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КОЛИН 
ДЖЕКСОН 
В БОРЬБЕ 
С ТРАВМАМИ

Британский бегун на 110 м 
с/б Колин Джексон отказался 
защищать в Гетеборге свой 
титул чемпиона мира и про
пустил эти состязания. Трав
ма не позволила ему провести 
полноценный соревнователь
ный сезон. Однако примерно 
через неделю после мирового 
первенства Колин появился на 
матче Великобритания-США в

ПОМЕНЯЛИСЬ 
РОЛЯМИ

В финале Гран-при в трой
ном прыжке Анна Бирюкова 
обошла чемпионку и рекор
дсменку мира Инессу Кравец. 
В общем зачете по всем видам 
Анна уступила только бегунье 
из Мозамбика Марие Мутоле. 
Соревнования в Монте-Карло 
слегка удивили российскую 
спортсменку. Ее грозная сопер
ница, с большим преимущест
вом победившая в Гетеборге, 
на этот раз почти метр не до
прыгнула до своего мирового 
рекорда. Однако Бирюкова от
ныне будет настороже и не 
позволит себе недооценить 
силы соперницы, как это про
изошло на мировом первенст
ве. В будущем году борьба 
между этими выдающимися 
прыгуньями должна привести 
к новым сверхдлинным поле
там.

Гейтсхеде и одержал победу 
над серебряным медалистом 
Гетеборга Тони Джарретом с 
результатом 13,18. Отвечая на 
вопросы журналистов, Колин 
объявил, что готовится к двум 
операциям. Прежде всего в 
хирургическом вмешательст
ве нуждается подколенный 
хрящ, а затем необходимо 
удалить миндалины.

ПОБЕДИЛ 
ЧЕМПИОНА 
МИРА, НО ...

Дмитрий Шевченко после 
неудачи в Гетеборге (8-е мес
то с результатом 63,18) 9 сен
тября в финале Гран-при в 
Монте-Карло победил в мета
нии диска с личным рекордом 
- 67,94 самого чемпиона мира 
Ларса Риделя.

Но Дмитрий недолго радо
вался столь крупной победе. 
По результатам допингконтро- 
ля, проведенного на соревно
ваниях в Кельне 18 августа, где, 
кстати, он также обыграл Ри
деля, российский спортсмен 
был уличен в применении за
прещенных препаратов. Сог
ласно принятой практике, 
Шевченко должен быть дисква
лифицирован национальной 
федерацией. Правда, ВФЛА 
считает, что в данной истории 
много неясного и собирается 
провести собственное рассле
дование.

КАТРИН 
КРАББЕ

Двукратная чемпионка 
мира в спринтерском беге 
Катрин Краббе отбыла трех
летнюю дисквалификацию и 
осенью получила возможность 
возобновить свои выступле
ния. Однако она еще так и не 
определилась в том, стоит ли 
ей продолжать свою легкоат
летическую жизнь. «Существу
ет много примеров, когда пос
ле длительного перерыва ат
леты достигали своего прежне
го уровня, но некоторым этого 
не удалось сделать», - сказа
ла Краббе, отказавшись уточ
нить, возобновила ли она тре
нировки.

Краббе была дисквалифи
цированы в 1992 г., когда в ее 
пробе обнаружили стимулятор 
кпенбутерол. Она была дисква
лифицирована на четыре года, 
однако в ходе длительной су
дебной тяжбы ей удалось до
биться решения о сокращении 
срока дисквалификации до 
одного года. Ответ ИААФ пос
ледовал незамедлительно. К 
одному году дисквалификации 
были добавлены еще два за 
«неспортивное поведение». 
Краббе этой весной вновь об
ратилась в германский суд и 
выиграла свое дело. Однако 
ИААФ и германская федера
ция подали апелляцию. Краб
бе уже не раз говорила, что не 
горит желанием продолжить 
выступления и предпочитает 
сосредоточиться на воспита
нии сына. К тому же перед 
Катрин открылась возмож
ность сделать карьеру моде
ли. Но тренер Торстен Хойзер 
отметил, что она вполне мо
жет изменить свои планы. Не
сомненно, что с приближени
ем Олимпиады в Атланте воз
растает соблазн вновь выйти 
на беговую дорожку. Не зря же 
Краббе так боролась за до
срочное «освобождение».
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НОВОСТИ ИААФ

СПОРНОЕ РЕШЕНИЕ
Конгресс ИААФ в Гетеборге нанес удар по финансам междуна 
родной федерации

П
ервые дни работы Когресса ИААФ 
накануне открытия чемпионата 
мира в Гетеборге протекали спо
койно и, как отмечалось в ежедневных 

сообщениях для прессы, ничего особен
ного не происходило. Рассмотрение во
просов о членстве в руководящих орга
нах федерации, об изменених в некото
рых правилах не затрагивали жизненно 
важных основ. Спортсмены и тренеры, 
приехавшие на чемпионат, ждали только 
того дня, когда начнется обсуждение 
вопроса о сокращении минимального 
срока дисквалификации за применение 
допинга с четырех до двух лет.

Предложение об изменениях срока 
дисквалификации было инициировано 
всероссийской федерацией и ранее од об
рено Советом ИААФ, вынесшим его на 
рассмотрение Конгресса. Однако руко
водство ИААФ, а также представители 
ряда других федераций, которые жд али, 
что длительность дисквалификации бу
дет, наконец, сокращена, переоценили 
свои силы. На Конгрессе им противосто
яла сплоченная группировка стран, кото
рые были уверены в том, что всякое пос
лабление в правилах пойдет во вред 
борьбе с допингом.

Президент ИААФ Примо Небиоло, не 
привыкший терпеть поражения, коммен
тируя решения Конгресса, постарался 
сделать вид, что ничего страшного не про
изошло, во всяком случае было принято 
демократическое решение, делегаты в 
праве сами определять судьбу легкой 
атлетики и самих спортсменов. Небиоло 
начал с того, как превосходно подгото
вились шведы к мировому первенству, и 
заявил о своем сожалении, что не молод 
и не может сам пожить в качестве учас
тника соревнований в такой замечатель
ной, по его словам, атлетической дерев
не. «Весь город будет жить с нами и с 
чемпионатом, я выражаю благодарность 
нашим шведским друзьям», - заявил пре
зидент ИААФ.

А на вопрос о проблемах с недостат
ком мест в атлетической деревне и оте
лях, Небиоло в ответ развел руками: 
« Простите, но приходится обходится тем, 
что мы смогли здесь найти, лично я не 
могу построить новые отели, могу лишь 
принести извинения зато, что некоторые 
недовольны расселением в Гетеборге».

И все-таки дошла очередь и до оцен
ки правила о сроке дисквалификации. 
ИААФ оказалась в сложном положении 
передлицом нарастающего числа судеб
ных исков, поскольку законодательство 
ряда стран не допускает столь длитель
ного, в сущности, пожизненного отлуче
ния атлетов от их основной профессио
нальной деятельности.

- Есть страны, законодательство ко
торых запрещает дисквалифицировать 

атлетов на срок дольше определенного 
периода. Идут судебные процессы, и 
национальные федерации вынуждены 
платить юристам немалые деньги,- при
знал Примо Небиоло. - От ИААФ требуют 
оплатить судебные издержки. Я отвечаю, 
что у ИААФ нет таких денег. В целом на 
судебные нужды уходят за год 20-30 
миллионов. Если мы заплатим эти день
ги, то не сможем помогать атлетам. Все 
это создает огромные трудности. Совету 
ИААФ не избежать повторного рассмот
рения сложившейся ситуации. Но сокра
тить срок дисвалификации не было моим 
предложением, я лишь рассказываю о 
дискуссии, которая возникла на Конгрес
се.

Прояснить положение с четырехлет
ней дисквалификацией было предложе
но руководителю медицинской комиссии 
ИААФ, одному из самых видных экспер
тов по борьбе с допингом Арне Лунг- 
квисту, которого никак не заподозрить в 
потакании допинговому злу.

- В 1991 году, когда принималось 
правило о четырехлетней дисквалифи
кации, делегаты во многом руководство
вались эмоциями, а не здравым рассче- 
том, - заявил глава антидопинговой служ
бы ИААФ. - А теперь многие опасаются, 
что этот шаг будет истолкован как ос
лабление позиции ИААФ против приме
нения запрещенных стимуляторов. Они 
подумали, что это даст неверный сигнал 
атлетам. А тем временем на сегодняш
ний день в США, Франции, Германии, 
Италии и некоторых других странах уже 
истрачены 39 миллионов долларов на 
судебные издержки.

Президенту ИААФ осталось лишь вы
ражать надежду, что и другие федерации 
столь же жестко и решительно будут 
бороться с допингом. Хотя, например, в 
теннисе вообще отказываются проводить 
допингконтроль, и пока ни одна спортив
ная федерация не собирается вводить 
столь же серьезное наказание, как в лег
кой атлетике.

Итак, Россия, США, Франция, Италия - 
всего 49 стран - остались в меньшинстве 
против 137, проголосовавших за под дер
жку дисквалификации на четыре года. По 
мнению президента ВФЛА Валентина 
Балахничева, его настоятельная позиции 
в пользу сокращения этого срока приве
ла к тому, что Россия потерпела неудачу 
при выборах в структуры ИААФ.

Поегословам, цель российского пред
ложения заключалась лишь в том, чтобы 
как то дифференцировать наказание за 
допинг. Нельзя подходить одинакого к 
юному неопытному атлету, который даже 
не знает толком, что заставляет его при
нимать тренер, и к тем, кто «професси
онально» принимает допинг. Четырехлет
няя дисквалификация обрывает спортив
ную судьбу и тех и других.

Ряд федераций был вынужден обра
титься к президенту ИААФ с обращени
ем, в котором говорилось о требовании, 
чтобы ИААФ в таком случае оплачивало 
иски судов к национальным федераци
ям.

Среди стран, твердо настаивающих на 
четырехлетней дисквалификации, абсо
лютное большинство тех, у которых нет 
сильных атлетов и для них проблемы 
допинга фактически не существует, их 
спортсменов все равно никто не прове
ряет.

Таким образом, Конгресс ИААФ, при
няв свое малообоснованное решение, 
переложил все тяготы его последствий 
на национальные федерации, которые 
просто не способны вынести судебное 
бремя исков протестующих атлетов. Лун- 
гквист привел пример того, насколько 
неэффективным оказалось введение че
тырехлетней дисквалификации. Столь 
жесткое наказание не помешало значи
тельному увеличению числа положитель
ных проб. Механизм устрашения, на ко
торый сделали ставку Великобритания и 
Испания, себя не оправдывает. Тем бо
лее, что зачастую в стороне остается 
главный виновник допингового проис
шествия - тренер, дающий стероиды ат
лету.

Возникла на Конгрессе и непредви
денная дискуссия насчет того, чтобы в 
будущем не проводить чемпионаты мира 
в городах с населением меньше милли
она жителей. Гетеборгская теснота, ког
да журналистов селили по четыре чело
века в одной комнате, многих возмуща
ла. Ведь кандидатов на проведение ми
ровых первенств достаточно. Решения по 
этому поводу не было принято. Но для 
городов, которые будут в дальнейшем 
принимать чемпионаты мира, это мно
гозначительный сигнал - построить со
временный стадион - еще полдела.

На Конгрессе было решено, что со
ревнования в женском прыжке с шестом 
будут включены в программу чемпиона
та мира в закрытых помещениях в Пари
же в 1997 г. Женщины будут впервые 
метать молот на чемпионате мира среди 
юниоров в 1998 г. И соревнования в двух 
новых видах пройдут на мировом летнем 
первенстве 1999 г. А годом раньше жен
щины будут состязаться в прыжке с шес
том и метании молота на летнем чемпи
онате Европы.

Делегаты Конгресса с удовлетворе
нием выслушали доклад о финансовом 
положении ИААФ. Выяснилось, что у 
федерации хорошие резервы, позволя
ющие осуществить все программы. Кста
ти, если в Москве все же решатся на стро
ительство долгожданного легкоатлети
ческого стадиона, можно надеяться на 
существенную финансовую поддержку 
ИААФ.

Что касается финансовой стороны 
дела, то здесь делегаты Конгресса пол
ностью доверяли Примо Небиоло, кото
рый решил заключить еще более выгод
ные для федерации спонсорские сот ла-
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шения взамен тех, чей четырехлетний 
срок истек в нынешнем году. Федерация 
чувствует в себе достаточно сил, чтобы 
ставить свои условия корпорациям и 
телекомпаниям, желающим сотрудничать 
с ИААФ.

К чести руководства ИААФ ему уда
лось с минимальными осложнениями 
урегулировать конфликт с непризнани
ем рекорда кубинского прыгуна в длину 
Ивана Педросо: протест кубинцев, адре
сованный ИААФ, ничего уже не мог из
менить.

Николай ИВАНОВ

ВЫБОР МЕСТА
В Италии многие обеспокоены тем, 

что местом проведения Всемирной уни
версиады 1997 г. выбрана Сицилия. На 
сегодня в этой части страны почти отсут
ствуют стадионы, соответствующие уров
ню состязаний Универсиады. Это озна
чает, что за короткий срок на Сицилии 
должен быть построен целый комплекс 
спортивных сооружений. И не исключе
но, что к прибыльному строительному 
делу не подключится знаменитая мест
ная мафия, что может привести к новым 
скандалам со взятками и обвинениями в 
коррупции.

Впрочем, сами сицилийцы проявляют 
патриотизм и с уверенностью заявляют о 
том, что сицилийские университеты ста
нут отличными хозяевами студенческих 
игр, а все пересуды о мафии не имеют 
ничего общего с действительностью. «Нас 
возмущают итальянские телесериалы, в 
которых Сицилия изображается страной, 
где царит бандитизм и совершаются 
убийства. Напротив, у себя на Сицилии 
мы живем как одна дружная семья», - 
говорят организаторы предстоящей Уни
версиады.

В этой ситуации очень злободневно 
звучат слова президента ИААФ Примо 
Небиоло о том, что ныне самое важное - 
правильно выбрать место будущих чем
пионатов. По его мнению, большой уда
чей мировой легкой атлетики стал выбор 
городов, где состоятся чемпионаты мира 
1997 г. Зимний пройдет в Париже, а лет
ний в Афинах.

Развитие соревновательной програм
мы ИААФ в ближайшее время будет свя
зано с расширением географии между
народных стартов. Упор делается на при
дание еще более глобального, всемир
ного характера розыгрышу серии Гран- 
при. В 1996 г. впервые один из этапов 
серии состоится 12 мая в Токио, есть 
планы провести Гран-при в Иоганнесбур- 
ге, Сиднее и Нью-Дели. После триумфаль
ного успеха Универсиады в Фукуоке Япо
ния становится главным кандидатом на 
получение новых крупных соревнований, 
таких как Кубок мира и мировые чемпи
онаты. Примо Небиоло не забывает и о 
своей родной Италии. Финал Гран-при 
1997 г. пройдет в Милане.

В ПРЕЗИДИУМЕ ФЕДЕРАЦИИ

В
 Сочи 14 сентября во время прове

дения Кубка России среди спортив
ных клубов и чемпионата страны по 

эстафетному бегу состоялось расширен
ное выездное заседание президиума Все
российской федерации легкой атлетики.

Президиум с участием ведущих трене
ров регионов всесторонне обсудил итоги 
участия национальной сборной команды 
страны в V чемпионате мира, состояв
шемся в Гетеборге 4-13 августа 1995 г. 
Выступление российской команды в Шве
ции признано неудовлетворительным.

Такую же оценку за выступление на XIII 
чемпионате Европы в Венгрии получила и 
юниорская сборная Российской Федера
ции.

Президиум решительно потребовал от 
Главного тренера сборных команд В.Зе- 
личенка принятия практических мер по 
укреплению сборных команд высококва
лифицированными, имеющими авторитет 
у спортсменов и общественности, трене
рами, улучшению научно-методического 
и медицинского обеспечения сборных 
команд В этом плане признано необхо
димым создать комиссию по научно-ме
тодическому обеспечению сборных ко
манд

Президиум освободил Куличенко В.Г. 
от должности старшего тренера сборной 
команды страны по бегу на выносливость. 
Признано необходимым освободить Вол
кова В. Б. от занимаемой должности стар
шего тренера юниорской сборной коман
ды Российской Федерации.

Принята программа подготовки наци
ональной сборной к Играм XXVI Олимпи
ады в Атланте, утверждены практические 
меры по устранению выявленных в сбор
ных командах недостатков, представлен
ные Советом сборных команд России. Ор
ганизаторская работа штатного админис
тративного тренерского состава аппара
та федерации по организации подготов
ки и выступлению сборных команд стра
ны в основных соревнованиях сезона это
го года признана низкой.

Во втором чтении рассмотрены Кален
дарный план, Положение о международ
ных и всероссийских соревнованиях, ко
торые с учетом внесенных предложений 
были приняты. Последующее их обсуж
дение предстоит в октябре на всероссий
ской конференции тренеров.

По предложению Комитета школьной 
и студенческой легкой атлетики утвержде
но временное Положение об именных 
стипендиях Всероссийской федерации 
легкой атлетики для студентов высших 
физкультурных учебных заведений по 
специализации «легкая атлетика». С 1 

августа 1995 г. учреждены 7 стипендий 
в размере, эквивалентном 50 долларов 
США.

Территориальным федерациям лег
кой атлетики рекомендовано подгото
вить в органы государственного управ
ления физической культурой и спортом 
предложения об установлении соответ
ствующих стипендий для студентов ин
ститутов физической культуры, иных 
форм поощрения молодых спортсменов, 
в том числе высших учебных заведений. 
В развитие этого, президиум счел необ
ходимым выделить комплекты спортив
ной формы лучшим специализирован
ным легкоатлетическим спортивным 
школам Олимпийского резерва: СДЮ- 
ШОР ГОРОНО (Владимир). СДЮШОР 
ОНО (Казань), СДЮШОР «Олимп» (Крас
нодар), СДЮШОР № 10 (Москва), СДЮ
ШОР МГФСО (Москва), ЦСДЮШОР 
(Московская область), СДЮШОР «Тор
педо» (Нижний Новгород), СДЮШОР 
(Омск), СДЮШОР «Невские орлята» 
(Санкт-Петербург), СДЮШОР имени 
В.И.Алексеева (Санкт-Петербург), СДЮ
ШОР Ns 6 (Саратов), СДЮШОР по спор
тивной ходьбе (Чебоксары), ОСДЮШОР 
(Ярославль).

Президиум наградил Почетным зна
ком Всероссийской федерации легкой 
атлетики «За заслуги»: Болотникова 
Петра Григорьевича (Москва); Бухаию- 
ева Александра Григорьевича (Новоси
бирск); Брагину Людмилу Ивановну 
(Краснодар); Гарбера Владимира Бори
совича (Москва); Пресс Тамару Ната
новну (Москва); Пресс Ирину Натановну 
(Москва); Чижову Надежду Владимиров
ну (Санкт-Петербург).

В число новых коллективных членов 
Всероссийской федерации легкой атле
тики принята федерация легкой атлети
ки Читинской области, которую возглав
ляет Седаков Станислав Эдуардович.

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
Государственный комитет РФ по физи
ческой культуре и туризму присвоил 
почетные звания.

•ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ» 

АЛФЕЕВОЙ Лидии Николаевне 
(Москва)
КУЛЬЧИЦКОМУ Анатолию Николаевичу 
(Москва)

•ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА» 

МОСКАЛЕЦ Светлане Владимировне 
(Москва), семиборье
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По пальцам одной руки 
можно перечислить примеры 
в легкой атлетике, 
да и в спорте вообще, 
когда чемпионами мира 
среди взрослых становились 
юниоры.
Ирина Станкина, пройдя 
в Гетеборге дистанцию
10 км за 42.13, пополнила 
этот краткий список, 
стремительно ворвавшись 
в элиту мирового спорта. 
Скромной девочке
из провинциального 
мордовского Саранска 
едва-едва исполнилось 18лет, 
и она могла бы еще два года 
выступать среди своих 
сверстниц по группе юниоров, 
но судьба уготовила 
ей другой путь.
Кроме своей молодости, 
она установила абсолютный 
мировой рекорд среди 
чемпионов мира, став таковой 
в 18 лет 135 дней, потеснив 
лидировавшего до этого 
Исмаэля Кируи.
Ирина войдет еще в историю 
легкой атлетики тем, 
что стала единственной 
российской спортсменкой 
(и спортсменом) - 
чемпионом Гетеборга.
Ирина Станкина выросла 
как спортсменка мирового 
уровня в группе спортивной 
ходьбы, которой вот уже 11 лет 
руководят заслуженные 
тренеры России
Виктор Чегин 
и Виктор Колесников.
В этой группе тренируются 
известные всей стране ходоки, 
здесь уже подготовлено
11 мастеров спорта 
международного класса, 
12мастеров спорта
и вот теперь, по-видимому, 
Ирина Станкина станет первым 
заслуженным мастером спорта 
в группе. О спортивном пути к 
золотой медали Гетеборга 
своей ученицы 
Ирины Станкиной рассказывает 
ее тренер - 
Виктор Михайлович Чегин, 
сам в прошлом неплохой 
ходок, выпускник факультета 
физвоспитания Мордовского 
пединститута.
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ЗВЕЗДА ЗАЖГЛАСЬ 
НА «УЛЛЕВИ»

Сейчас Ирине Станкиной уже 18, за
нимается она у меня в группе с 1990 год а, 
то есть 5 лет, а знаю я ее с 7 лет. Ко мне 
она попала, сделав, что называется, вто
рой заход младшей школьницей она уже 
занималась ходьбой у еще одного из
вестного в Саранске тренера - Николая 
Кабанова, который работает с детьми. 
Он вел занятия как раз в районе ТЭЦ, где 
и жила раньше семья Станкиных. Пер
вым пришел к Кабанову старший брат 
Ирины - Владимир, которому нынче 21 
год. Он, кстати, был чемпионом СССР и 
среди юношей, и среди юниоров, пода
вал неплохие надежды в юниорском воз
расте, закончил столичный спортивный 
интернат, тренировался у Григория Яков
левича Климова, наставника М.Щенни
кова, затем вернулся в Саранск, выпол
нил в этом году норматив мастера спор
та международного класса, сейчас зани
мается у Е. Евсюкова.

Так вот, брат и привел впервые сестру 
к Кабанову 11 лет назад. Теперь нужно 
несколько слов сказать о сестре - Инне, 
которая старше Ирины на... 20 минут. Они 
двойняшки. Вместе пришли в ходьбу, 
вместе затем ее оставили, и вместе по
том оказались у меня в группе, где и 
занимаются. Инна была чуть покрепче, 
повыше Ирины, и успехи поначалу у нее 
были более заметные.

Приобщению детей к спорту всячески 
способствовали родители - отец в прош
лом был перворазрядником по лыжам, 
мама также дружила в молодости со 
спортом (хотя родители и сейчас моло
ды - им по 44 года).

Вот такая спортивная семья: родите
ли и трое детей и все ходоки трех уров
ней: Инна - мастер спорта, Владимир - 
мастер спорта международного класса и 
Ирина - потенциальный заслуженный 
мастер спорта.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Первые шаги, как я уже упоминал, были 

сделаны еще в семилетием возрасте у 
Кабанова, но то были не очень серьез
ные занятия на уровне игры, девочки 
больше занимались ОФП, играми и не
много ходьбой. Ко мне сестры попали 
уже ученицами 7 класса, к этому време
ни они уже год как бросили всякие заня
тия спортом, потому что родители пере
ехали в новый район - отец получил четы
рехкомнатную квартиру. У Иры были не
большие проблемы со здоровьем - го
ловные боли, регулярные простуды. Мы 
Станкиных разыскали сами с Виктором 
Колесниковым, который как раз специа
лизируется на отборе, вспомнили о том, 
что у Володи были сестры и что, судя по 
успехам брата, генетика должна была 
быть сильная.

Итак, они появились у нас осенью 1990 

года. Ира была послабее сестры, пони
же ростом, проигрывала ей во всех отно
шениях по тестам, физически очевидно 
была слабее, очень худенькая. Но вот дело 
дошло до ходьбы, и я был поражен, уви
дев ее в деле, увидев, как она технично 
идет - очень мягко, эластично. И я уже 
тогда сказал ребятам своей группы: че
рез год она свою сестру будет обходить. 
Я поосторожничал -уже через полгода на 
местных соревнованиях она Инну оста
вила позади себя. Дальше больше. Про
ходит еще некоторое время, вновь мы 
готовимся к очередному соревнованию, 
и вдруг Ирина показывает результат, 
который, если судить по проделанной 
работе, она никак не должна была еще 
показывать - на минуту выше, чем было 
запланировано. Я многое видал, но здесь 
был удивлен и насторожился. Шел 1991 
год, и прошел всего год наших совмес
тных занятий. Я уже знал, у меня в руках 
талант, и взял ее на заметку. После этого 
Ирина выступила на всероссийских со
ревнованиях среди девушек и заняла там 
второе место после Татьяны Гудковой, 
ее ровестницы, которая в этом году вновь 
стала чемпионкой'России среди юнио
рок.

В том же 1992 году, когда две мои 
ученицы боролись за путевку в олимпий
скую Барселону (Е.Аршинцеву сняли с 
дистанции на первенстве России, где был 
отбор, а Л. Рамазанова была лишь третья 
и не попала), Ирина стала чемпионкой 
Спартакиады школьников СНГ. Год за
вершился, мы «проскочили» мимо олим
пийских игр и, проанализировав его ито
ги, я сделал вывод, что следующие игры 
должны быть играми Ирины Станкиной.

РАЗГОВОР ОБ АТЛАНТЕ
Для Мордовии олимпийская тема - 

тема болезненная. За всю спортивную 
историю республики у нас имелся всего 
один олимпиец и надо так случиться - в 
спортивной ходьбе. Были на подходе к 
сборной борцы, были еще кто-то, но так 
никто и не надел костюм с олимпийской 
символикой. И ходок Евгений Маскин- 
сков, серебряный призер Мельбурна в 
ходьбе на 50 км, так и оставался един
ственным представителем Мордовии в 
армии олимпийцев. И я понял, что у Ири
ны есть шанс стать второй в истории 
республики участницей олимпийских игр 
и не просто участницей. Однажды я уса
дил ее и завел этот «олимпийский» раз
говор, который, я думаю, она тоже пом
нит в деталях. Я прямо сказал, что в ее 
способностях и в ее силах стать олим
пийской чемпионкой через четыре года, 
хотя ей сейчас всего 14 лет. Но предсто
ит огромная работа, и она должна обо 
всем забыть, кроме ходьбы. Если она 
согласна со мной, то мы с завтрашнего 
дня принимаемся за работу. И Ирина ска-
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зала, что готова работать. Это 
было очень серьезное решение 
для 14-летней девочки.

После этого разговора я 
встретился с руководством 
спорта республики, рассказал о 
наших планах и попросил под
держать. В нас поверили и ста
ли помогать.

И мы начали работать, рабо
тать очень серьезно. Начались 
сборы, стали двухразовыми тре
нировки, стали нарастать объ
емы и интенсивность.

НА ПУТИ К ГЕТЕБОРГУ

С того разговора, давшего 
старт нашему четырехлетнему 
пути к Атланте, прошло три года. 
Они были очень плодотворны
ми. В 1 993 году Ирина была еще 
даже не юниоркой, выступала по 
группе девушек, но легко ото
бралась в команду, которая вы
езжала на чемпионат Европы 
среди юниоров, что всех чрез
вычайно удивило. В Сан-Се
бастьяне она заняла третье мес
то в ходьбе на 5 км, уступив 
португалке Сюзанне Фейтор, 
которая будет ее постоянной 
соперницей. Результатами 1993 
года мы остались довольны.

Следующий 1994 год был 
годом юниорского чемпионата 
мира, а она все еще не была по 
возрасту юниоркой, но уже вы
росла, окрепла. Все у нас полу
чалось, все шло удачно, без 
травм. Что называется - идеаль
ный вариант.

Чемпионат мира проходил в
Лиссабоне в конце июля. Он был для нас 
трудным прежде всего потому, что глав
ной соперницей Станкиной была все та 
же Сюзанна Фейтор. Мы были готовы хо
рошо, но приходилось учитывать фактор 
«чужого поля» - Фейтор выступала у себя 
дома. Когда мы пришли на стадион, дрог
нул даже я. Народу - полны трибуны, 
приехало смотреть состязание руковод
ство страны, города. А у Португалии - ни 
одной золотой медали. Одна надежда - 
на Фейтор. Тем более, что у нее заявоч
ный результат на 30 секунд лучше, чем у 
Станкиной. И я было смалодушничал, 
говорю Ирине, мол, давай не будем ис
кушать судьбу, давай отдадим ей медаль. 
И Ирина спокойно так соглашается, мол, 
давайте. Потом я понял, что сделал ошиб
ку. Говорю, Ирина, давай все-таки бейся 
до конца, до последнего километра, а 
там посмотрим, чем все кончится. И она 
продемонстрировала отнюдь не юниор
скую и тем более не юношескую ходьбу, 
она, как говорят, «разорвала» португал
ку, сняв на последнем километре все 
вопросы о сильнейшей в мире. Порту
гальский судья решился-таки падать за
писку на снятие, но разрыв был столь 
велик (7 секунд), что судьи не решились 
это сделать. Хотя сделать хотели: бес
прецедентный случай - на табло полчаса 
не было итогового протокола, который у

ходоков считается официальным и пос
ле которого нельзя уже снимать. Полча
са судьи совещались, очевидно, искали 
какой-то выход Но... чемпионкой заслу
женно стала Ирина Станкина. В 17 лет. 
Победа была воспринята всеми как сен
сация, кроме нас с Ириной. Мы знали, 
что уверенно идем к намеченной цели и 
эта победа - промежуточная.

ДЕБЮТ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ
В этом году мы приняли решение 

выступать вместе со взрослыми опять- 
таки имея дальним прицелом Атланту, 
куда нужно ехать уже достаточно знако
мой для судей, уже заявив о себе. Со
мнения были, ведь взрослые - это уже не 
5 км, а дистанция вдвое длиннее. А Ири
на еще все юниорка. По тренировкам на
блюдаю - в великолепной форме, все 
тренировочные объемы «хорошо «пере
варивает». Наш «взрослый» дебют состо
ялся на зимнем первенстве России в 
Адлере, где проходил отбор на Кубок 
мира. И первый же старт на «десятке» - 
второе место, путевка в Пекин и высшее 
мировое достижение среди юниоров - 
41.55, Результат, без ложной скромнос
ти, просто феноменальный. Я не знаю 
практически никого, кто бы так дебюти
ровал, так быстро шел в этом возрасте. 
Ирина проиграла 5 секунд лишь все той 

же моей прежней ученице Еле
не Аршинцевой.

Первый международный 
старт в Пекине нам принес 
первый опыт общения с меж
дународным составом судей
ского жюри. Опять здесь имел 
место фактор «своего» поля, 
китайцы жаждали медали. И 
опять я настраивал Ирину на 
смелую борьбу, и она выдер
жала схватку с двумя китаян
ками, от одной оторвалась, 
затем, подождав Николаеву, 
они стали нагонять вторую, 
но... за 500 метров до фини
ша прямо перед моими глаза
ми Ирину снимают. Это был 
первый и пока единственный 
в ее спортивной биографии 
случай, все др этого утвержда
ли: Ирина идеттехнично. Пос
ле Пекина начался ажиотаж, 
мол, это не так, Станкина идет 
плохо. Эти разговоры дошли 
до руководства, а между тем 
уже шел отбор в Гетеборг. А 
накануне Пекина было постав
лено условие: едут те, кто 
попадет в шестерку. На тре
нерском совете я сказал: Стан- 
кину надо брать в Гетеборг на 
чемпионат мира без отбора, 
потому что она уверенно бо
ролась и была в двух шагах от 
медали. Меня поддержали. А 
окончательный отбор был на 
первенстве России, и тогда 
мы, чтобы сразу снять все 
вопросы по технике и «за
ткнуть» рты скептикам, при
ехали, несмотря на уже имев

шуюся гетеборгскую путевку, и я попро
сил Ирину пройти «пятерку» с юниорка
ми, которые состязались на дорожке 
стадиона, где все перед глазами, где 
огрехи видны очень хорошо. И попросил 
судей внимательней посмотреть. И судьи 
устами В.Самотесова вынесли вердикт: 
«Идет идеально, без претензий».

Итак, в Гетеборг Станкина отобралась 
без отбора. Третьим номером попала и 
бывшая моя ученица Лариса Рамазано
ва. Готовились мы спокойно у себя дома 
в Саранске, в загородном санатории, 
отказавшись от сбора в Подольске. 
Опять-таки помогли наши мордовские 
руководители, даже на правительствен
ном уровне. Благо к этому времени Ири
на практически была уже спортсменом 
номер один в республике.

ПОБЕДА НА «УЛЛЕВИ»
«Десятка» в Гетеборге проходила 7 

августа, уже после неудачи Михаила 
Щенникова, не оправдавшего надежд 
руководителей нашей команды. В нашем 
виде мы рассчитывали на медаль, при
чем персонально не выделяя никого: чем
пионкой могла стать и потенциально 
сильная Елена Николаева, и Лариса Ра
мазанова, у которой был лучший заявоч
ный результат, могла и Ирина. После 
неудачи Щенникова по «законам ходь-
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ТРЕНЕР О ЧЕМПИОНЕ

бы» судьи должны были быть к россия
нам благосклонны.

Мы готовились на трассе, отмерили 
себе круг в 1 км. Утром накануне хорошо 
размялись, Ирина прошла наш обычный 
тест за сутки до старта - контрольные 
отрезки 2x1 километру, которые я велел 
идти по 4.25-4.30, а секундомер показал 
4.15. Время было великолепное, но го
ворить ей об этом я не стал.

Накануне вечером о состязании мы не 
говорили, погуляли по городу. Перед 
стартом я сделал следующую установку - 
идти с головной группой до конца, особо 
не высовываться, идти подальше от су
дей, в середине. (И эта маленькая хит
рость, может быть, помогла, - Ирина одна 
среди лидеров прошла без пред упреди
тельных записок.) Идти до последнего 
километра с лидером, кто бы это ни был 
и сколько бы их ни было, как бы себя ни 
чувствовала. И последний километр - 
работа (на тренировках мы постоянно 
обращали внимание на последний кило
метр).

Все шло так, как мы договорились. 
Ирина осталась ровно за километр с 
китаянкой Гао Хунмяо, мы стояли с тре
нером сборной Виктором Доровских, и я 
сказал: вот сейчас она будетуходить. Но... 
Ирина не ушла. И я понял, что все ее силы 
остались на предыдущих девяти кило
метрах. Но вот прошла мимо нас, вижу - 
идет, вроде, уверенно. Дальше, как из
вестно, китаянка получила очередное 
предупреждение, и Ирина финиширова
ла далеко впереди отставшей итальянки 
Элизабет Перроне. Гак пришла победа, 
самая пока громкая для нас.

Когда после финиша на стадионе «Ул- 
леви» она опустилась на коленях на До
рожку, я понял: она отдала для победы 
все, что было. Многие журналисты при
ставали с вопросом: почему флаг после 
победы на дорожке стадиона она про
несла без улыбки, я знал ответ: сил улы
баться у нее не было. Вот год назад в 
Португалии этот же победный круг с 
флагом после финиша на юниорском 
чемпионате она буквально пронеслась с 
улыбкой и горящими глазами.

Техника ее здесь, в Гетеборге, мне 
понравилась: как начала дистанцию, так 
и закончила. У нее редкая особенность - 
чем выше скорость, тем чище и технич
нее она идет.

ОБ ИРИНЕ
К главным достоинствам Станкиной я 

отношу, во-первых, ее человеческую по
рядочность - качество, которому придаю 
большое значение и цену которому хо
рошо знаю, ибо по этой причине я рас
ставался со многими учениками. На под
лость Ирина не способна.

Во-вторых, она просто фантастичес
ки трудолюбива. У меня были и более 
талантливые ученицы, та же Аршинцева. 
Ирина же, когда пришла ко мне, не могла 
даже один раз подтянуть ноги к перекла
дине. И всего, чего она добивалась - это 
плоды труда. Тренируется она очень 
много.

У нее очень сильный спортивный ха
рактер. Если ей сказать: Ирина, выло-
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ИРИНА
СТАНКИНА
Чемпионка мира 
а ходьбе на 10 км

Саранск, Профсоюзы

Родилась 25 марта 1977 г. в Саранске. 
Рост 164 см, вес 50 кг. Легкой атлетикой 
начала заниматься в 1984 г. Студентка 2 
курса пединсгитута отделения фиэвос- 
питания. Тренеры: с 1984 по 1990 г. 
Кабанов Н.Ф. с 1990 г. - Чегин В.М., з.т. 
России. Впервые выполнила норматив 
мс в 1994 г. на чемпионате России сре
ди юниоров в помещении 12.25,2 (ре
корд мира среди юниоров); мсмк - в 
1994 г. -1 -е место на чемпионате среди 
юниоров. Лучшие результаты: ходьба 3 
км -12.25,2п (94), ходьба 5 км -21.05,41 
(94), рекорд России для юниоров; ходь
ба 10 км - 41.55 (95), высшее мировое 
достижение среди юниоров.

Ходьба 10 км Ходьба 5 км 
1992 (15) 23.37,06
1993(16) 21.49,65
1994(17) 21.05,41
1995(18) 41.55 21.13,1

1992: мем. Фруктова (Москва) 23,40 (5), 
зона Россиииж(Челябинск)24.15,81 (3), 
чРос шк (Брянск) 23.37,06 (1)
1993: чРп юн (Новочебоксарск) 12.59,1 
(2), чРзх (Адлер) 22,05 (1 ), РСюн (Челя
бинск) 24.48,4 (2), чРос (Чебоксары) 
22.41,69 (2), матч 11 стран по ходьбе 
(Эшборн) 22,10 (2), ЧЕю (Сан-Себасть
ян) 21.49,65 (3), КРос (Ярославль) 25,22 
(11)

1994: чРп юн (Пенза) 13.52,9 (6). чРп ю 
(Челябинск) 12.25,2 (1), Россия-Герма- 
нияпю (Москва) 12.32,73 (1 ), чРос (Ярос
лавль) 21.32,99 (1), матч 10 стран по 
ходьбе (Ливорно) 21,30 (1), ЧМю (Лис
сабон) 21.05,41 ( 1 ), КРос (Ижевск) 24,18 
(11)

1995: чРос э (Адлер) 41,55 (1 м), МС (Ай
зенхюттенштадт,05 (2), чРос (Ижевск) 
21.13,1 (1), 4M (Гетеборг) 42,13(1)

жись так, чтобы упасть на финише, она 
выложится и упадет.

