рело, весь мир ушел вперед. 
Это тоже одна из причин. 
Многие наши спортсмены 
были уже «пустые» к Олим
пийским играм.

Олимпийские нормативы 
ВФЛА выполнили 85 человек, 
но когда Олимпийский коми
тет увеличил квоту легкоатле
тической команды, мы взяли 
всех, кто выполнил олимпий
ские нормативы, которые бы
ли ниже. Поэтому в команду 
попали такие спортсмены, 
которые ничего нам не при
несли, но проблемы создали. 
Управлять командой в 112 че
ловек трудно. Опыт показы
вает, что оптимальное коли
чество должно быть 80—85 
человек. Это хорошо для 
главного тренера, но не под
ходит территориям, которые 
вкладывают деньги на подго
товку спортсмена. Не возь
мешь и они не будут это де
лать в будущем. Надо искать 
оптимальное решение этой 
проблемы.

Бег 
на выносливость
Светлана Мастеркова все 

сделала, чтобы подготовить
ся достойно, но ее мучили 
постоянные травмы, то одна 
нога, то другая. Все это дей
ствовало, конечно, не луч
шим образом, и, видимо, она 
где-то подломилась и психо
логически. Когда она прие
хала на Олимпиаду у нее 
вновь заболела икроножная 
мышца, врачи пытались что- 
то сделать. Я был на трени
ровках, она трудилась очень 
хорошо. Просто нога не вы
держала нагрузок. А кроме 
Светланы, положа руку на 
сердце, вряд ли бы кто из бе
гуний на средние дистанции 
мог бы претендовать на ме
дали. Наталья Цыганова наш 
лидер в беге на 800 м, проиг
рывала всем претенденткам 
на медали в очной борьбе до 
Олимпиады. Но в финал на
ши девушки попасть, конеч

но, были бы должны.
В беге на 5000 м Ольга 

Егорова и Татьяна Томашова 
показали свои секунды, близ
кие к их личным рекордам. 
Их упрекнуть не могу.

В беге на 10 000 м нашим 
было трудно соперничать с 
африканскими бегуньями, но 
они для себя пробежали хо
рошо, ведь у них было допол
нительное время для аккли

ВОКРУГ ОЛИМПИАДЫ
За флаг они ответят

Американских спринтеров при возвращении с 
Олимпиады на родину встречали негодующие сооте
чественники, а вместо радостных рукопожатий — уг
розы расправы. Оказывается, олимпийский чемпион 
Морис Грин и его соратники по эстафете оскорбили 
патриотические чувства американцев, когда слиш
ком вольно обращались с национальным флагом, 
используя его как фон для позирования во время 
празднования своей победы на сиднейской арене.

Влюбленные в свой флаг граждане, сейчас все
рьез требуют наказания темнокожих спринтеров. 
Как выясняется, с национальной святыней нужно ве
сти себя осмотрительно, прикасаться к ней с трепе
том, а лучше всего вообще держаться подальше от 
знамени. Тогда как спортсмены заворачивались в 
него как в простыню и бегали по стадиону как с ка
кой-то тряпкой.

Скандал был настолько серьезным, что амери
канская федерация сделала внушение спортсменам, 
и те сразу поняли, что нужно хорошенько покаяться.

— Мы глубоко сожалеем и приносим извинения за 
свое позорное поведение, — заверил от имени других 
членов эстафеты спринтер Джон Драммонд, — и га
рантируем, что такого никогда и нигде не повторится.

матизации. Лидия Григорьева 
установила личный рекорд 
31.21,27, Людмила Бикташева 
потом призналась, что побоя
лась быстрого начала и всего 
14 секунд не добежала до 
личного рекорда. Что касает
ся Галины Богомоловой, то, 
на мой взгляд, она очень же
стко тренируется, и я неодно
кратно говорил об этом ее 
личному тренеру, и в этом 
главная причина неудачи.

Олимпийская чемпионка 
Барселоны в марафоне Вален
тина Егорова готовились на 
высокогорье. Ее тренер и муж 
Юрий Егоров приехал и радо
стно сообщил, что они сдела
ли больше и по объему и ин
тенсивности, чем при подго
товке к Атланте. Но ведь она 
стала на четыре года старше. 
Объем еще можно было при
бавить, но интенсивность — 
ни в коем случае. Уже в Япо
нии Валентина была не та и 
отойти от нагрузок так и не 
смогла.

Мадина Биктагирова по
казала хороший результат 
2:26.33 и заняла пятое место, 

но ей не хватило примерно 
месяца подготовки. Родила 
бы она на месяц раньше...

Юрия Борзаковского в 
финале обыграли его же ору
жием. Его караулили, и Кип- 
кетер сам пострадал из-за 
этого, упустив немца туман
на. Но Борзаковский сделал 
все, что можно. Он впервые 
прошел трехкруговой бег, а 
во втором круге установил 

европейский юниорский ре
корд, но хочется, чтобы его 
не коснулась звездная бо
лезнь.

О спортивной 
ходьбе

Не первый раз повторил
ся «чегинский» вариант, когда 
наш ведущий тренер по ходь
бе Виктор Чегин сильно гото
вит спортсменов на отбор, а 
потом они проваливаются на 
основном старте. Исключе
ние, может быть, только вы
ступление Германа Скурыги- 
на в прошлом году на чемпи
онате мира в Севилье. Но что 
делать, они ведь выигрывают 
отбор, как их не брать.

Виктор Чегин очень жест
ко тренирует, я с ним много 
спорил, пытался это доказать. 
Но, увы. А какие у него были 
люди. Вспомните, где сейчас 
Евгений Шмалюк, где Олег 
Ишуткин. Чемпионка мира- 
95 Ирина Станкина — боль
ная. Методическая ошибка 
была сделана им и при подго
товке к Олимпиаде. После 

чемпионата России поехали 
со своими спортсменами го
товиться в Санкт-Петербург. Я 
был категорически против, 
потому что это север и другое 
полушарие по отношению к 
Сиднею, но он считал, что 
там хорошие условия и вос
становление. Итоги известны, 
большинство его спортсме
нов сошли, никого ведь не 
дисквалифицировали. Но для 

них это был третий старт по
сле зимних стартов и чемпи
оната России. Видимо, брон
зовая медаль Владимира Анд
реева в ходьбе на 20 км объ
ясняется, что зимой он не вы
ступал.

Меня обвиняют в судей
ском потворничестве на 
чемпионате России, но я же 
не отвечаю за это. Есть Вяче
слав Краснов представитель 
международного комитета 
судей, есть Марис Петерсон, 
председатель российской 
коллегии судей по спортив
ной ходьбе. Они отвечают за 
судейство. Не я, главный тре
нер, а они должны работать 
с судьями. Проводите жест
кое судейство, я буду только 
«за», а не «против». А сейчас 
все валится на главного тре
нера, он должен и трениро
вать, и судить, и деньги вы
бивать, проводить сборы, 
организовывать соревнова
ния. В случае победы мы ря
дом, а в случае неудачи — 
это все он, главный тренер, 
это его проблемы, мы здесь 
ни причем.
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Нереализованные 
возможности

Валентин Маслаков, старший тренер по спринтерскому бегу

В
 этом году наша коман
да готовилась как в 
старые добрые време
на централизованной под

готовки. Единственное, че
го не хватало — это хоро
ших баз. Тем не менее мы 
охватили всех тренеров и 
спортсменов, которые мог
ли что-то показать. Другое 
дело, что качество выступ
лений оказалось не на 
должном уровне. Процесс 
подготовки строился с уче
том всех мнений — где 
проводить сборы, где со
ревноваться, где готовить
ся непосредственно перед 
Олимпийскими играми. 
Самостоятельно готови
лась в группе спринта 
только Ирина Привалова — 
это было мнение ее трене
ра Владимира Паращука и 
с ним согласились.

Скамейка запасных 
оказалась пустой
К сожалению, у нас боль

шие проблемы с мужским 
спринтом. Нет резерва, прак
тически не проводится на
стоящий отбор.

Перед нами была задача 
сколотить эстафетную ко
манду — ведь эстафета при
влекает спортсменов, органи
зовывает их, тренеров, руко
водителей в регионах.

На чемпионате мира-99 
наша эстафетная команда 
4x100 м выглядела более чем 
бледно. На тренерском совете 
я даже высказывался за то, 
чтобы не брать ее на чемпио
нат. Она не представляла ин
тереса, спортсмены вместе не 
тренировались и все время 
менялись. А в этом году мы 
сумели объединиться, под
ключили к подготовке олим
пийского чемпиона Николая 
Сидорова. Они пробежали с 
лучшим временем в сезоне — 
39,29, но всем ясно, что это 
не тот уровень, с которым на
до выходить на международ
ные старты.

В индивидуальных видах 
мы не планировали кого-либо

Ольга Котлярова, Светлана Гончаренко, Ирина Привалова, 
Юлия Сотникова — бронзовые призеры в эстафете 4x400 м

выставлять, так как не думали, 
что кто-то сумеет выполнить 
очень высокие нормативы. Ну 
а на чемпионате России, есте
ственно, все мобилизовались, 
и Сергей Бычков, например, 
показал 10,27, но в Сиднее в 
личном зачете только 10,62. 
Говорить не о чем.

На 200 м никто не отби
рался, но Александр Рябов 
убедительно выглядел на Куб
ке Европы, где был четвер
тым. Способный атлет, но 
подвержен травматизму. Ему 
дали возможность попробо
вать себя на Олимпиаде. Про
сто была квота, которая поз
волила это сделать. Но лично 
мое мнение, что большой 
квотой мы размельчили ко
манду. С одной стороны, бы
ли спортсмены, настроенные 
на борьбу за медали, а с дру
гой, — те, которые и сами ни 
на что не нацеливались, и 
тренерам сборной это сде
лать было трудно — не тот 
уровень. Правда, они и сами 
понимали, что на олимпий
ском празднике жизни им ни
чего не светит. Отсюда и от
ношение было похожим — 
никакое. Пробежал, и ладно. В 
этой ситуации надо было 
трезво оценивать возможно
сти и самим спортсменам, и 

тренерам, и представителям 
территорий, которые всеми 
силами стремятся отстоять 
для своих место в сборной. А 
ведь каждый должен чувство
вать ответственность за вы
ступление. Даже опыта на
браться в такой ситуации 
нельзя, наоборот, его можно 
растерять или получить 
«удар», от которого потом и 
не подняться.

Мы привезли много 
спортсменов, разной степени 
подготовленности. И когда 
начались неудачные выступ
ления, эта волна захватила и 
других, повлияла на тех, кто 
только готовился к стартам.

В беге на 400 м настрой 
первое время был оптими
стичный — после чемпионата 
мира-99, где эстафетная ко
манда была шестой, а зимой 
прекрасно пробежала на мат
че шести стран, команда вы
рисовывалась перспективная. 
К сожалению, некоторых мы 
потеряли, и пришлось наспех 
делать замены. На чемпиона
те России отбирался на дис
танции 400 м и был включен 
в эстафетную команду Юрий 
Борзаковский. Но получи
лось, что он занял чье-то мес
то, так как в Сиднее мы до по
луфинала ждали, что он побе

жит в эстафете (во время сбо
ра в Японии, где у него было 
неудачное выступление на 
800 м, вопрос даже шел о том, 
что он не будет выступать в 
беге на 800 м, а только в эста
фете). Были отобраны пять 
человек, в том числе молодой 
Дмитрий Тенц 1980 года рож
дения с результатом 46,37. Ка
залось, что мы получили хо
рошую поддержку из резерва. 
Но, к сожалению, он на при
кидке в Сиднее пробежал за 50 
секунд. Он за это время пол
ностью «разобрался», как мы 
говорим, и по сути не гото
вился к Играм после чемпио
ната России. А Олег Ковалев 
всех просто обманул. Во вре
мя сбора в Туле я видел, что 
он немного травмировал но
гу, но тренер сказала, что все 
в порядке. На сборе в Японии 
я заметил, что он не трениру
ется, но опять обещания. В 
итоге выяснилось, что бежать 
он не может.

Видимо, ранний отбор 
(это мое личное мнение) осо
бенно влияет на нестабильных 
спортсменов и на тех, у кого 
стоит задача лишь бы попасть 
в сборную, а ответственности 
они никакой не несут. Я таких 
спортсменов и тренеров не 
понимаю. У нас была подобная 
проблема с Сергеем Слуки- 
ным, но он нашел мужество 
прийти и сказать честно, по- 
мужски, что у него болит 
ахилл и полноценно готовить
ся и выступать он не сможет. К 
сожалению, Ковалев с трене
ром этого сделать не сумели и 
подвели команду. Таким обра
зом двух спортсменов мы для 
эстафеты потеряли.

Дмитрий Головастов — 
наш элитный бегун (в Японии 
он показал 45,26). До эстафеты 
он был заявлен в индивидуаль
ном беге и показал в забеге 
45,80, попал в полуфинал и там 
ему досталась 1-я дорожка — 
45,63. Может быть, повлиял не
удачный результат в забеге или 
дорожка, но с этим результа
том в финал он не попал.

Если бы в сборной чело
век восемь бегали за 46 се-
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кунд, можно было думать о 
месте в финале эстафетного 
бега. Но нет у нас настоящей 
конкуренции, которая поро
ждает высокие результаты, 
все как бы заранее расставле
ны по местам, с небольшими 
отклонениями. А в Сиднее 
пришлось прибегать даже к 
помощи бегуна на 800 м, так 
как Владислава Ширяева не 
хотели ставить в команду — 
на него, честно говоря, поло
житься нельзя, он не надеж
ный. Дважды с его участием 
терялась эстафетная палочка, 
но оба раза он сваливал вину 
на другого. К сожалению, он 
еще и умеет нарушать спор
тивный режим, причем в са
мое неподходящее время — 
накануне старта. Поэтому 
пробудить его к совести и 
поддержать команду — дело 
нереальное. Он не команд
ный человек Таких людей в 
команде держать не надо — я 
знаю это по опыту. Правда, 
встают на защиту террито
рии, клубы со своими интере
сами, утверждая, что потраче
ны их средства. Но в вопросе, 
кто будет бежать за команду 
часто играет роль мнение са
мих спортсменов. В данном 
случае сами ребята на пред
ложение поставить в команду 
Ширяева возразили и объяс
нили причину нежелания бе
жать с ним... В этой ситуации 
и выручил Дмитрий Богда
нов, которого нашли в пос

ОЛИМПИЙСКАЯ статистика
Игры в Сиднее - всего лишь третьи в истории, на которых легкоатлеты не превысили ни одного мирового 

рекорда. Это повторяется с периодичностью в 52 года (1896, 1948, 2000).

100 м. Победа Мориса Грина - 15-я на счету спринтеров США. Его преимущество над вторым призером Ата Болдоном (0,12 с) — 
наибольшее после 1984 года (Карл Льюис (9,99) выиграл 0,20).

200 м. Золото Костаса Кентериса - не только главная сенсация (до этого он мог похвастаться 
только третьими местами на Кубках Европы-99 и 2000), но и первая золотая медаль греческих 
легкоатлетов, начиная с 1912 (!) года. Впервые за историю Олимпиад все три призера уместились 
в 0,05 с. Впервые после 1928 года американцы остались за чертой призеров.

400 м. Майкл Джонсон завоевал свою четвертую, а после победы в эстафете 4x400 м и пятую 
золотую олимпийскую награду. Тем самым он вышел на 4-5-е место по числу олимпийских титулов 
в легкой атлетике, догнав финского стайера Вилле Ритола (1924,1928) и уступая только другому 
великому финскому бегуну Пааво Нурми (9 побед в 1920-1928 гг.) и Карлу Льюису (9 побед в 
1984-1996 гг.), а также «каучуковому» прыгуну с места американцу Рэю Юри, на счету которого 8

побед в 1900-1908 гг., а с учетом внеочередных Игр 1906 г. - 10! Впервые один и тот же бегун победил повторно.
400 м с/б. 17-я (из 21), начиная с 1900 г. победа американца (на этот раз Анжело Тейлора), причем пятая - подряд. Первая в 
истории медаль атлета из Саудовской Аравии в легкой атлетике, первый результат азиатского барьериста из 48 секунд. Первая 
медаль на этой дистанции бегуна из Южной Африки.

4x100 м. Начиная с Монреаля-76, спринтеры США побеждают на Олимпиадах через раз: 1980 - СССР, 1984 - США, 1988 - СССР, 
1992 - США, 1996 - Канада, 2000 - США. А всего это 15-я победа сборной США.

4x400 м. Пятая золотая медаль Майкла Джонсона (вторая в эстафете), бежавшего последний этап за сборную США. Пятая подряд 
победа американцев.
Впервые в этой эстафете в команде чемпионов бежали два брата (причем близнецы) - 26-летние Элвин и Келвин Харрисоны. Для 
Элвина - это второе эстафетное «золото» (первое он заработал 4 года назад в Атланте).

ледний момент, вспомнив, 
что он может бежать 400 м. 
Кандидатура Борзаковского к 
этому времени отпала — как 
только он начал показывать 
хорошие результаты в забеге 
и полуфинале на 800 м, сроч
но решили его снова беречь и 
освободить от эстафеты. Хотя 
Юра, безусловно, был бы 
очень полезен команде, да и 
ему самому эта эмоциональ
ная командная борьбы по
шла, считаю, на пользу. В той 
форме, в которой он нахо
дился, у нас не было бы проб
лемы попадания в финал, так 
как состав был неплохой — 
Головастов, Семенов, Борза
ковский, Мащенко. В полуфи
нале команда (с Богдановым) 
пробежала за 3.02.28 и в ито
ге была десятой. Если бы меня 
слушали...

Талантливых много — 
финалистов нет

Евгений Печенкин — су
перталантливый барьерист, 
но его все время подводило 
несерьезное отношение и к 
самому себе и к тренировкам, 
а спорт этого не прощает. Хо
тя в последнее время он по
серьезнел, повзрослел, со
брался. Но время упущено 
много — восемь лет назад он 
выиграл чемпионат мира сре
ди юниоров в Сеуле и только 
в этом году собрался, а сколь
ко растерял. В четвертьфина
ле Евгений, конечно, боролся. 

И если он займет настоящую 
жизненную позицию, напра
вит энергию в нужное русло, 
то еще может успеть сделать 
то, ради чего люди приходят 
в спорт — побеждать.

Андрей Кислых пробежал 
на том уровне, на котором он 
выступал в сезоне. С ним то
же проблемы — то он бежит, 
то не бежит. Не стабилен. 
Стоял вопрос, чтобы не брать 
его в Сидней, но территория 
настояла и он поучаствовал в 
Олимпиаде, как и многие.

В беге на 400 м с/б чемпи
оном России стал Ширяев, 
вторым был Борис Горбань, 
третьим Руслан Мащенко. 
Руслан, конечно, спортсмен 
высочайшего класса, но, как 
об этом уже говорили не раз, 
слишком увлекается коммер
ческими стартами, из-за чего 
много теряет — в форме, в 
подготовке. Но его тренер 
продолжает настаивать на 
том, что Руслан только в со
ревнованиях может набирать 
спортивную форму. Но разве 
кто-то думал, что он на чем
пионате России будет только 
третьим?

В прошлом году Руслан 
перенес операцию, и надо 
было компенсировать поте
ри, но зимой начал выступать 
на коммерческих стартах — и 
в итоге травма на чемпионате 
Европы, потом раннее начало 
летнего сезона — выступле
ние за «Луч» в конце мая. В 

Сиднее был девятым (48,94), 
то есть в финал не попал, хо
тя спортсмен такого уровня 
должен был бежать в финале. 
Но за последние годы его ре
зультаты идут вниз. Если бы 
он вышел на уровень 48 се
кунд и держал его стабильно...

Борис Горбань — очень 
талантливый спортсмен, ко
торый хорошо бегает и 400 м 
с/б и гладкие 400 м. Но, по- 
моему, у него не все ладится с 
ритмовой структурой. Он 
почти перед каждым барье
ром останавливается. Нужна, 
видимо, стабильность в коли
честве шагов между барьера
ми. Борис тоже должен был 
бежать в эстафете 4x400 м, 
но, к сожалению, у него забо
лела спина. У него, конечно, 
перспектива есть и если кое- 
что пересмотреть — получит
ся хороший бегун. Ширяев в 
забеге показал 50,39 и не по
пал в следующий круг, а меня 
заверяли, что он покажет не 
меньше 48,50. Но опять слова.

Хочу отметить, что меня 
поразило несоответствие ре
зультатов, показанных в сезо
не (особенно нашими спорт
сменами в Японии), и олим
пийскими. Разница у многих, 
и не только у наших, в сприн
те достигала 0,3 секунды. 
Сначала я думал, что это из- 
за качества дорожки — новое 
покрытие — мягкое, вязкое, 
может быть, роза ветров — 
очень странная. Для спринта 
плохо, когда ветер крутит. 
Кажется, что бежишь с попут
ным ветром, а он вдруг пре
вращается во встречный. Да
же если взять финалистов 
Сиднея — спринтеров экст
ра-класса — то по забегам и 
полуфиналам наблюдается 
очень большая разница. У 
женщин третий результат 
11,18. Мужчины всегда за
крывали финал около 10,00, 
сейчас 10,17. А победа грека в 
беге на 200 м? Где остальные, 
что с ними? А наша женская 
команда 4x400 м — команда 
номер один перед играми по 
результатам (по 50,40 они бе
жали за две недели), а тут та
кая резкая потеря формы. 
Хочу отметить, что не шли 
соревнования у европейских 
атлетов, особенно в спринте, 
немцы в некоторых видах да
же не участвовали. Не совсем 
убедительно выглядели аме
риканцы. Олимпийские иг
ры все-таки накладывают 
свой отпечаток и на психо
логическое состояние и на 
результаты.
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От надежды 
до потерь — 

только один шаг
На чемпионате России не

плохо выглядели Наталья Во
ронова и Марина Транденко- 
ва. Подготовка к Играм шла у 
всех по-разному. Воронова 
после чемпионата России в 
течение двух месяцев не вы
ступала. Готовилась непосред
ственно к Играм. Но два меся
ца много. Ведь надо оцени
вать, в каком состоянии нахо
дишься. Наверное, ей надо 
было непосредственно перед 
Сиднеем где-то выступить. 
Что касается Наталья Игнато
вой, которую я тренирую. У 
нее очень подвижная психи
ка. Волнообразная как бы. Ес
ли попадает на «гребень» 
волны, она выступает хорошо. 
Если попадает на спад — пло
хо. Она показала 11,27 в Мо
скве на мемориале Куца, в 
Японии 11,37, бежала стабиль
но, а приехали в Сидней — не 
может и все. А в эстафете че
рез 8 дней бежала уже блестя
ще. Вообще она была готова к 
Играм. Но поддалась общему 
упадническому настроению. 
Хотя ведь не у всех все было 
плохо. Второе — у нее был не
ровный сезон — травма, из 
которой она долго выбира
лась, и в первом старте пробе
жала — за 11,33. Задел был хо
роший. Но потом заболела 
задняя поверхность, и на ме
мориале Знаменских она бы
ла вообще 6—7-я. Я даже ду
мал, что олимпийский сезон 
пропадает. Но к отбору она 
себя обрела. Правда, такое не
стабильное развитие формы 
дало о себе знать нестабиль
ным выступлением на Олим
пийских играх, хотя в эстафе
те, повторяю, она бежала хо
рошо. И я думаю, что у нее все 
еще впереди.

Транденкова уже много 
сделала в спринте и сегодня 
требовать от нее чего-то осо
бенного было бы неправиль
но. Как она сама говорит: «Как 
я тренируюсь, так и высту
паю». А раз она сама так гово
рит, то, судя по выступлениям, 
тренируется она неубедитель
но. Но помогла в эстафете.

В беге на 200 м выступали 
Ирина Хабарова, Оксана Экк 
и Марина Транденкова. Что 
касается Хабаровой, она как 
спортсменка мне нравится, 
но дело в том, что она весь 
свой энтузиазм вкладывает в 
основном в тренировки, а в 
соревнованиях этот задел не 

реализуется. Тренер считает, 
что тренировка — это глав
ное. И если у него записано в 
плане метать ядро, то накану
не старта (даже на Олимпий
ских играх) она все равно бу
дет метать ядра и никто пере
убедить его не сможет. В Япо
нии Ирина пробежала с вы
соким результатом 22,76, обе
щали, что она 22,40—22,50 
покажет в Сиднее. Но снова 
на главном старте все куда-то 
ушло. Но она помогла в эста
фете 4x100 м. У Экк в этом се
зоне пока ничего не получи
лось. Хотя Оксана человек 
цельный и любит дело, кото
рым занимается. Все три про
шли в четвертьфинал, но не 
дальше.

Эстафетный бег на 400 м 
был самой «забойной» дис
танцией, почти 100-процент
ной, с ней были связаны на
ши надежды, хотя в спорте 
нельзя давать гарантии. Мы 
достигли того, что у нас есть 
обойма из восьми человек, 
которые бегут 50,10-50,50. С 
такой командой надо было 
Олимпийские игры выигры
вать. Конечно, лидерами се
зона в индивидуальном виде 
были другие, но в сумме наши 
были лучшими. Даже немцы, с 
которыми мы регулярно сра
жаемся на этом раз согласи
лись, что русские должны вы
играть. Но произошедшие 
«чудеса», когда за две недели 
почти все растеряли форму 
до 2 секунд... Кроме Светланы 
Гончаренко, которая была на 
высоте во всех забегах. Мы 
считали, что у нас обойма 

ОЛИМПИЙСКАЯ статистика

100 м. У Марион Джоунс наибольшее за 48 лет преимущество (в 0,37) над второй бегуньей - гречанкой Тану. Время Джоунс 10,75 - 
второе в олимпийской истории после Флоренс Гриффит-Джойнер.
Впервые в истории 40-летняя бегунья (Мерлин Они) бежала в олимпийском финале и едва не стала призером. Предыдущий 
возрастной рекорд участия в финале стометровки и получения медали (серебро в 36 лет!) был установлен ею же в Атланте четыре 
года назад. Абсолютным рекордом является также участие Отти в шестых по счету олимпийских играх, начиная с далекого 1980 
года.

200 м. Второе золото Джоунс на этих Играх, снова с гигантским «просветом»: 0,43 с от второй - Паулины Дэвис (Багамы). Только 
Вильма Рудольф 40 лет назад выиграла у второго призера чуть больше - 0,45.
Седьмой дубль на спринтерских дистанциях, начиная с голландки Фанни Бланкерс-Кун (1948). Ее примеру последовали на трех 
последующих олимпиадах: австралийки Мэгги Джексон (1952) и Бени Кэтберт (1956), американка Рудольф (1960), затем немка 
Ренате Штехер (1972) и американка Гриффит-Джойнер (1988).

400 м. Первое олимпийское «золото» аборигенки (наполовину) Кэти Фримен в слабейшем за последние 20 лет финале (с 1980 года 
победительницы всегда выбегали из 49 секунд).

100 м с/б. Ольга Шишигина принесла Казахстану первую в истории Олимпиад победу в легкой 
атлетике (12,65).

400 м с/б. Несравненная Ирина Привалова принесла первую для россиянок не только победу, но и 
вообще олимпийскую медаль. Начиная с дебютного 1984 года, только в Сеуле-88 минчанка Татьяна 
Дедовская завоевала единственную серебряную медаль советских барьеристок в этом виде. 
Единственный в истории случай столь быстрого и удачного перехода спринтера мирового класса на 
круг с барьерами.

свежих бегуний, которые мо
гут подключиться в любой 
момент. Но оказалось, что ре
зерв совершенно не свежий. 
Можно еще понять молодую 
Олесю Зыкину, на которую 
Олимпийские игры свали
лись как снег на голову и она 
честно сказала потом, что не 
помнит ничего — ни как бе
жала, ни как прибежала. Но 
совершенно непонятно, что 
случилось с Назаровой.

Многие свалили все на 
сбор в Японии, но сделали это 
с чьей-то подачи, просто озву
чивая чьи-то слова. Что значит 
неправильно провели аккли
матизацию? Она бывает вре
менная, погодная. С времен
ной проблем не должно было 
быть. Разница с Японией часа 
2 — и это не проблема. Да, в 
Японии было влажно и душно 
— там накануне прошел тай
фун. Мы с начала года при 
планировании говорили о 
сборе во Владивостоке нака
нуне Олимпиады, но чем бли
же к сентябрю, тем яснее ста
новилось, что ничего не полу
чится — негде там проводить 
сбор. Куда? Временной фактор 
все-таки надо было решить. 
Выбрали Японию. Из трене
ров группы спринта против 
Японии немного возражал Та- 
бабилов — тренер Котляро
вой, потому что Ольга привы
кла готовиться так, чтобы под
водка была под самые старты. 
Вот, пожалуй, и все.

Что касается Чибы, то это 
одна из пяти лучших баз в ми
ре по комплексу спортивных, 
тренировочных услуг, пита

ние было идеальное — евро
пейское, проживание в от
дельных домах с полным ком
плексом необходимого. Никто 
никого не тревожит, машины 
там не ездят. Стадион, правда, 
не стандартный — так бывает 
во многих странах — параме
тры виражей, цвет дорожек 
(зеленый) несколько отлича
ются от наших. Что касается 
спринта, то не совсем удобно 
было тренировать эстафету. 
Но всех желающих возили на 
автобусе на другой стадион, 
который соответствовал всем 
привычным параметрам. И хо
тя это очень дорого стоило — 
1000 долларов — автобус хо
дил каждый день. И по 5 дол
ларов за каждого человека в 
день за тренировку. Чтобы 
оценить себя — были сорев
нования по приглашениям. 
Все ведущие спортсмены бы
ли с личными тренерами.

Мы выезжали ступенчато. 
Приехали 5-го сентября, а 
уже с 13-го начался отъезд. 
Нельзя сказать, что мы там 
что-то потеряли, как и нельзя 
сказать, что что-то приобре
ли. Единственное, на что все 
жалуются — это переезд. Да, 
был тяжелый переезд и пере
лет, но потом у всех было 8— 
10 дней до стартов. Ситуация 
сложилась такая, что кто-то 
сказал плохо о сборе, кто-то 
поймал эти слова и они всех 
устроили.

Вернемся к нашим бегунь
ям на 400 м. Светлана Поспе
лова слишком рано почувст
вовала себя звездой, выиграв 
зимний чемпионат Европы и 
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Кубок Европы. И травма, ко
торую она получила в Туле, 
только из-за безалаберности — 
не собрана, разбросана, не 
сконцентрирована. По хоро
шему — надо было правильно 
оценить ее состояние и не 
брать в Сидней, так как весь 
август Светлана пропустила. 
Было ясно, что в этом сезоне 
у нее ничего уже не получит
ся. Нет, давайте посмотрим в 
Японии. В итоге в Сиднее она 
попала под внесоревнова- 
тельный допингконтроль. 
Пришли в Олимпийскую де
ревню, в номер, и потребова
ли сдать пробу. В душу чело
веку не влезешь, сказать, что 
она явно шла на нарушение 
до Олимпийских игр, нельзя, 
потому что она тоже на что- 
то рассчитывала, и не думать 
о том, что подведет команду, 
тоже не могла. Непонятно, 
что произошло. Пробу взяли 
за день до ее отъезда. А ведь 
она могла бежать в эстафете 
и тогда сняли бы всех. Я до 
сих пор не говорил с ней, по
тому что вопрос решился, ко
гда она уже улетела.

Участие в эстафете Ири
ны Приваловой допускалось 
сразу, а решалось по ходу. Ее 
состояние говорило о мно
гом. И мы просили ее бежать 
в эстафете, где ее помощь бы
ла очень нужна, особенно в 
сложившейся ситуации, когда 
многие были не в форме. Я 
знал, что Ирина очень серьез
ный человек и может все де
лать хорошо, она за полгода 
освоила барьерный бег, на 
что у многих уходит десяти
летие... Я ожидал медаль, ведь 
это было видно по результа
там сезона, но что настолько 
будет все совершенно... Она 
победила именитых сопер
ниц, с большим опытом.

Но закончим об эстафете 
4x400 м. Мы думали, что у нас 
обойма из шести человек — 
двое побегут в забегах, значит 
сильнейшие, кто будет высту
пать в личном первенстве, со
хранят силы для финала. Но 
после того, как Назарова про
бежала в личном беге в полу
финале за 51,83 (против соб
ственного рекорда 50,10, по
казанного в Туле), речь долж
на была идти уже о другом от
дыхе — от эстафеты. Команда 
в Сиднее с трудом попала в 
финал, и было очень много 
разговоров, кому бежать в 
финале — решали на всех 
уровнях. Не было вопросов 
по Гончаренко, Приваловой и 
Котляровой. Ольга участвова

ла в личном первенстве, где 
была восьмой — 51,04, усту
пив самой себе более секун
ды. Решали — бежать Сотни
ковой или Назаровой. И не 
могли прийти к общему мне
нию. Но вечером Людмила 
Федорива сняла кандидатуру 
Назаровой. Мне трудно су
дить, кто из них был готов

Ирина Привалова — олимпийская чемпионка в беге на 400 м с/б

лучше, но по забегу Сотнико
ва была быстрее. Назарова, 
конечно, опытная, но реши
ли, чтобы бежала Сотникова. 
Бронзовая медаль в нашем 
случае была подарком. Так 
как меня поразила победа 
грека в беге на 200 м, так ме
ня поразило состояние на
ших бегуний на 400 м. Их по
тенциал в эстафете — быть 
первыми на этой Олимпиаде, 
а получилось, что пришлось 
радоваться «бронзе».

Вообще хочу отметить, 
что общее самочувствие у 
всех день ото дня улучшалось. 
А поскольку финалы эстафет 
были в последние дни, то 
практически состояние вос
становилось, если говорить о 
потерях, вызванных акклима
тизацией, переездом и так да
лее. А общая потеря формы 
произошла по каким-то дру
гим причинам.

Победили 
достойные

В беге на 100 м с/б у нас 
много хороших барьеристок. 
Вот если бы кто-то из них 
сделал полшага вперед. Но 
ничего не получается. Не по
лучается у Светланы Лаухо- 
вой, у Юлии Граудынь проб
лемы со спиной. Даже на Куб

ке Европы некому было бе
жать, Наталья Шеходанова за
явила, что готовится к Олим
пийским играм и пробежит 
там за 12,30. Но она с трудом 
пробилась в полуфинал, где 
была пятой (12,92), как и 
Светлана Лаухова (12,95). Ла- 
ухова, к сожалению, не ставит 
себе четкой цели, которой 

надо добиваться. Она хочет и 
бежать, и спокойно жить, без 
особого напряжения. А так не 
бывает. Взять, к примеру, 
олимпийскую чемпионку 
Ольгу Шишигину. И она, и 
тренер, а я их хорошо знаю, 
если ставят перед собой зада
чу, то все, кроме этой цели, 
отметается, все подчинено 
только выполнению задуман
ного. Так и получилось — она 
выиграла олимпийское «зо
лото». А разговоры о том, что 
если бы Дивере бежала, то 
Шишигина бы проиграла, — 
из области предположений. 
Я, кстати, думал, что у Ольги 
на этот раз все получится — 
она стабильна, и хотя не 
хватает, как говорится, звезд с 
неба, но умеет бороться, до
биваться поставленной цели 
в тех рамках, которые она се
бе определяет. А из наших 
никто не сумел приблизиться 
к своим лучшим результатам. 
Нет у нас явного лидера, хотя 
Шеходанова может быстро 
бегать. Но, к сожалению, они 
с тренером замыкаются в сво
ем кругу и создается впечат
ление, что боятся выйти на
ружу и посмотреть, что же 
происходит вокруг. А сама 
Наталья не может сделать ша
га без тренера. Еще надо от

метить, что наши девочки бы
стрые, но не скоростные — 
это тоже важно. Кто из них 
может пробежать 100 м за 11 
секунд? Никто. Я не ратую за 
то, что они должны бегать 
гладкие 100 м, но пробежать 
и проверить себя в соревно
ваниях иногда можно.

В беге на 400 м с/б Ирина 
Привалова потрясла всех. На 
секунду улучшить результат, 
показанный в полуфинале 
(53,03 против 54,03), может 
только уникальная по спо
собностям и мотивациям 
спортсменка. Не говоря уже о 
том, что это был новый для 
Ирины вид. Все бы так. К со
жалению, вторая наша участ
ница Юлия Носова дома бе
жит хорошо, а на соревнова
ниях за рубежом ее будто 
подменяют. Она тренируется 
у отца и они делают все, что
бы хорошо тренироваться, и 
только, получается, что со
ревнования — это уже прило
жение к тренировке. Юля 
очень быстрая, скоростная — 
это действительно так, но она 
же не спринт бегает, а 400 м 
с/б, нужна и силовая подго
товка. Но тренер настаивает 
на том, что нужно идти со 
стороны спринта. Теперь хо
тят попробовать ее в спринте. 
Из барьеров — в гладкий бег. 
Может, это надо было сделать 
раньше.

Наталья Чулкова — моло
дая в барьерном беге на 400 
м, она бегала короткие барье
ры на среднем уровне. С тре
нером приняли правильное 
решение перейти на длинные 
барьеры. Результаты у нее по
стоянно росли. Именно это 
обстоятельство и было в 
пользу Натальи.

И еще несколько слов об 
эстафете 4x100 м. Этим со
ставом они сделали все, что 
было в их силах — 5-е место с 
результатом 43,02 (в полуфи
нале 42,84). В этом году они 
отнеслись к эстафете серьез
нее, чем в предыдущем, и как 
бы объединились, что для 
женского спринта очень 
сложно. У нас были ситуации, 
когда по 2—3 человека в 
спринте у нас попадали в фи
налы чемпионатов мира, 
олимпийских игр. Но сущест
вует закономерность, что ес
ли умиротворенно смотреть 
на успехи, то вскоре проис
ходит обвал. Сейчас пока дос
тойного резерва нет, не пред
видится. Об этом надо все 
время помнить. Этим надо 
все время заниматься.
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Бег на 800 м Разбирая шаг за шагом те
чение финала, можно легко

Саид Гуэрни тем временем не 
спешил включаться в спринт

определить ту точку, где рас-

Белые начинают и выигрывают
В

ся беговая программа 
доказала старую добрую 
истину — олимпийские 
игры это особые соревнова

ния, где даже самым уверен
ным фаворитам совсем не 
просто.

Рассматривая в ретроспек
тиве олимпийские финалы, 
можно отметить, что победу 
приносила не демонстрация 
голой силы, а продуманная 
тактика, которая подчас рас
пределяла места самым не
предсказуемым способом. Не
предсказуемым, но не случай
ным, как бы не казался подчас 
удивительным пьедестал по
чета. И, пожалуй, самым на
пряженным по своему внут
реннему драматизму стал 
мужской финал в беге на 800 
м. Поразительно, но решаю
щим фактором стало присут
ствие в забеге спортсмена, ко
торый, в итоге, оказался дале
ко от призовой тройки. Это 
был, конечно, Юрий Борза
ковский. Бенефисом Юрия 
стал полуфинал, хотя и не его 
в том главная заслуга. Сама 
формула выхода в финал — 
двое победителей из трех по
луфиналов и два быстрейших 
из проигравших — внесла су
мятицу в головы участников, 
которые, забыв обо всем, со
ревновались в скорости про
бегания первого круга, наде
ясь, что потом кривая как-ни
будь вывезет на быстрый ре
зультат. Это было самое благо
приятное течение событий 
для Борзаковского, именно та 
ситуация, в которой он чувст
вует себя как рыба в воде, что 
было доказано его великолеп
ной зимней кампанией. На
помним, кстати, что только на 
олимпиаде Юрий оказался в 

гой ситуации, с которой он 
привык управляться в закры
тых помещениях — неболь
шой численный состав участ
ников забега, то есть не боль
ше восьми. Это не «Золотая 
лига», где на старт выходят 12, 
а то и 14 бегунов, причем у 
большинства личный рекорд 
повыше, чем у нашего юного 
дарования.

Так что когда в юрином 
полуфинале первый крут был 
преодолен за 49,5 секунд, я 
уже был уверен, что Борза
ковский будет бежать в фи
нале. Но сам стиль, в кото
ром это было сделано, заста
вил подняться на ноги даже 
искушенных знатоков, и, как 
оказалось, произвел впечат
ление на главных претенден
тов на олимпийские медали. 
На первом круге 51,6, плюс 
52,7 на втором и в итоге — 
1.44,33, новый европейский 
юниорский рекорд и фанта
стическое продвижение на 
последних 150 м. Своего ро
да «домашнее задание» для 
участников финала, особен
но для рекордсмена мира 
Уилсона Кипкетера. Их де
бютная встреча пришлась на 
самый важный для кенийско
го датчанина забег, а ведь в 
этом сезоне Уилсон оба 
крупных старта в Европе 
проиграл. Но если его обид
чики — швейцарец Андреа 
Бушер и алжирец Джабир Са
ид Гуэрни, имеющие лучшие 
результаты сезона, уже были 
ему известны, то Борзаков
ский явился неизвестной ве
личиной, и все фавориты, не 
только рекордсмен мира, бо
ялись, чтобы он не стал той 
самой пресловутой «темной 
лошадкой». 

пределение мест на дорожке 
стало определяющим в рас
пределении мест на пьедеста
ле. Это случилось за 230—240 
метров до финиша, когда по
сле первого фантастически 
медленного круга (400 м все
го за 53,43) Юрий предпри
нял свой уже достаточно из
вестный бросок на предпос
ледней прямой. К этому вре
мени обладатель высшего ев
ропейского достижения на 
600 м итальянец Андреа Лон
го все еще вел забег, но за ним 
уже сгрудились бегуны в одну 
большую кучу, где каждое не
верное движение стоило 
очень дорого. И в течение 
следующих семи секунд та
ких неверных движений бы
ло сделано немало.

Во-первых, Уилсон Кипке
тер не решился, как это не 
удивительно, продолжить 
продвижение в тот момент, 
когда с ним поравнялся Бор
заковский. Кипкетер притор
мозил, пропустив Юрия впе
ред, видимо, поверив, что 
русский паренек вытащит его 
на своих плечах в лидеры. 
Лонго, пропустив слева по 
бровке другого Андреа, толь
ко Бушера, решился тут же 
восстановить статус-кво, но 
сделал это настолько неуклю
же, что выпихнул швейцарца 
на поле, чем вывел из игры 
обоих, — Лонго в итоге был 
дисквалифицирован, а Бушер 
так и не оправился от этого 
«удара» и заметного участия 
на финишной прямой не иг
рал. Борзаковскому при
шлось, как, впрочем, и всегда 
в его летних сражениях, бе
жать на последнем вираже по 
третьей дорожке, «тащя» за 
собой там же и Кипкетера.

по-настоящему, недоумевая, а
где же, собственно, рекорд
смен мира. В итоге вся эта 
«куча-мала» выпихнула впе
ред немца Нильса Шуманна. 
Увидев впереди себя свобод
ное пространство, он уже ни
кого не ждал и создал за 30 
метров отрыв в 3—4 метра, 
которые оказались решаю
щими. Когда за 80 метров до 
финиша все опомнились, и 
Гуэрни бросился за Шуман- 
ном, а Кипкетер, в свою оче
редь, бросив «вставшего» Бор
заковского, помчался за Саи
дом, Нильс был уже неудер

жим. Его время — всего 
1.45,08 (в полуфинале он уста
новил личный рекорд — 
1.44,22) — самое худшее за по
следние 20 лет в олимпий
ских финалах, но проба его 
золота самая высокая — он 
обыграл всех сильнейших. И, 
кстати, вторую олимпиаду 
подряд дистанцию 800 м вы
игрывают белокожие спортс
мены, что должно вселять на
дежду во всех энтузиастов бе
га — Родаль и Шуманн про
кладывают путь наверх.

Истинную силу и упущен
ные возможности Кипкетера, 
показала его локальная побе
да над Гуэрни. Они с алжир
цем получили соответствен
но серебряную и бронзовую 
медали. А те, кто говорит, что 
победа Шуманна случайна, 
пускай вспомнят его победы 
на зимнем и летнем чемпио
натах Европы 1998 года. Ког
да дело доходит до медлен
ных тактических забегов, 
Нильс становится опасней
шим соперником для бегуна 
любого класса, включая тех, 
чьи личные рекорды на пару 
секунд лучше. Что же касается 
Борзаковского, пусть даже он 
занял всего шестое место, ус
тупив победителю 0,75, то са
мо его участие в олимпий
ском финале, выводит его по 
скорости прогресса в ряд с 
величайшими бегунами в ис
тории. Только Стив Оветт в 19 
лет добивался большего на 
официальных соревнованиях 
— был вторым на чемпионате 
Европы 1974 года. Но чтобы 
Юрию достигнуть класса Жо- 
акима Кружа, Себастьяна Коэ, 
Стива Крэма, ему еще надо 
пройти длинную дорогу. На
деемся, он ее осилит. И, кста
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ти, длинная не значит долгая...
А мог бы Борзаковский 

если и не выиграть, то по
пасть на пьедестал?

Мое мнение, что на дан
ном этапе — на 95% нет. Это 
совпадает и с оценкой такого 
эксперта, как Себастьян Коэ, 
работавшего в Сиднее для Ав
стралийского телевидения. 
Он оценивает стиль и тактику 
бега Юрия как недостаточно 
зрелую для настоящих побед, 
подчеркивая, однако, боль
шой потенциал нашего бегу
на: «Когда Борзаковский пой
мет, что большие достижения, 
не важно — победы или ре
корды, приходят, когда ты го
тов доминировать на дорожке 
с первого метра, — он будет 
готов двигаться дальше».

Единственный шанс 
Юрия прорваться выше был в 
том, чтобы отложить свой ре
шающий бросок на послед
нюю прямую, подтянувшись 
как можно ближе к лидерам 
забега на последнем вираже. 
И там, кто знает, может быть, 
он бы и смог найти брешь в 
стене из спин соперников. 
Ведь так бывало уже не раз.

Василий Парняков

ОЛИМПИЙСКАЯ статистика
800 м. Впервые все три призера уместились в 0,08 с (до Сиднея рекорд принадлежал Мюнхену-72, где призеры Д.Уоттл, Е.Аржа- 
нов и М.Бойт уложились в 0,15 с). Первая за всю олимпийскую историю бега на 800 м победа немецкого бегуна, первые медали 
представителей Дании и Алжира. Шуманн - самый высокий чемпион за всю историю, его рост - 1,92.
Юрий Борзаковский стал самым молодым олимпийский финалистом на 800-метровке после Игр 1920 года. В день финала ему ис
полнилось 19 лет 5 месяцев и 15 дней. Рекордсменом уже 80 лет (!) продолжает оставаться бывший президент ИААФ (1976-1981) 
голландец Адриаан Паулен. В день финального забега в Антверпене Паулену (он был седьмым - 1.56,4) было 17 лет 10 месяцев и 
5 дней.

10 000 м. Хайле Гебреселаси - четвертый стайер, завоевавший две золотые олимпийские медали на «десятке» (после П.Нурми - 
1920 и 1928, Э.Затопека (1948 и 1952) и Л.Вирена (1972 и 1976).
Во второй раз (после Затопека и А.Мимуна в 1948-1952) первый и второй призеры (Гебреселаси и П.Тергат) - те же.

3000 м с/п. Чемпион мира-98 среди юниоров кениец Р.Косгеи победил с худшим, начиная с Монреаля-76, временем (8.21,43). Пя
тая подряд, причем двойная, и седьмая вообще (с 1968 г.) победа кенийских стипльчезистов.

Ходьба 20 км. Далеко не первые Игры, закончившиеся скандалом на финише (дисквалификация лидера). Поляк Корженевски 
(1:18.59) превысил олимпийское достижение Йозефа Прибилинца 12-летней давности (1:19.57) почти на минуту. Впервые все при
зеры вышли из 1:20. Впервые скороход, побеждавший ранее на 50 км (1996), выиграл «золото» на «двадцатке».

Ходьба 50 км. Здесь многое впервые: Корженевски выиграл две труднейшие дистанции (20 и 50 км) на одних Играх и стал триж
ды олимпийским чемпионом. Впервые один ходок вторично победил на самой длинной дистанции.

800 м. Во второй раз, после 1968 года, наши соотечественницы не попали в олимпийский финал в беге на два круга. Мутола при
несла первое золото Мозамбику вообще, а не только в легкой атлетике.

1500 м. Победа 30-летней алжирской бегуньи Мерах-Бениды (шестая в мировом сезоне, дважды вторая на Всеафриканских играх- 
99) - одна из сенсаций Игр-2000. Самый «плотный» финиш за всю историю олимпийских финалов (с 1972 г.) - 0,05 с между 1-м и 
2-м, 0,17 с - между 1-м и 3-м призерами.

5000 м. Второй олимпийский финал (в 1984-1992 гг. медали разыгрывались на «тройке»), закончившийся победой румынки Сабо 
с достаточно высоким олимпийским рекордом 14.40,79, «серебром» и национальным рекордом ирландки О'Салливан, уступившей 
на финише всего 0,23. Самый быстрый забег в истории мировой легкой атлетики: сразу 12 бегуний разменяли 15-минутный рубеж. 
С этим результатом Сабо вошла бы в число 12 финалистов-мужчин на Играх 1952 и (в среднегорье) 1968 года!

10 000 м. Быстрейший забег за всю историю - шестеро быстрее 31 минуты. Дерарту Тулу повторила свой успех 8-летней давно
сти в Барселоне. Начиная с Игр-88 в Сеуле (где победила наша Ольга Бондаренко) по очереди олимпийское «золото» выигрывают 
европейские и африканские бегуньи. Редкая стабильность на пьедестале: Г.Вами поменяла «бронзу» Атланты на «серебро», а Ф.Ри- 
бейру - «золото» на «бронзу».

Бег на 1500 м

Звездный час Ньени
Е

сли бы кто-то предполо
жил, что не Ишам Эль 
Герруж будет стоять на 
верхней ступени пьедестала 

почета на церемонии награж
дения призеров в беге на 
1500 м, не многие поддержа
ли бы его, за исключением, 
возможно, Ноаха Ньени.

Ньени бежал по пятам за 
Эль Герружем с тех пор, когда 
ему предложили сыграть роль 

разгоняющего в беге на милю 
на прошлогоднем этапе «Золо
той лиги» в Риме. В тот осо
бенный вечер Ньени выглядел 
так, словно он решил, что пос
ле того как он «разгонит» дис
танцию, он мог бы дать Эль 
Герружу возможность бежать 
за своими деньгами, так и бы
ло. Эль Герруж, с небольшим 
запасом пересек линию пер
вым (от 3.43,13 до 3.43,40). 

