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Настоящая команда
Лучшие легкоатлеты России 1999 года 

на приеме у премьер-министра Владимира Путина
Скажу откровенно - не сразу, и не все мои коллеги, да и я с ними, поверили в сообщение, что 

в «Белый дом» на встречу с Председателем правительства России Владимиром Путиным приглашены лег
коатлеты. Такого в новейшей нашей истории еще не было. Ну, футболисты, пусть хоккеисты, но легкоат
леты!.. Тем не менее в назначенный день и час принаряженные и почему-то смущенные наши «звезды» - 
отличившиеся на чемпионате мира в Севилье - и их тренеры чинно расселись на креслах зала приемов 
Дома правительства и напряглись, как перед ответственным стартом: что-то им скажет премьер-министр.

Владимир Владимирович появился секунда в секунду, внимательно выслушал вместе со всеми всту
пительное слово молодого российского спортивного министра Бориса Иванюженкова. А потом, обращаясь 
к героям Севильи, сказал, что выражает искреннее восхищение выступлением российской команды.

- Правильнее будет сказать, что настоящая команда - это весь наш многонациональный народ, 
а вы - этой команды капитаны. Всегда достижения в спорте были национальной гордостью и Советского 
Союза, и Российской Федерации, но сегодня ваши победы для нашего народа, для страны имеют особое 
моральное значение. Я не буду говорить больше громких слов, вы понимаете, что я имею в виду. Всегда, 
когда звучит национальный гимн, всегда, когда российские спортсмены оказываются на верхней ступени 
пьедестала почета, гордость возникает не только в сердцах ваших тренеров, в сердцах ваших близких, но 
и в сердцах всех любителей легкой атлетики, а легкую атлетику у нас в стране любят миллионы людей, - 
приветствовал всех чемпионов Владимир Путин. Но с особой теплотой он говорил о тренерах.

- Я знаю, как тяжела тренерская работа, как много она требует сил физических и моральных, как мно
го требует нервов, терпения и как мало тренеры за это получают. Мало не только в материальном смыс
ле, но и в моральном плане. Вы, чемпионы, наверху и вы это ощущаете, они скромно стоят за вами. А пе
реживали тренеры за вас, может быть, больше, чем вы сами. Это я знаю точно.

Владимир Путин действительно знает точно. В эксклюзивном интервью для радио «Маяк» он сказал, 
что является дважды мастером спорта - сначала это звание он получил как самбист, а уже в зрелом воз
расте стал мастером спорта по дзю-до.

Обладателям наград чемпионата мира в Севилье, тренерам и руководителям сборной России Влади
мир Путин вручил на память о встрече сувениры. А в ответ президент Всероссийской федерации легкой 
атлетики Валентин Балахничев подарил премьер-министру костюм члена сборной команды страны. То-то 
было веселья, когда Владимир Владимирович, пытаясь изобразить серьезность, надел бело-сине-красную 
куртку с надписью «Россия» прямо на парадный пиджак.

А от имени атлетов выступила самая титулованная, завоевавшая золотую и бронзовую медали чемпи
оната мира-99, привлекательная и обаятельная Светлана Мастеркова.

- Я обещаю вам от всех присутствующих спортсменов и тренеров, что мир услышит звон наших новых медалей, что флаг родной России не раз поднимется и в олимпий
ском Сиднее.

И тут же Светлана - наш «полномочный полпред» - внесла конкретное предложение на рассмотрение Правительства.
- Зачем мы тратим деньги, выезжая на тренировки в ближние и дальние страны? Не проще ли помочь российским легкоатлетам дома? Ведь для сборной нужна по сути де

ла самая малость: только три оборудованных специализированных стадиона - в Кисловодске, Адлере и Подольске. Ничего более. Дорожка на каждом и та - только 400 метров. 
Ведь бегаем мы по кругу.

Что ж премьер-министр? Деловито что-то пометил в блокноте и обещал.
А потом подняли бокалы с шампанским. За победу! За нашу победу!

Александр Курашов, 
комментатор радио «Маяк», член-корреспондент Международной академии творчества
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ЧЕМПИОНАТ МИРА-99

Легкоатлеты возглавят олимпийскую сборную
лучших результатов сезона в мире.

— В чем причина того, что не 
все надежды сбылись?

- Мы допустили ошибку, слишком 
поздно провели отборочный чемпионат 
страны и не оставили времени для непо
средственной подготовки к главному 
старту сезона. В будущем году мы плани
руем провести чемпионат страны в конце 
июля, за 50-60 дней до начала Олимпий
ских игр в Сиднее. Не лучшим местом 
для завершающего этапа подготовки 
прыгунов стала и подольская база с ее 

травмоопасным покрытием, которое за 
последние 5-6 лет приобрело жесткость 
асфальта. Но, к сожалению, наших 
средств едва хватило на удовлетворение 
самых насущных нужд сборной. Наш бю
джет более чем в десять раз уступал то
му, что имели главные соперники из США 
и Германии и даже Испании.

— И все же почему именно сей
час вам удалось собрать все силы 
сборной и добиться успеха, опере
див сильнейшую команду Германии?

- Кроме отмеченного выше притока 

раться на собрания и выслушивать от
кровенный серьезный разбор допущен
ных промахов. Это заметно дисциплини
ровало сборную. Но были и приятные 
минуты поздравлений после заслужен
ных побед.

— А не думаете ли вы, что в ря
де случаев российским атлетам 
просто повезло? Смогут ли нынеш
ние чемпионы повторить свой успех 
через год?

- Все золотые медали были выигра
ны в острейшей борьбе с очень высоки
ми результатами. Я уверен, если бы в 

прыжке в высоту выступал рекордсмен 
мира Хавьер Сотомайор, ему было бы 
сложно победить Воронина, который был 
готов, если бы это понадобилось, взять и 
2,40. И вряд ли бы Сергею Бубке удалось 
одолеть в этот раз Максима Тарасова. Ни 
одну из наших побед нельзя рассматри
вать как случайность. Наоборот, эти за

кономерные успехи достигнуты после 
многих лет упорного труда, их можно 
считать очень весомыми заявками на по
беды в Сиднее.

П
резидент Всероссийской феде
рации легкой атлетики Валентин 
Балахничев сумел, наконец, с об

легчением вздохнуть, чего ему не удава
лось довольно продолжительное время, с 
тех пор, как российская сборная вступи

ла в полосу затяжного кризиса и на миро
вых первенствах стремительно теряла 
свои позиции. Но сейчас все измени
лось, последний чемпионат мира в этом 
тысячелетии был отмечен впечатляющи
ми победами россиян.

Золотые медали были очень нужны 
именно сейчас, потому что давали на
дежду нашей сборной получить от госу
дарственной казны хотя бы тот мини
мум средств, который необходим для 
решающей подготовки к Сиднейской 
олимпиаде.

- Шесть золотых наград могут пока
заться просто невероятным прогрессом 
по сравнению с теми плачевными ре
зультатами, что мы имели на прошлых 
чемпионатах мира, - сказал в интервью 
нашему журналу президент ВФЛА Вален

тин Балахничев. - Вспомним, что на пер
венстве в Афинах российская сборная 

выиграла только одно первое место, тог
да говорили о полном разгроме россий
ских атлетов, и нам пришлось пережить 
очень болезненный удар критики, мы 
слышали ее отовсюду, как, впрочем, и 
после чемпионата мира в Гетеборге в 
1995 году. У многих создавалось впечат

ление, что наша легкая атлетика катится 

под уклон. Однако на деле все обстояло 

вовсе не так плохо, как представлялось 
некоторым. Медленно, постепенно со
здавалась новая команда, появлялись но
вые талантливые спортсмены, накапли
вался потенциал для будущих побед. И в 
Севилье, где условия состязаний были 
для нас не менее сложными, чем в Афи

нах, учитывая рекордную жару, силу со
перников, сборная показала, на что она 
способна. Если учесть те скудные финан
сы, которые были у нас в распоряжении 

во время подготовки к чемпионату, то 
можно сказать, что российские атлеты - 
сильнейшие в мире.

— Шесть золотых медалей, это 
даже больше того, что вы планиро
вали. По худшему сценарию ожида
лись вообще только две высшие на
грады. Достигла ли команда в Се
вилье предела своих возможнос
тей?

- Нет. Как выяснилось, при благо
приятном стечении обстоятельств мы 
могли бы добавить еще две-три золотые 
медали. Из-за проблем с подготовкой 
упустили несколько золотых шансов. Не 
сбылись наши надежды в женских прыж
ке в длину, метании диска... В основном 
провалы относятся к женской половине 
команды. Здесь мы получили в ряде слу
чаев противоположные результаты тому, 
на что рассчитывали. А ведь после состя
заний Кубка Европы наши женщины были 

неоспоримыми лидерами, имели ряд 

в команду молодых «звезд», большую 

роль сыграло появление на посту стар
шего тренера сборной Валерия Куличен- 
ко, который очень профессионально 
взялся за дело и попытался вернуть 
прежний командный дух. Сборная вновь 
почувствовала себя одним целым. К тому 

же мы смогли сконцентрировать наши 
финансы на самых главных направлени
ях, обеспечив полностью подготовку ли
деров команды: Светланы Мастерковой, 
Вячеслава Воронина и других. В Севилью 
сборная приехала почти без потерь, в 

лучшем за все последние годы составе, 
никто из сильнейших не сошел с дистан
ции перед чемпионатом.

— Удалось ли остановить атле
тов от растраты сил на коммерчес
ких стартах накануне чемпионата?

- Этим летом нам как и всегда при
шлось вступить в конфликт с некоторыми 

менеджерами, которые ради сиюминут
ной прибыли - ведь они получают 15 

процентов от доходов своих атлетов - 
готовы были измотать российских спорт

сменов на коммерческих стартах.
— В команде на чемпионате ми

ра возобновилась практика еже
дневных собраний и проработок 

тех, кто, как казалось главному тре
неру, были виноваты в провалах на 

состязаниях.
- Возможно, некоторым тренерам 

не понравилось каждый день в Севилье 
рано утром или далеко заполночь соби-

— На удивление к нам оказа
лись благосклонными судьи в ходь
бе, позволившие впервые победить 

россиянам в двух видах.
- В мужской ходьбе судьи были 

бессильны снять с дистанции российских 
скороходов, которые демонстрировали 
идеальный стиль ходьбы. Зато в женской 
ходьбе они не пощадили Наталью Фе- 
доськину. Следует добавить, что в Севи
лье нам никто не собирался помогать, 
пример тому неблагоприятные жеребь
евки, которые в первые дни ставили рос
сийских атлетов на самые неудобные по

зиции. Из-за чего пришлось дать совет 
«поправить» явно антироссийский ком
пьютер, который распределял дорожки и 
очередность попыток в метаниях и прыж
ках.

— Вы обещали атлетам, что в 

случае успешного выступления 
сборной в Севилье, на них обратят 
внимание, будут решены многие 
финансовые проблемы подготовки. 
Ощутили ли вы это, вернувшись до
мой?

- Да, нас радует, что отношение к 
легкой атлетике изменилось, нас замети
ли. Тем, кто стоит у руководства страной 
и спортом, стало понятно, что именно 
наш вид, а не футбол или теннис, может 
стать решающим в борьбе за командное 
первенство в Сиднее.с

НиколаиИванов

1 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАМ 9-10/1999
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100 м 
Неожиданное 
соперничество

В отличие от этой же дис
танции у женщин количество 
фаворитов таяло как до стар
та, так и во время соревнова
ний. Получил травму главный 
соперник американца Мори
са Грина тринидадец Ато Бол- 
дон и приехал в Испанию как 
телекомментатор. Не набрал 
еще боевой формы олимпий
ский чемпион Донован Бэй
ли. Фрэнка Фредерикса бес
покоила травмы спины и хотя 
он начал турнир, но на старт в 
полуфинале не вышел. Каза
лось, для новоиспеченного 
рекордсмена мира Мориса 
Грина «стометровка» будет 
легкой прогулкой, а для зри
телей не ожидается никакого 
драматизма. Но, к счастью, 
интрига не исчезла благодаря 
ветерану из Канады 32-летне
му Бруни Сурину, двукратно
му чемпиону мира в беге на 

60 м в залах, переживающему 
вторую молодость. Все нача
лось с четвертьфинала, когда 
жребий свел Грина и Сурина в 
одном забеге. Чтобы убежать 
от канадца, рекордсмену мира 
пришлось пробежать 9,91 
(для второго круга слишком 
быстро), у Сурина 9,95. В по
луфинале уже в разных забе
гах они против небольшого 
встречного ветра показали 
одинаковый результат 9,96, 
пробегая по инерции послед
ние метры дистанции. И вот в 
финале потрясающий бег, в 
котором, как оказалось, толь
ко отсутствие стопроцентной 
уверенности в возможности 
победы не позволило Сурину 
стать чемпионом. Ценой это
му стали 0,04 с. У Грина вели
колепное время — 9,80 — вто
рое в истории после его ми
рового рекорда 9,79. Сурин 
повторил рекорд Канады, ко
торый всего два месяца назад 
был мировым — 9,84. Сурин 
немного выиграл на старте у 
Грина, но, видимо, неуютно 
чувствовал себя лидером.

едьмой 
чемпионат 
мира по легкой 

атлетике, 
проходивший 
в Севилье 
с 20 по 29 августа, 
собрал спортсменов 
из 204 стран. 
Только
«королева спорта» 
может похвастаться 
таким гигантским 
представительством. 
Поэтому весь мир 
с пристальным 
вниманием следил 
за ходом 
чемпионата, 
который прошел 
на высокой ноте 
и был полон 
драматическими 
событиями.
Во всех видах, 
несмотря на жару, 
были показаны 
высочайшие 
результаты, 
установлено два 
мировых 
и бессчетное 
количество 
континентальных 
и национальных 
рекордов.
Россияне завоевали 
рекордное для себя 
количество золотых 
наград - 6, 
а также 
3 серебряные 
и 4 бронзовые 
медали, 
и заняли второе 
общекомандное 
место.
Материалы 
о чемпионате мира 
подготовили 
Сергей Тихонов, 
Евгений Чен 
и специальные 
корреспонденты 
Николай Иванов, 
Василий Парняков 
и Юрий Быковский 
(фото).

Морис Грин
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Когда же Грин понял, что надо 
включаться на максимум, и к 
отметке 60 м вышел вперед, 
Сурин успокоился, раскатил
ся, и, увидев, что соперник-то 
убежать дальше не может, сде
лал нырок на финиш, но позд
но. Грин защитил свой титул 
чемпиона, что удавалось до 
него лишь Карлу Льюису. Са
мым молодым медалистом в 
истории чемпионатов, он фи
нишировал третьим, стал 21- 
летний англичанин Дуайн 
Чеймберс.

200 м 
Первый дубль 
Мориса Грина

Морис Грин мечтал о вто
рой золотой медали, и шансы 
у него были достаточно боль
шие, учитывая отсутствие 
Болдона и рекордсмена мира 
Майкла Джонсона, не старто
вавшего на отборочных со
ревнованиях американской 
команды.

Первые два круга соревно
ваний не принесли неожи
данностей и высоких резуль
татов, а вот полуфиналы, точ
нее, второй, оказался сенса
ционным. В первом уверенно 
победил Морис Грин — 20,11, 
удержав лидерство от набега
ющего бразильца Клаудинея

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША
Морис Грин больше не ищет работу

В Севилье американскому спринтеру оставалось лишь под
твердить, что он остается самым быстрым человеком на планете. 
Но видно желание отличиться было слишком велико.

— Может быть, поэтому я переволновался на старте и допус
тил осечку, — пояснил Грин. —- Но я приказал себе не паниковать и 
взять под контроль свой бег. К финишу мне удалось набрать мак
симальную скорость. Если бы я не споткнулся на старте, то по
явился бы новый мировой рекорд. Сейчас у меня на очереди ре
зультат 9,78. Когда его достигну, поставлю перед собой новую 
цель.

Чтобы стать самым быстрым человеком Морису пришлось пе
режить нелегкие времена.

— Прежде чем пробиться в лидеры большого спорта я не гну
шался никакой самой грязной работы — низкооплачиваемой и 
малопрестижной. За четыре доллара в час я трудился в закусоч
ных, вкалывал подсобным рабочим на собачьих бегах, зарабаты
вал там, где только предоставлялась возможность. В те годы заня
тия спринтом доходов не приносили. Они только требовали денег. 
Накануне чемпионата США в 1997 году я снова искал на газетных 
страницах объявления о приеме на работу. Выбор как обычно был 
не скуден. Но, к счастью, мне не пришлось опять мыть пол в заку
сочной. Я выиграл национальный чемпионат, попал в сборную, и 
моя жизнь мгновенно изменилась.

Да Сильвы (20,13), бронзово
го призера прошлого чемпио
ната мира. Во втором, при тех 
же условиях (попутный ветер 
1,7 м/с), талантливый нигери
ец Фрэнсис Обиквелу фини
шировал с необычайной лег
костью и не мог поверить 

собственным глазам — 19,84 
— лучший результат сезона. 
Личный рекорд улучшен бо
лее чем на 0,2 с. Мало того, на 
втором месте поляк Марцин 
Урбас, впервые пробежавший 
из 20 секунд — 19,98 — третий 
результат в Европе за всю ис
торию. До этого он имел всего 
20,32. Третий на финише — 
мастер бега под крышей аме
риканец Кевин Литтл с лич
ным рекордом 20,10. Он на 
какие-то мгновения, не выра
зившиеся во времени, обыг
рал самого Фрэнка Фредерик
са, который остался четвер
тым. Разочарованный Фреде
рикс после этого даже не вы
шел на старт в финале.

Морису Грину пришлось 
призадуматься и настроиться 
на серьезный бег, но, по-види- 
мому, призадумались (а пере
рыв длился двое суток) об от
крывшихся перспективах и 
участники второго забега и... 
перегорели. Никто из них не 
смог приблизиться к показан
ным днем раньше результа
там. Первыми финишировали 
победители первого полуфи
нала. Морис Грин единствен
ный выбежал из 20 секунд — 
19,90, заслуженно став чемпи
оном мира в третий раз, а его 
дубль (100+200 м) — первый 
на чемпионатах мира. Брази

лец Да Сильва с личным ре
кордом 20,00 (его и надо уста
навливать в нужный момент) 
шагнул на одну ступеньку 
вверх по сравнению с 1997 
годом, а герой полуфиналов 
Обиквелу лишь на третьем ме
сте — 20,11.

Майкл Джонсон

400 м 
Феноменальный 
рекорд — 43,18!
Трехкратный чемпион ми

ра Майкл Джонсон попал в 
Севилью только потому, что 
он чемпион мира-97. Из-за 
травмы, полученной во время 
чемпионата США, в Севилье 
ему пришлось довольство
ваться выступлением только 
на одной дистанции. Свою го
товность он показал в начале 
июля в Лозанне, пробежав 
43,92, но в конце месяца на 
соревнованиях Гран-при в 
Стокгольме получил травму 
задней поверхности бедра, 
сошел и отправился лечиться 
домой, пропустив все осталь
ные соревнования, включая 
Цюрих. В забеге и четверть
финале он явно экономил си
лы — 45,35 (уступил даже пер
вое место) и 45,10. В полуфи
нале же показал кто есть кто 
— 43,95, причем, часто огля
дывался в конце дистанции и 
явно сбавил скорость. Стало 
понятно, что Майкл восстано
вился, но о рекорде мира, к 
которому он стремился уже 8 
лет, после всех травм и мно
гочисленных неудачных по
пыток почему-то не думалось. 
Джонсон с 1992 года каждый 
год бежит из 44 секунд, а его 
личный рекорд (43,39) всего 
0,1 с уступает мировому ре
корду Батча Рейнольдса. Но 
сам Майкл приготовил всем 
сюрприз — 43,18 — фантасти

ческий результат! Первые 
100 м со старта и по виражу 
он пробежал за 10,9, следую
щие — за 10,1 (200 м — 21,0), 
очередную стометровку по 
виражу за 10,3 (300 м — 31,3, 
уже высшее мировое дости
жение) и последнюю пря
мую — за 11,9, нарастив пре
имущество над соперниками 
еще на 4 метра. Более секунды 
он выиграл у остальных уча
стников забега (небывалый 
случай для чемпионатов мира 
и олимпиад), хотя новые лю
ди — бразилец Сандерлей 
Паррела и мексиканец Але
хандро Карденас установили 
национальные рекорды 
(44,29 и 44,31 соответствен
но), а бывшие фавориты аме
риканец Джером Янг и брита
нец Марк Ричардсон показали 
неплохие результаты (44,36 и 
44,65), но остались без наград.

800 м
Хет-трик Кипкетера

Двукратный чемпион ми
ра Уилсон Кипкетер, кажется, 
избавился от последствий ма
лярии, которая так подвела 
его в прошлом году на чемпи
онате Европы и на чемпиона
те мира в помещении. Он ус
пешно провел соревнования 
«Золотой лиги» и достаточно 
уверенно выглядел в предва
рительных кругах. Из сопер
ников запомнился быстрым 
финишем (200 м из 25 секунд) 
Эзекиль Сепенг, уверенно по-
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ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША
Рейес Эстевес (1500 м)

Марокканцы уничтожили финал. Эль-Герруж просто испугался 
нас. В честной борьбе, без своего «зайца» его шансы все равно бы
ли выше, но он испугался. Мне стыдно за мирового рекордсмена, ко
торый прибегает к таким уловкам. Легкая атлетика — это борьба лич
ностей, и моя бронза (для понимающего в беге толк) говорит боль
ше, чем золото марокканца.

бедивший в первом полуфи
нале (1.45,20), и открытие 
чемпионата средневик из Ал
жира Джаид Саид-Гуэрни, в 
каждом забеге улучшавший 
личный рекорд: 1.45,65 в забе
ге, 1.45,17 в полуфинале, вслед 
за Кипкетером. Эти спортсме
ны и составили довольно же
сткую конкуренцию фавори
ту, и ему пришлось приложить 
огромные усилия, чтобы по
бедить. После первого круга, 
пройденного в очень быст
ром темпе (50,11), молодой 
алжирец вышел вперед, за 
ним пристроился Сепенг. Не 
ожидавший такого поворота, 
Кипкетер выбрался на третье 
место только на вираже. Но 
ему не дали и приблизиться — 
Сепенг за 250 м выскочил впе

Уилсон Кипкетер

ред. 600 м — 1.16,47, Кипкетер 
только на входе в вираж обо
шел Саида-Гуэрни, подтянулся 
к началу прямой к лидеру, 
сместился вправо, начал фи
нишировать, но Сепенг от
нюдь не думал сдаваться. С 
большим трудом за 20 м до 
финиша датчанин все же вы
шел вперед, но Сепенг собрал 
все силы и добавил еще. Уже, 
казалось, победивший Кипке
тер вынужден был отчаянно 
броситься на «ленточку» и 
грохнулся на дорожку все-та- 
ки первым, всего на 0,02 с опе
редив соперника. Результат 
отличный — 1.43,30.

Бронзовая медаль у Саида- 
Гуэрни с очередным личным 
и национальным рекордом 
1.44,17.

1500 м 
Непревзойденный 

Эль Герруж
«Полный кавалер» рекор

дов мира на 1500 м и 1 милю в 
залах и на открытом воздухе 
марокканец Ишам Эль Герруж 
уверенно победил, что воб-

Ишам Эль Герруж

щем-то не вызвало удивления, 
особенно после его победы 
над главным соперников Ноа- 
хом Ньени в Монако, но вызы
вает восхищение то, как это 
сделал выдающийся средне
вик Марокканцы сполна ис
пользовали возможности ко
мандной тактики, на что не 
пошли наши бегуньи в беге на 
800 м и Россия довольствова
лась одной бронзовой награ
дой. Второй марокканец в фи
нале Адиль Кауш сразу же бро
сился вперед и предложил 
очень быстрый темп: 400 м — 
54,31, 800 м — 1.52,15. Эль Гер
руж следовал за ним, а когда 
почувствовал, что скорость 

падает, вышел вперед сам и 
пробежал третий круг быст
рее второго (56,64 против 
57,84). Уже образовались 
большие разрывы. Испанцы 
требовали от своих борьбы, и 
лучший из них Рейес Эстевес 
за круг до финиша перемес
тился на второе место. Одна
ко на противоположной пря
мой Эль Герруж продолжал 
наращивать скорость. Испа
нец потерял контакт, Ньени 
перед виражом его обошел, и 
ситуация уже не изменилась 
до финиша. Эль Герруж пока
зал пятый результат в истории 
— 3.27,65 (два — его и два — 
Нуреддина Морсели, сошед
шего в этом сумасшедшем за
беге). Несмотря на такой ре
зультат, последний круг ма
рокканца поражает — 53,87.

Единственный на чемпио
нате мира российский бегун 
на средние и длинные дистан
ции Вячеслав Шабунин в тре
тий раз не пробился в финал. 
Очень высок ныне уровень 
бега на средние дистанции в 
мире. Вячеслав пробежал 
3,34,01 в этом году, результат 
по всем статьям неплохой, но 
в мировую «двадцатку», увы, 
не входит. По жребию моск
вич попал в первый из трех 
забегов. Попасть в пятерку 
первых (а вместе с ним бежа
ли Эль Герруж, Фермин Качо, 
Лабан Ротич и другие, имею
щие результаты повыше) бы
ло нелегко. Вячеслав принял 
правильное решение — не до
жидаться тактического розыг
рыша мест на финишной пря
мой, а (если даже не удастся 
попасть в «пятерку»), хотя бы 
показать высокий результат, 
чтобы пробиться в следую
щий круг по времени. И мы 
увидели нового Шабунина, не 
плетущегося в конце, а лиди
рующего. Он возглавил бег и 
повел его в неплохом темпе: 
400 м — 57,69, 800 м - 1.56.61, 
но, видимо, такая тактика еще 
была непривычна. На послед
нем круге сказалось чрезмер
ное утомление, и Вячеслав по
казал лишь 3.39,70, оказав

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША
Эзекиль Сепенг(800 м)

Конечно, Кипкетер велик, но я верил, что могу у него выиграть. 
Мое ускорение не было блефом или жестом отчаяния — это был 
спланированный шаг. Да, это было смело до отчаяния, но только так 
можно бороться за победу. Решающий момент наступил метров за 25 
до финиша — я увидел, как появились и стали выдвигаться вперед 
желтые «пумовские» шиповки Уилсона. На этот раз он был сильнее, 
хотя и на чуть-чуть. Теперь, когда я тренируюсь в компании Гебресе- 
ласи у Джоса Херменса, все мои проблемы, преследовавшие меня 
после Атланты, исчезли — я здоров, хочу побеждать и верю, что могу 
это сделать в Сиднее.
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шись в итоге первым, перед 
кем захлопнулась дверь для 
выхода в полуфинал.

5000 м
Новый чемпион
После того как лучший 

стайер мира Хайле Гебресела- 
си после победы на 10 000 м 
отказался от дальнейших 
стартов, и, учитывая, что чем
пион мира-97 Даниэль Комен 
был все-таки бледной копией 
себя двухлетней давности, яв
ных фаворитов на этой дис
танции не было. Забеги не 
принесли никакой ясности, 
да и в финале в жаркую погоду 
никто не хотел особо жертво
вать собой, и темп бега коле
бался от 2.36 до 2.38. Активно 
вел бег марокканец Салах Ис- 
су. Он начал сезон со значи
тельной победы над Коме
ном с отличным временем 
12.52,23 в Милане, но потом в 
Риме Комен взял реванш. Вы
ступления на 3000 м прино
сили Салаху вторые места. 
Особенно обидное пораже
ние, несмотря на личный ре
корд 7.28,93, случилось на по
следних метрах в Монако от 
мощного кенийца Бенджаме
на Лимо. Правда, в Цюрихе 
уже на «пятерке» он обыграл
Лимо, но снова был вторым, 
правда, на этот раз за Гебресе
ласи. Салах очень хотел выиг
рать, и в этом ему помог, как 
ни странно, сам Лимо. Поче
му-то в решающий момент за 
600 м до финиша он вместе с 
Коменом стал отпускать лиде
ров и очнулся только на по
следней прямой. Оказалось, 
что в запасе еще масса сил, но 
Салах уже был слишком дале
ко и впервые стал чемпионом 
мира, а Лимо, чемпион мира 
по кроссу, занял второе место. 
Последний километр был бы
стрым — 2.28,45, и это выта
щило результат на неплохой 
уровень из 13 минут — 
12.58,13 — новый рекорд чем
пионатов. Неожиданно на 
третьем месте сумел удер
жаться бывший марокканец, 
а ныне бельгиец Мохаммед 
Мури. Комен остался лишь пя
тым, но с «рекордом», правда,

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША
Салах Иссу (5000 м)

Как бы ни проходил бег по дистанции, я был уверен в победе. На 
предыдущих стартах я уже отработал практически все возможные 
сценарии. Но главное — я был очень уверен в своем финишном уско
рении, а что касается темпа, то я могу выдержать любой. Это заслу
женная победа — в этом сезоне я побеждал всех своих соперников 
по финалу.

Хайле Гебреселаси

не очень для него прият
ным — он единственный чем- 
пион-97 на дистанции от 
400 м до марафона, не сумев
ший подтвердить свой титул.

10 000 м
В четвертый раз 

подряд
Предварительные забеги, 

которые должны пройти в 
первый день, к счастью для 
спортсменов были отменены. 
Бежать такую длинную дис
танцию почти в сорокагра
дусную жару, хотя официаль
ные цифры были 33—35 (С, — 
тяжелое испытание. Ничего 
удивительного, конечно, не 
было в том, что скорость бега 
была невысока. На первой по
ловине возглавлял бег Хенд
рик Рамаала из ЮАР, больше 
специалист в полумарафоне: 

5000 м были преодолены 
лишь за 14.17,17. Только на 
8-м километре кениец Дэвид 
Челуле сделал ускорение и 
пробежал круг за 62,88, но это 
драматически 
сказалось на са
мом спортсмене. 
Он сумел закон
чить бег лишь де
вятым, проиграв 
победителю 20 
секунд. А темп 
вновь снизился 
до 69 секунд. Сле
дующим смель
чаком вызвался 
португалец Анто
нио Пинту, чем
пион и рекордс
мен Европы: 23-й 
круг он пробежал 
за 62,21, следую
щий еще быстрее 
— 61,35. Но разве 
это могло потря
сти Хайле Гебре
селаси? Он вы
шел вперед за 
400 м до финиша, 
а когда он начал 
спринт за 200 м, 
никого рядом 
уже не было. Его 
финишный круг 

— 54,37, километр — 2.25,20. 
Хайле в четвертый раз подряд 
(а ему всего 26 лет) получил 
золотую награду чемпионата 
мира. А главный его соперник 
Пол Тергат в очередной раз 
«проспал» рывок Хайле. За 
200 м бежал лишь четвертым, 
неплохо набегал в конце (то
же около 55 с на круг), обошел 
всех остальных, но получил в 
очередной раз серебро, как в 
Афинах-97 и в Атланте-96.

Марафон
На радость Испании

Чемпион мира-97 испа
нец Абель Антон за прошед
шие два года выступал непло
хо, но и не без спадов. В поло
жительный актив можно от
нести победу на Лондонском 
марафоне в 1998 году с лич
ным рекордом 2:07.57, третье 
место там же через год — 
2:09 41. Но в 1997 году в Фуку
оке он был только четвертым 
(2:10,27), а в Нью-Йорке в 
1998-м вообще сошел. Зато в 
Севилье, кстати это его пер
вый марафон на родине, ему 
не нужно было спринтовать 
на финише как в 1997-м, что
бы обыграть своего соотече
ственника Мартина Фиса, — 
итальянец Винчензо Модика 
отставал почти на 200 м. 
Абель Антон не только повто
рил достижения легендарно
го эфиопа Абебе Бикилы и 
немца Вальдемара Цирпин- 
ски, дважды выигравших са-
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Марафон

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША
Абель Антон (марафон)

Я мечтал стать первым марафонцем — двукратным чемпионом 
мира, ведь это не удалось таким великим бегунам, как Бордин или Де 
Кастелла, так что моя стратегическая подготовка давно ориентирова
на на Севилью. Я знал, что поддержка публики мне будет обеспече
на, но такого я не мог себе представить. Даже мадридский «Реал» 
может умереть от зависти. Все три круга — сплошная стена, которая 
гонит тебя вперед. Мне пришлось собрать все хладнокровие, чтобы 
следовать своему тактическому плану и не выплеснуться раньше вре
мени. Я хорошо знал соперников и дистанцию, и мой план сработал 
безупречно. Но только не думайте, что это было легко. Последние 
пять километров показались мне очень длинными, и если бы не зри
тели, то кто знает, смог бы я выдержать свой темп.

мне значимые титулы в мара
фоне, правда, они на олимпи
адах, а Антон на чемпионатах 
мира, но и установил возраст
ной рекорд — никто еще ни в 
одном виде в 36 лет и 300 
дней не становился чемпио
ном мира.

Жаркая погода заставила 
спортсменов продвигаться в 
медленном темпе. Марокка
нец Эль-Мустафа Дамауи пы
тался убежать от группы в се
редине дистанции (1:07.24), 
но был настигнут на 27-м ки
лометре японцем Нобуюки 
Сато. Забегая вперед, скажем, 
что марокканцу эта дерзость 
обошлась дорого — на фини
ше он только 14-й. На отметке 
35 км (1:51.10) они выигрыва
ли 24 секунды у Модики, Ан
тона и кенийца Бивотта. На 
38-м километре итальянец и

испанец приступили к реши
тельным действиям уже без 
кенийца, а буквально через 
километр Антон ушел от ком
паньона и достал японца, ми
мо которого промчался не ог- 
лядывась. В итоге Абель про
бежал вторую половину более 
чем на 2 мин быстрее первой.

Колин Джексон

Три итальянца и три япон
ца финишировали в первой 
десятке. Они боролись за по
беду в Кубке мира, проводив
шемся одновременно. Италия 
почти на 30 секунд по сумме 
времени трех участников ста
ла лучшей.

110мс/б 
Возвращение 

Джексона
Рекордсмен мира и чем

пион мира-93 Колин Джексон 
зимой выиграл титул чемпио
на мира, мечтал вернуться на 
пьедестал и летом, что ему 
удалось. Справедливости ради 
нужно сказать, что победа до
сталась нелегко, несмотря да
же на то, что два грозных со
перника не стартовали в фи
нале. Двукратный чемпион 

мира Аллен Джонсон сложил 
свои полномочия, так как по
лучил травму и не вышел на 
старт полуфинала. Но еще бо
лее обидной была неудача 
второго американца — Марка 
Крира. В четвертьфинале его 
сняли за два фальстарта. Барь
еристов можно было по
нять — в это время в секторе 
для прыжка в длину побежда
ла новая героиня Испании 
Нюрка Монтальво. Можно 
представить, что творилось 
на стадионе. Не только ко
манд стартера, но и выстрела 
порой не было слышно. Мо
жет, стоило задержать забеги, 
которые были последними в 
программе третьего дня? Да и 
практика определения фаль
старта по времени отрыва но
ги (чтобы была больше 0,1 с), 
а точнее уменьшения давле
ния на стартовую колодку, 
нуждается в коррекции, мо
жет быть, в дополнительном 
видеопросмотре. На экране 
фальстарта у Крира не было. 
Все бегуны ушли одновремен
но. Но, увы, претензии Крира 
приняты не были, а Колин 
Джексон, несмотря на подар
ки судьбы, получил новых со
перников — еще одного аме
риканца Дуана Росса и кубин
ца Аньера Гарсиа.

Росс блестяще провел пер
вые три круга, лидировал и в
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Фабрицио Мори

финале, но набеганию сопер
ников противостоять не смог 
и остался третьим, установив 
тем не менее личный рекорд 
— 13,12. А Гарсиа оказался 
крепким орешком. В полуфи
нале (13,18) он даже обыграл 
Джексона на 0,01 с, но старый 
британский лис сумел в фина
ле показать не только свой 
лучший результат сезона 
(13,04), но и фирменный, 
очень глубокий, нырок на фи
нишную черту. Всего на мгно
вение (0,03) судьи отдали ему 
предпочтение. У кубинца же 
первая награда летних чемпи
онатов мира (зимой он был 
чемпионом) и рекорд Цент
ральной Америки.

400 м с/б
Сюрприз итальянца

Как и на короткой барьер
ной дистанции падение фаво
ритов началось еще до сорев
нований — обладатель лучше
го результата сезона (47,83), 
серебряный медалист чемпи
оната мира-97 Левелин Хер
берт из ЮАР и третий в сезо
не британец Крис Роулисон 
не вышли на старт из-за 

травм. Неудачно бежал в забе
ге мощный бегун из Зимбабве 
Кен Харден. Всерьез думая, 
что в полуфинал выходят 
трое первых (на самом деле 
двое), не торопился чемпион

На дистанции стипль-чеза 

США Анжело Тэйлор. Не успел 
восстановиться после удале
ния аппендицита чемпион 
мира-91 и один из самых ста
бильных барьеристов Саму
эль Матете, финишировав
ший шестым в полуфинале. 
Рекордсмен Италии Фабри
цио Мори был дисквалифи
цирован после полуфинала за 
переход на соседнюю дорож
ку на вираже. Однако своевре
менный протест итальянцев 
был удовлетворен, и именно 
этот спортсмен сделал сенса
цию. Лучше всех перед фина
лом выглядел действующий 
чемпион мира француз Сте
фан Диагана, улучшавший ре
зультаты с каждым кругом. Он 
избавился от последствий 
травмы и был настроен очень 
решительно. Диагана лидиро
вал почти всю дистанцию, но 
даже он не мог ничего сде
лать, когда Мори с пятого мес
та на последних 100 м начал 
по одному обходить всех с не
обыкновенной скоростью, 
так что на финише еще выиг
рал чуть ли не полсекунды. 
Национальный рекорд — 
47,72 и лучший результат се
зона! Расстроившийся Диага
на едва не споткнулся на по
следнем барьере, но сумел все 
же удержать второе место все
го на 0,01 с от мощно набегав
шего швейцарца (еще одно 
открытие чемпионата) Мар- 
села Шельберта и бразильца 
Де Араужо, которые показали 
одинаковое время — 48,13. 
Чемпион Европы поляк Павел 
Янушевский проиграл им 

0,06 с. Такого близкого фини
ша для 3—4—5-го места исто
рия еще не знала.

3000 м с/п 
Расплата 

за «Золотую лигу»
Соревнования проводи

лись в два круга и это обусло
вило жесткую формулу выхо
да: из трех забегов в финал 
выходили только первые 
двое и еще шесть по времени. 
Кенийцы, имеющие неоспо
римое преимущество на этой 
дистанции, были представле
ны четырьмя спортсмена
ми — Уилсон Бойт Кипкетер 
был допущен к старту как 
чемпион мира-97. Нужно 
сказать, что европейцы зна
чительно прибавили в этом 
сезоне. Уровень результатов 
повысился и подошел у мно
гих спортсменов к границе 
8.10. Это было доказано уже в 
первом забеге, когда румын 
Флорин Йонеску сделал то, 
что не удалось Шабунину на 
1500 м. Йонеску повел бег в 
быстром темпе (1000 м — 
2.43,49, 2000 м — 5.29,38) и 
удержался до конца. Хотя он 
финишировал шестым, но ус
тановил национальный ре
корд (8.13,26) и по времени 
вышел в финал. Перед ним с 
отличными результатами бы
ли три европейца: немец Да- 
мьян Каллабис (8.10,56), авст
риец Гюнтер Вайдлингер 
(8.10,83) и француз Буабдал- 
лах Тари (8.12,96). Но, види
мо, кенийцы на них не обра-
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щали внимания и надеялись, 
что выиграют в любом слу
чае. Они отказались от быст
рого темпа в финальном за
беге (1000 м — 2.48,08, 2000 м 
— 5.33,54) и только на по
следнем круге прибавили. 
Вперед убежала шестерка бе
гунов, в которой были три ке
нийца. Будущий победитель 
Кристофер Коскей бежал по
следним, отставая метра на 
два, словно желая иметь мес
то для разбега. И вдруг за 220 
м до финиша он промельк
нул мимо лидеров и устре
мился вперед. Только защи
щающий свой титул Кипке
тер попытался дать ему бой, 
но безуспешно. Рекордсмен 

Кристофер Коскей

мира Бернард Бармасаи во
обще никак не прореагиро
вал, бежал вяло и на финише 
уступил еще марокканцу Али 
Эццину и немцу Каллабису. 
Возможно, Бармасаи просто 
устал от многочисленных 
стартов, а, может быть, дейст
вительно поставил все на 
«Золотую лигу», будучи од
ним из соискателей 1 милли
она долларов, оставил чем
пионат мира своим друзьям. 
Ведь после его победы в Цю
рихе, когда Коскей едва не 
обошел его на финише, пош
ли слухи, что среди кенийцев 
был сговор, и была даже об
разована комиссия ИААФ для 
расследования ситуации. А 

пока — новым чемпионом 
стал Кристофер Коскей с ре
зультатом 8.11,76.

Эстафета 4x100 м
Новое достижение 

Грина
Команда США во главе со 

своим лидером Морисом Гри
ном выглядела явным фаво
ритом: худший результат 1999 
года в четверке спринтеров 
был у Джона Драммонда — 
10,04. Оставалось не потерять 
— как это не раз бывало — па
лочку при передаче. Все обо
шлось, и американцы с отлич
ным временем 37,59 (пятым в 
истории) победили, но на 
пятки им наступала молодая 
команда Великобритании, в 
которой кроме сильных Дуа- 
на Чеймберза и Джейсона Гар
денера, имеющих личный ре
корд из 10 секунд, были два 
спринтера с результатами 
10,12 (Кемпбелл) и 10,17 (Де- 
вониш). Англичане блестяще 
отработали три этапа и пер
выми отправили в путь Чейм
берза, но за ним выбежал сам 
Морис Грин. Через 50 м они 
сравнялись, а потом рекорд
смен мира был неудержим. 
Наградой британцам кроме 
серебряной медали еще стал и 
рекорд Европы — 37,73. Ре
корд континента и у третьей 
команды — Нигерии — 37,91. 
Чемпионы мира-97 канадцы 
не смогли обойтись без оши
бок в передаче палочки, и бы
ли дисквалифицированы. Та
кая же участь постигла и нашу 
команду, хотя именно отрабо
танная техника должна была 
бы быть нашим козырем. Ведь 
результаты россиян в диапа
зоне 10,37—10,47 не идут ни в 
какое сравнение с показателя
ми соперников.

Что касается Мориса Гри
на, то он, получив третью зо
лотую медаль на одном чем
пионате, сравнялся с дости
жениями Карла Льюиса (1983 
и 1987) и немки Мариты Кох 
(1983).

Эстафета 4x400 м
Вне конкуренции
Главному фавориту — ко

манде США — могла оказать 
сопротивление только коман
да Великобритании, но анг
лийские тренеры, уверовав в 
силу команды, допустили не
простительный просчет. Они 
дали отдохнуть в предвари
тельном забеге лидеру Марку 
Ричардсону. Но молодой 

Джофф Дирмен пробежал 
первый этап всего за 46,3, за
нял пятое место, а Марк Хил
тон и Джаред Дикон едва раз
меняли 46 секунд. Поэтому да
же отчаянные 44,24 Джейми 
Баулча не спасли команду. 
Британцы заняли третье мес
то (3.02,21) и не попали в фи
нал даже по времени.

Американцы в финале со
лировали. Джером Дэвис и Ан
тонио Петтигру к половине 
дистанции выигрывали 4 м у 
поляков. На третьем этапе не
удачник в беге на 400 м с/б 
Анжело Тэйлор пытался реа
билитироваться и пронесся 
по своему отрезку за 43,92. 
Майклу Джонсону можно бы
ло прогуляться, но, добавив 
свои 43,45, он привел команду 
к подавляющей победе — 
2.56,45 (7-е время в истории). 
А сам Майкл получил девятую 
золотую медаль чемпионатов. 
Это абсолютный рекорд!

Команды Польши и Ямай
ки также вышли из 3 минут — 
они на втором и третьем мес
те. Молодцы и наши ребята. 
Они хорошо пробежали в за
беге (3.01,51), попали по вре
мени в финал, опередив, кста
ти, англичан. В финале они 
улучшили результат до 3 00,98 
и заняли пятое место, им не 
хватило полсекунды до ре
корда России. Лучше всех 
пробежали свои этапы Анд
рей Семенов (44,8) и Дмитрий 
Головастое (44,69).

Ходьба 20 км 
Первое золото 

России
Первая золотая медаль 

чемпионата разыгрывалась в 
ходьбе в трудных погодных 
условиях. Конечно, мы надея
лись на серебряного призера 
Олимпиады-96, чемпиона Ев
ропы Илью Маркова, но 
слишком памятна была его 
дисквалификация два года на
зад в Афинах, когда он шел 
уже в одиночку к золотой ме
дали. Но, видимо, герою нуж
но пройти через все испыта
ния. Илья готовился очень 
упорно, не особенно обращая 
внимание на Кубок мира в 
мае, где он стал лишь седь
мым, потом несколько попра
вил свои дела, показав высо
кий результат 1:18.50, но занял 
второе место на международ
ных соревнованиях в Турку за 
поляком Корженевским. Тем 
временем гватемалец Хулио 
Мартинес улучшил в Герма
нии мировое достижение по
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Илья Марков

шоссе до 1:17.46. Но на чемпи
онате мира никто из них не 
смог даже финишировать, 
включая и победителя Кубка 
мира мексиканца Сегуру. При
чем, Мартинеса дисквалифи
цировали и на Олимпиаде-96, 
чемпионате мира-97, Кубке 
мира-99. А Илья Марков тер
пеливо ждал своего часа, тех
нично печатая шаг вслед за 
лидерами. И, наконец, за 4 км 
вновь, как и два года назад, со
вершил «побег». Еще что-то

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША
Илья Марков (ходьба 20 км)

Хотя, конечно же, ходьба весьма непредсказуемый вид, я был до
статочно уверен в себе. Сами соревнования прошли для меня очень 
легко. С юниорских лет я не побеждал так легко. Жара не была ново
стью, все знали об этом заранее. Все удивляются, как можно трени
роваться в моем родном городе Асбесте, кажется, там просто ды
шать трудно. Но, во-первых, асбестовый комбинат давно уже не ра
ботает, а нам остались прекрасные тренировочные трассы — подъе
мы и спуски в карьере и его окрестностях. Во-вторых, основная часть 
моей подготовки проходит на сборах. В этом году мои польские дру
зья помогли потренироваться в Польше, а последний месяц перед 
чемпионатом я провел в Калининграде.

пытались сделать два чемпио
на — Олимпиады-96 эквадо
рец Хефферсон Перес и ми
ра-97 мексиканец Даниэль 
Гарсиа, но разрыв все рос и 
рос, достигнув в конце концов 
45 секунд. После первой поло
вины за 42.51 Илья прошел 
вторую на 2 минуты быстрее 
— 40.43. Только очередное 
вмешательство судей могло 
повлиять на исход борьбы, но 
на этот раз Илья не давал им 
никаких поводов и финиши
ровал, принеся первую золо
тую награду сборной России в 
Севилье и первую мужскую 
россиянам на чемпионатах 
мира после распада СССР.

Ходьба 50 км 
Сенсация 

Скурыгина
Латыш Александр Фадееве, 

помня о чемпионате Европы, 
«сбежал» от Ильи Маркова на 
более длинную дистанцию. 
Он смело пошел вперед, бла
го, запас скорости у него 
большой, и оторвался от груп
пы. На отметке 15 км он выиг
рывал 43 с, на 20 км — 1.15, но 
на половине дистанции, когда 
его преимущество достигло 
1.49 по сравнению с Германом 
Скурыгиным, который шел 
вторым, судьи не пожалели 
латыша и дисквалифицирова
ли его. Россиянин, воспользо
вавшись моментом, прибавил 
в скорости. К 30-му км он вы
игрывал около 2 мин у италь
янца Ивана Бруньети и знаме
нитого поляка чемпиона ми
ра, Европы и Олимпийских 
игр Роберта Корженевского. 
На следующих 10 км разрыв 
вырос до 4 минут (!). Победи
тель Кубка мира Сергей Коре
панов из Казахстана сошел 
из-за судорог. Корженевски 
был снят перед 40-м км, когда 
уже было ясно, что сегодня не 
его день. Ну а Герман четко пе
чатал шаги, чтобы не оставить 
судьям никаких шансов. Но 
как он ни старался не торо
питься, разрыв в 3,5 мин ос
тался — небывалый для чем
пионатов мира. Результат для 
жуткой жары и 75%-ной влаж
ности отличный — 3:44.23. 
Удивительно, что вторым фи
нишировал Бруньетти, быв
ший на Кубке мира только 
28-м, он улучшил личный ре
корд до 3:47.54, несмотря на 
жару. В активе российской ко
манды еще и бронзовая на
града — Николай Матюхин из 
Подмосковья проиграл италь
янцу всего 24 с.
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Прыжок в высоту 

Самый уверенный 
чемпион

Такого мы не видели уже 
очень давно — победитель в 
прыжке в высоту выступал 
уверенно, без единой, не то 
что ошибки, но даже помарки. 
Вообще же путь Вячеслава Во
ронина, начиная с первых 
стартов прошедшей зимы и 
до Севильи, представляется 
одной стратегически выве
ренной линией целенаправ
ленной подготовки именно к 
главному соревнованию го
да — чемпионату мира. Ко
нечно, скептики, которых 

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША
Герман Скурыгин (ходьба 50 км)

Было очень тяжело. Жарко, а на одной прямой из «петли» еще и 
ветер в лицо. Я старался выполнить запланированный расклад ско
рости по дистанции и мне это удалось. Соперников практически не 
замечал, хватало своих проблем. Может, со стороны и казалось, что 
шел уверенно, особенно последнюю пятерку, но она была самой 
трудной. Но мне пора было побеждать, в 36 лет! Теперь могу хоть не
много заняться семьей, которой так долго жертвовал. Для моего род
ного Ижевска — это первая победа в легкой атлетике и, может быть, 
теперь немного побольше будут думать и о ней.

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША
Вячеслав Воронин (высота)

Этот чемпионат был моей целью после серебряной медали на 
зимнем чемпионате мира. Я чувствовал, что мой тренер, Александр 
Бурт, все спланировал правильно — уверенность была. Конечно же, 
присутствие Сотомайора изменило бы ход соревнований, но, воз
можно, не их исход. Появление Смита на высоте 2,35 не испугало ме
ня — я знал, что у него болела нога. Мои попытки на 2,40 не были 
просто данью традиции, я был готов к борьбе на этой высоте, но 
нервный выплеск после победы отнял у меня концентрацию и подве
ла техника. Теперь все мои планы связаны с Олимпиадой. Что каса
ется рекордов, то нужно еще время и я думаю, что и мировой рекорд 
Сотомайора будет в пределах достигаемости.