8 течение этих трех лет свои наивыс
шие результаты она показывала на круп
нейших стартах сезона. А этот показа
тель уже о многом говорит. В течение 
двух лет практически не проигрывала.

Ирина скромна в жизни, и победы ее 
не портят. В жизни она застенчива, а на 
дорожке - боец, она себя не умеет пре
подносить и не стремится это делать. 
При ее уже имеющихся достижениях, да 
при ее обычно трудном возрасте - 18 
лет, она осталась такой же скромной, 
какой и пришла в группу. Она равная 
среди равных, даже если рядом начина
ющие девочки. За три года занятий она 
не бросила и не пропустила ни одной 
тренировки.

МОРДОВСКИЙ СПОРТ Ni 1

Благодаря успехам наших спортсме
нов (а у меня в группе 5 членов сборной 
России), ходьба стала в Мордовии спор
том № 1. Многие тренеры других видов, 
например, лыж, начинают работать со 
скороходами. Мы постарались в каждом 
районе увлечь ходьбой хотя бы одного 
человека, и сейчас на нас работают 15 
тренеров - все мы в штате республикан
ской СДЮШОР. Мы трудимся в непос
редственном личном с ними контакте. За 
5 последних лет количество занимающих
ся резко возросло, на чемпионат Мордо
вии сейчас собираются около 200 (!) че
ловек. Д важды в год мы проводим Кубок 
Мордовии среди команд, и последний раз 
приехало 16 команд.

Естественно, стали мы проводить 
Мемориал Евгения Маскинскова, нашего 
единственного олимпийца. Кстати, Ири
ну называют его «внучкой».

КАК МЫ ТРЕНИРУЕМСЯ
Мое кредо: для того, чтобы хорошо 

ходить, нужно ходить. Мы не используем 
ни бег, ни лыжи. Только ходьба разной 
интенсивности. Плюс ОФП, гиря, штанга 
круглый год, 3 раза в неделю.

Многие тренеры считают, что я фор
сирую подготовку моих учениц, что я их 
«загоню». Но форсажа нет, идет целенап
равленная работа, распланированная на 
4 года. Ирина уже сама вышла на эти 
нагрузки.

Объемы у нас небольшие - самый 
большой -130 км в неделю, обычно -100. 
Елена Николаева, например, ходит по
больше. У нас главное - интенсивность. 
Она высока, но потолка мы еще не до
стигли. Вот на следующий - решающий 
год запланирована такая работа, кото
рую, я не сомневаюсь, ни одна женщина 
в мире еще не выполняла.

Условия для занятий дома у нас, мягко 
говоря, плоховатые. Манежа, как таково
го, в Саранске нет, - только резиновая 
дорожка под трибунами столетней дав
ности. Хорошего покрытия нет и на ста
дионе. Массаж, которому я придаю боль
шое значение, мы делаем, знаете где - в 
машинном отделении подтрибунного по
мещения.

Тренируемся мы 7 раз в неделю, 5 раз - 
дважды в день. Первая тренировка - в 7 
утра, вторая 2-3-часовая - после отдыха 
и обеда вечером, раз в неделю - баня.

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?
Корреспондент газеты «Труд» в Гете

борге допытывался у Ирины: «Вот вам 
только 18, а вы уже чемпионка мира и 
среди юниорок, и среди взрослых. Не 
скучно дальше будет тренироваться?» Она 
пожала плечами. Мне же после победы 
вечером, гуляя по городу, сказала: «Вик
тор Михайлович, чемпионка мира - это 
хорошо. Но ведь мы с вами сделали пол
дела? Когда будем тренироваться?»

И я ответил - завтра утром очередная 
тренировка. А на календаре было 8 авгус
та.

Монолог записал 
Алексей ШЕДЧЕНКО



СОВЕТЫ ВРАЧА

ПИТАНИЕ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ 
В феврале этого года ИААФ впервые была организатором 
Международной научной конференции по актуальным вопро
сам питания спортсменов, которая прошла в Монако. По итогам 
конференции была издана брошюра «Питание для спортсме
нов», материалы которой мы предлагаем вам в нескольких но
мерах журнала.

Все спортсмены хотят улучшить свои 
результаты, и многие атлеты, серьезно 
занимающиеся спортом, тратят много 
часов каждую неделю на тренировки и 
тренировочные сборы. Однако они часто 
недооценивают дополнительные преиму
щества, которые можно извлечь из пра
вильного питания. Это происходит по 
множеству причин:

- недостаточное понимание особен
ностей питания спортсменов;

• нежелание учитывать индивидуаль
ные требования к питанию;

- очевидное противоречие целей пи
тания (вчастности: питание должно удов
летворять повышенные потребности ор
ганизма спортсмена и в то же время ог
раничить потребление энергии для сни

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА 
В ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТАХ ПИТАНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ 
СПОРТСМЕНОВ

Ведущие спортсмены при напряжен
ных тренировках могут ежедневно рас
ходовать в 2-3 раза больше энергии, 
чем нетренированные люди. На время 
тренировок приходится до 40% суточ
ного расхода энергии. Во время сорев
нований потребность в энергии также 
может быть весьма высокой. В качестве 
примера можно назвать десятиборье и

Влияние интенсивности физических нагрузок на 
относительный вклад глюкозы крови, мышечного

жения веса);
- недостаток практических знаний и 

опыта в области питания;
- дефицит времени для приобретения 

и потребления требуемых продуктов пи
тания;

- нехватка финансовых средств;
- необходимость частых переездов.
Цель материалов по питанию - помочь 

заполнить пробелы в знаниях о питании, 
существующие в настоящее время, а так
же показать спортсменом (независимо 
от уровня их физической под готовки), что 
продукты, которые они употребляют, и 
то, когда они их употребляют, могут ока
зать существенное влияние на их резуль
таты на тренировках и во время соревно
ваний.

марафонский бег. Большие энергети
ческие затраты связаны с занятиями 
теми видами легкой атлетики, где тре
буется продолжительная разминка и 
восстановительный период после тре
нировки или выступления.

Выступая на соревнованиях, лучшие 
бегуны-марафонцы расходуют до 2700 
ккал ( 11,3 МДж) за время немногим бо
лее двух часов.

Поступление энергии в организм 
спортсмена и ее расход 
должны быть сбаланси
рованы . Это позволит из
бежать излишних потерь 
веса и связанных с этим 
негативных последствий, 
а также легче переносить 
напряженные трениров
ки.

ОБМЕН ЭНЕРГИИ 
В ОРГАНИЗМЕ 

Важно не только по
лучать достаточное коли - 
чество энергии, но и ис
пользовать при этом под
ходящие источники. Ины
ми словами, необходимо 
понимать, каким образом 
различные источники 
энергии используются 
организмом.

Аэробный метаболизм
В основном энергию дают углеводы 

и жиры. Во время тренировок с невысо
кой нагрузкой организм использует кис
лород для сжигания как углеводов, так 
и жиров, и таким образом вырабатыва
ет энергию для работы мышц. Этот 
способ получения энергии называют 
аэробным. В этом случае более поло
вины энергии дают жиры.

Анаэробный метаболизм
По мере того, как нагрузка становит

ся более интенсивной, организм пере
ходит на использование углеводов, воз
мещая недостаток энергии, получаемый 
аэробным способом. Такой способ на
зывается анаэробным. Имеющийся в 
организме запас фосфата креатина, ко
торый может расщепляться, невелик, и 
большая часть энергии при анаэроб
ном метаболизме получается за счет 
превращения углеводов в молочную 
кислоту.

Максимальный уровень 
потребления кислорода
При возрастании физической нагруз

ки наступает момент, когда организм 
не способен увеличить скорость погло
щения кислорода; такое состояние ха
рактеризуется максимальным уровнем 
поглощения кислорода. Выше соответ
ствующего предела, например, во вре
мя спринтерского бега, энергия не мо
жет вырабатываться аэробно и должна 
быть получена анаэробным способом. 
Организм использует при этом только 
углеводы.

При нагрузках мышцы поглощают 
больше кислорода из крови. Повыше
ние максимального уровня поглощения 
кислорода означает, что большее коли
чество энергии может вырабатываться 
аэробно.

В следующем номере журнала мы 
прдолжим начатый разговор о питании.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПИТАНИЮ

ЧТОБЫ РАЗНООБРАЗИТЬ 
ПИТАНИЕ:

ф попробуйте новые продукты пи
тания и новые рецепты;

• максимально используйте се
зонные продукты;

4 смешивайте продукты;

• хорошо подумайте, прежде чем 
исключить какой-либо продукт 
или группу продуктов из своего 
рациона;

. советуйтесь со специалистами 
по питанию спортсменов.
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ПЕРВЫЕ НОМЕРА

НОВОЕ ИМЯ
Внешне Евгений Смирягин 

не производит впечатление 
суперспортсмена, его рост - 
185 см и масса - 78 кг далеки 
от антропометрии ведущих 
шестовиков мира. Однако это 
не мешает молодому способ
ному юноше из Санкт-Петер
бурга успешно преодолевать 
планку на внушительных вы
сотах и стать этим летом чем
пионом Европы среди юнио
ров.

Евгений родился в городе 
на Неве 17 мая 1976 г. Родите
ли с детства старались при
вить своему единственному 
сыну спортивные навыки, и по 
их настоянию он занялся пла
ванием. Осенью 1989 г., вы
ступая на соревнованиях по 
пионерскому четырехборью за 
команду 203 школы, где Женя 
тогда учился, юный спортсмен 
приглянулся динамовскому 
тренеру мастеру спорта по 
прыжкам с шестом Н.С.Кос- 
тенко, который и стал первым 
наставником будущего шесто
вика. А с 1 сентября 1990 г. 
Женя с одобрения родителей 
перешел на учебу в спортин- 
тернат (ныне Училище олим
пийского резерва Ns 1 С.-Пе
тербурга) и стал заниматься у 
заслуженного тренера России 
Н.А.Занцинского. С 1993 г. 
вторым тренером спортсмена 
стал мастер спорта междуна
родного класса В.И.Шульгин. 
В клубе шестовиков, где ра
ботают Владимир Шульгин и 
Александр Парнов, Евгений 
тренируется вместе с В.Стро- 
галевым, В.Чистяковым, Б.За- 
лыгиным, Ю. Елисеевым и дру
гими молодыми атлетами. 
Кстати, Евгений любит трени
роваться именно в компании, 
тренировки в одиночку ему 
скучны. Как и большинство его 
сверстников, он увлекается 
современной музыкой, любит 
читать фантастику («боевую»), 
из образовательных предме
тов выделяет психологию.

Среди шестовиков своего 
возраста видит соперников 

только среди товарищей по 
тренировкам, хотя старается 
следить за выступлениями и 
других прыгунов. Имена силь
нейших шестовиков мира на
зывает с уважением, хотя и без 
особого пиетета. Ему уже до
водилось выступать с некото
рыми из них в соревнованиях, 
но испытание Сергеем Бубкой 
он еще не проходил.

Высшее достижение спорт
смена - титул чемпиона Евро
пы 1995 г. среди юниоров - 
достался ему в трудной борь
бе, и потому эта победа осо
бенно дорога. Он начал сорев
нование с высоты 5,20 и пре
одолел ее со второй попытки, 
а на двух последующих - 5,30 
и 5,40 - заставил всех повол
новаться, так как преодолел их 
только в третьих попытках. Но 
потом Евгений мобилизовал
ся и с первой попытки поко
рил высоту 5,45, а его основ
ной соперник из Финляндии 
сделал это только в третьей 
попытке. Дальнейшее было, 
как говорится, делом техники. 
Смирягин со второй попытки 
преодолел 5,50, а финн, вы
ступавший следом за ним, пос
ле первой неудачи перенес 
оставшиеся попытки на высо
ту 5,55, которую Женя пропус
тил, заказав 5,60. Когда же 
стало ясно, что он остался в 
секторе один, попросил вмес
то 5,60 установить 5,65 - нор
матив мастера спорта между
народного класса. Увы, на этот 
раз высота не покорилась. Но 
Евгений Смирягин и Н.А.Зам- 
цинский надеются еще в этом 
году выполнить заветный нор
матив и, если удастся, «заце
пить» в этом сезоне рекорд 
мира среди юниоров в залах 
(5,65), который принадлежит 
Максиму Тарасову.

С1 января Евгений перехо
дит в разряд взрослых спорт
сменов, и, хотя будет пока 
выступать по молодежной 
группе, в большинстве сорев
нований его соперниками бу
дут опытные шестовики. На 
следующий год надо осваи
ваться за рубежом 5,70, что 
позволит приблизиться к эли
те мирового шеста, а там... - 
«плох тот солдат, кто не меч
тает стать генералом!»

Динамика результатов:

1989 г. (13) 3,00
1990 г. (14) 3,80
1991 г. (15) 4,20
1992 г. (16) 4,80
1993 г. (17) 5,20
1994 г. (18) 5,40
1995 г. (19) 5,55

Резервы для роста спортив
ного мастерства у спортсме
на есть: пока в соревнованиях 
его полный разбег составляет 
16 шагов, хват - 4,80, прыгает 
он на шестах «Нордвиг» с жес
ткостью 195 единиц.

Этот год сложился для Жени 
удачно - на его счету победы 
на зимнем и летнем чемпио
натах России (5,30 и 5,40), в 
нескольких юниорских матчах, 
на Кубке Санкт-Петербурга 
(5,55), на юниорском Кубке 
Европы среди клубов (5,40), 
но главная победа - это, ко
нечно, на чемпионате Европы 
в Ньиредьхазе. Теперь пред
стоит новый виток в его спор
тивной карьере.

Борис ВЯЗНЕР 
Санкт-Петербург

► мы 
СОРЕВНУЕМСЯ

РЕКОРДЫ 
«ШИПОВКИ»

В Анапе завершились II 
Всероссийские соревнования 
по легкоатлетическому четы
рехборью «Шиповка юных» 
среди мальчиков и девочек 13- 
14 лет. На предварительных 
этапах и в зонах России в со
стязаниях участвовало около 
100 тысяч юных легкоатлетов, 
в зональных - ребята из 62 ре
гионов республики. А на фи
нал в детскую здравницу при
ехал 281 атлет. Это - первые 
рекорды по массовости. По
мимо 21 команды, которые по
пали в финал, и Красносельс
кой школы-интерната Москов
ской области, по решению 
правления Центрального спор
тивного клуба юных легкоат
летов на заключительный этап 
были приглашены и другие 
школы, имеющие сильных 

спортсменов для выступления 
в личном зачете, победители 
зональных соревнований, не 
попавшие в состав команды.

Анапа встретила юных лег
коатлетов 25-градусной жа
рой, а в дни соревнований за
дул северный ледяной ветер, 
снизивший столбик термомет
ра до 12-15 градусов. Это не 
помешало накалу как команд
ной, так и личной борьбы. Кто 
мог подумать, что из 10 ко
манд мальчиков 2 наберут оди
наковое количество очков. Это 
школы №14 Новочебоксарс
ка (Чувашия) и № 42 Ставро
поля. А какие команды выры
вались вперед1 Школа села Но
воселове Киржачского района 
Владимирской области, шко
ла 96 из Красноярска-26, шко
ла-гимназия 123 из Барнаула. 
О некоторых городах многие 
прежде, наверное, и не слы
шали. Скажем, Копейск Челя
бинской области, Ново-Алек- 
сандровск Ставропольского 
края, Акал Челябинской облас
ти, Заводоуковск Тюменской. 
Вот такая замечательная ге
ография, которую за год ус
пел охватить ЦСК «Шиповка 
юных». От Черняховска Кали
нинградской областидо Биро
биджана, от Петрозаводска до 
Краснодара.

Женя Дегтярев из села Но
воселове Владимирской об
ласти впервые в жизни летел в 
самолете, впервые в жизни 
увидел море, впервые в жизни 
принял участие во всероссий
ских соревнованиях исразу же 
стал победителем и впервые в 
жизни получил приз - магни
тофон «Самсунг».

- Мой папа - тракторист, а 
мама - швея, - сказал Женя 
после награждения, - а я пока 
не решил, кем буду. Но в спор
те уже определился. До недав
него времени я занимался 
лыжами, волейболом, а сей
час увлекся легкой атлетикой. 
Может быть, другим кажется, 
что это скучно - бегать. То ли 
дело игровые виды спорта. Там 
- игра, а здесь - упорство, сила, 
выносливость. Но мне это нра
вится, я хочу стать волевым 
человеком.

«Вина» втом, что Женя стал 
легкоатлетом, принадлежит
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его тренеру Антонине Болот- 
новой - кандидату в мастера 
спорта в толкании ядра и кан
дидату в мастера спорта по 
хоккею на траве (выступала за 
команду «Андижанка»). В 
1992 г. Антонина Акимовна 
приехала из Узбекистана во 
Владимирскую область и со
здала здесь легкоатлетичес
кую школу. Надеемся, что та
лантливый тренер создаст у 
себя клуб «Шиповка юных», и 
мы еще раз увидим ее воспи
танников на пьедестале поче>- 
та.

- Я веду уроки в сельской 
школе, - сказала Антонина 
Болотнова, - и вижу, как много 
талантливых ребят. Отрадно, 
что и руководители КСП (Кол
лективного сельскохозяй
ственного предприятия - ред.), 
в частности, его директор 
Светлана Августовна Пинаева, 
поддерживает тягу ребят к 
спорту. Ведь только благода
ря ей, несмотря на собствен
ные финансовые трудности, 
нам удалось поехать в Атлан
ту. И наше 4-е место в коман
дном зачете, 5-е в эстафете 
несомненно является большим 
успехом команды. Ядумаю, что 
это будет способствовать по
пуляризации легкой атлетики 
в области.

Интересно, что команда 
девочек школы 96 из Красно
ярска-26 было второй в зоне. 
А приехав на финал, в коман
дном зачете она заняла пер
вое место, опередив сильную 
команду Краснодара почти на 
60 очков.

- Мы рады такому выступ
лению команды и это не слу
чайно, - говорит директор 
ДЮСШ по легкой атлетике 
В.Дидковский, - мы подходим 
к внедрению легкой атлетики 
среди школьников професси
онально. В нашей спортшколе 
занимаются ребята из 20 об
щеобразовательных школ го
рода. С ними работают 10 
штатных тренеров и 15 поча
совиков - преподавателей 
физкультуры, потому есть и 
конкуренция - кто поедет в 
Анапу. Мы имеем неплохую 
спортивную базу: стадион, 
манеж (правда, небольшой - 
45 м по прямой и 100 м по 

кругу), бассейн, сауну. Помо
гают нам и администрация 
города (мэр Сергей Сергеевич 
Воротников) и руководители 
предприятий. Благодаря им 
нам удалось не только отпра
виться в такой дальний вояж, 
но даже провести сбор на юге. 
И, как видите, мы оправдали 
надежды наших спонсоров. 
Теперь в моих мечтах - пос
троить современный манеж, 
без которого подготовка та
кой массы ребят (сейчас в 
ДЮСШ занимается 960 детей, 
а будет, несомненно, больше 
в связи с нашей победой) в 
наших условиях невозможна. 
Ведь у нас - 8 месяцев зима и 
лишь 4 - лето.

Отрадно, когда админис
трация, предприниматели под
держивают детский спорт, ока
зывают помощь спортивным, 
общеобразовательным шко
лам в их стремлении вовлечь 
детей в занятия физкультурой, 
спортом и, в частности, лег- 
койатлетикой. В Анапу, напри
мер, привез две команды за
меститель главы администра
ции Воскресенска Московской 
области Г.В.Четвероус.

- Мы ежегодно в бюджете 
города планируем расходы на 
развитие спорта, - говорит 
Григорий Васильевич, - но, к 
сожалению, этих средств хва
тает только на полгода. Но тем 
не менее мы смогли вывезти 
две команды и даже провести 
здесь сбор, чтобы ребята ак
климатизировались, потрени
ровались, да и просто покупа
лись бы в море. Так как денег 
из бюджета уже явно не хвата
ло, то нам помогли спонсоры. 
В частности, АО «Восцемза- 
вод» (директор М. В. Богуш). Ну, 
а с профессиональной точки 
зрения команды готовили тре
неры СДЮШОР (директор 
В.Н.Борденюк).

Возвращаясь к итогам со
ревнований, отмечу, что в груп
пе д евочек 9 спортсменок пре
взошли высшее достижение в 
четырехборье. А победитель
ница - Лида Башлыкова из 
школы 53 Краснодара - на 26 
очков опередила занявшую 
второе место Иру Мичакову из 
Красноярска-26 и на 61 очко - 
прошлогод нюю победительни
цу Ксению Махиня из Анапы.

И вот еще имена новых 
рекордсменов. Ольга Курчий 
из школы 1 п.Чагода Вологод
ской области метнула мяч на 
60,56. Елена Мурзина из шко
лы 18 Каменск-Уральского 
Свердловской области пробе
жала 600 м за 1.39,8, Алеша 
Нагорский из школы 1 с.Дон- 
ское Ставропольского края 
установил высшее д остижение 
в метании мяча - 87,14. Эль
вира Носуль из школы 14 Пет
розаводска прыгнула в длину 
на 5,32.

Спонсоров у соревнований 
было много - одни оплатили 
расходы на приобретение ин
вентаря и выделили около 50 
различных призов, в том чис
ле два командных, другие пре
мировали команды-победи
тельницы суммой в 700 тысяч 
рублей. Победителям были 
вручены магнитофоны «Сам
сунг». Совет ветеранов и 
спорткомитет курорта Анапа 
вручили спортсменам призы 
памяти партизанки Кати Со
ловья новой, чьим именем на
звана одна из улиц Анапы. 
Нельзя не сказать и о том вни
мании, которое было оказано 
соревнованиям, его участни
кам администрацией курорта 
Анапа и детского городка «Ла
зурный берег». На закрытии 
соревнований повара детско
го городка преподнесли детям 
огромные торты. Мэр Анапы 
М.И.Боюрподдержал предло
жение руководства ЦСК «Ши
повка юных» о проведении в 
1996 г. в Анапе международ
ных соревнований и о созда
нии на стадионе «Спартак» 
постоянной базы клуба.

А теперь - не совсем о при
ятном. За несколько месяцев 
до финала руководство наше
го клуба направило письма в 
Мосгорспорткомитет, МГФСО 
Департамента образования 
Правительства Москвы, дирек
торам школ о том, что школы 
798 и 49 Москвы вышли в 
финал и просили оказать по
мощь в подготовке, экипиров
ке и командировании в Анапу 
команды этих школ. Но ни у 
кого из руководителей, отве
чающих за физическую подго
товку и спорт детей, не на
шлось сред ств, чтобы оплатить 

только дорогу ребятам, заво
евавшим право поехать в Ана
пу. Лишь тренеру СДЮШОР- 
44 Южного округа Татьяне 
Тимоховой удалось с финан
совой помощью ее директора 
Николая Алексеевича Певтова 
поехать со своей воспитанни
цей Ирой Козловой из школы 
49, чтобы она выступила в 
личном зачете.

Замир МУРАВЬЕВ, 
вице-президент ЦСК 

»Шиповка юных»

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ 
ЧЕТЫРЕХБОРЬЕ

Анапа. 18-21 сентября 
Девочки. Л. Башлыкова (Красно
дар, № 53) 406 очков (60 м - 7,9; 
длина - 5,02, метание мяча - 59,66; 
600 м -1.45,5); И.Мичакова (Крас
ноярск-26, № 96) 380 (7,9-5,го- 
42,74-1.43,8); О.Курчий (п.Чаго
да Вологодской о.) 371 (6,4-4,83- 
60,56-1.51,1).
Командный зачет: Красноярск- 
26 № 96 - 1691 очко; Краснодар 
№ 53 - 1633; Петрозаводск № 
111 - 1608.
Мальчики. Е.Дегтярев (Ноеосел- 
ковская шк. Киржачского р-на 
Владимирской о.) 367 (60 м - 7,3; 
длина - 5,68; метание мяча - 75,54; 
1000 м - 3.01,0); М.Гасаев (Nt 10 
ст.Новомышастовская Красно
дарского кр.) 363 (7,4-5,64-73,92- 
2.58,9). А. Нагорский (Nt 1 сДон- 
ское Ставропольский кр.) 361 
(7,4-5,38-87,14-3.08,8).
Командный зачет: Новочебок
сарск (Чув.) Nt 14 и Nt 42 Став
рополь по 1602 очка; Nt 45 Вол
гоград - 1573.
Победители в отдельных ви
дах. Девочки. 60 м: Н.Антюх 
(Nt 348 С.-Петербург) 7,8. Дли
на: Э.Носуль (Nt 14 Петроза
водск) 5,32. Мяч: О.Курчий (Nt 
1 п.Чагода) 60,56. 600 м: Е.Мур- 
зина (Nt 18 Каменск-Уральский) 
1.39,8. Мальчики. 60 м: А.Ки- 
рюшкин (N145 Волгоград) 7,1. 
Длина: А.Королев (Nt 7 Бугу
руслан) 5,88. Мяч: А.Нагорский 
( Nb 1 с.Донское) 87,14. 1000 м: 
С.Ткачук (Nt 7 Бугуруслан) 2.47,2. 
Эстафета 4x100 м. Вне зачета. 
Девочки. Школа 17 (Рыбинск 
Ярославской о.) 52,6; школа 96 
(Красноярск-26) 53,1; школа 69 
(Пермь) 53,4. Мальчики. Школа 
42 (Ставрополь) 48,5; школа 45 
(Волгоград) и школа 598 (С.- 
Петербург) по 48,7.

2 Легкая Атлетика № 10 9
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Мы возвращаемся к традиции, когда после крупнейших со
ревнований в журнале выступали известные российские тре
неры со своим видением итогов прошедших стартов, анали
зом методических и организационных тенденций и с реко
мендациями на перспективу. В этом номере слово предо
ставлено тренеру бегунов Юрию Куканову и старшему трене
ру сборной России по группе прыжков Витольду Крееру.

ОГЛЯДЫВАЯСЬ 
НА ГЕТЕБОРГ
К ИТОГАМ ЧЕМПИОНАТА МИРА

ЕВРОПЕЙЦЫ 
НЕ СДАЮТСЯ

С
оревнования в беге на средние и 
длинные дистанции вызвали огром - 
ный интерес публики. Практически 
все забеги проходили при переполнен

ных трибунах и отличались крайне на
пряженной борьбой.

Как всегда европейцам пришлось 
нелегко в борьбе с африканскими бегу
нами, но счет по золотым медалям ока
зался все-таки равным - по пять наград 
правда, для этого пришлось «призвать» 
под свои знамена кенийца Кипкетера.

800 м (мужчины). Всего было заяв
лено 53 участника из 27 стран и уже пер
вый круг соревнований представлял не
легкое испытание, обусловленное самой 
формулой выхода в полуфиналы: по 2 
лучших из 7 предварительных забегов 
плюс 2 по времени.

Скорость пробегания первого круга 
колебалась от 51,2 до 54,6, а основная 
борьба проходила на финишной прямой, 
где все определяли буквально сантимет
ры.

Андрей Логинов стартовал в пятом 
забеге, состав которого позволял ему, 
учитывая достижения в сезоне, рассчи
тывать на выход в следующий круг (на 
момент старта он имел 17-е место в 
списке лучших). Но, к сожалению, имен
но этот забег оказался самым медлен
ным (400 м - 54,66; 600 м -1.21,8). И хотя 
Андрей вовремя перестроился и начал 
ускорение одновременно с соперника
ми, но... форма его оказалась не такой 
хорошей, как в начале июля, и он остался 
третьим с результатом 1.48,30, проиг
рав 0,05 с итальянцу Кадони. А для того, 
что войти в полуфинал по времени, надо 
было показать результат 1.46,44.

Уже в забегах начались неприятности 
и у сборной Кении: слабо пробежал и не 
попал в полуфинал В.Серем. В полуфи
налах неприятности кенийцев продолжи
лись. Удивительно, но, имея 5 предста
вителей в десятке лучших спортсменов 
сезона, кенийцы не смогли участвовать в 
борьбе за золотые медали! Отобрав всех 
спортсменов по результатам чемпиона
та Кении, руководители кенийской феде
рации явно не угадали с составом.

В полуфиналах уверенный бег пока
зали норвежец В.Родаль и датчанин

У.Кипкетер. Первый достаточно часто 
задает темп забегам, а Кипкетер любит 
проявлять активные действия на второй 
половине дистанции. На чемпионате он 
атаковал с отметки примерно 500 м и не 
имел чрезмерных трудностей.

Лидерство в финале взял на себя В. Ро- 
даль, которого преследовали А.Хатунги- 
мана (Бурунди), Б.Рок (США) и Н.Мотче- 
бон (Германия). Первые 200 м - 25,03, 
400 м -52,53. Будущий победительУ.Кип
кетер держался на шестой позиции и 
начал перебираться вперед примерно с 
отметки 550 м. Только за 100 м ему уда
лось поравняться с лидером, но послед
нюю прямую он пробежал очень уверен
но и победил. Подуставшего Родела на 
последних метрах обошел Хатунгимана. 
Д ва предыдущих круга, по-видимому, уто
мили спортсменов США, и они не смогли 
использовать в финале свои отличные 
скоростные качества, заняв 5-е (Б.Рок), 
6-е(Х.Парилла)и 8-е(М.Эверетт) места. 
Ни одному из финалистов Штутгарта не 
удалось повторить свой успех. Лишь 
М.Эверетт был финалистом чемпионата 
мира, но в Токио в 1991 г.

1500 м (мужчины). На старт вышли 
44 спортсмена из 33 стран, среди них 12 
из 15 лидеров мирового сезона.

Из каждого предварительного забега 
в полуфинал выходило по 5 первых плюс 
4 лучших по времени. В забегах участни
ки достаточно спокойно пробегали пер
вые два круга и затем как бы соревнова
лись в беге на 300 м с ходу (результаты 
по 4-м забегам: 39,05 - 40,38 - 40,17 - 
39,83). В.Шабунин в забеге уверенно 
справился со своей задачей, хотя для 
этого ему пришлось пробежать послед
ние 400 м за 52,8.

В полуфиналах борьба была чрезвы
чайно упорной. В каждом забеге первого 
и восьмого разделяла только 1 секунда! 
К сожалению, этой «мясорубки» Шабу
нин не выдержал. По привычке (может 
быть, не такой уж и хорошей) Вячеслав 
начал бег в самом хвосте забега. После 
800 м, пройденных за 2.00,5, он стал пе
ремещаться ближе к лидерам и хотел к 
отметке 1100 м войти в лидирующую 
группу, однако на середине финишной 
прямой упал нигериец Д.Ачонг и важный 
темп был потерян. На отметке 1200 м 
Вячеслав все еще находился сзади лиди - 
рующей группы и нервы его не выдержа
ли: он начал финишное ускорение рань

ше, чем нужно. Ускорившись за 270 м, он 
вошел в группу, выходящую в финал, но 
за 3 м до финиша его на 0,07 с обошел 
американец Макмаллен.

Шабунин занял 13-е место и тем сма
зал впечатление от хорошо проведенно
го сезона. Тем не менее, три рекорда 
страны, высокие результаты на между
народных соревнованиях и Кубке Европы 
говорят о больших потенциальных воз
можностях этого спортсмена. Прогресс 
его очевиден и есть основания уверенно 
смотреть в будущее.

В финале Н.Морсели продемонстри
ровал свое огромное преимущество над 
соперниками. Хотя Макмаллен и пробе
жал первые 400 м за 57,4, коллеги по 
финалу его не поддержали и второй круг 
был пройден всего за 62 с. В районе 
отметки 1000 м вперед резко вышел 
Н.Морсели и, пробежав последние400 м 
за 51,3, во второй раз стал чемпионом 
мира.

5000 м (мужчины). К счастью, для 
участников был отменен один круг, что в 
условиях жаркой погоды Гетеборга было 
весьма гуманным актом. Однако это при
вело к жесткой формуле выхода из забе
гов в финал - по 4 человека из каждого из 
3 забегов плюс 3 по лучшему времени. В 
первом забеге уверенно победил олим
пийский чемпион Д. Бауман, пробежав 
последний километр за 2.29, а послед
ние 400 м за 55,0.

Во втором забеге, который проходил 
на более высоких скоростях, победил 
итальянец Д и Наполи. В этом же забеге 
выступал и российский спортсмен В.Ка
шаев. Предыдущие результаты Венера в 
сезоне 1995 г. не позволяли надеяться 
на многое, но все же была надежда на то, 
что спортсмен сможет показать хороший 
результат и получить необходимый для 
дальнейшей карьеры опыт. Опыт, безус
ловно, получен, но результат 13.45,35 
вряд ли можно считать хорошим...

Многие ожидали в финале дуэли Ба
умана и Кируи, однако Бауман, несмотря 
на неплохую спортивную форму в сезоне 
1995 г., не смог восстановиться после 
предварительного забега и далеко от
стал от победителя.

10 000 м (мужчины). Забеги были 
весьма интересными. Но если первый 
прошел в классических традициях с на
беганием на второй половине дистанции 
и финишном километре (5 км -14.21,
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последний километр - 2.36), то второй 
принес сюрпризы. Здесь отличились 
молодые кенийские бегуны Кимани и 
Мачука, которые где-то с середины чет
вертого километра вышли вперед, под
держивая достаточно высокий темп (5 км 
•13,50, 8 км - 22.03). Совершенно непо
нятно вел себя Мачука (1975 г. рожде
ния) набегая на финише и тогда, когда 
уже было ясно, что из второго забега 
выходят в финал 12 человек. В результа
те он показал очень высокий результат - 
27.29,07. Но в финале был только пятым, 
хотя по своей подготовке явно мог рас
считывать на большее).

В финале была продолжена кенийс
ко-марокканская дуэль, в которую уве
ренно вмешался еще и эфиопский бегун 
X.Гебресиласи. С третьего километра и 
далее до последнего круга лидировали 
кенийцы Кимани, Тергат и Мачука. Пер
вые 5 километров были пройдены за 
13.46, 8 - за 21.56, а последний кило
метр лидеры «пролетели» за 2.33. Пре
имущество Гебресиласи, заметное в те
чение всего сезона, и в Гетеборге было 
очевидным: уникальный финиш на пос
ледних 200 м, пройденных за 25,0, ока
зался более быстрым, чем у чемпионов 
в беге на-800 и 1500 м Кипкетера и Мор- 
сели. И это при общем результате 
27.12,95! Феноменально! Подтвердили 
свой класс Х.Сках, финишировавший 
вторым с национальным рекордом, и 
П.Тергат, проигравший ему 0,17. С лич
ными рекордами финишировали шесть 
участников финала.

3000 м с/п. Этот бег проводился в 
три круга и принес определенное удов
летворение российским болельщикам. 
Впервые за многие годы двое российс
ких бегунов: Владимир Пронин и Влади
мир Го ляс вышли в финал, где первый 
установил и новый рекорд России - 
8.16,59.

Разным был их путь к финалу. Забег 
В.Пронин провел весьма грамотно и за
нял 4-е место с результатом 8.27,79. 
В.Голяс попал в сильный забег, где за
нял лишь 9-е место, но с личным рекор
дом - 8.27,50, что позволило ему ото
браться в полуфинал по времени. В по
луфинале В.Голяс держался изо всех сил 
и установил личный рекорд - 8.20,97, что 
почти на 7 с лучше предыдущего. В фи
нал выходило по 5 человек из забегов 
плюс двое по времени, в число которых 
и попал В.Голяс, что было не просто, так 
как места со 2-го по 6-е разделили 0,7 с.

Во втором забеге результаты были 
чуть слабее, но это ничуть не умаляет 
достижения В.Пронина, который уверен
но финишировал на 3-м месте.

Финал проходил уже на более высо
ких скоростях и здесь преимущество 
М.Киптануи было очевидным. Последний 
километр он пробежал за 2.38,3, а пос
ледний круг за 60 с. Упал олимпийский 
чемпион кениец М.Бирир и тем самым 
нарушил естественный ход событий, ко
торый заключался в неизбежной трой-

Самый выносливый чемпион 
мира испанец Мартин Фис

ной победе кенийцев, занимающих 9 из 
10 мест в списке лучших стипльчеэистов 
мира. Ни в одном виде легкой атлетики 
нет такого доминирования одной стра
ны, как у кенийцев в стипль-чезе.

Марафон (мужчины). Бег начался в 
14.00, в самое пекло. Борьба на дистан
ции шла без всяких компромиссов. Учи
тывая жару, лидеры начали спокойно (5 
км-16.08; 10-31.59, половина-1.06,54), 
однако в конце скорости значительно 
возросли (вторая половина - 1.04,47, на 
две минуты быстрее первой). Особенно 
быстро лидер М.Фис пробежал пять ки
лометров - с 35-го по 40-й км (за 14.48), 
что и решило исход соревнования. М.Фис 
стал чемпионом мира. От России высту
пали О. Стрижаков, Э.ТухбатуллиниА.Вы- 
чужанин. Достойно удалось выступить 
лишь опытнейшему О.Стрижакову, кото
рый был 13-м с результатом 2.17,50.

Вновь, как и на чемпионате Европы, 
все три выступавших испанских бегуна 
оказались в первой шестерке. Такой ста - 
бильно высокий уровень выступлений 
наталкивает на мысль о применении ис
панцами каких-то новых средств подго
товки, возможно, позаимствованных из 
других видов спорта. Об этом может го
ворить тот факт, что М.Фиса тренирует 
тотже тренер, что и велосипедиста М.Ин
дурайна.

Большого прогресса достигли на чем
пионате и в целом в 1995 г. марокканс
кие бегуны. Практически в каждом фина
ле они имели по 2-3 своих представите
ля, которые заняли достаточно высокие 
места. Этот феномен требует самого 
внимательного изучения.

В целом результаты выступления муж
ской части российской группы выносли
вости, безусловно, неудовлетворитель
ны. Обнадеживает, однако, наметившая
ся в 1995 г. положительная тенденция, 
связанная с именами Логинова, Шабу
нина, Пронина, Голяса, Стрижакова.

800 м (женщины). Соревнования 
проводились в три круга. Выход из каж
дого предварительного забега в полу
финал - по 2 лучших плюс шесть по вре
мени. Фаворитками считались М.Мутола 
и А.Кирот. Российская команда была 
представлена тремя бегуньями: чемпи
онкой страны Еленой Афанасьевой, вто
рым призером Татьяной Григорьевой и 
опытнейшей Любовью Гуриной, включен
ной в команду решением тренерского 
совета в соответствии с формулой отбо
ра, принятой на 1995 г.

В каждом забеге борьба была упор
ной, результаты в основном были в диа
пазоне 2.00-2.02. Главной сенсацией 
стала, конечно, дисквалификация Муто- 
лы за переход разграничительной линии 
на дорожке. Весьма принципиальное 
судейство.