Собственное время Ньени в 
этом забеге превысило преды
дущий мировой рекорд на 
этой дистанции.

По словам менеджера и 
тренера Ньени, Кима Мак До
нальда, именно тот забег посе
ял зерна желания олимпийской 
славы в голове Ньени: «Мне ка
жется, что тогда Hoax был 
слишком поглощен идеей по
бедить Эль Герружа, но именно 
тогда он осознал, что может 
бросить серьезный вызов».

В конце сезона-99 у Ньени 
был мировой рекорд — в беге 
на 1000 м (2.11,96), который он 
установил на соревнованиях в 
Риети в Италии. Битва началась.

Ньени приехал в Сидней 
уверенный в себе, как никто 
другой. «Чем больше он слы
шал, как люди говорят об Эль 
Герруже, тем больше ему это 
нравилось, — отметил МакДо
нальд. — Когда ты фаворит, ты 
можешь преподнести только 
один сюрприз — проиграть, а 
Эль Герруж, определенно, был 
здесь фаворитом. Мы знали, 
что это будет нелегко, но Hoax 
твердо решил, что ему нужна 
эта золотая медаль».

На последних этапах гон
ки удача, похоже, была на
строена поддержать класси
ческий финиш Эль Герружа, 
приведя марокканского чем
пиона мира и мирового ре
кордсмена, вырвавшегося в 
лидеры на последнем вираже, 
к финишной прямой. Но Нье
ни был иного мнения.

«Я следовал за Ишамом 
всю дорогу, я приклеился к 
нему до самого конца. Я не 
думал об олимпийском ре
корде, я был слишком занят, 
наблюдая за Ишамом. Я не 
побеждал его раньше, хотя, 
возможно, и мог бы выиг
рать. Но у меня в уме был 
план. Я совершенно не удив
лен своей победой. Я был го
тов, и я действительно думал 
о золоте».

Ишам Эль Герруж хранил 
фотографию своего падения 
на Олимпиаде в Атланте, он 
повесил ее на стену у себя до
ма как напоминание о своем 
поражении. Он привез ее с 
собой в Сидней и намеревал
ся порвать, когда золотая ме
даль будет висеть у него на 
шее. Теперь возникает воп
рос: порвет ли он ее или возь
мет с собой в Афины в 2004 
году уже две фотографии?
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Настройтесь 
на победу
Владимир Плеханов, старший тренер
по группе прыжков

Он конкретный парень. 
Он всегда выполняет, что 
обещает, и такого же отно
шения требует к себе. Но че
ловек не машина, и все так 
сложилось, что на Олимпиа
де был не его день.

Сергей Клюгин мне всегда 
нравился, он не менее талант
лив, чем Воронин. И должен 
прыгать выше. Он хотел дока
зать, что, тренируясь в группе 
с Ворониным, он не слабее, и 
это ему удалось. Сергей скром
ный человек и после победы 
признавал, что пошел дождь и

С
ейчас идет много 
разговоров о сборе в 
Японии. Там было, 
конечно, жарко и влажно, 

часто шли дожди, но из 
всех призеров-прыгунов в 
Японии не был только Ма
ксим Тарасов. Кроме пры
гуний с шестом, большин
ство выступили нормаль
но, и нельзя сказать, что 
на прыгунах сбор отра
зился отрицательно.

Действительно в Япо
нии хорошо шли скоро
стные тренировки. Но я 
не думаю, что нагрузки 
были чрезмерными. Мне 
кажется, что кто настро
ен был на победу, тот и 
выступил хорошо. Это ка
сается и Елены Елесиной, 
и Сергея Клюгина, и дру
гих, кто был нацелен на 
успешное выступление. А 
остальные, у кого мотива
ция была не такая высо
кая, ищут причины во 
всем остальном.

Олимпиаду 
случайно 

не выигрывают
Вячеслав Воронин в нача

ле августа прыгнул на 2,40 и 
еще раз заявил о своих высо
ких намерениях. У него 
очень сильно возросли фи
зические кондиции и ско
рость разбега. В Иокогаме он 
вновь опередил всех силь
нейших, включая Сотомайо
ра, взяв 2,33- Но на покрытии 
сиднейского стадиона ему 
никак не удавалось приспо
собиться к высоким прыж
кам. Еще перед соревновани
ями он жаловался, что не чув
ствует дорожки и не попада
ет в разбег. У каждого покры
тия, даже если оно имеет од
но и то же название, в дан
ном случае «Мондо», свойст
ва могут быть разными — в 
зависимости от его толщины, 
времени укладки и так далее.

Сергей Клюгин — олимпийский чемпион в прыжке в высоту

Когда оно сухое, то, вроде, 
терпимо, а мокрое теряет уп
ругость. Ну а в финале, как 
назло для рекордсмена стра
ны, пошел дождь. И все же, на 
мой взгляд, главной причи
ной неудачи Вячеслава было 
его нервное состояние, пси
хологическая неустойчи
вость и, кроме того, большой 

груз лидера, груз ответствен
ности. Неприятности были 
на последнем сборе в Сочи. К 
тому же жена с ребенком не 
поехали в Австралию, а они 
были с ним на всех крупных 
соревнованиях. Он мне гово
рил, что когда дочка на три
буне, он просто не может по
зволить себе проиграть. 

ему удалось одному прыгнуть 
на 2,35 в хороших условиях. 
Но мне кажется, на олимпиаде 
не бывает случайных побед. 
Сергей был готов прыгнуть и 
выше, скажем на 2,37. Конечно, 
удача должна присутствовать, 
но случайно олимпийские иг
ры выиграть нельзя.

Что касается Петра Брай-
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Максим Тарасов — бронзовый призер в прыжке с шестом

ко, то у него еще нет уверен
ности в том, что он может 
прыгать с остальными на 
равных.

Хайсонгу повезло 
больше

Максим Тарасов был дово
лен, что занял третье место. 
Он прыгнул на 5,90, показав 
свой лучший результат сезо
на, но проиграл по попыткам 
двум американцам. Можно 
было заметить, что он ин
стинктивно закрывал лицо 
руками при приземлении — 
следствие . летней жесткой 
травмы. Чисто психологиче
ски ему было нелегко, и с уче
том этого его выступление — 
достойное.

Американцу Нику Хайсон
гу просто повезло. Ему так, 
что называется, фартило в 
тот день, когда планка и на 
5,80, и на 5,90 вибрировала на 
стойках, подпрыгивая чуть ли 
не на 20 см, но удерживалась.

Павел Герасимов впервые 
попал на такие крупные со
ревнования и, возможно, рас
терялся. Сказалось, конечно, 
отсутствие тренера, который 
был в Японии, но в Австралию 
приехал позже. Таких ребят 
на заключительном этапе 
нельзя надолго отрывать от 
тренера, они для них как от
цы родные. А Евгений Смиря- 
гин вообще оказался в тече
ние месяца без тренера, при 
том, что с Окавитым они вме
сте работают еще только год.

Евгений повторил в этом году 
личный рекорд (5,85) и выиг
рал Кубок Европы.

Запас прочности
После квалификации ока

залось, что 12-й результат рав
няется 8 метрам, а Кирилл Со
сунов прыгнул на 7,97. Он 
прыгал достаточно уверенно 

ОЛИМПИЙСКАЯ СТАТИСТИКА

Высота. Победа Сергея Клюгина - пятая победа «советской» школы высотников, начиная с римского триумфа 1960 года Роберта 
Шавлакадзе. «Бронза» 23-летнего алжирца А.Хаммада (2,32) - первая медаль представителя африканского континента в этом виде. 
Два года назад его личный рекорд был всего 2,21...

Шест. Первое «золото» американцев за последние 32 года (Мехико, Боб Сигрен - 5,40). Первая двойная победа шестовиков США 
за последние 40 лет. В 1896-1968 гг. американцы выиграли 16 (!) олимпиад подряд, в том числе четыре раза (1904,1912, 1924 и 
1928) занимали весь олимпийский пьедестал.

Длина. «Золото» Ивана .Педросо - первая медаль кубинцев на олимпиадах в этом виде. Роман Щуренко завоевал первую медаль 
в этом виде для сборной Украины. Первый в олимпийской истории случай, когда американцы остались без медалей в длине (!). Из 
22 олимпиад (до Сиднейской), где они участвовали (с 1896) только в двух случаях они уступали «золото».

Тройной. Победа Эдвардса - первое «золото» Соединенного королевства после... 1908 г. (Тим Ахерн, 14,91). Лучший результат 
третьего (17,46) призера за все годы, которым стал Денис Капустин.

Высота. Первая в олимпийской истории победа россиянки - Елены Елесиной. Впервые с 1948 г. победительница и второй призер 
взяли одну высоту (2,01), впервые с 1932 г. все медалистки уместились в 2 см.

Шест. Новый вид олимпийской программы принес результаты, сопоставимые с мужскими «дофибергласовой» эры. Стэйси Драгила, 
прыгнув на 4,60, выиграла бы все мужские Игры до Мельбурнских-56 включительно (там победил великий Боб Ричардс - 4,56). Да 
и вся тройка призеров-женщин Сиднея выглядит солиднее мужчин - медалистов Мельбурна.

Длина. Хайке Дрехслер стала первой, выигравшей «золото» в прыжке в длину во второй раз, повторив свой успех 1992 года! Хайке 
- самая возрастная чемпионка в прыжке в длину за все 52 года (35 лет 9 месяцев 17 дней).

Тройной. Второе «серебро» россиянок, на сей раз Татьяны Лебедевой (в Атланте - Инна Ласовская), начиная с дебюта женского 
тройного 4 года назад. Буквально пропасть между призерами и прыгуньями, занявшими последующие места.

и, казалось, что этого доста
точно. Обычно хватало и бо
лее низкого результата. Может 
быть, Кирилл давно не высту
пал на крупных соревновани
ях из-за травмы, хотя боец 
опытный. Возможно, сказался 
перерыв в выступлении на 
больших соревнованиях, и он 
нервничал перед стартом. Хо
тя готовность была неплохая 

и физическое состояние весь 
сезон было хорошее. Скорее 
всего, что после чемпионата 
России и дополнительных со
ревнований, в которых он 
прыгнул на 8,34, наступил 
спад. Его тренер был в Япо
нии и в Австралии, трениро
вались нормально.

Данил Буркеня — моло
дой прыгун, и он первый раз 
попал в такую суровую ситуа
цию, долгое время был без 
тренера, впрочем, как и трой
ник Игорь Спасовходский, — 
они тренируются вместе у 
Тер-Аванесова. Был бы он ря
дом — подкорректировал.

Владимир Малявин, на 
мой взгляд, слишком играет 
на публику, что мешает ему 
сосредоточиться на прыжке. 
После квалификации он ска
зал, что это ему помогает «за
вестись». Я понимаю, когда 
великие делают попытку и в 
процессе соревнования «за
водятся» и потом уже просят 
публику помочь, а для него 
это игра.

Что касается победителей, 
то я еще после чемпионата 
мира ждал далеких прыжков 
от австралийцев. Правда, к 
8,40, но не к 8,50. Такое впе
чатление, что звуковая волна 
от ста тысяч зрителей несла 
Джея Тауриму вперед. Нужно 
отметить, что стадион был за
бит и утром, и вечером.
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Я сидел в первом ряду с 
тренером Ивана Педросо на
против отметки 8 метров. Он 
очень волновался. Потом при
шел Альберто Хуанторена, сел 
между нами и так переживал, 
так кричал. Может быть, это 
помогло Педросо, но, говоря 
серьезно, главная причина — 
это запас прочности. Имея в 
своем активе прыжок под 9 
метров, он знает, что может 
прыгнуть к этому пределу, ес
ли потребуется. Его границы 
значительно выше, чем у дру
гих. Часто после удачного 
первого прыжка спортсмен 
начинает думать, что еще 
прибавит в следующих по
пытках, и зажимается. А этот 
мастер не зажимается и пры
гает знанием. Он знает, что 
нужно сделать, чтобы улуч
шить результат. У него вообще 
хорошая скорость разбега, а в 
последнем прыжке, он даже 
10 м/с не набрал. Показал 8,55 
только за счет техники. И вид
но было, что запас есть, и 
прыжок сделал очень аккурат
но. Главная задача была — не 
заступить. Мне кажется, он 
лучше всех по технике прыга
ет, хотя раньше были прыжки 
и лучше.

Закономерность 
победы Эдвардса
Денис Капустин был ве

лик. Он показал свой лучший 
результат в сезоне (17,46), 
именно там, где нужно. Жаль, 
что в последней попытке ку
бинец Хоэль Гарсиа обошел 
его всего на 1 см и оставил 
нашему спортсмену бронзо
вую награду. Денис как нико
гда серьезно относился к 
тренировкам, хорошо провел 
и заключительный сбор. Та
кой же настрой в течение 
всего года был и у его трене
ра Евгения Загорулько. Они 
грамотно построили сезон. 
Денис начал выступать в 
этом году с чемпионата Рос
сии, уверенно победив с хо
рошим результатом 17,24, по
том выехал на два старта за 
рубеж. Но в Стокгольме 
прыгнул только на 16,37, 
правда, в Лондоне был уже 
третьим — 16,83- Главный 
тренер сборной Валерий Ку
личенко забеспокоился, но 
мы ему объяснили, что они 
решали в соревнованиях 
свои задачи — посмотреть на 
соперников, повариться в со
ревновательной обстановке 
— нельзя все время дома, но 
побереглись, не вкладывая 
излишних усилий.

Геннадия Маркова я на
блюдал на крупных соревно
ваниях второй раз, и такое 
впечатление, что он не готов 
к таким стрессовым ситуаци
ям, теряется, ну просто сов
сем другой человек, и прыжок 
пропадает, он зажимается.

Победа Джонатана Эдвар
дса была закономерной, ведь 
он, как и Педросо, имел боль
шой запас до своего личного 
рекорда — чуть ли не целый 
метр. Физические кондиции 
можно поддерживать до 40 
лет. Важно то, что сидит у тебя 
в голове. Происходит пере
оценка ценностей. Ему не вез
ло после 1995 года и вот нако
нец большая победа, хотя в 
Японии у него были пробле
мы, в соревнованиях он отка
зался прыгать после двух по
пыток — боль в районе паха. 
Видимо, сказывается возраст, 
но в Сиднее он снова был хо
рош.

А вот его соперники все 
расклеились. У кубинца Кеса
ды, возможно, прошел его 
звездный час. Чемпион мира 
Чарльз Фридек был весь пере
бинтованный, болгарин Ди
митров был в неплохой фор
ме, но не мог совладать с тех
никой — его сильно закручи
вало.

С первой попытки
Я очень рад за Елену Еле

сину. То что у нее будет медаль 
я верил, а при удачном рас
кладе и золотая. Она по хара
ктеру боец, серьезно относит
ся к спорту, очень скромная. 
Они с мужем купили дом в 
Мельбурне, но она провела 
весь предолимпийский сбор с 
командой и со своим трене
ром Евгением Загорулько в 
Японии и в Сиднее жила как 
все в Олимпийской деревне. 

ВОКРУГ ОЛИМПИАДЫ
В черепашьей крови обнаружили допинг

Обязательным ежедневным ритуалом для китайских бегуний стало выпивание каждое утро 
одним судорожным глотком чашки свежей черепашьей крови по рецепту тренера-знахаря Ma 
Юрена. Никто не осмеливается его ослушаться, мастер Ma умеет заставить любого повиноваться 
себе, ведь он десять лет проработал тюремным охранником.

То, чем кормит Ma своих спортсменок, может потрясти европейских диетологов. Для развития 
скоростных качеств он скармливает порошок из оленьего рога, экстрактом морского конька в спирте 
лечит растяжения сухожилий и другие травмы. Далее в его меню значатся печень собаки, олений 
хвост, гусеничный грибок, и многое другое. Ma заставлял бегуний махать руками, как птицы 
крыльями, носить одинаковой длины волосы и униформу.

Однако когда стало ясно, что воспитанниц Ma в Сиднее проверят еще и на наличие в их 
организме допинга ЭПО, то шестеро из семерых его спортсменок моментально покинули 
олимпийскую команду, а вслед за ними бесследно исчез и сам тренер. У Ma появились проблемы, 
когда кровь его бегуний предварительно на всякий случай проверили в Китае. А всего из китайской 
команды были исключены в последний момент свыше 27 спортсменов.

Она очень тщательно готови
лась к этой Олимпиаде. И так 
удачно сложилось, что травм 
не было и, самое главное, она 
сохранила на весь год хоро
ший настрой. Повторю еще 
раз — главное психологиче
ский настрой. Все высоты 
вплоть до победной (2,01) она 
брала с первой попытки. Она 
была сильна, потребовалось 
— взяла бы и 2,03.

У Марины Купцовой, по- 
моему, завышенная само
оценка. Они с отцом ехали за 
медалью. Но мы понимали, 
что хотя она очень способная 
и может прыгать высоко, но 
результат 1,96 все-таки еще 
недостаточен для получения 
медали, что, впрочем, и под
твердилось. Причем была та
кая жесткая конкуренция, ка
кой она еще не видела. К тому 
же она переживала, что отец 
приехал поздно. А он очень 
заботлив. А по большому сче
ту ей надо просто обкататься.

Светлане Лапиной поме
шала травма пятки. Из-за это
го она мало соревновалась. В 
прошлом году, наоборот, 
много стартовала, вышла на 
высокий уровень и додержала 
его до чемпионата мира. Она 
человек эмоциональный, на
стоящий боец по характеру. В 
квалификации прыгнула на 
1,92, что неплохо для ее луч
шего результата в сезоне — 
1,94, и мы также надеялись, 
что этого хватит для финала. 
Но, как и в длине у мужчин, 
конкуренция в этом году зна
чительно возросла.

Что касается наших со
перниц, то чемпионка мира 
Инга Бабакова мне призна
лась, что в Сиднее было не 
«ее» покрытие (как и для Во
ронина), опоры она не чувст
вовала. Румынка Моника Ягар 
в последнее время всегда те

ряется в жесткой борьбе, хотя 
была готова очень сильно. 
Скажем, я видел сам, как она 
прыгала по 2,00 из восьми по
пыток шесть раз. Шведка Кай- 
са Бергквист конечно сильна. 
Возможно, ей помешало 
слишком быстрое покрытие 
и она не справлялась с разбе
гом на высотах за 2 метра.

Не получилось
Мы не могли понять, что 

произошло с нашими пры
гуньями с шестом. Я разгова
ривал и с тренерами Евгени
ем Бондаренко и с Трофимо
вым, и со спортсменками, и 
они в один голос говорили, 
что ничего понять не могут. 
Ноги были ватные, бежать не 
могли, а ведь в Японии Елена 
Белякова и Светлана Феофа
нова на моих глазах прыгали 
по 4,60, а здесь не смогли 
взять элементарную для них 
4-метровую высоту. Видимо, 
сказалась двойная акклимати
зация, отразившаяся на физи
ческом состоянии — прежде 
всего на состоянии ног. Гово
рить о том, что произошел 
слом в технике, нельзя. Я рас
считывал, что они будут на
ходиться близко к призовым 
местам, по крайней мере, на 
четвертом-пятом местах.

Слагаемые успеха 
Дрехслер

У Татьяны Котовой была 
проблема перед чемпиона
том России — травмирована 
стопа. Затем они попали в не
большую аварию, но как го
ворил ее тренер Кудрявцев, 
вроде ничего особенного. 
Может быть, я ошибаюсь, но 
мне показалось, что у нее не 
было такого настроя, как, на
пример, у Елесиной, чтобы 
биться до конца. У них фило-
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Татьяна Лебедева — серебряный призер в тройном прыжке

София — радоваться жизни. 
Может быть, она и правильна. 
Они получают удовольствие 
от занятий спортом, от того, 
что ездят в разные страны, от 
всего. А здесь, видимо, не по
шло. Может быть, больше 
ориентировались на «Золо
тую лигу». Видимо, и влажный 
климат Японии повлиял в от
рицательную сторону. Ее тре
нер Кудрявцев беспокоился 
об этом еще перед отъездом.

Ольга Рублева прыгнула 
свое — 6,79 — близко к сво
ему лучшему результату сезо
на, упорно боролась, но пока 
ее уровень еще ниже того, ко
торый позволил бы бороться 
за медали.

Людмила Галкина была 
травмирована, она лечилась, 
но у ней не хватило физиче
ских кондиций, хотя она как 

истинный боец и боролась до 
конца. Но то, что по сезону ей 
не удалось попрыгать, не дало 
ей достойно выступить.

У Хайке Дрехслер были 
хорошие физические конди
ции. Возвращаясь к прежней 
мысли про запас, напомню — 
у нее в активе прыжок на 7,63 
с ветром, что такое 6,99 для 
нее. Она стала прыгать на 
полметра ближе, но этого 
хватает для победы. Марион 
Джоунс просто не умеет пры
гать, хотя на самой планке 
(положение туловища) она 
выглядит неплохо, но бежит 
она по другому нежели в 
спринте и так «коротит» раз
бег, подбирая ногу, что все 
портит. Да и приземление у 
нее оставляет желать лучше
го. Если бы просто пробежала 
и попала на планку, то было 

бы не меньше 7,40. Я думаю, 
прыжок в длину не такой 
коммерческий вид, как 
спринт, и Джоунс с тренером 
просто не занимаются техни
кой, хотя потенциально она 
очень сильна.

Первая попытка 
решила все

Если бы Татьяна Лебедева 
прыгнула в финале в первой 
попытке далеко, возможно, 
все было бы по-другому. Мо
жет быть, слишком хотела. Но 
в первой попытке это сделала 
болгарка Тереза Маринова — 
15,20. А потом, как и в решаю
щих попытках в прыжке в вы
соту, пошел дождь. Но нужно 
отдать должное Татьяне, она 
и в этих условиях продолжа
ла бороться, прибавляла в ре
зультатах и достигла все-таки 

15 метров. На таком уровне 
она и прыгала в сезоне. 
Слишком большие ожидания 
возникли после ее блестяще
го прыжка на 15,32 в Иокога
ме. Многие потом высказыва
ли мнение, что там она слиш
ком много отдала и сделала 
это рано. Но давайте вспом
ним те соревнования. Отлич
ная погода, прекрасный ста
дион и покрытие, легкий по
путный ветерок, отсутствие 
сильных соперниц, желание 
показать результат. Кстати, 
она всегда за него бьется. И 
все совпало, причем ведь 
Татьяна показала отличную 
серию: 15,15 (дважды) и 
15,16, и она там не выплески
валась, она радовалась и по
лучала удовольствие от этих 
прыжков. А как еще выходить 
на новый уровень? Но еще 
раз скажу — обстановка там 
была спокойная. А потом в 
Сиднее она прыгнула не 
14,60, а 15,00 и в дождь. Это 
приличный результат, а если 
бы была такая же погода, как 
в Японии, то был выше.

Инна Ласовская, по разго
ворам, собиралась прыгнуть 
далеко, на 14,90, но мне ка
жется, что после тяжелой 
травмы — разрыва ахиллова 
сухожилия (хотя ее возвра
щение уже само по себе под
виг), она не достигла того 
уровня подготовленности, 
который имела до травмы. 
Кроме того, она давно не вы
ступала на таких крупных со
ревнованиях.

Оксана Рогова психологи
чески очень устойчива, умеет 
соревноваться. Но у нее была 
травмирована задняя поверх
ность бедра, она долго лечи
лась, на мемориале братьев 
Знаменских не выступала, но 
на чемпионате России сумела 
собраться в последней по
пытке — 14,27 и попасть в ко
манду, однако стартов не хва
тило. В квалификации сумела 
прыгнуть на 14,25, а вот в фи
нале не получилось — только 
13,97. Но она сильная и мо
жет прыгать далеко.

Тереза Маринова в про
шлом году прооперирова- 
лась, тренируется у олимпий
ского чемпионка Христо 
Маркова. Мы были год назад 
вместе на сборе в Турции, и 
она тогда уже производила 
хорошее впечатление. Очень 
грамотно построила сорев
нования, выполнив далекую 
первую попытку, потом рис
ковала и все прыжки были да
лекие, но заступала
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Прыжок с шестом
Черно-белое 

кино
В квалификационных со

ревнованиях по прыжкам с 
шестом среди мужчин приня
ли участие 37 спортсменов из 
22 стран. И среди них особое 
внимание было уделено, есте
ственно, — Сергею Бубке, ко
торый на сей раз предстал в 
роли «темной лошадки». Ник
то не знал, что от него ожи
дать. С одной стороны, все 
привыкли к тому, что если 
Бубка, значит высокий ре
зультат обеспечен, значит во
прос первого места практи
чески решен. С другой сторо
ны, все понимали, что Сергей 
не машина, а живой человек, 
и что здоровье не железное и 
травмы поднакопились. Но 
зрители и болельщики надея
лись, что на своей, по всей 
видимости, последней в 
спортивной карьере Олимпи
аде Сергей сделает все воз
можное и невозможное, что
бы снова стать триумфато
ром. Искренне надеялись. Но 
чуда не произошло. Заказан
ная Бубкой начальная высота 
5,70 осталась непокоренной 
и Сергею второй раз в жизни 
пришлось покинуть сектор 
олимпийского стадиона ни с 
чем. А жаль.

Преодолев лишь 5,55 вы
был из соревнований не ус
певший еще полностью вос
становиться после тяжелей
шей травмы и перенесенной 
по этому поводу операции 
Жан Галфьон — чемпион 
прошлой Олимпиады-9б. 
Наш Павел Герасимов (имев
ший, кстати, лучший среди 
российских спортсменов ре
зультат в сезоне — 5,90) взял в 
квалификации только 5,40 и 
также был вынужден зачех
лить шесты. Конечно, в дан
ном случае можно дать скид
ку на молодость и отсутствие 
опыта, но легче от этого не 
станет.

Для выхода в финальную 
часть соревнований оказа
лось вполне достаточно пре
одолеть 5,65 с первой попыт
ки. Но именно на этой высоте 
ветер, до этого всячески по

могавший спортсменам, под
дувая им в спину, изменил на
правление ровно на 180°. Воз
можно, это обстоятельство и 
сыграло для некоторых уча
стников роковую роль. Но в 
основном почти все сильней
шие на сегодняшний день 
шестовики справились с этой 
неожиданно возникшей труд
ностью.

Несмотря на то, что среди 
спортсменов, выполнивших 
квалификационный норма
тив, предпочтение отдава
лось австралийцу Дмитрию 
Маркову и немцу Денни Эк
керу, практически каждый 
участник финальной части 
соревнований имел абсолют
но равные шансы быть как 
первым, так и последним. 13- 
м на этот раз оказался Тим 
Лобингер, преодолевший 
5,50 со второй попытки.

Так же довольствовался 
начальной высотой, к наше
му глубокому сожалению, и 
россиянин Евгений Смиря- 
гин, отличающийся в послед
нее время своей непредсказу
емостью. Бывший белорус 
Дмитрий Марков, сделав 2 
неудачные попытки на высо
те 5,90, пошел ва-банк и пе
ренес третью на 5,96, которая 
также оказалась неудачной. В 
результате — 5,80 и 5-е место. 
Южноафриканец Оккерт 
Брите и бывший москвич, 
ныне выступающий за сбор
ную Австралии, Виктор Чис
тяков, которых в недавнем 
прошлом представляли как 
преемников Сергея Бубки, 
покорив 5,80, заняли соот
ветственно 7-е и 5-е места.

Среди четверки шестови
ков, преодолевших 5,90, са
мым несчастливым оказался 
немец Майкл Штолле, кото
рый сделал на две неудачные 
попытки больше нашего Мак
сима Тарасова и остался за 
чертой призеров. Россиянин 
же был на высоте. При других 
обстоятельствах 3-е место ре
кордсмена России можно бы-

Ник Хайсонг — олимпийский 
чемпион в прыжке с шестом
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ло бы считать провалом, но 
нелепейшая травма, получен
ная Максимом незадолго до 
Сиднея, в совокупности с дру
гими, вообще могла поста
вить под вопрос его участие в 
Олимпиаде. Тарасов же своим 
выступлением еще раз дока
зал, что на стабильность его 
прыжков практически ничто 
не может повлиять и «свой» 
результат он в состоянии по
казать при любых условиях.

Обладателем серебряной 
медали стал темнонокожий 
американец Лоуренс Джон
сон, который, слегка зацепив 
планку, со второй попытки 
все же смог покорить 5,90. 
Его соотечественник Ник 
Хайсонг (никогда, нигде и 
ничем особо не блиставший) 
оказался в секторе самым ве
зучим. Его победный прыжок 
был далеко не идеален, а заде
тая им планка по всем суще
ствующим законам должна 
была упасть. Но она устояла 
(чудом), позволив Нику не 
только установить личный 
рекорд, но и стать обладате
лем высшей олимпийской на
грады.

Суета в секторе закончи
лась, оставив в душе чувства 
разочарования и неудовле
творенности. И не только из- 
за того, что выступление на
ших спортсменов оставило 
желать лучшего, сколько, воз
можно, из-за того, что отсут
ствие тактической борьбы в 
секторе лишило соревнова
ния яркости, сделав их похо
жими скорее на черно-белое 
кино, чем на финал олимпий
ских игр. И хоть и говорят, 
что случайных побед не бы
вает, победу американского 
атлета очень хочется отнести 
к их числу.

Драгила 
взяла свое
Жаль! Ах, как жаль, что 

мечте не всегда суждено во
плотиться в жизнь. Даже тог
да, когда она имеет уже впол
не реальные очертания, даже 
тогда, когда кажется сделано 
все и осталось только протя
нуть руку, чтобы ощутить ее — 
вдруг появляются так называ
емые объективные и субъек
тивные причины...

Соревнования по прыж
кам с шестом среди женщин 
закончились для нас, по сути, 

даже не начавшись. Все наде
жды на успешное выступле
ние российских спортсменок 
оказались призрачными и 
растаяли, как утренний туман, 
в самом начале квалификаци
онных состязаний. Ни одна из 
трех наших девушек не смог
ла справиться даже с началь
ной высотой (!), хотя и Елена 
Белякова и Светлана Феофа
нова после стабильных высту
плений в течение летнего се
зона с прыжками на 4,50 име
ли реальные шансы бороться 
за место на пьедестале почета. 
А выполнение квалификаци
онного норматива вообще не 
должно было вызвать затруд
нений. Но, увы...

За бортом финала оста
лась и австралийская звезда, 
экс-рекордсменка мира Эмма 
Джордж. Она закончила свое 
выступление, преодолев лишь 
4,25, и то только с третьей по
пытки.

25 сентября многие с не
терпением ожидали увидеть 
интереснейшую дуэль между 
двумя сильнейшими на сего
дняшний день шестовичками 
— чемпионкой и рекордс
менкой мира Стейси Драги- 
лой и чемпионкой и рекорд

ОЛИМПИЙСКАЯ статистика

Диск. Впервые все три призера имеют рост от 1,99 (Л.Ридель) до 2,03 м (Ф.Крюгер), у чемпиона В.Алекны - 2,00. Второй и третий 
призеры показали абсолютно лучшие результаты (68,50 и 68,19).

Копье. Первый в истории олимпийский «хет-трик» копьеметателя с олимпийским рекордом (90,17). Чех Ян Железны теперь самый 
титулованный в своем виде: три «золота» и «серебро».
Первая медаль Сергея Макарова. 20 лет назад в Москве его отец стал вице-чемпионом (89,64 м планирующим копьем): впервые в 
этом виде медали получили (с перерывом 20 лет) отец и сын!

Десятиборье. Первое золото Эстонии на олимпиадах. Эркки Ноол - самый «маленький» (1,84) десятиборец, побеждавший на 
олимпиадах, начиная с 1968 г. (рост немца В.Холдорфа, чемпиона Токио-64, всего 1,78). 46 очков между первым и третьим 
призерами (К.Хаффинс) - абсолютный рекорде 1912 года.

Ядро. Единственный вид легкой атлетики, который всегда (12 раз подряд, кроме, естественно 1984 г.) приносил медали 
советским, а с 1996 - российским спортсменкам. При этом наши завоевали 7 золотых медалей и только один раз, из Мехико-68, 
привезли «бронзу». Немки также 12 раз, кроме Монреаля-76, были в призерах. Однако побеждали только четырежды.

Диск. Своей убедительной победой в возрасте 39 лет 347 дней Эллина Зверева сразу на 3,5 года сдвинула абсолютный возрастной 
рекорд олимпийских победительниц в легкой атлетике, установленный 32 года назад в Мехико также дискоболкой Лиа Манолиу из 
Румынии (36 лет 176 дней). А заодно Эллина стала абсолютной рекордсменкой по возрасту и среди медалисток всех олимпиад, 
начиная с 1928 года (через 40 лет после Даны Затопковой из Чехословакии, завоевавшей «серебро» в Риме в возрасте 37 лет 348 
дней). Второй призер Сиднея гречанка 28-летняя Анастасия Келисиду - абсолютный рекордсмен среди дискоболок-призеров 
олимпиад 1928-2000 гг. по росту ( 1,92 м) и размаху рук - 2,20 м. Она стала первой среди гречанок олимпийской медалисткой за 
всю историю. Трио победительниц в итоге установили абсолютное, начиная с1896 года, достижение самого высокого среднего 
возраста олимпийских призеров в одном виде (мужчины и женщины) - 34 года 96 дней1

Молот. Победа Камилы Сколимовской, которой 18 лет исполнится только 4 ноября, - одна из главных сенсаций Игр. Польская 
метательница стала одной из самых юных олимпийских чемпионок за всю историю.

Копье. Пятая (!) по счету олимпиада 34-летней Трине Хаттестад принесла женской команде Норвегии первое «золото» в 
олимпийской истории. В возрасте 18 лет она была пятой на Играх-84, не прошла квалификацию в Сеуле, снова была пятой в 
Барселоне, третьей в Атланте и, наконец, став уже мамой двух сыновей 9 и 5 лет, победила в Сиднее с результатом 68,91, близким 
к ее же мировому рекорду для новой конструкции копья (новый олимпийский рекорд).

Материалы рубрики подготовлены Владимиром Спичковым

сменкой Европы Анжелой 
Балахоновой. Интрига подог
ревалась еще и тем, что на 
первом этапе соревнований 
украинская спортсменка вы
глядела увереннее, затратив 
на выполнение квалифика
ции, в отличие от американ
ки, всего одну попытку. Но, 
увы. Если сказать, что в этот 
день у Балахоновой не зала
дились прыжки, значит не 
сказать ничего. Ее словно 
подменили (нервы?) и на
чальная («детская» для нее) 
высота 4,25 оказалась непри
ступной крепостью, автома
тически включив Анжелу в 
число неудачников этих Игр.

Среди оставшихся претен
денток на олимпийские меда
ли почти без труда можно бы
ло назвать трех лучших. Выс
тупающая за сборную Австра
лии бывшая россиянка Татья
на Григорьева показала ров
ные, стабильные прыжки и, 
превысив на 5 см свой лич
ный рекорд, по праву заняла 
вторую ступеньку олимпий
ского пьедестала вслед за 
Стейси Драгилой. Американка 
вышла в сектор явным фаво
ритом. Но по ходу соревнова
ний она заставила поволно

ваться своих болельщиков, 
преодолев 4,50 только с треть
ей попытки. Затем она все-та
ки смогла собраться и такую 
нужную для нее высоту 4,60 
взяла с первого раза, тем са
мым доказав «кто в лесу хозя
ин» и прибавив к своим мно
гочисленным титулам еще и 
звания чемпионки и рекорд
сменки Олимпийских игр.

Хочется особо отметить 
бойцовские качества исланд
ской спортсменки Валы Фло- 
садоттир. При росте 181 см и 
весе 70 кг она выглядит дос
таточно грузной и медлен
ной, но это не мешает ей в 
нужный момент показывать 
себя с наилучшей стороны. 
Вот и в этот раз, начав с четы
рех метров, шаг за шагом, ни
где не оступаясь, преодолевая 
каждую высоту с первой по
пытки, параллельно устано
вив два национальных рекор
да (4,45 и 4,50) она смогла 
стать бронзовым призером 
Игр, опередив и чешку Даниэ
лу Бартову (4,50 — 4-е место) 
и немку Николь Ригер-Хум- 
берт (4,45 — 5-е место)

Светлана Абрамова
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Ожидания 
не оправдались 
Юрий Бакаринов, старший тренер по группе метаний

В
 целом выступление рос
сийских метателей на 
Олимпиаде в Сиднее я 
оцениваю как неудовлетвори

тельное. Из четырех реально 
ожидаемых медалей (две из 
которых должны были быть 
высшей пробы) на деле мы 
получили только три — две 
серебряные и одну бронзо
вую.

Не хочется заниматься об
суждением причин, помешав
ших достичь намеченных ре
зультатов — это займет слиш
ком много места. Перейду 
лучше непосредственно к со
стязаниям.

С моей точки зрения, и 
организация соревнований в 
метаниях, и судейство были 
на достаточно высоком уров
не и никаких нареканий в их 
адрес не возникало. Отмечу 
только две особенности, ко
торые, на мой взгляд, не
сколько мешали участникам. 
Во-первых, круг для длинных 
метаний имел покрытие, ко
торое после дождя станови
лось довольно скользким (это 
испытали на себе мужчины — 
метатели молота). Во-вторых, 
обычно процедура регистра
ции в метаниях занимает 
примерно 30 минут. Здесь же 
с момента ухода спортсменов 
с разминочного поля до мо
мента их выхода в сектор 
олимпийского стадиона про
ходило: в квалификации 1 час 
10 минут, а в финале 1 час. За 
это время участники успева
ли остыть и им приходилось 
разминаться на поле второй 
раз. Это было непривычно 
для спортсменов и немного 
выбивало из колеи.

Неожиданный 
победитель

В первый день прошел 
финал у толкателей ядра, где 
российскую команду пред
ставлял только один спортс
мен — Павел Чумаченко. 
Мужское ядро является у нас 
отстающим видом, поэтому 
на то, что Павел сможет со
ставить конкуренцию силь-

Лариса Пелешенко — серебряный призер в толкании ядра

нейшим толкателям, никто и 
не рассчитывал. Единствен
ное, что он мог сделать при 
удачном стечении обстоя
тельств, — это попасть в фи
нал. Но показанный им в ква
лификации результат 19,40 не 
позволил ему этого.

Основная борьба в секто
ре толкания ядра разверну
лась между финским спорт
сменом Арси Харью и амери
канскими атлетами. Финн ли
дировал по итогам квалифи
кационных соревнований, 
где он установил личный ре
корд 21,39. В финале он уже в 
первой попытке заявил свои 
права на первенство, послав 
ядро на 21,20, а во второй 
(21,29) окончательно закре
пил за собой верхнюю сту
пеньку пьедестала почета.

Американец Адам Нельсон 
яростно сражался, в первых 
трех попытках постоянно 
улучшая результат. Но ему все 
же не хватило 8 см, и он ос
тался на второй позиции 
(21,21). Всего один сантиметр 
разделил серебряного и 
бронзового призеров: 21,20 
— именно такой результат 
показал Джон Година в пятой 
попытке и остался на третьем 
месте.

Достойная 
компания для 

Сергея Макарова
В метании копья у мужчин 

все наши надежды были свя
заны с выступлением Сергея 
Макарова. При подготовке к 
Олимпийским играм Сергей 

вместе со своим тренером, 
опираясь на прошлый опыт, 
очень грамотно построили и 
тренировочный процесс, и 
график участия в соревнова
ниях. Поэтому к Сиднею Ма
каров подошел в очень хоро
шей спортивной форме (на 
бросковой тренировке в Япо
нии он показал результат под 
90 м). Но длительный переезд 
в Австралию и последующая 
акклиматизация отрицатель
но сказались на его самочув
ствии. За несколько дней до 
финала Сергей оценивал свое 
состояние как очень плохое. 
Но ему все же удалось восста
новиться до своего среднего 
уровня и показать в первой 
финальной попытке резуль
тат 88,67, которого вполне 
хватило, чтобы стать облада
телем бронзовой медали. 
Оценивая выступление сво
его ученика, Александр Федо
рович Макаров сказал, что из- 
за неудовлетворительного са
мочувствия Сергей недобрал 
в результате примерно 2—3 
метра. Но, несмотря на это, 
выступление россиянина 
можно признать вполне удач
ным.

Единственный, кто смог 
обойти Макарова, был Стив 
Бакли, который броском на 
89,85 прочно обосновался на 
втором месте. Англичанин 
специально готовился к это
му старту в надежде выиграть 
у Яна Железны. Но рекордс
мен мира был в прекрасной 
форме. Было видно, что он 
готов показать очень высо
кий результат и все равно 
метнул бы столько, сколько 
понадобилось бы для победы. 
А так, броска на 90,17 ему 
вполне хватило, чтобы стать 
олимпийским чемпионом.

Успехом 
это не назовешь
Особых иллюзий по пово

ду золотой медали я не испы
тывал, хотя за третье место 
вполне реально было побо
роться. Но смена климатиче
ских и временных поясов ог- 
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рицательно сказалась и на 
наших богатырях. Что касает
ся Василия Сидоренко, то, ду
маю, он мог бы выступить 
очень хорошо, если бы прие
хал в Сидней не из Японии 
вместе с командой, а сразу из 
Москвы числа 20-го, т.е. дня 
за 3—4 до старта. А так все 
эти перелеты-переезды ока
зались слишком тяжелыми 
для его организма. Возраст 
все-таки дает о себе знать.

Алексей Загорный тоже 
не смог реализовать свой по
тенциал, хотя готов был ме
тать 80—81 м. Это подтверди
ли и соревнования в Иокога
ме (которые прошли через 5 
дней после прилета нашей 
команды на сбор в Японию), 
где в последней попытке он 
(слегка заступив) послал мо
лот четко в ленточку, обозна
чающую 80-метровый рубеж. 
После же приезда в Австра
лию его результаты резко упа
ли и на прежний уровень уже 
не поднялись. Таким образом, 
и Сидоренко, и Загорный за
кончили выступление на эта
пе квалификационного отбо
ра, показав соответственно 
74,42 и 74,63.

В финальной части сорев
нований из российских атле
тов принял участие только 
Илья Коновалов, который от
метал в обычной для себя ма
нере — в первой попытке по
казал все, на что был спосо
бен на данный момент 
(78,56), а в дальнейшем улуч
шить свой результат не смог. 
Остальные же участники ос
танавливаться на достигну
том не пожелали, и белорус
ские спортсмены Иван Тихон 
(79,17, 4-е место) и Игорь Ас- 
тапкович (79,17, 3-е место), 
итальянец Никола Виццони 
(79,64, 2-е место) и, наконец, 
поляк Шимон Циолковски 
(80,02, 1-е место) посылали 
снаряд дальше, отодвинув, та
ким образом, Илью с первого 
на пятое место.

Без иллюзий
Наши дискоболы особой 

радости тоже не доставили. 
Заоблачных результатов от 
них никто не требовал, хотя 
и Виталий Сидоров, и Алек
сандр Боричевский вполне 
могли пройти квалификаци
онный отбор и выйти в фи
нал. Но они показали соот
ветственно 60,65 и 61,98 и 
борьбу за призовые места на
блюдали уже с трибун стадио

на. Третий наш участник в ме
тании диска — Дмитрий Шев
ченко в квалификации до
вольно легко послал диск на 
65,29. И на разминке перед 
финалом выглядел неплохо. 
Непосредственно же в сорев
нованиях он первую попытку 
просто завалил, во второй 
метнул под 66 м, но за сектор, 
в третьей же подстраховался, 
зажался и смог показать толь
ко 62,65. Я думаю, что один
надцатое место Димы — это 
результат его уединения, за
творничества в родном Крас
нодаре, игнорирование им 
сборов и соревнований. За 
этот летний сезон Шевченко 
принял участие только в че
тырех официальных стартах 
(Кубок и чемпионат России и 
квалификация и финал в Сид
нее). Я считаю, что для успеш
ного выступления и эффек
тивной борьбы в столь круп
ных состязаниях, как олим
пийские игры, такого мизер
ного количества соревнова
ний явно недостаточно.

Что же касается тройки 
медалистов, то она определи
лась уже после третьей серии 
бросков. Золотую медаль за
воевал спортсмен из Литвы 
Виргилиус Алекна. Каждый 
раз выходя в сектор, он посы
лал диск все дальше и дальше, 
к концу третьей попытки 
прочно занял лидирующую 
позицию, а в пятой, метнув 
диск на 69,30, стал недосяга
ем для соперников.

Многоопытный Ларс Ри
дель с броском на 68,50 (пока
занным в третьей попытке) ос
тался на второй ступеньке пье
дестала почета. Уступив немец
кому спортсмену всего 31 см, 
на третье место поднялся 
представитель ЮАР Франц 
Крюгер. Все в той же третьей 
попытке он послал диск на 
68,19.

Белорусский десант
В метании диска у жен

щин расчет делался на успеш
ное выступление лидера 
сборной в этом виде, сереб
ряного призера прошлой 
олимпиады Натальи Садовой. 
Но Наташа выложилась в пер
вой попытке, а далее, как ни 
старалась, но так и не смогла 
улучшить показанный резуль
тат. С броском на 65 м Садова 
шла на третьем месте до того 
момента, когда в пятой по
пытке белорусская спортс
менка Ирина Ятченко метну-

Сергей Макаров — бронзовый призер в метании копья

ла диск на 20 см дальше, тем 
самым отодвинув россиянку 
на четвертую позицию.

Серебряную медаль грече
ской спортсменке Анастасии 
Келесиду принес бросок на 
65,71, показанный ею в пер
вой попытке. Обладательни
цей же золотой медали с луч
шим результатом сезона 
(68,40) стала белоруска Элли
на Зверева. Что касается На
тальи Садовой, то она показа
ла свой средний (по итогам 
сезона) результат, а к острой 
борьбе готова не была.

В борьбе 
«драконов» победил 

молодой
Российские толкательни

цы ядра всегда занимали ли
дирующие позиции в миро
вой классификации. И в Сид
нее и Светлана Кривелева, и 
Лариса Пелешенко вполне ре
ально могли бороться за ме
даль высшей пробы. Ольга Ря- 
бинкина была, если можно 
так выразиться, на подхвате. 
Она еще молодая спортсмен
ка и в ее задачу входило по
учиться у сильнейших толка
тельниц, набраться опыта. 
Она сделала все, что было воз
можно — толкнула в квалифи
кации 19,20 (установив лич
ный рекорд) и попала в число 
12 претенденток на олимпий
ские медали. Здесь она, прав
да, спасовала и с результатом 
лишь 17,85 заняла десятое ме
сто.

Белорусская спортсменка 
Янина Корольчик толкает 
давно, но особых успехов до 
Олимпиады у нее не было. Я 
знал, что к Сиднею она про

вела специальную подготовку 
и поэтому вполне могла по
мешать нашим спортсмен
кам, составив им конкурен
цию.

После квалификации ста
ло ясно, что Пелешенко 
(19,08) находится уже не в та
кой отличной спортивной 
форме, как до Олимпиады, у 
нее наблюдался явный спад. А 
о Кривелевой (18,56) вообще 
не стоило и говорить. С каж
дым днем пребывания в 
Олимпийской деревне она 
прямо на глазах «угасала». 
Ожидание соревнований (на
ряду с акклиматизацией) ска
зались на ней отрицательно. 
И Лариса, и Света прилетели 
в Сидней из Москвы за 10 
дней, но и этого оказалось 
для них слишком много (та 
же ситуация, что и с Сидорен
ко). Тренер Кривелевой Фаи
на Григорьевна Мельник, 
зная лучше других свою уче
ницу, просила как можно бо
лее приблизить день приезда 
ко дню выступлений, но та
кой возможности у нас, к со
жалению, не было. Пришлось 
всех —- и молодых, и опытных 
спортсменов — «причесывать 
под одну гребенку».

Уже во время разминки 
перед финалом было видно, 
что Корольчик очень хорошо 
готова и по-боевому настрое
на. В первой попытке она 
толкнула на 19,43 и вышла в 
лидеры. Во второй ее смени
ла Пелешенко (19,92), на тре
тью позицию вышла немка 
Астрид Кумбернусс (19,38). 
Затем сложилась такая ситуа
ция, которая иногда бывает в 
метаниях — после первых по-
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пыток, когда лидеры уже оп
ределились, происходит не
кий застой.

Внизу таблицы идет борь
ба, перемещение по местам, 
улучшение результатов, а в 
верхней части, хотя все и пы
таются, сдвигов никаких не 
происходит. Для того, чтобы 
что-то изменить, необходим 
некий толчок. В этот раз роль 
раздражителя выполнила 
Кумбернусс, послав в заклю
чительной попытке ядро на 
19,62, тем самым отодвинув 
Корольчик на третью пози
цию.

Белорусскую спортсменку 
такая постановка вопроса яв
но не устраивала, и она, разо
злившись, толкнула на 20,56 и 
обошла Пелешенко. Лариса 
вышла в сектор последней и 
имела шанс еще все изме
нить, но у нее ничего не полу
чилось.

В итоге у Корольчик — 
«золото», у Пелешенко — «се
ребро», у Кумбернусс — 
«бронза». Что же касается 
Светланы Кривелевой, то она 
сделала все, что могла на тот 
момент. Она очень старалась, 
но результат 19,37 (показан
ный ею в пятой попытке) ос
тавил ее на четвертом месте.

Дисквалификация 
Мелинте ударила 

по Кузенковой
В метании молота среди 

женщин должна была состо
яться бескомпромиссная ду
эль между рекордсменкой ми
ра Михаэлой Мелинте и экс
рекордсменкой мира Ольгой 
Кузенковой. В этом году до 
Олимпийских игр румынская 
и российская спортсменки 
встречались в очных поедин
ках три раза. Причем дважды 
Ольга выиграла чисто, а на 
Кубке Европы показала с Ме
линте одинаковый результат, 
но проиграла по второму ре
зультату (тем самым показав, 
что тактика ведения борьбы у 
нее не на высоте). К тому же, 
Кузенкова имела лучший ре
зультат в сезоне, а на трени
ровках в Австралии метала по 
73—74 метра (Мелинте не
много меньше).

Таким образом, обе гото
вились и настраивались толь
ко на борьбу друг с другом и, 
естественно, за золотую ме
даль. В квалификации росси
янка метала в первой серии,

Ольга Кузенкова — серебряный призер в метании молота

румынка — во второй. Кузен
кова очень легко и свободно 
посылала молот на отметку 
70,60, а Мелинте... А Мелинте 
увели прямо из сектора.