Герман Скурыгин

всегда хватает в нашем отече
стве, могут сказать: отсутствие 
в секторе кубинца Хавьера 
Сотомайора и поляка Артура 
Партыки облегчило Ворони
ну путь к вершине пьедестала. 
Но тогда два встречных во
проса. Первый, почему это об
легчило путь только Вячесла
ву, а не, например, англичани
ну Смиту или немцу Бушу? И 
второй, кто из скептиков мо
жет поручиться за то, что сам 
Сотомайор сумел бы высту
пить столь уверенно и безо
шибочно, как Воронин? Ведь 
все высоты на пути к золоту 
(2,20-2,29-2,32-2,36 и 2,37) 
он брал с первой попытки.

Вячеслав Воронин

Прыжок с шестом 

Тарасов — лучший
По своим итогам это со

стязание вполне можно при
равнять к чемпионату бывше
го СССР. Вот только геогра
фия призеров выглядит весь
ма причудливой. Судите сами. 
Чемпионом стал самый на
стоящий россиянин: Максим 
Тарасов родом из Ярославля. 
Правда, последние лет семь 
он живет в Будапеште. Сереб
ряной медали удостоился 
Дмитрий Марков, уроженец 
Белоруссии, ныне представ

ляющий далекую Австралию. 
Наконец, недавний иркутя
нин Александр Авербух при
нес первую медаль чемпиона
та мира своей новой роди
не — Израилю.

Против ожидания сорев
нования не превратились в 
обычный для шестовиков 
прыжковый марафон, все за
кончилось довольно быстро. 
Шестикратный чемпион ми
ра Сергей Бубка сложил свои 
полномочия еще до старта. 
Сильные американцы Джефф 
Хартвиг и Пэт Менсон не 
справились с квалификаци-
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ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ 
ФИНИША

Максим Тарасов (шест)
Отсутствие Сергея Бубки 

сразу давало возможность по
бедителю войти в историю. Это 
подвело многих, особенно 
немцов. Они явно перепрыгали 
на квалификации, показывая 
свою силу и акробатику. Но ко
му? На меня это не действует, а 
сил не бесконечное количест
во. Как я и предсказывал в ин
тервью НТВ в Монте-Карло, для 
победы хватит нового рекорда 
чемпионатов — 6,02, причем 
вне зависимости от того будет 
ли соревноваться Бубка. Тот кто 
не думал о медали, а делал 
свое дело оказался на пьедес
тале, — это Александр Авербух, 
который взял свои 5,80 и стал 
третьим. Как всегда самым 
трудным оказался момент пе
рехода на самый жесткий шест 
на высоте 5.96, но волнения не 
было — я знал, что это лишь ре
шаемые технические пробле
мы. Я не снимал шиповки, на
блюдая, как Марков пытался 
прыгать на 6,07, но даже здоро
вому ему это вряд ли бы уда
лось. Теперь я выиграл все лет
ние титулы в шесте и все труд
нее находить мотивацию, осо
бенно для тренировок. Что ка
сается мирового рекорда, то я 
думаю, что это дело следующе
го поколения прыгунов. Оста
лось три старта и по догово
ренности с организаторами 
финала Гран-При в Брюсселе и 
в Берлине буду начинать с 5,90. 
Такого еще никто ни делал.

онным нормативом. А фран
цузы Жан Галфьон и Роман 
Меснил не взяли начальные 
высоты.

Вопрос о призерах прак
тически решился на высоте 
5,80. Здесь сошли южноафри
канец Окерт Брите, немцы 
Тим Лобингер и Денни Эккер 
и американец Ник Хайсон. 
Именно в этот момент совер
шил свой маленький подвиг 
Авербух: он во втором прыжке 
одолел планку и после того, 
как пропустивший рубеж 5,80 
Михаэль Штолле не взял 5,90, 
стал бронзовым призером. Те
перь в секторе остались 
двое — Тарасов и Марков, 
взявшие 5,70 и 5,90 с первых 
попыток. Здесь Марков пред
принял хитрый тактический 
ход, рассчитывая, что в случае 
неудачи Максима на высоте 
5,96, он сумеет взять верх в пе- 
репрыжке. Поначалу казалось,

Максим Тарасов

что расчет этот верен: первые 
две попытки Тарасова оказа
лись неудачными. Но после 
того, как Максим блестяще 
преодолел высоту 5,96, а по
том и с первой попытки 6,02, 
все стало ясным. Он чемпион!

Прыжок в длину
На высоте 

и спортсмены, 
и судьи

В этом состязании про
верку на прочность проходи
ли не только спортсмены, но 
и... судьи. Скандал, возникший 
в результате протеста, подан
ного итальянской командой 
по поводу сомнительного «за-

12 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА N° 9-10/1999



ступа» Нюрки Монтальво в 
последней попытке, заставил 
всех — зрителей, специалис
тов и самих прыгунов — обра
тить самое пристальное вни
мание на работу судей. Ведь 
среди соискателей медалей 
вновь оказался представитель 
хозяев чемпионата — испа
нец Яго Ламела.

Скажем сразу, и прыгуны, 
и судьи это испытание выдер
жали на «отлично». Арбитры 
ни разу не дали повода усом
ниться в их объективности, а 
атлеты показали целую серию 
блестящих результатов. До 
третьей попытки лидировал 
Ламела (8,34), но Иван Педро- 
со прыгнул на 8,56, и его уже 
никто не сумел обойти, хотя 
Ламела и прибавил еще 6 см к 
своему первому результату, в 
итоге у него 8,40. И, право, бы
ло искренне жаль австралий
ца Тауриму, который, улетев 
на 8,35, установил рекорд сво
его континента, и все же ос
тался на 4-м месте, уступив 
Грегору Канкару из Словении 
всего 1 сантиметр.

Говорить о выступлении 
единственного российского 
прыгуна Андрея Игнатова по 
сути дела нечего. Результат 
7,66 у спортсмена, имеющего 
в сезоне прыжки за 8 метров, 
комментария не требует...

Тройной прыжок 
Предсказуемый 

Чарльз
Немецкого атлета Чарльза 

Фридека часто называют са
мым непредсказуемым прыгу- Иван Педросо

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША
Признания Эдвардса и Фридека

Рекордсмен мира в тройном прыжке британец Джонатан Эдвардс закончил свое выступление на чем
пионате мира в Севилье тем. что как ребенок разрыдался на плече своей жены, ища утешения после тяже
лого поражения.

— Возможно, было бы лучше, если бы я выругался, бился головой об стенку или сильно напился, — 
сказал Эдвардс, когда немного пришел в себя через сутки. — Но я так хотел завоевать это золото именно 
для нее. Я плакал не из-за жалости к себе, мои слезы были адресованы Элисон, я знаю, как она пережива
ет. когда я проигрываю. Я смог ей сказать только: «Извини». В голове у меня промелькнула мысль вообще 
выбросить выигранную бронзовую медаль — она была мне ни к чему.

После поражений на чемпионате мира в Афинах и на Олимпийских играх в Атланте у Эдвардса остал
ся только один шанс — победить в Сиднее.

— Накануне я чувствовал себя превосходно, так же, как в Гетеборге перед установлением мирового 
рекорда. Тем сильнее оказался шок от проигрыша. Это было словно удар молнии среди ясного неба, — 
продолжал свою исповедь Джонатан. — Только одна вещь настораживала меня перед состязанием. Сво
им разумом я очень хотел победить, но в сердце не чувствовал необходимого порыва. Перед олимпиадой 
мне исполнится 34 года. Но возраст не станет для меня препятствием. Однако наш вид — это хождение по 
лезвию, в Севилье я находился на грани выдающегося прыжка, но он так и не получился.

Между тем победитель Чарльз Фридек из Германии выразил надежду, что чемпионская медаль спасет 
его от преследований немецких расистов. Это самая большая проблема в жизни темнокожего прыгуна, 
родившегося от американского солдата-негра и немецкой женщины.

— Еще когда я был ребенком, в Гессене меня преследовали расисты, я и теперь боюсь ходить ночью 
по улицам в одиночку, чтобы избежать нападения, — говорит Фридек . — Тяжело пришлось мне в школе, я 
никак не мог вжиться в немецкую среду и часто подвергался побоям. Даже сейчас некоторые, люди кричат 
мне: «Убирайся домой, беженец!» Я больше не хожу в немецкие дискоклубы. Меня принимают в Германии 
только когда я надеваю легкоатлетическую форму. В легкой атлетике расизм отсутствует.

ном. И тому есть основания: 
иногда он выступает весьма 
бесцветно, а порой «выдает» 
такое, что даже знатокам ос
тается лишь недоуменно раз
водить руками. Вспомните 
финал Гран-при прошлого 
года в Москве. Тогда все ожи
дали дуэли между чемпионом 
мира Йолвисом Кесадой и Де
нисом Капустином, а победил, 
причем уверенно, Фридек — 
17,33- И это всего через две 
недели после того, как на чем
пионате Европы в Будапеште 
Чарльз занял только шестое 
место с невысоким результа
том 17,04.

Вот и в Севилье, предска
зывая основную борьбу между 
тем же Кесадой, нашим Капу
стиным и, казалось, обрет
шим прежнюю форму Джона
таном Эдвардсом, специалис
ты намекали: есть еще Фри
дек...

Впрочем, первую сенса
цию создал в секторе болга
рин Ростислав Димитров — 
17,49, да еще в первом прыж
ке. А в следующей попытке Эд
вардс чуть было не достал но
воявленного лидера — 17,48. 
Их пример вдохновил осталь
ных: результаты за 17 метров 
посыпались, как горох, и все 
участники финала обоснова
лись именно за этой отмет
кой. К сожалению, среди этих 
остальных не оказалось не 
только Василия Сокова (к его 
провалам в главном старте 
все, видимо и сам спортсмен, 
уже привыкли), но и Дениса 
Капустина.

Димитров и Эдвардс лиди
ровали до четвертого прыжка, 
когда «выстрелил» предсказу
емо непредсказуемый Фри
дек — 17,59- Как говорят охот
ники, он попадает один выст
рел из пяти, зато кучно. Любо
пытно, что после этого он от
казался от своего шестого 
прыжка, но никто из соперни
ков этим воспользоваться не 
сумел, и Чарльз стал чемпио
ном.

Толкание ядра 
Марион — 

жена Си Джея
До недавнего времени ес

ли что и выделяло американ
ского толкателя ядра Хантера 
из среды его коллег, то разве 
что выдающиеся даже для ме
тателя габариты, да необыч
ное имя — Си Джей. В послед
ний же год, после женитьбы 
на Марион Джоунс, он мель
кал на экранах телевизоров
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Си Джей Хантер

каждый раз, как только его же
на становилась на старт. Судя 
по всему, слава «мужа Джоунс» 
Хантера явно не устраивала, и 
в Севилье он решил доказать: я 
и сам по себе кое-что значу. 
Толкнув на 20,62 в первой по
пытке, он захватил лидерство. 
Но оно заключалось лишь в 2 
см против трех других фаво
ритов: немца Оливера-Свена 
Будера, украинца Александра 
Багача, и американца Энди 
Блума. Как и ожидалось, уже в 
следующем раунде Будер и Ба- 
гач толкнули значительно 
дальше — 21,03 и 21,00 соот
ветственно, а в третьей попыт
ке и Блум (20,95) ушел вперед. 
Хантер смог ответить мало
значащими 20,65. Будер упро
чил лидерство отличным 
толчком на 21,42 и все при
уныли. Только Хантер в пятой 
попытке собрался на 21,09 и 
вышел на второе место, но это 
оказалось не предел. В заклю
чительном броске он совер
шил невозможное — 21,79! 
Эмоции радости темнокожего 
гиганта были потрясающи. И 
хотя попытки у соперников 
еще были впереди, никто со
браться уже не смог. Кстати го
воря, так же, как и в метании 
диска, золотая медаль в этом 
виде впервые досталась чело
веку с темным цветом кожи. 
Ну а после того, как не сбы
лись предсказания Джоунс о 
завоевании пяти золотых на
град (из Севильи она увезла 
лишь одну), не станут ли о ней 
говорить: это жена Си Джея?

Метание диска 
Сюрприз 

Энтони Вашингтона
В течение всего сезона со

перничали между собой два 
немца: ветеран Юрген Шульт, 
который побеждал чаще (нет- 
нет да и напоминая, что имен
но ему принадлежит непре
взойденный мировой рекорд 
74,08), и четырехкратный 
чемпион мира Ларс Ридель. 
Лишь изредка в их спор вме
шивались то литовец Верги- 
лиус Алекна, то американец 
Энтони Вашингтон. Причем, 
если Шульт чаще оказывался 
первым на старте сезона, то в 
преддверии чемпионата не
сколько дальних бросков уда
лись уже Риделю.

И в начале соревнований 
казалось, что немецкий спор 
будет продолжен. После вто
рой попытки лидером стал 
Шульт (68,18), в третьей Ри
дель укрепился на втором ме
сте (68,09) и такое положение 
оставалось до последней по
пытки. Но перед немцами в 
круг вошел Вашингтон, совер
шил стремительное вращение 
и мастерски «положил» свой 
диск на воздушную подушку. 
Почувствовав, что бросок 
удался, Энтони прямо в круге 
пустился в пляс. Результат — 
69,08 — поверг соперников в 
шок: ни Ридель, ни Шульт не 
смогли прибавить в своих по
следних попытках и остались 
на третьем и втором местах.

Отдельно следует остано

виться на выступлении росси
ян. К Александру Боричевско- 
му претензий быть не может. 
Он показал свой результат 
(63,59) и вошел в финал. А что 
произошло с Дмитрием Шев
ченко? На чемпионате России 
он в дождь метнул диск за 65 
метров, а в Севилье — на 5 ме
тров меньше и не выполнил 
квалификационного норма
тива. Иначе, как провалом, по
добное выступление назвать 
нельзя.

Метание молота
Приятно купаться 

в жару
В той же самой Туле и в тот 

же самый дождь Илья Конова
лов метнул свой молот за 80 
метров — 80,51. Учитывая, что 
последняя большая победа 
россиян в этом виде относит
ся аж к 1994 году (тогда Васи
лий Сидоренко стал чемпио
ном Европы), в сердцах тре
неров сборной затеплилась 
надежда: может быть в Севи
лье Илья если и не станет по

Карстен Кобс

бедителем, то хотя бы завою
ет медаль. Увы... Его постигла 
та же участь, что и Дмитрия 
Шевченко. До своего лучшего 
результата Коновалов недоб
рал 5 метров и не участвовал в 
борьбе за награды. А ведь для 
того, чтобы выиграть, нашему 
метателю не нужно было со
вершать никакого чуда. Доста
точно было просто показать 
свой результат.

А победил, и довольно не
ожиданно, немец Карстен 
Кобс, который уже в первой 
попытке (как оказалось по
бедной) метнул молот на 
80,24. Он в итоге стал единст
венным, кому удался бросок 
за 80 метров. И победу свою 
он отметил довольно своеоб
разно: пробежал через все по
ле к яме для стипль-чеза и не 
раздумывая прыгнул в воду, 
чем вызвал бешеный восторг 
публики и фотокорреспон
дентов. Позже спортсмен объ
яснил, что больше всего его 
путали не соперники, а имен
но жара, от которой он и 
спасся столь оригинальным
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способом. Серебряного при
зера венгра Золта Немета от 
бронзового — украинца Вла
дислава Пискунова отделили 
всего 2 см (79,05 и 79,03).

Метание копья
Лучший — он и есть 

лучший
В этом виде накануне чем

пионата сложилась весьма за
путанная ситуация. Рекорд
смен мира чех Ян Железны, 
оправившийся от травмы пле
ча, в начале лета показал не
сколько высоких результатов, 
но к концу, видимо, устал. 
Примерно то же самое про
изошло с нашим Сергеем Ма
каровым, который практичес
ки не пропустил ни одного 
старта Гран-при. Англичанин 
Стив Бакли и немцы Раймонд 
Хехт и Борис Хенри и в этом 
году находились явно не в 
лучшей форме. Обладатель же 
лучшего достижения сезона 
финн Аки Парвиайнен отли
чился в сезоне лишь однажды 
и стабильностью не блистал. 
Поэтому все специалисты 
сходились во мнении, что по
бедит грек Костас Гациудис, 
который перед стартом в Се
вилье одержал ряд впечатляю
щих побед и показал ряд 
столь же впечатляющих ре
зультатов. По-видимому, так 
же считал и сам спортсмен. 
Показав в первой попытке 
89,18, Костас постепенно ус
покоился, поскольку ближай- Аки Парвиайнен

Томаш Дворжак (№ 311)

ший соперник — Железны — 
проигрывал ему более полу
тора метров (87,67). А в фина
ле внезапно взорвался Парви
айнен — 89,52. И грек ничем 
не смог ему ответить. Макаров 
даже не попал в финал... А ведь 
в начале лета Сергей дважды 
устанавливал рекорды России 
и его лучший результат этого 
сезона — 89,93 — уступал 
только достижению Парвиай- 
нена.

Десятиборье 
Ожидаемый успех 

Дворжака
По правде говоря, выступ

ление Льва Лободина — на
шей единственной надежды в 
десятиборье — оставило 
двойственное впечатление. С 
одной стороны, в целом ряде 
видов спортсмен показал ре
зультаты на уровне (а иногда 
и превышая их) личных ре
кордов. С другой, имея все 
предпосылки занять место на 
пьедестале почета, Лев остал
ся лишь пятым (8494). Сереб
ряному призеру Дину Мэйси 
из Великобритании он проиг
рал 62 очка; бронзовому — 
американцу Крису Хаффин- 
су — 53, а занявшему 4-е место 
французу Себастьяну Левику 
только 30.

И, по сути дела, все эти 
проигрыши имели только од
ну причину — слабое выступ
ление в метании копья. Это 
подтверждает и тот факт, что 
после прыжка с шестом Лев 
занимал третье место. И хотя 
именно в метании копья он 
установил личный рекорд, но 
результат этот был так низок, 
что не дал ему возможности 
бороться за медаль. И ведь 
Льва никак нельзя обвинить в 
недостатке силы: толчок ядра 
за 16 метров говорит сам за 
себя. Стало быть, все дело в 
технических огрехах, о кото
рых, к слову сказать, известно 
не первый год. И проблема 
весьма проста: либо Лободин 
научится стабильно метать 
копье на 64—65 м и диск на 
50 м, либо спортсмену и его 
тренеру Матвею Телятникову 
следует отказаться от мечты 
об олимпийской медали.

Ну а победил в многобо
рье тот, от кого и ждали успе
ха. Рекордсмен мира чех То
маш Дворжак держал пресле
дователей на приличном рас
стоянии (почти 200 очков) и 
уверенно занял высшую сту
пень пьедестала почета с ре
зультатом 8744 очка.
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ЖЕНЩИНЫ

100 м
Золотое начало
Фаворитов в спринте бы

ло хоть отбавляй — можно 
было сразу составить финаль
ный забег. Основная претен
дентка — конечно Марион 
Джоунс, затем чемпионка Ев
ропы Кристин Аррон и вице
чемпионка Ирина Привалова, 
зимняя чемпионка мира гре
чанка Екатерина Тану, чемпи
онка США Ингер Миллер и 
двукратная олимпийская чем
пионка Гейл Дивере и, нако
нец, чемпионка мира на 200 м 
Жанна Пинтусевич. В первом 
круге соревнований особен
но сэкономила силы Марион 
Джоунс — 11,22. Это и понят
но — впереди ее ожидало еще 
не одно испытание. Аррон и 
Тану пронеслись с лучшим ре
зультатом — по 11,10. Пинту
севич и Миллер чуть хуже — 
11,20 и 11,21. Дивере фини
шировала второй за украин
кой — 11,32. Все они показали 
значительный запас сил, бро
сая бег в конце и добегая по 
инерции. А вот в беге Ирины 
Приваловой, как ни стара
лись, мы не смогли этого уви
деть. В забеге она была второй 
за Аррон с результатом 11,45, 
вышла в следующий круг, но 
представляла бледную копию 
прежней Приваловой. А в чет
вертьфинале Ирина не вышла

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША
Из больницы на старт

Шведские онкологи были глубоко озадачены загадкой, которую им 
преподнесла выступавшая за сборную Швеции в беге на 100 м с/б 
русская женщина Людмила Нарожиленко, ныне Энквйст, считающая 
себя образцовой шведской женой своего мужа Йохана, воплощающе
го в себе заодно тренера, менеджера и самого близкого советчика.

В истории медицины и спорта произошло уникальное событие. 
Уже через пять дней после тяжелейшей операции по удалению рако
вой опухоли правой груди Людмила сумела выйти на тренировку, а в 
промежутках между убийственно изнурительными сеансами химиоте
рапии она достигла пика готовности и боролась в Севилье за чемпи
онское звание. После того как ей досталась только бронза Людмила 
выглядела откровенно огорченной.

— Моя жена — феноменальная женщина, она вполне достойна за
нять место в Книге рекордов Гиннесса, — сказал ее муж Иохан Энк- 
вист. — Я консультировался с известными учеными-онкологами, и те 
не могут найти аналогичного примера в мировой практике. Некоторые 
считают, что такого просто не может быть.

— Как восприняла Людмила известие о своей беде?
— Все началось печальным мартовским утром, когда она вдруг по

чувствовала себя плохо. После операции 21 апреля было много эмо
ций и слез. Но она взяла себя в руки и оказалась потрясающе терпе
ливым человеком. Людмила стойко выдерживает трехчасовые сеансы 
химиотерапии, сопровождающиеся похожей на пытку процедурой 
«ледяная шляпа», когда, чтобы воспрепятствовать выпадению волос, 
замораживается верхняя часть головы.

— Не повредят ли лечению болезни интенсивные нагрузки боль
шого спорта?

— Уже на третий день после сеанса химиотерапии она проводит 
легкую тренировку и на следующий день занимается в полную силу. 
Как ни удивительно, но кажется, что это даже помогло ей пойти на по
правку. Лечение стало эффективнее, и сейчас у нее достаточно много 
шансов на полное выздоровление.

Сама Людмила полагает, что ее случай нельзя сравнивать с победой в гонке Тур де Франс перебо
левшего острой формой рака американца Ленса Амстронга, и обижается, когда ее приравнивают к аме
риканцу.

— Я нахожусь в совершенно другой ситуации, — говорила она в Севилье. —- Амстронг выиграл гонку 
спустя более года после завершения лечения. Я же соревнуюсь между сеансами химиотерапии. Это зна
чительно труднее. Я рискнула тренироваться вопреки многим рекомендациям врачей и счастлива от одно
го только осознания, что вновь выхожу на старт.

Людмила старается не вспоминать о двух вещах — о своей болезни и о прошлом в российской сбор
ной. Как известно, ее переезд в Швецию сопровождался длившейся более года судебной тяжбой с Все
российской федерацией, когда Людмила старалась отбиться от четырехлетней дисквалификации за упо

требление допинга. Сейчас это 
все позади. У обеих сторон оста
лись лишь горькие воспомина
ния о случившемся. Теперь с 
Россией Людмилу связывают 
лишь частые приезды к ней в 
гости в Швецию ее отца и брата, 
которые рады за Людмилу.

Она живет в полном достат
ке в квартале стокгольмской 
элиты. Стараясь выглядеть сто
процентной шведкой, она упор
но осваивает шведский язык и 
говорит что он ей нравится не 
меньше русского. Местная 
пррсса, особенно бульварные 
издания, боготворят свою 
«звезду» и давно уже забыли о 
том, как когда-то предавали ана
феме эту русскую, которую за
держали с группой других рос
сийских атлетов на шведской та
можне с грузом анаболических 
стероидов. Все это накрепко за
быто. По данным недавнего оп
роса, Людмила Энквйст стала 
самой популярной личностью в 
Швеции. Она воплощает в себе 
образ идеальной супруги.

— Она у нас больше шведка, 
чем обычные шведские женщи
ны. — говорили о ней в Севилье 
журналисты из Швеции.

Марион Джоунс
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не старт, сославшись на трав
му ахилла. Вторая россиянка 
Наталья Игнатова закончила 
выступление, показав 11,39. 
Лидеры же открыли карты. 
Екатерина Тану и Ингер Мил
лер выиграли первый и вто
рой забег с личными рекорда
ми — 10,86. По сравнению с 
этим 11,00 Аррон совсем не 
впечатляли. А вот Марион 
Джоунс в четвертом забеге 
показала кто в доме хозяин — 
10,76 — рекорд чемпионатов. 
Казалось, в полуфинале мож
но передохнуть, но Миллер 
находится в лучшей форме 
своей спортивной карьеры — 
еще один личный рекорд 
(10,81), опережая на мгнове
ния Тану, у которой 10,83 — 
также личный и националь
ный рекорд. Джоунс во вто
ром забеге также хороша, но 
результат чуть хуже — 10,83. 
Показывает, наконец, зубы 
Гейл Дивере, финишируя с 
лучшим для себя результатом 
сезона 10,94, опередив Пинту- 
севич на 0,04. Ясно, что Ар- 
рон-99 значительно уступает 
Аррон-98 — только 11,04.

И вот финал. Джоунс не
удержима, побеждая с велико
лепным временем 10,70. Уже 
не удивляет очередной лич
ный рекорд Ингер Миллер — 
10,79, Тану заслуженно на тре
тьей ступеньке пьедестала по
чета — 10,84.

200 м
Трагедия Джоунс 

и победа двойника
Всего день отдыха после 

«стометровки» и новое четы
рехкруговое испытание. По
нятно, что в забегах и чет
вертьфиналах все старались 
потратить как можно меньше 
сил. Только Беверли Макдо
нальд и Фатима Юсуф «выст
релили» из 22,30. А вот в полу
финале драматическая раз
вязка поджидала Марион 
Джоунс. Уже на повороте бег 
Джоунс начал вызывать опа
сения, а на середине прямой, 
уже отставая от лидеров, она 
схватилась за спину и упала 
навзничь на дорожку. Когда ее 
переносили на носилки, спи
на не сгибалась — какой-то 
спазм. Очевидно, это следст
вие абсолютного отсутствия 
техники приземления в 
прыжке в длину днем раньше. 
Ее муж, мощный Хантер, на 
трибуне яростно ударил кула
ком по сиденью, — большая 
американская мечта рухнула.

Ну а соревнования про

должались. В первом полуфи
нале победила Миллер
(22.17) , во втором — Фрейзер
(22.18) . Что же будет в финале 
без Джоунс? Казалось, не бу
дет прежде всего результата, 
но будет упорная борьба. Но 
если бы финал бега увидел 
зритель, не знавший о травме 
Джоунс и смотревший забег с 
высоты трибун, то он навер
няка подумал бы: «Ну вот, все 

Ингер Миллер (№ 1032)

как всегда». И действительно. 
Ингер Миллер полностью за
менила соотечественницу как 
по результату (21,77 — фено
менальный личный рекорд), 
так и по огромному преиму
ществу в полсекунды. На круп

ных чемпионатах большая 
разница в результатах была 
только в далеком 1948 году во 
время победы легендарной 
Фанни Бланкерс-Кун на 
Олимпиаде. Кстати, лучший 
результат Джоунс на равнине 
всего на 0,01 секунды лучше.

400 м
Стабильность — 

залог успеха
Четверо спортсменок вы

бежали из 50 секунд перед 
чемпионатом мира. Лучший 
результат (49,62) имела ниге
рийка Фалила Огункоя, но в 
личной встрече на этапе «Зо
лотой лиги» в Монако она ус
тупила чемпионке мира из Ав
стралии Кэти Фримен — 49,74. 
Чемпионка Универсиады ру

мынка Ионела Тирлеа (49,88) 
из-за травмы на старт в Севи
лье не вышла. Чемпионка Ев
ропы опытная немка Грит 
Бройер готовилась специаль
но к чемпионату мира, избегая 
коммерческих стартов, но 
оказалось, что у нее незаметно 
выросла преемница — Аня 
Рюккер. Именно она стала 
главной сенсацией предвари
тельных забегов. У нее был 

лучший результат в первом 
круге (51,09), личный рекорд в 
четвертьфинале (50,62 — пя
тый в истории вообще, но в 
этом круге лучше всех выгля
дела Бройер — 50,47), затем 
она сбросила еще 0,5 с — 50,09 
в полуфинале, и наконец заво
евала сенсационную серебря
ную награду с отличным вре
менем 49,74, потеснив при
знанных фаворитов. Ну а Кэти 
Фримен провела гроссмей
стерски все забеги: первые два 
круга с минимумом затрат, в 
полуфинале показала лучший 
результат — 49,76, в финале 
сбросила 0,09 с — 49,67 и вто
рой раз подряд поднялась на 
первую ступень пьедестала 
почета. После серебряной на
грады на Олимпиаде-96 Фри
мен проиграла лишь один фи
нальный забег из 33 выступле
ний, да и то из-за травмы в Ос
ло в 1998 году.

Очень хорошо выступали 
и наши девушки. Наталья На
зарова и Ольга Котлярова с 
каждым кругом улучшали ре

зультаты и, установив личные 
рекорды в полуфиналах 
(50,48 и 50,32 соответствен
но), пробились в финал, где 
также выступили достойно. 
Показав 50,61 и 50,72, они за
няли шестое и восьмое место. 
Трудно было рассчитывать на 
места в первой тройке, но, 
оценивая их результаты, мы 
держали в уме их предстоя
щее выступление в эстафете.

800 м
Трое в финале, 
но без золота

Если описывая ход борь
бы в других видах, мы часто 
отмечали отсутствие фавори
тов, то в беге на 800 м все пре
тенденты рвались в бой, и 
конкуренция ожидалась 
очень жесткая. Лучший ре
зультат был у Мастерковой, 
показанный в одиночку в 
Москве — 1.55,87, у Марии Му- 
толы 1.56,04, отличные ре
зультаты и у американки 
Джерл Майлс-Кларк (1.56,40) 
и зимней чемпионки мира 
Людмилы Формановой
(1.56,56). Но более важно то, 
что были встречи между со
бой, на пяти турнирах «Золо
той лиги». На первых двух — в 
Осло и Риме — первенствова
ла россиянка, но потом после
довали непонятные и обид
ные поражения в Париже, Мо
нако и Цюрихе — 4-е, 3-е и 
2-е места. Мутола же уверенно 
побеждала.

Предварительные два кру
га прошли без потрясений: 
все сильнейшие вышли в фи
нал. Приятно, что кроме Свет
ланы Мастерковой туда попа
ли еще две россиянки, две На
тальи: Цыганова и Горелова. 
Забегая вперед скажем, что 
они выступили для себя хоро
шо, заняв 5-е и 6-е места, при
чем Горелова установила до
стойный личный рекорд — 
1.57,90. И все-таки хотелось 
высказать некоторые, может 
быть спорные, суждения. Бы
ло обидно, что трое россия
нок бегут в одиночку. Пра
вильные командные действия 
могли бы принести золотую 
медаль объективно сильней
шей среди наших Мастерко
вой. Не нашлось человека, су
мевшего бы наметить подхо
дящую тактику, а для этого пе
реговорить с каждой из бегу
ний и найти необходимый 
компромисс. Ясно, что обост
рившаяся травма ахилловых 
сухожилий, не позволившая 
провести необходимую ско-
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Людмила Форманова

ростную работу, снизила ско
ростные возможности Свет
ланы. Быстрый темп в начале 
то же ее не устраивал. Поэто
му стандартная командная 
тактика, когда кто-то один 
жертвует собой, задавая высо
кий темп, была не нужна. Тре
бовалась более тонкая работа, 
более хитрая задумка, не тре
бующая излишних жертв, но 
позволившая бы Светлане сы
грать в свою игру.

Что же получилось реаль
но. Со старта бег повела аме
риканка Майлс-Кларк: 200 м 
— 27,14, за ней Форманова, 
Граф, Цыганова, Мутола, Мас
теркова. После 350 м Мутола 
уже впереди, Мастеркова при
строилась за ней. Стало ясно, 
что она держит ее на прицеле 
(400 м - 57,63). К 600 м 
(1.27,45) Майлс и Мутола сте
ной загородили вход в вираж, 
Форманова и Мастеркова за 
ними. Светлана сместилась 
вправо и вышла на ударную 
позицию в начале прямой, 
когда Мутола пошла вперед. 
Светлана немного сократила 
разрыв, они обошли амери
канку, но сил, чтобы обойти 
Мутолу, у Мастерковой не бы
ло. Мало того, бегущая у бров
ки в «коробочке» Форманова, 
метров за 70 м буквально ос
тановилась, пропуская росси
янку, затем сместилась на тре
тью дорожку и на последних 
метрах обогнала лидеров. Му
тола долго не могла понять, 
что же произошло. Ведь она 
не проигрывала последние 
соревнования никому и опе
редила Мастеркову и Майлс, 
которых она считала своими 

главными соперницами. Но 
Форманова, как и зимой, пре
поднесла африканке очеред
ной сюрприз. Ученица пер
вой чемпионки мира на этой 
дистанции Ярмилы Кратохви- 
ловой стала чемпионкой ми
ра с результатом 1.56,68, 0,04 с 
ей проиграла Мутола, еще 
0,2 с — Мастеркова.

1500 м
Наконец-то золото

То, что не удалось сделать 
Светлане Мастерковой в беге 
на 800 м, она с блеском проде
монстрировала на дистанции 
вдвое длиннее. Несмотря на 
то, что ее лучший результат 
4.06,45 (а на «полуторке» она 
стартовала в этом году лишь 
один раз) не входил даже в 
двадцатку сильнейших, это ее 
не волновало. Финишный 
спурт Мастерковой был стре
мителен, соперницы даже и 
не думали ни о какой конку
ренции. Все, что они делали в 
течение 1400 м дистанции, 
уже не имело никакого значе
ния, когда Светлана начала 
свой знаменитый финиш. По
следние 300 м она пробежала 
быстрее 43 секунд. Но надо 
отдать должное ее соперни
цам — они старались. Они 
«отрядили» румынку Елену Бу- 
айану прокладывать высокий 
темп. Первый круг — 63,87, 
два — 2.12,89. Затем амери
канка Регина Джекобс и защи
щающая свой титул чемпион
ки португалка Карла Сакра
менто снова прибавили на са
мом трудном третьем отрез
ке — 63,10. За 200 м впереди

остались пять спортсменок. 
Светлана бежала чуть справа, 
дожидаясь своей «точки», и 
легко умчалась вперед, пока
зав отличный и свой лучший в 
этом сезоне результат — 
3.59,53. Джекобс с личным ре
кордом 4.00,35 на втором мес
те, а упорная Кутре Дулеча из 
Эфиопии получила бронзо
вую награду. Карла Сакрамен
то осталась на далеком пятом 
месте.

Светлана Мастеркова

5000 м
Неудержимая 

Габриэла
Чемпионка мира Габриэла 

Сабо и ее извечная соперница 
и подруга марокканка Зара 
Уазис как и на соревнованиях 
«Золотой Лиги» явно превос
ходили соперниц, а Сабо так
же превосходила Уазис, не
смотря на все героические 
попытки последней. Если бы
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Пола Рэдклифф (№384)

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША
Светлана Мастеркова (800 м и 1500 м)

Этот сезон не сравнить с 96-м годом, когда у меня все получи
лось, не было травм, были сделаны все работы. В этом году постоян
но болел ахилл и не дал сделать скоростную работу в нужном объе
ме. Это сказалось на 800-метровке. Я чувствовала, что мне не хвата
ет совсем чуть-чуть. Мне потренироваться хотя бы месяц без про
блем и я бы всех просто «разорвала» на финише. Форманова уехала 
в Чехию, подготовилась к чемпионату и все видели, что она сделал на 
финише — шаг в сторону, шаг вперед и все. Но рада своей бронзе в 
беге на 800 метров после всего. Еще я рада, что в финал попали и 
Цыганова, и Горелова, а считая Духнову, нас было четверо. Но я ни
когда бы не стала бы просить кого-нибудь из них пожертвовать собой 
ради моей победы. Для каждой из них это не менее важно, чем для 
меня. Что касается «полуторки», то я чувствовала, как меня боятся. 
Уже в полуфинале все понеслись как сумасшедшие — знали, что тут 
на одно место меньше. В финале я была совершено уверена в себе. 
До последней прямой думала лишь о том, чтобы ничего не случилось 
оберегала себя от случайностей, а как увидела финиш, то все пропа
ли сзади.

Может быть, не очень пра
вильно ругать спортсменку, 
показавшую свой лучший ре
зультат, но, казалось, что ее 
потенциал значительно вы
ше, ведь перед самым чемпи
онатом мира она в беге на 
3000 м показала результаты 
8,32.23 и 8.30,18.

К сожалению, Ольга Его
рова и Клара Кашапова не 
пробились в финал. Особен
но обидно за Егорову, хорошо 
выступавшую в начале сезона, 
когда она установила высо
кий личный рекорд на 
дистанции 3000 м — 8.33,02.

10 000 м
Несмотря на жару

В отличие от мужчин забег 
на «десятке» у женщин прохо
дил в высоком темпе и в захва
тывающей борьбе. Главной ге
роиней несомненно была ан
гличанка Пола Рэдклифф. 
Она вела практически всю 
дистанцию. Пола не отлича
ется хорошим финишем, но 
хочется верить, что упорство 
в конце концов приведет ее на 
первую ступень пьедестала 
почета, которую в Севилье 
она уступила двукратной чем
пионке мира по кроссу Гете

не интенсивный календарь 
стартов до чемпионата мира 
и еще три ответственных вы
ступления после, и довольно 
жаркая погода, то результат 
мог бы быть значительно луч
ше, чем 14.41,82 у Сабо, а их 
отрыв от соперниц — больше. 
Эфиопская бегунья Айеле 
Ворку дольше всех держалась 
за лидерами и заняла почет
ное третье место. Сабо как 
всегда рванулась к победе за 
200 м до финиша, пробежав 
их за 29,55. Очень хорошо и

активно провела бег Елена 
Копытова, выступающая ныне 
за Турцию. Наградой ей стал 
личный рекорд (14.51,69) и 
пятое место, также с личным 
рекордом, на одно место вы
ше финишировала еще одна 
бывшая, но с большим ста
жем, наша соотечественница, 
а ныне немецкая бегунья Ири
на Микитенко — 14.50,17.

Россиянка Мария Пантю
хова тоже покидала Севилью с 
личным рекордом (14.58,60), 
но только на седьмом место.

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША
Габриэла Сабо (5000 м)

Этот сезон для меня самый удачный в моей жизни, хотя я всегда 
помню свою олимпийскую медаль в Атланте. В этом году я совершен
но по-новому провела весну, которая всегда очень важна для меня. В 
прошлом году мы подружились с Зарой Уазис и марокканская феде
рация пригласила меня потренироваться с Зарой в их тренировоч
ном лагере. Я была очень рада — так тяжело найти хорошего партне
ра на тяжелую объемную работу. Вместе нам удалось провести очень 
качественную подготовку, да и в сезоне мы помогали друг другу. Мы с 
Зарой по-настоящему стали подругами, тем более, что французский 
я знаю куда лучше, чем английский. Мне кажется, что и Зара доволь
на своими выступлениями, так что если марокканские руководители 
не будут разочарованы ее вторым местом, вернее, моим первым, и 
не подумают, что больше не стоит давать мне таких прекрасных воз
можностей для тренировок, то я с удовольствием и на следующий 
год буду готовиться в Марокко.
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в финале, если явный фаво
рит из Казахстана показала 
отличный результат 12,51, но 
осталась вне пьедестала поче
та и уехала с пустыми руками?

В предварительных кругах 
ничего не предвещало бури. 
Да, в забеге Энквйст пробежа
ла за 12,62, но ведь попутный 
ветер-то сильный — 3,2 м/с. 
Ну, в четвертьфинале показа
ла коготки Дивере — 12,53, но 
в полуфинале у нее скромные 
12,70 и победа над Шишиги- 
ной. Но кто же бежит там в 
полную силу? Правда, Энквйст 
не знала, как спрятать радость 
— 12,50, она, конечно, не »да
ла такого, считая 12,60 своим 
пределом в этом году. Итак, 
Энквйст и Дивере немного 
повеселились перед финалом, 
а спокойная Шишигина не 
тратила лишних сил. Но, как 
ни странно, сил в запасе боль
ше было именно у соперниц, 
которые сотворили настоя
щее чудо. Такого быстрого за
бега не так легко и припом
нить. Дивере ракетой вылете
ла со старта вперед и не упус
тила лидерства до финиша, 
улучшив в 33 года личный ре
корд и, естественно, рекорд 
США — 12,37 (пятое время в 
истории спорта). Алозие по
вторила личный рекорд 
(12,44), ну и нет слов для Энк- 
вист — 12,47(!!). Новый ре
корд Швеции. Дивере обошла 
Джеки Джойнер-Керси по 
числу золотых медалей чем
пионатов мира — 5 (3 на 100 
м с/б, и по одной на 100 м и 
эстафете 4x100 м). Но весь ее 
триумф был на волоске, когда 
на последнем барьере, как и в 
Барселоне-92, Дивере спотк
нулась, но, в отличие от Олим
пиады, все-таки сумела не 
только удержаться на ногах, 
но и победить. Можно только 
предполагать, какой мог бы 
быть результат без этой осеч
ки.

400 м с/б
Непредсказуемая 

кубинка
Казалось, в отсутствие 

травмированной румынки 
Ионелы Тирлеа борьбу за зо
лото монополизировали чем
пионка мира-97 Нежи Бидуан 
и олимпийская чемпионка 
Деон Хеммингс. Они уверен
но выиграли и предваритель
ные забеги, и полуфиналы. Но 
во втором полуфинале за Не
жи Бидуан вплотную фини
шировала кубинка Дайми 
Перниа, выигравшая в этом

Даррен Кемпбелл

Дайли Перниа

году Универсиаду и Панаме
риканские игры. И вот в фи
нале именно она по пятой до
рожке повела бег, немного 
опережая Хеммингс (по тре
тьей) и Бидуан (по четвер
той). Марокканка всегда бе
жит чуть сзади в начале дис
танции, так что это не удивля
ло, тем более, что он проиг
рывала совсем немного. На 
прямой Бидуан начала при
бавлять и догнала лидера на 
последнем барьере. А кубин
ка, зацепившись за барьер, 
чуть не упала, и, едва удержав
шись на ногах, сразу же про
играла несколько метров. Все, 
вроде, встало на свои места. 
Но Перниа совершила насто
ящее чудо, вернувшись в бег 
на последних 10 м (!). Она от
чаянно бросилась вперед и 
победила, опередив всего на 
0,01 с Бидуан, которая еще не
сколько минут считала, что 
все-таки она чемпионка, и, за
вернувшись в национальный 
флаг, начала совершать даже 
круг почета. Но узнав реше
ние судей, в ужасе упала на до
рожку. У Перниа рекорд Кубы 
— 52,98, у Бидуан рекорд Аф
рики — 52,99.

Эстафета 4x100 м 
Первое золото 

для Багам
Несмотря на травму Ма

рион Джоунс, американский 
квартет с участием чемпио
нок мира Миллер и Дивере на 
последних этапах представ
лялся очень сильным, но с ре
зультатом 42,30 было трудно 
рассчитывать на медали. Зато 
быстрая четверка девушек из 
Багамских Островов — Сева- 
теда Файнс, Чандра Старрап, 
Паулина Дэвис, у которой это 
7-й чемпионат, и Дебби Фер
гюсон — очень слаженно 
пронесли палочку и, показав 
отличное время 41,92 (быст
рее бежали только три сбор
ные: ГДР, США и России), уве
ренно победили. Блестяще 
разогналась на последнем 
этапе Кристин Аррон и выве
ла француженок с четвертого 
на второе место — 42,Об, так
же национальный рекорд. 
Как не хватало сборной 
Ямайки дисквалифицирован
ной Мерлин Отти, чтобы про
тивостоять хотя бы францу
женкам, и тем не менее эта 
команда уже с пятого чемпио
ната мира возвращается с ме
далями. Таких слов не ска
жешь о печальном выступле
нии российской сборной, ко
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Даррен Кемпбелл
Вами из Эфиопии, необыкно
венно хорошо подготовлен
ной, великолепной по техни
ке и блестящему финишеру. 
А результаты, несмотря на жа
ру, — выдающиеся (30.24,56 
и 30.27,13 соответственно). 
И рекорд чемпионатов, и на
циональные рекорды, рекорд 
Африки у Вами. Быстрее бе
жала только Ингрид Кристи
ансен (30.13,74) и две китаян
ки, быстро исчезнувшие с бе
гового небосклона. Третьей 
финишировала обладатель
ница высшего мирового до
стижения в марафоне Тегла 
Лорупе с личным рекордом и 
выдающимся результатом 
30.32,03. Именно ее обошли 
Рэдклифф и Вами за круг до 
финиша. А эфиопская бегунья 
спринтовала за 250 м. Послед
ний круг у Вами 64 с. Любо
пытно, что первую половину 
спортсменки пробежали за 
15.25,24, а вторую — из 15 ми
нут (!).

Марафон
Национальная 

героиня
Впервые после легендар

ной Сим Ким Дан, рекорд
сменки мира в беге на 400 м в 
начале 60-х, бегунья из КНДР 
Йон Сон-Ок сумела выйти на 
высший уровень в мире. До 
Севильи она не бежала быст
рее 2:29.54 (1996) и была даже 

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША
Йон Сон-Ок (марафон)

У нас в Народной Корее прекрасные условия для тренировок. 
Я много бегаю по холмам. Всему я обязана нашей партии. Когда я 
догнала японку, то представила нашего любимого руководителя Ким 
Чен Ира, и его образ дал мне силы победить.

не первым номером в нацио
нальной сборной, но несмот
ря на все время повышающу
юся температуру (с 24°С в 9 
утра на старте до 32° на фини
ше) она выиграла чемпионат 
мира с национальным дости
жением 2:26.59, опередив все
го на 3 секунды японку Ари 
Ичихаши. Половину дистан
ции лидирующая группа из 15 
человек преодолела за 1:14.30. 
К 30-му км уже осталось 11 бе
гуний. После этого олимпий
ская чемпионка Фатума Роба 
решила приступить к реши
тельным действиям. Она уско
рила бег и преодолела оче
редные 5 км за 16.48, что зна
чительно сократило количе
ство претенденток на медали. 
За ней упорно следовали 
только Йон Сон-Ок, Ичихаши 
и румынка Лидия Симон.

Гейл Дивере и Людмила Энквйст

Вскоре Роба снова прибавила 
и, казалось, что это победа, но 
за 4 км до финиша неразрыв
ная азиатская пара ее догнала

Команда Багамских Островов
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и продолжала выяснять отно
шения до самого конца, про
бежав последние 2195 м за 
7.36, а вторую половину мара
фона за 1:12.30. Лучшая из 
россиянок Фирая Султанова 
закончила бег 14-й, но уста
новила личный рекорд 
2:30.45.

100 м с/б
Феноменальная 

Дивере
Как хороша была Ольга 

Шишигина до чемпионата 
мира. Ей принадлежал луч
ший результат сезона 12,47, а 
бесконечная серия побед бы
ла нарушена лишь однажды, 
когда в Монако она проиграла 
0,05 с Глорие Алозие, которая, 
казалось, и будет главной со
перницей.

То что Людмила Энквйст 
после ужасной операции и 
химиотерапии вернулась на 
дорожку, уже было подвигом, 
но результаты на уровне 
12,68—12,70, вряд ли позволя
ли ей оказать влияние на чем
пионские разборки. Чемпи
онку США, чемпионку мира 
1993 и 1995 годов Гейл Дивере 
все-таки уважали больше за 
прежние заслуги. К тому же 
она потеряла и чистую ско
рость, финишировав в Севи
лье только пятой в беге на 
100 м. А два ее единственных 
старта этим летом в Европе и 
два поражения от Шишиги- 
ной в Сен-Дени и Загребе слу
жили еще одним подтвержде
нием не высшего уровня аме
риканки. Но что же случилось



торая в Севилье закончила 
выступление еще в предвари
тельном забеге. Безусловно, 
сказалось отсутствие травми
рованной Приваловой, и, ви
димо, трудно было рассчиты

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША
Светлана Гончаренко (Эстафета 4x400 м)

Приятно стать чемпионкой мира, но бегать 400 метров — это 
очень тяжело. Что касается личных выступлений, то для меня проще 
20 раз в сезоне пробежать 200 метров из 23 секунд, чем пару раз 
400 из 51. Так что, только за команду!

вать нашим на медали, но все 
же для опытной Марины 
Транденковой негоже было 
убегать на последнем этапе 
слишком рано от новичка 
сборной Ирины Хабаровой.

Эстафета 4x400 м
Финальный 

золотой аккорд
Многие зарубежные обо

зреватели, пытаясь умалить 
успех российских бегуний, 
говорили, что если бы старто
вала команда Нигерии в со
ставе Огункои (49,62), Афола-

Татьяна Чебыкина и 
Светлана Гончаренко 
(1 -й и 2-й этапы)
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№ 9-10/сентябрь-октябрь, 1999

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ МИРА

СЕВИЛЬЯ (20-29.08)

МУЖЧИНЫ
100 м

Финал (22.08) (0.2)
1. М.Грин (США) 9,80
2. Б.Сурин (Кан) 9,84
3. Д.Чеймберз (Вбр) 9,97
4. О.Томпсон (Барб) 10,00
5. Т.Харден (США) 10,02
6. Т.Монтгомери (США) 

10,04
7. Д.Гарденер (Вбр) 10,07
8. К.Стрит-Томпсон (Кайм) 

10,24

Полуфиналы (22.08): I. (-0.7) 
М.Грин 9,96; Д.Чеймберз 10,09; 
Т.Монтгомери 10,14; К.Стрит-Том- 
псон 10,14; Д.Кемпбелл (Вбр) 
10,15. Ф.Фредерикс (Нам), Ф.Май- 
ола (Куба) н/я. М.Ширвингтон 
(Авсл) дискв.
II. (-0.3) Б.Сурин 9,96; Т.Харден 
10,05; О.Томпсон 10,07; Д.Гарде- 
нер 10,10; Б.Льюис (США) 10,13; 
Л.Майлс-Миллс (Гана) 10,16; Д.Э- 
зинва (Ниг) 10,40; Г.Добош (Венг) 
10,47.