В полуфинале начались первые труд
ности у нашей команды. Явно уставшей 
выглядела Елена Афанасьева, блестяще 
выступавшая в зимнем и первой полови
не летнего сезона. Слишком раннее про
ведение чемпионата России во многом 
затруднило подготовку для успешно вы
ступавших зимой спортсменов и боль
шинству из них не уд алось сохранить свою 
форму к Гетеборгу. Елена выбыла из 
борьбы, и надежды российских болель
щиков оставалось связывать в первую 
очередь с Т. Григорьевой, которая про
демонстрировала в полуфинале блестя
щий финишный рывок.

Перед финалом было очевидно, что 
фаворитами являются Кирот, Вриэде, 
Холмс, Джате и Григорьева. Чувствовали 
это и Т. Григорьева и ее тренер. Между 
полуфиналом и финалом был целый день 
и на недостаточно опытную Григорьеву 
обрушился очень тяжелый психологичес
кий груз.

Финал проходил в высоком темпе. На 
финишной прямой уверенно победила 
А. Кирот, а финишировавшие вслед за ней 
Вризде, Холмс и Джате установили на
циональные рекорды. Гурина выглядела 
усталой и финишировала седьмой, а вот 
что произошло с Григорьевой, знают 
только она и ее тренер.

Дистанция 800 м подтвердила табель 
о рангах, сложившуюся до чемпионата. 
Семь из восьми участниц финала входи
ли в первую десятку лучших спортсменок 
сезона на этой дистанции.

1500 м (женщины). Здесь все три 
наших участницы: чемпионка страны 
Л.Борисова и призеры М.Марусова и 
Л.Рогачева входили в десятку лучших на 
момент начала чемпионата мира и могли 
рассчитывать на высокое место. Фаво
ритами, кроме наших спортсменок, счи
тались также олимпийская чемпионка 
Х.Булмерка, К.Холмс, И.ГрэхемиА.Брже- 
зииска.

События в забегах развивались, как у 
мужчин: спокойное начало (по 68-69 с 
круг) и набегание на последних 300 м 
(45-46 с). Фавориты легко преодолели 
первый круг. Да и полуфиналы особен-
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ных сюрпризов не принесли. Наши спорт
сменки преодолели и этот барьер.

Во времена не столь далекие, нали
чие трех спортсменок в финале сразу 
натолкнуло бы руководство на разработ
ку коллективной тактики. Уже зная итоги 
финала, можно предположить, что ре
зультат, скажем, Людмилы Борисовой 
мог быть несколько лучше, если бы темп 
на первой половине дистанции был выше. 
Может быть, и стоило над этим подумать, 
но как бы то ни было, этого сделано не 
было: каждая боролась за себя. Уже к 
800 метрам, пройденным не быстро, ста
ло ясно, что сегодня не день Людмилы 
Рогачевой. Много выступавшая в сезоне 
в беге на 800 м, на дистанции 1500 м она 
выглядела менее подготовленной.

Людмила Борисова активно участво
вала в борьбе за медали, однако ничего 
не смогла противопоставить скоростно
му финишу Булмерки, Холмс и Сакра
менто. В целом неплохо выступающей на 
дистанциях 1500,3000 и 5000 м Борисо
вой предстоит выбрать дистанцию, на 
которой она будет готовиться к Атланте. 
Можно ожидать, что от концентрации 
усилий ее результаты возрастут. Выход 
М.Марусовой в финал следует считать 
успехом, но вполне возможно, что у нее 
есть потенциал и для более длинной дис
танции.

5000 м (женщины). Дебют дистан
ции на чемпионате вышел очень впечат
ляющим. В финале и забегах был пока
зан ряд рекордов: мировой для юниоров 
(Р.Черуйот), национальные рекорды Ма
рокко, Румынии, Швеции и личные ре
корды ряда участниц.

Полуфиналы проходили в жаркую по
году, но скорость тем не менее была очень 
высокой. В каждом из трех забегов было 
по одной российской участнице (Чурба- 
нова, Пантюхова, Ненашева). Впечатле
ние от их выступлений разное. Блестяще 
выступала молодая М.Пантюхова, в каж
дом старте обновлявшая личное дости
жение. Ее шестое место в финале с ре
зультатом 15.01,23 следует оценить очень 
высоко. Неудача в Барселоне на зимнем 
чемпионате мира, где она заболела пе
ред самым стартом, не оказала влияния 
на ее дух и, судя по результатам, она 
является одной из реальных кандидаток 
на место в олимпийской команде Рос
сии. В забегах сошла с дистанции побе
дительница Кубка Европы 1995 г. на этой 
дистанции В.Ненашева, успехи которой 
пришлись на первую половину сезона.

Вышла в финал и Ольга Чурбанова, 
одна из лидеров классификации Гран- 
при. Рано начавшая сезон выступления
ми в Сан-Паулу и Нью-Йорке, Ольга ис
пытала некоторый спад как раз в момент 
чемпионата мира и в финале сошла с 
дистанции, не выдержавтемпа. Дальней
шие ее выступления и, особенно, второе 
место в финале Гран-при в Монте-Карло 
показали, что этот спад был кратковре
менным и олимпийская команда может 
на нее рассчитывать.

Стоит упомянуть, что температура во 
время забега превышала 24 градуса. 
Победа О’Салливан выглядела заслужен
но, хотя в оправдание Рибейру следует 
сказать, что до финала на 5000 м она 
участвовала в двух забегах на 10 000 м и 
одном на 5000 м.

10 000 м (женщины). Последней из 
вышедших в финал оказалась наша А.Жи- 
ляева с результатом 32.51,55. А в фина
ле тон задавала Ф.Рибейру, которая ли
дировала с 5-го км до конца дистанции. 
5000 м она пробежала за 15.46,89, вто
рую половину - примерно за 15.18, пос
ледний километр - за 2.55. Призерами 
стали известные африканские бегуньи 
Д.Тулу(Эфиопия)иТ.Лоруп(Кения). Алла 
Жиляева финишировала седьмой с лич
ным рекордом 31.52,15.

Марафон (женщины) стал в Гете
борге тяжелым испытанием. В силу ка
ких-то причин он стартовал в 15.10 при 
температуре +24 градуса в тени и около 
+30 градусов на солнце... Первые 5 км 
были пройдены француженкой Прасед, 
впоследствии сошедшей с дистанции, за 
16.42. К 15 км уже стало ясно, кто будет 
бороться за победу: лидировала румын
ка Катуна (15 км -51,31), рядом - порту
галка Мачадо. Половина дистанции была 
пройдена лидером (а им была Мачадо) 
за 1.12,32. Все дальнейшие отрезки дис
танции она пробегала за 17.10-17.25 и 
финишировала с высоким результатом 
2.25,39. Не намного отстала Катуна - 
2.26,25. Выступавшие за команду Рос
сии Н.Ильина и М.Беляева сошли с дис
танции, а Л.Зюсько финишировала 24-й 
с результатом 2.42,12. Только после 
финиша выяснилось, что бегуньи не до
бежали одного круга по стадиону из пла
нировавшихся в начале дистанции, со
кратив тем самым дистанцию на 400 м. И 
на чемпионатах мира бывают судейские 
ошибки...

В целом выступление женской группы 
бега на выносливость российской коман
ды следует считать не слишком удачным, 
знавали мы и лучшие времена. Тем не 
менее наличие ряда молодых спортсме
нок и опытных резервов, не выступавших 
в Гетеборге (В.Егорова, Р.Бурангулова, 
(□.Маркова, Е. Романова и др.), а также 
хороший потенциал нашей женской лег
кой атлетики позволяет сохранять опре
деленный оптимизм перед сезоном 
1996 г. Важно только подкрепить этот 
потенциал хорошо продуманной подго
товкой.

Анализируя полученную во время чем - 
пионата мира информацию и сопостав
ляя ее с итогами других соревнований 
сезона, следует обратить внимание на 
следующие появившиеся тенденции.

1. Существенно расширилось число 
стран, чьи участники выступали в фина
ле: в первую очередь - за счет стран 
Африки. Кроме доминировавших ранее 
спортсменов Кении, Эфиопии успешно 

выступили спортсмены Марокко, Алжи
ра, Бурунди, ЮАР, Мозамбик. Любопыт
но, что многие из них постоянно прожи
вают в Европе и США и тренируются у 
тренеров стран-проживания. Именно 
сочетание таланта африканских бегунов 
с мастерством тренеров стран Европы и 
США дает значительный всплеск резуль
татов, наблюдающихся в последние годы.

2. Больших успехов достигают пред
ставители тех стран, где меньше конку
ренция при отборе. По-видимому, про
хождение жесткого отбора затрудняет 
подготовку и требует затрат психичес
кой энергии, которой потом и не хватает 
для победы. Видимо, единственное сред
ство борьбы с этим отрицательным яв
лением - проведение отбора за 3 или 
даже 2 недели до основного старта.

3. Обращает на себя внимание тот 
факт, что темпы прироста результатов 
на дистанциях с преимущественно аэроб
ным энергообеспечением (5000,10 000 м, 
марафон) существенно превосходят тем
пы прироста в видах со смешанным 
аэробно-анаэробным энергообеспечени
ем.

4. Анализ опубликованных материа
лов показывает, что практически все 
лидеры в видах выносливости использу
ют при подготовки сборы в среднегорье.

5. Обращает на себя внимание резкий 
рост результатов бегунов африканских 
стран в возрасте 19-21 года. Практичес
ки за 2-3 года они проделывают путь из 
«середняков» в элиту. Темпы прогресса 
наших бегунов меньше.

6. Заметна тенденция к пробеганию 
лидерами второй половины дистанции 
быстрее первой. Это характерно практи
чески для всех дистанций - от 1500 м до 
марафона.

7. Интересно, что финальные забеги 
женщин (за исключением бега на 1500 м ) 
отличались более открытым характером 
и более высоким темпом на первой поло
вине, чем у мужчин.

8. На чемпионате в полной мере про
явилась сложность многокруговых сорев- 
нований. По-видимому, в подготовке 
следует моделировать сложные условия 
чемпионата и строить отбор так, чтобы в 
команду попадали спортсмены, способ
ные к более быстрому восстановлению 
сил между забегами.

9. Интересно, что на чемпионате мира 
успехов добивались как спортсмены, 
часто выступавшие на предшествующих 
соревнованиях (Кипкетер, Морсели, Ни- 
онгабо, Эль Герруж, Булами, Сгир, Джа
те, Тергат, О’Салливан, Рибейру), так и 
выступавшие относительно редко (Бул- 
мерка, Гебресиласи, Кируи). Видимо, все 
зависит от индивидуальности атлетов.

10. В отличие от прошлых чемпиона
тов, практически не наблюдалось случа
ев выступления на нескольких дистанци
ях (за исключением Ф.Рибейру). Только 
очень сильные атлеты могут позволить 
себе такую роскошь.

Юрий КУКАНОВ
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ПОД «ЗНАКОМ ЭДВАРДСА»

С
овсем недавно я рассказывал чита

телям «Легкой атлетики» о ста неде
лях, проведенных мною в Китае, где 

работал по контракту. И вот по прошес
твии трех месяцев я выступаю перед вами 
уже в новом качестве - старшего тренера 
сборной команды России по группе прыж
ков.

За последние годы мне не слишком 
часто приходилось бывать на крупней
ших международных состязаниях: в 
1983 г. я был на I чемпионате мира в 
Хельсинки, в 1989 г. - на зимнем чемпи
онате мира и вот еще через 6 лет оказал
ся в Гетеборге. Естественно, что после 
таких больших перерывов я восприни
мал все увиденное мной на чемпионате 
мира более обостренно, чем, скажем, те 
тренеры, которые были на чемпионатах 
мира - зимних и летних и на Олимпийс
ких играх в Барселоне.

Думаю, что не буду оригинальным, 
если скажу, что самое яркое и пока еще 
не разгаданное впечатление - это выступ
ление английского прыгуна тройным 
Эдвардса! Что я имею в виду, говоря о 
загадках Эдвардса? Их две.

Первая - каким образом прыгун су
мел за один год - с 1994 по 1995 - при
бавить в результате почти метр?

Вторая - каким образом ему удалось 
в течении 15 соревновательных недель 
удержать спортивную форму на таком 
уровне, чтобы победить в 12 стартах, 
причем в четырех из них совершить 7 
прыжков за 18 метров?

Этот феномен для меня лично пока 
остается необъяснимым ни с методичес
кой, ни с психологической точек зрения. 
Ведь в первом случае (прогресс резуль
тата) речь идет не о новичке, а об атлете, 
в активе которого в 1991-1994 гг. были 
результаты лишь 17,34-17,44. А во вто
ром (стабильность выступлений на про
тяжении почти трех с половиной меся
цев) - о спортсмене, которому исполни
лось уже 29 лет и который никогда пре
жде не выдерживал такого «накала» вы
сшей спортивной формы в течение столь 
долгого времени.

Правда, можно вспомнить, что еще в 
конце пятидесятых годов Н.Г.Озолин 
писал о том, что можно удерживать со
стояние спортивной формы в течение 3 
месяцев после девятимесячной предва
рительной тренировочной работы...

Еще мне хотелось бы вспомнить и о 
том, что лет двадцать тому назад мы, 
тренеры, чрезмерно увлекались теорией 
модельных характеристик атлетов эк
стракласса. Считалось, например, что 
прыгун, способный прыгнуть тройным за 
18 м, должен иметь рост 185 см, вес - 75 
кг, пробегать 100 м за 10,4 и прыгать в 

длину за 8 м. Так вот Эдвардс никоим 
образом не соответствует этому образу: 
его рост - 181 см, вес - 70 кг, результат 
на стометровке у него -10,76, а в длину 
он прыгает всего на 7,55, да и то, как 
говорится, по большим праздникам. Но 
факт остается фактом: при таких «немо
дельных» физических данных именно он 
стал первым прыгуном, который без по
мощи ветра улетел за 18 метров.

Не стоит забывать профессию Эдвар
дса - физик. Не на компьютере ли он 
вычислил рациональную технику для сво
их данных?

Меня же, как тренера, поразило даже 
не то, ЧТО совершил Эдвардс, а то КАК 
он это совершил. Когда-то я работал над 
тем, чтобы мои ученики - Геннадий Ва- 
люкевич, а позже и Александр Ковален
ко - овладели совершенной моделью 
тройного прыжка: быстрый разбег с ус
корением в районе бруска для отталки
вания до 11 м/с, низко-длинные траекто
рии, с катапультирующим эффектом (че-

9-метровая отметка 
как магнитом притягивает 
Ивана Педросо

рез тазобедренный сустав) загребающих 
отталкиваний, сведя до оптимального ми
нимума потери скорости, набранной в 
разбеге. В те годы наиболее близко к 
этой модели подошел болгарский пры
гун Христо Марков (17,92). В Гетеборге 
я увидел мой идеал в исполнении англий
ского прыгуна. Правда, для этого Англии 
понадобилось 200 лет! Ведь еще в 1794 
году на крикетном поле трактирщик из 
Ирландии прыжком на 13,26 (прыгал бо
сиком) победил шотландского торговца 
свиньями Пека.

Признаюсь, меня даже обрадовало то, 
что официальный мировой рекорд дале
ко за 18 метров установил именно Эд
вардс с его отточенной техникой прыжка, 
а, например, не Майк Конли. И дело здесь 
вовсе не в национальных пристрастиях 
или в неуважении лично к Конли: как 
можно не уважать спортсмена, побеж
давшего на Олимпийских играх и чемпи
онатах мира, совершавшего (пусть и с 
помощью попутного ветре) прыжки за 18- 
метровый рубеж? Но да простит меня 
американский прыгун, техника его дале
ка от совершенства и уж никак не может, 
в отличие от Эдвардса, служить приме
ром для подражания.

Какие же параметры характеризуют 
сегодня технику нового рекордсмена и 
чемпиона мира? После его прыжка (с 
попутным ветром выше 2 м/с) на 18,43 
сообщалось, что «раскладка» была сле
дующей - 6,50 + 5,60 + 6,33. Если соот
нести эти параметры с ранее опублико
ванными данными по времени и его трех 
отталкиваний в прыжке на 17,44 (0,11 - 
0,13-0,15 секунды), то становится оче
видным, что развивая к моменту оттал
кивания скорость близкую к 11 м/с, Эд
вардс по сравнению со всеми остальны
ми лучшими прыгунами мира предельно 
сократил потери скорости за счет реак
тивности отпалкиваний. Именно это и 
позволило ему преодолеть магический 
для каждого англоговорящего человека 
рубеж в 60 футов!

Говоря о том, что Эдвардс может слу
жить образцом для подражания, я имею 
в виду не только технику его прыжка. 
Достаточно было только увидеть его по
ведение на секторе (а в Гетеборге я поп
росту не спускал с него глаз! ), чтобы сразу 
возникло сходство с тем образом истин
ного джентльмена, который есть в со
знании у каждого, кто хотя бы немного 
знаком с классиками английской лите
ратуры. Очень выдержанный человек с 
удивительно молодым (я бы сказал, юно
шеским, несмотря на почти 30-летний 
возраст) лицом весьма дружелюбно об
щался со своими соперниками на секто
ре и с многочисленными журналистами 
на пресс-конференции. Никакого ажио
тажа, самодовольства, никакого «шоу» 
после рекордных прыжков. Подстать 
атлету был и его тренер, который во время
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состязаний подал лишь несколько зна
ков с трибуны своему подопечному и 
вообще вел себя необычно спокойно для 
тренера, чей ученик ведет борьбу за 
мировое первенство. Эта манера пове
дения сильно контрастировала, напри
мер, с поведением кубинских тренеров, 
которые во время прыжков Ивана Пед- 
росо разве что не прыгали с трибун на 
сектор!

И вот еще одно впечатление от прыж
ков Эдвардса: это нереальность проис
ходящего. Помню, как во время подго
товки к Московской олимпиаде мы - тре
неры легкоатлетов-прыгунов - на подо
льской спортбазе встретили 
Юрика Варданяна, штангиста, 
о прыгучести которого ходили 
легенды. Мы спросили его: 
правде ли, что он действитель
но так прыгуч? И тут на наших 
глазах Варданян сотворил чудо. 
Не говоря ни слова, он подо
шел к яме для прыжков, сбро
сил с ног шлепанцы и... прыг
нул с места в длину на 3,65 и 
тройным на 11,60! И хотя я сам 
был свидетелем этого чуда, 
меня еще долго не покидало 
ощущение абсолютной нере
альности происшедшего. Такое 
же ощущение я испытал и на 
стадионе Гетеборга во время 
выступления Д жонатана Эдвар
дса. Прежде, чем перейти к 
анализу соревновательного ка
лендаря, причинам не слишком удачного 
выступления в Гетеборге и к перспекти
вам российских прыгунов в олимпийс
кой Атланте, скажу кратко о своих впе
чатлениях увиденного в Гетеборге.

Высота (мужчины). Впечатление от 
выступления призеров и особенно кубин
ца Х.Сотомайора - это ПРЫЖОК в высо
ту! Впечатление от выступления наших 
прыгунов (имею в виду не только чемпи
онат мира) - это преодоление планки с 
помощью различных технических ухищ
рений... Ни быстрого (с ускорением на 
последних шагах) разбега, ни мощного 
отталкивания. И как следствие - отсутст
вие взлета, видимо, однобокость разви
тия прыгучести - только штангой (по 
Дьячкову-Брумелю), но значительно 
меньшими усилиями, чем у них - лишает 
наших прыгунов истинного полета.

Шест. Насколько мне известно, у пры
гунов с шестом существует своя «тео
рия» подготовки к главному старту сезо
на - через серию состязаний Гран-при. 
Но позволительно спросить тогда: отче
го же в главном старте не растет резуль
тат, и, судя по настрою, вопрос о заво
евании золотой медали вообще не сто
ит?

Длина (мужчины). Может быть, это 
мое субъективное впечатление, но с от
сутствием Карла Льюиса и прекращени

ем его соперничества с Майком Пауэл
лом этот вид как бы приостановился. Ны
нешнему лидеру - Ивану Педросо еще 
предстоит стать прыгуном такого мас
штаба, какими были Ральф Бостон, Карл 
Льюис и Майк Пауэлл. Что же до россий
ских атлетов, то свои далекие прыжки 
они сделали задолго до Гетеборга. Прав
де, три заступа молодого Сосунова мож
но отнести к категории «обстрелка но
вичка». Обстрел прошел успешно и в 
сентябре Кирилл показал серию высоких 
результатов: 8,21 (1 ); 8,48 с ветром свы
ше 2м/с (1); 8,28 (1) и 8,05 (2).

Вновь на высоте Стефка Костадинова

Высота (женщины). Восхищает об
щность стройных, длинноногих, легких и 
красивых женщин. Естественный отбор 
проявляется здесь как ни в одном другом 
виде. Восхищает и мужество болгарки 
Стефки Костадиновой, которая вновь - 
после 1987 года - сумела стать чемпион
кой мира.

Длина (женщины). Мне показалось, 
что ни Ольга Рублева, ни Ирина Мушаи- 
лова не были готовы к той ситуации, ко
торая неожиданно сложилась на секторе 
Гетеборга, когда Хайке Дрехслер и Инес
са Кравец не попали в финал, а Джеки 
Джойнер была явно не в ударе. Фиона 
Мей не выглядела непобедимой, однако 
наши прыгуньи не воспользовались 
предоставившейся возможностью. К ним 
нет претензий: они, как говорится, сде
лали свое. Но нужно всегда быть готовы
ми, чтобы не упустить своего шанса. Что 
же касается неудачи Людмилы Галкиной, 
то здесь нужно говорить о проблеме вы
полнения квалификационного нормати
ва. Галкина установила свой «квалифи
кационный» рекорд, т.е. показала лучший 
результат, какой ей удалось показывать 
в подобных соревнованиях 6,40. Как же 
она могла в квалификации прыгнуть на
6,70 и выполнить норматив. И привычка 
«добираться» до 12 участниц основных 
соревнований сыграла в Гетеборге пло

хую шутку. К сожалению, это относится 
не только к Людмиле, то же самое про
изошло с Сосуновым, Тарасенко, Капус
тиным. Стало быть, нужно чаще «наигры
вать» модель 2-дневных соревнований 
главного старта.

Тройной (женщины). Конечно, пе
ред эти видом мы испытывали особые 
надежды. Надежды, перечеркнутые от
чаянным (другого слова не подберешь) 
прыжком Инессы Кравец на 15,50. Пять 
заступов подряд - 3 в длине и 2 - в трой
ном поставили ее на грань катастрофы, 
и это вызвало у нее невероятный всплеск 
в третьей попытке в тройном. Что же до 

Бирюковой, то я убежден - она 
сама могла прыгнуть в первых 
попытках за свой же мировой 
рекорд и решить этим исход 
борьбы в свою пользу. Но, 
увы...

Таким образом, в Гетебор
ге российские прыгуны заво
евали 3 медали (М.Тарасов - 
серебряную, А. Бирюкова и 
И.Мушаилова - бронзовые) и 
сделали два шага назад по 
сравнению с чемпионатом в 
Штутгарте, где в копилке на
шей сборной было 5 медалей. 
Каковы же причины этого не 
слишком удачного выступле
ния?

Учитывая, что в сезоне-95 
были 4 пика высшей категории 
трудности - чемпионат мира в 

Барселоне, Кубок Европы, чемпионат 
мира в Гетеборге и финал серии Гран- 
при, то следует признать - на лидеров 
выпала огромная физическая и нервная 
нагрузка. Им необходимо было за 6 ме
сяцев (с марта по август) четырежды 
войти в состояние высшей спортивной 
формы. Образно говоря, четырежды 
«вздергивать» свой организм. А это под 
силу далеко не каждому высококлассно
му атлету. Статистика показала, что из 
тех, кто успешно выступил в Барселоне, 
лишь 20% сумели повторить свой успех 
в Гетеборге. А большинство из тех, кто 
победил на Кубке Европы, также потер
пели неудачу в Гетеборге.

Выдержать напряжение столь долго
го сезона могут только легкоатлеты, об
ладающие либо «повышенной проч
ностью», либо имеющие значительную 
«фору» в результатах перед соперника
ми. В первом случае примером может 
служить наша Анна Бирюкова, которая в 
сезоне 1994 г. держала форму на высо
ком уровне, начиная с 13 марта и до 11 
сентября. Во втором - Сергей Бубка, 
который, показывая даже далеко не луч
шие для себя результаты, оказывается 
победителем большинства соревнова
ний, так велико его преимущество над 
соперниками. Однако таких «сверхпроч
ных» атлетов даже в мире, а не то что в
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одной команде, не так уж много. И поэ
тому при подготовке к Олимпийским иг
рам в Атланте нужно четко определить 
соревновательные приоритеты для каж
дого потенциального олимпийца.

Особого внимания требует проблема 
участия спортсменов сборной команды 
России в затяжной (с мая по сентябрь) 
серии соревнований Гран-при. Как сде
лать так, чтобы, не ущемляя естествен
ного материального интереса лучших 
спортсменов, соотнести его с интереса
ми сборной команды при подготовке к 
Олимпиаде? В 1995 г. мы имеем приме
ры того, как отдельные атлеты, напри
мер, Д.Эдвардс, А.Бирюкова, И.Педросо 
успешно сочетали выступление в серии 
со стартами на чемпионате мира. Но было 
и множество случаев, когда, растратив 
себя в коммерческих стартах, атлеты 
терпели в главном старте чувствитель
ные неудачи. Очевидно, этот вопрос нуж
дается в подробном изучении, для того, 
чтобы мы смогли использовать старты в 
Гран-при для эффективной подготовки к 
Олимпиаде-96 и чемпионату мира-97.

И в заключении о психологическом 
аспекте неудачи в Гетеборге. Мне кажет
ся, что довольно легкая победа на евро
пейском первенстве в Хельсинки-94 по
родила некоторое успокоение у большей 
части спортсменов и тренеров российс
кой команды. Именно по этой причине 
мы завышали собственные шансы в та- I 
ких гидах как прыжок с шестом, тройной 
прыжок у мужчин и женщин, в прыжке в 
высоту у женщин и в длину у мужчин. Я не 
думаю, что перед Атлантой нас должны 
«успокаивать» неудачи таких явных фа
воритов как Д.Джойнер, Х.Дрехслер, 
М.Конли, К.Льюис. Кто может сегодня с 
уверенностью сказать, что это было на
чалом конца их блестящей спортивной 
карьеры, а не паузой накануне Олимпи
ады? Ведь еще недавно скептики «сбра
сывали со счетов» болгарку Костадино- 
ву, сумевшую в Гетеборге повторить ус
пех 8-летней давности!

Я полностью отдаю себе отчет в тех 
трудностях, которые ждут нас по пути в 
олимпийскую столицу и в самой Атланте, 
до которой осталось всего 9 месяцев. 
Да, у нас сейчас далеко не лучшие усло
вия для подготовки к Олимпиаде. Да, мы 
много растеряли. Да, сейчас с трудом 
налаживается управляемость командой, 
подобная той, что была при подготовке к 
Сеульской и Барселонской олимпиадам 
или к чемпионату мира в Токио, где ус
пешна выступала сборная СССР, а по
том СНГ. Все это так. Но здесь я вновь 
возвращаюсь к самому яркому своему 
впечатлению этого года - к Джонатану 
Эдвард су. Ведь сумел же он в свои 29 лет 
за 9 месяцев подготовки улучшить свой 
результат почти на метр. А чем хуже рос
сийские прыгуны и их тренеры?

Витольд КРЕЕР, 
заслуженный тренер СССР, 

заслуженный мастер спорта

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ «ДРУЖБА» 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ

Брянск (19-20.08)
Мужчины. 100 и (19) (3.0): А.Белоусов(Укр) 
11,12; А.БРАТЯКИН 11,15; Р.ДРОВАЛЕВ 
11,20. 200 и (20) (2.1): А.БРАТЯКИН 22,66; 
Ю.Бобко (Укр) 22,94; Д.Гуцу (Молд) 23,08. 
400 м (19): Д.Гуцу (Молд) 50,05; Д.ЛЕНЧИ- 
КОВ 50,45; А.САФОНОВ 50,97. 800 и (20):
А.Шокур (Укр) 1.55,24; Д.Шокур (Укр) 
1.55,34; АЖигалов (Каз) 1.55,78; Д.КАР- 
ХАНИН 1.58,85. 1500 м (19): Д.КАРХАНИН 
4.02,98; Р.УСОВ 4.04,72; Д-Шокур (Укр) 
4.04,88; АХигалов (Каз) 4.05,99. 3000 м 
(20): Р.УСОВ 8.43,56; Е.МАРТЬЯНОВ 8.45,78; 
Р.Суходольский (Молд) 8.46,75. 110 м с/б 
(19) (0.4): А.ШИЯН 15,01; А.АНДРЕЕВ 15,17; 
Д.Богомолов (Каз) 16,11.800+400+200+100 
м: РОССИЯ (Р.Усов, ДЛенчиков, Р .Дрова- 
лев, А.Братякин) 3.18,42; Украина (Д.Шо
кур, А.Шокур, Ю.Бобко, А.Белоусов) 3.19,22; 
Молдова 3.27,14; Азербайджан 3.46,65. 
Ходьба 5 км (19): А.МИРОНОВ 21.12,88; 
Р.АЛУКАЕВ 22.01,70. Высота (19): А.Кра- 
суля (Укр) 2,05; М.РАКИПОВ 2,00; С.Рябчук 
(Укр) 2,00. Шест (20): А.МИРОШНИЧЕНКО 
4,80; М.Руденко (Укр) 4,70; А.Афонин (Укр) 
4,00. Длина (19) : ДКОЖЕУРОВ 7,11 (3.8); 
С.Муимнкевич (Укр) 7,09 (2.8). Тройной (20) 
: В.ГУЩИНСКИЙ 15,43 (0.1); А.Троц (Укр) 
14,84 (-0.1); С.КРУГЛИКОВ 14,33 (-0.1); 
ДБуркеня (Турк) 14,12 (-0.3). Ядро (19): 
Е.КОЗЛОВ 17,02; В.Куткомцкий (Молд) 
15,46;Ю.ФАТЕЕВ 14,69; Р.КОМАРОВ 13,88. 
Диск (20): Е.КОЗЛОВ 53,12; В.Куткомцкий 
(Молд) 48,66; Ю.ФАТЕЕВ 45,52; А.Тарасен- 
ков (Укр) 41,66. Молот (19): А.ЗАГОРНЫЙ 
73,00; А.Иваненко (Укр) 61,42; А.Кожокарь 
(Молд) 58,28; АХАРОВ 57,60; П.ГАЛКИН 
54,66; Г.ХАТАНЦЕВ 54,30. Копье (20): 
И.ГОРЧАКОВ 59,42; Р.Кушнин (Укр) 55,14;
А.ПЛЕТНЕВ 54,20.
Женщины. 100 м (19) (1.7): Н.НОВИКОВА 
12,30; В.Роискова (Укр) 12,36; Е.ОВСЯННИ- 
КОВА 12,42; ЕЗОДИЧЕВА 12,60; М.ФРО- 
ЛОВА 12,68. 200 м (20) (-0.4): Н.РОЩУП- 
КИНА 25,33; Н.НОВИКОВА 25,64; А.Рыж- 
ком (Укр) 25,79. 400 и (19): Т.Вороаченко 
(Укр) 56,45; И.Смирноаа (Молд) 56,96; А.Пет- 
роаа (Турк) 58,79. 800 м (20): А.Мухамедь- 
яроаа (Молд) 2.13,94; Н.Евдокимова (Укр) 
2.14,07; Г.САМИТОВА 2.14,57; А.ЗУБОВА 
2.15,14.1500м (19):А.Мухамедьярова(Молд) 
4.36,28; А.ЗУБОВА 4.36,82; Г.САМИТОВА 
4.37,86. 3000 м: Т.Адам (Молд) 10.15,27; 
Т.ХМЕЛЕВА 10.20,10. 100 м с/б (19) (1.6): 
С.РОТОВА 14,15; В.МАРТЫНЕНКО 14,56; 
Е.ГЕРЖОВА 14,60; (азаб. 14,43); Е.ОВСЯН- 
НИКОВА 14,85; (в заб. 14,65); Е.Мазуренко 
(Укр) 15,00; (в заб. 14,90). 400 м с/б (20): 
Я.ПЕЧЕНКИНА 64,46; В.МАРТЫНЕНКО 
65,80; О.ЛУЖЕЦКАЯ 66,22. 800+400+ 
200+100 м: Украина (Н.Евдокимова, Т.Во- 
ровченко, Т.Кравченко, В.Рожнова)
3.53,22. Ходьба 3 км (19): О.ПОЛЯКОВА 
13.14,42; Л.ДЕДЕКИНА 14.03,44; Т.ДОЦЕН- 
КО 14.16,86; Г.Скляром (Каз) 14.56,04. 
Высота (19): СЛАПИНА 1,75; Н.ЛЕБУСО- 
ВА 1,75. Шест (20): М.СТРЕЛЬНИКОВА 3,20;
А.РЯБКОВА 3,20. Длина (19) : И.ВАСИЛЬ
ЕВА 6,00w (2.6); Е.КАЛЕДИНА 5,88w (2.3); 
Г.ШАРОВА 5,70 (1.6); Т.Обухова (Укр) 5,69 
(1.6). Тройной (20) : И.ВАСИЛЬЕВА 12,79 

(-0.4); О.РОГОВА 12,75 (0.8); Г.ШАРОВА 
12,55 (-2.1); Т.Обухова (Укр) 12,09 (-0.8); 
Н .Дереза (Укр) 11,74 (0.6). Ядро (19): О.ТА- 
РАНТАЕВА 13,04; Л.Лысая (Молд) 12,88; 
Н.Палютина (Укр) 11,98. Диск (20): О.ТА- 
РАНТАЕВА 49,00; Н.Палютина (Укр) 43,28. 
Молот (19): НЗлыденнная (Укр) 56,86; Н.СА- 
МУСЕНКОВА 53,62; А.ХАЛЕЗЕВА 45,38; 
И.МОСКАЛЕНКО 42,38. Копье (20): О.МИ- 
НЕЕВА 48,64; О.Завальнюк (Укр) 42,40.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
В БЕГЕ НА 100 КМ

Винсхоттен (16.09)
Мужчины. 100 км: В.Нуньес (Бр) 6:18.09;
А.ВОЛГИН 6:20.44; Т.Джонсон (США) 
6:30.11 ; Ш.Мейклджон (ЮАР) 6:30.28; В.ГРИ- 
ШИН 6:32.47; Л.Ябанга (ЮАР) 6:37.16; 
Ю.Казьмин (Укр) 6:38.59; М.КОКОРЕВ 
6:41.22; А.Магьер (Пол) 6:41.35; А.МОТО- 
РИН 6:41.46; М.3оммер (Герм) 6:42.45; Р.Кро- 
уфорд (ЮАР) 6:48.08; Р.Вильмено (Фр) 
6:48.53; Т.Кашихара (Яп) 6:49.32; Л.Тэльман 
(Белг) 6:50.32; Р.Плохоцки (Пол) 6:51.20; 
О.Гондас (Слов) 6:56.01; Ф.Дьори (Венг) 
6:56.41; У.Амборн (Герм) 6:56.59; С.Лавре- 
нюк (Укр) 6:57.17; ... 23.А.Рейер (Укр) 
6:58.26; ... 37.С.Москвин (Укр) 7:09.45; ... 
ЗЭ.И.Сакоаич (Бел) 7:12.32; ... 53.0.Быков 
(Бел) 7:27.38.
Командный зачет: Россия 19:43.52 (сумма 
времени трех первых спортсменов); США 
20:35.26; Польша 20:42.55; Германия 
20:43.27; Франция 20:51.29; Украина 
21:05.37; Япония 21:07.56; Бельгия 21:08.20; 
Великобритания 21:26.19;Слоаакия 22:19.30; 
Белоруссия 22:23.22.
Женщины. 100 км: Э.Трэйсон (США) 
7:00.47; М.Бак (Герм) 7:35.49; В.ШАТЯЕВА 
7:37.01; К.Хантер-Роув (Вбр) 7:40.18; Д.Пар- 
кинз (США) 7:43.10; П.Альцира (Порт) 
7:43.17; К.Дюрьеа (США) 7:44.23; Р.Бис- 
схофф (ЮАР) 7:48.30; Э.Робинсон (Вбр) 
7:50.42; И.ПЕТРОВА 7:53.07; Р.Ботцон (Герм) 
7:54.13; А.Дрехслер (Герм) 7:55.04; О.ЛА- 
ПИНА 7:55.04; И.МОЖАРОВА 8:02.44; 
СХофро (Фр) 8:04.42; Н.Душман (Фр) 
8:07.31; Ш.Гейтер (Вбр) 8:12.03; Р.Хиросава 
(Яп) 8:13.43; С.Бойкес (ЮАР) 8:19.21; М.Гу- 
биэоль (Фр) 8:19.46;... 31.М.Шутееаа (Бел) 
9:17.04.
Командный зачет: США 22:28.20; Герма
ния 23:25.05; Россия 23:25.12; ЮАР 23:39.38; 
Великобритания 23:43.03; Франция 24:31.59; 
Канада 27:28.18; Япония 27:33.15; Новая 
Зеландия 27:48.55.

«БЕГИ И УЛЫБАЙСЯ»
Под таким девизом в День города в Москве 
3 сентября в Лужниках на Большой спор
тивной арене состоялись массовые пробеги 
на дистанции 1995 м и 6098 м, в которых 
участвовали как любители бега, так и извес
тные спортсмены.
Мужчины. 6098 м: С.Дрыгин (М) 17.35,36; 
С.Шустин (Кстр) 17.35,45; А.Горбунов (Прм) 
17.46; В.Баиченко (М) 17.51; С.Баландии- 
ский (М) 17.56.
Женщины. 6098 м: АХиляева (Курск) 
20.05; М.Родченкова (М) 20.42; Л.Куропат- 
кина (М) 20.48; С.Нечаева (М) 20.59; Т.То- 
мы-шева (Прм) 21.02.
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ВЕТЕРАНЫ
НАШИ ЗА ОКЕАНОМ

Российские легкоатлеты-ветераны завоевали 14 золотых ме
далей на XI чемпионате мира

чемпионат мира по легкой атлети
ке, прошедший в июле в амери
канском городе Буффало, был для 

россиян вторым по счету. На этот раз за 
океан отправилась делегация из 70 спорт
сменов.