Теперь представьте состо
яние спортсмена, который 
готовился к борьбе с силь
ным соперником и вдруг — 
все, никого, пустота. За те 
двое суток, которые прошли 
между квалификацией и фи
налом, Ольга просто перего
рела. Они с тренером настра
ивались метать в район 74 
метров, а, следовательно, был 
запас в 2—3 м по отношению 
к другим соперницам. Поэто
му Ольга расслабилась, думая, 
что ей повезло несказанно, 
что дело уже почти сделано и 
осталось только выйти в сек
тор и получить золотую ме
даль. Вот с таким настроени
ем и с такими мыслями Ку
зенкова пошла на соревнова
ния.

Во время представления 
участниц перед финалом я 
увидел лицо Ольги совсем без 
улыбки, почти каменное, и 
понял, что с ней что-то не то. 

В первой основной попытке 
она «изобразила» бросок хуже 
новичка. Было видно, что но
ги у нее вялые, «не идут», и что 
она находится в полном недо
умении и растерянности. Во 
второй попытке она сделала 
аккуратный бросок — всего 
67,18. Между тем борьба в сек
торе шла своим чередом. Все 
спортсменки показывали 
свои результаты, а у Ольги ни
чего не получалось. Кое-как в 
третьей попытке она метнула 
на 69,64 (был момент, когда я 
начал бояться, что Кузенкова 
не попадет даже в тройку, но 
обстоятельства сложились в 
ее пользу). Когда же молодая 
польская спортсменка Камила 
Сколимовска в третьей по
пытке совершила бросок на 
71,16, Ольга совсем потеря
лась и единственное, чем 
смогла ответить, — это бро
ском на 69,77. Таким образом 
мы потеряли вторую золотую 
медаль.

Две другие наши участни
цы Татьяна Константинова и 
Алла Давыдова показали в 
квалификации соответствен

но 61,48 (15-е место) и 60,86 
(18-е место) и вообще не по
пали в число финалисток

Хаттестад — 
это давно 

уже марка
У копьеметательниц кар

тина для нас так же была не 
радужная. Нашу команду 
представляли две спортсмен
ки. Екатерина Ивакина пока
зала в квалификации лишь 
24-й результат (55,58). Татья
на Шиколенко, метнув копье 
на 61,54, в финал прошла. 
Здесь она, в принципе, могла 
при благоприятном стечении 
обстоятельств побороться за 
место в призовой тройке. Но 
это чисто теоретически. На 
практике же она находилась 
не в очень хорошей спортив
ной форме и такого броска, 
который был у нее в про
шлом году в Севилье, не полу
чилось. В итоге — 62,91 и 7-е 
место — это все, на что реаль
но была готова Татьяна в дан
ный момент.

Что же касается норвежки 
Трине Хаттестад, то она, есте
ственно, была сильнее других 
спортсменок по всем параме
трам, а результат 68,91 и зва
ние олимпийской чемпионки 
лучшее тому подтверждение.

«Серебро» без вопросов 
досталось гречанке Мирелле 
Маниани-Целили (67,57), а 
«бронза» — кубинке Ослей- 
дис Менендес (66,18).

Нет цели — 
нет победы

В заключение своего рас
сказа я хотел бы заострить 
внимание на том, что у мно
гих наших спортсменов не 
было четкой настроенности 
именно на Олимпийские иг
ры. А Олимпиада — это такой 
старт, подготовку к которому 
нельзя путать с зарабатыва
нием денег на коммерции. 
Для того, чтобы выиграть 
Олимпиаду, нужно чем-то 
жертвовать.

Я ни в коем случае не 
стремлюсь осуждать спортс
менов, ведь для того, чтобы 
готовиться, надо иметь день
ги, а для того, чтобы их иметь, 
их надо заработать. Это ясно, 
понятно и естественно. Но 
совместить эти две цели не 
всегда и не всем удается.
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Хрупкая девушка
с сердцем львицы
Ким Буханцов, старший тренер по многоборьям

П
о итогам чемпионата 
России и решения тре
нерского совета в ко
манду были включены пять 

многоборцев: Елена Прохо
рова, Наталья Рощупкина и 
Дина Корицкая у женщин и 
двое мужчин — Лев Лободин 
и Роман Разбейко. Сначала 
был включен Разбейко — как 
чемпион страны, а потом, по
сле долгих дискуссий, и наш 
сильнейший десятиборец Лев 
Лободин (когда его состояние 
после травмы улучшилось). 
На чемпионате России он вы
ступал в нескольких видах.

К сожалению, Разбейко 
был полностью удовлетворен 
тем, что попал в олимпийскую 
команду, и у него не было ни
какого желания хоть как-то 
проявить себя на Играх. Вдо
бавок за 10 дней до старта он 
получил травму. Очень хочет
ся верить, что Роман и его тре
нер сделают выводы из не
удачного выступления.

Что же касается Лободина, 
то уверения его тренера Мат
вея Телятникова, что в Сиднее 
Лев может выступить на уров
не 8600-8700 очков и завое
вать бронзовую медаль, ока
зались обыкновенным бле
фом. Лободин, несомненно, 
сильный и волевой атлет, 
призер чемпионата Европы- 
98, но после травмы и опера
ции просто не успел набрать 
необходимый уровень фор
мы для выступления на высо
ком уровне по полной про
грамме десятиборья.

После удачного бега на 
100 м, где Лев показал четвер
тый результат (10,75), он сла
бо прыгнул в длину (7,18) и 
еще слабее в высоту (1,94). И 
даже показав неплохие для се
бя результаты в толкании ядра 
и беге на 110 м с/б, Лев уже не 
мог вести борьбу за место хо
тя бы в первой десятке.

Надеюсь, что к следующе
му сезону Лободин полно
стью восстановит свои физи
ческие кондиции, но для ус
пешного выступления на 
чемпионате мира в Эдмонто
не ему необходимо сущест
венно улучшить результаты в 

давно уже слабых для него 
метании диска и копья.

А борьба за олимпийское 
первенство была как никогда 
напряженной, чем сильно от
личалась от того, что происхо
дило год назад в Севилье, когда 
преимущество Томаша Двор
жака на финише многоборья 
составляло почти 200 очков.

В Сиднее уже после первых 
стартов стало ясно, что Двор
жак далек от прошлогодней 
готовности, и вряд ли сможет 
вести спор за первенство не 
только с эстонцем Эрки Но- 
олом, американцем Крисом 
Хаффинсом, но и со своим то
варищем по команде Романом 
Себрле. Роман, кстати, букваль
но творил чудеса в секторе для 
прыжка в высоту — 2,12 и в 
барьерном беге — 13,87.

Итог этой борьбы стал ма
ленькой трагедией для Хаф- 
финса. Ведь он лидировал, и 
порой со значительным от
рывом, на протяжении почти 
всей дистанции десятиборья. 
Но в метании копья он пока
зал всего 56,62 — значитель
но меньше, чем, скажем, в Се
вилье в прошлом году (64,35). 
Поэтому его преимущество 
перед последним видом — бе
гом на 1500 м — стало крити
ческим. Крис выигрывал у 
Ноола 14 очков, у Себрле — 
54 и даже несмотря на лич
ный рекорд в беге на 1500 м 
(4.38,71) не смог добиться 
большего, чем олимпийской 
«бронзы». Соперники пробе
жали почти на 10 секунд бы
стрее! Эрки Ноол впервые 
чемпион — 8641 очко. А ре
кордсмен мира Дворжак ос
тался на шестом месте. Види
мо, все-таки прошлогодние 
подвиги для Томаша не про
шли даром...

Точно также не смогла по
вторить в семиборье свой ус
пех 1999 года Юнис Барбер. 
Срыв в толкании ядра, где она 
«недобрала» целый метр, в бе
ге на 200 м (здесь она показа
ла результат на секунду хуже, 
чем в Севилье) и в прыжке в 
длину (на метр меньше), в ко
тором она получила еще и 
травму, заставили францу-

Елено Прохорова — 
серебряный призер 
в семиборье

женку прекратить борьбу.
Что же касается олимпий

ской чемпионки Гады Шуа, то 
она сошла с дистанции уже в 
первом виде программы — 
беге на 100 м с/б. Я заметил 
по ее пассивному поведению, 
что она не в порядке. Когда 
она в хорошей форме, то — 
агрессивна. Потом она рас
сказала, что побывала в авто
аварии, но самое главное, что 
уже в Олимпийской деревне 
за 10 дней до старта подвер
нула стопу.

В ситуации, когда главные 
фавориты оказались не гото
выми к олимпийскому сраже
нию, наилучшим образом 
проявили себя британка Де
нис Льюис, наша Елена Про
хорова и белоруска Наталья 
Сазанович. Хотя и у них не 
обошлось без срывов. Льюис 
слабо прыгнула в высоту — 

всего на 1,75 (пропустила 
1,78, но 1,81 не взяла) и отка
тилась на 8-е место. Сазано
вич по-прежнему не в ладах с 
метанием копья, а Прохорова 
значительно недобрала в тол
кании ядра — ровно метр.

Еще два года назад Прохо
рова толкала по 11 метров, а в 
этом году значительно при
бавила, установив личный ре
корд — 14,30. Если бы она не 
оставила свою лучшую по
пытку до соревнований... 
Олимпиада заставляет сомне
ваться именно в слабых ви
дах. И Елена пыталась прове
рить себя еще раз в разминке, 
сделав пять сильных попы
ток. Мы с трудом сумели ее 
остановить. Но поздно, на со
ревнованиях их она воспро
извести не смогла — только 
13,21, проиграв себе более 
метра, то есть 60-70 очков. 
Это будет для нее уроком — в 
разминке необходимо все де
лать вполсилы.

Льюис тем временем со
бралась и показала лучший ре
зультат в толкании ядра (15,55) 
и вышла на второе место.

На дистанции 200 м наши 
девушки доминировали: пер
вая — Рощупкина (23,53), вто
рая — Прохорова (23,72), что 
передвинуло их на второе и 
пятое место. После первого 
дня лидировала Сазанович — 
3903 очка, Рощупкина проиг
рывала ей всего 31 очко — 
3872. Третьей шла Льюис — 
3852, у Прохоровой 3771 очко.

Но первый же вид второго 
дня — прыжок в длину — при
нес для нас неприятный сюр
приз. Осложнял ситуацию ве
тер, который постоянно ме
нял направление: со встреч
ного на попутный, а то и на 
боковой. Прохорова, как быв
шая прыгунья в длину, очень 
грамотно построила соревно
вания. В первой попытке сде
лала аккуратный прыжок на 
6,28, потом можно бьио рис
ковать и она достигла 6,59.

А вот Наталью Рощупкину 
постигла обидная неудача. 
Видимо, на нервозность 
спортсменки повлияла бли
зость к первому месту.

Она хотела показать все 
сразу, но заступила, потом 
еще раз тут же растерялась. 
Груз ответственности после 
двух заступов оказался слиш
ком велик. Она не смогла за
ставить себя пойти ва-банк в 
третьей попытке. Было видно, 
что бежит, не продвигаясь. 
Был утерян ритм и темп раз
бега и она не доступила це
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лый метр до планки — всего 
5,47. Немцы рядом на трибу
нах вздохнули с облегчением. 
Ей не хватило отчаянной ре
шимости в критический мо
мент. Трехсот очков как не 
бывало. Сразу откатилась на 
восьмое место, безо всяких 
шансов на призовое место.

Надо отдать Наталье 
должное, она не сдалась и в 
следующих видах передвига
лась на одно место вперед, за
няв в итоге шестое место с 
результатом 6237 очков.

Прохорова же вышла на 
третье место. В метании ко
пья она сделала невозможное, 
установив личный рекорд — 
45,05, отыграв 20 очков у Са
занович. Денис Льюис всегда 
отличалась сильными мета
ниями и это в конце концов 
решило исход борьбы. Она 
впервые вышла в лидеры 
именно после метания копья, 
показав 50,19.

Критический момент на
ступил перед бегом на 800 м. 
В этот момент Елена занима
ла третье место, уступая 
Льюис 146 очков, Сазанович — 
83 и опережая Влодарчик все
го на 37 очков. Не скрою, 
Прохоровой советовали на
чать бег в предельном темпе. 
Расчет был на то, что в случае 
достижения результата поряд
ка 2.04,0-2.05,0 (т.е. в районе 
личного рекорда) ей удастся 
завоевать золотую медаль. Од
нако такой вариант был со
пряжен с огромным риском. 
Чрезмерно быстрое начало в 
холодную дождливую погоду 
на фоне утомления после ше
сти видов многоборья могло 
привести к тому, что спортс
менка вообще «встала» бы на 
финишном круге. А это вооб
ще оставило бы ее за чертой 
призеров. Мне удалось убе
дить спортсменку и ее трене
ра не идти на подобную аван
тюру. Елена начала бег в опти
мальном темпе, пробежав 
первый круг за 62,38. Потом 
она призналась, что не могла 
себя заставить начать на 58 
секунд, как в Туле. Мужествен
но преодолела второй круг, 
показала 2.10,32 и сумела ото
брать серебряную медаль у 
Сазанович.

Последний наш олимпий
ский успех был в Барселоне, 
когда Ирина Белова заняла 
второе место за Джойнер- 
Керси. В Атланте Светлана 
Москалец была только двена
дцатой. И вот через 8 лет Еле
на Прохорова принесла рос
сиянкам медаль. Кстати, Еле

на единственная из группы 
резерва «Сидней-2000», завое
вавшая олимпийскую медаль.

Прохорова добавила 633 
очка к своему личному рекор
ду прошлого года и 991 очка 
за два года. Это колоссальный 
прогресс. Погода была очень 
тяжелая, два дня шел дождь, и 
Елена проявила необыкно
венную волю к победе. В тех 
условиях, когда «ломались» 
многие звезды, она не дрог
нула. Это из разряда чуда. 
После толкания ядра она по
стоянно наращивала. Хрупкая 
девушка проявила себя насто
ящим бойцом.

У нее было третье место 
по сумме в сезоне и она дока
зала, что это не случайно. Это 
очень нелегко и почетно. Она 
подтвердила свой класс. Та
ких в нашей команде было 
немного. Елена провела пол
ностью подготовку по линии 
сборной команды России, 
была на пяти сборах в сред
негорье в Кисловодске. Кроме 
того, что не менее важно, мы 
получили нового тренера — 
Канашевича Анатолия Ми
хайловича, который вырос до 
такого уровня, что способен 
подготовить серебряного 
призера Олимпиады, причем 
за два года.

Почему об этом я говорю? 
Потому что спортсмен может 
получить травму, может за
кончить выступления, а тре
нер остается и может гото
вить новых чемпионов. Тре
неры по семиборью, для ко
торых мы провели 15 семи
наров со специалистами в от
дельных видах многоборья, 
значительно прибавили. На
зову еще Чернова Сергея Але
ксандровича, тренера Дианы 
Корицкой. Что касается са
мой Корицкой, то она еще не 
успела окрепнуть и как Раз
бейко не смогла отвлечься от 
внешних раздражителей и 
настроиться на борьбу.

У нас полностью сменил
ся первый состав. Прежние 
лидеры, на которых мы рас
считывали, три Ирины — Бе
лова, Вострикова и Тюхай в 
команду просто не попали.

Мы нашли систему подго
товки, систему централизо
ванной подготовки, а десяти
борцы ее избегают. Наши де
вушки делают по два семибо
рья в неделю, а вот десяти
борцы не хотят так трениро
ваться, нет дисциплины, они 
даже придумали себе отго
ворку, что в многоборье своя 
техника метаний. Мужчины

НОВОСТИ ИААФ

Сердце и надежная касса 
Олимпиады...
Письмо президента ИААФ Ламине Диака

тов по легкой атлетике на
надеется, что и телезрители смогли ощутить невероятные эмо
ции и волнение этой Олимпиады.

Мне бы очень хотелось выразить особую благодарность жите
лям Австралии, заполнявшим стадион утром и вечером, так что 
мы смогли отпраздновать рекорд — 1,5 миллиона зрителей, что 
на 250 тысяч больше, чем в Атланте. Да, они очень шумно болели 
за своих соотечественников, но они также по-спортивному под
держивали и других спортсменов. В который раз легкая атлетика 
показала свой огромный потенциал как кассовое зрелище и дока
зала, что этот вид спорта не только душа Олимпийских игр, но и 
приносящее большие прибыли мероприятие.

Некоторые критики были разочарованы отсутствием мировых 
рекордов на этой Олимпиаде. Но мне кажется, что они просто не 
понимают природу игр, и особенно Олимпийских игр, которые 
начались в конце сентября. ИААФ всегда осознавала тот факт, что 
сезон-2000 предъявит особые требования к легкоатлетам. Мы 
знали, что главной целью будет достичь пика формы к концу сен
тября, мы даже изменили правила розыгрыша джек-пота «Золо
той лиги», чтобы не переутомлять спортсменов летом. Но даже 
если мы и поддержали их, и помогли им подойти в наилучшей 
форме к Олимпиаде, мы также знали, главное на Олимпийских иг
рах — медали и титулы, а не рекордные результаты. В Сиднее 
спортсменам пришлось пройти через квалификацию, а также им 
необходимо было преодолеть далеко не идеальные погодные ус
ловия и испытать огромное давление олимпийских финалов. В 
наши дни мировые рекорды устанавливают только в том случае, 
если условия практически идеальные, кроме того, на средних и 
длинных дистанциях рекорды устанавливают только при помощи 
трех или более пейсмейкеров, которые приводят звезд к славе. 
Конечно, на Олимпиаде не было «зайцев», и это сделало соревно
вания более интересными и непредсказуемыми. Вместо рекор
дов мы получили в Сиднее великолепные соревнования, которые 
волнуют зрителей и привлекают новых поклонников к нашему ви
ду спорта.

Наконец, я хотел бы от всего сердца поблагодарить всех 
спортсменов, которые, завершив свою работу в Сиднее, проде
лали долгий путь вокруг половины земного шара с нами, чтобы 
мы смогли насладиться кульминацией сезона Гран-при на фина
ле в Доха. Увлеченность и энтузиазм наших спортсменов снова 
поразили меня. Они были ужасно уставшими, но смогли поднять 
свой дух и силы, чтобы принять новый вызов.

рассуждают, а девушки рабо
тают, хотя сборная команда 
вовсе не дискуссионный клуб.

В заключение хочу ска
зать, что Прохорова и Рощуп
кина в минувшем сезоне сде
лали значительный шаг впе
ред, удачно смоделировали

Я пишу эти строки сразу 
после завершения двух глав
ных событий — Олимпийских 
игр и финала Гран-при ИААФ, 
но до начала нашего мирового 
юниорского чемпионата, кото
рый стартует 17 октября. Мо
жете себе представить, что 
уже октябрь, а мы еще не за
вершили сезон. И это демон
стрирует, какой длинный и не
обычный сезон мы пережива
ем.

Некоторым из вас повезло 
быть непосредственными сви
детелями олимпийских стар- 
не «Австралия», но мне хочется 

весь сезон в методическом 
отношении и в будущем году 
обе могут повести борьбу за 
мировое первенство в Эдмон
тоне и в других соревновани
ях. На следующей олимпиаде 
Елене Прохоровой исполнит
ся всего 26 лет.
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ГОСТИ БОРИСА ВАЛИЕВА

осле легкоатлетических соревнований 
в олимпийском Сиднее я провел 
специальный опрос среди коллег, задав 

всем один единственный вопрос: 
какую из трех золотых медалей, завоеванных 
российскими спортсменами, они считают самой 
неожиданной? Подавляющим числом голосов 
«победил» Сергей Клюгин, 
при этом никто, представьте себе, 
не воспринял как сенсацию успех Ирины 
Приваловой на дистанции 400 метров 
с барьерами. Все словно забыли о том, 
что еще год назад спортсменка имела весьма 
смутное (если не сказать больше) представление 
о технике барьерного бега 
и ее первые зимние «пробы пера» в новой 
специализации 60 м с/б вызывали у людей 
понимающих лишь горькую усмешку... 
Но летом уже на дистанции 400 м с/б 
она показала результат 54,06 и оказалась 
третьей в списке сильнейших сезона-2000 перед 
Олимпиадой. А затем уверенная олимпийская 
победа с большим преимуществом.
Тем не менее журналисты восприняли все как 
должное. Чем объяснить этот феномен? 
Тем, что Ирина приучила нас к своим победам? 
Или ее редким божьим даром, «замешанным» 
на величайшем профессионализме? Безусловно, 
и тем, 
и другим. Но я бы прибавил сюда и характер 
спортсменки.
До сих пор перед глазами финал бега на 60 м на 
чемпионате мира-97 в закрытых помещениях в 
Париже. Привалова была тогда заметно сильнее 
своей главной соперницы американки Гейл 
Дивере 
и в решающем забеге настроилась не только 
победить, а сделать это с мировым рекордом. За 
30 м до финиша она опережала Дивере почти на 
метр. Мы уже мысленно поздравляли друг друга 
с победой, 
как вдруг Ирина, схватившись за правую ногу, 
как подкошенная рухнула
на дорожку... 
Незначительная, как сначала показалось 
многим (в том числе и самой спортсменке), 
травма мышцы бедра обернулась в итоге 
сложнейшей операцией, долгим 
и мучительным возвращением на дорожку. 
В ситуации, когда вопрос стоял о том, будет ли 
Ирина нормально ходить, а не то, чтобы бегать, 
она сумела не только вернуться 
в спорт, но и остаться звездой. 
Долгие годы Привалова практически 
в одиночку сражалась с темнокожими 
соперницами за право носить титул самой 
быстрой женщины в мире на одной 
из спринтерским олимпийских дистанций. 
Подчас ей не хватало малого — 
улыбки фортуны, но Ирина вместе со своим 
неизменным тренером
Владимиром Паращуком не оставляли попыток 
и в итоге своего добились.

P a , 
т е - 
перь

в легкой 
атлетике 
не оста
лось титу
лов, кото
рых не бы
ло бы в ва
шем по

служном списке. Скажите:

ницей, «первый раз ощу
тила, что выступала за 
Россию, поскольку был 
особый патриотический 
настрой». И «виной» тому 
поддержка Президента. 
Как вы считаете, она ска
зала это искренне?

— Думаю, да. Минувшая 
Олимпиада — третья в моей 
жизни, но такого командного 
духа, который царил в Олим-

Ирина
трудно быть олимпий
ской чемпионкой? Не уто
мили бесконечные офи
циальные встречи и 
просьбы об интервью?

— Конечно, в таком коли
честве это довольно утоми
тельно, прежде всего в психо
логическом плане. Но в то же 
время я понимаю, что это 
своего рода нагрузка к олим
пийской медали.

— На приеме олимпий
цев в Кремле вы подарили 
Президенту Пугину суве
нир из Сиднея. Это была 
ваша личная инициатива?

— Студенты МГУ подсказа
ли, что в один из ближайших 
дней у Владимира Владими
ровича день рождения. И я ре
шила, что неудобно идти к не
му «в гости» без подарка. Мне 
кажется, что олимпийский та
лисман — птичка куккабара — 
ему очень понравился.

— Если не ошибаюсь, 
это не первая ваша встре
ча на таком уровне?

— Два года назад в числе 
других известных женщин 
страны меня приглашали в 
Кремль на празднование Ме
ждународного дня 8 марта. Я 
представляла там российский 
спорт. Было очень много на
роду, и пообщаться с Ельци
ным не удалось, а у Путина 
даже взяла автограф. И не 
только я — он никому не от
казал, более того, постоянно 
подчеркивал, что это он дол
жен брать у нас автографы.

— Олимпийская чем
пионка Сиднея в прыжках 
в высоту Елена Елесина 
призналась, что за долгую 
карьеру она, будучи загра-

пийской деревне в Сиднее, не 
было ни в Барселоне, ни в Ат
ланте. Причем, это единение 
наблюдалось не только среди 
представителей одной дисци
плины, а во всей сборной в 
целом. Мы были в курсе собы
тий, происходящих в других 
видах спорта, чего раньше 
никогда не случалось. Пом
нится, когда шла на финал, 
повстречала в Олимпийской 
деревне гимнаста Алексея Не
мова, и он вдруг крикнул: 
«Ира, вперед! Порви их фла
ги! Мы все за тебя болеем...» 
Постоянно поддерживали нас 
игровики, борцы, боксеры, 
штангисты, и мы, естествен
но, отвечали им тем же.

Мне кажется, что именно 
в Сиднее родилась Команда, 
которая в самое ближайшее 
время должна вновь стать ли
дером на Олимпийских иг
рах. Сейчас бы еще вернуть 
мелодию старого государст
венного гимна, которую все 
прекрасно знают, мы бы, на-
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верное, еще лучше выступали. 
Музыка Александрова, на мой 
взгляд, брала за душу.

— Наш знаменитый бо
ксер Александр Лебзяк 
рассказал мне, что перед 
тем, как отправиться на 
финальный бой, он подер
жался за вашу золотую ме
даль, и это принесло ему 
удачу...

— Такая традиция дейст
вительно существовала в 
Олимпийской деревне. Когда 
Владимир Андреев выиграл 
«бронзу» в ходьбе на 20 км, 

оборот — была третьей «на 
барьерах» и пятой — на сто
метровке. Результатам не при
давала особого значения: хо
телось хоть немного окупить 
расходы, связанные с этой 
поездкой.

Но главное было то, что 
дневниковые записи, которые 
я вела во время этого сбора, 
оказали мне впоследствии не
оценимую услугу, в частности, 
позволили четко определить
ся: за сколько дней до начала 
Игр надо приезжать в Сидней. 
Кстати, в феврале в Австралии 

была и Лена Елесина, которая 
приезжала туда по семейным 
обстоятельствам. Так что, на
верное, можно делать выводы...

— О чем сейчас в основ
ном спрашивают вас жур
налисты?

— Всех без исключения 
интересует один вопрос: что 
подвигнуло меня поменять 
легкоатлетическую специали
зацию? Чья это инициатива?

— И чья же?
— Владимира Николаеви

ча Паращука, моего тренера. 
Это произошло довольно не

ожиданно, по крайней мере 
для меня. Началось все с того, 
что летом прошлого года по
сле чемпионата России меня 
вдруг начал беспокоить 
ахилл. Поначалу думала, что 
ничего страшного: немного 
разомнусь и вроде бы все 
нормально. Однако с каждым 
днем боли становились силь
нее. Дело дошло до того, что 
за три недели до чемпионата 
мира в Севилье, мне ходить 
стало больно, не то, чтобы 
тренироваться. Никакие уко
лы не помогали, однако вра-

Привалова:
мы все подержались за его 
медаль. Потом эту же проце
дуру повторили с «серебром», 
завоеванным девочками — 
Таней Лебедевой и Леной 
Прохоровой. Ну а когда Клю- 
гин стал олимпийским чем
пионом, тут, как говорится, 
сам Бог велел. Сергей, кстати, 
сказал нам, что после победы 
спал с медалью...

Не знаю, откуда Саша Леб
зяк узнал об этой традиции, 
ну уже после того, как я выиг
рала, тоже подержался за мою 
медаль, сказав, что это непре
менно принесет ему удачу. 
Как видите, помогло...

— Посте олимпийского 
успеха вы почти во всех 
интервью говорили, что он 
мог не состояться, если бы 
не месяц подготовки в Ав
стралии. Это был заранее 
запланированный сбор?

— Мы с тренером сделали 
все для того, чтобы провести 
его. Формальным поводом 
для оформления приглаше
ния стали традиционные со
ревнования в Мельбурне и 
Сиднее. Хотя я была не готова 
к ним, поскольку пропускала 
зимний сезон, все же четыре
жды выходила на старт. В 
Сиднее заняла третье место 
на стометровке и пятое — на 
дистанции 100 метров с барь
ерами, а в Мельбурне все по
вторилось с точностью до на-

чи сборной все равно посове
товали ехать в Севилью, ска
зав, что боль может отпустить 
в любой момент.

Но эти надежды так и не 
оправдались. Весь чемпионат 
просидели с тренером на 
трибунах, настроение —- хуже 
не придумаешь. И вот когда 
шел финал на 400 метров с 
барьерами, Владимир Нико
лаевич вдруг спрашивает: 
«Интересно, а ты смогла бы 
пробежать эту дистанцию?» 
«Да, конечно, смогла бы», — 
отвечаю. «Ну что ж, давай го
товиться...» Эти слова стали 
поистине судьбоносными.

— Вы согласились с ре
шением тренера с пози
ций разума или здесь все- 
таки присутствовало что- 
то авантюрное?

— Я не стала спорить с 
ним, хотя про себя подумала: 
«До Олимпиады еще далеко, 
есть время в случае неудачи 
вернуться в гладкий спринт». 
Приехали домой — начали 
потихоньку восстанавливать 
ахилл. Через какое-то время 
попробовала пробежать два 
барьера с расстановкой 35 
метров, как на 400 м с/б... А 
когда травма совсем отпусти
ла, стала осваивать технику 
бега в пятнадцать шагов в та
почках. Первая же попытка 
пробежать 60 м с/б закончи
лась плачевно на третьем барь-

Мои победы
нужны не только мне
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Владимир Паращук и Ирина Привалова

ере — следы от того падения 
до сих пор на ногах остались.

— В январе следующего 
года вы вновь напомнили 
о себе журналистам, объя
вив о своем желании про
бежать дистанцию 60 мет
ров с барьерами на турни
ре «Русская зима». Ваше 
второе место тогда многие 
расценили как сенсацию...

— Это было продолжение 
работы над техникой барьер
ного бега в соревнователь
ных условиях.

— Однако сразу после 
финиша вы, помнится, за
явили, что барьеры для вас 
только тренировка и раз
влечение и что никаких 
честолюбивых планов с 
ними вы не связываете.

— Конечно, но планы кое- 
какие были, и мне не хоте
лось раньше времени откры
вать карты — вдруг ничего бы 
не получилось.

— Можете сейчас поде
литься этими планами?

— Они были связаны с 
подготовкой на открытом 
воздухе в Австралии, куда мы 
прилетели, как я уже сказала, 
в феврале. С тренером мы ре
шили так: если там я пробегу 
восемь барьеров — 300 мет
ров — в пятнадцать шагов, 
значит есть смысл готовиться 
к Олимпиаде на новой дис
танции, если же нет — до Игр 
не успею освоить технику и 
поднять физические качества 
на новый уровень. В Мельбур

не я пробежала, по-моему, за 
40,2, и с того момента мы на
чали целенаправленно гото
виться к Олимпийским играм 
на дистанции 400 метров с 
барьерами.

— Ваш финальный 
олимпийский бег до сих 
пор перед глазами. Мои 
коллеги сравнили его с 
симфонией, исполненной 
без единой фальшивой 
ноты. Скажите, каким он 
был по счету в сезоне?

— Восьмым. Первый со
стоялся 11 июля на чемпио
нате Москвы, потом были два 
забега на чемпионате России 
в Туле, этап Гран-при в Мон
те-Карло, старт на мемориале 
Владимира Куца в Москве и, 
наконец, забег и полуфинал в 
Сиднее. Финал, кстати, ока
зался самым легким по ощу
щениям. После финиша, че
стно говоря, хотелось бежать 
еще. Конечно, и эмоции сыг
рали тут не последнюю роль. 
Спасибо массажист нашей 
команды Александр Чеканни- 
ков сумел передать мне с 
трибуны российский флаг, и 
я пробежала с ним еще один 
круг.

— В Сиднее вы сказали, 
что первые ваши попытки 
пробежать 400 метров с 
барьерами были просто 
ужасны. В частности, в 
Монте-Карло, судя по ва
шим словам, вы после фи
ниша почти сорок минут 
не могли ходить...

— Ну, сорок минут — это, 
конечно, утрированно, но в 
Монте-Карло было на самом 
деле трудно. После трех пре
дыдущих забегов стало по
нятно, что при беге в пятнад
цать шагов при хорошем фи
зическом состоянии мне ста
новится тесно — начинаю се
менить перед барьером и те
рять скорость. Поэтому при
шлось за две недели до нача
ла соревнований перестраи
вать технику и делать то, что 
никто до меня не делал — пе
реходить на четырнадцать 
шагов. Но как решиться это 
сделать за столь короткий 
срок? Для спортсмена, кото
рый постоянно специализи
руется в этой дисциплине, так 
быстро перестроиться, навер
ное, было бы не реально, но 
поскольку мы ранее в трени
ровке предусмотрели этот ва
риант, преодолевать с обеих 
ног, на этой проблеме особо 
не зацикливалась.

В Монте-Карло был мой 
первый международный 
старт на 400 м с/б, на том 
стадионе, где много раз я бе
гала короткие дистанции. 
Большой зрительский ажио
таж заставил меня начать 
слишком быстро, мне каза
лось, что я не дотягиваюсь до 
каждого барьера. В итоге . я 
пробежала первые 200 мет
ров приблизительно за 24 се
кунды. В принципе, уже тогда 
я должна была бежать за 
53,60—53,70, но в силу ука

занных причин получилось 
54,06. Естественно, потом тя
жело отходила, но это был 
неоценимый опыт.

— Ответьте на баналь
ный вопрос: когда вы 
впервые подумали о том. 
что можете стать олим
пийской чемпионкой?

— Когда в финальном за
беге вышла на финишную 
прямую. В тот момент сказала 
себе: «Все! Победу никому не 
отдам!»

— Ирина Привалова 
стала легкоатлеткой в 1979 
году. В этой связи, не жа
леете сейчас о том, что так 
поздно занялись барьер
ным бегом? Или тем паче: 
не считаете время заня
тий чистым спринтом по
терянным?

— Конечно же, нет. Во- 
первых, потому что время во
обще не бывает потерянным, 
если ты занимаешься делом, а 
я люблю процесс трениров
ки. А во-вторых, я всегда лю
била и продолжаю любить 
чистый спринт. Со мной на 
всю жизнь останутся мои по
беды и мировые рекорды, до
стигнутые здесь.

— Привалова и Пара
щук. Эти две фамилии 
воспринимались как еди
ное целое еще задолго до 
того, как вы образовали 
семью. Расскажите, когда 
и как вы познакомились?

— Случилось это в 1985 
году. Я заканчивала десятый
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класс, и мой папа обратился к 
Владимиру Николаевичу Па
ращуку, работавшему препо
давателем кафедры физвос- 
питания МГУ, и он познако
мил меня с преподавателями 
факультета журналистики, с 
которыми я занималась перед 
поступлением.

До того как попала в его 
группу, тренировалась в 
спортклубе АЗЛК, где специа
лизировалась в прыжках в 
длину. На следующий год ле
том поехала на университет
ский сбор в Эстонию (в то 
время Московский и Тарту
ский университеты обмени
вались спортивными делега
циями: летом мы ездили в Эс
тонию, а зимой они наноси
ли ответный визит), и там я 
как следует присмотрелась к 
Владимиру Николаевичу. Мне 
настолько понравился этот 
тренер, что в один прекрас
ный день я сама попросилась 
к нему тренироваться. Он, 
правда, потом признался, что 
тоже этого хотел и даже на
чал «расставлять сети», но 
факт остается фактом: пер
вый шаг сделала я. И вот уже 
14 лет мы вместе...

— На этом долгом пути 
возникала хотя бы раз 
мысль расстаться?

— Никогда!
— Я не случайно задал 

этот вопрос. Не мне вам 
говорить, что история зна
ет немало примеров, ко
гда тот или иной атлет, до
стигший определенных 
высот, добровольно идет 

на разрыв с личным тре
нером. Вспомните хотя бы 
Сергея Бубку или Генна
дия Авдеенко...

— Оба потеряли, не говоря 
уже о менее именитых спорт
сменах. Мы, слава Богу, обош
лись без этих проблем. Слиш
ком много довелось вместе 
пережить, чтобы даже допус
тить мысль о расставании.

— Мы еще вернемся к 
не самым приятным эпи
зодам в вашей спортивной 
биографии, а пока скажи
те мне: почему вы, начав 
свою легкоатлетическую 
карьеру с прыжков в дли
ну, потом ни разу не совме
стили их на крупных со
ревнованиях со спринтом, 
как это делает, например, 
Марион Джоунс?

— Трудно сказать. Может 
быть, все дело в том, что я из
начально не очень-то любила 
прыжки в длину. А когда нача
ла заниматься спринтом, они 
мне и вовсе разонравились.

— В Сиднее немка Хайке 
Дрехслер в 36 лет стала 
олимпийской чемпионкой 
в прыжках в длину. Инте
ресно, если бы сейчас в 32- 
летнем возрасте вы всерьез 
занялись этой дисципли
ной, могли бы через четы
ре года в Афинах претендо
вать на такой же успех?

— Думаю, что да. Главное — 
есть скорость и понятия о 
прыжках в длину. А техника у 
меня лучше, чем у Марион 
Джоунс. Это однозначно. Не 
сомневаюсь, что за семь мет
ров прыгала бы без проблем. 
Другое дело, что вероятность 
получить травму в прыжках в 
длину слишком высока: очень 

уж взрывной вид спорта. И по
том, сама планка отталкива
ния травмоопасна: дождь по
шел, поскользнулся на пласти
лине, и пиши — пропало. С 
возрастом начинаешь об этом 
задумываться. Мы уж в этом 
году постарались максималь
но исключить риск получить 
травму, благо, как говорится, 
научены горьким опытом.

— За 21 год, проведен
ных в легкой атлетике, ни
когда не хотелось уйти? 
Например, после тяжелей
шей травмы, полученной 
в финальном забеге на 60 
метров зимнего чемпио
ната мира-97 в Париже?

— Нет.
— И что, даже чувство от

чаяния тогда не испытали?
— Было, конечно, всякое, 

но времени на отчаяние про
сто не было. И никаких гло
бальных задач в процессе 
восстановления. Только поэ
тапные цели. Сначала пыта
лась пройти на костылях хотя 
бы несколько метров, потом 
училась ходить, не хромая, за
тем раз в неделю преодолева
ла стометровку, как могла, и 
так далее. В то время я поняла 
одну простую истину: надо не 
настраивать себя на сверхце
ли, а работать. Лучше так: 
прошел тренировочный цикл 
без травм — это уже отлично. 
Вышел в определенный пери
од на какой-то результат, пре
вышающий прошлогодний, 
— радуйся прогрессу. В этом 
плане мне в нынешнем году 
было полегче, поскольку, сме
нив специализацию, я начи
нала как бы с чистого листа. 
Но приобрести физические 
кондиции, технику бега на
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400 м с/б было необходимо. 
Тем более, что каждый старт 
был в принципе новым даже 
до финала Олимпиады.

— Когда в Сиднее вы 
сказали о том, что, воз
можно, попробуете свои 
силы на дистанции 800 
метров, я решил, что это 
шутка. Но после того, как 
об этом же прилюдно за
говорил и Владимир Ни
колаевич, стало понятно, 
что дело принимает серь
езный оборот...

— Как говорится, поживем 
— увидим. Когда я к этому по
дойду — не знаю. Вовсе не 
обязательно, что это случится 
на следующий год. Но в пер
спективе не исключено, что к 
следующей Олимпиаде эти 
планы вызреют.

— Как, кстати, вы оце
ниваете выступление на
шей команды в финале? 
Первый этап, на мой 
взгляд, дался Юлии Сотни
ковой очень тяжело?

— Она пробежала, как 
могла, тем более, что, учиты
вая специфику Олимпийско
го стадиона, где очень длин
ные виражи, первая дорожка, 
которая нам досталось, — это 
худшее, что можно было при
думать, а Юлия сумела пробе
жать быстрее, чем в забеге.

На втором этапе, мало кто 
это знает, у Светы Гончаренко 
во время бега прострелило 
икроножную мышцу. Ей надо 
памятник поставить за то, что 
она вообще добежала.

Я приняла палочку от 
Ольги Котляровой, которая 
пробежала быстрее, чем в 
личном виде, и попыталась 
сразу же обойти Лорран Грэ
хем с Ямайки. Смотрю: она 
меня выталкивает на вторую 
дорожку, и я начинаю бежать 
лишние метры. Тогда я за ней 
пристроилась, поняв, что у 
меня один шанс — обойти ее 
на финишной прямой. Но, к 
сожалению, не получилось. 
На последних метрах попы
талась ускориться, но вижу: 
она тоже держит ситуацию 
под контролем и в любой мо
мент может прибавить. Под
няв глаза на табло, увидела, 
что бегущей четвертой авст
ралийке Кэти Фримен нас 
уже не достать, и, что называ
ется, успокоилась. Так и фи
нишировали.

Если бы меня заявили на 
первый этап, где никто не ме
шает, мне, конечно же, было 
бы намного проще — там я 
смогла бы пробежать макси

мально быстро. А тут при
шлось где-то потолкаться, 
где-то тормознуть — дерга
ный бег получился. Но в то же 
время понимаю, что если бы 
кто-то другой бежал на пос
леднем этапе, не исключено, 
что Фримен смогла ее 
«съесть». Кроме того, тогда бы 
на всех этапах тянулись за на
шей командой.

— Возвращаясь к пре
дыдущему вопросу, ска
жите, это правда, что пос
ле финала эстафеты 4x100 
метров на чемпионате Ев
ропы-98 в Будапеште, ва
ши подруги по команде 
здорово на вас обиделись?

— Было дело, хотя это не 
самое приятное для меня вос
поминание. Та неудача в ка
кой-то мере была прогнози
руема. Во-первых, это был 
мой первый официальный 
старт после годичного пере
рыва, связанного с операци
ей. А во-вторых, перед той эс
тафетой у меня за плечами 
уже были чрезмерные по на
грузке и достижениям высту
пления на дистанциях 100 и 
200 метров, и я в принципе 
не могла бежать эстафету — 
ноги находились в страшном 
состоянии. Но девочки сами 
попросили меня пробежать, 
причем не только в финале, 
но и в забеге, сказав, что без 
меня могут не попасть в фи
нал. А когда мы заняли третье 
место, после того как мне 
первой передали палочку на 
четвертом этапе, пошли раз
говоры о том, что я чуть ли не 
специально это сделала. По
нимаю, что тут не обошлось 
без эмоций, но все-таки...

— Эти слова обиды бы
ли сказаны вам в глаза?

— Кое-кто — из тех, кто 
крутится при спорте, сказал в 
глаза, а кто-то потом поделил
ся своими обидами с журна
листами. А каково, представь
те, было мне: все это слышать 
и читать! Тогда и приняла ре
шение, что больше не буду бе
гать на последнем этапе эста
феты 4x100 метров, но тре
нер уговорил бежать на Кубке 
мира первый этап. Ведь не бе
гает же Жанна Пинтусевич за 
эстафетную команду Украи
ны, и к ней на этот счет ни у 
кого претензий нет.

— Наверное, эпизод, 
случившийся в Будапеш
те, самый неприятный в 
вашей спортивной био
графии?

— Нет. Самой неприятной 
все-таки была травма, полу

ченная в 1997 году. Конечно, 
очень обидно сходить с дис
танции, когда лидируешь, ко
гда до золотой медали чемпи
оната мира рукой подать, и 
вдруг тебя словно косой по 
ногам. Но самое страшное все 
же было не это, не сам мо
мент получения травмы, а 
осознание того, что она не 
заживет через месяц, а может 
выбить тебя из строя на годы, 
и без операции на сей раз ни
как не обойтись...

— Ира, 21 один год про
фессиональных занятий 
легкой атлетикой! Какой 
организм может выдер
жать такие нагрузки?

— Это действительно 
большой срок. Но получилось 
так, что, начав в 1979 году с 
бега, я потом оказалась в 
группе прыжков, сначала 
прыгала в высоту, потом — в 
длину, а в этих дисциплинах, 
согласитесь, не требуется, по 
крайней мере для детей, су
пернагрузок. А спринтом в 
общем-то занялась только с 
1986 года. Затем была бере
менна, после рождения сына 
год восстанавливалась. В 97-м 
получила травму, после кото
рой снова год восстанавлива
лась, а значит, что больших 
нагрузок снова не было... Так 
что, судите сами...

— Раз уж мы заговори
ли о самом неприятном 
эпизоде в вашей легкоат
летической карьере,
вспомните, пожалуйста, 
самый приятный. Кроме, 
конечно, олимпийской 
победы.

— В памяти, видимо, на 
всю жизнь останется первая 
победа на чемпионате стра
ны 1989 года. Я тогда, будучи 
еще юниоркой, стала чемпи
онкой СССР в беге на 100 ме
тров с результатом 11,33.

— Поскольку в начале 
вашей легкоатлетической 
биографии были и прыж
ки в высоту, вы, наверня
ка, в юности читали книгу 
олимпийского чемпиона 
Валерия Брумеля «Высо
та». Если помните, в ней 
автор поименно называет 
всех, кому он обязан сво
им становлением. Если 
сейчас я попрошу вас сде
лать то же самое, кого бы 
вы назвали в первую оче
редь, исключая, естествен
но, Владимира Паращука?

— Да того же Валерия Бру
меля. Его книга «Не измени се
бе», опубликованная в «Моло
дой гвардии», произвела на 

меня в свое время неизглади
мое впечатление. На одном 
дыхании прочитала также ав
тобиографические книги Ва
лерия Борзова, Татьяны Казан
киной, Юрия Седых и других 
наших известных легкоатле
тов. Они вдохновили меня на 
многие поступки в жизни.

Не последнюю роль в мо
ем становлении, считаю, сыг
рал и тот факт, что в Москве 
состоялись Олимпийские иг
ры. С упоением следила за со
бытиями, разворачивающи
мися на Центральном стадио
не в Лужниках, скрупулезно 
все записывала в тетрадки, 
обращая особое внимание на 
те виды, где наши выигрыва
ли. А потом случилось так, 
что мои родители получили 
квартиру в Олимпийской де
ревне, и я стала жить в одном 
подъезде с серебряным при
зером Игр-80 в толкании ядра 
Светланой Крачевской. Более 
того, я даже училась в одном 
классе с ее дочкой. Спустя не
которое время лично позна
комилась и со своими куми
рами, в частности с Тамарой 
Быковой, Натальей Лисов
ской. У этих людей я училась 
«науке побеждать» и многим 
им обязана.

— В этом ряду, не сом
неваюсь, достойное место 
занимает и Владимир 
Кузьмич Николенко, ака
демик, заведующий отде
лением травматологии и 
ортопедии госпиталя име
ни Бурденко, сделавший 
вам сложнейшую опера
цию в 1997 году.

— Несомненно. Между 
прочим, после олимпийской 
победы мы с тренером звони
ли ему из Сиднея. О чем гово
рили, думаю, догадаться не 
сложно. К нашим словам бла
годарности присоединился и 
президент Федерации борь
бы России, начальник ЦСКА, 
олимпийский чемпион Миха
ил Мамиашвили, которому 
Владимир Кузьмич в свое вре
мя тоже собрал коленный су
став. Кстати, после этого, ка
залось бы, в безнадежной си
туации Николенко пообещал, 
что Михаил «еще станет 
олимпийским чемпионом». 
На следующий год Мамиа
швили выиграл чемпионат 
Европы, а в 1988-м — олим
пийское «золото».

К чему я это рассказываю? 
А к тому, что со мной при
ключилась та же история. 
После операции Николенко 
мне тоже сказал, что я стану
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олимпийской чемпионкой. И, 
как видите, стала, но сначала 
«по традиции» выиграла зо
лотую медаль на чемпионате 
Европы в Будапеште.

— Стадион, манеж, тре
нировки, соревнования, 
снова стадион — в таком 
жизненном графике есть 
время на занятие домаш
ним хозяйством? Что оста
ется для семьи?

— Для семьи остается 
только кухня, кухня и кухня. 
Иногда — проверка домаш
них заданий, выполненных 
сыном Алешей.

— Судя по тому, сколь
ко раз вы сказали слово 
«кухня», готовить вы умее
те. Каким блюдам отдаете 
предпочтение?

— Традиционным рус
ским. Думающих качество му
жа устраивает. Тем не менее, 
иногда по выходным дням мы 
выезжаем всей семьей на 
обед к маме Владимира Нико
лаевича. А поскольку он у нее 
любимый сын, стол там все
гда бывает праздничным. На
вещаем мы и мою маму, но 
тут другой случай: у нее до
полнительная нагрузка, по
скольку в наше отсутствие 
Алешу воспитывает она. Уче
ба, тренировки — все на ней.

— Вы сказали, трени
ровки?

— Да, Алеша вот уже тре
тий год занимается греко
римской борьбой, и в своем 
12-летнем возрасте уже до
бился кое-каких успехов.

— А как он отнесся к 
маминой победе?

— Очень обрадовался. И с 
большим воодушевлением 
стал относиться к своим тре
нировкам. Несмотря на то, 
что старался не пропускать 
телевизионные репортажи из 
Сиднея, первым о моей побе
де ему сообщил директор 
школы, в которой Леша учит
ся. А что касается телевизион
ных трансляций из Австра
лии, сын в них очень разоча
ровался. Когда я приехала, он 
первым делом сообщил мне, 
что Олимпиаду показывали 
очень плохо.

— Продолжая разговор 
о вашей семье, скажите, 
как поживают ваши роди
тели, которые, безусловно, 
должны стоять первыми в 
ряду тех, кому вы обязаны 
своими спортивными ус
пехами?

— Мама, Валентина Ефре
мовна, занимается внуком. А 
папа, Анатолий Алексеевич,

работает в Выставочном цен
тре на Красной Пресне. Он 
по-прежнему пропагандирует 
здоровый образ жизни — бе
гает, посещает тренажерный 
зал, а сейчас еще и строит ба
ню на даче.

— А чем ныне занимает
ся ваша младшая сестра Ле
на, которой в свое время 
многие тоже прочили боль
шое спортивное будущее?

— Я не знаю, к сожалению 
или нет, но спортсменки из нее 
не получилось: у нее явно не 
тот характер. Она сейчас пол
ностью занята своей семьей.

— Чем, кроме бега, вы 
сегодня увлечены в жиз
ни? Скажем, какие-то кол
лекции, помимо спортив
ных наград, есть в вашем 
доме?

— Когда-то, по примеру 
дяди, я очень активно занима
лась филателией, но потом к 
ней охладела. Абсолютно нет 
на это времени, хотя коллек
ция осталась, и в ней, кстати, 
есть уникальные довоенные 
марки СССР.

Было время — собирала 
также книги, но теперь, когда 
такое понятие как «книжный 
дефицит» исчезло из нашей 

жизни, пропал и азарт. Сейчас 
мечтаю завести собаку. Но это 
произойдет только после то
го, как закончу со спортом. 
Конечно, можно и сегодня об
завестись четвероногим дру
гом, но это будет очередная 
дополнительная нагрузка на 
маму, поскольку мы можем 
только ей его оставить на вре
мя отъездов. А у моих родите
лей уже есть очень симпатич
ный бульмастиф и маленький 
коккер-спаниель. Сейчас со
бираю видеокурьезы о спорте.