Четвертьфиналы (21.08): (3+1)
I. (-0.1) Д.Гарденер 10,04; Б.Лью
ис 10,18; Д.Эзинва 10,23; М.Квинн 
(ЮАР) 10,24; С.Тилли (Ит) 10,26;
B. Медведев (Каз) 10,26; Г.Теодо- 
ридис (Гр) 10,30; Б.Маккуэйг (Кан) 
10,61.
II. (0.3) О.Томпсон 10,04; Л.Майлс- 
Миллс 10,10; М.Ширвингтон 10,16; 
Р.Немет(Венг) 10,16; К.Хоидес(Гр) 
10,21; Н.Эсприт (Ант) 10,29; В.Де 
Лима (Бр) 10,36; Т.Кафри (Изр) 
10,36.
III. (-0.6) Д.Чеймберз 10,08; Т.Хар
ден 10,12; К.Стрит-Томпсон 10,14; 
И.Асонзе(Ниг) 10,18; А.Порхомов- 
ский (Изр) 10,20; П.Стивенс (Белг) 
10,23; П.Балчержак (Пол) 10,29;
C. Бакленд (Мврс) 10,39.
IV. (-0.4) Ф.Фредерикс 10,09; 
Т.Монтгомери 10,12; Д.Кемпбелл 
10,12; Ф.Майола 10,15; П.Джар- 
ретт (Ям) 10,22; Э.Нкансах (Гана) 
10,25; И.Мейте (К-Д) 10,34; А.Да 
Силва (Бр) 10,37.
V. (-0.2) М.Грин 9,91 ; Б.Сурин 9,95; 
Г.Добош 10,22; Д.Алиу (Ниг) 10,22; 
К.Каладо (Порт) 10,24; М.Новак 
(Пол) 10,29; К.Ито(Яп) 10,40; К.Ту- 
кене (Кмр) 10,48.

Забеги (21.08): (В следующий 
круг выходили 3 первых из каж
дого забега и 10 лучших по вре
мени. Далее будет указывать
ся сокращенно - 3+10; по умол
чанию - первые четверо.) I. (0.8) 
М.Грин 10,30; П.Стивенс 10,38; 
В.Медведев 10,39; Б.Маккуэйг 
10,42; Б.Агнью (ЮАР) 10,51; П.Ка- 
ро (Э.Гв) 11,32; Ф.Гарсиа (Гуам)
12,82.

II. (-0.7) Д.Гарденер 10,27; Р.Не- 
мет 10,28; К.Хоидес 10,30; М.Лах- 
кович (Авст) 10,47; Э.Вимеерш 
(Белг) 10,56; Х.Масколл (С-В) 
10,63; А.Камара (С-Л) 10,80; 
М.Ньие (Гам) 11,09.
III. (-0.5) Ф.Фредерикс 10,22; 
П.Балчержак 10,23; Ф.Майола 
10,25; С.Тилли 10,35; Э.Рибейру 
(Бр) 10,47; Т.Кула (Тонг) 11,11;
М.Нгуен (Вьет) 11,20. С.Муми 
(Гана) н/я.
IV. (-0.2) Т.Монтгомери 10,27; Г.Те- 
одоридис 10,32; А.Да Силва 10,41; 
К.Тукене 10,44; Г.Симон (Apr) 
10,49; У.Ниамбек (Млз) 10,54;
Р.Кресс (Марш) 10,70. О.Диарра 
(Мали) дискв.
V. (-0.5) Б.Сурин 10,18; Д.Кемп
белл 10,37; И.Асонзе 10,47; К.До- 
нальдсон (Н.З) 10,47; Т.Накамура 
(Яп) 10,57; Т.Брукс (Агл) 11,08; 
Д.Ансон (Микр) 11,68.
VI. (-0.9) Д.Чеймберз 10,34; К.Ито 
10,38; А.Порхомовский 10,42; 
К. Коллинз (С-Кт) 10,50; У.Акман 
(Слов) 10,56; П.Нолет (Исп) 10,70; 
М.Абдель (Иорд) 11,42. Д.Делика- 
но (Флп) н/я.
VII. (0.2) Д.Эзинва 10,22; Б.Льюис 
10,23; К.Стрит-Томпсон 10,24; 
Т.Кафри 10,38; Э.Нкансах 10,42;
С.Купер (Лбр) 10,56; М.Улд Бра- 
хим (Мврт) 11,17; И.Ахмед (Ирак) 
11,26.
VIII. (0.1) Т.Харден 10,18; К.Кала- 
до 10,20; Д.Алиу 10,22; М.Новак 
10,23; К.Гатс (Apr) 10,55; Ш.Де 
Сойса (Ш-Л) 10,70; Р.Темаки (Пол) 
12,14.
IX. (0.1) М.Ширвингтон 10,24;
H. Эсприт 10,28; Л.Майлс-Миллс 
10,29; П.Джарретт 10,34; П.Данг- 
бо (Бен) 10,64; А.Альмейда (Г-Бс) 
10,80; М.Ману (З.См) 10,91. А.Ка- 
фи (Банг) н/я.
X. (0.8) О.Томпсон 10,26; И.Мейте 
10,28; М.Квинн 10,28; Г.Добош 
10,30; В.Де Лима 10,38; С.Бакленд 
10,43; Р.Сихарвон 10,45. У.Диар
ра (Мали) дискв.

200 м

Финал (27.08) (1.2)
I. М.Грин (США) 19,90
2. К.Да Сильва (Бр) 20,00
3. Ф.Обиквелу (Ниг) 20,11
4. О.Томпсон (Барб) 20,23
5. М.Урбас (Пол) 20,30
6. К.Литтл (США) 20,37
7. Д.Голдинг (Вбр) 20,48 
Ф.Фредерикс (Нам) н/я.

Полуфиналы (25.08): I. (1.6) 
М.Грин 20,10; К.Да Сильва 20,13; 
Д.Голдинг 20,28; О.Томпсон 20,36; 
К.Уильямс (Ям) 20,48; К.Ито (Яп) 
20,51; Д.Эрицгард (Норв) 20,72; 
Ш.Хольц (Герм) 21,89.
II. (1.7) Ф.Обиквелу 19,84; М.Ур

бас 19,98; К.Литтл 20,10; Ф.Фре
дерикс 20,10; М.Девониш (Вбр) 
20,25; И.Гарсиа (Куба) 20,38; 
Г.Смит (Вбр) 20,72.

Четвертьфиналы (24.08): I. (0.2) 
К.Да Сильва 20,22; О.Томпсон 
20,26; К.Литтл 20,38; Ш.Хольц 
20,59; П.Саррис (Гр) 20,65; Р.У- 
эллс (Баг) 20,66; М.Ширвингтон 
(Авсл) 20,67; Д.Тернер (Вбр) 21,08.
II. (-0.1) М.Грин 20,23; Д.Голдинг 
20,32; Д.Эрицгард 20,61; Г.Смит 
20,65; М.Ла Гранж (ЮАР) 20,81; 
М.Лахкович (Авст) 20,89. К.Кенде- 
рис (Гр) н/я. А.Маркулидес (Кипр) 
дискв.
III. (-0.4) М.Девониш 20,51 ; И.Гар- 
сиа 20,57; К.Уильямс 20,59; К.Ито 
20,62; Т.Эрикссон (Шв) 20,74; 
К.Перри (США) 20,76; Д.Луа (Гвин) 
20,83; К.Дональдсон (Н.З) 20,96.
IV. (0.0) Ф.Фредерикс 20,11; Ф.О
биквелу 20,15; М.Урбас 20,32; 
П.Стивенс (Белг) 20,49; П.Ван 
Балком (Нид) 20,59; Д.Батангдон 
(Кмр) 20,70; А.Буссомбо (Габ) 
20,74; С.Осович (Укр) 20,93.

Забеги (24.08): (3+2) I. (0.1 ) Ф.О
биквелу 20,54; Г.Смит 20,68; Д.Ба
тангдон 20,76; П.Саррис 20,78; 
С.СЛУКИН 20,92; К.Коллинз (С-Кт) 
20,95; М.Аль-Ями (С-Ар) 21,27.
II. (-0.1) Ф.Фредерикс 20,60; Д.Э
рицгард 20,74; М.Ширвингтон 
20,75; М.Лахкович 20,77; Р.Роач 
(Чили) 21,13; А.Хасери (Брун) 
22,91. К.Гатс (Apr) дискв.
III. (-0.6) Т.Эрикссон 20,58; К.Ито 
20,59; А.Маркулидес (Кипр) 20,73;
А.Да Силва (Бр) 21,04. Э.Вьера 
(Уруг), П.Янков (Болг) дискв. 
Р.Деннис (Либ) н/я.
IV. (0.6) Д.Голдинг 20,48; П.Сти- 
венс 20,54; К.Уильямс 20,68; 
М.Аль-Хооти (Оман) 20,80; Т.Каф
ри (Изр) 20,89; А.Эйджиманг (Гана) 
20,94; Ф.Наварро (Исп) 20,97.
V. (0.1) К.Кендерис (Гр) 20,68; 
Д.Тернер 20,72; М.Грин 20,76; 
П.Бриццел (Ирл) 21,02; Д.Капобь- 
янко (Авсл) 21,48; К.Клайн (БВрг) 
21,69. К.Адольф (Пал) дискв.
VI. (-0.7) М.Девониш 20,56; П.Ван 
Балком 20,65; Р.Уэллс 20,73; Д.У- 
олсен (Авсл) 20,79; П.Горрис(ЮАР) 
20,94; М.Луала (Алж) 21,21; К.Ван 
Вик (Нам) 21,27; Р.Крэйг (Норф) 
24,10.
VII. (-0.4) М.Ла Гранж 20,78; М.Ур
бас 20,80; К.Перри 20,86; Х.Мас
колл (С-В) 21,25; С.Сувонпратип 
(Таил) 21,32; К.Нсиа (Гана) 21,36; 
К.Галлоуэй (Монс) 22,88. Н.Эсп
рит (Ант) н/я.
VIII. (-0.1) К.Да Сильва 20,38; 
И.Гарсиа 20,59; А.Буссомбо 20,72;
Э.Вимеерш (Белг) 20,89; С.Кейтель 
(Чили) 20,90; В.Тао (Таив) 21,38; 
Ш.Джеймс (Дмн) 21,54.
IX. (-0.4) К.Литтл 20,76; К.Дональ
дсон 20,87; С.Осович 20,91; Х.То- 
ледо (Мекс) 21,00; Г.Черновол 

(Каз) 21,05; К.Андам (Гана) 21,31; 
Д.Демеритт (США) 21,41.
X. (0.0) О.Томпсон 20,70; Ш.Хольц 
20,74; Д.Луа 20,80; Г.Панагиото- 
пулос 20,82; Г.Райан 20,86; С.Ба
да 21,12; Д.Хадхари 21,39.

400 м

Финал (26.08)
1. М.Джонсон (США) 43,18
2. С.Паррела (Бр) 44,29
3. А.Карденас (Мекс) 44,31
4. Д.Янг (США) 44,36
5. А.Петтигру (США) 44,54
6. М.Ричардсон (Вбр) 44,65
7. Г.Хотон (Ям) 45,07
8. Д.Баулч (Вбр) 45,18

Полуфиналы (24.08): I. М.Джон
сон 43,95; А.Карденас 44,37; 
С.Паррела 44,37; М.Ричардсон 
44,47; Д.Дэвис (США) 44,51; Т.Чу- 
бак (Пол) 44,62; К.Окьенг (Кен) 
45,57; Д.Макфарлан (Ям) 45,86. 
П.Рисюкевич (Пол) сошел.
II. Д.Янг 44,55; А.Петтигру 44,98; 
Г.Хотон 45,09; Д.Баулч 45,24; 
М.Сестак (Слов) 45,47; И.Уэйд 
(Сен) 45,66; А.Дос Сантуш (Бр)
45,67.

Четвертьфиналы (23.08): I. 
Д.Баулч 45,14; А.Петтигру 45,22; 
П.Рисюкевич 45,54; А.Дос Сантуш 
45,61; Ю.Осакада (Яп) 45,71; 
М.Макдональд (Ям) 45,87; У.Эк- 
пейонг (Ниг) 46,40; Й.Ван Удсхо- 
орн (ЮАР) 46,42.
II. М.Джонсон45,10;Т.Чубак45,27; 
И.Уэйд 45,53; Д.Макфарлан 45,54; 
С.Бада (Ниг) 45,69; Д.Канал (Исп) 
46,21; С.Тилакаратне (Ш-Л) 46,40; 
Ш.Ньеми (Кан) 46,57.
III. Д.Янг 44,94; А.Карденас 44,97; 
М.Ричардсон 44,98; К.Окьенг 
45,13; Р.Мацковяк (Пол) 45,23;
А.Малербе (ЮАР) 45,77; М.Фукан 
(Фр) 45,78. Э.Милазар (Мврс) н/я.
IV. С.Паррела 44,72; Г.Хотон 45,13; 
Д.Дэвис 45,14; М.Сестак 45,43; 
К.Чукву (Ниг) 45,50; И.Фарах (Кат) 
46,04; Ф.Мукомана (Зимб) 46,36; 
М.Кан (Яп) 46,37.

Забеги (22.08): (4+8) I. Т.Чубак 
45,13; Д.Дэвис 45,25; М.Ричард
сон 45,26; М.Сестак 45,47; К.Чук
ву 45,95; К.Табата (Яп) 46,42; А.Бо- 
та (ЮАР) 46,44; К.Санта (Дм.Р) 
46,80.
II. А.Карденас 45,34; М.Джонсон 
45,35; Ф.Мукомана 45,63; Э.Ми
лазар 45,90; К.Окьенг 46,13; С.Уэ- 
рисоу (Вбр) 46,61; Э.Демостенус 
(Кипр) 46,72; П.Макбарни (Вбр) 
46,87.
III. М.Макдональд45,13; А.Петтиг
ру 45,56; С.Тилакаратне 45,73; 
И.Фарах 45,94; У.Экпейонг 46,25; 
Ш.Ньеми 46,33; Д.ГОЛОВАСТОВ 
46,53; Б.Намусва (Замб) 48,10.
IV. С.Паррела45,15;Д.Канал45,36; 
Р.Мацковяк 45,51; А.Малербе
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45,56; Д.Макфарлан 45,58; С.Ба
да 45,61 ; М.Кан 46,20. Б.Йоула 
(Конг) н/я.
V. Д.Янг 45,22; Д.Баулч 45,51; 
И.Уэйд 45,76; П.Рисюкевич 46,12;
A. Гуссис (Гр) 46,60; М.Лопуховс- 
кий (Слвк) 46,97; А.Матилу (Кен) 
47,42. Н.Де Сильва (Трин) дискв.
VI. А.Дос Сантуш 45,72; Г.Хотон 
45,87; Ю.Осакада 45,94; Й.Ван 
Удсхоорн 45,98; М.Фукан 46,13; 
М.Рустерхольц (Швцр) 46,43; А.Ф- 
рансике(Грнд) 47,49; Р.Чухал(Млт)
48,32.

800 м

Финал (29.08)
1. У.Кипкетер (Дан) 1.43,30
2. Э.Сепенг (ЮАР) 1.43,32
3. Д.Саид-Гуэрни (Алж) 1.44,18
4. Н.Теллес (Куба) 1.45,03
5. Д.Кимутай (Кен) 1.45,18
6. А.Лонго (Ит) 1.45,33
7. К.Кимветич (Кен) 1.46,27
8. Н.Шуманн (Герм) 1.46,79

Полуфиналы (27.08): (3+2) I.
Э.Сепенг 1.45,20; А.Лонго 1.45,63;
Р.Кена (США) 1.45,99; Р.Парра 
(Исп) 1.46,07; В.Кальдовски (Пол)
1.46,49; А.Хесини (Алж) 1.46,61; 
Д.Нолан (Ирл) 1.47,07; С.Ким (Кор)
I. 47,15.
II. У.Кипкетер 1.44,87; Д.Саид-Гу- 
эрни 1.45,17; Н.Теллес 1.45,22; 
К.Кимветич 1.45,67; Р.Оравец(Чех)
1.45,78; С.Нгиди (Зимб) 1.46,56;
У.Кирва (Финл) 1.46,65; Н.Мотче- 
бон (Герм) 1.47,17.
III. Д.Кимутай 1.47,74; Н.Шуманн
1.47,90; А.Бушер (Швцр) 1.48,07; 
Г.Дубе (Бтсв) 1.48,67; Ж.Ндувима- 
на (Бур) 1.48,91; Й.Бота (ЮАР)
1.49,71; Б.Вудуард (США) 1.55,52. 
Г.Кример (Авсл) дискв.

Забеги (26.08): (2+8) I. У.Кипке
тер 1.47,29; С.Нгиди 1.47,58; В.Ро- 
даль (Норв) 1.48,05; А.Диалло (Сен)
1.48,06; Х.Робинсон (США) 1.48,31 ; 
Х.Серезо (Исп) 1.50,08. М.Браун 
(Барб) дискв. II. А.Бушер 1.46,81;
B. Кальдовски 1.46,88; А.Хатунги- 
мана (Бур) 1.47,08; М.Сисей (Вбр)
1.47,48; М.Шеиби (Мар) 1.47,65; 
Ф.Оньянча (Кен) 1.47,76; Н.Исма
ил (Млд) 1.56,67. К.Дорджи (Буг) 
дискв.
III. А.Лонго 1.45,01; Г.Кример 
(Авсл) 1.45,21; А.Хесини 1.46,13; 
Д.Нолан 1.46,38; С.Ким 1.46,78; 
Г.Дусере (Фр) 1.47,69; Р.Абд Эль 
Рахман (Суд) 1.53,67.
IV. Р.Кена 1.47,95; К.Кимветич
1.48,45; К.Азеркан (Шв) 1.48,46; 
К.Мутаканьи (Зимб) 1.48,73; А.Т- 
рутько (Бел) 1.48,99; К.Робб (Вбр)
1.49,13; Б.Ранцраг (Монг) 2.02,42. 
Л.Хадебе (ЮАР) дискв.
V. Д.Саид-Гуэрни 1.45,65; Э.Се
пенг 1.46,01; Н.Мотчебон 1.46,18; 
Р.Куиа (Мар) 1.46,96; И.Робертс 
(США) 1.47,53; У.Уусорг (Эст)
1.48,85; М.Аль-Файет (Плст)
1.52,53.

VI. Й.Бота 1.46,59; Ж.Ндувимана
1.46,73; Н.Шуманн 1.46,79; Ж.Пи- 
реш (Порт) 1.47,08; Д.Лобо (Вбр)
1.47,53; Б.Кораньи (Венг) 1.47,60; 
К.Кальво (Люкс) 1.48,48.
VII. Д.Кимутай 1.45,66; Р.Оравец
1.45,80; Б.Вудуард 1.45,98; Г.Ду
бе 1.46,67; З.Уитмарш (Кан)
1.47,01 ; Т.Одегард (Норв) 1.47,07;
B. Мартинес (Андр) 1.48,73.
VIII. У.Кирва 1.46,20; Р.Парра 
1.46,22; Н.Теллес 1.46,24; М.Хаи- 
да (Мар) 1.46,86; П.Струбакос (Гр) 
1.48,56; Д.Мэттьюс (Ирл) 1.49,52; 
К.Кабириэль (ОСМ) 2.07,73. Р.А6- 
дулла (Кат) н/я.

1500 м

Финал (24.08)
1. И.Эль Герруж (Мар)

3.27,65
2. Н.Ньени (Кен) 3.28,73
3. Р.Эстевес (Исп) 3.30,57
4. Ф.Качо (Исп) 3.31,34
5. А.Диас (Исп) 3.31,83
6. Л.Ротич (Кен) 3.33,32
7. Д.Лелей (Кен) 3.33,82
8. Д.Маазузи (Мар) 3.34,02
C. Хольман (США) 3.34,32; Г.Худ 
(Кан) 3.35,35; А.Эль Кауш (Мар) 
3.47,05. Н.Морсели (Алж) сошел.

Полуфиналы (22.08): (5+2) I. 
И.Эль Герруж 3.37,34; Ф.Качо 
3.37,88; Р.Эстевес 3.38,16; Л.Ро
тич 3.38,20; Д.Маазузи 3.38,32; 
И.Аден (Сом) 3.38,57; Д.Крумме- 
накер (США) 3.39,19; А.Хакими 
(Тун) 3.39,27; Р.Штенцель (Герм) 
3.39,87; М.Коэрс (Нид) 3.40,15;
А.Саиди-Сиэф (Алж) 3.40,63; М.А- 
бауб (Алж) 3.43,21 ; Р.Сильва(Порт) 
3.50,85.
II. Н.Ньени 3.36,13; А.Диас 3.36,33;
А.Эль Кауш 3.36,62; Д.Лелей 
3.36,81; Г.Худ 3.37,23; Н.Морсели 
3.37,32; С.Хольман 3.37,52; А.Ше- 
кемани (Фр) 3.37,77; Д.Ачон (Уган)
3.37,82. Д.Майок (Вбр), Г.Лиферс 
(Нид) сошли.

Забеги (21.08): (6+6) I. И.Эль 
Герруж 3.35,63; Ф.Качо 3.36,43; 
Л.Ротич 3.36,72; Д.Маазузи 
3.36,84; А.Хакими 3.37,25; Д.Май
ок 3.37,29; Р.Штенцель 3.37,31; 
Г.Худ 3.37,39; Д.Крумменакер 
3.37,85; М.Абауб 3.38,40; В.ШАБУ
НИН 3.39,70; З.Цильберштейн 
(Груз) 3.52,76; Л.Бирн (Гбрл) 
4.00,60.
II. Р.Эстевес 3.41,24; А.Саиди- 
Сиэф 3.41,34; Д.Лелей 3.41,40;
А.Эль Кауш 3.41,51; Г.Лиферс 
3.41,53; Р.Сильва 3.41,60; В.Нион- 
габо (Бур) 3.41,87; Д.Хайнце (Г ерм) 
3.43,44; Н.Бош (Фр) 3.44,46; К.Са- 
то (Яп) 3.45,72; Ю.Баба (Мар) 
3.48,08; С.Ласситер (США) 3.48,29; 
П.Хига (Слмн) 4.17,46.
III. Н.Ньени 3.37,41; Н.Морсели 
3.37,63; А.Диас 3.37,68; А.Шеке- 
мани 3.37,74; С.Хольман 3.37,75; 
Д.Ачон 3.37,97; М.Коэрс 3.38,04; 
И.Аден 3.38,10; С.Эль Гази (Мар) 

3.40,31; X.Кристенсен (Н.З) 
3.41,11; К.Салливан (Кан) 3.43,49; 
Ф.Мантали (Млв) 3.49,97; Б.Ибра
гим (Кув) 3.50,28; Д.Дурсо (Ит) 
3.50,71.

5000 м

Финал (28.08)
1. С.Иссу (Мар) 12.58,13
2. Б.Лимо (Кен) 12.58,72
3. М.Мури (Белг) 12.58,80
4. Б.Лалафи (Мар) 12.59,09
5. Д.Комен (Кен) 13.04,71
6. Ф.Байисса (Эф) 13.13,86
7. Х.Меконен (Эф) 13.18,97
8. М.Волде (Эф) 13.20,81 
Б.Кеннеди (США) 13.23,52; П.Оль- 
медо (Мекс) 13.27,74; М.Панкор- 
бо (Исп) 13.32,12; А.Гаучер (США) 
13.39,24; И.Висиоза (Исп) 
13.49,59; М.Кэрролл (Ирл) 
13.52,23. Б.Жаббур (Мар) сошел.

Забеги (25.08): (5+5) I. Б.Лала
фи 13.34,26; Ф.Байисса 13.35,33;
С.Иссу 13.36,60; Б.Лимо 13.36,79; 
М.Волде 13.36,89; Б.Кеннеди 
13.37,51; М.Эссэ (Фр) 13.37,87;
А.Гарсиа (Исп) 13.39,56; М.Меха- 
ри (Эф) 13.48,43; С.Лебедь (Укр) 
13.52,10; Ф.Мосима (Кен) 13.52,56; 
М.Баккен (Норв) 13.53,07; К.Кал- 
лен (Вбр) 13.53,92; Д.Гальван 
(Мекс) 13.54,29; Д.Нсенгиюмуйя 
(Руан) 14.10,16; С.Васала (Финл) 
14.11,20; Х.Дукал (Джиб) 14.33,74; 
М.Йелли (Нгр) 14.57,22. К.Кеска 
(Вбр) н/я.
II. М.Мури 13.28,96; Х.Меконен 
13.29,00; Д.Комен 13.29,39; Б.Жаб
бур 13.29,42; А.Гаучер 13.29,49; 
П.Ольмедо 13.29,95; И.Висиоза 
13.31,27; М.Панкорбо 13.32,61; 
М.Кэрролл 13.34,98; А.Такелмин 
(Фр) 13.40,57; Р.Денмарк (Вбр) 
13.41,28; Л.Труп (Авсл) 13.42,96; 
Й.Кифле (Эрт) 13.46,82; Т.Такаока 
(Яп) 13.47,44; С.Винченти (Ит) 
14.03,36;. Э.Куирос (К-Р) 14.04,64; 
Д.Браун (США) 14.18,51. А.Пинту 
(Порт) н/я.

10 000 м

Финал (24.08)
1. Х.Гебреселаси (Эф)

27.57,27
2. П.Тергат (Кен) 27.58,56
3. А.Мезегебу (Эф)

27.59,15
4. Г.Тола (Эф) 28.02,08
5. А.Пинту (Порт) 28.03,42
6. Х.Йифар (Эф) 28.08,82
7. Б.Маийо (Кен) 28.14,98
8. К.Маасе (Нид) 28.15,58
Д.Челуле (Кен) 28.17,77; К.Сках 
(Мар) 28.25,10; Х.Рамаала (ЮАР) 
28.25,57; Т.Такаока (Яп) 28.30,73; 
Ж.Нтямба (Анг) 28.31,09; Э.Моли
на (Исп) 28.37,19; С.Сгир (Мар) 
28.41,49; С.Бериуи (Мар) 28.46,77; 
М.Эццер (Фр) 28.47,01; К.Такао 
(Яп) 28.49,95; X.Мартинес (Исп) 
28.55,87; С.Ирифуне (Яп) 29.04,09; 

Б.Хозер (США) 29.18,21; П.Джули- 
ан (США) 29.20,31; Э.Скосана 
(ЮАР) 29.30,51 ; А.Сальвадор 
(Мекс) 29.36,58; Б.Толедо (Исп) 
29.39,28; С.Кали (Кан) 29.52,35; 
С.Муссауи (Алж) 30.20,24. Ш.Хофф 
(ЮАР), А.Калпеппер (США), Д.Бра
ун (Вбр), А.Эль-Заиди (Лив), 
М.Аль-Хавлани (Ймн) сошли.

Марафон

Финал (28.08)
1. А.Антон (Исп) 2:13.36
2. В.Модика (Ит) 2:14.03
3. Н.Сато (Яп) 2:14.07
4. Л.Ново (Порт) 2:14.27
5. Д.Гоффи (Ит) 2:14.50
6. А.Фудзита (Яп) 2:15.45
7. К.Шимицу (Яп) 2:15.50
8. М.Фис (Исп) 2:16.17
С.Бивотт (Кен) 2:16.20; Д.Каимми 
(Ит) 2:16.23; Г.Абера (Эф) 2:16.42; 
Г.Кебеде (Эф) 2:16.44; А.Толоса 
(Эф) 2:16.45; М.Дамауи (Мар) 
2:16.49; Г.Тис (ЮАР) 2:17.13; 
С.Мфулаьяне (ЮАР) 2:17.38; М.Фи- 
канья (ЮАР) 2:17.47; А.Манаи (Яп) 
2:17.56; Ж.Монсье (Фр) 2:18.07; 
Р.Барби (Ит) 2:18.13; Д.Хьюн (Кор) 
2:18.19; Н.Поллиас (Гр) 2:18.27; 
М.Уади (Мар) 2:18.45; Р.Де Хевен 
(США) 2:19.06; Д.Руджеро (Ит) 
2:19.34; Э.Хеллебайк (Белг) 
2:20.18; Б.Дикон (Кан) 2:20.25;
А.Шемвета (Шв) 2:20.27; С.Моне- 
гетти (Авсл) 2:20.32; Б.Волаше 
(Эф) 2:21.04; Д.Дубе (Эф) 2:23.04;
А.Салкаи (Шв) 2:23.18; А.Сакри 
(Алж) 2:23.39; Д.Хьюм (США) 
2:23.50; В.Влас (Молд) 2:24.22; 
Т.Одзима (Яп) 2:24.29; Д.Моньят- 
са (ЮАР) 2:25.03; Х.Камачо (Мекс) 
2:25.18; К.Цеферино (ОЗМ) 
2:26.03; А.Гомес (Исп) 2:26.40; 
Ф.Рейносо (Мекс) 2:26.57; А.Крус 
(Мекс) 2:27.31; Р.Айбенсалем 
(Мар) 2:27.51; М.Геннани (Мар) 
2:28.59; В.Чура (Перу) 2:29.27; 
А.Кипу (ЮАР) 2:29.51; С.Свифт 
(США) 2:30.04; П.Кэрролл (Авсл) 
2:31.26; М.Каломбо (ДРК) 2:31.55; 
Х.Кортес (Исп) 2:32.06; С.Забавс- 
кий (Тад) 2:32.22; А.Гордеев (Бел) 
2:33.09; М.Сефали (Лет) 2:33.21;
У.Рамирес (Кол) 2:36.18; З.Водаге 
(Изр) 2:36.19; Л.Магонго (Свз) 
2:38.26; Э.Смит (Г-на) 2:39.45; Л .Ту 
(Миан) 2:45.34; Г.Ричмонд (Гр) 
2:45.36; Т.Мартиновский (Мкд) 
2:48.36; С.Килти (Авсл) 2:48.58; 
О.Мусса (Джиб) 2:52.33; Д.Авилес 
(Мекс) 2:53.24; Р.Родригес (Арб) 
2:53.51; Т.Ритуя (Камб) 2:59.20. 
Ф.Рамон (Фр); Л.Суар (Фр); Р.Кей- 
зар (Слов); М.Теурибаки (Кир); 
П.Нтамбве (ДРК); В.Фахансили 
(Лаос); М.Абди Саид (Джиб); А.Пе- 
са (Исп); К.Брэнтли (США); З.Байо 
(Танз); О.Дахер (Джиб); Ф.Ронсе- 
ро (Исп); Ш.Крейгтон (Авсл); А.Ацу- 
ори (Мар); А.Сальвадор (Порт) 
сошли. Н.Акилбеков (Кирг), Б.Па
редес (Мекс), А.Салах (Джиб) н/я.

II
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110 м с/б

Финал (25.08) (1.0)
1. К.Джексон (Вбр) 13,04
2. А.Гарсиа (Куба) 13,07
3. Д.Росс (США) 13,12
4. Т.Дис (США) 13,22
5. Ф.Бальцер (Герм) 13,26
6. Й.Эрнандес (Куба) 13,30
7. Ф.Швартхофф (Герм)

13,39
8. Д.Нсенга (Белг) 13,54

Полуфиналы (24.08): I. (0.0) 
Д.Росс 13,14; Ф.Швартхофф 13,30;
Й.Эрнандес 13,32; Ф.Бальцер 
13,32; П.Коглен (Ирл) 13,35; Э.Бат- 
те (Куба) 13,40; Р.Корвинг (Нид) 
13,45; Э.Лихтенеггер (Авст) 13,52.
II. (0.0) А.Гарсиа 13,18; К.Джексон 
13,19; Т.Дис 13,30; Д.Нсенга 13,47; 
Д.Филибер (Фр) 13,49; С.Олияр 
(Латв) 13,70; Д.Дориваль (Гайт)
13,86. А.Джонсон (США) н/я.

Четвертьфиналы (23.08): I. 
(-0.4) Д.Росс 13,13; А.Гарсиа 13,20; 
Р.Корвинг 13,30; П.Коглен 13,37; 
Т.Щигачевски (Пол) 13,54; С.Та- 
нигава (Яп) 13,58; С.Браун (Трин) 
13,62; М.Ниеми (Финл) 14,17.
II. (-0.2) К.Джексон 13,21; Т.Дис 

13,29; Д.Нсенга 13,37; Д.Дориваль 
13,42; Я.Чэнь(КНР) 13,53; Р.Лебе- 
рер (Герм) 13,54; К.Вандер-Куйп 
(Авсл) 13,56; У.Эрезе (Ниг) 13,65.
III. (0.2) С.Олияр 13,30; Э.Лихте
неггер 13,43; Э.Батте 13,48; 
Ф.Швартхофф 13,50; Р.Кронберг 
(Шв) 13,56; Ж.Грава (Фр) 13,63; 
И.Монтесинос(Исп) 13,78. М.Крир 
(США) дискв.

IV. (0.1) Й.Эрнандес 13,35; 
Ф.Бальцер 13,38; Д.Филибер 
13,47; А.Джонсон 13,48; И.Ковач 
(Слвк) 13,56;А.Джакони(Ит) 13,61; 
Ш.Баунс (ЮАР) 13,74; Д.Джексон 
(Вирг) 14,32.

Забеги (23.08): (4+8) I. (0.6) 
Д.Росс 13,39; Д.Дориваль 13,42; 
Ф.Швартхофф 13,50; Р.Кронберг 
13,62; И.Монтесинос 13,74; М.Де 
Соуза (Бр) 13,83; П.Секзу (Лбр)
14,68.
II. (0.2) М.Крир (США) 13,30; Т.Щи
гачевски 13,54; Я.Чэнь 13,55; 
П.Коглен 13,64; А.Бальсерс (Бр) 
13,84; А.Вудпи (Кан) 13,95; К.Са- 
кураи (Яп) 14,01.
III. (-0.3) А.Джонсон 13,46; Д.Фи

либер 13,53; Й.Эрнандес 13,53; 
И.Ковач 13,63; С.Браун 13,67;
У.Эрезе 13,76; В.Хьюстон (Барб)
13,86.
IV. (-0.4)Ф.Бальцер 13,35; Д.Нсен
га 13,44; Р.Корвинг 13,45; С.Тани- 
гава 13,65; Ш.Баунс 13,65; Э.Пиц- 
цоли (Ит) 13,79; А.Леосадио (СТП) 
15,74.
V. (-0.5) К.Джексон 13,19; С.Оли
яр 13,28; Т.Дис 13,57; Э.Батте 
13,62; Ж.Грава 13,64; Д.Джексон 
13,64; А.КИСЛЫХ 13,83.
VI. (0.0) А.Гарсиа 13,40; Э.Лихте
неггер 13,50; К.Вандер-Куйп 13,55;

Р.Леберер 13,65; М.Ниеми 13,66;
A. Джакони 13,71.Т.Джарретт(Вбр) 
н/я.

400 м с/б

Финал (27.08)
1. Ф.Мори (Ит) 47,72
2. С.Диагана (Фр) 48,12
3. М.Шельберт (Швцр) 48,13
4. Э.Де Араужо (Бр) 48,13
5. П.Янушевский (Пол) 48,19
6. Д.Вуди (США) 48,77
7. Д.Морган (Ям) 48,92
8. Т.Цельнер (США) 49,06

Полуфиналы (25.08): (3+2) I.
Д.Вуди48,55; П.Янушевский48,63; 
М.Шельберт 48,80; К.Томпсон(Ям) 
48,95; И.Мужик (Чех) 49,17; С.Ма- 
тете (Замб) 49,28; К.Ямазаки (Яп) 
49,46; Л.Осс (Фр) 50,17.
II. С.Диагана48,18; Ф.Мори 48,29;
Э.Де Араужо 48,41; Т.Цельнер 
48,53; Д.Морган 48,71; Т.Беди 
(Венг) 49,00; К.Сильва (Порт) 
49,45; Т.Голлер (Герм) 49,89.

Забеги (24.08): (3+2) I. К.Яма
заки 49,08; Т.Беди 49,38; П.Якова- 
кис (Гр) 49,53; К.Харнден (Зимб) 
49,72; К.Да Сильва (Бр) 49,98;
B. Задойнов (Молд) 50,14; Ц.Аль 
Найем (Сир) 50,35. Т.Чен (Тайв) 
дискв.
II. С.Матете 48,90; К.Сильва 49,02; 
М.Кочуван (Слов) 49,63; Ф.Санчес 
(США) 49,67; Ч.Тань (КНР) 50,10;
А.Маршан (Кан) 50,30; А.Джейа- 
сундара (Ш-Л) 51,70.
III. Ф.Мори 49,07; П.Янушевский 
49,21; И.Мужик 49,40; П.Родригеш 
(Порт) 49,97; С.Песа (Юг) 50,40; 
К.Янг (Пнм) 51,48. Л.Херберт 
(ЮАР) н/я.
IV. Д.Морган 48,99; Л.Осс 49,82;
C. Аль-Сомайли (С.Ар) 49,88; 
Д.Джуричич (Хорв) 49,96; Д.Эллис 
(Кан) 50,77; З.Хамед (Авсл) 50,85. 
К.Робинсон (Вбр) н/я.
V. С.Диагана 48,55; Э.Де Араужо 

48,81; Т.Цельнер 48,97; Х.Каваму- 
ра (Яп) 49,66; М.Раймонд (Кан) 
50,75; И.Уокит (ПнГ) 52,55. К.По- 
ханис (Кипр) сошел.
VI. М.Шельберт 48,66; Д.Вуди 
49,18; И.Файе (Сен) 49,48; Ш.Ка- 
рубе (Яп) 49,52; М.Сдад (Мар) 
49,64; А.Борсумэйтоу (Вбр) 50,05. 
К.Эньязу (Ниг) н/я.
VII. К.Томпсон 49,17; Т.Голлер 
49,52; А.Тэйлор (США) 49,58; 
П.Грэй (Вбр) 50,15; В.ШИРЯЕВ 
50,34; В.Хьюстон (Барб) 50,57; 
А.Чодари (Неп) 53,87.

3000 м с/п

Финал (23.08)
1. К.Коскей (Кен) 8.11,76
2. У.Кипкетер (Дан) 8.12,09
3. А.Эццин (Мар) 8.12,73
4. Д.Каллабис (Герм) 8.13,11
5. Б.Бармасаи (Кен) 8.13,51
6. Э.Мартин (Исп) 8.16,09

7. П.Косгей (Кен) 8.17,55
8. Ф.Йонеску (Рум) 8.18,17 
Г.Вайдлингер (Авст) 8.19,02; 
Д.Маффей (Ит) 8.22,65; Э.Хатта- 
би (Мар) 8.24,62; Б.Тари (Фр)
8.25,59.

Забеги (21.08): (2+6) I. П.Кос
гей 8.10,34; А.Эццин 8.10,45; 
Д.Каллабис 8.10,56; Г.Вайдлингер 
8.10,83; Б.Тари 8.12,96; Ф.Ионес- 
ку 8.13,26; Р.Гари (США) 8.25,15; 
К.Бельц (Швцр) 8.29,19; М.Сепе
да (Исп) 8.29,75; Ж.Жункейра 
(Порт) 8.32,12; Р.Войцик (Пол) 
8.34,45; С.Стаси (Кипр) 8.40,74;
A. Аль-Балуши (ОАЭ) 8.51,73; Э.Га- 
несан (Синг) 9.47,09.
II. Б.Бармасаи 8.16,50; У.Кипке
тер 8.16,62; Л.Мартин (Исп) 
8.17,75; Л.Бессу (Алж) 8.20,17; 
Д.Свеной (Норв) 8.23,05; М.Мел- 
лук (Мар) 8.30,48; М.Даба (Эф) 
8.31,09; К.Кноблих (Герм) 8.33,03;
B. Ле Дофин (Фр) 8.44,60; Ф.О’
Нейл (США) 8.49,81; Г.Морехон 
(Болв) 9.01,30; А.Чака (Того) 
9.44,41. С.Врумен (Нид) сошел.
III. Э.Хаттаби 8.14,22; К.Коскей 
8.15,04; Д.Маффей 8.15,19; Э. Мар
тин 8.16,56; Х.Саиф-Элдин (Кат) 
8.18,58; М.Бухляйтнер (Авст) 
8.20,04; А.Грин (Герм) 8.21,87; 
Г.Пенкреаш (Фр) 8.21,89; Н.Нье- 
вес (Вен) 8.28,59; Г.Гианнелис (Гр) 
8.30,55; П.Доберт (США) 8.33,42; 
Ж.Буржуа (Кан) 8.37,94; М.Цаффе- 
рани (С-М) 9.32,08.

4x100 м

Финал (29.08)
1. США (Д.Драммонд, 

Т.Монтгомери, Б.Льюис, 
М.Грин) 37,59

2. Великобритания 
(Д.Гарденер,
Д.Кемпбелл, М.Девониш, 
Д.Чеймберз) 37,73

3. Нигерия (И.Асонзе,
Ф.Обиквелу, Д.Эффионг, 
Д.Алиу) 37,91

4. Бразилия (Р.Де 
Оливейра, К.Да Сильва,
Э.Рибейру, А.Да Силва) 
38,05

5. Куба (А.Гарсиа,
И.Гарсиа, А.Перес- 
Рионда, Й.Эрнандес) 
38,63

6. Польша (М.Крживански, 
М.Урбас, П.Балчержак, 
М.Новак) 38,70

7. ЮАР (М.Нагель, М.Ла 
Гранж, Л.Ньютон, М.Инн) 
38,74

8. Венгрия (В.Ковач, 
Г.Добош, Р.Немет,
З.Сеглет) 38,83

Забеги (28.08): (3+2) I. США 
38,06; Польша 38,75; Италия 38,98; 
Таиланд 39,55; Либерия 40,89. 
Франция сошла. Гана, Канада 
дискв.

II. Великобритания 38,31; Куба 
38,61; Израиль 38,81; Германия 
38,84; Камерун 39,25. Австралия, 
Испания дискв. III. Бразилия 38,46; 
Нигерия 38,57; Венгрия 38,71; ЮАР 
38,76; Ямайка 38,86. Намибия н/я. 
Россия, Греция дискв.

4x400 м

Финал (29.08)
1. США (Д.Дэвис,

А.Петтигру, А.Тэйлор, 
М.Джонсон) 2.56,45

2. Польша (Т.Чубак, 
Р.Мацковяк, Я.Бочан, 
П.Хачек) 2.58,91

3. Ямайка (М.Макдональд, 
Г.Хотон, Д.Макфарлан, 
Д.Кларк) 2.59,34

4. ЮАР (Й.Ван Удсхоорн, 
Х.Моганьеци, А.Бота,
А.Малербе) 3.00,20

5. Франция (П.Илэр, 
М.Фукан, М.Ракуиль, 
Ф.Манго) 3.00,59

6. Россия (Д.Шекин,
А.Семенов, В.Кульбац- 
кий, Д. Головастое) 
3.00,98

7. Багамские О-ва 
(Т. Маннинге, 
Т.Макинтош, К.Оливер, 
К.Браун) 3.02,74

8. Сенегал (у.Нианг,
А.Диалло, И.Файе, 
И.Уэйд) 3.03,80

Забеги (28.08): (3+2) I. Багам
ские О-ва 3.01,17; Франция 
3.01,31; Великобритания 3.02,21; 
Япония 3.02,50; Испания 3.02,85; 
Австралия 3.04,78; Канада 3.05,60. 
Саудовская Аравия дискв.
II. США 3.00,79; Сенегал 3.02,53; 
Германия 3.02,68; Бразилия 
3.05,70; Ирландия 3.05,81. Венг
рия сошла. Ботсвана, Нигерия 
дискв.
III. ЮАР 3.00,77; Польша 3.00,86; 
Ямайка 3.01,38; Россия 3.01,51; 
Швейцария 3.02,46; Словения 
3.02,70; Греция 3.04,07; Зимбаб- 
ва 3.07,69.

Ходьба 20 км

Финал (21.08)
1. И.МАРКОВ (Рос) 1:23.34
2. Х.Перес (Экв) 1:24.19
3. Д.Гарсиа (Мекс) 1:24.31
4. З.Ли (КНР) 1:24.43
5. А.Ганделлини (Ит) 1:24.51
6. И.Коллар (Слвк) 1:25.15
7. Н.Дикс (Авсл) 1:25.26
8. Д.Де Бенедиктис (Ит) 

1:25.33
И.Троцкий (Бел) 1:25.54; М.Дидо- 
ни (Ит) 1:26.00; Е.Мисюля (Бел) 
1:26.08; А.Лопес (Мекс) 1:26.17; 
Д.Ланглуа (Фр) 1:26.25; Ю.Гуохуи 
(КНР) 1:26.51; Ф.Фернандес (Исп) 
1:27.23; А.Гула (Тун) 1:28.36; Д.И- 
кешима (Яп) 1:29.03; М.Одриосо-

II
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ла (Исп) 1:29.03; А.Кардосо (Порт) 
1:29.33; Ю.Лю (КНР) 1:31.26; В.Бо- 
рисов (Каз) 1:31.38; Ф.Чумаченко 
(Молд) 1:32.08; К.Йоргенсен (Дан) 
1:34.47; Т.Симен (США) 1:35.58; 
Ж.Урбано (Порт) 1:37.50; Н.Ахерн 
(Авсл) 1:38.08. М.Хмельницкий 
(Бел), Б.Сегура (Мекс), Ш.Урбаник 
(Венг), Л.Гарсиа (Гват), А.Эрм 
(Герм), А.Фадеевс (Латв), Р.РАС
СКАЗОВ сошли. Ж.Вьейра (Порт), 
А.Уэрта (Кан), В.АНДРЕЕВ, Р.Ва- 
личек(Слвк), Б.Фальт(Шв),Х.Мар- 
тинес (Гват) дискв.

Ходьба 50 км

Финал (25.08)
1. Г.СКУРЫГИН (Рос) 

3:44.23
2. И.Бруньегги (Ит) 3:47.54
3. Н.МАТЮХИН (Рос) 3:48.18
4. К.Клаусен (США) 3:50.55
5. В.Массана (Исп) 3:51.55
6. Р.Или (Герм) 3:53.47
7. А.Ди Медза (Ит) 3:53.50
8. К.Барретт (Н.З) 3:54.38
Й.Ян (КНР) 3:55.23; Р.Пиллер (Фр) 
3:56.39; М.Лиепиньш (Латв) 
3:57.11; Т.Стаматопулос (Гр) 
3:58.37; Д.Расселл (Авсл) 3:59.23; 
А.Ракович (Юг) 3:59.56; Х.Ма (КНР) 
4:01.28; Ф.Имамура (Яп) 4:01.47; 
М.Холуса (Чех) 4:03.20; С.Каста- 
нис (Гр) 4:03.59; Й.Ван (КНР) 
4:04.57; Р.Магдзярчик (Пол) 
4:05.10; Д.Дудаш (Венг) 4:05.58; 
П.Мартинс (Порт) 4:06.31; Б.Бен
гтссон (Шв) 4:09.34; К.Мерсена- 
рио (Мекс) 4:09.40; Д.Франке 
(Герм) 4:10.16; П.Серванти (Фр) 
4:11.02; С.Перес (Исп) 4:11.30; 
А.Койке (Яп) 4:18.43; Д.Кассин 
(Ирл) 4:20.43. М.Родригес (Мекс), 
Е.Шмалюк (Рос), С.Корепанов 
(Каз), С.Каудрон (Фр), Т.Нимарк 
(Норв), В.Кононен (Финл), X.Гар
сиа (Исп), В.Гинько (Бел), Д.Пер- 
ричелли (Ит), Х.Санчес (Мекс) со
шли. И.Коллар (Слвк) н/я. Э.Хер
манн (США), Т.Берретт (Кан), 
Р.Корженевски (Пол), А.Хеппнер 
(США), А.Фадеевс (Латв), П.Тихи 
(Слвк), Д.Траутман (Герм), Д.Зуй- 
ус (Литв), Я.Соренсен (Дан), Т.Ли- 
пец (Пол), З.Чукор (Венг) дискв.

Высота

Финал (23.08)
1. В.ВОРОНИН (Рос) 2,37
2. М.Бозуэлл (Кан) 2,35
3. М.Бусс (Герм) 2,32
4. Д.Топич (Юг) 2,32
5. Ш.Странд (Шв) 2,29
6. К.Боатенг (США) 2,29
6. Ц.Ли (Кор) 2,29
8. Ч.Остин (США) 2,29
Б.Рейли (Вбр) 2,29; В.Пеннингс 
(Нид) 2,25; А.Хаммад (Алж) 2,25;
С.Хольм (Шв) 2,25. С.Смит (Вбр) 0.

Квалификация (21.08): (2.29) 
К.Боатенг 2,29; В.ВОРОНИН 2,29; 
Д.Топич 2,29; Ч.Остин 2,29; М.Бусс 

2,29; Ш.Странд 2,29; В.Пеннингс 
2,29; А.Хаммад 2,29; М.Бозуэлл 
2,29; С.Хольм 2,29; Ц.Ли 2,29; 
Б.Рейли 2,26. С.Смит 2,26; В.Край- 
ссиг (Герм) 2,26; Т.Форсайт (Авсл) 
2,26; Г.Майо (Кол) 2,23; Д.Мило- 
шевич (Слов) 2,23; С.Дымченко 
(Укр) 2,23; Я.Янку (Чех) 2,23; А.Иде- 
ата (Ниг) 2,20; К.Матусевич (Изр) 
2,20; Э.Кремич (БиГ) 2,20; Б.Чэл- 
ленджер (Вбр) 2,20; Ж.Раббат 
(Лвн) 2,20; С.КЛЮГИН 2,20; Х.Пат- 
терсон (США) 2,20; А.Соколовский 
(Укр) 2,15; Л.Папакостас (Гр) 2,15;
Ч.Клингер (США) 2,15; Т.Кимино 
(Яп) 2,15. М.Дормушев (Турц) 0.

Шест

Финал (26.08)
1. М.ТАРАСОВ (Рос) 6,02
2. Д.Марков (Бел) 5,90
3. А.Авербух (Изр) 5,80
4. Д.Эккер (Герм) 5,70
4. Н.Хайсонг (США) 5,70
6. Т.Лобингер (Герм) 5,70
7. М.Штолле (Герм) 5,70
7. И.Потапович (Каз) 5,70
Е.Краснов (Изр) 5,50; О.Брите 
(ЮАР) 5,50. Р.Меснил (Фр), 
Ж.Галфьон (Фр) 0. М.Миранда 
(Исп) н/я.