Со спортивной точки зрения чемпио
нат мира был рекордным. На нем было 
установлено более 50 мировых рекордов, 
два из которых на счету москвички Нины 
Науменко. Российские легкоатлеты заво
евали 14 золотых, 12 серебряных и 15 
бронзовых медалей, установили ряд на
циональных рекордов. Чемпионами мира 
стали: Нина Науменко - бег на 800 м, 1500 
м и 5000 м; Тамара Данилова - диск, ядро; 
Людмила Нитяговская - 5 и 10 км с/х; 
Татьяна Потапова - семиборье; Александр 
Олейник - 20 км с/х; Александр Цуканов - 
10 км кросс; Анатолий Бобров - длина; 
команда России - в кроссе на 10 км.

Оба стадиона университета, где про
ходили состязания, были подготовлены 
практически безукоризненно. Пожалуй, 
наибольший интерес вызвали у зрителей 
и участников соревнования по прыжкам в 
высоту, где в сектор вышли известные в 
прошлом прыгуны Дуайт Стоунз и Джим 
Барнзу. Это была действительно захва
тывающая борьба двух элегантных прыгу
нов, закончившаяся победой Д. Барнзу с 
новым мировым рекордом - 2 м 11 см. А 
сколько было эмоций на трибунах во вре
мя финальных забегов на 400 м, когда 
было установлено сразу 8 мировых ре
кордов, или эстафетного бега 4x100 м. А 
разве не впечатляет мировое достижение 
Дж.Фореро из Колумбии в беге на 100 м 
среди женщин в группе 85-89 лет, равное 
теперь 29,89 с или прыжок в высоту на 88 
см 80-летней Шейлы Эванс (США). И та
ких приятных открытий было множество.

К сожалению, омрачили общее хоро
шее впечатление от чемпионата некото
рые существенные организационные про
махи. Довольно скучно (особенно в срав
нении с чемпионатом мира в Миядзаки) 
были проведены церемонии открытия и 
закрытия, которые для ветеранов спорта 
составляют существенную эмоциональную 
часть такого международного события, как 
чемпионат. Далее, трасса кросса была 
выбрана в 30 км от общежития, хотя на 
территории университета можно было 
найти несколько таких трасс. В связи с 
этим организаторы столкнулись с пробле
мой транспортировки участников и зри
телей, а участники лишились тысяч зри
телей.

К такому же негативному результату и 
ряду новых проблем привел экзотический 
маршрут марафона, в соответствие с ко

торым участники стартовали на террито
рии США (в центре города Буффало), а 
финишировали в Канаде (неподалеку от 
Ниагарского водопада). Помимо практи
чески полного отсутствия зрителей, вы
бор трассы привел к массе проблем с 
получением канадских виз (стоимостью 40 
долларов США с человека), проверкой их 
наличия у бегунов и зрителей за день до 
старта, за час перед стартом, на границе 
с обеих сторон.

Я специально остановился на некото
рых организационных проблемах в связи 
еще и с тем, что, как, наверное, известно 
российским ветеранам, Санкт-Петербург 
до последнего момента претендовал на 
проведение XIII чемпионата мира в 1999 г. 
С этих позиций нам был очень важен как 
положительный, таки отрицательный опыт 
городов-организаторов чемпионатов 
мира.

К сожалению, на генеральной Ассамб
лее WAVA, которая состоялась 20 июля, 
российский город снял свою кандидатуру 
в силу невозможности участия в презен
тации официальных лиц города. Можно 
вновь вернуться к предложению россий
ского города в качестве проведения чем
пионата и начать с чемпионата Европы 
1998 г. Выборы города будут проходить в 
июле 1996 г. во время проведения чемпи
оната Европы в Мальме (Швеция). В итоге 
из оставшихся трех городов-претенден
тов победу одержал небольшой английс
кий городок Гейтсхед, где и будет прохо
дить чемпионат мира в 1999 г.

Одновременно Япония была избрана 
для проведения чемпионата мира по бегу 
и ходьбе по шоссе в 1998 г. Оригиналь
ность трассы соревнований в том, что она 
будет проходить по одному из длинней
ших мостов в мире.

За три дня до Ассамблеи на заседании 
представителей команд европейских го
сударств было принято решение о прове
дении первого в истории зимнего чемпи
оната Европы в 1998 г. в Бирмингеме. 
Голосование проходило в острой борьбе, 
но не по поводу места проведения (конку
рентов у Бирмингема не было), а по пово
ду самой идеи проведения зимних чемпи
онатов. Аргументом «против» назывались 
финансовые трудности, которые приве
дут к тому, что в зимних чемпионатах бу
дут участвовать не самые сильные легко
атлеты, а те, кто в состоянии дважды в год 
выехать на чемпионаты Европы.

В свое время (еще в феврале 1991 г.) 
идея проведения зимних чемпионатов 
высказывалась российской стороной. Мы 
даже предлагали провести первый зим
ний чемпионат в Москве в один из четы
рех годов, когда не проводится летний 

чемпионат мира, и когда ветераны в боль
шей степени мотивированы на зимний 
чемпионат. К сожалению, идея была от
вергнута, а взамен предлагается провес
ти в четный год зимний чемпионат Евро
пы.

На генеральной Ассамблее WAVA на 
два последующих года президентом WAVA 
вновь стал Чезари Беккали, избраны но
вый исполнительный директор WAVA - 
Томас Жордан (США) и новый вице-пре
зидент по «стадионным» мероприятиям - 
Джим Блейер (Новая Зеландия).

При обсуждении общих вопросов де
легаты Ассамблеи отметили растущую 
активность ветеранского легкоатлетичес
кого движения в мире, все большее во
влечение в это движение новых стран. 
Теперь членами WAVA являются 115 госу
дарств из 192 стран - членов ИААФ. Из 
года в год растет число вовлеченных в это 
движение новых спортсменов. Об этом 
говорит и динамика цифр участников пос
ледних чемпионатов мира, континенталь
ных и национальных соревнований.

Вадим МЛРШЕВ, 
президент РАВНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

XI ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

Буффало (США), (13-23.07)
Мужчины. 100 и: 40 Б.Коллинс (США) 11,33. 
45 М.Маккой (США) 11,70. 50 С.Роббинс 
(США) 11,24. 55 Р.Аустин (Авсл) 11,24. 60 
Б.Томас(США) 12,22.65 Г.Браун (США) 12,87. 
70 Д.Уббари () 13,13. 75 У.Сансонетти (Ит) 
14,89. 80 Г.Суда (Яп) 16,06. 85 К-Харагучи 
(Яп) 17,95. 90 А.Капо (Уруг) 23,43. 200 и: 40 
Р.Гислер (Швцр) 22,74. 45 Р.Митчел (США) 
24,08.50 С.Робинс (США) 23,68.55 Р.Аустин 
(Авсл) 24,86. 60 Р.Ромайн П 25,87. 65 Г.Бра
ун (США) 27,80. 70 Е.Риттер (Гер)--------------
М.Силвестейн (США)^31,34. 80 Г.1

(Уруг) 52,69.400 и: 40 Р.Гислер (Швцр) 
45 Ф.Соверби (США) 50,72. 50 С.Ро 
(США) 51,63. 55 Г.Мк “ “
Р.Ромайн

(США) 1.09,23.80 А.Фонсека (Браз) 1.18,00.
85 Р.Рендалл (США) 1.38,34.90 А.Кало (У руг) 
2.24,13. 800 м: 40 Т.Г ----------------
П.Браун (Вбр) 2.00,

I 29,19.75 
, ------------- -С-УДа (Яп)

34,05. 85 А.Паюнен (Фин) 39,42. 90 А.Капо 
“......................................   ) 48,10.

_______ ___.’оббинс 
,63. 55 Г.Мюллер (Гер) 53,04. 60 
0 53,88. 65 Е.Фи (Кан) 57,97. 70 

Ф.Эванс (Авсл) 1.03,76. 75 Д.Александер

------------------- Капо (Уруг) 
Браун (ЮАР) 2.06,75. 45 

.................... ),08. 50 Р.Фиппс (Вбр) 
2.03,62. 55 А.Бредфорд (Авсл) 2.11,67. 60 
М.Груджик (ЮАР) 2.17,25. 65 Е.Фи (Кан)
2.14,33.70 Ф.Эванс (Авсл) 2.37,14.75 Д.Бо- 
са (ЮАР) 2.59,57. 80 А.Фонсека (Браз) 
3.16,21.85 Е.Хаапалайнен (Финл) 4.36,30.90
В.Макбурней (США) 4.50,27.1500 м: 40 А.Гон- 
залес (Фр) 3.57,68.45 Р.Диксен (Н.З) 4.01,21. 
50 Р.Фиппс (Вбр) 4.12,67. 55 А.Бредфорд 
(Авсл) 4.27,40. 60 Т.Робертс (Авсл) 4.40,06. 
65 С.Герлаар (Нид) 4.47,73. 70 Р.Бергман 
Ю 5.12,98.75 Д.Балклейд (США) 5.58,99.

«ер (США) 6.48,51.85 А.Сантос (Порт) 
9.13,52.5000 и: 40 Б.Харвик (США) 15.08,80.
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ВЕТЕРАНЫ

45 Р.Диксон (Н.З) 15.12,00. 50 Д.Бастос (Бр) 
15.43,14. 55 А.Хеуэденс (Н.З) 16.34,12. 60 

Чуфелен (Белг) 17.17,67.65 С.Герлаар 
8.56,12.70 Д. Кастой (США) 19.37,34. 
осе (ЮАР) 22.53,38. 80 П.Гакис (Гр)

В.Реутер 
4,57. 75

Г. Ван Н;

Р) 22.53,38. 80 П.Гакис (Гр) 
26.01,07. 85 А.Сантос (Порт) 34.28,95. 90
А.Алтаис (Герм) 43.48,03.10 000 м: 40 Е. Кас
теллано (Вен) 31.32,60.45 И.Сенсбург (Герм) 
32.14,63; 3. А. Цуканов (Рос) 32.53,24. 55
С.Джеймс (Вбр) 34.54,64. 60 Г.Гун (Герм) 
36.05,81. 65 М.Терранд (Кан) 39.19,08. 70 
Д-Кестон (США) 40.10,55. 110 м с/б: 40 
К-Вильямс (США) 15,50. 45 С.Дакри (США) 
15,97. 100 м с/б: 50 К. Грей (США) 14,97.55 
Г.Адамс (США) 15,21. 60 Ф.Макли (США) 
16,71.65 А.Станден (Чил) 18,07.80 м с/б: 70 
А.Ван Зил (ЮАР) 14,98. 75 Д.Балкли (США) 
17,05.80 Ф.Финджер (США) 18,42.400м с/б: 
40 М.Пеннел (США) 56,77; 2. А.Поселенов 
(Рос) 57,19. 45 С.Дакри (США) 56,80. 50 
К-Грей (США) 59,02. 55 Г.Мюллер (Герм) 
58,92.300мс/б:60Ф.Корнелис (Белг) 46,47. 
65 Е.Фи (Кан) 45,71. 70 Ф.О’Коннер (Авсл) 
55,60.75 Д.Балкли (США) 58,48.80 Ф.Махло 
(Герм) 1.14,38. 3000 м с/п: 40 Д.Андервуд 
(США) 9.44,98. 45 С.Кайне (Нид) 9.58,46. 50 
Р.Робертсон (Н.З) 9.52,61. 55 А.Бедфорд 
(Авсл) 10.26,05. 2000 м с/п: 60 М.Моррел 
(Вбр) 7.35,75.65 К.Охи (Яп) 8.50,95.70 Д.Эк- 
клес (Н.З) 8.47,71. 75 Д.Балкли (США)
10.47,52. 80 Е.Келлер (США) 11.39,03. 
4x100 и: 40 Германия 45,01. 45 США 45,45. 
50 (США) 45,04. 55 США 47,71; 2. Россия
51,34. 60 Германия 50,31. 65 США 52,28. 70 
Австрал 56,55.75 Германия 1.03,36.80 (Япо
ния) 1.05,75. 4x400 м: 40 (Вбр) 3.25,81. 45 
(США) 3.36,47.50 (США) 3.37,26. 55 (Герма
ния) 3.46,66. 60 (США) 3.59,04. 65 (США)
4.15,70.70 (Авсл) 4.40,61.75 (США) 5.13,02. 
80 (Япония) 6.54,86. Длина: 40 Р.Томас (США) 
6,91; 4. Е.ПОДОВНИКОВ (Рос) 6,49. 45 А.Боб- 
ров (Рос) 6,61; С.Сауляк (Рос) 6,48. 50 Т.Та- 
авитсайнен (Финл) 6,59.55 С.Ьэклунд (Фиил)
6,35. 60 Ф.Малки (США) 5,31. 65 В.Реутер 
(Герм) 5,18. 70 М.Ларсен (США) 4,57. 75
A. Обоката (Кан) 4,02.80 М.Морита (Яп) 4,06. 
85 К.Джин (Яп) 3,04.90 Е.Хосак (США) 2,18. 
Тройной: 40 В.Вальтер (Герм) 14,54; 4. Е.Пу- 
довников (Рос) 14,03. 45 В.Чернятевич (Укр) 
14,11. 50 Ю.Ламп (Эст) 13,41. 55 С.Бэклунд 
(Финл) 13,69; 3. В.Ройтман (Рос) 11,78. 60
O. Ниеми (Финл) 11,23. 65 А.Стэнден (Чил)
10,89. Высота: 40 Д.Барнеу (США) 2,11. 45 
К.Редер (США) 1,88. 50 Я.Ханус (Чех) 1,78. 
55 Д.Фернандес (Фр) 1,64. 60 Ф.Фехлен 
(США) 1,66. «.Яковлев (Рос) 1,66. 65 Я.Гил- 
крист (США) 1,56. 75 Т.Миура (Яп) 1,26. 80 
М.Морита (Яп) 1,14. 85 К-Трей (Кан) 0,98. 90
B. Макбурней (США) 0,98. Шест: 45 Д.Борей 
(США) 4,60. 50 Р.Нетзлинг (США) 4,00; 9. 
А.Зорин (Рос) 3,10. 55 Г.Лагерквист (Швец) 
4,14. 65 Д.Донлей (США) 3,25. 70 В.Бэлл 
(США) 3,10. 75 В.Финангер (Норе) 2,10. 80 
К.Джонстон (США) 2,30.85 А.Паюнен (Финл) 
1,90. Ядро: 40 Р.Гертнер (Герм) 19,92. 45 
К.Ангуло (Кол) 15,15.50 В. Гаме л (Герм) 16,01. 
55 В.Ваченфельдт (Швец) 14,71. 60 П.Спек- 
сен (Герм) 15,42.75 И.Лиитиа (Фин) 12,47.80
P. Картер (США) 11,49. Диск: 40 «.Янковски

47,75. 55 В.Гентлеман (Вбр) 36,34. 60 
нссенс (Гер) 57,00. 65 Л.Филип (Чех)

48,42. 70 К-Юппила (Финл) 38,96. 75 О.Гюл 
(Нор) 38,06. 80 Р.Картер (США) 35,44. 86 
П.Патинен (Фин) 22,44. 90 Л.Цикконе (Нт) 
22,06. Копье: 40 М.Браун (США) 61,00. 45 
Д.Гринберг (США) 63,02. 50 Д.Колар (Чех)
59,86. 55 Л.Стюарт (США) 57,36; 7. В.Поро- 
хин (Рос) 48,10. 60 В.Поскочил (Чех) 56,24. 
65 Х.Норебон (Швец) 52,18. 70 Э.Эриксон 
(Фин) 43,24.75 Н.Барт (Герм) 36,66.80 Г.Ше- 
пе (Герм) 32,56.85 К_Три (Кан) 20,78. Молот: 
40 В.Маганас (Гр) 60,06. 45 Б.Зейчук (Кан) 
57,80. 50 Т.Геидж (США) 61,08. 55 А.Синг 
(Инд) 54,06. 60 Г.Хасон (Фр) 54,88. 65 Р.Рэе- 
бак (Герм) 50,94. 70 М.Кар (Н.з.) 43,54. 75 
Е.Свееневик (Норв) 37,54. 80 П.Патинен

1.Крео(В6р) 29.37,86.75 РЛжордел(Нор)
7,05. 80 Б.Пэтерсон (США) 36Л1.56. 85 

■— 4)38.40,51.90K.Mi

(Финл) 20,42. Метательское многоборье 
(ядро, диск, копье, молот, вес): В.Маганас 
(Гр) 3914; 4. В.Г рузенкин (Рос) 3178.45 Я.Рудт 
(ЮАР) 3782.5ОТ.Гейдж (США) 4701.55 Р.Хот- 
чкис (США) 4489. 60 П.Спекенс (Герм) 4548. 
65 К-Вендель (Герм) 5229. 70 Э.Эриксон 
(Финл) 4262. 75 И.Лития (Финл) 4287. 80 
Э.Скотл (Герм) 3744. 85 П.Патинен (Финл) 
3079.90 Е.Хосак (США) 2225. Десятиборье: 
40 С.Вегер (США) 7473. Марафон: 40 Е.Кас- 
теллано (Вен) 2:30.29. 45 Ф.Гернандо-Нието 
(Исп) 2:31.00. 50 Д.Бастос (Браз) 2:34.37.55
B. Коч (Герм) 2:39752; 5. В.Кюн (Рос) 2:44.30; 
9 С.Ляпунов (Рос) 2:50.14. 60 Б.Лауридсен 
(Дан) 2:46.57. 65 К-Линдер (Швец) 3:09.52. 
70 Г.Гудбиер (Гер) 3:32.21. 75 А.Осселаер 
(Белг) 4:10.38. 80 Т.Васконселлос (Браз) 
4:38.43. 85 С.Гадлес (США) 6:23.18. Ходьба 
5 км: 40 В.Егер (США) 22.59,70. 45 Б.Була- 
ковски (Пол) 23.01,81; 4. А.Олейник (Рос)
23.44.69. 50 Г.Вайг(Авсл) 23.46,75.55 М.Ди- 
кинсон (Авсл) 23.33,53. 60 Г.Вейднер (Гер) 
24.07,71. 65 Д.Фотерингам (Вбр) 27.41,83. 
70 П.Крео (Вбр) 29.37,86.75 Р Джордел (Нор) 
33.17,05. 80 Б.Пэтерсон (США) 36Л1.56. 85 
Д.Хернес (США) 38.40,51.90 К-Морикава (Яп)
49.42.70. Ходьба 20 км: 40 Х.Карагиоргос 
(Гр) 1:36.42. 45 А.Олейник (Рос) 1:36.50. 50 
Г.Вайт (Авсл) 1:44.28. 55 М.Дикинсон (Авсл) 
1:45.36.60 Г.Вейднер (Герм) 1:44.57.65 Ч.Гой 
(Синг) 2:03.26. 70 Р.Мит (США) 2:10.12. 75 
К.Данан (США) 2:17.42. 80 В.Халликайнен 
(Финл) 2:40.16.
Женщины. 100 и: 40 И.Томпсон (США) 13,09. 
45 Ф.Рашкер (США) 12,93; 5. Н.Ложкина (Рос) 
14,17. 50 О.Оллисон (Авсл) 13,06. 55 Б.Хоф- 
фман (Герм) 13,41.60 И.Обера (США) 13,51. 
65 А.Купер (Авсл) 15,09. 70 П.Шнейдерхан 
(Герм) 15,99. 75 Е.Хауле (Герм) 19,38. 80
H. Ведомо (Швец) 20,52. 85 Д.Фореро (Кол)
29,89. 200 м: 35 Е.Харвуд (Герм) 25,65. 40 
И.Томпсон (США) 26,31.45 Ф.Рашкер (США) 
25,85; 6. Н.Ложкина (Рос) 29,30. 50 М.Олли- 
сон (Авсл) 26,90.55 Б.Хоффман(Герм) 28,40. 
60 И.Обера (США) 29,98. 65 А.Купер (Авсл)
31.79. 70 П.Шнейдерхан (Герм) 34,84. 75 
Е.Хауле (Герм) 42,61. 80 Н.Ведемо (Швец)
48,86. 85 Д.Фореро (Кол) 1.09,28. 400 м: 35
C. Куйперс (Нид) 57,77.40 Д.Белинген (ЮАР) 
58,29. 45 М.Лиоэл (США) 56,82. 50 М.Олли- 
сон (Авсл) 58,51. 55 Ь.Хоффман (Герм)
I. 04,50. 60 И.Обера (США) 1.07,80.65 А.Ку
пер (Авсл) 1.14,92. 70 А.Манглер (Герм) 
1.19,49. 75 Е.Хауле (Герм) 1.43,79. 80 Р.Иг- 
лесиас (Мек) 2.02,47. 800 и: 35 Д.Фишер 
(Бер) 2.14,00. 40 Д.Белинген (ЮАР) 2.18,95. 
45 Б.Блуртон (Герм) 2.19,25. 50 М.Каде (Эст) 
2.30,27. 55 Д.Пэлмесон (Кан) 2.32,17. 60 
Д.Хорн (Кан) 2.49,72. 65 Д.Претер (Бел)
3.14,72. 70 Н.Науменко (Рос) 3.13,66. 75 
Е.Эриксон (Швец) 5.10,80.80 Р.Иглесиас(Мек)
4.31,35. 1500 м: 35 Д.Фишер (Бер) 4.32,43. 
40 Д.Белинген (ЮАР) 4.44,01. 45 П.Голгер 
(Вбр) 4.45,97. 50 Р.Остерланд (Дан) 4.56,18. 
55 Д.Пэлмесон (Кан) 5.14,86.60 Х.Висор (Кан)
5.52.79. 65 Б.Де Претер (Белг) 6.33,28. 70 
Н.Науменко (Рос) 6.14,52.80 Р.Иглесиас (Мек) 
8.54,71.5000 м: 35 В.Ханстин (Нор) 18.00,09. 
40 К.Маклачи(Сша) 18.01,76.45 Е.Раап (Нид)
18.48,34. 50 Д.Отвей (США) 18.34,80. 55 
У.Одермэт (Швцр) 19.10,51.60 М.Тене (Кан) 
21.16,92; 7. М.Боровкова (Рос) 23.27,47. 65 
ТДелиа (США) 23.51,56.70 Н.Науменко (Рос) 
24.00,06. 75 Л.Мэрвин (Кан) 27.42,62. 80 
М.Хайнес (США) 37.05,95.10 000 и: 35 «.Хе
неси (Ирл) 38.36,60. 40 Х.Рантакари (Финл)
39.15.18. 50 Д.Отвей (США) 38.29,62. 55 
У.Одермэт (Швцр) 39.37,88. 60 М.Тене (Кан) 
44.14,78; 5. М.Боровкова (Рос) 48.39,39. 65 
Т.Делиа (США) 47.09,40.70 М.Ханакова (Чех)
58.46.19. 75 Л.Мэрвин (Кан) 57.47,67. 80 
И.Грэнстром (Кан) 1:19.09. 100 м с/б: 35 
Д.Хэрвуд (Гер) 15,02. 80 и с/б: 40 Д.Свизей 
(США) 12,49. 45 Ф.Рашкер (США) 12,33. 50 
Ф.Кюмерле-Вэлк (Герм) 14,24. 55 К-Руверс 
(Нид) 14,56. 60 В.Саката (Браз) 16,89. 65

(США) 5.14,94. 65
«бия) 7.07,90. Дли- 
____40 А.Влодар-

40 Ч.Шалтс (Авсл)
(Лит) 12,20. 50 К-Илгеи (Герм) 12,76. 

"Кофинк(Герм)

29,98. 70 Г.Кихр (Герм) 
(Герм) 20,22.80 А.Ьинде| 
ье:35С.,~ ----------

К.Блейр(Н.З) 17,35.75 Д-Балкли(США) 17,05. 
400 м с/б: 40 М.Сандос (Исп) 1.03,04. 45 
М.Дехлер (Швцр) 1.10,56. 300 и с/б: 50 
Ф.Кюмерле-Вэлк (Герм) 51,03. 55 К-Руверс 
(Нид) 53,05. 60 В.Саката (Браз) 1.00,73. 65 
И.Хофмейр (ЮАР) 1.06,90. 2000 м с/п: 35 
Д.Фишер (Бер) 7.58,13.40 М.Де Кройке (Кан) 
7.49,41. 45 Д.Варик (Кан) 8.11,88. 50 Д.От- 
вей (США) 6.50,54. 55 «.Накамура (Яп) 
10.06,34.60 А.Тебес (Вбр) 11.11,80.4x100 и: 
35 (Австрал) 50,29. 40 (Австрал) 51,64. 45 
(Вбр) 53,63. 50 (Германия) 53,63. 55 (Герма
ния) 54,18. 60 (Германия) 1.01,54. 65 (США) 
1.06,17. 70 (Германия) 1.08,72. 4x400 и: 35 
(Австрал) 4.05,40. 40 (США) 4.07,65. 45 . 
(Австрал) 4.11,53. 50 (Швейцар) 4.38,05. 55 
Германия) 4.47,22. 60 . (?_ .... ...............

(США) 6.06,69. 70 (Колумбия) 
иа: 35 П.Герман (Герм) 5,36. .. ,
жик (Пол) 5,79. 60 Х.Буркле (Герм) 4,31. 65 
Л.Макданиэльс (США) 3,60. 70 П.Шнейдер
хан (Герм) 3,68.75 К-Конвери (США) 2,09.80 
А.Биндер (Герм) 2,13.85 Р.Фрит (Авсл) 2,08. 
Тройной: 35 ЮГермиас (Браз) 12,12. 40 
А.Влодаржик (Пол) 11,76. 45 Ф.Рашкер 
(США) 10,66. Ядро: 35 К-Финсард (США)
12,43. 40 Ч.Шалтс (Авсл) 13,63. 45 Б.Керсу- 
лиене ' - - . — . -
55 Т.Данилова (Рос) 12,67.60 СКофинк (Герм)
12,52. Диск: 35 К-Финсрад (США) 48,92. 40 
У.Хогенберг (Гери) 43,40.45 Е. Андерс (Швцр) 
40,46.50 «.Илген (Герм) 40,12.55Т.Данило- 
ва (Рос) 40,68. 60 О.Домингос (Браз) 35,44;
2. А.Иванова (Рос) 31,80. 65 М.Хамм (Герм) 

- ) 21,62. 75 А.Рейле
_________ >ндер (Герм) 12,04. Коп-

Люс (Лат) 37,76.40 М.Калвисте (Эст)
45,34. 45 Н.Безьяк (Слов) 41,74. 50 М.Томас 
(Авсл) 48,56. 55 Э.Оэолина (Лат) 44,98. 60
С.Кофинк (Герм) 33,06. 65 Р.Хансенс (Белг)
30,22. 70 Г.Кихр (Герм) 19,32. 75 М.Рони 
(Финл) 16,76.80 А.Кресси (Ит) 14,76. Молот: 
35 С. Бос лав (США) 40,80.40 А.франко (Чили)
42,72. 45 И.Фалдагер (Дан) 43,94. 50 Я.Дэй- 
вис (Авсл) 45,43.55 Х.Скорл (Авсл) 45,86.60 
Ю.Шейфер (Герм) 46,04. 65 Д.Нунез (Пор) 
28,64. 70 К-Ертикка (Финл) 27,12. 75 А.Кау- 
кинен (Финл) 18,18. 80 А.Коркейла (Финл) 
17,08. 85 Р.Фрит (Авсл) 18,26. Метательс
кое многоборье (ядро, диск, копье, молот, 
вес): 35 С.Бослаф (США) 3159. многоборье: 
40 Х.Шульц (Авсл) 4015.45 И.Фалдагер (Дан) 
3692. 50 В.Хиллерд (США) 4051; 6. Ф.Мель
ник (Рос) 3518. 55 Х.Серле (Авсл) 4469. 60 
Ю.Шейфер (Герм) 5061; 2. А.Иванова (Рос) 
4656. 65 М.Барт (Герм) 3641. 70 К-Ертикка 
(Финл) 3936. 75 А.Реиле (Герм) 3013. 80 
А.Коркейла (Финл) 3260. 85 Р.Фрит (Авсл) 
3623. Семиборье: 35 К.Гермиас (Браз) 53,11. 
40Т.Потапова (Рос) 5317.45 Ф.Рашкер (США) 
5997. 50 Ф.Кюмерле-Валк (Герм) 5592. 55 
Р.Шанден (Авсл) 5425. 60 А.Ларсон (Швец) 
5240.65 И.Хофмеер (ЮАР) 4714. Марафон: 
35 Л.Лакерт (США) 2:57.58. 40 Е.Габауэр 
(Герм) 3:09.38. 45 4.5еновотна (Чех) 3:09.07. 
50 Г.Флитвуд (Швец) 3:09.55. 55 А.Северин- 
кангас (Финл) 3:18.44; 7. Е.Левченко (Рос) 
3:47.12.60 Р.Чоппин (Фр) 3:26.36.65 Ш.Брэ- 
шер (Авсл) 4:31.50. 70 М.Хэгерти (США) 
5:41.35.75 Д.Кэзден (Кан) 6:52.33. Ходьба 5 
км: 35 Я.Маккафри (Кан) 22.58,44. 40 Л.Ни- 
тяговская (Рос) 25.14,86. 45 Х.Макдональд 
(Авсл) 26.14,08.50 Х.Макдер (Швцр) 27.00,15. 
55 Е.Ричердсон (Сша) 28.30,47. 60 Д.Про- 
вост (Кан) 29.48,02.65О.Меер (Герм) 30.39,55. 
70 М.Волке (США) 35.05,11. 75 И.Вэткинс 
(США) 36.42,80.80 Н.Ведемо (Швец) 40.37,60. 
85 Д.Робертс (США) 44.43,85. Ходьба 20 км: 
35 В.Хераэо (США) 48,09. 40 Л.Нитяговская 
(Рос) 52,41. 45 Х.Макдональд (Авсл) 54,20. 
50 Х.Хейдер (Швцр) 54,40. 55 Е.Ричардсон 
(США) 58,31. 60 Д.Провост (Кан) 1.01,32. 65 
О.Меер (Герм) 1.05,01. 70 Е.Мендес (Кол) 
1.08,13.75 И.Вэткинс (США) 1.14,33.80 Н.Ве
демо (Швец) 1.26,34.
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СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ

1949 СЕЗОН РЕКОРДО
С

езон проходил по четко установив
шемуся спортивному календарю: со
ревнования в закрытых помещени
ях, весенние и осенние кроссы, пробеги, 

эстафеты по улицам городов, матчевые 
встречи, чемпионаты. Знаменательным со
бытием явилось открытие 17 января в Ле
нинграде первого в стране зимнего ста
диона в бывшем Михайловском манеже с 
беговой дорожкой 250 метров.

1 апреля была введена новая Единая 
спортивная классификация, предъявив
шая повышенные требования для масте
ров спорта и спортсменов I и II разрядов.

Счет новых рекордов СССР открыл 
Никифор Полов на матче городов Моск
ва-Ленинград-Киев. На старт дистанции 
5000 м вышли москвичи Н.Попов и А.Тю
ленев, ленинградцы И.Пожидаев и И.Се
менов, киевляне П.Савельев и А.Черем- 
ных. За 300 м до финиша последовал 
поразительный по силе спурт Полова. В 
итоге рекорд девятилетней давности Се
рафима Знаменского был улучшен Попо
вым на 3,2 с - 14.33,8.

2 июля в Москве состоялся Первый 
розыгрыш призов «Памяти братьев Зна
менских». Никифор Попов завоевал приз 
на дистанции 5000 м, а Александр Пуга
чевский в беге на 1500 м.

В 1949 г. было положено начало одно
му из интереснейших и наиболее массо
вых соревнований - Всесоюзным заочным 
соревнованиям между городами. Города- 
участники были разбиты на три группы по 
степени развития в них легкой атлетики. 
Москва и Ленинград составляли особую 
группу с зачетом в каждом номере про
граммы по 200 человек. В первой группе 
зачет шел по результатам 100 человек, во 
второй - 50 и в третьей - 25. Первый тур 
состоялся 10 июля, когда на стадионах 
115 городов выступило 89 176 бегунов, 
прыгунов и метателей. Во втором туре в 
120 городах стартовало 125 944 легкоат
летов! Среди победителей оказалась 
Москва, по первой группе в первом туре 
- Ташкент, во втором туре - Киев; по вто
рой группе в первом туре первенство 
досталось Красноярску, во втором - Хаба
ровску; в третьей группе первенствовал 
коллектив Тарту. Из личных результатов 
следует отметить достижение Левана 
Санадзе в беге на 100 м - 10,5, А.Чудиной 
в прыжке в высоту - 1,62, ростовчанки
В.Васильевой в прыжке в длину - 5,49, в 
толкании ядра Анны Андреевой -14,10 и в 
метании диска Нины Думбадэе - 50,80.

19 июля в Москве было разыграно XII 
первенство СССР по марафонскому бегу. 
Дистанция проходила по Ленинградскому 
шоссе, а старт и финиш состоялись на 
стадионе «Динамо». В пробеге участвова
ло 129 человек. В командном зачете побе
дили спортсмены РСФСР, а звание чем

пиона СССР во второй раз завоевал ле
нинградец Василий Гордиенко - 2:34.49,4.

Интересно прошел матч сборных ко
манд СССР и Чехословакии 23-25 июля на 
московском стадионе «Динамо». Легкоат
летами СССР были установлены 6 рекор
дов. Эрик Веетусме в беге на 1500 м одер
жал победу над одним из сильнейших 
бегунов Европы В.Чевона. Владимир Ка
занцев всего лишь одну секунду проиграл 
на дистанции 5000 м Эмилю Затопеку, 
показав 14.30,0. Блестяще заканчивает 
дистанцию 400 м с/б Тимофей Лунев -
53,2. Счет матча: СССР -194,5, Чехосло
вакия -119 очков.

5 августа Наталья Смирницкая, участ
вуя вне конкурса на первенстве Москвы, 
показала феноменальный для того вре
мени результат в метании копья - 53,41 - 
новый рекорд мира (почти на 5 м выше 
прежнего)!

Август ознаменовался еще одной по
бедой советских легкоатлетов. С 17 по 21 
августа в Будапеште на стадионе «Элере» 
прошли X международные студенческие 
игры. Выступая в 28 видах, легкоатлеты 
СССР одержали победы в 17, установив 8 
мировых студенческих рекордов!

Основным событием сезона стало про
ведение 3-10 сентября в Москве XXI лич
но-командного первенства СССР. В со
ревнованиях приняли участие 855 чело
век (607 мужчин и 248 женщин). Кроме 
того, к соревнованиям для оспаривания 
личного первенства было допущено бо
лее 30 юношей и девушек. На первенстве 
установлено 14 новых всесоюзных рекор
дов! Командное первенство завоевали 
ленинградцы, вторыми были москвичи и 
третьими - украинские спортсмены.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЗЕРОВ 
ПЕРВЕНСТВА СССР 1949 г.

Мужчины. 100 и. Н.Каракулов (М, Д) 10,6; 
ВХухарев (М, Д) 10,6; Л.Санадзе (Тб, Н) 
10,7. 200 м. Н.Каракулов 21,7; ВХухарев 
21,7; П.Головкин (М, ВС) 21,8. 400 и. С.Ко- 
маров (М, Д) 48,6; П.Чевгун (К, ВС) 48,9; 
П.Денисенко (К, Л) 49,8. 800 и. П.Чевгун 
1.52,1; Э.Веетыусме (Тал, К) 1.53,3; П.Де- 
мин (М, Д) 1.54,0.1500 м. Э.Веетыусме 3.54,8; 
Н.Белокуров (Дн, С) 3.57,4; В.3аварухин (М, 
ВС) 3.58,0.5000 м. И.Семенов (Л, ВС) 14.44,8; 
Н.Попов (М, ВС) 14.46,4; Н.Алексеев (Л, ВС) 
14.48,6. 10 000 м. Ф. Ванин (М, ВС) 31.21,2; 
Н.Попов 31.21,4. 110 м с/б. Е.Буланчик (К, 
Б) 14,4; И.Стеланченок (М, Д) 15,1; Ю.Литу- 
ев (Л, ВС) 15,2. 200 м с/б. Т.Лунев (Мн, Б) 
24,2 - в забеге 24,0 - рекорд СССР; Е.Булан- 
чик 24,2; И.Гайлис (Р, Д) 25,2. 400 и с/б. 
Т.Лунев 52,7 - рекорд СССР; Е.Буланчик 
52,9; Ю.Литуев 53,1. 3000 м с/п. П.Зверев 
(М, Д) 9.14,8; М.Салтыков (Мн, ВС) 9.17,5;
А.Пугачевский (М, Д) 9.24,4. 4x100 м. Мос
ква (П.Головкин, В.Сухарев, С. Комаров,

H. Каракулов) 42,0; УССР (И.Анисимов, П.Де
нисенко, А.Ярко, Е.Буланчик) 42,7; Ленинг
рад (П.Кияненко, В.Рябое, Л.Григорьев, 
Х.Поттер) 42,7. 4x400 и. УССР (Г.Модой, 
П.Денисенко, Е.Буланчик, П.Чевгун) 3.16,4- 
рекорд СССР; Москва (А.Пугачевский.
С.Архаров, С.Барсук, С.Комаров) 3.19,2; 
Ленинград (Ю.Литуев, С.Кочетков, К.Шимов, 
Х.Поттер) 3.20,0. Ходьба 20 км. А.Лиелас- 
калнс (А, Дг) 1:40.33,2. Ходьба 50 км. А.Ли- 
епаскалнс 4:32.03,6 - рек-СССР; В.Ухов (Л, 
Б) 4:34.43,0; ЛХеньков (Л, С) 4:43.18,0. 
Высота. Ю.Илясов (Л, ВС) 1,92; Г.Реш (Л, Б)
I, 89; Ю.Финке (См, С) 1,86. Длина. С.Куз- 
нецов (Л, ВС) 7,16; П.Головкин 7,02; Х.Ма- 
датов (Б, Д) 6,91. Тройной. Л.Щербаков (М, 
Д) 14,89; В.Герасимчук(Тш, М) 14,58; П.Злот- 
ников (Гом, Л) 14,35. Шест. Н.Озолин (М, Д) 
4,18; П.Денисенко (К, Л) 4,18; В.Князев (М, 
Н) 4,18. Ядро. Х.Липп (Трт, К) 15,97; Д.Го- 
ряинов (Л, ВС) 15,78; В.Тутевич (М, КС) 15,43. 
Диск. А.Исаев (М, Д) 46,92; И.Дриба (Р, 
Дауг) 46,69; Х.Липп 45,55. Колье. Х.Валь- 
ман (Тл, К) 67,38; В.Иевлев (Л, Б) 66,68; 
Ю.Щербаков 66,41. Молот. А.Канаки (К, 
ВС) 58,59 - рек.СССР; О.Линнасте (П, С) 
53,55; Ал.Шехтель (Л, М) 51,21.
Женщины. 100 м. Е.Сеченова (М, Д) 12,0;
З.Духович (М, Д) 12,2; И.Зелтыня (Р, Дг)
12,2. 200 м. Е.Сеченова 25,1; Н.Хныкина 
(Тб, Д) 25,6; З.Духович 25,6. 400 и. Я.Бли- 
нова (М, Д) 57,3 - рекХССР; Н.Смирнова (М, 
ВС) 58,0; В. Быстрова (Л, Б). 800 м. Е.Ва
сильева (М, Т) 2.14,8; Г.Жильцоеа (М, ВС) 
2.15.3; В.Богатырева (Од, Б) 2.15,8. 1500 м. 
Е.Васильева 4.41,0; Г.Жильцоеа 4.43,2; 
К.Дмитрук (Т, Б) 4.43,8. 80 м с/б. А.Чудина 
(М, Д) 11,7; Е.Адаменко (К, Н) 11,8; Е.Гоки- 
ели (Тб, Д) 11,8. 4x100 и. Москва (С.Маль- 
шиа, А.Чудина, З.Духович, Е.Сеченова) 48,2; 
УССР (АХухорукоаа, А.Ус, В.Андрианова, 
Е.Адаменко) 48,8; Латвия (Т.Васильева, 
З.Носкова, И.Зелтыня, С.Жумбуре) 49,3. 
4x200 м. Москва (Я.Блинова, С.Мальшина, 
З.Духович, Е.Сеченова) 1.42,1; Латвия (Т.Ва
сильева, И.Зелтыня, З.Носкова, С.Жумбу
ре) 1.43,1; РСФСР (П.Родина, Е. Крайнова, 
Л.Швецова, В.Петрашень) 1.43,9. Высота.
A. Чудина 1,60; Г.Ганекер (Л, ВС) 1,57; В.Па- 
пышеаа (М, Б) 1,57. Длина. А.Чудина 5,78;
B. Богданова (Л, Б) 5,72; В. Васильева (Р/Д, 
Б) 5,69. Ядро. А.Андрееаа (М, Д) 14,51; 
К-Точенова (Л, Мед) 14,12; Т.Севрюкова (М, 
Д) 13,80. Диск. Н.Думбадэе (Тб, Д) 52,27; 
Е.Багрянцева (М, Б) 45,24; Н. Пономарева 
(Ставр, С) 43,89. Копье. Н.Смирницкая (Л, 
3) 49,99; Г.Зыбина (Л, 3) 47,48; А.Чудина
47,19.