— Несмотря на погас
ший азарт к собирательст
ву книг, у вас, наверняка, 
дома большая библиотека. 
Назовите, если это возмож
но, вашу любимую книгу.

— «Сага о Форсайтах» Гол
суорси. Не поверите, но я не
сколько раз ее перечитывала.

— Какие у вас сегодня 
отношения с факультетом 
журналистики МГУ?

— Заканчиваю аспиранту
ру. Буду защищаться. Мне 
предложили работать на фа
культете преподавателем по 
специализации «Спортивная 
журналистика». Но если это 
случится, то только после 
ухода из спорта.

— А мыслей уехать из 
России, как это сделали, 
например, упомянутые ва
ми Лисовская и Седых, нет?

— Знаете, раньше прие
дешь в какую-либо страну, 
скажем, во Францию, вокруг 
неведомая жизнь, все краси
во, радужно, и начинаешь ду
мать: а ты могла бы здесь 
жить? А спустя несколько 
дней приходило понимание, 
что я «не вписываюсь» в мест
ный жизненный уклад. Та же 
история повторялась в Анг
лии, затем — в Испании, Гер
мании и так далее. Постепен
но пришла к выводу, что ни
где, кроме России, жить, в ис
тинном понимании этого 
слова, я бы не смогла. Заста
вить меня уехать, покинуть 
родину может лишь какая-то 
экстремальная ситуация, на
пример, реальная угроза для 
жизни моего ребенка или ко
го-то из членов семьи. Я час
то встречаю за рубежом рос
сийских эмигрантов новой 
волны. Все они по сути поста
вили на себе крест, решив
шись на отъезд, поскольку 
сделали это исключительно 
ради детей, а кое-кто — ради 
внуков. Подавляющему боль
шинству живется там не слад
ко, поскольку их душа оста
лась в России.

— Ну а отдыхать за гра
ницей вы любите?

— Представьте, нет. Там ка
кой-то «гостиничный отдых» 
получается, а не люблю си
деть днями в баре или под 
зонтиком около бассейна. Эту 
гостиницу можно в любое ме
сто перенести, и будет тот же 
эффект. Я предпочитаю ак
тивный отдых, например в 
Кисловодске, где живут наши 
хорошие друзья, или на озере 
в Егорьевском районе Мос
ковской области, куда мы ез
дили не далее как три дня на
зад — рыбачили с друзьями. 
Сами, правда, ничего не пой
мали, но без ухи все равно не 
остались...

— Можно задать вам во
прос личного характера? 
Вы не думаете о пополне
нии в семье?

— Это, конечно, хороший 
вопрос. С одной стороны, ко
нечно, хочется иметь попол
нение в семье — девочек у нас 
явно не хватает, а с другой, 
все это достаточно сложно: 
пока, как говорится, бегается, 
буду бегать. Но если вопрос о 
пополнении возникнет, оно, 
не сомневайтесь, будет...

— Вы, безусловно, неор
динарный человек — на 
вашем счету есть награды 
и престижные победы на 
разных дистанциях. Мо
жет быть, вы еще и на ре
корд «долгожительства» 
на дорожке, принадлежа
щий сейчас Подкопаевой, 
замахнетесь?

— Нет, таких планов у ме
ня нет. Но в любом случае 
сделать это будет очень труд
но, ведь еще 13 (!) лет надо 
продержаться...

— И немного о более 
близких планах. В пред
стоящем зимнем сезоне 
вы будете участвовать?

— Нет. Хватит гоняться за 
двумя зайцами. Я много лет 
чередовала зимние выступле
ния с летними, а потом про
изошел какой-то слом. Не со
мневаюсь, что все мои боляч
ки — это результат именно 
такого напряженного графи
ка. Для того, что здоровье по
зволило хорошо бегать ле
том, теперь надо жертвовать 
зимой.

— Другими словами, на 
чемпионате мира 2001 го
да в Эдмонтоне мы вас 
увидим?

— Возможно.
— На какой дистанции?
— Давайте поживем и по

смотрим. Мне самой интересно...
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ТАБЛО ОЛИМПИАДЫ-2000
СИДНЕЙ (22.09-1.10)

МУЖЧИНЫ
100 м

Финал (23.09) (-0.3)
1. М.Грин (США) 9,87
2. А.Болдон (Трин) 9,99
3. О.Томпсон (Барб) 10,04
4. Д.Чеймберз (Вбр) 10,08
5. Д.Драммонд (США) 10,09
6. Д.Кемпбелл (Вбр) 10,13
7. К.Коллинз (С-Кт) 10,17

А.Закари (Гана) сошел.

Полуфиналы (23.09): I. (0.4) 
Д.Чеймберз 10,14; О.Томпсон 
10,15; Д.Кемпбелл 10,19; К.Кол
линз 10,20; Л.Майлс-Миллс (Гана) 
10,25; К.Джонсон (США) 10,27; 
К.Ито (Яп) 10,39; Л.Фрейтер (Ям)
10,46.
II. (0.2) М.Грин 10,06; Д.Драммонд 
10,10; А.Болдон 10,13; А.Закари 
10,16; М.Ширвингтон (Авсл) 10,26; 
Д.Алиу (Ниг) 10,32; С.Эммануэль 
(Нит) 10,45; Б.Сурин (Кан) 50,94.

Четвертьфиналы (22.09): 
(В следующий круг выходили 
3 первых из каждого забега и 
1 лучший по времени. Далее 
будет указываться сокращен
но - 3+1; по умолчанию - пер
вые четверо.) I. (-1.7) М.Грин 
10,10; Л.Майлс-Миллс 10,23; 
С.Эммануэль 10,36; М.Новак (Пол) 
10,37; С.Купер (Лбр) 10,37; И.Мей- 
те (К-Д) 10,40; С.Бенгоно (Кмр) 
10,46; Ш.Кавабата (Яп) 10,60.
II. (0.3) А.Болдон 10,11; К.Коллинз 
10,19; Б.Сурин 10,20; Д.Гарденер 
(Вбр) 10,27; К.Уильямс (Ям) 10,30; 
Ф.Майола (Куба) 10,35; П.Балчер- 
жак(Пол) 10,38; М.Лахкович (Авст) 
10,44; Д.Батангдон (Кмр) 10,52.
III. (0.8) О.Томпсон 10,04; М.Шир
вингтон 10,13; А.Закари 10,22; 
Л.Фрейтер 10,23; В.Де Лима (Бр) 
10,28; Д.Патро (Фр) 10,33; К.Ру- 
рак (Укр) 10,38; Д.Бэйли (Кан) 
11,36.
IV. (0.8) Д.Чеймберз 10,12; 
Д.Драммонд 10,15; К.Ито 10,25; 
С.Бакленд (Мврс) 10,26; А.Буссом- 
бо (Габ) 10,27; С.Тилли (Ит) 10,27; 
М.Квинн (ЮАР) 10,27; П.Джарретт 
(Ям) 16,40.
V. (0.2) Д.Кемпбелл 10,21; К.Джон
сон 10,24; Д.Алиу 10,29; Г.Теодо- 
ридис (Гр) 10,29; П.Джонсон (США) 
10,44; К.Де Соуза (Бр) 10,47;
А.Маркулидес (Кипр) 10,48; В.Хо
се (Исп) 10,53.

Забеги (22.09): (3+7) I. (-0.6)
A. Закари 10,31; П.Джонсон 10,31;
B. Хосе 10,36; М.Лахкович 10,41; 
Н.Макрозонарис (Кан) 10,45; 
Д.Аль-Саффар (С.Ар) 10,75; Б.Лу- 
он (Вьет) 10,85; М.Гай (Гам) 11,03; 
М.Бонелло (Млт) 11,06.
II. (-0.6) М.Новак 10,27; С.Эмма- 
нуэль 10,31 : Ф.Майола 10,33; С.Ку
пер 10,33; Д.Патро 10,38; Х.Чян (Г- 
К) 10,64; Т.Гасимов (Азб) 10,97; 
Х.Асли (Брун) 11,11; С.Вонгфакди 
(Лаос) 11,47.

III. (0.4) К.Джонсон 10,30; В.Де 
Лима 10,31; Г.Теодоридис 10,34; 
Б.Сурин 10,41; Р.Уэллс (Баг) 10,47; 
Д.Войнович (Хорв) 10,50; Т.Харто- 
нен (Финл) 10,53; С.Огункоя (Ниг) 
10,72. Ф.Арлете (Г-Бс) сошел.
IV. (-0.5) О.Томпсон 10,23; Д.Алиу 
10,35; Ш.Кавабата 10,39; С.Тилли 
10,40; Р.Де Оливейра (Бр) 10,44; 
П.Бриццел (Ирл) 10,62; П.Янков 
(Болг) 10,63; К.Адольф (Пал) 11,01 ; 
Т.Кула (Тонг) 11,01.
V. (-0.5) Д.Кемпбелл 10,28; С.Бен
гоно 10,35; П.Балчержак 10,42; 
Т.Кафри (Изр) 10,43; К.Нсиа(Гана) 
10,44; Ф.Скудери (Ит) 10,50; И.Са
ну (Бурк) 10,60; Ю.Симпара(Мали) 
10,82.
VI. (0.2) М.Грин 10,31; К.Коллинз 
10,39; Д.Батангдон 10,45; А. Колом
бо (Ит) 10,52; У.Ниамбек (Млз) 
10,61;Д.Мурай(Индз) 10,68; Т.Тей- 
ма (Кук) 11,22. Ч.Детенамо (Наур),
А.Павлакакис (Гр) н/я.
VII. (0.3) С.Бакленд 10,35; Д.Чей
мберз 10,38; Д.Бэйли 10,39; М.Блу
ме (Герм) 10,42; П.Ди Белла (Авсл) 
10,52; А.Серпас (Салв) 10,63; 
Х.Джаффар (Кмрс) 10,68; К.Нака- 
нелуа (В.См) 10,93; Ж.Рандриана- 
лиджа (Мад) 12,50.
VIII. (1.9) А.Болдон 10,04; А.Бус- 

сомбо 10,13; Л.Майлс-Миллс 
10,15; И.Мейте 10,24; К.Де Соуза 
10,31; А.Маркулидес 10,32; Д.Ру- 
баба (Индз) 10,54; О.Лули (Алб) 
11,08; С.Али Мамане (Нгр) 11,25.
IX. (-1.0) Д.Драммонд 10,20; 
М.Ширвингтон 10,35; П.Джарретт 
10,41 ;А.Довгаль (Укр) 10,48;О.Ме
несес (Гват) 10,54; Ш.Кодзима(Яп) 
10,59; К.Дуглас (Ант) 10,69; А.Кеп- 
син (Ван) 11,12; Ф.Гарсиа (Гуам) 
11,21.
X. (-0.7) Д.Гарденер 10,38; 
Л.Фрейтер 10,45; К.Рурак 10,48; 
Ш.Врис 10,53; Н.Александер 10,56;
С.БЫЧКОВ 10,68; Р.Русидзе 10,70;
А.Камара 10,74; В.Медведев 10,75.
XI. (-1.2) К.Уильямс 10,35; М.Квинн 
10,44; К.Ито 10,45; Э.Вьера 10,54; 
Г.Симон 10,56; Э.Сусанто 10,87; 
С.Муми 11,00; Г.Донго 11,10; 
Л.Нельсон 11,15.

200 м
Финал (28.09) (-0.6)
1. К.Кентерис (Гр) 20,09
2. Д.Кемпбелл (Вбр) 20,14
3. А.Болдон (Трин) 20,20
4. О.Томпсон (Барб) 20,20
5. К.Малькольм (Вбр) 20,23
6. К.Да Сильва (Бр) 20,28
7. К.Миллер (США) 20,35
8. Д.Кейпел (США) 20,49 
Полуфиналы (28.09): I. (-1.1) 
Д.Кейпел 20,10; К.Малькольм 
20,19; А.Болдон 20,20; О.Томпсон 
20,21 ; К.Уильямс (Ям) 20,47; С.Бак- 
ленд (Мврс) 20,56; Ф.Обиквелу 
(Ниг) 20,71; Т.Хартонен (Финл) 
20,88.
II. (0.3) К.Кентерис 20,20; Д.Кем
пбелл 20,23; К.Да Сильва 20,30; 
К.Миллер 20,45; К.Коллинз (С-Кт) 

20,57; Ф.Хэрд (США) 20,63; К.Ито 
(Яп) 20,67; С.Суецугу (Яп) 20,69.

Четвертьфиналы (27.09): I. (0.3) 
Д.Кемпбелл 20,13; К.Кентерис 
20,14; А.Болдон 20,28; С.Суецугу 
20,37; М.Урбас (Пол) 20,43; Г.Мо- 
эн (Норв) 20,65; А.Буссомбо (Габ) 
20,71; Э.Вьера (Уруг) 20,97.
II. (0.0) О.Томпсон 20,16; К.Мил
лер 20,37; К.Коллинз 20,47; К.Ито 
20,56; Д.Томас (Ям) 20,58; П.Ян
ков (Болг) 20,75; В.Хосе (Исп) 
20,79; У.Емедолу (Ниг) 20,93.
III. (-0.2) Д.Кейпел 20,13; К.Маль
кольм 20,19; К.Да Сильва 20,24; 
Т.Хартонен 20,47; Д.Батангдон 
(Кмр) 20,55; А.Кавалларо (Ит) 
20,69; П.Джонсон (США) 20,87;
Р.Уэллс (Баг) 21,26.
IV. (0.4) Ф.Хэрд 20,24; К.Уильямс 

20,25; Ф.Обиквелу 20,33; С.Бак
ленд 20,53; О.Лум (Сен) 20,60; 
А.Маркулидес (Кипр) 20,71; М.Де- 
вониш (Вбр) 20,82. М.Ширвингтон 
(Авсл) н/я.

Забеги (27.09): (3+5) I. (-0.3)
Ф.Обиквелу 20,76; С.Бакленд 
20,81; Р.Уэллс 20,95; Д.Эрицгард 
(Норв) 21,00; С.Купер (Лбр) 21,10; 
А.Эйджиманг (Гана) 21,22; Д.Джо- 
унс (Блз) 22,20. М.Махабуб (Банг) 
сошел.
II. (-0.2) Ф.Хэрд 20,68; К.Ито 20,75; 
Т.Хартонен 20,82; П.Янков 20,91; 
Д.Уолсен (Авсл) 20,98; П.Браун 
(США) 21,28. Т.Браймах (Гана) 
диске.
III. (0.5) А.Болдон 20,52; К.Коллинз 
20,52; М.Урбас 20,62; Г.Моэн 
20,76; Г.Яблонка (Изр) 20,92; 
Г.Черновол (Каз) 20,95. А.Алексо- 
пулос (Гр) н/я.
IV. (0.2) К.Миллер 20,49; Д.Кемп
белл 20,71 ; У.Емедолу 20,87; А.Ду- 
ху (КД) 20,98; Р.Уильямс(Ям) 21,09; 
Д.Рэберн (Трин) 21,21; К.Клайн 
(БВрг) 21,42.
V. (0.3) К.Кентерис 20,57; А.Мар
кулидес 20,83; М.Девониш 20,89; 
А.Сильва (Бр) 20,95; А.РЯБОВ 
21,02; М.Вандерка (Слвк) 21,28; 
А.Аль-Нейяди (ОАЭ) 21,93; К.Ван 
Вик (Нам) 46,57.
VI. (-0.4) К.Уильямс 20,45; С.Суе
цугу 20,60; В.Хосе 20,95; М.Лахко
вич (Авст) 21,00; Э.Тайнс (Баг) 
21,00; Д.Пиньо (Кол) 21,42; П.Дан- 
гбо (Бен) 21,54; М.Ахмад (Пак) 
21,70.
VII. (0.5) О.Томпсон 20,69; Д.Ба
тангдон 20,70; А.Буссомбо 20,78; 
М.Ширвингтон (Авсл) 20,91 ; К.Гате 
(Apr) 21,15; Р.Роач (Чили) 21,20;
Э.Самбу (Кен) 21,23; Ш.Джеймс 
(Дмн) 22,40.
VIII. (0.4) Д.Кейпел 20,49; К.Маль- 
кольм 20,52; А.Кавалларо 20,58;
Э.Вьера 20,82; П.Джонсон 20,88; 
А.Гусис (Гр) 21,10; М.Аль-Ями (С- 
Ар) 21,18.
IX. (-0.1) К.Да Сильва 20,70; Д.То
мас 20,85; О.Лум 20,87; П.Бриц
цел (Ирл) 20,98; М.Аль-Малки 
(Оман) 21,19; Д.Демеритт (Баг) 

21,47; Д.Луа (Гвин) 21,60; Н.Барнс 
(Антг) 21,82.

400 м
Финал (25.09)
1. М.Джонсон (США) 43,84
2. А.Харрисон (США) 44,40
3. Г.Хотон (Ям) 44,70
4. С.Паррела (Бр) 45,01
5. Р.Мацковяк (Пол) 45,14
6. Х.Моганьеци (ЮАР) 45,26
7. А.Петтигру (США) 45,42
8. Д.Макфарлан (Ям) 45,55

Полуфиналы (24.09): I. А.Хар
рисон 44,53; М.Джонсон 44,65; 
Г.Хотон 44,93; С.Паррела 45,17; 
А.Монкур(Баг)45,18; П.Хачек(Пол) 
45,66; П.Дуайер (Авсл) 45,70;
Х.Аль-Биши (С-Ар) 45,98.
II. А.Петтигру 45,24; Д.Макфарлан 
45,38; Х.Моганьеци 45,52; Р.Мац
ковяк 45,53; Д.Кейнс (Вбр) 45,55; 
К.Винсент (Авсл) 45,61; А.Аттене 
(Ит) 46,41. Д.Кларк (Ям) сошел.

Четвертьфиналы (23.09): I. 
М.Джонсон 45,31; П.Хачек 45,43;
А.Монкур 45,43; К.Винсент 45,45;
Э.Милазар (Мврс) 45,52; С.Тила- 
каратне (Ш-Л) 45,54; Д.Канал (Исп) 
45,54; А.Малербе (ЮАР) 45,59.
II. Д.Кларк 45,06; А.Петтигру 45,35; 
Х.Аль-Биши 45,35; Д.Макфарлан 
45,40; И.Уэйд (Фр) 45,61; Д.Камо- 
га (Уган) 45,74; Д.Кируи (Кен) 
46,00; Ю.Осакада (Яп) 46,15.
III. А.Харрисон 44,25; Г.Хотон 
45,08; А.Аттене 45,35; П.Дуайер 
45,38; Д.ГОЛОВАСТОВ 45,66; 
К.Браун (Баг) 45,76; С.Лабиди (Тун) 
46,01; Д.Монье (Ниг) 46,32.
IV. Р.Мацковяк 45,01; Х.Моганье
ци 45,15; Д.Кейнс 45,37; С.Парре
ла 45,55; М.Ракиль (Фр) 45,56; 
А.Карденас (Мекс) 45,66; С.Бада 
(Ниг) 45,83; И.Исмаил (Кат) 45,96.

Забеги (22.09): (3+5) I. А.Мон
кур 45,23; Д.Кейнс 45,39; К.Вин
сент 45,49; Д.ГОЛОВАСТОВ 45,90; 
Т.Ямамура (Яп) 46,25; К.Санта 
(Дм.Р) 46,40; П.Рисюкевич (Пол) 
46,67; Д.Клервил (Гайт) 46,69.
II. Д.Монье 45,79; П.Дуайер 45,82; 
А.Карденас 46,14; Н.Де Силва 
(Трин) 46,84; Г.Акирр (Apr) 47,03; 
Т.Макинтош (Баг) 47,06. Й.Монть- 
еюнас (Литв), К.Оккьенг (Кен) со
шли.
III. С.Паррела45,55; Д.Макфарлан 
45,84; С.Лабиди 45,84; Ю.Осака
да 45,88; Т.Чивира (Зимб) 46,50; 
Н.Авази (Ниг) 46,81; Д.Кубиса 
(Бтсв) 46,97. Э.Демостенус (Кипр) 
сошел.
IV. Г.Хотон 45,63; Д.Кируи 45,69; 
М.Ракиль 45,72; А.Малербе 45,73; 
С.Бада 45,75; А.Модибо (Трин) 
45,91; Б.Йоула (Конг) 47,54; И.Д- 
живонтов (Болг) 48,64.
V. Х.Моганьеци 45,22; П.Хачек 
45,61; А.Аттене 45,79; П.Кумара 
(Ш-Л) 46,00; С.Бакар (Кат) 46,16;
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З.Сеглет (Венг) 46,19; Д.Баулч 
(Вбр) 46,52.
VI. А.Харрисон 44,96; Д.Кларк 
45,30; Р.Мацковяк 45,39; А.Гусис 
(Гр) 46,38; Ф.Аль-Шаммари (Кув) 
46,38; П.Сингх (Инд) 46,64; Ф.Му- 
комана (Зимб) 47,11.
VII. М.Джонсон 45,25; Д.Канал 
45,53; И.Уэйд45,72; М.Луала (Алж) 
46,06; С.Болдок (Вбр) 46,45; 
Ф.Роллинс (США) 46,85; А.Кайдаш 
(Укр) 46,88.
VIII. Х.Аль-Биши 45,22; С.Тилака- 
ратне 45,48; И.Исмаил 45,48;
Э. Милазар 45,66; С.Балосак (Слвк) 
46,42; К.Табата (Яп) 46,59; Р.Силь- 
ван (Грнд) 48,17; Б.Аль-Кевани 
(Ймн) 49,72.
IX. А.Петтигру 45,62; К.Браун 
45,80; Д.Камога 45,92; М.Сестак 
(Слов) 45,95; Т.Коман (Ирл) 46,17;
X. Толедо (Мекс) 46,82. Д.Бэтман 
(Авсл) сошел.

800 м
Финал (27.09)
1. Н.Шуманн (Герм) 1.45,08
2. У.Кипкетер (Дан) 1.45,14
3. Д.Саид-Гуэрни (Алж)

1.45, Гб
4. Э.Сепенг (ЮАР) 1.45,29
5. А.Бушер (Швцр) 1.45,40
6. Ю.БОРЗАКОВСКИЙ (Рос)

1.45,83
7. Г.Дубе (Бтсв) 1.46,24

А.Лонго (Ит) диске.

Полуфиналы (25.09): (2+2) I.
H. Шуманн 1.44,22; А.Бушер
I. 44,38; Г.Дубе 1.44,70; Э.Сепенг
I. 44,85; У.Ямпой (Кен) 1.45,88; 
Д.Макилрой (Ирл) 1.46,39; В.Ро- 
даль (Норв) 1.48,73; М.Шеиби 
(Мар) 1.49,88.
II. Д.Саид-Гуэрни 1.44,19; Ю.БОР
ЗАКОВСКИЙ 1.44,33; К.Тигазоми- 
не (Мар) 1.45,38; Й.Бота (ЮАР)
1.45,49; Д.Кимутай (Кен) 1.45,64; 
Ж.Ндувимана (Бур) 1.46,98; П.Пе- 
лепягин (Блр) 1.50,37; Г.Кример 
(Авсл) 1.52,57.
III. У.Кипкетер 1.44,22; А.Лонго (Ит)
1.44,49; А.Хесини (Алж) 1.45,08; 
М.Хайда (Мар) 1.46,35; В.Бота 
(ЮАР) 1.46,53; В.Лацис (Латв)
1.47,24; Б.Кораньи (Венг) 1.47,35; 
М.Уоттс (Ям) 1.47,68; О.Сантуш 
(Бр) 1.47,68.

Забеги (23.09): (2+8) I. А.Лонго
1.46,32; В.Родаль 1.46,76; Д.Ма
килрой 1.47,44; Р.Оравец (Чех)
1.47,66; В.Стоянов (Мкд) 1.47,71; 
Р.Кена (США) 1.47,85; С.Ким (Кор)
I. 48,49. М.Алькафрайни (Иорд) 
дискв.
II. Н.Шуманн 1.47,76; Д.Саид-Гу
эрни 1.47,95; А.Хатунгимана (Бур)
1.48,14; З.Уитмарш (Кан) 1.48,42; 
Д.Мэттьюс (Ирл) 1.48,77; Э.Харт 
(Вбр) 1.48,78; И.Найкелекелевеси 
(Фидж) 1.49,61.
III. Э.Сепенг 1.47,46; А.Хесини
1.47,62; М.Мутуа (Кен) 1.47,86; 
Д.БОГДАНОВ 1.48,14; Р.Парра 
(Исп) 1.48,19; Р.Тру (США) 1.48,79; 
Х.Бельхадж (Тун) 1.49,14; Х.Дува- 
не (Мзмб) 1.52,97.

IV. У.Кипкетер 1.45,57; Г.Дубе
1.46,17; Й.Бота 1.46,91; К.Мутака- 
ньи (Зимб) 1.47,66; Х.Серезо (Исп)
1.48,11 ; А.МАСТРОВ 1.49,89; И.Ро
бертс (США) 1.52,32; М.Уоттс 
1.59,97.
V. П.Пелепягин 1.46,67; Ж.Ндуви
мана 1.46,78; М.Хайда 1.47,14;
V. Ямпой 1.47,35; Ж.Пиреш (Порт) 
1.47,61; Ю.Абду (Кат) 1.53,23;
H. Исмаил (Млд) 1.56,67; Ф.Баги
ров (Азб) 1.57,39.
VI. Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.45,39; 
Д.Кимутай 1.45,60; Г.Кример
I. 45,86; Б.Кораньи 1.46,21; Б.Ву- 
дуард (США) 1.47,64; М.Седей 
(Иран) 1.47,91; Н.Хайлара (Бахр) 
1.56,64. М.Ягоб (Суд) н/я.
VII. К.Тигазомине 1.46,33; А.Бушер 
1.46,51; В.Лацис 1.46,94; О.Сан- 
туш 1.47,05; М.Браун (Барб) 
1.47,63; Н.Кахан (Белг) 1.47,69; 
П.Струбакос (Гр) 1.47,96.
VIII. В.Бота 1.47,83; М.Шеиби 
1.48,51; Б.Сом (Нид) 1.48,58; 
К.Маккарти (Авсл) 1.48,92; М.Эве
ретт (США) 1.49,77; П.Овор (Уган) 
1.49,99; В.Серчес (Молд) 1.52,15; 
П.Пуревсурен (Монг) 1.56,29.

1500 м
Финал (29.09)
1. Н.Ньени (Кен) 3.32,07
2. И.Эль Герруж (Мар)

3.32,32
3. Б.Лагат (Кен) 3.32,44
4. М.Баала (Фр) 3.34,14
5. К.Салливан (Кан) 3.35,50
6. Д.Загейе (Эф) 3.36,78
7. А.Диас (Исп) 3.37,27
8. Х.Игуэро (Исп) 3.38,91 
Д.Майок (Вбр) 3.39,41; Д.Пира 
(США) 3.39,84; Д.Маазузи Мар) 
3.45,46; Ю.Баба (Мар) 3.56,08.

Полуфиналы (27.09): (5+2) I. 
Н.Ньени 3.39,29; К.Салливан 
3.39,66; Д.Пира 3.40,04; Ю.Баба 
3.40,16; Д.Маазузи 3.40,23; Д.А- 
чон (Уган) 3.40,32; Х.Меконен (Эф) 
3.40,92; Х.Де Соуза (Бр) 3.41,00; 
М.Стембер (США) 3.42,30; Э.Г раф- 
фин (Вбр) 3.42,72; Х.Редолат (Исп) 
3.45,46; Н.Морсели (Алж) 4.00,78.
II. И.Эль Герруж 3.37,60; Б.Лагат 
3.37,84; Д.Загейе 3.38,08; М.Баа
ла 3.38,15; Х.Игуэро 3.38,37; А.Ди
ас 3.38,41 ; Д.Майок 3.38,68; М.Ко- 
эрс (Нид) 3.39,42; Г.Дженнингс 
(США) 3.40,10; Б.Алему (Эф) 
3.41,09; К.Булафане (Алж) 3.43,98; 
М.Ягоб (Суд) 3.50,60.

Забеги (25.09): (6+6) I. И.Эль 
ГерружЗ.38,57; Х.Редолат3.38,66; 
К.Булафане 3.39,01 ; Д.Майок 
3.39,08; Х.Меконен 3.39,09; 
М.Стембер 3.39,13; Д.Ачон 3.39,40;
У.Чирчир (Кен) 3.40,22; Д.Нолан 
(Ирл) 3.40,50; Д.Радомирович (Юг) 
3.43,57; Н.Ховарт (Авсл) 3.45,46; 
Б.Зорко (Хорв) 3.46,16; Ф.Манта- 
ли (Млв) 3.46,34.
II. М.Баала 3.40,35; Б.Лагат 
3.40,42; Х.Игуэро 3.40,60; К.Сал- 
ливан 3.40,80; Д.Загейе 3.40,91; 
Г.Дженнингс 3.40,96; А.Кауш (Мар)

3.41,06; М.Хальди (Алж) 3.41,16;
В.ШАБУНИН 3.41,52; И.Гешко (Укр) 
3.41,80; А.Шарангобо (Руан) 
3.44,06; Ч.Чипако (Замб) 3.49,79; 
Х.Эбатела (Э.Гв) 4.06,14. Э.Уайт- 
ман (Вбр) сошел
III. Н.Ньени 3.38,03; Н.Морсели 
3.38,41; А.Диас 3.38,54; Ю.Баба 
3.38,68; Б.Алему 3.38,79; Д.Маа
зузи 3.38,88; Д.Пира 3.38,94; М.Ко- 
эрс 3.39,16; М.Ягоб 3.39,52; Х.Де 
Соуза 3.39,70; Э.Граффин 3.39,75; 
И.Аден (Сом) 3.40,33; Р.Сильва 
(Порт) 3.41,93; С.Оулд (Мврт) 
4.03,74.

5000 м
Финал (30.09)
1. М.Волде (Эф) 13.35,49
2. А.Саиди-Сиэф (Алж)

13.36,20
3. Б.Лалафи (Мар) 13.36,47
4. Ф.Байисса (Эф) 13.37,03
5. Д.Челуле (Кен) 13.37,13
6. Д.Алему (Эф) 13.37,17
7. С.Лебедь (Укр) 13.37,80
8. Й.Арндт (Герм) 13.38,57 
Д.Гитахи (Кен) 13.39,11; Р.Лимо 
(Кен) 13.39,43; Р.Бензин (Алж) 
13.40,95; М.Мехари (Эф) 13.42,03;
А.Гаучер (США) 13.43,20; О.Сулей- 
ман (Кат) 13.45,10; Т.Такаока (Яп) 
13.46,90.

Забеги (27.09): (6+3) I. Б.Лала
фи 13.22,70; М.Волде 13.22,75; 
Ф.Байисса 13.22,92; Р.Бензин 
13.23,10; Д.Гитахи 13.23,12; Р.Ли
мо 13.23,17; А.Гаучер 13.24,34; 
М.Мехари 13.24,56; Й.Арндт 
13.26,18; К.Ханада (Яп) 13.41,31; 
М.Баккен (Норв) 13.44,80; Н.Род
жерс (США) 13.46,18; М.Пауэр 
(Авсл) 13.51,00; А.Хашим (Кат) 
14.00,30; К.Боудитч (Вбр) 14.08,92;
А.Адамо (Ит) 14.11,65; Е.Орнелаш 
(Порт) 14.29,01. Д.Гальван (Мекс) 
н/я.
II. А.Саиди-Сиэф 13.29,24; С.Ле- 
бедь 13.29,69; Д.Алему 13.29,93; 
Д.Челуле 13.29,98; Т.Такаока 
13.29,99; О.Сулейман 13.30,12; 
М.Кэрролл (Ирл) 13.30,60; К.Мот- 
трам (Авсл) 13.31,06; Ю.Эль-На- 
сри (Исп) 13.34,49; М.Эль-Уорди 
(Мар) 13.35,18; Б.Хозер (США) 
13.39,41; П.Ольмедо (Мекс) 
13.40,34; М.Эссэ (Фр) 13.40,82; 
М.Мвапе (Замб) 13.41,72; В.Нион- 
габо (Бур) 13.49,57; Б.Асмером 
(Эрит) 14.15,26; Б.Бохара (Неп) 
14.34,15; Х.Мурад(Ирак) 14.49,40;
H. Маун (Миан) 15.12,93. М.Мури 
(Белг) н/я.

10 000 м
Финал (25.09)
I. Х.Гебреселаси (Эф) 27.18,20
2. П.Тергат (Кен) 27.18,29
3. А.Мезегебу (Эф) 27.19,75
4. П.Ивути (Кен) 27.20,44
5. Д.Корир (Кен) 27.24,75
6. С.Бериуи (Мар) 27.37,83
7. Т.Такаока (Яп) 27.40,44
8. К.Кеска (Вбр) 27.44,09
А.Низигама (Бур) 27.44,56; А.Аб- 

дирахман (США) 27.46,17; Г.Тола 
(Эф) 27.49,75; Н.Кефлезиги (США) 
27.53,63; Д.Гальван (Мекс) 
27.54,56; Ж.Рамош (Порт) 
28.07,43; К.Ханада (Яп) 28.08,11
С.Муссауи (Алж) 28.17,25; Р.Бер- 
ради (Ит) 28.45,96; Х.Риос (Исп) 
28.50,31. Э.Молина (Исп), М.Мури 
(Белг) сошли.

Забеги (22.09): (8+4) I. Х.Геб
реселаси 27.50,01; П.Ивути 
27.50,10; Д.Корир 27.50,19; А.Ме
зегебу 27.50,64; Т.Такаока 
27.59,95; С.Муссауи 28.08,22;
А.Абдирахман 28.09,04; Э.Моли
на 28.09,76; А.Джоунс (Вбр) 
28.11,20; А.Кинтанилла (Мекс) 
28.14,54; С.Безабех (Эф) 28.21,63; 
С.Кали (Кан) 28.36,07; Р.Денмарк 
(Вбр) 28.43,74; Ш.Крейгтон (Авсл) 
28.52,71; Д.Кайми (Ит) 29.01,26; 
Т.Кунадо (Исп) 29.10,90; М.Айш 
(Н.З) 29.31,83.
II. Г.Тола 27.44,01; П.Тергат 
27.44,07; К.Ханада27.45,13; М.Му
ри 27.45,75; С.Бериуи 27.45,83; 
К.Кеска 27.48,29; Д.Гальван 
27.49,53; А.Низигама 27.50,09; 
Х.Риос 27.51,40; Ж.Рамош 
27.56,30; Н.Кефлезиги 27.58,96; 
Р.Берради 28.01,18; М.Диас (Мекс) 
28.05,61; Й.Кифле (Эрт) 28.08,59; 
Д.Шиблер (Кан) 28.30,46; Д.МАК- 
СИМОВ 28.54,15; А.Калпеппер 
(США) 29.00,71.

Марафон
Финал (1.10)
1. Г.Абера (Эф) 2:10.11
2. Э.Вайнайна (Кен) 2:10.31
3. Т.Тола (Эф) 2:11.10
4. Д.Браун (Вбр) 2:11.17
5. Д.Леоне (Ит) 2:12.14
6. М.Фис (Исп) 2:13.06
7. А.Эль Муазис (Мар) 2:13.49
8. М.Уади (Мар) 2:14.04
Т.Чимусаса (Зимб) 2:14.19; С.Мо- 
негетти (Авсл) 2:14.50; А.Пинту 
(Порт) 2:15.17; Х.Рамаала (ЮАР) 
2:16.19; К.Маасе (Нид) 2:16.24; 
С.Гуэрра (Экв) 2:16.27; М.Нтаву- 
ликура (Руан) 2:16.39; Т.Могали 
(Лет) 2:16.43; Ж.Нтямба (Анг) 
2:16.43; Д.Каштру (Порт) 2:16.52; 
К.Каллен (Вбр) 2:16.59; Д.Тугване 
(ЮАР) 2:16.59; Ш.Кавашима (Яп) 
2:17.21 ;С.Алемайеху (Эф) 2:17.21; 
К.Коиль (Мар) 2:17.46; Б.Ли (Кор) 
2:17.57; Г.Ван Хест (Нид) 2:18.00; 
П.КОКИН (Рос) 2:18.02; А.Эспино- 
за (Мекс) 2:18.02; Р.Де Хигден 
(Авсл) 2:18.04; К.Вон (КНДР) 
2:18.04; К.Чол (КНДР) 2:18.04; 
П.Баллантин (С-В) 2:19.08; Р.Хо- 
ласси (Трин) 2:19.24; М.Бухляйт- 
нер (Авст) 2:19.26; Д.КАПИТОНОВ 
(Рос) 2:19.38; П.Лоскутов (Эст) 
2:19.41; В.Ротлин (Швцр) 2:20.06; 
М.Фитц (Герм) 2:20.09; Т.Мансу- 
ри (Тун) 2:20.33; Х.Молина (К-Р) 
2:20.37; К.Таразона (Вен) 2:20.39; 
Н.Сато (Яп) 2:20.52; А.Хусдадо 
(Исп) 2:21.18; Й.Маремане (ЮАР) 
2:21.25; Б.Дикон (Кан) 2:21.38; 
Н. Гарсиа (Уруг) 2:22.30; Ч.Нам-Кюн 
(Кор) 2:22.32; А.Солиман (Егип)
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2:22.47; Л.Свартбуи (Нам) 2:22.55; 
Т.Бернардо (Андр) 2:23.03; Л.Но
во (Порт) 2:23.04; Л.Бембе (Свз) 
2:23.38; Б.Элафуи (Мар) 2:23.53;
А.Антон (Исп) 2:24.04; К.Айх(Герм) 
2:24.11; В.Влас (Молд) 2:24.35; 
М.Стейнли (Вбр) 2:24.42; А.Малин- 
га (Уган) 2:24.53; О.Кортинес (Apr) 
2:25.01; К.Сон (КНДР) 2:25.13; 
П.Стефанов (Болг) 2:26.24; З.Байо 
(Танз) 2:26.24; Р.Кейзар (Слов) 
2:26.38; П.Харамис (Гр) 2:26.55; 
Б.Паредес (Мекс) 2:27.17; С.Баек 
(Кор) 2:28.25; Л.Труп (Авсл) 
2:29.32; А.Зеферино (К-В) 2:29.46; 
С.Забавский (Тад) 2:30.29; Р.Де 
Хевен (США) 2:30.46; Н.Акылбеков 
(Кирг) 2:31.26; К.Да Коста (Иорд) 
2:33.11 ; М.Кондори (США) 2:34.11 ; 
С.Гамадж (Ш-Л) 2:34.39; Д.Маси- 
на (С-М) 2:35.42; В.Лима (Бр) 
2:37.08; З.Петрович (БиГ) 2:38.29; 
Т.Масо (Бтсв) 2:38.53; Д.Кодзо 
(БиГ) 2:39.14; Х.Семпрун (Вен) 
3:00.02; Р.То (Камб) 3:03.56; Э.Род- 
ригес (Микр) 3:09.14. С.Бальдини 
(Ит), А.Беар (Фр), X.Карраско 
(Кол), К.Черуйот (Кен), А.Эдели 
(Лив), Э.Фиало (Бр), П.Гладки 
(Пол), Т.Инубуши (Яп), Р.Джамаль 
(Кат), У.Каломбо (ДРК), Э.Лагат 
(Кен), В.Модика (Ит), П.Ндайсен- 
га (Бур), Д.Омар (Джиб), Р.Родри
гес (Аруб), О.Сильва (Бр), А.Си- 
мон (Танз), Р.Стефко (Слвк), 
Ф.Уилброд (Танз) сошли.

110 м с/б
Финал (25.09) (0.6)
1. А.Гарсиа (Куба) 13,00
2. Т.Траммелл (США) 13,16
3. М.Крир (США) 13,22
4. А.Джонсон (США) 13,23
5. К.Джексон (Вбр) 13,28
6. Ф.Швартхофф (Герм) 13,42
7. Д.Дориваль (Гайт) 13,49
8. Р.Кронберг (Шв) 13,61

Полуфиналы (25.09): I. (0.4)
А.Гарсиа 13,16; М.Крир 13,23; 
Д.Дориваль 13,35; Р.Кронберг 
13,39; Ш.Баунс (ЮАР) 13,41; 
Ф.Бальцер (Герм) 13,59; Е.ПЕЧЕН- 
КИН 13,62; К.Вандер-Куйп (Авсл)
13,63.
II. (0.1)Т.Траммелл 13,32; А.Джон- 
сон 13,33; К.Джексон 13,34; 
Ф.Швартхофф 13,39; Й.Эрнандес 
(Куба) 13,41 ;С.Олияр (Латв) 13,50; 
Т.Щигачевски (Пол) 13,51; Э.Лих- 
тенеггер (Авст) 13,59.

Четвертьфиналы (24.09): I. (0.3)
А.Гарсиа 13,53; Ф.Бальцер 13,59; 
М.Крир 13,60; Е.ПЕЧЕНКИН 13,63;
Э.Пиццоли (Ит) 13,69; Д.Нсенга 
(Белг) 13,73; С.Танигава(Яп) 13,94; 
Д.Гривс (Вбр) 14,08.
II. (0.5) Д.Дориваль 13,49; Ш.Ба
унс 13,54; Т.Щигачевски 13,60; 
К.Вандер-Куйп 13,62; Р.Леберер 
(Герм) 13,73; Л.Чиллаг (Венг) 
13,75; А.Джакони (Ит) 13,93; 
Д.Джексон (Вирг) 14,17; П.Секзу 
(Лбр) 14,37.
III. (-0.6) Ф.Швартхофф 13,54; А.Д- 
жонсон 13,55; Р.Кронберг 13,56; 

Э.Лихтенеггер 13,73; А.КИСЛЫХ 
14,03; А.Вудли (Кан) 14,04; Б.Ран- 
диахихайя (Мад) 14,07; С. Браун 
(Трин) 14,12.
IV. (0.3) К.Джексон 13,27; Т.Трам- 
мелл 13,29; С.Олияр 13,34; Й.Эр
нандес 13,40; М.Де Соуза (Бр) 
13,71; Б.Ковач (Венг) 13,78; П.Ког- 
лен (Ирл) 13,86; Ж.Грава (Фр)
14,47.

Забеги (24.09): (4+8) I. (-0.9) 
М.Крир 13,44; С.Олияр 13,56; 
К.Вандер-Куйп 13,67; П.Секзу 
14,18; Ч.Аллен (Кан) 14,21; Р.Ле
берер 56,74. Т.Джаррет (Вбр) 
дискв. М.Кушевски (Пол) сошел.
II. (0.4) Д.Дориваль 13,33; Й.Эр
нандес 13,53; Ш.Баунс 13,53; 
Ф.Бальцер 13,67; С.Браун 13,92; 
П.Коглен 14,03; Р.Фостер (Ям) 
14,33. М.Мубарак (C-Ар) дискв.
III. (0.3) АГарсиа 13,60; А.КИСЛЫХ 
13,77; Б.Ковач 13,83; Ж.Грава 
14,01; Г.Барнетт (США) 14,23; 
Р.Монахон (Швцр) 14,80. Ж.Виде- 
нов (Болг) сошел.
IV. (-0.6) Ф.Швартхофф 13,55; 
Р.Кронберг 13,58; Т.Траммелл 
13,59; Э.Пиццоли 13,65; М.Де Со
уза 13,70; Д.Джексон 14,05; В.Хью- 
стон (Барб) 14,06; П.Делла Санта 
(Швцр) 14,12.
V. (0.1) А. Джонсон 13,50; Е.ПЕЧЕН
КИН 13,56; Д.Нсенга 13,57; Э.Лих
тенеггер 13,65; Л.Чиллаг 13,66; 
Б.Рандиахихайя 13,86; Д.Гривс 
14,01.
VI. (-0.8) К.Джексон 13,38; Т.Щи
гачевски 13,53; А.Джакони 13,62; 
А.Вудли 13,71; С.Танигава 13,74; 
П.Леокадио(СТП) 15,65. Р.Корвинг 
(Нид), И.Ковач (Слвк) н/я.

400 м с/б
Финал (27.09)
1. А.Тэйлор (США) 47,50
2. С.Аль-Сомайли (С.Ар)

47,53
3. Л.Херберт (ЮАР) 47,81
4. Д.Картер (США) 48,04
5. Э.Де Араужо (Бр) 48,34
6. П.Янушевский (Пол)

48,44
7. Ф.Мори (Ит) 48,78
8. Г.Горбенко (Укр) 49,01

Полуфиналы (25.09): (2+2) I.
С.Аль-Сомайли 48,14; Ф.Мори 
48,40; Г.Горбенко 48,40; П.Янушев
ский 48,42; Э.Томас (США) 49,25; 
Т.Голлер (Герм) 49,28; П.Родри- 
геш (Порт) 49,48; Т.Чэнь (Тайв) 
50,52.
II. Л.Херберт 48,38; А.Тэйлор 
48,49; Р.МАЩЕНКО 48,94; Б.Янг 
(Авсл) 49,20; И.Мужик (Чех) 49,23; 
К.Ролинсон (Вбр) 49,25; Ф.Санчес 
(Дм.Р) 49,69; Д.Фринолли (Ит) 
50,10.
III. Д.Картер 48,48; Э.Де Араужо 
48,76; С.Матете (Замб) 48,98; 
А.Миберг (ЮАР) 49,25; Б.ГОРБАНЬ 
49,29; М.Дуглас (Вбр) 49,53; 
Д.Морган (Ям) 50,23; Э.Кетер (Кен) 
51,25.

Забеги (24.09): (2+8) I. Л.Хер- 
берт 49,25; Т.Голлер 49,32; Р.МА
ЩЕНКО 50,01; Р.Робинсон (Авсл) 
50,80; У.Смит (Нам) 50,89; К.Збин- 
ден (Чили) 51,36; В.Хьюстон (Барб) 
51,51.
II. Ф.Мори 49,35; Б.ГОРБАНЬ 
49,44; Ф.Санчес 49,70; Б.Янг49,75; 
Т.Чэнь 49,93; Э.Кетер 50,06; К.Я- 
мазаки (Яп) 50,15; И.Ракотоари- 
майндр (Мад) 50,15.
III. А.Тэйлор 49,48; Д.Морган 
49,64; И.Файе (Сен) 50,09; А.Рат- 
наяке (Ш-Л) 50,43; Э.Исаков (Рос) 
50,71 ; Х.Маритим (Кен) 51,04; С.О- 
модьяле (Ниг) 51,06.
IV. И.Мужик 50,11; Э.Томас 50,16; 
П.Яковакис (Гр) 50,20; Х.Каваму- 
ра (Яп) 50,68; В.Задойнов (Молд) 
51,08; М.Сдад (Мар) 51,39; Т.Мак- 
гирк (Ирл) 51,73; Д.Ли (Кор) 52,61.
V. К.Ролинсон 51,30; П.Янушевс
кий 51,40; Т.Беди (Венг) 51,54; 
К.Харнден (Зимб) 51,83; Л.Верши
нин (Блр) 51,84; Д.Джуричич (Хорв) 
52,39; З.Аль-Найем (Сир) 52,70; 
И.Дживонтов (Болг) 54,36.
VI. С.Аль-Сомайли 49,28; Д.Кар
тер 49,41 ; А.Миберг 49,57; П.Род- 
ригеш 49,90; А.Борсумэйтоу (Вбр) 
50,73; К.Поханис (Кипр) 51,20; 
М.Бекенхем (Авсл) 51,27; И.Уикли 
(Ям) 52,18.
VII. С.Матете 48,98; Г.Горбенко 
49,12; М.Дуглас 49,62; К.Томпсон 
(Ям) 50,40; З.Абу Кхамед (Сир) 
50,74; П.Такер (Г-на) 50,92; Р.Хо- 
лубек (Слвк) 51,18; М.Бойно (ПнГ) 
51,38. VIII. Э.Де Араужо 50,06; 
Д.Фринолли 50,27; В.ШИРЯЕВ 
50,39; И.Монреаль (Исп) 51,32; 
С.Песа (Юг) 52,14; К.Янг (Пнм) 
52,46; И.Харнден 54,01; Д.Таме- 
суе (Яп) 1.01,81.

3000 м с/п
Финал (29.09)
1. Р.Косгей (Кен) 8.21,43
2. У.Кипкетер (Кен) 8.21,77
3. А.Эццин (Мар) 8.22,15
4. Б.Бармасаи (Кен) 8.22,23
5. Л.Мартин (Исп) 8.22,75
6. Э.Мартин (Исп) 8.23,00
7. Б.Булами (Мар) 8.24,32
8. Г.Вайдлингер (Авст) 8.26,70 
Д.Свеной (Норв) 8.27,20; А.Сай- 
фелдин (Кат) 8.30,89; Л.Бессу 
(Алж) 8.33,07; С.Врумен (Нид) 
8.37,87; М.Сильва (Порт) 8.38,63; 
Г.Пенкреаш (Фр) 8.41,19; Д.Кал- 
лабис (Герм) 9.09,78.

Забеги (27.09): (4+3) I. Р.Кос
гей 8.23,17; А.Эццин 8.23,79; 
Г.Вайдлингер 8.24,07; Э.Мартин 
8.24,97; М.Крогэн (США) 8.25,88; 
Б.Тари (Фр) 8.34,69; М.Даба (Эф) 
8.35,34; Ф.Ионеску (Рум) 8.37,44; 
С.Редько (Укр) 8.40,51 ; К.Стефен- 
сон (Вбр) 8.46,66; М.Бенслимани 
(Алж) 8.59,07; К.Антанк (Авсл) 
9.11,19; П.Хига (Слмн) 9.44,12.
II. Б.Бармасаи 8.23,08; Д.Свеной 
8.23,61; А.Сайфелдин 8.23,94; 
Л.Мартин 8.24,04; Д.Каллабис 
8.24,48; Г.Пенкреаш 8.25,35; 
Ж.Буржуа (Кан) 8.28,07; К.Бельц 

(Швцр) 8.33,45; Р.Войцик (Пол) 
8.33,51; Т.Коси (США) 8.35,25;
Э.Хаттаби (Мар) 8.43,46; Г.Гиан- 
нелис (Гр) 9.19,14. С.Стаси (Кипр) 
сошел.
III. Л.Бессу 8.21,14; У.Кипкетер 
8.22,07; С.Врумен 8.22,13; Б.Бу
лами 8.24,43; М.Сильва 8.25,70; 
П.Доберт (США) 8.29,52; Д.Чэстон 
(Вбр) 8.31,01; Л.Турки (Тун) 
8.34,84; С.Миранда (Мекс) 8.35,79; 
М.Сепеда (Исп) 8.40,01 ; Я.Мушин- 
ский (Молд) 8.42,04; Д.Маффей 
(Ит) 8.48,88; В.ПРОНИН 8.57,69;
Э.Буэнависта (Флп) 9.13,71.