Квалификация (24.08): (5.75) 
М.ТАРАСОВ 5,70; Д.Марков 5,70; 
Д.Эккер 5,70; Н.Хайсонг 5,70; 
Р.Меснил 5,70; Т.Лобингер 5,70; 
М.Штолле 5,70; И.Потапович 5,70; 
Ж.Галфьон 5,70; М.Миранда 5,65. 
О.Брите 5,65; А.Авербух 5,65; Е.К- 
раснов 5,65; П.Мэнсон (США) 5,55; 
М.Эрикссон (Шв) 5,55; Х.Вээрэни- 
еми (Финл) 5,55; П.Спацек (Чех) 
5,55; Д.Хартвиг (США) 5,55; Х.Ар- 
кос (Исп) 5,55; Д.Джонсон (США) 
5,55; В.СТРОГАЛЕВ 5,55; Ю.Аутио 
(Финл) 5,55; Т.Дуваль (Белг) 5,40; 
М.Кисела (Чех) 5,40; М.Мариани 
(Ит) 5,40; Х.Гарсиа (Исп) 5,40; 
М.Восс (Дан) 5,40; К.Хьюджс (Вбр) 
5,40; С.Янасек (Чех) 5,40; П.Крис- 
тианссон (Шв) 5,40. Г.Егоров (Каз),
В.Чистяков (Авсл) н/я. Ф.Кобаяши 
(Яп), Т.Бартель (Норв) 0.

Длина

Финал (28.08)
1. И.Педросо (Куба) 8,56 (1.1)
2. Я.Ламела (Исп) 8,40 (0.6)
3. Г.Канкар (Слов) 8,36 (1.6)
4. Д.Таурима (Авсл) 8,35 (0.7)
5. Ш.Хэр (Авсл) 8,24 (1.9)
6. Л.Хуан (КНР) 8,01 (0.5)
7. К.Дилворт (США) 8,00 (1.4)
8. Ю.Мудрик (Мар) 7,99 (1.6)
Э.Банге (Фр) 7,94 (1.5); С.Макдо
нах (Ирл) 7,90 (0.8); Э.Нийс (Белг) 
7,83 (0.3); Х.Аль-Саби (С-Ар) 7,62 
(0.8).

Квалификация (26.08): (8,15) 
Г.Канкар 8,23 (-0.2); И.Педросо 
8,16 (1.2); Я.Ламела 8,15 (-0.1); 
К.Дилворт 8,09 (0.3); Х.Аль-Саби

Высота

2,37 2,402,20 2,25 2,29 2,32 2,35
ВОРОНИН о - О О о О кхх

Бозуэлл О - ХХО - ХХО XXX

Бусс О О Ö О XXX

Топич О О О ххо XXX

Странд О - 0 XXX

Боатенг О ххо О XXX

Ли О ххо О XXX

Остин о - ххо XX- X

Рейли - о ххо XXX

Пеннингс 0 О - XXX

Хаммад О О - XXX

Хольм О о X- XX

Смит - - - - X- XX

Шест

5,50 5,70 5,80 5,90 5,96 6,02 6,07
ТАРАСОВ - о - О ххо о -
Марков - о - О - X- XX
Авербух - хо хо XXX
Эккер о о XXX

Хайсонг О о XXX
Лобингер О хо XXX

Штолле О ххо - XXX

Потапович - ххо - X- XX

Краснов О XXX

Брите хо - XXX

Длина

1 2 3 4 5 6
Педросо 8,19 8,33 8,56 - 5,74 -
Ламела 8,34 X X 8,40 8,09 8,39
Канкар 8,20 8,32 8,09 8,36 8,07 X
Таурима X 8,12 X X X 8,35
Хэр X 7,89 7,99 8,24 8,11 6,10
Ле Хуан 7,95 7,70 8,01 7,96 - -
Дилворт 7,99 8,00 7,88 7,75 7,98 7,87
Мудрик 7,68 7,99 7,71 7,71 X 7,76
Банге 7,94 7,84 X
Макдонах 7,90 7,72 X
Нийс 7,81 X 7,83
Аль-Саби 7,62 X 6,67

Тройной

1 2 3 4 5 6
Фридек 17,19 X X 17,59 X -
Димитров 17,49 17,28 X X 17,04 16,79
Эдвардс X 17,48 15,06 16,84 16,52 16,94
Мэрфи 16,22 16,99 17,17 X X 17,32
Камосси 16,80 X 17,29 X 17,18 15,63
Картер 16,61 16,65 17,01 16,52 16,98 17,10
Ромэн 16,30 16,59 17,10 16,79 16,59 14,51
Кунтош 16,43 X 17,00 X 16,89 X
Капустин 16,72 16,83 16,89
Кесада 16,88 X X
Эчайк 16,56 X 16,59
Соков 16,53 X X

IV



НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
8,06 (-0.7); С.Макдонах 8,00 (0.3); 
Л.Хуан 7,94 (0.1); Э.Нийс 7,93 
(-0.5); Э.Банге 7,92 (-0.2); Д.Тау- 
рима 7,92 (0.8); Ю.Мудрик 7,91 
(-0.2); Ш.Хэр 7,90 (0.0). К.Кукоди- 
мос (Гр) 7,90 (-0.2); Х.Мерсаль 
(Егип) 7,90 (0.9); Р.Щуренко (Укр) 
7,89 (-0.3); К.Пра (Герм) 7,86 (0.3); 
Н.Атанасов (Болг) 7,86 (0.3); Л.Му- 
лис (Куба) 7,85 (-0.3); И.Младенов 
(Болг) 7,83 (-0.2); Э.Уолдер (США) 
7,80 (0.2); Ш.Тагава (Яп) 7,78 (-
O. 6); А.Лукашевич (Укр) 7,77 (-0.2); 
Ш.Тур (Сен) 7,76 (0.3); К.Стрит- 
Томпсон (Кайм) 7,75 (0.0); К.Кала
до (Порт) 7,75 (0.6); Б.Тарус (Рум) 
7,74 (-0.6); И.Лоу (Кан) 7,72 (1.2); 
Н.Феррейра (Бр) 7,71 (-0.8);
H. Трентин (Ит) 7,70 (1.3); Д.Джаич 
(Юг) 7,68 (-0.4); А.ИГНАТОВ 7,66 
(0.6); Р.Дункан (Кан) 7,65 (0.1); 
Х.Сун (Кор) 7,62 (0.6); Ц.Чэнь (КНР) 
7,61 (-0.3); К.Краузе (Герм) 7,61 
(-0.4); М.Авере (Гана) 7,60 (-0.4); 
К.Клуши (Фр) 7,57 (-0.1); Д.Вата- 
набе(Яп)7,41 (-0.1 ); С.Стрингфел- 
лоу (США) 7,39 (-0.4); Н.Морган 
(Вбр) 7,31 (-0.4); Г.Гаренамотсе 
(Бтсв) 7,28 (-0.5); А.Аль-Ноби (Кат)
7,15 (2.2). М.Суннеборн (Шв),
A. Мартиросян (Арм), М.Моринага 
(Яп) н/я.

Тройной

Финал (25.08)
I. Ч.Фридек (Герм) 17,59 (1.9)
2. Р.Димитров (Болг) 17,49 (1.4)
3. Д.Эдвардс (Вбр) 17,48 (0.4)
4. Э.Мэрфи (Авсл) 17,32 (1.7)
5. П.Камосси (Ит) 17,29 (1.5)
6. Л.Картер (США) 17,10 (0.2)
7. Д.Ромэн (Фр) 17,10 (0.2)
8. И.Кунтош (Чех) 17,00 (1.8) 
Д.КАПУСТИН (Рос) 16,89 (1.7); 
Й.Кесада (Куба) 16,88 (0.4); 
Л.Эчайк (Вбр) 16,59 (1.4); В.СО- 
КОВ (Рос) 16,53 (0.8).

Квалификация (23.08): (17,00)
P. Димитров 17,30 ( 1.3); Д .Эдвардс 
17,28 (-0.3); Ч.Фридек 17,16 (1.0); 
Д.Ромэн 17,10(0.0); Л.Картер 17,01 
(0.1); Э.Мэрфи 17,00 (-0.3); 
Л.Эчайк 16,96(0.9); Й.Кесада 16,88 
(-0.1); В.СОКОВ 16,85 (0.7); П.Ка
мосси 16,79 (0.1); Д.КАПУСТИН 
16,73 (0.0); И.Кунтош 16,70 (-0.6). 
Д.Голлей (Вбр) 16,68 (-0.2); Р.На- 
хум (Изр) 16,68 (-0.4); Й.Пунга 
(Рум) 16,67 (0.2); А.Мартиросян 
(Арм) 16,67 (0.1); Д.Хант (США) 
16,66 (0.1); Э.Овусу (Гана) 16,63 
(-0.6); К.Ханствейт (Норв) 16,59 
(0.9); О.Сакиркин (Каз) 16,58 (0.6); 
X.Гарсиа (Куба) 16,56 (-0.1); 
М.Кальво (Куба) 16,54 (-0.5);
З.Джурдьевич (Юг) 16,52 (0.4); 
Б.Вельман (Берм) 16,45 (0.1);
B. ТАРАНОВ 16,45 (0.0); М.Амидид 
(Фр) 16,37 (0.1); К.Мелетоглу (Гр) 
16,37 (-0.7); С.Арзамасов (Каз) 
16,32 (-0.3); В.Уэр (США) 16,30 
(0.2); С.Аль-Ахмади (С.Ар) 16,24 
(0.1); К.Будин (Фр) 16,19 (-0.3); 
Р.Чападо (Исп) 15,98 (0.0); С.Боч

ков (Азб) 15,91 (0.1); А.Райзгис 
(Литв) 15,76 (0.6); Р.Лимо (Кен) 
15,68 (-0.6); В.Колпаков (Укр) 15,64 
(-0.4); Й.Мерилуото (Финл) 15,59 
(0.2); Г.Гаренамотсе (Бтсв) 15,53 
(0.7). З.Чинглер (Венг) 0.

Ядро

Финал (21.08)
1. С.Хантер (США) 21,79
2. С.Будер (Герм) 21,42
3. А.Багач (Укр) 21,26
4. Э.Блум (США) 20,95
5. Ю.Белоног (Укр) 20,60
6. Д.Перич (Юг) 20,35
7. Д.Година (США) 20,35
8. В.Тиисанойа (Финл) 19,93 
Б.Ламбрехтс (ЮАР) 19,29 С.Клей- 
за (Литв) 19,01. К.Тот (США), А.Ха- 
рью (Финл) 0.

Квалификация (21.08): (20,00) 
Д.Година 20,69; К.Тот 20,52; С.Бу- 
дер 20,50; Ю.Белоног 20,47; С.Хан- 
тер 20,36; Д.Перич 20,27; А.Харью 
20,16; А.Багач 20,12; Э.Блум 20,07; 
Б.Ламбрехтс 19,93. В.Тиисанойа 
19,87; С.Клейза 19,83; Р.Вирастюк 
(Укр) 19,73; М.Проктор(Вбр) 19,63; 
М.Халвари (Финл) 19,61; П.Даль 
Сольо (Ит) 19,48; Г.Пфингстен 
(Герм) 19,47; Г.Гусет (Рум) 19,46; 
П.Панкух (Слвк) 19,37; М.Мертенс 
(Герм) 19,37; Я.Роббертс (ЮАР) 
19,37; Й.Олсен (Дан) 19,13; Ф.Ал- 
веш(Порт) 18,98;А.Михневич(Бел) 
18,93; Ш.Сингх (Инд) 18,58; М.Лу- 
ка(Кипр) 18,54; В.Тигас (Гр) 18,50; 
М.Хаборак (Чех) 18,37.

Диск

Финал (24.08)
1. Т.Вашингтон (США) 69,08
2. Ю.Шульт (Герм) 68,18
3. Л.Ридель (Герм) 68,09
4. В.Алекна (Литв) 67,53
5. В.Кидикас (Литв) 65,05
6. М.Молленбек (Герм) 64,90
7. В.Дубровщик (Бел) 64,00
8. А.БОРИЧЕВСКИЙ (Рос)

63,59
Ш.Ли (КНР) 63,22; А.Таммерт (Эст) 
62,29; Р.Фазекаш (Венг) 61,71.
Э.Блум (США) 0.

Квалификация (22.08): (62,50)
В.Алекна 65,86; Ю.Шульт 65,65;
В.Дубровщик 64,23; Э.Блум 64,06; 
Л.Ридель 64,00; М.Молленбек 
63,53; А.БОРИЧЕВСКИЙ 63,40; 
А.Таммерт 63,27; Т.Вашингтон 
63,18; Ш.Ли 62,89; В.Кидикас
62,83. Р.Фазекаш 62,79; Р.Вейр 
(Вбр) 62,71 ; А.Зеелиг (Герм) 62,57; 
И.Прими (Слов) 62,35; Д.Година 
(США) 62,27; Ф.Крюгер (ЮАР) 
62,02; Л.Черевко (Бел) 61,40; 
Д.ШЕВЧЕНКО 60,80; Д.Танкс (Кан) 
60,13; А.Кравчик (Пол) 59,48; 
М.Конжунго (ЦАР) 59,16; Т.Томас 
(Вбр) 58,90; И.Винчестер (Н.З) 
58,74; Н.Свиней (Ирл) 58,62; 
Д.Фортуна (Ит) 58,52; Р.Убартас

V

Ядро

5 61 2 3 4
Хантер 20,62 X 20,65 X 21,09 21,79
Будер 20,60 21,03 20,88 21,42 X 20,47
Багач 20,60 21,00 X X X 21,26
Блум 20,05 20,61 20,95 X X 20,35
Белоног 20,60 X X 20,37 X X
Перич X 20,35 X X 20,01 X
Година X 20,35 X X X X
Тиисанойа 19,93 19,60 19,46 19,87 X X
Ламбрехте X 19,29 X
Клейза 18,51 19,01 X

Диск

12 3 4 5 6
Вашингтон 66,29 X 65,76 X 64,93 69,08
Шульт 64,85 68,18 66,24 64,66 X 65,06
Ридель 64,63 66,94 68,09 X 65,38 X
Алекна 65,45 66,49 65,95 64,61 X 67,53
Кидикас 65,05 62,28 61,91 X X X
Молленбек 63,33 64,90 64,54 X X 64,51
Дубровщик 64,00 63,86 63,83 61,00 63,46 62,72
БОРИЧЕВСКИЙ 63,59 61,05 60,56 X 61,24 X
Шаоцзе 62,15 63,22 62,38

Таммерт 62,29 X X
Фазекаш 61,30 X 61,71
Блум XXX

Молот

1 2 3 4 5 6
Кобс 80,24 78,87 79,90 X 79,12 78,00
Немет 74,52 76,15 X X 77,72 79,05
Пискунов 77,38 77,94 77,92 77,25 79,03 76,39
Гечек X X 78,16 X 78,95 73,77
Скварук 78,80 77,35 77,14 77,87 X X
Полихрониу 76,43 78,31 X 77,01 77,15 76,84
Виццони 76,54 77,07 74,89 74,76 78,31 X
ХЕРСОНЦЕВ 76,17 76,73 X 76,96 76,30 74,05
Астапкович 74,98 76,02 75,50
КОНОВАЛОВ X 74,52 75,63
Карьялайнен X 75,59 X
Маска X 75,26 X

Копье

1 2 3 4 5 6
Парвиайнен 81,63 86,08 83,78 85,00 89,52 -
Гациудис 89,18 83,35 81,72 81,68 X 87,16
Железны 83,60 87,67 X X X -
Фагернес 82,99 86,24 78,98 81,74 X X
Хехт 85,92 85,24 х 79,23 79,01 81,38
Хенри 83,28 83,38 83,67 82,98 85,43 X
Гонзалес 76,41 83,00 84,32 78,37 81,97 78,55
Бакли 83,84 82,60 81,20 X X X
МАКАРОВ 77,24 77,50 83,20
Раге X 81,64 77,04
Хаатайнен 80,92 X 77,97
Нэрхи 79,47 76,98 х
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(Литв) 58,49; Г.Смит (Вбр) 58,27; 
П.Ван Дер Крук (Нид) 57,65; М.Пе- 
стано (Исп) 57,30; Л.Малина (Чех) 
57,18; А.Хорват (Венг) 56,83; А.Са- 
мини (Герм) 54,21; Д.Джервайс 
(Кан) 54,19; А.Малашевич (Бел) 
53,20; Э.Ольгунденис (Турц) 53,01.

Молот

Финал (22.08)
1. К.Кобс (Герм) 80,24
2. 3.Немет (Венг) 79,05
3. В.Пискунов (Укр) 79,03
4. Т.Гечек (Венг) 78,95
5. А.Скварук (Укр) 78,80
6. Х.Полихрониу (Гр) 78,31
7. Н.Виццони (Ит) 78,31
8. В.ХЕРСОНЦЕВ (Рос) 76,96 
И.Астапкович (Бел) 76,02; И.КО
НОВАЛОВ (Рос) 75,63; О.Карьялай- 
нен (Финл) 75,59; В.Маска (Чех) 
75,26.

Квалификация (21.08): (78,50) 
К.Кобс 78,91; И.Астапкович 77,75;
3.Немет 77,56; А.Скварук 77,42; 
Т.Гечек 77,27; В.Пискунов 76,99; 
Х.Полихрониу 76,82; О.Карьялай- 
нен 75,89; Н.Виццони 75,81; В.Мас
ка 75,78; И.КОНОВАЛОВ 75,72;
B. ХЕРСОНЦЕВ 75,42. Л.Дил (США) 
75,29; К.Мурофуши (Яп) 75,18; 
А.Абдувалиев (Узб) 75,12; М.Валь- 
ман (Финл) 75,04; В.СИДОРЕНКО 
74,85; Х.Вайс (Герм) 74,71; К.Мак- 
махон (США) 74,62; Б.Кишш (Венг) 
74,61; Л.Паолуцци (Ит) 74,26; 
Р.Пьоланти (Фр) 74,23; Ш.Циол- 
ковски (Пол) 74,12; Д.Шоссина 
(Фр) 74,02; Ж.Дюпрэй (Фр) 73,32; 
А.Хаклитис (Хорв) 73,28; А.Папа- 
димитриу (Гр) 72,97; П.Седлачек 
(Чех) 72,63; М.Палышко (Пол) 
72,05; К.Хармсе (ЮАР) 71,57; 
Х.Серра (Apr) 71,24; Л.Харфрай- 
таг (Слвк) 70,20; В.Коста (Порт) 
69,28; П.Макграт (Ирл) 68,96; В.Ко
лесник (Укр) 68,14; С.Ренделл 
(Авсл) 67,55; Н.Давыдов (Рос)
66,87. Я.Белецки (Дан) н/я.

Копье

Финал (29.08)
1. А.Парвиайнен (Финл) 89,52
2. К.Гациудис (Гр) 89,18
3. Я.Железны (Чех) 87,67
4. П.Фагернес (Норв) 86,24
5. Р.Хехт (Герм) 85,92
6. Б.Хенри (Герм) 85,43
7. Э.Гонзалес (Куба) 84,32
8. С.Бакли (Вбр) 83,84
C. МАКАРОВ (Рос) 83,20; Э.Рагс 
(Латв) 81,64; Х.Хаатайнен (Финл) 
80,92; М.Нэрхи (Финл) 79,47.

Квалификация (27.08): (83,50) 
К.Гациудис 87,97; М.Нэрхи 85,05; 
Я.Железны 84,31; Р.Хехт 83,41; 
Б.Хенри 83,35; Э.Гонзалес 82,86; 
А.Парвиайнен 82,84; С.МАКАРОВ 
82,25; Х.Хаатайнен 81,83; П.Фагер
нес 81,74; С.Бакли 81,68; Э.Рагс 
81,61. П.Бланк (Герм) 80,89; 

М.Хилл (Вбр) 80,75; В.Сасимович 
(Бел) 80,18; А.Юрксас (Литв) 79,56; 
Ж.Ли (КНР) 79,24; Д.Трафас (Пол) 
78,43; С.Войнов (Узб) 77,35; Т.Мак- 
хью (Ирл) 77,23; Э.Карри (Авсл) 
76,34; М.Корбетт (ЮАР) 76,34; 
Г.Хоглер (Авст) 75,94; П.Боден 
(Шв) 75,66; Й.Клоэк (Белг) 74,87; 
Н.Ю (Кор) 72,87; А.Аль-Жадани 
(С.Ар)72,19; Н.Ниланд(Вбр) 72,12;
H. Кеннеди (Прг) 71,74. Т.Пукстис 
(США) н/я.

Десятиборье

Финал (25.08)
I. Т.Дворжак (Чех) 8744 

(10,60-7,98-16,49-2,00- 
48,42-13,75-46,26-4,60- 
70,11-4.39,87);

2. Д.Мейси (Вбр) 8556 
(10,69-7,48-15,14-2,12- 
46,72-14,35-43,78-4,60- 
64,03-4.29,31);

3. К.Хаффинс (США) 8547 
(10,43-7,67-15,67-2,ОС- 
49,04-13,98-49,48-4,80- 
64,35-4.53,83);

4. С.Левик (Фр) 8524 
(11,05-7,52-14,22-2,00- 
50,13-14,48-44,65-5,50- 
69,01-4.26,81);

5. Л.ЛОБОДИН (Рос) 8494 
(10,80-7,40-16,13-2,03- 
49,23-14,04-47,04-5,lO- 
Se,13-4.35,50);

6. В.Булино (Фр) 8154 
(11,02-7,35-13,52-2,03- 
49,75-14,57-43,43-4,80- 
63,61-4.26,74);

7. Х.Дагард (Шв) 8150 
(10,77-7,06-14,95-1,97- 
47,88-14,35-42,35-4,80- 
64,77-4.47,99);

8. Д.Стил (США) 8130 
(10,84-6,75-14,12-1,91- 
47,04-14,50-50,35-4,50- 
65,50-4.38,03);

Д.Мевес (Герм) 8089; А.Живоцки 
(Венг) 8019; О.Веретельников (Узб) 
7853; И.Касеорг(Эст) 7851 ; П.Кор- 
кизоглу (Гр) 7850; Э.Ноол (Эст) 
7568; А.Хейкиннен (Финл) 7536; 
Ф.Бенет (Исп) 7529; Т.Холби 
(Норв), Т.Паппас (США) сошли. 
Ф.Буземанн (Герм), К.Варнере 
(Нид), Р.Себрле (Чех), Й.Магнус- 
сон (Исл), Б.Йенсен (Норв), К.И- 
зекенмайер (Герм), Т.Теббих 
(Авст) 0.

ЖЕНЩИНЫ
100 м

Финал (22.08) (-0.1)
1. М.Джоунс (США) 10,70
2. И.Миллер (США) 10,79
3. Е.Тану (Гр) 10,84
4. Ж.Пинтусевич (Укр) 10,95
5. Г.Дивере (США) 10,95
6. К.Аррон (Фр) 10,97
7. Ч.Старрап (Баг) 11,06
8. М.Нку (Ниг) 11,16

Полуфиналы (22.08): I. (0.1)
И.Миллер 10,81; Е.Тану 10,83;
Ч.Старрап 11,02; М.Нку 11,11;
Л.Аллен (Мекс) 11,13; Ф.Менсах 
(Кан) 11,26; П.Пендарева (Болг) 
11,28; Н.Сафронникова (Бел)
11,33.
II. (-0.1) М.Джоунс 10,83; Г.Диверс 
10,94; Ж.Пинтусевич 10,98; К.Ар- 
рон 11,04; Д.Фергусон (Баг) 11,12;
С.Файнс (Баг) 11,15; А.Филип 
(Герм) 11,27; Л.Хьюитт (Авсл) 
11,29.

Четвертьфиналы (21.08):
I. (-0.3) Е.Тану 10,86; Ч.Старрап
II, 00; М.Нку 11,09; Г.Диверс 11,10; 
К.Бент (Фр) 11,28; У.Хартман (ЮАР) 
11,46; О.ЭКК 11,60; П.Доуди (Ям) 
12,01.
II. (0.7) И.Миллер 10,86; Ж.Пинту
севич 10,94; А.Филип 11,06; Л.Ал- 
лен 11,10; Э.Ойоколу (Ниг) 11,14; 
Д.Мадуака (Вбр) 11,28; Н.Перис 
(Авсл) 11,36; Й.Маннинен (Финл)
II. 45.
III. (-0.5) К.Аррон 11,00; Ф.Менсах 
11,09; С.Файнс 11,20; Л.Хьюитт 
11,28; Ч.Тэплин (США) 11,33; Н.ИГ
НАТОВА 11,39; М.Вагнер (Герм) 
11,51; К.Геваэрт (Белг) 11,54.
IV. (0.3) М.Джоунс 10,76; Д.Фер
гусон 11,06; Н.Сафронникова 
11,17; П.Пендарева 11,19; Л.Де 
Мура (Бр) 11,31; М.Адусей (Кан) 
11,64. С.Джайасинге (Ш-Л), И.П- 
РИВАЛОВА н/я.

Забеги (21.08): (3+1) I. (-0.6) 
М.Джоунс 11,22; А.Филип 11,38;
Л.Хьюитт 11,41; К.Геваэрт 11,48; 
К.Блумфилд (Вбр) 11,61; Л.Тань 
(Синг) 12,40; А.Ойембо (Габ) 12,46.
II. (-0.4) К.Аррон 11,10; И.ПРИВА
ЛОВА 11,45; Ч.Тэплин 11,45; У.Хар
тман 11,49; А.Диуф (Сен) 11,65; 
М.Твум (Гана) 11,70; Д.Карабалло 
(П-Р) 12,43.
III. (-0.3) И.Миллер 11,21; Д.Фер
гусон 11,34; К.Бент 11,42; Д.Ма
дуака 11,43; М.Вагнер 11,57; Д.У- 
аро (Пол) 12,14; Э.Уильямс (С-Л) 
13,08.
IV. (-0.2) Ч.Старрап 11,32; Л.Ал
лен 11,39; С.Джайасинге 11,42; 
Й.Маннинен 11,52; Н.Перис 11,52; 
О.ЭКК 11,54; Х.Ракотодрабе (Мад)
11,59.
V. (-0.7) Е.Тану 11,10; Ф.Менсах 
11,24; М.Нку 11,38; Н.Сафронни
кова 11,44; М.Мани (Кмр) 11,61; 
Г.Рокмайер (Герм) 11,62; Л.Мил
лер (Фидж) 14,23.
VI. (0.4) П.Пендарева 11,16;
С.Файнс 11,21; Э.Ойоколу 11,42; 
Л.Де Мура 11,51; М.Адусей 11,53;
Э.Уэйд(Блз) 12,30; Й.Коета(Мали) 
12,48.
VII. (-0.6) Ж.Пинтусевич 11,20; 
Г.Диверс 11,32; Н.ИГНАТОВА 
11,40; П.Доуди 11,44; М.Араи (Яп) 
11,64; Л.Перепелова (Узб) 11,78; 
А.Лику (Тонг) 12,78; Л.Сейулиали 
(З.См) 15,61.

200 м

Финал (27.08) (0.6)
1. И.Миллер (США) 21,77
2. Б.Макдональд (Ям) 22,22
3. М.Фрейзер (Ям) 22,26
4. А.Филип (Герм) 22,26
5. Д.Фергусон (Баг) 22,28
6. Ф.Юсуф (Ниг) 22,42
7. Л.Хьюитт (Авсл) 22,53
8. Д.Кемпбелл (Ям) 22,64

Полуфиналы (25.08): I. (1.8) 
И.Миллер 22,17; А.Филип 22,25;
Б.Макдональд 22,26; Ф.Юсуф 
22,44; М.Урти (Фр) 22,52; С.ГОН- 
ЧАРЕНКО 22,68; М.Леворато (Ит) 
22,70; Н.Перис (Авсл) 22,74.
II. (0.5) М.Фрейзер 22,18; Д.Фер
гусон 22,34; Д.Кемпбелл 22,50; 
Л.Хьюитт 22,54; Т.Ван (Авсл) 22,57;
Ч.Старрап (Баг) 22,75; Н.Сафрон
никова (Бел) 23,16. М.Джоунс 
(США) сошла.

Четвертьфиналы (24.08): I. (0.0) 
М.Джоунс 22,45; М.Фрейзер 22,48; 
Л.Хьюитт 22,73; Ч.Старрап 22,84;
С.Мулрайн (Герм) 22,90; З.Радец- 
ка (Пол) 22,96; Л.Де Мура (Бр) 
23,14; У.Хартман (ЮАР) 23,28.
II. (1.1) Б.Макдональд 22,26; Ф.Ю
суф 22,28; М.Урти 22,31; М.Лево
рато 22,60; Н.Перри (США) 22,61;
3. Меллер (Герм) 22,85; М.Мани 
(Кмр) 23,14; К.Геваэрт(Белг)23,16.
III. (-0.1) И.Миллер 22,49; С.ГОН- 
ЧАРЕНКО 22,77; А.Филип 22,81; 
Т.Ван 22,89; Е.Коффа (Гр) 23,28; 
Д.Мадуака (Вбр) 23,33; Ф.Паласи
ос (Кол) 23,46. А.Бикар (Слов) н/я.
IV. (0.6) ДФергусон 22,53; Д.Кем- 
пбелл 22,69; Н.Сафронникова 
22,74; Н.Перис 22,76; М.ТРАНДЕН- 
КОВА 22,82; М.Нку (Ниг) 22,83; 
К.Блумфилд (Вбр) 23,35. Ж.Пин
тусевич (Укр) н/я.

Забеги (24.08): (4+4) I. (0.4) 
Т.Ван 22,67; А.Филип 22,73;
4. Старрап 23,18; Е.Коффа 23,25; 
Д.Мадуака 23,27; Х.Бенесова (Чех)
23,84.
II. (-0.1) Б.Макдональд 22,52; 
М.Урти 22,69; Н.Перри 22,97; К.Ге
ваэрт 23,21 ; М.Мани 23,37; Х.Сей- 
ерлинг (ЮАР) 23,59; Л.Шоай (Лет) 
25,70.
III. (-0.4) И.Миллер22,92; М.ТРАН- 
ДЕНКОВА 23,04; Д.Кемпбелл 
23,07; Л.Де Мура 23,34; А.Диоп 
(Сен) 23,38; Л.Айетотче (К-Д) 
23,54; Х.Альба (Исп) 23,73.
IV. (-0.3) М.Фрейзер 22,80; Л.Хью
итт 22,88; А.Бикар 22,98; Э.Мюл
лер (Герм) 23,16; Ж.Пинтусевич
23,19. И.ПРИВАЛОВА н/я.
V. (0.2) Д.Фергусон 22,68; Н.Саф
ронникова 22,85; С.ГОНЧАРЕНКО 
22,89; Н.Перис 22,93; С.Мулрайн 
23,07; С.Шихи (Ирл) 23,54; М.Да- 
ниэль (Дмн) 24,48.
VI. (0.5) М.Джоунс 22,69; Ф.Юсуф 
22,72; М.Леворато 22,91; Ф.Пала
сиос 23,20; Д.Дарша (Ш-Л) 23,57; 
М.Тур (Г вин) 26,35. Х.Самуэль (Ант) 
н/я.

VI



НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
VII. (-0.7) М.Нку 22,84; З.Радецка 
23,01; У.Хартман 23,27; К.Блум- 
филд 23,31; С.Киллонен (Шв) 
23,43; Л.Перепелова (Узб) 23,74.
С.Файнс (Баг) н/я.

400 м

Финал (26.08)
1. К.Фримен (Авсл) 49,67
2. А.Рюккер (Герм) 49,74
3. Л.Грэхем (Ям) 49,92
4. Ф.Огункоя (Ниг) 50,03
5. К.Мерри (Вбр) 50,52
6. Н.НАЗАРОВА (Рос) 50,61
7. Г.Бройер (Герм) 50,67
8. О.КОТЛЯРОВА (Рос) 50,72

Полуфиналы (24.08): I. Ф.Огун
коя 49,96; Л.Грэхем 50,05; А.Рюк
кер 50,09; Н.НАЗАРОВА 50,48; 
М.Коллинс (США) 50,67; А.Гуэва- 
ра (Мекс) 50,70; Х.Фухсова (Чех) 
50,84; С.Рейд (Ям) 50,90.
II. К.Фримен 49,76; Г. Бройер 50,16; 
К.Мерри 50,21; О.КОТЛЯРОВА 
50,32; О.Афолаби (Ниг) 50,40; Ч.О- 
пара (Ниг) 50,52; А.Тиам (Сен) 
50,77; М.Малоун (США) 50,93.

Четвертьфиналы (23.08): I. Ч.О- 
пара 50,82; К.Мерри 50,86; Х.Фух
сова 51,18; С.Рейд 51,19; К.Уиль
ямс (Ям) 51,40; О.Руйку (Рум) 
51,86; М.Нгуимго (Кмр) 51,98; Ф.У- 
ильямс (Кан) 54,34.
II. А.Рюккер 50,62; М.Коллинс 
50,75; Л.Грэхем 51,02; О.КОТЛЯ- 
РОВА51,21 ; К.Комганг (Кмр) 51,73; 
С.Андруз (Авсл) 52,05; К.Шинкинс 
(Ирл) 52,08; Ю.Чэнь (КНР) 52,93.
III. Г.Бройер 50,41; О.Афолаби 
50,47; К.Фримен 50,49; А.Гуэвара 
51,08; Ф.Ландр (Фр) 52,07; Н.Кал- 
тума (Гана) 52,47; В.Де Анджели 
(Ит) 52,78; К.Тавареш (Порт) 52,86.
IV. Ф.Огункоя 50,59; Н.НАЗАРОВА 
50,77; М.Малоун 50,82; А.Тиам 
51,05; У.Роландер (Герм) 51,45; 
Д.Фрейзер (Вбр) 52,01; И.Бурья
нова (Чех) 52,52; Д.Дарша (Ш-Л)
53,33.

Забеги (22.08): (4+4) I. Г.Брой- 
ер 51,13; М.Коллинс 51,14; А.Гуэ
вара 51,23; В.Де Анджели 52,60; 
Л.Ван Дер Вальт (ЮАР) 53,53;
3.Стюарт (К-Р) 54,55; Е.Пискуно
ва (Узб) 55,44.
II. М.Малоун 51,13; Л.Грэхем 51,32;
V. Роландер 51,87; Ф.Ландр 52,07; 
Т.Уильямс (Баг) 52,95; С.Бодриц- 
кая (Каз) 53,74; А.Муни (ПнГ) 57,30.
III. Ч.Опара 51,42; Н.НАЗАРОВА 
52,25; И.Бурьянова 52,49; Д.Дар
ша 52,68; Т.Барнс (Ям) 53,41 ; К.Пе- 
рика (Хорв) 53,52; Д.Аль-Чаби 
(Лвн) 57,22; Д.Мутегвамасо (Руан) 
60,04.
IV. Ф.Огункоя 51,43; А.Тиам 51,59; 
К.Комганг 51,68; К.Шинкинс 52,12; 
К.Тавареш 52,74; Л.Айетотче (К- 
Д) 55,44; Х.Реджис (Грнд) 57,64.
V. К.Мерри 51,48; Х.Фухсова 51,71; 
Н.Калтума 51,90; С.Андруз 51,99; 
О.Руйку 52,04; Ю.Чэнь 52,76;

М.Фигероа (Нкрг) 57,64. О.Рацим- 
базафи (Мад) н/я.
VI. К.Фримен 51,49; О.Афолаби 
51,50; О.КОТЛЯРОВА51,70; М.Нгу
имго 51,89; Д.Фрейзер 52,38; 
Л.Ферри (Исп) 54,50; Д.Кожин 
(БиГ) 56,08.
VII. А.Рюккер 51,09; С.Рейд 51,94; 
К.Уильямс 52,01 ; Ф.Уильямс 53,07; 
Г.Динкинс (Либ) 53,25; М.Стракер 
(Барб) 53,97. X.Ахмед (Кмрс), 
Л.Нэйлор (Авсл) дискв.

800 м

Финал (24.08)
1. Л.Форманова (Чех) 1.56,68
2. М.Мутола (Мзмб) 1.56,72
3. С.МАСТЕРКОВА (Рос) 

1.56,93
4. Д.Майлс (США) 1.57,40
5. Н.ЦЫГАНОВА (Рос) 1.57,81
6. Н.ГОРЕЛОВА (Рос) 1.57,90
7. Ш.Граф (Авст) 1.57,92
8. Н.Духнова (Бел) 1.58,69

Полуфиналы (22.08): (3+2) I.
М.Мутола 1.59,84; Д.Майлс 
2.00,37; Н.ЦЫГАНОВА 2.00,67; 
К.Холмс (Вбр) 2.00,77; Л.Кисаба- 
ка (Герм) 2.00,81; Л.Джон (Танз) 
2.01,92; Е.Буженко (Укр) 2.02,01;
С.Стале (Белг) 2.09,22.
II. С.МАСТЕРКОВА 1.59,25; Л.Фор
манова 1.59,42; Ш.Граф 1.59,61; 
Н.Духнова 2.00,03; Н.ГОРЕЛОВА 
2.00,14; Л.Вризде (Сур) 2.00,33; 
К.Гезелл (Герм) 2.01,24; Б.Лангер- 
хольк (Слов) 2.04,51.

Забеги (21.08): (6+6) I. Д.Майлс 
2.00,32; К.Гезелл 2.00,32; Л.Вриз
де 2.00,46; Д.Модал (Вбр) 2.00,83;
Ю.Варга (Венг) 2.01,72; Т.Ходкин- 
сон (Н.З) 2.02,18; Т.Рехо (Финл) 
2.03,72.
II. Ш.Граф 2.00,16; Н.ЦЫГАНОВА 
2.00,32; М.Валмон (США) 2.00,86; 
П.Спури (Ит) 2.01,00; И.Лищинс- 
кая (Укр) 2.01,53; Т.Льюис (Авсл) 
2.03,03; Л.Циба (Конг) 2.04,19;
A. Кейп (Г-Бс) 2.19,79.
III. С.Стале 2.00,07; М.Мутола 
2.00,10; Н.ГОРЕЛОВА 2.00,13;
H. Духнова 2.00,42; Г.Бурунги (Уган) 
2.02,71; Ю.Сакара (Зимб) 2.03,52. 
К.Дулеча (Эф) н/я.
IV. Л.Форманова 1.59,52; К.Холмс
I. 59,72; Л.Джон 2.00,49; Б.Лангер- 
хольк 2.00,50; З.Калатаю (Куба) 
2.00,93; Х.Йенсен (Дан) 2.01,12;
B. Линч-Паундс (США) 2.02,66; А.М- 
вамба (Замб) 2.07,96.
V. С.МАСТЕРКОВА 2.00,27; Е.Бу
женко 2.00,33; Л.Кисабака 2.00,46; 
А.Браггер (Швцр) 2.01,89; А.Гар
сиа (Исп) 2.04,68; Ш.Хоуэлл (Ям) 
2.04,73; Ц.Кирилова (Болг) 2.07,41.

1500 м

Финал (29.08)
1. С.МАСТЕРКОВА (Рос)

3.59 53
2. Р.Джекобс (США) 4.00,35

3. К.Дулеча (Эф) 4.00,96
4. В.Секели (Рум) 4.00,98
5. К.Сакраменто (Порт) 4.01,29
6. Е.Буайану (Рум) 4.04,27
7. А.Якубчак (Пол) 4.04,40
8. А.Менендес (Исп) 4.04,72 
Л.Хойецка (Пол) 4.05,55; М.Рунь- 
ян (США) 4.06,45; Ж.Маранга (Кен) 
4.07,28; А.Вейерманн (Швцр) 
4.17,86.

Полуфиналы (27.08): (5+2) I.
B. Секели 4.05,00; А.Менендес 
4.05,21; К.Сакраменто 4.05,21; 
М.Руньян 4.05,27; А.Якубчак 
4.05,71; Х.Таллет (Вбр) 4.05,72;
O. НЕЛЮБОВА 4.06,01; М.Эвер- 
лофф(Шв)4.07,67; Н.Бенида(Алж) 
4.08,90; Н.Фернандес (Исп) 
4.09,39; Л.Пелле (Кан) 4.10,76; 
Ю.Варга (Венг) 4.16,66; С.Бест 
(США) 4.19,87. Е.Копытова (Турц),
C. Эрденутуйя (Монг) н/я.
II. Р.Джекобс 4.04,75; С.МАСТЕР
КОВА 4.04,83; А.Вейерманн 
4.04,88; К.Дулеча 4.04,93; Е.Буай
ану 4.04,97; Ж.Маранга 4.04,98; 
Л.Хойецка 4.05,16; Л.РОГАЧЕВА 
4.05,72; М.Сунига (Исп) 4.06,75;
P. Мигер (Кан) 4.06,88; Х.Паттин- 
сон (Вбр) 4.12,17; Э.Фитцжеральд 
(Ирл) 4.12,77; Ф.Кентин (Фр) 
4.14,76; Ю.Сакара (Зимб) 4.19,65.

5000 м

Финал (27.08)
1. Г.Сабо (Рум) 14.41,82
2. З.Куазис (Мар) 14.43,15
3. А.Ворку (Эф) 14.44,22
4. И.Микитенко (Герм) 14.50,17
5. Е.Копытова (Турц) 14.51,69
6. Х.Вакеро (Исп) 14.56,00
7. М.ПАНТЮХОВА (Рос) 

14.58,60
8. Я.Белкасем (Фр) 15.03,47 
М.Домингес (Исп) 15.16,93; М.Та- 
нака (Яп) 15.17,92; Ч.Кена (США) 
15.20,12; С.Пампер (Авст) 
15.24,38; Г.Урге (Эф) 15.29,60; 
.Сентдьердьи () 15.37,00; М.Ши- 
мицу (Яп) 15.46,28.

Забеги (24.08): (5+5) I. Г.Сабо 
15.32,50; И.Микитенко 15.32,55;
М.ПАНТЮХОВА 15.33,98; М.До
мингес 15.34,24; М.Танака 
15.34,51; А.Фернандес (Мекс) 
15.37,79; В.Кидане (Эф) 15.38,12; 
А.Санделл (Финл) 15.41,23; Н.Хар- 
ви (Авсл) 15.41,55; С.Рани (Инд) 
15.41,81; М.Бастуш (Порт) 
15.48,51; А.Пьедра (Исп) 15.50,93;
С.Мойо (Зимб) 15.50,97; К.КАША- 
ПОВА 15.52,06; К.Якову (Гр) 
15.59,76; З.Эль Камч (Мар) 
16.06,20; Ф.Ивелан (Фр) 16.09,85;
Э.Рудольф (США) 16.24,31; Н.Хаб- 
темариам (Эрт) 18.02,28. К.Батлер 
(Кан), И.Аленти (Плст) сошли. 
А.Лагзауи (Мар) н/я.
II. Е.Копытова 15.17,90; З.Куазис 
15.20,04; А.Ворку 15.20,17; М.Ши- 
мицу 15.24,85; Х.Вакеро 15.24,86; 
С.Пампер 15.25,48; Ч.Кена 
15.25,54; Я.Белкасем 15.25,85; 

Г.Урге 15.27,59; К.Сентдьордьи 
(Венг) 15.27,61; Е.Яворник (Слов) 
15.28,41; А.Вамучи (Яп) 15.29,01;
Ч.Ван (КНР) 15.45,80; Й.Фудзина- 
га (Яп) 15.51,52; О.ЕГОРОВА 
15.53,63; Н.Роча (Мекс) 16.10,48;
Э.Драйер (США) 16.15,70; К.Ан- 
дерсон (Авсл) 16.34,68; Г.Камил- 
лери(Млт) 17.18,31; С.Эрденетуйа 
(Монг) 18.47,34; Э.Обоно (Э.Гв) 
19.20,44. А.Чикваква (Млв) н/я.

10 000 м

Финал (26.08)
1. Г.Вами (Эф) 30.24,56
2. П.Рэдклифф (Вбр) 30.27,13
3. Т.Лорупе (Кен) 30.32,03
4. Х.Хирояма (Яп) 31.26,84
5. Ч.Такахаши (Яп) 31.27,62
6. М.Хашим (Эф) 31.32,06
7. Б. Ад ере (Эф) 31.32,51
8. Т.Ресио (Исп) 31.43,80
М.Рендере (Белг) 31.51,21; О.Ев- 
тич (Юг) 31.57,67; Д.Дроссин 
(США) 32.11,14; Ю.Каваками (Яп) 
32.19,02; Р.Йозеф (Танз) 32.20,26; 
М.Абель (Исп) 32.22,88; А.Диаш 
(Порт) 32.37,72; А.Лаук-Летко 
(США) 32.57,07; Г.Чжэн (КНР) 
32.59,83; Б.Битцнер (Фр) 33.06,98;
Ч.Дон(КНР) 33.12,94; Л.ВАСИЛЕВ
СКАЯ (Рос) 33.13,21; Л.Ларрага 
(Исп) 33.15,98; 3.Дамани (Фр) 
33.46,23; П.Мамба (Свз) 38.45,18. 
Ф.Рибейру (Порт), А.Лагзауи 
(Мар), Л.Малот (Кен), А.Тимбили 
(Кен), А.Санделл (Финл), Э.Сам- 
пайо (Порт), Л.Джонсон-Хикман 
(США). С.Кастро (Кол) н/я.

Марафон

Финал (29.08)
1. С.Йон (КНДР) 2:26.59
2. А.Ичихаши (Яп) 2:27.02
3. Л.Симон (Рум) 2:27.41
4. Ф.Роба (Эф) 2:28.04
5. Э.Алему (Эф) 2:28.52
6. С.Оберем (Герм) 2:28.55
7. М.Мачадо (Порт) 2:29.11
8. К.Обата (Яп) 2:29.11
К.Дреер (Герм) 2:29.22; Ч.Ким 
(Кор) 2:29.26; Э.Ваньиру (Кен) 
2:29.36; И.Сунь (КНР) 2:30.12; 
Ф.Пана (Рум) 2:30.28; Ф.СУЛТА- 
НОВА (Рос) 2:30.45; А.Алонсо (Исп) 
2:31.38; Ю.Асари (Яп) 2:31.39; 
М.Ичикава (Яп) 2:32.01; М.Содер- 
стром (Шв) 2:35.25; К.Дита (Рум) 
2:36.28; С.Трампус (Ит) 2:36.49; 
М.Понт (Исп) 2:36.57; М.Вайт 
(Герм) 2:37.24; К.Макканн (Авсл) 
2:38.31; А.Лавс (Герм) 2:38.57; 
А.Герасим (Рум) 2:39.29; Г.Эдато 
(Эф) 2:40.03; Э.Монгудхи (Нам) 
2:40.07; А.Родригес (Исп) 2:40.10;
3.СЕМЕНОВА (Рос) 2:41.33; 
Ф.Сильва (Порт) 2:42.55; М.Бойд 
(США) 2:44.16; М.Мунос (Исп) 
2:45.00; Й.Берехе (Эф) 2:45.28; 
М.Трухильо (США) 2:46.36; М.Кар- 
рьер (США) 2:48.05; М.Коркоран 
(Мар) 2:49.21; К.Килер (США) 
2:53.04; С.Махлангу (ЮАР) 2:54.12;
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А.Маркелова (Турк) 2:58.04; Г.Ко- 
элло (Гонд) 2:58.11; Г.Дадабаева 
(Тадж) 3:23.01; А.Катуна (Рум), 
Е.ГУНДЕЛАХ (Рос), Н.Кэрролл 
(США), М.Полицу (Гр), Э.Маккауль 
(ЮАР), А.Тола (Эф), К.Малло (Фр), 
И.ТИМОФЕЕВА (Рос) сошли. 
Ф.Фьяккони (Ит), К.Де Реук(ЮАР),
H. Такахаши (Яп) н/я.

100 м с/б

Финал (28.08) (0.7)
I. Г.Диверс (США) 12,37
2. Г.Алозие (Ниг) 12,44
3. Л.Энквйст (Шв) 12,47
4. О.Шишигина (Каз) 12,51
5. С.Димитрова (Болг) 12,75
6. Д.Роуз (Ям) 12,80
7. Д.Лондон (Ям) 12,87
8. П.Жирар (Фр) 12,97

Полуфиналы (27.08): I. (1.9) 
Л.Энквйст 12,50; Г.Алозие 12,61; 
П.Жирар 12,76; Д.Лондон 12,81; 
Т.Робертс (США) 12,83; С.ЛАУХО- 
ВА 12,86; Ю.ГРАУДЫНЬ 12,95; 
Ю.Фен (КНР) 12,98.
II. (1.0) Г.Диверс 12,70; О.Шиши
гина 12,75; Д.Роуз 12,79; С.Димит- 
рова 12,79; А.Лопес (Куба) 12,83; 
И.КОРОТЯ 12,86; Н.Рамалаланири- 
на (Фр) 12,96; С.Фонсека (Ш-Л) 
12,98.

Четвертьфиналы (26.08):
I. (-0.3) О.Шишигина 12,75; Д.Ро
уз 12,90; С.Фонсека 12,97; Н.Ра- 
малаланирина 13,04; К.Мэддокс 
(Вбр) 13,21; А.Кинг (США) 13,31; 
Н.Фаустин (США) 13,32; А.Трумпе 
(Латв) 13,43.
II. (0.2) Г.Алозие 12,60; С.Димит- 
рова 12,72; И.КОРОТЯ 12,82; А.Ло
пес 12,85; К.Андерсон (Кан) 12,96; 
М.Маккельви (США) 12,98; М.Маг- 
ги (Бр) 13,10; Д.Расселл (Ям) 13,12.
III. (-0.6) Г.Диверс 12,53; П.Жирар 
12,78; Д.Лондон 12,80; Ю.ГРАУ
ДЫНЬ 12,94; А.Атеде (Ниг) 12,98; 
Д.Аллагрин (Вбр) 12,99; Ж.Гурба
нова (Бел) 13,31; И.Каназава (Яп)
13,33.
IV. (0.7) Л.Энквйст 12,65; Ю.Фен 
12,85; Т.Робертс 12,94; С.ЛАУХО- 
ВА 12,95; Р.Ракотозафи (Мад) 
12,98; Э.Барбер (Фр) 13,09; 
К.Больм (Герм) 13,11; М.Боско 
(Финл) 13,43.

Забеги (25.08): (4+6) I. (0.9) 
Д.Лондон 12,82; Ю.Фен 12,85; Ю.Г
РАУДЫНЬ 12,94; П.Жирар 12,99; 
Н.Ацкарате (Исп) 13,35; Б.By (Вьет) 
13,36; В.Де Паоли (Apr) 13,58.
II. (-0.1) Г.Диверс 12,80; Н.Рама- 
лаланирина 12,91; А.Атеде 12,95; 
Д.Расселл 13,10; М.Магги 13,14; 
С.Чан (Г-К) 13,54; Л.Дереми (Алб)
15,20.
III. (-0.3) С.Фонсека 12,94; Д.Роуз 
12,96; С.ЛАУХОВА 12,98; А.Кинг 
13,13; Н.Фаустин 13,14; К.Андер
сон 13,31; С.Гендзилова (Изр) 
13,47.