Лично-командные соревнования на 
первенство СССР по многоборьем были 
выделены из программы общего первен
ства страны и состоялись в Тбилиси 8-9 
октября.
Мужчины. Десятиборье. В.Волков (М, Д) 
7173 (10,9-6,95-12,49-1,71-51,6-16,3-36,42-
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3,90-51,86-4.39,4); П.Денисвнко (К, Л) 6975 
(11,0-6,80-12,76-1,68-50,8-15,8-33,11-3,80- 
49,65-447,8); Ю.Литуев (Л, ВС) 6880 (11,3- 
6,32-11,80-1,77-50,5-15,6-36,12-3,40-47,57- 
4.25,2).
Женщины. Пятиборье, А.Чудина (М, Д) 
4934 (13,51-1,61-25,5-12,05,71); «.Точеном 
(Л, М) 3983 (14,16-1,46-28,3-13,2-4,78); М.Ба- 
лаиюм (Л, Б) 3854 (10,24-1,49-26,5-12,5- 
5,35).

25-29 сентября в Днепропетровске на 
стадионе «Металлург» было разыграно XII 
первенство ВЦСПС. Второй результат 
сезона в стране показал Б.Замбримборц 
в тройном прыжке -14,66; лучший резуль
тат сезона показала Е Багрянцева в мета
нии диска - 46,42.

После вступления в 1948 г. Всесоюз
ной легкоатлетической секции в члены 
ИААФ у советских легкоатлетов появилась 
возможность участвовать в различных 
международных соревнованиях. А чтобы 
выступления были успешными, необходи
ма была своевременная информация о 
уровне мировых достижений, о рекордсме
нах других стран.

В этом смысле ответственность легла 
на сотрудников сектора учета спортивных 
достижений ЦНИИФК, который возглав
лял Л.Л.Хинчук (сотрудниками этого сек
тора были автор этих строк, Г.Л.Еланс
кий, И.М.Сайчуки др.). К печати система
тически подготавливались «десятки» луч
ших достижений, таблицы рекордов от
дельных стран и мира. Безусловно, это 
стимулировало желание атлетов попасть 
в эти списки.

В конце сезона было решено провести 
во второй половине октября - первой поло
вине ноября в Тбилиси сбор сильнейших 
легкоатлетов страны и провести ряд со
ревнований. Соревнования увенчались 
установлением новых всесоюзных рекор
дов. Феодосий Ванин улучшил мировой 
рекорд финна Хиетанена в беге на 30 км - 
1:39.14,6. В беге на 25 км рекорд улучша
ется трижды: 30 октября его бьет Я.Пунь- 
ко, 1 ноября Ф.Ванин и В. Гордиенко и 22 
ноября снова Ванин -1:20.43,6. ЕБулан- 
чик и Ю.Литуев показывают на 110 м с/б 
время 14,4 и 14,5. 200 м с/б Тимофей 
Лунев пробегает за 23,6 - лучше рекорда 
Европы. Рекорд СССР и лучший результат 
в мире в сезоне 1949 г. установил в трой
ном прыжке Леонид Щербаков - 15,43. 
Юрий Илясов берет высоту 1,98. Виктор 
Князев берет высоту с шестом 4,10. У 
женщин Клавдия Точенова толкнула ядро 
за отметку мирового рекорда - 14,86. То, 
что не удавалось в течение 14 лет ни од
ной из легкоатлеток, осуществила 17-лет
няя тбилисская школьница Надя Хныкина, 
прыгнув в длину на 5,82 и побив на 2 см 
рекорд Галины Туровой, установленный 
еще в 1934 году!

8 ноября в Ленинграде на большом 
общегородском спортивном празднике 
Юрий Илясов установил в Зимнем стади
оне всесоюзный рекорд в прыжках в высо
ту для закрытого помещения - 2 метра!

Ниже мы приводим таблицу рекордов, 
установленных в этом сезоне.

После большого перерыва в этом году 
вышла из печати брошюра с утвержден
ными рекордами СССР и мира на 1 января 
1949 года.

Галина ХИНЧУК-МИХАЙЛОВА

РЕКОРДЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В 1949 г.
МУЖЧИНЫ

400м 48,5 С.Комаров (М, Д) 25.09 Москва
1500 м 3.51,4 Э.Веетыусме (Тал, К) 23.07 Москва
5000м 14.33,8 Н.Попов (М, ЦДКА) 29.05 Москва

14.30,0 В.Казанцев М, Д) 25.07 Москва
25 000м 1:26.05,0 ЯПунько (Л, ЛДО) 30.10 Тбилиси

1:22.53,4 Ф.Ванин (М. ЦДКА) 
В.Гордиенко (Л, «Искра»)

1.11
1.11

Тбилиси 
Тбилиси

1:20.43,8 Ф. Ванин 22.11 Тбилиси
3000м 1:48.22,4 Я.Пунько 30.10 Тбилиси

1:39.14,6 Ф.Ванин 1.11 Тбилиси
110 м с/б 14.2 ЕБуланчик (К, Искра) 13.09 Москва
200 м с/б 24,1 Т.Лунев (Мин, Искра) 5.08 Москва

24,0 Т. Лунев 6.09 Москва
23,8 ЕБуланчик 25.10 Тбилиси
23,6 Т.Лунев 30.10 Тбилиси

400 м с/б 53,2 Т.Лунев 25.07 Москва

4x100 м
52.7
42,0

41.8

41,7

Т.Лунев
Динамо (Л.Григорьев,
B. Сухарев, С.Комаров, 
Н.Каракулов)
СССР (П.Головкин, Л.Санадзе,
C. Комаров, Н.Каракулов) 
СССР (П.Головкин, В.Короев, 
Л.Санадзе, Н.Каракулов)

8.09

30,06

2.07

Москва

Москва

Москва

41,6 СССР (в том же составе) 19.07 Москва
41,6 СССР (в том же составе) 23.07 Москва

4x200 м 1.28,0 Динамо (Л.Григорьм, В.Сухарев,

1.27,2
С.Комаров, Н.Каракулов) 
СССР (П.Головкин, В.Короев,

30.06 Москва

Л.Санадзе, Н.Каракулов) 19.07 Москва
4x400 м 3.17,8 СССР (П.Чевгун, П.Денисенко, 

П.Кияненко, С.Комаров) 25.07 Москва
3.17.4
3.16.4

СССР (в том же составе) 
УССР (Г.Модой, П.Денисенко,

21.08 Будапешт

ЕБуланчик, П.Чевгун) 9.09 Москва
10x1000 м 22.55,4 Динамо (М)

(Н.Евсеев, Н.Тимошин, Л.Артюхов), 
П.Зверев, А.Тюленев, П.Демин, 
С.Веселков, С.Комаров,
С. Архаров, А. Пугачевский 11.06 Москва

Ходьба 10 км 5.50,4 Б. Юнк (Тал, Д) 18.06 Рига
45.26,2 И.Палков (Б, С) 2.07 Москва
44.45,8 П.Зелтиньш (Р, Д) 19.07 Рига

Ходьба 15 км 1:11.18,6 А.Лиепаскалнс (А, Дауг) 14.07 Рига
1:10,02,8 А.Лиепаскалнс 20.08 Рига

Ходьба 20 км 1:35.15,6 А.Лиепаскалнс 20.07 Рига
1:35.06,6 И. Палков (Б, С) 25.08 Москва
1:34.17,2 А.Лиепаскалнс 9.10 Рига

Ходьба 30 км 2:28.32,4 А.Лиепаскалнс 20.08 Рига
Ходьба 50 км 4:32.03,6 А.Лиепаскалнс 8.09 Москва
Часовая 12.594 И.Палков 7.05 Ереван
ходьба 12.731 И.Палков 29.05 Баку

12.782 А.Лиепаскалнс 14.07 Рига
13.069 П.Зелтиньш 20.08 Рига
13.121 И. Палков 4.12 Баку

Тройной 15,43 Л.Щербаков (М, Д) 16.10 Тбилиси
Молот 56,15 А. Канаки (К, ДО) 25.07 Москва

57,86 А Канаки 6.08 Москва
58,59 А. Канаки 7.09 Москва

МИ1 ЖЕНЩИНЫ

400м 57,3 Я. Блинова (М, Д) 8.09 Москва
80 м с/б 11,3 ЕГокиели (Тб, Д) 19.07 Москва

11.3 ЕГокиели 25.10 Тбилиси
4x100 м 47,8 Динамо (М) (С.Мальшина, 

А.Чудина, З.Духович, 
Е. Сеченова) 2.07

W

Москва
4x200 м 1.42.0 Динамо (М) (З.Духович, 

Я. Блинова, Е.Сеченова, 
А.Чудина) 2.07 Москва

Длина 5,82 Н.Хныкина (Тб, Д) 17.10 Тбилиси
Копье 53,41 Н.Смирницкая (Л, 3) 5.08 Москва
Троеборье 2649 А.Чудина (М, Д) 14.06 Москва<Ч. т

(12,6-12,71-1,55)
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К 100-ЛЕТИЮ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

ОТ АФИН
19D8 год. 
27т04 - 31.10. ЛОНДОН. 
IV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Претендентами на организацию оче
редных Игр стали сразу четыре города - 
Берлин, Лондон, Милан и Рим. Но к мо
менту начала сессии МОК сняли свою 
кандидатуру немцы. Тайным голосова
нием предпочтение было отдано Риму. 
Однако внутренние разногласия между 
крупными итальянскими городами выну
дили НОК Италии отказаться от проведе
ния Игр. В создавшейся обстановке всех 
выручил Лондон. Менее чем за два года 
англичане сумели возвести прекрасные 
спортивные сооружения, в том числе 100- 
тьюячный стадион «Уайт-Сити».

В Лондонской олимпиаде приняли 
участие 2034 спортсмена из 22 стран. 
Впервые во время парада открытия 
команды шли с национальными флагами 
и спортсмены каждой страны были оде
ты в разные костюмы. Дебютантами Игр 
стали - Исландия, Турция, Новая Зелан
дия (они выступали вместе с австралий
цами под названием «Австралазия»), 
Россия и Финляндия. Финны хотя и вхо
дили в состав Российской империи, но 
имели самостоятельную команду.

Россия была представлена 6 
спортсменами: 4 борца. 1 фигу
рист и 1 легкоатлет-марафонец 
Линд, занявший 19-е место сре
ди 56 участников - 3:26.38,8. 
Первую золотую награду среди 
россиян завоевал петербуржец 
Николай Панин-Коломенкин в 
фигурном катании на коньках. 
Серебряными призерами стали 
борцы классического стиля Ни
колай Орлов и Андрей Петров.

8 программу Игр были вне
сены некоторые изменения. 
Добавились эстафета 200+ 
200+400+800 м, ходьба на 3500 
м и 10 миль, метания копья и 
диска двумя стилями - вольным 
и греческим, бег на 5 миль. 
Исключили - 60 м, 200 м с/б, 
тройной с места, метание веса, 
многоборье.

Олимпийские игры принесли 
РЯД сенсаций. В спринте амери- 
кан|ф< остались без золота. В 
бегАа 100 м победил 18-лет- 

ний Реджинальд Уокер (Южная 
Африка) -10,8. Кстати, на этой 
дистанции стартовало 57 учас
тников из 16 стран. 200 м выиг
рал канадец Роберт Керр - 22,6. 
В финале бега на 400 м произо
шел исторический инцидент. По-

К АТЛАНТЕ
мимо шотландца Уиндхэма Холсуэлла 
(выступавшего за Великобританию) 
здесь стартовали трое американцев, ко
торые воспользовавшись тем, что доро
жки не были размечены, демонстратив
но оттерли шотландца от бровки и поз
волили одержать победу американцу 
Карпентеру - 47,8. Судьи справедливо 
усмотрели нарушение правил и через два 
дня назначили повторение финала уже 
по размеченным дорожкам. Этот вари
ант американцев не устраивал и они от
казались от старта. Так впервые и един
ственный раз в истории олимпийских игр 
в финале бежал один спортсмен, естес
твенно ставший чемпионом с результа
том 50,0. Справедливости ради заметим, 
что в предварительном забеге Холсуэлл 
установил олимпийский рекорд - 48,4.

Непревзойденный прыгун с места 35- 
летний Рей Юри вновь покорил сердца 
зрителей победами в прыжках в высоту и 
длину - 1,575 и 3,335. Напомним, что 
выступая на трех олимпиадах, Юри, за
воевал 8 золотых медалей, а также 2 выс
шие награды на внеочередной олимпиа
де 1906 г. и по праву вошел в олимпий
скую летопись ее героев. Блистательно 
выступил на средних дистанциях амери

Лякросс

Николай Панин-Коломенкин
(Россия)

канец Мелвин Шеппард завоевавший три 
золотые награды - в беге на 800 м с 
мировым рекордом -1.52,8, на 1500 м с 
олимпийским рекордом - 4.03,4 и в со
ставе эстафетной команды США 
200+200+400+800 м с мировым рекор
дом - 3.29,4. Любопытно, что в этой эс
тафете выступал Джон Тейлор, отказав
шийся от финала на 400 м. Он стал пер
вым негром, завоевавшим олимпийский 
титул.

В метании диска вновь первенство
вал победитель Олимпиады в Сент-Луи
се Мартин Шеридан (США). На сей раз, 
метая снаряд вольным и греческим сти
лями, он в обоих видах победил с олим
пийскими рекордами - 40,89 и 38,00. 
Впервые включенное в программу Игр 
метание копья двумя способами принес
ло успех шведскому копьеметателю Эри
ку Леммингу. Его копье, посланное гре
ческим стилем, улетело за отметку ми
рового рекорда - 54,825. Несколько бли
же приземлился снаряд в метании воль
ным стилем - 54,445. Начали оспаривать 
олимпийское первенство и ходоки. Быс
трее всех прошагал дистанции 3500 м - 
14.55,0 и 10 миль (16093,4 м) -1:15.57,4 
англичанин Джордж Лэрнер.

Выдающегося результата достиг на 
берегах Темзы прославленный американ
ский метатель молота Джон Флэнэген, 
выигравший третью олимпиаду подряд - 

51,92. Заметим, что в 1904 г. 
он стал также олимпийским 
чемпионом в перетягивании 
каната и серебряным меда
листом в метании веса. Третья 
золотая медаль в толкании 
ядра досталась и знаменито
му Ральфу Роузу-14,21, прав
да, по итогам двух олимпиад 
Сразу два титула олимпийс
ких чемпионов приобрели 
американцы в одном виде... 
прыжках с шестом. Альберт 
Джилберт и Эдуард Кук пре
одолели планку на высоте 
выше олимпийского рекорда 
- 3,71, и, имея равное коли
чество попыток, разделили 
пальму первенства. Джилберт 
вошел в историю и как первый 
спортсмен, применивший в 
соревнованиях бамбуковый 
шест вместо деревянного. 
Мировыми рекордами озна
меновались забеги барьерис
тов. Короткая дистанция 110 
м принесла лавры победите
ля Форресту Смитсону -15,0, 
а в беге на круг Чарлзу Бэкону 
(оба США) - 55,0.

С олимпийскими рекорда
ми выиграли свои вид ы и по
бедители соревнований в
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прыжках с разбега. Высоту 1,905 спосо
бом «волна» преодолел Харри Портер, а 
дальше всех в прыжке в длину улетел 
Фрэнсис Айронс (оба США) - 7,46. В 
тройном прыжке американцы впервые и 
на долгие десятилетия остались без 
олимпийского золота. Лучшим был ан
гличанин Тимоти Эхерн - 14,915. Да и 
медали другого достоинства достались 
канадцу и норвежцу. Успешно для коман
ды Великобритании завершились и со
стязания в стайерском беге на 5 миль 
(8046,57 м), где первым на финише был 
Эмиль Войгт - 35.11,2. В беге на 3200 м 
с/п его земляки А. Рассел -10.47,8 и А. Ро
бертсон не оставили никаких шансов на 
победу американцу Дж. Эйзеле. Домини
ровали хозяева Олимпиады в командном 
беге на 3 мили (4828 м) -14.39,6 и пере
тягивании каната.

И вновь, как и на всех предыдущих 
олимпиадах, с большим интересом ожи
дались соревнования по марафонскому 
бегу. Трасса проходила от Виндзора до 
стадиона «Уайт-Сити» в Лондоне. По 
просьбе королевской семьи место стар
та было перенесено к террасе Виндзор
ского дворца. И дистанция составила 26 
миль 385 ярдов (или классический мара
фон - 42 км 195 м). С тех пор марафон 
измеряется этой длиной.

В путь за олимпийские награды от
правились 56 бегунов из 16 стран. Жара 
и высокая влажность превратили сорев
нования в борьбу на «выживание». На 
протяжении 15 миль бег вели англичане 
Дж. Прайс и Ф.Лорд. Но приятной «сен
сации» для хозяев не произошло. Они 
стали жертвами своего темпа и забег 
вскоре возглавил южноафриканец Чарльз 
Хеффрон. Однако вплотную за лидерами 
все это время бежал опытный итальянец 
Дорандо Пиетри. Когда до финиша оста
валась всего одна миля он был уже впе
реди. Вбежав с асфальта на гаревую 
дорожку, он потерял ориентировку и упал 
напротив главной трибуны. Ему на по
мощь бросились судьи и помогли под
няться. Затем он побежал, но вновь, еще 
дважды, падал. За 15 метров до финиша 
он окончательно рухнул на землю, и лишь 
с помощью судьи и журналиста (по неко
торым версиям это был писатель А. Ко
нан-Дойль) добрался до финиша. Но был 
за постороннюю помощь дисквалифици
рован и лишен золотой медали. Победи
телем Игр признали американца Джонни 
Хейеса - 2:55.18,4.

После награждения королева Алексан
дра вручила Дорандо Пиетри золотой 
кубок за мужество, твердость, волю и 
упорство в достижении победы. Этот 
марафонский пробег стал самым дра
матичным событием Олимпиады в Лон
доне.

Владимир АНДРЕЕВ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. ОКТЯБРЬ

1110 лет назад ирландец Уильям 
БАРРИ в Нью-Йорке установил 

мировой рекорд в метании молота 
- 36,27.

100 лет со дня рождения амери
канца Альберта Ральфа СПИРОУ, 
рекордсмена мира в прыжке с шес
том - 4,22 в 1924 г.

4 70 лет назад швед Стен ПЕТЕРСОН 
в Коломбо установил мировой ре
корд в беге на 400 м с/б • 53,8.

610 лет назад немка Марита КОХ на 
Кубке мира в Канберре пробежала 
400 м за 47,60, а команда ГДР в 
составе Сильке Гладиш, Сабины 
Ригер, Ингрид Ауэрсвалцд и Мар- 
лиз Гер -эстафету 4x100 м за 41,37 
- мировые рекорды!

740 лет со дня рождения Александ
ра ГРИГОРЬЕВА, чемпиона и ре
кордсмена СССР в прыжке в высо

ту-

860 лет со дня рождения Любови 
ЯНВАРЕВОЙ, рекордсменки мира 

(1958 г.) в эстафете 4x800 м.

940 лет со дня рождения Стивена 
Майкла Джеймса ОВЕТТА (Вели
кобритания), олимпийского чемпи
она 1980 г. в беге на 800 м и миро
вого рекордсмена.

50 лет со дня рорждения кенийца 
Нафтали БОНА, рекордсмена мира 
в эстафете 4x880 я (1970 г).

П70 лет назад чешская метательни- 
ца диска Мария ВИДЛАКОВА уста
новила в Праге мировой рекорд - 
31.15.

12 70 лет назад американец Альберт 
МИХЕЛЬСЕН в Порт Честере уста
новил высшее мировое достиже
ние в марафонском беге -2:29.01,8.

ЗОлет назад Людвик ДАНЕК (Чех) в 
г.Соколов установил мировой ре
корд в метании диска - 65,22.

20 лет назад американка Жаклин 
ХАНСЕН в Юджине пробежала ма
рафонскую дистанцию за 2:38.19 
(высшее мировое достижение).

15 60 лет со дня рождения знаменито
го американского спринтера Боб
би МОРРОУ, обладателя трех зо
лотых олимпийских медалей на XVI
Играх в Мельбурне, рекордсмена 
мира на дистанциях 100 я, 100 м, 
200 м, 4x100 и 4x200 м.

50 лет со дня рождения вы
дающего советского спор
тсмена Виктора САНЕЕВА, 
трехкратного олимпийского 
чемпиона (1868, 1872 и 
1876 гг.), двукратного чем
пиона Европы, рекордсмена 
мира, многократного чемпи
она и рекордсмена СССР в 
тройном прыжке, заслужен
ного мастера спорта.

16 30 лет назад Тимоти ДЖОНСТОН 

(Великобритания) в Валтоне уста
новил мировой рекорд в беге на 30 
км - 1:32.34,6. С

23

24

40 лет назад венгр Шандор ИХА- 
РОШ в Будапеште установил ми
ровой рекорд в беге на 3 мили
(4828,04 м) - 13.14,2 и в беге на 

5000 м - 13.40,6.

30 лет назад Ирина ПРЕСС в Тби
лиси установила мировой рекорд в
беге на 80 м с/б - 10,3.

25 50 лет со дня рождения американ
ца Денниса КЭРРА, рекордомена
мира в эстафете 4x880 я (1966 г).

27 30 лет назад знаменитый австра
лиец Рональд КЛАРК в Джилонге
установил два мировых рекорда в 
одном забеге: на 20 км - 59.22,8 и 

в часовом беге - 20 км 232 м.

29

31

40 лет назад Эмиль ЗАТОПЕК (Че 

хословакия) в Селаковице уч^но
вил мировой рекорд в беге на 25
км - 1:16.36,4.

90 лет со дня рождения Джорджа 
Коллинсона ВАЙТМАНА-СМИТА

(ЮАР), рекордомена мира в беге
на 110 м с/б -14,8 и 14,6 в 1928 г.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ • ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
МАТЧИ СБОРНОЙ 
РОССИИ

РОССИЯ-АВСТРАЛИЯ- 
ИСПАНИЯ-ИТАЛИЯ 
(юниоры)

Удине (Италия)(8.07)
Мужчины. 100 и (0.3): В.Роке 
Сантана (Исп) 10,55; Л.Симони 
(Ит) 10,68; Л.Сабатер(Исп) 10,69; 
... 6.А.ПРОКШИН 10,84; 
8Д.НВАДЖ ЕЙ 11,15.200м (1.2): 
ААттене (Ит) 21,18; Х.Бартрес 
(Исп) 21,43; Х.Венансио (Исп) 
21,54; ... 7.О.КОВАЛЕВ 22,58;
А.ЧЕРЕМИСОВ 22,69. 400 м: 
А.Браччали (Ит) 47,28; П.Валле- 
хо (Исп) 47,43; Р.Линч (Авсл) 
47,69. А.МАЛЬКИН 48,09; ... 
6.Е.ПЬЯНКОВ 48,52. 800 м: 
Р.Парра (Исп) 1.48,44; Р.Эстевес 
(Исп) 1.48,44; А.МАСТРОВ 
1.51,82. А.УРАЗОВ 1.51,90. 
1500 м: Х.Редолат (Исп) 3.44,54; 
Г.ГЕНЕРАЛОВ 3.45,64; И.Манхон 
(Исп) 3.46,05; ... 6.М.ЕГИНОВ 
3.47,29. 5000 м: И.Перес (Исп) 
14.33,34; Д.Полти (Ит) 14.33,52; 
X. Гомес (Исп) 14.38,87.0.БОЛО- 
ХОВЕЦ 14.40,50;... 5Д.МАКСИ- 
МОВ 14.42,01. 110 и с/б (-0.4): 
Д. Каррильо (Исп) 14,55; Р.Парис 
(Ит) 14,74; В.ШАПОРТА 14,83. 
400 м с/б: М.Бекенхем (Авсл) 
51,92; Э.Франклин (Авсл) 52,35; 
М.Марчелли (Ит) 52,89; ~. 5 Д. ГО
ЛУБ 53,32. 3000 м с/п: А.Аль- 
варес (Исл) 9.09,11; А.ПАЛАГУ- 
ШИН 9.12,10; А.Ианнелли (Ит) 
9.13,72;... 6.Н.ЯКОВЛЕВ 9.28,45. 
4x100 м: Италия 40,32; Испания 
40,71; Австралия 41,13.4x400 м: 
Австралия 3.12,10; Россия (О .Ко
валев, Е.Пьянков, А.Малькин, 
А.Кислых) 3.12,86; Испания 
3.13,00. Высота: П.БРАЙКО2,17; 
Д-Чотти (Ит) 2,17; А. БЕЛОВ 2,14. 
Шест: Е.СМИРЯГИН 5,40; 
АДжаннини (Ит) 5,30; Б.ЗАЛЫ- 
ГИН 5,25. Длина: А.КИСЛЫХ 
7,86 (-1.4); А.Римольди (Ит) 7,38 
(1.0); Д.Стивенс (Авсл) 7,37 (- 
0.7); ... 8.Е.ПИЩИКОВ 6,90. 
Тройной: И.ГАВРИЛЕНКО 15,97 
(-1.1); А.Ди Кармине (Ит) 15,33 
(0.5); ФДонато (Ит) 15,16 (-0.2); 
... 6.Е.ПИЩИКОВ 14,55. Ядро: 
К.Кросс (Авсл) 16,32; Е.БЕЛЯ
КОВ 16,31; П.СОЛОПОВ 16,12. 
Диск: И.ТУЧАК 50,22; Э.Венту- 
релли (Ит) 49,02; К.Каттанео (Ит) 
48,08; ... 5.В.МАТВЕЕВ 45,90. 
Молот: Р.КОНЕВЦОВ 66,84; 
А.Сальгадо (Исп) 58,22. Копи: 
И.СУХОМЛИНОВ 65,52; Ф.Фер- 
нандес (Исп) 61,18; О.Гонэалес

(Исп) 60,80; ... 6.А.БОЧАРОВ 
59,94.
Женщины. 100 и (0.4): М.Лево- 
рато (Ит) 11,66; Л.Хыонтт (Авсл) 
12,04; Д.Исакко(Ит) 12,07.Ю.КА- 
МЕНСКАЯ 12,10; ... 8.М.НАЗА- 
РОВА 12,25. 200 и (-1.0): Н.МИ- 
СЯКОВА 24,37; Ф.Косоло (Ит) 
24,65; М.Грилло(Ит) 24,68. Г.БО- 
ДУНОВА 25,00.400 м: Л.Чикала 
(Ит) 54,98; Ф.Селис (Ит) 55,53; 
Е.СОЛОВЬЕВА 55,60;... 7.О.СА- 
ХАРОВА 56,90. 800 м: И.МИС- 
ТЮКЕВИЧ 2.07,21; Н.Фернандес 
(Исл) 2.07,23; Э.Чиу (Авсл) 
2.07,38; ... 5.Л.ВОРОНИЧЕВА 
2.09,37.1500 и: Э.Берланда (Ит) 
4.22,00; С.БЕРДЫШЕВА 4.26,14; 
Л.Марцо (Исл) 4.28,81. А.КУЛИ- 
КОВА 4.30,49.3000 и: С.Ферра- 
ри (Ит) 9.30,29; В.СУХАНОВА 
9.37,09; С.ДЕМИДЕНКО 9.37,40. 
100 м с/б (-1.2): М.Николусси 
(Ит) 14,21; О.ЗАПОРОЖЦЕВА 
14,29; Эдвардс (Авсл) 14,32; ... 
6.Н.ЧУЛКОВА 14,53.400 м с/б: 
Д. Фоули (Авсл) 59,89; П.СТАРО- 
ВЕРОВА 60,73; М.Фальки (Ит) 
60,90; ... 6.Н.АНДРЕЕВА 62,13. 
4x100 и: Италия 45,19; Испания 
46,58; Австралия 47,12. Высота: 
Е.АЛЕКСАНДРОВА 1,90; Ю.ЛЯ- 
ХОВА 1,88; Ф.Сикари (Ит) 1,84. 
Длина: Т.ЛЕБЕДЕВА 6,03 (0.8); 
О.ЕРШОВА 5,83 (-0.2). Тройной: 
Т.ЛЕБЕДЕВА 13,17 (0.4); М.КОЗ- 
ЛОВСКАЯ 12,79 (0.4); Р.Банди- 
ни (Ит) 12,67 (0.5). Ядро: О.РЯ- 
БИНКИНА 16,29; АДеньяите(Ит) 
14,95; О.ЧИБИСОВА 14,77. Диск: 
О.РЯБИНКИНА 50,48; М.Накса 
(Авсл) 46,86; Д.Тернбулл (Авсл) 
45,16;... 8.0.ЧИБИСОВА 34,72. 
Копи: О.ДУ ДЛИНА 55,02; Е.СЫ- 
ЧЕВА 47,64; В.Майокки (Ит) 
45,50.

РОССИЯ-ГЕРМАНИЯ- 
УКРАИНА 
(молодежь)

С.-Петербург (15.07) 
Мужчины. 100 и (2.2): К.Рурак 
(Укр) 10,43; И.Страх (Укр) 10,47; 
Д.НИКОЛАЕВ 10,58;... 5. В.ЛЕ- 
БЕДЕВ 10,83. 200 м (0.9): В.Се- 
нив (Укр) 20,87; MJOcynoe (Турк) 
21,23; М.Мильде (Герм) 21,43; 
В.Кабанов (Укр) 21,51. 400 м:
В.Кульбацкий (Укр) 46,36; 
Ю.Фолькель (Герм) 47,06; Й.Да- 
утценберг (Герм) 47,40; Д.БУЙ- 
НОВ 47,70; Е.РЕДЬКО 48,21; 
Ю.Вострухин (Укр) 48,34.800 м: 
А Л кимоеич (Укр) 1.50,12; Ф-Ляй- 
тер (Герм) 1.50,12; Х.Купфер 
(Герм) 1.50,25; Н.Викарий (Укр) 
1.50,55; С.МОРЕВ 1.50,64; П.СА- 
НАТИН 1.52,75. 1500 м: А.ЗА-

ДОРОЖНЫЙ 3.47,58; ИЛищин- 
ский (Укр) 3.49,18; Н. Новицкий 
(Укр) 3.49,21; М.Остендарп 
(Герм) 3.49,22; С.БУРЫМСКИЙ 
3.51,52. 3000 и: СЛебедь (Укр) 
7.59,07; С.ШУСТИН 8.00,26; 
Й.Арндт (Герм) 8.08,10; М.Яни- 
шевский (Укр) 8.10,95;... 6. Д.СЕ- 
МЕНОВ 8.24,18.110 м с/б (1.2): 
Е.ПЕЧЕНКИН 13,77; Ф.Биккель 
(Герм) 14,18; В.КАЛЯВИН 14,18; 
... 5. А.Шашкин (Укр) 14,80;
A. Кущ (Укр) 14,86. 400 и с/б: 
Г.Горбенко (Укр) 51,44; А.Клей- 
менов (Укр) 52,18; Ш.Колб (Герм) 
52,20; ... 5.А.БЕЛЯЕВ 53,16;
B. ШИРЯЕВ 53,84. 3000 м с/п: 
К.ТОМСКИЙ 8.50,24; Ш.Брандис 
(Герм) 8.51,43; Д.Эльферих 
(Герм) 8.52,00; А.РУДЕНКО 
8.58,52; А.Мацюк (Укр) 9.12,77; 
Ю.Гичун (Укр) 9.36,56. 4x100 м: 
Украина (И.Страх, К.Рурак, В.Ка
банов, В.Сенив) 40,11; РОССИЯ 
(В.Шабакин, Д.Николаев, А.Юсу- 
пов, В.Лебедев) 40,68; Германия 
(А.Вей, Т.Миттеидрайн, М.Миль
де, У.АЙсенбас) 40,81. 4x400 м: 
Украина (И.Бондарчук, Г.Горбен
ко, Ю.Вострухин, В.Кульбацкий) 
3.09,13; Германия (М.Янко, Й.Да- 
утценберг, Ш.Штрицвль, М.Рау) 
3.09,63; РОССИЯ (Д.Буйнов, 
Е.Редько, А.Беляев, А. Гаврилов) 
3.12,74. Ходьба 10км: П.Андри- 
внко (Укр) 40.46,13; В.ШВЕЦОВ 
41.01,82; Ш.Райхель (Герм) 
41.21,71; В.Стецишин (Укр) 
41.25,15; ... 6. В.КУКУШКИН 
43.34,76. Высота: С.КЛЮГИН 
2,26; К.ИСАЕВ 2,20; Х.Роден 
(Герм) 2,10;Ю.Шалчиц(Укр) 2,10. 
Шест: В.ЧИСТЯКОВ 5,50; Л.МУ- 
РИН 5,40; М.Кюнке (Герм) 5,30; 
Р.Шмидт (Герм) 5,20; В.Калини- 
ченко(Укр) 5,00; А.Водотурский 
(Укр) 5,00. Вне конкурса. В.Стро- 
галеа 5,70. Длина: С.СОРОКИН 
7,75 (-0.5); АЖУКОВ 7,66 (0.8); 
А.Лукаиювич (Укр) 7,41 (0.6); 
Д.Мишка (Укр) 7,35 (-1.7). Трой
ной: А.АСЕЛЕДЧЕНКО 16,71 
(1.3); Д.АБАКУМОВ 16,41 (-1.0);
C. Измайлов (Укр) 16,32 (1.3); 
К-Булах(Укр) 16,30 (-0.6); С. Рит- 
шер (Герм) 15,91 (1.0. Ядро: 
Ю. Белоног (Укр) 19,23; Р.Вирас- 
ткж (Укр) 18,53; Р.Калес (Герм) 
18,47; М.Нато(Герм) 18,30; В.ЛУ- 
КОВКИН 16,75; М.ЗАБРУСКОВ 
16,59. Диск: Н.ОРЕХОВ 59,70; 
М.Якобс (Герм) 55,90; Ю.Бело- 
ног (Укр) 54,10; Р.Мордхорст 
(Герм) 53,62; П.Пирожкое (Укр) 
53,50; М.КОРОВИН 51,24. А.Сух- 
но (Укр) 50,80. Молот: В.ЕВДО- 
КИМОВ 75,16; В.Грабоеой (Укр) 
74,14; А.ВИХРОВ 70,12; А.Стро- 