4x100 м
Финал (30.09)
1. США (Д.Драммонд, 

Б.Уильямс, Б.Льюис, 
М.Грин) 37,61

2. Бразилия (В.Де Лима,
Э.Рибейру, А.Сильва, 
К.Да Сильва) 37,90

3. Куба (А.Сезар, А.Перес- 
Рионда, И.Гарсиа, 
Ф.Майола) 38,04

4. Ямайка (Л.Фрейтер, 
Д.Томас, К.Уильямс, 
Л.Бредвуд) 38,20

5. Франция (Ф.Крантц, 
Д.Патро, К.Шеваль, 
Н.Гим) 38,49

6. Франция (Ш.Кодзима, 
К.Ито, С.Суецугу, 
Н.Асахара) 38,66

7. Италия (Ф.Скудери,
А.Кавалларо, М.Кеккуччи,
А.Коломбо) 38,67

8. Польша (М.Новак, 
М.Урбас, П.Балчержак, 
Р.Пиларчик) 38,96

Полуфиналы (29.09): (3+2) I. 
США 37,82; Ямайка 38,27; Фран
ция 38,64; Италия 38,67; Кот-д’Иву
ар 38,82; Канада 38,92; Таиланд 
39,05. Нигерия сошла. II. Куба 
38,16; Бразилия 38,27; Бразилия 
38,31; Австралия 38,53; Польша 
38,60; Греция 38,80; Тринидад 
38,92. Австралия и Словения дискв.

Забеги (29.09): (2+6) I. Кот- 
д'Ивуар 39,06; Таиланд 39,13; Гва
темала 39,34; Багамские О-ва 
39,57; Кипр 39,75; Югославия 
39,99; Индия 40,23. Великобрита
ния дискв. II. Бразилия 38,32; Ита
лия 38,84; Нигерия 38,85; Ямайка 
38,97; Словения 39,25; Ливия 
39,77; Гон-Конг 40,15; Чили 40,20.
III. Франция 39,00; Греция 39,21; 
Канада 39,26; Канада 39,26; Кана
да 39,55; Израиль 39,76; Саудовс
кая Арави 39,94. Гана сошла.
IV. Куба 38,74; Австралия 38,76; 
Тринидад 39,12; Венгрия 39,52; 
Камбоджа 39,62; Оман 39,82; Пу
эрто-Рико 40,12; Узбекистан 41,20.
V. США 38,15; Япония 38,52; 
Польша 38,74; РОССИЯ 39,29; Ве
несуэла 39,45; Хорватия 39,87; Ин
донезия 40,35; Барбадос 40,38.

4x400 м
Финал (30.09)
1. США (А.Харрисон,
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А.Петтигру, К.Харрисон, 
М.Джонсон) 2.56,35

2. Нигерия (К.Чукву, 
Д.Монье, С.Бада, Э.Удо- 
Обонг) 2.58,68

3. Ямайка (М.Блэквуд, 
Г.Хотон, К.Уильямс, 
Д.Макфарлан) 2.58,78

4. Багамские О-ва
(А.Монкур, Т.Макинтош, 
К.Оливер, К.Браун) 
2.59,23

5. Франция (Э.Фронт, 
М.Фукан, И.Уэйд, 
М.Ракиль) 3.01,02

6. Великобритания 
(Д.Дикон, Д.Кейнс,
А.Томас, Д.Баулч) 3.01,22

7. Польша (П.Рисюкевич, 
Р.Мацковяк, П.Длугосель- 
ски, П.Хачек) 3.03,22

8. Австралия (Б.Джемисон, 
Б.Янг, П.Дуайер,
М.Хазел) 3.03,91

Полуфиналы (29.09): (3+2) I.
США 2.58,78; Ямайка 2.58,84; Ба
гамские О-ва 2.59,02; Франция 
3.00,64; Польша 3.00,66; ЮАР 
3.01,25; Ботсвана 3.05,28. Кения 
дискв.
II. Нигерия 3.01,06; Великобрита
ния 3.01,35; Австралия 3.01,91; 
РОССИЯ 3.02,28; Украина 3.02,68; 
Шри-Ланка 3.02,89; Сенегал 
3.02,94; Сенегал 3.13,63.

Забеги (29.09): (2+6) I. Ямайка 
3.03,85; Великобритания 3.04,35; 
Франция 3.04,45; Франция 3.06,01 ; 
Франция 3.06,87; Венгрия 3.08,77; 
Словения 3.10,07.
II. Шри-Ланка 3.06,25; Кения 
3.06,77; Ирландия 3.07,42; Индия 
3.08,38. Алжир и Катар дискв.
III. США 3.03,52; Австралия 
3.04,13; ЮАР 3.04,88; Украина 
3.05,41; Греция 3.06,50; Саудовс
кая Арави3.09,57;Таиланд3.11,65.
IV. Таиланд 3.05,21 ; РОССИЯ 
3.05,37; Зимбабва 3.05,60; Гана 
3.07,07; Тринидад 3.07,51 ; Слове
ния 3.09,54. Кувейт дискв.
V. Нигерия 3.01,20; Польша 
3.01,30; Багамские О-ва 3.01,50; 
Сенегал 3.02,67; Ботсвана 3.04,19; 
Югославия 3.07,41. Хорватия 
дискв.

Ходьба 20 км
Финал (22.09)
1. Р.Корженевски (Пол) 1:18.59
2. Н.Эрнандес (Мекс) 1:19.03
3. В.АНДРЕЕВ (Рос) 1:19.27
4. X.Перес (Экв) 1:20.18
5. А.Эрм (Герм) 1:20.25
6. Р.РАССКАЗОВ (Рос) 

1:20.57
7. Ф.Фернандес (Исп) 1:21.01
8. Н.Дикс (Авсл) 1:21.03 
А.Ганделлини(Ит) 1:21.14; Н.Ахерн 
(Авсл) 1:21.34; М.Дидони (Ит) 
1:21.43; Д.Гарсиа (Мекс) 1:22.05; 
Ю.Гуохуи (КНР) 1:22.32; А.Фаде- 
евс (Латв) 1:22.43; И.МАРКОВ (Рос) 
1:23.03; Д.Де Бенедиктис (Ит) 

1:23.14; А.Макаров (Блр) 1:23.33; 
К.Балан (Рум) 1:23.42; И.Малыса 
(Чех) 1:24.08; Д.Маркес (Исп) 
1:24.36; А.Мелешкевич (Блр) 
1:24.50; С.Янагисава (Яп) 1:25.03; 
М.Ауанук (Алж) 1:25.04; А.Хуэрта 
(Кан) 1:25.24; Д.Расселл (Авсл) 
1:25.26; Т.Берретт (Кан) 1:25.29; 
Д.Икешима (Яп) 1:25.34; Р.Хеф
фернан (Ирл) 1:26.04; Ш.Урбаник 
(Венг) 1:26.16; И.Шин (Кор) 
1:26.22; И.Коллар (Слвк) 1:26.31; 
Х.Мартинес (Куба) 1:27.16; А.Жил- 
лет (Фр) 1:27.36; М.Хмельницкий 
(Блр) 1:28.02; Х.Домингес (Исп) 
1:28.16; А.Гула (Тун) 1:28.16; Д.Ду
даш (Венг) 1:28.34; В.Борисов 
(Каз) 1:28.36; Д.Кимутай (Кен) 
1:28.45; Т.Симен (США) 1:30.32; 
Р.Валичек (Слвк) 1:30.46; Д.Саве 
(Кен) 1:30.55; Х.Мартинес (Гват) 
1:31.47; Р.Диб (Плст) 1:32.32.
Э.Мотпан (Молд) сошел. М.Путе- 
нис (Латв), Б.Сегура (Мекс) дискв.

Ходьба 50 км
Финал (29.09)
1. Р.Корженевски (Пол) 3:42.22
2. А.Фадеевс (Латв) 3:43.40
3. X.Санчес (Мекс) 3:44.36
4. В.Массана (Исп) 3:46.01
5. Н.МАТЮХИН (Рос) 3:46.37
6. Н.Дикс (Авсл) 3:47.29
7. М.Родригес (Мекс) 3:48.12
8. Р.Магдзярчик (Пол) 3:48.17 
М.Лиепиньш (Латв) 3:48.36; Й.Ян 
(КНР) 3:48.42; А.Ракович (Юг) 
3:49.16; Х.Гарсиа (Исп) 3:49.31; 
Й.Ван (КНР) 3:50.19; Д.Ланглуа 
(Фр) 3:52.56; С.Корепанов (Каз) 
3:53.30; М.Холуса (Чех) 3:53.48; 
П.Тихи (Слвк) 3:54.47; К.Барретт 
(Н.З) 3:55.53; М.Траутманн (Герм) 
3:56.19; С.Малик (Слвк) 3:56.44; 
Д.Траутман (Герм) 3:58.14; К.Кла- 
усен (США) 3:58.39; П.Корчок 
(Слвк) 3:58.46; М.Одриосола (Исп) 
3:59.50; В.Борисов (Каз) 4:01.11;
В.ПОТЕМИН (Рос) 4:02.38; Д.Рас- 
селл (Авсл) 4:02.50; Б.Абшир 
(США) 4:03.05; С.Каудрон (Фр) 
4:03.22; Д.Зуйус (Литв) 4:06.04;
Э.Херманн (США) 4:07.18; А.Ше- 
лест (Укр) 4:07.39; П.Мартинс 
(Порт) 4:08.13; Д.Казинс (Авсл) 
4:10.43; У.Брувелис (Латв) 4:11.41 ; 
Ф.Имамура (Яп) 4:13.28; Д.Дудаш 
(Венг) 4:17.55; Д.Костин (Ирл) 
4:24.22; К.Мэддокс (Вбр) 4:52.12. 
З.Чукор (Венг), В.Кононен (Финл), 
Ф.Чумаченко (Молд), В.Гинько 
(Блр), В.Кононен (Финл), А.Хуэрта 
(Кан), Г.Санчес (Мекс), Т.Берретт 
(Кан), А.Койке (Яп) дискв. И.Бру- 
ньетти (Ит), Р.Или (Герм), С.Кас- 
танис (Гр), Т.Липец (Пол), Д.Пер- 
ричелли (Ит), Р.Пиллер (Фр), 
В,СПИЦЫН, Т.Стаматопулос (Гр), 
А.Ди Медза (Ит) сошли.

Высота
Финал (24.09)
1. С.КЛЮГИН (Рос) 2,35
2. X.Сотомайор (Куба) 2,32
3. А.Хаммад (Алж) 2,32
4. С.Хольм (Шв) 2,32
5. К.Матусевич (Изр) 2,32

Высота
2,25 2,29 2,20 2,32 2,35

КЛЮГИН о о ХО О
Сотомайор о о XXX
Хаммад О О ХО о XXX
Хольм О О ХХО О XXX
Матусевич О О О ХХО XXX
Странд ХО О ХХО XXX
Бозуэлл ХО О ХХО XXX
Крайссиг О о О XXX
Дымченко О ХО О XXX
ВОРОНИН о о ХХО XXX
Липер О О XXX
Боатенг ХО ХО XXX
Эванс ХО XXX

Шест
5,50 5,70 5,80 5,90 5,96

Хайсонг О ХО О О XXX
Джонсон - О О ХО XXX
ТАРАСОВ О - ХО ХХО XXX
Штолле ХХО О ХО ХХО XXX
Марков О - О XX- X
Чистяков О О О XXX
Брите - О ХО XXX
Эккер О ХО ХО XXX
Миранда О ХХО XXX
СМИРЯГИН О XXX
Авербух О XXX
Джибилиско О XXX
Лобингер ХО XXX

Длина
1 2 3 4 5 6

Педросо X 8.34 X 8.41 X 8.55
0.0 0.2 0.4

Таурима X 8.18 8.34 8.40 8.49 8.28
-1.0 -0.2 0.6 0.6 0.6

Щуренко 7.76 X 8.14 X X 8.31
0.0 -0.1 0.3

Лукашевич 8.08 X X 8.22 8.26 X
0.3 -0.3 -0.2

Пра 7.84 X 8.19 7.95 X 7.86
0.2 -0.6 1.1 0.3

Бердж 7.80 8.06 7.93 7.96 8.15 8.11
0.1 0.9 -0.2 0.6 0.7 0.1

Мелис 7.97 7.94 8.08 X 7.82 X
0.1 0.0 0.1 -0.6

Филлипс X 7.90 8.06 X X X
0.5 -0.1

Тарус 8.00 7.93 X
-0.8 0.2

Каладо 7.94 7.85 7.77
0.3 0.8 -0.3

Дачев 7.80 X 7.70
0.2 0.0

МАЛЯВИН X X 7.67
-0.6

Тройной
1 2 3 4 5 6

Эдвардс 17.12 17.37 17.71 17.06 - X
-0.5 1.2 0.2 0.1

Гарсиа 17.15 17.19 17.19 X 16.70 17.47
1.1 0.3 0.4 -0.1 0.1

КАПУСТИН X 17.46 16.73 17.17 X 17.16
0.3 -0.3 0.2 0.9

Кесада 17.19 X X X X 17.37
0.1 0.3

Эчайк 17.29 X X X 17.00 X
0.5 -0.8

Айдову 16.97 X 16.83 17.08 X X
1.3 0.0 0.0

Ховард X 17.05 16.59 X 16.75 16.77
0.5 -0.2 0.0 -0.4

Камосси 16.96 16.60 X 16.39 16.95 X
0.3 0.4 -0.1 0.4

Димитров 16.95 16.72 X
0.4 0.8

Мэрфи 16.74 16.70 16.80
0.1 0.6 0.4

Дэвис 15.59 16.22 16.61
0.1 1.3 -0.1

Фридек X X X
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6. Ш.Странд (Шв) 2,32
6. М.Бозуэлл (Кан) 2,32
8. В.Крайссиг (Герм) 2,29
С.Дымченко (Укр) 2,29; В.ВОРО
НИН (Рос) 2,29; Н.Липер (США) 
2,25; К.Боатенг (Кан) 2,25; К.Эванс 
(США) 2,20.

Квалификация (22.09): (2,30 
или 12лучших)К.Матусевич2,27; 
С.Хольм 2,27; С.КЛЮГИН 2,27;
A. Хаммад 2,27; М.Бозуэлл 2,27;
B. Крайссиг 2,27; В.ВОРОНИН 2,27;
H. Липер 2,27; С.Дымченко 2,27; 
Х.Сотомайор 2,27; К.Боатенг 2,27; 
Ш.Странд 2,27; К.Эванс 2,27. Э.К- 
ремич (БиГ) 2,24; Т.Форсайт(Авсл) 
2,24; К.Роден (Герм) 2,24; М.Пол
ку (Финл) 2,24; А.Соколовский 
(Укр) 2,24; Ю.Пахляев (Каз) 2,24; 
Ч.Остин (США) 2,20; Ц.Ли (Кор) 
2,20; Д.Топич (Юг) 2,20; Б.Рейли 
(Ирл) 2,20; Г.Майо (Кол) 2,20;
В.Пеннингс (Нид) 2,20; Т.Хуикури 
(Финл) 2,20; Т.Йошида (Яп) 2,15; 
Б.Чэлленджер (Вбр) 2,15; С.Зорич 
(Юг) 2,15; Р.Гливинский (Укр) 2,15; 
Ж.Раббат (Лвн) 2,15; А.Лелин (Блр) 
2,15; Г.Ховард (Н.З) 2,15; П.БРАЙ
КО 2,15. У.Муньос (Перу) 0. Л.Па- 
пакостас (Гр) н/я.

Шест
Финал (29.09)
I. Н.Хайсонг (США) 5,90
2. Л.Джонсон (США) 5,90
3. М.ТАРАСОВ (Рос) 5,90
4. М.Штолле (Герм) 5,90
5. Д.Марков (Авсл) 5,80
5. В.Чистяков (Авсл) 5,80
7. О.Брите (ЮАР) 5,80
8. Д.Эккер (Герм) 5,80
М.Миранда (Исп) 5,70; Е.СМИРЯ- 
ГИН (Рос) 5,50; А.Авербух (Изр) 
5,50; Д.Джибилиско (Ит) 5,50; Т.Ло- 
бингер (Герм) 5,50.

Квалификация (27.09): (5,75) 
Д.Марков 5,70; В.Чистяков 5,70; 
Н.Хайсонг 5,70; Д.Эккер 5,70; 
М.Штолле 5,70; Д.Джибилиско 
5,70; Е.СМИРЯГИН 5,65; Т.Лобин- 
гер5,65; М.Миранда5,65; Л.Джон- 
сон 5,65; С.Янасек (Чех) 5,65; 
Р.Блом (Нид) 5,65; О.Брите 5,65. 
А.Авербух 5,65; М.ТАРАСОВ 5,65; 
Ж.Галфьон (Фр) 5,55; П.Кристиан- 
ссон (Шв) 5,55; Е.Краснов (Изр) 
5,55; Т.Дуваль (Белг) 5,55; П.Бер- 
джез (Авсл) 5,55; Х.Апьварес (Исп) 
5,55; К.Хьюджс (Вбр) 5,55; И.Еф- 
ремов (Болг) 5,55; М.Эрикссон 
(Шв) 5,55; М.Йокояма (Яп) 5,55; 
П.ГЕРАСИМОВ 5,40; Ч.Хартинг 
(США) 5,40; Д.Джонсон (С-Л) 5,40; 
Ж.Андре (Порт) 5,40; Р.Меснил 
(Фр) 5,40; Д.Юрченко (Укр) 5,40;
H. Фернандеш (Порт) 5,25; Р.Исим 
(Турц), С.Бубка (Укр), Р.Пратт 
(Мекс), И.Потапович (Каз), Ф.Сте
фани (Кипр) 0.

Длина
Финал (28.09)
I. И.Педросо (Куба) 8,55 (0.4)
2. Д.Таурима (Авсл) 8,49 (0.6)
3. Р.Щуренко (Укр) 8,31 (0.3)

4. А.Лукашевич (Укр) 8,26 (-0.2)
5. К.Пра (Герм) 8,19 (-0.6)
6. П.Бердж (Авсл) 8,15 (0.7)
7. А.Мелис (Ит) 8,08 (0.1)
8. Д.Филлипс (США) 8,06 (-0.1) 
Б.Тарус (Рум) 8,00 (-0.8); К.Кала- 
до (Порт) 7,94 (0.3); П.Дачев (Болг) 
7,80 (0.2); В.МАЛЯВИН (Рос) 7,67 
(-0.6).

Квалификация (25.09): (8,15) 
И.Педросо 8,32 (0.1); Л. Мелис 8,21 
(1.2); Д.Филлипс 8,13 (0.7); Д.Та
урима 8,09 (0.9); П.Бердж 8,06 
(1.0); К.Каладо 8,04 (0.5); В.МА- 
ЛЯВИН 8,03 (0.5); П.Дачев 8,03 
(0.6); К.Пра 8,01 (0.5); А.Лукаше- 
вич8,01 (1.2); Р.Щуренко 8,01 (0.8); 
Б.Тарус 8,00 (1.0). К.Стрит-Томп- 
сон (Кайм) 7,99 (0.3); Г.Канкар 
(Слов) 7,98 (0.6); Д.Бекфорд (Ям) 
7,98 (0.5); К.СОСУНОВ 7,97 (-0.6); 
Ю.Мудрик (Мар) 7,95 (0.0); Х.Аль- 
Саби (С-Ар) 7,94 (-0.4); Я.Ламела 
(Исп) 7,89 (0.3); Ш.Тур (Сен) 7,87 
(-0.4); Д.Яхич (Юг) 7,85 (-0.2);
С.Стрингфеллоу (США) 7,84 (0.1); 
М.Моринага (Яп) 7,84 (0.4); П.Хаг- 
гстром (Шв) 7,83 (0.6); М.Листер 
(США) 7,82 (-0.1 ); Д.БУРКЕНЯ 7,79 
(1.2); Т.Бардаускас (Литв) 7,70 (-
O. 7); Р.Сервью (Фр) 7,66 (0.2); 
М.Суннеборн (Шв) 7,63 (1.0); Н.А- 
танасов (Болг) 7,62 (0.4); Р.Дун- 
кан (Кан) 7,60 (-0.4); Э.Эль-Разуа- 
ни (Мар) 7,60 (1.0); Х.Мерсаль 
(Егип) 7,59 (-0.1); М.Авере (Гана) 
7,57 (0.5); А.Каскет (Мврк) 7,57 
(0.6); С.Эрготич (Хорв) 7,53 (1.0);
Э.Нийс (Белг) 7,52 (1.0); И.Лоу 
(Кан) 7,51 (0.5); К.Кукодимос (Гр) 
7,44 (0.5); Ц.Лао (КНР) 7,41 (-0.7); 
Т.Фоллиган (Того) 7,40 (0.6); М.Я- 
вас (Турц) 7,35 (0.2); Н.Феррейра 
(Бр) 7,32 (0.7); Р.Хуснутдинов (Узб) 
7,24 (0.6); Ш.Погосян (Арм) 7,24 
(0.4); У.Уильямс (Трин) 7,22 (0.2). 
А.Аль-Нуби (Кат), Лю Хонин (КНР),
С.Рай (Инд), Д.Серелис (Гр), Х.Сун 
(Кор), Д.Ватанабе (Яп) 0.

Тройной

Финал (25.09)
1. Д.Эдвардс (Вбр) 17,71 (0.2)
2. Х.Гарсиа (Куба) 17,47 (0.1)
3. Д.КАПУСТИН (Рос) 17,46

(0.3)
4. Й.Кесада (Куба) 17,37 (0.3)
5. Л.Эчайк (Вбр) 17,29 (0.5)
6. Ф.Айдову (Вбр) 17,08 (0.0)
7. Р.Ховард (США) 17,05 (0.5)
8. П.Камосси (Ит) 16,96 (0.3)
P. Димитров (Болг) 16,95 (0.4);
Э.Мэрфи (Авсл) 16,80 (0.4); У.Дэ- 
вис (США) 16,61 (-0.1); Ч.Фридек 
(Герм) 0.

Квалификация (23.09): (16,95) 
Л.Эчайк 17,30 ( 1.0); Ф.Айдову 17,12 
(-0.6); Э.Мэрфи 17,12 (1.2); Д.Эд- 
вардс 17,08 (0.7); Х.Гарсиа 17,08 
(-0.3); Д.КАПУСТИН 17,04 (0.8); 
Й.Кесада 17,03 (-0.2); Р.Димитров 
17,00 (0.8); Ч.Фридек 16,93 (1.1); 
Р.Ховард 16,93 (0.7); П.Камосси
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Ядро

1 2 3 4 5 6
Харью 21.20 21.29 20.77 X 20.37 X
Нельсон 20.53 21.20 21.21 [X 20.97 X
Година X 20.40 20.25 20.71 21.20 X
Блум 20.87 X 20.11 X 19.92 20.16
Белоног 20.57 20.84 X 20.43 20.22 X
Мартинес 19.89 19.45 X 19.50 20.55 19.70
Роббертс 18.81 19.72 X 18.87 19.06 20.32
Будер 19.89 20.18 X 19.64 X X
Михневич 19.48 X X
Менц 19.02 19.16 19.39
Хаборак X X 19.06
Аалтонен X 18.64 X

Диск

1 2 3 4 5 6
Алекна 58.55 67.54 68.73 66.64 69.30 64.78
Ридель 65.18 X 68.50 68.08 67.33 63.87
Крюгер 67.89 X 68.19 68.06 X 62.72
Каптюх 58.93 64.50 67.59 64.42 65.07 66.70
Сетлиф 60.50 66.02 64.72 65.10 63.10 61.99
Танке 59.59 64.58 65.35 X 65.80 64.38
Дубровщик 63.95 65.13 X 64.32 X 60.15
Шульт X 60.83 63.34 64.41 62.63 61.96
Таммерт 55.84 59.26 63.25
Молленбек 61.19 60.13 63.14
ШЕВЧЕНКО X X 62.65
Вашингтон X X 59.87

Молот

1 2 3 4 5 6
Циолковски 74.89 79.87 X 80.02 78.68 78.32
Виццони 76.35 76.57 79.64 76.07 76.99 X
Астапкович 74.98 X 77.08 X 79.17 79.06
Тихон 78.85 78.11 79.17 X 75.93 X
КОНОВАЛОВ 78.56 78.12 X X 72.78 X
Паолуцци 78.18 X X X 76.19 X
Гечек 75.25 76.99 77.70 75.81 77.06 76.82
Маска 77.32 75.37 76.39 73.86 X 75.52
Мурофуши X 76.24 76.60
Скварук 71.60 75.50 X
Шоссина 74.74 X 75.26
Пападимитриу X 73.30 X

Копье

1 2 3 4 5 6
Железны 89.41 X 90.17 X X 88.97
Бакли 86.25 89.85 X 80.99 X X
МАКАРОВ 88.67 85.90 X X 86.67 85.30
Хехт 87.76 X X X 76.11 -
Парвиайнен 86.62 82.49 84.01 X X 78.42
Гациудис 85.06 X 83.73 83.53 86.53 83.32
Хенри 82.94 80.78 83.45 X 85.78 83.31
Гонзалес 76.13 78.55 83.33 X X 77.19
Фагернес 80.06 83.04 72.01
Трафас 75.11 82.30 82.01
Хилл 81.00 80.92 X
Грир 74.16 X 79.91
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16,87 (0.1); У.Дэвис 16,75 (0.1). 
К.Ханствейт (Норв) 16,75 (-0.2); 
Й.Пунга (Рум) 16,72 (0.3); С.Арза- 
масов (Каз) 16,70 (0.6); Т.Сугиба- 
яши(Яп) 16,67(0.6); К.Олссон (Шв) 
16,64 (0.4); З.Чинглер (Венг) 16,52 
(0.4); Л.Картер (США) 16,47 (-0.2); 
Б.Вельман (Берм) 16,47 (0.1); 
Ц.Лао (КНР) 16,43 (1.0); И.Русе- 
нов (Болг) 16,40 (-0.6); Р.Нахум 
(Изр) 16,39 (0.4); Г.МАРКОВ 16,36 
(1.0); Ф.Донато (Ит) 16,34 (0.8);
З.Джурдьевич (Юг) 16,31 (0.3); 
М.Кальво (Куба) 16,30 (0.3); О.Са- 
киркин (Каз) 16,20 (0.0); С.Измай
лов (Укр) 16,10 (-0.1); С.Бочков 
(Азб) 16,01 (0.8); К.Мелетоглу (Гр) 
16,00 (-0.4); М.Аль-Амади (Фр) 
15,99 (0.5); И.СПАСОВХОДСКИЙ 
15,79 (0.2); Е.Петин (Узб) 15,27 (-
O. 4); А.Мартиросян (Арм) 14,95 
(0.5); К.Фофана (Фр) 14,59 (0.8); 
К.Залагитис (Гр) 14,15 (0.0); Э.Ову- 
су (Гана) 14,12 (-0.8); С.Ленис (Гр),
P. Чападо (Исп) 0.

Ядро
Финал (22.09)
1. А.Харью (Финл) 21,29
2. А.Нельсон (США) 21,21
3. Д.Година (США) 21,20
4. Э.Блум (США) 20,87
5. Ю.Белоног (Укр) 20,84
6. М.Мартинес (Исп) 20,55
7. Я.Роббертс (ЮАР) 20,32
8. С.Будер (Герм) 20,18 
А.Михневич (Блр) 19,48; М.Менц 
(Чех) 19,39; М.Хаборак (Слов) 
19,06; Т.Аалтонен (Финл) 18,64.

Квалификация (22.09): (20,10)
A. Харью 21,39; Д.Година 20,58; 
Ю.Белоног 20,53; А.Нельсон 20,12; 
Т.Аалтонен 20,04; М.Хаборак 
20,00; А.Михневич 19,97; С.Будер 
19,96; М.Мартинес (Исп) 19,94; 
М.Менц 19,92; Э.Блум 19,83; 
Я.Роббертс 19,79. Б.Снайдер (Кан) 
19,77; Б.Ламбрехте (ЮАР) 19,75;
B. Тиисанойа (Финл) 19,66; Д.Пе- 
рич (Юг) 19,49; Й.Олсен (Дан) 
19,41 ; П.ЧУМАЧЕНК019,40; П.Даль 
Сольо(Ит) 19,39; Р.Вирастюк (Укр) 
19,27; Ч.Угву-Чима (США) 19,11; 
К.Потгетер (ЮАР) 19,02; М.Коноп- 
ка(Слов) 18,99;С.Эрчеговач (Хорв) 
18,98; С.Кишш (Венг) 18,95; 
М.Мертенс (Герм) 18,72; Б.Сингх 
(Инд) 18,70; С.Клейза(Литв) 18,59; 
Д.Анлезарк (Авсл) 18,59; Г.Гусет 
(Рум) 18,56; М.Проктор (Вбр) 
18,49; Ш.Сингх (Инд) 18,40; А.Па- 
умьер (Куба) 18,31; Б.Мубарак 
(Кат) 18,30; В.Тиггас (Гр) 18,13; 
И.Емельянов (Молд) 17,63; С.Руб
цов (Каз) 15,90;

Диск
Финал (25.09)
1. В.Алекна (Литв) 69,30
2. Л.Ридель (Герм) 68,50
3. Ф.Крюгер (ЮАР) 68,19
4. В.Каптюх (Блр) 67,59
5. А.Сетлиф (США) 66,02
6. Д.Танке (Кан) 65,80
7. В.Дубровщик (Блр) 65,13
8. Ю.Шульт (Герм) 64,41

A. Таммерт (Эст) 63,25; М.Моллен- 
бек (Герм) 63,14; Д.ШЕВЧЕНКО 
(Рос) 62,65; Т.Вашингтон (США) 
59,87.

Квалификация (24.09): (64,00) 
Л.Ридель 68,15; Ф.Крюгер 67,54;
B. Алекна 67,10; В.Каптюх 65,90; 
Д.ШЕВЧЕНКО 65,29; Д.Танкс 64,40;
В.Дубровщик 64,03; Ю.Шульт 
63,76; А.Таммерт 63,52; А.Сетлиф 
63,25; Т.Вашингтон 62,82; М.Мол- 
ленбек 62,72. Ш.Ли (КНР) 62,29; 
Д. Фортуна (Ит) 62,24; А.БОРИЧЕВ- 
СКИЙ 61,98; Р.Фазекаш (Венг) 
61,76; Д.Година (США) 61,60; 
К.Потгетер (ЮАР) 61,56; Д.Марти
нес (Исп) 61,50; А.Элизалде (Куба) 
61,13; М.Холлгримссон (Исл) 
60,95; Д.Ван Даэле (Белг) 60,93; 
Г.Мате (Венг) 60,86; Ф.Касаньяс 
(Куба) 60,84; Л.Малина (Чех) 60,83;
B. СИДОРОВ 60,65; Р.Убартас 
(Литв) 60,50; Р.Вейр (Вбр) 60,01; 
О.Станеки (Пол) 59,31; В.Кидикас 
(Литв) 58,96; И.Винчестер (Н.З) 
58,64; К.Чупрынин (Укр) 58,38; 
Л.Черевко (Блр) 58,32; Д.Муста- 
пич(Хорв)58,10; М.Коньюнго(ЦАР) 
57,85; Н.Свиней (Ирл) 57,37; М.Пу- 
льезе (Apr) 56,30; Г.Смит (Вбр) 
56,22; Р.Аль-Досари (Кат) 54,47; 
Д.Ментон (Ирл) 54,21 ; Р. Полторац
кий (Узб) 47,83. З.Коваго (Венг),
Ч.Мамедов (Турк), Д.Джервайс 
(Кан), К.Грасу (Рум) 0. Ч.Угву (Ниг) 
н/я.

Молот
Финал (24.09)
1. Ш.Циолковски (Пол) 80,02
2. Н.Виццони (Ит) 79,64
3. И.Астапкович (Блр) 79,17
4. И.Тихон (Блр) 79,17
5. И.КОНОВАЛОВ (Рос) 78,56
6. Л.Паолуцци (Ит) 78,18
7. Т.Гечек (Венг) 77,70
8. В.Маска (Чех) 77,32
К.Мурофуши (Яп) 76,60; А.Скварук 
(Укр) 75,50; Д.Шоссина (Фр) 75,26; 
А.Пападимитриу (Гр) 73,30.

Квалификация (23.09): (77,50) 
И.Астапкович 79,81; А.Скварук 
79,55; К.Мурофуши 78,49; Ш.Ци
олковски 77,81; Н.Виццони 77,56; 
Т.Гечек 77,33; Д.Шоссина 77,12; 
И.КОНОВАЛОВ 77,07; Л.Паолуцци 
76,91; И.Тихон 76,90; В.Маска 
76,70; А.Пападимитриу 76,61. 
М.Палышко (Пол) 76,33; В.Писку
нов (Укр) 76,08; А.Абдувалиев (Узб) 
75,64; Л.Дил (США) 75,61; А.Ан- 
нуш (Венг) 75,41 ; П.Седлачек (Чех) 
75,33; Ж.Дюпрэ (Фр) 75,05; А.К- 
рыкун (Укр) 74,83; В.СИДОРЕНКО 
74,72; А.ЗАГОРНЫЙ 74,63; К.Эпаль 
(Фр) 74,22; Х.Полихрониу (Гр) 
74,02; З.Немет(Венг) 73,95;Х.Вайс 
(Герм) 73,51; Х.Серра (Apr) 72,86;
C. Ренделл (Авсл) 72,78; А.Хакли- 
тис (Хорв) 72,66; Л.Харфрайтаг 
(Слвк) 72,52; К.Кобс (Герм) 72,29; 
М.Конопка (Слвк) 70,55; Я.Белец- 
ки (Дан) 70,46; О.Карьялайнен 
(Финл) 69,64; М.Эссер (Герм) 

69,51; К.Макмахон (США) 69,48;
В.Коста (Порт) 68,89; П.Козмус 
(Слов) 68,83; Д.Логан (США) 68,42; 
Р.Розна (Укр) 68,01; П.Макграт 
(Ирл) 67,00; В.Хожателев (Узб) 
65,04; В.Устинов (Узб) 60,60; Н.Да- 
выдов (Кирг) 0.

Копье
Финал (23.09)
1. Я.Железны (Чех) 90,17
2. С.Бакли (Вбр) 89,85
3. С.МАКАРОВ (Рос) 88,67
4. Р.Хехт (Герм) 87,76
5. А.Парвиайнен (Финл) 86,62
6. К.Гациудис (Гр) 86,53
7. Б.Хенри (Герм) 85,78
8. Э.Гонзалес (Куба) 83,33
П.Фагернес (Норв) 83,04; Д.Тра- 
фас (Пол) 82,30; М.Хилл (Вбр) 
81,00; Б.Грир (США) 79,91.

Квалификация (22.09): (83,00) 
Я.Железны 89,39; К.Гациудис 
88,41; П.Фагернес 86,74; С.МАКА
РОВ 85,60; Б.Хенри 84,58; Р.Хехт 
84,00; Д.Трафас 83,98; С.Бакли 
83,74; А.Парвиайнен 83,73; Э.Гон
залес 82,64; Б.Грир 82,63; М.Хилл 
82,24. Н.Ниланд (Вбр) 82,12; В.ОВ- 
ЧИННИКОВ 82,10; А.Варник (Эст) 
81,34; Э.Мартин (Авсл) 81,31; 
Г.Хоглер (Авст) 80,89; В.Лусис 
(Латв) 80,08; Х.Хаатайнен (Финл) 
79,93; Т.Макхью (Ирл) 79,90; А.Хат-

Шимон Циолковски — олимпийский чем
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чер (Авсл) 79,23; Э.Карри (Авсл) 
78,12; П.Боден (Шв) 78,06; В.Са- 
симович (Блр) 78,04; С.Войнов 
(Узб) 75,89; Э.Рагс (Латв) 75,75; 
М.Бокор (Слвк) 75,49; И.Луасес 
(Куба) 75,17; А.Юрксас (Литв) 
73,05; Ж.Бишной (Инд) 70,86; 
Д.Сон (Кор) 70,48; М.Ридане (Тун) 
70,35; Н.Кеннеди (Прг) 70,26; 
А.Аль-Жадани (С.Ар) 68,70; 
Д.Шнайдер (Кирг) 66,40. Х.Хакка- 
райнен (Финл) сошел.

Десятиборье
Финал (28.09)
1. Э.Ноол (Эст) 8641 
(10,68-7,76-15,11 -2,00-46,71 -
14,48-43,66-5,00-65,82-4.29,48)
2. Р.Себрле (Чех) 8606
( 10,92-7,62-15,22-2,12-48,20-
13,87-44,39-4,80-64,04-4.28,79)
3. К.Хаффинс (США) 8595 
(10,48-7,71 -15,27-2,09-48,31 -
13,91 -49,55-4,70-56,62-4.38,71 )
4. Д.Мейси (Вбр) 8567 
(10,81 -7,77-14,62-2,09-46,41 - 
14,53-43,37-4,80-60,38-4.23,45)
5. Т.Паппас (США) 8425
(10,82-7,41 -14,87-2,21 -48,64-
14.15- 41,42-4,90-62,26-4.45,10)
6. Т.Дворжак (Чех) 8385 
(10,91 -7,50-15,91 -1,97-49,11 -
14,34-47,15-4,40-69,94-4.32,23)
7. Ф.Буземанн (Герм) 8351 
(10,91-7,64-14,52-2,09-48,97-
14.16- 33,71 -5,00-64,91 -4.25,32)
8. А.Живоцки (Венг) 8277 
(11,10-7,00-14,96-2,06-48,61 -
15,27-47,43-4,80-65,87-4.23,37) 
Ш.Шмид (Герм) 8206; Х.Дагард 
(Шв) 8178; З.Куртоши (Венг) 8149; 
М.Анибал (Порт) 8136; Л.ЛОБО- 
ДИН (Рос) 8071 (10,75-7,18-15,75- 
1,94-48,87-14,02-44,55-5,00-
50.16- 4.50,73); И.Рыба (Чех) 8056; 
Р.Дуани (Куба) 8054; А.Юрков (Укр) 
7993; И.Касеорг (Эст) 7932; К.Ам- 
брош (Авст) 7917; Л.Эрну (Фр) 
7909; В.Булино (Фр) 7821 ; К.Джен- 
врин (США) 7726; В.Михайленко 
(Укр) 7676; Ф.Лаухин (Укр) 7652; 
Э.Хямяляйнен (Блр) 7520; М.Ма
цей (Герм) 7228; К.Бернард (Ям), 
П.Коркизоглу (Гр), С.Феррьер 
(Авсл), Р.РАЗБЕЙКО (Рос) (11,45- 
6,82-13,98-1,97), Г.Андреу (Кипр), 
А.Хейкиннен (Финл), Т.Холби 
(Норв), С.Левик (Фр), Й.Магнус- 
сон (Исл), Ф.Бенет (Исп), Ф.Хубер 
(Швцр), Э.Баланке (Куба), О.Ве- 
ретельников (Узб) сошли.

ЖЕНЩИНЫ
100 м

Финал (23.09) (-0.4)
1. М.Джоунс (США) 10,75
2. Е.Тану (Гр) 11,12
3. Т.Лоренс (Ям) 11,18
4. М.Отти (Ям) 11,19
5. Ж.Пинтусевич (Укр) 11,20
6. Ч.Старрап (Баг) 11,21
7. С.Файнс (Баг) 11,22
8. Д.Фергусон (Баг) 11,29

Полуфиналы (23.09): I. (-0.5) 
М.Отти 11,22; Ч.Старрап 11,31; 
Ж.Пинтусевич 11,32; Д.Фергусон 
11,34; В.Нсиа (Гана) 11,37; Л.Ма
ни (Кмр) 11,40; К.Аррон (Фр) 11,42; 
М.Гейнсфорд (Авсл) 11,45.
II. (-1.1) М.Джоунс 11,01; Е.Тану 
11,10; Т.Лоренс 11,12; С.Файнс 
11,16; К.Гэйнс (США) 11,23; Б.Мак- 
дональд (Ям) 11,31; С.Джайасин- 
ге (Ш-Л) 11,33; М.Нку (Ниг) 11,56.

Четвертьфиналы (22.09): I. (0.3) 
М.Отти 11,08; Д.Фергусон 11,18;
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М.Нку 11,26; К.Аррон 11,26; Т.Эд- 
вардс (США) 11,32; А.Кравченко 
(Укр) 11,32; М.Твум (Гана) 11,70;
С.Мотерсиль (Кайм) 11,81.
И. (1.0) М.Джоунс 10,83; Е.Тану 
10,99; Т.Лоренс 11,11; М.Гейнс- 
форд 11,24; П.Пендарева (Болг) 
11,36; Х.Ракотодрабе (Мад) 11,51; 
И.Пуха (Укр) 11,54; Д.Эках (Ниг)
II. 67.
III. (0.3) Ж.Пинтусевич 11,08; 
К.Гэйнс 11,21; Ч.Старрап 11,22; 
Б.Макдональд 11,26; М.Оньяли 
(Ниг) 11,40; Л.Хьюитт (Авсл) 11,54;
B. Басс (СТК) 11,60; С.Ситте (Фр)
11,63.
IV. (0.7) С.Файнс 11,10; В.Нсиа 
11,19; Л.Мани 11,23; С.Джайасин- 
ге 11,23; С.Ли (КНР) 11,46; Н.ИГ
НАТОВА 11,47; С.Рейли (Ирл) 
11,53; Л.Перепелова (Узб) 11,59.

Забеги (22.09): (3+2) I. (0.9)
C. Файнс 11,18; Л.Мани 11,24;
B. Басс 11,45; К.Майр (Авст) 11,50; 
Д.Мадуака (Вбр) 11,51; М.Адусей 
(Кан) 11,82; М.Мосанга (Э.Гв) 
12,91; И.Фредерико (О.ЗМ) 12,99.
II. (-0.2) К.Аррон 11,42; Л.Перепе
лова 11,48; С.Рейли 11,56; Н.Май
ерс (Ст.В) 11,61; А.Диуф (Сен)
II. 65; Ф.Эшби (Трин) 11,85; П.Ко- 
шиба (Пал) 12,66; Д.Кени (Слмн) 
13,01.
III. (-2.0) Ж.Пинтусевич 11,27; 
Б.Макдональд 11,36; Д.Эках 11,60;
А.Хатчинсон (США) 11,78; Л.Була- 
уйтан (Флп) 12,08; В.Джапич (Юг) 
12,12; Э.Уэйд(Блз) 12,25; М.Джир- 
ман (Арб) 12,96.
IV. (0.4) С.Джайасинге 11,15; А.К
равченко 11,35; М.Оньяли 11,36; 
Л.Хьюитт 11,42; М.Дондерс(Швцр) 
11,63; Х.Ханнула (Финл) 11,68; 
Л.Беджани (Лвн) 12,98; Р.Шотаро 
(Микр) 13,69.
V. (-0.8) Е.Тану 11,10; И.Пуха 11,41 ; 
Х.Ракотодрабе 11,50; В.Ковырева 
(Каз) 11,72; А.Висоцкайте (Литв) 
11,87; Д.Панеру (Неп) 12,74; Ф.Ху- 
да (Банг) 12,75; М.Тур (Гвин) 12,82.
VI. (-1.9) М.Джоунс 11,20; С.Ситте 
11,47; М.Твум 11,48; М.ТРАНДЕН- 
КОВА 11,51; Ш.Андерсон (Вбр) 
11,55; Э.Уильямс(С-Л) 12,19; Л.Ку
атей (Бен) 12,40; С.Спитери (Млт) 
12,57; С.Ахмед 12,87.
VII. (-1.5) Ч.Старрап 11,31; М.Нку 
11,41; Н.ИГНАТОВА 11,54; М.Ри
чардсон (Вбр) 11,62; П.Патулиду 
(Гр) 11,65; Д.Хоаро (Сейш) 12,01; 
А.Нсимбо (ДРК) 12,51; Т.Шанидзе 
(Груз) 12,56;Ф.Диенг(Мврт) 13,69.
VIII. (-0.4) Д.Фергусон 11,10; С.Ли 
11,25; Т.Эдвардс 11,34; С.Мотер
силь 11,38; А.Белло (Вирг) 11,64; 
Г.Динкинс (Либ) 11,79; А.Ойембо 
(Габ) 12,19; М.Аль-Хилли (Бахр)
13,98.
IX. (0.1) М.Отти 11,24; П.Пендаре
ва 11,30; М.Гейнсфорд 11,34; 
Н.ВОРОНОВА 11,47; Л.Айетотче (К- 
Д) 11,52; И.Джозеф (Индз) 11,93;
C. Чэнь (Таил) 12,22; С.Тонде (Бурк) 
12,56; С.Батули (Кмрс) 13,58.
X. (0.3) К.Гэйнс 11,06; Т.Лоренс 
11,14; В.Нсиа 11,18; Э.Беньярку 
(Кан) 11,55; С.Цзен (КНР) 11,63; 

К.Камара (Мали) 11,65; Д.Дюран 
(Барб) 11,82; Т.Ук (Камб) 14,13.

200 м
Финал (28.09) (0.7)
1. М.Джоунс (США) 21,84
2. П.Дэвис (Баг) 22,27
3. С.Джайасинге (Ш-Л) 22,28
4. Б.Макдональд (Ям) 22,35
5. Д.Фергусон (Баг) 22,37
6. М.Гейнсфорд (Авсл) 22,42
7. К.Фримен (Авсл) 22,53
8. Ж.Пинтусевич (Укр) 22,66

Полуфиналы (28.09): I. (-1.4)
М.Джоунс 22,40; Д.Фергусон 
22,62; Б.Макдональд 22,70; Ж.Пин
тусевич 22,74; Ф.Паласиос (Кол) 
23,11; М.Нку (Ниг) 23,40; Л.Хьюитт 
(Авсл) 23,44; Л.Мани (Кмр) 23,47.
II. (0.7) П.Дэвис 22,38; С.Джайа
синге 22,45; М.Гейнсфорд 22,61; 
К.Фримен 22,71; Л.Айетотче (К-Д) 
22,76; Т.Эдвардс (США) 23,06; 
М.Урти (Фр) 23,13; Н.Перри (США)
23,16.

Четвертьфиналы (27.09): I. (- 
0.2) Б.Макдональд 22,44; П.Дэвис 
22,72; К.Фримен 22,75; Н.Перри 
22,95; М.ТРАНДЕНКОВА 23,10; 
Й.Маннинен (Финл) 23,41; Д.Ма
дуака (Вбр) 23,57. С.Мотерсиль 
(Кайм) н/я.
II. (-0.3) М.Гейнсфорд 22,49; 
М.Джоунс 22,50; Ж.Пинтусевич 
22,70; М.Нку 22,95; А.Бикар (Слов) 
23,01; О.ЭКК 23,17; С.Дэвис (Вбр) 
23,20; С.Мулрайн (Герм) 23,24.
III. (0.2) Д.Фергусон 22,72; Л.Ма
ни 22,88; Т.Эдвардс 22,98; М.Урти 
22,98; М.Оньяли (Ниг) 23,03; И.ХА- 
БАРОВА 23,27; А.Пастушенко (Укр)
23,63. А.Уокер (Ям) сошла.
IV. (0.1 (С.Джайасинге22,54; Л.Ай
етотче 22,86; Л.Хьюитт 23,12; 
Ф.Паласиос 23,19; Ч.Старрап (Баг) 
23,21 ; Ф.Юсуф (Ниг) 23,21 ; Д.Кем
пбелл (Ям) 23,34; В.Басс (СТК) 
23,57.

Забеги (27.09): (4+4) I. (0.2) 
М.Джоунс 22,75; С.Мотерсиль 
22,78; Ф.Паласиос 23,08; О.ЭКК 
23,17; Ф.Юсуф 23,21; А.Бикар 
23,26; М.Твум (Гана) 23,51.
II. (-0.3) Л.Мани 22,68; М.Урти 
23,04; К.Фримен 23,11; Д.Кемп
белл 23,18; С.Рейли (Ирл) 23,43;
З.Радецка (Пол) 23,57; Н.Калтума 
(Гана) 23,81; А.Салех (Ймн) 30,36.
III. (-0.1) Л.Хьюитт 23,07; М.Нку 
23,14; Н.Перри 23,18; Й.Маннинен 
23,40; Е.Коффа (Гр) 23,53; Л.Шо- 
ай (Лет) 25,57. М.Леворато (Ит), 
А.Филипп (Герм) н/я.
IV. (1.6) М.Гейнсфорд 22,71; Л.Ай
етотче 22,85; Ч.Старрап 23,09; 
А.Пастушенко 23,64; Л.Перепело
ва (Узб) 23,83; К.Майр (Авст) 23,90;
A. Нсимбо (ДРК) 25,35. А.Белло 
(Вирг) н/я.
V. (-0.6) Б.Макдональд 22,50; П.Дэ
вис 22,61; И.ХАБАРОВА 23,21;
B. Басс 23,37; М.Дондерс (Швцр) 
23,44; Л .Сяомэй (КНР) 23,56; Д.Дю
ран (Барб) 23,90.

VI. (0.5) М.Оньяли 22,90; Д.Фергу
сон 23,19; С.Мулрайн 23,31; 
А.Уокер 23,33; С.Дэвис 23,36; 
Ц.Ванпин (КНР) 24,10; М.Савич 
(Юг) 24,12; М.Гачевска (Болг)
24,16.
VII. (-0.5) С.Джайасинге 22,53; 
Ж.Пинтусевич 23,13; Т.Эдвардс 
23,29; М.ТРАНДЕНКОВА 23,31; 
Д.Мадуака 23,36; А.Диоп (Сен) 
23,46; Х.Раппа (США) 23,64.

400 м
Финал (25.09)
1. К.Фримен (Авсл) 49,11
2. Л.Грэхем (Ям) 49,58
3. К.Мерри (Вбр) 49,72
4. Д.Фрейзер (Вбр) 49,79
5. А.Гуэвара (Мекс) 49,96
6. Х.Сейерлинг (ЮАР) 50,05
7. Ф.Огункоя (Ниг) 50,12
8. О.КОТЛЯРОВА (Рос) 
51,04

Полуфиналы (24.09): I. Л.Грэ
хем 50,28; К.Мерри 50,32; Х.Сей- 
ерлинг51,06;О.КОТЛЯРОВА51,21; 
Л.Антуан (Кан) 51,26; Н.НАЗАРО
ВА 51,83; М.Нгуимго (Кмр) 52,03; 
Н.Перис (Авсл) 52,49.
II. К.Фримен 50,01; А.Гуэвара 
50,11; Ф.Огункоя 50,18; Д.Фрей
зер 50,21; С.Ричардс (Ям) 50,42; 
И.Бурьянова (Чех) 51,15; А.Тиам 
(Сен) 51,60; К.Би намол (Инд) 52,04.