IV. (1.1) Г.Алозие 12,67; Т.Робертс 
12,88; М.Маккельви 12,95; К.Мэд- 
докс 12,95; К.Больм 13,04; М.Бос
ко 13,34; А.Кресто (Мон) 15,75.
V. (2.2) О.Шишигина 12,70; И.КО
РОТЯ 12,89; Р.Ракотозафи 13,02; 
Д.Аллагрин 13,11; Ж.Гурбанова 
13,23; А.Трумпе 13,30; М.Коньюн- 
го (ЦАР) 13,89.
VI. (3.2) Л.Энквйст 12,62; С.Ди- 

митрова 12,64; А.Лопес 13,08;
Э.Барбер 13,21; И.Каназава 13,25.
У.Бети (Слов) сошла. С.Смит (Ирл) 
н/я.

400 м с/б

Финал (25.08)
1. Д.Перниа (Куба) 52,89
2. М.Бидуан (Мар) 52,90
3. Д.Хеммингс (Ям) 53,16
4. А.Блэккит (Барб) 53,36
5. С.Гловер (США) 53,65
6. М.Джонсон (США) 54,23
7. Т.Терещук (Укр) 54,33
8. Д.Пэррис (Ям) 56,24

Полуфиналы (23.08): I. Д.Хем
мингс 54,00; А.Блэккит 54,18; Т.Те
рещук 54,55; М.Джонсон 54,67; 
Т.Диуф (Сен) 55,17; С.Даджон 
(Вбр) 55,69; Е.БАХВАЛОВА 55,76;
У.Урбански (Герм) 55,81.
II. М.Бидуан 53,95; Д. Перниа 53,96; 
С.Гловер 54,17; Д.Пэррис 54,81; 
Ю.Секереш (Венг) 54,86; С.Смит 
(Ирл) 55,20; Н.Торшина (Каз) 55,26; 
М.Нидерстаттер (Ит) 55,57.

Забеги (22.08): (3+4) I. А.Блэк
кит 54,74; Д.Перниа 54,88; Ю.Се
кереш 55,04; Т.Диуф 55,30; Э.Мер- 
кен (Белг) 55,84; Н.Данверз (Вбр) 
56,22; Д.Жоаким (Анг) 59,34.
II. М.Бидуан54,64; Д.Пэррис55,35; 
С.Даджон 55,38; Д.Хейес (США) 
55,38; Г.Арнардоттир (Исл) 55,45; 
Ф.Свенссон (Шв) 55,59; О.Дор- 
Догадедко (Изр) 57,23.
III. С.Гловер 54,47; Т.Терещук 
54,61; Е.БАХВАЛОВА 54,65; У.Ур
бански 54,67; М.Нидерстаттер 
55,10; М.Капалу (Ван) 61,86. К.Хо- 
тон (Кан) дискв.
IV. Д.Хеммингс 54,27; М.Джонсон 
54,79; Н.Торшина 54,95; С.Смит 
55,06; К.Мэддокс (Вбр) 55,33; 
П.Содерстром (Финл) 56,93; 
И.Цунда (Латв) 57,90.

Ходьба 20 км

Финал (27.08)
1. Х.Лю (КНР) 1:30.50
2. Я.Ван (КНР) 1:30.52
3. К.Саксби (Авсл) 1:31.18
4. С.Фейтор (Порт) 1:31.23
5. К.Радтке (Пол) 1:31.34
6. Э.Альфриди (Ит) 1:32.04
7. Д.Сэйвиль (Авсл) 1:32.13
8. М.Сазонова (Каз) 1:32.19 
К.Тиссе (Норв) 1:32.42; М.Васко 
(Исп) 1:33.35; К.Йован (Рум) 
1:33.46; Е.НИКОЛАЕВА (Рос) 

1:34.10; К.Деску (Гр) 1:34.39; Н.Ми- 
сюля (Бел) 1:35.03; Х.Гао (КНР) 
1:35.07; Ю.Юань (Млз) 1:35.31; 
И.СТАНКИНА (Рос) 1:35.42; К.Сал- 
танович (Литв) 1:35.51; С.Толстая 
(Каз) 1:35.54; Н.Лексир (Фр) 
1:36.17; Э.Перроне (Ит) 1:36.24; 
М.Урбаник (Венг) 1:36.48; Ф.Уали 
(Фр) 1:36.57; Ю.Мицумори (Яп) 
1:37.13; Г.Санчес (Мекс) 1:37.31; 
Т.Линарес (Исп) 1:37.51; Р.Джор- 
дано (Ит) 1:38.06; А.Себенски 
(Венг) 1:38.27; И.Дукуре (Латв) 
1:38.34; С.Милушаускайте (Литв) 
1:39.56; С.Армента (США) 1:40.20; 
Д.О’Салливан (Ирл) 1:40.33; М.Зе- 
егер (Герм) 1:40.51; Р.Санчес 
(Мекс) 1:41.04; Т.Колладо (Гват) 
1:41.12; Д.Ируста (Бол) 1:41.17; 
К.Кокоту(Гр) 1:42.50; Д.Кирк(США) 
1:43.27; М.Ким (Кор) 1:46.36. 
Н.Чимпеан (Рум), Л.Рамазанова 
(Бел), С.Вермеулен (ЮАР), В.Сав
чук (Укр), М.Пешти (Венг), А.Си- 
доти (Ит), С.Марсен (Исп) сошли. 
Д.Даув (США), И.Мартинес (Салв),
H. ФЕДОСЬКИНА, О.Кардопольце- 
ва (Бел), Г.Мендоса (Мекс) дискв. 
М.Рамон (Экв) н/я.

4x100 м

Финал (29.08)
I. Багамские О-ва

(С.Файнс, Ч.Старрап, 
П.Дэвис, Д.Фергусон) 
41,92

2. Франция (П.Жирар, 
М.Урти, К.Бент, К.Аррон) 
42,06

3. Ямайка (А.Бэйли, 
М.Фрейзер, Б.Макдо
нальд, П.Доуди) 42,15

4. США (Ч.Тэплин, Н.Перри, 
И.Миллер, Г.Диверс) 
42,30

5. Германия (А.Филип, 
Г.Рокмайер, Э.Мюллер, 
М.Вагнер) 42,63

6. Канада (А.Бэйли, 
Ф.Менсах, Т.Перри, 
М.Адусей) 43,39

7. Польша (З.Радецка,
И.Шнайдер, М.Борейза,
Д.Нилачна) 43,51

8. Великобритания 
(М.Ричардсон, 
Ш.Андерсон,
К.Блумфилд, Д.Мадуака) 
43,52

Забеги (29.08): (2+2) I. США 
42,28; Ямайка 42,36; Великобри
тания 43,31; Финляндия 43,86; 
ЮАР 44,35; Греция 44,68; Каме
рун 45,37. II. Багамские О-ва 42,40; 
Германия 42,74; Канада 43,27; 
Испания 45,14. РОССИЯ сошла. 
Пуэрто-Рико дискв. III. Франция 
42,30; Польша 43,73; Украина 
43,80; Мадагаскар 44,36; Япония 

44,80. Нигерия дискв.
4x400 м

Финал (29.08)
1. РОССИЯ (Т.Чебыкина,

С.Гончаренко,
О. Котлярова,
Н.Назарова) 3.21,98

2. США (С.Рейд, М.Малоун, 
М.Коллинс, Д.Майлс) 
3.22,09

3. Германия (А.Феллер,
У.Роландер, А.Рюккер, 
Г.Бройер) 3.22,43 4. 
Чехия (И.Бурьянова, 
Х.Бенесова, Л.Формано
ва, Х.Фухсова) 3.23,82

5. Ямайка (Б.Грант,
Л.Грэхем, К.Уильямс, 
Д.Хеммингс) 3.24,83

6. Австралия (Т.Ван,
Л.Нэйлор, С.Андруз, 
К.Фримен) 3.28,04

7. Куба (Х.Дупорти, 
З.Калатаю, Ю.Диас, 
И.Бонне) 3.29,19

8. Италия (В.Де Анджели, 
П.Спури, Ф.Карбоне, 
М.Нидерстаттер) 3.29,56

Забеги (29.08): (2+2) I. Россия 
3.24,51; Австралия 3.27,31; Куба 
3.27,54; Канада 3.28,47; Сенегал 
3.30,99; Испания 3.36,28.
II. Г ермания 3.24,80; Чехия 3.25,58; 
Ямайка 3.27,78; Великобритания 
3.27,99; Камерун 3.33,51 ; Либерия
3.55,30.
III. США 3.25,10; Италия 3.31,67; 
Барбадос 3.34,37. Индия 3.36,54. 
Румыния, Нигерия н/я.

Высота

Финал (29.08)
1. И.Бабакова (Укр) 1,99
2. Е.ЕЛЕСИНА (Рос) 1,99
3. С.ЛАПИНА (Рос) 1,99
4. Т.Уоллер (США) 1,96
4. К.Бергквист (Шв) 1,96
4. З.Ковачикова (Чех) 1,96
7. В.Степина (Укр) 1,96
8. С.Залевская (Каз) 1,93 
Э.Эйкафф (США) 1,93; 
Х.Хоглэнд (Норв) 1,93; 
М.Динеску (Рум) 1,93;
Е.ГУЛЯЕВА (Рос) 1,93;
А.Менсах (Герм) 0.

Квалификация (27.08): (1.94) 
И.Бабакова 1,92; Т.Уоллер 1,92; 
Е.ГУЛЯЕВА 1,92; К.Бергквист 1,92; 
Х.Хоглэнд 1,92; В.Степина 1,92; 
З.Ковачикова 1,92; Е.ЕЛЕСИНА 
1,92; А.Менсах 1,92; С.ЛАПИНА 
1,92; Э.Эйкафф 1,92; М.Динеску 
1,92; С.Залевская 1,92. Х.Клуте 
(ЮАР) 1,89; В.Венева (Болг) 1,89; 
И.Михальченко (Укр) 1,89; К.Джен- 
кинс (США) 1,89; Н.Зилинскене 
(Литв) 1,89; О.Большова (Молд) 
1,89; И.Тиндребеого (Бурк) 1,89;

VIII
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1,85

Высота

1,99 2,011,90 1,93 1,96
Бабакова О О о о О XXX
ЕЛЕСИНА о О о о хо XXX
ЛАПИНА О О ХХО ХХО ххо XXX
Уоллер о О О О XXX
Бергквист О О О О XXX
Ковачикова О О О О XXX
Степина О О ххо О XXX
Залевская О О О XXX
Эйкафф О ххо О X- XX
Хоглэнд О О хо XXX
Динеску О О хо XXX
ГУЛЯЕВА О 0 ххо XXX

Длина

1 2 3 4 5 6
Монтальво 6,80 6,77 X 6,88 X 7,06
Мэй 6,92 X 6,94 X X 6,87
Джоунс 6,79 6,62 6,73 X 6,83 X
Галкина 6,70 6,71 6,52 6,64 6,68 6,82
Уайз 6,75 6,55 6,46 6,69 4,83 6,71
Баррелл 6,60 6,74 6,51 6,69 6,57 4,84
Тидтке 6,68 X X X X 6,59
Магги X 6,53 6,68 X 6,47 X
Бугман 6,63 6,48 6,52
Йоханссон X X 6,63
Рублева 6,56 6,49 6,34
Уильямс 6,49 X 6,52

Тройной

1 2 3 4 5 6
Цямита 14,88 X 14,59 X 14,35 X
Алдама 14,34 14,61 12,87 14,32 14,21 12,73
Васдеки X X 14,20 14,33 14,61 X
Лебедева 14,01 14,40 14,55 14,49 X 14,47
Пранджева X 14,54 14,32 14,18 X 14,36
Каспаркова 14,5414,3314,23 14,34 14,08 14,25
Говорова X 14,30 14,47 13,94 X 14,03
Николау 14,38 12,66 13,96 13,51 X 14,33
Рогова 14,07 14,16 14,10
Раули 13,78 13,96 14,00
Гаврила 13,87 13,81 13,46
Хансен X X 13,39

Шест

4,00 4,15 4,25 4,35 4,40 4,45 4,50 4,55 4,60 4,65
Драгила - о хо о хо хо ххо хо хо XXX
Балахонова - - О о - О О О XX- X
Григорьева - О - О - О XXX
Сабо - - О О о XX- X
Ригер - О о хо о XXX
Хамацкова хо о о хо хо XXX
Бартова хо О О хо хо - XXX
БЕЛЯКОВА хо - О О XXX
Саттл хо О хо ххо XXX
Геррите О О О XXX
Гарсиа о ХХО О XXX
Флосадоттир ххо ХХО ххо XXX

К.Сиилатс (Эст) 1,89; М.Мендиа 
(Исп) 1,89; М.Имаи (Яп) 1,89; 
Л.Хорват (Авст) 1,85; Й.Ота (Яп) 
1,85; Н.Бакогианни (Гр) 1,85; Л .Фи- 
нес (Фр) 1,85; Н.Лендьел (Хорв) 
1,85; Т.Шевчик (Бел) 1,85; С.Вит- 
тевеен (Apr) 1,85; И.Глизнуца 
(Молд) 1,85; Т.Ефименко (Кирг) 
1,80 ; Н. Форрестер ( Кан ) 1,80. В. Ян - 
чевич (Пол) н/я.

Шест

Финал (21.08)
1. С.Драгила (США) 4,60
2. А.Балахонова (Укр) 4,55
3. Т.Григорьева (Авсл) 4,45
4. Ж.Сабо (Венг) 4,40
5. Н.Ригер (Герм) 4,40
6. П.Хамацкова (Чех) 4,40
6. Д.Бартова (Чех) 4,40
8. Е.БЕЛЯКОВА (Рос) 4,35
К.Саттл (США) 4,35; Э.Геррите 
(ЮАР) 4,25; А.Гарсиа (Apr) 4,25;
В.Флосадоттир (Исл) 4,25; Т.Элис- 
доттир (Исл) 4,15; Э .Джордж (Авсл) 
4,15; И.Бушбаум (Герм) 4,15; 
Д.Сервантес (Исп) 4,15. Н.Рыжих 
(Герм), М.Прайс (США) 0.

Длина

Финал (23.08) (-0.1)
1. Н.Монтальво (Исп) 7,06 

(-0.1)
2. Ф.Мэй (Ит) 6,94 (-0.2)
3. М.Джоунс (США) 6,83 (-0.2)
4. Л.ГАЛКИНА (Рос) 6,82 (0.0)
5. Д.Уайз (Вбр) 6,75 (-0.3)
6. Д.Баррелл (США) 6,74 

(0.0)
7. С.Тидтке (Герм) 6,68 (-0.1)
8. М.Магги (Бр) 6,68 (0.1)
Н.Бутман (Авсл) 6,63 (-0.3); Э.Йо
ханссон (Шв) 6,63 (-0.1); О.РУБ
ЛЕВА (Рос) 6,56 (0.9); Ш.Уильямс 
(США) 6,52 (0.0).

Квалификация (21.08): (6,80) 
Ф.Мэй 7,04; Л.ГАЛКИНА 6,88; 
М.Джоунс 6,81; Э.Йоханссон 6,79; 
Н.Монтальво 6,78; О.РУБЛЕВА 
6,76; Д.Уайз 6,75; С.Тидтке 6,67; 
М.Магги 6,66; Н.Бутман 6,63; Ш.У
ильямс 6,63; Д.Баррелл 6,62. Т.КО

ТОВА6.62; А.Карчмарек (Пол) 6,58; 
Б.Раули (Алж) 6,55; В.Готовская 
(Латв) 6,55; И.Гуань (КНР) 6,55; 
А.Феликс (Фр) 6,54; Е.Першина 
(Каз) 6,51; Т.ТЕР-МЕСРОБЬЯН 
6,47; В.Вершинина (Укр) 6,44; Е.Ка- 
щеева (Каз) 6,40; Ш.Браннер (Н.З) 
6,40; Е.Шеховцова(Укр) 6,39; Т.Ва- 
си (Венг) 6,39; Н.Ксанту (Гр) 6,34; 
Ш.Яклофски (Нид) 6,31 ; Д.Эдвардс 
(Баг) 6,23; Е.Долежалова (Чех) 
6,22; Е.Бобровская (Кирг) 6,07; 
Л.Душ Сантуш (Бр) 6,00. В.Энвеа- 
ни (Кан) 0. К.Йоханссон (Шв), 
Х.Дрехслер (Герм), Ч.Аджунва 
(Ниг) н/я.

Тройной

Финал (24.08) (0.2)
1. П.Цямита (Гр) 14,88 (0.2)
2. Я.Алдама (Куба) 14,61 (-0.4)
3. О.Васдеки (Гр) 14,61 (0.2)
4. Т.ЛЕБЕДЕВА (Рос) 14,55 

(0.7)
5. И.Пранджева (Болг) 14,54 

(0.0)
6. С.Каспаркова (Чех) 14,54 

(1-2)
7. Е.Говорова (Укр) 14,47 (-0.3)
8. К.Николау (Рум) 14,38 (0.4) 
О.РОГОВА (Рос) 14,16 (-0.1); Б.Ра- 
ули (Алж) 14,00 (0.7); А.Гаврила 
(Рум) 13,87 (-0.2); А.Хансен (Вбр)
13,39 (-0.4).

Квалификация (22.08): (14,20) 
П.Цямита 15,07; К.Николау 14,47; 
И.Пранджева 14,39; О.РОГОВА 
14,30; Б.Раули 14,30; Я.Алдама 
14,29; А.Хансен 14,28; О.Васдеки 
14,27; Т.ЛЕБЕДЕВА 14,26; С.Кас
паркова 14,22; Е.Говорова 14,21; 
А.Гаврила 14,20. Ф.Мбанго (Кмр) 
14,12; Е.Долежалова (Чех) 14,11;
Ч.Мяо (КНР) 13,92; Ж.Жэнь (КНР) 
13,90; К.Ндойе(Сен) 13,90; Н.Саф- 
ронова (Бел) 13,89; В.Бригадная 
(Турк) 13,84; Л.By (КНР) 13,83;
С.Бойерз (США) 13,58; И.Кравец 
(Укр) 13,49; Х.Койвула (Финл) 
13,33; А.Валант (Слов) 13,06. К.Па- 
редес (Исп) 0. С.Ли (Ям) н/я.

Ядро

Финал (25.08)
1. А.Кумбернусс (Герм) 19,85
2. Н.Кляйнерт (Герм) 19,61
3. С.КРИВЕЛЕВА (Рос) 19,43
4. Я.Корольчик (Бел) 19,17
5. С.Чэн (КНР) 18,67
6. Ю.Кумба (Куба) 18,44
7. В.Федюшина (Укр) 18,17
8. К.Данильчик (Пол) 18,12 
Т.Стир (США) 18,04; М.Ли (Кор) 
17,92; К.Прайс (США) 17,89; Е.Ила 
(Рум) 17,88.

Квалификация (25.08): (18,50) 
С.КРИВЕЛЕВА 19,54; А.Кумбер
нусс 18,84; С.Чэн 18,62; Н.Кляй
нерт 18,59; К.Данильчик 18,49; 
Ю.Кумба 18,38; М.Ли 18,37; В.Фе- 
дюшина 18,28; К.Прайс 18,10;

X



X

Ядро

5 61 2 3 4
Кумбернусс 18,84 19,34 19,59 19,62 19,85 19,84
Кляйнерт 19,14 18,98 18,63 19,43 19,61 19,19
КРИВЕЛЕВА 18,92 19,22 X 19,43 19,35 19,34
Корольчик 18,08 18,61 X 17,98 19,17 X
Сяоюань 18,67 18,50 18,23 X X 18,49
Кумба 18,25 X 18,44 17,96 X 17,96
Федюшина 18,05 18,17 X X 17,97 18,15
Данильчик X X 18,12 18,03 X X
Стир 18,04 17,54 17,83
Ли 17,75 X 17,92
Прайс 17,50 X 17,89
Ила 17,38 17,88 X

Молот

1 2 3 4 5 6
Мелинте 71,57 73,23 74,21 70,58 X 75,20
КУЗЕНКОВА X 68,18 71,79 69,23 X 72,56
Мисипека 65,02 65,02 X 64,44 66,06 65,85
Дивош 64,63 X 65,86 X X X
Сосименко 65,52 X 61,56 62,92 63,79 63,85
Губкина 64,12 X 62,99 65,33 65,44 65,44
Маттес 64,93 X 63,08 64,66 63,08 62,36
Мюнхов X X 64,03 59,91 63,58 63,05
Судак 62,81 62,88 63,99
Эллерби X 59,73 63,55
КОНСТАНТИНОВА 59,39 62,52 62,16
Монтебрун 62,44 X X

Диск

1 2 3 4 5 6
Дитцш 66,34 63,60 67,60 X 68,14 65,34
Келесиду 64,69 X 63,35 X 66,05 64,46
Грасу 63,35 х62,53 62,8965,35 х
САДОВА 64,69 64,9860,65 64,59 61,08 64,19
Фаумуина 61,60 62,8863,97 64,62 61,30 59,74
Суа 60,21 58,22 63,73 X X 56,88
Антонова 62,13 X 63,61 61,33 63,58 63,31
Цикуна 60,57 63,10 61,28 57,23 X 63,43
Ятченко X 60,00 62,99
Зверева 62,75 62,52 62,35
Воголи X 61,00 X
Мелленбек 58,56 59,48 X

Копье

1 2 3 4 5 6
Целили 62,41 66,33 67,09 66,44 X X
ШИКОЛЕНКО 63,75 62,28 X 62,51 66,37 X
Хаттестад 63,73 66,06 62,56 64,24 63,42 63,85
Менендес 64,61 61,12 63,18 62,55 63,74 62,54
Макпол 60,39 X 60,81 64,38 61,10 60,75
Бисет 61,62 61,74 X 63,52 61,08 X
Вэй Цзяньхуа 58,98 62,27 62,97 X X 57,66
МАКАРОВА 59,23 62,67 X X 60,16 X
Ингберг 56,48 59,36 60,48
Уппа X 59,83 X
Тилеа 59,24 58,24 X
Форкель 54,51 54,65 X

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
Е.Ила 18,09; Т.Стир 18,09; Я.Ко- 
рольчик 17,90. Л.Манфреди (Фр) 
17,89; М.Розолен (Ит) 17,84; Ц.Ю 
(КНР) 17,82; К.Узуни (Гр) 17,79; 
А.РОМАНОВА 17,78; Т.Томпсон 
(США) 17,52; Н.Остапчук (Бел) 
17,47; Л.Куман (Нид) 17,45; Ю.К- 
расаеян (Таил) 17,39; Ф.Сон (КНР) 
17,26; М.ДеЛа Пуэнте (Исп) 16,68; 
С.Синиртас (Турц) 16,40; Н.Кавар 
(Жорд) 16,30. В.Чуквуэмека (Ниг) 
н/я.

Диск

Финал (23.08)
1. Ф.Дитцш (Герм) 68,14
2. А.Келесиду (Гр) 66,05
3. Н.Грасу (Рум) 65,35
4. Н.САДОВА (Рос) 64,98
5. Б.Фаумуина (Н.З) 64,62
6. С.Суа (США) 63,73
7. Е.Антонова (Укр) 63,61
8. С.Цикуна (Гр) 63,43 
И.Ятченко (Бел) 62,99; 
Э.Зверева (Бел) 62,75; 
Е.Воголи (Гр) 61,00; 
А.Мелленбек (Герм) 59,48.

Квалификация (21.08): (63,50) 
Ф.Дитцш 66,59; И.Ятченко 64,58; 
Б.Фаумуина 64,18; С.Цикуна 64,16; 
А.Келесиду 64,12; А.Мелленбек 
63,63; Э.Зверева 63,37; Н.Грасу 
63,13; Е.Антонова 62,87; С.Суа 
62,48; Е.Воголи 62,39; Н.САДОВА 
62,35. Ц.Ли (КНР) 62,20; Л.Виза- 
ньяри (Авсл) 61,49; Л.КОРОТКЕВИЧ 
60,06; А.Левер (Авсл) 60,05; Й.Вис- 
невска (Пол) 59,83; А.Содерберг 
(Шв) 59,65; Я.Ли (КНР) 59,47; С.Зи- 
верс (Герм) 58,34; Т.Канкаанпяя 
(Финл) 58,02; Т.Мачадо (Порт) 
57,84; А.Хилл (США) 57,50; Ц.Цао 
(КНР) 57,43; М.Высоцка (Пол) 
57,43; О.Мерт (Турц) 57,31 ; Н.Сингх 
(Инд) 57,05; В.Малатова (Чех) 
56,64; Э.Ронне (Эст) 56,57; К.Ку- 
эль (США) 55,77. Э.Адриано (Бр) 
н/я.

Молот

Финал (24.08)
1. М.Мелинте (Рум) 75,20
2. О.КУЗЕНКОВА (Рос)

72,56
3. Л.Мисипека (США) 66,06
4. К.Дивош (Венг) 65,86
5. Д.Сосименко (Авсл) 65,52
6. Л.Губкина (Бел) 65,44
7. С.Маттес (Герм) 64,93
8. К.Мюнхов (Герм) 64,03
С.Судак (Бел) 63,99; Д.Эллерби 
(США) 63,55; Т.КОНСТАНТИНОВА 
(Рос) 62,52; М.Монтебрун (Фр) 
62,44; С.Линьо (Фр) 62,14; Л.Шоу 
(Вбр) 62,09; М.Пример (Герм) 
61,99; Ф.Эзе (Фр) 60,74; Э.Пал- 
мер (США) 59,80; Й.Морено (Куба) 
58,68; Д.Педрарес (Исп) 57,66; 
А.Йорданова (Болг) 53,20; К.Ско- 
лимовска (Пол) 50,38.

Копье

Финал (28.08)
1. М.Целили (Гр) 67,09
2. Т.ШИКОЛЕНКО (Рос) 66,37
3. Т.Хаттестад (Норв) 66,06
4. О.Менендес (Куба) 64,61
5. Л.Макпол (Авсл) 64,38
6. С.Бисет (Куба) 63,52
7. Ц.Вэй (КНР) 62,97
8. О.МАКАРОВА (Рос) 62,67
М.Ингберг (Финл) 60,48; Т.Уппа 
(Финл) 59,83; Ф.Тилеа (Рум) 59,24; 
К.Форкель (Герм) 54,65.

Квалификация (26.08): (61,00)
O. МАКАРОВА 63,83; Т.Хаттестад 
62,67; О.Менендес 62,07; Т.ШИ
КОЛЕНКО 61,78; С.Бисет 61,63; 
М.Ингберг 61,50; М.Целили 61,45; 
Ц.Вэй 61,39; Л.Макпол 60,83; Т.Уп
па 60,51; К.Форкель 60,40; Ф.Ти
леа 60,11. Г.Патла (Пол) 59,50;
P. Раманаускайте (Литв) 58,60; 
А.Термуре (Рум) 58,52; Ш.Нериус 
(Герм) 58,43; Л.Лян (КНР) 58,43; 
Л.Эве (Баг) 57,97; К.Риверо (Куба) 
57,48; Н.Аузель (Фр) 57,33; Н.То- 
мечкова (Чех) 56,88; Э.Рыбак (Пол) 
56,41; К.Георгиева (Болг) 55,79; 
Э.Сторга (Слов) 53,54; Л.Блутрич 
(США) 52,31; К.Раи Гурмет (Инд) 
51,97; Й.Ли (Кор) 51,36; С.Мойя 
(Кол) 47,27. Т.Дамаске (Герм), 
М.Оболашвили (Груз) 0.

Семиборье

Финал (22.08)
1. Э.Барбер (фр) 6861 

(12,89-1,93-12,37-23,57- 
6,86-49,88-2.15,65)

2. Д.Льюис (Вбр) 6724 
(13,61-1,87-16,12-24,26- 
6,64-47,44-2.16,87)

3. Г.Шуа (Сир) 6500 (14,21- 
1,81-15,76-24,26-6,04- 
54,82-2.16,20)

4. С.Браун (Герм) 6497 
(13,39-1,81-14,67-24,33- 
6,17-51,59-2.17,43)

5. Т.Хаутала (Финл) 6369 
(13,52-1,84-13,77-24,87-
6.25- 47,61-2.16,31)

6. К.Эртль (Герм) 6317 
(13,83-1,84-13,28-24,12-
6.25- 45,07-2.16,08)

7. У.Влодарчик (Пол) 6287 
(13,71-1,81-14,55-24,20- 
6,08-43,27-2.15,95)

8. Р.Назаровене (Литв) 
6262 (13,88-1,75-14,58- 
24,51-6,19-43,40- 
2.11,35)

М.Колонвиль(Фр)6188;Н.РОЩУП
КИНА (Рос) 6175; Ш.Баррелл 
(США) 6162; М.Гарсиа (Куба) 6159; 
И.ВОСТРИКОВА (Рос) 6153; Г.Ба- 
кер (Ит) 6055; С.Казанина (Каз) 
5993; К.Неколна (Чех) 5787; 
Н.Хейнс (США) 5787; К.Бонд- 
Миллс (Кан) 5730. Т.Лотт (США) 
сошла. Д.Джемисон (США), Р.И- 
нанчи (Венг), И.БЕЛОВА 0.



НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
ГЕТЕБОРГ (29-1.08)
Мужчины. 100 м (30) (0.7): К.Хои- 
дес (Гр) 10,19; М.Новак (Пол) 10,28 
(в п/ф 10,25); К.Малькольм (Вбр) 
10,28 (в п/ф 10,22); Й.Эртцгаард 
(Норв) 10,29 (в п/ф 10,27); Д.Эйяна 
(Фр) 10,41 (в п/ф 10,30); Ф.Крантц 
(Фр) 10,46 (в п/ф 10,40); А.Форгейм 
(Пол) 10,47 (в п/ф 10,32); Д.Патро 
(Фр) 10,55 (в п/ф 10,47). 200 м (31) 
(-0.6): Й.Эртцгаард (Норв) 20,47; 
К.Малькольм (Вбр) 20,47; Ш.Хольц 
(Герм) 20,69 (в заб. 20,64); А.Пули- 
оглу (Гр) 20,83; Д.Стюарт (Вбр) 20,84; 
Ф.Крантц (Фр) 20,90 (в п/ф 20,84); 
Х.Магос (Гр) 20,94 (в заб. 20,79); 
Г.Бисли (Вбр) 21,21 (в заб. 21,03). 
400 м (31): П.Хачек (Пол) 45,78; 
З.Сеглет (Венг) 46,09; М.Ракуиль 
(Фр) 46,18 (в п/ф 45,93); Д.Дирман 
(Вбр) 46,49 (в п/ф 46,34); Д.Канал 
(Исп) 46,57 (в заб. 46,45); М.Лопу- 
ховский (Слвк) 46,62 (в п/ф 45,95); 
М.Либе (Герм) 47,08 (в п/ф 46,20); 
Д.Лаурсен (Шв) 47,15 (в п/ф 46,04). 
800 м (1): Н.Шуманн (Герм) 1.45,21; 
Д.Нолан (Ирл) 1.46,94; П.Чапьевски 
(Пол) 1.46,98; Р.Оравец(Чех) 1.47,02; 
Ж.Пиреш (Порт) 1.47,83; В.Лацис 
(Латв) 1.48,33; П.Пелепягин (Бел)
1.51,15 (в заб. 1.47,82); Р.Пелл (Шв) 
1.55,69 (в заб. 1.48,19). 1500 м (31 ): 
Р.Сильва (Порт) 3.44,29 (в заб. 
3.43,70); Г.Лиферс (Нид) 3.44,60 (в 
заб. 3.42,84); М.Баала (Фр) 3.45,41 
(взаб. 3.42,46); И.Гешко (Укр) 3.45,94 
(в заб. 3.43,94); Я.Фитшен (Герм) 
3.45,99 (в заб. 3.44,10); М.Дамиау 
(Порт) 3.46,41 (взаб. 3.43,61 ); Г.Тер- 
нбулл (Ирл) 3.46,79 (в заб. 3.43,86); 
Я. Юсуф (Вбр) 3.46,87 (в заб. 3.44,00). 
5000 м (1): Ю.Эль-Насри (Исп) 
13.30,48; М.Баккен (Норв) 13.31,53; 
М.Мадза (Ит) 13.47,17; Я.Холмен 
(Финл) 13.53,12; С.Халлманн (Герм) 
13.56,87; С.Хойян (Вбр) 13.57,51; 
А.Магьяр(Рум) 13.59,48; Д.Баранов- 
ский (Укр) 13.59,55. 10 000 м (29): 
М.Мадза (Ит) 28.39,29; Я.Холмен 
(Финл) 28.40,87; О.Тат (Рум) 
29.26,31; Д.Барановский (Укр) 
29.28,68; М.Мохамед (Шв) 29.31,67; 
Р.Рока (Исп) 29.43,28; О.Дитц(Герм) 
29.47,92; П.Ройг (Исп) 29.56,87.110 
м с/б (1) (0.4): Т.Щигачевски (Пол) 
13,36; С.Олияр (Латв) 13,55; Я.Шин- 
дзелор (Герм) 13,71; Б.Ковач (Венг) 
13,82 (в п/ф 13,81); Д.Гривс (Вбр) 
13,87 (в п/ф 13,86); Э.Сиолфи (Фр) 
13,89 (в п/ф 13,88); Р.Пальма (Порт) 
14,11 (в заб. 13,96). И.ЯСТРЕБОВ 
14,20 (5з2). 400 м с/б (30): Т.Гол
лер (Герм) 49,67; Б.ГОРБАНЬ 49,94; 
П.Яковакис (Гр) 49,97; Л.Цервакос 
(Гр) 50,48; Т.Рудник (Пол) 50,63; 
Э.Родригес (Исп) 50,67; Б.Лидди 
(Ирл) 50,76; М.Эльяс (Вбр) 52,39 (в 
заб. 50,84). 3000 м с/п (31): Г.Вай
длингер (Авст) 8.30,34; Г.Пенкреаш 
(Фр) 8.35,60; А.Хименес (Исп) 
8.37,29; Р.УСОВ 8.39,25; А.Альварес 
(Исп) 8.40,66; К.Ярмушевич (Фр) 
8.41,04; Ф.Гирмай (Герм) 8.42,87; 
Ю.Гичун (Укр) 8.43,11. 4x100 м (1): 
Великобритания (К.Малькольм, 
Д.Хенторн, Д.Стюарт, М.Финдлей) 
38,96; Франция (Ж.Эйан, Ф.Крантц, 
С.Голддаг, Д.Патро) 39,14; Герма
ния (А.Косенков, С.Хольц, М.Шаф
фер, Ф.Шрадер) 39,69; Венгрия 
(Б.Ковакс, Л.Бабали, А.Килвингер, 
А.Фаркаш) 39,73; Испания (И.Гугти- 
ерес, И.Нуньес, О.Бейтиа, Х.Иллан) 
39,78; Италия (Л.Вердеккиа, М.До- 

нати, М.Паджи, Ф.Скудери) 39,80; 
Швеция (В.Моура, Л.Мартинес, 
М.Ахл, КЮллсон) 39,93; Греция (А.Га- 
велас, А.Пулиоглу, А.Гуссис, К.Хои- 
дес) 39,98. 4x400 м (1): Германия 
(С.Дебнар-Даумлер, Т.Голлер, Н.Шу
манн, Ш.Хольц) 3.02,96; Польша 
(М.Вегларски, П.Длугосельски, Э.Би- 
сон, П.Хачек) 3.03,22; Великобрита
ния (Д.Дирман, М.Эльяс, П.Бренд, 
Д.Найсмит) 3.03,58; Франция (Д.Де- 
моньер, Л.Леруж, Л.Жакиель, М.Ра
куиль) 3.04,15; Испания(Э.Родригес, 
Л.Флорес, А.Фернандес, П.Валлехо) 
3.06,33; Греция (Л.Цервакос, А.Гус
сис, И.Лессис, П.Яковакис) 3.06,81. 
Ходьба 20 км (31 ): Д.Маркес (Исп) 
1:23.42; С.ЛОВКИН 1:24.04; А.Кор- 
саро (Ит) 1:24.25; Х.Молина (Исп) 
1:25.34; Х.Сильва (Исп) 1:26.26; 
М.Бергер (Герм) 1:27.17; Ф.Делре 
(Фр) 1:28.37; П.НИКОЛАЕВ 1:29.12. 
Высота (31): Б.Чэлленджер (Вбр) 
2,30; А.Соколовский (Укр) 2,28; 
Х.Бермехо (Исп) 2,22; Д.Г рэхем (Вбр) 
2,18; Р.Фрике (Герм) 2,18; Г.Мороз 
(Бел) 2,18; Р.Мисик(Слвк) 2,18; Д.Я- 
ворски (Пол) 2,18. Шест (1): Р.Мес
нил (Фр) 5,93; Л.Боргелинг (Герм) 
5,80; В.ГОРШКОВ 5,60; Р.Шпигель- 
бург(Герм) 5,60; Д.Эккер (Герм) 5,50; 
Н.Жоливе (Фр) 5,50; Р.Блом (Нид) 
5,50; С.Янасек (Чех) 5,50. П.ГЕРА- 
СИМОВ 5,20 (кв). Длина (1): Я.Ла- 
мела(Исп) 8,36 (0.7); В.ШКУРЛАТОВ 
8,02 (1.7); Н.Морган (Вбр) 7,99 (1.8); 
Г.Марцинишин (Пол) 7,97 (1.3); 
Р.Лесковар (Слов) 7,90 (0.5); Н.Ро- 
рариус (Финл) 7,84 (1.1); Д.БУРКЕ- 
НЯ7.81 (1.1); Я.Доменеш (Фр)7,72. 
Тройной (30): И.Пунга (Рум) 16,73 
(0.9); К.Фофана (Фр) 16,57 (1.3);
В.Гертов (Болг) 16,53в (3.4); А.Сабо 
(Венг) 16,41 (1.9); Ф.Айдову (Вбр) 
16,39; И.Русенов (Болг) 16,34;А.Фи- 
ле(Фр)16,26;Т.Моэде(Герм)16,15... 
Ю.Н.Местечкин (Укр) 15,74; П.КАЛИ- 
НИН 14,99. Ядро (29): М.Конопка 
(Слвк) 19,60; Й.Олсен (Дан) 19,50; 
Я.Хаукиярви (Финл) 19,15; Д.Нордин 
(Шв) 19,08; В.Тигас (Гр) 18,72; Р.Бар- 
тельс (Герм) 18,53; П.Стеглик (Чех) 
18,36; К.Миерскаф(Вбр) 18,09 (в кв. 
18,43). Диск (1): А.Малашевич (Бел) 
63,78; Р.Варга (Венг) 61,99; М.Пес- 
тано (Исп) 61,73; Г. Мате (Венг) 61,26; 
П.Хакала (Финл) 59,26; З.Коваго 
(Венг) 58,51; Э.Удечуку (Вбр) 57,87; 
П.Станг (Герм) 57,85. Молот (30):
В.Пискунов (Укр) 76,26; А.Хаклитис 
(Хорв)73,73;М.Палышко(Пол)73,50;
В.Девятовский (Бел) 73,34; Л.Харф- 
райтаг (Слвк) 72,82; М.Даннбак 
(Финл) 71,67; А.ЗАГОРНЫИ 71,33; 
П.Сутер (Швцр) 70,18 (в кв. 71,25)... 
11.0.СЕРГЕЕВ 68,47 (69,08 в кв). 
Копье (31): Х.Хаатайнен (Финл) 
83,02; В.Расанен (Финл) 78,36; 
М.Франк (Герм) 77,62; М.Нау(Герм) 
76,12; К. Целезиус (Литв) 74,67; К.Фу- 
сениг (Герм) 73,96; П.Стасюк (Бел) 
72,47; Т.Пасанен (Финл) 72,07...
12.И.Лисовский (Бел) 66,83. Деся
тиборье (30): А.Живоцки (Венг) 8379 
(11,19-7,31-14,88-2,19-48,37-15,09- 
45,48-4,80-60,63-4.20,94); Б.Кавол 
(Герм) 7815 (11,33-7,11-12,33-1,95- 
49,58-14,80-43,06-4,80-57,36- 
4.18,79); Д.ИВАНОВ 7787 (10,98- 
7,04-12,96-1,95-48,76-14,83-41,97- 
4,60-54,72-4.24,84); Х.Кокконен 
(Финл) 7759 (11,26-7,40-13,77-1,98- 
50,44-14,83-41,29-4,60-57,61- 
4.36,98); Т.Коменда (Чех) 7556 
( 11,16-6,89-12,67-2,04-50,42-15,13- 
38,23-4,90-52,24-4.37,54); А.Роттгер 
(Герм) 7555 (11,35-7,35-12,05-1,92- 

49,26-15,47-36,74-4,30-63,53- 
4.22,03); А.Кребс(Швцр) 7501 (10,86- 
7,00-13,46-1,86-48,93-15,02-35,34- 
4,50-55,70-4.35,89); Ю.Валкенбург 
(Нид) 7446 (10,95-6,95-13,42-1,86- 
49,48-15,39-40,30-4,40-57,23- 
4.43,18).
Женщины. 100 м (30) (-0.2): М.Ле
ворато (Ит) 11,26 (в заб. 11,20); 
А.Пастушенко (Укр) 11,33 (в заб. 
11,24); К.Геваэрт (Белг) 11,39; 
М.Вагнер (Герм) 11,48 (в заб. 
11,38); Д.Деруэль (Фр) 11,49 (в заб. 
11,47); Н.Маоба (Фр) 11,55 (в заб. 
11,49); И.Шнайдер (Пол) 11,61; 
М.КИСЛОВА 11,65 (в заб. 11,54). 
Ю.КАМЕНСКАЯ 11,96 (5з1). 200 м 
(31) (-0.5): М.Леворато (Ит) 22,68; 
М.Урти (Фр) 22,85 (в заб. 22,81);
С.Мулрайн (Герм) 22,85; Э.Меллер 
(Герм) 23,06; К.Геваэрт (Белг) 
23,08; Ф.Диа (Фр) 23,20 (в заб. 
23,14); А.Пастушенко (Укр) 23,23 
(в заб. 23,06); В.Джапич (Юг) 23,84 
(в заб. 23,62). М.КИСЛОВА 23,73 
(4зЗ). 400 м (31): О.Руйку (Рум) 
51,93; И.Бурьянова (Чех) 52,01; 
Г.Прокопек (Пол) 52,28; К.Маркс 
(Герм) 52,46; А.Бурлаку (Рум) 52,53; 
К.Перика (Хорв) 53,00; Н.Мараренс 
(Герм) 53,20 (в заб. 52,77); Ц.Ки- 
рилова (Болг) 53,26 (в заб. 52,97). 
М.ГРИШАКОВА 53,97(4зЗ). С.ПОС
ПЕЛОВА 54,05 (4з1). 800 м (1): 
К.Гезелл (Герм) 2.03,05; И.Крако
вяк (Литв) 2.04,08; Л.Вальдонадо 
(Фр) 2.04,20; И.Тайхманн (Герм) 
2.04,36; Н.Семедо (Порт) 2.04,81; 
А.Дерен (Пол) 2.05,55; И.МИСТЮ- 
КЕВИЧ 2.06,11; Ю.Кумпан (Укр) 
2.07,14. 1500 м (31): Л.Хойецка 
(Пол) 4.07,86; Е.ЗАДОРОЖНАЯ 
4.09,03; А.Сафта (Рум) 4.09,78; 
Н.Родригес (Исп) 4.10,65; О.Туро- 
ва (Бел) 4.13,79; К.Валкарсел (Исп) 
4.13,93; М.Чонкан (Рум) 4.14,00; 
Р.Родригес (Исп) 4.15,61. 5000 м 
(31): К.Сентдьордьи (Венг) 
15.18,80; К.Илок (Рум) 15.22,64;
O. Евтич (Юг) 15.24,83; М.Роса 
(Порт) 15.43,22; И.Бунгардеан 
(Рум) 15.45,15; С.Нуссбек (Герм) 
15.49,99; Р.Консоле (Ит) 15.51,35;
С.Вигене (Норв) 15.56,03. 10 000 
м (30): О.Евтич (Юг) 32.37,59;
P. Консоле (Ит) 33.05,77; П.Арри- 
бас (Исп) 33.23,01; К.Лаллеман 
(Белг) 33.27,90; З.Балчунайте 
(Литв) 33.47,13; И.Дорка (Рум) 
33.48,22; М.Домингес (Исп) 
34.09,80; С.Эрвас (Исп) 34.12,95. 
100 м с/б ( 1 ) ( -0.4): А. Карачун ( Пол ) 
13,32; Д.Пратт (Вбр) 13,40 (в заб. 
13,29); Э.Миклош (Рум) 13,40; 
Т.Предигер (Герм) 13,43; Ю.Шп- 
ренгер (Герм) 13,46 (в заб. 13,44);
У.Бети (Слов) 13,52 (в заб. 13,32); 
Х.Корелл (Финл) 13,63 (в заб. 
13,46); Й.Халкоахо (Финл) 13,75 (в 
заб. 13,55). Н.ЧУЛКОВА 13,73 (5з2). 
400 м с/б (30): Н.Данверз (Вбр) 
56,00; У.Урбански (Герм) 56,08; 
А.Аренс (Герм) 57,34; И.ЕМЕЛЬЯ
НОВА 57,36 (в заб. 57,33); С.Эга 
(Фр) 57,93; Н.Петерсен (Шв) 58,37 
(в заб. 58,23); А.Пилужек (Пол) 
59,16 (в заб. 58,37); О.Абдеррах- 
ман (Фр) 59,34 (в заб. 58,18). 
4x100 м (1): Франция (Н.Маоба, 
М.Урти, Н.Диа, Д.Деруэль) 43,39; 
Германия (А.Ройсс, М.Вагнер, 
Э.Мюллер, С.Мюлрайн) 43,53; 
Польша (М.Длуга, И.Шнайдер, 
А.Рысюкевич, М.Хащиц) 44,47; Ве
ликобритания (Л.Сестон, М.Пер- 
кисс, С.Дэвис, С.Уильямс) 44,55; 
Испания (Л.Антон, Е.Корколес, 
К.Санс, К.Кальво) 44,86; Швеция 

45,28; Венгрия 45,47. 4x400 м (1): 
РОССИЯ (Т.Левина, И. Емельянова, 
М.Гришакова, С.Поспелова) 
3.29,04; Германия (Н.Марахренс, 
А.Ахренс, У.Урбански, К.Маркс) 
3.29,37; Румыния (Р.Поповичи, 
А.Сафта, А.Бурлаку, У.Руйку) 
3.31,71 ; Польша (А.Пелюжек, А.Де- 
ран, А.Олихверчук, Г.Прокопек) 
3.33,28; Чехия (М.Моравска, П.Сед- 
лакова, К.Дубска, Ю.Бурьянова) 
3.33,56; Франция (О.Абдерраман, 
К.Рене, С.Морандэ, С.Era) 3.33,59; 
Швеция 3.35,73. Ходьба 20 км 
(31): К.Йован (Рум) 1:33.17; Л.ДЕ
ДЕКИНА 1:34.02; М.Зеегер (Герм) 
1:34.17; В.Эспиноса (Исп) 1:34.38; 
Л.Барбьери (Ит) 1:35.32; М.Свенс
сон (Шв) 1:37.07; Э.Лофтеснес 
(Норв) 1:40.51; И.Ковальчук (Укр) 
1:41.00. Высота (1): С.ЛАПИНА 
1,98; А.Менсах (Герм) 1,93; Л.Хор
ват (Авст) 1,93; Н.Лендьел (Хорв) 
1,91; Д.Дьорфи (Венг) 1,88; В.Па- 
ламарь (Укр) 1,85; А.Гедройц (Пол) 
1,85; С.Кадамуро (Ит) 1,85. Шест 
(31): В.Флосадоттир (Исл) 4,30;
H. Рыжих (Герм) 4,25; Д.Сервантес 
(Исп) 4,15; К.Донат (Венг) 4,15; Т.Э- 
лисдоттир(Исл)4,15; А.Пиньо(Фр) 
4,00; М.Пойсонье (Фр) 3,85; П.Ха- 
мацкова (Чех) 3,85 (в кв. 3,90). 
Длина (30): А.Феликс (Фр) 6,85 
(1.2); И.Ляйвесмайер (Герм) 6,64 
(1.4); Э.Миклош (Рум) 6,51 (0.6); 
К.Николау (Рум) 6,50 (0.8) (в кв. 
6,57); Л.Гатто (Ит) 6,40 (0.7); С.Гот- 
ро (Фр) 6,28 (1.7); М.Христова 
(Болг) 6,25 (1.2); Ю.Акуленко (Укр) 
6,23 (0.2). Тройной (1): К.Николау 
(Рум) 14,70 (1.3); О.РОГОВА 14,65в
(2.6); А.Гаврила (Рум) 14,37 (1.0); 
А.Валант (Слов) 14,29 (1.0); Е.До
лежалова (Чех) 14,19 (0.3); И.ВА
СИЛЬЕВА 13,65 (1.4); К.Боажа (Рум)
13,59 (2.0); М.Мартинович (Юг) 
13,14 (1.3). Ядро (30): Е.Иваненко 
(Бел) 17,27; Н.Беккель(Герм) 17,15; 
А.Леньянте (Ит) 16,53; Н.Бансе 
(Герм) 16,52; Л.Чобану (Рум) 16,51;
A. Фрунза (Рум) 16,18; А.Вилчеану 
(Рум) 15,92; К.Венгхаус (Герм) 
15,83. Диск (29): Л.Йонеску (Рум) 
58,24; Н.Беккель (Герм) 57,75;
B. Поспишилова (Чех) 56,65; Ф.Ро
улз (Вбр) 55,37; Л.РУБЛЕВСКАЯ 
54,96; А.Хиеталахти (Финл) 54,87. 
Молот (31): Ф.Эзе (Фр) 64,56; 
К.Мюнхов (Герм) 63,68; М.Пример 
(Герм) 62,36; М.Монтебрун (Фр) 
61,95; Э.Балассини (Ит) 60,82; 
А.Погрошевска (Пол) 60,58; Э.Пид- 
жон (Вбр) 60,37; С.Нильссон (Шв) 
59,28. Копье (1): С.Матьес (Герм) 
57,64; Т.Ляхович (Укр) 57,35; В.Ок- 
санен (Финл) 55,90; Д.Лехманн 
(Герм) 54,92; С.Вальтер (Фр) 54,20; 
З.Бани (Ит) 51,90; А.Войтковска 
(Герм) 51,59; М.Аава (Эст) 50,23. 
Л.Гаманюк(Укр)49,93. Семиборье 
(1): Н.РОЩУПКИНА 6125 (14,06-
I, 81-13,99-23,78-5,95-41,56- 
2.18,95); Е.ПРОХОРОВА 6011 
(14,12-1,81-12,96-24,58-6,13- 
37,54-2.14,66); С.Кессельшлягер 
(Герм) 5832 (13,99-1,84-12,89- 
25,77-5,99-40,93-2.25,17); С.Райа- 
мяки (Финл) 5745 (14,17-1,66- 
13,47-24,43-6,03-40,92-2.26,13);
H. Готьер (Вбр) 5685 (14,10-1,57- 
15,01-24,93-5,65-42,96-2.21,96); 
А.Скуйите (Литв) 5613 (15,03-1,81- 
13,15-26,14-5,79-42,27-2.24,40); 
Т.Хеллебаут (Белг) 5548 (14,52-
I, 81-12,22-26,00-5,63-39,37- 
2.22,88); С.Беранкова (Чех) 5540 
(14,73-1,66-12,07-24,33-5,87- 
38,26-2.21,95).