имнк (Герм) 68,34; А.Петухов 
(Укр) 68,02. Копи: Е.СТАНКЕ- 
ВИЧ 74,74; М.Холд(Герм) 71,60; 
А.Углов (Укр) 71,02; Д.Дауб 
(Герм) 70,06; С.Волочай (Укр) 
66,84; А.КУЗНЕЦОВ 55,52.
Женщины. 100 м (2.3): НАНИ- 
СИМОВА 11,33; Е.ТИШКОВА 
11,70; К.Фернист (Герм) 11,85; 
А.Сухорученко (Укр) 11,87;
O. Гуськова (Укр) 12,05. 200 м 
(0.6): О ДЬЯЧЕНКО 23,41; Ш.Гош 
(Герм) 24,12; К.Фольк (Герм) 
24,28; Н.ТУМАНИНА 24,39; 
О .Фоменко (Укр) 24,40; Т Доцен
ко (Укр) 24,93.400 м: Н.ХРУЩЕ- 
ЛЕВА 53,18; Н.ШЕВЦОВА 53,92; 
Н.Макух (Укр) 54,19; С.Виль- 
мсмейер (Герм) 54,46; К.Бройх 
(Герм) 55,23; Н.Волынец (Укр) 
55,77. М.Макарова (Укр) 56,29. 
800 м: И.Фролова (Укр) 2.07,14; 
Н.Витряк (Укр) 2.07,32; Л.ЕЛЯ- 
СИНА 2.07,63; М.Гауке (Герм) 
2.08,02; Е.ФЕДОТОВА 2.08,70;. 
1500 м: А.Брунс (Герм) 4.14,93; 
Л.ВАСИЛЕВСКАЯ 4.16,02; О.Си- 
дорова (Укр) 4.17,54; Н.ИВАНО
ВА 4.17,95; О.КОМЯГИНА 
4.20,42. 3000 м: Д.Кестер (Герм) 
9.17,23; Л.БИКТАШЕВА 9.18,10; 
Т.Бабик (Укр) 9.20,04; С.ШИМЕ- 
ЕВА 9.30,66; М.Естрингер (Герм) 
9.47,00; С. Нехорош (Укр) 9.52,70. 
100 м с/б (0.0): А.Сухорученко 
(Укр) 13,28; С.ЛАУХОВА 13,43;
P. Альке (Герм) 13,69; К.Фуст 
(Герм) 13,88; И.КОРОТЯ 14,06; 
О.Кучма (Укр) 14,32.400 м с/б: 
О.Кочеткова (Укр) 59,15; Т.ГРИ- 
ГОРЬЕВА 59,49; Ю.БАВИЛЬС- 
КАЯ 59,66; А.Хойке (Герм) 59,72; 
Н.Алексеева (Укр) 59,88. Ходь
ба 5 км: Е.КИСЕЛЕВА 22.06,15; 
Ю.НИФОНТОВА 22.26,36; 
У.Фольман (Герм) 22.44,14; Н.Су- 
харина (Укр) 23.06,90; А.Амберг 
(Герм) 23.17,30; Л.Егорова (Укр) 
24.09,58. 4x100 м: РОССИЯ 
(М.Серова, ЕЛишкова, Н.Аниси
мова, ОДьяченко) 44,41; Герма
ния (К.Ройтер, К.Фольк, К.Фер
нист, С.Гериг) 46,09; Украина 
(О.Фоменко, Т Доценко, О.Гусь
кова, А.Сухорученко) 46,83. 
4x400 и: РОССИЯ (В.Шеилеы, 
МАнисимова, Н. Шевцова, Н .Хру
щелева) 3.37,63; Украина (М.Ма- 
карова, Н.Витряк, Н.Алексеева,
H. Макух) 3.40,10; Германия 
(КДифенбах, С.Штаймле, А.Хой- 
ке, У.Альборн) 3.43,09. Высота: 
О.КЫЧАНОВА 1,90; О.КУЗНЕ- 
ЧЕНКОВА 1,88; С.Богомаз (Укр)
I, 83; О.Белан (Укр) 1,70. Шест: 
М.АНДРЕЕВА 3,90; Д.Цах (Герм) 
3,85; Т.ГУБАРЕВА 3,60; Н.Кали- 
ниченко (Укр) 2,60. Длина:
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ЕДОНЬКИНА 6,50 (1.8); Ш.Хорт 
(Герм) 6,44в (2 J); И.Хропан (Укр) 
6,35 (1.4); Н.Сорокина (Укр) 6,09 
(-0.5); А.МИРОНОВА 5,97 (-0.4). 
Тройной: О.Бойко (Укр) 13,65 
(1.0); Л.Калиновская (Укр) 13,32 
(0.5); И.МЕЛЬНИКОВА 13,31 
(2.0); И.МЕЛЬНИКОВА 13,13 (- 
1.0); Н.Харшман (Герм) 12,56 
(0.3). Ядро: Л.СЕЧКО 17,37; 
К.Мюс(Герм) 17,08; Н.Кляйнерт 
(Герм) 16,73; И.ЗАХАРОВА 
16,46; ОЛетий (Укр) 14,98; Т.Но- 
соноеа (Укр) 14,04. Диск: В.Бой
ко (Укр) 58,40; О.АНДРУСИНА 
56,92; О.ЕСИПЧУК 54,90; М.Грай- 
тханнер (Герм) 52,72; «.Корсак 
(Укр) 51,54. Молот: С.Маттес 
(Герм) 60,60; И.Бейер (Герм) 
57,58; М.Пирог (Укр) 56,36; 
И.КУЗНЕЦОВА 55,84; ТЛищун 
(Укр) 53,84; ОЛОБЗОВА 53,48. 
Копье: И.Райхардт (Герм) 56,56; 
Д.Барби (Герм) 53,52; О.Иван- 
коеа (Укр) 53,06; Т.Носонова 
(Укр) 52,48; Т.ЧЕРНЕНКОВА 
48,72; В.АНТОНОВА 48,66.
Командный аачет:
Мужчины. Украина 153 очка; 
Россия 148; Германия 120.
Женщины. Россия 162; Герма
ния 119; Украина 118. Общий 
зачет. Россия 310; Украина 271; 
Германия 239.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ- 
ФРАНЦИЯ-ИТАЛИЯ- 
БЕЛОРУССИЯ- 
ШВЕЙЦАРИЯ-РОССИЯ 
ПО МНОГОБОРЬЯМ 
(молодежь 
и юниоры)

Владимир (5.08)
Мужчины. Десятиборье: 
А.АВЕРБУХ 7598 (10,99-6,79- 
12,44-2,06-50,55-15,66-38,60- 
5,50-48,70-4.45,59); Р.РАЗБЕЙ- 
КО 7565 (11,59-7,19-13,44-2,12- 
51,47-14,80-42,14-4,50-53,72- 
4.47,34); П.Вьял (Фр) 7548 (11,16- 
7,15-13,00-1,88-49,88-15,04-
41.70- 4,70-56,50-4.46,17); Ф.Ху- 
бер (Швцр) 7510 (11,37-6,92- 
14,06-1,88-49,76-15,07-40,02-
4.60- 51,76-4.26,24); А.Шетти 
(Швцр) 7291 (11,52-6,70-13,82- 
1,88-50,86-15,80-42,32-4,40- 
57,56-4.34,94); С.Банбу (Фр) 7240 
(11,07-6,81-12,78-1,88-49,73-
14.70- 39,06-4,70-49,86-5.06,76);
С.НИКИТИН 7160 (11,52-6,88-
14.25- 1,91-52,02-15,33-39,80-
4.60- 51,98-5.00,37); Г.Блуэ (Фр) 
7038 (11,69-7,04-10,85-2,09-
51.26- 15,37-30,56-4,30-47,90- 
4.24,45); ... 12. М.Мариненко 
(Бел) 6884(11,81-6,72-11,49-1,88-

52,44-15,08-38,08-4,40-52,52- 
4.45,39); 16. Г.Ситкваич (Бел) 
6743 (11,73-6,77-13,21-1,91-
53.96- 15,46-38,68-4,10-51,10- 
5.01,53); 18. С.ПОРОШИН 6394 
(11,77-6,90-12,02-1,85-54,34-
16.10- 37,00-3,60-51,04-4.59,05); 
Общий аачет: Россия 22323; 
Франция 21826; Швейцария 
21809; Италия 20422; Белорус
сия 18964; Великобритания 
17840.
Юниоры. А.ШУЛЬГА 6831 
(11,96-7,03-12,63-1,91-53,73-
15.96- 35,92 4 40-54,74-4.49,06); 
Д.Мэйси (Вбр) 6662 (11,88-6,64-
12.63- 1,97-51,95-15,26-31,76- 
3,30-55,08-4.37,12); О.Гай-Бори- 
ван (Фр) 6620 (11,50-6,69-12,18-
I, 94-53,57-15,93-34,66-4,00- 
48,72-4.50,17); А.Крабс (Швцр) 
6580 (11,52-7,03-11,33-1,91- 
50,65-15,45-26,52-3,90-47,04- 
4.51,44); Ш.Хаммер (Швцр) 6509 
(11,73-6,43-11,49-1,79-50,65-
15.63- 34,98 4 40-43,52-4.56,26); 
Ж. Бертран (Фр) 6395 (11,45-6,98- 
10,46-1,91-52,80-16,41-29,52-
4.10- 48,86-5.06,35); С.Вильфо 
(Фр) 6381; О.Раскен (Фр) 6256; 
... 10. И.БУКАЧ 6151 (12,25-6,55-
II, 71-1,88-56,29-16,35-37,04- 
4,40-38,28-5.00,16); 19. В.ПРУ- 
САКОВ 4451 (11,76-6,66-10,99- 
1,73-52,76-17,22-37,62-справка). 
Общий аачет: Франция 19396; 
Швейцария 18866; Великобрита
ния 18368; Италия 18237; Россия 
17433.
Женщины.
Семиборье: Н.КУЛИКОВА 5868 
(14,36-1,79-12,26-25,45-6,08- 
39,60-2.13,34);Т.ГОР ДЕЕВА 5825 
(14,41-1,79-12,57-25,67-6,15- 
39,90-2.17,95); Д.КОРИЦКАЯ 
5634 (14,30-1,70-12,20-25,02- 
5,98-37,54-2.20,16); А.Андруке- 
вич (Бел) 5253 (15,07-1,70-12,25- 
25,00-5,76-34,76-2.32,91); Н.Са- 
заиоаич (Бел) 5083 (14,13-1,73- 
13,62-25,23-6,03-43,68-0. , ); 
Д.Беннетт (Вбр) 5052 (15,28-1,64- 
10,88-27,43-5,72-37,38-2.20,35); 
Ф.Чеккони (Ит) 4853 ( 14,98-1,52- 
10,05-27,24-5,81-35,38-2.24,09); 
Л.Лакенби (Вбр) 4846;. _ 11. Г. НИ
КА НО РОВ А 4748 (15,60-1,64- 
12,56-27,83-5,52-34,46-2.34,93); 
19. О.Богдан (Бел) 4596 (15,75- 
1,49-10,00-27,52-5,46-39,48- 
2.29,57); 20. И.Федорук (Бел) 
4577 (15,39-1,61-9,81-26,55-5,67- 
24,28-2.33,23).
Общий зачет: Россия 17327; Бе
лоруссия 14932; Великобритания 
14427; Италия 14427; Франция 
14271; Швейцария 4759.

Юниорки. Е.ШАЛЫГИНА 5260 
(14,96-1,77-11,42-26,14-5,58- 
30,90-2.18,30); Н.РОЩУПКИНА 
5226 (15,67-1,68-11,55-25,40- 
5,64-36,50-2.20,36); А.ПАНФИ- 
ЛОВА 4991 (16,44-1,77-10,97- 
28,29-5,61-38,84-2.20,65); К.Уин- 
терпинк (Вбр) 4973 (15,12-1,62- 
11,53-25,35-5,23-36,84-2.31,61); 
Д.Фельтрин (Ит) 4946 (15,29-1,62- 
10,58-27,33-5,52-37,74-2.21,63); 
А.Барле (Фр) 4888 (15,66-1,68- 
11,46-26,81-5,64-34,98-2.34,55); 
РЛьюис (Вбр) 4818; К.Соэертон 
(Вбр) 4812;... 12. Е.Водчиц(Бел) 
4729; 17. ТХееноаа (Бел) 4454; 
20. Е.Бортноаская (Бел) 4124.
Общий зачет: Россия 15477; Ве
ликобритания 14603; Франция 
14335; Италия 13885; Белорус
сия 13307; Швейцария 9160.

РОССИЯ- 
ПОРТУГАЛИЯ- 
ИСПАНИЯ

Сан-Себастьян (19.08) 
Мужчины. 100 м (1.7): Х.Май- 
орал (Исп) 10,53; В.ШАБАКИН 
10,56; Д.НИКОЛАЕВ 10,57. 200 
и (0.6): Ф.Фео (Исп) 21,08; П.Но- 
лет (Исп) 21,63; А.ЮСУПОВ 
21,73;... 5.ВЛЕБЕДЕВ 21,78.400 
м: Д.ПАСТЕРНАК 46,69; П.Эс- 

■ криба (Исп) 47,10; П.Родригеш 
(Порт) 47,16. С.ГАБИДУЛИН 
47,40. 800 и: А.Диас (Исп) 
1.49,80; Е.АВЕРБУХ 1.49,97; 
Т.Тереза(Исп) 1.50,37; ...6.А.БЕ- 
ЛИКОВ 1.53,36. 1500 и: Р.Эсте
вес (Исп) 3.52,29; М.Силы>а (Порт) 
3.52,50; И.Висиоэа (Исп) 3.52,53. 
П ДОЛГУШЕВ 3.53,72;... 6.С.КО- 
ЖЕВНИКОВ 3.59,10. 3000 м: 
М.Панкорбо (Исп) 8.28,11; Э.Мо
лина (Исп) 8.29,78; А.ГОРБУНОВ 
8.36,39;... 6А.РЯЗАНОВ 8.47,91. 
5000 м: К.Адан (Исл) 13.35,02;
A. Серрано (Исл) 13.36,36; К.Пат- 
рисио (Порт) 13.42,24;... 5.С.БУ- 
РЫМСКИЙ 14.10,13; 7.А.БОЛХО- 
ВИТИН 14.33,21.110м с/б (0.4): 
Е.ПЕЧЕНКИН 13,81; К-Зала (Исп) 
14,03; С.ВЕТРОВ 14,04. 400 м 
с/б: «.Сильва (Порт) 49,75; О.Пи- 
тильяс (Исп) 50,56; Г.ПЕТРОВ 
50,82;... 5.А. БОРОВИКОВ 52,26. 
3000 м с/п: Э.Мартин (Исп) 
8.32,59; А.ГОРБУНОВ 8.36,80; 
П.Бундо (Исп) 8.37,88; ... 
6.«.ТОМСКИЙ 9.04,29. 4x100 м: 
Испания 39,86; Россия 40,49. 
Высота: С.КЛЮГИН 2,21; «.ИСА
ЕВ 2,18; Г.Баккер (Исп) 2,15. 
Шест: Х.Гарсиа (Исп) 5,40;
B. СТРОГАЛЕВ 5,30; Л.МУРИН 
5,00. Длина: АХУКОВ 7,80 (0.0); 
А.КИСЛЫХ 7,62 (0.0); ХЮливан 
(Исп) 7,50 (-0.3). С.СОРОКИН 

7,36. Тройной: А.АСЕЛЕДЧЕН- 
КО 16,47 (-0.1); ХЛолес (Исп) 
16,38 (-0.1); Д.АБАКУМОВ 15,80 
(-0.4). Ядро: М. Мартинес (Исп) 
19,40; А.ШИДЛОВСКИЙ 18,79; 
Х.Мартинес (Исл) 18,37. В.КА
ПУСТИН 16,91. Диск: А.БОРИ- 
ЧЕВСКИЙ 59,66; Н.ОРЕХОВ 
57,94; Д.Мартинес (Исп) 56,86. 
Молот: В.ЕВДОКИМОВ 73,12; 
А.БУДЫКИН 71,46; Х.Перес 
(Исп) 68,38. Копье: Х.Сотело 
(Исп) 69,08; В.ЕВДОКИМОВ 
35,68; А.БУДЫКИН 29,54.
Общий аачет: Испания 171; Рос
сия 152; Португалия 93.
Женщины. 100 м (0.1): Н.МЕР- 
ЗЛЯКОВА 11,51; ЕТИШКОВА 
11,75; С.Кастанейра (Порт) 11,75. 
Н ДРОЗДОВА 11,97.200 м (1.0):
С.Кастанейра (Порт) 23,68; В.СЫ- 
ЧУГОВА 23,81; К.Тавареш (Порт) 
24,34;... 6.М.СЕРОВА 24,92.400 
м: С.Майерс (Исп) 51,92; О.КОТ- 
ЛЯРОВА 52,24; И.Рейес (Исл) 
52,84; ... 5.Н.ШЕВЦОВА 54,11. 
800 и: Т.Цунига (Исп) 2.05,32; 
Л.ЧЖАО 2.05,60; Н.ЦЫГАНОВА 
2.05,76. 1500 и: «.Сакраменто 
(Порт) 4.15,91; М.Бастуш (Порт) 
4.16,25; М.Домингес (Исп) 
4.18,86. Н.БЕТЕХТИНА 4.19,28; 
... 5.Л.МИХАЙЛОВА 4.19,43. 
5000 м: А Диаш (Порт) 15.38,04; 
Б.Сантьяго (Исп) 15.42,80; Т.Ре- 
сио (Исл) 15.49,03. 100 м с/б 
(0.4): М.СЛУШКИНА 13,27;
H. ШЕХОДАНОВА 13,44; М.Мар- 
доминго (Исл) 13,47.400 м с/б: 
М.Алоисо (Исл) 56,75; А.Пииа 
(Порт) 59,16; Ю.БАВИЛЬСКАЯ 
59,28. Т.ГРИГОРЬЕВА 59,70. 
4x100 м: Испания 46,59; Порту
галия 46,69. 4x400 м: Португа
лия 3.07,7; Испания 3.08,4; Рос
сия 3.08,4. Высота: О.КУЗНЕ- 
ЧЕНКОВА 1,91; В.СЕРЕГИНА
I, 91; В.Мендиа (Исл) 1,83. Шест: 
Н.МЕХАНОШИНА 3,80; Т.ГУБА- 
РЕВА 3,40; Д.Сервантес (Исл) 
3,20. Длина: ИЛЕБЕДЬ 6,49 (- 
0.1); ЕДОНЬКИНА 6,39 (-0.5); 
К.Тавареш (Порт) 6,21 (-0.2). 
Тройной: «.Паредес (Исл) 14,03 
(0.9); Н.КАЮКОВА 13,88 (0.2); 
И.МЕЛЬНИКОВА 13,66 (0.6). 
Ядро: М.Пуэнте(Исл) 16,69; М.Ра- 
мос (Исл) 16,63; Л.СЕЧКО 16,38; 
... 5.А.ПАТОКА 15,61. Диск: 
Т. Мачадо (Порт) 60,06; А.ПАТО- 
КА 59,66; С.Годалл (Исл) 53,28. 
О.АНДРУСИНА 53,06. Молот: 
О.КУЗЕНКОВА 62,94; Т.КОН- 
СТАНТИНОВА 60,14; С.Годалл 
(Исл) 49,64. Копье: М.Мигвс (Исп) 
53,24; И.Мариескуррена (Исл) 
50,78; Л.ЧЕРНОВА 50,78. А.МАХ- 
МУТОВА 47,84.
Общий зачет: Россия 141; Испа
ния 133; Португалия 100.

23



•JÏÏJSÏÏ ЗА РУБЕЖОМ

БОЖЕСТВЕННЫЙ ПРЫГУН
Все соперники Джонатана Эдвардса мечтают быть похожими 
на него, но скопировать его прыжки не удается никому

5
 августа ИААФ ратифицировала ми
ровой рекорд британца Джонатана

Эдвард са в тройном прыжке-18 июля 
в Саламанке он прыгнул на 17,98 и на 
один сантиметр превысил прежнее до
стижение Уилли Бенкса. Джонатан был 
счастлив и в тот же день 5 августа легко 
выиграл квалификационные соревнова
ния на чемпионате мира - он прыгнул на 
17,46 и убедился, что его соперники не 
готовы бороться с ним на уровне прыж
ков на 18 м.

Джонатан уже не скрывал, что готов 
победить: «Знаю, что люди ждут от меня 
победы, да и сам я приехал сюда, разу
меется, только за золотой медалью. Не
возможно точно сказать, получится ли 
здесь у меня рекордный прыжок, но ус
ловия очень хорошие, чувствую я себя 
прекрасно».

Можно представить себе, с каким 
нетерпением он ожидал развязки в Гете
борге. На Джонатане все еще висел груз 
многолетних поражений. Он побеждал 
только у себя на родине, но на олимпи
адах в Сеуле и Барселоне не попал в 
финал. На чемпионате мира в Штутгарте 
Джонатан занял третье место, а в про
шлом году на европейском первенстве 
был шестым. И только этим летом 

29-летний атлет начал побеждать, но мно
гие все равно думали, что это просто слу
чайная, счастливая полоса, а вот начнет
ся настоящее большое напряженное со
стязание, и там Эдвардс дрогнет и отка
тится назад.

Но доогнули все остальные после того, 
как в первой попытке гетеборгского фи
нала неожиданно даже для него самого 
атлет улетел на 18,16. Люди стали спра
шивать себя, как это у него получилось, 
хотя все помнили его первые потрясаю
щие прыжки в Лиле на Кубке Европы, где 
Джонатане попутным ветром, превысив
шим норму, достиг 18,43. Потом был 
результат на состязаниях в Гейтсхеде, 
где тоже с ветром он показал 18,03, а 
еще был старт в Шеффилде, там он сно
ва преодолел 18 м и тоже с превышени
ем нормы попутного ветра - 18,08. Но в 
Гетеборге ветер был в норме и даже порой 
мешал атлетам, кружа по стадиону и 
меняя направления. Единственное, что 
было в пользу Джонатана - это особая, 
быстрая дорожка разбега, к которой он 
отлично приспособился.

Эдаадс почувствовал себя виноватым. 
Он понимал, насколько обесценил сво
им первым прыжком усилия остальных 
атлетов. Он не оставил им никакой на

дежды, и вопрос, кому достанется пер
вое место, уже был решенным. Только 
Брайен Вельман с острова Бермуда не 
хотел сдаваться, всячески старался себя 
разозлить, чтобы достойно ответить бри
танцу.

- Я знал, что Джонатан очень опасен 
и может прыгнуть далеко, но постарался 
пережить его первую попытку. Мне хоте
лось присоединиться к нему в прыжках 
за 18 метров, - говорил позднее Брай
ен. - Но когда во второй попытке он до
вел мировой рекорд до 18,29, я его очень 
сильно зауважал. Потому что знал, как 
трудно собраться на таких соревновани
ях, не дать себе расслабиться после того, 
как победа у тебя уже в кармане.

Вельман, занявший второе место, да 
и все остальные прыгуны тройным вос
хищались Джонатаном, говорили о том, 
как превосходно умеет он переводить 
скорость разбега в прыжок, как совер
шенна его техника. И в тоже время это 
были общие слова, никто не мог отме
тить каких-то особых технических при
емов Эдвардса. Он прыгал, как все, но 
только очень правильно.

Эдвардс поражает своей обычностью, 
но все-таки его сверхдалекие прыжки, 
его способность переводить скорость 
разбега в полет выглядят в определен
ной мере загадкой. Он не использовал в 
подготовке никаких революционных ме
тодов и единственный пример, которому 
старался подражать, были прыжки аме
риканца Майкла Конли. Прошлой зимой 
Эдвардс подолгу просматривал видео
записи его выступлений.

Некоторые говорят - знаем мы, за счет 
чего творятся такие чудеса, намекая на 
применение Эдвардсом запрещенных 
стимуляторов, прежде всего анаболичес
ких стероидов. Действительно, эти пре
параты могут дать всплеск результатов. 
Но как растянуть эффект от допинга на 
весь летний сезон и при этом регулярно 
подвергаться допингконтролю?

Люди, хорошо знакомые с Джоната
ном, без сомнений отвергают всякую 
причастность к его фантастическим 
прыжкам стимуляторов. Он не способен 
их принимать прежде всего потому, что 
является глубоко верующим человеком. 
Сын викария из Д евона унаследовал край
нюю религиозность от своих родителей. 
Джонатан закончил физический факуль
тет университета в Дархеме и не слиш
ком серьезно относился к своим спор
тивным занятиям. Зимой он играл в рег
би за команду графства. А летом Эдвардс 
прыгал тройным. Кстати, в школе он ни
когда не считался лучшим прыгуном трой - 
ным, все силы отдавал регби.
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Это спортивное раздвоение закончи
лось после того, как отец серьезно пого
ворил с сыном. Он сказал ему: «У тебя от 
Бога талант к легкой атлетике и к тройно
му прыжку». Эдвардс после учебы устро
ился на скромную должность в научной 
лаборатории, удовлетворенный тем, что 
получал от жизни. Прыгал он в свобод
ное от работы время. Убежденный про
тестант Эдвардс запрещал себе сорев
новаться по воскресеньям. Из-за этого 
он даже пропустил выступление на чем
пионате мира в Токио, где финал прихо
дился как раз на воскресный день. Но в 
1993 г. его приятель рассказал ему свой 
сон, в котором Джонатан выступал на 
состязаниях именно в воскресный день. 
Эдвардс всерьез воспринял эту историю 
и растолковал сон друга как послание 
Божье. После этого он стал тренировать
ся с удвоенным старанием и позволял 
себе соревноваться в любой день неде
ли.

- Я посвятил свою жизнь Всевышне
му, и он помогает моим прыжкам, - за
явил Эдвардс на пресс-конфреренции в 
Гетеборге. - Но для меня эти рекорды 
ничего не меняют. Я прежде всего дол
жен оставаться любящим мужем и хоро
шим отцом для своих двух сыновей.

Журналисты искушали прыгуна вопро
сами, в которых они сравнивали его вы
ступления с прыжками таких великих 
атлетов, как Виктор Санеев и Майкл Кон
ли. На что Джонатан ответил:«Эти люди 
уже стали легендой, я не могу поставить 
себя рядом с ними. Остаюсь прежним - 
простым, нормальным парнем, который 
прошел через большое физическое и 
психологическое испытание. Я рад, что 
могу сейчас расслабиться».

Эдвардс ничем не мог помочь тем, 
кто выспрашивал у него про секреты

рекордных прыж
ков. Он верит, что в 
них нет ничего но
вого.

Джонатан боль
ше не играет в рег
би и ведет жизнь 
скромного англий
ского труженника. 
Он еще никогда не 
зарабатывал с по
мощью легкой ат
летики больших д е
нег, подобно неко
торым его соперни
кам. В Гетеборге 
Эдвардс пребывал 
в растерянности и 
не знал, что делать 
с выигранным 
«мерседесом». «В 
Ньюкастле я живу в 
таком районе, что 
такую роскошную 
машину сразу же 
украдут, как только 
я поставлю ее на 
улице,- сожалел 
Эдвардс. - Так что 
«мерседес» мне 

особенно и не нужен».
После Гетеборга Джонатан позволил 

себе немного расслабиться. И это сразу 
дало повод журналисты объявить, что 
Эд вардс «возвращается на землю». Вско
ре после чемпионата мира он выступал 
на матче Великобритания-США и смог 
прыгнуть «только» на 17,49.

- Да я и не хотел прыгать сегодня 
далеко и даже выигрывать. Просто хотел 
пообщаться со своими земляками - бо
лельщиками в Гейтсхеде - и сказать им 
спасибо за поддержку, -объяснил Джо
натан.

В Гейтсхеде Эдвардсу оказали потря
сающий прием, прежде так чествовали 
здесь разве что только Линфорда Кристи 
и Себастьяна Коэ.

По словам Эдвардса, ему в первый 
раз в сезоне удалось раскрепоститься 
во время состязаний. Только здесь он 
ощутил, насколько устал от гонки, про
должавшейся больше двух месяцев, за 
время которых с ним произошли такие 
удивительные превращения. Но Эдвардс 
не оставлял попыток вновь пересечь от
метку 18 м. Все помнили его слова в 
Гетеборге : « Я все же могу прыгнуть даль
ше, чем сегодня. Физически готов к бо
лее далеким прыжкам. Давайте посмот
рим, что будет дальше».

Напоследок Эдвардс еще раз достиг 
18,00, но от прыжков в Гетеборге его уже 
отделяли уходящие с каждым днем силы. 
Он, как и многие другие лидеры сезона, 
уже думал о том, как после непродолжи
тельного отдыха возьмется за подготов
ку к Олимпиаде в Атланте.

«Золотой парень» Эдвардс задал ра
боту тренерам и своим соперникам. Они 
очнулись от сна, теперь им придется 
спешно догонять британца. Вот только 
как это сделать? Может быть, действи
тельно, ему помог Всевышний.

Николай ИВАНОВ

ОТОВСЮДУ 0 РАЗНОМ

БЕГОМ 
К СВОБОДЕ

^Никакая ходьба не оказыва
ет такого воздействия, как бег, 
его не заменит ничто*, - гово
рит Терри Андерсон. Четыре 
года спустя после своего осво
бождения из застенков мусуль
манских боевиков в Бейруте, 
самый знаменитый заложник, 
проведший в неволе семь лет, 
американский журналист Тер
ри Андерсон превратился в за
ядлого бегуна. Четыре раза в не
делю он пробегает по три мили. 
И делает он это в свои 47 лет 
далеко не только для поддержа
ния физической формы. <Бег для 
меня означает мир, спокойст
вие и свободу*, - заявил в недав
нем интервью Терри Андерсон. 
Он все еще пытается освобо
диться от тяжести оков, ко
торые были сняты с него в 1991 
г. Ему понадобились семь меся
цев, чтобы восстановить здо
ровье после того, как он, нако
нец, покинул Бейрут. Обрести 
прежнее психологическое равно
весие оказалось куда труднее.

В первые дни заточения его 
держали с завязанными глаза
ми в ванной комнате, и когда он 
спросил охранника, не позволят 
ли ему сделать несколько уп
ражнений, то услышал в от
вет: *Ты хочешь заниматься 
спортом? Никакого здесь спор
та!* Андерсона избили, бросили 
на пол комнаты и приковали 
цепью к стене. Террористы из 
Хезболлах и Исламского Джи
хада превратили сильного муж
чину в дряхлого старика, чьи 
мышцы пришли в негодность. 
Семь лет с него не снимали оков, 
перемещая из одной секретной 
тюрьмы в другую. Когда осво
божденного Андерсона привезли 
на военную базу США в Висбаде
не, то прежде всего поинтере
совались, нет ли у него каких- 
то особых первоочередных же
ланий. *Да, есть, - поспешил 
он. - Я бы хотел пробежаться*.

Вместе с сопровождавшим 
его военным врачем он смог пре
одолеть под горку только 200 
ярдов, его ноги охватила дрожь, 
и Андерсон уже не был в состо
янии сделать ни одного шага.
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FUKUOKA 
*>*♦* ЭТО ШАНС
Всемирная универсиада в Фукуоке собрала рекордное число 
участников и стала третьим крупнейшим соревнованием в ис
тории мирового спорта, уступив только олимпиадам в Сеуле и 
Барселоне

О
рганизаторы 18-летней Универси
ады превратили эти состязания в 
маленькую олимпиаду -около шес
ти тысяч участников и официальных лиц 

делегаций из 162 стран мира заполнили 
атлетическую деревню, построенную воз
ле роскошного песчаного пляжа на бере
гу фукуокской бухты. Японцы затратили 
на строительство стадионов и создание 
необходимой городской инфраструкту
ры полтора миллиарда долларов - столь
ко же, сколько хозяева Олимпиады в 
Атланте. Среди лесистых сопок, окружа
ющих Фукуоку, вырос впечатляющий со
временный комплекс стадионов. Провин
циальный город с миллионным населе
нием приобрел выдающуюся спортивную 
базу, на которой уже сегодня можно про
водить олимпийские игры.

Деньги вкладывались и в обеспече
ние приезда как можно большего числа 
участников. Жители города совершили 
беспримерный поступок - они собрали 
700 тысяч долларов, чтобы на эти сред
ства к ним приехали спортсмены из бед
ных государств. Проживание в студен
ческой деревне больше чем наполовину 
дотировалось организаторами и стоило 
всего 40 долларов в день. По сравнению 
с Фукуокой, условия,в которых состяза
лись легкоатлеты на чемпионате мира в 
Гетеборге, были явно не столь благопри
ятными.

Универсиада началась со встречи на 
высшем уровне - в Фукуоке сошлись в 
очередной раз два лидера мирового спор
та - президент МОК Хуан Антонио Сама
ранч и президент ИААФ Примо Небиоло. 
Эти два влиятельных деятеля были тесно 
окружены японскими спортивными бос
сами, надеющимися на получение Япо
нией права проводить новью крупные 
соревнования.

В Фукуоке бурно обсуждали смерть 
знаменитого борца с допингом, руково
дителя кельнской лаборатории Манфре
да Донике. Он скончался от сердечного 
приступа по пути на Африканские игры. 
А через два дня две его самые титулован
ные «жертвы» - Катрин Краббе и Грит 
Бройер - получили право вернуться в 
большой спорт после отбытия дисквали
фикации за применение анаболических 
стероидов.

На пресс-конференции Хуан Антонио 
Самаранч постарался развеять опасения 
относительно того, что без Донике борь
ба с допингом ослабнет.
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Уже в первой попытке 
Андрей Куренной 
поддержал авторитет 
российского прыжка тройным

■ В Атланте мы будем использовать 
все наши возможности в противостоя
нии допингу, - сказал Самаранч. - Ведь 
именно МОК на Олимпиаде в Мехико в 
1968 году начал эту борьбу. Мы не побо
ялись дисквалифицировать на Играх в 
Сеуле героя Олимпиады канадца Бена 
Джонсона. Этот шаг стал поворотным в 
истории антидопингового контроля. Не
которые назвали дисквалификацию 
Джонсона черным днем мирового спор
та, я, наоборот, считаю случившееся 
нашей победой.

Президент МОК высказал личную точ
ку зрения о несогласии с решением кон
гресса ИААФ в Гетеборге сохранить че
тырехлетнюю дисквалификацию за при
менение запрещенных стимуляторов.

Самаранч считает, что за первую про
винность атлет должен дисквалифици
роваться на два года, чтобы иметь ре
альный шанс вернуться в спорт.

На вопрос, что делать с убийственной 
жарой, которая ждет атлетов на Играх в 
Атланте, президент МОК ответил, что те, 
кто голосует за место проведения олим
пиады, впредь должны отдавать себе 
отчет, в каких условиях будут состязать
ся спортсмены из их стран.

Еще перед началом соревнований 
было ясно, что на Универсиаде не стоит 
ждать результатов высокого мирового 
класса. Отсутствие в Фукуоке большин
ства сильнейших легкоатлетов, однако, 
не беспокоило президента ИААФ и ФИСУ 
Примо Небиоло. Свои легкоатлетичес
кие чемпионаты он преобразовал в при
быльные коммерческие предприятия, а 
вот универсиады, по его мнению, не дол
жны превращаться в шоу с участием 
больших «звезд».

- Мы собираем вместе много моло
дых атлетов. Большинство из них не 
имеют громких достижений, в будущем 
они могут стать как профессиональными 
спортсменами, так и политическими де
ятелями, - говорил Небиоло. • И здесь не 
нужно ничего менять, если мы не хотим 
столкнуться с проблемами.

Российская команда в Фукуоке насчи
тывала 47 атлетов. Собирали ее не без 
труда.

Первые номера после чемпионата 
мира в Гетеборге сразу уехали на ком
мерческие соревнования. Завершающие 
старты серии Гран-при сулили наиболь
шие заработки. Этих атлетов сменили 
менее известные и удачливые. Часть сту
дентов отняли военные из ЦСКА, у кото
рых в начале сентября началась своя 
олимпиада в Италии. Прежде атлетов 
могли заставить войти в команду, при
грозив дисциплинарным наказанием, 
например, не выдать характеристику на 
оформление загранпоездки, сейчас же, 
к счастью, каждый решает сам, где ему 
выступать. Разве можно было еще года 
четыре назад вообразить, что атлетов 
придется уговаривать поехать на сорев
нования в Японию, чтобы пожить две 
недели как на курорте в экзотической для 
европейца тропической Фукуоке.

Тоже самое происходило и в коман
дах из других стран. Знаменитостей поч
ти не было. В основном выступить на 
Универсиаде решили атлеты, которые не 
вошли в число лидеров сезона. Здесь 
состязались те, кому не повезло попасть 
в национальные сборные на чемпионат 
мира в Гетеборге. Другие потерпели не
удачу в Швеции, проиграли в предвари
тельных соревнованиях, не выполнили 
квалификацию. Универсиада всем им 
давала шанс. А размах состязаний в 
Фукуоке намного поднимал значимость 
победы здесь в глазах участников Уни
версиады. Успех в Фукуоке стимулиро
вал к дальнейшему совершенствованию, 
особенно накануне решающего периода 
подготовки к Олимпиаде в Атланте. Чем-
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пионы Универсиады ощущали себя по- 
настоящему большими атлетами. Их ни
сколько не смущало то, что среди сопер
ников почти не было самых великих. В 
остальном все происходило так, как на 
олимпиаде.

Российские атлеты соревновались в 
Фукуоке как истинные любители. Ежед
невно они получали смехотворные десять 
долларов суточных и никаких призовых 
за золотые медали. Хотя в некоторых дру
гих командах за первое место 
выдавали по тысяче долларов.

Многие победители говори
ли, что это их первая золотая 
медаль крупных международных 
соревнований. Конечно, Универ
сиада - не чемпионат мира, но 
от этого напряжение, волнение 
борьбы было не меньшим. Здесь 
точно также травмировались, 
также выбирали тактические 
варианты состязаний, большой 
отдачи сил требовали и предва
рительные отборочные забеги. 
Лучшей проверки перед Олим
пиадой трудно было придумать. 
А тропическая влажная жара 
была почти такой же, какая ждет 
атлетов в Атланте.

Отсутствовало в Фукуоке 
только одно - здесь не было 
никакого давления со стороны 
тренеров и начальства команды 
во что бы то ни стало завоевать высшую 
награду. Все-таки универсиада не офи
циальный чемпионат, хотя и тут подсчи
тывались медали, очки, и каждое утро 
проводилось собрание руководителей 
нашей студенческой сборной по всем 
видам. А в легкоатлетической, достаточ
но солидной, команде было только три 
тренера, которым просто невозможно 
было уследить за происходящим, что 
воспитывало у атлетов умение состязать
ся совершенно самостоятельно.

Самым трудным для состязаний вы
дался предпоследний день, когда шел, 
не прекращаясь ни на минуту, теплый 
дождь, и обслуживающий персонал без
надежно пытался собрать воду в секторе 
для прыжков в высоту. После каждой 
попытки под планкой у места отталкива
ния катали водосборочный валик.

Четыре часа продолжались прыжки, в 
которых участвовали двадцать человек. 
Обстановка была настолько трудной и 
непредсказуемой, что россиянка Викто
рия Федорова совсем не думала о пер
вом месте. Прыгать было страшновато 
из-за опасности получить травму на мок
ром покрытии.

- Было немного обидно, - рассказы
вала после своей победы Федорова. - 
Двенадцать д ней мы здесь жили, не было 
ни одного дождя, купались, загорали, а 
пришел черед наших прыжков, и погода 
испортилась. Сейчас у меня единствен
ная цель - попасть в сборную на олим
пийские игры. Но конкуренция будет 
очень большой, хотя прошедшим летом 
мне уже удалось выиграть на чемпионате 
страны.

И если начальство довольно спокой
но воспринимало проигрыши своих ат
летов, больше занятое установлением 
дружеских контактов и укреплением свя
зей с радушной японской обществен
ностью, то сами спортсмены зачастую 
переживали так, будто проиграли на чем - 
пионате мира.

- Я не могу себе простить второе 
место, - сетовала прыгунья в высоту из

Россиянка Виктория Федорова прыгнула 
в Фукуоке выше всех

Казахстана Светлана Залевская.- Из-за 
дождливой погоды при отталкивании сто
пы разъехались, и решающий прыжок не 
получился, а так хотелось выиграть.

А вот бронзовая медаль, наоборот, 
сделала счастливой бельгийку Наталию 
Йонкере. По ее словам, она еле дожда

лась этих соревнований, утомившаяся от 
однообразия жизни в студенческой де
ревне, где приходилось убивать время, 
участвуя во всевозможных культурных 
мероприятиях, таких как, например, рас
крашивание национальной японской кук
лы Хакаты. Бронзовая медалистка в прыж
ке в высоту принадлежала к многочис
ленной группе неудачников Гетеборга. 
Там она не сумела преодолеть квалифи
кационный барьер со своим личным до
стижением 1,95. А в Фукуоке поднялась 
на пьедестал почета, а награда в форме 
древнего амулета, найденного на раскоп
ках доисторических фукуокских поселе
ний выглядела ничуть не хуже медали 
мирового первенства.