Четвертьфиналы (23.09): I. 
И. Бурьянова 50,85; Л.Антуан 50,92; 
Н.Перис51,28;Н.НАЗАРОВА51,44; 
К.Комганг (Кмр) 51,57; М.Хенна- 
ган (США) 51,85; Н.Калтума (Гана) 
52,60; А.Помпей (Г-на) 53,42.
II. К.Мерри 50,50; Х.Сейерлинг 
50,87; О.КОТЛЯРОВА 50,97; С.Ри- 
чардс 51,00; Ч.Опара (Ниг) 51,04;
3.Минина (Литв) 52,53; Н.Караба- 
ли (Кол) 52,63; Ф.Уильямс (Кан) 
52,68.
III. Л.Грэхем 50,66; А.Гуэвара 
51,19; А.Тиам 51,64; К.Бинамол 
51,81; О.Афолаби (Ниг) 51,87; 
О.Руйку (Рум) 52,28; А.Карбишли 
(Вбр) 52,50; Л.Нэйлор (Авсл) 53,83.
IV. К.Фримен 50,31; Ф.Огункоя 
50,49; Д.Фрейзер 50,77; М.Нгуим
го 51,08; Л.Коландер (США) 52,07; 
Д.Дарша (Ш-Л) 52,35; Х.Бенесова 
(Чех) 52,70; Б.Петран (Венг) 52,72.

Забеги (22.09): (3+8) I. Л.Ко
ландер 51,75; М.Нгуимго 51,88; 
Х.Сейерлинг 51,92; Ф.Уильямс 
52,94; К.Амертил (США) 53,12; 
О.Лунева (Кирг) 54,98; Х.Реджис 
(Грнд) 55,11.
II. Ч.Опара 51,77; Н.НАЗАРОВА 
52,05; Д.Дарша 52,13; Н.Калтума 
52,34; Л.Нэйлор 53,10; С.Бодриц- 
кая (Каз) 53,91; Л.Бвалия (Замб) 
54,77; М.Фигероа (Нкрг) 58,82.
III. А.Тиам 51,79; А.Гуэвара 52,34; 
О.Руйку 52,65; К.Шинкинс (Ирл) 
53,27; Н.Гонзалес (Кол) 53,34;
С.Хуссейн (Сом) 73,25.
IV. К.Фримен 51,63; М.Хеннаган 
51,73; К.Фотсинг (С-М) 51,74; Н.Ка- 
рабали 52,36; Е.Рурак (Укр) 53,45;

К.Перика (Хорв) 53,72; А.Бен-Хас- 
сине (Тун) 54,50.
V. К.Мерри 51,61 ; С.Ричардс 51,86;
H. Перис 52,51; Х.Бенесова 52,85; 
А.Помпей 53,09; В.Лесфорис (С- 
Лс) 54,67; К.Шала (Алб) 56,41. 
М.Перек (Фр) н/я.
VI. И.Бурьянова 51,59; О.Афолаби 
51,61; Л.Грэхем 51,65; А.Карбиш
ли 52,20; Б.Петран 52,86; Т.Уиль- 
ямс (Баг) 53,43; М.Даниэль (Дмн) 
58,20; А.Али Гарба (Нгр) 67,49.
VII. К.Бинамол 51,51 ; О.КОТЛЯРО- 
ВА 51,99; З.Минина 52,38; М.Кол
линс (США) 53,66; Т.Оксли (Барб) 
54,22; Д.Георгиева (Болг) 54,46; 
Д.Кожин (БиГ) 55,61; А.Мохамед 
(Суд) 62,94.
VIII. Л.Антуан 51,78; Ф.Огункоя 
51,88; Д.Фрейзер 52,33; С.ПОС
ПЕЛОВА 53,34; Е.Пискунова (Узб) 
55,40; А.Муни (ПнГ) 55,55. Б.Лан- 
герхольк (Слов) н/я.

800 м
Финал (25.09)
I. М.Мутола (Мзмб) 1.56,15
2. Ш.Граф (Авст) 1.56,64
3. К.Холмс (Вбр) 1.56,80
4. Б.Лангерхольк (Слов) 1.58,51
5. Х.Фухсова (Чех) 1.58,56
6. З.Калатаюд (Куба) 1.58,66
7. X.Кларк (США) 1.58,75
8. X.Бенхасси (Мар) 1.59,27

Полуфиналы (23.09): I. М.Му
тола 1.58,86; X.Бенхасси 1.59,19; 
З.Калатаюд 1.59,30; Т.Льюис 
(Авсл) 1.59,33; Д.Майлс-Кларк 
(США) 1.59,44; К.Гезелл (Герм)
I. 59,69; Ш.Хоуэлл (Ям) 2.00,63;
М.Мартинес (Исп) 2.03,27.
II. Ш.Граф 1.57,56; К.Холмс
I. 58,45; Х.Фухсова 1.58,82; Б.Лан
герхольк 1.59,05; Х.Кларк 1.59,12; 
Т.Ходкинсон (Н.З) 1.59,84; И.МИ- 
СТЮКЕВИЧ 2.02,95; Ж.Кларк 
(США) 2.04,12.

Забеги (22.09): (2+6) I. М.Муго- 
ла 1.59,88; Т. Льюис 2.00,23; X.Бен
хасси 2.00,50; Н.Духнова (Блр) 
2.03,20; Г.Бурунги (Уган) 2.03,32; 
Е.Буженко (Укр) 2.03,48; Ф.Хант 
(Ант) 2.03,78; Д.Банассо (Того) 
2.13,67.
II. Д.Майлс-Кларк 2.01,79; Б.Лан
герхольк 2.01,89; О.РАСПОПОВА 
2.01,95; Л.Вризде (Сур) 2.02,09; 
М.Айт-Хамму (Мар) 2.03,25; Л.Ци- 
ба (Конг) 2.04,08; Е.Буайану (Рум) 
2.07,56; А.Вайс (Джиб) 2.31,71.
III. М.Мартинес 1.59,60; И.МИС- 
ТЮКЕВИЧ 1.59,73; З.Калатаюд 
2.00,18; Ж.Кларк 2.00,19; Ш.Хоу
элл 2.01,14; К.Мукамутеси (Руан) 
2.14,15; А.Кейп (Г-Бс) 2.17,05. 
Л.Форманова (Чех) сошла.
IV. К.Холмс 2.01,76; Х.Кларк 
2.01,99; Н.ЦЫГАНОВА 2.02,26;
С.Стале (Белг) 2.02,33; С.Андруз 
(Авсл) 2.03,31; И.Латве (Латв) 
2.06,05; Д.Жоаким (Анг) 2.15,02.
V. Ш.Граф 1.58,39; К.Гезелл 
1.58,56; Х.Фухсова 1.58,97; Т.Ход
кинсон 1.59,37; Д.Модал (Вбр) 
2.02,41 ; А.Ньие (Гам) 2.07,90; А.На-

ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА №9-10/2000 3»



ТАБЛО ОЛИМПИАДЫ-2000
силян (Арм) 2.14,86. Т.Паулино 
(Мзмб) н/я.

1500 м
Финал (30.09)
1. Н.Мера-Бенида (Алж) 4.05,10
2. В.Секели (Рум) 4.05,15
3. Г.Сабо (Рум) 4.05,27
4. К.Дулеча (Эф) 4.05,33
5. Л.Хойецка (Пол) 4.06,42
6. А.Якубчак (Пол) 4.06,49
7. К.Холмс (Вбр) 4.08,02
8. М.Руньян (США) 4.08,30
С.Фишер (Швцр) 4.08,84; К.Сак- 
раменто (Порт) 4.11,15; Х.Таллет 
(Вбр) 4.22,29; С.Гамильтон (США) 
4.23,05.

Полуфиналы (28.09): (5+2) I. 
Н.Мера-Бенида4.05,24; С.Гамиль
тон 4.05,25; Х.Таллет 4.05,34;
К.Холмс 4.05,35; Л.Хойецка 
4.05,78; М.Руньян 4.06,14; С.Фи- 
шер 4.06,67; М.Кроули (Авсл.) 
4.09,16; Л.РОГАЧЕВА 4.09,18;
H. Фернандес(Исп)4.10,92; И.Кра
ковяк (Литв) 4.14,57; Е.Буайану 
(Рум) 4.14,75.
II. В.Секели 4.06,60; К.Дулеча 
4.06,78; А.Якубчак 4.07,03; Г.Сабо 
4.07,38; К.Сакраменто 4.07,65;
B. Дежагере (Белг) 4.07,87; З.Уа- 
зис (Мар) 4.09,11; С.Айхан (Турц) 
4.09,42; Х.Паттинсон (Вбр) 4.09,60; 
Д.Кларк (Авсл) 4.10,99; М.Хаймен 
(Ям) 4.14,20; А.Вейерманн (Швцр) 
4.30,80.

Забеги (27.09): (6+6) I. С.Га
мильтон 4.08,08; А. Якубчак4.08,13; 
Г.Сабо 4.08,33; С.Айхан 4.08,37; 
К. Сакраменто 4.08,41 ; Х.Паттинсон 
4.08,80; М.Кроули 4.08,85; А.Вей
ерманн 4.09,28; Л.РОГАЧЕВА 
4.09,81; М.Хаймен 4.10,21; А.Не- 
гусси (Эф) 4.15,52; Ю.Сакара 
(Зимб) 4.21,94; Т.Кривобок (Укр) 
4.22,11; С.Хидаят (Пак) 5.07,17. 
Л.Пелле (Кан) сошла.
II. В.Секели 4.10,18; Л.Хойецка 
4.10,34; К.Холмс 4.10,38; В.Дежа
гере 4.10,68; С.Фишер 4.10,78; З.У- 
азис 4.10,82; М.Руньян 4.10,83; 
Д. Кларк 4.11,74; Т.Ходкинсон (Н .3) 
4.12,59; Н.Муго(Кен)4.13,18; Х.Си- 
делил (Эф) 4.14,05; Н.Родригес 
(Исп) 4.22,82; Д.Кулеска (Мкд) 
4.33,50. С.МАСТЕРКОВА сошла.
III. К.Дулеча 4.09,88; Н.Мера-Бе
нида 4.10,24; Х.Таллет 4.10,58; 
Е.Буайану 4.11,35; Н.Фернандес 
4.11,46; И.Краковяк 4.11,57; С.Де- 
лаханти (Ирл) 4.11,75; Ф.Лануар 
(Тун) 4.11,87; Ш.Калпеппер (США) 
4.12,52; Н.ГОРЕЛОВА 4.12,84;
C. Джемисон (Авсл) 4.12,90; 
Е.Яворник (Слов) 4.18,18; С.Фе- 
липо (Андр) 4.45,32. Х.Бенхасси 
(Мар) н/я.

5000 м
Финал (25.09)
I. Г.Сабо (Рум) 14.40,79
2. С.О’Салливан (Ирл) 14.41,02
3. Г.Вами (Эф) 14.42,23
4. А.Ворку (Эф) 14.42,67

5. И.Микитенко (Герм) 14.43,59
6. Л.Черомей (Кен) 14.47,35
7. В.Кидане (Эф) 14.47,40
8. О.ЕГОРОВА (Рос) 14.50,31 
Е.Прокопчук (Латв) 14.55,46; 
Д.Йорданова(Болг) 14.56,95; Р.Че- 
руйот(Кен) 14.58,07;Д.Пейви(Вбр) 
14.58,27; Т.ТОМАШОВА (Рос) 
15.01,28; В.Черуйот(Кен) 15.33,66. 
О.Евтич (Юг) сошла.

Забеги (22.09): (4+3) I. С.О’Сал- 
ливан 15.07,91; Д.Пейви 15.08,82; 
Г.Вами 15.08,92; Л.Черомей 
15.09,32; Д.Йорданова 15.10,08; 
Б.Уиллис (Авсл) 15.21,37; Э.Драй- 
ер (США) 15.23,99; Р.Райан (Ирл) 
15.33,05; Н.Роча (Мекс) 15.38,72; 
М.Шимицу (Яп) 15.48,20; М.Род
ригес (Мекс) 15.54,17; Я.Белкасем 
(Фр) 16.08,49; Е.Яворник (Слов) 
16.09,60; Э.Кобанеа (Apr) 16.16,58;
H. Хабтемариам (Эрт) 16.30,41; 
М.Матроод(Ирак) 17.17,58. Р.Джо- 
зеф (Танз) н/я.
II. Р.Черуйот 15.13,18; А.Ворку 
15.13,26; О.ЕГОРОВА 15.14,34; 
И.Микитенко 15.14,76; С.Пампер 
(Авст) 15.16,66; Р.Брунет (Ит) 
15.27,32; Э.Рудольф (США) 
15.28,91; С.Столич (Юг) 15.38,96; 
М.Танака (Яп) 15.39,83; М.Домин- 
гес (Исп) 15.45,07; К.Якову (Гр) 
15.46,48; С.Мойо (Зимб) 15.47,76; 
З.Эль Камч (Мар) 16.02,50; А.К- 
росс (Авсл) 16.07,18; А.Уиткомб 
(Вбр) 16.15,82; Й.Чань-Ман (Г-К) 
16.20,43.
III. Г.Сабо 15.08,36; В.Кидане 
15.08,62; Т.ТОМАШОВА 15.08,92; 
Е.Прокопчук 15.09,45; В.Черуйот 
15.11,11; О.Евтич 15.11,25; Й.Ичи- 
кава (Яп) 15.23,41; Б.Сантьяго 
(Исп) 15.31,94; К.Ричардсон (Авсл) 
15.45,34; И.Юодескине (Литв) 
15.46,37; А.Летко (США) 15.47,78; 
Е.Каваклиоглу (Турц) 15.49,15; 
Б.Деннехи (Ирл) 15.49,58; Д.Му- 
кури (Бур) 16.38,30; А.Чикваква 
(Млв) 16.39,82; П.Мамба (Свз) 
17.30,04; Б.Баттсетсег (Монг)
18.22,98.

10 000 м
Финал (30.09)
I. Д.Тулу (Эф) 30.17,49
2. Г.Вами (Эф) 30.22,48
3. Ф.Рибейру (Порт)

30.22,88
4. П.Рэдклифф (Вбр)

30.26,97
5. Т.Лорупе (Кен) 30.37,26
6. С.О’Салливан (Ирл)

30.53,37
7. Ли Цзин (КНР) 31.06,94
8. Э.Мейер (ЮАР) 31.14,70
Л.ГРИГОРЬЕВА (Рос) 31.21,27; 
Ю.Каваками (Яп) 31.27,44; О.Ев
тич (Юг) 31.29,65; Б.Адере (Эф) 
31.40,52; Л.БИКТАШЕВА (Рос) 
31.47,10; А.Тимбилил (Кен) 
31.50,22; Ч.Такахаши(Яп)31.52,59; 
Л.Хикман (США) 31.56,94; С.Бар- 
сосио (Кен) 31.57,41; А.Легзауи 
(Мар) 31.59,21 ; Е.Прокопчук(Латв) 
32.17,72; Х.Хирояма (Яп) 32.24,17.

Забеги (27.09): (8+4) I. Д.Тулу 
32.06,19; Т.Лорупе 32.06,41 ; Ф.Ри
бейру 32.06,43; О.Евтич 32.06,54; 
Х.Хирояма 32.07,68; Ц.Ли 32.28,96;
С.О’Салливан 32.29,93; Е.Прокоп
чук 32.32,87; Л.БИКТАШЕВА 
32.52,00; А.Легзауи 32.56,63; 
Р.Джозеф (Танз) 33.12,18; А.Кало- 
виц (Венг) 33.20,40; П.Вассилюк 
(Герм) 33.23,03; Т.Ресио (Исп) 
33.36,44; К.Фернли (Авсл) 
33.47,23; Д.Райнс (США) 34.08,28;
H. Харви (Авсл) 34.12,90; Н.Роча 
(Мекс) 34.37,84; Т.Коннелли (Кан) 
34.46,04; Л.Багдад (Алж) 35.31,53. 
Х.Якову(Гр), М.Рендере (Белг) н/я. 
II. С.Барсосио 32.34,07; А.Тимби
лил 32.34,15; Б.Адере 32.34,62; 
Г.Вами 32.34,63; Ч.Такахаши 
32.34,70; П.Рэдклифф 32.34,73; 
Э.Мейер 32.35,32; Ю.Каваками 
32.36,60; Л.ГРИГОРЬЕВА 32.44,43; 
Л.Хикман 32.59,28; Б.Деннехи 
(Ирл) 33.17,45; А.Диаш (Порт) 
33.21,69; С.Соммаджо (Ит) 
33.24,13; Ф.Ивелан (Фр) 33.44,48; 
М.Абель (Исп) 34.05,44; Г.БОГО- 
МОЛОВА 34.06,21; К.Риск (Авсл) 
34.30,91; Д.Дроссин (США) 
34.40,86; Б.Шааби (Мар) 34.49,35; 
Й.Чань-Ман (Г-К) 35.21,20. Г.Хау- 
ген (Норв) сошла. К.Монтгомери 
(Кан) н/я.

Марафон
Финал (24.09)
I. Н.Такахаши (Яп) 2:23.14
2. Л.Симон (Рум) 2:23.22
3. Д.Чепчумба (Кен) 2:24.45
4. Э.Ваньиру (Кен) 2:26.17
5. М.БИКТАГИРОВА (Рос) 2:26.33
6. Э.Алему (Эф) 2:26.54
7. Э.Ямагучи (Яп) 2:27.03
8. П.Хам (Кор) 2:27.07
Ф.Роба (Эф) 2:27.38; Ж.Сюцзуань 
(КНР) 2:27.55; К.Макканн (Авсл) 
2:28.37; М.Вичеконте (Ит) 2:29.26; 
Т.Лорупе (Кен) 2:29.45; И.Богаче
ва (Кирг) 2:29.55; А.Ичихаши (Яп) 
2:30.34; А.Фернандес (Мекс) 
2:30.51; Ю.Надь (Венг) 2:30.54; 
О.Феррара (Ит) 2:31.32; К.Кларк 
(США) 2:31.35; Й.Йон (КНДР) 
2:31.40; М.Мачадо (Порт) 2:32.29; 
Н.Вийенберг (Нид) 2:32.29; Л.МОР
ГУНОВА (Рос) 2:32.35; С.Оберем 
(Герм) 2:33.45; М.Тенорио (Экв) 
2:33.54; М.Саттон (Вбр) 2:34.33; 
Э.Оливейра (Чили) 2:35.07; Ч.Ким 
(Кор) 2:35.32; А.Герасим (Рум) 
2:36.16; А.Алонсо (Исп) 2:36.45; 
К.Де Реук (ЮАР) 2:36.48; М.Пор
тильо (Перу) 2:36.50; Г.Гонзалес 
(Исп) 2:38.28; М.0 (Кор) 2:38.42; 
С.Хобсон (Авсл) 2:38.44; Г.Эдатто 
(Эф) 2:42.29; С.Акташ (Турц) 
2:42.40; Д.Науэр (Швцр) 2:43.00; 
М.Мунос (Исп) 2:45.40; Д.Гонза
лес (Кол) 2:47.26; Г.Дадабаева 
(Рос) 2:51.03; Г.Коэлло (Гонд) 
3:02.32; А.Амараль () 3:10.55; Р.Дэ- 
видсон (Гуам) 3:13.58; С.Кетавон 
(Лаос) 3:34.27. Н.Кэррол (Авсл),
А.Катуна (Рум), В.Енаки (Молд), 
М.Эрнсдоттир (Исл), Г.Куку (Каз), 
Э.Монгуди (Нам), М.Рендере 
(Белг), В.ЕГОРОВА, сошли. К.Дре- 
ер (Герм) н/я.

100 м с/б
Финал (27.09) (0.0)
1. О.Шишигина (Каз) 12,65
2. Г.Алозие (Ниг) 12,68
3. М.Моррисон (США) 12,76
4. Д.Эннис-Лондон (Ям) 12,80
5. А.Лопес (Куба) 12,83
6. Н.Рамалаланирина (Фр)

12,91
7. Л.Ферга (Фр) 13,11
8. Б.Фостер (Ям) 13,49

Полуфиналы (27.09): I. (0.9)
H. Рамалаланирина 12,77; М.Мор
рисон 12,84; Л.Ферга 12,87; Д.Эн
нис-Лондон 12,90; Н.ШЕХОДАНО- 
ВА 12,92; С.Димитрова (Болг) 
12,95; Е.Красовская (Укр) 13,02. 
Г.Диверс (США) сошла.
II. (-0.4) Г.Алозие 12,68; Б.Фостер 
12,70; О.Шишигина 12,71 ; А.Лопес 
12,90; С.ЛАУХОВА 12,95; Ш.Джеу- 
элл (США) 13,00; Т.Робертс (Таил) 
13,15; И.Каназава (Яп) 13,16.

Четвертьфиналы (25.09): (4+4)
I. (-1.6) М.Моррисон 12,76; Г.Ало
зие 12,84; А.Лопес 12,92; Н.ШЕ- 
ХОДАНОВА 12,96; Н.Фаустин 
(Гайт) 13,25; П.Жирар (Фр) 13,43; 
М.Фримен (Ям) 13,52. К.Андерсон 
(Кан) сошла.
II. (1.5)0.Шишигина 12,66; Ш.Дже- 
уэлл 12,78; Н.Рамалаланирина 
12,79; Д.Эннис-Лондон 12,80; 
Т.Робертс 12,96; И.Каназава 13,11 ; 
С.Фонсека (Ш-Л) 13,19; Ю.ГРАУ- 
ДЫНЬ сошла.
III. (0.6) Г.Диверс 12,77; Л.Ферга 
12,88; Б.Фостер 12,88; С.ЛАУХО
ВА 12,96; Е.Красовская 13,02; 
С.Димитрова 13,04; А.Атеде (Ниг) 
13,11; Д.Аллагрин (Вбр) 13,22.

Забеги (25.09): (4+4) I. (0.6) 
Д.Эннис-Лондон 12,88; Л.Ферга 
12,89; С.ЛАУХОВА 12,98; С.Димит
рова 13,00; Д.Эдвардс (Авсл) 
13,24; Н.Бодрова (Укр) 13,25; 
М.Боско (Финл) 13,51. II. (0.2) К.Ан
дерсон 12,82; Ш.Джеуэлл 12,92; 
М.Фримен 12,99; А.Атеде 13,09; 
И. Каназава 13,13; Е. Овчарова (Укр) 
13,15; М.Коньюнго (ЦАР) 13,95;
В.Де Паоли (Apr) 14,61.
III. (-0.8) О.Шишигина 12,81; 
М.Моррисон 12,91 ; Н.ШЕХОДАНО- 
ВА 13,15; Т.Робертс 13,16; Ю.Фен 
(КНР) 13,19; Х.Ву (Вьет) 13,61; 
Р.Ракотозафи (Мад) 13,80; А.Лику 
(Тонг) 14,58.
IV. (1.1) Г.Алозие 12,84; Н.Рама
лаланирина 12,90; А.Лопес 12,97; 
Ю.ГРАУДЫНЬ 12,98; Д.Аллагрин 
13,11; П.Фелисьен (Кан) 13,21; 
А.Трумпе (Латв) 13,77; Э.Росарио 
(СТП) 14,43.
V. (0.7) Г.Диверс 12,62; Б.Фостер 
12,75; С.Фонсека 13,10; П.Жирар 
13,11; Н.Фаустин 13,13; М.Шем- 
чишина (Укр) 13,18; Х.Купер (Либ) 
13,51.

400 м с/б
Финал (27.09)
1. И.ПРИВАЛОВА (Рос) 53,02
2. Д.Хеммингс (Ям) 53,45
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Высота

2,01 2,031,85 1,90 1,93 1,96 1,99
ЕЛЕСИНА о о О о О ХО XXX
Клуге О О О ХО О ХО XXX
Бергквист О О О О ХО X- XX
Пантелимон О О О О ХО XXX
Бабакова О о ХО о XXX
Залевская ХО ХО о О XXX
Паламарь О о ХО ХХО XXX
Менсах О О О XXX
Венева О О ХО XXX
Динеску О О ХО XXX
Ота О ХО - XXX
Ковачикова О ХО XXX
Милушева ХО ХО XXX

Длина
1 2 3 4 5 6

Дрехслер 6.48 X 6.99 6.79 X X
-1.8 1.9 -0.5

Мэй 6.76 6.82 6.92 6.72 6.73 6.72
1.3 1.1 1.1 0.8 0.4 0.1

Джоунс X 6.68 6.92 X X X
1.3 1.0

КОТОВА X 6.76 6.83 X X 6.73
0.2 1.4 1.5

РУБЛЕВА X 6.79 X 6.79 X X
1.4 -0.9

Т идтке X 6.52 6.74 X 4.94 X
0.8 0.1 1.6

Эдвардс 6.59 6.52 6.51 6.31 6.35 6.42
0.9 1.6 -1.3 -0.6 0.6 0.7

Васи 6.32 X 6.59 X X X
1.4 0.4

ГАЛКИНА 6.42 6.56 6.05
-1.0 2.9 -1.7

Г оулбурн X 6.43 6.20
0.9 1.2

Баррелл X X 6.38
0.1

Шеховцова X X 6.37
0.8

Тройной
1 2 3 4 5 6

Маринова 15.20 X X X X X
-0.3

ЛЕБЕДЕВА 14.77 14.66 14.45 14.91 15.00 14.90
-0.3 -2.1 -1.2 -0.8 1.3 0.6

Говорова 14.96 X 14.74 14.78 14.69 14.74
0.7 -0.9 0.1 -0.7 0.7

Алдама X 14.22 14.30 X 14.06 13.92
-0.3 -0.9 -0.9 0.0

Раули 13.92 X 14.17 14.11 13.95 13.95
0.1 -0.3 0.7 -0.5 1.1

Николау 13.99 X 14.01 X 13.51 14.17
0.5 -0.7 -0.6 0.6

Васдеки 14.06 X 12.81 X 14.15 X
-1.4 -0.9 0.4

РОГОВА 13.90 13.97 X 13.71 X 13.95
-2.6 -1.5 0.5 -0.6

Валант X X 13.59
-0.7

Мбанго X 13.53 X
-2.1

Хансен X X 13.44
0.4

Каспаркова X X X

4,65
XXX
XX

4,00 4,15 4,25 4,35
Шест

4,40 4,45 4,50 4,55 4,60
Драгила - - О О ХО О ХХО ХО О
Григорьева - ХО О О О О ХО О X-
Флосадоттир о О О О О О О XXX
Бартова О - О ХХО ХХО О XXX
Ригер - ХХО ХХО ХХО - ХХО - XXX
Бушбаум - - ХО О ХО XXX
Пирек ХО ХХО О О ХО XXX
Расмусен О О О О XXX
Ауэр - - О XXX
Гао Шуин О О XXX
Саттл О XXX
Геррите XX-
Балахонова - - XXX

3. Н.Бидуан (Мар) 53,57
4. Д.Перниа (Куба) 53,68
5. Т.Терещук (Укр) 53,98
6. И.Тирлеа (Рум) 54,35
7. Г.Арнардоттир (Исл) 54,63
8. Н.Данверз (Вбр) 55,00

Полуфиналы (25.09): (5+2) I. 
Д.Хеммингс 54,00; Д.Перниа 54,92; 
Н.Данверз 54,95; У.Урбански 
(Герм) 55,23; Х.Майсснер (Герм) 
55,73; К.Баттен (США) 55,73; 
Н.Торшина (Каз) 56,22; Ю.НОСО
ВА 56,58.
II. И.ПРИВАЛОВА 54,02; Н.Бидуан 
54,19; Т.Терещук 54,25; И.Тирлеа 
54,70; Г.Арнардоттир 54,82; С.Гло
вер (США) 54,98; А.Блэккит (Барб) 
55,30; К.Скотт (Ям) 55,78.

Забеги (24.09): (2+6) I. Н.Биду
ан 55,38; К.Баттен 56,28; А.Блэк
кит 56,31; С.Даджон (Вбр) 57,82; 
М.Капалу (Ван) 62,68. Н.Чулкова 
(Рос) сошла. К.Хотон (Кан) н/я.
II. Д.Перниа 55,53; Н.Данверз 
55,68; Ю. НОСОВА 56,11; К.Скотт 
56,17; ТДебелая (Укр) 57,33; Чер
ри (Миан) 60,81.
III. Д.Хеммингс 55,44; Т.Терещук 
56,27; А.Питтман (Авсл) 56,76; 
А.Олихверчук (Пол) 57,36; М.Ни- 
дерстаттер (Ит) 58,02; Т.Диуф 
(Сен) 58,65.
IV. С.Гловер 55,76; У.Урбански 
55,93; Н.Торшина 56,38; С.Смит 
(Ирл) 57,08; И.Зауна (Латв) 57,79; 
Л.Поэмка (Авсл) 58,06; К.Гуденуди 
(Гр) 61,59.
V. И.ПРИВАЛОВА 55,89; Г.Арнар
доттир 56,30; И.Тирлеа 56,40; Т.Бу- 
форд (США) 57,02; К.Мэддокс 
(Вбр) 57,44; С.Прайс (Авсл) 58,81; 
П.Аллен (Ям) 59,36.

4x100 м
Финал (30.09) 1. Багамские 

О-ва (С.Файнс,
Ч.Старрап, П.Дэвис, 
Д.Фергусон) 41,95

2. Ямайка (Т.Лоренс,
В.Кемпбелл, Б.Макдо
нальд, М.Отти) 42,13

3. США (К.Гэйнс, 
Т.Эдвардс, Н.Перри, 
М.Джоунс) 42,20

4. Франция (Л.Ферга, 
М.Урти, Ф.Диа, К.Аррон) 
42,42

5. РОССИЯ (Н.Игнатова,
М.Транденкова, И.Хабарова,
Н.Воронова) 43,02

6. Германия (Г.Рокмайер,
С.Мулрайн, А.Филип, 
М.Вагнер) 43,11

7. Нигерия (Г.Алозие, 
Б.Аджудуа, М.Нку, 
М.Оньяли) 44,05

8. КНР (С.Цзен, Л.Сяомэй,
Ц.Ванпин, С.Ли) 44,87

Полуфиналы (29.09): (3+2) I.
Багамские О-ва 42,42; США 42,82; 
Нигерия 42,82; РОССИЯ 42,84; 
Гана 43,19; Украина 43,31; Греция 
43,53; Мадагаскар 43,98.
II. Ямайка 42,15; Франция 42,42; 
Германия 42,85; КНР 43,04; Вели
кобритания 43,19; Финляндия 
43,50; Польша 44,07; Колумбия 
44,37.

Забеги (29.09): (3+4) I. Фран
ция 43,23; Греция 43,46; Польша 
44,05; Таиланд 44,51; Югославия 
45,02. Австралия сошла.
II. Ямайка 42,46; Германия 42,82; 
КНР 43,07; Великобритания 43,26; 
Колумбия 44,08; Канада 44,08.
III. Багамские О-ва 42,58; Финлян
дия 43,66; Гана 43,77; Украина 
43,93; Кот-д’Ивуар 44,34; Индия 
45,20.
IV. США 42,92; РОССИЯ 43,15; Ни
герия 43,28; Мадагаскар 43,61; 
Шри-Ланка 44,51; Узбекистан 
45,14; Камбоджа 45,82.

4x400 м
Финал (30.09)
1. США (Д.Майлс-Кларк, 

М.Хеннаган, М.Джоунс, 
Л.Коландер) 3.22,62

2. Ямайка (С.Ричардс,
К.Скотт, Д.Хеммингс,
Л.Грэхем) 3.23,25

3. РОССИЯ (Ю.Сотникова,
С.Гончаренко, О.Котлярова, 
И.Привалова) 3.23,46

4. Нигерия (О.Афолаби, 
Ч.Опара, Р.Окафор, 
Ф.Огункоя) 3.23,80

5. Австралия (Н.Перис, 
Т.Льюис, М.Гейнсфорд, 
К.Фримен) 3.23,81

6. Великобритания 
(Н.Данверз, Д.Фрейзер, 
А.Карбишли, К.Мерри) 
3.25,67

7. Чехия (И.Бурьянова, 
Х.Бенесова, Л.Фичкова, 
Х.Фухсова) 3.29,17

8. Куба (З.Калатаюд, 
Х.Дупорти, И.Бонне, 
Д.Перниа) 3.29,47

Забеги (29.09): (2+2) I. США
3.23,95; Куба 3.25,22; Бельгия 
3.26,31; Германия 3.27,02; Канада 
3.27,36; Канада 3.32,45; Югосла
вия 3.37,99. Камерун н/я.
II. Великобритания 3.25,28; Ямай
ка 3.25,65; РОССИЯ 3.26,05; Ита
лия 3.27,23; Индия 3.31,46; Пуэр-
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1

Ядро

2 3 4 5 6
Корольчик 19.43 X 18.76 19.11 X 20.56
ПЕЛЕШЕНКО 19.16 19.92 19.79 X X 19.60
Кумбернусс 19.38 19.24 18.73 18.76 18.89 19.62
КРИВЕЛЕВА 18.84 18.60 19.04 19.12 19.37 19.36
Данильчик 18.61 17.93 19.18 18.39 X 17.16
Кумба 18.33 18.30 18.70 X X X
Узуни 18.45 X 18.63 18.34 X 17.09
Кляйнерт X 18.49 18.33 X X X
Куман X 17.56 17.96
РЯБИНКИНА 17.33 17.85 17.66
Чен Сяоянь 17.30 17.85 X
Федюшина 16.70 17.14 16.75

Диск

1 2 3 4 5 6
Зверева 67.00 66.12 68.40 65.80 X X
Келесиду 65.71 63.20 62.59 64.58 63.07 61.85
Ятченко X 62.93 61.09 63.15 65.20 X
САДОВА 65.00 61.64 61.92 62.86 X 60.47
Цикуна 61.85 60.66 X X 59.91 64.08
Дитцш X 61.65 58.17 60.36 63.18 X
Вилудда 63.16 61.91 62.22 59.86 61.72 62.33
Визаньяри 60.78 62.43 62.57 X 62.24 X
Воголи 60.72 61.57 60.45
Суа 58.03 56.24 59.85
Мачадо 54.48 59.50 56.84
Фаумуина 56.86 X 58.69
Синь 57.95 58.34 57.89

Молот

1 2 3 4 5 6
Сколимовска X 66.33 71.16 66.06 69.91 -
КУЗЕНКОВА X 67.18 69.64 69.77 X X
Мюнхов 66.42 X 67.81 66.03 69.28 67.96
Морено 65.79 67.16 67.04 64.88 68.33 67.43
Сосименко 67.95 64.24 65.49 66.39 X X
Губкина 66.04 66.16 X 67.08 66.77 66.95
Эллерби 62.50 64.51 66.80 64.40 66.16 64.71
Палмер X 60.21 66.15 59.42 X X
Шоу 64.27 56.96 63.65
Судак X 64.21 X
Брклячич 61.25 63.20 X
Пойри 62.49 X 62.21

Копье

1 2 3 4 5 6
Хаттестад 68.91 62.27 X 64.38 66.22 64.09
Целили X 65.56 67.51 61.96 65.34 67.51
Менендес 66.03 64.99 65.17 63.95 62.47 66.18
Нериус 61.99 61.41 64.84 57.88 61.11 61.02
Бисет 63.26 62.77 X X 62.85 63.11
Риверо 62.10 62.92 X 60.20 X X
ШИКОЛЕНКО 58.28 62.91 61.54 X X 61.97
Томечкова 58.13 55.86 58.69 56.12 61.30 62.10
Ингберг 58.10 55.97 58.56
Вэй Цзяньхуа 54.06 58.23 58.33
Лей Ли X X 56.83
Кослович 56.46 54.28 56.74

то-Рико 3.33,30. Колумбия н/я.
III. Нигерия 3.22,99; Австралия 
3.24,05; Чехия 3.24,40; Сенегал 
3.28,02; Барбадос 3.30,83; Барба
дос 3.32,24; Словения 3.35,00; 
Узбекистан 3.43,96.

Ходьба 20 км
Финал (28.09)
1. В.Липин (КНР) 1:29.05
2. К.Платцер (Норв) 1:29.33
3. М.Васко (Исп) 1:30.23
4. Э.Альфриди (Ит) 1:31.25
5. Г.Санчес (Мекс) 1:31.33
6. Н.Чимпеан (Рум) 1:31.50
7. К.Саксби (Авсл) 1:32.02
8. Т.ГУДКОВА (Рос) 1:32.35
H. Мисюля (Блр) 1:33.08; Д.О'Сал- 
ливан (Ирл) 1:33.10; А.Папагиан- 
ни (Гр) 1:33.14; В.Савчук (Укр) 
1:33.22; А.Гроза (Рум) 1:33.38; 
С.Фейтор (Порт) 1:33.53; Ю.Юань 
(Млз) 1:34.19; К.Салтанович (Литв) 
1:34.24; М.Рол (США) 1:34.26; 
М.Урбаник (Венг) 1:34.45; Б.Гум- 
мельт (Герм) 1:34.59; Э.Гранадос 
(Исп) 1:35.06; С.Толстая (Каз) 
1:35.19; Н.Лексир (Фр) 1:35.29; 
Ф.Уали (Фр) 1:35.35; В.Зозуля (Укр) 
1:35.43; М.Ким (Кор) 1:36.09; М.Ве- 
ра-Ибанес (Мекс) 1:36.17; Э.Пе
рес (Исп) 1:36.35; В.Цыбульская 
(Блр) 1:36.44; А.Себенски (Венг) 
1:36.46; И.Дукуре (Латв) 1:36.54; 
С.Милушаускайте (Литв) 1:37.14; 
Л.Хмельницкая (Блр) 1:37.39; Л.Ке
лер (Вбр) 1:37.47; И.Мартинес 
(Салв) 1:38.07; О.Лоугнан (Ирл) 
1:38.23; К.Кокоту (Гр) 1:38.52; 
Ю.Лиепуте (Литв) 1:39.17; Ю.Чэнь 
(КНР) 1:39.36; Л.Паолини (Авсл) 
1:40.57; Е.Кузнецова (Рос) 1:42.45; 
Т.Колладо (Гват) 1:43.28; Д.Прус
та (Бол) 1:43.34; С.Блажекова 
(Слвк) 1:44.03; Д.Лоуренс (США) 
1:47.20; Б.Бусса (Алж) 1:52.50.
Д.Маккафри (Кан), Г.Мендоса 
(Мекс), Лю Хон-Ю (КНР), Э.Пер- 
роне (Ит), Д.Савилл (Авсл) дискв. 
К.Бойде (Герм), А.Исаева (Азб), 
О.ПОЛЯКОВА, К.Радтке (Пол),
A. Сидоти (Ит), М.Сазонова (Каз), 
И.СТАНКИНА сошли.

Высота
Финал (30.09)
I. Е.ЕЛЕСИНА (Рос) 2,01
2. X.Клуте (ЮАР) 2,01
3. К.Бергквист (Шв) 1,99
3. О.Пантелимон (Рум) 1,99
5. И.Бабакова (Укр) 1,96
6. С.Залевская (Каз) 1,96
7. В.Паламарь (Укр) 1,96
8. А.Менсах (Герм) 1,93
B. Венева (Болг) 1,93; М.Динеску 
(Рум) 1,93; Й.Ота (Яп) 1,90; З.Ко- 
вачикова (Чех) 1,90; Э. Милушева 
(Болг) 1,90.

Квалификация (28.09): (1,94) 
К.Бергквист 1,94; С.Залевская 
1,94; В.Паламарь 1,94; Е.ЕЛЕСИ
НА 1,94; В.Венева 1,94; О.Панте
лимон 1,94; Э.Милушева 1,94; 
И.Бабакова 1,94; X.Клуте 1,94; 
А.Менсах 1,94; М.Динеску 1,94; 

З.Ковачикова 1,94; Й.Ота 1,94. 
И.Кинтеро (Куба) 1,92; С.ЛАПИНА 
1,92; М.Имаи (Яп) 1,92; Б.Власич 
(Хорв) 1,92; Д.Дьорфи (Венг) 1,89;
H. Зилинскене (Литв) 1,89; М.Мен- 
диа (Исп) 1,89; И.Глизнуца (Молд)
I, 89;Х.Хоглэнд(Норв) 1,89;С.Вит- 
тевеен (Apr) 1,89; К.Деймон (США) 
1,89; Л.Хорват (Авст) 1,89; Э.Олд
рич (США) 1,85; М.КУПЦОВА 1,85; 
О.Большова (Молд) 1,85; И.Михай
личенко (Укр) 1,85; Т.Шевчик (Блр) 
1,85; А.Инверарити (Авсл) 1,80; 
А.Хараламбус (Кипр) 1,80; Э.Эй- 
кафф (США) 1,80; Н.Бакогианни 
(Гр) 1,80; Л.Клавина (Латв), К.Ботл 
(Ям), К.Калчева (Болг), Т.Ефимен
ко (Кирг) 0;

Шест
Финал (25.09)
1. С.Драгила (США) 4,60
2. Т.Григорьева (Авсл) 4,55
3. В.Флосадоттир (Исл) 4,50
4. Д.Бартова (Чех) 4,50
5. Н.Ригер (Герм) 4,45
6. И.Бушбаум (Герм) 4,40
7. М.Пирек (Пол) 4,40
8. М.Расмусен (Дан) 4,35 
Д.Ауэр (Авст) 4,25; Ш.Гао (КНР) 
4,15; К.Саттл (США) 4,00. А.Бала- 
хонова (Укр), Э.Геррите (ЮАР) 0.

Квалификация (23.09): (4,40) 
Т.Григорьева 4,30; А.Балахонова 
(Укр) 4,30; Д.Бартова 4,30; Н.Ри
гер 4,30; М.Расмусен 4,30; С.Дра
гила 4,30; М.Пирек 4,30; В.Флоса
доттир 4,30; К.Саттл 4,30; Ш.Гао 
4,30; Э.Геррите (ЮАР) 4,30. И.Буш
баум 4,30; Д.Ауэр 4,30; М.Мюллер 
(США) 4,25; Э.Джордж (Авсл) 4,25; 
М.Санчес (Исп) 4,25; К.Аммель 
(Фр) 4,15; А.Гарсиа (Apr) 4,15; 
Д.Уитлок (Вбр) 4,15; М.Пойсонье 
(Фр) 4,15; Д.Дьюрчек (Уруг) 4,15; 
Т.Элисдоттир (Исл) 4,00; П.Хамац- 
кова (Чех) 4,00; Е.ИСИНБАЕВА,
С.ФЕОФАНОВА, Е.БЕЛЯКОВА, 
Т.Колева (Болг), Ж.Сабо (Венг), 
К.Донат (Венг), Т.Яковиду (Гр) 0.

Длина
Финал (29.09)
1. Х.Дрехслер (Герм) 6,99 (1.9)
2. Ф.Мэй (Ит) 6,92 (1.1)
3. М.Джоунс (США) 6,92 (1.0)
4. Т.КОТОВА (Рос) 6,83 (1.4)
5. О.РУБЛЕВА (Рос) 6,79 (1.4)
6. С.Тидтке (Герм) 6,74 (0.1)
7. Д.Эдвардс (Баг) 6,59 (0.9)
8. Т.Васи (Венг) 6,59 (0.4) 
Л.ГАЛКИНА(Рос) 6,56 (2.9); Э.Гоул- 
бурн (Ям) 6,43 (0.9); Д.Баррелл 
(США) 6,38 (0.1); Е.Шеховцова 
(Укр) 6,37 (0.8).

Квалификация (27.09): (6,70) 
Х.Дрехслер 6,84 (0.3); Ф.Мэй 6,81 
(0.5); М.Джоунс 6,78 (0.3); Д.Бар- 
релл 6,77 (0.2); Т.Васи 6,70 (0.1); 
Э.Гоулбурн 6,68 (0.7); Т.КОТОВА 
6,66 (0.0); Е.Шеховцова 6,65 (1.2); 
С.Тидтке 6,65 (1.1); О.РУБЛЕВА 
6,65 (0.2); Л.ГАЛКИНА 6,62 (-0.3); 
Д.Эдвардс 6,60 (0.4). Д.Уайз (Вбр)



ТАБЛО ОЛИМП И АДЫ-2000
6,59 (0.1); Е.Кащеева (Каз) 6,57 
(1.0); В. Вершинина (Укр) 6,56 (0.6); 
Б.Томпсон (Авсл) 6,55 (-0.8); Э.Й- 
оханссон (Шв) 6,53 (-0.2); Н.Ксан- 
ту (Гр) 6,50 (-0.9); И.Гуань (КНР)
6.48 (0.4); В.Готовская (Латв) 6,47 
(0.1 ); Ш.Уильямс (США) 6,44 (0.2); 
Ш. Браннер (Н.З) 6,42 (-0.1 ); Л.Гол
динг (Ям) 6,39 (0.7); З.Айклер 
(Венг) 6,36 (0.4); М.Магги (Бр) 6,35 
(-0.2); П.Итаньи (Ниг) 6,33 (0.1); 
Л.Куза (Куба) 6,25 (-0.3); В.Тигау 
(Рум) 6,25 (0.2); Е.Першина (Каз) 
6,24 (-0.2); С.Шульте (Герм) 6,23 
(0.4); Е.Бобровская (Кирг) 6,19 
(0.7); А.Авила (Apr) 6,11 (-0.6); 
Ф.Хиясинт (Вирг) 6,08 (0.5); 
М.Фальсьони (Уруг) 6,05 (-0.7); 
Д.Папавассилаки (Гр) 5,86 (0.7). 
К.Монтанер (Исп)гТуо Чуньфан 
(КНР), Л.Сантуш (Бр), А.Тарасова 
(Каз) 0. Ф.Мбанго (Кмр) н/я.

Тройной
Финал (24.09)
1. Т.Маринова (Болг) 15,20 (-0.3)
2. Т.ЛЕБЕДЕВА (Рос) 15,00 (1.3)
3. Е.Говорова (Укр) 14,96 (0.7)
4. Я.Алдама (Куба) 14,30 (-0.9)
5. Б.Раули (Алж) 14,17 (-0.3)
6. К.Николау (Рум) 14,17 (0.6)
7. О.Васдеки (Гр) 14,15 (0.4)
8. О.РОГОВА (Рос) 13,97 (-1.5) 
А.Валант (Слов) 13,59 (-0.7); 
Ф.Мбанго(Кмр) 13,53 (-2.1 ); А.Хан- 
сен (Вбр) 13,44 (0.4). С.Каспарко- 
ва (Чех) 0.

Квалификация (22.09): (14,25) 
Т.ЛЕБЕДЕВА 14,91 (0.3); Е.Гово- 
рова 14,76 (0.2); Т.Маринова 14,73 
(-0.5); А.Валант 14,36 (0.2); С.Кас- 
паркова (Чех) 14,34 (0.4); А.Хан- 
сен 14,29 (-0.4); Я.Алдама 14,27 (- 
0.7); О.Васдеки 14,26 (0.3); О.РО
ГОВА 14,25 (-0.1); К.Николау 14,14 
(-0.1); Ф.Мбанго 14,13 (0.2). Б.Ра
ули 13,98 (0.6); В.Бригадная (Турк) 
13,96 (-0.4); К.Ндойе (Сен) 13,94 
(0.4); Н.Сафронова (Блр) 13,91 
(0.2); М.Димитрова (Болг) 13,87 
(0.0); К.Йоханссон (Шв) 13,87 (0.8); 
К.Кастрехана (Исп) 13,76 (0.6); 
И.ЛАСОВСКАЯ 13,75 (0.1); Е.Хлу- 
сович (Укр) 13,60 (-0.3); Е.Парфе
нова (Каз) 13,50 (-0.6); М.Марти
нович (Юг) 13,49 (-0.1); К.Спенсер 
(Ям) 13,49 (-0.2); Д.Мендес (Бр)
13.48 (0.1); Н.Гамбл (США) 13,33 
(0.2); Ж.Жэнь (КНР) 13,16 (0.0); 
А.Тарасова (Каз) 13,11 (0.2).

Ядро
Финал (28.09)
1. Я.Корольчик (Блр) 20,56
2. Л.ПЕЛЕШЕНКО (Рос) 19,92
3. А.Кумбернусс (Герм) 19,62
4. С.КРИВЕЛЕВА (Рос) 19,37
5. К.Данильчик (Пол) 19,18
6. Ю.Кумба (Куба) 18,70
7. К.Узуни (Гр) 18,63
8. Н.Кляйнерт (Герм) 18,49
Л.Куман (Нид) 17,96; О.РЯБИНКИ- 
НА (Рос) 17,85; Чэн Сяонь (КНР) 
17,85; В.Федюшина (Авст) 17,14.

Квалификация (27.09): (18,50) 
Я.Корольчик 19,36; О.РЯБИНКИНА 
19,20; Л.ПЕЛЕШЕНКО 19,08; К.Да
нильчик 18,93; А.Кумбернусс 18,90; 
С.КРИВЕЛЕВА 18,56; К.Узуни 
18,56; Ю.Кумба 18,42; Н.Кляйнерт 
18,39; Чэн Сяонь 18,23; Л.Куман 
17,99; В.Федюшина 17,84. Д.Оакс 
(Вбр) 17,81; В.Чуквумека (Ниг) 
17,47; М.Ли (Кор) 17,44; К.Прайс- 
Смит (США) 17,42; Д.Кросс (США) 
17,27; К.Закович (Пол) 16,95; М.Ро- 
золен(Ит) 16,66; Л.Манфреди (Фр) 
16,57; И.Ульева (Каз) 16,38; Т.Стир- 
Танкс (США) 16,34; М.Де Ла Пуэн
те (Исп) 16,30; С.Ю (КНР) 16,18;
H. Кавар (Жорд) 15,67.

Диск
Финал (27.09)
I. Э.Зверева (Блр) 68,40
2. А.Келесиду (Гр) 65,71
3. И.Ятченко (Блр) 65,20
4. Н.САДОВА (Рос) 65,00
5. С.Цикуна (Гр) 64,08
6. Ф.Дитцш (Герм) 63,18
7. И.Вилудда (Герм) 63,16
8. Л.Визаньяри (Авсл) 62,57 
Е.Воголи (Гр) 61,57; С.Суа (США) 
59,85; Т.Мачадо (Порт) 59,50; 
Б.Фаумуина (Н.З) 58,69; Ю Синь 
(КНР) 58,34.

Квалификация (25.09): (63,00) 
Э.Зверева64,81 ; Н.САДОВА64,62;
A. Келесиду 63,64; И.Вилудда 
62,97; И.Ятченко 62,72; Л.Визань
яри 62,47; С.Суа 61,88; С.Цикуна 
61,59; Б.Фаумуина 61,33; Е.Вого
ли 61,29; Ю Синь 61,00; Ф.Дитцш 
60,74; Е.Антонова (Укр) 60,73.
B. Малатова (Чех) 60,24; С.Пауэлл 
(США) 59,68; А.Левер (Авсл) 59,58; 
О.ЕСИПЧУК 59,51; К.Куэль (США) 
59,45; Н.Грасу (Рум) 58,87; Л.КО- 
РОТКЕВИЧ 58,81; Ц.Цао (КНР) 
58,03; Л.Цюмэй (КНР) 56,59; М.Ка
ри (Тун) 56,32; А.Содерберг (Шв) 
56,11; Т.Мачадо 55,86; Н.Сингх 
(Инд) 55,26; О.Мерт (Турц) 55,02; 
А.Матейкова (Чех) 54,19; М.Ро
берт-Мишо (Фр) 54,11; Р.Густай- 
тите (Литв) 53,64; Д.Костьян (Авсл) 
51,96; М.Канильяс (Прг) 32,31.

Молот
Финал (29.09)
1. К.Сколимовска (Пол) 71,16
2. 0.КУЗЕНК0ВА (Рос) 69,77
3. К.Мюнхов (Герм) 69,28
4. Й.Морено (Куба) 68,33
5. Д.Сосименко (Авсл) 67,95
6. Л.Губкина (Блр) 67,08
7. Д.Эллерби (США) 66,80
8. Э.Палмер (США) 66,15
Л.Шоу (Вбр) 64,27; С.Судак (Блр) 
64,21; И.Брклячич (Хорв) 63,20;
C. Пойри (Финл) 62,49.

Квалификация (27.09): (65,50) 
О.КУЗЕНКОВА 70,60; К.Мюнхов 
67,64; К.Сколимовска 66,30; Й.Мо
рено 65,74; И.Брклячич 65,01 ; Д.Эл
лерби 64,91 ; Д.Сосименко 64,01; 
С.Судак 63,83; С.Пойри 63,80; 
Л.Губкина 63,29; Л.Шоу 63,21; 

Э.Палмер 62,78. К.Дивош (Венг) 
62,74; Л.Мисипека (США) 61,74; 
^КОНСТАНТИНОВА 61,48; И.Сека- 
чева (Укр) 61,44; Т.Уильямс (Н.З) 
61,18; А. ДАВЫДОВА 60,86; Д .Кросс 
(США) 60,85; Ч.Вэй (КНР) 59,54; 
К.Перкинс (Авсл) 59,49; М.Стром
мер (Финл) 59,43; М.Фурньер (Кан) 
59,15; М.Монтебрун (Фр) 57,77; 
К.Фурньер (Мавр) 56,18; А.Йорда- 
нова (Болг) 54,92; О.Цандер (Блр), 
Э.Балассини (Ит) 0.

Копье
Финал (30.09)
1. Т.Хаттестад (Норв) 68,91
2. М.Целили (Гр) 67,51
3. О.Менендес (Куба) 66,18
4. Ш.Нериус (Герм) 64,84
5. С.Бисет (Куба) 63,26
6. К.Риверо (Куба) 62,92
7. Т.ШИКОЛЕНКО (Рос) 62,91
8. Н.Томечкова (Чех) 62,10 
М.Ингберг (Финл) 58,56; Ц.Вэй 
(КНР) 58,33; Л.Лей (КНР) 56,83; 
К.Кослович (Ит) 56,74.

Квалификация (29.09): (61,50) 
О.Менендес 67,34; Ш.Нериус 
65,76; Т.Хаттестад 65,44; М.Цели
ли 63,34; К.Риверо 61,89; Т.ШИ
КОЛЕНКО 61,54; М.Ингберг 60,85; 
Ц.Вэй 60,64; Л.Лей 60,57; К.Кос
лович 60,12; С.Бисет 60,09; Н.То
мечкова 59,49. Р.Раманаускайте 
(Литв) 59,21; Н.Сабо (Венг) 58,86; 
Ф.Тилеа (Рум) 58,75; Л.Ив (Баг) 
58,36; Д.Стоун (Авсл) 58,34; А.Цо- 
лакуди (Гр) 58,11; Т.Ляхович (Укр) 
57,41 ; Т.Уппа (Финл) 57,39; О.Мак- 
кой (Ям) 56,36; А.Термуре (Рум) 
56,31; С.Перейра (Бр) 56,27; 
Е.ИВАКИНА 55,58; М.Мигес (Исп) 
55,52; Л.Блутрич (США) 55,25; Э.С- 
торга (Слов) 54,94; К.Георгиева 
(Болг) 54,60; Н.Аузель (Фр) 53,85; 
И.Козаренока (Латв) 53,83; Э.Кар
ри (Авсл)53,32; Г.Каур(Инд)52,78; 
Й.Ли (Кор) 49,84; С.Мойя (Кол) 
49,16; Т.Сударикова (Кирг) 48,33;

Семиборье
Финал (24.09)
1. Д.Льюис (Вбр) 6584 
(13,23-1,75-15,55-24,34- 
6,48-50,19-2.16,83)
2. Е.ПРОХОРОВА (Рос) 6531 
(13,63-1,81-13,21-23,72- 
6,59-45,05-2.10,32)
3. Н.Сазанович (Блр) 6527 
(13,45-1,84-14,79-24,12- 
6,50-43,97-2.16,41)
4. У.Влодарчик (Пол) 6470 
(13,33-1,78-14,45-24,29- 
6,31-46,16-2.12,15)
5. С.Браун (Герм) 6355 
(13,49-1,81-14,33-24,74-
6.22- 48,56-2.19,14)
6. Н.РОЩУПКИНА (Рос) 
6237 (13,70-1,84-14,03- 
23,53-5,47-43,87-2.12,24);
7. К.Эртль (Герм) 6209 
(13,43-1,78-13,55-24,64-
6.22- 42,70-2.16,25)

8. Т.Хаутала (Финл) 6173 
(13,62-1,78-13,31-25,00- 
6,12-45,40-2.14,90)
Д.Натан (США) 6150; Д.Джемисон 
(Авсл) 6104; М.Гарсиа (Куба) 6054; 
А.Скуйите (Литв) 6034; С.Райамя- 
ки (Финл) 6021 ; Г.Бакер (Ит) 5989; 
Д.КОРИЦКАЯ (Рос) 5975; С.Каза- 
нина (Каз) 5898; Я.Аззизи (Алж) 
5896; В.Тигау (Рум) 5893; Н.Тепп 
(Фр) 5851 ; Л.Нечипорук (Укр) 5762; 
И.Науменко (Каз) 5634; М.Марк 
(Трин) 5627; Л.Блонская (Укр) 5585; 
П.Ганапати (Инд) 5548; С.Бисвас 
(Инд) 5481; Ш.Баррелл (США) 
5345; С.Кабанова (Узб) 5101. 
Ю.Барбер (Фр), И.Клопес (Исп), 
А.Ванакара (Гр), В.Инанчи (Венг), 
А.Ретцке (Герм), Г.Шуа (Сир) 0.
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

СРЕДИ ЮНОШЕЙ
ЕКАТЕРИНБУРГ (20-22.06)
Юноши. 100 м (21) (-3.5): Я.Зяб- 
лецев (Крв) 11,08; А.Феоктистов 
(Чл) 11,17 (в заб. 10,96); А.Абрам- 
кин (Кр) 11,21 (взаб. 11,04); М.Мок
роусов (Лиц) 11,27 (в заб. 11,15); 
А.Антонов (Кр) 11,37 (в заб. 11,17); 
А.Дерека (Омск) 11,39 (в заб.
11.14) ; Д.Панов (Лпц) 11,42 (в заб.
11.15) . 200 м (22) (-0.5): А.Анто
нов (Кр) 22,41 (в заб. 22,00); А.Ра- 
сторгуев (Клг) 22,46 (в заб. 22,43); 
И.Нигматуллин (Прм) 22,72; А.Фе
октистов (Чл) 22,79 (в заб. 22,61); 
А.Черных (Св.о.) 22,88 (в заб. 
22,48); А.Шихов (Чл) 22,94 (в заб. 
22,51). 400 м (21): А.Рябов (М.о.) 
48,9; А.Фенев (Клг) 49,1; Д.Исаен- 
ко (Бр) 49,3 (в заб. 49,17); А.Ар
сентьев (Ярс) 49,8; А.Шихов (Чл) 
49,8 (в заб. 49,77); Е.Гончаров (С- 
0) 50,3 (в заб. 49,98); Д.Шубин (Кр) 
50,3 (в заб. 49,98); М.Клименко 
(СПб) 50,5 (в заб. 49,93). 800 м 
(22): Ю.Колдин (М-Рз, ФСО) 1.52,75 
(в заб. 1.51,12); А.Кривчонков (Брн, 
ВС) 1.53,07; А.Винокуров (Ангарск) 
1.53,19; Е.Лебонда (М, ФСО) 
1.54,58 (в заб. 1.54,57); В.Соловь
ев (Крг, П) 1.55,08; Д.Полянсков 
(Смр, П) 1.55,37 (в заб. 1.55,20); 
Р.Ермаков (М, ФСО) 1.55,83 (в заб. 
1.55,37); В.Соколов (Чл) 1.56,28 (в 
заб. 1.55,36). 1500 м (20): Ю.Кол
дин (М-Рз, ФСО) 3.52,49; Е.Лебон
да (М, ФСО) 3.53,55; А.Кривчонков 
(Брн, ВС) 3.58,54; С.Реунков (Чл) 
3.59,55; А.Беломестнов (К-У) 
3.59,74; А.Карпанин (Ул) 4.00,06; 
А.Емельянов (Уфа) 4.00,25; А.Ре- 
унков (Чл) 4.02,01. 3000 м (22): 
А.Мирошников (Р-Д) 8.33,72;
A. Емельянов (Уфа) 8.35,29; В.Шма- 
гайло (Р-Д) 8.36,59; А.Реунков (Чл) 
8.37,48; А.Беломестнов (К-У) 
8.42,24; А.Карпанин (Ул) 8.44,60;
B. Лях (Прм, П) 8.45,12; М.Жданов 
(Хб) 8.51,89. 110 м с/б (91,4 см) 
(20) (-0.5): А. Расторгуев (Клг) 13,76; 
Я.Петров (Св.о.) 14,05; Н.Годунов 
(СПб, ЮР) 14,29; И.Нигматуллин 
(Прм) 14,32; С.Ротнов (Пск) 14,57; 
А.Давыдиков (Клг) 14,78; В.Егоров 
(Прм, МО) 14,90; А.Чуйков (М.о., 
МО) 15,06 (в заб. 14,89). 400 м с/б 
(84 см) (21): А.Фенев (Клг) 53,30; 
П.Злобин (М.о., МО) 54,53; Д.Се- 
мендяев (Брнл) 55,56; С.Ротнов 
(Пск) 56,01; Е.Шишкалов (Кмн) 
56,15; Д.Валюженич (Орб) 56,91 (в 
заб. 56,06); В.Егоров (Прм, МО) 
57,68 (в заб. 56,99). 2000 м с/п 
(20): В.Шмагайло (Р-Д) 5.55,48; 
А.Мирошников (Р-Д) 6.02,77; А.Ра- 
зинкин (Курск) 6.04,45; Ю.Ковалев 
(Тверь) 6.06,14; А.Бучин (Влд, МО) 
6.13,39; В.Невьянцев (Св.о.) 
6.13,40; И.Симаков (Св.о.) 6.13,41 ; 
Д. Воробьев (Прм) 6.14,98.4x100 м 
(22): Омская о. 43,59; Калужская о. 
43,60; Липецкая о. 43,74; Сверд
ловская о. 43,83; Томская о. 44,01 ; 
Москва-1 44,37. 4x400 м (22): 
Краснодарский кр. (Д.Шубин, 
Л.Берсенев, А.Ковалев, А.Антонов) 

3.20,06; Москва-1 3.20,74; Ниже
городская о. 3.23,98; Челябинская 
о. 3.25,03; Ярославская о. 3.26,18; 
Самарская о. 3.27,58; Свердловс
кая о. 3.27,85. Высота (22): А.Три- 
фонов (СПб) 2,08; А.Дмитрик (СПб) 
2,02; А.Калинин (СПб) 2,02; И.Гу
рьянов (Чл) 1,98; А.Мягченков 
(Мцн) 1,98; А.Трепильченко (Рз) 
1,98; Я.Гаевой (Клнг) 1,94; С.Бая
нов (Прм) 1,94. Шест (21): В.Пет
ров (М, ФСО) 5,10; А.Чемов (Влг) 
4,75; А.Купцов (Чл) 4,45; А.Фед- 
ченко (Чл) 3,85. Длина (20): Д.Са- 
пинский (Влдв, МО) 7,72 (1.3); 
А.Петренко (Клнг, МО) 7,35 (1.9); 
М.Григорьев (Кр, П) 7,35 (1.6); 
Д.Сайкин (Смр, МО) 7,32 (0.1); 
Е.Мирошкин (Дз, П) 6,94 (0.1); А.Зу- 
барев (Смр) 6,87 (1.8); С.Преснов 
(Орб) 6,72 (1.8). Тройной (22): 
К.Позациди (Влдв, Д) 15,99 (1.8); 
Д.Сапинский (Влдв, МО) 15,75
(1.8); М.Григорьев (Кр, П) 15,63
(1.8); А.Петренко (Клнг, МО) 15,47
(1.8); А.Зубарев (Смр) 15,39 (1.8); 
А.Сергеев(М, П) 15,04(1.8); Д.Ба- 
киров (Орб, МО) 14,50 (1.4); А.Са- 
марин (Пнз, МО) 14,48 (1.8). Ядро 
(5 кг) (21): С.Рыженко(Прхл) 17,47; 
Р.Шарифулин (M-Влг, П) 17,34; 
А.Рябинкин (М-Брн) 17,06; А.Ма- 
рьясов (Влг) 16,84; С.Цирихов 
(Влдк) 16,82; А.Каменев (М-Кр) 
16,79; Е.Коротков (М-М.о., ФСО) 
16,14; Л.Пономарев (Влг) 15,65. 
Диск (20): С.Рыженко (Прхл) 56,84; 
Л.Пономарев (Влг) 51,58; А.Рябин
кин (М-Брн) 51,44; Е.Коротков (М- 
М.О., ФСО) 49,64; М.Тепцов (М.о.) 
48,46; А.Коршунов (Влг) 48,12; 
И.Медведев (Смл, ВС)46,19; В.Ми- 
роев (Влг, ОНО) 45,56. Молот (5 
кг) (22): Г.Фероев (Тлт) 72,40;
A. Москалев (Смл, ВС) 70,31; К.И- 
конников (СПб) 67,21; Е.Агафонов 
(Тлт) 64,42; С.Варганов (М, П) 
59,29; Р.Гаврилов (Н-Н, П) 53,34; 
И.Удин (Чбк) 50,27; А.Веретенник 
(Чл) 48,48. Копье (22): В.Шкурла- 
тов (М, ФСО) 65,42; А.Клюев 
(Курск) 57,35; О.Ахметшин (Чл, МО) 
56,94; Е.Банкетов (Смр) 56,46; 
Р.Романюк (Влдв) 56,10; А.Неза- 
метдинов (Влд) 55,43; М.Савин 
(Влг, МО) 54,48; С.Денисов (М.о., 
МО) 53,19. Десятиборье (21): 
Е.Москаленко (Аш, Д) 6760 (11,99- 
6,28-13,73-1,95-54,20-15,АЗ- 
41,32-3,70-52,94-4.36,60-); 
К.Смирнов (Томск) 6718 (11,45-
6.82- 12,06-1,86-51,31-14,62-
33.82- 4,00-32,17-4.28,19-); А.До- 
дунов (М, ФСО) 6520 (11,80-6,46- 
13,87-1,71-52,63-15,53-40,43- 
3,70-46,46-4.44,99-); А.Кислов (Ир, 
ОНО)6329(12,29-6,56-12,70-1,98- 
56,60-15,44-35,03-3,60-38,82- 
4.44,90-); Д.Черный (Кр) 6326 
(11,74-6,52-12,61-1,86-54,16-
16,16-39,59-3,80-39,41-4.53,26-);
B. Одинцов (Брбн, Л) 6106 (12,00- 
6,10-11,86-1,86-52,76-15,84- 
30,57-3,50-40,99-4.34,90-); Д.Гур- 
ский (Тмн) 6050 (11,78-6,26-13,13- 
1,83-54,22-16,38-40,03-3,40- 
40,30-5.11,92-); Е.Брагин (Кмрв) 
5611 (12,28-6,01-13,94-1,77-59,88- 

16,66-37,41-3,50-47,63-5.35,58-). 
Женщины. 100 м (21) (-3.5): 
М.Анисимова (СПб) 11,86; Е.Яков
лева (Чл) 12,02; Л.Зуенко (СПб) 
12,07; Е.Кузнецова (Влг) 12,27 (в 
заб. 12,24); Л.Арапова (М, ФСО) 
12,35 (в п/ф 12,24); Е.Жердинская 
(Омск) 12,43; Ю.Шакирова (Св.о.) 
12,43; Е.Бутусова (Нл) 12,55 (в заб.
12.42) . 200 м (22) (-0.4): Е.Яков- 
лева (Чл) 24,27; Л.Зуенко (СПб) 
24,45; Л.Арапова (М, ФСО) 24,84;
С.Попова (Кмрв) 25,02; Ю.Гущина 
(Р-Д) 25,10; М.Анисимова (СПб) 
25,13; Е.Жердинская (Омск) 25,19; 
Т.Шандра (Омск) 25,56 (в заб. 
25,38). 400 м (21): 3.Николаева 
(Кр) 56,12 (в заб. 55,90); Е.Шуле- 
пова (Чл) 56,25; Ю.Гущина (Р-Д) 
56,28 (в заб. 55,85); И.Обедина 
(Кмрв) 56,32 (в заб. 56,06); Е.Бе
лан (Блгв) 56,53 (в заб. 56,03); 
М.Дряхлова (Н-Н) 57,48 (в заб. 
55,91); Ю.Шатохина (Р/Д, ВС) 57,72 
(в заб. 56,73). 800 м (22): Т.Бель- 
тюгова (Крв) 2.09,64; Е.Шаталова 
(Кмр) 2.10,92; И.Марачева (Смр) 
2.12,64 (в заб. 2.11,64); К.Агафо- 
нова (Ярс, Д) 2.12,56; С.Вилина 
(СПб) 2.12,64; И.Александрова 
(Крг) 2.15,94(взаб. 2.12,47); Л.Бик
булатова (Уфа) 2.17,11 (в заб. 
2.13,59). 1500 м (21): Ю.Свитен- 
кова (Жлзн, ВС) 4.25,42; К.Кокоу- 
лина (Ект, П) 4.28,54; Г.Егорова 
(Смр, П) 4.29,56; Л.Бикбулатова 
(Уфа) 4.30,40; О.Горшкова (Клг) 
4.31,23; Т.Распутина (Анг, ЮР) 
4.31,69; К.Агафонова (Ярс, Д) 
4.32,56; Т.Петрова (Чбк) 4.33,95. 
3000 м (22): Г.Егорова (Смр, П) 
9.49,93; Т.Петрова (Чбк) 9.51,69; 
О.Горшкова (Клг) 9.54,08; М.Тихо
нова (Клг) 9.59,09; В.Зуева (Чбк) 
10.01,73; Е.Храменкова (Чбк) 
10.06,29; О.Проценко (Влг) 
10.06,63; М.Чаузова (Иж, П) 
10.16,57. 100 м с/б (21) (-3.0): 
Н.Яковлева (Пск) 14,03; М.Соло
вьева (Крс) 14,04; Ю.Дресвянская 
(Крс) 14,43 (в заб. 14,42); А.Три- 
фонова (Крс) 14,48 (в заб. 14,39); 
Е.Иванченко (Тм, МО) 14,60 (в заб.
14.42) ; С.Стерлягова (Прм, МО) 
14,68 (в заб. 14,44); Я.Сотскова 
(М) 14,87 (в заб. 14,53); И.Бакина 
(М.о.) 15,00 (в заб. 14,46). 400 м 
с/б (21): Е.Голованкова (Брн) 
61,63; Е.Золотова (Влдв, Д) 62,01 
(в заб. 61,17); Т.Антонова (Мк) 
62,20; О.Николаева (М.о.) 63,09 (в 
заб. 61,91); О.Сурина (Ул) 63,94; 
Н.Белова (Ект) 63,97; М.Илларио
нова (Крг) 64,05 (в заб. 63,33); 
О.Новикова (Прм) 65,77 (в заб. 
65,22). 2000 м с/п (20): И.Булы
гина (Влг) 7.05,67; М.Чаузова (Иж, 
П) 7.07,47; М.Булыгина (Влг, МО) 
7.08,47; Д.Пискунова (М, П) 
7.29,65; И.Соловьева (Ивн) 7.40,20; 
А.Григорьева (Ярс) 7.59,66. 
4x100 м (21): Свердловская о. 
47,26; Сборная России-1 (М.Ани
симова, Е.Яковлева, Л.Зуенко, 
Е.Кузнецова) 47,45; Челябинская 
о. 47,58; Сборная России-2 (Л.Ку
лешова, Е.Шедринская, Ю.Шаки
рова, Е.Бутусова)47,92;Томскаяо. 

(И.Шиловская, А.Кошелева, М.Ши- 
ловская, Ю.Совалковская) 48,02; 
Москва-2 (Я.Сотскова, Е.Исакина, 
Ю.Селезнева, Л.Арапова) 48,74; 
Иркутская 48,80. 4x400 м (21): 
Краснодарский кр. (И.Шиловская,
A. Кошелева, М.Шиловская, Ю.Со
валковская) 3.43,96; Нижегородс
кая о. 3.46,74; Ростовская о. 
3.47,52; Свердловская о. 3.49,01; 
Кемеровская о. 3.49,37; Челябин
ская о. 3.52,06; С-Петербург-1 
3.53,09. Высота (20): Е.Федосее- 
ва (М, П) 1,73; М.Резникова (Нс)
I, 70; А.Будникова (СПб) 1,70; 
Е.Кунцевич (Св.о.) 1,70; Н.Слудно- 
ва (Чл) 1,70; Т.Макарова (Ир) 1,70;
B. Пономарева (Кмрв) 1,70; Т.Но
восельцева (Кстр) 1,70. Шест (20): 
Н.Белинская (М.о.) 3,80; А.Киря- 
шова (СПб) 3,70; М.Смирнова 
(СПб, ЮР) 3,70; О.Горелова (Ир) 
3,00. Длина (20): А.Малых (СПб) 
6,08 (0.7); Ю.Черкасова (Клг) 6,06 
(0.9); И.Щекина (СПб) 6,02; Л.Куз
нецова (Нс, ЮР) 5,85 (1.5); Е.Иса
кина (М) 5,83 (1.5); Ж.Черная (Рз) 
5,78 (0.6); А.Никитенко (Хб) 5,72 
(0.6); Т.Ковалева (Влдв) 5,69 (0.6). 
Тройной (22): Ю.Черкасова (Клг) 
12,93 (0.6); С.Большакова (СПб) 
12,81 (-1.7); З.Лифенцева (Томск) 
12,55 (-1.0); И.Щекина (СПб) 12,49 
(-0.6); А.Малых (СПб) 12,43 (-0.2); 
А.Снеткова (В-Л, МО) 12,43 (-1.4); 
И.Максимова (М-Влд) 12,37 (-1.8); 
О.Колесникова (Кр) 12,36 (-0.5). 
Ядро (21): Ю.Якушева (Ект) 13,32; 
О.Короткова (M-Влг, П) 12,79; 
О.Мартьянова (Крв) 12,66; Е.Пан
телеева (М.о.) 12,62; А.Глазунова 
(СПб) 12,25; С.Солодовникова 
(Кстр) 11,50; Н.Климанычева 
(Чл.о.,) 11,23. Диск (20): Д.Пи- 
щальникова (Мк) 50,08; Ю.Якуше
ва (Ект) 46,89; О.Короткова (М-Влг, 
П) 46,00; К.Вацура (Чл) 41,30; 
О.Мартьянова (Крв) 40,63; Ю.Ро
зенфельд (Н-Н, П) 32,60. Молот 
(22): Е.Прийма (Бт, ВС) 51,66; 
Ю.Розенфельд (Н-Н, П) 51,33; 
А.Медведева (Смл, ВС) 50,84; 
Т.Лысенко (Р-Д) 48,10; А.Ошкина 
(М, Д) 43,33; В.Попцова (Ярс) 
36,94. Копье (21): Т.Перфилова 
(М .0.) 47,04; О.Гайдей (СПб) 46,71 ; 
А.Филатова (СПб-Чл) 44,08; М.По
лякова (СПб, КО) 42,41; Е.Кожен- 
кова (Лпц) 40,21 ; А.Бобылева (М.о.) 
39,77; О.Солодовникова (Влг, П) 
38,40. Семиборье (21 ): А.Кряжева 
(Омск) 5025 (15,43-1,62-11,01- 
26,38-5,61-34,37-2.19,61); О.Ле- 
венкова (Кмрв) 5007 (14,70-1,62-
II, 06-26,78-5,30-35,84-2.21,31 ); 
Н.Котова (М-Влд, ФСО) 4935 
(14,92-1,74-10,79-26,25-5,бв-
ЗО,16-2.35,96); Ю.Зиновьева (Кз) 
4848 ( 15,22-1,68-10,57-26,13-5,53- 
29,42-2.31,27); Н.Буханцова (М.о.) 
4506(14,90-1,65-10,24-27,24-4,90- 
26,21-2.30,95); Е.Савкина (Прм) 
4493 (15,17-1,59- 9,07-27,20-5,27- 
26,32-2.25,75); Г.Покинь-Череда 
(Кмрв) 4487 (15,55-1,59-9,23- 
27,27-5,32-30,83-2.30,83); А.Ка- 
сицкая (Кмрв) 4348 (15,49-1,50- 
8,54-26,75-5,46-22,96-2.25,60).
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ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

Моя
Олимпиада
4

 сентября: Наконец уез
жаю в Австралию, на не
делю позже, чем плани
ровалось. Травма задней час

ти ахиллов не давала мне уле
теть вовремя. Приготовления 
не были идеальными, все это 
вдобавок к интенсивной фи
зиотерапии и растущему 
страху, что я не готова ехать. 
Но теперь, когда я стою в 
аэропорту Хитроу с билетом 
в руке, эти страхи немного 
утихли. Вижу Келли Холмс на 
борту, еще ребят — Сэма Де
виса из моего клуба в Берч
филде, и новые лица. Внутри — 
легкое опьянение от предвку
шения и возбуждения.

5 сентября: Огни Лондо
на удаляются, «Боинг» наби
рает высоту и внезапная боль 
грусти пронзает меня. Я чув
ствую себя как ребенок, поки
дающий маму в первый раз, 
уезжая в «большую школу». В 
следующий раз, когда я увижу 
эти огни снова, жизнь будет 
совсем иной. Часами смеюсь 
и шучу с экипажем. Даже 
смогла пойти и немного по
тренироваться (растяжка, уп
ражнения для мышц рук и 
плеч, стимуляция мускулов с 
помощью переносного аппа
рата), но все это больше для 
того, чтобы развлечь и изу
мить экипаж.

6—19 сентября: Трениро
вочный лагерь. Странно, но я 
не остаюсь с британской ко
мандой. Мой тренер — гол
ландец, и ему надо быть с ко
мандой Нидерландов. Крайне 
необходимо, чтобы я находи
лась с ним. Место немного 
скучное. Не поймите меня не
правильно, я знаю, что все 
это ради тренировок, но вре
мя здесь действительно тя
нется мучительно медленно. 
Нарушение суточного ритма 
организма удается преодо
леть лишь через четыре дня. 
Тренировки проходят хоро
шо, но я все равно каждый 
раз стягиваю и забинтовываю

ахиллы и икры. Я все еще не 
уверена, что смогу участво
вать в соревнованиях два дня. 
Не уверена, что смогу с этим 
справиться.

Один день на отдых: иду по 
магазинам (когда все осталь
ное не помогает, покупаю оде
жду). Купила головоломку из

Из дневника 
Денис Льюис 
(семиборье)

1500 деталей. Я делала то же са
мое перед чемпионатом мира 
в Севилье. Лихорадка все уве
личивается и увеличивается.

20 сентября: Покидаю 
Брисбен с невероятным коли
чеством превышающего нор
му багажа. Меня охватывает 
паника, что меня не пустят в 

самолет. Пять мест ручной 
клади, полной ерунды. Я не
много «плюшкин», но все же я 
оставила свою головоломку.

Короткий перелет до Сид
нея. Я чувствую себя очень ус
тавшей. Беспокойство из-за 
травмы изводит меня. Смот
рю Сиднейские выпуски но
востей по телевизору в сало
не. Начинаю ощущать, что ле
чу на Олимпийские игры. Я 
чувствовала себя довольно 
отстраненно до этого момен
та. Никакой неразберихи в 
аэропорту. Все отлично орга
низовано. Подъезжая к 
Homebush, водитель указал на 
Олимпийский стадион. Я ви
жу эту колоссальную арену, 
сверкающую под солнцем. 
Колыхание олимпийского ог
ня. Теперь я действительно 
все осознала. Мы говорили о 
том, что я не буду жить в 
олимпийской деревне, так 
как мне нужен покой, но при
ехав, я обнаружила прелест
ный дом с пятью спальнями. 
У меня есть собственная ком
ната. Команда совершенно 
счастлива, что я остаюсь с ни
ми. Все рады иметь под боком 
медалистов, извините, потен
циальных медалистов. Здесь 
хорошая обстановка, чтобы 
собраться с мыслями.

21 сентября: Большой 
день. Пресс-конференция. Я 
старалась предугадать воз
можные вопросы журнали
стов. Не ожидала, что будет 
так много людей, но все же я 
вполне спокойна. Напряже
ние исчезло. Все прошло хо
рошо. Никаких глупых вопро
сов. Пообедала с Дэйли Томп
соном. Он сказал мне: «Ты 
сможешь выиграть, а поэтому 
насладись шоу». Добрый ста
рина Дэйли. Волнуюсь, что 
слишком долго была на но
гах. Начинается нервная 
дрожь. Тренировка в 5 вечера, 
примерно через два часа. Из- 
за травм мне необходимы ин
структажи команды. Время, 
чтобы разобраться во всем по 
существу. Поговорили о том, 
когда необходимо встать и 
какие меры предпринять, 
чтобы обезопасить мои ахил
лы. Время, когда они все 
должны быть готовы в суббо
ту: 5 утра!

Сижу на дорожке, болтая о 
подготовке. Все знают распи
сание: где быть, что кому де
лать. Сколько времени на раз-
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минку, сколько на интенсив
ную работу. Чувствую лег
кость и физическую готов
ность. Взгляд моего тренера 
Чарльза Ван Комменна гово
рит: «Ты готова, ты готова».

Кэти Фримен тоже здесь. 
Я думаю: «Боже, эта девочка 
под таким давлением».

22 сентября: Полный от
дых. Совершенно ничего не 
делаю весь день. Открываю 
несколько открыток, получаю 
еще несколько факсов, укра
шаю комнату карточками с 
пожеланиями удачи. Перечи
тываю их, чтобы напомнить 
себе, как много людей поддер
живают меня. Затем ритуал ук
ладывания снаряжения. Сов
ременные технологии услож
нили выбор: будет ли это кос
тюм для метаний с одним ру
кавом или майка с шортами? А 
может, трико? Женщины и ре
шения, мда-а? Кровать заправ
лена. Я всегда смотрю на свои 
номера, чтобы найти в них ка
кую-то магию. Возможно, это 
все чушь собачья, и абсолют
но ничего не значит!

Послеполуденный сон. 
Читаю пару часов. Затем по
вторение в уме. Вижу себя над 
барьером, вижу, что я должна 
делать. Пытаюсь увидеть 
Юнис Барбер на соседней до
рожке, и неизбежно она там. 
Адреналин подталкивает ме
ня. Во рту пересыхает. В поме
щении обычные шумы. Много 
движения, много людей.

У меня было прозвище 
«Мамочка», когда я приехала. 
Все знали, что когда Денис в 
кровати, все должны вести се
бя тихо. Никаких хлопаний 
дверью, обувь снять и ходить 
на цыпочках. В доме пара но
вичков, поэтому существует 
неофициальная иерархия.

Ем последний раз — мно
го фруктов, макароны. Затем 
спать в 10.30. Произношу ко
роткую молитву. Читаю книгу 
для поднятия духа, и, не смей
тесь, молитву к самой себе. Те
ма: вызови свою силу, и верь в 
свои возможности. Сплю хо
рошо, с маской на глазах и за
тычками в ушах. Не слишком 
привлекательный вид!

Суббота, 23 сентября: 
Просыпалась пару раз ночью, 
а затем точно в 4.59 утра, за 
минуту до звонка будильника. 
Все от ужасной боязни про
спать. Так бывает, когда зна
ешь, что настроен по-настоя
щему. Все тело готово. Я при
спосабливала всю свою жизнь 
к этим двум дням соревнова
ний. В голове пульсирует: «Ты 
готова, иди и сделай так, что
бы ты могла гордиться со
бой». Спускаюсь на цыпочках, 
пропитываю ахиллы в разо
гревающем составе. Специа
лист придет в 6.30, чтобы сде
лать массаж, облегчить трав
мы лодыжек и ахиллов.

Отличный вид за завтра
ком. Я даже могу есть. Обыч
но еда даже не лезет в горло. 

Собираю питание для прыж
ков в высоту. Напитки, поло
тенце и Эгберт, мой медвежо
нок, уже в сумке. Тренировка 
с Чарльзом в 7.45. На дорожке 
еще холодно и туманно. Вид
неется небольшая группка се
миборок. Все ждут своей оче
реди. Ты всегда думаешь, что 
будешь первой.

Юнис Барбер — на проти
воположной прямой. Мне не 
хочется смотреть на нее, но я 
хочу, чтобы все они знали — я 
здесь. Все еще очень спокой
на. Тэйпинг сделан отлично. 
Произведение искусства. Оба 
голеностопа. Чувствую себя 
сильной.

В раздевалке в 9.45. Ника
ких разговоров. Дух товари
щества в семиборье неожи
данно перестал существовать. 
Лица не мрачные, но очень 
сосредоточенные. Предстар
товая лихорадка.

Замечаю, что здесь англо
говорящие судейские брига
ды и помощники, в первый 
раз за шесть чемпионатов. 
Все проходит гладко. «Будь 
первой на первом барьере», — 
сказал Чарльз.

Я никогда не видела так 
много людей в начале семи
борья. Солнце светит. Это так 
красиво. Думаю про себя, что 
если не смогу выиграть здесь, 
то этого не случится никогда.

Прыжки в высоту я прова
лила. Я не вижу Чарльза и чув
ствую, что огорчила его ка
ким-то странным образом. 
Поспрашивала кое-кого, где 
он, а они говорят: «О, он 
ушел». Я контролирую себя, 
но на самом деле у меня есть 
право швыряться шиповками 
или залиться потоками слез. 
Ругаю себя: «Ты уже все про
воронила, девочка». Не хочу 
разговаривать ни с кем, кто 
неприятен мне. Колин Джек
сон подходит, подпрыгивая, и 
говорит: «Ты выглядишь от
лично, ты красавица, не вол
нуйся из-за этой францужен
ки». Это немного поднимает 
мне настроение.

Подремала, затем массаж 
и назад на дорожку. Абсолют
но удовлетворена вечерней 
работой. Я смогу побороться, 
но настоящее чувство раскре
пощенности еще не пришло.

Усталость улетучилась, ко
гда Чарльз обнял меня и спро
сил, во что я играла на прыж
ках в высоту. Говорит, что он 
всегда держал меня за чемпи
онку, а я только что перевела 
себя из премьер-лиги в низ
шую. Осуждал, что вела себя 

как новичок. Я была в туалете 
в середине соревнований, и 
он назвал это плохой коорди
нацией, безответственностью. 
Я наполовину смеялась, напо
ловину думала: «О, Боже». Он 
говорит, что я должна следо
вать его инструкциям в следу
ющий день соревнований. И 
только если ему понадобится 
мое мнение, он позволит его 
высказать. А я думаю: «Я сде
лаю именно то, что сказала!»

Воскресенье, 24 сентября: 
Победа. Это настолько ошело
мляюще, что я едва могу про
чувствовать это или понять. 
Не хотелось выпускать эмо
ции наружу, пока не увижу 
свое имя на официальном 
табло. Олимпийская чемпион
ка. Если бы можно было опи
сать счастье, это и есть оно. 
Радость, восторг, душевный 
подъем, но никаких слез. Как 
будто фейерверки взрываются 
внутри. Иду прямо к маме. 
Долгие разговоры с журнали
стами и телевидением.

Позже съедаю чизбургер, 
картошку и яблочный пирог. 
Так же делают все спортсме
ны: хочется чего-нибудь пло
хого. Единственное, о чем мы 
можем думать — это fast food, 
что-нибудь жирное, запрет
ный плод. Не пьем алкоголя 
вообще.

Понедельник, 25 сентя
бря: Это мой первый плохой 
день с тех пор, как уехала из 
Англии. Чувствую себя не
много загнанной. Волнуюсь о 
возвращении домой, как сло
жится. Надо будет давать те
левизионные интервью целы
ми днями.

Но чувство, когда кажется, 
что все идет как-то не так, 
скоро пройдет. Проведя не
сколько дней в отчаянной 
гонке, я стараюсь дать отдох
нуть ахиллам, и стараюсь по
глотить и переварить послед
ние дни Игр.

Пятница, 29 сентября: 
Иду на вечеринку голланд
ской команды в Heineken tent. 
Они стараются втянуть меня 
в шуточное семиборье. Мне 
необходимо пройти семь ви
дов: чехарда и все такое. Не 
выйдет. Я вижу, как прибли
жается конец моей карьеры. 
Возвращаюсь домой очень 
поздно, с трудом волоку себя 
через весь этот день вплоть 
до церемонии закрытия. Бри
танская команда в приподня
том настроении. Я тоже.

Перевод 
Марины Волошиной
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Так тренируется 
чемпионка
Ч

арльз ван Комменн рас
крыл характер трениро
вок Денис Льюис, вы
полненных ею на начальном 

этапе зимней подготовки
«Когда вы начинаете ра

ботать с новыми атлетами, то 
необходимо прежде всего вы
явить их сильные и слабые 
стороны. Денис Льюис имела 
хорошие данные в развитии 
силы и быстроты, однако зна
чительно отставала в техни
ческой подготовке», — гово
рит Ван Комменн, который 
начал сотрудничать с Льюис 
2 года назад. И далее он под
черкивает: «Комбинирование 
отдельных видов в пределах 
одной тренировки играет 
весьма важную роль. При 
этом также важно знать: соче
тание каких видов многобо
рья между собой не является 
возможным. Мы с Денис пла
нируем цели и задачи на бли
жайшие 3 дня с тем расчетом, 
чтобы она смогла выполнить 
намеченную программу без 
проблем. Тренировки на пре
деле всегда создают неприят
ности».

Вот как выглядел первый 
этап зимней подготовки 
Льюис к Олимпийским играм.

Бег на 100 м с/б. Зимой 
Денис проводила 2 раза в не
делю тренировки с умень
шенным расстоянием между 
барьерами (от 5 до 6,5 м). 
При этом высота барьеров 
выбиралась в зависимости от 
степени подготовленности 
спортсменки к их технически 
правильному преодолению.

Прыжок в высоту. Ста
бильность и уверенность Де
нис в этом виде позволяет 
проводить всего одну трени
ровку в 2-3 недели (раньше 
она это делала 2 раза в неде
лю). Она прыгает хорошо да
же когда она устала или нахо
дится в плохой форме.

Толкание ядра. Вопреки 
распространенному мнению, 
ядро не наносит вреда и ни
как не воздействует на другие 
виды. Можно работать с ним 
даже 5 раз в неделю и при 
этом скорость, выносливость 
и результаты в прыжках не 
будут ухудшаться. Денис поч
ти всегда толкает ядро в сетку. 
Это дает ей возможность пол
ностью сосредотачиваться на 
совершенствовании техники 

и не быть разочарованной 
результатом. В тренировках 
зимой она использует ядро 
весом 4,5 кг, а летом — 4 кг.

Бег на 200 м. Для укреп
ления подколенных сухожи
лий Льюис использует дет
ский самокат. Это довольно 
трудное упражнение, но оно 
дает взрывную силу и вынос
ливость. Так же она бегает от
резки по 150 м — 6 раз через 
1-1,5 мин отдыха. Летом ко
личество таких серий может 
увеличиваться до двух—трех 
с 20-минутным отдыхом меж
ду сериями.

Другая типичная зимняя 
тренировка ДЛьюис: 3x5x40м 
(с Отдыхом 30 с между про
бежками и 5 мин — между се
риями).

Прыжок в длину. Из-за 
проблем с голеностопным су
ставом некоторое время на
зад Льюис была вынуждена 
сменить толчковую ногу с ле
вой на правую. Поэтому дан
ному виду было уделено мно

ВОКРУГ ОЛИМПИАДЫ
Угроза жизни Перек

Трехкратная олимпийская чемпионка француженка Мари-Жозе Перек быстро поняла, как опасно 
для нее быть главной и единственной серьезной соперницей австралийской звезды аборигенки Кэти 
Фримен, зажегшей олимпийский огонь.

Мари-Жозе объявила, что в Сиднее еще до начала соревнований ей несколько раз угрожали. В 
отеле, где она поселилась, ее стал преследовать таинственный маньяк, пытавшийся дважды 
проникнуть в ее номер. Сначала он постучал в дверь, назвавшись курьером, а когда во второй раз она 
пригрозила вызвать полицию, он пообещал бегунье, что достанет ее везде.

Перек была до смерти перепугана и в слезах сообщила своему менеджеру, что ее жизнь в 
опасности. После этого Мари-Жозе бежала из Сиднея вопреки отчаянным попыткам руководителей 
французской делегации остановить ее.

Позже Мари-Жозе Перек призналась, что сделала ошибку, убежав из Сиднея, и упустила шанс 
защитить свой титул олимпийской чемпионки. Но она говорит, что ее поборол страх.

На своей странице в Интернете трехкратная олимпийская чемпионка попыталась объяснить, 
почему она улетела из Австралии в Сингапур: «Я не права, что уехала, но я была напугана», — 
написала Перек. — Когда вы боитесь, ничто не сможет удержать вас».

Несмотря на возможность держать предполагаемого нарушителя подальше от ее комнаты, она 
отметила, что получила от него предупреждение: «Куда бы ты ни пошла, я буду следовать за тобой».

Так, менее чем за 48 часов, остававшихся до начала забегов в ее виде, беге на 400 м, 
Олимпийские игры для нее закончились, а вместе с этим исчезла возможность встречи на дорожке с 
Кэти Фримен, дуэли, которую все с нетерпением ждали. «Никто не может представить, что мне 
пришлось вынести за десять дней в Сиднее», — написала она. — Едва я ступила на землю из 
самолета, как журналисты атаковали меня. Несколько дней австралийская пресса выслеживала 
меня, следовав по пятам. Папарацци проводили дни перед моей гостиницей, следя за моим 
малейшим действием или передвижением».

Она также сказала, что в отеле боялась покинуть своего друга, американского бегуна на 400 м 
Антуана Мейбэнка, которому угрожали на автостоянке, и что ее оскорбляли в лифте и преследовали, 
куда бы она ни пошла.

Но, согласно внутренним камерам слежения в отеле, нет никаких оснований утверждать, что кто- 
то пытался проникнуть в номер. Многие предполагают, что Перек, которая в 1996 году защитила свой 
титул олимпийской чемпионки в беге на 400 м, а также выиграла 200-метровую дистанцию, просто 
избежала встречи с Кэти Фримен, так как знала, что не сможет победить ее. Однако бывшая 
воспитанница Джона Смита, которая отказалась от участия во многих соревнованиях, где могла бы 
сразиться с Кэти Фримен, настаивает, что могла бы победить ее.

Перек также нападает на французскую федерацию легкой атлетики, что они поставили под 
вопрос ее искренность и обвиняют ее в том, что она изолировала себя, отказавшись жить в 
Олимпийской деревне. Она говорит, что решение жить в гостинице было принято после того, как 
Антуану отказали в пропуске на вход в деревню.

го времени. Она выполняет 
упражнения для отталкива
ния и прыжки с короткого 
разбега (6 беговых шагов) 
3 раза в 2 недели с постепен
ным увеличением длины и 
скорости разбега.

Метание копья. Этот 
вид для Денис всегда был 
большой проблемой, так как 
из-за травмы плеча она не 
могла метать как следует в те
чение полутора лет. При ус
ловии же полноценных тре
нировок, метание копья для 
Денис является сильнейшим 
видом. По сравнению с дру
гими спортсменками Льюис 
относительно маленькая, но в 
метании она выглядит хоро
шо благодаря координации.

Важно, что 3-4 раза в неде
лю Денис делает упражнения 
для укрепления плечевого сус
тава с резиной и гантелями. Ее 
цель не метать далеко, а со
хранить плечо. Также она де
лает много работы с набив
ным мячом, которую можно 
выполнять без риска получить 
травму или причинить боль.

Бег на 800 м. Льюис не
плохая бегунья на 800 м, но 
пока полностью не реализо

вавшая себя. Бег трусцой не 
доставляет ей удовольствие. 
Поэтому она выполняет мно
го круговых тренировок и 
пробежек в лесу или по траве 
2 раза в неделю. Например, 15 
минут интенсивного бега, че
редуя с 10 секундами быстро
го и 20 секундами медленного 
бега.

Силовая работа. В уп
ражнениях с отягощениями 
Денис делает акцент на ско
рость выполнения. До Рожде
ства дважды в неделю она 
тренируется с отягощениями, 
прорабатывая все мышечные 
группы. Важно не перегру
жать себя и помнить, что каж
дая унция веса, набранная в 
тренажерном зале, сказывает
ся на ощущениях во время 
выполнения прыжков.

Ван Комменн всегда ве
рил в имеющийся у Льюис 
потенциал: «Ее выступления 
не соответствуют тому, что 
она показывает в трениров
ках. Но однажды она сможет 
проявить то, что имеет в сво
ем запасе». И эти слова оказа
лись пророческими — его по
допечная стала олимпийской 
чемпионкой.
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ДИНАМИКА РЕКОРДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, РСФСР И РОССИИ

Светлана Абрамова

1,00 Малявина М, МВЖК
С.Любимова М, РСК

Рекорд города
2,15 Валентина Журавлева Ект

Рекорд, 
зафиксированный московским клубом

06.05.14 Москва
06.05.14 Москва

04-08.08.21
Екатеринбург

Рекорды РСФСР, зафиксированные СТС при ВСФК 
и ее правопреемниками с 31 июля 1924 года

2,161 Валентина Журавлева М,ОНИВ 09.09.23 Москва
2,35 Милитса Голдобина Пермь 01-07.09.24 Москва
2,40 Анна Романова М 15.08.26 Москва
2,41 Анна Романова М 17.10.22 Ташкент
2,535 Анна Романова М 01.08.35 Москва

Рекорды России

3,40 Марина Андреева Кр, П 20.04.91 Ростов
3,60 Галина Енваренко Кр, П 24.04.92 Сочи
3,90 Светлана Абрамова М, ФСО 30.05.93 Швехат
4,01 Марина Андреева Кр, П 18.06.94 Воронеж
4,05 Марина Андреева Кр, П 17.06.95 Москва
4,06 Светлана Абрамова М, ФСО 29.05.96 Братислава
4,10 Светлана Абрамова М, ФСО 11.06.96 Москва
4,15 Елена Белякова М, П 18.05.97 Селье
4,20 Татьяна Григорьева СПб 08.02.98 Канберра
4,20 Татьяна Григорьева СПб 25.02.98 Мельбурн
4,35 Татьяна Григорьева СПб 21.03.98 Брисбен
4,38 Елена Белякова М, П 19.07.98 Нью-Йорк
4,46 Елена Белякова м, п 11.07.99 Ингольштадт
4,50 Светлана Феофанова м, п 15.06.2000 Хельсинки
4,50 Светлана Феофанова м, п 28.06.2000 Афины
4,50 Елена Белякова м, п 28.06.2000 Афины

Прыжок с шестом
Елена Белякова

Примечание. Жирным шрифтом выделены истинные рекорды 
России.

Материал подготовлен
Галиной Хинчук-Михайловой и Сергеем Тихоновым
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КОНКУРС-2000
«

Лучшие легкоатлеты XX века 
Российской Империи, 

СССР и России
Редакция журнала завершает конкурс читателей, объявлен

ный в № 1 за 2000 год. Напоминаем, что претенденты на звание 
лучшего легкоатлета XX века в каждом виде опубликованы в жур
нале в течение года, и нам останется ждать ваших писем с купо
нами (ксерокопии рассматриваться не будут) из журнала, в кото
рых вы должны указать лучших, с вашей точки зрения (по одно
му в каждом виде). Спортсмены, получившие наибольшее коли
чество голосов читателей, будут признаны лучшими в своем ви
де (при равенстве очков победителей будет двое).

Выиграет конкурс среди читателей тот, кто назовет наиболь

шее число лучших. В случае равенства первенство будет отдано 
тому, у кого больше вторых мест, при необходимости — третьих.

Победители получат награды от Федерации легкой атлетики 
России, фирм «Reebok» и «Asics». Первый приз от федерации - 
поездка в составе команды на чемпионат мира по легкой атлети
ке в помещении 2001 года в Лиссабон (9—11 марта). За следую
щие места — кроссовки, сумка, костюм.

Письма с купонами просьба высылать на адрес редакции 
(103031, Москва, Рождественский б-р, д. 10/7, стр.2) с пометкой 
«Конкурс-2000» до 20 января 2001 года.

Бег на 10000 м 
(мужчины)

♦ Валерий АБРАМОВ. Эта дистан
ция все же была смежной для велико
лепного специалиста в беге на 5000 м, 
но его результат 27.55,17 до сих пор 
является рекордом России. Призер 
Кубка Европы-83, чемпион СССР 1987 
года и серебряный призер 1985-го.

ф Александр АНТИПОВ. Рекор
дсмен СССР - 27.31,52. С этим ре
зультатом Александр занял третье ме
сто на чемпионате Европы-78 в Праге. 
Бронзовый призер Кубка мира и сере
бряный Кубка Европы в 1979 году.

♦ Александр АНУФРИЕВ. Бронзо
вый призер Олимпийских игр 1952 года. 
Сильнейший стайер страны до Влади
мира Куца. Александр первым выбежал 
из 30 минут в 1952 году, пробежав за 
29.44,0. Установил еще три рекорда 
СССР, последний в 1955 году - 29.10,6, 
побив рекорд Куца, который тот через 
три месяца снова вернул себе.

ф Петр БОЛОТНИКОВ. Эта дистан
ция была основной у знаменитого 
стайера. На олимпиаде в Риме, он 
одержал колоритную победу, то же 
сделал и на чемпионате Европы-62, 
дважды устанавливал мировые рекор
ды (28.18,8 в 1960 году и 28.18,2 в 
1962-м). Семь раз становился чемпио
ном СССР

ф Феодосий ВАНИН. Семикратный 
чемпион СССР и дважды серебряный 
призер в течение 10 лет - с 1940 по 
1950 год. Пятый на чемпионате Евро
пы-46. Превысил рекорд СССР Сера

фима Знаменского в 1942 году - 
30.35,2, он простоял 8 лет.

ф Евгений ЖУКОВ. Серебряный 
призер чемпионата Европы-58.

ф Серафим ЗНАМЕНСКИЙ. Значи
тельно продвинул всесоюзный рекорд, 
внеся шесть поправок в таблицу ре
кордов. В 1934 году впервые разменял 
32 минуты, а в 1939-м - 31 минуту 
(30.44,8). Трехкратный чемпион СССР.

ф Леонид МИКИТЕНКО. Бронзовый 
призер чемпионата Европы-66. Дву
кратный чемпион СССР (1966 и 1968) 
и серебряный призер чемпионата 
СССР-67. Личный рекорд 28.12,4.

ф Владимир КУЦ. Хотя основные 
свои рекорды Владимир установил на 
5-километровой дистанции, но и на 
второй стайерской дистанции он стал 
олимпийским чемпионом в историче
ской дуэли с Гордоном Пири в Мель
бурне в 1956 году. Перед этим устано
вил свой единственный рекорд мира 
на этой дистанции (28.30,4) на откры
тии нового стадиона в Лужниках. Четы
режды выигрывал звание чемпиона 
СССР и пять раз устанавливал всесо
юзные рекорды.

ф Николай ПУДОВ. Бронзовый при
зер чемпионата Европы-58 с личным 
рекордом 29,02,2.

ф Николай СВИРИДОВ. Бронзовый 
призер чемпионата Европы-69, годом 
раньше отобрал рекорд страны у Пет
ра Болотникова - 28.09,0 и занял пя
тое место на Олимпиаде в Мехико, 
став лучшим среди неафриканцев, в 
1973 году выбежал из 28 минут -

Рашид Шарафетдинов

27.58,6, победив на чемпионате СССР, 
и в том же сезоне был признан лучшим 
бегуном мира на этой дистанции, вы
играв практически все забеги, в том 
числе и Кубок Европы.
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Вид Женщины Мужчины

Бег на 10 000 м
Метание молота
Ходьба

ф Энн СЕЛЛИК. Двукратный чемпи
он СССР, занял восьмое место на 
Олимпиаде 1976 года и восьмое место 
на чемпионате Европы-78 с личным 
рекордом 27.40,6.

ф Рашид ШАРАФЕТДИНОВ. Впер
вые в СССР выбежал из 28 минут - 
27.56,4 в 1971 году на чемпионате Евро
пы в Хельсинки,завоевав там бронзовую 
награду. Трехкратный чемпион СССР 
(1970-1972). Чемпион Универсиады-70.

Бег на 10000 м 
(женщины)

ф Людмила БАРАНОВА. В 1983 го
ду установила мировой рекорд - 
31.35,01.

ф Ольга БОНДАРЕНКО. Олимпий
ская чемпионка 1988 года. Трехкрат
ная чемпионка СССР и дважды сереб
ряный медалист. Рекордсменка Рос
сии - 30.57,21, с этим результатом за
няла второе место на чемпионате Ев- 
ропы-86. В 1984 году установила ре
корд мира-31.13,78.

ф Елена ЖУПИЕВА. Серебряная ме
далистка чемпионата мира-87. На 
Олимпиаде 1988 года завоевала брон
зовую награду.



Елена Романова

♦ Елена РОМАНОВА. Олимпийская 
чемпионка 1992 года в беге на 3000 м 
ни разу не участвовала на чемпионатах 
страны на дистанции 10 000 м, дважды 
сходила с нее на чемпионатах мира 
1987 и 1991 года, но в 1990 все-таки 
выиграла чемпионат Европы с личным 
рекордом - 31.46,83.

ф Раиса САДРЕЙДИНОВА. Миро
вой рекорд 31.27.58 и победа на чем
пионате СССР в 1983 году.

♦ Елена СИ ПАТОВА. Установила ре
корд мира - 32.17,20 в 1981 году, по
бедив на первом чемпионате СССР.

Молот 
(мужчины)

ф Андрей АБДУВАЛИЕВ. Олимпий
ский чемпион 1992 года, чемпион Ев- 
ропы-85 среди юниоров. Серебряный 
призер Игр доброй воли 1990 года. 
Чемпион СССР 1991 года и серебря
ный 1990 и 1992 года.

ф Игорь АСТАПКОВИЧ. Серебря
ный призер чемпионата мира-91 и 
Олимпиады-92. Чемпион Европы 1990 
года. Победитель Кубка Европы и се

КОНКУРС-2000
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Фамилия, имя, отчество участника конкурса

ребряный призер Кубка мира 1991 го
да. Дважды выигрывал Универсиаду 
(1987 и 1989). Трехкратный чемпион 
СССР. Имеет третий в истории легкой 
атлетики результат 84,62, показанный 
в 1992 году.

ф Юрий БАКАРИНОВ. Бронзовый 
призер чемпионата Европы-62. Чемпи
он СССР 1964 года и двукратный сере
бряный призер. Рекорд СССР 69,55 в 
1964 году.

ф Алексей БАЛТОВСКИЙ. Сереб
ряный призер чемпионата Европы-62.

ф Анатолий БОНДАРЧУК. Чемпион 
Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене 
и бронзовый призер Олимпиады-76 в 
Монреале. Чемпион Европы-69 с ми
ровым рекордом 74,68 и бронзовый 
призер чемпионата Европы-71. Побе
дитель Кубка Европы 1970 и 1973 го
дов. Свой второй мировой рекорд и 
первый в истории за 75 метров устано
вил в октябре 1969 года - 75,48. За
служенный мастер спорта, заслужен
ный тренер СССР, доктор педагогиче
ских наук. Четырехкратный чемпион 
страны, три рекорда СССР.

ф Борис ЗАЙЧУК. Первым в мире 
метнул за 80 метров в 1978 году - 
80,14, но на чемпионате Европы этого 
года занял лишь шестое место, полу
чил «серебро» на чемпионате СССР.

ф Михаил КРИВОНОСОВ. Первый 
советский серебряный призер Олим
пийских игр (в 1956 году в Мельбур
не), чемпион Европы-54. Серебряный 
призер чемпионата Европы-58. Шести
кратный чемпион страны. Шесть раз в 
течение трех лет (с 1954 по 1956) уста
навливал мировые рекорды.

ф Ромуальд КЛИМ. Олимпийский 
чемпион 1964 года в Токио и серебря
ный призер Игр 1968 года в Мехико. 
Чемпион Европы 1966 года и серебря
ный призер чемпионата Европы-69. Че
тырехкратный чемпион страны. Устано
вил 12 рекордов СССР. Первым пере
шагнул 70-метровый рубеж. Победи
тель Кубка Европы 1965 и 1967 годов.

ф Сергей ЛИТВИНОВ. Олимпий
ский чемпион 1988 года и серебряный 
призер Игр 1980 года. Двукратный 
чемпион мира (1983 и 1987). Серебря
ный призер чемпионата Европы-86 и 
бронзовый - 1982 года. Победитель 
Кубков Европы и мира. Двукратный ре

кордсмен мира среди юниоров (1976 и 
1977). Трехкратный рекордсмен мира, 
трехкратный рекордсмен СССР. Лич
ный рекорд 86,04 - только Седых ме
тал дальше и только они вдвоем имеют 
броски за 85 метров.

ф Сергей ЛЯХОВ. Восьмикратный 
рекордсмен СССР (с 1928 по 1938 гг.), 
первым в стране преодолевший рубе
жи 40 и 50 метров. Шесть медалей 
чемпионата СССР: три «золота», два 
«серебра» и «бронза».

ф Станислав НЕНАШЕВ. Установил 
рекорд мира 12 декабря (!) 1954 года в 
Баку - 64,05. Чемпион СССР 1953 го
да, «серебро» в 1954-м и 1956-м, 
«бронза» в 1955 году.

ф Игорь НИКУЛИН. Серебряный 
призер Олимпийских игр 1992 года в 
Барселоне и чемпионата Европы-82. 
Бронзовый призер чемпионатов Евро
пы (1986 и 1990). Трехкратный чемпи
он страны, четырежды серебряный и 
дважды бронзовый призер. Чемпион 
Европы среди юниоров 1979 года че
рез год стал самым молодым (ему еще 
не исполнилось 20 лет) метателем, 
преодолевшим границу 80 метров - 
80,34. Его отец Юрий был четвертым в 
этом виде на Олимпиаде 1964 года в 
Токио.

ф Василий РУДЕНКОВ. Первый со
ветский олимпийский чемпион в этом 
виде (в 1960 году в Риме - 67,10). 
Трехкратный чемпион и четырехкрат

Ромуальд Клим

ный рекордсмен СССР, последний ре
корд - 68,95 в 1961 году.

ф Анатолий САМОЦВЕТОВ. Брон
зовый призер Олимпийских игр-56 в 
Мельбурне. Чемпион Универсиады-57. 
Четыре серебряные награды на чемпи
онатах СССР (1957-1960).

ф Юрий СЕДЫХ. Победитель Олим
пийских игр в Монреале (1976 ) и Мо
скве (1980), серебряный призер Игр в 
Сеуле (1988), чемпион мира 1991 года 
и серебряный призер чемпионата ми
ра-83. Чемпион Европы 1978, 1982 и 
1986 годов. Победитель Кубков Евро
пы и мира в 1981 году. Многократный 
(шесть) рекордсмен мира и восьми
кратный рекордсмен СССР. Рекорд 
Юрия Седых - 86,74 стоит непобитым 
с чемпионата Европы 1986 года. После 
броска Литвинова на 85,74 Юрий пока
зал невиданную до сих пор серию, 
средний результат которой 86,16! А 
следующие после мирового рекорда 
броски равнялись 86,68 и 86,62. Из 
тридцати лучших результатов в исто
рии легкой атлетики половина принад
лежит Юрию!

ф Василий СИДОРЕНКО. Чемпион 
Европы 1994 года в Хельсинки. Брон
зовый призер чемпионата мира-97. 
Победитель Кубка Европы-94. Много
кратный чемпион и призер чемпиона
тов страны.

ф Алексей СПИРИДОНОВ. Чемпи
он Европы 1974 года и серебряный 
призер Олимпийских игр-76 в Монреа
ле. Чемпион Универсиады-75. Устано
вил мировой рекорд в 1974 году в 
Мюнхене - 76,66, через год - всесо
юзный рекорд - 77,96.

ф Юрий ТАММ. Бронзовый призер 
Олимпийских игр в Москве и Сеуле. 
Серебряный призер чемпионата мира- 
87 в Риме. Победитель Кубков Европы 
и мира в 1985 году. Чемпион Универ
сиады-83. Владел в течение 20 минут 
мировым рекордом, когда в 1980 году 
в Леселидзе в третьей попытке снача
ла Седых установил мировой рекорд - 
80,38, затем Тамм метнул на 80,46, но 
в пятой попытке Седых вновь возвра
тил себе рекорд - 80,64.

ф Александр ЧИСТЯКОВ. Старей
ший российский спортсмен, много
кратный чемпион и рекордсмен стра
ны. В то же время он был призером 
всероссийских велогонок (1902), чем
пионом Москвы в классической борьбе 
(1924) и... киноактером, снявшимся 
более чем в 30 фильмах. В соревнова
ниях по метанию молота участвовал до 
57-летнего возраста!

ф Александр ШЕХТЕЛЬ. Восьми
кратный чемпион и 11-кратный ре
кордсмен страны. Один из создателей 
отечественной школы метания молота.
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Молот 
(женщины)

♦ Татьяна КОНСТАНТИНОВА. Вто
рая российская метательница, послав
шая в 1999 году снаряд за 70 метров - 
72,09. Четырехкратная серебряная ме
далистка и двукратная бронзовая чем
пионатов России. Двукратная победи
тельница зимних чемпионатов России.

♦ Ольга КУЗЕНКОВА. Серебряный 
призер Олимпийских игр 2000 года в 
Сиднее, чемпионата мира-99 в Севи
лье, чемпионата Европы-98 в Будапеш
те. Многократная рекордсменка мира, 
ее достижение 66,84 1994 года - пер
вый официальный рекорд. Она же пер
вой в истории послала молот за отмет
ку 70 метров. Сильнейшая метательни
ца России уже на протяжении 9 лет - 
восьмикратная чемпионка России.

♦ Алла ДАВЫДОВА (Федорова). 
Дважды устанавливала мировые дос
тижения (62,70 и 64,44 в 1991 году) до 
начала официальной регистрации ре
кордов. Неоднократная победительни
ца и призер Кубка европейских чемпи
онов, чемпионатов России. Победи
тельница зимнего чемпионата России.

Ходьба 50 км
♦ Геннадий АГАПОВ. Серебряный 
призер чемпионата Европы-66. Трех
кратный чемпион страны.

♦ Отто БАРЧ. Участник трех Олимпи
ад (1968, 1972 и 1976), лучшее дости
жение - четвертое место в 1972 году, 
четырех чемпионатов Европы, на кото
рых трижды был четвертым и получил 
серебряную награду в 1974 году. Два
жды чемпион страны, пятикратный се
ребряный призер.

♦ Вячеслав ИВАНЕНКО. Одержал 
самую большую победу на Олимпиаде 
1988 года со вторым в истории време
нем - 3:38.29, опередив скороходов 
из ГДР, которым уступал на чемпиона
те мира-87 (третий призер) и чемпио
нате Европы-86 (серебряный призер).

ф Евгений МАСКИНСКОВ. Сереб
ряный призер Олимпийских игр-56 в 
Мельбурне и чемпион Европы 1958 го
да. Чемпион СССР 1958 года, «сереб
ро» в 1954 и 1956 годах, «бронза» в 
1953-м.

♦ Григорий ПАНИЧКИН. Серебря
ный призер чемпионата Европы-62.

ф Андрей ПЕРЛОВ. На чемпионате 
мира 1991 года он и Александр Пота
шов, обнявшись, финишировали пер
выми вместе, но судьи этого не поня
ли, определили победителя по фото
финишу и Андрей получил серебряную

Александр Поташов и Андрей Перлов

награду. Но через год он уверенно по
бедил на Олимпийских играх 1992 го
да в Барселоне. Чемпион Европы 1990 
года. В 18 лет в 1980 году установил 
мировой рекорд среди юниоров в 
ходьбе на 20 км по стадиону. В 1989-м 
в его активе мировые достижения в 
ходьбе на 30 и 50 км (3:37.41 ) и на 20 
км в 1990-м.

ф Александр ПОТАШОВ. Чемпион 
мира 1991 года, четвертый на Олимпи- 
аде-88 в Сеуле. Чемпион СССР в 1990-м, 
серебряный призер в 1989 году.

ф Вениамин СОЛДАТЕНКО. Побе
дитель первого чемпионата мира по 
спортивной ходьбе на 50 км (1976). 
Серебряный призер Олимпийских игр 
1972 года. Чемпион Европы 1971 года, 
серебряный призер чемпионата Евро
пы-78 и бронзовый призер чемпионата 
Европы-69. Четырехкратный чемпион 
страны.

ф Герман СКУРЫГИН. За три неде
ли до своего 36-летия Герман произ
вел настоящую сенсацию на чемпиона
те мира 1999 года в Севилье, выиграв 
3,5 минуты у второго призера. До это
го высшим достижением ижевского 
скорохода было шестое место на чем
пионате Европы-94 и пятое на Кубке 
мира-99.

ф Валерий СПИЦЫН. Остановив
шись в шаге от пьедестала на Олимпи
аде 1992 года, Валерий выиграл 
«бронзу» на чемпионате мира-93 и на
конец стал чемпионом Европы 1994 го

ду. Трижды выигрывал звание чемпио
на страны, причем в нынешнем сезоне 
превысил высшее мировое достиже
ние Андрея Перлова - 3:37.26.

ф Александр ЩЕРБИНА. Бронзо
вый призер чемпионата Европы-66.

ф Владимир УХОВ. Чемпион Евро
пы 1954 года, через два года занял 
шестое место на Олимпиаде в Мель
бурне. Двукратный чемпион СССР.

ф Сергей ЮНГ. Бронзовый призер 
чемпионата мира-83, серебряный - 
Кубка мира того же года.

Ходьба 10 
(20 км) 

(женщины)
ф Ольга КРИШТОП. Выиграла пер
вый зимний чемпионат мира-87 в 
ходьбе на 3000 м с мировым рекордом 
12.05,49. Установила также рекорд ми
ра на 5000 м - 21.36,2 (1984), высшие 
мировые достижения в ходьбе на 10 
км (44.33 в 1986 и 43.32 в 1987 году). 
Победила на Кубке мира в 1987 года и 
была третьей в 1985 году.

ф Алина ИВАНОВА. Чемпионка ми
ра 1991 года, экс-рекордсменка мира 
в ходьбе на 3000 м в помещении - 
11,44,00 (ее рекорд держался 7 лет до 
1999 года), выиграла чемпионат Евро
пы в помещении в 1992-м и летом то
го же года первой пересекла линию 

финиша в ходьбе на 10 км на Олимпи
аде в Барселоне, но позже была дис
квалифицирована и после этого резко 
закончила с ходьбой и перешла на ма
рафон, где достигла неплохих резуль
татов (2:27.42).

ф Елена НИКОЛАЕВА. Олимпийская 
чемпионка Атланты 1996 года и сереб
ряная медалистка Барселоны-92, чем
пионка мира в помещении 1993 года. 
Бронзовый призер чемпионата мира-95 
и чемпионата Европы-94. Трижды уста
навливала мировые рекорды мира в 
ходьбе на 10 000 м (44.32,5 в 1986 году 
и 43.46,5 и 43.36,41 в 1988-м). Высшее 
мировое достижение на 10 км - 41.04. 
Третья на Кубке мира-93, вторая - в 
1995 году, четвертая в 2000-м на 20 км.

ф Надежда РЯШКИНА. Рекорд
сменка мира в ходьбе на 10 000 м - 
41.56,23, который установила на Играх 
доброй воли-90 в Сиэтле. Годом рань
ше установила свой первый рекорд - 
43,08,4. Повторила высшее мировое 
достижение в ходьбе на 20 км (1:27.30 
в 1999 году).

ф Ирина СТАНКИНА. Самая юная 
чемпионка мира 1995 года и самая 
юная чемпионка мира в истории чем
пионатов мира вообще, победившая в 
18 лет и 135 дней. Победительница 
Кубка мира-97, двукратная чемпионка 
мира среди юниоров 1994 и 1996 го
дов, держит рекорд мира среди юнио
рок в ходьбе на 5000 м (20.31,4) с 1996 
года и высшее мировое достижение на 
10 км с 1995 года (41,55).

ф Ирина СТРАХОВА. Первая чемпи
онка мира в ходьбе на 10 км в 1987 го
ду. Заняла второе место на Кубке ми
ра-87 и победила в 1991 году.

Ирина Страхова
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СПЕШЛ олимпикс

I“I амы и господа! Со- 
// I I веРшил посадку рейс 
\\|£__Ln° 903 авиакомпа
ний КЛМ из Амстердама!» К 
мелодичному объявлению, ла
конично прозвучавшему в аэ
ропорту Шереметьево-П, 
спонтанно добавился бурный 
всплеск эмоций и рукоплеска
ний на борту Боинга-737.

Дело в том, что на одну 
треть самолет был заполнен 
командой российских спец- 
олимпицев, которым хотелось 
побыстрее покинуть самолет 
и ступить на родную землю. 
Они не были здесь восемь 
дней, после которых прошли

Когда прошла отбор в ко
манду №1, то вместе с Дарьей 
Климантовой из Ижевска со
ставила группу спринтеров. 
Уже в первый день на Играх 
мы праздновали победу. Дарья 
так быстро промчалась по 
100-метровой дистанции, что 
не оставила ни одного шанса 
на победу соперницам в 
III дивизионе. Ни один метр 
не был отдан без борьбы за 
лидерство. Финиш был такой 
«плотный», что разглядеть, кто 
же выиграл, удалось не сразу. 
Но счастье чемпионки при
шло к нашей спортсменке.

А вот Ирина уже в квали- Олег Птицын

в беге на 400 м у нее произо
шел за 20 метров до финиша 
полный срыв бега, и она с 
трудом закончила дистанцию 
пешком. Ей долго аплодиро
вали с трибун зрители и во
лонтеры, понимая, как ей бы
ло тяжело на этой сверхслож
ной дистанции. Серебряная 
медаль в толкании ядра по
могла ей в итоге успокоиться, 
ее переживания за тот не
удавшийся бег не смогли по
колебать ее желание освоить 
длинный спринт.

Прекрасно себя зареко
мендовал новобранец сбор
ной 19-летний Валентин Ку-

давай победим вместе!
до конца всю спортивную 
программу и вернулись с пре
красной командной победой, 
одержанной на Европейских 
летних специальных олим
пийских играх 2000 года.

Пятьдесят спецолимпий- 
цев в восьми видах спорта за
воевали 71 медаль, в том чис
ле: 35 золотых, 27 серебря
ных и 9 бронзовых наград. В 
составе команды находились 
семь легкоатлетов.

Возрастной диапазон на
ших «сборников» составлял от 
16 до 23 лет. Каждый из участ
ников команды выступал по 
двум дисциплинам в своем 
персональном дивизионе.

За четыре соревнователь
ных дня в квалификацион
ных и финальных соревнова
ниях российские спортсмены 
завоевали 11 призовых мест — 
4 золотых, 5 серебряных и 
2 бронзовые медали.

Еще каких-то два года на
зад Ирина Рывлина не имела 
к спорту никакого отноше
ния. Ей уже было 18 лет, когда 
она перешла из детского до
ма для детей сирот в ПНИ 
Санкт-Петербурга. Однажды, 
попав на стадион, залюбова
лась, как бегают девочки. Лю
бопытство переросло в инте
рес, а к нему прибавилось же
лание заняться легкой атле
тикой. Понимая, что возраст 
для легкой атлетики оконча
тельно еще не упущен, она 
выбрала прыжки в длину и 
короткий спринт. За полтора 
года упорных тренировок вы
росла в кандидата в сборную 
команды России.

Наталья Блохина

фикации показала хорошие 
секунды, и все надежды на зо
лотую медаль связывали имен
но с ней. И она не подвела. На 
свои 200 м она собралась с хо
рошим настроем и выиграла. 
Соперницы отстали еще со 
старта, а догнать ускользаю
щую Иру, уже не смогли.

Еще один золотой успех 
пришел к Ире в секторе для 
прыжков в длину. Прыжка на 
3,46 было достаточно, чтобы 
стать первой. Она рисковала, 
прыгая на грани 15-процент
ной ошибки, то есть не допус
тила разницу в результатах ме
жду предварительными прыж
ками и с такими же, но уже в 
финальной стадии. Смогла за
нять второе место в прыжках 
и Дарья Климантова (2,56).

Не мог удержаться от со
блазна прыгнуть как можно 
дальше Олег Птицын. Начав с 
прыжка на 4,43, он прыгал до
вольно ровно, не переходя за 
контрольный 15-процентный 

рубеж, и вдруг в последней 
попытке прыгнул на 4,48. Су
дьи сравнили результаты с 
предварительными прыжка
ми и объявили, что Олег по
казал 15,7, что недопустимо 
по правилам легкой атлетики 
«Спешл олимпикс». Так мы 
лишились серебряной меда
ли. Золото у чеха Зденека Ка- 
бона. Интересна серия его 
прыжков (3,40—3,54—4,62— 
4,62) и он ровно уложился в 
контроль допустимой нормы. 
А вот Олег пострадал лишь по 
своей беспечности. Но у него 
оставался еще шанс пробе
жать свою коронную дистан
цию 400 м и выиграть все-та- 
ки первое место.

Его бег был построен по 
четко разработанному трене
рами графику. Он уложился 
во все нормы контроля, хотя 
и был у него маленький сбой 
на отрезке 300 м. Он словно 
попал в «дыхательную» кому, 
но смог себя пересилить и, 
поборов свинцовую тяжесть в 
ногах, с отрывом в четыре 
метра победно финиширо
вал. Таким образом он реаби
литировал себя перед друзья
ми по сборной за неудачу в 
злополучных прыжках.

Стабильно выступил и 
другой наш бегун — Игорь 
Истюфеев. Две бронзовые ме
дали на 200 и 400 м для его 
европейского дебюта — боль
шой успех.

Проявила силу воли в тол
кании ядра единственная на
ша участница Альбина Сами- 
гулина из Архангельска. Она 
заняла второе место. До этого 

чин из Костромы. Уже в де
бюте своей еврокарьеры, ему 
удалось выиграть серебряную 
медаль в беге на 800 м. Ведя 
бег от старта, он лидировал 
до отметки 790 м, но на фи
нише уступил победителю 
всего лишь одну секунду.

Ну а самые добрые слова в 
свой адрес от тренеров сбор
ной Владимира Курова и 
Юрия Евдокимова достались 
Наталье Блохиной, настояще
му лидеру сборной в беге на 
200 и 400 м. Участвуя с силь
нейшими соперницами I ди
визиона из Нидерландов, Гре
ции, Венгрии и Белоруссии 
она дважды выигрывала сере
бряные медали. Ей не хватало 
лишь одного шага, чтобы фи
нишировать вровень с вен
герской соперницей. Но, как 
показали соревнования, у нее 
есть прекрасные данные, что 
ее потенциал далеко не ис
черпан и к ней придут побе
ды самого высокого ранга.

Нынешние Игры прово
дились под девизом «Давай 
победим вместе!» Спецолим- 
пийцы Европы и Евразии пе
решли на новый качествен
ный этап развития своих фи
зических и интеллектуальных 
способностей. Эти спортсме
ны объединены не только 
олимпийским символом пре
одоления себя в спорте, но и 
в главном для себя начина
нии — не сдаваться перед 
природным недугом.

Николай Черкасский 
(фото автора) 

Гронинген—Москва
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- ОБРАЗ ЖИЗНИ

Новосибирский полумарафон
В

 синем сибирском небе 
вьется шар с символи
кой полумарафона, под 
порывами ветра приплясыва

ет воздушный «бегун», а с фо
тографии на. сцене смотрит 
прямо и открыто тренер, оба
яние личности которого — 
сильнее трагической нелепо
сти, сильнее смерти. Новоси
бирский тренер Александр 
Раевич, воспитавший плеяду 
спортсменов, таких, как Алек
сандр Чепасов, Виктор Долго
полов, Сергей Седов. Они и 
сейчас, спустя годы, верны 
своему тренеру, верны легкой 
атлетике и бегу.

Роль популяризации бега 
на длинные дистанции в Сиби
ри взяли на себя организаторы 
полумарафона — ученики Але
ксандра Раевича. Он успешно 
проводится три года подряд.

Третий Новосибирский 
полумарафон собрал более 
двух с половиной тысяч уча
стников: «Бег для здоровья». 
Здоровье для жизни. Жизнь 
для радости» — таким был 
лейтмотив городского празд
ника, в который вылился по
лумарафон, организованный 
Новосибирской федерацией 
легкой атлетики при под
держке мэрии и областной 
администрации.

Насыщенна и интересна 
спортивная программа полу
марафона. Она включает це
лый ряд дистанций — 1500 м, 
3600 м и собственно полума- 
рафонскую — 21 097,5 м. По 
сравнению с прошлым годом 
расширилось участие школь
ников, — впервые в детском 
забеге приняли участие вос
питанники детских домов. 
Также впервые на дистанции 
3600 и 6000 метров вышли 
«скороходы» — мастера спор
тивной ходьбы. Кстати, «кур
сантов», то есть привлечен
ных для численности, среди 
участников нет — такова 
принципиальная позиция ор
ганизаторов. Как принципи
ально и то, что полумарафон — 
отнюдь не коммерческое ме
роприятие, создается он на 
энтузиазме, любви к бегу и 
стремлении привить ее сиби
рякам.

Старт первого забега на 
дистанцию 1500 м для дево
чек до 14 лет дает мэр Ново
сибирска В.Ф.Городецкий. 

Следом стартуют мальчики. 
Вихрем промчались по трас
се роллеры. Затем на старт 
дистанции 3600 м выходят 
юниоры. В 11.40 дан старт са
мого массового забега — од
новременно стартуют спорт- 
смены-полумарафонцы и все 
желающие — как на 3600 м, 
так и на 21 097,5 м.

Поистине, бегу все воз
расты покорны. Самой млад
шей участницей была двух
летняя Эвелина Низамиева — 
дочь одного из известных 
учеников А.Раевича. А лавры 
«ветеранов» разделили
Н.Е.Смирнов и Е.С.Кузьмина. 
Самой спортивной семьей 
оказались Папшеевы.

И, конечно же, не могло 
не запомниться непривычное 
волнением перед стартом, ис
пытанное мною в толпе под
тянутых, красивых независи
мо от возраста людей. До сих 
пор не пойму, откуда вырвал
ся этот то ли вздох, то ли 
многоголосый крик, подняв
ший меня вместе с сотнями 
бегунов и выплеснувший за 
стартовую черту... Пусть пока 
три тысячи шестьсот метров 
— но они — мои, и я знаю те
перь, что это такое...

Тем и хорош полумара
фон, что каждый берет здесь 
свою высоту. Кто не борется, 
не имеет права на победу... 
Кто не стартует, тому не пере
сечь финишной черты.

Напряженная борьба раз
вернулась на главной дистан
ции — полумарафонской. Со
гласно условиям соревнова
ний, мужчины и женщины с 
гандикапом в 9 минут разыг
рывали главные призы полу
марафона — автомобили 
«Жигули» и «Ока». После деся
ти километров острое сопер
ничество выявилось среди 
четырех спортсменов: это по
бедитель Омского марафона 
Михаил Хоботов (Абакан), 
Александр Болховитин (Пен
за), Сергей Федоров и побе
дитель прошлогоднего полу
марафона Юрий Чижов 
(Улан-Удэ). И вновь абсолют
ным чемпионом с результа
том 1:03.51 стал Юрий Чижов. 
Но все же главный приз дос
тался женщине, — судьбу 
«Жигулей», финишировав со 
временем 1:12.04, решила Га
лина Александрова из Чебок-

На дистанции — лидеры мужского полумарафонского забега. 
Под № 1 Юрий Чижов

Галина Александрова 

cap. Ha втором месте — побе
дительница Зеленоградского 
полумарафона Лидия Васи
левская. Наша Анфиса Коса
чева была третьей.

Призовой фонд полума
рафона составил более 300 
тысяч рублей. Специальные 
награды учредила мэрия горо
да — целевые призы на покуп
ку спортинвентаря получили 
за массовость участия три го
родские школы. Лучшие ко
манды детских домов были 
премированы областной ад
министрацией.

Сто метров — и такая бы
ла среди дистанций Третьего 
Новосибирского полумара
фона. И хотя дистанция эта 
невелика, преодоление ее 
можно поставить в ранг с лю

бой из спортивных побед. 
Ведь стартовали на этой дис
танции инвалиды—колясоч
ники. Поистине достойна 
восхищения эта победа над 
судьбой — над трагедией и 
фатальностью приговора. 
Впервые в истории полумара
фона дистанцию 21 097,5 ме
тров преодолела на коляске 
женщина-инвалид — Антони
на Ивко в сопровождении 
12-летней дочери.

А победил, приветствуемый 
восторженными криками бо
лельщиков, легендарный Алек
сей Иванов — спортсмен-коля
сочник из Омска, 27-кратный 
чемпион России, будущий се
ребряный призер параолим- 
пийских игр в Сиднее.

Стремительно ворвавшись 
в большой спорт, Алексей 
произвел фурор — так значи
телен был его отрыв от бли
жайших соперников. Так в чем 
же секрет? Может быть, осо
бой системе тренировок? Тре
нер, да и сам Алексей опро
вергают эту версию. Секрет 
прост — желание быть пер
вым — наперекор всему, напе
рекор самой судьбе.

Спорт — выхлест чистей
ших эмоций, выплеск высо
ких энергий — в стремлении, 
вечном как мир. Быть пер
вым, стать лучшим... Эй, кто 
там дышит в спину? Еще не
много, еще чуть-чуть! Есть! 
Победа!

Наталья Степанова 
Новосибирск
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Концепция 
внутреннего блока
Новый подход к тренировке, направленной на улучшение 
функционирования мышц живота

Автор предлагаемой 
статьи, опубликованной 
в 1999 году в журнале ИААФ 
«New Studies in Athletics, 
№ 4, — американец Пол Чек 
который является из
вестным специалистом 
в области корректирую
щих упражнений и физиче
ской подготовки спортсме
нов высшей квалификации.

Т
ак вот, он задает вопрос: 
действительно ли тради
ционные упражнения для 
мышц живота (сгибание ту

ловища из положения лежа 
на спине, держа руки за голо
вой; глубокие наклоны туло
вища вперед до касания голо
вой ног; наклоны туловища в 
сторону; поднимание и опус
кание ног) улучшают их 
функциональные возможно
сти?

Чтобы получить ответы, ав
тор начал проводить в 1992 
году исследования дая выявле
ния корреляции между выпол
нением упражнений для 
мышц живота, объемом на
грузки и осанкой, жалобами на 
боли в спине и общим внеш
ним видом своих клиентов.

Записывая данные, касаю
щиеся осанки с наклоном го= 
ловы вперед, осанки с выдви
жением вперед грудной клет
ки, осанки с впалой поясни
цей, а также осанки в целом, 
автор уже в первый год вы
явил, что выполнение в боль
шом объеме программ с ис
пользованием упражнения 
«подъем туловища из положе
ния лежа на спине», руки за 
головой, не дало положитель
ных результатов.

Те, кто регулярно выполня
ет подобные упражнения, час
то имеют осанку с наклоном 
головы вперед. При нормаль
ном положении головы пунк
тирная линия, проходящая че
рез скулы, должна находиться 
в одной вертикальной плоско

сти с грудной костью и лобко
вым сочленением.

Если прямая мышца живо
та постоянно находится в 
укороченном состоянии, она 
тянет за сбой вниз грудную 
клетку, увеличивая угол пер
вого ребра. Это обычно связа
но с дисфункцией плеч и сда
вливанием нервов, идущих к 
руке, на выходе из шейного 
отдела позвоночника.

Если сгибатели бедра уси-

Рис. 1. Грудопоясничная 
фасция и внутренний блок

ливаются и укорачиваются 
вследствие постоянного воз
действия нагрузок, связанных 
с выполнением указанных уп
ражнений, то мышцы нижне
го отдела брюшной полости 
и сухожильная мышца удли
няются, проявляя зачастую 
позиционную слабость. По
добные изменения в осанке 
часто наблюдаются у совре
менных спортсменов. Но их 
можно скорректировать, 
улучшив контроль и усилив 
мышцы внутреннего блока.

В 1987 году была издана 
«Клиническая анатомия пояс
ничного отдела позвоночни
ка» Николая Богдака и Ланса 
Туми. Эта книга очень важна, 
поскольку именно Богдак 
первым проводил клиниче
ские наблюдения за тем, как 
работают мышцы живота и 
спины совместно в виде 
функционального блока. Это 
происходит посредством свя
зи поперечной мышцы живо
та и внутренней косой мыш

цы живота с оболочкой со
единительной ткани (грудо
поясничная фасция), окружа
ющей мышцы спины.

Система грудопояснич
ной фасции окружает муску
латуру внутреннего блока и 
создает собственный естест
венный бандаж. Активация 
поперечной мышцы живота 
способствует стабилизации 
поясничного отдела позво
ночного столба. При ноше-

Рис. 2. Внутренний блок

нии бандажа возникает есте
ственная тенденция оказать 
противодействие этому бан
дажу, который сдерживает по
перечную мышцу живота, 
следствием чего может быть 
неправильная двигательная 
программа и дестабилизация 
позвоночника.

Несколько лет тому назад 
австралийские ученые Ри
чардсон, Джал, Ходжез и 
Хайдез добились существен
ных успехов в понимании 
принципа совместной рабо
ты глубокой стенки брюш
ной полости с другими мыш
цами, в результате чего обра
зуется то, что было ими на
звано впоследствии ВНУТРЕ
ННИЙ БЛОК.

Внутренний блок
«Внутренний блок» стал 

общепринятым термином, 
разъясняющим функцио
нальную синергию между по
перечной мышцей живота и 
расположенными сзади во
локнами внутренней косой 
мышцы живота, мышцами 
дна таза, многораздельной 
мышцей и относящимися к 
поясничному отделу участка
ми широчайшей и подвздош
ной мышцы, а также диафраг
мой (рис.2).

Традиционные гимнасти
ческие упражнения не оказы
вают воздействия на эти клю
чевые мышцы таким образом, 
чтобы усилить их способ
ность повышать стабиль
ность позвоночного столба 
до тех пор, пока их активация 
не будет находиться под авто
матическим рефлекторным 
контролем. Для автоматиче
ского рефлекторного конт
роля над внутренним блоком 
требуется специальная тре
нировка на изоляцию для 
улучшения сенсорно-двига
тельного контроля. Неспо
собность специально развить 
внутренний блок до высокого 
уровня часто приводит к 
травмам позвоночника из-за 
его нестабильности,

Выполнение упражнений 
для крупных мышц (основ
ные мышцы, производящие 
движения) не способствовало 
усилению надлежащим обра
зом таких важных небольших 
мышц, как многораздельная и 
мышцы дна таза. При пра
вильном функционировании 
эти мышцы увеличивают же
сткость и устойчивость по
звоночника, таза и грудной 
клетки и тем самым создают 
устойчивую платформу для 
работы крупных мышц. В ка
ком-то смысле, когда круп
ные мышцы (наружный блок) 
становятся сильнее и плот
нее, нарушается хрупкое рав-
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новесие между внутренним и 
наружным блоком.

Любое поднятие тяжестей 
в наклоне требует четкого 
взаимодействия внутренних 
и наружных блоков. При от
казе по какой-либо причине 
внутреннего блока позвоноч
ный столб подвергается воз
действию сил, которые при
водят к травме позвоночника 
и/или травме крестцово-под
вздошного сустава.

Почти синхронно с мыс
лью: «Поднять отягощение с 
пола» мозг активирует внут
ренний блок, сокращая мно
гораздельную мышцу и втя
гивая поперечную мышцу 
живота. Это приводит к уп
лотнению грудо-поясничной 
фасции наподобие бандажа 
(см. рис. 1). Одновременно с 
этим активируется диафраг
ма вверху и дно таза внизу. 
Происходит инкапсулирова
ние внутренних органов, ко
гда они сжимаются попереч
ной мышцей живота. Этот 
процесс способствует как 
обеспечению жесткости ту
ловища, так и стабилизации 
суставов таза, позвоночника 
и грудной клетки и обеспе
чивает тем самым эффектив
ную передачу усилий от 
мышц ног, туловища и круп
ных основных мышц, произ
водящих движение спины и 
рук, к гантелям.

Если внутренний блок 
функционирует правильно, 
то травмы суставов возника
ют нечасто, причем даже при 
воздействии таких экстре
мальных нагрузок, как толка
ние автомобиля, блокировка 
противника в футболе или 
подъем больших отягощений 
в спортивном зале. Сила лю
бой системы определяется си
лой ее самого слабого звена!

Советы по тренировке 
мышц внутреннего 

блока
Первый и самый важный 

шаг, чтобы уменьшить боль в 
спине, улучшить осанку и 
внешний вид в целом — это 
прекратить выполнять уп
ражнения типа подъем туло
вища из положения лежа на 
спине, руки за головой до тех 
пор, пока вы по-настоящему 
не научитесь активировать 
ваш внутренний блок! Это ка
сается даже элитных спорт
сменов.

Чтобы приступить к тре
нировкам, направленным на 
улучшение функций попе

речной мышцы живота, ис
пользуйте упражнение с опо
рой на четыре точки (рис. 3).

Позвоночный столб нахо
дится в нейтральном положе
нии. Сделайте глубокий вдох, 
позволив животу «упасть 
вниз» в направлении пола. 
Выдохните и втяните пупок 
(к позвоночнику) как можно 
дальше. Выдохнув полностью 
воздух из легких, сохраняйте 
эту позу в течение 10 секунд 
(но не более), не дыша, до тех 
пор, пока чувствуете себя 
комфортно.

Во время дыхательного 
акта позвоночник должен ос

Рис. 3. Тренировка, направленная на развитие поперечной 
мышцы живота, с опорой на четыре точки

таваться неподвижным. Этот 
процесс следует повторить 
10 раз, что составит один 
подход. После выполнения 
одного подхода — отдых в те
чение 1 минуты. Если вы в со
стоянии выполнить один 
подход, то настраивайтесь на 
выполнение трех.

В тренировке, направлен
ной на улучшение функций 
многораздельной мышцы и 
связанных с ней мышц-ста- 
билизаторов, а также мышц, 
отвечающих за правильную 
осанку, можно использовать 
упражнения «Поза лошади» 
(см. рис. 4—6).

Поставьте кисти рук так, 
чтобы запястья находились 
на одной линии с плечевыми 
суставами. Колени должны 
находиться на одной линии с 
тазобедренными суставами.

Ноги поставьте парал
лельно друг другу, локти об
ращены назад в направлении 
бедер, пальцы рук направле
ны вперед.

Разместите вдоль позво
ночника установочную план
ку и удерживайте позвоноч
ник таким образом, чтобы он 
составлял одну линию. План

ка должна быть параллельной 
полу. Пространство между 
спиной и планкой должно 
быть равным по толщине ва
шей кисти.

Втяните пупок (к позво
ночнику) так, чтобы создать 
пространство между поясом 
одежды и животом.

Желательно, чтобы кто-то 
со стороны корректировал 
положение вашего тела. Если 
такого помощника нет, то ре
комендуется тренироваться 
перед зеркалом, чтобы сохра
нять правильную позу во вре
мя выполнения всего упраж
нения.

Проверку положения тела, 
отраженного в зеркале, осу
ществляйте только одними 
глазами, не двигая головой.

Выполнение упражнения 

Рис. 4. Поза лошади. Вертикаль 

«Поза лошади. Вертикаль» на
чинайте с поднятия от пола 
одной кисти руки на величи
ну, позволяющую просунуть 
листок бумаги между кистью 
и полом или матом. Затем 
поднимите разноименное ко
лено на такую же высоту от 
пола. Планка должна нахо
диться все время на одном и 
том же уровне. Удержите эту 
позу в течение 10 секунд. Спу
стя 10 секунд смените кисть и 
колено и поднимите их на 
высоту, позволяющую просу

нуть листок бумаги между ко
нечностью и матом.

Целевое число повторе
ний — 10 для каждой сторо
ны тела при удержании позы 
в течение 10 секунд. Если вы в 
состоянии выполнить три 
подхода с минутным интер
валом отдыха между подхода
ми, то вы готовы к выполне
нию следующего упражнения 
программы —- «Поза лошади. 
Горизонталь».

Исходное положение та
кое же, как и во всех предыду
щих упражнениях «Поза ло
шади».

Поднимите одну руку под 
углом 45° по отношению к сре
динной линии тела и удержи
вайте ее в той же горизонталь
ной плоскости, что и спину 
(см. рис 5А и В). Большие паль
цы должны быть все время на
правлены вверх для увеличе
ния активации нижней части 
трапециевидной мышцы.

Поднимите вверх разно
именную поднятой руке ногу 
(левая рука/правая нога и на
оборот) до точки, в которой 
нога окажется в той же гори
зонтальной плоскости, что и 
торс. При поднимании ноги 
не перемещайте таз вперед. 
Это перемещение можно 
контролировать по увеличе
нию пространства между 
планкой и тазом. Выпрямите 
ногу, активируя мышцы яго
диц.

Во время выполнения уп
ражнения плечевой пояс или 
таз должны сохранять гори

зонтальное положение отно
сительно пола. Для плечевого 
сустава поднятой руки харак
терно опускание вниз, а для 
тазобедренного сустава вы
прямленной ноги — подня
тие вверх. Любая из этих 
ошибок означает неправиль
ную позу.

Удерживайте в этом поло
жении руку и разноименную 
ногу в течение 10 секунд, а за
тем смените руку и ногу. Пов
торите 10 раз для каждой сто
роны тела при условии, что
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вы в состоянии сохранять 
правильную позу. В этом слу
чае также контролируйте 
свое положение с помощью 
зеркала или помощника.

Очень важно, чтобы вы 
выполняли столько повторе
ний, сколько сможете, сохра- 

написании букв алфавита 
должно исходить от тазобед
ренного сустава.

Голень должна двигаться как 
единое целое с бедром. Исполь
зовать голень для этой цели — 
не очень хорошая техника.

Притягивайте пупок к по-

туловища из положения лежа 
на спине, руки за головой и 
заменить указанными упраж
нениями.

Упражнение для внутрен
него блока всегда надо вы
полнять последним, т.е. вы-

Неизбежным следствием 
выполнения упражнений для 
наружного блока, или основ-

для создания фундамента для 
работы крупных основных 
мышц, производящих движе
ние.

Рис. 5. Поза лошади. Горизонталь (рис. А и В)

няя при этом правильную по
зу! Невыполнение этих инст
рукций приведет к бесполез
ным тренировкам, не приво
дящим к улучшению функций 
мышц. Отсутствие внимания 
к деталям — основная причи
на провала многих программ 
упражнений!

Исходное положение та
кое же, как в упражнении «По
за лошади. Горизонталь» (см. 
рис. 5А). Разместите планку 
вдоль позвоночного столба 
так, как показано на рис. 6.

Рука отведена под углом 
45° в сторону, большой палец 
обращен вверх. «Напишите» 
буквы алфавита выпрямлен
ной ногой.

Начинайте с маленьких 
букв высотой 10—15 см и по
степенно переходите к бук
вам большего размера, как 
только сможете стабилизиро
вать свое тело и удерживать 
планку на своем месте.

При выполнении упраж
нения важно убедиться, что
бы следующие контрольные 
точки совпали: голова и шея 
должны составлять одну ли
нию с позвоночником. В лю
бой момент времени голова 
не должна быть ни опущен
ной вниз, ни поднятой 
вверх. Локоть опорной руки 
должен быть обращен прямо 
назад, а не в сторону. Подня
тая рука должна все время 
сохранять угол 45° к средин
ной линии тела.

Плечевые и тазобедрен
ные суставы должны все время 
оставаться параллельными 
полу.

Таз не должен переме
щаться на значительную ве
личину. Движение ноги при 

звоночнику при выполнении 
всего упражнения, но при 
этом не прерывайте дыхание 
путем чрезмерной активации 
поперечной мышцы живота.

Выполняйте столько по
вторений, сколько сможете, 
сохраняя правильную позу, 
после чего смените руку и но
гу. Максимальное число по
вторений указано в таблице.

Если вы можете писать бу
квы алфавита каждой ногой, 
сохраняя правильную позу, по
местите отягощение весом 0,5 
кг на каждое запястье и отяго
щение весом в 1,5 кг на каж
дый голеностопный сустав.

Может показаться, что эти 
упражнения очень просты. 
Однако на самом деле это тех
нически сложные упражнения 
и должны выполняться с боль
шой точностью. Приведенные 
упражнения являются лишь 
небольшой частью разрабо
танного комплекса упражне
ний для внутреннего блока. 
Однако при правильном ис
полнении и этого количества 
упражнений . будет достаточ
но, чтобы ощутить заметную 
разницу в способе функцио
нирования вашего опорно
двигательного аппарата.

Чтобы добиться наиболь
шего эффекта от выполнения 
приведенных здесь упражне
ний для внутреннего блока, 
предлагается выполнять их 
3—4 раза в неделю.

Для достижения наилуч
ших результатов от выполне
ния данных упражнений, 
продолжая тренироваться по 
обычной программе физиче
ской подготовки, целесооб
разно прекратить выполне
ние упражнений типа подъем 

после каждой тренировки. 
Чередуйте упражнения, выби
рая либо упражнение для тре
нировки поперечной мышцы 
живота с опорой на 4 точки 
либо какой-то вариант уп
ражнений «Поза лошади», вы
полняя его в конце каждого

Рис. 6. Поза лошади. Алфавит 

тренировочного занятия.
При включении стабили

зирующих упражнений в 
программу тренировки с ис
пользованием тренажеров 
необходимо выполнять одно 
из этих упражнений в проме
жутке между упражнениями 
на тренажере.

Если вы начинаете добав
лять упражнения с гантелями 
к упражнениям на тренажере, 
вам необходимо всегда после 
выполнения упражнений с 
гантелями выполнять стаби
лизирующие упражнения.

Заключение
Тренировка внутреннего 

блока обеспечивает сустав
ную жесткость и стабиль
ность, которые необходимы 

движение, в отсутствие внут
реннего блока является пло
хая осанка и травмы опорно
двигательного аппарата.

Для достижения опти
мального уровня здоровья и 
оптимальных спортивных 
результатов функциональ

ность внутреннего блока 
должна быть не только обес
печена, но и поддерживаться 
с помощью технически пра
вильного выполнения упраж
нений.

Перевод 
Музы Дементьевой, 

кандидата 
педагогических наук

Вниманию любителей 
легкой атлетики!

Если вы желаете приоб
рести настенный легкоатле
тический календарь (с меж
дународным календарем со
ревнований), обращайтесь 
по телефону (095) 923 0457.
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