X



НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 

СРЕДИ ЮНИОРОВ

РИГА (5-8.08)
Мужчины. 100 м (6) (3.3): Ф.Кал- 
линьи(Фр) 10,19; М.Льюис-Фрэнсис 
(Вбр) 10,37 (в заб. 10,26); К.Васю- 
ков (Укр) 10,41 ; Э.Ферро (Белг) 10,44 
(в заб. 10,37); С.Кражачич (Хорв) 
10,44; А. Родригес (Исп) 10,49; В.Вак- 
кури (Финл) 10,50 (в заб. 10,41 );П.Ро- 
говски (Пол) 10,55 (в п/ф 10,53).
A. ПРОХОРОВ 10,66 (6з2). 200 м (7)
(3.6):А.Каваллеро(Ит)20,46;Т.Бенд- 
жамин (Вбр) 20,60; К.Ламберт(Вбр) 
20,67; М.Иедрузински (Пол) 20,88; 
Д.Вртачич (Слов) 20,98; Ж.Арам (Фр) 
21,04; Э.Ферро (Белг) 21,07; Ф.Кал- 
линьи (Фр) 23,07 (в заб. 21,31).
B. ГРОМОВ 22,30 (8зЗ). 400 м (6): 
Р.Фаллер (Герм) 46,38; Ф.Валотка 
(Пол) 46,42; Г.Дупис (Гр) 47,03; Р.Ри- 
стер (Герм) 47,19; Ф.Циркон (Фр) 
47,22; А.Бакли (Вбр) 47,25; Б.Пей- 
тель (Хорв) 47,35 (в заб. 47,29); 
М.Дмитриев (Укр) 47,52 (в заб. 
47,43). 800 м (7): Ю.БОРЗАКОВС- 
КИЙ 1.50,38 (в заб. 1.49,56); Н.Анд- 
рюс (Вбр) 1.50,92 (в заб. 1.50,63); 
Б.Сом (Нид) 1.50,96 (в заб. 1.50,62);
H. Аисса (Фр) 1.51,48 (в заб. 1.50,33); 
Ф.Альмейда (Порт) 1.51,70 (в заб.
I. 49,69); Д.Салихович (БиГ) 1.52,20 
(в заб. 1.49,84); Ю.Калер (Герм) 
1.53,37 (в заб. 1.50,27). М.АДАМО- 
ВИЧ 1.51,37 (5з1). 1500 м (8): 
Ф.Хашке (Герм) 3.44,17; Б.Ленартс 
(Белг) 3.44,47; С.Боймер (Нид) 
3.45,13; К.Обрист (Ит) 3.45,42; В.Ци- 
кало (Укр) 3.45,77; Ф.Педро (Порт) 
3.46,82; К.Колер (Герм) 3.47,12; 
К.Свини (Ирл) 3.47,48. М.Романчук 
(Бел) 3.47,82 . 5000 м (8): В.Мюл
лер (Герм) 14.05,98; Р.Стройя (Рум) 
14.11,05; М.Макканьян (Ит) 14.12,51 ; 
А.СЕКЛЕТОВ 14.18,80; Г.Сведбрандт 
(Шв) 14.20,51; К.Макра (Рум) 
14.23,43; Р.Серрано (Исп) 14.25,29;
C. Петрович (Хорв) 14.26,05. 10 000 
м (5): Х.Янссенс (Белг) 29.49,59; 
Р.Стройя (Рум) 29.55,18; О.Бодор 
(Венг) 30.00,91 ; К.Раймекерс (Нид) 
30.03,91 ; С.Фредрих (Герм) 30.04,78; 
П.Бркич (Хорв) 30.14,16; К.Макра 
(Рум) 30.21,81; П.Нимо (Исп) 
30.22,44. 110 м с/б (7) (3.0): Ф.Ви- 
ванкос (Исп) 13,92; К.Бэйли (Вбр) 
13,92; Т.Блашек (Г ерм) 13,93; Р.Нью- 
тон (Вбр) 13,93; В.Ваккури (Финл) 
14,15; С.Лаванн (Фр) 14,17; Д.Кюн- 
цлер (Швцр) 14,34 (в заб. 14,28); 
Н.Койков (Болг) 14,71 (взаб. 14,35). 
И.ПЕРЕМОТА 14,35 (4з1 ). 400 м с/б 
(7): Д.ЖУКОВ 51,46; Р.Макдональд 
(Вбр) 51,62; Л.Бортоласо (Ит) 51,80; 
М.Плавго (Пол) 52,17; А.Виккерт 
(Герм) 52,43 (в заб. 51,83); С.Мэлар 
(Фр) 52,55 (в заб. 52,15); Е.Михейко 
(Бел) 52,75 (в заб. 52,19); Т.Кортбек 
(Нид) 52,85 (в заб. 52,07). 3000 м 
с/п (8): Я.Чайя (Пол) 8.41,91 ; В.Сло
боденюк (Укр) 8.44,48; К.Паульсен 
(Фр) 8.45,69; Г.Млынек (Авст) 
8.46,71; И.Лукьянов (Молд) 8.50,76; 
А.Монтейру (Порт) 8.51,94; Ю.Кес- 
кисало (Финл) 8.52,15; И.Нагиди 
(Изр) 8.52,63... 12.А.КУЗНЕЦОВ 
9.09,32 (8.58,92 в заб.) 4x100 м (8): 
Франция (Д.Дегруг, Ф.Калиньи, Ж.А
рам, Л.Джон) 39,49; Польша (М.Лат- 
ковски, Л.Чила, М.Едрусински, П.Ро- 
говски) 39,67; Италия (С.Маре, 
П.Спина, С.Кунео, А.Кавалларо) 
39,78; Великобритания (Б.Льюис, 
Т.Бенжамин, К.Ламберт, М.Льюис- 
Френсис) 39,78; Швеция (П.Аль, 
Э.Ван, А.Лунгрен, Й.Энгберг) 40,40; 

Греция (А.Тегос, М.Перакис, Х.Вас- 
су, Д.Контцос) 41,00; Швейцария 
(Х.Тонни, М.Шнеебер, Н.Гранжер, 
И.Лути) 41,12. 4x400 м (8): Герма
ния (Ш.Гисслер, Б.Милке, Р.Ристер, 
Р.Фаллер) 3.07,42; Польша (Т.Смо- 
лярчик, Б.Оздарски, Р.Вирушевски, 
Ф.Валотка)3.08,15; Великобритания 
(И.Лоутьян, К.Беннетт, А.Бакли, 
К.Стюарт) 3.08,97; Италия (Л.Мени- 
коччи, С.Куайа, Э.Маттей, Л.Галлет- 
ти) 3.09,35; Франция (Н.Раффин,
O. Монфорт, У.Лакруа, Ф.Циркон) 
3.10,27; Украина ( К. Васюков, П. Кра
вец, В.Демченко, М.Дмитриев) 
3.10,73; Испания (А.Серколес, 
М.Кампос, Д.Руис, С.Родригес) 
3.10,78; Словения (А.Стопинсек, 
З.Планинсек, Г.Джапель, Х.Вртачич) 
3.12,61. Ходьба 10 км (7): М.Путе- 
мис (Латв) 40.27,37; В.ПОТЕМИН 
40.28,46; Х.Домингес (Исп) 40.34,82; 
Е.ДЕМКОВ 40.38,43; А.Кадакс (Латв) 
40.42,13; Р.Элко (Слвк) 40.53,45; 
И.Шулер (Бел) 41.51,55; А.Кузьмин 
(Бел) 41.58,00... 17.Ю.Бурбан (Укр) 
44.01,69. Высота (7): К.Олссон (Шв) 
2,21; Г.Габелла (Фр) 2,19; Я.РЫБА
КОВ 2,16; А.Талотти (Ит) 2,16; Э.Ка- 
щик (Пол) 2,16; А.Зайцев (Бел) 2,16;
P. Митчелл (Вбр) 2,12. Шест (7):
С.Омо (Фр) 5,35; Ф.Форти (Фр) 5,35; 
Т.Краус (Герм) 5,20; Х.Газоль (Исп) 
5,20; М.Осей-Туту (Герм) 5,20; М.Э- 
вангелу(Гр)5,20;Ф.Сгурос(Гр)5,10; 
А.ХАНАФИН 5,10. Длина (6): Л.Джон 
(Фр) 7,88; К.Аргиров (Болг) 7,74; 
Т.Матеусяк (Пол) 7,60; Р.Йедржевс- 
кий(Пол)7,50(1.6);П.Папазоглу(Гр) 
7,44 (1.4); С.Селиверстов (Укр) 7,36; 
Л.Арачич (Хорв) 7,32 (0.9) (в кв. 7,44); 
У.Костер (Герм) 7,28 (1.5). ... 
Ю.Е.Шапиро(Укр)7,21.Тройной(8): 
Т.Оке (Вбр) 16,57 (0.6); К.Олссон 
(Шв) 16,18 (-0.7); М.Опреа (Рум) 
15,98(0.1); Н.Абреу (Порт) 15,91 (0.0); 
М.БАБЕНКО 15,67 (-0.6); Ш.Дрошке 
(Герм) 15,63 (-0.5); А.Назаровас 
(Литв) 15,63; Р.Хелплинг(Герм) 15,57 
(-1.6). С.Селиверстов (Укр) 15,43... 
14.Х.Григорян (Арм) 14,97. Ядро (6): 
Р.Смит (Нид) 18,27; Т.Хржановски 
(Пол) 18,19; Т.Коопикка (Финл) 18,01; 
П.Лыжин (Бел) 17,51; Ю.Белов (Бел) 
17,44; П.СОФЬИН 17,12; С.Урсу 
(Молд) 16,56; М.Виитамаа (Финл) 
16,40. Диск (7): Р.Смит (Нид) 52,89; 
П.Лыжин (Бел) 52,15 (в кв. 52,30); 
Х.Зайтц (Герм) 50,76 (в кв. 51,10); 
М.Кииро (Финл) 49,81 (в кв. 51,34); 
А.Зальски (Чех) 49,78 (в кв. 50,78); 
Г.Майер (Авст) 49,65; С.Хатцинико- 
лау (Гр) 49,52; И.Напреенко (Укр) 
47,89 (в кв. 48,73). Молот (8):
O. Карьялайнен (Финл) 75,80; В.Кон
дратович (Пол) 74,12; М.Эссер (Герм) 
66,68; Б.Борушевски (Герм) 64,89 (в 
кв. 65,90); Л.Мел их (Чех) 64,20; К.Коз- 
ловски (Пол) 62,32; Я.Полей (Финл) 
61,76 (в кв. 63,42); Ю.Океана (Рум)
61.61 (в кв. 63,39)... 11.Д.КУЛАГИН 
60,24 (65,48 в кв.). Копье (7): Т.Ин- 
тас (Литв) 77,88; Д.Паркер (Вбр) 
77,26; Т.Вернер (Герм) 76,31; Я.Ли- 
епа (Латв) 76,12; М.Плаутц (Герм) 
73,50; А.Данилюк (Бел) 73,33; А.Тор- 
кильдсен (Норв) 72,11; А.БАРАНОВ
СКИЙ 71,41. Десятиборье (6): 
Я.Ояниеми (Финл) 7180 ( 10,65-7,36- 
13,68-2,04-48,63-15,17-37,53-4,20- 
63,80-4.55,99); А.Хейкиннен (Финл) 
7179 (11,10-7,23-13,87-1,92-49,71-
15.25- 40,96-4,80-66,75-4.36,62);
P. Шварцль (Авст) 6794 (11,28-7,07- 
13,10-2,01 -50,60-15,03-39,87-4,90-
44.26- 4.44,41 ); С.Мадер (Герм) 6690 
(11,36-7,37-13,15-1,86-50,60-16,09-
39.61 -4,50-58,98-4.51,62-); Д.Гомес 
(Исп) 6612 (11,15-7,06-12,28-1,95- 

48,08-15,11-36,17-4,00-52,88- 
4.35,13); А.Никлаус (Герм) 6598 
(11,28-6,91-11,93-1,95-50,31-15,44-
36.94- 4,80-50,65-4.30,53); Т.Полоньи 
(Венг) 6374 (11,50-0-13,10-1,95-
51.94- 15,74-36,61-4,20-54,88- 
4.40,18); А.Танана (Бел) 6272 (11,48- 
6,85-11,60-1,92-51,73-15,92-39,99- 
4,20-51,34-4.45,48).
Женщины. 100 м (6) (-1.5): З.Шил- 
ке (Герм) 11,39 (взаб. 11,33); Й.Ман
нинен (Финл) 11,47 (в заб. 11,33); 
А.Ламаль (Фр) 11,51; Э.Мар (Ирл) 
11,72; Х.Ханнула (Финл) 11,72 (взаб. 
11,70); Д.Мэйлор (Вбр) 11,80 (в заб. 
11,69); Д.Каллур (Шв) 11,93 (в заб. 
11,81); М.Вальнер (Герм) 11,98 (в 
заб. 11,85). Л. СОРОХАН 11,93 (7з2). 
200 м (7) ( 1.9): З.Шилке (Герм) 23,08; 
Й.Маннинен (Финл) 23,26; С.Шихи 
(Ирл) 23,49; Э.Мар (Ирл) 23,70 (в 
заб. 23,66); Д.Каллур (Шв) 23,71; 
Э.Рела (Пол) 24,05 (в заб. 24,02); 
А.Пахолак (Пол) 24,11 (в заб. 24,01 ); 
Л.Фичкова (Чех) 24,15 (в заб. 23,99). 
400 м (6): О.ЗЫКИНА 52,00; Н.ЛАВ- 
ШУК 53,44; Ю.Королькевич (Пол) 
53,78; К.Хаген (Герм) 54,20; Р.Скот- 
чер (Вбр) 54,28; К.Хоффманн (Герм) 
54,49; А.Оберстольц(Йт) 54,99 (взаб.
54.77) ; Х.Тиме (Вбр) 55,56 (в заб. 
54,41). 800 м (7): И.Латве (Латв) 
2.03,45; Ю.Гуртовенко (Укр) 2.03.81 ;
С.Озюрт (Турц) 2.03,82; И.Макестад 
(Норв) 2.04,32; Л.Мишель (Белг) 
2.04,47; И.Кравченко (Бел) 2.04,53; 
Л.Нильссон (Шв) 2.06,01; Н.Шевчук 
(Укр) 2.06,92. 1500 м (8): С.Озюрт 
(Турц) 4.15,62; Н.Сидоренко (Укр) 
4.15,91; Е.НОСКОВА 4.16,56; Н.Су- 
рекли (Турц) 4.17,09; С.Столич (Юг) 
4.18,51; Л.Нильссон (Шв) 4.19,69; 
Р.Драждаускайте (Литв) 4.20,18 (в 
заб. 4.19,39); С.Климкович (Бел) 
4.20,53.0.РОМАНОВА 4.32,87 (5з1 ). 
3000 м (7): О.РОССЕЕВА 9.07,79; 
Н.Сурекли (Турц) 9.08,09; С.Столич 
(Юг) 9.10,01; И.Монтейру (Порт) 
9.12,95; Е.САМОХВАЛОВА 9.14,92; 
Ж.Аугусто (Порт) 9.18,13; К.Уолш 
(Вбр) 9.20,38. 5000 м (6): Н.Сурек
ли (Турц) 16.01,32; Э.Кан (Турц) 
16.06,40; Е.Толстыгина (Бел) 
16.17,04; С.Макенхаупт (Герм) 
16.19,07; Ю.Хайнце (Герм) 16.40,43; 
Д.Мачюсоните (Литв) 16.43,54; 
М.Нойеншвандер (Швцр) 16.45,12; 
И.Полускина (Латв) 16.47,90. 100 м 
с/б (6) (1.7): Р.Окори (Фр) 13,16; 
Ф.Жеранс (Фр) 13,27; М.Боско 
(Финл) 13,34; Д.Комолл (Герм) 13,56 
(в заб. 13,47); С.Каллур (Шв) 13,62; 
М.Хейнова(Чех) 13,64(взаб. 13,56); 
М.КОРОТЕЕВА 13,64; Ю.Вис (Нид) 
22,06 (в заб. 13,36). 400 м с/б (7): 
А.Руклова (Чех) 58,55; Б.Чеккарелли 
(Ит) 59,10 (в заб. 58,62); Н.Сандерс 
(Вбр) 59,21 ; А.Чутуреану (Рум) 59,69 
(в заб. 58,99); Р.Кай (Вбр) 60,17 (в 
заб. 58,91); З.Малаховска (Пол) 
60,37; П.Лопес (Порт) 60,72 (в заб.
59.78) ; К.Хольцман (Герм) 60,86 (в 
заб. 60,28). 4x100 м (8): Германия 
(М.Вальнер, С.Шилке, К.Гротцингер, 
А. Дитрих) 44,04; Финляндия (М. Бос
ко, К.Саливаара, Й.Маннинен, Х.Хан
нула) 44,40; Франция (Ф.Жеранс, 
А.Ламаль, Г.Бельяр, Н.Раймон)44,69; 
Польша (А.Радошевска, Э.Рела, 
Д.Дыдо, А.Пахолак) 45,42; Швеция 
(М.Каллгрен, Д.Каллур, С.Каллур, 
Л.Фермстром) 45,42; Йталия (Д.Ме- 
телли, М.Баччини, К.Джумбелли, 
С.Фавре) 46,06; Испания (А.Лоурей- 
ро, И.Верт, К.Монтанер, Л.Траперо)
46,30. 4x400 м (8): РОССИЯ (Я.Ве- 
черкевич, О.Голендухина, Н.Лавшук,

O. Зыкина) 3.34,06; Г ермания (К.Хем- 
пель, Д.Марк, К.Хоффман, К.Хаген) 
3.34,84; Польша (Ю.Королькевич, 
А.Лемиш, И.Шимерска, Х.Томчик) 
3.35,24; Великобритания (К.Уолл, 
Д.Мидоуз, Г.Хоуэлл, Х.Тиме) 3.36,62; 
Франция (Л.Куасси, А.Руйер, В.Ом- 
бель, Э.Крушан) 3.39,23; Белорус
сия (В.Веревкина, Н.Васько, С.Клим
кович, И.Кравченко) 3.44,20; Латвия 
(И.Петруна, И.Латве, Э.Драйска, 
Д.Цейка) 3.47,27. Ходьба 5 км (5): 
Л.СОФРОНОВА 21.40,77; Д.Карлан 
(Рум) 21.46,15; М.Турова (Бел) 
21.48,11; Л.ЕФИМКИНА 21.55,57;
P. Мантекон (Исп) 22.09,13; Э.Ригау- 
до (Ит) 22.17,68; А. Симонсен (Норв) 
22.25,08; К.Ранта-Пере (Финл) 
22.37,34. Высота (8): В.СЛИВКА 
1,90; К.Про (Фр) 1,88; М.КУПЦОВА 
1,88; К.Сиилатс (Эст) 1,85; Г.Ниар 
(Фр) 1,85; О.Шедова (Бел) 1,85; Б.Ла- 
лакова (Чех) 1,82; Р.Медьесова 
(Слвк) 1,82. Шест (8): И.Бушбаум 
(Герм) 4,25; А.Беккер (Герм) 4,20; 
А.Омо (Фр) 4,15; М.Пирек (Пол) 4,10; 
Е.ИСИНБАЕВА4,05;Э.Беко(Фр)3,95; 
Ф.Юхаш (Венг) 3,85; М.Булова (Чех) 
3,70 (в кв. 3,80)... 11.А.Выборнова 
(Укр) 3,70. Длина (6): М.Баччини (Ит)
6,39 (1.3); К.Монтанер (Исп) 6,39
(1.6); С.Фавре (Ит) 6,25 (0.7); А.Ми- 
литару (Рум) 6,23 (0.3) (в кв. 6,24); 
П.КОНОВАЛЕНКО 6,20 (0.4) (в кв. 
6,35); П.Линфорс (Финл) 6,16 (1.2) 
(в кв. 6,20); Х.Палоранта (Финл) 6,06 
(0.7) (в кв. 6,08); Л.Куик (Шв) 6,05в 
(2.1 ) (в кв. 6,16). А.ИЛЬИНА5,99 (кв). 
Тройной (6): М.Богати (Рум) 13,57 
(0.5); М.Соломон (Рум) 13,39 (0.5);
A. ПЯТЫХ 13,36 (-0.9); Я.Суалия (Фр) 
13,26 (-0.5); А.Талбо (Фр) 13,18в (3.4); 
С.Пилату (Гр) 13,13(1-3); Г.Францон 
(Ит) 13,11 (-0.5); Д.Велдакова (Слвк) 
13,08(1.9)... 14.И.БУРМАГИНА12,72. 
Ядро (6): Н.Остапчук (Бел) 18,20; 
О. ГРОМОВА 16,31 ; Б.Гроссер ( Герм) 
16,24; А.Ленгел (Рум) 15,56; В.Поте- 
па (Пол) 15,46; А.Шаффель (Герм) 
15,45; С.Шевченко (Укр) 14,82; 
М.Крнигой (Слов) 14,78. Диск (6):
B. Потепа ( Пол ) 53,93; А. Мокану ( Рум) 
53,89; И.Бутьес(Нид)53,19; В.Бегич 
(Хорв) 51,17; А.Перрин (Фр) 49,60; 
Л.Бординьон (Ит) 49,10; Н.Кело 
(Финл) 48,73 (в кв. 49,94); Р.Лайти- 
нен (Финл) 48,48. А.Голуб (Бел) 47,24. 
Молот (7): Б.Ахиллес (Герм) 66,81;
C. Пойри (Финл) 63,60; М.Корпела 
(Финл) 59,51 ; М.Данисова (Слвк)
58,61 ; Й.Брклячич (Хорв) 58,08; Б. Не
мет (Венг) 57,23; З.Йилдис (Турц) 
55,57; Ф.Бертини (Ит) 53,42 (в кв. 
55,19). О.Клопова (Укр) 52,52... 
10.Н.Кравченко (Укр) 51,95. Копье 
(8): Н.Сабо (Венг) 61,52; К.Соболь 
(Герм) 56,86; К.Фрайка (Венг) 54,29; 
Я.Климесова (Чех) 53,90; М.Ченска 
(Пол) 53,77; И.Стасюлионите (Литв) 
53,32; В.Янсен (Герм) 53,30; Н.Шим- 
чук (Бел) 52,75. Е.МАКАРОВА 47,61 
(кв). Семиборье (8): М.Фрайсен 
(Герм)5909(13,80-1,72-12,53-24,91- 
5,93-45,66-2.19,64); М.Хейнова(Чех) 
5786 (13,82-1,60-12,18-24,82-5,87- 
48,15-2.19,06); А.Шульце-Боргеес 
(Герм) 5543 ( 14,58-1,78-12,23-25,16- 
5,69-39,19-2.26,60); С.Саарман 
(Финл) 5537 (14,16-1,72-11,81 -25,70- 
6,00-41,88-2.31,35); Ю.Вис (Нид) 
5488 ( 13,74-1,66-12,46-24,55-5,72- 
30,88-2.22,64); С.Оберер (Швцр) 
5411 ( 14,41 -1,78-11,12-26,15-5,77- 
35,71-2.22,90); Л.БАШЛЫКОВА 5410 
(14,66-1,66-12,15-25,19-5,91-39,35- 
2.29,47); И.Бутор (Бел) 5369 (14,38- 
1,63-1 1,10-25,87-5,80-42,81- 
2.25,38).
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Ольга Котлярова (3-й этап)

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША
Ольга Котлярова

Чтобы мне хотелось, так это посмотреть в глаза тем, кто органи
зовывал этот чемпионат в таком месте и в такое время! Пускай сами 
побегают в шесть вечера в 40-градусную жару. Соревноваться еще 
как-то можно, ведь старты проходят часов в семь-восемь, а вот раз
минаться в шесть на тренировочном поле, где некуда деться от солн
ца — это просто смерть! Наконец-то мы победили эстафетой в глав
ном старте. Все девчонки отработали на «пять». Для нас с Наташей 
было о-очень важно отдохнуть после индивидуального финала, а за
пасные пробежали просто великолепно. Об Олимпиаде пока не хочу 
и думать — очень устала.

би (50,40), Опары (50,52) и 
Юсуф (22,28 на 200 м), то она 
могла пробежать за 3.20. Но, 
как известно, сослагательного 
наклонения история не знает. 
Наша сборная победила, как и 
на зимнем чемпионате мира, 
с лучшим результатом сезона 
в мире — 3.21,98. Другие гово
рили, что у нас нет звезд, хотя 
Наталья Назарова и Ольга 
Котлярова участвовали в фи
нале в личном виде. Но звезды 
пусть блистают в индивиду
альных видах, а здесь эстафе
та — здесь нужен командный 
дух, а он то и был у нашей 
сборной.

Наши девушки показали 

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША
Наталья Назарова

Семерка для меня цифра везучая. Выиграла седьмой юниорский 
чемпионат, зимой был седьмой зимний, сейчас седьмой летний. Я 
практически не видела, какое было преимущество перед моим эта
пом, лишь знала, что оно небольшое. Постаралась первые двести 
метров пробежать быстро, чтобы заставить соперниц ускориться 
еще быстрее. На вираже почувствовала на плече Майлс и держала ее 
там до прямой. А потом — бежать и бежать. Очень, очень рада, что 
выиграли — наша команда самая сильная! Было очень тяжело в ин
дивидуальном беге. Жара просто изматывала. Чтобы попасть в фи
нал, установила личный рекорд, да еще в таких условиях. Все о чем 
мечтаю — отдохнуть.

лучший результат уже в забе
гах — 3-24,51, где бежали На
талья Шарова, Екатерина Бах
валова, Татьяна Чебыкина и 
Светлана Гончаренко. Трене
ры решили дать двум лидерам 
отдохнуть и проверить ос
тальных, но несмотря на луч
ший результат на своем этапе 
(50,2) у Бахваловой, отдали 
предпочтение Чебыкиной 
(51,51), поставив ее на первый 
этап в финале. Таким образом 
был оставлен зимний чемпи

Лю Хон Ю (№163) и Ван Янь (№169)

онский состав. Чебыкина про
бежала первый этап за 51,5, 
немного проиграв американ
ке Сюзан Рейд. Майсел Мало
ун резко бросилась вперед и 
Светлана Гончаренко не без 
труда удержалась за ней. Две 
команды ушли в отрыв. Гонча
ренко на финише отчаянны
ми усилиями сократила раз
рыв и передала палочку одно
временно с американкой, по
казав 50,0. Ольга Котлярова на 
следующем этапе выпустила

Мишель Коллинс вперед и 
следовала за ней не торопясь, 
так что команды Австралии, 
Ямайки, Германии подобра
лись вплотную к лидерам. Но 
на последней прямой равной
Котляровой не было (50,28 на 
этапе), и Россия впервые вы
шла вперед. Отметим немку 
Рюккер, которая пробежал 
этап за 49,58 и вывела коман
ду с пятого на третье место. 
Бег Натальи Назаровой на по
следнем этапе вызывает толь
ко восхищение. Она не броси
лась вперед сломя голову, а 
повела бег в своем темпе, 
словно не обращая внимания 
на бегуний за спиной, имею
щих результаты из 50 секунд. 

За команду США приняла эс
тафету Джерл Майлс-Кларк, за 
Германию — Грит Бройер. 
Американка моментально со
кратила разрыв и пристрои
лась за Назаровой, а немка 
примерно через 200 м. Ната
лья держала соперниц сзади 
до последней прямой, ког
да наступила кульминация. 
Майлс и лучший в мире эста
фетный боец Бройер смести
лись вправо, но помешали

друг другу. Американка чуть 
не упала, споткнувшись, и, не
смотря на отчаянные усилия, 
ничего не смогла изменить. А 
финиш Грит Бройер остался 
на первой половине дистан-
ции. У нее самое быстрое вре
мя — 49,04. Назарова же четко 
по первой дорожке делала 
свое дело. Показав 50,17, она 
привела эстафетную команду 
России к шестой золотой на
граде.

Ходьба 20 км 
Китайский дубль
После двух российских 

побед у мужчин вряд ли кто 
ожидал успеха у женщин. 
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К тому же Елена Николаева и 
Ирина Станкина чувствовали 
себя не очень хорошо и фи
нишировали только 12-й и 
17-й. Наталья Федоськина, 
призер Кубка мира, облада
тельница высшего мирового 
достижения для юниоров, в 
одиночку пыталась сражаться 
с превосходящими силами 
соперниц. Китаянки Лю Хон 
Ю и Ван Янь все взвинчивали 
темп, и только наша юная 
спортсменка пристроилась за 
ними. Но судьи не преминули 
рассчитаться за предыдущие 
успехи россиян и сняли ее 
буквально за 7 минут до фи
ниша. Наташа горько плакала, 
но, честно говоря, стиль ее 
ходьбы еще нуждается в кор
ректировке, а что касается бу
дущего, то отчаиваться не 
нужно, ведь Маркова тоже 
снимали.

Китайский дуэт спокойно 
разыграл награды. Пройдя по
следние 5 км за 22.11, Лю Хон 
Ю стала первой чемпионкой 
в новом виде — 1:30.50. Ван 
Янь, самая юная рекордсмен
ка мира (в 1986 году в 14 лет 
на дистанции 5000 м), доба
вила к олимпийской бронзе 
серебро чемпионата мира. 
Третьей, думая, что идет чет
вертой, финишировала 38- 
летний ветеран ходьбы из Ав
стралии Керри Саксби.

Прыжок в высоту
Торжество 

справедливости 
Неожиданности в этом ви

де начались еще в квалифика
ции, когда выбыла из борьбы 
южноафриканка Шторбек, 
обладательница лучшего ре
зультата сезона — 2,04. А в фи
нале выяснилось, что еще од
на претендентка — румынка 
Моника Динеску далека от 
своей прошлогодней формы, 
когда она играючи выигрыва
ла у всех соперниц. Увереннее 
всех выглядели трое: украин
ка Инга Бабакова, вернувшая
ся в сектор после рождения 
ребенка, и наши — Елена Еле
сина, еще 9 (!) лет назад быв
шая призером чемпионата Ев
ропы в Сплите, и новичок 
сборной Светлана Лапина, на
кануне чемпионата выиграв
шая европейский молодеж
ный форум с личным рекор
дом 1,98.

Все решилось на рубеже 
1,99. Лапина взяла эту высоту 
с третьей попытки и (снова с 
личным рекордом) стала 
бронзовым призером. Елена

Инга Бабакова

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША
Инга Бабакова (высота)

Этот сезон просто удивителен! Все просто по-другому. Выздо
ровел мой сын, после родов ушло психологическое давление — на
до выиграть, мой новый менеджер, Павел Воронков, прекрасно ор
ганизовал все мои выступления и очень помогал на всех стартах. Я 
не успела провести привычный объем работы, но и соревнований 
было до Севильи совсем немного и все шло по нарастающей. Мне 
кажется, что технически я не только не потеряла, а даже стала более 
естественнее. Я ничего не ждала от этого сезона, хотя после побе
ды в Монте-Карло подумала — а вдруг сейчас наконец-то мне улыб
нется удача.

Елесина — со второй и полу
чила серебро. А первенство 
досталось Бабаковой, которая 
к бронзовой и серебряной ме
далям предыдущих чемпио
натов наконец-то добавила 
золотую. Наверное, это спра
ведливо.

Прыжок с шестом 
На рекордной 

высоте
В этом виде женщины де

бютировали на чемпионате 
мира. И можно с увереннос
тью сказать, что дебют этот 
удался по всем показателям. 
Во-первых, в секторе собра
лись все сильнейшие прыгу
ньи мира. Среди 18 участниц 
были рекордсменка мира ав
стралийка Эмма Джордж, ре
кордсменка Европы украинка 
Анжела Балахонова, зимние 
чемпионки мира американка 
Стейси Драгила и немка Настя 
Рыжих, экс-рекордсменка ми
ра чешка Даниэла Бартова. 
Во-вторых, борьбу они вели 
столь бескомпромиссно и от
чаянно, что все зрители допо
здна не покинули своих мест, 
в меру сил подбадривая сме
лых девушек Наконец, в-тре
тьих, дебют увенчался не 
только повторением Драги- 
лой мирового рекорда — 4,60 
и Анжелой Балахоновой евро
пейского рекорда — 4,55, но и 
целой серией отличных ре
зультатов у остальных участ
ниц. Не потерялась в этой 
компании и рекордсменка 
России Елена Белякова. Имея 
8-й результат среди участниц, 
она и заняла соответствую
щее место, прыгнув на 4,35. 
Она пока еще уступает сопер
ницам, главным образом, в 
физической подготовке. Но за 
год, оставшийся до Олимпиа
ды в Сиднее, этот пробел 
вполне можно восполнить.

Прыжок в длину
А был ли «заступ»?

Всех, кроме специалис
тов, в этот день интересовало: 
сумеет ли Марион Джоунс во
плотить в реальность свою 
мечту — завоевать медаль в 
прыжке в длину? Говорю 
«кроме специалистов», пото
му что всем, кто разбирается в 
этом виде, было совершенно 
ясно, что выиграть Джоунс 
может, разве что, случайно. 
Конечно, в скорости разбега 
равных ей нет, но о технике 
самого прыжка она имеет 
весьма смутное представле-
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Стейси Драгила

ние, теряя при приземлении 
минимум сантиметров 20. 
Поэтому ее прыжки в районе 
6,70—6,83 сюрпризом для 
знатоков не стали. Сюрпри
зом стал последний прыжок 
новоявленной испанки (до 
этого она долгие годы высту
пала за сборную Кубы и даже 
в 1995 году в Гетеборге полу
чила серебряную медаль) 
Нюрки Монтальво на 7,06. 
Собственно, даже не сам пры
жок, он был далек и достаточ
но хорош по техническому 
исполнению, а то, что его за
считали. По мнению специа
листов и прыгуний — это был 
чистый «заступ». Но судьи 
прыжок засчитали. И протест, 
немедленно поданый италь
янской командой, удовлетво
рен не был.

К чести итальянки Фионы 
Мэй, а именно ее, лидировав
шую до последней попытки 
(6,94), лишила золотой награ
ды Монтальво, она стоически 
перенесла этот удар и благо
родно поздравила Нюрку 
прямо на секторе.

Не повезло российским 
прыгуньям. Татьяна Котова 
ошибалась в разбеге и не про
шла квалификацию. А Людми
ла Галкина прыгала без прису
щего ей азарта и проиграла 
1 сантиметр Марион Джоунс, 
заняв 4-е место с результатом 
6,82.

Тройной прыжок 
В Греции 
есть все...

Даже отличные прыгуньи 
тройным. До сих пор мы хо
рошо знали одну — Ольгу Вас- 
деки, призера многих состя
заний. Но в этом году всех 
удивила другая — Параскеви 
Цямита. В квалификации ей 
удался самый далекий полет 
— 15,07. Однако в основных 
соревнованиях за 15 метров 
ей прыгнуть не удалось. Луч
шим стал первый же прыжок 
на 14,88. Но оказалось, что и 
его хватило для победы: ни 
Сарка Каспаркова, ни Ашия 
Хансен, ни Татьяна Лебедева, 
имевшая до чемпионата луч
ший результат в мире — 14,94, 
не смогли составить гречанке 
достойной конкуренции. 
Только кубинка Ямиле Алдама 
(во второй попытке) и Ольга 
Васдеки (в пятой) сумели 
прыгнуть за 14,60 — обе по
14,61 — и получили соответ
ственно серебряную и брон
зовую медали.

Нюрка Монтальво

Параскеви Цямита

Толкание ядра 
Только бронза

В метаниях, как ни каких 
других видах, вновь оправда
лась старая истина: успеха до
стигают те, кто сумеет в глав
ном старте показать свой ре
зультат. Это характерно и для 
мужчин, и для женщин. Мы 
уже говорили о неудачах 
ДШевченко, И.Коновалова и 
СМакарова. К сожалению, то 
же самое придется повторить, 
комментируя состязания тол
кательниц ядра. Судите сами. 
Астрид Кумбернусс имела в 
сезоне результат 19,76. В Се
вилье она толкнула ядро на 
19,85 и стала чемпионкой ми
ра. Ее соотечественница На
дин Кляйнерт имела 19,52 и 
толкнула на 19,61 — серебря
ная медаль. Светлана Кривеле- 
ва возглавляла список лучших
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Астрид Кумбернусс

— 20,69- Ясно, что результат за 
20 метров позволил бы ей 
стать победительницей. Од
нако россиянка послала ядро 
только на 19,43 (даже хуже, 
чем в квалификации), и стоит 
ли удивляться, что ей доста
лась только бронза. Конечно, 
любая награда на чемпионате 
мира — это успех. Но вряд ли 
такой успех радует и саму 
спортсменку.

Метание диска
Непобедимая 

Франка Дитцш?
То, что Наталья Садова 

входит в число лучших диско- 

болок мира, ни у кого не вы
зывает сомнений. Но быть 
среди лучших и стать лучшей, 
как говорят в Одессе, — это 
две большие разницы. В про
шлом году на чемпионате Ев
ропы в Будапеште Садова, ка
залось, уже сумела решить эту 
задачу: она стала лидером со
ревнований, когда у Франки 
Дитцш оставалась лишь одна, 
последняя, попытка. И все же 
немка сумела использовать 
свой последний шанс. В Севи
лью Садова ехала лидером ми
рового сезона и победитель
ницей Кубка Европы. И надо 
же случиться внезапной бо
лезни: только 4-е место

(64,98). А чемпионкой вновь 
стала Дитцш с результатом 
68,14. Может быть, она и в са
мом деле непобедима? Подо
ждем с ответом на этот во
прос до Сиднея...

Ольга Кузенкова

Михаэла Мелинте

Метание молота 
Мелинте — 

сильнейшая
Будем справедливы: рас

считывать на победу Ольга 
Кузенкова могла только в том 
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случае, если бы ей удался 
очень далекий первый бро
сок Только так она могла пси
хологически воздействовать 
на румынку Михаэлу Мелинте. 
К сожалению, первая попытка 
Ольги оказалась неудачной: 
молот врезался в оградитель
ную сетку. И тут же свой «удар» 
нанесла Мелинте — 71,57. 
Дальше она наращивала пре
имущество: 73,23; 74,21 и, на
конец, 75,20. Хорошо еще, что 
и Кузенкова оказалась молод
цом. Наладив технику, она 
дважды послала снаряд за 70 
метров — 71,79 и 72,56. А свое 
преимущество Мелинте еще 
раз доказала, когда после чем
пионата дважды улучшила 
свой же мировой рекорд — 
76,05 и 76,07!

Метание копья
Новое копье — 
новые лидеры

Мировой рекорд немки из 
ГДР Петры Фелке — 80 м — 
уже давно можно считать ана
хронизмом. С тех пор параме
тры женского копья изменя
лись неоднократно, и резуль
таты призеров чемпионата 
мира и олимпиады лежат в 
пределах 70 метров. И, учиты
вая, что последнее изменение 

Мирела Целили-Маньяни

произошло незадолго до 
старта в Севилье, предсказать 
победительницу и вовсе не 
представлялось возможным. 
Большинство специалистов 
считали главной норвежку 
Трине Хаттестад, памятуя о ее 
прежних заслугах. Мы же рас

Татьяна Шиколенко

считывали на Татьяну Шико
ленко, оправившуюся от трав
мы и метнувшую новое копье 
на чемпионате России за 64 
метра.

Хаттестад действительно 
сумела выйти вперед — 66,06, 
но только до броска гречанки 

Мирелы Целили-Маньяни — 
66,33- В третьей попытке она 
улучшает результат до 67,09. 
Всем показалось, что призо
вые места уже разыграны 
(третьей шла кубинка Менен
дес — 64,61), поскольку нико
му не удавалось улучшить до
стижения первых бросков. 
И тут отлично проявила себя 
Татьяна Шиколенко: пятый 
бросок на 66,37 принес ей се
ребряную медаль.

Эунис Барбер

Семиборье 
По стопам 
Джойнер

Практически победитель
ницу можно было назвать уже 
после первого вида — бега на 
100 м с/б. Новоявленная 
француженка (еще недавно 
она выступала под флагом 
Сьерра-Лионе) Эунис Барбер 
промчалась по дистанции за 
12,89. Такое раньше удавалось 
только великой Джеки Джой
нер-Керси. А если учесть, что 
Барбер весьма сильна и в 
прыжке в длину, и в беге, то 
вопрос мог стоять только о 
сумме, которую могла на
брать Эунис.

Сюрпризом стало выступ
ление на чемпионате сирий
ки Гады Шуа, чемпионки мира 

1995 года и Игр в Атланте. Она 
живет сейчас в Германии, и в 
течение двух лет о ней не бы
ло ничего слышно. Поначалу 
ее выступление не впечатля
ло, но, начиная с толкания яд
ра, Гада постепенно подбира
лась к лидерам — Барбер и 
Льюис. Впрочем, смена место
жительства и тренера, кажет
ся, не пошла Шуа на пользу. 
Физически она по-прежнему 
сильна, но в технике прыжков 

и метании недочеты, что на
зывается, налицо. И все же она 
завоевала бронзу, набрав 6500 
очков, и в Сиднее с ней при
дется считаться всерьез. Эу
нис Барбер в итоге победила с 
личным рекордом — 6861 оч
ко, у Денис Льюис 2-е место 
(6724).

Наши девушки выступили 
неудачно. Пожалуй, только 
Наталья Рощупкина соревно
валась нормально, и ее ре
зультат (6175 очков) может 
считаться удовлетворитель
ным. Ирина Белова сошла, со
вершив три заступа в прыжке 
в длину. А для Ирины Востри
ковой (6175) недостаток быс
троты, похоже, может ока
заться непреодолимым кам
нем преткновения на пути к 
высоким результатам.
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о что произошло на чем
пионате мира по легкой 
атлетике в Севилье, стало 
неожиданностью даже для 

руководителей российской 
сборной. Никто из них даже в 
самых смелых речах не мог 
предсказать, что команда вы
играет 6 золотых медалей и 
будет близка к тому, чтобы до
быть еще две-три. И уж тем бо
лее рывок российских атле
тов, завоевавших в сумме 13 
наград, был полным сюрпри
зом для наших зарубежных 
соперников.

Немецкая сборная, соби
равшаяся окончательно со
крушить россиян и выйти на 
второе командное место 
вслед за США, находилась в 
шоке от случившегося. Немцы 
по всем статьям проиграли 
россиянам второе место. А 
ведь перед началом состяза
ний многие зарубежные на
блюдатели были уверены, что 
российская команда, которая 
на прошлых двух чемпиона
тах мира завоевывала всего 
лишь по одной медали выс
шей пробы, лежит в руинах. 
Все уже были наслышаны о 
безрадостном финансовом 
положении нашей легкоатле
тической федерации, об от
сутствии в России современ
ных спортивных баз, более 
чем скромных возможностях 
сборной материально под
держать своих атлетов, кото
рые все лето растрачивали 
свой потенциал, зарабатывая 
доллары на коммерческих 
стартах.

Первой сенсацией стали 
две наших победы Ильи Мар
кова и Германа Скурыгина в 
ходьбе, соответственно, на 20 
и 50 километров. Испанские 
журналисты требовали от 
россиян объяснить, почему 

они — северные люди — ока
зались совершенно не под
верженными пришедшей из 
Северной Африки в Севилью 
40-градусной жаре, почему с 
дистанции сходили, казалось 
бы, привычные к такому кли
мату испанцы и при этом кля
ли погоду, а россияне спокой
но побеждали да еще хваста
лись своим вполне сносным 
самочувствием.

— Может быть, вы трени
ровались в жарком климате, в 
Мексике или у нас в Испании? 
— спрашивали журналисты 
Маркова.

— Были бы деньги, при
ехал бы к вам с удовольствием 
готовиться, но никто меня 
сюда не приглашал, так что 
тренировался у себя дома в 
Асбесте, там тоже хорошо, — 
отвечал Илья.

Илья Марков откровенно 
рассказал о том, какие небы
валые прежде средства он 
применил при подготовке к 
чемпионату мира. После того, 
как он тихо простился со сво
им тренером, опекать его ста
ли массажист и врач. По мне
нию Ильи, ему очень помогло 
иглоукалывание, при котором 
вместо иголок применялись 
обыкновенные острые дере
вянные зубочистки, к этому 
добавилось прижигание на 
точках тела полыни. Однако 
прежде всего к нему было вы
двинуто требование — очис
тить свой организм и отка
заться от всякой допинговой 
отравы. Кроме того, за пару 
недель до чемпионата Илье 
рекомендовали не есть фрук
тов, которые, якобы, плохо ус
ваивались его организмом. 
Как бы то ни было, но вся эта 
довольно нетрадиционная 
подготовка себя полностью 
оправдала. Помогло Илье и за-

Илья Марков

прещение во многих странах 
применения асбеста, считаю
щегося канцерогенным мате
риалом, так что теперь, когда 
местный гигантский комби
нат почти остановился, мож
но на тренировках без опаски 
дышать полной грудью.

— Мы сами не знаем, поче
му так хорошо выступили в 
вашем пекле, — отвечал побе
дитель в ходьбе на 50 киломе
тров Герман Скурыгин, — На
верное, русские люди уже ко 
всему привыкли.

Герман считает, что спор
тивная ходьба куда более бе
зопасное занятие, чем работа 
в цеху вредного производства 

у него дома в Ижевске. Он 
просто шел впереди и ждал, 
что кто-нибудь бросится его 
догонять, но желающих не на
шлось, а потом наступила жа
ра, совершенно не распола
гавшая к погоне за русским.

За время ходьбы он выпил 
три литра воды и потерял 
около четырех килограммов 
веса. Тем временем россий
ские тренеры бдительно при
сматривали за выставленны
ми на питательных пунктах 
бутылками со спортивным 
напитком Германа.

— Конечно, вряд ли бы кто 
подсунул туда допинг, а вот 
слабительного вполне могли 
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подбросить, — считает чем
пион. — Такое бывает не так 
уж и редко, случалось даже на 
наших внутренних соревно
ваниях.

Потом пришла победа в 
прыжке в высоту Вячеслава 
Воронина.

— Сегодня я первый но
мер в мире вне зависимости 
от того, что здесь не выступал 
мировой рекордсмен Хавьер 
Сотомайор. — категорично 
объявил Вячеслав. — А что бу
дет завтра, посмотрим, спор
тивная жизнь переменчива.

Главным в прыжках Воро
нин считает умение избав
ляться от страха перед высо
тами.

— Если бы нам удалось 
полностью преодолеть пси
хологический барьер, то ны
нешний рекорд мира был бы 
сразу побит, — говорит он.

На вопрос о том, верит ли 
Вячеслав в то, что Хавьер Со
томайор действительно мог 
использовать кокаин в каче
стве допинга, на котором он 
попался накануне чемпионат 
мира, Воронин ответил:

— Я насчет Хавьера ниче
го определенного сказать не 
могу. Я его на допинге не ло
вил. Но кокаин может приме
няться в прыжках как силь
нейший стимулятор. Извест
но, что этот наркотик снима
ет ощущение непреодолимос
ти высот. Под воздействием 
такого вещества люди чувст
вуют, что им все нипочем и 
могут показать фантастичес
кие результаты.

Вячеслав достиг к началу 
чемпионата в Севилье выдаю
щейся формы и мог показать 
2,40, если бы не расслабился, 
когда узнал о своей победе.

А вслед за Ворониным уже 
как должное было восприня
то первое место в прыжке с 
шестом будапештского рос
сиянина Максима Тарасова. 
Этих двух людей объединило 
то, что они решающий этап 
подготовки сборной не про
водили на подольской базе, 
Воронин бежал с нее уже на 
следующий день и трениро
вался в Москве, тем самым он 
уберег себя, как он считает, от 
расслабляющей дачной об
становки и пришедшего в не
годность стадиона, где на пре
вратившемся в асфальт по
крытии травмировались не
сколько наших лидеров.

Но прежде чем победить, 
Тарасов выступил на традици
онной пресс-конференции 
своего спонсора фирмы 

«Найк» и доходчиво объяснил, 
почему ему вот уже седьмой 
год приходится жить в «слу
жебной командировке» в Бу
дапеште.

— Не удивляйтесь, что ряд 
бывших россиян сейчас вы
ступают за сборные других 
стран, а я вынужден жить и го
товиться в Венгрии. Положе
ние со спортом в России ста
новится все хуже и хуже. В мо
ем родном Ярославле до сих 
пор нет условий для прыжков 
с шестом. А наши средства 
массовой информации вмес
то того, чтобы пропагандиро
вать настоящий спорт, пред
почитают рассуждать о поли
тике и бедах экономики. По 
российскому телевидению 
даже не сообщили этим летом 
об установлении мной рекор
да России, когда в Афинах я 
прыгнул на 6,05. Признаюсь, 
это меня сильно огорчило. Но 
Россию я не брошу, если ко
нечно там не произойдет че
го-то действительно страш
ного. Что касается Бубки, то я 
считаю, что он обязательно 
вернется на Олимпиаду, — 
предсказывает Тарасов. — Он 
уникальный атлет, один из по
следних в плеяде великих 
спортсменов 80-х годов, та
ких, как Бубка, больше не бу
дет.

Еще одно золото для Рос
сии обязана была добыть 
Светлана Мастеркова. Уже по
сле полуфинала в беге на 
1500 м она поняла, что сопер

Светлана Кривелева

ниц у нее здесь нет, более то
го, Светлану даже рассердила 
бездарность остальных бегу
ний, оказавшихся не способ
ными на тактически грамот
ный бег. И в финале она дела
ла, что хотела, вновь испытала 
знакомое ей по олимпийской 
Атланте чувство наслаждения 
победным финишем, когда ей 
хотелось, чтобы мгновения 
радостного бега продлились 
чуть дольше.