- Я хочу, чтобы и дальше все продол
жалось как сегодня, буду прыгать лучше 
и лучше и очень долго, - эти слова Йон
кере могли повторить многие призеры 
Универсиады, которым соревнования 
вернули надежду. Очень возможно, что 
среди этих атлетов есть и такие, кто взой
дет на пьедестал почета в Атланте и не в 
последнюю очередь благодаря тому, что 
существуют универсиады.

Мы помним, каким крахом закончи
лись выступления российских прыгунов 
тройным в Гетеборге. Никто из них не 
попал даже в финальную стадию сорев
нований. И вот в Фукуоке произошла 
приятная неожиданность: краснодарский 
атлет Андрей Куренной уже в первой 
попытке обеспечил себе первое место. 
Он прыгнул на 17,21 и не оставил надежд 
соперникам, которые буксовали в прыж

ках, не достигавших 17-мет
ровой границы.

На чемпионате России по
бедитель Универсиады не вы
полнил норматив, необходи
мый для попадания в сборную, 
и занял третье место. Своим 
вторым тренером он называет 
Леонида Волошина и считает 
его лидером отечественного 
тройного прыжка. Куренной 
скромно относится к собствен
ным достижениям и старается 
подобно Джонатану Эдвардсу 
научиться прыгать так, чтобы 
при этом работали не только 
ноги, но и голова.

Не стала неожиданностью 
победа в метании диска рос
сиянки Натальи Садовой, для 
которой это явилось неболь
шим утешением после прова
ла в Г етеборге. Но далеко не 
все могли найти утешение в 

Фукуоке. Семиборка Ирина Тюхай слиш
ком поздно попросила тренеров выста
вить ее выступать не в многоборье, а в 
прыжке в длину и барьерном беге. Трав
ма обострилась еще в Гетеборге, где 
летняя чемпионка России не смогла за
вершить состязание. На Универсиаде 
Тюхай с большим трудом добралась до 
финиша многоборья, пропустив вперед 
себя д вух соперниц. Мало заметен был и 
россиянин Валерий Белоусов в десяти
борье, в котором выступали отнюдь не 
самые великие соперники. Хотя в Япо
нии наши атлеты соревновались удачнее, 
чем в Гетеборге, и здесь были видны хро
нические провалы в ряде видов. Так, никак 
не соберутся с силами наши метатели 
молота. Впору уже приглашать из Араб
ских Эмиратов Анатолия Бондарчука, 
чтобы он помог научить тем броскам, 
какими овладел его воспитанник из Тад
жикистана Андрей Абдувалиев. А пока в 
молоте нас стали уверенно обыгрывать 
венгерские метатели, что подтвердили и 
соревнования Универсиады.

Событием студенческих стартов ста
ли победы китаянки Ду Ксиуджи в беге на 
200 м и японского атлета Казухико Яма- 
заки на дистанции 400 м с/б. Характер
но, что утратили свои прежние позиции в 
спринте американцы. В Японию из США 
приехала самая многочисленная коман
да с большим числом тренеров и офици
альных лиц. Однако мощные на вид не
гритянские атлеты были не такими непо
бедимыми, как в прежние времена.

Познакомились мы в Фукуоке и с япон
ским кенийцем, победителем бега на
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3000 м с/п Даниэлем Мутури. Он уже два 
года учится в элитарном японском уни
верситете. Атлет в совершенстве овла
дел языком и теперь надеется завоевать 
место в сборной Кении на олимпийских 
играх, тренирует же его японский тре
нер. Вот только приезжая на родину для 
подготовки на среднегорье, этот атлет 
чувствует, что уже отвык от таких усло
вий тренировок и переносит их хуже, чем 
его соотечественники.

Соревнования Универсиады проде
монстрировали факт исчезновения мощ
ной команды китаянок в беге на средние 
и длинные дистанции. Тренер Ma пока 
работает с 15-летними новобранцами и 
не сумел подготовить новых хороших 
бегуний. В Китае считают, что это ему 
больше и не удастся. «С армией тренера 
Ma покончено навсегда», - говорили ки
тайские журналисты на Универсиаде. А 
знаменитые воспитанницы Ma, просла
вившиеся в Штутгарте, сегодня не в си
лах даже войти в число призеров на на
циональном первенстве.

Универсиада завершалась в атмосфе
ре всеобщего удовлетворения. Японцы, 
поразившие мир своими стадионами, 
надеятся, что теперь им легче будет за
манить к себе очередные крупные чем
пионаты. Здесь уже разгорелась острей
шая схватка за проведение чемпионата 
мира по футболу, виду спорта, набираю
щего в Японии огромную популярность. 
Один из японских городов, завидуя лав
рам Фукуоки, уже предложил Примо Не
биоло провести универсиаду. И уже поч
ти решен вопрос о том, что в мае буду
щего года в Токио впервые пройдет один 
из этапов Гран-при.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ВСЕМИРНАЯ УНИВЕРСИАДА
Фукуока (29.06-3.09)
Мужчины. 100 и (1) (1.3): Д.Оакс (США) 
10,28; О.Томпсон (Барб) 10,34; Т.Боуэн 
(США) 10,36; Д.Алиу (Ниг) 10,37; Т.Бокс 
(Вбр) 10,39; П.Уайт (Вбр) 10,45. К.Рурак 
(Укр) 10,70. 200 м (30) (0.6): А.Мэй6энк 
(США) 20,46; Д.Долек (США) 20,47; Т.Смпо- 
кос (Гр) 20,75; Х.Майорал (Исп) 20,88; А.Чи- 
поллони (Ит) 20,95.400 м (1): Э.Кумбс (Ст.В) 
45,38; У.Экпейонг (Ниг) 45,57; Д.КОСОВ 
45,70; (в п/ф 45,66); В.Кульбацкий (Укр) 
45,84; (в п/ф 45,11); Д.Блэйк (Ям) 46,44;
А.Малербе (ЮАР) 46,60. ИЭКАРОВ 46,63. 
800 м (30): Э.Сепенг (ЮАР) 1.47,87; А.Диас 
(Исл) 1.48,06; П.Соукуп (Чех) 1.48,15; А.Де- 
мель (Герм) 1.48,29; А.Джоконди (Ит) 
1.48,31.1500 м (3): К.Шекемани (Фр) 3.46,53;
А.Джоконди (Ит) 3.47,11; Х.Слимани (Алж) 
3.47,43; Б.Уитчеллс (Вбр) 3.47,79; А.ЗАДО- 
РОЖНЫЙ 3.48,60. 5000 и (31): К.Каеаучи 
(Ял) 13.53,83; К.Булами (Мар) 13.54,05; 
М.Леоне (Ит) 13.54,13; Д.Мбороти (Кен) 
13.54,18; В.КАШАЕВ 14.12,27;С.ФЕДОТОВ 
14.22,64. 10 000 м (2): Я.Ватанабе (Яп) 
28.47,78; С.Маяка (Кен) 28.55,02; Г.Аполо- 
нио (Мекс) 29.07,95; М.Кобаяши (Яп) 

29.34,62. 1» м с/б (30) (0.4): Д.Нсенга 
(Белг) 13,51; Б.Амос (США) 13,59; Р.Мех- 
лих(Пол) 13,66; Д.Колесниченко (Укр) 13,67; 
Н.Оуэн(Вбр) 13,72; Ф.Бальцер (Герм) 13,77. 
400м с/б (31): КЛмазаки (Яп) 48,58;О.Тер- 
ри (США) 48,95; Й.Саито (Яп) 49,18; Г.Гор- 
бенко (Укр) 49,29; (в п/ф 48,92); Д.Коеач 
(Венг) 49,35; Р.Хейден (США) 49,39.3000 м 
с/п (2): Д.Мутури (Кен) 8.27,03; Ж.Буржуа 
(Кан) 8.28,44; К.Булами (Мар) 8.35,53; МЛа- 
рос (Нид) 8.36,25; Д.Чэстон (Вбр) 8.39,28; 
С.Огино (Яп) 8.41,70. 4x100 и (3): США 
(Боуэн, Оакс, Харгрэйвс, Допек) 38,96; Ве
ликобритания 39,39; Италия 39,64; Мексика 
40,14; Япония 40,37; Тайвань 40,39.4x400 м 
(3): США 3.00,40; РОССИЯ (И .Жаров, Д.Бей, 
С.Воронин, Д.Косое) 3.01,95; Великобрита
ния 3.02,42; Япония 3.02,51; Япония 3.04,77; 
Польша 3.05,08. Ходьба 20 км (30): Д.Гар- 
сиа(Исл) 1:24.11; Д.Перричелли(Ит) 1:24.19;
A. Ди Медэа (Ит) 1:24.33; Д.Икешима (Яп) 

; 1:24.52. Высота (1): Д.Толич (Юг) 2,29;
B. Крайссиг (Герм) 2,29; Б.Рейли (Вбр) 2,27; 
Ли (Кор) 2,27. Шест (31): И.Бадьюла (Венг) 
5,70; Л-Джонсон (США) 5,60; Н.Фернандеш 
(Порт) 5,55; И.ЯНЧЕВСКИЙ 5,50; А.ГЛАД- 
КИХ 5,50. Длина (3): К.СОСУ НОВ 8,21(1.2); 
ГАккерман (Герм) 8,21 (0.5); Г.Канкар (Слов) 
8,18w (2.1); Б.Тудор (Рум) 8,11 (0.6); А.Гла- 
вацкий (Бел) 8,08; М.Васдекис(Гр) 8,07 (0.6). 
Тройной (30) : А.КУРЕННОЙ 17,30 (0.7); 
А.Мартиросян (Арм) 16,82 (-0.1); Л.Картер 
(США) 16,62 (0.4); З.Дыордевич (Юг) 16,56 
(0.0); Т.Фасинро (Вбр) 16,56 (0.3); И.САУТ- 
КИН 16,56 (1.0). С.Арзамасов (Каз) 16,53;... 
в.А.Фатьяное (Азб) 16,48. Ядро (31): Ю.Бе- 
лоног(Укр) 19,70; В.Булат (Бел) 19,69;Т.Хер- 
брандт (Герм) 18,88; М.Менц (Чех) 18,82; 
П.Калиджис (США) 18,52; А.Буйсен (ЮАР) 
18,45. Диск (1): В.Сидоров (Укр) 62,16; 
Ф.Потгетер (ЮАР) 61,38; Д.Фортуна (Ит) 
61,16; Г.Харт (США) 59,78; К.Фитцпатрик 
(США) 59,60; М.Коньюнго (ЦАР) 58,52. 
Молот (29): Б.Кишш (Венг) 79,74; А.Крыкун 
(Укр) 77,06; С.ГАВРИЛОВ 75,50; В.Колес- 
ник (Укр) 74,34; К.Макмахон (США) 74,30; 
З.Немет (Венг) 74,12;... 11.А.Красько (Бел) 
71,40. Копье (1): Чжан Ляньбяо (КНР) 79,30; 
Г.Хоглер (Авст) 77,52; А.Углое (Укр) 76,16; 
ЮЛаукканен (Финл) 75,56; Е.СТАНКЕВИЧ 
75,00; С.Войнов (Уэб) 72,18. Десятиборье 
(2): Д.Сабо (Венг) 8051 (11,02-7,11-12,68- 
2,00-48,50-14,56-39,44-5,20-57,04-4.21,96);
C. Хмара (Пол) 8014 (11,43-7,69-14,70-2,15- 
48,84-14,84-40,10-4,70-50,76-4.32,79); Д.Су- 
хомаэое (Бел) 7971 (11,04-7,18-14,00-2,09- 
49,69-14,67-39,62-4,80-61,22-4.42,34); Э Лонг 
(США) 7970 (11,28-7,15-16,04-2,09-51,30- 
15,06-48,66-4,80-56,74-4.52,95) ; И.Касеорг 
(Эст) 7943 В.БЕЛОУСОВ 7928 (11,08-7,14- 
14,10-2,00-49,88-14,59-40,60-4,80-59,14- 
4.32,29).
Женщины. 100 м (1) (-0.7): М.Пашке (Герм) 
11,16; Е.Тану (Гр) 11,30; М.Томбири (Ниг) 
11,43; Н.АНИСИМОВА 11,56; Х-Самуэль 
(Антг) 11,56. 200 м (30) (1.7): С.Ду (КНР) 
22,53; О.ДЬЯЧЕНКО 22,89; З.Георгиева 
(Болт) 23,04; А.Баркетт (США) 23,06; М.Нес- 
торет (Фр) 23,23; П.Родригес (Кол) 23,41. 
400 м (1): О.Афолаби (Ниг) 50,50; Т.ЧЕБЫ- 
КИНА 51,01; Е.Рурак (Укр) 51,76; Е.АНДРЕ- 
ЕВА51,85;К.Джонс(США) 52,07;СДу(КНР) 
диска. 800 м (31): С.Йонгманс (Нид) 2.02,13;

С.Твердохлеб (Укр) 2.02,92; Н.Тэйт (Вбр) 
2.03,32; Е ДЕДКОВА 2.04,15; (в п/ф 2.03,88); 
А.КРАСНОСЛОБОДСКАЯ 2.05,09; К.Ока- 
мото (Яп) 2.05,20. (в п/ф 2.03,45); 1500 м 
(3): Г.Сабо (Рум) 4.11,73; Д.Хеннер (США) 
4.12,70; У .Фридман (Герм) 4.13,32; К.Кор- 
нелисен (ЮАР) 4.13,70; Э.Реа (Ит) 4.14,09; 
М.Хаякари (Яп) 4.16,12. 5000 и (31): Г.Сабо 
(Рум) 15.29,86; С.Соммаджо (Ит) 15.34,32; 
Ю.Сато (Яп) 15.35,28; А.Фернандес (Мекс) 
15.46,45; М.Михайлоеа (Болг) 15.56,14;Я. Ки
мура (Яп) 15.59,49. Л.ВАСИЛЕВСКАЯ 
16.03,65. 10 000 м (1): Ю.Негура (Рум) 
32.28,25; К.Текута (Рум) 32.43,38; К.Кимура 
(Яп) 33.03,01; А.Мицукава (Яп) 33.16,41; 
М.Михайлоеа (Болг) 33.25,68. Марафон (3): 
М.Кусакая (Яп) 2:53.03; Н.Отани (Яп) 2:57.09; 
К.Клиннерт (США) 2:57.29. 100 м с/б (2) 
(0.6): Н.Рамалаланирина (Мад) 13,02; (в заб. 
12,92); Е.Овчарова (Укр) 13,07; (в заб. 12,94); 
СЛАУХОВА 13,08; И.Акпан (Ниг) 13,11; 
Д.Уильямс (США) 13,33. 400 м с/б (31): 
Х.Майсснер (Герм) 55,57; И.Тирлеа (Рум) 
55,99; Т.Уильямс (США) 56,04; О.Акинреми 
(Ниг) 56,11 ; А.КНОРОЗ 56,34; (в п/ф 56,23); 
Э.Меркен (Белг) 56,85. А.Шилкина (Укр) 
57,03. Ходьба 10 км (2): А.Сидоти (Ит) 43.22; 
Р.Джордано (Ит) 43.30; Л.РАМАЗАНОВА 
43.56; С.Фейтор (Порт) 44.05; А.Гуммельт 
(Герм) 44.18; Н.АЛЮШЕНКО 44.21; ...
9.Е.САЙКО 45.38; В.Цыбульская (Бел) 46.18. 
4x100 м (3): США (Ч.Тэллин, И.Миллер, 
Д.Болл, К.Уолтон) 43,58; Россия (Н.Аниси- 
мова, О.Дьяченко, О.Воронова, ЖЛеваию- 
ва) 44,06; Нигерия (И.Акпан, Т.Аладефа, 
П.Итании, М.Томбири) 44,08; Франция 44,10; 
Япония 44,80; Великобритания 44,93.4x400 м 
(3): Россия (Ю.Сотникова, Н.Хрущелева, 
Е.Андреева, Т.Чебыкина) 3.28,32; США 
(Н.Грин, Д.Камара, Д.Джонс, Ю.Уоррен) 
3.30,25; Украина (В.Фоменко, С.Твердох
леб, Т.Моечан, Е.Рурак) 3.30,57; Германия 
3.30,97; Нигерия 3.33,30; Канада 3.35,46. 
Высота (2): В.ФЕДОРОВА 1,92; С.Залеес- 
кая(Каз) 1,92; Н.Йонкере (Нид) 1,88; М.Имаи 
(Яп) 1,86; Ч.Садахиро (Яп) 1,84; М.Иагар 
(Рум) 1,80;... 9.О.КЫЧАНОВА 1,80. Длина 
(31): В.Вершинина (Укр) 6,76 (1.5); Ш.Як- 
лофски (Нид) 6,74 (2.0); Л.ГАЛКИНА 6,55 
(0.0); П.Итаньи (Ниг) 6,35 (1.1). Тройной (1): 
С.Каспаркова (Чех) 14,20 (0.7); Л.ДУБКО- 
ВА 13,87 (1.1); БЛа (Ит) 13,85 (-0.1); Е.Хлу- 
сович (Укр) 13,75 (1.1); И.Пацола (Пол) 13,33 
(-0.2); С.Бабич (Хоре) 13,23 (-0.2). Т.МАТЯ- 
ШОВА 13,01. Ядро (2): By Сянчун (КНР) 
18,31; Чэн (КНР) 17,95; К.Де Брюнн (Нид) 
17,82; Э.Адриано (Бр) 17,15; Н.Эрьяеец 
(Слое) 16,90; М.Де Ла Пуэнте (Исл) 16,65. 
Диск (31): Н.САДОВА 62,92; А.Гундлер 
(Герм) 60,78; Бао Донин (КНР) 59,30; К.Де 
Брюин (Нид) 59,12; Л.Филимонова (Бел) 
58,82; Д.Митчелл (США) 58,64. Копье (3): 
Ф.Тилеа (Рум) 62,16; К.Исайла (Рум) 61,74; 
ЮЛи (Кор) 61,62; Лю Цуй (КНР) 59,80; 
М.Ингберг (Финл) 59,32; Ли Лей (КНР) 58,66. 
Семиборье (30): Д.Джемисон (Авсл) 6123 
(14,18-1,86-13,46-25,31-5,95-45,24-2.14,68); 
М.Штайгауф (Герм) 6102 (13,70-1,83-12,13- 
25,02-6,22-41,46-2.14,73); И.ТЮХАЙ 5989 
( 13,45-1,71-14,24-24,80-6,29-38,08-2.23,33); 
С.Казанина (Каз) 5910 (14,71-1,83-12,61- 
25,17-5,83-45,24-2.16,24); М.Коллонвиль 
(Фр) 5833 К.Вандерхоэк (Кан) 5826; ... 
6.И.ВОСТРИКОВА 5809.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ЗА РУБЕЖОМ

ГРАН-ПРИ

Мария Мутола

С
 небывалым успехом прошел на ста
дионе имени Луи Второго в Монте- 
Карло финал серии Гран-при. На нем 

выступили большинство звезд сезона. 
Многие из них сумели сохранить к этому 
позднему сроку достаточно высокую 
форму. Нынешний финал был атакован 
различными телекомпаниями, желавши
ми транслировать эти состязаниями на 
весь мир.

Корона Гран-при досталась двум аф
риканским атлетам. В общем зачете по 
всем видам среди мужчин победил кени
ец Мозес Киптануи, а Мария Мутола из 
Мозамбика стала первой среди женщин. 
Им обоим было вручено по 130 тысяч 
долларов. Однако финальная победа в 
беге на 800 м досталась Марии Муголе 
не так уж и легко. Ей пришлось бежать 
на пределе возможностей, ее постоянно 
преследовали француженка Патрисия 
Джате и британка Келли Холмс. Джате 
начала бег очень агрессивно и пробежа
ла первую половину дистанции за 55,55. 
Только за 150 м до финиша ее настигли 
Мутола и Холмс. Мутола показала луч
ший результат сезона -1.55,72. А две ее 
соперницы установили национальные 
рекорды. Давно уже мы не видели такой 
гонки среди женщин на 800 м.

У Киптануи на дистанции 3000 м с/п 
не было никаких сложностей. С самого 
начала он взял убийственный для сопер
ников темп бега, никто даже не пытался

В РУКАХ АФРИКАНЦЕВ
его догонять. Единственным конкурентом 
кенийца стал в тот вечер метатель копья 
из Чехии Ян Железны.

Мозес опасался, что Железны в пос
ледний момент установит мировой ре
корд и получит за это дополнительные 
очки, которые позволят ему обойти Кип
тануи в борьбе за главный приз. Они оба 
в тот день были близки к принадлежа
щим им же мировым рекордам. Кипта
нуи не хватило др рекорда трех секунд. А 
Железны от рекордной отметки отдели
ли три метра.

На соревнованиях были показаны еще 
несколько выдающихся результатов. 
Майкл Джонсон пробежал 200 м за 19,93. 
Впечатляющим был финишный рывок в 
беге на 3000 м эфиопа Хайле Геб ресила- 
си. Последний круг он преодолел за 54,06, 
а заключительные 200 м - за 25,82. Бе
жать с такой скоростью его заставил 
бурундиец Венусте Нионгабо. Близок был 
к мировому рекорду и Нуред дин Морсе- 
ли. Он сокрушил сопротивление сопер
ников и показал результат 3.28,37.

Захватывающей выдалась дуэль ку
бинца Ивана Педросо с Каримом Стрит- 
Томпсоном из США. Кубинский атлет 
победил в последней попытке, его пры
жок на 8,49 лишь на три сантиметра пре
взошел результат американца. Неожи
данно закончился бег на 100 м. Чемпион 
мира канадец Донован Бейли и олим
пийский чемпион Линфорд Кристи выхо
дили на старт с явным намерением пока
зать свой класс так, чтобы бег доставил 
удовольствие не только зрителям, но и 
самим атлетам. Ничего этого не получи
лось. Все семь лидеров мирового сприн
та, среди которых были Деннис Мит
челл, Бруни Сурин, Майкл Марш, проиг
рали атлету, не принимавшемуся всерь
ез - австралийцу Дамьену Маршу. Он и 
сам был удивлен своей победой.

Среди женских видов особо выделя
лись состязания прыгуний в высоту. Ук
раинская спортсменка Инга Бабакова 
победила со вторым показателем сезо
на в мире - она взяла высоту 2,03. А вот 
чемпионка мира Стефка Костадинова 
разочаровала болельщиков, преодолев 
только 1,93.

Не всем чемпионам мира удалось 
занять в Монте-Карло первые места. На 
дистанции 800 м проиграл Уилсон Кип- 
кетер. Вторым был и Аллен Джонсон на 
дистанции 110 м с/б. Проиграл Оккерту 
Бригсу Сергей Бубка, а россиянин Дмит
рий Шевченко взял верх над Ларсом 
Риделем, чемпионом мира в метании 
диска. У женщин Анна Бирюкова нанесла 
поражение рекордсменке мира украинке 
Инессе Кравец, которая прыгнула трой
ным лишь на 14,59, почти на метр хуже 
чем на мировом первенстве.

Следующий финал серии Гран-при 
пройдет в сентябре будущего года в 
Милане. На этих соревнованиях будут ра
зыгрываться 3 240 000 долларов, на мил-

Мозес Киптануи

лион больше чем в этом году.
По пути к финалу Гран-при атлеты 

испытали счастье на стартах «золотой 
четверки». Самым драматичным было 
последнее состязание в этой минисерии. 
Оно проходило на берлинском стадионе. 
Именно там определились имена тех, кто 
поделил между собой золотые слитки об
шей стоимостью в 240 000 долларов. 
Линфорду Кристи не хватало только этой 
победы. И надо же - после изучения фо
тофиниша судьи отдали первенство До
новану Бэйли. Это был холодный, очень 
печальный вечер для 35-летнего Кристи. 
Он проиграл канадцу лишь одну тысяч
ную секунды. Она стоила нескольких де
сятков тысяч долларов.

20 золотых слитков по одному килог
рамму каждый поделили между собой 
Гвен Торренс, Майкл Джонсон, Соня 
О’Салливан и метательница копья из 
Белоруссии Наталья Шиколенко. Нелег
ко досталось это золото ирландской бе
гунье Соне О’Саливан, которая вновь 
встретилась на дистанции 5000 м с пор
тугалкой Фернандой Рибейру.

- Я чувствовала, что Рибейру горит 
желанием победить, - вспоминала ир
ландка. - Но когда мы выбежали после 
виража на финишную прямую у нее не 
оставалось никаких шансов. Она могла 
сколько угодно тренировать свое реша
ющее ускорение, но у меня оно, скажу 
без стеснения, прямо таки - дар божий.
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СОРЕВНОВАНИЯ 
СЕРИИ ГРАН-ПРИ
I ГРУППА

Цюрих (16.06)
Мужчины. 100 м (-1.0): Л.Крис- 
ти (Вбр) 10,03; Д.Бэйли (Кан) 
10,09; Д.Драммонд (США) 10,13; 
О.Аденикен (Ниг) 10,13; А.Бол- 
дон (Трин) 10,20; Д.Брайтуэйт 
(Вбр) 10,22. 400 ы: М.Джонсон 
(США) 43,88; Б.Рейнольдс 
(США) 44,70; С.Китур (Кен) 44,82; 
Д.Миллс (США) 44,87; Г.Хотон 
(Ям) 44,90; С.Бада (Ниг) 44,98. 
800 и: А: У.Кипкетер (Дан) 
1.42,87; А.Хатунгимана (Бур) 
1.43,58; В.Родаль (Норе) 1.44,05;
H. Мотчебон 1.44,57. Б: ДГрэй 
(США) 1.43,38; Б.Коэч (Кен)
I. 43,45; Тенгелей (Кен) 1.43,57; 
М.Айда (Мар) 1.43,57. 1000 м 
(юниоры): А-Акими (Тун) 2.18,57; 
ДАчон (Уган) 2.19,11; ДКиму- 
тай (Кен) 2.19,20; 1500 м: А.Сед- 
дики (Мар) 3.34,09; Р.Эстевес 
(Исп) 3.35,51; П.Макмаллен 
(США) 3.35,87; Т.Херрингтон 
(США) 3.36,14; 1 миля: Н.Морсе
ли (Алж) 3.45,19; И.Эль Герруж 
(Мар) 3.48,69; Э.Дюбу (Фр) 
3.50,33; С.Хольмаи (США) 
3.50,76; В.ШАБУНИН 3.51,02 
(рекорд России); М.Сулейман 
(Кат) 3.51,12.5000 и: Х.Гебреси- 
ласи (Эф) 12.44,39; Д. Бауман 
(Герм) 13.01,72; И.Кируи (Кен) 
13.02,75; Б.Кеннеди (США) 
13.03,37; Ш.Франке (Герм) 
13.03,76; С.Сгир (Фр) 13.05,10. 
110 м с/б (1.5): М.Крир (США) 
13,18; К.Джексон (Вбр) 13,21; 
А Д жонсон (США) 13,22; Р.Кин- 
гдом (США) 13,49. Б: И.Коеач 
(Слак) 13,40; К.Хоукинс (США) 
13,41; Э.Кайэер (Герм) 13,76.400 
м с/б: Д.Адкинс (США) 47,65; 
С.Матете (Замб) 47,67; С.Диага- 
на (Фр) 47,99; ЭДе Араужо (Бр) 
48,50; Р.МАЩЕНКО 48,75; Л.От- 
тоз (Ит) 48,93.3000 м с/п: М.Кип- 
тануи (Кен) 7.59,18; Г.Чирчир 
(Кен) 8.06,77; К.Коскей (Кен) 
8.06,95; Э.Барнгетуни (Кен) 
8.07,27; П.Санг (Кен) 8.08,69; 
С.Аль-Асмари (С-Ар) 8.09,67;... 
15.В.ПРОНИН 8.27,01. Высота: 
Т.Кемп (Баг) 2,30; Я.Котевич 
(Пол) 2,30; С.ХОЭН (Норе) 2,30; 
X. Сотомайор (Куба) 2,30; С.Смит 
(Вбр) 2,28; Л.Папакостас (Гр) 
2,28. Шест: С.Бубка (Укр) 5,90; 
М.ТАРАСОВ 5,90; Ж.Галфьон 
(Фр) 5,80; И.ТРАНДЕНКОВ 5,80; 
О.Брите (ЮАР) 5,80; А.Тивончик 
(Герм) 5,80; ... 8.В.ЧИСТЯКОВ 
5,70; Ю.И.Потапоаич (Каз) 5,50;
14.В.Бубка (Укр) 5,40. Длина: 
Х.Педросо (Куба) 8,60 (1.5);
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Д.Бекфорд (Ям) 8,44 (0.2); 
ДГрин (США) 8,29 (0.0); К.Стрит- 
Томпсои (США) 8,10 (0.0); И.Мла- 
деноа (Болг) 8,03 (-0.6); Б.Тудор 
(Рум) 7,96 (0.0);... 9.А.ИГНАТОВ 
7,72; 12.Ю.НАУМКИН 7,45. Диск 
Л.Ридель (Герм) 67,36; Т.Вашин- 
ггон (США) 65,54; В.Каптюх (Бел) 
65,20; В.Дубровщик (Бел) 65,04; 
ДШЕВЧЕНКО 64,62; А.Хораат 
(Венг) 63,68. С.ЛЯХОВ 63,54. 
Копье: Р.Хехт (Герм) 87,30; | 
ЯЭКелезны (Чех) 86,98; С.Бакли 
(Вбр) 85,90; А.МОРУЕВ 85,32; 
Х.Хаккарайнен (Финл) 84,34; 
Б.Хенри (Герм) 84,04. В.Сасимо- 
вич (Бел) 83,64;... 10.В.ОВЧИН
НИКОВ 79,28.
Женщины. 200 и (-0.7): Г.Тор- 
ренс (США) 21,98; М.Отти (Ям) 
22,12; Г.МАЛЬЧУГИНА 22,43;... 
5.М.ТРАНДЕНКОВА 22,78. Б: 
П Дэвис (Баг) 22,80; Е.ЛЕЩЕВА 
23,00; К.Фримен (Авсл) 23,14. 
Ж.Пинтусевич (Укр) 23,23. 800 
м: М.Мутола (Мзмб) 1.55,93; i 
А.Кирот (Куба) 1.56,62; Л.Вриэ- 
да (Сур) 1.57,07; П Джате (Фр)
I. 57,89; Л.РОГАЧЕВА 1.58,70. Б: 
Т.ГРИГОРЬЕВА 1.58,29; С.Га- 
мильтон (США) 1.58,74; С.Йон- 
гманс (Нид) 1.58,95;... 6. НДух- 
нова (Бел) 2.00,03; 8. И.Евсеева 
(Укр) 2.01,81; И.БИРЮКОВА 
2.02,38. 3000 м: С.О'Салливан 
(Ирл) 8.27,57; Г.Сабо (Рум) 
8.30,03; И.Грэхем (Ям) 8.37,07; 
П .Рэдклифф (Вбр) 8.40,82; Л. БО
РИСОВА 8.41,51; З.Куаэис (Мар) 
8.43,19.0.ЧУРБАНОВА 8.43,77. 
... Ю.М.ПАНТЮХОВА 8.46,25....
15.М.МАРУСОВА 9.04,19.100 м 
с/б(-2.0):ГДиверс(США) 12,75; 
О.Шишигина(Каз) 12,82;Ю.ГРА- 
УДЫНЬ 12,91;... 8.Т.РЕШЕТНИ- 
КОВА 13,37. Б: А.Лопес (Куба) 
13,04; 400 и с/б: Т.Буфорд 
(США) 52,90; М.Перек (Фр) 53,21; 
Д.Хеммингс (Ям) 53,57; К.Бат
тен (США) 54,41 ^.Фармер-Пат
рик (США) 54,57; Т.Терещук 
(Укр) 54,88. Тройной: А.БИРЮ- 
КОВА 15,03 (0.0); И.Пранджева 
(Болг) 14,95 (0.0); ИДАСОВС- 
КАЯ 14,83 (-0.1); Г.ЧИСТЯКОВА 
14,43 (-0.1); И.Кравец(Укр) 14,39 
(0.0);А.Хансен(Вбр) 14,38 (-0.3); 
... 8.И.ЧЕН 14,01;Ж.Гурееаа (Бел) 
13,78. Копье: Н.Шиколенко (Бел) 
71,18; Д.Стоун (США) 66,02; 
С.Ренк (Герм) 64,88; Т.Дамаске 
(Герм) 64,14; Ф.Тилеа (Рум) 
62,10; Ш.Нериус (Герм) 62,08;...
II. Е.ИВАКИНА 58,68.

Кельн (18.08)
Мужчины. 100 и (0.2): Д.Бэйли 
(Кан) 10,11; О.Аденикен (Ниг) 
10,12; М.Грин (Ям) 10,16; М.Грин 

(США) 10,24; Р.Стюарт (Ям) 
10,25; Э.Туффор (Гана) 10,33.800 
м: У.Кипкетер (Дан) 1.44,09; 
СДангат (Кен) 1.44,61; А.Хатун
гимана (Бур) 1.44,70; М.Айда 
(Мар) 1.44,71; Н.Мотчебон (Герм) 
1.45,02. Б: Д-Ачон (Уган) 1.45,62; 
1500 и: И.Эль Герруж (Мар) 
3.31,16; В.Нионгабо (Бур) 
3.31,17;А.Седдики(Мар) 3.31,48; 
М.Сулейман (Кат) 3.33,37. Май- 
ок (Вбр) 3.34,05; Макмаллен 
(США) 3.34,45. У.Тануи (Кен) 
3.34,46; Д. Бауман (Герм) 3.34,48. 
3000м: М.Киптануи(Кен) 7.28,04; 
К.Булами (Мар) 7.34,54; С.Сгир 
(Фр) 7.35,02; Э.Дюбу (Фр) 
7.35,60; Ф.Байеса (Эф) 7.36,42; 
Ф.Мосима (Кен) 7.38,40; ...
10.В.ШАБУНИН 7.42,13. 110 м 
с/б (0.2): АДжонсон (США) 
12,98; ТДжарретт (Вбр) 13,11; 
Ф.Швартхофф (Герм) 13,28; 
Р.Кингдом (США) 13,32; К.Эдорх 
(Герм) 13,50; С.Голер (Герм) 
13,53. 400 м с/б: Д.Харрис 
(США) 47,63; С.Матете (Замб) 
47,86; С.Диагана (Фр) 47,93; 
Д.Адкинс (США) 48,45; У.Грэ- 
хем (Ям) 48,69; Р.МАЩЕНКО 
48,99. Шест: О.Бритс (ЮАР) 6,03; 
Ж.Галфьон (Фр) 5,83; М.ТАРА
СОВ 5,83; И.Потапоеич (Каз) 5,73; 
Р.ГАТАУЛЛИН 5,63; И.ТРАН
ДЕНКОВ 5,63. Диск: Д.ШЕВЧЕН
КО 68,04; Л.Ридель (Герм) 67,26; 
Т.Вашинггон (США) 66,36; В.Кап
тюх (Бел) 64,22; В.Дубровщик 
(Бел) 63,74; А.Хорват (Венг) 
62,70.
Женщины. 200 м (-0.3): Г.Тор- 
ренс (США) 21,77; М.Отти (Ям) 
22,07; Г.МАЛЬЧУГИНА 22,59; 
М.Пашке (Герм) 22,92; М.ТРАН- 
ДЕНКОВА 23,16; Ж.Пинтусевич 
(Укр) 23,16. 800 м: А.Кирот 
(Куба) 1.58,21; Т.ГРИГОРЬЕВА 
1.58,28; ПДжате (Фр) 1.58,33; 
М.Рэйни (США) 1.58,52; Л.Вриэ- 
де (Сур) 1.58,91; С.Йонгманс 
(Нид) 1.59,15;... 8.Е.АФАНАСБ- 
ЕВА 1.59,52; Л.ГУРИНА 2.00,32. 
1 миля: С.О’Салливан (Ирл) 
4.24,13; А.Булмерка (Алж) 
4.25,29; К.Сакраменто (Порт) 
4.25,56; И.Грэхем (Ям) 4.26,20; 
Е.ПОДКОПАЕВА 4.26,82; М.МА- 
РУСОВА 4.27,42. Л.РОГАЧЕВА
4.27,97. 5000 м: Г.Сабо (Рум) 
14.53,91; ДТулу (Эф) 14.57,65; 
Р.Черуйот (Кен) 14.57,79; Л.Че- 
ромей (Кен) 14.57,89; М.Гуида 
(Ит) 15.04,13; Э.Мак-Колган (Вбр) 
15.04,88. Л.БОРИСОВА 15.12,52; 
... 14.Т. Коба (Укр) 15.43,12. 100 
м с/б (-0.1): О.Шишигина (Каз) 
12,80; Т.РЕШЕТНИКОВА 12,86; 
Ю.ГРАУДЫНЬ 12,99; М.Турре 
(Фр) 13,01; ДРоуз (Ям) 13,03;

К.Юнг (Герм) 13,18. 400 м с/б: 
К.Баттен (США) 53,29; ДХем- 
мингс (Ям) 53,68; Т.Буфорд 
(США) 53,99; С.Фармер-Патрик 
(США) 54,80; Р.Эде (Кан) 55,20; 
С.Ригер (Герм) 55,29. Высота: 
И.Бабакова (Укр) 2,02; С.Коста- 
динова (Болг) 2,00; Т.МОТКОВА 
2,00; А.Астафей (Герм) 1,98; 
А.Явадова (Слвк) 1,92; Т.Шев- 
чик (Бел) 1,92. Е.ГУЛЯЕВА 1,92; 
... Ю.Е.ТОПЧИНА 1,88. Шест: 
Д. Бартова (Чех) 4,20; А.Мюллер 
(Герм) 4,10; Цай Вейян (КНР) 
4,10; Сунь Цайюнь (КНР) 4,00; 
Чжон Гуицин (КНР) 3,80; С.3убь- 
оло (Белг) 3,80. М.АНДРЕЕВА 
3,80. Ядро: АЖумбернусс (Герм) 
20,66; К.Наймке (Герм) 19,65; 
Сюй Синмэй (КНР) 19,59; Хуан 
Чжихун (КНР) 19,40; С.Миткова 
(Болг) 19,20; К.Прайс (США) 
19,15. В.Федюшина (Укр) 18,50.

Брюссель (25.08)
Мужчины. 100 м (-0.4): Л.Крис- 
ти (Вбр) 10,08; О.Аденикен (Ниг) 
10,11;Д.Драммонд(США) 10,13; 
Б.Сурин (Кан) 10,14; Д.Бэйли 
(Кан) 10,22; Д.Брайтуэйт (Вбр) 
10,31. 200 м (0.0): Ф.Фредерикс 
(Нам) 20,13; М.Марш (США) 
20,14; Д Уильямс (США) 20,40; 
Р.Да Силва (Бр) 20,42; Д.Марш 
(Авсл) 20,44; Г.Моэн (Норе) 20,76. 
400 м: МДжонсон (США) 44,63; 
ДМиллс (США) 44,82; Г.Хотон 
(Ям) 44,85; С.Китур (Кен) 45,10; 
С.Бада (Ниг) 45,35; М.Ричардсон 
(Вбр) 45,53. 800 м: У.Кипкетер 
(Дан) 1.44,38; ДГрэй (США) 
1.44,79; Б.Коэч (Кен) 1.45,03; 
СДангат (Кен) 1.45,08; М.Айда 
(Мар) 1.45,16; АДуглас (Нора) 
1.45,41; ... 13.А.ЛОГИНОВ 
1.46,54. 1000 м: ДАчон (Уган) 
2.18,71 ; Д.Кимутаи (Кен) 2.18,82; 
С.Маэг (Белг) 2.19,34; В.Мару 
(Кен) 2.21,92. 1500 ы: В.Нионга
бо (Бур) 3.31,68; С.Хольмаи 
(США) 3.33,34; И.Эль Герруж 

, (Мар) 3.35,72; Ф.Качо (Исп) 
3.36,23; М.О’Салливан (Ирл) 
3.37,30; ДМайок (Вбр) 3.37,32. 
3000 м: Н.Морсели (Алж) 7.27,50; 
К.Булами (Мар) 7.38,58; ДБау- 
ман(Герм) 7.39,21;П.Биток(Кен) 
7.39,88; Б.Кеннеди (США) 
7.40,28; Я.Азайди (Алж) 7.41,84. 
10 000 м: В.Бикила(Эф) 27.06,44; 
И.Кируи (Кен) 27.06,59; С.Иссу 
(Мар) 27.09,30; Д.Мачука (Кен) 
27.10,34; П.Тергат (Кен) 27.14,08; 
Ш.Корориа (Кен) 27.18,02. 400 
и с/б: С.Матете (Замб) 47,52; 
ДХаррис (США) 47,56; ДАдкинс 
(США) 47,78; Л.Оттоз (Ит) 48,83; 
С.Ниландер (Шв) 49,24; М.До- 
лендорф (Белг) 49,44. 3000 м
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с/п: М.Киптануи (Кен) 7.59,52; 
Д.Кипкоэч (Кен) 8.09,54; Э.Бар- 
нгетуни (Кен) 8.09,66; К.Косхен 
(Кен) 8.11,99; П.Санг (Кен) 
8.12,14; Г.Чирчир (Кен) 8.13,33; 
... 11.В.ПРОН ИН 8.28,04. Высо
та: Х.Сотомайор (Кубе) 2,33; 
С.Хоэн (Норе) 2,30; Т.Бартон 
(США) 2,30; ДГрант (Вбр) 2,30; 
С.Смит (Вбр) 2,27; Я.Котееич 
(Пол) 2,27. Длина: Х.Педросо 
(Куба) 8,36 (-0.1); К.Стрит-Томп- 
сон (США) 8,10 (-0.3); Д.Бекфорд 
(Ям) 8,05 (0.3); П.Нокс (США) 
7,95 (-0.6); Э.Нийс (Белг) 7,85 
(1.2); Э.Уолдер (США) 7,75 (-0.3). 
Тройной: Д Эдвардс (Вбр) 17,60 
(0.3); Й.Квесада (Куба) 17,28 
(0.2); Б.Вельман (Берм) 17,27 
(0.2); ДРомэн (Дмн) 17,26 (0.2); 
Х.Гарсиа(Куба) 16,85 (0.2); Д. КА
ПУСТИН 16,82 (-1.1). Копье: 
ЯЭКелезны (Чех) 90,50; Р.Хехт 
(Герм) 86,32; С. Бакли (Вбр) 84,78; 
Б.Хенри (Герм) 84,44; А.МОРУ- 
ЕВ 84,18; А.Линден (Герм) 83,56. 
Женщины. 200 м (1.0): Г.Тор- 
ренс (США) 21,86; М.Отти (Ям) 
21,93; Г.МАЛЬЧУГИНА 22,36; 
М.Оньяли (Ниг) 22,38; Б.Макдо
нальд (Ям) 22,59; К.Гидри (США)
23,12. 400 и: К.Фримен (Авсл) 
50,21; Д.Майлс (США) 50,43; 
С.Ричардс (Ям) 50,84; М.Малоун 
(США) 50,85; П Дэвис (Баг) 51,12; 
А.Кирот (Куба) 51,46. 1000 м: 
М.Мутола (Мамб) 2.29,34; П Джа
те (Фр) 2.31,93; К.Холмс (Вбр) 
2.33,18; К.Сакраменто (Порт) 
2.34,85; Т.Паулино (Мзмб) 
2.35,19; Л.Мендос (Бр) 2.36,30; 
._ 8. Л.РОГАЧЕВА 2.37,16; Н.Дух- 
ноаа (Бел) 2.37,33. 5000 ы: 
С.О’Салливан (Ирл) 14.50,69; 
ДТулу(Эф) 14.57,97; Л.Черомей 
(Кен) 14.58,10; П.Рэдклифф 
(Вбр) 15.00,83; С.Барсосио (Кен) 
15.05,75; Э.Мак-Колган (Вбр) 
15.14,67. 400 ы с/б: К.Баттен 
(США) 54,03; ДХеммиигс (Ям) 
54,21; Т.Буфорд (США) 54,60; 
С.Фармер-Патрик (США) 55,19; 
Р.Эде (Кан) 55,71; Х.Майсснер 
(Герм) 55,98. Тройной: И.Кра- 
мц (Укр) 14,65 (0.6); Г.ЧИСТЯ- 
КОВА 14,56 (1.1); А.Хансен (Вбр) 
14,45 (12); И ДАСОВСКАЯ 14,43 
(0.2); И.ЧЕН 14,20 (1.2); С.Кас- 
паркоаа (Чех) 14,03 (-0.9). Копье: 
Н.Шиколенко (Бел) 68,42; ТДа- 
маске (Герм) 63,74; Д.Стоун 
(Авсл) 63,62; Х.Рантанен (Финл) 
63,26; С.Ренк (Герм) 63,22; Ш.Не
риус (Герм) 62,00.

Берлин (1.09)
Мужчины. 100 и (0.0): ДБэйли 
(Кан) 10,10; Л-Кристи (Вбр) 10,10; 
Д.Драммонд (США) 10,17;

О.Аденикен (Ниг) 10,22. 400 и: 
М.Джонсон (США) 44,56; 
ДМиллс (США) 44,96; С.Китур 
(Кен) 45,23; Р.Блэк (Вбр) 45,23; 
Б. Рейнольдс (США) 46,09; Р.бЬц- 
коалк (Пол) 46,15. 000 и: А Дуг
лас (Нора) 1.44,95; МАЙда(Мар) 
1.44,97; У.Кипкетер (Дан) 1.45,17; 
Б.Коач (Кон) 1.45,31; С-Лаигат 
(Кен) 1.45,72;... 7. А.ЛОГИНОВ 
1.46,52.1 миля: Н.Морсели (Алж) 
3.48,26; С.Хольмаи (США) 
3.53,24; С.Хольмаи (США) 
3.53,35; В.ШАБУНИН 3.53,75; 
М.О’Салливан (Ирл) 3.54,62; 
ДМайок (Вбр) 3.55,42. 5000 м: 
X.Гебресиласи (Эф) 12.53,19; 
М. Киптануи (Кен) 13.00,90; К. Бу
лями (Мар) 13.03,21; Д. Бауман 
(Герм) 13.03,62; С.Сгир (Фр) 
13.04,19; ДКомен (Кен) 13.04,62. 
110 и с/б (-0.3): М.Крир (США) 
13,28; К Джексон (Вбр) 13,29; 
ТДжарретт (Вбр) 13,33; Р.Кинг- 
дом (США) 13,57. 3000 м с/п: 
П.Кипкоэч (Кон) 8.16,51; Э.Бар- 
нгетуни (Кен) 8.16,74; Р.Косгей 
(Кон) 8.17,87; К.Коскей (Кен) 
8.17,87; Ш.Бранд (Герм) 8.18,65; 
ДКапкори (Кен) 8.20,13. Высо
та: Я.Котееич (Пол) 2,30; Х.Со- 
томайор (Куба) 2,30; С.Хоэн 
(Норе) 2,25; С.Смит (Вбр) 2,25; 
Т.Комп (Баг) 2,25; Т.Бартон 
(США) 2,25. Шест: О.Бритс 
(ЮАР) 5,95; С.Бубка (Укр) 5,90; 
С.Хаффмаи (США) 5,80; Р.ГА- 
ТАУЛЛИН 5,80; И.ТРАНДЕНКОВ 
5,80; П.Мэнсон (США) 5,60; : 
М.ТАРАСОВ 5,60; ... 8.П.БОЧ- 
КАРЕВ 5,60; Ю.В.Бубка (Укр) 
5,50. Тройной: ДЭдвардс (Вбр) 
17,35 (0.8); Х-Гарсиа (Куба) 17,15; 
Й.Квесада (Куба) 16,96; ДРомэн 
(Дмн) 16,84; М.Конли (США) 
16,50; Д.Бекфорд (Ям) 16,26. 
Диск: Л.Ридель (Герм) 65,08;
В.Каптюх (Бел) 63,80; С.ЛЯХОВ 
61,60; А.Хорват (Венг) 61,30; 
А.Олукойу (Ниг) 60,52; В.Зннчен- 
ко (Укр) 60,14. Молот: А.Абду- 
валиее(Тад) 78,46; Т.Генек (Венг) 
76,44; В.СИДОРЕНКО 74,12;
Х.Вайс (Герм) 73,38. Копье: 
ЯЭКелезны (Чех) 91,30; Р.Хехт 
(Герм) 87,80; Б.Хенри (Герм) 
85,50; А.МОРУЕВ 85,44; В.Саси- 
мович (Бел) 83,42; М.Хилл (Вбр) 
82,38; ... 9.В.ОВЧИННИКОВ 
79,26.
Женщины. 200 м (0.8): Г.Тор
ренс (США) 21,98; И.ПРИВАЛО- 
ВА 22,59; Г.МАЛЬЧУГИНА 22,72; 
Б. Макдональд (Ям) 22,84; Н.ВО- 
РОНОВА 23,38; ПДэвис (Баг) 
23,39. 400 и: К.Фримен (Авсл) 
50,98; Г.Бройер (Герм) 51,68; 
Р.Стиаенс (США) 51,79; М.Ниф 
(Вбр) 52,15; ДГеоргиеаа (Болг)

52,95; Я.Шоненбергер (Герм)
52,97. ММ м: М.Мутола (Мзмб) 
1.57,61; Л.Вризде (Сур) 1.58,11; 
К.Холмс (Вбр) 1.58,27; ПДжате 
(Фр) 1.58,49; А.Кирот (Куба) 
1.58,50; К.Сакраменто (Порт) 
2.01,11. Т.ГРИГОРЬЕВА 2.01,41. 
5000 м: С.О’Салливан (Ирл) 
14.41,40; Ф.Рибейру (Порт) 
14.45,10; Л.Черомей (Кен) 
14.53,44; И.Мюррей (Вбр) 
14.57,98; К.Локар (Герм) 
15.07,62; И.Грэхем (Ям) 15.07,91; 
„ 12.Е.Вяэоаа(Укр) 15.37,27.400 
м с/б: ДХеммиигс (Ям) 54,40; 
Т.Буфорд (США) 54,93; С.Фар
мер-Патрик (США) 55,41; М.Пе- 
рек (Фр) 56,10; В.ОРДИНА 56,98;
С.Ригер (Герм) 57,03. О.НАЗА- 
РОВА 57,61. Высота: И.Бабако
ва (Укр) 2,01; С.Костадинова 
(Болт) 1,97; Т.МОТКОВА 1,95; 
А.Астафой (Герм) 1,93; Е.ГУЛЯ- 
ЕВА 1,93; Х.Хенкель (Герм) 1,91; 
... 9.Ю.ЛЯХОВА 1,85; Т.Шевчик 
(Бел) 1,80. Ядро: А.Кумбернусс 
(Герм) 20,35; В.Федюшина (Укр) 
19,65; Хуан Чжихун (КНР) 19,45; 
Сюй Снимай (КНР) 19,13;К.Прайс 
(США) 18,87; Р.Пагель (США) 
18,83. Копье: Н.Шиколенко (Бел) 
67,72; Ш.Нериус (Герм) 65,96; 
ТДамаске (Герм) 65,82; С.Ренк 
(Герм) 63,16; Е.ИВАКИНА 59,80.

ФИНАЛ
Монте-Карло (9.09) 
Мужчины. 100 и (0.1): Д.Марш 
(Авсл) 10,13; ДБэйли (Кан) 10,13; 
Д.Драммонд (США) 10,14; Б.Су- 
рин (Кан) 10,17; Л.Кристи (Вбр) 
10,20; М.Грин (Ям) 10,21; ДМит- 
челл (США) 10,25; М.Марш 
(США) 10,38. 200 м (-0.3): 
МДжонсон (США) 19,93; Ф.Фре- 
дерикс (Нам) 20,21; РДа Силва 
(Бр) 20,27; Д Марш (Авсл) 20,39; 
ДУильямс (США) 20,41; П.Сти- 
венс (Белг) 20,54; Г.Моэн (Норе) 
20,56; ДРеджис(Вбр) 20,75.800 
м: Б.Коэч (Кон) 1.45,27; У.Кил- 
кетер (Дан) 1.45,28; М.Айда (Мар) 
1.45,35; А.Хатунгимана (Бур) 
1.45,54; АДуглас (Норе) 1.45,63; 
СДангат (Кен) 1.45,89; ДТенге- 
лей (Кен) 1.46,03; Т.Парилла 
(США) 1.56,71. 1500 м: Н.Мор
сели (Алж) 3.28,37; С.Хольмаи 
(США) 3.32,71; ДДи Наполи (Ит) 
3.32,94; М.Сулейман (Кат) 
3.33,41; У.Тануи (Кен) 3.33,69; 
ДМайок (Вбр) 3.34,63; ГДаф 
(Вбр) 3.34,76; М.О’Салливан 
(Ирл) 3.35,64. 3000 м: X. Гебре
силаси (Эф) 7.35,90; В.Нионгабо 
(Бур) 7.35,91; К.Булами (Мар) 
7.36,11; С.Сгир (Фр) 7.36,37; 
Ш.Корориа (Кен) 7.36,53; П.Би-

ток (Кен) 7.37,01; Д.Комен (Кен) 
7.38,09; С.Иссу (Мар) 7.38,51.
110 и с/б (0.6): М.Крир (США) 
13,07; АДжонсон (США) 13,09; 
Ф.Швартхофф (Герм) 13,29; 
Р.Кингдом (США) 13,34; И.Ко- 
вач (Слак) 13,41; ДПирс (США) 
13,88; К.Хоукинс (США) 15,37. 
3000 м с/п: М.Киптануи (Кан) 
8.02,45; Р.Косгей (Кен) 8.06,88; 
Э.Барнгетуни (Кен) 8.07,42; 
К.Коскей (Кен) 8.08,53; Б.Бар- 
масаи (Кен) 8.08,56; П.Санг (Кен) 
8.09,30; ДКипкоэч (Кен) 8.12,25; 
Г.Чирчир (Кен) 8.13,49. Шест: 
О.Бритс (ЮАР) 5,95; С.Бубка 
(Укр) 5,90; М.ТАРАСОВ 5,80; 
И.ТРАНДЕНКОВ 5,75; С.Хаф- 
фман (США) 5,70; И.Потапоеич 
(Каэ) 5,50; ДСтарки (США) 5,50. 
Длина: Х.Педросо (Куба) 8,49 (-
O. 2); К.Стрит-Томпсон (США) 
8,46 (-0.6); ДБекфорд (Ям) 8,20 
(-0.6); ДГрин (США) 8,18 (-0.6); 
П.Нокс (США) 8,10 (0.5); Э.Уол- 
дер (США) 7,77 (-0.1); Р.Мак-Ги 
(США) 7,64 (-0.3); И.Младенов 
(Болг) 7,47 (0.3). Диск: ДШЕВ- 
ЧЕНКО 67,94; Л.Ридель (Герм) 
67,78; С.ЛЯХОВ 66,78; В.Дубров
щик (Бел) 66,60; В.Каптюх (Бел) 
66,30; Т.Вашинггон (США) 65,86; 
А.Хореат (Венг) 65,48; А.Олукойу 
(Ниг) 62,96. Копье: ЯЭКвлеэны 
(Чех) 92,28; Р.Хехт (Герм) 87,42; 
С.Бакли (Вбр) 83,64; В.Сасимо- 
вич (Бел) 83,30; Б.Хенри (Герм) 
82,86; В.ОВЧИННИКОВ 82,68; 
А.МОРУЕВ 80,08; Т.Пукстис 
(США) 78,56.
Общий зачет.
М.Киптануи (Кен) 84 очка; 
М.Крир (США) 72;
И.Педросо (Куба) 72; 
ЯЭКелеэны (Чех) 72; 
МДжонсон (США) 72 
(у всех 5 соревнований); 
X. Гебресиласи (Эф) 71 (4); 
Л.Ридель (Герм) 66; 
У.Кипкетер (Кен) 66;
P. Хехт (Герм) 64; 
Ф.Фредерикс (Нам) 62 (все 5);

, ... 15. ДШЕВЧЕНКО 52 (4).

Женщины.
200 м (0.1): Г.Торренс (США) 
22,20; М.Оньяли (Ниг) 22,69; 
К.Гидри (США) 22,71; Г.МАЛЬ
ЧУГИНА 22,80; М.Гейнсфорд 
(Авсл) 22,83; Б.Макдональд(Ям) 
22,90; К.Фримен (Авсл) 23,10; 
Ж.Пинтусевич (Укр) 23,21. МО 
и: М.Мутола (Мзмб) 1.55,72; 
К.Холмс (Вбр) 1.56,21; ПДжате 
(Фр) 1.56,53; Л.Вризде (Сур) 
1.57,16; А.Кирот (Куба) 1.57,16; 
М.Рэйни (США) 1.58,42; Л.РО
ГАЧЕВА 1.59,80; Л.Мендес (Бр) 
2.01,26. 3000 м: С.О’Салливан
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(Ирл) 8.39,84; О.ЧУРБАНОВА 
8.41,42; И.Грэхем (Ям) 8.42,40; 
П.Рэдклифф (Вбр) 8.42,55; К Ло
кер (Герм) 8.43,11; З.Куазис 
(Мар) 8.43,89; Л.Черомей (Кен) 
8.48,46; М.Нгото (Кен) 8.50,09. 
400м с/б: К.Баттен (США) 53,49; 
Т.Буфорд (США) 53,69; Д.Хем- 
мингс (Ям) 54,20; С.Фармер-Лат- 
рик (США) 54,61; Д.Пэррис (Ям) 
55,46; Т.Курочкина (Бел) 55,66; 
С.Ригер (Герм) 56,83; В.ОРДИ- 
НА 57,33. Высота: И.Бабакова 
(Укр) 2,03; Т.МОТКОВА 2,01; 
Е.ГУЛЯЕВА 1,96; С.Костадинова 
(Болг) 1,93; А.Астафой (Герм) 
1,90; ХЭСоглэнд (Норе) 1,90; НЗи- 
линскиене (Лите) 1,90; Т.Уоллер 
(США) 1,90. Тройной: А.БИРЮ- 
КОВА 14,99 (-0.2); И.Кравец 
(Укр) 14,59 (0.1); ИЛАСОВСКАЯ 
14,59 (-0.2); Г.ЧИСТЯКОВА 14,52 
(-0.2); А.Хансен (Вбр) 14,45 (- 
0.6); И.Пранджоеа (Болг) 14,29 
(-1.0); С.Касларкова (Чех) 13,73 
(-0.3); И.ЧЕН 13,39 (-0.3). Ядро: 
А.Кумбернусс (Герм) 20,20; 
К.Наймке (Герм) 19,94; Хуан 
Чжихун (КНР) 19,94; В.Федюши
на (Укр) 19,35; В.Павлыш (Укр) 
18,78; К.Прайс (США) 18,66; 
И.ХУДОРОШКИНА 18,36; Р.Па- 
гель (США) 18,31.
Общий зачет:
М.Мутола (Мзмб) 78; 
А.БИРЮКОВА 72;
Г.Торренс (США) 72; 
С.О’Саллиаан (Ирл) 72; 
А.Кумбернусс (Герм) 72;
И.Бабакова (Укр) 70; 
К.Баттен (США) 69;
Т.Буфорд (США) 64; 
Д.Хеммингс (Ям) 59; 
И.Кравец (Укр) 57;
... 12. ИЛАСОВСКАЯ 52; 
14. Т.МОТКОВА 50 (все 5); 
О.ЧУРБАНОВА 50 (4);
Г.ЧИСТЯКОВА 48; 

... 18. Е.ГУЛЯЕВА 48.

II ГРУППА
Линц (22.08)
Мужчины. 100 и (-0.7): Б.Сурин 
(Кан) 10,09; М.Грин (США) 10,24; 
Ф.Фредерикс (Нам) 10,26; 
М.Марш (США) 10,29; М.Грин 
(Ям) 10,29; Д.Марш (Авсл) 10,30. 
200 м (-0.2): Д-Марш (Авсл) 20,32; 
Д.Уильямс (США) 20,47; ДДол- 
ле (Швцр) 20,64; ... 7. А.СОКО- 
ЛОВ 20,97.800 и: Д.Грэй (США) 
1.45,07; А.ЛОГИНОВ 1.45,89; 
П.Эренг (Кен) 1.46,31; М.Коэрс 
(Нид) 1.46,45; 110 м с/б (-0.7): 
А.Джонсон (США) 13,10;

Ф.Швартхофф (Герм) 13,21; 
Р.Кингдом (США) 13,38; И.Ко- 
вач (Слвк) 13,56; 400 и с/б: 
У.Грэхем (Ям) 48,33; Д.Ковач 
(Венг) 49,19; М.Долендорф 
(Белг) 49,22; К.Харнден (Зимб) 
49,96; 3000 м с/п: П.Санг (Кеи) 
8.20,28; Д.Капкори (Кен) 8.22,37; 
П.Чемасе (Кен) 8.23,74; ВОРО
НИН 8.24,29; М.Белаббас (Алж) 
8.25,71; М.Бартощак (Пол) 
8.26,09. Длина: Х-Педросо (Куба) 
8,66 (0.3); К.Стрит-Томпсон 
(США) 8,33 (0.6); А.ИГНАТОВ 
8,12 (0.2); М.Гомбала (Чех) 8,04 
(1.1);Э.Уолдер(США) 8,00(0.2); 
Ю.НАУМКИН 7,83 (0.2). Диск: 
Л.Ридель (Герм) 67,16; В.Каптюх 
(Бел) 65,04; Т.Вашинггон (США) 
64,50; Д.ШЕВЧЕНКО 63,04; 
А.Хореат (Венг) 61,26.
Женщины. 100 м (-0.2): М.Отти 
(Ям) 11,00; К-Гидри (США) 11,26; 
М.Оньяли (Ниг) 11,29; Ж.Пинту- 
севич (Укр) 11,31;... 7.Г.МАЛЬ
ЧУГИНА 11,39. Б: Е.ЛЕЩЕВА 
11,58. 1500 и: М.МАРУСОВА 
4.08,13; С.Делеханти (Ирл) 
4.08,75; 3000 и: И.Грэхем (Ям) 
8.48,43; Э.Мак-Колган (Вбр) 
8.50,52; С.Барсосио (Кен) 8.57,26; 
А.Даннеелс (Белг) 8.59,22; 
Д-Асьяго (Кен) 8.59,91; ЮОм с/б 
(0.2): О.Шишигина (Каз) 12,78; 
М.Турре (Фр) 13,01; Т.РЕШЕТ- 
НИКОВА 13,04; АЛолес (Куба) 
13,07. Б: М.АЗЯБИНА 
13,42.400 м с/б: К.Баттен (США) 
54,46; Т.Курочкина (Бел) 55,12; 
Р.Эде (Кан) 55,36; Д.Пэррис (Ям) 
56,24; А.Протти (Швцр) 56,45; 
О.НАЗАРОВА 56,88. В.ОРДИНА
58,12. Высота: Е.ГУЛЯЕВА 1,96; 
С.Лосева (Болг) 1,90; Т.Шевчик 
(Бел) 1,90; Е.ТОПЧИНА 1,90; 
М.Мори (Фр) 1,85; ЮЛЯХОВА 
1,85. Шест. Д.Бартоеа (Чех) 4,21 
(рек. мира); Цай Вейян (КНР) 
4,10; Сунь Цайюнь (КНР) 4,10; 
К.Адамс (Герм) 3,80; Чжон Гуи- 
цин (КНР) 3,60. Длина: Х.Дрех- 
слер (Герм) 7,07 (0.4); И.Кравец 
(Укр) 6,90 (-0.2); И.ЧЕН 6,69 (0.4); 
И.Пранджоеа (Болг) 6,67 (-0.5); 
О.РУБЛЕВА 6,62 (-0.3); М.Велт- 
ман (США) 6,55 (-1.0); ... 
10.Г.ЧИСТЯКОВА 6,41; ...
12.И.МУШАИЛОВА 6,28. Ядро: 
Хуан Чжихун (КНР) 20,07; Сюй 
Синмэй (КНР) 19,79; К.Наймке 
(Герм) 19,44; С.Миткова (Болг) 
19,25; И.ХУДОРОШКИНА 18,92; 
Копье: Н.Шиколенко (Бел) 66,74; 
Д.Стоун (Авсл) 66,28; Н.Томеч- 
кова (Чех) 63,34; С.Ренк (Герм) 
60,38;

Риети (5.09)
Мужчины. 100 м (0.8): Л.Кристи 
(Вбр) 10,20; Д.Марш (Авсл) 10,27; 
Б.Сурин (Кан) 10,35; Д.Брайтуэйт 
(Вбр) 10,44; М.Марш (США) 
10,52. 200 и (-1.1): М.Джонсон 
(США) 20,09; Д.Уильямс (США) 
20,72; Г.Моэн (Норв) 20,78; 
Д.Реджис (Вбр) 20,83; 400 м: 
С.Китур (Кен) 44,93; Р.Блэк (Вбр) 
45,42; Ндурури (Кен) 46,09; 800 
ы: А Дуглас (Норе) 1.43,69; Б.Ко
эч (Кен) 1.44,03; Д.Мэттьюс (Ирл) 
1.44,82; СЛангат (Кен) 1.45,17; 
С.Хольмаи (США) 1.45,22; Ф.Ки- 
биток (Кен) 1.45,32.1500 м: В.Ни
онгабо (Бур) 3.32,57; Д.Ди На
поли (Ит) 3.35,45; Д.Кибет (Кен) 
3.35,81; А.Акими (Тун) 3.36,08; 
И.Висиоэа (Исл) 3.36,29; Абдал
лах (Мар) 3.37,77.3000 и: Н.Мор- 
сели (Алж) 7.29,36; П.Биток (Кен) 
7.45,03; Я.Азайди (Алж) 7.45,73; 
Ю.Челуле (Кен) 7.46,80; М.Чезир 
(Кен) 7.51,89; Ф.Кемеи (Кен) 
7.55,15.400 и с/б: У.Грэхем (Ям) 
48,50; С.Матете (Замб) 48,76; 
Р.МАЩЕНКО 49,30; Л.Оттоз (Ит) 
49,32; Тройной: ДЭдвардс (Вбр) 
17,29 (1.6); Й.Квесада (Куба) 
16,92 (1.7); Х-Гарсиа (Куба) 16,90 
(1.0); Д.КАПУСТИН 16,85 (1.8); 
Ядро: К.Фантини (Ит) 18,75; 
А.Андреи (Ит) 18,46; С.Клейза 
(Лиге) 18,45; А.Багач (Укр) 18,40. 
Женщины. 200 м (-1.2): И.ПРИ- 
ВАЛОВА 22,84; Б.Макдональд 

I (Ям) 23,07; К.Фримен (Авсл) 

23,27; М.ТРАНДЕНКОВА 23,30; 
Г.Бройер (Герм) 23,63. 800 и: 
Д.Майлс (США) 2.00,86; А.Ки
рот (Куба) 2.01,61; Н.Духнова 
(Бел) 2.03,73. 1 миля: С.О’Сал
ливан (Ирл) 4.29,82; И.Грэхем 
(Ям) 4.30,13; В.Барта (Венг) 
4.34,50; Б.Битцнер (Фр) 4.34,78; 
А.Бржезинска (Пол) 4.35,24.400 
м с/б: Т.Курочкина (Бел) 55,12; 
РЭдв (Кан) 55,51; Д.Пэррис (Ям) 
55,64; С.Фармер-Патрик (США) 
55,51; О.НАЗАРОВА 57,22. 
Высота: С.Костадинова (Болг) 
2,00; Е.ТОПЧИНА 1,90; Е.ГУЛЯ- 
ЕВА 1,90; Ядро: И.ХУДОРОШ
КИНА 18,59; К.Прайс (США) 
18,49.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ПРИГЛАШЕНИЮ 
ПОД ЭГИДОЙ ИААФ

Лондон (27.08)
Мужчины. 100 м (2.2): Л.Кристи 
(Вбр) 10,11;Д.Драммонд (США)

10,11; Д.Бэйли (Кан) 10,18; 
Д.Джон (Вбр) 10,29; 400 м: 
Д.Миллс (США) 44,75; Р.Блэк 
(Вбр) 45,18; М.Ричардсон (Вбр) 
45,39; С.Бада (Ниг) 45,47; 800 и: 
Б.Коэч (Кен) 1.44,36; В.Роддль 
(Норв) 1.45,37; Б.Рок (США) 
1.45,64; У .Тануи (Кен) 1.46,02; 1 
миля: В.Нионгабо (Бур) 3.49,80; 
С.Хольман (США) 3.53,94; 
Д.Майок (Вбр) 3.55,36; Р.Эсте- 
вес (Исп) 3.55,90; ГЛаф (Вбр) 
3.55,91; 3000 м: П.Биток (Кен) 
7.44,63; С.Кипкорир (Кен) 
7.44,52; Б.Кеннеди (США) 
7.45,46; Ю.Челуле (Кен) 7.49,95; 
Д.Наттолл (Вбр) 7.53,39; 110 м 
с/б (-0.6): АДжонсон (США) 
13,05; Т.Джарретт (Вбр) 13,14; 
КДжексон (Вбр) 13,20; И.Косач 
(Слвк) 13,59; Т.Дис (США) 13,79; 
400 м с/б: Д.Харрис (США) 
48,79; Д-Адкинс (США) 49,24; 
У.Грэхем (Ям) 49,34; Высота: 
Д.Грант (Вбр) 2,30; Ч.Остин 
(США) 2,25; Т.Кемп (Баг) 2,25; 
Т.Форсис (Авсл) 2,25; Шаст: 
П.Мэнсон (США) 5,70; К.Тарлен- 
нинг (США) 5,60. Тройной: ДЗд- 
вардс (Вбр) 18,00 (1.3); Й.Квеса
да (Куба) 17,26; Д.Ромэн (Дмн) 
17,23; Б.Вельман (Берм) 17,08; 
Копье: Я Железны (Чех) 92,12;
B. Сасимоаич (Бел) 87,00; М.Хилл 
(Вбр) 83,48; Т.Пукстис (США) 
82,60; В.ОВЧИННИКОВ 82,26;
C. Бакли (Вбр) 81,90.
Женщины. 200 и (-1.6): Б.Мак
дональд (Ям) 22,85; ПДэвис(Баг) 
22,98; 400 м: К.Фримен (Авсл) 
50,34; Д.Майлс (США) 50,46; 
Ф.Юсуф (Ниг) 51,36; 800 м: 
К.Холмс (Вбр) 2.00,78; Т.ГРИ
ГОРЬЕВА 2.01,76; Т.Паулино 
(Мзмб) 2.02,45; К.Сакраменто 
(Порт) 2.02,63; 3000 м: С.О’Сал
ливан (Ирл) 8.40,22; И.Мюррей 
(Вбр) 8.42,82; Р.Черуйот (Кен) 
8.47,35; П.Рэдклифф (Вбр) 
8.49,31;С.Барсосио (Кен) 8.51,41; 
Р.Высокки (США) 8.56,55.100 м 
с/б (2.4): М.Турре (Фр) 12,90; 
Д.Роуз (Ям) 12,92; М.Гиальдо 
(США) 12,97; Д.Боулс (США) 
13,02; Тройной: Р.Пстресху(Рум) 
14,45; И.ЧЕН 13,84; М.Гриффит 
(Вбр) 13,68; Д-Оррандж (США) 
13,62; Ш.Хадсон (США) 13,49; 
Н.Монтальао (Куба) 13,49. Ядро: 
Сюй Синмэй (КНР) 19,27; Хуан 
Чжихун (КНР) 18,94; К.Прайс 
(США) 18,77; С.Миткова (Болг) 
18,71; Чжан Люхун (КНР) 18,36; 
Д.Оакс (Вбр) 18,11.
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ОТОВСЮДУ О РАЗНОМ
РОССИЯНЕ 

В ЛАС-ВЕГАСЕ
В этом году россияне добрались и до 

марафона в Лас-Вегасе. Малоизвестный 
у себя на родине Владимир Нетреба 
выиграл марафонскую гонку с результа
том 2:14.52 и почти на минуту опередил 
соперника. Состязания проходили на 
шоссе в пустыне Невада и финиширова
ли в городе, превратившись еще в одно 
развлечение для посетителей этой сто
лицы азартных игр. В полумарафоне вто
рое место досталось россиянке Елене 
Раздрогиной - 2:38.09.

ЭТО БОЛЬШЕ 
ЧЕМ БЕГ

Этим летом в штате Юта прошла де
сятидневная международная гонка. Дис
танцию в 300 миль нужно было преодо
леть бегом, на велосипеде, на каноэ, 
карабкаясь на отвесную стену каньона и 
на лошадях. Только за сутки до старта 50 
команд из США, Франции, Южной Афри
ки, Новой Зеландии и Австралии получи
ли карты с описанием маршрута состя
зания, пролегавшего по пустынной и 
дикой местности.

ОЛИМПИАДА 
ЗОВЕТ

Чемпионка мира и олимпийских игр 
португалка Роза Мота четыре года не 
стартовала в марафоне. Проблему для 
нее, в частности, создавали резкие боли 
в животе, которые она начинала ощущать 
на марафонской дистанции. Но, по-ви- 
димому, ей удалось найти возможность 
справиться с загадочной травмой. Мота 
объявила, что отправляется в Колорадо 
(США), чтобы начать серьезную подго
товку для участия в Олимпийских играх в 
Атланте.

ВЕС 
НЕ ПОМЕХА

Спортивные медики рекомендуют туч
ным людям смелее начинать заниматься 
бегом и даже выходить на сверхдлинные 
дистанции. При этом не нужно прибегать 
к каким-то радикальным средствам для 
похудения, искусственным путем пыта
ясь сбросить вес. Следует позаботиться 
только о вашей обуви и не бегать в «ба
летных тапочках». На ногах должны быть 
соответствующие надежные кроссовки, 
которые оградят вас от травм. Следует 
постепенно повышать объем бега, избе
гая резких скачков. При подготовке к 
марафону нужно поэтапно повышать 
еженедельный объем с 16 до 20 миль. А 
в самом состязании начинать медленно 
и не думать о времени, которое вы пока
жете.

ТОЛЬКО
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

В США распространение получают 
ветеранские соревнования, отличающи
еся необыкновенной массовостью. Тур
нир «Сениор Классик» в Сан-Антонио 
собрал в мае этого года более 8000 по
жилых атлетов в возрасте от 55 лет и 
старше. Они соревновались в 18 видах, в 
том числе в ходьбе и в шоссейном беге. 
Популярен был и спринтерский бег. «Са
мое главное для нас - дать людям воз
можность свободно соревноваться в том 
виде спорта, который они любят», - с 
гордостью заявили организаторы турни
ра.

КЛИНТОН 
ЛЕГОК НА БЕГУ

Президент США Билл Клинтон продол - 
жает общаться со знаменитыми атлета
ми во время своих ежедневных утренних 
пробежек. На одной из них беговые спо
собности президента смогли оценить два 
самых знаменитых бегуна Америки 70-х 
Френк Шортер и Билл Роджерс.

- Это был нормальный бег на три с 
лишним мили вокруг Белого дома, - рас
сказывает Шортер. - Он говорил обо всем, 
что приходило ему в голову. Я слушал. 
Он задавал вопрос, я отвечал. Но Клин
тон действительно легок на бегу, хорошо 
двигается, видно, что он этим занимает
ся долгое время.

Среди американской политической 
элиты самым популярным является са
мый демократичный вид спорта - бег. 
Причем, это увлечение всячески пропа
гандируется во благо политикам, да и 
легкой атлетике.

CASIO
ЧАСЫ ДЛЯ ВАС

Японская фирма «Casio» славится 
тем, что выпускает специализирован
ные часы для людей с различным ро
дом деятельности. Модель SDB-500 
предназначена специально для спор
тсменов с циклической работой (бе
гунов, лыжников, ориентировщиков, 
велосипедистов и т.д.)

Отличительная особенность этой 
модели - наличие памяти, которая поз
воляет запомнить до 30 временных 
отрезков. При этом часы одновремен
но показывают как время последнего 
отрезка, так и общее время с начала 
старта. Каждая запись в часах сохра
няется вместе с датой, что позволяет 
накапливать в часах минидневник. 
Кнопки секундомера расположены 
сверху на корпусе - это удобно при 
работе на бегу. Часы хорошо защи
щены от попадания влаги вовнутрь; 
имеют обратный таймер, график на 
10 отметок и др. У вас не будет про
блем с фиксированием финиша с 
большим числом участников в забе
ге.

Подобные часы популярны за ру
бежом. Словом, «Casio» - это качест
во и надежность за умеренную цену - 
230 тыс. рублей.

По вопросам приобретения 
обращаться по телефону 

(095) 402-61 -89

Для оптовых покупателей 
предусмотрены скидки.
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НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Фирменные магазины-салоны «Рибок»: Москва, Новинский бульвар, 28/35; Санкт-Петербург, Невский проспект, 75