Накануне ей из дома по
звонили мама и дочь, они 
умоляли Светлану сделать все, 
чтобы победить. Но их волне
ние было напрасным. Она 
знала точно, что на этой дис-

Николай Матюхин

танции ей нет равных. Хотя 
бежала Мастеркова уже на 
грани травмы, она напомнила 
о себе сразу после финиша, 
но это было уже не важно. 
Травмой чемпионки предсто
яло заняться финским врачам, 
на операцию к которым ре
шила поехать в октябре Мас
теркова. Федерация не скупи
лась и заплатила финским 
врачам 3 тысячи долларов.

Эту золотую медаль впол
не можно назвать заявкой на 
олимпийскую победу. Сопер
ницы Мастерковой перенес
ли сильнейший психологиче
ский удар и смирились с ее 
лидерством.

После победы Светлана 
высказала свою версию, объ
ясняющую успех наших лег
коатлетов.

Я точно знаю, почему 
мы выигрываем, это все бла
годаря приходу в команду но
вого старшего тренера Вале
рия Куличенко, мы впервые за 
последние годы почувствова
ли профессиональное отно
шение к своим нуждам, и как 
бы вернулись в старую совет
скую сборную, но уже в рос
сийском варианте.

Одной из характерных 
черт новой сборной стали 
ежедневные, в семь часов ут
ра, собрания тренеров, где 
всем воздавалось по заслугам. 
Особенно тяжелыми на них 
были разговоры в первые дни 
чемпионата, отмеченные кра
хом ряда надежд на золотые 
медали в женских видах.

Шестая золотая медаль то
же была, как говорится, счи
танной, слаженная эстафет
ная команда женщин 4x400 м 
имела достаточно сил, чтобы 
одолеть американок и немок

Награды россиян в Севи
лье еще более ценны тем, что 
добывались в достаточно не
благоприятных условиях. Не
милосердно бьии настроены 
к нам судьи. Максим Тарасов 
отметил, что никогда еще он 
не ощущал такого судейского 
прессинга, мешавшего ему 
расслабляться между попыт
ками. Но самый возмутитель
ный случай произошел во 
время ходьбы на 20 километ
ров, когда Наталья Федоськи- 
на не послушалась преду
преждения не пытаться бо
роться с китаянками за выс
шую награду и вступила с ни
ми в борьбу, и на завершаю
щем отрезке дистанции сна
чала китайский судья дал ей 
второе предупреждение, а по
том «добил» третьим австра
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лиец, освобождая путь для 
своей соотечественницы к 
бронзовой награде. Китаянки 
финишировали чуть ли не бе
гом, но рефери этого не заме
тили. Наши тренеры даже не 
стали заявлять протест, пони
мая, насколько он бесполезен. 
Иногда создавалось впечатле
ние, что в некоторых видах 
победители были намечены 
заранее.

Самые загадочные собы
тия за кулисами севильского 
чемпионата развивались в 
сфере допинга. На соревнова
ниях были оглашены только 
два случая приема запрещен
ных стимуляторов. Но они ка
сались малоизвестных атле
тов, которые и без того были 
лишены шансов пробиться в 
финал. Кто еще попался при 
проверке 300 проб, пока что 
остается тайной. Однако 
скандальная утечка информа
ции все же случилась. В меж
дународной прессе появи
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лись сведения о девяти поло
жительных пробах на допинг. 
Говорилось только, что они 
касаются известных атлетов 
из четырех стран, две из кото
рых назывались — США и Ве
ликобритания.

Появились подозрения, 
что на оглашение информа
ции о поимке на допинге 
звезд чемпионата наложен за
прет. При отсутствии офици
альных разъяснений подозре
ние сразу пало на феноме
нальную бегунью на сприн
терские дистанции американ
ку Марион Джоунс. Она с ог
ромным преимуществом вы
играла бег на 100 м и собира
лась закончить чемпионат, по 
крайней мере, с тремя золо
тыми наградами, что принес
ло бы ей в конце сезона ре
кордную для легкой атлетики 
сумму в несколько миллионов 
долларов.

Но все видели, как в полу
финале бега на 200 м Джоунс

Светлана Лапина

схватилась за спину и рухнула 
на дорожку. Она не могла са
мостоятельно подняться, и 
выбежавшие на помощь сани
тары с трудом подняли и уло
жили на носилки ее тяжелое 
от перекаченных мускулов те
ло. Марион не сделала ничего, 
чтобы хотя бы попытаться по
мочь им.

Через час руководитель 
американской сборной Крейг 
Масбек скорбно сообщил 
краткую медицинскую сводку 
о том, что Джоунс испытала 
боль и спазмы в спине. Он го
ворил, что не знает, где она 
сейчас находится и в каком 
состоянии.

Эта секретность стала вы
глядеть еще более комичной, 
когда в те,же минуты по теле
видению показали, как Джо
унс вместе со своим мужем на 
собственных ногах покидает 
стадион, слегка прихрамывая 
на противоположную сторо
ну той, где она, якобы, испы
тала боль.

Знатоки тут же пришли к 
выводу, что перед ними разы
грали спектакль, в котором 
Джоунс великолепно изобра

зила травму. И вскоре пронес
ся слух о том, что будто бы од
на из засекреченных положи
тельных проб на допинг при
надлежала Джоунс, спорт
сменку предупредили об этом 
и посоветовали каким-нибудь 
пристойным образом выйти 
из состязаний. Иначе она рис
ковала повторно засветиться 
на допингконтроле.

— Но это всего лишь слу
хи, только слухи, — на всякий 
случай добавляли «злые язы
ки».

Подозрения только усили
лись после того, как Джоунс 
быстро покинула Севилью, не 
досмотрев как побеждают ее 
товарищи по команде. В сбор
ной США информация о ее 
травме находилась под гри
фом «Совершенно секретно». 
Огорченные таким недовери
ем к себе американские жур
налисты написали, что в ко
манде США царит такая же се
кретность, как когда-то в 
кремлевском политбюро.

Состязания в Севилье про
ходили в обстановке небыва
лой секретности и всеобщей 
подозрительности, офици
альные лица свели к миниму
му контакты с прессой, что 
можно понять, если учесть ка
кие огромные деньги разыг
рывались в этих стартах. Ни
кто никому не доверял, и атле
ты были уверены, что их вра
ги только и ждут удобного мо
мента, чтобы напоить их ми
нералкой со стероидами и 
подставить на расправу до- 
пингконтролю.

И все таки, несмотря на 
страшные истории о допин
говом заговоре и судейские 
несправедливости, президент 
ИААФ Примо Небиоло объя
вил севильский чемпионат са
мым выдающимся легкоатле
тическим состязанием уходя
щего века, уж для россиян-то 
он точно стал исключитель
ным. Если учесть, что по объе
му вложенных в подготовку 
сборной средств мы уступали 
США примерно более чем в 10 
раз, то наше второе место 
вполне можно приравнять к 
победе, а российскую коман
ду назвать сильнейшей в ми
ре. Если удастся хотя бы со
хранить нынешний потенци
ал легкоатлетической сбор
ной, то на Олимпиаде в Сид
нее наши атлеты могут сыг
рать главную роль в завоева
нии Россией общекомандно
го олимпийского первенства.

Николаи Иванов



ДИНАМИКА РЕКОРДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, РСФСР И РОССИИ

Рекорды, зафиксированные московскими 
спортивными клубами

34,2 Лилиенберг М,Сокол 27.05.10 Москва
33,8 Смирнова М, Измайл.КС 29.07.12 Москва
33,8 Дубберг м,оллс 29.07.12 Москва

Высшие достижения РСФСР 
(зарегистрированные как рекорды городов) 

до официальной регистрации рекордов РСФСР

29,3
29,0

Суворова
Елена Жданова

В.Устюг 07.23
Р/Д 07.25

В.Устюг
Ростов-на-Дону

Рекорды РСФСР, 
зарегистрированные СТС при ВСФК 

и ее правопреемниками с 31 июля 1924 года

28,2 Елена Васильева М, Печатники 03.07.27 Москва
27,5 Елена Васильева М, Печатники 03.09.27 Москва
27,4 Пелагея Стогова Л.О., ОДФК 22.08.28 Москва
27,3 Елена Березина Л, ГИФК 12.06.34 Ленинград
27,2 Нина Стрижнева М, Промкооп. 02.07.34 Москва
26,2 Тамара Быкова М, Мед 02.07.34 Москва
25,8 Мария Рогожина М,Т 24.08.36 Москва
25,8 Нина Стрижнева М,С 24.08.36 Москва
25,2 Евгения Сеченова м.д 29.08.39 Харьков
25,1 Евгения Сеченова м.д 05.08.46 Москва
24,9 Евгения Сеченова м,д 12.09.46 Днепропетровск
24,8 Евгения Сеченова м.д 27.08.50 Брюссель
24,7 Софья Мальшина м.д 18.09.50 Киев
24,7 Евгения Сеченова м.д 25.09.51 Бухарест
24,7 Зинаида Сафронова М,ТР 26.08.53 Москва
24,6 Зинаида Сафронова м.д 53 Москва
24,4 Ирина Турова м,д 25-29.08.54 Берн
24,4 Р.Улиткина Л,ТР 54
23,7 Зинаида Сафронова м.д 10.07.55 Москва
23,3 Людмила Самотесова Брянск, Тр 13.11.64 Токио
23,0 Людмила Самотесова Брянск, Тр 18.08.68 Ленинакан
23,0 Вера Попкова Чл, Б 28.09.68 Мехико
22,8 Надежда Бесфамильная М,СА 12.08.72 Москва
22,7 Марина Сидорова Л, Б 28.08.73 Москва
22,7 Людмила Кондратьева Р/Д, Б 02.06.79 Швехат
22,7 Людмила Кондратьева Р/Д. Б 04.06.79 Вена
22,5 Кондратьева Людмила Р/Д. Б 04.06.80 Ленинград
22,5 Наталья Бочина л.д 27.06.81 Тбилиси
22,1 Наталья Бочина л.д 07.07.84 Москва

Марина Сидорова

Бег на 200 м

Электронный хронометраж

23,01 Марина Сидорова Л, Б 19.08.73 Москва
22,72 Марина Сидорова Л, Б 28.08.73 Москва
22,52 Людмила Кондратьева Р/Д, Б 01.09.78 Прага
22,46 Людмила Кондратьева Р/Д, Б 24.06.79 Лейпциг
22,33 Людмила Кондратьева Р/Д, Б 01.07.79 Ситтард
22,31 Людмила Кондратьева Р/д, Б 12.06.80 Москва
22,26 Наталья Бочина л.д 28.07.80 Москва
22,19 Наталья Бочина л.д 30.07.80 Москва
22,14 Ирина Привалова м, п 24.06.92 Москва
22,05 Ирина Привалова м, п 19.07.92 Москва
22,02 Ирина Привалова м, п 19.08.92 Цюрих
21,93 Ирина Привалова м, п 25.08.92 Копенгаген
21,88 Ирина Привалова м, п 05.09.93 Риети
21,87 Ирина Привалова м, п 25.07.95 Монако

Примечание. Жирным шрифтом выделены истинные рекорды России.

Материал подготовлен Галиной ХИНЧУК-МИХАЙЛОВОЙ 
и Евгением ЧЕНОМ

Людмила Кондратьева
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ПЕРВЫЕ НОМЕРА

Щадящий режим 
для чемпиона

В прошлом году юный средне
вик из Подмосковья Юрий Борзаков
ский выиграл Всемирные юношес
кие игры в Москве в беге на 800 м и 
занял второе место на 1500 м. Ну 
что ж, талантливый парень обыграл 
сверстников, посмотрим, как будет 
бежать дальше. Таково было общее 
мнение. Но в этом году он поразил 
даже видавших виды специалистов. 
На зимнем взрослом чемпионате 
страны Юрий уже в забеге установил 
юниорский рекорд России (1.47,84), 
а в финале разделался с ведущими 
бегунами России, да как эффект
но, - промелькнул мимо группы ли
деров за 400 м до финиша. Потом 
последовал фантастический бег на 
этапе 600 м в эстафете на матче ше
сти стран в Италии. Его неофициаль
ное время около 1.14. Для сравне
ния скажем, что немец Нико Мотче- 
бон установил в этом году высшее 
мировое достижение -1.15,12.

Летом Юрий начал соревновать
ся на разных дистанциях, победил на 
своем этапе в эстафете по Садовому 
кольцу, участвовал даже в беге на 
дистанции 200 м (22,56). Выиграл 
Кубок европейских чемпионов 
(1.49,20), в первом выступлении на 
коммерческом турнире за рубежом в 
Котбусе одержал победу с личным 
рекордом 1.46,83.

Но главная сенсация произошла 
на Кубке Европы в Париже, когда 
18-летний паренек обошел весь 
именитый забег во главе с Ником 
Мотчебоном из Германии. В июле в 
единственном старте на результат 
Борзаковский установил рекорд Рос
сии среди юниоров - 1.46,13. В ав
густе на чемпионате Европы среди 
юниоров победил уверенно благода
ря своему коронному финишу, но, 
увы, это чемпионское звание было 
уже воспринято, как само собой ра
зумеющееся.

Мы попросили рассказать 
о Борзаковском одного 

из его тренеров -
Вячеслава Макаровича 

Евстратова.
Меня попросили помочь Юре 

осенью 1997 года. Это была личная 
просьба Любови Михайловны Миро
шниченко, которая тренирует его с 
детства, а также руководства спорт
комитета города Жуковского, в част
ности Сучкова Александра Николае

вича, и, конечно, главного тренера 
ВФЛА по резерву Александра Ивано
вича Полунина. Пользуясь случаем, 
хочу высказать добрые слова в адрес 
спорткомитета, который помогает не 
только Юрию, но и другим молодым 
спортсменам. Например, наш город 
посылал за свой счет команду на 
первенство России среди юниоров в 
Ростов. Кроме того, Александр Ива
нович Полунин помогал и шиповка
ми, и кроссовками.

С тех пор мы работаем вместе с 
Любовью Михайловной в полном со
дружестве двух тренеров и спорт
смена. Позже мы даже объединили 
свои группы. Теперь у нас 16 общих 
учеников. И планы подготовки об
суждаем и составляем совместно.

Мы настолько неприхотливы к 
тренировочным условиям, что впол
не удовлетворены условиями Жуков
ского. Для кроссовой подготовки у 
нас прекрасный лес, для ОФП (в ви
де круговой тренировки) нормаль
ный зал (играем в футбол), правда, 
нет хорошего стадиона. Приходится 
ездить в Малаховку, там есть стади
он, может быть, уже не очень хоро
ший (красная крошка уже исчезла и 
поверхность стала гладкой) или в 
Москву на АЗЛК зимой (1-2 раза в 
неделю).

Зимой Юра набирал общий объ
ем бега до 300 км в неделю, а когда 
мы были на сборе в Кисловодске, то 
440 км, - это его максимум. Если 
раньше он бегал кроссы до 18-20 

км, то этой зимой мы ограничили 
длительность до 12-15 км, чтобы 
излишне не выматывать, так как он 
парень скоростной, и кроме того по
сле каждой тренировки ребята игра
ют в футбол. Могут возникнуть во
просы о травмах, но ребята играют 
осторожно, щадя себя и друг друга. 
Да и мы контролируем игру, если кто 
грубит - сразу останавливаем, а 
также когда заводятся, это, кстати, 
касается Юрия в первую очередь, он 
очень заводной. Поэтому пока ника
ких травм от футбола не было.

Кроссы бегает в среднем по 
3.30-3.50, не только в равномерном 
темпе, но и переменном. Причем 
больше применяем «протяжки», так 
я называю ускорения длительностью 
от 2 до 6 мин, даже в восстанови
тельных пробежках.

Частота сердечных сокращений 
(ЧСС) у него очень низкая, и чтобы 
ее поднять, надо пробежать 600 м из 
1.20. А восстанавливается он быст
рее всех: через 1 минуту уже 120 
уд/мин, через 2 - 114. У других на
чальная ЧСС выше и восстановление 
хуже. Поначалу я сомневался, может 
быть, он не так меряет. Проверил 
сам, все нормально.

При двухразовой тренировке до
полнительная состоит из кросса на 6 
км (сейчас где-то по 4.00 на 1 км, 
иногда быстрее), ОФП, метания 
камней, ядра, упражнений на гиб
кость и упражнений на тренажерах.

После соревнований он также 

очень быстро восстанавливается. 
Через 5 мин максимум он уже хохо
чет и забывает, что стартовал. Когда 
мы обсуждали возможность Юры 
стартовать на чемпионате мира в 
Севилье, то посчитали, что для четы
рех стартов у него еще не хватает 
базы, так как на таких соревновани
ях все забеги проходят на высоком 
уровне. Но через год, я надеюсь, он 
возмужает и на Олимпиаде в Сиднее 
будет участвовать. А сейчас хотим 
готовиться к зимнему чемпионату 
Европы.

Его отличительной чертой явля
ется то, что он выкладывается гораз
до больше других, а охранительный 
рефлекс имеет, к сожалению, более 
низкий порог. Из моих учеников 
большинство жалело себя, может 
быть, только Сергей Афанасьев был 
в этом похож на него.

Хотя у него природная способ
ность к длинному финишу, мы рабо
таем над ним. Уже два года мы все 
тренировки проводим с набеганием 
на последних 250 м. Парень очень 
хороший, координированный, пони
мает все с полуслова. Это касается и 
тактики.

К Кубку Европу готовились на 
подольской базе. Мы благодарны 
Валерию Георгиевичу Куличенко за 
постоянную поддержку и помощь.

Перед стартом в Париже Юра 
очень волновался, хотя старался не 
показывать этого, потом признался, 
что волновался сильнее, чем перед 
обычными соревнованиями. Я наст
раивал его на то, чтобы он бежал 
ближе к лидеру, чтобы не ставить 
себя в трудное положение и не пере
напрягаться на финише. Однако все 
получилось не так, но он победил. 
Немец Нико Мотчебон потом с круг
лыми глазами долго не мог понять, 
кто это такой выиграл. После бега 
Юра подошел ко мне и спросил: «Ну 
как я бежал?» Я предложил погово
рить на следующий день, но он не 
отстал: «Что плохо, что ли?» «Конеч
но плохо, - ответил я, - отпустил на 
старте, хотя темп был слабый и при
шлось начать финишировать с боль
шим отставанием от лидеров. Мог 
бы легче и увереннее выиграть». Он 
сначала оправдывался, что ему луч
ше, когда начинает медленно, тогда 
не толкают сзади, но на следующий 
день согласился и сказал, что поста
рается исправиться. Кстати говоря, 
Юра очень думающий и восприим
чивый к советам. Я думаю, что толь
ко волнение позволило выплыть ста
рым стереотипам.
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До Кубка Европы мы провели 
только две жесткие тренировки: 600 
м - 1.20,8, 100 м - 10,4, 300 м - 
36,7, 250 м - 30,0. Остальные тре
нировки были гораздо ниже сорев
новательной скорости. Например, 
6x300 м по 42 с. Мы его бережем. 
Зачем парня стимулировать интен
сивными тренировками, когда ре
зультаты и так растут. Он не прини
мает никаких таблеток, даже вита
минов, все только за счет естествен
ных продуктов.

Юра любит поработать на пуб
лику, эмоционален. В его возрасте 
подавить эмоции разумом еще не
легко, но звездная болезнь им не ов
ладела. В нашей группе никакого 
превосходства не выказывает над 
остальными. Ну а если его заносит, 
то Любовь Михайловна, которая его 
прекрасно изучила, сразу уравнове
шивает.

На чемпионате Европы среди 
юниоров он себя чувствовал доволь
но легко. Забег шел в медленном 
темпе: 400 м - 55 с, у Юры - 56, а 
потом за 170 м он включился и побе
дил, показав на втором круге 54 с. 
После этого он практически закон
чил тренироваться и тем не менее 
через месяц «на свежачка» устано
вил личный рекорд на 400 м - 47,43.

Юра - парень из обычной рабо
чей семьи, живет в коммуналке. У 
него есть еще младшие брат и сест
ра. Благодаря руководству и мэру 
города ему выделили квартиру в до
ме гостиничного типа.

Летом Юра закончил и школу, а 
он учился в вечерней. Параллельно 
посещал дневное обучение в ПТУ по 
специальности сварщик, наконец 
рассчитался с экзаменами, и мы ста
ли проводить и двухразовые трени
ровки. До этого он мог тренировать
ся только один раз в день, а в неде
лю всего 5-6 раз. Летом он успешно 
сдал экзамены в МГАФК на спортив
ный факультет на очное отделение. 
Ему дали свободный график, чтобы 
мог ездить на сборы. Поступил так
же учиться на курсы вождения, хотя 
управлять машиной умеет. «Моск
вич», выигранный на эстафете 2 мая, 
ждет его в гараже.

Перед началом подготовитель
ного периода мы провели медицин
ское обследование во ВНИИФКе. 
Его показатели оказались значитель
но выше, чем у его сверстников. Но 
для меня это не было откровением, 
так как я считаю, что все его дости
жения объясняются природным та
лантом. Ничего такого особенного в 

тренировке мы не делаем. Просто на 
одних это производит малое воздей
ствие, а на него большое. У него по
лучается, а других нет. Мы трениру
емся в щадящем режиме.

«ШИПОВКА ЮНЫХ»

Новая встреча 
в Адлере

Вновь гостеприимный Адлер принял 
соревнования клуба «Шиповка 
юных». На этот раз на берег Черного 
моря съехались 150 юных легкоатле
тов в возрасте 10-15 лет из 14 ре
гионов России. Старты по двоебо
рью проходили 20-22 сентября на 
стадионе «Юность России».

1988-1989 гг. рождения

Девочки
Многоборье №1 (60 м + длина): 
Т.Чернова (СШ № 53, Краснодар) 
125 очков (8,8-4,30); Т.Симонова ( 
п.Лебяжье Кировской о.) 101 (8,9— 
4,04); В.Меркурьева (СШ №7, Ко- 
режма Архангельской о.) 97.
Многоборье №2 (60 м + высота):
H. Каменских (п.Лебяжье) 74 (9,0—
I, 10); Н.Крутских (СШ №38, Влади
мир) 64 (9,2-1,15); А.Атакян (СШ 
№25, Адлер) 25(10,0-1,10).
Многоборье №3 (60 м + метание мя
ча): Я.Санникова(п.Лебяжье) 130 
(9,1-45,70); Т.Чернова 128 (8,8- 
39,30); А.Григорянц (СШ №25, Ад
лер) 43 (9,8-29,60).
Многоборье №4 (60 м + 500 м): 
А.Житникова (СШ №7, Сочи) 192 
(8,6-1.29,4); А.Иванова (Муромцев- 
ская СШ Владимирской о.) 189 (8,7—
1.28,8); М.Завьялова (п.Лебяжье) 
187(8,6-1.32,0).
Командное первенство: СШ 
п.Лебяжье Кировской о. - 504 очка.

Мальчики
Многоборье №1 (60 м + длина): 
В.Панченко (СШ №6, с.Донское Ста
вропольского кр.) 50 очков (8,5— 
4,75); В.Раскопин (СШ №10, Нижне
удинск) 33 (8,6-4,20); А.Букреев 
(СШ №7, Корежма Архангельской о.) 
26 (8,9-4,19).
Многоборье №2 (60 м + высота): 
В.Панченко 60 (8,5-1,45); М.Вили- 
сов (СШ №25, Адлер) 10 (9,8-1,20); 
В.Харисов (СШ №26, Адлер) 5 (9,7- 
1,15).
Многоборье №3 (60 м + метание мя
ча): Е.Филичкин (СШ №6, с.Донское) 
84 (9,2-58,92); А.Кмладзе (СШ №6, 
с.Донское) 38 (9,2-40,43); Д.Ананьин 
(СШ №25, Адлер) 22 (10,1-40,30). 

Многоборье №4 (60 м + 800 м): 
В.Панченко 66 (8,5-2.32,3); В.Рас
копин 57 (8,6-2.35,5); В.Шпирка 
(СШ №25, Адлер) 39 (9,0-2.41,4).
Командное первенство: СШ №6 
(с.Донское Ставропольского кр.) - 
196 очков.

1986—1987 гг. рождения

Девочки
Многоборье №1 (60 м + длина): 
Ю.Мехти-Заде (СШ №9, Боровичи 
Нижегородской о.) 248 очков (7,8— 
5,25); Н.Чистякова (Новоселковская 
СШ Владимирской о.) 165 (8,6— 
4,70); А.Зенкова (СШ №50, Ростов- 
на-Дону) 157 (8,4-4,56).
Многоборье №2 (60 м + высота):
H. Мальцева (СШ №4, Котлас Архан
гельской о.) 140 (8,8-1,35); О.Кува- 
кина (СШ №4, Котлас) 124 (8,9—
I, 30); В.Давыдова (СШ №50, Рос
тов) 107(9,0-1,25).
Многоборье №3 (60 м + метание мя
ча): Н.Эммануилова (СШ №4, Кот
лас) 174 (9,2-50,20); В.Корнилова 
(СШ №4, Котлас) 132 (9,0-44,30); 
Н.Даньшина (Новоселовская СШ) 
101 (9,3-41,10).
Многоборье №4 (60 м + 500 м): 
О.Житникова (СШ №7, Сочи) 224 
(8,2-1.24,0); К.Задорина (СШ №4, 
Котлас) 217 (8,4-1.23,3); Ю.Мура- 
шова (СШ №38, Владимир) 201 
(8,2-1.32,0).
Командное первенство: СШ № 4 
(Котлас, Архангельской о.) - 630 очков.

Мальчики
Многоборье № 1 (60 м + длина): 
В.Поляков (СШ № 10, Нижнеудинск 
Иркутской о.) 81 очко (8,0-4,87);
A. Труш (Сочи) 45 (8,5-4,62); В.Ко- 
лесников (СШ № 4, Усть-Джегута, 
Карачаево-Черкесская Республика) 
33(8,8-4,41).
Многоборье № 2 (60 м + высота):
B. Харламов (СШ № 4, Усть-Джегута) 
60 (8,5-1,40); Д.Панов (ДЮСШ, Ке
мерово) 40 (9,1-1,40); А.Фроленко 
(СШ № 25, Адлер) 8 (9,6-1,20).
Многоборье № 3 (60 м + метание 
мяча): В.Харламов 89 (8,6-55,70); 
А. Евдокимов (СШ № 4, Усть-Джегу
та) 83 (8,8-54,80).
Многоборье № 4 (бег 60 м + 800 
м): В.Поляков 129 (8,0-2.18,3); 
М.Байрамуков (СШ № 4, Усть-Дже
гута) 87 (8,5-2.24,8); А.Сироткин 
(Новоселовская СШ) 60 (8,5—
2.34,8).
Командное первенство: СШ № 4 
(Усть-Джегута, Карачаево-Черкес
ская Республика) - 263 очка.

1984—1985 гг. рождения

Девочки
Многоборье № 1 (60 м + длина): 
Ю.Сытникова (СШ № 53, Краснодар) 
177 очков (8,4-4,83); В.Стерликова 
(ДЮСШ-4, Орел) 168 (8,1-4,52); 
В.Конькова (СШ № 26, Адлер) 158 
(8,5-4,60).
Многоборье № 2 (60 м + высота): 
Е.Фролова (СШ № 25, Адлер) 210 
(8,3-1,60); А.Волкова (СШ № 25, Ад
лер) 174 (8,8-1,50); Е.Сироткина (СШ 
№53, Краснодар) 166(8,6-1,40).
Многоборье № 3 (60 м + метание 
мяча): Т.Ульянова (СШ № 53, Крас
нодар) 205 (8,3-64,52); А.Самойлова 
(СШ № 38, Владимир) 173 (8,2- 
46,84); М.Кисс (Корежма Архангель
ской о.) 158 (8,5-45,50).
Многоборье № 4 (60 м + 600 м): 
Ю.Труш (СШ № 25, Адлер) 232 (8,0-
1.42,9); Н.Гумарова (СШ № 53, Крас
нодар) 211 (7,9-1.52,1); В.Лакеева 
(СШ № 12, Сочи) 201 (8,5-1.43,8).
Командное первенство: СШ № 
53 (Краснодар) - 857 очков.

Мальчики
Многоборье № 1 (60 м + длина): 
Е.Яшкин (гимназия № 123, Барнаул) 
188 очков (7,3-6,03); Д.Федосеев 
(СШ № 26, Адлер) 186 (7,2-5,84); 
Н.Марченко (СШ № 57, Краснодар) 
177 (7,2-5,58).
Многоборье № 2 (60 м + высота): 
В.Панов (СК ДЮСШ, Кемерово) 203 
(7,4-1,85); Н.Кравцов (СШ № 26, Ад
лер) 190 (7,2-1,70); К.Федяинов (СШ 
№ 38, Владимир) 183 (7,6-1,80).
Многоборье № 3 (60 м + метание 
мяча): А.Букатов (СШ № 26, Адлер) 
193 (7,5-85,37); А.Попов (гимназия 
№ 123, Барнаул) 190 (7,2-66,40); 
А.Незаметдинов (СШ № 38, Влади
мир) 167(7,9-85,68).
Многоборье № 4 (60 м + 1000 м): 
К.Свечкарь (гимназия № 123, Барна
ул) 213 (7,1-2.44,1); Е.Гичкун (гим
назия № 123, Барнаул) 184 (7,3- 
2.53,1 ) Д.Ивлиев (СШ № 57, Красно
дар) 162 (7,8-2.44,2).
Командное первенство: школа- 
гимназия № 123 (Барнаул) - 833 очка.

Следующие финалы по двоеборью 
среди школьников 1989-1990, 
1987-1988 и 1985-1986 гг. рожде
ния состоятся 8-11 января 2000 года 
в Москве в легкоатлетическом мане
же им. В.Куца, и будут они посвяще
ны 2000-летию христианства на Руси.

Владилен Шварцвальд, 
директор ЦСК «Шиповка юных»
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СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

Поговорим о поААл елках
«Давайте же начнем! - сказал Морж, 
усаживаясь на прибрежном камне. 
Пришло время потолковать 
о многих вещах: о башмаках, 
о кораблях, о сургучных печатях, 
о капусте и о королях!»

О’Генри «Короли и капуста»

Д
ействительно, пришло 
время поговорить о 
башмаках, точнее о 
явной обуви. Да даже не 

о ней, настоящей, а о той мас
се подделок, наводнившей 
Россию от края и до края.

Бедная Россия! Все, кому 
не лень, тащат сюда всякую 
«беду», купленную «на вес», в 
надежде заработать. Рынки 
(да и многие магазины) зава
лены горами фальшивой 
спортивной обуви, маркиро
ванной известными во всем 
мире брэндами «ADIDAS», 
«NIKE», «PUMA». Подчас, внеш
не эти «шедевры» невозможно 
отличить от прототипов-ори
гиналов, но стоят они намно
го дешевле. Последнее обсто
ятельство, немаловажное для 
многих россиян, зачастую 
оказывается решающим при 
выборе кроссовок, особенно, 
если эту обувь покупают для 
детей.

Между тем, покупая «фаль
шивую» спортивную обувь, вы 
не экономите деньги, а стано
витесь в ряды потенциальных 
клиентов врачей-ортопедов и 
травматологов, которым бу
дете платить потом.

Что такое «настоящая 
спортивная обувь»? Это та 
обувь, которая не просто 
предназначена для занятий 
конкретным видом спорта, а 
прежде обеспечивает вам 
комфорт и сохраняет ваше 
здоровье при возникновении 
каких-либо перегрузок, при
сущих всякому движению. В 
немалую цену подобной обу
ви входит стоимость работы 
как технологов и инженеров, 
так и ученых-биомехаников, 
которые не только прогнози
руют пути «построения» но
вых образцов спортивной 
обуви, но и оценивают влия
ние технических новшеств в 
кроссовках на здоровье чело
века.

Настоящая спортивная 
обувь — это не просто обувь 
высокого технологического 
качества. Это прежде всего 
обувь, предназначенная для 
использования в условиях 
предельных нагрузок на орга
низм ее пользователя, то есть 
ваш опорно-двигательный 
аппарат и тд. Эта обувь — сво
его рода полигон, где «обка
тывают» новые технические и 
биомеханические решения и 
идеи, которые потом исполь
зуют в повседневной обуви.

Настоящая спортивная 
обувь обеспечивает: 
♦устойчивость ноги в попе
речной плоскости движения; 
♦защиту от «подворота» ноги; 
♦защиту от «скручивания» 
стопы при перекате с пятки 
на НОСОК;
♦фиксацию голеностопа при 
постановке ноги на опору; 
♦защиту от ударных нагрузок 
как при постановке ноги «с 
пятки», так и «с носка»;

♦устойчивость к скольжению 
без предельных нагрузок на 
голеностоп;
♦возможность быстрее от
толкнуться от опоры.

Все эти свойства настоя
щей спортивной обуви в той 
или иной степени присущи 
кроссовкам многих извест
ных фирм, таких, как «ADI
DAS», «NIKE», «PUMA», «REE
BOK», «KELME» и т.д.

Естественно, «пираты» 
обувного рынка делают свою 
обувь под теми же марками, — 
чтобы обеспечить хороший 
сбыт своей продукции. Наи
более часто подделывают 
марку Adidas, исходя из сооб
ражения, что эта марка не 
только очень популярна во 
всем мире, но и чрезвычайно 
престижна среди «носителей» 
кроссовок.

При этом «пираты» стре
мятся сделать продукт макси
мально схожий с оригиналом. 
Но это сходство чисто внеш

нее (©98 Борис Дышко, док
тор биологических наук, тема 
диссертации «Тестирование 
спортивной обуви).

К беседе о подделках под
ключается Металий Радуга, 
специалист по обуви из Гене
рального представительства 
Adidas AG в СНГ, странах Бал
тии и Монголии.

— Приветствую всех чита
телей и спешу раскрыть про
фессиональные секреты. Су
ществует несколько характер
ных тестов, проведение кото
рых позволяет определить 
оригинальность (в смысле 
«настоящесть») спортивной 
обуви. Людям же, которые, к 
сожалению, пока не имеют 
возможности приобретать 
настоящую adidas’OBCKyro 
обувь, эти проверки помогут 
выбрать наименее травмо
опасные кроссовки из доступ
ных.

34 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 9-10/1999



Итак, настоящий Adidas 
продается в фирменных мага
зинах Adidas, где, кстати, цена 
на него не очень отличается 
от базарной. С той разницей, 
что в магазине вы в течение 
месяца после покупки можете 
обменять обувь, либо вернуть 
свои деньги в случае обнару
жения брака.

Как добросовестный 
пользователь кроссовок, при
меняющий их по назначению 
и по жизни, утверждаю, что 
месяц — достаточный срок 
для проявления производст
венного дефекта. С adidas’OB- 
ской обувью это, хотя и ред
ко, но происходит, ведь даже 
космические корабли иногда 
не взлетают.

Пусть не смущает вас 
«Made in China» на язычках 
кроссовок. Более опасны 
кроссовки, «заявляющие» о 
своей немецкой родине. «De
signed, styled in Germany» — 
это ухищрение, на которое 
идут поддельщики, дабы при
строить свою продукцию в 
доверчивые руки. И если в 
случае с китайским оригина
лом качество обуви является 
серьезным аргументом «ЗА», 
то псевдонемецкая подделка 
ввергает людей в раздумья о 
«традиционном немецком ка
честве».

Не ищите позавчерашний 
день, немецкого «адика» вы не 
найдете даже в Германии. И 
разработкой моделей, и мате
риалами, и международной 
сертификацией продукции 
занимается Германия в содру
жестве, а точнее сказать, в 
конкурентном соревновании 
с американским дизайн-цент- 
ром Adidas’a.

Как несложно заметить по 
голливудским фильмам, 
Adidas серьезно теснит своих 
конкурентов на американ
ском же рынке. Но даже и аме
риканский товар произведен 
в странах Юго-Восточной 
Азии. Это позволяет сущест
венно удешевить продукцию. 
А цена — это очень веский ар
гумент при покупке. На те 
деньги, которые стоят «кру
тые» кроссовки наших конку
рентов, в Adidas’e можно ку
пить анатомически совер
шенные кроссовки, плюс фут
болку, кепку или рюкзак. И 
это, если не принимать во 
внимание функционально
технологические характерис
тики обуви.

Но это, как говорится, 
проза жизни. Вернемся к тес
там. Оригинальная обувь 

Adidas всегда легче своих без
родных двойников. Швы ров
ные, клея не видно, стежки ак
куратные. Пятка у правиль
ных кроссовок жесткая, для 
лучшей фиксации ноги. При 
этом мягкая верхняя кромка 
предохраняет ахилл от нати
рания. В подделках же все уст
роено и происходит с точнос
тью до наоборот.

В фирменной обуви Adidas 
под стелькой чаще всего мож
но увидеть швы, так как сте
лечная технология изготовле
ния обуви стала архаизмом (за 
исключением нескольких 
классических моделей). По
этому, увидев под стелькой 
ровную картонную либо тка
невую поверхность, будьте 
еще более пристрастны.

Самым характерным и по
казательным тестом для про
верки обуви является тест на 
гибкость. Но это специфич
ная проверка. Подошва долж
на не просто гнуться, а гнуть
ся там, где надо. Не хватайте 
кроссовок за пятку и носок, 
чтобы согнуть его пополам. 
Ваша нога гнется в строго оп
ределенном месте, которое 
легко определить, встав на 
цыпочки. Возьмите интересу
ющий вас кроссовок и, уперев 
его пяткой и носком в ладони, 
сводите руки. Если первым де
лом объект вашего внимания 
«переломится» посередине, то 
без всякого сожаления верни
те его продавцу. Во время тре
нировки и даже ходьбы этот 
«шедевр» поведет себя также. 
Перегибаясь посередине, он 
спровоцирует возникновение 
и развитие плоскостопия и 
травмы.

Вообще средняя часть сто
пы — самый стратегически 
важный участок стопы. Он по
движен во всех направлениях, 
и нельзя лишать его этой по
движности. В 1989 году Adidas 
представил миру новую тех
нологическую конструкцию, 
«обслуживающую» вышеупо
мянутый стратегически важ
ный участок стопы.

«Adidas Torsion, пружиня
щий в такт вашему движе
нию», — этот рекламный сло
ган помнят даже люди, никог
да кроссовок не носившие. С 
тех пор технология Torsion 
System развивалась и совер
шенствовалась. На сегодня 
это термопластиковая конст
рукция, помещенная в сред
нюю часть adidas’OBCKoro 
кроссовка, для обеспечения и 
выполнения целого комплек
са функций и задач.

Выгнутая арочная форма 
поддерживает свод стопы в 
анатомически правильном 
положении, обеспечивая пра
вильную пронацию и супина
цию, правильное кровоснаб
жение и профилактику плос
костопия.

Расположение этой тех
нологической конструкции 
позволяет разделить перед
нюю и заднюю часть кроссов
ка для независимого, но кон
тролируемого движения, име
нуемого торсионным, кото
рое, собственно, и дало назва
ние всей технологии.

Контролируемое движе
ние необходимо для адапта
ции к неровностям поверхно
сти и предотвращения вы
нужденных движений пятки 
за носком и наоборот. Неров
ностями могут быть камни, 
ямки, палки и ноги соперни
ков. Вынужденные движения 
чреваты травмами голеносто- 
па, поэтому эта функция 
очень важна.

Располагаясь прямо под 
центром тяжести человека и 
имея несколько опорных то
чек в подошве, «Система 
Торшн» способствует также 
общей устойчивости, а в вер
сии Torsion 3D обеспечивает и 
боковую поддержку в игро
вых видах спорта.

Эта технология не только 
решает поставленные задачи, 
но и является контрольным 
моментом. Поскольку даже 
просто качественное разме
щение в подошве кроссовка 
инородного объекта требует 
немалых финансовых затрат, 
не говоря даже о функциях, то 
«поддельщики» не утруждают 
себя. Тем самым, наличие или 
отсутствие «Системы Торшн» 
в кроссовках тоже может го
ворить о его «настоящести». 
Современно и «круто» выгля
дящий кроссовок без Torsion 
или со словом Sport на его ме
сте вынуждает предположить 
подделку.

Таким же образом обувь, 
отмеченная символом Feet 
You Wear (именуемым в наро
де «босоножкой») и имеющая 
плоскую конструкцию по
дошвы, — является подделкой. 
Adidas Equipment Feet You 
Wear — это анатомически 
сконструированное совер
шенство, включающее в себя 
обычно еще 2—3 adidas’OB- 
ские ноу-хау технологии, спо
собствующие достижению 
наивысших результатов, избе
гая неизбежных, казалось бы, 
травм. Это «чудо» не может 

стоить дешевле S 50, и лишь во 
время сезонных распродаж в 
фирменных магазинах вы мо
жете «подкараулить» такую 
обувь подешевле. Обратите, 
пожалуйста, внимание на не
возможность использования 
на одном кроссовке «босо
ножки» и «трилистника».

Подошва — еще одна под
сказчица». Если она жесткая, а 
разноцветная только благода
ря краске, то лучшее, что вы 
можете сделать с изучаемым 
объектом, это вернуть про
давцу. Современные подош
вы — это технологические 
«бутерброды», где каждый 
слой или вставка решают кон
кретные и важные задачи.

Наружная подошва (ниж
ний слой) отвечает за хоро
шее сцепление и износоус
тойчивость. Изготавливается 
из карбоновой, либо углеро
дистой резины, либо из рези
новой смеси adiWEAR.

Промежуточная (часто бе
лая) подошва из ЭтилВинил- 
Ацетата (ЭВА) — это мягкий 
упругий слой, отвечающий за 
начальную амортизацию, по
глощение мелких неровнос
тей грунта и комфорт.

Внутрь промежуточной 
либо между этими слоями-по
дошвами могут быть помеще
ны дополнительные вставки 
adiPRENE и adiPRENE+, кото
рые обеспечивают феноме
нальное ударогашение (под 
пяткой) и пружинистость 
(в передней части). Все эти 
вставки и слои не только име
ют разные цвета, но и произ
ведены из равных материа
лов. Качественное их совме
щение — слишком сложная 
задача для «подделыцика».

Перед покупкой кроссо
вок Adidas, прошедших все 
вышеупомянутые тесты, реко
мендую примерить понравив
шуюся вам модель. «Глазам не 
верь, ногой проверь!!!» — про
фессиональная поговорка 
adidas’oBCKHX продавцов. 
Обувь — это не очки. Только 
посмотрев, ее не оценишь 
адекватно.

Зашнуруйте, встаньте, по
качайте ногу, топните, под
прыгните, проверьте сцепле
ние — ваши ноги скажут вам 
свое мнение. Только внима
тельно прислушайтесь. Обувь, 
в которой тренируются и по
беждают ведущие атлеты пла
неты, дарит исключительные 
ощущения. Узнав их в дейст
вии, вы будете лишь с жалос
тью смотреть на «шедевры» 
поддельного творчества.
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ВЕТЕРАНЫ

Глазами 
участника
Чемпионат мира по легкой атлетике
среди ветеранов

Ш
есть тысяч спортсме
нов из 74 стран мира 
съехались в англий
ский город Гейтсхед на чем

пионат мира по легкой атле
тике среди ветеранов, от
крывшийся 29 июля. Такого 
грандиозного события, пожа
луй, давно не было. 1799 лег
коатлетов Великобритании 
принимали у себя гостей — 
689 из Германии, 547 из США, 
234 из Австралии, 138 из Ка
нады, 146 из Франции, более 
чем по сто человек прибыло в 
командах Индии, Италии, Но
вой Зеландии, Южной Афри
ки, Швеции. А легкоатлетов из 
Малайзии сопровождали даже 
члены правительства.

Нашу команду из 63 чело
век возглавлял вице-прези
дент Российской ассоциации 
ветеранов (РАВЛА) Александр 
Братчиков. В организацион
ных вопросах ему помогала 
представитель фирмы «Ака- 
демтур» Евгения Локтионова, 
блестяще владеющая англий
ским языком. Нагрузка на Са
шу (я позволю себе так его на
зывать) была так велика, что 
он даже не смог выйти на 
старт своей коронной дис
танции в беге на 200 м.

Могла ли я подумать, что в 
свои 82 года я впервые поеду 
на чемпионат мира, да еще за
воюю серебряную медаль. Од
нако поехала. И это было за
мечательно!

Началось наше путешест
вие не без приключений. Три 
часа в самолете, около пяти 
часов на двух автобусах по 
шоссе, вот уже Гейтсхед и, пе
реехав реку, пересекающую 
весь город, — попадаем в 
Ньюкастел, где мы должны 
жить в апартаментах универ
ситета. Но увы, один автобус, в 
котором ехала и я, завез нас 
не по тому адресу. Пока наши 
представители связывались 
по телефону с оргкомитетом, 
мы просидели в холле более 
пяти часов на своих пожит

ках. Ждали обещанного авто
буса для переезда на место. В 
12-м часу ночи из оргкомите
та сообщили, что спецавтобу- 
сы уже закончили работу, за
казывайте сами такси, мол, 
оплатим по счетам. За не
сколько рейсов мы благопо
лучно оказались на террито
рии университета. Размести
ли нас оперативно, каждому 
отдельная комната в прекрас
ном корпусе университетско
го общежития. Уже час ночи, 
скорее спать и отдыхать. Ведь 
завтра утром 29-го — начало 
состязаний — кросс и много
борья.

И вдруг узнаем, что про
изошла путаница. Нины На
уменко и Марии Боровковой в 
заявке в кроссе на 10 км не 
оказалось. Никто не обратил 
внимания, что в уведомитель
ной записке, присланной нам 
в Москву из оргкомитета, их 
имена были внесены в заявку 
под рубрикой «10 000 RACE 
WALK», т.е. на спортивную 
ходьбу, а не на «10.000 RUN 
СС», т.е. кросс-каунтри. Наши 
представители тщетно пыта
лись исправить эту ошибку. 
Нина сказала, ах так, то буду 
участвовать и в ходьбе. И по
чему мы ее отговорили от это
го, мол, без тренировки будет 
тяжело? А когда посмотрели 
результаты соревнований, 
еще больше огорчились, мог
ла бы и здесь спокойно выиг
рать золото.

Вскоре узнали о второй 
неприятности. Наша мировая 
рекордсменка, сильнейшая 
легкоатлетка страны Татьяна 
Потапова, пробежав блестяще 
80 м с/б в семиборье, травми
ровала стопу и прекратила со
стязание.

Зато в десятиборье упор
ную борьбу начали Николай 
Лещенко и Александр Абра
мов. В их возрастной группе 
55—59 лет участвовало 45 че
ловек (!). Среди соперников 
большая группа немецких и

Трехкратный чемпион мира-99 Ахмет Сиразиев (в центре)

американских многоборцев. 
Абрамов до 8-го вида шел в 
первой тройке. И, о ужас. В 
шесте не взял начальную вы
соту — «баранка». В 9-м виде, в 
копье, получил травму и 
1500 м не побежал. Николай 
Лещенко с упорством доктора 
технических наук, несмотря 
на отчаянную жару и конку
ренцию, вышел на третье мес
то, за счет хороших результа
тов в барьерном беге и прыж
ке в высоту (1,59) при относи
тельно ровных результатах в 
других видах, что позволило 
ему завоевать очень почетную 
бронзовую медаль в таком тя
желом испытании.

Каждый день был насы
щен событиями. И что замеча
тельно, Александр Братчиков 
каждый вечер за нашим до
машним ужином, а продуктов 
у нас от утреннего «шведского 
стола» и дополнительных на
питков, предоставляемых нам 
гостиницей университета, 
было предостаточно, подво
дил итоги прошедшего дня, 
информировал о всех дости
жениях, о предстоящих меро
приятиях в последующие дни. 
Мы все поздравляли друг дру
га с успехами, показывали за
воеванные медали. Кто бы ни 
выступал, всегда рядом был 
кто-то из нашей команды — 
поддерживал, подсказывал, 
подбадривал, мы все «болели» 
друг за друга.

Надо сказать, что дружест
венная атмосфера царила 
между делегациями и различ
ных стран. С нами вместе на 
территории университета 
проживали спортсмены Вели
кобритании, Америки, Фин
ляндии, Германии, Кореи, Ки
тая, Малайзии и другие. Каж
дый день мы завязывали зна
комства, обменивались суве
нирами, вели оживленные 

разговоры, чаще на пальцах 
вперемешку с мимикой. Все 
говорят по-английски, а мы 
«шпарили» только по-русски. 
Азиаты, хотя ничего и не по
нимали, все равно вежливо, с 
улыбкой, кивали головами.

На стадионе все было 
очень красочно. Торжествен
но прошел парад открытия.

Соревнования по мета
нию копья для женщин в воз
растных группах 75—79 лет, 
80—84 года и старше (!!!) про
водилось одновременно сре
ди участниц разных групп. 
Набралось 16 метательниц. 
Волновалась я ужасно. Амери
канки и канадки смотрели на 
меня как на их основную со
перницу — чемпионку Евро
пы прошлого года. Метала од
ной из первых. Результат в 
первой попытке оказался вы
ше, чем на чемпионате Евро
пы. Обрадовалась, но не на
долго. Почти последней мета
ла канадка Ольга Котелко, ук
раинского происхождения. Ее 
результат немного лучше мое
го. Я сразу скисла. Все пять по
пыток нас разделяли сантиме
тры. Вдруг вижу к сектору 
пробралась Нина Науменко. 
Приглушенно прокричала: 

«Галина Ивановна, не доходи
те до черты больше метра, 
убавьте разбег, да рваните же 
вы позлее!» В шестой попытке, 
учтя ее подсказку, улучшила 
результат на метр — новый 
российский рекорд — 14,59- 
Котелко прекрасно поняла, 
что кричала Нина, и тоже «по
злее» улучшила свой на два 
метра. У нее золото, мне до
сталось серебро. Моя старая 
соперница — знаменитая не
мецкая рекордсменка и миро
вая чемпионка во многих ви
дах легкой атлетики Анхен 
Райле — осталась на третьем 
месте с бронзой. Золото, ко
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нечно, хорошо бы, но и сереб
ро замечательно, ведь оно за
воевано на чемпионате мира, 
а к тому же вид серебряной 
медали почему-то красивее 
других. Или потому, что она 
моя?

Гордость нашей коман
ды — это бегуны: Ахмет Сира- 
зиев из Казани и москвичка 
Нина Науменко, выступаю
щие по возрастной группе 
70—74 года. Три золотые и од
ну бронзовую медали принес 
в копилку нашей российской 
команды Ахмет Сиразиев. В 
первый день соревнований, 
29 июля, он блестяще выиграл 
кросс на 10 000 м с результа
том 38.43, опередив ближай
шего соперника Чарльтона из 
Великобритании на полторы 
минуты. 31 июля он уже стар
товал на дистанции 5000 м и 
победил со временем 18.44,41, 
чуть-чуть недотянув до его же 
мирового рекорда. Пришед
ший вторым голландец Хер- 
лаар проиграл ему почти 13 
секунд! 4 августа Ахмет стар
товал в беге на 10 000 м. Опять 
победа со временем 38.44,55. 
Чарльтон проиграл ему 40 се
кунд. И, наконец, 7 августа в 
беге на 1500 м после колос
сальной перегрузки в преды
дущие дни он вступил в ожес
точенную борьбу с голланд
цем Херлааром и мексикан
цем Рамирезом и завоевал 
бронзовую медаль. Все три 
призера превысили мировой 
рекорд, равный 5.09,73 — 
5.02,78; 5.06,54 и у Ахмета 
5.08,21. Дать команде три зо
лотые и одну бронзовую ме
дали — это превосходно. Бра
во, Ахмет, браво!

Но не отстала от Сиразие- 
ва наша неутомимая Нина На
уменко. Мы только успели по
здравить ее с одной победой, 
как она принесла следующую: 
31 июля золотая медаль в беге 
на 5000 м (24.31,92), 3 августа 
в беге на 10 000 м с результа
том, превышающим ее же 
российский рекорд (50.43,43) 
и, наконец, 7 августа ей вручи
ли третью золотую медаль за 
победу в беге на 1500 м 
(6.36,04). Еще на три золотые 
медали стала тяжелее наша 
копилка. Все зрители стадио
на любовались ее бегом. А по
следние финишные 100 м на 
дистанции 10 000 м она за
канчивала спринтерским 
рывком под сплошные апло
дисменты.

Нельзя не написать о 
москвичке Марии Боровко
вой, выступающей в возраст

ной группе 65—69 лет. Она 
все считает себя «чайником» в 
спорте. Но ее упорство, на
стойчивость и смелость мо
жет только восхищать. Пора 
бы ей себя считать «масте
ром». 6-е место в беге на 5000 
и 1500 м, 4-е в беге на 10 000 м 
с новым российским рекор
дом — 51.08,95. Ведь это не со
ревнования клуба любителей 
бега, где она начинала свою

Чемпионка Европы-98, серебряный призер чемпионата 
мира-99 Галина Хинчук-Михайлова

спортивную биографию, а 
чемпионат мира, с чем ее 
можно только поздравить. 
Плюс к ее спортивным успе
хам можно добавить ее вни
мательность и доброту к нам, 
сотоварищам по команде.

Большое огорчение испы
тали мы за Владимира Ройт
мана. Профессор очень серь
езно готовился к чемпионату 
мира. Он и проректор его 
университета Александр Забе- 
гаев уехали в Англию, где чи
тали лекции по своему науч
ному профилю в Университе
те Центрального Ланкашира 
и успешно выступили на от
крытом первенстве Велико
британии. Но прибыли они в 
нашу команду весьма бодры
ми, собираясь хорошо высту
пить, один в спортивной 
ходьбе на 5 км, другой в трой
ном прыжке. У Ройтмана все 
четко расписано, размечено 
определено до миллиметра, 
минуты и секунды. И надо же, 
только приступил к разминке, 

как старт перенесли на полто
ра часа. За полчаса начал 
вновь спокойно разминаться, 
не успел сделать и двух движе
ний, как вызвали на старт. И 
только в четвертой попытке 
почувствовал себя в форме, 
но, увы, уже поздно — третье 
место. До серебра не хватило 
10 см. Однако бронза то же 
здорово!

Отпраздновав свое 70-ле- 

тие, Калерия Гомберадзе сме
ло вступила в борьбу за меда
ли. Две медали она получила в 
один и тот же день — серебро 
в барьерном беге и золото в 
тройном прыжке. Через два 
дня стартовала в прыжке в вы
соту, где вместе прыгали 
спортсменки нескольких воз
растных групп. 1,10 взяли 
двое. Она посчитала, что про
играла по попыткам и заняла 
второе место. Отправилась на 
пьедестал почета за своей се
ребряной медалью. А награж
дение производилось в торце 
стадиона на какой-то возвы
шенной площадке как-то не 
очень торжественно, без пуб
лики. Сидим на трибуне. 
Вдруг бежит к нам Калерия с 
восторженным лицом и на 
вытянутой руке держит золо
тую медаль. Оказалось, сопер- 
ница-то была из другой воз
растной группы. Ну, моло
дец — две золотые и одна се
ребряная медали!

Много было переживаний 

и за других участников нашей 
команды.

А последний день 8-го ав
густа был полностью посвя
щен марафонскому бегу, в ко
тором участвовало 570 бегу
нов по всем возрастным груп
пам.

Наша российская делега
ция уже съехала с места про
живания, и автобус ждал нас 
около стадиона, чтобы отпра
виться в Лондон.

За ходом соревнования 
наблюдали на месте финиша, 
где был установлен большой 
телеэкран. Из наших участни
ков самым старшим был Вла
димир Надбах, выступающий 
по группе 60—64 года. До 30- 
го км среди бегущих на экра
не мы его не видели. На 37-м 
км его показали в момент, ког
да он обходил колумбийца из 
своей возрастной группы (это 
мы определили по нагрудно
му номеру). Убежал вперед, 
все шло хорошо. Ну же, ну еще 
чуть-чуть и финиш. Еще побе
да, еще одна, десятая по счету, 
золотая медаль. Победа его не 
случайна. К такому финалу 
Владимира Михайловича 
привели упорные трениров
ки.

Захватив последних участ
ников марафона, мы отбыли 
из Гейтсхеда в Лондон, где 
прожили в отличном отеле 
две ночи и полтора дня. В пер
вый вечер многие пошли ос
матривать город. Я же отпра
вилась в Гайд-парк посмот
реть то место, где в 1903 году 
мой отец, будучи в эмигра
ции, агитировал англичан «за 
мировую революцию». Хоро
шо погуляв по городу под 
«эгидой» Евгении Локтионо
вой, посмотрев многие досто
примечательности, 10 августа 
рано утром мы улетели в 
Москву. Первые поздравления 
на русском языке мы получи
ли от экипажа самолета «Бо
инг-373«’.

Итак, наша сравнительно 
малочисленная делегация 
привезла 10 золотых, 6 сереб
ряных и 7 бронзовых меда
лей. Большее число набрали 
команды Германии, Велико
британии, США и Финляндии.

Жаль, что из-за болезни 
наш Президент Российской 
Ассоциации ветеранов легкой 
атлетики Вадим Иванович 
Маршев, не смог увидеть все 
происходящее на этом чем
пионате мира.

Галина Хинчук-Михайлова 
Гейтсхед — Москва
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ГОСТИ БОРИСА ВАЛИЕВА

Светлана

К
онечно, проще всего 
было бы написать, что 
Светлана Мастеркова в 
особом представлении не 

нуждается. Однако решив, что 
прима российской легкой ат
летики может иметь на этот 
счет иное мнение, я предло
жил ей попробовать самой 
представить себя читателям. 
Ухмыльнувшись, она задума
лась всего на несколько се
кунд: «Женщина, которая ус
тает. Пожалуй, этого будет до
статочно. Есть женщины, ко
торые поют, а я та, которая 
каждый день устает...»

Вам судить, насколько ис
черпывающей получилась са
мооценка, но в том, что Свет
лана устала от назойливого 
журналистского внимания к 
своей персоне, у меня, напри
мер, нет никакого сомнения. 
Отсюда, видимо, и та ее нетер
пимость к «непонравившим- 
ся» вопросам, абсолютно не
предсказуемая реакция на 
них, которая хорошо извест
на моим коллегам. Однажды, 
например, заговорив о ее ли
тературных пристрастиях, о 
любимом Дюма и «как будто 
вчера написанных стихах» 
Есенина, я «имел неосторож
ность» поинтересоваться, что 
из прочитанного недавно 
впечатлило больше всего? 
«Знаете, — последовал ответ, 
— меня часто спрашивают, 
когда я последний раз была в 
театре». Вы должны думать, 
кому задаете такие вопросы, 
ведь тем самым вы ставите 
спортсмена в неловкое поло

Мастеркова
о о ттпгъгл a atttcttava л/ъ n /n/mnn38 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАМ 9-10/1999



жение, оскорбляете его, пото
му что даже самый эрудиро
ванный из них, имеющий 
высшее образование, вынуж
ден ответить: «Несколько лет 
назад». Читатели соответст
венно формируют и мнение о 
нас как весьма недалеких лю
дях. А между тем, поверьте, же
лания попасть в театр у подав
ляющего числа спортсменов 
хоть отбавляй, но времени и 
возможностей для этого абсо
лютно нет. Это беда наша, а 
ваш вопрос — это вопрос не 
думающего человека...»

Как, на ваш взгляд, стоило 
отреагировать на эти обвине
ния, памятуя об изначальном 
вопросе? При чем здесь, соб
ственно, театр, в котором я 
сам не был несколько лет? Но 
Мастерковой можно все про
стить, поскольку она звезда, 
не имеющая сегодня себе рав
ных в отечественной легкой 
атлетике. О незаурядности 
Светланы говорит даже тот 
факт, что она совершенно ис
кренне страдает от того, что 
не в силах соединить несо
единимое — титулы действу
ющей двукратной олимпий
ской чемпионки, чемпионки 
мира и Европы с репутацией 
театрального завсегдатая. По- 
моему, еще никому в мире это 
не удавалось...

— Света, в свое время 
дважды Героям Социалис
тического Труда в обяза
тельном порядке ставили 
бюсты на Родине. Как бы 
вы отнеслись к тому, что
бы бюст двукратной олим
пийской чемпионки Мас
терковой красовался в 
родном ей Ачинске? Тем 
более, что прецеденты 
есть: пять лет назад в Хель
синки мне довелось побы
вать на открытии памят
ника Лассе Вирену в при
сутствии самого виновни
ка торжества, а совсем не
давно такой же чести удос
тоился в Донецке Сергей 
Бубка.

— Мне это совершенно не 
нравится. Я все-таки женщина 
и не представляю свое извая
ние в майке и трусах, а в юбке 
меня, естественно, никто не 
сделает. Потом, хорошо знаю, 
как умеют в нашей стране уха

живать за памятниками: не 
хотелось бы лет через 10—15 
увидеть свой, как вы говорите, 
бюст, засиженный птичками 
и надписью на постаменте: 
«Здесь был Федя!»

— Не знаю, как сложит
ся с постаментами, но на 
пьедесталах вам приходи
лось стоять уже неодно
кратно. На чемпионате 
мира в Севилье, да и после 
него, вы не раз заявляли, 
что бронзовая медаль, по
лученная в беге 800 м, вам 
гораздо дороже золотой, 
выигранной на «полутор
ке». Не лукавите?

— Нисколько. В силу раз
ных обстоятельств после 
Олимпиады в Атланте я бегала 
800-метровку, может быть, 

5—6 раз и успела ее немно
жечко «подзабыть». Сезон 
1997 года, из-за травмы, про
пустила. В 98-м в зачете Гран- 
при была дистанция 1500 м, а 
в нынешнем — проблемы с 
ахиллом не позволили в нача
ле сезона выполнить скорост
но-силовую работу в том объ
еме, который требуется для 
того, чтобы рассчитывать на 
что-то серьезное в беге на 
800 м. Тем не менее в Севилье 
практически на одной ноге 
попала в призеры. Победила 
на «полуторке». С этой точки 
зрения чемпионат для меня 
получился потрясающим...

— Давайте с высоты по
коренных вами вершин 
оглянемся назад. Уверен, 
многим будет интересно 

узнать, как талантливая 
бегунья из Красноярского 
края Мастеркова завоевы
вала Москву?

— Сначала был разговор 
по душам с личным тренером 
в Ачинске Анатолием Ивано
вичем Волковым, который 
прекрасно понимал, что моя 
спортивная карьера требова
ла продолжения на другом ка
чественном уровне — я долж
на была начать что-то новое. 
Очень благодарна тогдашне
му старшему тренеру юниор
ской сборной Вадиму Бори
совичу Зеличенку, откликнув
шемуся на мою просьбу за
числить меня в группу средне
виков сборной СССР. Правда, 
лидеры команды в то время 
активно готовились к Сеуль
ской олимпиаде и, поскольку 
я была принята с перспекти
вой на будущее, особого вни
мания на меня не обращали. 
Может быть, для кого-то это 
было нормально, но мне, че
ловеку самолюбивому, с амби
циями, хотелось всё сразу и 
немедленно. На доводы типа 
«твое время впереди, ты еще 
молода» выдвигала свои: «Но 
почему завтра, когда у меня 
сегодня получается совсем 
неплохо?» Профессионально
го, заинтересованного подхо
да к себе со стороны трене
ров, таких отношений, кото
рые впоследствии сложились 
у меня со Светланой Павлов
ной Стыркиной и Яковом 
Исааковичем Ельяновым, — 
вот, чего не хватило мне в тот 
период. Если бы я получила 
всё это тогда, не сомневаюсь, 
серьезные успехи пришли бы 
ко мне раньше...

— К слову, об отноше
ниях. Насколько далеки от 
истины разговоры о том, 
что в те времена ряд тре
неров отказались рабо
тать со своенравной юни
оркой из Ачинска? Гово
рят, вас даже отчисляли из 
группы?

— Да, были, конечно, те, 
которые в какой-то момент 
решили, что я бесперспектив
на (со всеми вытекающими 
отсюда последствиями), но 
это их проблемы как специа
листов. Даже не хочу вспоми
нать об этих людях и, тем бо

«Я женщина,
которая устает...»
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лее, называть фамилии: время 
показало, что это не великие 
тренеры.

Но я всегда стремились 
вернуться. Обращалась даже к 
главному тренеру националь
ной сборной Игорю Арамови
чу Тер-Ованесяну с просьбой 
повлиять на кого-то. Хотелось 
серьезного к себе отношения, 
а не просто так: пришла де
вочка и ушла...

Но проблемы исходили не 
только от тренеров. Не всем 
лидерам групп, в которых я 
занималась, нравилось то, что 
даже в нетренированном со
стоянии я боролась с ними на 
равных. Сильное давление ис
пытала даже в группе Ельяно- 
ва. Девочки там тренирова
лись известные, титулован
ные, а тут появилась новень
кая, с которой Светлане Пав
ловне было очень интересно 
работать. Несмотря на излиш
ний вес (что, в общем-то, нор
мально для переходного воз
раста), я творила чудеса на 
тренировках, выдерживая та
кие же нагрузки, как и они. 
Это вызывало ревность, даже 
раздражение привыкших к 
повышенному вниманию 
признанных авторитетов. Од
нако потом, когда я стала вы
игрывать соревнования, заре
комендовала себя работягой, 
все потихоньку успокоилось, 
меня признали, появились 
дружеские отношения в кол
лективе. Ну а с годами стало 
совсем хорошо...

— Раз уж речь зашла о 
слухах, являющихся чуть 
ли ии главным критерием 
популярности, скажите, в 
тот период становления 
действительно были слу
чаи, когда вас отправляли 
домой с учебно-трениро
вочных сборов за наруше
ние спортивного режима?

— Вопрос отменяется.
— Сегодня вы не заме

чаете за собой такой же 
нетерпимости к успехам 
молодых, с которой столк
нулись сами?

— Нет. Более того, по воз
можности даже им помогаю. 
А вообще я в группе совер
шенно незаметный человек, 
хотя, естественно, считаю се
бя лидером. Стараюсь не об
ращать внимания на то, кто 
как бегает, не говоря уж о том, 
чтобы тягаться с девчонками 
на тренировках. В этом нет 
никакого смысла, потому что 
там нужно делать ровно 
столько, сколько ты можешь. 
А когда тебя попросят делать 

больше, вот тогда надо делать 
больше. Я профессионал и 
спокойно отношусь к тому, 
что Светлана Павловна ино
гда больше работает с моло
дыми, потому что знаю: при
дет время — она будет больше 
внимания уделять мне.

— В группу Ельянова и 
Стыркиной вы тоже попа
ли по протекции Тер-Ова- 
несяна?

— Помог его величество 
Случай в тот момент, когда 

практически уже приняла ре
шение уехать из Москвы. Ме
ня попросили передать одной 
спортсменке посылку. У той, 
на мое счастье, возникли ка
кие-то проблемы, и на встре
чу со мной пришла Стыркина. 
В коротком разговоре спро
сила, как я, где я. Я ей напом
нила давние соревнования, в 
которых участвовала в детст
ве, и она вспомнила меня, по
скольку я тогда всю дистан
цию «просидела на пятках» у 
ведущих спортсменок и про
бежала по личному рекорду. 
Светлана Павловна — женщи
на эмоциональная, вся в рабо
те — глаза у нее моментально 
загорелись. «Все! — сказала 
она. — Приходи к нам и нику
да не уезжай — будем рабо

тать». С тех пор, с 3 сентября 
1988 года мы вместе. Уже 
одиннадцать лет!

— Помните свою пер
вую серьезную победу в 
составе сборной?

— Считаю, что это было 
восьмое место в финале чем
пионата мира-91 в Токио. Для 
дебютантки таких соревнова
ний это был большой успех, 
хотя к тому моменту на моем 
счету были и победы на меж
дународных соревнованиях, в 

там числе в последней в исто
рии матчевой встрече сбор
ных СССР и ГДР.

— Света, а что вы отве
тите на слухи, объясняю
щие ваш резкий взлет в 
элиту мировой легкой ат
летики практическими со
ветами мужа — професси
онального в прошлом ве
логонщика Асята Саитова? 
Имеются в виду какие-то 
малоизвестные чудодейст
венные стимулирующие 
препараты, используемые 
в велоспорте, — лидере 
среди спортивных дис
циплин по допинговым 
скандалам...

— Это полная глупость. 
Мы с Асятом знакомы с 1989 
года, то есть уже десять лет — 

почему же тогда я попала, как 
вы говорите, в элиту только 
три года назад, почему не сде
лала этого раньше, не выиг
рав, например, тот же чемпи
онат мира в Токио? Людям, 
распространяющим подоб
ные слухи, надо анализиро
вать. А Асят, как профессио
нал, действительно, мне мно
го помог и помогает сейчас: и 
словом, и делом. Но к допингу, 
повторюсь, эта помощь не 
имеет никакого отношения.

— Если не секрет, где вы 
познакомились с буду
щим мужем?

— В Ашхабаде на сборах. 
Смотрели вместе телевизор в 
гостиничном холле, разгово
рились...

— Знали, что это извест
ный велогонщик Саитов?

— Нет. Об этом мне потом 
сказали старшие подруги. Но 
в любом случае, если бы он 
мне не понравился как чело
век, его фамилия не сыграла 
бы никакой роли.

— Через четыре года, 
когда Асят заключил кон
тракт с профессиональ
ным испанским клубом, 
вы уехали с ним?

— Нет. Во-первых, мы по
женились лишь пять лет на-
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Премьеры уходят и приходят, 
о Светлана Мастеркова остается

зад. А во-вторых, каждый из 
нас занимался своим делом, у 
каждого была своя работа. Я 
тренировалась и, конечно, не 
могла поехать с ним. К тому 
же я всегда была хозяйкой 
собственного положения, 
привыкла сама зарабатывать 
себе на жизнь. Асят знает это, 
и у него никогда не было эда
кого спонсорского отноше
ния ко мне: если что-то дарил, 
то это были, как правило, нуж
ные для работы подарки — 
кроссовки, например, или 
спортивный костюм. В самом 
начале нашего знакомства я 
сказала ему: «Буду принимать 
от тебя только такие подарки, 
которые могу преподнести и 
тебе. Если это будут слишком 
дорогие вещи, откажусь — мы 
должны быть на равных». Мне 
было важно, чтобы он понял: 
я с ним не из-за того, что он 
хорошо и больше меня зара
батывал...

— Какое место в вашей 
спортивной карьере зани
мают деньги?

— Мой муж говорит, что 
это не главное. Хорошо пи
таться мы будем всегда, по
скольку голова есть, руки и 
ноги тоже на месте. Если лю
бимая работа, которой мы 
сейчас занимаемся, дает воз
можность еще и заработать, 
то надо только «спасибо» за 
это сказать. Не забывайте, что 
я выступала еще в те времена, 
когда денег вообще не плати
ли, но я все равно бегала. Если 
их по каким-то причинам не 

будет и сейчас, все равно буду 
бегать, защищать спортивную 
честь России.

— В нынешнем году ва
ша непосредственная со
перница на дорожке ру
мынка Габриэла Сабо ста
ла первой в истории миро
вой легкой атлетики 
спортсменкой, заработав
шей за сезон больше мил
лиона долларов. Вас это 
достижение как-то трога
ет, является примером для 
подражания?

— А почему оно должно 
меня трогать? Я очень рада за 
Габриэлу — вот и все. Мы с 
ней, кстати, хорошие подруги.

— Если верить румын
ской прессе, часть зарабо
танных денег Сабо переда
ла сиротам и беспризор
ным детям. Вы смогли бы 
совершить такой же по
ступок?

— Во-первых, я столько не 
зарабатываю. Во-вторых, у ме
ня на этот счет давняя прин
ципиальная позиция — денег 
никому не давать. Если хо
чешь целенаправленно кого- 
то поддержать, помоги ему 
тем, в чем он на самом деле 
нуждается — накорми, при
юти, одень, обогрей, сделай 
полезный подарок. Этому 
принципу свято следую.

— Сабо в этом году вы
играла все, что было мож
но. Чемпионка Европы 
1998 года в беге на 100 м 
француженка Кристин Ар
рон как-то заметила на 

этот счет: «Знаю я этих 
чемпионов, которые вос
станавливаются в самоле
тах, перелетая с одного 
турнира на другой...» На 
ваш взгляд, можно ли 
быть на пике формы весь 
сезон без дополнительных 
инъекций?

— Все участники серии 
«Золотой лиги», в том числе, 
естественно, и Сабо, несколь
ко раз в течение года прошли 
допингконтроль. Проблем ни 
у кого не было, а это значит, 
что каких-либо сомнений от
носительно их успехов быть 
не может.

— Как вы считаете, пе
ревод легкой атлетики на 
коммерческие рельсы, 
умело осуществленный 
Президентом ИААФ При
мо Небиоло, пошел ей на 
пользу или во вред?

— На мой взгляд, это пош
ло на пользу элите мировой 
легкой атлетики, тем, кто ре
ально претендует на участие в 
таких коммерческих турни
рах, как «Золотая лига». Рань
ше, когда платили за приезд, 
когда пропуском на выгодный 
коммерческий старт слу
жил сиюминутный рейтинг 
спортсмена, существовало ос
трое соперничество за право 
оказаться в числе приглашен
ных. Сейчас все иначе. Тем, 
кому удается проявить себя в 
начале сезона, гарантировано 
выступление на весь год, они, 
что называется, попадают в 
обойму, а неудачники в дебю
те уже ни на что не претенду
ют. Поэтому на каждый старт 
Гран-при ездят, как правило, 
одни и те же люди, «разбавля
емые» двумя-тремя местными 
атлетами. У остальных же те
ряется интерес к этим сорев
нованиям, что лично мне сов
сем не нравится.

Что касается турниров 
«Золотой лиги», тут важен еще 
вот какой момент. На эти со
ревнования вроде бы можно и 
не ездить, но столько очков, 
сколько можно заработать за 
две победы на обычных эта
пах Гран-при, на «Золотой ли
ге» начисляют за одну победу. 
Выиграв здесь один старт, мне 
тем самым не нужно бегать 
дважды. Вот такая зависи
мость. К тому же, когда приез
жаешь на «Золотую лигу», под
писываешь контракт, по кото
рому обязуешься пробежать 
ровно семь стартов в любом 
состоянии. У организаторов 
таким образом перестает бо
леть голова на этот счет...

— И все-таки, может 
быть, не стоит проводить 
«Золотую лигу» в год чем
пионатов мира, ведь по
нятно, что она отвлекает 
ведущих атлетов от глав
ного официального старта 
ИААФ, а некоторые приез
жают туда уставшими и 
неконкурентоспособны
ми?

— Я не вижу тут проблемы. 
Например, мы с Максимом Та
расовым доказали, что можно 
успешно выступать на Гран- 
при и затем выиграть чемпио
нат мира. Но, если ты не рас
считываешь получить что-то 
на чемпионате мира, пожа
луйста, не приезжай туда — 
никто не заставляет.

— Взаимоотношения 
спортивных звезд с прес
сой — это особая, на мой 
взгляд, статья, достойная 
научных изысканий. Ска
жите, встречались ли вам 
такие публикации о себе, 
после которых вы бы ис
пытали жгучее желание 
увидеть автора и выска
зать ему все, что о нем ду
маете?

— Сейчас этого уже нет, 
поскольку подавляющее боль
шинство журналистов держат 
свое обещание: показать мне 
текст интервью до опублико
вания. Это не проблема, благо, 
дома у меня стоит факс. Но, 
если все же для кого-то его 
слово ничего не значит, он ав
томатически попадает в мой 
черный список Кстати, вы то
же в нем были, правда, очень 
давно...

Какую-то скидку могу сде
лать начинающим журналис
там. У меня вообще особое от
ношение к молодым, к тем, у 
которых горят глаза. Почему- 
то очень хочется помочь им, 
хочется, чтобы они проявили 
себя и что-то заработали.

— Может ли вас вывес
ти из равновесия диле
тантский, на ваш взгляд, 
вопрос опытного журна
листа?

— Я уже ко всему привык
ла. Но мне очень не нравятся 
вопросы о том, сколько я за
рабатываю. Но почему-то ни
кто не спрашивает: сколько 
труда я в это вложила? Всех 
интересуют мои отношения с 
допингом и практически ни
кого — состояние моего здо
ровья, когда, например, по
следний раз я проходила об
следование. В конце концов, 
вы же должны понимать: чем 
крепче у меня будет здоровье, 
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чем дольше буду бегать, тем 
больше у вас будет работы. 
Мы должны быть в одной уп
ряжке.

Я люблю тех корреспон
дентов, которые посещают 
тренировки, а не банкеты, на 
которых следят за каждым мо
им движением в ожидании 
«жареного». Перед чемпиона
том мира в Севилье ко мне на 
олимпийскую базу в Подольск 
приехала группа немецких 
телевизионщиков. Я им гово
рю: «Видите, у меня травма, я 
уже несколько стартов Гран- 
при проиграла...» «Все рав
но, — отвечают, мы в вас ве
рим, даже несмотря на вашу 
сегодняшнюю нестабиль
ность». Если в следующий раз 
они приедут ко мне ночью, я 
буду давать им интервью но
чью. Мне это будет приятно, 
потому что я увидела, что они 
действительно верят в меня.

— Вас волнует тираж то
го издания, которое пред
ставляет обратившийся к 
вам журналист?

— Нисколько. Заметки обо 
мне были даже в нашей рай
онной газете «Строгино». В 
данном случае для меня суще
ствуют два критерия. Пер
вый — профессионализм из
дания, чтобы там не публико
вались, например, фотогра
фии Ирины Приваловой с 
подписью «Светлана Мастер
кова» (а такое, поверьте, быва
ло) или не помещались мои 
снимки с прической 6-летней 
давности. Второй — незапо- 
литизированность издания, 
поскольку стараюсь нахо
диться в стороне от политики. 
В этом году, признаюсь, прак
тически не читала газет, мало 
смотрела телевизор, в основ
ном, это были передачи кана
ла «Культура». Мне кажется, 
что нормальному человеку 
невозможно уследить за логи
кой мышления нынешних по
литиков...

— Помнится, в конце 
прошлого года вас здоро
во задела публикация в 
«Новых Известиях», в кото
рой автор рассуждал о 
«коммерческой непривле
кательности» российских 
легкоатлеток Мастерко
вой и Приваловой, о том, 
что Ирина после бега «пре
вращается в жалкую ста
тистку», а у вас «нет такого 
шарма, как у францужен
ки Перек»...

— Посмотрите, какими до
водами оперировал автор в 
подтверждение своих слов: не 

Мастеркову, дескать, выбрала 
своей моделью известная 
фирма «Пирелли», а францу
женку Перек. Если бы я пре
тендовала на эту роль, может 
быть, и высказала свое него
дование по поводу решения 
фирмы, но ведь этого же не 
было. Это не моя работа и не 
моя реклама. Я не планирова
ла ее. Почему я должна го
няться за красивым другом, 
если мне нужен умный? «Пи
релли» нужна была такая мо
дель, как Перек, они ее и вы
брали.

А насчет «здорово задела», 
еще никто не упрекал меня в 
отсутствии обаяния, да и по
вода для этого ни разу не дава
ла: в любых условиях, в любой 
ситуации всегда нахожу вре
мя для себя, поскольку, как лю
бая женщина, небезразлична 
к собственной внешности, да
же во время бега. Тот, кто пи
сал эту статью, был просто 
злобно настроен. Согласи
тесь, ни один порядочный 
корреспондент не будет по
ливать грязью своих соотече
ственниц, не говоря уж о том, 
что не по-мужски это...

И еще к вопросу о привле
кательности русских. Букваль
но последний пример — бан
кет в Мюнхене по случаю 
окончания финала Гран-при. 
Вся наша команда сидела за 
одним длинным столом, со
бранном из отдельных столи
ков. Мы веселились, пели, тан
цевали, устроили по всему за
лу «паровозик», в котором 
оказался даже такой автори
тетный чиновник ИААФ, как 
Сандро Джованелли. На нас 
смотрели с завистью, я бы да
же сказала, с каким-то ком
плексом, с грустным понима
нием того, что у них что-то не 
так, поскольку они не могут 
позволить себе такой откры
тости и раскрепощенности. 
Тем не менее, уже через час 
все были с нами...

— Света, вы упомянули 
о своем «черном списке» 
журналистов, которым те
перь можно не надеяться 
на эксклюзивное интер
вью с Мастерковой. Знаете 
вы или нет, в любом слу
чае поверьте на слово: у 
некоторых моих коллег 
Мастеркова тоже «прохо
дит» по таким же спискам, 
как человек, страдающий 
звездной болезнью со все
ми вытекающими отсюда 
последствиями...

— Вот, чтобы так не дума
ли, у меня есть защитная реак

ция, когда я автоматически 
становлюсь сама собой. 
Принцип простой: чем мень
ше меня видно, тем мне удоб
нее. Представляю, что написа
ли бы ваши коллеги, если бы я 
в 1996 году приехала из Ат
ланты и начала, что называет
ся, крутить пальцы веером! А 
ведь от меня этого ждали, го
товились к тому, что я, пользу
ясь терминологией автора 
статьи в «Новых известиях»,

«выкину фортель», чтобы по
том все красочно описать. Но 
у меня сработала защитная 
реакция — я повела себя тише 
воды, ниже травы, то есть, ста
ла сама собой. Ведь на самом 
деле я скрытный по натуре че
ловек, могу несколько часов 
просидеть в своей комнате 
после тренировки или уйти 
гулять в лес. Мне не страшно 
быть одной, более того, даже 
нравится, поскольку в такие 
минуты отдыхаю. Я не теря
юсь перед большим скопле
нием людей и в то же время 
совершенно не страшусь пол
ного их отсутствия. Если я за
хочу внимания к себе, поверь
те, всегда смогу его организо
вать. Всегда, потому что не 
бывает экс-олимпийских чем
пионов.

А вообще каждый спорт
смен должен внутренне гото
вить себя к тому, что с годами 
его забудут. Я, например, ис
пытала шоковое состояние, 
когда после поистине коро
левских почестей, оказанных 
мне в триумфальном 1996 го
ду, в 97-м, пропущенном из-за 
травмы, меня «забыли» при
гласить на Олимпийский бал...

— В этой связи не мо
жет, конечно, не поражать 
тот факт, что мэр испан
ского городка Сантаполо, 
в котором вы время от вре
мени проживаете, предо

ставил вам для трениро
вок закрытый для посеще
ний городской парк с ре
ликтовыми магнолиями, 
розовыми фламинго и 
прочей экзотической фло
рой и фауной. Фламинго, 
насколько я знаю, вообще 
не терпят какой-то суеты 
рядом...

— Такие привилегии (у ме
ня, кстати, в личном пользова
нии есть ключи от этого пар

ка) предоставлены не только 
мне, но и моему персоналу, 
необходимому для полноцен
ного тренировочного про
цесса. Однако поражать этот 
факт может лишь в том слу
чае, если оценивать его с точ
ки зрения российских реа
лий. У испанцев другое мыш
ление и соответственно дру
гая позиция. В аэропорту Али
канте (а Сантополо по сути 
его пригород) пассажирам се
годня вручают буклеты, в ко
торых написано: «Аликанте 
хорош тем, что здесь живет 
Светлана Мастеркова, а она, 
поверьте, плохих мест не вы
бирает». Руководители города 
имеют полное право это на
писать, потому что они не 
только пользуются моим име
нем в рекламных целях, но 
еще очень много мне помога
ют. Умеют брать, но не забы
вают и дать. Я уверена, что в 
Севилье за меня болел весь 
Аликанте. Когда я прилетела 
туда после Олимпиады в Ат
ланте, мне устроили пышную 
встречу в президентском хол
ле аэропорта, было море цве
тов и подарков. Потом показа
ли фильм обо мне. Весь город 
пришел смотреть, как будто я 
выиграла две олимпийские 
медали для Испании. А как бы
ло у нас! Приземлились в «Ше
реметьево», полчаса искали в 
контейнерах свои чемоданы.

42 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАМ 9-10/1999



На коленях заполняли декла
рации, поскольку в Атланте 
получили призовые деньги. 
Потом выходили через какие- 
то ворота...Боже мой! Твори
лось что-то непонятное...

— Давно не были в Сан- 
таполо?

— Около года.
— Тянет туда?
— А почему должно тяну

ть? В этом году я даже отды
хать поехала не в Испанию, а в 
Сочи. Не представляете, как 
устала от заграницы, от того, 
что надо постоянно куда-то 
выезжать. Хочется просто по
сидеть на лавочке перед до
мом, погулять в парке.

— Света, вы сегодня 
единственная российс
кая легкоатлетка, которая 
имеет персонального мас
сажиста. В течение трех 
последних лет Сергей Ко
лесников сопровождает 

вас не только на всех стар
тах, но даже на зарубеж
ных сборах. Кто оплачива
ет его проезды?

— Приглашающая сторо
на. В бюджетах всех престиж
ных коммерческих турниров 
предусмотрен приезд лиц, со
провождающих звезд миро
вой легкой атлетики, и я поль
зуюсь этим. Моего массажис
та принимают как полноправ
ного члена команды Мастер
ковой со всеми вытекающими 

отсюда последствиями. Ска
жем, его номер в отеле прак
тически ничем не отличается 
от моего. Что касается оплаты 
его труда, я, естественно, вы
плачиваю определенный про
цент.

— Если принять все ва
ши победы в течение сезо
на за сто процентов, ка
кую часть из них вы отво
дите массажисту?

— Это величина непосто
янная. Бывали сезоны, когда 
он «вытаскивал» всю нашу 
предсезонную . подготовку. 
Например, в этом году Сергей 
умудрился поддержать меня с 
травмированной стопой на 
таком уровне, что я, образно 
выражаясь, сумела донести 
всю проделанную работу до 
счастливого финала.

— Спортсмена вашего 
калибра, наверное, можно 
назвать и профессиональ

ным путешественником. 
Правда, с одной лишь раз
ницей: популярная среди 
последних формула «мир 
посмотреть — себя пока
зать», в вашем случае сра
батывает все-таки наполо
вину. Согласны?

— Абсолютно. Как прави
ло, старты, на которые мы ез
дим, ежегодно проводятся в 
одних и тех же городах. Это, 
во-первых. Во-вторых, любой 
спортсмен вам скажет, что 

стадионы находятся не на 
Елисейских полях — будь то 
Париж, или на Вестминстер
ской площади — в Лондоне. 
До них надо еще добраться.

Я могу рассказать, что в 
Цюрихе на турнир «Золотой 
лиги» билеты раскупаются за 
год до его начала, могу дать 
справку о вместительности 
Олимпийского стадиона в 
Берлине или оценить беговую 
дорожку стадиона «Бишлетт» 
в Осло. Могу рассказать, на ка
ких стадионах неудобно рас
положены массажные комна
ты, а где, напротив, массаж
ные находятся рядом с бас
сейном, и я успеваю после со
ревнований полчасика там 
поплавать.

А вот все, что за пределами 
стадиона, как правило, остает
ся недосягаемым. До старта 
ты не можешь позволить себе 
туда пойти, а после — позд
ний массаж, запоздалый ужин, 
ранний подъем и утомитель
ный перелет в другую страну, 
где все повторяется сначала...

Поверьте, я даже шопинг 
делаю раз в сезон. В этом году 
он пришелся на предпослед
ний этап Гран-при в Берлине. 
Там у нас было четыре дня, и я 
нашла время посетить мага
зины...

— Может быть, я вторга
юсь в личную жизнь, но 
все-таки: удалось съездить 
в Самару на юбилей отца 
Асята, о котором вы рас
сказывали в Севилье?

— Не получилось. В связи с 
той, в буквальном смысле, 
взрывоопасной ситуацией, 
которая сложилась в Москве, 
мы с Асятом решили, что кто- 
то должен остаться здесь с до
черью. Спим с ней в обнимку, 
а ночью мысли одолевают: ус
пею ли я прикрыть Настю, ес
ли сейчас рухнет вот эта пли
та. План действий на случай 
несчастья даже выработала: 
если громыхнет, ложимся с 
ней в ванну — она чугунная, 
не сразу развалится, а засы
пет — шанс какой-то еще ос
танется...

Поэтому мы сейчас быст- 
рыми-быстрыми темпами го
товим себе новое жилье в 
Подмосковье. Сразу после на
шего разговора я встречаюсь 
с дизайнерами, которые обе
щали сдать ее «под ключ» еще 
в этом году. Хочется поскорее 
переехать туда и не просы
паться в страхе в три часа но
чи оттого, что кто-то ходит по 
чердаку, — мы ведь сейчас жи
вем на последнем этаже...

— Удивляюсь, почему 
вы, имея собственное жи
лье в Испании, не уехали 
туда после первого же 
взрыва в Москве, хотя бы 
для того, чтобы переждать 
там это смутное время?

— А на какой срок уезжать? 
На всю жизнь? Война, которая 
началась в Чечне, не закон
чится ведь завтра? Она, как 
мне кажется, не закончится и 
после того, как будет офици
ально объявлено о заверше
нии военных действий. Как 
вы себе это видите? В один 
прекрасный день придет уча
стковый и скажет: «Все, това
рищи, обстановка стала хоро
шей, спите спокойно и пере
станьте дежурить по ночам у 
подъездов...» Асят, кстати, уже 
многие ночи дежурит. Меня 
пока не привлекают — я всё 
время в разъездах, а вот моя 
мама тоже дежурит. Она жи
вет рядом с нами, так что за
одно и наш дом охраняет...

Если и надо было что-то 
сделать давно, так это — пере
браться в Подмосковье. Наша 
новая квартира находится, 
что называется, на земле, в 
элитной охраняемой зоне. Те
перь, надеюсь, мы будем за
щищены не только от терро
ристов, но и от таких подон
ков, которые не так давно ог
рабили нашу квартиру. Боль
ше всего жалею о пропаже ви
деокассет, на которые мы 
снимали Настю с момента ее 
рождения, каждый ее шаг... 
Когда она противилась, я ей 
говорила: «Доченька, это мы 
ведь для тебя делаем, вырас
тишь — тебе будет интерес
но...» По сути, у ребенка детст
во украли, а тем, кто это со
вершил, нет никакого дела до 
моих страданий...

— Не хотелось бы закан
чивать нашу беседу на та
кой минорной ноте. Света, 
вспомните, после Олим
пиады в Атланте вы мне 
сказали, что подумываете 
о втором ребенке. Эти пла
ны не изменились?

— Второй ребенок, конеч
но, нужен. Но, как говорится, в 
проекте его сейчас нет. Все 
мысли пока только о предсто
ящей олимпиаде...

— У вас есть свой жиз
ненный девиз?

— Есть: «Все, что ни дела
ется, всё к лучшему». Даже, 
когда что-то получается не 
так, как надо, стараюсь не рас
страиваться, потому что лю
бая неудача делает меня еще 
сильнее...
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РАЗМИНКА ОТОВСЮДУ О РАЗНОМ

Кроссворд
от Валерия Свиташева

По горизонтали: 7. Специальность Сергея Бубки. 8. Один из луч
ших десятиборцев 50-х—начала 60-х годов, трехкратный чемпион Ев
ропы. 10. Спортивный бег по пересеченной местности. 11. Бег для 
тех, кто хочет не торопясь уйти от инфаркта. 12. Известный итальян
ский спринтер — олимпийский чемпион. 15. Город проведения по
следней Спартакиады народов СССР. 17. Основатель современного 
стиля прыжка в высоту. 18. Чемпион Московской олимпиады в мета
нии копья. 19. Австрийская пятиборка, чемпионка Европы-69. 20. Что 
предшествует прыжку? 24. Заранее намеченная программа трениро
вок. 25. Олимпийский чемпион 1960 г. в ходьбе на 50 км. 26. Один из 
лучших метателей молота 70-х годов, двукратный рекордсмен мира. 
29. Чемпион Советского Союза 1940 г. в ходьбе на 10 км. 30. Неодно
кратный чемпион СССР в толкании ядра и метании молота. 31. Дву
кратный олимпийский чемпион в тройном прыжке. 33. Легкоатлет. 
34. Олимпийский чемпион-88 в метании молота.

По вертикали: 1. Чемпион Советского Союза 1939 г. по марафон
скому бегу. 2. Металлический обод, ограничивающий снаряд, которым 
Аполлон, неудачно метнув, убил своего любимчика Гиацинта. 4. Дву
кратная олимпийская чемпионка в метании копья. 5. Чемпион Европы- 
46 в ходьбе на 50 км. 6. Столица олимпийских игр. 9. Вид легкой атле
тики. 13. Сигнал о том, что лидеру остается пробежать по стадиону 
один круг. 14. Лучший советский бегун-средневик 70-х годов. 16. Вы
дающийся финский стайер. 18. Швейцарский спринтер, чемпион Ев- 
ропы-69 в беге на 200 м. 21. Создатель первой в стране легкоатлети
ческой школы. 22. Олимпийский чемпион-56 в ходьбе на 20 км. 
23. Спортивный шедевр античного скульптора Мирона. 27. Итальян
ка, чемпионка мира-97 в ходьбе на 10 км. 28. Россиянка, чемпионка 
мира-99 в эстафете 4x400 м. 31. Американец — олимпийский чемпи
он в беге на 5000 м. 32. Пряность.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №7—8

По горизонтали: 7. Мемориал 8. Назарова. 9. Соков. 11. Перес. 
12. Колпакова. 15. Заступ. 18. Заявка. 19. Тарасов. 20. Тергат. 
21. Допинг. 24. Колодки. 26. Чижова. 27. Коскей. 31. Дистанция. 
33. Кларк. 34. Паркс. 35. Эстафета. 36. Кроссинг.

По вертикали: 1. Рекортан. 2. Молот. 3. Марков. 4. Садова. 
5. Креер. 6. Авдеенко. 10. Тармак. 13. Кузнецова. 14. Вашингтон. 
16. Марафон. 17. Дорожка. 22. Бордин. 23. Финалист. 25. Чебыкина. 
28. Бивотт. 29. Дивере. 30. Урбас. 32. Лассе.

Габриэла Сабо 
вышла замуж 
за своего тренера 
■Габриэла Сабо — ныне царст
вующая чемпионка мира в беге 
на 5000 м 30 сентября вышла 
замуж за своего тренера.
Сабо сказала, что она рада на
конец-то обнародовать свой 
роман с 37-летним 
Джинджиосси, о котором уже 
давно ходили слухи.
«Теперь я могу рассказать 
всем, что вышла замуж за Зол- 
та в Бухаресте на этой неде
ле», — сообщила она журнали
стам.
Габриэла, которой сейчас 23 
года, встретила Джинджиосси 
10 лет назад, когда он открыл 
ее на соревнованиях по кроссу. 
В этом году она стала первой 
женщиной в истории легкой ат
летики, получившей более 
1 миллиона долларов наград
ных за сезон. Свадьба прошла 
на одной из вилл коммунисти
ческого диктатора Николая Ча
ушеску на берегу Снагова озе
ра, в 35 километрах к северу от 
Бухареста.
Вилла граничит со средневеко- 
мым монастырем, где находит
ся могила Влада Колосажате- 
ля, воина XVI века, который 
вдохновил Брема Стокера на
писать в 1897 году роман 
о Дракуле.
23-летняя Сабо завершила се
зон победой в абсолютном за
чете Гран-при ИААФ в Мюнхе
не 1 сентября, всего через не
сколько дней после того, как 
она разделила джек-пот 
в 1 миллион долларов «Золо

той лиги» с датчанином Уилсо
ном Кипкетером. Общий доход 
Сабо за этот год оценивается в 
сумму около 2 миллионов дол
ларов.

Примо Небиоло 
помог
Марион Джоунс 
■Примо Небиоло открыл аме
риканской «королеве спринта» 
Марион Джоунс дорогу к осу
ществлению ее мечты — заво
евать в олимпийском Сиднее 
пять золотых медалей. Прези
дент ИААФ внес совместно с 
оргкомитетом «Игр тысячеле
тия» в план поправки, позволя
ющие «звездам» стартовать в 
нескольких видах. Новая про
грамма предусматривает день 
отдыха, разделяющий предва
рительные забеги и соревнова
ния в прыжке в длину.
«Новое расписание дает воз
можность спортсменам и 
спортсменкам стартовать в бе
ге на 100, 200, 400 метров, 
5000 и 10 000 м», — заявил 
представитель ИААФ в штаб- 
квартире федерации в Монте- 
Карло. Теперь вполне реальны
ми становятся планы Марион 
Джоунс стартовать на обеих 
спринтерских дистанциях, в 
прыжке в длину и эстафетах 
4x100 и 4x400 м.
Рекордсмен мира Майкл Джон
сон (США) также может теперь 
повторить в Сиднее свой по
бедный дубль в беге на 200 и 
400 м, удавшийся ему в Атлан- 
те-96. Наконец, новое распи
сание позволяет рекордсмену 
мира в беге на 100 м Морису 
Грину (США) выступить в Сид
нее по «севильской програм
ме» — в беге на 100 и 200 м, а 
также в эстафете 4x100 м. 
«Новая программа защищает 
права спортсменов, дает им 
возможность выступить на са
мом высоком уровне, не нано
ся ни малейшего ущерба их 
здоровью. Мы уверены, что это 
прекрасная, весьма совершен
ная программа, она получила 
одобрение общественности в 
Австралии и остальном спор
тивном мире», — заявил Неби
оло. Особым жестом ИААФ в 
сторону хозяев Олимпиады 
стал перенос финала бега жен
щин на 400 м, в котором высту
пит главная надежда «зеленого 
континента» — чемпионка ми
ра Кэти Фримен, на вторую по
ловину дня 25 сентября. 
Соревнования легкоатлетов на 
Сиднейской олимпиаде прой
дут с 22 сентября по 1 октября 
2000 года с днем отдыха 
26 сентября.
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Подписка-2000
Первое полугодие

Уважаемые читатели!
ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика» 
проводит подписку на журнал двумя способами. 
Первый — через почтовые отделения.
«Легкая атлетика» (индекс 70482) вновь включена в 
Объединенный каталог «Российские и зарубежные 
газеты и журналы», подписку проводит Агентство 
«Книга-Сервис». На странице 163 вы найдете 
необходимую информацию о подписке. Ориентиро
вочная стоимость с доставкой 199 руб.
Впервые любители легкой атлетики Белоруссии 
(каталог Минсвязи Республики Беларусь), 
Казахстана (каталог «Российская пресса») 
и Украины (каталог периодических изданий России 
и других зарубежных стран) могут оформить 
подписку на местных почтовых отделениях.
Второй — через редакцию. Для этого в отделении 
Сбербанка РФ вам необходимо заполнить форму 
№ПД-4.

Реквизиты редакции:

ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика» 
ИНН 7724102962, р/с 40702810838070100578 
в Сокольническом ОСБ 7969/0169
МБ АК СБ РФ г.Москва,
БИК 044525342, кор.счет 30101810600000000342.

В графу «Информация о плательщике» впишите 
свою фамилию с инициалами имени и отчества, 
а также домашний адрес (не забудьте указать 
почтовый индекс), сумма подписки составляет 
170 рублей.
Не забудьте указать в графе
«Наименование платежа» — «За подписку на журнал 
«Легкая атлетика» на 1 -е полугодие 2000 г.»

Квитанция, которая останется у вас, и будет являть
ся подписным купоном.
Деньги необходимо отправить до 1 февраля 
2000 года.

КОПИЮ КВИТАНЦИИ ИЛИ ПИСЬМЕННОЕ 
СООБЩЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ С ДАТОЙ, ДОМАШНИМ 
АДРЕСОМ И ФАМИЛИЕЙ ПРОСЬБА ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ВЫСЛАТЬ В РЕДАКЦИЮ.
В сумму 170 рублей входит стоимость журнала 
и пересылка его по почте в конверте.

Стоимость подписки для организаций 
за безналичный расчет составляет 190 рублей. 
Обязательно укажите, что НДС не облагается. Копию 
платежного поручения и адрес, на который высылать 
журнал, необходимо прислать в редакцию.

Адрес редакции:
103031, Москва, Рождественский б-р, д.10/7, стр.2. 
Телефоны: 923-0457 и 928- 0796.

О о о оЧ

г
и!
Si

<
О 
п

ЛЕГКАЯ
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Дооавь 
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тренировка
1 Российские и зарубежные газеты и журналы

2 Книги и учебники
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Первые победы 
сезона

почта России

1
 РОССИЙСКИЕ

И ЗАРУБЕЖНЫЕ 
ГАЗЕТЫ

ТОМ и ЖУРНАЛЫ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГА 
Co&eÆ&Ocû,

-42590 (выпуск по 
вторникам) - 
еженедельное 
обозрение 
«ФУТБОЛ».

-42594 (выпуск по 
субботам).

Выпуск по понедельникам

-42589 (только для 
Москвы и 
Московской

-50122 (выпуск со 
вторника по 
субботу) - для 
всех регионов 
России, стран 
СНГ и зарубежья;

В том числе по отдельным 
дням недели:




