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• Ирина Станкина не только стала
чемпионкой мира в ходьбе на 10 км
в Гетеборге, но и установила абсо
лютный рекорд чемпионатов - за
воевала свой титул в 18 лет и 135
дней. В более раннем возрасте
никто не становился чемпионом.
Она «отобрала» этот рекорд у Ис
маэля Кируи (Кения, бег на 5000 м,
1993 г.) - 18 лет 177 дней.

«я
ж
*

£■

'";'î

• Американец Майкл
Джонсон, завоевав на
дорожке стадиона «Уллеви» три золотые ме
дали (бег на 200 м,
400
м,
эстафета
4x400 м), стал безу
словным героем гете
боргского чемпионата.

• Англичанин Джонатан Эдвардс
впервые в истории «королевы»
спорта продвинул мировой рекорд
в тройном прыжке за границу 18
метров. Это случилось 7 августа
1995 г. в Гетеборге. В первой по
пытке он прыгнул на 18,16, а во
второй на 18,29!

1

I
• Сергей Бубка, выступавший за
команду Украины, завоевав в Гете
борге золотую медаль в прыжке с
шестом, стал единственным побе
дителем всех пяти прошедших чем
пионатов мира.
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
«УЛЛЕВИ»
гетеборгского «отлива» уехали в «мерседесах» (обяза
тельное приложение к чемпионской медали) в 24 стра
ны, чего не было раньше, а медали других досто
инств - еще в 19. На дорожках и в секторах «Уллеви»
зажигались и гасли звезды, здесь в одночасье стала
знаменитостью наша юная Ирина
Станкина, стал пятикратным чемпи
оном Сергей Бубка, здесь произош
ло крушение надежд Сотомайора и
Муголы, Приваловой и Кристи, здесь
на глазаху зрителей Гвен Торренс
дорожках и в секторах стали почти
STH IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS IN ATHLETICS
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три миллиарда телезрителей. Еще
лишили золотой медали в беге на 200
долго специалисты будут анализи
м. Здесь, наконец, родились фантас
ровать итоги гетеборгских стартов, но один те тические рекорды в секторе для тройного прыжка. Обо
зис не вызывает сомнений - легкая атлетика раз всем этом читайте в репортажах Николая Иванова,
вивается, благодаря усилиям ИААФ, повсемес Алексея Шедченко, Роберта Максимова (фото), при
тно, и практически кроме США легкоатлетичес сутствовавших на «Уллеви», и СергеяТихонова, наблю
ких сверхдержав не осталось. Золотые медали давшего за баталиями по телевидению.

Пятый летний чемпионат мира по легкой атлети
ке, прошедший в Гетеборге 4-13 августа, стал
главным спортивным событием не только лета,
но и всего года. За эти неполные две недели на
уютном 45-тысячном стадионе «Уллеви» 1959
атлетов из 192 стран мира разыгра
ли 44 комплекта медалей. Стадион
посетили, невзирая нажуткуюжару,
почти 600 тысяч зрителей, но сви
детелями захватывающей борьбы на

Z МУЖЧИНЫ EZZZ
100 м.
Фиаско американцев
Тренеры США объясняли неудачу сво
их воспитанников на этой дистанции тем,
что чемпионат мира просто был не в
фокусе интересов у ребят, которые уже
настраиваются на Игры в Атланте. «Не
надо паниковать и не делайте преждев
ременных выводов», - просили они жур
налистов.
Деннис Митчелл выбыл из соревнова
ний в первом предварительном забеге.
Он опрометчиво вышел на старт уже серь
езно травмированным, а через сорок
метров дистанции его лицо исказила
гримаса боли.
Другим поверженным лидером стал
британец Линфорд Кристи, он травми
ровался в полуфинале, однако попытал
ся продолжать соревнования, не желая
сдаваться соперникам.
В финале единственный спринтер из
США Майкл Марш не смог противосто
ять карибскому трио в лице канадцев -
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выходцев из Ямайки и Гаити, а также три
нидадца Ато Болдона, который впервые
участвовал в столь серьезных соревно
ваниях. В период межвременья медали

просто упали им в руки, ради этого hhkqму не пришлось совершать особых под
вигов. А сильнейшим оказался лидер се
зона (9,91 ) Донован Бэйли, не показав
ший, к сожалению, на доро
Победный канадский тандем Донован Бэйли
жке «Уллеви» таких же быст
Бруни Сурин
рых секунд. Золотая медаль
досталась ему за результат
9,97. Чемпион России Андрей
Григорьев оказался един
ственным белым атлетом,
пробившимся в полуфинал,
что для дебюта не так уж пло
хо.
Донован БЭЙЛИ (Кана
да): «Я всем обязан своему
тренеру. Самым важным было
правильно переходить от од
ного забега к другому. О Лин
форде Кристи могу сказать
только одно - он все еще ос
тается великим чемпионом.
Наверное, у него просто вы
дался плохой день. Я же су
мел воспользоваться этим*.
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200 м.
В погоне за Меннеа
Все следили не столько за Майклом
Джонсоном, сколько за секундомером,
отсчитывающим время его неподражае
мого бега. Он стрем идея к рекорду италь
янца Пьетро Меннеа шестнадцатилетней
давности (19,72). Но подвел неудачный
старт. Майкл повторил свое личное до
стижение -19,79 и был немного разоча
рован упущенным.
У него были весьма сильные соперни
ки - намибиец Френк Фредерикс и со
отечественник Джефф Уильямс. Но как
далеко оставил их позади себя Джонсон!
Фредерикс объяснил свое поражение
травмой сухожилия на левой ноге, полу
ченной в полуфинальном беге и был рад
серебряной медали, позабыв о своих
недавних обещаниях «выиграть у всех».
В самом худшем настроении пребы
вал Джефф Уильямс, первые 50 метров
он бежал в полной сумятице и не вышел
на свой обычный темп бега. Он сбился и
безнадежно отстал от лидера. Впрочем,
все, кто наблюдал бег Джеффа, могли
увидеть, что из этого атлета может уже в
следующем году вырасти главный сопер
ник Майкла Джонсона на Играх в Атлан
те.

Майкл ДЖОНСОН (США): «Я бы на
звал свой бег событием недели, резуль
тат был очень близким к мировому ре
корду, наверное, поэтому чувствую, что
сильно выложился в беге. Спасибо орга
низаторам соревнований, они составили
программу так, чтобы я смог совместить
выступления на 200 и 400 метров. Вооб
ще-то я бегаю для себя, но приходится
служить и своей стране, обязан еще стар
товать и в эстафете 4x400 метров».

400 м.
Победный дубль

Исход бега был предрешен еще до
начала состязаний. А предварительные
забеги выглядели показательной прогул
кой Майкла Джонсона. Из его соперников
только Батч Рейнольдс владел более вы
соким результатом, но тот его мировой
рекорд был делом далекого прошлого. В
нынешнем финале все ждали рекорда уже
от Джонсона. Рейнольдс твердил и до, и
после финала, что хочет «достать» Майк
ла не сегодня, так завтра. Но этот атлет,
судя по всему, в ближайшие годы оста
нется неуязвимым, естественно, если
будет находиться в пике формы. Неожи
данным для американцев стал бег Грега
Хотона из Ямайки,
который технично
Майкл Джонсон стал одним из героев V чемпионата
мира - три золотые медали
преодолел послед
ний поворот и точно
вышел на финиш
ную прямую, оста
вив позади пресле
дователей. Третий
американец Дар
нелл Холл оказался
лишь на шестом
месте. Джонсон был
единственным, кто
сумел установить
личное достижение
- 43,39. Остальные
были явно не в луч
шей готовности. Он
первым в мире сде
лал победный дубль
на дистанциях 200 и
400 м.
Майкл ДЖОН
СОН (США): «Тре
нер посоветовал не
ориентироваться на
бег Батча Рейноль
дса. Бежал по-сво
ему, ни под кого не
подлаживаясь. И
здесь была возмож
ность установить
мировой рекорд, но
я не расстраиваюсь,
что этого не случи
лось, важнее побе
да. Бег получился
отличным».

____ <С
800 м.
Медаль без боя
Бег на 800 м откровенно разочаро
вал и слабыми результатами, и отсут
ствием интриги. На трех из четырех пре
дыдущих чемпионатах для победы было
необходимо пробежать из 1.44, а в Ге
теборге оказалось достаточно 1.45,08.
Правда, победил лидер сезона (1.42,87)
Уилсон Кипкетер, бывший кенийский, а
ныне датский бегун. А вот его бывшие
соотечественники откровенно разочаро
вали - никто не пробился в финал. А ведь
в «десятке» лучших мира было шесть
кенийцев. Но не все из них выступали на
отборочных соревнованиях, и приехав
шие в Швецию Йозеф Тенгелей (1.44,44
в сезоне) и Филип Кибиток ( 1.44,98 ) не
поддержали традиции чемпионов мира
прошлых лет Билли Кончелаха и Пола
Руто. Может быть, из-за того, что в фи
нале бежали двое из первой «десятки» и
трое из второй, конкуренцию Кипкетеру
они составить не смогли и попросту без
боя отдали чемпионский титул. Ни в
забегах, ни в полуфинале не было высо
ких результатов. Да и в финале после
слабого первого круга никто не рискнул
бросить вызов лидеру сезона и уско
рить темп, а Кипкетер по-хозяйски на
последней прямой легко убежал от со
перников.

Уилсон КИПКЕТЕР (Дания): «Пос
ле энергичного преодоления первых 400
метров мои соперники притормозили,
и я понял, что выиграю бег. Эта ме
даль - для меня, моего тренера и для
Дании. Дома у меня прежде не было
автомобиля, но несмотря, на то, что я
его сегодня выиграл, буду продолжать
ездить на тренировки на велосипеде».

ВОКРУГ ЧЕМПИОНАТА

В ТРЕТИЙ РАЗ
БЕЗ МЕДАЛИ
Так плохо как чемпион США,
олимпийский чемпион Барсе
лоны Майк Марш, занявший в
Гетеборге пятое место в фи
нале стометровки, американ
ские спринтеры не выступали
на крупнейших форумах пла
неты. Лишь дважды на Олим
пиадах 1928 г. в Амстердаме и
1976 г. в Монреале они оста
вались без медалей на самой
престижной спринтерской
дистанции, где занимали 4-е
место.

3

ГЕТЕБОРГ-95

1500 м.
У Морсели нет
проблем
Сильнейший бегун последних лет ал
жирец Нуреддин Морсели не сомневался
в победе. Он четко провел все круги со
ревнований и в третий раз подряд побе
дил на чемпионате мира. Преимущество
над соперниками оказалось огромным почти 2 с разделяло их на финише. И это
все за счет последнего круга, который
рекордсмен мира преодолел за 51,28! А
мог бы пробежать и быстрее, так как
бросил бежать в клетках (отрезки 200 м:
25,2 и 26,1). И это на уровне 3.33! Темп

финального забега был д алеко не рекор
дный. Если начало на 57,43 на первых
400 м еще позволяло надеяться на высо
кий результат, то на втором круге темп
упал до 62 с (800 м 1.59,69), естествен
но, на третьем он вырос до 55,68. Мор
сели мудро держался на третьей-четвер
той позиции справа, почти на второй
дорожке, сохраняя свободу для маневра.
И в тот момент, когда Нионгабо показал
желание выйти вперед, Нуреддин тут же
среагировал и стал лидером за 30-40 м
до гонга, а настоящую скорость включил
уже на предпоследней прямой и стал
уходить. На последних 300 м алжирец
показал 38,36. Давно ожидаемое сопер

Через 3.33,73 Нуреддин Морсели (второй справа) станет трехкратным
чемпионом мира

ничество со стороны Нионгабо никак пока
не материализуется. Более того, бурунди
ец не сумел отразить атаку зимнего чем
пиона мира марокканца Эль-Герружа и
остался на третьем месте. Впервые на
дистанции 1500 м на чемпионатах мира
и олимпиадах весь пьедестал заняли
африканские бегуны! Олимпийский чем
пион Фермин Качо (Исп) казался своею
барселонскою тенью, он не вмешивался
в ход борьбы и остался на далеком вось
мом месте.

Нуреддин МОРСЕЛИ (Алжир): «Пе
ред финалом мы с тренером обдумали
тактику бега и решили так - отсидеться,
а затем нанести удар ускорением. От
кровенно говоря, у меня в этом беге не
было никаких проблем».

5000 м.
Сохранил титул
В беге на 5000 м чемпион Штутгарта
тогдашний юниор Исмаэль Кируи сохра
нил свой титул, но для этого оказалось
достаточно показать 13.16,77. Вообще
финал на этой стайерской дистанции для
бегунов был очень трудным. И хотя тем
пература была не больше чем в забегах
(+22-24' С), но влажность превышала 64%
против 42%, и это сочетание (даже при
не очень быстром темпе) сделало бег
нелегким. Первый километр вообще про
шел скорее в разминочном темпе 2.50,43, потом скорость возросла, но не
настолько, чтобы разрушить группу из
спорстменов, которые собрались в фи
нале. Очередные километры: 2.38,55;
2.36,22; 2.39,05, - и только финишный 2.31,47. Контрастом выглядели забеги, в
первом из которых победил олимпийс
кий чемпион Дитер Бауман, хотя и с не
высоким результатом - 13.30,59, но с
быстрым последним километром 2.29,35 и последним кругом -55,39. Во
втором забеге зимний чемпион мира
итальянец Ди Наполи зафиксировал
13.23,87, легко ускорившись на послед
нем круге (56,28). Но, к сожалению, оба
европейца не смогли выдержать «детс
кий» темп и разочарующе далеко отста
ли. Возможно, забег сложился бы иначе,
если бы на старт вышли рекордсмен мира
Мозес Киптануи, предпочевший стипльчез и выигравший бег на 10 000 м Хайле
Гебресиласи, который только вторую половинуэтойдистанциипреодолелза 13.26!
Исмаэль КИРУИ (Кения): «Судя по
предварительному забегу, я рассчиты
вал на очень быстрый бег в финале.
Поэтому подготовил себя психологичес
ки пробежать быстрее 13 минут, потому
что физически был уже готов к этому.
Но первые три километра мы пробежа
ли неожиданно медленно, и я понял, что
решающими в борьбе явятся послед
ние 200 метров».
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10 000 м.
Легче чем в Штутгарте

МАРАФОН.
Счастливец Фис

Несмотря на все неблагоприятные
условия, слабое начало, бегуны «рас
крутили» вторую половину и показали
высокие результаты (новый рекорд чем пионата - 27.12,95). Рекордсмен мира
Хайле Гебресиласи (Эфиопия) выглядел
на голову выше соперников. И втом, как
он легко преодолевал круг за кругом, и
в том как он прибавил скорость на пос
леднем круге и убежал почти на 20 м от
также спринтующих марокканца Скаха
и чемпиона мира по кроссу Пола Тергата. Остальные кенийцы, видимо, стали
жертвами эмоций и быстрого предва
рительного забега, когда. Джосфат
Мачука и Джозеф Кимани финиширова
ли далеко впереди соперников, превы
сив рекорд чемпионата - 27.29,07 и
27.35,20. В финале же в решающий
момент они отстали от лидирующей чет
верки и смогли прибавить по сравне
нию с забегом всего 5 с.

В такую жаркую, без единого дожди
ка, погоду, которая стояла в Гетеборге,
особенно нелегко пришлось марафон
цам. На старт вышли 11 спортсменов,
имеющих результаты лучше 2:10. Не
удивительно, что медали разыграли бе
гуны из жарких стран. Луис Дос Сантуш
из Бразилии, Дионисио Серон и Мартин
Фис из Испании. Именно бразилецразорвал многочисленную лидирующую труп пу на 32-м км и получил в награду за
смелость бронзовую медаль. После 35го км он был вынужден отпустить Серона
и Фиса. Мексиканец выглядел посвежее
да и заслуг у него было побольше. Поэ
тому вряд ли кто удивился, когда Фис
стал терять контакт с мексиканцем. Прав
да, более чем на 4 с он не отставал, а на
40-м километре уже удивил всех, приба
вив в скорости, и решительно оторвался
от соперника. Судьба чемпионского ти
тула была решена. «Язнал, чтоесли смогу
удержаться за Сероном, то на последних
километрах смогу выиграть»,- признал
ся счастливый испанец, который на ста
дионе, бросив взгляд назад на пресле
дователя (отрыв уже составил около
200 м), всячески выражал свой восторг
еще до финишной ленточки. Последние 5
км он пробежал за 14.48, а вторую пол
овину марафона быстрее первой - 64.47
против 66.54. Мартин, чемпион Европы94, стал первым европейцем, победив
шим на чемпионатах мира. Он долгое
время был стайером, не снискавшим
особых лавров, а два года назад в 30 лет
попробовал марафон. В 1993 г. он побе
дил на марафоне в Хельсинки, а через
год в своем третьем марафоне победил
в этом же городе на европейском чемпи
онате. В Гетеборге он бежал марафон в
пятый раз в жизни, из которых 4 выиграл.
Он заявил, что не очень любит жару, так
как живет в Витории на севере Испании,
бегает по 250 км в неделю и тренируется
у Сабино Паддильи, тренера известного
велосипедиста Мигеля Индурайна.
Серон сказал, что для такой жаркой
погоды 2:11.41 - очень высокий резуль
тат. До старта он думал, что для победы
будет достаточно 2:15.

Хайле ГЕБРЕСИЛАСИ (Эфиопия):
«Я почувствовал, что побеждаю, за 200
метров до финиша. Не знаю почему, но
мне тяжело было бежать при этой жар
кой погоде, хотя я вроде привычен к та
кой температуре. Последний круг я про
бежал за 56 секунд, что далеко не ре
корд, но важнее всего была золотая ме
даль. Сегодня победить было легче, чем
два года назад в Штутгарте. Я удивился,
что кенийцы не проявили своей команд
ной тактики в борьбе со мной, каждый из
них бежал за себя».

Мировой рекордсмен в беге на
10 000 м Хайле Гебресиласи
из Эфиопии стал в Гетеборге
и чемпионом мира

Мартин ФИС ( Испания): «Когда Се
рон сделал ускорение, я себя придер
жал и позволил ему уйти вперед. В этот
момент он выглядел очень сильным. Но
я не сдавался. Вскоре я заметил, что он
бежит не очень уверенно. Я же придер
живался своего темпа. Финишировал
также мощно, как и мой друг, знамени
тый велогонщик Эндурайн. У нас один
тренер. Следующий марафон пробегу не
скоро - на Играх в Атланте».

Пятый марафон - четвертая победа.
Испанец Мартин Фис - чемпион мира

ВОКРУГ ЧЕМПИОНАТА

ЧЕМПИОНЫ
ЗА МИКРОФОНОМ
Среди журналистов, аккре
дитованных на чемпионате
мира, было много бывших из
вестных спортсменов. В
команде БиБиСи были чемпи
онка и теперь уже экс-рекордсменка мира в беге на 400 м
с/б Салли Ганнелл, один из са
мых великих в истории легкой
атлетики бегунов на средние
дистанции Себастьян Коэ,
двукратный чемпион мира в де
сятиборье Дейли Томпсон и
чемпион Европы в беге на
5000 м Брендан Фостер. Крис
тиан Шенк, известный деся
тиборец из ФРГ, и Кристин
Отто, олимпийская чемпион
ка по плаванию, представля
ли германскую ЦДФ. Дуайт
Стоунз, экс-рекордсмен мира
в прыжке в высоту, и Кэрол
Льюис, небезызвестная сест
ра великого Карла Льюиса, вели
репортажи для американско
го ТВ. Японец Сигуру Еава,
комментатор НТВ, у себя на
родине известен как легенда
бейсбола. Стив Крэм, чемпи
он мира в беге на 1500 м, ком
ментировал состязания для
британского издания «Еврос
порта*.
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110 м с/б.
Воспоминание о
«Русской зиме»

400 м с/б.
Мащенко в компании
сильнейших

Событием уже было одно то, что дву
кратный олимпийский чемпион экс-ре
кордсмен мира Роджер Кингдом в свои
32 года попытался вернуться на пьедес
тал почета. И ему это удалось, хотя третье
место было пределом его возможностей
в тот вечер.
Яростная дуэль шла между известным
британцем Тони Джарреттом и новичком
среди лидеров чемпионом США этого
года Алленом Джонсоном, которого мы
впервые увидели в Москве на соревно
ваниях «Русская зима». Британец проиг
рал только на финише и своим давлени
ем помог Джонсону выйти на личный
рекорд (13,00). Джонсон, если бы это
понадобилось, был готов ответить Джар
ретту еще более высокой скоростью.
Тони был сильно разочарован после
бега, ведь он находился втакой отличной
форме и никогда еще не проигрывал, по
казав столь высокий результат.

В беге на круг заранее было ясно, что
победит здесь один из трех. Безусловны
ми лидерами перед финалом были Дер
рик Адкинс, чей отличный бег россияне
могли наблюдать в июне на мемориале
братьев Знаменских, Самуэль Матете из
Замбии и француз Стефан Диагана.
В полуфинальных забегах Адкинс по
казал лучший результат - 48,25. Удалось
пробиться в финал и россиянину Руслану
Мащенко, который в итоге занял четвер
тое место - несомненный успех чемпио
на России, ведь в беге на 400 м с/б дол
гое время наши достижения выглядели
чрезвычайно скромно. Но до Адкинса
Руслану еще очень далеко. Американец с
основательным преимуществом выиграл
финал. Его соперники сделали все, что в
их силах: Матете жаловался на изнури
тельность гонки, а Диагана сетовал на
проблемы с преодолением барьеров, ему
мешали и ветер и усталость мышц.

Аллен ДЖОНСОН (США): «Почув
ствовал себя по-настоящему великим бе
гуном после побед на зимнем и летнем
мировых первенствах. Вчерашний бег в
полуфинале, на который я не очень хо
рошо настроился, сделал меня сегодня
более собранным на протяжении всей
дистанции. Чувствовал давление только
со стороны Тони Джаррета, но я знал,
что он не пойдет на риск».

Деррик АДКИНС (США): «Похоже,
нам всем пришлось во время бега триж
ды испытать на себе порывы встречного
ветра, гуляющего по стадиону, но я вы
держал свой ритм шагов между барь
ерами. До шестого бежал в 13-шаговом
ритме, а последние четыре - в 14-шаговом. Но теперь мне есть, чего опасать
ся, все будут стремиться выиграть у
меня, чемпиона мира».

Аллен Джонсон (Ns1356)- преемник Нехемиа и Кингдома
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НЕИСПРАВИМАЯ
ОШИБКА

Никто не понял, почему толь
ко спустя три часа после завер
шения женского марафона, в ко
тором была разыграна первая
золотая медаль чемпионата, вы
яснилось, что дистанция оказа
лась на 400 метров короче - в
самом начале бегуньи вместо че
тырех кругов по дорожке стади
она преодолели только три. Уди
вительным образом этого не за
метили ни судьи, ни многочис
ленные специалисты, не отрывая
глаз следившие за марафоном. Это
было первое из череды труднообъ
яснимых событий, происходивших
в ходе состязаний. Вспомним
хотя бы переход лидерами линий
своих беговых дорожек или «сон»
Ирины Приваловой на старте бега
на 100 м.
Промашка с марафоном вскры
лась только после того, как ктото просмотрел видеозапись бега.
А сама победительница Мануэла
Мачадо узнала о неполноценнос
ти марафона только на следую
щий день от португальских жур
налистов.
Вот какое объяснение дал тех
нический представитель ИААФ в
Гетеборге Пол Харди: «Марафон
слишком большое состязание,
особенно для такого города, как
Гетеборг. Была проведена объем
ная подготовительная работа. Но
тем не менее все пошло прахом
из-за технической ошибки. Бег на
чинался на стадионе, и все было
точно запланировано уже много
месяцев назад. Решение о том,
что атлеты пробегут по стади
ону четыре, а не три круга, как
предполагалось прежде, было при
нято перед началом бега, но эта
информация каким-то образом не
дошла до адресатов. Атлетам
руководители команд сказали,
что нужно будет бежать три
круга. Ко мне тоже поступила
такая информация, я до самого
вечера не знал, что допущена
ошибка. Мы узнали о случившем
ся только когда просматривали в
20.30 видеозапись бега. Я при
знаю полную ответственность
Директората соревнований за эту
ошибку, которая для меня пред
ставляется катастрофой. Хочу
извиниться перед атлетами, ко
торые думали, что бегут полный
марафон».
В статистических справочни
ках результаты этого марафона
будут зафиксированы с оговоркой,
что были показаны на укорочен
ной дистанции. Однако сама по
бедительница меньше всего пере
живала о потерянных 400 м. Она
вкушала все прелести победы,
наслаждаясь обрушившейся на нее
славой.
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3000 м с/п.
В двух секундах от
рекорда
Рекордсмен мира Мозес Киптануи вы
ступает в последние годы очень уверенно
и стабильно. Поэтому его победа никого
не удивила. Больше ждали рекорда мира
лучше 8 мин. Но в одиночку (а Мозес ли
дировал с первых метров дистанции), ко
нечно, крушить рекорды нелегко. Хотя он
признался после финиша, что не очень к
нему стремился, заботясь лишь о побе
де. А в итоге до рекорда осталось всего
2 с, видимо, для Киптануи это дело вре
мени. Результат 8.04,16 - рекорд чемпи
онатов мира, а лучше его бежал лишь
сам Мозес - 8.02,08 и 8.03,36. Вот гра
фик трехкратного (как и Морсели) чем
пиона мира (ему только 23 года!): 1000 м
- 2.44,06; 2000 м - 5.25,76 (2.41,70). Если
первый километр Мозес пробежал спо
койно, то после этой отметки он явно
добавил, и монолитная группа сначала
вытянулась в длинную цепочку, а потом и
«разорвалась». За ним остались только
его друзья по команде - Мэтью Бирир
(чемпион барселонской Олимпиады), от
крытие нынешнего сезона молодой (21
год) Кристофер Коскеи, выступающий
исключительно босиком, и рекордсмен
Азии Аль-Асмари из Саудовской Аравии.
Постепенно четверка наращивала пре
имущество, хотя преследователи не сда
вались, бежав в своем предельном для
них темпе, о чем свидительствует тот
факт, что пятеро из них закончили бег с
личными рекордами.
После 2000 м Киптануи прибавил еще
и стал уже отрываться и от своих коллег.
Коскеи бежал странно, то вдруг отста
вал, то делал ускорение. За 700 м, нахо
дясь на четвертой позиции, он предпри-

ЭСТАФЕТА 4x100 м.
Рядом с чемпионами

Ивана Коновалова 10летней давности (8.19,38)
- 8.16,59. Занятое им
седьмое место в данном
случае не имеет значения,
поскольку до чемпиона
та мира вряд ли кто мог
предположить и такое,
потому что со своим лич
ным рекордом этого года
(8.22,65) Владимир нахо
дился на 25-й позиции в
мировых списках. Но он
провел все круги сорев
нований очень грамотно.
Хорошо было видно, что
бежал он легко, постоян
но контролировал ход
забега и попадал в сле
дующий круг с минималь
ными усилиями. В фина
ле он достойно сражался
с сильнейшими и, уста
новив рекорд России,
свой личный рекорд улуч
шил почти на 6 с.
Второй наш участник
финала Владимир Голяс
также заслуживает похва лы - и тем, что пробился
в финал, и тем, что для
этого в полуфинале уста
новил личный рекорд
Владимир Пронин (№1097) установил в финале
(8.20,97). Пока сил для
стипль-чеза новый рекорд России - 8.16,59.
третьего забега не хва
тило, но шаг вперед сделан значитель
нял решительный рывок, вышел на вто
ный. До Гетеборге пензенский бегун имел
рое место, а когда обходил Бирира (это
только 8.28,37.
было на препятствии), тот споткнулся,
упал и лишился шансов на медаль. Кип
Мозес КИПТАНУИ (Кения): «Бегбыл
тануи тем временем уже был вне досяга
для меня слишком легким. Мог бы уста
емости и финишировал в гордом одино
новить мировой рекорд, но при выходе
честве, пробежав последний круг за
на последний круг оглянулся и увидел,
60,04.
что все остальные безнадежно далеко
Приятно, что среди установивших лич отстали. Свой последний стипль-чез про
ные рекорды оказался и наш Владимир
веду на Олимпиаде в Атланте».
Пронин, превысивший рекорд России
В эстафете 4x100 м вне конкуренции были канадцы

Россиянам «повезло» - в предвари
тельном и полуфинальном забегах они
успели пробежаться рядом с будущими
призерами и победителями: канадцами
(в предварительном), с австралийцами и
итальянцами (в полуфинале). Результат
первого забега - 39,03 они значительно
улучшили в полуфинале - 38,78, но, к
сожалению, этого оказалось недостаточ
но, хотя украинские спринтеры, пробе
жав всего на две сотые лучше, в финалтаки попали, где и заняли седьмое мес
то.
Первыми же, как и предсказывали
итоги бега на 100 м, стали канадцы, у
которых на последнем этапе бежал луч
ший на сегодняшний день спринтер пла
неты Донован Бэйли, а палочку ему пе
редавал спринтер номер 2 - Бруно Су
рин. Правда, время канадцы показали
далеко не рекордное - 38,31. Американ
цы, от которых ждали всегдашней рас
хлябанности, в первом же круге палочку
потеряли.
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Эстафета 4x400 м.
За третьим «золотом»
В первом круге американцы обошлись
без Майкла Джонсона и Батча Рейноль
дса, давая им возможность отдохнуть
перед финалом. Но и без них они пробе
жали удивительно быстро - за 2.58,23.
В финале на последний этап вышел за
своей третьей золотой медалью двукрат
ный чемпион мира Майкл Джонсон, но
продемонстрировать свое превосходст
во ему не позволили товарищи по коман
де и прежде всего Батч Рейнольдс, кото
рые принесли ему на последний этап
палочку с большим отрывом. Так и при
шлось одному из лучших бегунов совре
менности бежать в одиночестве. Борьба
за второе место тоже практически не
велась - бегуны Ямайки далеко убежали
от нигерийцев.

Ходьба 20 км.
Главнее судей
только судьи
Ставка все на того же «вечного зимне
го чемпиона» Михаила Щенникова не
оправдалась в очередной раз. Михаил
попытался было побороться за медаль,
возглавил гонку, продержался в лидиру
ющей группе до 15 км, затем уже просто
заканчивал дистанцию. А на трассе, меж
ду тем, события разворачивались по за
крученному сценарию, не последнюю
роль в котором предстояло сыграть судь
ям, как это и принято на соревнованиях
ходоков высшего уровня. Лидировали
поочередно итальянцы Дидони и де Бенедиктис, испанец Массана, мексиканец
Гарсиа и китаец Ли Зевень.
За 5 км до финиша в отрыв ушли
мексиканец и испанец. Но уже почти
перед самым входом на стадион судьи
сняли Гарсиа. Это явно прибавило силы
отставшему было одному из самых юных
участников 21-летнему чемпиону Евро
пы среди юниоров Микеле Дидони, кото
рый не упустил своего шанса и обошел
решившего более не раздражать судей
испанца.
Неожиданный подарок судьбы полу
чил и опытный белорусский ходок Евге
ний Мисюля, прибавивший на послед
нем участке. Он, войдя на стадион чет
вертым, оказался вдруг с бронзовой
медалью - судьи уже после финиша дис
квалифицировали ди Денедиктиса, закон
чившего дистанцию третьим. А вслед за
ним финишировал наш 23-летний Илья
Марков, поддержав таким образом пре
стиж нашей школы ходьбы. Щенников в
итоге оказался на шестом месте.
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Микеле ДИДОНИ (Италия): «Реша
ющий момент «гонки», по-моему, настал
после 17-го километра. Для меня это
была критическая точка. Мои опасения
насчет Гарсии отпали после того, как он
получил третье предупреждение и был
снят с дистанции. Я видел этой уверен
нее двинулся к финишу».

Ходьба 50 км.
Драма у «Уллеви»
В официальном протоколе соревно
ваний по ходьбе на 50 км, проходивших
10 августа в 15.40 по местному време
ни, значатся цифры - 23 градуса по
Цельсию и 52% влажности. Казалось бы,
цифры не впечатляют, но по мнению
зрителей, журналистов, наблюдавших за
драмой на трассе, градусов этих было
наверняка гораздо больше. Жара была
такая, что зрители старались спрятать
ся в тень деревьев, находящихся побли
зости, и беспрерывно пили из банок пиво
«Карлсберг».
Тридцать пять километров, то есть
практически три четверти пути, караван
ходоков вел на этой самой длинной
дистанции соревнований в Гетеборге
невысокий китаец Йоншень Чжао. Но на
35-м километре лидер исчез с экрана
монитора, борьба с жарой сразила его
наповал, китайца унесли с дистанции на
носилках и отправили в больницу.
Жара на трассе ходьбы на 50 км
оказалась нипочем Валентину
Кононену из прохладной Финляндии

К сожалению, девятью километрами
раньше точно также пал на трассе и Ва
лерий Спицын - наша надежда на золо
тую медаль. Километр, по его словам, он
шел, что называется «на автопилоте»,
практически потеряв сознание.
В итоге дорога к «золоту» открылась
финну Валентину Кононену, который за
вершил благополучно эту гонку в жаре и
далеко оторвался от занявшего второе
место итальянца Гиованни Перичелли. Как
выяснилось, шведская жара оказалась не
по плечу теплолюбивым испанцам, мек
сиканцам, итальянцам. Но вот финн из
холодной части Европы сумел ее побо
роть.
Валентин КОНОНЕН (Финляндия):
•Иногда все происходит, как нужно. Так
было в этом состязании, но мой путь к
нему длился восемь лет. Чувствовал, что
вот-вот мой труд должен окупиться. Я
следил за китайским ходоком, гнаться
за ним было трудно, но под конец я уди
вился, что еще крепко стою на ногах».

ВОКРУГ ЧЕМПИОНАТА

ВСПОМНИЛИ
О БЕНЕ
Победа на дистанции 100 м
канадца Донована Бэйли и се
ребряная награда его соотечес
твенника Бруни Сурина заста
вили всех вспомнить об их ne
чально знаменитом предшес
твеннике Бене Джонсоне, по
бедившем на чемпионате мира
в Ршме в 1987 г., чья карьера
закончилась дисквалификацией
за применение допинга на сле
дующий день после победы на
Сеульской олимпиаде.
- Мы уже устали отвечать
на вопросы о Джонсоне. От них
у нас разболелась голова, мы
больше не хотим об этом даже
слышать. Вся эта история
давно закончена и осталась в
прошлом, -сказал Донован Бэй
ли. - А нас с Бруни чаще всех
проверяют на допинг.
Как и Бен Джонсон, нынеш
ний чемпион мира родился на
Ямайке. Бруни Сурин тоже ро
дился неподалеку - на острове
Гаити. Таким образом оказа
лось, что все три призера бега
на 100 м имеют карибские кор
ни, ведь третьим финиширо
вал тринидадец Ато Болдон,
сказавший, что лучшие сприн
теры сегодня рождаются имен
но в этих местах.
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Высота.
Багамы - новая точка

Трой Кемп (справа) низверг с высшей ступени
пьедестала самого Сотомайора

Финал в прыжке в высоту состоялся
8 августа, и это был главный день чемпи
оната для скандинавов. То, что шведы
придут «на Шеберга», было известно дав
но, к этому дню их «готовило» телевиде
ние, газеты, реклама на улицах, в том
числе и желтая «Тойота», стоявшая возле
атлетической деревни с вопросом «Пат
рик! Золото, серебро или бронза?» Но не
подвели своихлюбимцев инорвежцы, ко
торых собралось едва ли не полстадио
на. В этот день они болели за Стэйнара
Хоэна, своего 24-летнего земляка.
В сектор вышли 12 прыгунов. Кроме
планки в этот вечер им пришлось сра
жаться еще и с солнцем - оно било спорт
сменам прямо в глаза (и в последней
решающей третьей попытке на высоте
2,39 Сотомайор рискнул даже прыгать в
солнцезащитных очках).
Незадолго до начала свою пресс-кон
ференцию провел Альберто Хуанторена,
президент федерации легкой атлетики
Кубы. Он был на все 100% уверен в побе
де своего подопечного. Был уверен и сам
рекордсмен мира, заявлявший в много
численных интервью, что не просто по
бедит, но еще и мировой рекорд устано
вит. Однако его первый выход к высоте
2,25 заставил кубинских руководителей
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и тренеров схватиться за
сердце. Две попытки -две
неудачи. Лишь в третьей
был виден почерк рекорд
смена мира.
Главные же соперники
- поляк Партыка, Трой
Кемп с Багам, норвежец
Хоэн, швед Шеберг про
шли этот рубеж без ос
ложнений. Британец Смит
вышел впервые лишь на
высоте 2,29 и сходу пре
одолел ее, 2,32 он про
пускал.
Рубеж 2,35 вышли
штурмовать шестеро,
здесь прекратил борьбу
Патрик Шеберг, которого,
казалось, должен был пе
рекидывать через планку
шквал оваций, перекаты
вавшийся по трибунам. Но
все три попытки самого
великовозрастного фина
листа (ему ровно 30 лет)
были просто безнадежны.
Престиж Скандинавии
поддержал Хоэн, взявший
2,35 (новый рекорд Нор
вегии). Следующий рубеж
- 2,37 - оказался непре
одолимым для всех, кро
ме Кемпа и Сотомайора.
Первый взял ее со второй
попытки, а второй - лишь
с третьей, тем самым уже
проигрывая сопернику по

попыткам.
На высоту 2,39 перенес последнюю
попытку решившийся на отчаянную так
тическую борьбу Смит, но несумел взять.
Оказалась она не под силу и двум остав
шимся прыгунам. И если Кемп не имел в
этот день шансов ее взять, то Сотомайор
во всех трех попытках был близок к успе
ху. Планка трижды оставалась на стойках
после его прыжков. И трижды, покачав
шись, словно раздумывая, лениво сва
ливалась вниз. Завораживающий взгляд
Сотомайора и его тренеров не помогал.
Чемпионом стал Кемп, и золотая медаль
летних чемпионатов мира впервые до
сталась спортсмену с Багамских остро
вов.
Трой КЕМП (Багамы): «Мне никто не
помогал, я всего добился сам. Это мое
первое большое соревнование. Посмот
рел, как разминаются остальные ребята.
По тому, что представляли из себя их
прыжки, пришел к выводу, что 2,37 будет
достаточно для завоевания «золота». В
то же время, когда прыгаешь с такими
атлетами как поляк Партыка, никогда с
уверенностью не скажешь, чем все за
кончится».

ВОКРУГ ЧЕМПИОНАТА

ПОТЕРЯНЫЙ РЕКОРД
В дни мирового первенства
было установлено три выдающих
ся рекордных достижения, а вот
победитель состязаний в прыжке
в длину кубинец Иван Педросо
наоборот лишился мирового ре
корда, установленного им неза
долго до чемпионата. Перед от
крытием соревнований на прессконференции руководства ИААФ,
информировавшего о работе Кон
гресса, обязательно возникал во
прос, получила ли международ
ная федерация от итальянской
федерации документы на утвер
ждение мирового рекорда, пока
занного Педросо на соревновани
ях в Сестриери.
Документы так и не пришли.
На видеозаписи соревнований ка
кой-то человек перекрывал поток
ветра перед ветромером, поэто
му, мол, не было получено досто
верных показаний - не превышала
ли попутная сила ветра допус
тимую норму.
Итальянская федерация, опа
саясь скандала, который был бы
неизбежен при пренебрежении си
туацией с ветромером, предпоч
ла легкую ссору с кубинцами кри
тике необузданной прессы. Вмес
то документов в Гетеборг при
шло извещение о том, что феде
рация Италии признает наруше
ние правил при установлении ре
корда. На что Куба заявила гнев
ный протест. В послании прези
денту ИААФ президент кубинс
кой федерации Альберто Хуанто
рена утверждал: «К удивлению
кубинской федерации легкой ат
летики через восемь дней после
рекорда из Италии не получено
официальной заявки на его ут
верждение. Вместо этого цирку
лируют слухи о неизвестном че
ловеке, повлиявшем на показания
ветромера. По этому поводу мы
заявляем, что соревнования про
водились в полном соответствии
с правилами ИААФ».
Кубинцы потребовали предъя
вить доказательства вмешатель
ства человека, который, якобы,
помешал измерить силу ветра.
Однако Иван Педросо после
победы на чемпионате не слиш
ком переживал об упущенном ре
корде, ведь приз в Сестриери ему
за него уже вручили. Кубинец стал
обладателем автомобиля «фер
рари» стоимостью в 132 тысячи
долларов. К нему он присоединил
и гетеборгский «мерседес». Хотя
многие на чемпионате сомнева
лись - позволит ли кубинское пра
вительство так разбогатеть сво
ему гражданину.
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Шест.
Пятикратный чемпион
Многие ждали, и не в первый раз, что
Сергей Бубка, «гигант с Украины», как
его окрестили в Гетеборге, дрогнет и
проиграет. Говорили, что Бубка уже не
тот, и он не сможет выдержать напряже
ний настоящей борьбы. «Все Бубка и
Бубка, все уже устали от него», - выска
зывались некоторые эксперты, предвку
шая удовольствие от зрелища повержен
ного «светила». Один из южноафриканс
ких журналистов приготовился было срав
нить победу Окерта Бриттса, уже про
славившегося шестовика из ЮАР, над
Сергеем Бубкой со взятием Зимнего
дворца во время Октябрьской револю
ции.
Но седьмой день соревнований стал
самым правильным на этом чемпионате,
потому что в этот день не было странных
сюрпризов, к которым уже начали при
выкать в Гетеборге, а титулованные ат
леты побеждали так, как и положено
большим чемпионам. К триумфаторам Майклу Джонсону, Мозесу Киптануи и
Ларсу Риделю присоединился и Сергей
Бубка.
Словно специально для Бубки ветер
успокоился, жара спала. Оставалось
только нервное напряжение, терзавшее
его соперников. Оно подкосило Радиона
Гатауллина и Игоря Транденкова, и толь
ко Максим Тарасов в погоне за Бубкой
впервые за годы, прошедшие с Игр в
Барселоне, показал ту готовность к прыж
кам, которая привела его три года назад
к олимпийскому золоту.
Серебряный призер Максим Тарасов,
француз Жан Гальфьон остановились на
5,86. Они поняли, что рано им еще тя
гаться с Бубкой на равных. Он легко обо
шел их в своих экономных попытках и
выиграл, взяв 5,92. Вспомним, что в То
кио ему пришлось брать 5,95, а в Штут
гарте 6,00.
Завершением «шоу Бубки» стали три
его попытки на рекордные 6,15.
Высота 5,86 принесла Максиму
Тарасову серебряную медаль
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- Я мечтал о мировом рекорде и, на
верное, мог бы прыгнуть даже на 6,20, говорил на следующий день Сергей. - Но
немного не рассчитал с выбором шеста
и все-таки еще сказывалось расслабля
ющее ощущение достигнутой пятой по
беды на мировых чемпионатах.
Сергей Бубка стал единственным ат
летом в мире, победившим на всех ми
ровых первенствах.

Сергей БУБКА (Украина): «Это ис
торическое событие - моя пятая победа
на чемпионате мира. Этим горжусь не
меньше, чем мировыми рекордами. По
лучилось хорошее шоу, моя форма поз
волила даже надеяться на установление
мирового рекорда, но, может быть, я
слишком волновался. К тому же меня не
вдохновляли прыжки соперников. Я еще
больше укрепился во мнении, что никто
из них с их сегодняшней техникой и от
ношением к прыжку не имеет шансов
достичь рекордных высот. Эти прыжки
на 5,85 мы видели еще десять лет назад,
ничего не изменилось».

Длина.
Во главе с Педросо
В этом виде прыжков ситуация в ны
нешнем сезоне прояснилась. Безуслов
ным лидером стал кубинец Иван Педро
со, за утверждение нового мирового ре
корда которого (8,96) вела отчаянную
борьбу с ИААФ кубинская федерация в
лице ее президента Альберто Хуанторены. Поэтому вопрос о золотой медали не
поднимался даже в журналистских кулу
арах. Наш Станислав Тарасенко, сереб
ряный призер прошлого чемпионата
мира, недвусмысленно заявил об этом
на пресс-конференции накануне.
Иван Педросо в квалификационных
соревнованиях совершил лишь одну без
укоризненную попытку - 8,45, подтвер
див предстартовый пасьянс. Лишь вось
мерым спортсменам удалось прыгнуть
за 8 м, и восьмым был Андрей Игнатов
(8,04), единственный из российских пры
гунов, попавший в основные состязания.
Разочаровал Тарасенко, показавший
лишь 7,29, и уж совсем не удался дебют
самому молодому среди наших -двадца тилетнему Кириллу Сосунову, которого
тренеры взяли в Гетеборг с целью «об
стрелять». Он ни разу не попал на планку,
хотя в день квалификации ветер, в отли
чие от дня финала, был сравнительно
небольшой и попутный. Кстати, Кирилл
попал в число тринадцати несчастлив
цев, которым не удалось попасть на план
ку. Это из пятидесяти прыгунов приняв
ших участие в состязаниях.
В день финала 12 августа ветер был
загадочным: если первые две попытки
он был попутным, то оставшиеся (кому
две, кому четыре) пришлось прыгать
против ветра.
Кубинец в первой попытке проверил
разбег, показав 7,82, а во второй рас-

Кубинец Иван Педросо заслуженно
стал чемпионом мира в прыжке
в длину

ставил точки над «i» - 8,70. Вторым глав
ным действующим лицом на секторе был
рекордсмен мира Майк Пауэлл, в лучших
попытках которого почерк вечного со
перника «Великого Карла» просматривал
ся. В последних двух попытках он также
улетел при сильном встречном ветре за
8,50, а может и дальше, но заступил.
Лучшим для него оказался третий пры
жок на 8,29, который до последней по
пытки был вторым. Но оказалось, что для
серебряной медали в этот ветреный ве
чер нужно было прыгать дальше. Что и
сделал двадцатилетний Джеймс Бэкфорд
от попытки к попытке прыгавший все
лучше и лучше - 7,86 - 8,02 - 8,12 и в
последней при полном безветрии - 8,30.
Тем самым он отодвинул американца на
третье место.
В финальную восьмерку (а фактичес
ки она оказалась девяткой) пробился и
Андрей Игнатов, поделивший с болгари
ном Ивайло Младеновым 8-9-е место и в
итоге, и по результатам трех первых
попыток в основных состязаниях. Любо
пытно, что им обоим удалось совершить
по одному удачному второму прыжку на
7,93. Игнатов в оставшихся попытках
прыгал стабильно в район 8 м, но не далее.
Увидели мы в секторе и теперь уже
вечного рекордсмена СССР и надолго
Европы (8,86) Роберта Эммияна, живу
щего сейчас в Париже. И для него рубеж
8 м ныне - потолок.
Иван ПЕДРОСО (Куба): «Ожидал бо
лее жесткого состязания. Мне казалось,
что Пауэлл в очень хорошей форме. Это
подтвердила его последняя попытка, он
меня здорово напугал в момент этого
гигантского прыжка. Что бы ни происхо
дило, я «прикончил» свое соревнование
во втором прыжке, в котором снова по
пытался побить мировой рекорд».
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Тройной.
Через 35 лет и два дня
5 августа 1995 г. исполнилось ровно
35 лет любопытной исторической дате «взятию» человеком рубежа 17 м в трой
ном прыжке. Это сделал на чемпионате
Польши в городе Ольштыне легендарный
Юзеф Шмидт. Ровно через 35 лет, день в
день, могло бы произойти новое истори
ческое событие - переход через уже 18 м.
Это было бы символично, но не случи
лось по той причине, что предполагае
мый виновник выступал в квалификаци
онных состязаниях иограничился первым
прыжком на 17,46. Трудно предположить,
знал ли он о юбилейной дате, а то, может
быть, и постарался, но впереди был фи
нал. Событие состоялось через два дня,
круглой стопроцентной даты не получи
лось. Естественно, речь идет об англича
нине Джонатане Эдвардсе, выступления
которого ждали, как ждали и прогноза
погоды: будет ли в этот день ветер черес
чур сильным и попутным, который мешал
англичанину официально возглавить спи
сок рекордсменов мира в тройном прыж
ке.
И он был в этот вечер - серебряная и
бронзовая медали были завоеваны при
ветре, превышающем норму. Но вот ре
корды, которых так ждали зрители и ор
ганизаторы чемпионата мира, состоялись.
Эдвардс прыгал десятым по списку, к
этому времени лучшим был результат
кубинца Квесады - 17,19. И вот порази
тельный по скорости разбег англичанина
- и 18,16! Попутный ветер - 1,3 м/с. Вто
рая попытка. Вновь взрываются трибуны
-18,29. И вновь ветер 1,3 м/с. Так Эдвар
дсу в этом сезоне еще не везло.
Эти прыжки, за которые новый рекорд
смен мира стал извиняться перед сопер
никами, мол, не могу ближе, извините,
выбили из колеи практически всех и пре
жде всего Майка Конли, так и не сумев
шего перейти рубеж 17 м. Боролся лишь
хорошо знакомый российским зрителям
Брайен Вельман из Бермуд, дважды с
заступом приземлявшийся за отметкой
18м. В четвертой удачной попытке(17,62)
он «вырвал» серебряную медаль у доми
никанца Джерома Ромэна, который имел
17,59.
В отсутствие Волошина тренеры на
шей сборной рассчитывали на чемпиона
Европы Дениса Капустина. Но тот в ква
лификационных состязаниях показал
лишь 16,32, «выполнив» тем оамым нор
матив мастера спорта.

Джонатан ЭДВАРДС (Великобри
тания): »Яне ожидал рекорда в первом
же прыжке. Чувствую себя немного ви
новатым перед остальными участника
ми соревнований из-за своих двух пер
вых рекордных прыжков. Они не могли
не повлиять на дальнейший ход борь
бы. Все это лето мне было тяжело вы
ступать и физически, и психологически,

а сейчас могу, наконец, расслабиться.
Самое главное в тройном прыжке - со
хранить скорость и перевести ее без по
терь в полет. Мне это удалось. В моей
подготовке нет никаких секретов, вы не
найдете ничего нового в моем прыжке».

Джонатан Эдвардс сам восхищен
своим прыжком

ВОКРУГ ЧЕМПИОНАТА

ПРЕДСКАЗАНИЕ
ЛИНФОРДА КРИСТИ
Еще перед чемпионатом мира
британский спринтер Линфорд
Кристи сказал, что впервые эс
тафетная команда США выгля
дит такой уязвимой. И хотя
уязвимее всех оказался из-за
травмы он сам, американцы,
действительно, провалили эста
фету. Дуэль в финале эстафет
ных команд США и Канады не
состоялась. Спринтеры США в
предварительном забеге не смог
ли выполнить передачу эстафе
ты на второй этап. Джон Драм монд безуспешно пытался от
дать эстафету молодому Макколу, который стал оглядывать
ся по сторонам и вышел из зоны
передачи. »Не знаю, что случи
лось, - говорил неудачник. - Я
стоял спиной к Драммонду и
ничего не видел».
- Что я могу сказать, - винил
ся Драммонд, - Тео не повезло, а
я приблизился к нему на слишком
большой скорости, ни он, ни я не
смогли контролировать ситуа
цию.
Маккол слишком поздно начал
движение, так что Драммонд
чуть было с ним не столкнулся.

Ядро.
В стиле Барышникова
Фаворитами среди толкателей ядра
были американцы Рэнди Барнс, «универ
сал» Джон Година, финн Мика Харвари и
украинец Александр Багач.
В квалификационных состязаниях
(19,80) лучшим оказался Барнс, во вто
рой попытке пославший ядро на 21,30.
Багач сходу толкнул за 20 - 20,62 и ушел
из сектора. В число 12 финалистов вы
шли три американца и три украинца.
Финальные состязания ярко проде
монстрировали, что преобладающим сти
лем толкания становится в мире силь
нейших «стиль Барышникова», изобре
тенный Виктором Алексеевичем Алексе
евым для своего ученика - вариант с вра
щением в круге. Именно тактолкали ядро
все три призера и занявший пятое место
Брент Нул. И наиболее совершенно ис
полнял «дискобольное» вращение Джон
Година, который уверенно вышел и в
финал метания диска.
У толкателей ядра на удивление луч
шей оказалась первая попытка - у девя
терых из 12. Она же решила судьбу золо
той медали - толкавший первым среди
претендентов Година сразу поставил
победную точку - 21,47 и сам после этого
не приблизился к своему результату.
Лишь троим удалось улучшить свои
результаты. И двоим это принесло меда
ли.
Бурно поддерживаемый зрителями
Мик Халвари в пятой попытке «вырвал»
серебро - 20,93, а Рэнди Барнс в третьей
- бронзовую награду - 20,41.
Они лишили медали Багача, который
после первой попытки шел вторым. Алек
сандр страшно жаждал медали, он взы
вал к поддержке трибун, подолгу настра
ивался, наматывая и перематывая бинты
на кисти и на колене, но тщетно, - ядро
как заколдованное ложилось рядом с 20метровой отметкой - 20,38; 20,23; 20,27;
20,28; 20,16. Сначала Барнс отодвинул
Багача на третье место, а затем Халвари
лишил надежды и на бронзу.
Джон ГОДИНА (США): «Во время раз
минки травмировался, поэтому был не
уверен, сумею ли хорошо выступить. По
планудолжен был толкнуть ядро как мож
но дальше в первой попытке».
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Диск.
Знакомый танец
победы

Ларс Ридель во второй раз стал
сильнейшим дискоболом планеты

Дмитрий Шевченко приехал в Гете
борг за пару дней до квалификационных
состязаний и был настроен весьма уве
ренно, хотя и отдавал должное Ларсу Ри
делю, уже метавшему в сезоне диск за
69 м. Метал в квалификации Дмитрий
достаточно ровно - 57,32; 59,38 и затем
в третьей, надев тренировочные брюки, 64,80, что явилось лучшим результатом
квалификационных состязаний. Для того,
чтобы попасть в финальную часть, вто
рому россиянину Сергею Ляхову не хва
тило 60 см. Он показал 60,50. Свою за
явку на борьбу за медали сделали кроме
Риделя, метнувшего на 63,64, белорусы
Дмитрий Дубровщик (64,80) и Василий
Каптюх (62,80).
В финале Дмитрия Шевченко было не
узнать, у него все разладилось, и, может
быть, здесь не в последнюю очередь свою
роль сыграл первый бросок Риделя на
65,32, вывевший его в безоговорочные
лидеры. Ридель еще пять раз посылал
диск за отметку 65 м, но лучшей оста
лась вторая - 68,76, и он, как и два года
назад в Штутгарте, стал выписывать та
нец победы после этой удачи. И на са
мом деле приблизиться к нему не смог
никто. Зато за оставшиеся медали борь
ба развернулась не на шутку, причем
участниками ее стали те, кому под силу
был в этот вечер бросок за все ту же
отметку 65 м. Поначалу это был Василий
Каптюх, во второй и третьей попытках
показавший 65,02 и 65,54. В четвертой
его обошел венгр Хорват - 65,72, но в
пятой Каптюх восстановил свою пози
цию, зато в шестой попытке все получи
лось у другого белоруса - Владимира
Дубровщика - 65,98 - личный рекорд.
Шевченко, который со своим един
ственным броском пробился-таки в фи
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нал, не внес в протокол больше ни одного
результата. Что произошло с ним - он не
смог объяснить вразумительно, не сумел
этого сделать и тренер. И это не удиви
тельно - на следующее утро на трениров
ке Дмитрий метнул снаряд на 70 м. Но
увы, от этого легче не стало. Остались
без медали и американцы.

Ларс РИДЕЛЬ (Германия): «Я про
вел перед чемпионатом достаточно со
ревнований, чтобы войти в хорошую фор
му. После второй попытки борьба ослаб
ла. Я испытывал великолепное чувство
новой победы на мировом первенстве.
Теперь мне остается лишь метнуть на 70
метров».

Молот.
Воспитанники
одной школы

представителей России среди претенден
тов на медали не было. Ничего не уда
лось сделать чемпиону Европы Василию
Сидоренко, в квалификации метнувшему
лишь на 71,78 и не попавшему в основ
ные соревнования.
Ориентир для победы в первой по
пытке определили венгры Тибор Гечек 79,20 и Балаш Кишш - 79,02. Во второй
попытке им ответил Абдувалиев - 79,10 и
Астапкович - 79,02. Гечек тут же во вто
ром броске показал 80,40. В судьбе се
ребряной и бронзовой медали решаю
щую роль сыграла четвертая попытка.
Абдувалиев метает на 80,12, а белорус
ский атлет становится безусловным ли
дером - 81,10. Венгр отвечает броском
на 80,98. Казалось, что все, борьба за
вершена. Но так не считал олимпийский
чемпион Андрей Абдувалиев, который
нынче выступает за команду Таджикис
тана, живет в Ташкенте, а тренируется у
Анатолия Бондарчука, работающего с
метателями Кувейта. Он вышел на пос
леднюю попытку необычайно собранным
и метнул отменно - 81,56. Уже поверив
шему в победу Астапковичу собраться
для ответа не удалось - лишь 80,26. Так
на пьедестал взошли три спортсмена,
работающие с одним менеджером - вен
гром Атиллой Спириевым.

44 метателя молота заявились для
борьбы за медали чемпионата мира,
причем география их была весьма впе
чатляюща . Это свидетельствует о том, что
развитие молота как вида идет по нарас
тающей. И уже не представители союз
ной школы, очевидно, в скором будущем
будут диктовать моду в мире, а вовсе
другие спортсмены. Об этом с горечью
говорил после пресс-конференции сереб
ряный призер Игорь Астапкович: «Школа
рухнула, развалилась, и мы с Абдувалиевым ее последние исполины. Нужно чтото делать, нужно предпринять титаничес
кие усилия, чтобы ее спасти, ведь для
нас, спортсменов, нет придуманных по
литиками границ. Когда я тренировался с
Седых и Литвиновым на одном сборе, я
прибавлял за тренировку по 2-3 метра. А
сейчас молодые не могут тренироваться
со мной в одном секторе, потому что
средств оплачивать их сбор у республи
ки пока еще нет».
Слова эти, безусловно, правильные,
но в Гетеборге пока еще спор за победу
вели представители старой школы - Абдувалиев и Астапкович. К сожалению,

Последние исполины советской школы - Андрей Абдувалиев и Игорь Астапкович
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Десятиборье.
По сценарию
Штутгарта

Андрей АБДУВАЛИЕВ (Таджикис
тан): «Перед Гетеборгом участвовал
только в четырех соревнованиях, это не
давало мне уверенности в достаточной
подготовленности к чемпионату. Мой
бывший тренер Анатолий Бондарчук ра
ботает за границей и мне очень не хва
тало человека, который бы мог на высо
ком профессиональном уровне оценить
мою технику. Сейчас я живу и трениру
юсь в Ташкенте, там живут мои родители
и семья. Оставаться в Таджикистане было
бы для них опасно. В Ташкенте у меня
есть все необходимое, я сам оплачиваю
свою подготовку».

Борьба десятиборцев на гетеборгс
ком стадионе «Уллеви» свелась вновь,
как и два года назад, к дуэли О’Брайен Хямялайнен. Американец пообещал было
установить мировой рекорд, но в итоге
мысли об этом пришлось оставить. Хя
мялайнен отлично пробежал 110 м с/б 13,73, которые дали ему 1010 очков и
практически обеспечили серебряную
медаль. Специалисты отметили успеш
ные выступления молодых Ерки Ноола из
Эстонии (четвертое место) и чеха Тома
са Дворака (пятое место), которому 23
года.
Дэн О’БРАЙЕН (США): «Каждый из

Копье.
Снова Железны
Владимир Овчинников, имевший в
сезоне броски за 88 м, не выполнил
квалификацию, метнув лишь на 78,28,
зато в группе «В» в финал пробились
Андрей Моруев и Юрий Рыбин, при
чем у Моруева был третий результат
дня - 85,60, дававший законные надеж
ды на какую-либо медаль, тем более,
что этот результат он показал в пер
вой же попытке.
Но в финале Моруев проявил ка
кую-то элементарную небрежность, в
первой попытке метнув далеко за 80,
вдруг заступил, а в двух других ему
уже пришлось страховаться. В итоге 79,14, и он оказался за бортом фина
ла, где собственно и решалась судьба
медалей.
Ян Железны, решив вопрос с выхо
дом в финальную часть, словно пре
образился - первый же его финальный
бросок оказался почти на 5 метров
более далеким, чем лучший предва
рительный. Вот его серия: 80,52 - 83,02
- 82,98 - 88,92 - 89,06 - 89,58.
В последней попытке экс-рекордс
мен мира Стив Бакли из Великобрита
нии отобрал серебряную медаль у бо
лее молодого немца Бориса Хенри.
Не поддержанный Моруевым Юрий
Рыбин показал «свой» результат, мет
нув ровно на 81 метр, и занял седьмое
место.
ЯнЖЕЛЕЗНЫ (Чехия): «Ветермне
благоприятствовал, но в первых по
пытках проблемы с техникой не поз
воляли далеко метнуть, я что-то не
очень хорошо соображал. Но один
хороший бросок в четвертой попытке
принес облегчение, острота борьбы
сразу исчезла. Я был уверен, что вы
играл соревнование. Прекрасной на
градой стали для меня поцелуи чеш

Дэн О’Брайен вновь вне конкуренции

нас сегодня потерял по несколько сотен
очков. Возможно, я не очень хорошо раз
мялся перед бегом на 100 метров, не
мог толком попасть на точку отталкива
ния в прыжке в длину и вообще не пони
маю, что со мной случилось в толкании
ядра. Единственным успехом первого
дня для меня стал прыжок в высоту. Я
всегда с наслаждением состязался во
второй день во всех видах за исключе
нием прыжка с шестом. Но в этот раз
столкнулся с большими трудностями и
простился с надеждами на рекордный
результат».

ВОКРУГ ЧЕМПИОНАТА

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА

НОВШЕСТВО
«СЕЙКО»

Разработки по созданию
автомобилей с электродвига
телями пригодились конструк
торам фирмы «Мерседес-Бенц»
при проектировании машин для
сопровождения марафонцев. На
трассе бега работали электри
ческие микроавтобусы и авто
мобили из серии «С». Микроав
тобусы были способны разви
вать скорость до 80 км/ч на
расстояние 60-80 км. Автомо
биль класса «С» достигал 116
км/ч и был способен преодо
леть 129 км. Но в Гетеборге
очень чистый воздух, а бензи
новые двигатели новейших мо
делей «Вольво» и «Сааб» на
столько экологичны, что поч
ти не загрязняют атмосферу.
Так что изобретения «Мерсе
деса» вряд ли найдут здесь
после завершения чемпионата
скорое применение.

Официальным хронометрис
том чемпионата стала японс
кая «Сейко», которая привезла
в Гетеборг много новинок. Са
мое главное нововведение - она
убрала из числа действующих
лиц стартера: каждый старту
ющий слышал звук выстрела из
специального динамика, уста
новленного в колодках участни
ков. По-другому определялся и
фальстарт. Раньше электрон
ная система измеряла давление
ноги на колодку лишь в момент
выстрела и определяла, произо
шел ли отрыв ноги раньше это
го момента. При этом возника
ли трудности с выяснением, кто
именно нарушил правила. Новая
же система замеряет давление
каждую тысячную долю секун
ды до выстрела и может точно
определить, кто нарушил пра
вила.

ских девушек -участниц эстафеты».
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□ЖЕНЩИНЫI__ _
проигрыша Ирины Торренс и тем более
две - Отти с таким стартом - стоимость
возможного золота.
Гвен ТОРРЕНС (США): «во время
бега чувствовала себя превосходно, рас
кованно. Стартовав, не увидела никого
впереди себя. А в конце, когда поняла,
что побеждаю, у меня немного вскружи
лась голова. Но я приказала себе сохра
нять самообладание».

200 м.
Реванш не состоялся

Гвен Торренс победно вскидывает руки в финале бега на 200 м. Она еще не
знает, что через некоторое время ее дисквалифицируют...

100 м.
Торренс - Отти Привалова
Ирина Привалова приехала на третий
чемпионат мира, мечтая только о золоте
в беге на 100 и 200 м. В эстафете 4x100
моно у нее уже есть. В Токио в 1991 г.она
не дошла до пьедестала почета, заняв
два четвертых места. В Штутгарте в
1993 г. в беге на 100 м все то же четвер
тое место, а на 200 м - третье.
Перед Гетеборгом в своем единствен ном летнем старте Ирина установила ре
корд России в беге на 200 м - 21,87.
Владимир Паращук так и планировал поразить соперниц первым стартом. И
если результат получился, то победить
не удалось. Ирина оставила далеко по
зади Мерлин Отти, но проиграла Гвен
Торренс, хотя шесть сотых секунды пре
имущества Торренс вобщем-то еще ни
чего не значили. А вот падение Ирины
после финиша, как оказалось сыграло
впоследствии роковую роль.
И вот начались забеги. Два первых
круга Ирина прошла легко -11,28 и 11,16,
обыграв по ходу Отти. В полуфинале
жребий свел ее с Торренс и Отти. Ирина
провела его легко и уверенно: прекрасно
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взяла старт, бежала по дистанции и, уви
дев, что соперницы уже позади, по-чем
пионски «бросила» бежать на последних
метрах. Ирина четко выполняла установ
ку тренера - попасть в финал с миниму
мом усилий (и это выразилось в 10,90!).
И хотя Торренс и Отти, мощно накатывая
настигли ее и на несколько сотых опере
дили, психологическое преимущество
было на стороне Ирины.
А вот в финале начались чудеса. Со
перницы уже набирали скорость, а Ири
на все еще находилась в колодках. Где
же ее реактивный старт? Целую десятую
долю секунды уступила Ирина самой себе
по сравнению с полуфиналом в реакции
на выстрел. И наверное столько же, пока
она разгонялась вслед за семеркой фи
налисток. Потом выяснилось, что Ирина
не «проспала», а не расслышала «выст
рел» нового стартового устройства фир
мы «Сейко», ожидая выстрел стартера. В
предварительных кругах Ирина не кон
центрировалась на выстрел и даже не
обращала внимание на то, что выстрела
стартера нет, а есть его магнитофонная
копия из динамика, установленного гдето сзади.
Получив такой подарок, Торренс была
вне себя от счастья. Одиннадцать сотых

Когда пройдет время, и любители лег
кой атлетики будут смотреть на резуль
таты финала на этой дистанции, то од
нозначно будут представлять неправиль
ную картину финиша: Мерлин Отти и
Ирина Привалова на финише с одинако
вым временем. На самом деле впереди
на 2,5 м финишировала Г вен Торренс (это
вы видите на фото) с прекрасным, учиты
вая встречный ветер 2,2 м/с, временем 21,77, но чуть позже ее дисквалифици
ровали за, по крайней мере, трехкратное
наступание на вираже на линию, разде
ляющую дорожки. Благодаря этому на
финишную прямую три претендентки (те
же, что и на 100 м ) вышли в таком поряд
ке (разделяемые полуметром). Торренс
(шестая дорожка), Отти (четвертая), При
валова (пятая). А дальше Торренс уве
ренно убежала от соперниц. То есть те
метр-полтора, ею сокращенные, не по
мешали бы ей победить, но правила есть
правила. Ирина же постепенно настигла
Отти, и они финишировали одновремен
но - судьи не смогли их разделить по
времени. Видимо какие-то тысячные доли
секунды были на стороне Отти, и ей по
началу присудили второе место, которое
вскоре превратилось в первое. Может
быть, если бы Мерлин и Ирина боролись
за победу, то приложили бы и большие
усилия. Это, видимо, больше относится
к Ирине, потому что ее прежде всего
интересовала золотая медаль, а травма
задней поверхности бедра (следствие
падения в Монте-Карло) заставляла под
сознательно избегать запредельных уси
лий (после финиша рука сама потяну
лась к левой ноге). А ведь опять, как и в
беге на 100 м после полуфинала, в кото
ром Ирина встретилась со своей главной
конкуренткой, как у нас, так и у Ирины с
Владимиром Паращуком, появилась над
ежда на победу. Привалова выиграла
старт, первой вышла на прямую и пол
ностью контролировала ситуацию, пре
секая порывы соперницы выйти вперед.
Можно было подумать, что Торренс не
хочет расходовать силы, но ей нужно было
победить, потому что тогда бы у нее была
предпочтительней дорожка, и просто
проигрывать да еще Приваловой ей со
вершенно не хотелось. Но ничего в этот
раз у Гвен не получилось. На этот раз
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установка Паращука была в корне проти
воположной чем в полуфинале на 100 м
- не уступать!
В большей мере на руку конкуренткам
сыграло и снятие одного круга соревно
ваний, поскольку у Приваловой, по мне
нию Пара щука, тренированность была
выше и она была бы более свежей.
Ну, а Отти стала самой великовозрас
тной чемпионкой мира (35 лет), а на
пьедестал почета после бега на 200 м
Мерлин поднималась на каждом из пяти
проведенных чемпионатов.

Мерлин ОТТИ (Ямайка): »Когда ус
лышала, что кто-то сказал о том, что «зо
лото» досталось мне, почувствовала, как
перехватило дыхание. А после увидела
на видеоповторе, как Торренс несколь
ко раз переходит линию своей дорожки.
Это было жульничеством и ее дисквали
фицировали. Я рада, что судьи не изме
нили свое решение под давлением аме
риканского протеста, а ведь американ
цы имели здесь большое влияние».

400 м.
Торжество
справедливости
То, что на сегодняшний день сильней
шей в мире бегуньей на круг является
темнокожая француженка Мари-Жозе
Перек, было очевидно. Вопрос о судьбе
«мерседеса» за эту победу был предре
шен, тем более, что Перек решила не
гнаться за двумя автомобилями. Так и
случилось, француженка легко выиграла
свой забег в первом круге - 51,24. В
полуфинале, где ее жребий свел на со
седних дорожках с главной соперницей
Джейрл Майлс и где путевкой в финал
было второе место, она его и заняла,
чуть уступив американке.
До полуфинала дошли наши Ольга
Назарова и Татьяна Чебыкина, растра
тив силы, которые пригодились бы для
второго круга эстафеты.
В финале все прошло по сценарию
Перек. На последней прямой она нагляд
но подтвердила свое превосходство
49,28. Но вот серебряную медаль у Майлс
сумела «вырвать» Паулина Дэвис с Ба
гамских островов, для чего ей пришлось
установить национальный рекорд - 49,96.

Мари-Жозе ПЕРЕК (Франция): «Я
знала, что бег будет жестким, но думала
не только о победе, но и об установле
нии мирового рекорда. Действительно,
почему бы не попробовать это сделать.
Но золотая медаль далась мне нелегко,
напомнила о себе травма, поэтому я ре
шила не выходить на старт следующей
дистанции - 400 метров с барьерами».

800 м.
Впервые без медалей
Кто бы мог предположить, что бес
спорного лидера последних лет в беге на
800 м у женщин Марию Мутолу дисква

пробиться в финал, но финишировала
лифицируют после полуфинального за
лишь седьмой - 1.59,16, начав терять
бега? Судьи тем самым опровергли ка
контакт с лидерами уже после 450 м (ви
завшийся 100%-ым прогноз о победи
димо, три круга для нее были нелегким
тельнице в этом виде. В предваритель
испытанием). Но и повтори она свой луч
ных кругах Мария как всегда превосхо
ший результат, она поднялась бы только
дила соперниц. Без нее же фаворитом
до пятого места.
стала кубинка Ана Кирот, царившая до
Многого ожидали от дебютантки чем
Мутолы в беге на два круга, правда, не
пионата 23-летней Татьяны Григорьевой
сумевшая выиграть хотя бы один из глав
из Кургана. Своим быстрым набеганием
ных титулов чемпионки Олимпиады или
на финиш в предварительных забегах,
мира. Ктомуже, получив серьезные ожоги
когда она обходила чуть ли не всех учаспри пожаре в январе 1993 г., пропустила
тницзабега Татьяна вселила в нас надеж
два сезона. Но волевая спортсменка, во
ду на успех и в финале. Но что случилось
преки предсказаниям врачей, не только
после стартового выстрела, никто не мог
вернулась на беговую дорожку, но и вы
объяснить. Она, словно заколдованная,
шла снова на высокий уровень результа
находилась в оцепенении и побежала
тов. 25 июля в Монте-Карло, показав
медленно, в непонятном темпе, не обра
1.57,69 и уступив только Мутоле всего
щая внимание на остальных, но не со
0,29, она выдвинулась снова вчисло пре
шла, а потихоньку за 2.05,22 добралась
тенденток на медали.
до финиша.
Первый полуфинал, в котором высту
Елена Афанасьева в первом медлен
пала Кирот, проходил в невысоком тем
ном полуфинале поначалу заняла 3-4-е
пе (400 м - 61,88). Она держалась впере
место у бровки, но когда после 500 м
ди, постепенно увеличивая скорость,
началось ускорение, никак не среагиро
уверенно победила, приведя за собой в
вала и мгновенно оказалась последней.
финал англичанку Холмс, француженку
Пробежав вираж по второй дорожке, она
Джате и Вризде из Суринама. Именно
только на последней прямой получила
они и заняли высшие места в финале.
необходимый простор, но лидеры-то
Американка Мередит Рэйни во втором
были уже на 15 м впереди.
полуфинале, а потом в финале предлага
ла соперникам высокий темп. На отмет
Ана Фиделия КИРОТ (Куба): «Были
ке 400 м судьи фиксировали 56,84 и 56,42
моменты, когда я теряла все надежды на
соответственно. Но если в полуфинале
возвращение на беговую дорожку в пре
она довела свое лидерство до победного
жнем качестве. Поэтому здесь я одер
конца (1.58,49), то в финале даже ее бо
жала свою самую прекрасную победу в
лее лучший результат 1.58,20 не позво
жизни. У меня дома мы устроим боль
лил ей подняться выше пятого места. Та
шую фиесту, а уйду я из спорта лишь
четверка, о которой мы говорили, пробе
после выступления на Олимпиаде в Ат
жала еще быстрее. На первых 200 м у
ланте».
Рэйни было 27,61, рядом
с ней бежала Холмс, ко
Ана Кирот триумфально вернулась в спорт
торая таким образом всю
дистанцию пробежала по
второй дорожке. За ними
Вризде, а рядом с ней Ки
рот. У лидеров такое положение сохранялось 700 м.
На отметке 600 м было
1.25,91. На выходе на пря
мую Холмс начала первой
финишировать, Рэйни
сразу отстала, а кубинка
с неотвратимой реши
мостью делала свое дело,
стремилась к первой по
беде на чемпионатах. У
Кирот лучший результат
сезона, у остальных трех
личные рекорды.
Российские спорт
сменки впервые верну
лись после чемпионата
мира домой без медалей.
Трехкратный призер (!)
чемпионатов мира (1983,
1987, 1993 гг.) Любовь
Г урина хотя и показала не
задолго до чемпионата
мира 1.57,76 (четвертое
время в сезоне), сумела
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1500 м.
И вновь Булмерка
Если судить по результатам сезона,
то предположить, как выступит чемпи
онка мира-91 и Олимпиады-92 алжирка
Хассиба Булмерка было весьма непро
сто. В одном из июньских стартов на не
больших соревнованиях она финиширо
вала четвертой с результатом 4.10,71,
который занял место в пятом десятке
лучших в сезоне. На соревнованиях Гранпри не выступала, кроме последнего в
Монте-Карло, где сошла. В Гетеборге
мы увидели другую Булмерку. Все она
делала классически во всех забегах, в
финале и заслуженно победила. Поэто
му отдадим должное главному тренеру
сборной Вадиму Зеличенку, который
видел именно в ней главную соперницу
наших девушек. А вот они-то подкачали.
Пожалуй это в большей мере относится
к чемпионке Европы опытной Людмиле
Рогачевой. Чемпионка России-95 Люд
мила Борисова показала «свой» резуль
тат - 4.04,78 и заняла опять же»свое»
пятое место. Трудно в чем-то упрекнуть
специалистку прежде всего в беге на
более длинные дистанции. Маргарита
Хассиба Булмерка в Гетеборге
вернула себе чемпионский титул,
утраченный в Штутгарте

Марусова дебютировала на таких круп
ных соревнованиях и вполне понятно, что
же выдержала большого психологичес
кого напряжения. А вот Рогачева после
уверенно проведенных забега и полуфи
нала, где она заняла вторые места, в
финале выглядела неузнаваемой и в ре
шающий момент отстала от лидеров,
добравшись на финиш девятой.
Булмерка и Келли Холмс «проверяли»
друг друга во всех кругах соревнований
и алжирка всегда финишировала чуть
чуть впереди. Финальный забег повела
Ивонн Грэхем из Ямайки - 67,4; 2.12,4;
3.17,7, но в конце далеко отстала, заняв
10-е место. Булмерка первой начала ус
корение за 250 м до финиша и, несмотря
на все попытки Холмс, удержала лидер
ство, пробежав последние 200 м за 29,5,
а 400 м за 61,0.

Хассиба БУЛМЕРКА (Алжир): «Я
предчувствовала, что Келли Холмс ста
нет главной моей соперницей. Я это по
няла уже по тому, как она вела себя в
предварительных забегах, ее тактика спрятаться, а затем выскочить. Предпол
агала, что бег будет тактическим, и про
хождение первых кругов подтвердило
это. При оптимальных условиях я могу
пробежать примерно за 3.55».

Соня О’САЛЛИВАН (Ирландия):

5000 м.
8 рекордов сразу
Соня О’Салливан из Ирландии при
ехала за золотой медалью на новой дис
танции у женщин - 5000 м. Но на старт
вышла и новая рекордсменка мира Фер
нанду Рибейру, несколько дней до этого
победившая на десятикилометровой дис
танции.
Интригу завязала миниатюрная ру
мынка Габриэла Сабо, начавшая бег даже
быстрее, чем бегуньи на 1500 м - 400 м
-65,28. Потом, естественно, темп упал
до 71 с, и к отметке 800 м О’Салливан
привела всю группу к Сабо (на отметке
1000 м -2.51,95.). Румынка вела забег до
2000 м (5.53,48), потом с ней поравня
лась английская спортсменка Паула Рэд
клифф и, поскольку темп снизился до
74,51 на круг, вышла сама вперед За ней
следовали О’Салливан, Рибейру, Сабо.
3000 м - 8.58,20. Среди лидеров ситуа
ция не менялась. Молодая российская
дебютантка Мария Пантюхова держалась
в лидирующей группе, а вот более опыт
ная Ольга Чурбанова неожиданно поки
нула дорожку. За три круга до финиша,
державшаяся в тени Рибейру как бы не
хотя вышла вперед и начала постепенно
увеличивать скорость. После кругов 73,573,8 очередной уже - 72,09. И этого было
достаточно, чтобы группа начала распа
даться. Внимательная О’Салливан догна ла португалку. Они ушли сначала вдво
ем, а позже их догнала марокканка Зохра Куазис. Два круга до финиша - впере
ди тройка лидеров. Рибейру взвинтила
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темп: очередные круги за 69,58 и 67,01.
Если Куазис считала за счастье бежать
за лидерами, Рибейру пыталась бороть
ся с О’Салливан, то сама ирландка ждала
своей точки для спурта - за 200 м до
финиша. Помня о блестящем финише
Рибейру в беге на 10 000 м, казалось, что
она так просто не сдастся. Она действи
тельно приняла рывок, но скорость О’Сал
ливан была настолько высока, что Ри
бейру ничего не могла ей противопоста
вить. Соня пролетела последние 200 м
за 28,81 и с большим преимуществом
(более 2 с) одержала прекрасную и за
служенную победу. 14.46,47 -отличное
время и новый рекорд чемпионатов. Хотя
вопрос о медалях и решился, но осталь
ные участницы продолжали бороться и
показали хорошие результаты. Семеро
установили личные рекорды, из которых
один мировой юниорский (Роуз Черуйот
- 15.02,45), три национальных (Куазис,
Сабо, и шведка Ведлунд). Порадовала и
Пантюхова - шестое место с высоким
результатом 15.01,23. Вот что значит опыт
участия в крупных соревнованиях. Если
зимой на чемпионате Европы в беге на
3000 м она не выдержала экзамен, отс
тав от победительницы более чем на круг,
то в Гетеборге показала достойный бег,
улучшила личный рекорд почти на 20 с.
«Моя реакция на установление Фернан
ду Рибейрой мирового рекорда была про
стой. «Будь готовой бежать быстрее 14
минут», - сказала я себе и подготови
лась к этому. После трех первых кругов
легко было прийти к выводу, что решаю
щим станет финишный рывок. В начале
последнего круга мне пришлось настро
иться на бег со скоростью около 60 се
кунд круг. Я ни разу не оглянулась на
зад».

10 000 м.
Теперь - Олимпиада
Финальный забег на самой длинной
дистанции на дорожке стадиона у жен
щин начался в медленном темпе: 1000 м
-3.22,11,2000 м - 6.32,88 (3.10,77), 3000
м - 9.45,94 (3.13,06). Средний темп на
результат 32.30. Но в этот момент Элана
Мейер (ЮАР) и Фернанду Рибейру (Порт)
не выдержали и резко прибавили. Оче
редные километры уже 2.56,37 и 3.04,68.
На половине дистанции (15.46,89) лиди
ровала Рибейру, за ней следовали Тулу
из Эфиопии, Мейер, кенийка Лоруп и
итальянка Гуида. Лиз Мак-Колган в отда
лении на 6-м месте. Безжалостный темп
Рибейру (по 3.05-3.08) оказался не по
плечу сначала Гуиде, потом Мейер и,
наконец, Лоруп. Только олимпийская
чемпионка Тулу держалась за ней и даже
сделала попытку выйти вперед за 200 м
до финиша. Но португалка, не смотря на
то, что она «темповик», долго лидирова
ла, не уступила дорожку, показала сприн
терский финиш и выиграла со эначитель-
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Дуэль сильнейших. Чемпионки мира:
Соня О'Салливан (5000 м), Фернанду
Рибейру (10 000 м) в беге на 5000 м

ным преимуществом. АллаЖиляева фи
нишировала седьмой с личным рекор
дом 31.52,15, а финишировавшая де
вятой финка Аннемари Санделл устано
вила европейский юниорский рекорд 31.54,29.

Фернанду РИБЕЙРУ (Португа
лия): «Готовилась только к этому бегу.
Начала я с победы на европейском чем
пионате, продолжила выигрышем ми
рового первенства, остается только по
бедить на олимпиаде:».

МАРАФОН.
Преемница Розы
Моты
При просмотре видеозаписи мара
фонского бега в Штутгарте двухлетней
давности, где нынешняя чемпионка мира
Мануэла Мачадо заняла второе место
вслед за японкой Асари, бросилось в
глаза прежде всего выражение лица у
Мачадо. Асари убежала от нее на пос
ледних километрах, но Мануэла была
довольна и вторым местом, видно было,
что для первого она еще не созрела. А
вот в Гетеборге мы увидели уже реши
мость и непоколебимую уверенность в
победе. Она не очень-тообращала вни
мание на победительницу апрельского
Кубка мира румынку Ануту Катуну, ко
торая «уцепилась» за ней, когда Ману
3 Легкая атлетика № 9

эла после 18-го км захотела распрощать
ся с соперницами. И действительно, Катуна следовала по пятам за португалкой
только до 30-го км. Мачадо уже в оди
ночку, несмотря на жаркую душную пого
ду (официальные показатели + 24, влаж
ность 39%), уверенно довела марафон
до победы с удивительно высоким ре
зультатом 2:25.39. И если Катуна отста
ла на 1 мин, то третий призер чуть ли не
на 5 мин. Но вскоре выяснилось, что судьи
«помогли» спортсменкам показать вы
сокие результаты, отправив со стадиона
на асфальтовые трассы на круг раньше
(вместо 4 они пробежали только 3). То
есть результаты были бы хуже примерно
на 85 с. На крупных соревнованиях тако
го ранга подобная ошибка случилась в
далеком 1932 г. на Олимпиаде в ЛосАнджелесе, когда бегуны на 3000 м с/п
пробежали, наоборот, лишний круг.
Казалось бы, ошибка должна была
обнаружиться быстро - по промежуточ
ному времени на первых отрезках, но вот
официальные цифры графика Мачадо: 5
км - 16,47; 10 км -34.18 (17.31); 15 км 51.32 (17.14), 20 км - 1:08.39 (17.07).
Вполне правдоподобные результаты.
Если добавить 85 с ко времени на первой
«пятерке», то будет 18.01. Такой ускоря
ющий бег и вынудил бегуний отпустить
Мачадо и Катуну. Результаты остальных
отрезков по 5 км чемпионки мира: 17.21 ;
17.11; 17.24; 17.20 и 7.44 на отрезке
2195 м.
Итак, чемпионка Европы добавила в
свою коллекцию и титул чемпионки мира,
но ее кумир Роза Мота имеет еще и зва
ние олимпийской чемпионки. Поэтому у
Мануэлы цель вполне ясна -марафон в
Атланте.
Единственная, кто, пожалуй, могла бы
составить ей конкуренцию, как раз и яв
ляется обладателем этого звания - наша
Валентина Егорова, которая, достигнув
мечты, не спешит выходить на старт офи
циальных марафонов. Может быть, че
рез год она изменит свою позицию? А
пока в российской команде не нашлось
бегуний международного класса - Над
ежда Ильина и Марина Беляева сошли, а
Лариса Зюсько финишировала 24-й.

Мануэла МАЧАДО (Португалия): «Я
не знала, с каким временем бегу, и толь
ко после финиша тренер сказал мне о
показанном результате. Хотя я с первых
метров вела состязание за золотую ме
даль и не допускала мысли о проигры
ше, приходилось соблюдать осторож
ность. например, внимательно изучать,
как себя чувствует соперница из Румы
нии, для этого я сделала несколько рыв
ков, приглашая ее последовать за со
бой, и убедилась, что Катуна уже не имеет
достаточно сил для серьезного сопро
тивления мне. Но я все же не торопи
лась, помнила наставления тренера по-,
временить с отрывом. Думала об одном скорее бы пересечь финишную черту».

ВОКРУГ ЧЕМПИОНАТА

ЧИСТОГО СПОРТА
НЕ БЫВАЕТ
Выступление и победа на
мировом первенстве в беге на
1500 м алжирской бегуньи Хассибы Булмерки стали причи
ной появления ряда коммента
риев о том, как тяжело жен
щине арабского мира проби
ваться к спортивной славе,
поскольку мусульманская ре
лигия запрещает женщине при
людно обнажать тело. При
этом приводили и слова самой
Хассибы. Однако подобные
журналистские сочинения вы
звали неожиданный протест
алжирской делегации, изложе
ние которого было вывешено в
пресс-центре. Его авторы воз
мущались вовлечением в спорт
политики и требовали соблю
дения принципа чистого спор
та, свободного от политичес
ких вопросов. «Алжирская де
легация опечалена и не может
понять, почему победа Булмер
ки привела к политическим
спекуляциям. Журналисты сво
ими действиями пытаются
дискредитировать спортсмен
ку и ее страну и не придержи
ваются концепции чистого
спорта«, - говорилось в этом
послании.
ШВЕДСКОЕ ТВ
СТАРАЛОСЬ

Чемпионат мира - самое
большое мероприятие в исто
рии шведского телевидения.
Никакое другое мероприятие
не освещалось так основатель
но. В общей сложности на чем
пионате мира работала 61 те
лекамера, 38 из которых на
ходились на стадионе, 2 пано
рамные были установлены под
крышей, 18 освещали марафон
на трассе, 2 были передвиж
ными и одна находилась на
вертолете.
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100 м с/б.
Дуэль Шишигина Дивере
Героиня штутгартского чемпионата
мира Гейл Дивере, завоевавшая там две
медали в беге на 100 м и на 100 м с/б,
в Гетеборге сосредоточилась на одной
дистанции - барьерной. Во многих про
гнозах пальму первенства отдавали Оль
ге Шишигиной из Казахстана, которая
приехала на чемпионат лидером сезо
на. Третье время было у нашей Татьяны
Решетниковой, и мы не без основания
рассчитывали в этом виде на медаль.
Москвичка Юлия Граудынь, победи
тельница Кубка Европы, занимала пя
тую позицию в списках сезона, правда,
с результатом похуже.
Наши девушки уверенно пробежали в
своих забегах и вышли во второй круг. В
первом полуфинальном забеге, который
выиграла Дивере -12,67, Граудынь была
третьей с личным достижением сезона 12,82. Второй полуфинал выиграла Ши
шигина -12,78, а Решетникова тоже ре
шила задачу выхода в финал - четвертое
место - 12,88.
В финале Дивере хоть и стартовала
чуть хуже Шишигиной, не оставила со
перницам шансов, уйдя с третьего барь
ера вперед и уверенно финишировав 12,68. Время, конечно, далеко не рекор
дное, зато победное. Граудынь завоева
ла бронзовую медаль, оказавшись са-

Двукратная чемпионка Штутгарта Гейл Дивере выступила в этот раз только на
одной дистанции и победила

мой молодой среди медалисток. Решет
никова получила на старте легкую трав
му, но финишировала четвертой, уступив
подруге пять сотых.
Гейл ДИВЕРС (США): «Великоедело
- вернуться на чемпионат мира и снова
выиграть. У меня был выбор - бежать 100

400 м с/б.
Единственный мировой

Ким Баттен установила единственный
мировой рекорд чемпионата на
беговой дорожке

18

Рекордсменка мира Салли Ганнелл
присутствовала в Гетеборге, но лишь
в качестве комментатора британского
телевидения. В ее отсутствие на до
рожке претендентками на победу ос
тавались американки Тоня Буфорд,
Ким Баттен, а также Деон Хеммингс
из Ямайки - лидеры сезона. Францу
женка Мари-Жозе Перек решила не
рисковать и не гнаться сразу за двумя
медалями, поэтому выбрала свой лю
бимый гладкий бег.
После первого круга первые трое и
возглавили протокол. Здесь понесла
потерю сборная Белоруссии, ставив
шая на Татьяну Курочкину - ее дисква
лифицировали за пронос ноги мимо
барьера. Кстати, за это же нарушение
в полуфинале была дисквалифициро
вана и Татьяна Дедовская, имевшая
после первого круга седьмое время.
И Буфорд, и Баттен выиграли свои
полуфинальные забеги, явно экономя
силы на финише для финала. Ольга
Назарова показала в полуфинале 56,89

метров или барьерную дистанцию. Но
организаторы изменили расписание
стартов, и я выбрала барьерный бег. В
этом году стартовала мало и пришлось
быть очень внимательной. Я следила
только за своей дорожкой и не замечала
остальных бегуний».

(6-е место) и в финал не попала.
Обе американки стремились побе
дить, и борьба шла на каждом метре
дистанции. Старт выиграла на какоето мгновение Баттен, и это мгновение
круг спустя оказалось решающим - обе
превзошли мировой рекорд Салли Ган
нелл, но первой на финише на одну
сотую была Ким Баттен - 52,61. Этот
мировой рекорд оказался единствен
ным, установленным на дорожке ста
диона «Уллеви».
Ким БАТТЕН (США): «Накануне
мне приснился сказочный сон о том,
что я установила мировой рекорд. Но
это был только сон, а в действитель
ности я не знала, чего должна ожидать
от этого бега. Но те, кто говорит, что
дорожка здесь слишком мягкая и сла
бая, не понимают, о чем судят. Это
одна из самых быстрых в мире доро
жек, на которой воплотился в жизнь
мой удивительный сон. Я знала, что
Тоня Буфорд будет трудной соперни
цей и стремилась до 8-го барьера бе

жать в ритме 15 шагов, но когда поня
ла, что такой ритм не получается, то
постаралась просто раскрепоститься».

ГЕТЕБОРГ-95

Эстафета 4x100 м.
Без Приваловой и...
палочки

Эстафета 4x400 м.
Могло быть
и золото

Травма Ирины Приваловой расстрои
ла все планы тренеров нашей команды.
Эстафету пришлось срочно перекраи
вать, и Екатерина Лещева была постав
лена на заключительный решающий этап.
42,49 - таков был результат в первом
забеге и второе место после команды
Ямайки с Мерлин Отти на последнем
этапе. Это время оказалось третьим по
итогам первого круга и давало хорошие
шансы на очередную медаль серебряно
го или бронзового достоинства. Но в
финале на последней передаче не поня
ли друг друга Марина Транденкова и
Екатерина Лещева, и эстафетная палоч
ка оказалась на дорожке, а борьбу на
последней прямой повели между собой
Гвен Торренс, усилившая американскую
команду, и Мерлин Отти, добавившая
себе очередную серебряную медаль. А
третьими были дисциплинированные
немецкие бегуньи, не блещущие личны
ми достижениями.

Время, показанное нашей эстафет
ной командой в предварительном круге,
так и осталось лучшим после финала. И
оставь руководство сборной команду в
том же составе, в копилке сборной Рос
сии появилась бы так необходимая вто
рая золотая медаль. Но, как выяснилось,
вдело вмешались личные тренеры и едва
ли не голосованием хабаровчанка Тать
яна Захарова, легко и непринужденно
пробежавшая свой этап, была заменена
на чемпионку России Юлию Сотникову,
уже дважды бежавшую в личных сорев
нованиях. Очень плохо пробежала свой
этап Светлана Гончаренко, кстати, по
павшая в команду без отбора, а еще хуже,
бросившись сходу вдогонку за амери
канкой, пробежала Сотникова. На пос
леднем этапе Елена Андреева уже ниче
го не смогла сделать. У американцев
стало на одну золотую медаль больше, а
у нас - на одну, соответственно, меньше.

Останься Татьяна Захарова (слева) в финальном составе - возможно золотая
медаль была бы в копилке сборной России

ВОКРУГ ЧЕМПИОНАТА

КРАСНОРЕЧИВЫЕ
ЦИФРЫ
В состязаниях чемпио
ната мира участвовали
2700 атлетов и тренеров
из 192 стран. Насчитыва
лось 2500 представителей

прессы. Почти 600 000 зри
телей посетили состязания
и более 3 миллиардов людей
следили за ними по телеви
зору. Безопасность обеспе
чивали 1300 полицейских,
стянутых в город со всех
окрестностей.

ÄC
Ходьба 10 км.
Из юниорок - в
чемпионки мира
Медаль в этом виде спортивной ходь
бы ждали, причем не просто медаль, а
именно золотую. Домашняя установка
приобрела еще большую актуальность
после неудачи Михаила Щенникова в
ходьбе на 20 км, где медаль была одна из
самых «плановых».
Погода была приемлемая: солнце, но
не жарко, 19 градусов, ветер, который
часто менял свое направление.
Группа претенденток на победу обоз
начилась с первых метров дистанции: все
наши - Елена Николаева, Лариса Рама
занова, Ирина Станкина, китаянки Хон Ю
Ли и Янь Г и, Хенмяо Г ао, итальянки Элизабетт Перроне и Розелла Джордано и
финка Сарри Эссая.
Лидеры менялись редко и неслись, что
называется, вперед круг за кругом. Не
возмутимыми были китаянки и Ирина
Станкина. К отметке 5 км они подошли
точно в таком составе и в почти той же
очередности. У итальянки Перроне и ки
таянки Ги - 21.21. У Станкиной, Рамаза
новой и Николаевой на секунду хуже.
И зрители, и участники ждали, естес
твенно, когда же вступят в действие та
кие же главные участники этого действа
под названием спортивная ходьба как
судьи. И они не заставили себя ждать. К
отметке 8 км вышедшая в лидеры Гао
имела уже 2 красных шара.
За два километра до финиша чуть
впереди шли трое - Гао, Станкина и Пер
роне. У Ирины, которой не так давно
исполнилось 18 лет, на лице не было
никаких эмоций, не было заметно и уста
лости.
За 700 м до финиша перед китаянкой
зажгли третий красный шар, открываю
щий дорогу самой молодой участнице
нашей команды к первой золотой меда
ли, ибо итальянка Перроне начала отста
вать, и было видно, что в борьбу она
ввязываться не собирается.
Китаянку сняли с дистанции прямо
перед входом на стадион, она сошла
безропотно, словно заранее готовилась
к этому.
Финиш Станкиной был такой же не
возмутимый, как и ходьба по дистанции:
ровно, без эмоций, она даже не вскинула
победно руки. «У меня просто не оста
лось сил», - скажет она на пресс-конфе
ренции.
Итальянка, финишировав через 3 се
кунды, была вне себя от счастья и даже
побежала вдоль трибун с итальянским
флагом как победительница.
А в это время перед финишем проис
ходило самое драматическое событие
этих сорока с небольшим минут. Третьей
вошла на стадион Сарри Эссая, которую
бурно приветствовали многочисленные
финские болельщики, и она уверовала,
что бронзовая медаль в кармане. За ней
шла Елена Николаева. Выйдя на доро
жку, она стала набирать скорость, при
чем было видно, как тяжело ей это дается.
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Последние шаги к золотой медали

Но ускорилась и финка. Казалось - все.
Но вдруг за 10 м Лена сумела еще взвин
тить скорость, сравнялась с соперницей
и «вырвала» какие-то миллиметры. «Я
ничего не помню, как все происходило,
но мне нужна была медаль», - скажет Лена
после финиша.
На пресс-конференции финские жур
налисты настойчиво приставали к Лене с
вопросами о том, не бежала ли она, не
боится ли дисквалификации. «Боюсь, но
как шла - не помню». Финская делегация
подала протест, но он был отклонен.

Ирина СТАНКИНА (Россия): «Я на
страивалась на золотую медаль, но очень
волновалась, боялась, что вмешаются
судьи, меня ведь сняли с дистанции в
Пекине. Тренер поставил передо мной
задачу - идти на третьей позиции - и я
старалась ее выполнять. Впервые в жиз
ни столкнулась с такими сильными со
перницами. В середине дистанции у меня
возникли проблемы с дыханием, не мог
ла адаптироваться к такому быстрому
темпу ходьбы. До последних метров не
была уверена, что выиграю*.
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Высота.
Логике вопреки

Длина.
В борьбе с ветром

По всем предварительным подсчетам
специалистов тройка призеров в женс
ком прыжке в высоту должна была вы
глядеть следующим образом: Бабакова,
Астафей, Моткова. Костадинову по всем
трезвым рассчетам принимать во вни
мание не приходилось: в январе этого
года она родила ребенка, практически не
выступала в крупных турнирах и не могла
просто физически набрать необходимую
форму для серьезной борьбы на прилич
ных высотах. Но в Гетеборге все про
изошло как раз вопреки логике.
Ужев квалификации болгарская спор
тсменка удивила всех присутствующих,
совершив, как и Моткова, пять безуко
ризненных прыжков, с первой попытки
беря все высоты, начинаясо 1,80 до 1,95,
обозначенные как квалификационный
норматив включительно. Не отстали в
квалификации и Астафей с Бабаковой,
также взявшие заветные 1,95, причем
затратив на это всего по четыре прыжка.
Сумела взять эту высоту наша Виктория
Федорова, что было ее личным достиже
нием, которого она, увы, не сумела подтвердитьвфинале. Любопытно, что олим
пийская чемпионка Хайке Хенкель суме
ла взять лишь 1,93, и, оказавшись лишь
шестнадцатой, не получила пропуска в
финал.
А в финале Костадиновой пришлось
прыгать первой среди соперниц, что было
далеко не плюсом. Но прыжки ее были
безукоризненными по технике, чувство
валось, что рекордсменка мира не рас
теряла самых главных качеств после
вынужденного перерыва. Все высоты,
включая 1,99, она брала с первой попыт
ки. Также успешно шли до высоты 1,96
Бабакова, Астафей, Моткова, белорус
ская прыгунья Татьяна Шевчик и Ханна
Хогландиз Норвегии. Виктория Федоро
ва, одна из самых юных в финале, спот
кнулась на высоте 1,93, которую сумела
взять Топчина.
Высота, на которой решилась судьба
первого места и «мерседеса», оказалась
в общем-то небольшой - 2,01, ее в этом
сезоне преодолевали многие. Со второй
попытки с запасом ее преодолела Костадинова и с замиранием сердца стала
следить за соперницами. У Астафей в
этот день шансов не было, а вот Бабако
ва во всех трех попытках была близка к
тому, чтобы оставить планку на стойках.
Но, увы...

Журналисты на пресс-конференции
настойчиво выпытывали у Ирины Мушаиловой - рада ли она своей бронзо
вой медали, ведь серебряная «уплыла»
только в шестой попытке, а до золотой
тоже было в общем-то недалеко. Но
Ирина была «непреклонна»: «Я страшно
рада бронзовой медали, завоеванной
на чемпионате мира».
Не поскромничалали краснодарская
прыгунья, воспитанница Марии Поддуб
ной, которая, кстати, во время финаль
ных прыжков пробилась в первый ряд
зрителей и активно участвовала в борь
бе посредством советов и наставлений
своей воспитаннице. По мнению трене
ров сборной, Мушаилова должна была
поучаствовать в борьбе за медали, но в
большей степени они рассчитывали на
успешное выступление чемпионки Рос
сии-95 Ольги Рублевой, которая под
твердила обоснованность этих рассчетов в квалификационных состязаниях,
выполнив контрольный норматив в пер
вой же попытке - 6,74 при слабом по
путном ветре, что в итоге оказалось
вторым результатом вслед за 6,76 Фи
оны Мэй. Не сумели выполнить квали
фикацию ни Хайке Дрехслер, ни Джеки
Джойнер-Керси, явно не справлявшие-

Стефка КОСТАДИНОВА (Болгария):
«Возможно, впервые я не испытывала
большого напряжения. Это и понятно,
ведь приехала выступать в Гетеборг в
роли абсолютного аутсайдера. Такое вос
приятие своего положения сняло с меня
стресс и помогло прыжкам. Думаю, судь ба соревнования решилась в наших го
ловах. Несли бы не было продолжитель
ного перерыва, когда мы пережидали
эстафету 4x400 метров, я бы прыгнула
на 2,03*.

Ирина Мушаилова - 6,83, бронзовая
медаль
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ся с разбегом, что вселило оптимизм у
менее именитых, дав им шанс.
Этот тезис подтвердился в финале.
Главным соперником спортсменки не
ожиданно стал ветер, который в чаше
стадиона в этот вечер менял свою силу
и направление ежесекундно, правда,
чаще дул в спину. Но приспособиться
было очень трудно, посудите сами: лишь
одной Ольге Рублевой удалось совер
шить в финальной части все шесть удач
ных попыток, причем только один раз
ветер не превышал при этом нормы.
Как ни странно, труднее всех при под
боре разбега пришлось самым имени
тым -Кравец, Дрехслер и Джойнер-Кер
си. Дрехслер, которая была неплохо
готова, немного заступив, улетела за
7 м, неудачной была и вторая попытка,
поэтому, перестраховавшись в третьей,
она в результате не попала в финал.
Такая же участь постигла Инессу Кра
вец, которой удался лишь один прыжок
на 6,57, не позволивший ей принять
участие в финале.
Явно не в лучшей форме приехала в
Гетеборг Джойнер-Керси. Она стабиль
но попадала на планку, совершила пять
удачных прыжков, но в лучшем показа
ла лишь 6,74 - это пятый результат дня.
При таком раскладе забрезжил золо
той рассвет для остальных участниц,
ибо стало ясно, что судьба золотой
медали решится на рубеже 7 м, реаль
ном для многих участниц финала.
Фиона Мэй, прыгнувшая в первой
попытке на 6,93, вдруг поняла, что уже
является обладательницей медали. Но
какой? Главную опасность для нее, как
выяснилось, представляла Ирина Му
шаилова, показавшая в первой попытке
6,75, что было вторым результатом,
затем еще дважды улучшившая его 6,82 и 6,83. В последней попытке Фио
на подстраховалась - 6,98 при сильном
попутном ветре, но неожиданно в раз
борку борьбы за медали вмешалась
кубинка Нюрка Монталво, прыгнувшая
на 6,86, что заставило Ирину, отодви
нутую на второе место, идти ва-банк.
Она очень постаралась в шестой по
пытке, активно поддержанная публикой,
прыгнула за 7 м, но увы, к неописуемой
радости Мэй, заступила. Бронза.
Фиона МЭЙ (Италия): «В прошлом
году на чемпионате Европы я выиграла
бронзовую награду, это событие убе
дило меня в возможности еще больше
го успеха. Желание выиграть сводило с
ума. Когда я переехала жить и трениро
ваться в Италию, новый мой тренер
сумел вселить в меня уверенность и
целеустремленность. А самым большим
потрясением в этих прыжках стал про
вал Дрехслер».

Инесса Кравец - 14,44,
также с первой попытки.
Квалификационный нор
матив преодолели все
возможные претендентки.
Правда, ко всем прочим
составным прибавилось
одно: Инесса Кравец не
удачно выступила в прыж
ке в длину, и это послужи
ло лишним для нее раз
дражителем.
В финале жребий пры
гать первой выпал Чен. И
она прыгнула далеко за 14
с половиной метров, но,
увы, заступила. Заступи
ла и Бирюкова, и Ласовс
кая, и Кравец, лишь Пран
джева осторожно прыгну
ла на 14,28. Во второй
попытке она улучшила
свой результат до 14,76.
А все остальные претен
дентки вновь заступили,
кроме Бирюковой, кото
рая прыжком на 14,85
вышла в лидеры. Над Чен,
Ласовской и Кравец на
висла угроза оказаться за
бортом финала. Дрогну
ла Иоланда, она отнесла
разбег и... полметра недоступила до бруска. В
итоге - всего 14,05, ока
завшиеся в итоге один
надцатым результатом.
Казалось, должна была
подстраховаться и Кра
вец. Но она пошла ваСчастливый для Эдвардса сектор стал счастливым
банк. Мощный разбег,
и для украинки Инессы Кравец
легкие три прыжка и - фан
тастические 15,50, что на целых 42 сан
Тройной.
тиметра дальше мирового рекорда Би
рюковой.
Сектор, где установил фантастичес
Из пяти золотых медалей, которые
кий рекорд Джонатан Эдвардс, почти на
руководство нашей федерации планиро
такую же высоту взметнул и украинскую
вало получить в Гетеборге, самой «стоп
прыгунью, уже владевшую рекордом
роцентной» была медаль в женском трой
мира.
ном прыжке. Мы располагали тремя по
После этого прыжка у Кравец оста
тенциальными претендентками на
лись две соперницы - Бирюкова и Пран
пьедестал почета, причем не совсем важ
джева. Анна тут же ответила прыжком на
но было, кто из них будет стоять на какой
15,08, в следующих попытках улетала
ступени -чемпионка и рекордсменка мира
далеко за 15 м, но заступала. Серебря
Анна Бирюкова, зимняя чемпионка и ре
ную медаль у нее отняла болгарка в пя
той попытке, также прыгнув за отметку
кордсменка мира Иоланда Чен и Инна
Ласовская, за плечами у которой много
«бирюковского» мирового рекорда 15,18. В последней попытке прибавила и
далеких прыжков и громких побед Прав
Ласовская, заняв четвертую позицию с
да, подразумевалось, что возможную
результатом 14,90.
конкуренцию составит Инесса Кравец с
Украины и набравшая в этом сезоне от
Инесса КРАВЕЦ (Украина): «Я год
личную форму болгарка Ива Пранджева,
за годом ждала такого прыжка, ведь я
которая моложе Чен на 11 лет и Бирюко
уже была мировой рекордсменкой в этом
вой на 5.
виде. Но моя техника, сила и особенно
Казалось, что так все и произойдет,
само исполнение прыжка нуждаются в
тем более, что после соревнований в
улучшении. Мне кажется, что в рекорд
квалификации в группе «А» лучшей ока
ной попытке я потеряла сантиметров
залась Иоланда Чен, прыгнувшая на 14,56
двадцать, результат мог быть порядка
в первой же попытке (квалификацион
15,70. И все-таки продолжаю больше
ный норматив - 14,05), а в группе «Б» любить прыжок в длину».

Крушение надежд
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Ядро.
На голову сильнее
В отсутствие Лисовской и Кривелевой в секторе для толкания ядра спор
собирались повести китайские и немец
кие спортсменки, что красноречиво про
демонстрировали соревнования в квали
фикации. В одной группе сильнейшими
оказались Астрид Кумбернусс и Чжан
Люхун - 19,83 и 18,60. В другой - трио
Катрин Наймке и две китаянки Чжихун
ХуаниСюйСинмэй -19,07,19,01 и 18,75.
Наша молодая чемпионка России Ирина
Коржаненко в первой группе оказалась
третьей - 18,40 и прошла в финальную
часть.
В финале выяснилось, что немецкая
спортсменка, лидер сезона, наголову

сильнее всех соперниц. Все ее пять ус
пешных попыток оказались бы победны
ми. Лучшей же была третья - 21,22. За
нявшая второе место Чжихун Хуан, со
вершила лишь две удачные попытки, в
лучшей - второй - послала ядро за отмет
ку 20 м -20,04. Больше этот рубеж не
покорился никому. Коржаненко толкала
крайне неуверенно и не сумела попасть
в финальную часть, показав лишь 17,88,
что оставило ее на последнем 12-м мес
те.
Астрид КУМБЕРНУСС (Германия):
«Я была фаворитом в этой борьбе и не
испытывала ощущения тяжести конку
ренции. Перед чемпионатом мира меня
тринадцать раз проверяли на допинг - и
после соревнований, и в период трени
ровок».

дион ахнул - диск улетел далеко за от
метку 65 м. Сколько? И когда на табло
зажглись цифры 68,64, стало ясно, кто в
этот вечер в большей степени претенду
ет на «золото».
Как выяснилось позже, первый бро
сок Чернявской оказался для нее луч
шим, как она ни старалась. А вот немец
кая спортсменка, бесспорный лидер пос
ледних лет, стала наращивать мощь брос
ков, постепенно приближаясь к столь
желанной отметке 68 м. Серия у нее по
лучилась впечатляющая - 64,00 - 66,02 66,60 - 65,48 - 67,20 - 67,00. Два послед
них броска вывели ее на второе место.
Неплохо для дебютантки столь круп
ного турнира выступила и Наталья Садо
ва, занявшая пятое место с результатом
62,60.

Эллина ЗВЕРЕВА (Белоруссия):

Диск.
Тульская белоруска
За два месяца до чемпионата у чем
пионки мира-93 Ольги Чернявской умер
ла мать, и она была выбита из колеи.
Тренеры в большей степени рассчитыва ли на 23-летнюю чемпионку России На
талью Садову, имевшую в сезоне 4-й
результат - 66,86. Но медаль досталась
именно опытной Чернявской, правда,
бронзовая. А все складывалось следую-

щим образом.
В первой попытке Ольга и задала тон
борьбе, метая, кстати, непосредственно
перед главными соперницами - Вилуддой и Зверевой. Бросок получился от
менный - 66,86, кое-кто на трибунах под
умал, что не золотой ли это бросок. Тем
более, что Вилудда ответила броском
лишь на 64 м. Но вот в сектор вошла
спортсменка из Белоруссии Эллина Зве
рева, родившаяся, кстати, в Туле, и ста

«Сильно устала и хочу есть. Ведь это было
самое трудное состояние в моей спор
тивной карьере, я знала, что имею толь
ко один шанс победить - метнуть далеко
в первой попытке. Сомневаюсь, стала
бы я чемпионкой, если бы сделала луч
ший бросок во второй или в третьей
попытке. Каким только спортом я не за
нималась в детстве, даже фигурным ка
танием, но в легкой атлетике получила
больше всего шишек, они пошли во бла
го, воспитали характер».

Эллина Зверева из Белоруссии и россиянка Ольга Чернявская (правый снимок) вели бескомпромиссный спор в секторе
для метания диска
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Копье.
Второе золото
Белоруссии
Пожалуй, впервые в своей биографии
Наталья Шиколенко, бывшая россиянка,
ныне живущая в Белоруссии, ехала на
чемпионат мира фаворитом, имея луч
ший результат сезона -68,36 и безуслов
ный личный рекорд - 71,40.
Лучшей она была и в квалификации 65,24.
В финале ей удался первый же бросок
- 66,48, который надолго вывел сопер
ниц из равновесия: метательница Фели
ция Тилеа собралась к достойному отве
ту лишь в четвертой попытке • 65,22, что
принесло ей серебряную награду. Сле
дующие две ее попытки оказались не
удачными.
Тот первый бросок Шиколенко мог бы
тоже принести ей золотую медаль, но
после броска Тилеа немного успокоив
шаяся Наталья решила подстраховать
ся, дабы не оказаться в положении сво
его земляка Астапковича, упустившего
«золото». В последней попытке Шико
ленко собралась - 65,46. И этот бросок
приносил ей опять-таки «золото». Но
победную точку поставил последний бро
сок, который вызвал взрыв восторга на
трибунах - 67,56.
В последней попытке решилась и судь
ба бронзовой медали. Юная финская
метательница Микаела Инберг, которой
всего 21 год, устанавливает личный ре
корд - 65,16.
Личные рекорды установили и Нейли
Пантанен из Финляндии, и Иоанна Стоне
из Австралии, занявшие четвертое и пя
тое место.
Екатерине Ивакиной, метавшей в этом
сезоне копье за 65 м, на этот раз не
удалось преодолеть более скромный
рубеж - 60 м. Ее лучшей оказалась пер
вая попытка - 59,82, что позволило ей
занять лишь 8-е место.
Наталья ШИКОЛЕНКО (Белорус
сия): «Я не впервые считалась одной из
сильнейших в мире копьеметательниц,
такое бывало и прежде, но медали обхо
дили меня стороной. Всегда что-то про
исходило не так, как хотелось. Поэтому
счастлива, что наконец-то все сложи
лось».

Семиборье.
Чемпионка живет в
Сирии
Этого вида программы любители лег
кой атлетики ждали с большим нетерпе
нием. Интрига заключалась в том, что
предполагалась захватывающая дуэль

бесспорного лидера последних лет Дже
В беге на 800 м сирийка контролировала
ки Джойнер-Керси и впервые решившей
ситуацию, бежала свободно и так же
попытать счастье в многоборье Хайке
свободно отбила атаку Светланы, пред
Дрехслер, которой в связи с ее безу
принятую за полкруга до финиша. Пер
словным многогранным талантом мно
вой была Гхада Шуаа - 2.14,33, что было
гие пророчили большие успехи. И пред
лучше, чем в Гетцисе на Кубке мира. Мос
полагалось, что будет доказывать свои
калец отстала почти на 2 секунды и на 76
притязания на роль лидера сезона мало
очков в итоге после семи видов.
известная сирийка Гхада Шуаа. Однако
Ниже своих возможностей выступила
все пошло не так, как предполагалось.
Елена Лебеденко, которая уступила сво
Вначале выяснилось, что после неудачи
ему гетцискому результату почти 400 оч
в прыжке в длину решила не выступать и
ков, слабо выступив в прыжках в высоту
уехала из Гетеборга американка. Затем
и толкании ядра.
после второго вида - высоты - сошла с
дистанции еще одна фаворитка - немка
Гхада ШУАА (Сирия): «После пер
Сабина Браун, ушибившая руку о стойку.
вого дня наметила для себя такие ори
Ну и, наконец, после толкания ядра, то
ентиры - прыгнуть в длину на 6,50, мет
есть после трех видов, находясь, правда,
нуть копье на 55 метров и пробежать 800
уже на девятой позиции, еще не проиг
метров где-то за 2,09-2,10. Может быть,
рышной, не вышла на старт бега на 200 м
не все у меня получалось на чемпиона
Хайке Дрехслер. И стало ясно, что ситу
те, нужно еще поработать над техникой,
ация в семиборье будет развиваться со
вместе с тем хочу поберечь себя для Игр
вершенно по другому сценарию.
в Атланте».
Тренеры рассчитывали на чемпионку
страны Ирину Тюхай, за
нявшую третье место на Светлана Москалец (слева) до последнего вида
Кубке Европы в Гетцисе, имела шанс стать чемпионкой
но роль лидера в мини
сборной России взяла на
себя включенная в самый
последний момент Свет
лана Москалец.
После завершения пер
вого дня на первом месте,
как и на чемпионате Евро
пы, Светлана Москалец
шла, выигрывая у занимав
шей вторую строчку си
рийки 91 очко. Стало ясно,
что дуэль состоится, но в
другом составе.
После первого вида
второго дня - любимой
длины - Светлана Моска
лец еще больше оторва
лась от соперниц - на 220
очков (6,70 против 6,30).
Но впереди было метание
копья, где личный рекорд
Москалец был почти на
15м меньше, чем у рослой
сирийки (рост 178, вес 65,
размах рук - почти 2 м).
Приходилось надеяться на
800 м, нотам преимущес
тво должно было быть та
ким же подавляющим.
Светлана метнула копье в
третьей попытке на 41,08,
практически показав свои
законные очки - все, что
она могла в этот день. А
Шуаа сначала показала в
первой попытке 50,00, а в
третьей практически под
вела черту состязаниям в
многоборье - 54,92, обой
дя Москалец на 48 очков.
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АНОМАЛИИ ГЕТЕБОРГА
атмосфере, царившей вокруг чем
кармане украинской прыгуньи Инессы
пионата, было нечто странное, за
Кравец. В критической ситуации после
ставляющее людей совершать со
двух неудачных первых попыток перед
вершенно нелогичные поступки, когд а они
решающим прыжком она посмотрела на
действовали словно во сне и потом теря
портрет
своего кумира и поразила нас
лись в объяснении причин своего пове
рекордным прыжком, как-будто на ка
дения. Может быть, на атлетов действо
кие-то мгновения освободившись от всех
вал тот всеобщий праздник, который
оков, мешавших ее полету. Стали даже
шумел на улицах города с полудня до
поговаривать о каком-то особом энер
раннего утра. Несколько сотен тысяч
гетическом поле в Гетеборге. Но дей
шведов двигались по центральным ули
ствовало оно, если и было, по-разному
цам, заполняя все кафе и бары.
и очень избирательно - одних атлетов
Еще никогда на чемпионатах мира не
оно окрыляло, других ломало. Вспом
происходило столько из ряда вон выхо
ним прыжки женщин в длину и сенсаци
дящих событий. Никогда так катастро
онный проигрыш фаворитов - Дрехслер
фически не проигрывали знаменитые
и Керси-Джойнер. Джеки была так рас
«звезды». Оставалось только строить
строена, что уже на следующее утро
предположения, почему «заснула» на
вылетела домой в США, отказавшись от
старте Привалова, всегда собранная и
выступления в семиборье. Не похожа на
готовая к состязанию, почему судьи не
себя была Дрехслер. А ведь еще за день
досчитались круга в марафонском беге,
перед состязаниями она производила
и что за умопомрачение снизошло на
впечатление хорошо подготовленной,
Торренс и Мутолу, когда они в совер
шенно выигрышной для них ситуации
уверенной в своем потенциале спорт
нарушили одно из главных правил бега и
сменки. И вот следом за катастрофой в
перешли свои дорожки.
прыжке в длину она сошла с дистанции
А какая сила вознесла британского
семиборья, увидев, что медали ей не ви
прыгуна тройным Джонатана Эдвардса к
дать. А истории со «звездами» все про
фантастическому рекорду? И еще эта
должались, еще один пример тому - про
поистине сказочная история с фотогра
игрыш Хавьера Сотомайора в прыжке в
фией Джонатана, которая оказалась в
высоту.

В

СПРИНТ - АЗАРТНАЯ ИГРА
т этой игры не могут отказаться ни
ственными опасными соперницами - Отти
Ирина Привалова, ни ее тренер
и Торренс. Этот бег доставил Ирине на
Владимир Паращук. И как отка
слаждение, она контролировала его до
самого конца и на финише даже при
жешься, когда от титула самой быстрой
женщины в мире на финише тебя отделя
ют порой только несколько сотых секун
ды, кажется, еще одно усилие, и мечта
сбудется. Многие недоумевают, почему
Привалова все же так упорна в борьбе с
чернокожими спортсменками в беге на
100 и 200 м, почему не уйдет на 400 м,
где конкуренция ниже, а ее потенциал
очень велик. Она все равно бьется на 100
метрах, травмируется и уже не в состо
янии помочь команде даже взять «золо
то» в эстафете.
Но, может быть, это и хорошо, что
никто сегодня не может приказать спор
тсмену, как и на какой дистанции ему
выступать. Это выбор самой Привало
вой, ее свободное решение.
- 100 метров - главная дистанция
спринта, чемпионку в этом виде знают
все и называют самой быстрой в мире, говорила Привалова накануне соревно
ваний. - После выступления в МонтеКарло я поняла, какими сильными будут
мои соперницы в Гетеборге. Но я хоро
шо начала сезон - с российского рекор
да на 200 м - 21,87.
В полуфинале «стометровки» Прива
лова встретилась с двумя своими един

О
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В Гетеборге говорили, что еще никог
да в это время здесь не было такой жары.
Рассказывали даже такую анекдотичную
историю - звонит бразильский атлет до
мой и рассказывает, что вот, мол, всем
хорош Гетеборг - чистый, уютный, люди
здесь гостеприимные и добавляет: «Но
не приезжайте сюда в августе, тут такая
жара!»
В Токио в 1991 г. на чемпионате мира
было не менее жарко, да еще какая влаж
ность. Но там почему-то лидеры в ходьбе
на 50 км не выбывали из борьбы в полу
сознательном состоянии из-за тепловогоудара. Слишком злым быловГетеборге солнце.
К аномалиям Гетеборга можно при
писать и неудачи трех крупнейших евро
пейских команд- России, Германии и Ве
ликобритании, по числу золотых наград
их обошли те, кого раньше и не замеча
ли. Конечно, в период решающей подго
товки российских атлетов могли бы «мо
билизовать», вывести на победный уро
вень так хорошо зарекомендовавшими
себя в советское время медицинскими
средствами. А потом бы все со страхом
ждали показаний допингконтроля. Но
нужны ли нам завоеванные таким обра
зом эти заветные 4-5 золотых медалей?
Не лучше ли наставникам рофессиональнее работать со своими атлетами?

тормозила. Приберегая силы, Ирина про
пустила вперед тех, у кого хотела побе
дить в финале. Она видела, как тяжело
они финишировали и понимала, что про
вели состязание на пределе возможно
го. Привалова готовилась к победе.
На финал все вышли заметно в на-
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пряженном состоянии. Одна из америка
нок произвела ложный фальстарт, под
ыграв Гвен Торренс. Привалова снова
заняла стартовую позицию. Но когда все
остальные уже делали первый шаг уско
рения, она все еще оставалась в колод
ках.
Она скажет, что проспала этот старт и
не понимает, почему так случилось. То
ли был виноват новый электронный стар
товый сигнал: вместо привычного выстре
ла - громкий шорох. То ли сказалась
травма, полученная в Монте-Карло, пос
ле нее Ирина все время страховалась и
придерживала себя.
- Я готова была бежать быстрее 10,80,
но состязания не получилось, в панике
пришлось догонять остальных, и только
моя хорошая форма позволила достать
до третьего места. И что это был за бег.
Я просто выдавливала из себя скорость.
На такой короткой дистанции компенси
ровать упущенное в начале было невоз
можно, даже если бы я была готова на
мировой рекорд.
Торренс говорила, что 100 м были ее
главной целью. Она обеспечила себе
победу ужена середине дистанции, удач
но стартовав.
Привалова готовилась теперь заво
евать высшую награду на 200 м. Един
ственное, что ее беспокоило, - это трав
ма - повреждение подколенного сухожи
лия. Сразу по приезде в Гетеборг она
показалась специалистам из местного
медицинского центра, знаменитого по
всей Европе. Ее обследовали, полечили,
дали даже таблетки, способствующие
заживлению травмы, Ирина их исправно
глотала, но при этом ее предупредили:
чтобы повреждение зажило нужны время
и покой ноге.
О каком покое могла идти речь, ведь
следом за бегом на 100 м надвигалась
новая жесткая схватка. Ирина уже чув
ствовала, что на всю программу стартов
в Гетеборге ее не хватит и отказалась
бежать эстафету 4x400 м, она еще дума
ла сберечь энергию для выступления в
Цюрихе.
Ирина без проблем пробилась в
финал, но в решающий момент, за 120 м
до финиша, почувствовала спазм - под
вела нога. Мы видели, как неожиданно
Ирина сбавила скорость по сравнению с
мчащимися рядом Торренс и Отти. По ее
словам, она каким-то чудом допрыгала
до финиша на одной ноге. Ей удалось
финишировать почти одновременно с
Мерлин Отти. Если бы Привалова знала,
что Торренс потеряла первое место и
будет дисквалифицирована, возможно,
ей удалось бы выжать из себя последнее
усилие, чтобы опередить бегунью из
Ямайки.
Мерлин Отти хотя и стала чемпион
кой, но выражала неудовольствие свои
ми результатами. Она рассчитывала на
более быстрый бег. Но сказался ее пере
езд из Италии в Монте-Карло, разрыв с
прежним тренером. Однако для ее со
перниц в замедлении Отти не было ниче
го удивительного, они считают, что воз
раст рано или поздно должен взять свое.

СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА
ГВЕН ТОРРЕНС
Отти получила шанс ответить заносчи
вой Г вен. Мерлин заметила, что Торренс
нечестно попыталась выиграть финаль
ный бег.
Когда журналисты напомнили Торренс
об этом обвинении, она, и без того нахо
дившаяся на взводе, разрыдалась. Сквозь
слезы Г вен говорила:
- Что подумает мой маленький маль
чик Мэнли, когда прочтет в газетах, что
его мама совершила нечестный посту
пок. Ведь я всегда учила его никого не
обманывать, быть честным. Отти не су
мела нанести поражение мне на беговой
дорожке, зато ранила меня как человека.
Обычно спортсменки стараются
скрыть слезы от посторонних, хотя это и
бывает очень трудно, но на этой прессконференции Г вен никого не стеснялась,
слабая женщина принародно раскрыла
душу. Хотя для многих такая неадекват
ная реакция Торренс на брошенные
вскользь слова Отти была неожидан
ностью.
- Я хотела стать первой американкой,
выигравшей бег на 100 и 200 м, офици
ально мне это не удалось сделать, но
внутренне я ощущаю себя двукратной
победительницей, - заявила Г вен.
Слез мозамбикской бегуньи Марии
Мутолы никто не увидел. Хотя с ней слу
чилось примерно то же самое. Еще в
предварительном забеге она на первых
пятидесяти метрах перешла линию отве
не смотрела на дорожку и поня
денной ей дорожки и тоже поплатилась
тия не имела, что перешла ли
за это дисквалификацией.
нию. Скажите, какое преимущест
- Я не понимаю, как такое могло с ней
во мне это дало, я побеждала и без случиться,
это
- говорила потом американ
го, - оправдывалась на следующий день
ка, бежавшая рядом с Мутолой. - Она
после дисквалификации несостояпшаядостаточно опытная спортсменка, долж
ся победительница в беге на 200 м Г вен
на знать правила. Такое впечатление, что
Торренс.
Мутола думала о чем-то постороннем. У
Она была потрясена случившимся,
нее не было никаких причин переходить
такого Г вен никак не ожидала от шведс
линию, она и без этого была сильнейшей
ких судей, точно следовавших правилам
и легко выходила в финал.
ИААФ.
Таких трагедий, связанных с выходом
- После бега я давала интервью, и ктоза пределы дорожки, не было ни на од
то из журналистов мне сказал, что я дис
ном чемпионате мира, да и на обычных
квалифицирована. Я рассмеялась, под
соревнова ниях подобное случается очень
умала, это шутка. Но тут на табло появи
редко. Некоторые специалисты полага
лись результаты бега и Отти была назва
ют, что атлетов избаловали судьи. На
на первой. Я сказала себе - крепись, это
многочисленных коммерческих стартах
еще не конец света. Да, я нарушила пра
они закрывают глаза, когда лидеры вы
вила, но ведь судьи должны были учесть,
бегают за пределы своих дорожек, всех
что я не извлекала из этого никакой поль
волнуют только результат и победа «зна
зы. Я побеждала в любой ситуации.
менитости», и здесь никто не осмелится
У Гвен не лучшие отношения с сопер
остановить Торренс или Мутолу.
ницами. Они считают ее слишком само
В Гетеборге после осечки в женском
любивой и неуважительной к другим бе
марафоне судьи стали проявлять повы
гуньям, ей не могут простить откровен
шенную бдительность. Вместе с тем они
ных высказываний перед журналистами
чрезвычайно корректно работали с пры
оприменении соперницамидопинга. Эти
гунами с шестом, вызвав даже похвалу
слова Торренс в свое время вызвали
придирчивого Сергея Бубки, у которого
целый скандал. Но в Гетеборге Мерлин
с судьями давние счеты.
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ГЕТЕБОРГ - СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ
вестного атлета за другим, кто-то пытал
м всем за тридцать лет, пора ухо
ся еще состязаться, другие уходили, не
дить, ничего удивительного, что
искушая судьбу.
проиграли Дрехслер и ДжойнерКерси, -говорили в Гетеборге авторитетТе,
 кто пришел в Гетеборге на смену
ные знатоки. - Пришла пора смены поко
прежним чемпионам, может быть, и пред
лений.
ставляли новое поколение, однако были
И даже Гейл Дивере, которая прежде
не слишком молоды, а их результаты не
легко совмещала выступления в беге на
выше, чем у поверженных предшествен
100 и 100 м с/б, была вынуждена ограни
ников. Соотношение сил в легкоатлети
чить себя выступлением на барьерной
ческом мире претерпело значительные
дистанции. Изменила первоначальные
изменения, самым заметным стало втор
жение прыгунов и спринтеров из стран
планы Мари-Жозе Перек и не стала стар
карибского бассейна. На мировой карте
товать на 400 м с/б.
спорта фактически осталась только одна
Льюис, Кристи, Сотомайор и ряд дру
легкоатлетическая супердержава - США
гих «звезд» приугасли в Гетеборге, хотя
с ее талантливыми чернокожими сприн
каждый из них обещал вернуться и пока
терами. Россияне хотя и вышли на вто
зать всю свою мощь в олимпийском году.
рое место по числу очков, причем с боль
Удивительно, почему Джеки Джойнер
шим отрывом от других команд все-таки
пыталась выступить на мировом первен
были куда менее заметны.
стве сразу в двух видах, ведь ни в прыжке
Но не все соглашались с утверждени
в длину, ни в семиборье она уже не была
ями о коренных переменах, проявивших
лидером. «Но я продолжаю чувствовать
ся на легкоатлетическом чемпионате
себя чемпионкой», - утверждала Джеки
мира.
за два дня до состязаний.
- Никакой смены поколений не проис
Ее стремление выступить, несмотря
ходит. Просто все готовятся к олимпиа
на еще незажившие травмы, поддержи
де в Атланте. Подождите, через год на
вал и тренер Боб Керси. Возможно, пры
Играх мы всех их увидим, - сказала Гейп
жок в длину стал для нее пробой, после
Дивере.
которой она уже была готова покинуть в
случае неудачи чемпионат. Так и про
Вероятно, действительно на чемпио
нат мира оказало сильнейшее давление
изошло. Вместе с Джеки в Сент-Луис
приближение самой денежной олимпиа
вылетел и Боб.
ды в истории спорта. Даже вечно нуждаЭпидемия травм валила одного из
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ющийся олимпийский комитет России
пообещал 100 тысяч долларов первому
легкоатлету, который выиграет «золото».
Американский НОК, как и российский,
будет премировать победителей 50 ты
сячами долларов, однако призовые от
спонсоров в несколько раз превысят эту
сумму. Ожидается, что в Атланте можно
будет за «золото» получить до полумил
лиона долларов.
Не исключено, что это тоже стало
причиной многочисленных сенсаций в
Гетеборге. Вспомним, что в Штутгарте
фактически произошло лишь одно из ряда
вон выходящее событие - это мощное
выступление китайских бегуний на сред
ние и длинные дистанции (кстати, в Гете
борге уже ничего не напоминало о том
неожиданном триумфе китаянок). Тренер
Ma зимой попал в автокатастрофу, долго
лечился, затем поссорился со своей
федерацией итеперь набрал новую груп
пу юных спортсменок, с которой собира
ется сотворить новое чудо. Куда делись
штутгартские чемпионки и мировые ре
кордсменки, никто толком не знает.
Высказывается и еще одна версия,
объясняющая чудеса Гетеборга. В США
в этом году закончилась допинговая во
льница, налажен регулярный внесоревновательный допингконтроль. Это не
могло не ограничить применение стеро
идов и других ходовых стимуляторов.
Ужесточение допингконтроля происходит
и в европейских странах. Это привело к
тому, что в Гетеборге не было допинго
вых скандалов, которые сопровождали
чемпионаты в прошлые годы.

КАРЛ ЛЬЮИС ТАМ ТОЖЕ БЫЛ, НО НЕ ПРЫГАЛ
арл Льюис продолжает оставаться
Майкла Джонсона, который очень хотел
попробовать себя в коротком спринте.
самым выдающимся американским
спринтером, хотя он и не осмелился
- Я принял трудное решение, - объяс
выйти на состязания в Гетеборге. Зато он
нял Льюис. - Мне очень хочется соревно
там был и комментировал происходящее.
ваться, но нужно найти силы отказаться.
Он почти ежедневно выступал на прессЧто хорошего будет из того, если я трав
конференциях с докладами о своем само
мируюсь, - я подведу команду и самого
чувствии после недавней травмы. «Сегод
себя. Это поражение плохо скажется на
ня я вышел в первый раз на дорожку и
моей подготовке к Олимпиаде.
сделал несколько ускорений, посмотрим,
Льюис уехал из Гетеборга в разгар
что будет завтра», - говорил он. Но «завт
состязаний. Он не осмелился балансиро
ра» Льюис тоже не обещал ничего опреде
вать на грани серьезной травмы. Больше
ленного. И вот настал день, когда Карл
ему на чемпионате мира было нечего
раскрыл карты.
делать. Вслед Льюису неслись упреки в
Льюис торжественно объявил, что в
трусости, боязни расстаться с титулом
следующем году на Олимпиаде в Атланте
чемпиона мира в поединке с Педросо и
совершит нечто невообразимое в беге на
Пауэллом.
100 м и поразит всех. Но для этого ему
- Со времени последней олимпиады
необходимо воздержаться от старта в
так никто и не занял мое место, - отвечал
Гетеборге в прыжке в длину.
злым критикам Льюис, который провел
Льюис травмировал сухожилия на ле
четыре дня в Гетеборге, наблюдая сорев
вой ноге 31 июля, когда победил в прыж
нования по телевизору.
ках на Олимпийском фестивале в США.
-Этот чемпионат скучен, - делился Карл
Но он поехал в Гетеборг вопреки совету
с прессой. - Он не заряжен электричест
тренера Тома Теллеза закончить выступ
вом, в нем нет эмоционального взрыва,
ления. Теллез сказал Льюису, что если он
что-то здесь не так, отсутствует нечто
выйдет состязаться и травмируется, тре
очень важное.
нер сначала убьет Карла, а потом себя.
А тем временем место Карла стремил
После того, как Льюис не смог участво
ся занять невозмутимый Майкл Джонсон,
вать в эстафете 4x100 м и травмировался
победивший в беге на 200, 400 м и в эс
еще один ее участник Деннис Митчелл,
тафете 4x400 м, в которой он финиширо
команда США была уже обречена из-за
вал «пешком».
явной неподготовленности других амери
- Ничего у них с Майклом не получится,
канских атлетов к слаженному эстафетно
- заметил Льюис о перспективах превра
му бегу. Не пустили в эту эстафету и
щения Джонсона в рекламную фигуру
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подстать самому Карлу. - Они пытаются
«строить» Джонсона, но он для этого ни
чего не делает. И вообще весь чемпионат
похож на коммерческие старты по при
глашению. Если бы я выступал в финале
на 100 метров, были бы проданы все би
леты. И если бы прыгал в длину, свобод
ных мест на стадионе не осталось бы.
Потому что люди знают меня лучше всех.
Но самое большое удовольствие Льюи
су доставило наблюдать за бегом на 100 м,
где без него ни один американец не под
нялся на пьедестал почета.
- Просмотр этого бега дал мне хоро
ший заряд надежды. Я понял, что сегод
няшние лидеры бегут не быстрее меня.
Мне рано уходить из спринта. Именно на
бег на 100 метров я сделаю упор в буду
щем году, - сообщил на прощание Карл.
Льюиса готов поддержать на Играх в
Атланте и другой заслуженный ветеран
спринта британец Линфорд Кристи. В
начале нынешнего года он не раз говорил
о том, что этот сезон станет для него
последним. И вот он травмируется на
чемпионате, проигрывает бег, но в корне
меняет свои планы, объявив о намерении
стартовать в Атланте. Из Гетеборга он
прямиком направился в швейцарскую
клинику, где врачи несколько дней хоро
шенько поработали над его травмирован
ным бедром.
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РОССИЙСКИЕ надежды
учший российский бегун на 800 м
Андрей Логинов, несмотря на то, что
прибавил в этом году в мастерстве,
улучшив личные рекорды и на 800 и на
1500 м -1.45,03 и 3.35,53, которые гово
рят сами за себя, выбыл из соревнова
ний уже в первом круге.
Забег проходил в невысоком темпе:
400 м - 54,60, 600 м -1.21,75. Лидерство
сразу же захватил опытный американец
Марк Эверетт, а за его плечом встал
сильный чешский средневик Соукуп. Ан
дрей же устроился третьим, что казалось
вполне разумным по сравнению с часто
им практикуемым бегом в хвосте забега.
Эта позиция, вполне закономерная для
начала и середины забега, по мере при
ближения к финишу становилась все хуже
и хуже. Дело в том, что положение лиде
ров «уступом» вынуждает для обгона
выйти на вторую-третью дорожку, а по
мере приближения к финишу, когда ско
рость возрастает, требует большей ско
рости.
На втором круге после 500 м Андрею
все время приходилось отбивать атаки
бегунов, которые пытались его обойти и
спрятать в «коробочку». Нужно отметить,
что в конечном итоге атаки эти он отби
вал, но сколько потратил сил. И вот спорт
смены вышли на последнюю прямую.
Андрей сместился вправо, потеряв око
ло 2 м за счет окончания виража, и начал
финишировать по третьей дорожке, но и
лидеры включились в спринт. К тому же
по бровке стал набегать итальянец Кадони. Спринт Логинова казался «тягучим»,
но он все же медленно приближался к
лидерам и уже в клетках обошел чеха.
Итальянец же оказался впереди.
Видимо, немаловажную роль в неуда
че сыграло отсутствие соревновательной
практики в течение месяца, которая, вопервых, дает лучшую подготовку, а вовторых, возможность четко оценивать
свои силы и возможности. Можно ли было
выиграть из позиции Андрея? Конечно,
но это нужно было понять гораздо рань
ше, и, если имелся запас сил, то довести
дело до логического конца. А если нет,
как оказалось на самом деле, можно было
бы, например, пока темп еще невысок
(до входа в вираж) сделать рывок, выйти
вперед, встать у бровки, «прокатить»
вираж, чтобы на последней прямой со
ревноваться в скорости. И тогда уже
соперникам пришлось бы думать - по
какой дорожке его обходить.
Всего семь сотых секунды не хватило
чемпиону России Вячеславу Шабунину,
чтобы войти в финал бега на 1500 м. Он
восьмым закончил второй полуфиналь

Л

ный забег, который оказался значитель
но быстрее первого. Только победитель
первого - Морсели показал результат
лучше Вячеслава. Так с девятым време
нем дня (3.38,61 ) ему пришлось наблю
дать за бегом 12 сильнейших на трибуне.
И забег, и полуфинал Слава провел в
одном ключе - спокойное начало в конце
группы, потом быстрое перестроение в
нужный момент в «головку» и финиш
вместе со всеми. В забеге получилось
все как по нотам. А вот в полуфинале
когда на последнем вираже он бежал на
третьем месте, перед камерой промель
кнуло его лицо, которое зародило беспо
койство, и когда уже на прямой его пока
зали крупным планом, стало ясно, что с
ним что-то не в порядке. И действитель
но, находясь в хорошей позиции, он бук
вально остановился и пропустил гораздо
больше соперников, чем нужно. Не хо
чется предъявлять к нему претензий так
тического плана: мол, нужно держаться в
«головке», рядом с лидерами, так как дей
ствительно легче не прозевать и принять
рывок соперников. Иначе финиш получа
ется более длинный. Но для Славы это
привычно. Он вышел уже на высокий уро
вень результатов, умеет переключаться
по дистанции, может пробежать и третий
(самый трудный) и последний круг за 5254 с, - ему такая тактика подходит. Он
бежит первую половину дистанции, из
бегая толкотни, помня о своем легком
телосложении. Поэтому с тактической
точки зрения претензий нет.
Забег и полуфинал прошли без дня
отдыха, поэтому Шабунин не смог в дол
жной степени восстановиться, все-таки
последний круг за 52,8 на результатЗ.39 это достаточно напряженно. И необхо
димой свежести в полуфинале уже не
было, а 53,8 на последнем круге чутьчуть не хватило. Осложнило ситуацию и
падение нескольких бегунов перед ним
как раз в тотмомент, когда Вячеслав начал
обходить группу справа. Добавьте к это
му жаркую погоду (температура +25' в
тени). Немаловажно, что это был его
дебют на чемпионате мира. Отсюда излишняя нервозность, помешавшая
прислушаться к совету своего тренера
Юрия Куканова начать финиш попозже.
Нет сомнения, что Вячеслав, по мере
улучшения подготовленности, прибавит
в результате, сможет быстрее восста
навливаться, быстрее финишировать, то
есть прибавит во всех компонентах мас
терства, и мы увидим его не только бегу
щим в финале, но и способным бороться
за медали.

WOK1D С1«МЯО№НИ К ЛКПК5
СОТЕBOW, »95

ОНИ НЕ СТАЛИ
ЧЕМПИОНАМИ
Светлана МОСКАЛЕЦ
семиборье,
серебряная медаль:
- Я достигла личного достижения
только в одном виде - в прыжке в вы
соту. Но этого слишком мало для по
беды. Я не имела провальных видов,
но в большинстве могла бы выступить
лучше - особенно в прыжке в длину и
в метании копья. Метание копья, помоему, явилось решающим в этом
состязании.
Анна БИРЮКОВА
прыжок тройным,
бронзовая медаль:

- Знала, что для победы придется
прыгать на рекордный результат, и при
знаюсь - хотела выиграть. И все же
довольна третьим местом. Я недооце
нила своих соперниц и не думала, что
мировой рекорд будет сразу увеличен
столь намного. Инесса показала вы
дающийся результат, и где-то он меня
сломал. Когда соревнуешься с такими
прыгуньями, нужно бороться в каждой
попытке и прыгать так далеко, как
можешь.
Ирина МУШАИЛОВА
прыжок в длину,
бронзовая медаль:

- Приходится вновь вспомнить ста
рую истину. Самое главное не резуль
тат, а медаль, которую вы выигрывае
те.

Ольга ЧЕРНЯВСКАЯ
метание диска,
бронзовая медаль:
- Я действительно не понимаю, что
со мной сегодня произошло после того,
как неплохо удался первый бросок. Помоему, дело не в психологии, а в моих
ногах.

Максим ТАРАСОВ
прыжок с шестом,
серебряная медаль:
- Рад этой медали. Она прибави
лась к двум бронзовым с прошлых чем
пионатов. Хотелось еще побороться,
надеялся прыгнуть на 5,92. Но эти чем
пионаты, на которых выступают все
сильнейшие, всегда отличаются боль
шим напряжением.
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О МЕДАЛЯХ
И ОЧКАХ ЧЕМПИОНАТА
Итоги чемпионата мира комментирует главный тре
нер сборных команд России Вадим ЗЕЛИЧЕНОк
тоги чемпионата мира хорошо из
вестны. Никогда еще не было чем
пионата мира столь высокого по

видуальных видах. Нуреддин Морсели,
Мозес Киптануи, Ларс Ридель, Дэн
О'Брайен выиграли третий подряд чем
мира, а Сергей Бубка стал побе
накалу борьбы. Напомню, что было устапионат

дителем всех пяти чемпионатов. Однако
новлено 3 мировых рекорда: Джонатан
практика свидетельствует, что в олим
Эдвардс (Великобритания) и Инесса Кра
пийский год смена лидеров происходит
вец (Украина) в тройном прыжке - соот
стремительно. Только 3 чемпиона мира
ветственно 18,29 м и 15,50 м; Ким Баттен
1991 г. стали год спустя олимпийскими
(США) пробежала 400 м о/б за 52,61. В
чемпионами; среди призеров этот пока
10 видах программы были установлены
затель был значительно выше и составил
рекорды чемпионатов (бег на 200 м,
29%.
400 м, 10 000 м, 3000 м с/п, тройной
Совершенно очевидно, что среди
прыжок, метание диска и копья у мужчин,
участников чемпионата мира в Гетебор
бег на 400 м с/б, с/х на 10 км, тройной
ге было немало молодых спортсменов,
прыжок у женщин). По сравнению с чем
которые пока не завоевали медалей, но
пионатом мира 1993 г. победители улуч
смогут значительно улучшить результа
шили результаты в 19 видах программы
ты за год. Ряд гетеборгских чемпионов
из 43 (у мужчин - в 11 из 24, у женщин мира занимали достаточно скромные
в 8 из 19, первенство в беге на 5000 м
места в списках сильнейших по итогам
разыгрывалось впервые). Гетеборг под
1994 года: Донован Бейли (100 м) был
твердил, что с каждым годом увеличива
двадцатым, Исмаэль Кируи (5000 м) ется число стран, которые готовят побе
восемнадцатым, Иван Педросо (длина) дителей и призеров чемпионата мира
одиннадцатым, Донатан Эдвардс (трой
(1983 г. - 14 и 25, 1987 г. - 14 и 27, 1991
ной) - девятым, Джон Година (ядро) г. - 16 и 29, 1993 г. - 20 и 36, 1995 г. - 24
двадцать вторым, Фиона Мэй (длина) и 43). Политика ИААФ на развитие лег
восьмой, Гхада Шуаа (семиборье) - две
кой атлетике в мире, создание региональ
надцатой.
ных центров подготовки в развивающих
Средний возраст победителей и при
ся странах приносит свои плоды. В этой
зеров крупнейших соревнований продол
ситуации даже сборная команда США,
жает постепенно повышаться. В Гетебор
являясь безусловным лидером мировой
ге он составил: у победителей - 26,3 года,
легкой атлетики прошлых лет, из года в
у призеров - 26,1 года. Средний возраст
год несколько снижает свои показатели
сборной команды США превысил 27 лет;
по завоеванным медалям (1991 г. - 26,
возраст призеров в команде США соста
1993 г. - 25, 1995 г. - 19).
вил 27,8 лет, в сборной России - 26,5 лет.
Мое субъективное мнение - практи
Как правило, большинство победите
чески на чемпионате мира было только
лей чемпионата имело высокие резуль
две команды - американцы и мы. Немцы,
таты в течение сезона. 18 чемпионов мира
которые имели в составе более 90 чело
(14 мужчин и 4 женщины) были лидерами
век, командой не смотрелись: была груп
сезона, остальные, за исключением ма
па великовозрастных лидеров и осталь
рафонского бега и ходьбы, входили в
ная часть - статисты. Вроде бы неплохо
«тройки» лучших. Следовательно, высо
выступили белорусы, но в их составе
кий результат, показанный в ходе сезо
практически были спортсмены, воспитан
на, является непременным условием ус
ные еще при нерухнувшем Союзе. То же
пешного выступления в главном старте.
самое можно сказать и об украинской
Как правило, в ходе чемпионата мира
команде - и Бубка, и Кравец выросли в
даже победители не показывают своих
условиях централизованной подготовки.
лучших результатов, однако тот запас
Практически только три страны - США,
Россия и отчасти Германия - в состоянии
прочности, который они имеют, позволя
были выступать по полной программе,
ет им выступать успешно. В Гетеборге
однако показатели этих команд по на
только в 14 из 40 индивидуальных видов
бранным очкам также снижаются. Так, в
были показаны лучшие результаты сезо
1993 г. США имели 50 мест в финальных
на.
«восьмерках» и 256 очков, а в 1995 - 43
О ВЫСТУПЛЕНИИ СБОРНОЙ
и 205; Россия - в 1993 г. - 37 и 180,5, в
КОМАНДЫ РОССИИ
1995 г. - 35 и 148; Германия - в 1993 г. Задача перед сборной командой Рос
31 и 130, в 1995 г. - 26 и 110. При этом
сии стояла следующая -завоевать 15 ме
в Гетеборге легкоатлеты США не попали
далей, в том числе 4-5 золотых, и занять
в финальные «восьмерки» в 15 видах
второе место за сборной США как по
программы (в 9 мужских и 6 женских),
количеству наград, так и по очкам в не
России - в 21 (17 и 4), Германии - в 26 (17
официальном зачете. Как уже отмеча
и 9).
лось, значительное обострение конкурен
По сравнению с предыдущим чемпи
ции, рост результатов во многих странах
онатом увеличилось число спортсменов,
мира привели к тому, что практически
которые смогли вновь стать чемпионами
все ведущие команды несколько снизи
мира: в 1993 г. таких атлетов было 8, в
ли свои показатели по сравнению с про
1995 - 12, т.е. 30% победителей в инди
шлым чемпионатом (США, Россия, Гер
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мания, Великобритания, Кения). Поэто
му, даже недобрав по общему числу
медалей и очков, наша команда все равwù •iawAria. «tovoö TAöCTO
эттлл показа
телям. Однако завоевание всего лишь
одной золотой медали вынуждает дать
неудовлетворительную оценку выступле
нию российской команды.
В ее состав было включено 85 спорт
сменов, большинство из которых были
отобраны на чемпионатах России. Ис
ключение составил марафонский бег, где
в команду были включены спортсмены,
достаточно успешно выступившие на
Кубке мира в апреле. В силу ряда причин
без отбора в команду были включены
Ирина Привалова, Светлана Москалец,
Ольга Чернявская, Денис Капустин и
Ольга Чурбанова.
Средний возраст команды составил
26,3 года, что является на сегодня опти
мальным показателем. При этом 36 че
ловек (или 42%) находятся в возрасте от
18 до 25 лет. 34 спортсмена (40% соста
ва) выступали на чемпионате мира 1993
г. ; 11 человек ( 13%) - на чемпионате мира
1991 г., т.е. костяк команды составляли
достаточно опытные спортсмены.
В ходе чемпионата 21 российский
спортсмен показал свой лучший резуль
тат сезона или повторил его, еще 7 чело
век были очень близки к своим результа
там, т.е. свыше 30% состава команды
подошли к главному старту в состоянии
высокой спортивной формы. Это хоро
ший показатель, однако следует отме
тить, что в ряде случаев личные рекорды
установили молодые спортсмены, кото
рые выезжали на чемпионат с целью «об
стрела» перед олимпийскими играми.
Даже показав личные достижения, они
не могли еще бороться за медали. На
пример, Р.Мащенко в беге на 400 м с/б,
В . Пронин и В. Голяс в стипль-чезе, М. Пан
тюхова в беге на 5000 м, В.Федорова в
прыжке в высоту, Т. Григорьева в беге на
800 м. В то же время группа опытных
спортсменов при условии показа своих
лучших результатов сезона могла значи
тельно пополнить число медалей: М. Щен
ников в ходьбе на 20 км, С.Тарасенко в
длине, Д. Шевченко в диске, Р. Гатауллин
и И.Транденков в шесте, А.Моруев в
копье, Л. Рогачева в беге на 1500м, Т.Моткова в высоте, И. Коржаненко в ядре, И.Тюхай в семиборье и ряд других.
Хотя потенциал команды был доста
точно высок, о чем свидетельствует по
падание в финальные «восьмерки» 43
спортсменов, т.е. половины участников,
очевидно, что при подготовке к чемпио
нату мира был допущен ряд серьезных
организационно-методических просче
тов.
Есть причины объективные, есть субъ
ективные. Первое и главное - нам не
удалось организовать полноценную сис
тему подготовки. Большие финансовые
сложности в течение года не позволили
организовывать полноценные сборы, и
ряд лидеров от них отказались. Нормаль
ное же финансирование началось с кон
ца апреля, когда уже кардинально ситу
ацию нельзя было изменить. Поиски
средств и большое количество органи
зационных вопросов отвлекали в значи
тельной степени и меня, и тренеров сбор
ной, то есть со спортсменами мы рабо
тали недостаточно. А жизнь показала, что
не всем, даже лидерам, можно доверять
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подготовку по месту жительства. Поэто
му на следующий год нам необходимо
вернуться к системе централизованной
подготовки. Хотя есть ряд спортсменов 15-20 человек, которые могут готовить
ся там, где они сочтут нужным, и феде
рация должна найти возможность орга
низовать им подготовку в любом месте
земного шара, будь то Южная Африка,
Испания, Италия или Португалия, все что
угодно. Но для подготовки основной груп
пы хотелось бы, чтобы финансирование
было определено заранее, пусть не со
всем достаточное, но гарантированное,
чтобы можно было заранее планировать
сборы
Сложности были и с заключительным
этапом подготовки, потому что подольс
кая база, уже давно не соответствует тре
бованиям мирового спорта. А опыт ус
пешных прошлых лет показывает, что
команда всегда выступала лучше, если
последний отрезок времени готовилась
вместе. Так было перед Токио, так было
и в прошлом году перед чемпионатом в
Хельсинки. Сейчас же кто-то был в Подо
льске, кто-то в Санкт-Петербурге, боль
шая группа была в Краснодаре и практи
чески получилось, что команда вместе
не была собрана. Подытоживая эту
мысль, можно сказать, что спортсмены
тренировались недостаточно много, не
достаточно эффективно, короче, не до
работали.
Недостаточный уровень тренирован
ности хотя и позволял опытным спорт
сменам показывать единичные высокие
результаты, однако в условиях напряжен
ной борьбы в несколько кругов или с
высокими квалификационными нормати
вами ряд атлетов оказались не готовы
показать свои лучшие результаты в фи
нальных соревнованиях.
Тренеры сборной команды не всегда
располагали достоверной информацией
о состоянии ведущих спортсменов, что в
ряде случаев привело к ошибкам в ком
плектовании команды, в том числе не
верной замене спортсменок в финале
эстафеты 4x400 м, необоснованном вклю
чении в состав команды О.Назаровой
(400 м с/б), Г.Дашкевича (110 м с/б),
О.Чурбановой (5000 м), завышенной
оценке шансов ряда лидеров прошлого
сезона: Д.Капустина, Л.Рогачевой,
М.Щенникова, В.Спицына, Л.Гуриной.
Неудачно выбранными оказались сро
ки отбора в команду в скоростно-силовых видах и в беге на средние дистанции
(7-8 недель до чемпионата). В результа
те многие победители и призеры чемпи
оната России не только не развили спор
тивную форму, но не смогли даже удер
жать достигнутый уровень результатов.
При этом далеко не всегда справедли
вым представляется расхожее мнение о
неоправданно большом числе коммер
ческих стартов.
С одной стороны, есть примеры, ког
да спортсмены имели исключительно
напряженную соревновательную про
грамму, участвуя почти во всех этапах
Гран-при, что не помешало им выйти на
«пик» формы в Гетеборге (И.Педросо,
Д.Эдвардс, М .Джонсон, Н.Морсели, Д.Адкинс, А.Бирюкова, А.Кумбернусс, Л.Ри
дель). В то же время есть немало приме
ров, когда спортсмены отказывались
практически ото всех стартов, целенап
равленно готовясь к чемпионату мира,

однако выступили или на среднем для
себя уровне (И.Привалова, И.Мушаило
ва), или даже хуже (Д.Шевченко, И.Кор
жаненко, И.Чен, Н.Садова). Тем не менее
очевидно, что при чрезвычайной насы
щенности современного календаря сро
ки отборочных соревнований должны
быть ближе к срокам главного старта и
предусматривать достижение одного
«пика» формы.
Конечно, во многом результаты Гете
борга неоднозначны, они дали богатую

пищу к размышлениям и нам, руководи
телям российской легкой атлетики, и
тренерам на местах, и специалистам.
Более детальный анализ - впереди, мы
дали задание осмыслить и проанализи
ровать выступление своих учеников тре
нерам, большой разговор будет на тре
нерской конференции в начале ноября. Я
думаю, не останется вне обсухщения ни
один просчет, и стратегия подготовки к
Атланте будет предельно четко скоррек
тирована.
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ТАБЛО ЧЕМПИОНАТА
Гетеборг. 5-13 августа 1995 г.

___ мужчины___
100 м
Финал (6.08) (1.0)
1. Д.Бэйли (Кан) 9,97;
2. Б.Сурин (Кан) 10,03;
3. А.Болдон (Трин) 10,03;
4. Ф.Фредерикс (Нам) 10,07;
5. М.Марш (США) 10,10;
6. Л.Кристи (Вбр) 10,12;
7. О.Аденикен (Ниг) 10,20;
8. Р.Стюарт (Ям) 10,29.

Полуфиналы (6.08): I. (-0.2)
Б.Сурин 10,03; А.Болдон 10,10;
Ф.Фредерикс 10,10; Л.Кристи
10,12; Р.Да Силва (Бр) 10,20;
Р.Уэллс (Баг) 10,27; М.Грин (Ям)
10,30; О.Нкетиа (Н.З) 10,45. II.
(1.8) Д.Бэйли 10,04; М.Марш
10,08; О.Аденикен 10,16; Р.Стю
арт 10,17; Д.Марш 10,20; Х.Изаси (Куба) 10,22; Д.Брайтуэйт
(Вбр) 10,28; А.ГРИГОРЬЕВ 10,30.
Четвертьфиналы (5.08) (В сле
дующий круг выходили 3 пер
вых из каждого забега и 1
лучший по времени. Далее
будет указываться сокращен
но - 3+1; по умолчанию - пер
вые четверо.): I. (-0.3) Д.Бэйли
10,18; Д.Марш 10,25; Р.Да Силва
10,29; А.Алексопулос (Гр) 10,29;
В.Чэнь (КНР) 10,32; А.Маркулидес (Кипр) 10,41; И.Мейте (К-Д)
10,50;С.Турэй(С-Л) 10,55. II. (0.0)
Л.Кристи 10,15; Р.Стюарт 10,24;
А.ГРИГОРЬЕВ 10,27; П.Хендерсон (Авсл) 10,34; Д.Алиу (Ниг)
10,36; С.Хеднер (Шв) 10,41;
П.Стивенс (Белт) 10,42; В.Савин
(Каз) 10,47. III. (-0.8) О.Адени
кен 10,23; М.Грин 10,26; О.Нке
тиа 10,28; Э.Туффор (Гана) 10,29;
Д.Джон (Вбр) 10,39; А.ПОРХОМОВСКИЙ 10,52; У.Диарра
(Мали) 10,54; Ш.Буркарт (Швцр)
10,69. IV. (2.1) М.Марш 10,03;
Ф.Фредерикс 10,09; Х.Изаси
10,22; Э.Рибейру (Бр) 10,29;
П.Карлссон (Шв) 10,39; О.Крамаренко (Укр) 10,40; М.Блуме
(Герм) 10,40; Г.Гилберт (Кан)
10,41. V. (-0.5) А.Болдон 10,04;
Б.Сурин 10,14; Р.Уэллс 10,18;
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Д.Брайтуэйт 10,23; О.Томпсон
(Барб) 10,30; М.Грин 10,35; Й.Ито
(Яп) 10,48; Ш.Нэйлор (Авсл)
10,49.
Забеги (5.08) (3+4): I. (0.6)
Д.Алиу 10,20; Д.Брайтуэйт 10,25;
Э.Рибейру 10,37; Й.Цисимидес
(Кипр) 10,53; В.Медведев (Каз)
10,54; Н.Джонс (Грен) 10,88;
А.Мендес (Дмн) 10,92; Т.Кула
(Тонг) 10,98. II. (-0.3) Ф.Фреде
рикс 10,18; А.ГРИГОРЬЕВ 10,24;
O.Томпсон 10,27;У.Диарра 10,38;
Б.Сириму(Кмр) 10,51; Ф.Аменьиган (Того) 10,81; А.Маттер (Бхр)
10,93; А.Шагиф (Молд) 11,46. III.
(0.7) Д.Бэйли 10,13; М.Грин 10,26;
П.Хендерсон 10,35; О.Крамарен
ко 10,46; Д.Кожокару (Рум)
10,67; А.Ибрагим (Млз) 10,76;
Т.Йенбере (Эф) 11,20. IV. (0.0)

М.Грин 10,20; О.Нкетиа 10,24;
Д.Джон 10,25; С.Хеднер 10,43;
С.Турэй 10,43; А.Терциан (Гр)
10,47;М.Нжие(Гамб) 11,05;О.Да
Коста (С-ТП) 11,19. V. (-0.2)
А.Болдон 10,24; П.Карлссон
10,35; Г.Гилберт 10,36; Х.Барраган (Мекс) 10,53; X.Агилера
(Куба) 10,58; Ф.Фео(Исп) 10,59;
P. Канон (Наур) 11,51; Т.Тарапу
(Кук) 11,85. VI. (-0.7) Б.Сурин
10,24; Р.Стюарт 10,27; И.Мейте
10,40; С.Иноэ (Яп) 10,56; А.Чихачев (Укр) 10,56; П.Пулу (ПНГ)
10,68; Л.Вэй (КНР) 10,68; А.АльМумари (Оман) 10,94. VII. (-1.3)
Э.Туффор 10,24; А.Алексопулос
10,35; В.Савин 10,49; К.Хирсбро
(Дан) 10,52; Д.Ваняикин (Укр)
10,62; Г.Джилл (Барб) 10,90;
А.Хуан (Гуам) 11,56; Д.Туитт
(Мнср) 11,67. VIII. (-0.1) Л.Крис
ти 10,26; М.Блуме 10,39; А.ПОРХОМОВСКИЙ 10,44; М.Гансах

(Шв) 10,49; Р.Огус (Турц) 10,65;
Ф.Муйяба (Зимб) 10,67; П.Раумбе (Габ) 10,73. IX. (-0.8) Д.Марш
10,28; О.Аденикен 10,30; Р.Уэллс
10,33; Л.Превот (Куба) 10,60;
П.Делайс (Трин) 10,69; К.Голан
(Изр) 10,71; Б.Тарафдар (Банг)
10,90. X. (0.8) В.Чэнь 10,37; Р.Да
Силва 10,37; Ш.Нэйлор 10,45;
Ф. Рамирес (Норв) 10,53; Х.ХсинПин (Тайв) 10,66; В.Чернобай
(Кирг) 11,00. Д.Эзинва (Ниг) н/я.
XI. (-2.2) Х.Изаси 10,44; Ш.Бур
карт 10,61; Й.Ито 10,62; С.Теллес (Бр) 10,63; К.Уоллас (С-Кт)
10,82; Ф.Обама (Э.Гв) 11,82.

Д.Митчелл (США) сошел. XII.
(-1.3) М.Марш 10,27; П.Стивенс
10,42; А.Маркулидес 10,43; Ш.Де
Зойса (Ш-Л) 10,60; М.Янссен
(Аруб) 10,73; А.Даниэль (Трин)
10,81; Т.Гиан (Вьет) 11,18. И.Хассан (Ниг) н/я.

200 м
Финал (11.08) (0.5)
1. М.Джонсон (США) 19,79;
2. Ф.Фредерикс (Нам) 20,12;
3. Д.Уильямс (США) 20,18;
4. Р.Да Силва (Бр) 20,21;
5. К.Да Сильва (Бр) 20,40;
6. Г.Моэн (Норв) 20,51;
7. Д.Реджис (Вбр) 20,67;
8. И.Гарсиа (Куба) 20,77.
Полуфиналы (11.08): I. (0.3)
М.Джонсон 20,01; Р.Да Силва
20,20; Г.Моэн 20,32; Д.Реджис
20,39; Д.Марш (Авсл) 20,39;
Ж.Труабаль (Фр) 20,58; А.Алек
сопулос (Гр) 20,78; П.Стивенс
(Белг) 20,79. II. (-0.9) Ф.Фреде
рикс 20,28; Д.Уильямс 20,32; К.Да
Сильва 20,37; И.Гарсиа 20,45;
С.Уэрисоу (Вбр) 20,58; С.Бримакомб (Авсл) 20,59; О.Томпсон
(Барб) 20,66; Э.Тайнс(Баг) 20,72.
Четвертьфиналы (10.08): I. (0.1)
М.Джонсон 20,35; П.Стивенс
20,41; Э.Тайнс 20,49; А.Алексо
пулос 20,57; Д.Долле (Швцр)
20,84;Л.Хеднер(Шв) 20,87; Ч.Гитонга (Кен) 20,90; М.Кедделл
(Н.З) 40,08. II. (0.4) Д.Уильямс
20,36; И.Гарсиа 20,52; О.Томп
сон 20,57; Ж.Труабаль 20,60;
Р.Курницки (Герм) 20,67; К.Видмер (Швцр) 20,74; С.Осович (Укр)
21,00. Т.Сбокос (Гр) диске. III.
(0.8) Ф.Фредерикс 20,26; К.Да
Сильва 20,35; Д.Реджис 20,51;
С.Бримакомб 20,52; С.Иншаков
(Латв) 20,73; К.Ито (Яп) 20,80;
К.Дональдсон (Н.З) 20,82; Н.Де
Силва (Трин) 21,01. IV. (-0.1) Р.Да
Силва 20,33; Г.Моэн 20,37;
Д.Марш 20,49; С.Уэрисоу 20,55;
К.Литтл (США) 20,60; Э.Туффор
(Гана) 20,61; А.Болдон (Трин)
21,81. Р.Стюарт (Ям) н/я.

Забеги (10.08) (3+5): I. (0.9)
П.Стивенс 20,54; Э.Тайнс 20,56;
А.Алексопулос 20,59; К.Видмер

20,69; А.Лакк (Герм) 20,97; Б.Сириму (Кмр) 21,42; Т.Чивира
(Зимб) 21,51. Сяопин Ли (КНР)
дискв. II. (0.2) М.Джонсон 20,57;
Ж.Труабаль 20,66; Ч.Гитонга
20,72; Д.Брайтуэйт (Вбр) 20,87;
Э.Виймеерш (Белг) 21,01;
Т.Эрикссон (Шв) 21,03; К.Сайех
(Либ) 23,84. Т.Дуглас (Берм)
дискв. III. (-0.3) О.Томпсон 20,63;
Э.Туффор 20,75; А. Болдон 20,76;
С.Иншаков 20,78; Д.Капобьянко
(Авсл) 20,88; М.Да Сильва (Бр)
21,02; Х.Майорал (Исп) 21,11;
Т.Ичиу (С-М) 24,28. IV. (1.1)
Д.Уильямс 20,56; Д.Долле 20,69;
Т.Сбокос (Гр) 20,71; М.Кедделл
20,81; Р.Мацковяк (Пол) 20,83;
П.Ожильви (Кан) 21,18; Э.Кумбс
(Ст.В) 21,27; М.Фрик (Лихт) 21,89.
V. (0.8) С.Бримакомб 20,74; Г.Мо
эн 20,80; К.Ито 20,80; Р.Демперс
(ЮАР) 20,97; А.СОКОЛОВ 21,17;
А.Райманн (Швцр) 21,28; Р.Роач
(Чили) 21,65; Т.Дэвис (Анг) 22,03.
VI. (1.0) Д.Марш 20,65; Д.Ред
жис 20,78; Л.Хеднер 20,85; Д.Луа
(Гвин) 21,06; Д.Хуан(КНР) 21,16;
Д.Дипеба (Боте) 21,17. Г.Панайиотопулос (Гр) дискв. Д.Алиу
(Ниг) н/я. VII. (2.0) К.Да Сильва
20,44; С.Уэрисоу 20,51; И.Гар
сиа 20,70; С.Осович 20,70; Ф.Наварро (Исп) 20,88; Б.Лоусон
(Того) 21,06; Ю.Осакада (Яп)
21,25; Б.Абдулайе (Чад) 21,86.
VIII. (0.5) Р.Да Силва 20,53;
Р.Курницки 20,61 ; Р.Стюарт (Ям)
20,83; К.Гатс (Apr) 21,02; Д.Ко
жокару (Рум) 21,09; К.Уоллас(СКт) 21,29; А.Буссомбо (Габ)
21,32. О.Аденикен (Ниг) н/я. IX.
(0.6) Ф.Фредерикс 20,73; К.До
нальдсон 20,75; Н Де Силва 20,77;
К.Литтл 20,80; М.Блуме (Герм)
20,86; М.Янссен (Аруб) 21,31;
К.Смит (Вирд) 21,63. В.Дологодин (Укр) сошел.

400 м
Финал (9.08)
1. М.Джонсон (США) 43,39;
2. Б.Рейнольдс (США) 44,22;
3. Г.Хотон (Ям) 44,56;
4. С.Китур (Кен) 44,71;
5. М.Ричардсон (Вбр) 44,81;
6. Д.Холл (США) 44,83;
7. Р.Блэк (Вбр) 45,28;
8. С.Бада (Ниг) 45,50.
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Полуфиналы (7.08): I. М.Джон
сон 44,91; С.Бада 45,03; Д.Холл
45,07; Р.Блэк 45,32; А.Матилу
(Кен) 45,41; Д.Кларк (Ям) 45,58;
М.Рустерхольц (Швцр) 45,80;
Д.Камога (Уган) 45,92. II. Г.Хотон 44,70; Б.Рейнольдс 45,10;
С.Китур 45,27; М.Ричардсон
45,42; Д.Монье (Ниг) 45,95;
Д.Макфарлан (Ям) 45,98; Н.Теллес (Бр) 46,68. И.Исмаил (Кат)
н/я.

Четвертьфиналы (6.08) : I.
Б.Рейнольдс 44,63; А.Матилу
44,97; Р.Блэк 45,01; Д.Монье
45,16; Ф.Огола (Уган) 45,64;
Т.Макинтош (Баг) 45,72; А.Малербе (ЮАР) 46,12; А.Ндиайе
(Сен) 46,96. II. Д.Холл 45,09; Г.Хотон 45,12; И.Исмаил 45,31; Д.Ка
мога 45,50; И.Сена (Куба) 45,71;
Х.Круэельяс (Куба) 46,09; А.Пат
рик (Вбр) 46,27; Э.Кумбс (Ст.В)
47,15. III. С.Китур 45,25; М.Ричардсон 45,30; М.Рустерхольц
45,54; Д.Макфарлан 45,79; А.Нути(Ит) 45,89; П.Илэр (Фр) 46,01;
Ю.Шон (Кор) 46,31; П.Грин
(Авсл) 46,36. IV. М.Джонсон
45,15; С.Бада 45,29; Н.Теллес
45,68; Д.Кларк 45,69; Б.Фирн
(ЮАР) 45,94; К.Окьенг (Кен)
46,15; М.Джуберт (Авсл) 46,61;
А.Асини (Алж) 46,64.
Забеги (5.08) (4+4): I. Р.Блэк
45,81; К.Окьенг 45,87; А.Малербе 46,09; А.Асини 46,29; У.Экпейонг (Ниг) 46,41; А.Али (Гана)
46,75; К.Хьюджс (Антг) 47,26;
М.Маканга (Конг) 47,38. II. И.Ис
маил 45,10; Д.Камога 45,34;
Д.Холл 45,34; Б.Фири 45,94;
П.Грин 46,25; Д.Пьер-Луис (Маур)
46,73; Р.Демостенус (Фр) 46,84.
III. М.Ричардсон 45,61; Г.Хотон
45,62; Ф.Огола 45,70; Э.Кумбс
46,06; А.Ндиайе 46,31; М.Шарлемань (С-Лс) 48,21. А.Пэйн
(Зимб) дискв. С.Кейтель (Чили)
н/я. IV. М.Джонсон 45,49; А.Ма
тилу 45,80; Д.Кларк 45,92; А.Патрик 46,11; П.Эскриба (Исп) 46,85;
О.Мена (Куба) 47,53. С.Лугор
(Суд) дискв. V. Б.Рейнольдс
45,60; М.Рустерхольц 45,97;
П.Илэр 46,13; Д.Монье 46,25;
Х.Крузельяс 46,32; М.Аль Беши
(С.Ар) 46,76; Р.Джонс (Гвин)
47,36. VI. С.Китур 45,63; Н.Тел
лес 45,72; И.Сена 45,75; Т.Ма
кинтош 45,87; М.Джуберт 46,31;
Д.Дипеба (Боте) 46,57; Р.Эскаланте (Мекс) 48,29. VII. С.Бада
46,08; А.Нути 46,25; Д.Макфарлан 46,27; Ю.Шон 46,41; А.Паррела (Бр) 46,59; Х.Стефенс (Трин)
47,64; С.Боул (Фидж) 47,92.
А.Джеймс (KP) дискв.

800 м
Финал (8.08)
1. У.Кипкетер (Дан) 1.45,08;
2. А.Хатунгимана (Бур) 1.45,64;
3. В.Родаль (Норв) 1.45,68;
4. Н.Мотчебон (Герм) 1.45,97;
5. Б.Рок (США) 1.46,42;
6. Т.Парилла (США) 1.46,44;
7. А.Джоконди (Ит) 1.47,78;
8. М.Эверетт (США) 1.53,12.

Полуфиналы (6.08): I. У.Кипке
тер 1.48,39; Т.Парилла 1.49,43;
А.Джоконди 1.49,45; М.Эверетт
1.49,47; Э.Сепенг (ЮАР) 1.49,58;
А.Дуглас (Норв) 1.49,63; Ф.Кибиток(Кен) 1.49,87; К-Робб (Вбр)
1.50,12.II. В.Родаль 1.47,69;
H. Мотчебон 1.47,96; А.Хатунги
мана 1.48,02; Б.Рок 1.48,04;
Б.Кончило (Фр) 1.48,05; М.Айда
(Мар) 1.48,21; Д.Тенгелей (Кен)
I. 48,71; Д.Кадони (Ит) 1.53,67.
Забеги (5.08) (2+2): I. Т.Парил
ла 1.46,32; К.Робб 1.46,34;
А.Джоконди 1.46,44; Э.Тупуритис (Лат) 1.46,45; М.Коэрс (Нид)
1.46,73; Х.Арконада (Исп)
I. 47,70; К.Тавакало (Ван) 1.58,06.
II. Ф.Кибиток 1.48,45; В.Родаль
1.48,48; Т.Де Тереза (Исп)
1.49,07; Ю.Котце (ЮАР) 1.49,40;
Б.Хэнигэн (Авсл) 1.50,25; Т.Асинга (Сур) 1.51,60; М.Вильднер
(Авст) 1.57,48. III. У.Кипкетер
1.47,35; А.Хатунгимана 1.47,74;
А.Диас (Исп) 1.48,00; Д.Странг
(Вбр) 1.48,76; Б.Нианг (Сен)
1.49,74; У.Серем (Кен) 1.50,61.
Б.Банбере (Эф) дискв. IV. Э.Се
пенг 1.46,33; А.Дуглас 1.46,41;
Б.Лалу (Мар) 1.46,72; Д.Дурсо
(Ит) 1.47,43; Т.Оно(Яп) 1.48,43;
И.Комар (Бел) 1.51,36; В.Синебэндит (Лаос) 2.00,25. V. М.Эве
ретт 1.48,06; Д.Кадони 1.48,25;
А.ЛОГИНОВ 1.48,30; П.Соукуп
(Чех) 1.48,32; С.Нгиди (Зимб)
1.48,77; Д.Жан-Жозеф (Фр)
1.51,00. Д.Чаудхари (Неп) дискв.
VI. Б.Рок 1.46,83; М.Айда 1.46,88;
Ж.Барбоса (Бр) 1.47,10; К.Корнет (Исп) 1.47,36; Ч.Нказамиампи (Бур) 1.49,76; А.Мохаммад
(Йем) 1.58,20. Д.Ачон (Уган) н/я.
VII. Н.Мотчебон 1.46,14; Д.Тен
гелей 1.46,18;Б.Кончило 1.46,44;
Д.Мэттьюс (Ирл) 1.46,52; А.Абрантеш(Порт) 1.48,10;Т.Йоханссон(Шв) 1.48,31; М.Кейрат (Сир)
1.48,76.

1500 М
Финал (13.08)
1. Н.Морсели (Алж) 3.33,73;
2. И.Эль Герруж (Мар) 3.35,28;
3. В.Нионгабо (Бур) 3.35,56;
4. Р.Эль Базир (Мар) 3.35,96;

5. К.Салливан (Кан) 3.36,73;
6. К.Шекемани (Фр) 3.36,90;
7. М.Сулейман (Кат) 3.36,96;
8. Ф.Качо (Исп) 3.37,02;
Г.Лаф (Вбр) 3.37,59; П.Макмаллен (США) 3.38,23; Н.Брутон
(Ирл) 3.39,15; И.Висиоза (Исп)
3.41,12.

Полуфиналы (11.08) (5+2): I.
H. Морсели 3.38,37; Н.Брутон
3.39,00; К.Шекемани 3.39,08;
К.Салливан 3.39,23; Ф.Качо
3.39,35; А.Акими (Тун) 3.39,40;
Э.Дюбу(Фр) 3.39,73; Т.Херрингтон (США) 3.39,96; Д.Майок
(Вбр) 3.40,20; К.Импенс (Белг)
3.44,86; А.Седдики (Мар) 3.46,84.
Ж.Круж (Бр) н/я. II. И.Эль Гер
руж 3.37,47; В.Нионгабо 3.37,62;
М.Сулейман 3.37,78; Г.Лаф
3.37,78; Р.Эль Базир 3.37,96;
И.Висиоза 3.38,03; П.Макмаллен
3.38,54; В.ШАБУНИН 3.38,61;
Д.Ачон (Уган) 3.39,87; Р.Чесанг
(Кен) 3.40,63; С.Бенфарес (Фр)
3.43,19; Р.Андерсен (Дан)
3.46,41.
Забеги (10.08) (5+4): I. А.Аки
ми 3.48,40; В.Нионгабо 3.48,58;
С.Бенфарес 3.48,64; Д.Майок
3.48,65. П.Макмаллен 3.48,70;
Б.Зорко (Хорв) 3.48,83; А.Биле
(Сом) 3.48,86; Й.Херольд (Герм)
3.49,24; Й.Бирир (Кен) 3.49,26;
М.Канельяс (Исп) 3.49,71; К.Греч
(Млт) 3.54,96. II. Н.Морсели
3.42,58; Ф.Качо 3.43,05; Р.Чесанг
3.43,26; Р.Эль Базир 3.43,29;
К.Салливан 3.43,41; К.Мак-Кэй
(Вбр) 3.43,87; Б.Хайд (США)
3.44,03; М.Джонс (Н.З) 3.45,10;
Л.Жезус(Порт) 3.46,43; Х.Лопес
(Вен) 3.46,81; В.Эдлер-Мюр
(Авст) 3.47,06. III. А.Седдики
3.38,24; Г.Лаф 3.38,62; Э.Дюбу
3.38,80; Д.Ачон 3.39,04; Н.Брутон 3.39,27; Ж.Круж (Бр) 3.39,47;
К.Импенс 3.40,37; Р.Штенцель
(Герм) 3.40,65; О.Олтеану (Рум)
3.43,20; Н.Пулулу (Заир) 4.02,68.
А.Ибрагим (Кат) н/я. IV. И.Эль
Герруж 3.38,93; М.Сулейман
3.39,06; В.ШАБУНИН 3.39,21;
К.Шекемани 3.39,34; Т.Херрингтон 3.39,40; И.Висиоза 3.39,42;
Р.Андерсен 3.40,50; П.Фуруса
(Зимб) 3.41,01; Э.Де Оливейра
(Бр) 3.41,74; С.Мутаи (Кен)
3.44,57; С.Коле (Слмн) 4.05,07.

5000 м
Финал (13.08)
I. И.Кируи (Кен) 13.16,77;
2. К.Булами (Мар) 13.17,15;
3. Ш.Корориа (Кен) 13.17,58;
4. С.Сгир (Фр) 13.17,86;
5. Б.Лалафи (Мар) 13.18,89;
6. В.Бикила (Эф) 13.20,12;
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7. Б.Кеннеди (США) 13.32,10;
8. Б.Кеннеди (США) 13.34,52;
Ф.Байеса (Эф) 13.34,52; Д.Бауман (Герм) 13.39,98; Ф.Ханнек
(Зимб) 13.41,28; Д.Ди Наполи
(Ит) 13.46,51; М.Кэрролл (Ирл)
13.46,80; А.Хименес (Исп)
13.48,53; Д.Наттолл (Вбр)
13.49,25; А.Беар (Фр) 14.19,04.
Забеги (11.08) (4+3): I. Д.Бау
ман 13.30,59; Б.Лалафи 13.31,21;
Ф.Ханнек 13.31,93; В.Бикила
13.32,47; Э.Молина (Исп)
13.32,87; Р.Денмарк (Вбр)
13.37,14; С.Чемойиво (Кен)
13.39,04; Р.Бензин (Алж)
13.45,39; Х.Саджади (ИРИ)
13.53,40; Я.Песава (Чех) 13.53,86;
П.Папульяс (Гр) 14.00,93; А.Наажи (Фр) 14.06,28; Б.Прасад
(Фидж) 14.09,51; Д.Спайви
(США) 14.25,39; М.Срейсс(Иорд)
14.38,15. П.Гуэрра (Порт) н/я.
II. Д.Ди Наполи 13.23,87; К.Бу
лами 13.24,05; М.Кэрролл
13.24,19; И.Кируи 13.24,30; А.Хименес 13.24,83; Д.Наттолл
13.25,18; А.Беар 13.26,70;
Р.Стефко (Слвк) 13.30,70; М.Кугэн(США) 13.36,86; А.Мити (Анг)
13.40,12; В.КАШАЕВ 13.45,35;
С.Гуэрра (Экв) 13.45,81. А.Моти
(Плст), Ж.Рамос (Порт) сошли.
Х.Гебресиласи (Эф), Ч.Мулинга
(Замб) н/я. III. С.Сгир 13.24,56;
Ф.Байеса 13.25,19; Ш.Корориа
13.25,27; Б.Кеннеди 13.26,72;
Ш.Крейгтон (Авсл) 13.29,43;
М.Панкорбо (Исп) 13.33,74; Р.Эррера(Мекс) 13.35,90; К.Финнерти (Ирл) 13.36,01; М.Эццер (Фр)
13.37,05; Я.Азайди (Алж)
13.47,63; Р.Валем (Белг) 13.59,87;
А.Пасси (Вбр) 14.08,06; С.Дламини (Сваз) 14.34,99; А.Авад
(Либ) 14.46,80; С.Гомес (Пнм)
15.07,13. А.Аль-Катани (С.Ар)
н/я.

10 000 м
Финал (3.08)
1. Х.Гебресиласи (Эф) 27.12,95;
2. К.Сках (Мар) 27.14,53;
3. П.Тергат (Кен) 27.14,70;
4. С.Иссу (Мар) 27.19,30;
5. Д.Мачука (Кен) 27.23,72;
6. Д.Кимани (Кен) 27.30,02;
7. Ш.Франке (Герм) 27.48,88;
8. П.Гуэрра (Порт) 27.52,55;
Т.Уильямс (США) 27.52,87; Т.Хаята (Яп) 27.53,12; Д.Каштру
(Порт) 27.53,42; Я.Ватанабе (Яп)
27.53,82; Г.Сильва (Мекс)
27.55,34; А.Мезгебу (Эф)
27.56,06; М.Нтавуликура (Руан)
27.57,92; А.Гомес ( И£п) 27.59,38;
Х.Рамаала (ЮАР) 28.00,08;
С.Бальдини (Ит) 28.08,39; А.Пинто (Порт) 28.26,42.
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Забеги (5.08) (8+4): I. Х.Гебре
силаси 28.10,66; П.Тергат
28.10,78; А.Пинто 28.11,47; П.Гуэрра 28.11,94; А.Мезгебу
28.11,96; К.Сках 28.11,99; Т.Хаята28.12,77;Т.Уильямс 28.13,83;
П.Эванс (Вбр) 28.14,76; Ш.Фрайганг (Герм) 28.17,04; М.Питайо
(Мекс) 28.24,20; Р.Вера (Экв)
28.33,10; Э.Панга (Танз) 28.44,44;
К.Такао (Яп) 28.47,01; А.Серрано (Исп) 28.51,37; Д.Скиблер
(Кан) 29.12,20; А.Махлер (Швцр)
29.33,77; Ч.Мулинга (Замб)
30.06,49; И.Оулд(Мврт) 33.04,49.
А.Аль-Катани (С.Ар), Р.Джонстон (Н.З) сошли. II. Д.Мачука
27.29,07; Д.Кимани 27.35,20;
С.Иссу 27.47,20; М.Нтавуликура
27.47,93; Д.Каштру 27.48,19;
Т.Ватанабе (Яп) 27.48,55; Г.Сильва27.49,07;С.Бальдини27.50,27;
Ш.Франке 27.50,93; А.Антон
(Исп) 27.51,37; А.Гомес 27.51,64;
Х.Рамаала 27.54,59; К.Фокс
(США) 28.32,67; X.Маркес (Мекс)
28.53,02; М.Ванко (Слвк)
28.53,69; Т.Ансберри (США)
29.01,43; Н.Беркли (Ирл)
29.16,69. А.Низигама (Бур), А.Силио (Apr) сошли. Ф. Байеса (Эф)
н/я.

Марафон
Финал (12.08)
1. М.Фис (Исп) 2:11.41;
2. Д.Серон (Мекс) 2:12.13;
3. Л .Дос Сантуш (Бр) 2:12.49;
4. П.Уайтхед (Вбр) 2:14.08;
5. А.Хусдадо (Исп) 2:15.29;
6. Д.Гарсиа (Исп) 2:15.34;
7. Р.Неруркар (Вбр) 2:15.47;
8. С.Монегетти (Авсл) 2:16.13;
А.Эспиноза (Мекс) 2:16.44;
С.Плазенсиа (США) 2:16.56;
Б.Дикон (Кан) 2:16.58; Ю.Накамура (Яп) 2:17.30; О.СТРИЖАКОВ (Рос) 2:17.50; К.Доблер
(Герм) 2:18.09; И.Рико (Мекс)
2:18.29; И.Салум (Танз) 2:18.39;
Д.Токунага (Яп) 2:19.53; Э.Вайнайна (Кен) 2:19.53; Т.Наэсс
(Норв) 2:20.06; А.Зердаль (Мар)
2:20.10; Э.Айстоун (США)
2:20.17; Б.Ли (Кор) 2:20.31; Д.Эн
дрюс (Авсл) 2:20.32; Т.Мансури
(Тун) 2:20.44; А.Салах (Джиб)
2:20.50; Э.Джинидза (Сваз)
2:21.01; М.Мукома (Кен) 2:21.08;
Д-Титунга(Нам) 2:21.57;Т.Турбо
(Эф) 2:22.01; Х.Ханнинен (Финл)
2:22.43; Ш.Абдиллаи (Джиб)
2:23.26; М.Ндивени (Джиб)
2:23.42; Л.Барзаги (Ит) 2:23.51;
Д.Мватива (Млв) 2:24.01; Р.Кейзар (Слов) 2:24.10; И.Тшабалала
(ЮАР) 2:24.42; С.Лангат (Кен)
2:25.49; Г.Хсу (Тайв) 2:25.55;
Д.Шовалье (Фр) 2:27.30; Н.Акыл-
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беков (Кирг) 2:27.44; Т.Курабаяши (Яп) 2:28.57; У.Агирре (Нкрг)
2:29.54; Д.Икангаа (Танз) 2:30.53;
Э.ТУХБАТУЛЛИН (Рос) 2:31.19;
М.Темане (ЮАР) 2:31.24; И.Ибрагим (Шв) 2:31.31; А.Меконен
(Эф) 2:32.35; М.Циана (Боте)
2:33.03; ПЛоскутов (Эст) 2:33.42;
Ж.Жэан (Фр) 2:34.10; М.Ламажар (Мар) 2:35.17; С.Куилти
(Авсл) 2:37.01; И.Дугум (БиГ)
2:38.37. К.Йенсен (Дан), П.Пилкинтон (США), Т,Негере (Эф),
П.Маер (Кан), П.Куэте (Кмр),
А.Сбайти (Мар), П.Баллантин (СВ), Б.Аконай (Танз), М.Хадспит
(Вбр), А.Ното (Бр), Л.Стайку
(Рум), Р.Вахенбруннер (Герм),
С.Сакри (Алж), К.Давид (Чех),
А.Бимбо (Изр), А.Эрикссон (Шв),
Л.Ди Лелло (Ит), Ж.Сильва
(Порт), А.ВЫЧУЖАНИН, Й.Аден
(Джиб), В.Душ Сантуш (Бр), Буе
вич (Юг), Ж.Пинейру (Порт),
П.Махоале (Лес), Й.Ким (Кор)
сошли.

110м с/б
Финал (12.08) (-0.1)
1. А.Джонсон (США) 13,00;
2. Т.Джарретт (Вбр) 13,04;
3. Р.Кингдом (США) 13,19;
4. Д.Пирс (США) 13,27;
5. К.Вандер-Куйп (Авсл) 13,30;
6. Д.Филибер (Фр) 13,34;
7. Э.Батте (Куба) 13,38;
8. Э.Валле (Куба) 13,43.

Полуфиналы (12.08): I. (-0.1)
A. Джонсон 13,25; Д.Пирс 13,27;
Э.Валле 13,27; К.Вандер-Куйп
13,36; И.Ковач (Слвк) 13,45; А.Хаапакоски (Финл) 13,54; Э.Талло
(Вбр) 13,62; Э.Кайзер (Герм)
13,71. II. (1.1) Т.Джарретт 13,19;
Р.Кингдом 13,36; Э.Батте 13,39;
Д.Филибер 13,49; Р.Фостер (Ям)
13,55; И.Казанов (Латв) 13,61;
Н.Оуэн (Вбр) 13,92. Ф.Швартхофф (Герм) сошел.
Четвертьфиналы (11.08): I. (0.6)
К.Вандер-Куйп 13,29; Р.Кингдом
13,32; Р.Фостер 13,60; Э.Талло
13,62; Д.Нсенга (Белг) 13,67;
B. Кларико (Фр) 13,86. С.Голер
(Герм), Н.Эрикссон (Шв) сошли.
II. (2.8) Д.Пирс 13,34; И.Ковач
13,40; А.Хаапакоски 13,57; Н.Оу
эн 13,82; П.Торкельссон (Шв)
13,84;Т.Крокер(Кан) 13,88; В.Де
Соуза (Бр) 13,91; Я.Чэнь (КНР)
18,02. III. (0.2) Т.Джарретт 13,23;
Ф.Швартхофф 13,24; Д.Филибер
13,43; Э.Валле 13,47; К.Альбин
(Шв) 13,52; Й.Лизабет (Белг)

13,77; Г.Педерс (Латв) 13,84;
Й.Кахконен (Финл) 13,98. IV.
(-0.1) Э.Батте 13,44; Э.Кайзер
13,50; А.Джонсон 13,54; И.Каза
нов 13,55; Г.Борои (Рум) 13,79;
Л.Чиллаг (Венг) 13,92; Г.ДАКШЕВИЧ 14,11. К.Киллонен (Финл)
сошел.
Забеги (11.08) (4+8): I. (-0.8)
Д.Пирс 13,48; Э.Валле 13,55;
Э.Талло 13,69; К.Киллонен
(Финл) 13,81; Ф.Ассельман
(Белг) 13,85; А.Енько (Молд)
13,97; Э.Ромари (Фр) 14,11;С.Кэхилл (Ирл) 14,33. II. (0.0)
Ф.Швартхофф 13,45; К.ВандерКуйп 13,47; Д.Филибер 13,60;
Й.Лизабет 13,76; Х.Роттл (Авст)
13,85; Г.Гундерсен (Норв) 13,95;
П.Чамулера (Бр) 14,33; М.Пере
ра (Ш-Л) 14,64. III. (1.7) А.Хаа
пакоски 13,50; Э.Кайзер 13,63;
Г.Борои 13,65; Н.Оуэн 13,74;
Л.Чиллаг 13,75; Т.Крокер 13,76;
В.Марсель (Гайт) 14,03; А.Родригес (Чили) 14,11. IV. (0.4)
Р.Кингдом 13,35; Э.Батте 13,44;
Я.Чэнь 13,58; К.Альбин 13,60;
Г.Педерс 13,78; В.Де Соуза 13,84;
Д.Нсенга 13,85; К.Зала (Исп)
14,01. V. (-0.1 ) А.Джонсон 13,44;
Р.Фостер 13,49; В.Кларико 13,67;
П.Торкельссон 13,72; С.Голер
(Герм) 13,74; Й.Кахконен 13,77;
Г.ДАКШЕВИЧ 13,82; Г.Шрор
(Швцр) 13,95. VI. (-0.3) Т.Джар
ретт 13,57; И.Ковач 13,66; И.Казанов 13,74; Н.Эрикссон (Шв)
13,85; Ж.Бонфим (Бр) 13,91;
У.Эрезе (Ниг) 13,92; Н.Маджид
(Млз) 14,19; П.Кацантонис(Кипр)
14,28.

400 м с/б
Финал (10.08)
1. Д.Адкинс (США) 47,98;
2. С.Матете (Замб) 48,03;
3. С.Диагана (Фр) 48,14;
4. Р.МАЩЕНКО (Рос) 48,83;
5. С.Ниландер (Шв) 48,84;
6. К.Харнден (Зимб) 48,89;
7. К.Ямазаки (Яп) 49,22;
8. Э.Де Араужо (Бр) 49,86.

Полуфиналы (8.08): I. ДАдкинс
48,25; С.Диагана 48,37; Р.МА
ЩЕНКО 48,75; Э.Де Араужо
48,85; Э.Кетер (Кен) 49,53; Х.Перес (Куба) 50,20. Ф.Мори (Ит),
Ш.Карубе (Яп) дискв. II. С.Мате
те 48,50; С.Ниландер 48,53;
К.Ямазаки 48,64; К.Харнден
48,73; Л.Оттоз (Ит) 48,94; О.Терри (США) 49,49; Д.Ковач (Венг)
49,57. У.Грэхем (Ям) дискв.

Забеги (7.08) (2+2): I. Ф.Мори
(Ит) 49,37; К.Харнден 49,65; Н.Валенлинд (Шв) 49,91; Ш.Штрайзель (Герм) 51,65; Х.Валлин
(Мекс) 51,96; И.Файе(Сен) 52,20.
С.Вила (Исп) дискв. О.Твердохлеб (Укр) сошел. II. С.Диагана
49,16; О.Терри 49,43; К.Сильва
(Порт) 49,53; П.Оттоз 49,65;
И.Монреаль (Исп) 50,30; Б.Киньор (Кен) 50,91. Ч.Кинчан (Таил)
дискв. III. У.Грэхем (Ям) 49,15;
Э.Кетер 49,27; Д.Ковач 49,30;
Р.Робинсон (Авсл) 49,63; Й.Саито (Яп) 49,91; Х.Сомайли (С-А)
50,54; Ж.Брувьер (Белг) 50,96.
Г.Дженнингс (Вбр) дискв. IV.
Л.Оттоз 48,90; С.Ниландер 49,10;
М.Кочуван (Юг) 49,45; Й.Куцей

(Слвк) 50,00; М.Кауль (Герм)
50,23; В.Задойнов (Молд) 50,24;
Д.Кордеро (П-Р) 50,42; Ж.Лефу
(Мвр) 51,46. V. Э.Де Араужо
48,84; Ш.Карубе (Яп) 49,07; Г.Горбенко (Укр) 49,44; Р.Хейден
(США) 49,77; С.Холлингсворт
(Авсл) 50,66; А.Мбайе (Сен)
52,13; Э.Крингс (Гуам) 53,78.
П.Пулккинен (Финл) дискв. VI.
К.Ямаэаки 48,37; С.Матете 48,45;
Р.МАЩЕНКО 48,47; Н.Эрикссон
(Шв) 49,33; П.Янушевский (Пол)
49,43; О.Питильяс (Исп) 51,28;
М.Амин (Пак) 52,22; И.Ксанари
(Алб) 52,61. VII. Д.Адкинс 48,86;
Х.Перес 50,32; М.Долендорф
(Белг) 50,47; Д.Коко (Фр) 50,80;
О.Хенсе (Герм) 52,35. Г.Бивотт
(Кен), Г.Кейдоуган (Вбр) дискв.

3000 м с/п
Финал (11.08)
1. М.Киптануи (Кен) 8.04,16;
2. К.Коскей (Кен) 8.09,30;
3. С.А ль-Асмари (С-Ар) 8.12,95;
4. Ш.Бранд (Герм) 8.14,37;
5. А.Кароси (Ит) 8.14,85;
6. Ф.Ионеску (Рум) 8.15,44;
7. В.ПРОНИН (Рос) 8.16,59;
8. М.Стреге (Герм) 8.18,57;
М.Бирир (Кен) 8.21,15; А.Ламбрускини (Ит) 8.22,64; В.ГОЛЯС

(Рос) 8.27,59; Х.Родригес (Исп)
8.30,96.

Полуфиналы (9.08) (5+2): I.
A. Кароси 8.19,73; М.Бирир
8.20,17; К.Коскей 8.20,53; Ф.Ио
неску 8.20,76; X. Родригес 8.20,89;
B. ГОЛЯС 8.20,97; М.Стреге
8.22,33; Э.Хаттаби (Мар) 8.24,13;
Г.Фелл (Кан) 8.24,74; К.Ван Каль
кар (США) 8.30,32; К.Булами
(Мар) 8.35,42; Д.Свеной (Норв)
8.40,53. II. С.Аль-Асмари 8.25,19;
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Ш.Бранд 8.26,35; В.ПРОНИН
8.26,70; М.Киптануи 8.27,26;
A. Ламбрускини 8.27,75; М.Бартощак (Пол) 8.29,14; В.Хаутала
(Финл) 8.31,37; Д.Чэстон (Вбр)
8.38,90; К.Бауэрмайстер (Герм)
8.45,27; М.Могоци (ЮАР) 8.54,27.
М.Крогэн (США), А.Саер (Мар)
сошли.
Забеги (7.08) (6+6): I. М.Бирир
8.24,34; А.Саер (Мар) 8.24,37;
Х-Родригес 8.24,66; Ш.Могоци
8.25,61; Ш.Бранд 8.26,45; К.Ван
Калькар 8.26,97; М.Бартосцак
8.27,25; В.Хаутала 8.29,06; М.Ларос (Нид) 8.31,10; М.Белаббас
(Алж) 8.33,13; С.Дувал (Вбр)
8.38,01; В.ДоПрадо(Бр) 8.43,37.
II. С.Аль-Асмари 8.22,01; К.Кос
кей 8.22,27; М.Крогэн 8.26,02;
B. ПРОНИН 8.27,79; К.Бауэрмай
стер 8.29,05; А.Ламбрускини
8.29,36; К-Булами 8.30,93; К.Каллен (Вбр) 8.32,07; А.Вузис (Гр)
8.34,34; Г.Сьямусие (Замб)
8.37,41; В.Альмейда (Порт)
8.45,20; Ц.Крук (Кан) 8.50,34. III.
Ф.Ионеску 8.22,86; А.Кароси
8.23,93; Э.Хаттаби 8.24,11;
М.Стреге 8.24,18; М.Киптануи
8.24,20; Д.Свеной 8.24,49; Г.Фелл
8.24,85; Д.Чэстон 8.24,97; В.ГО
ЛЯС 8.27,50; Р.Вера (Уруг)
8.33,95; Р.Гарсиа (Мекс) 8.36,28;
Т.Ноухилли (США) 8.37,01.

4x100 м
Финал (13.08)
I. Канада (Р.Эсми, Г.Гилберт,
Б.Сурин, Д.Бэйли) 38,31; 2. Ав
стралия (Е.Хендерсон, Т.Джексон, С.Бримакомб, Д.Марш)
38,50; 3. Италия (Д.Пуджони,
Э.Мадониа, А-Чиполлони, С.Флорис) 39,07; 4. Ямайка (Д.Бекфорд, М.Грин, Л.Гордон, Р.Стю
арт) 39,10; 5. Япония (Х.Сузуки,
К.Ито, С.Иноэ, Й.Ито) 39,33; 6.
Бразилия (А.Да Сильва, С.Де
Соуза, Э.Рибейру, Р.Да Силва)
39,35; 7. Украина (А.Чихачев,
Д.Ваняикин, О.Крамаренко,
C. Осович) 39,39. Швеция дискв.

Полуфиналы (12.08): I. Канада
38,16; Ямайка 38,64; Украина
38,76; Украина 38,78; Китай
38,93; Кот-д’Ивуар 39,50; Багам
ские о-ва 39,65. Франция сошла.
II. Австралия 38,17; Италия 38,41 ;
Бразилия 38,48; Япония 38,67;
Великобритания 38,75; Россия
38,78; Германия 38,90; Испания
39,16.
Забеги (12.08) (3+4): I. Канада
38,38; Япония 38,79; Бразилия
38,85; Россия 39,03; Германия
39,06; Того 39,45; Камерун 40,72.

II. Швеция 38,74; Франция 38,82;
Испания 39,35; Багамские о-ва
39,37; Гана 39,83. Куба, Саудов
ская Аравия дискв. III. Австра
лия 38,28; Китай 38,81; Ямайка
38,92; Кот-д’Ивуар 39,29; Барба
дос 39,68; Т ринидад 40,09; США
сошла. IV. Италия 39,00; Вели
кобритания 39,07; Украина 39,31 ;
Мексика 39,66; Новая Зеландия
39,70; Сент Киттс и Невис 40,12.
Греция дискв.

4x400 м
Финал (13.08)
1. США (М.Рамсей, Д.Миллс,
Б.Рейнольдс, М.Джонсон)
2.57,32; 2. Ямайка (М.Макдо
нальд, Д. Кларк, Д. Макфарлан,
Г.Хотон) 2.59,88; 3. Нигерия
(У.Экпейонг, К.Адеджуигбе,
Д.Монье, С.Бада) 3.03,18; 4.
Великобритания (Д.Маккензи,
М.Хилтон, А.Патрик, Р.Блэк)
3.03,75; 5. Польша (П.Рысикевич,
П.Янушевский, Р.Мацковяк,Т.Едрусик) 3.03,84; 6. Куба (Х.Перес,
Х.Крузельяс, О.Мена, Е.Теллес)
3.07,65. Германия дискв. Кения
н/я.

Забеги (12.08) (2+2): I. США
2.58,23; Ямайка 2.58,29; Герма
ния 3.00,25; Япония 3.01,46; Ита
лия 3.02,01; Багамы 3.02,85; Мек
сика 3.07,22. II. Кения 3.00,81;
Куба 3.01,82; Австралия 3.03,07;
Швейцария 3.03,91; Сенегал
3.05,15; Франция 3.09,46. Сау
довская Аравия сошла III. Ниге
рия 3.01,09; Великобритания
3.01,22; Польша 3.01,38; ЮАР
3.01,51; Зимбабва 3.04,86; Но
вая Зеландия 3.06,39. Тринидад
н/я.

5. З.Ли (КНР) 1:21.39;
6. М.ЩЕННИКОВ (Рос) 1:22.16;
7. Д.Ланглуа (Фр) 1:22.21;
8. И.Коллар (Слвк) 1:22.30;
М.Хмельницкий (Бел) 1:23.24;
Ж.Броссо (Фр) 1:23.34; Н.Ахерн
(Авсл) 1:23.45; Н.Цамоникян
(Герм) 1:24.17; Э.Морено (Кол)
1:24.34; Р.Или (Герм) 1:24.40;
Э.Ланг (Ит) 1:24.43; М.Ст.Пьер
(Кан) 1:24.49; Ж.Урбано (Порт)
1:26.10; С.Йоханссон (Шв)
1:26.20; С.Гальдино(Бр) 1:26.53;
К.Балан (Рум) 1:26.53; Х.Соннек
(Чех) 1:27.35; Д.Дудаш (Венг)
1:28.08; Ш.Чэнь (КНР) 1:28.13;
М.Мореньюс(Шв) 1:28.29; Д.Стоун(Вбр) Г.28.48;С.Йенсен (Норв)
1:29.35; Р.Мразек (Слвк) 1:29.37;
К.Бертолино (Бр) 1:30.25; В.Борисов (Каз) 1:31.22; А.Гула (Тун)
1:32.17; С.Нельсон (Н.З) 1:32.19;
B. Казлаускас (Литв) 1:33.54;
X. Перес (Экв) 1:34.20; М.Хтай
(Миан) 1:37.08; Д.Икешима (Яп)
1:37.11. Д.Де Бенедиктис (Ит),
Д.Плаза (Исп), Т.Кратохвил (Чех),
Л.Бо (КНР), Д.Гарсиа (Мекс)
дискв. Ф.Васкес (Исп), А.Лопес
(Мекс), М.Орнох (Пол), Д.ЕСИПЧУК, В.Островский (Изр), Б.Сегура (Мекс) сошли. В.Федчук
(Молд), А.Джеймс (США) н/я.

Ходьба 20 км
Финал (6.08)
1. М.Дидони (Ит) 1:19.59;
2. В.Массана (Исп) 1:20.23;
3. Е.Мисюля (Бел) 1:20.48;
4. И.МАРКОВ (Рос) 1:21.28;

Партыка
Форсис
Топич
Смит
Томпсон
Шеберг
Бартон
Кемп
Котевич
Би
Сотомайор
Хоэн

Ходьба 50 км
Финал (10.08)
1. В.Кононен (Финл) 3:43.42;
2. Д.Перричелли (Ит) 3:45.11;
3. Р.Корженевски (Пол) 3:45.57;
4. М.Родригес (Мекс) 3:46.34;
5. Х.Гарсиа (Исп) 3:48.05;
6. А.Ракович (Юг) 3:49.35;
7. А.Ди Медза (Ит) 3:49.46;
8. Р.Пиллер (Фр) 3:49.47;
C. Корепанов(Каз) 3:51.55; Н.МАТЮХИН (Рос) 3:53.25; С.Малик
(Слвк) 3:54.23; К.Мерсенарио
(Мекс) 3:55.24; А.Ноак (Герм)
3:55.51; Т.Берретт (Кан) 3:57.13;
А.ВОЕВОДИН (Рос) 3:59.33;
Х.Барросо (Исп) 4:01.23; П.Блажек (Слвк) 4:03.45; Х.Щеллгрен
(Шв) 4:04.38; М.Холуса (Чех)
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XXX
XXX
0
XXX
0
0

ххо
0
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4:04.59; Ф.Имамура (Яп) 4:06.08;
Ж.Магалаэш (Порт) 4:09.38;
К.Барретт (Н.З) 4:10.26; А.Марин (Исп) 4:12.01; Ж.Корр (Фр)
4:12.38; Э.Кисп (Бол) 4:16.21;
М.Харвей (Авсл) 4:16.41. Д.Де
Бенедиктис (Ит), Р.Вайгель
(Герм), П.Малик (Слвк), В.Гинько (Бел), В. Попович (Укр), Л.Мор
тон (Вбр), З.Чукор (Венг) дискв.
Ш.Урбаник (Венг), А.Джеймс
(США), Г.Санчес (Мекс), В.СПИЦЫН, Т.Тутэн (Фр), К.Балан
(Рум), Й.Чжао (КНР), Х.Соннек
(Чех) сошли.

Высота
Финал (8.08)
1. Т.Кемп (Баг) 2,37;
2. Х.Сотомайор (Куба) 2,37;
3. А.Партыка (Пол) 2,35;
4. С.Смит (Вбр) 2,35;
5. С.Хоэн (Норв) 2,35;
6. П.Шеберг (Шв) 2,32;
7. Т.Бартон (США) 2,29;
8. Т.Форсис (Авсл) 2,25;
Д.Топич (Юг) 2,25; Я.Котевич
(Пол) 2,25; И.Томпсон (Баг) 2,25;
Х.Би (КНР) 2,15.

Квалификация (6.08) (2,29 или
12 первых): Т.Форсис 2,29;
С.Смит 2,29; Д.Топич 2,29; Т.Бар
тон 2,29; Т.Кемп 2,27; С.Хоэн
2,27; Х.Сотомайор 2,27; П.Ше
берг 2,27; А.Партыка 2,27; И.Том
псон 2,27; Я.Котевич 2,27; Х.Би
2,27; З.Матеи (Рум) 2,27; Ч.Остин (США) 2,27. Д.Грант (Вбр)
2,27; Л.Папакостас (Гр) 2,27;
В.Крайссиг (Герм) 2,24; Г.Майо
(Кол) 2,24; Д.Кокотис (Гр) 2,24;
А.Ортис (Исп) 2,24; Ц.Ли (Кор)
2,24; К.Андерсон (Авсл) 2,24;
Х.Бейер (Герм) 2,24; Х.Сарнблом
(Норв) 2,24; Б.Рейли (Вбр) 2,24;
К.Матусевич (Укр) 2,24; Х.Найко
(Мвр) 2,20; О.Жуковский (Бел)
2,20; Р.Ноджи (США) 2,20;
Р.Зонн (Герм) 2,20; Р.Лефранкуа (Кан) 2,15; М.Манди (Ирл)
2,15; Р.Руффини (Слвк) 2,10;
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ж_
А.Паццалья (С-М) 2,00; Ю.Исолехто (Финл) 0.

Шест
Финал (11.08)
1. С.Бубка (Укр) 5,92;
2. М.ТАРАСОВ (Рос) 5,86;
3. Ж.Галфьон (Фр) 5,86;
4. О.Бригс (ЮАР) 5,80;
5. Р.ГАТАУЛЛИН (Рос) 5,70;
6. С.Хаффман (США) 5,70;
7. И.ТРАНДЕНКОВ (Рос) 5,70;
8. Д.Старки (США) 5,60;
A. Тивончик (Герм) 5,60; И.Потапович (Каз) 5,60; Т.Лобингер
(Герм) 5,40; В.Букреев (Эст) 0.

Квалификация (9.08) (5,70):
Р.ГАТАУЛЛИН 5,70; И.ТРАН
ДЕНКОВ 5,70; М.ТАРАСОВ 5,65;
С.Хаффман 5,65; Д.Старки 5,65;
С.Бубка 5,65; А.Тивончик 5,65;
B. Букреев (Эст) 5,65; О.Брите
5,65; И.Потапович 5,65; Т.Лобин
гер 5,65. Ж.Галфьон 5,55; Х.Ваараниеми (Финл) 5,55; И.Бадьюла (Венг) 5,55; Т.Бартель (Норв)
5,55; П.Стенлунд (Шв) 5,55;
H. Бакфилд (Вбр) 5,55; П.Виден
(Шв) 5,40; Д.Марков (Бел) 5,40;
Й.Бота (ЮАР) 5,40; С.Аркелл
(Авсл) 5,40; Н.Фернандеш (Порт)
5,40; Ф.Стефани (Кипр) 5,40;
Ч.Ким (Кор) 5,40; Х.Гарсиа (Исп)
5,40; Д.Местре (Белг) 5,20;
Д.Миллер (Авсл) 5,20; АЭКуков
(Молд) 5,20;Х.Паллакис(Гр) 5,20;
М.Восс (Дан) 5,20; А.Корчагин
(Каз) 5,20; Ж.Годар (Фр) 5,20;
П.Бенавидес (Исп), Х.Аркос
(Исп), К.Семенов (Изр), Б.Пэйн
(США), Г.Егоров (Каз) 0. Р.Исим
(Турц) н/я.

Длина
Финал (12.08) (1.6)
I. Х.Педросо (Куба) 8,70 ( 1.6);
2. Д.Бекфорд (Ям) 8,30 ( 1.6);
3. М.Пауэлл (США) 8,29 (-0.3);
4. Г.Аккерман (Герм) 8,14 (-1.2);
5. Б.Тудор (Рум) 8,01 (-0.1);
6. К.Кукодимос (Гр) 8,00 (-0.4);
7. Г.Хуан (КНР) 7,94 (-0.9);
8. И.Младенов (Болт) 7,93 ( 0.5);
А.ИГНАТОВ (Рос) 7,93 ( 1.5);
Ф.Зио (Бурк) 7,87 (-0.9); Р.Эммиян (Арм) 7,77 ( 0.0); Н.Асахара (Яп) 7,77 ( 1.2); Г.Георгиев
(Болг) 7,72 ( 1.1); К.Стрит-Томпсон (США) 7,43 (-2.1).

Квалификация (11.08) (8,05):
Х.Педросо 8,45; М.Пауэлл 8,25;
Д.Бекфорд 8,24; И.Младенов
8,16; Г.Аккерман 8,13; Н.Асахара 8,08; Б.Тудор 8,06; А.ИГНА
ТОВ 8,04; Г.Хуан 7,98; Г.Георги
ев 7,93; Ф.Зио 7,92; Р.Эммиян
7,91; К.Кукодимос 7,91; К.СтритТомпсон 7,91. М.Гомбала (Чех)
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7,88; В.Кириленко (Укр) 7,87;
Н.Феррейра (Бр) 7,87; С.Эрготич (Хоре) 7,85; Ш.Тур (Сен) 7,85;
Э.Овусу (Гана) 7,85; Х.Хефферсон (Куба) 7,84; А.Главацкий
(Бел) 7,81; Б.Тарус (Рум) 7,79;
К.Краузе (Герм) 7,68; М.Суннеборн (Шв) 7,67; Р.Кольтри (Ит)
7,65; ДчЦе Соуза (Бр) 7,63; К.Сарнацкий (Узб) 7,52; В.Малявин
(Турк) 7,38; Э.Уильямс (П-Р) 7,37;
H. Антонов (Болг) 7,36; Б.Алао
(Бен) 7,35; В.Оскар (Перу) 7,31;
БЭСуан 7,29;С.ТАРАСЕНКО 7,29;
Э.Мануэль (Н.Ан) 2,38; П.Гай
(Гамб) 2,17; Р.Мак-Ги (США),
Р.Орлик (Чех), А.Маринкович
(Юг), М.Али Саед (ОАЭ), С.Васдекис (Гр), К.СОСУНОВ, А.Мартиросян (Арм), Ф.Салле (Вбр),
Г.Канкар (Слов), Ч.Чжоа (Тайв),
Р.Саэнц (Мекс), К.Клайн (Вирг)
O. О.Эрегбу (Ниг) н/я.

Тройной
Финал (7.08) (1.3)
I. Д.Эдаардс (Вбр) 18,29 (1.3)
(РМ);
2. Б.Вельман (Берм) 17,62 (2.7);
3. Д.Ромэн (Дмн) 17,59 (2.1);
4. Й.Квесада (Куба) 17,59 (2.6);
5. Х.Гарсиа (Куба) 17,16 (1.2);
6. Д.Бекфорд (Ям) 17,13 (2.5);
7. М.Конли (США) 16,96 (3.6);
8. Г.Георгиев (Болг) 16,93 (-0.2);
Т.Хенрикссон (Шв) 16,92 (0.1);
М.Бружикс (Латв) 16,80 (1.4);
P. Нахум (Изр) 16,69 (1.7); С.Арзамасов (Каз) 16,68 (0.8).

5,40
Букреев
Тивончик
Брите
Галфьон
Старки
Гатауллин
Хаффман
Транденков
Потапович
Бубка
Тарасов
Лобингер

*
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-

*
-

-

0

Георгиев
Пауэлл
Игнатов

Тудор
Асахара
Зио

Младенов

Стрит-Томпсон
Педросо

Эммиян

Аккерман

Кукодимос
Квалификация (5.08) (17,10):
Д.Ромэн 17,48; Д.Эдвардс 17,46;
Б.Вельман 17,44; С.Арзамасов
17,27; Й.Квесада 17,26;Х.Гарсиа
16,98; М.Бружикс 16,95; Т.Хен
рикссон 16,94; Д.Бекфорд 16,92;
М.Конли 16,80; Г.Георгиев 16,80;
Р.Нахум 16,71. А.Мартиросян
(Арм) 16,60; Ф.Эйджипонг (Вбр)
16,58; Д.Катонон (Кен) 16,55;
Н.Мдхлонгва (Зимб) 16,53;
Ж.Сент-Роз (Фр) 16,52; Л.Картер(США) 16,51; Л.Хэдман (Шв)
16,43; А.Райзгис (Лите) 16,40;
Ф.Рутерфорд(Баг) 16,38; Э.Мэрфи (Авсл) 16,37; Д.КАПУСТИН
16,32; М.Сасси (Тун) 16,26;
А.Хольм (Шв) 15,94; С.Элан (Фр)
15,91; X.Лопес (Исп) 15,80;
А.Фатьянов (Азб) 15,77; П.Ниозе (Сейш) 15,71; Ф.Игбиногене
(Ниг) 15,68; Э.Мандерсон (Кайм)
15,50; Х.Монтане (Андр) 15,04;
Д.Флорес (Гонд) 14,92; Л.Кобб
(США) 14,90; О.Сакиркин (Каз),
Я.Буткевич (Пол), А.Сильва (Бр),
С.Аль-Ахмади (С.Ар), К.Лавлэйс
(Блз), В.Асадов (Азб), З.Чинглер (Венг), М.Хаджандреу (Кипр),
Л.Цен (КНР) 0. Ф.Доду
(Гана) н/я.
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X

X
7,82
-0,3
7,77
0,0
7,91
-2,2
X

7,86
-2,8
7,(зО
-1,8

i
X

ШЕСТ
5,70 5,80
*
XXX
о
хо
ххо
хо
хо

XXX
0
хо

7,93
+1.5
7,68
-1,8
5.93
-0,4
7,87
-0,9
7,93
+0,5
X
8,70
+1,6
X
X

8,00
-0,4
X

7,90
-0,7

5,92

ххо

XXX
XXX

6,15

XXX

XXX

XX-

XXX
X
О

О
XXX

XXX

4

5

6

X

X

X

X

7,97
-0,3

X

ДЛИНА
2
3
7,56
+0,3
X

5,86

7,72
-1,1
8,29
8,18
-0,3
-0,9
X
X
• > .•
8,01
X
-0,1
X
7,56
-1,4
X

X

X

7,93
-1,6

7,43
э 1
•А*
X

X

8,28
-1,3

8,23
-0,3

7,45
-0,9
7,95
-1,6
X

8,14
-1,2
X

X

X

X

X

8,12
-0,8
7,82
-0,6

7,89
-1,3
830
0,0
7,90
-0,7

8,02
-1,4
7,94
-0,9

7j58
-0,6

ТРОЙНОЙ

4 - 5
2
3
16,18 16,80
+1,7 +1,4
16,88 16,92 16,87
+2,2 +0,1 +0,6
X
X
17,19
X
X
+1,3
16,93
X
X
16,79
X
-0,2
+2,0
16,34 16,69
X
+1,4 +1.7
16>
X
16,77
+3,6 -0,5
й•
16,90 17,16
X
X
+1,3 +1,2
16,59 16,68
X
-0,2 +0,8
X
X
17,13
+2.5
18,16 18,29
17,49
+ 1,3 +1,3
+0,8
X
X
17,31 17.62
X
+0.6 +2,7
17,36 17,59 17,$5 17,18
X
+ 1,8 +2,1 +1,6 -0,3
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17,59
+2,6
X

X

«.

X
X
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Ядро
Финал (9.08)
1. Д.Година (США) 21,47;
2. М.Халвари (Финл) 20,93;
3. Р.Барнс (США) 20,41;
4. А.Багач (Укр) 20,38;
5. Б.Нун (США) 20,13;
6. С.Будер (Герм) 20,11;
7. Р.Вирастюк (Укр) 19,66;
8. Д.Гончарук (Бел) 19,38;
П.Даль Сольо (Ит) 19,38; М.Койстинен (Финл) 19,34; Б.Мубарак
(Кат) 18,56; А.Клименко (Укр)
18,26.
Квалификация (8.08) (19,80):
Р.Барнс 21,30; А.Багач 20,62;
М.Халвари 20,40; Д.Година 19,99;
С.Будер 19,91; М.Койстинен
19,88; Б.Нун 19,84; Р.Вирастюк
19,74; П.Даль Сольо 19,47;
А.Клименко 19,22; Б.Мубарак
19,01; Д. Гончарук 19,00. С.Клейза (Литв) 18,99; Й.Рейнхардт
(Герм) 18,89; Г.Андерсен (Норв)
18,84; С.Рубцов (Каз) 18,81;
А.Харыо (Финл) 18,79; А.Андреи (Ит) 18,74; К.Ларссон (Шв)
18,73; Й.Медина (Вен) 18,58;
М.Мартинес (Исп) 18,50; Х.Веннберг (Шв) 18,38; К.Небл (Авст)
18,33; Т.Хербрандт (Герм) 18,30;
М.Проктор (Вбр) 18,08; К.Фантини (Ит) 17,89; М.Менц (Чех)
17,54; С.Кот (Узб) 17,03; О.Салавеа (А.См) 12,80; А.Фалеата
(З.См) 11,04; К.Коллиас (Гр) 0.
П.Гудмундсон (Исл) н/я.

Диск
Финал (11.08)
1. Л.Ридель (Герм) 68,76;
2. В.Дубровщик (Бел) 65,98;
3. В.Коптюх (Бел) 65,88;
4. А.Хорват (Венг) 65,72;
5. Ю.Шульт (Герм) 64,44;
6. А.Олукойу (Ниг) 63,66;
7. А.Элизарде (Куба) 63,28;
8. Д.ШЕВЧЕНКО (Рос) 63,18;
Р.Вейр (Вбр) 63,14; Д.Гоудина
(США) 60,84; М.Бунцик (США)
60,24; С.Фернхольм (Шв) 59,52.

Квалификация (9.08) (62,00):
Д.ШЕВЧЕНКО 64,80; В.Дубров
щик 64,20; Л.Ридель 63,64; В.Каптюх (Бел) 62,80; Р.Вейр 62,50;
А.Хорват 62,36; Ю.Шульт 61,92;
Д.Гоудина 61,70; А.Олукойу
61,44; А.Элизарде 61,38; С.Фер
нхольм 61,10; М.Бунцик 61,08.
Н.Свиней (Ирл) 60,68; К.Грасу
(Рум) 60,64; С.ЛЯХОВ 60,50;
М.Молленбек (Герм) 59,76;
С.Валвик (Норв) 59,32; Р.Хименес (Прг) 59,26; Е.Алекна (Литв)
59,20; В.Зинченко (Укр) 59,00;

Д.Фортуна (Ит) 58,74; В.Баразновский (Бел) 58,68; А.Таммерт
(Эст) 58,64; ДСолхауг (Шв) 58,52;
В.Хафстейнссон (Исл) 58,12;
Р.Хэйслер (США) 58,10; О.Йенсен (Норв) 58,00; В.Кидикас
(Литв) 57,96; В.Попов (Узб) 57,84;
В.Рейтерер (Авсл) 57,60; Р.Мойя
(Куба) 57,58; М.Коньюнго (ЦАР)
57,36; Д.Мартинес (Исп) 57,34;
К.Петтерссон (Шв) 57,34; В.Сидоров (Укр) 56,82; И.Примч
(Слов) 55,92; Х.Уурайнен (Финл)
55,12; С.Лукашок (Изр) 54,90;
Ф.Подгиетер(ЮАР) 54,84;Я.Кордиус (Дан) 54,00; Д.Мустапич
(Хорв) 53,54; Д.Макашири (Монг)
51,04; Т.Вонг (Синг) 49,34;

Молот
Финал (6.08)
1. А.Абдувалиев (Тад) 81,56;
2. И.Астапкович (Бел) 81,10;
3. Т.Гечек (Венг) 80,98;
4. Б.Кишш (Венг) 79,02;
5. Л.Дил (США) 78,66;
6. С.Алай (Бел) 76,66;
7. И.КОНОВАЛОВ (Рос) 76,50;
8. А.СЕЛЕЗНЕВ (Рос) 76,18;
Р.Пьоланти (Фр) 75,98; А.Крыкун (Укр) 75,52; В.Колесник (Укр)
75,18; М.Вальман (Финл) 73,02.

Квалификация (5.08) (76,50):
A. Абдувалиев 79,18; И.Астапко
вич 79,12; Б.Кишш 78,04; Л.Дил
76,70; Т.Гечек 76,64; Р.Пьоланти
76,26; А.СЕЛЕЗНЕВ 76,16; И.КО
НОВАЛОВ 75,58; С.Алай 75,36;
B. Колесник 74,86; М.Вальман
74,60; А.Крыкун 74,48.Т.Гусгафссон (Шв) 74,44; С.Карлин (Авсл)
73,86; К.Эпаль(Фр) 73,62; К.Кобс
(Герм) 72,96;Ю.Тамм (Эст) 72,66;
Э.Сгрулетти (Ит) 72,60; П.Минев
(Болг) 72,60; П.Карлссон (Шв)
72,48; М.Лааксонен (Финл) 72,20;
Ш.Циолковски (Пол) 71,84; В.СИДОРЕНКО 71,78; З.Фабиан
(Венг) 71,06; Л.Акселин (Финл)
70,82; Ж.Дюпрэй (Фр) 70,46;
К.Детлофф (Герм) 69,64; К.Макмахон (США) 69,14; Я.Белецки
(Дан) 68,80; Х.Перес (Исп) 68,42;
В.Туми (Алж) 68,36; Р.Линскейд
(Ирл) 68,34; П.Седлачек (Чех)
67,94; П.Вивиан (Вбр) 67,28;
К.Мурофуши (Яп) 67,06; В.Хожателев (Узб) 66,46; А.Чарада
(Apr) 66,34; Ш.Эль Эннави (Егип)
65,66; В.Аль-Бакит (Кув) 61,50;
Б.Джонс (Норф) 50,52; А.Джарина (Флп) 49,98; К.Полихрониу
(Гр), А.Санчес (Куба) 0. Х.Вайс
(Герм) н/я.

Койстинен
Мубарак
Будер
Халвари
Година
Даль Сольо
Барнс
Клименко
Нун
Багач
Гончарук
Вирастюк

1
19,34
18,56
20,11
20,22
21,47
X
19,47
18,26
20,13
20,38
19,38
19,66

Олукойю
Вейр
Фернхольм
Бунцик
Ридель
Хорват
Шульт
Элизарде
Дубровщик
Шевченко
Гоудина
Каптюх

1
61,20
61,36
X
X
65,32
61,30
63,08
63,28
63,98
X
X
62,74

Алай
Абдувалиев
Астапкович
Крыкун
Пьоланти
Колесник
Дил
Коновалов
Гечек
Валман
Кишш
Селезнев

1
74,26
77,68
X
73,32
75,98
X
X
75,84
79,20
73,02
79,02
76,18

Парвиайнен
Рыбин
Веннлунд
Бакли
Хехт
Моруев
Хенри
Рэти
Линден
Хилл
Железны
Хаккарайнен

1
79,58
X
X
81,10
83,30
X
83,10
78,66
X
79,06
80,52
74,74

ЯДРО
2
3
X
18,52
X
X
20,54
X
20,22
18,23
19,90
20,23
19,21
18,94

18,83
X
20,04
20,19
19,82
19,38
20,41
X
X
20,27
19,30
19,13

ДИСК
2
3
62,34
X
59,52
60,24
68,76
64,68
X
61,18
61,68
X
60,84
65,02

63,66
63,14
57,70
56,82
66,44
64,24
63,22
62,34

4

5

6

X
19,45
X
20,33 20,93 20,35
19,26 19,97
19,30
X
X
X
X
X
19,59
20,28
19,22
X

X
X
X
X

20,01
20,16
X
X

4

5

6

63,02 61,14 62,82

67,90
65,72
61,34
X
X
65,38
63,18
X
60,06
65,54 65,30

66,84
62,02
64,44
60,92
62,50
X

61,06
62,92
X
61,56
65,98
X

65,88 62,38

МОЛОТ

2

3

75,68
79,10
79,02
75,52
X
75,18
73,12
75,52
80,40
X
77,84
X

76,66
78,22
79,98
74,10
75,18
74,50
76,24
76,50
77,94
71,04
78,70
X

КОПЬЕ
2
3
X
75,76
78,68
X
X
78,30
85,16
78,76
80,76
79,88
83,02
76,00

X
81,00
82,04
78,30
82,80
79,14
84,30
74,94
X
81,06
82,98
78,16

4

5

6

71,84 75,38 75,74
80,12 79,00 81,56
81,10 80,58 80,26

77,86 78,12 78,66
X
72,46 76,46
80,98
X
X

X
78,18 77,46
X
X
72,02

4

5

I
1

6

X
79,54
X
X
84,92 86,30
83,02 81,48 81,74
80,36 84,06 86,08
Ч.
79,72
78,16
X
79,06
X
88,92 89,06 89,58
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Копье
Финал (13.08)
1. Я.Железны (Чех) 89,58;
2. С.Бакли (Вбр) 86,30;
3. Б.Хенри (Герм) 86,08;
4. Р.Хехт (Герм) 83,30;
5. Д.Веннлунд (Шв) 82,04;
6. М.Хилл (Вбр) 81,06;
7. Ю.РЫБИН (Рос) 81,00;
8. А.Линден (Герм) 80,76;
М.Парвиайнен (Финл) 79,58;
А.МОРУЕВ (Рос) 79,14; С.Рэти
(Финл) 78,76; Х.Хаккарайнен
(Финл) 78,16.

Квалификация (11.08) (82,00):
ЯЖелезны 90,12; Б.Хенри 87,60;
А.МОРУЕВ 85,60; М.Хилл 83,54;
С.Бакли 83,20; С.Рэти 82,42;
Ю.РЫБИН 82,14; М.Парвиайнен
80,98; А.Линден 80,16; Р.Хехт
79,82; Х.Хаккарайнен 79,66;
Д.Веннлунд 79,00. В.Сасимович
(Бел) 78,94; В.ОВЧИННИКОВ
78,28; П.Боден (Шв) 77,62; Э.Карри (Авсл) 76,84; Э.Гонзалес
(Куба) 76,54; Г.Хоглер (Авст)
76,40; Т.Пукстис (США) 76,12;
Г.Лавгрув (Н.З) 74,98; Т.Макхью
(Ирл) 74,58; К.Петерсен (Дан)
74,22; З.Эйнарссон (Исл) 74,10;
Ф.Спис (ЮАР) 74,06; В.Парфенов (Узб) 73,64; Ф.Ожой (Турц)
73,50; Д.Мустапич (Хоре) 73,12;
Э.Бауман (Прг) 72,90; Э.Камински (США) 71,92; В.3айцев (Узб)
71,08; А.Фингерт (Изр) 70,94;
К.Ким (Кор) 70,20; Х.Де Ла Гар
са (Мекс) 70,20; К.Мизогучи (Яп)
68,66; Ф.Махусе (Индн) 68,18;
Ф.Паломо (Свлд) 62,90; Д.Сильд
(Эст) 0.

Десятиборье
Финал (7.08)
1. Д.О’Брайен (США) 8695
(10,57-7,55-14,82-2,13-47,8113.78- 46,92-5,20-62,90-4.52,52);
2. Э.Хямяляйнен (Бел) 8489
(10,90-7,31-15,71-1,95-47,0513,73-49,96-5,10-55,88-4.41,01);
3. М.Смит (Кан) 8419 (10,93-7,1316.78- 1,98-48,11-14,53-50,844,80-64,46-4.43,06);
4. Э.Ноол (Эст) 8268 (10,71-7,8313,55-1,98-48,22-15,21-40,405,40-62,70-4.48,35);
5. Т.Дворак (Чех) 8236 (11,097,48-15,18-1,98-49,11-13,9553,36-4,60-62,98-4.31,31);
6. К.Плазье (Фр) 8206 (10,937,27-14,29-2,04-48,60-14,1242,76-5,00-55,30-4.32,33);
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7. Л.Лободин (Укр) 8196 (10,937,20-15,72-2,04-48,92-13,9845,34-4,60-55,74-4.36,23);
8. К.Хаффинс (США) 8193(10,347,85-14,46-1,98-48,10-14,2543,80-4,60-57,38-5.03,48);
С.Левик (Фр) 8136 А.Назаров
(Эст) 8098 И.Касеорг (Эст) 8042
А.Крюгер (Вбр) 7993 С.Поуэлман (Н.З) 7969 Р.Змелик (Чех)
7963 Я.Подебрадски (Чех) 7961
Х.Дагард (Шв) 7899 М.Спада
(Швцр) 7744 Р.Шлафли (Швцр)
7602 В.БЕЛОУСОВ (Рос) 7235.
Р.Ганиев (Узб), С.Хмара (Пол),
Й.Магнуссон (Исл), Б.Брофи
(США), П.Кескитало (Финл),
Р.Пизикс (Латв), М.Конле (Герм),
Т.Даут (Герм), А.Пенальвер (Исп),
П.Майер (Герм), А.Блондэ (Фр)
сошли.

__ ЖЕНЩИНЫ
100 м
Финал (7.08) (0.9)
1. Г.Торренс (США) 10,85;
2. М.Отти (Ям) 10,94;
3. И.ПРИВАЛОВА (Рос) 10,96;
4. К.Гидри (США) 11,07;
5. Ж.Пинтусевич (Укр) 11,07;
6. М.Пашке (Герм) 11,10;
7. М.Оньяли (Ниг) 11,15;
8. Д.Катберт (Ям) 11,44.

Полуфиналы (7.08): I. (1.4)
Г.Торренс 10,84; М.Отти 10,85;
И.ПРИВАЛОВА 10,90; Ж.Пинту
севич 11,09; Е.Тану (Гр) 11,09;
Л.Аллен (Куба) 11,24; Ч.Опара
(Ниг) 11,37; С.Хернесниеми
(Финл) 11,51. II. (-0.7) К.Гидри
11,09; М.Пашке 11,13; Д.Катберт
11,13; М.Оньяли 11,19; С.Монди-Мильнер (США) 11,24; М.Гейнсфорд (Авсл) 11,29; Б.Макдоиальд (Ям) 11,31; Е.ЛЕЩЕВА
11,34.

Четвертьфиналы (6.08): I. (0.4)
С.Монди-Мильнер 11,26; М.Паш
ке 11,27; Е.ЛЕЩЕВА 11,33; М.Гейнсфорд 11,35; Э.Джозеф (Дмн)
11,44; В.Бенавидес (Куба) 11,49;
М.Томбири (Ниг) 11,52; П.Пендарева (Болг) 11,55. II. (1.2)
Г.Торренс 11,10; Ж.Пинтусевич
11,13; М.Оньяли 11,22; Б.Макдональд 11,22; Н. ВОРОНОВА 11,35;
З.Георгиева (Болг) 11,37; Г.Беккер (Герм) 11,54; Д.Комб (Фр)
11,68. III. (0.7) И.ПРИВАЛОВА

11,16; М.Отти 11,17; Е.Тану 11,28;
К.Опара 11,41; Э.Кларк (Баг)
11,49; Х.Самуэль (Антг) 11,51;
С.Джайасинге (Ш-Л) 11,76;
М.Брок (Кол) 11,99. IV. (0.8)
К.Гидри 11,03; Д.Катберт 11,09;
Л.Аллен 11,25; С.Хернесниеми
11,31; П.Томас (Вбр) 11,33;
С.Файнс (Баг) 11,36; Х.Ракотодрабе (Мад) 11,46; Ф.Банке (Фр)
11,55.
Забеги (6.08) (3+8): I. (0.5) Е.ЛЕ
ЩЕВА 11,27; М.Оньяли 11,44;
Х.Ракотодрабе 11,51; В.Бенави
дес 11,52; А.Филип (Герм) 11,66;
С.Дуглас (Вбр) 11,67; М.Ансуэ
Нгуэма (Э.Гв) 13,62. II. (-0.4)
М.Отти 11,15; Н.ВОРОНОВА
11,23; М.Томбири 11,42; П.Пендарева 11,45; Г.Беккер 11,54;
М.Маркт(Хорв) 11,87;С.ДаСильва (СТП) 13,16. III. (0.3) Ж.Пин
тусевич 11,34; Л.Аллен 11,35;
Э-Джозеф 11,52; С.Джайасинге
11,55; С.Джекобс (Вбр) 11,60;
Й.Перч (Слов) 11,86; Б.Массака

(Конг) 12,67. IV. (0.4) Д.Катберт
11,26; Х.Самуэль 11,42; С.Хер
несниеми 11,47; С.Файнс 11,52;
Ф.Паласиос (Кол) 11,63; Д.Дарша (Ш-Л) 11,65; К.Кларк (Либ)
13,45; А.Диарра (Мврт) 13,86. V.
(0.5) Г.Торренс 11,11; Е.Тану
11,27; К.Опара 11,31; З.Георги
ева 11,36; Ч.Старруп (Баг) 11,59;
Ж.Нкома (Кмр) 11,80; Ш.Ахтар
(Пак) 12,40. VI. (0.3) К.Гидри
11,18; М.Гейнсфорд 11,32;
М.Брок 11,56; Н.Иванова (Болг)
11,57; К.Сантуш (Бр) 11,68;
О.Синга(Фр) 11,70; Т.Хоан (Вьет)
12,42. Д.Кокс (Англ) н/я. VII.
(-0.3) М.Пашке 11,15; П.Томас
11,34; Д.Комб 11,39; Э.Кларк
11,40; Х.Ван (Тайв) 11,84; Т.Фоммасан (Лаос) 13,86. Н.Джонс
(Грен) VIII. (0.4) И.ПРИВАЛОВА
11,28; С.Монди-Мильнер 11,40;
Б.Макдональд 11,52; Ф.Банке
11,54; Э.Амараль (Порт) 11,57;
Д.Бошофф (Нам) 12,14. А.Де
Джезус (Анг) н/я.

200 м
Финал (10.08) (-2.2)
1. М.Отти (Ям) 22,12;
2. И.ПРИВАЛОВА (Рос) 22,12;
3. Г.МАЛЬЧУГИНА (Рос) 22,37;
4. М.Пашке (Герм) 22,60;
5. С.Кнолл (Герм) 22,66;
6. М.Оньяли (Ниг) 22,71;
7. М.ТРАНДЕНКОВА(Рос) 22,84.

Г.Торренс (США) дискв.

Полуфиналы (10.08): I. (2.3)
И.ПРИВАЛОВА 22,18; Г.Торренс
(США) 22,25; М.Оньяли 22,58;
М.Пашке 22,60; М.Гейнсфорд
(Авсл) 22,61; Б.Макдональд(Ям)
22,91; П.Печдарева (Болг) 22,92;
П.Томас (Вбр) 23,03. II. (-0.7)
М.Отти 22,25; Г.МАЛЬЧУГИНА
22,45; С.Кнолл 22,57; М.ТРАНДЕНКОВА 22,71; К.Фримен
(Авсл) 22,82; К.Гидри (США)
22,91; З.Георгиева (Болг) 22,98;
С.Монди-Мильнер (США) 23,33.
Забеги (9.08) (2+6) : I. (0.7) М.От
ти 22,55; М.ТРАНДЕНКОВА
22,69; К.Гидри 22,71; Э.Суховска (Чех) 23,13; В.Фоменко (Укр)
23,18; Х.Самуэль (Антг) 23,64;
Х.Ван (Тайв) 23,77. II. (-0.2)
М.Оньяли 22,59; С.Монди-Миль
нер 22,90; К.Фримен 22,90;
Ж.Пинтусевич (Укр) 23,30; П.Родригес (Кол) 23,67; Н.Иванова
(Болг) 23,98; К.Нанджина (Чад)
24,57. С.Джайасинге (Ш-Л) дискв.
III. (-0.5) И.ПРИВАЛОВА 22,23;
С.Кнолл 22,46; П.Томас 22,95;
П.Пендарева 22,96; С.Файнс (Баг)
23,01; М.Несторет (Фр) 23,16.
Х.Сейерлинг (ЮАР) дискв. IV.
(0.0) Г.МАЛЬЧУГИНА 22,46;
М.Гейнсфорд 22,71; З.Лихтенхаген (Герм) 23,19; С.Хернесниеми
(Финл) 23,20; Н.Виноградова
(Бел) 23,33; Д.Фергусон (Баг)
23,33; Д.Кирьяку (Кипр) 23,77;
М.Т искорниа (У руг) 24,39. V. (0.7)
Г.Торренс 22,61; Б.Макдональд
22,74; М.Пашке 22,81; З.Георги
ева 22,95; Е.Коффа (Гр) 23,16;
М.Азарашвили (Груз) 23,18;
Д.Дарша (Ш-Л) 23,45.

400 м
Финал (8.08)
1. М.Перек (Фр) 49,28;
2. П.Дэвис (Баг) 49,96;
3. Д.Майлс (США) 50,00;
4. К.Фримен (Авсл) 50,60;
5. Ф.Юсуф (Ниг) 50,70;
6. Ф.Огункоя (Ниг) 50,77;
7. М.Малоун (США) 50,99;
8. С.Ричардс (Ям) 51,13.

Полуфиналы (6.08) (2+2): I.
К.Фримен 50,49; Ф.Юсуф 50,56;
С.Ричардс 50,64; М.Ниф (Вбр)
51,18; Ю.СОТНИКОВА 51,41;
К.Грэхем (США) 51,77; К.Рестрепо (Кол) 51,82; Ц.Ли (КНР) 53,46.
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II. П .Дэвис 50,43; М.Малоун 50,77;
Р.Поэмка (Авсл) 51,00; С.Майерс
(Исп) 51,03; Н.Маклеан (Куба)
51,46; Д.Георгиева (Болг) 51,65;
Т.ЧЕБЫКИНА 51,67; К.Уильямс
(Ям) 52,99. III. Д.Майлс 50,39;
М.Перек 50,42; Ф.Огункоя 50,85;
О.НАЗАРОВА 51,83; Х.Дупорти
(Куба) 51,85; У.Роландер (Герм)
51,99; Е.Рурак (Укр) 52,01;
Х.Чжан (КНР) 52,59.
Забеги (5.08) (3+3): I. К.Фри
мен 51,29; М.Ниф 51,39; Т.ЧЕ
БЫКИНА 51,58; Л.Кисабака
(Герм) 51,96; И.Бонне (Куба)
52,10; З.Стюарт (К-Р) 53,48; Х.Хсу
(Тайв) 54,93. II. М.Малоун 51,22;
Х.Дупорти (Куба) 51,55; О.НА
ЗАРОВА 51,55; О.Афолаби (Ниг)
51,79; Н.Мванамвамбва (Замб)
53,92; С.Лу (КНР) 56,64. III. М.Пе
рек 51,24;Ю.СОТНИКОВА 51,39;
X.Чжан (КНР) 51,51; У.Роландер
(Герм) 51,68; Н.Карабали (Кол)
51,96; О.Дурсун (Турц) 54,21.
К.Солаймати (Инд) н/я. IV.
С.Майерс 51,18; П.Дэвис 51,21;
К.Грэхем 51,39; Ц.Ли 51,50;
С.Кушман(Герм) 51,99;О.Мороз
(Укр) 52,31; Ш.Селесиа (Гибр)
61,03. К.Кларк (Либ) н/я. V.
Ф.Огункоя 50,72; Д.Майлс 50,94;
К.Уильямс 51,32; Н.Маклеан
51,39; Э.Эльен (Фр) 53,34; М.Адди (Гана) 54,29. Б.Мортон (С-Кт)
дискв. VI. С.Ричардс 51,30; Е.Ру
рак (Укр) 51,32; Д.Георгиева
51,37; Х.Фухсова (Чех) 51,96;
Л.Нэйлор (Авсл) 52,37; В.Лесфорис (С-Лс) 56,43; М.Эль-Лаз (Лбн)
59,96. Ф.Ландр (Фр) сошла. VII.
Ф.Юсуф 50,60; Р.Поэчка 51,26;
К.Рестрепо 51,57; Л.Форманова
(Чех) 52,05; М.Фрейзер (Ям)
52,24; Д.Кирьяку (Кипр) 52,81;
М.Капалу (Ван) 53,92; Б.Мбомбо
(Заир) 61,60.

800 м
Финал (13.08)
1. А.Кирот (Куба) 1.56,11;
2. Л.Вризде (Сур) 1.56,68;
3. К.Холмс (Вбр) 1.56,95;
4. П.Джате (Фр) 1.57,04;
5. М.Рэйни (США) 1.58,20;
6. Э.Ван Ланген (Нид) 1.58,98;
7. Л.ГУРИНА (Рос) 1.59,16;
8. Т.ГРИГОРЬЕВА (Рос) 2.05,55.
Полуфиналы (11.08): I. А.Ки
рот 2.01,37; К.Холмс 2.01,52;
П.Джате 2.01,73; Л.Вризде
2.02,75;
Е.АФАНАСЬЕВА

2.03,66; С.Мирошник (Укр)
2.03,72; Т.Паулино (Мзмб)
2.04,51; С.Йонгманс (Нид)
2.05,11. II. М.Рэйни 1.58,49;
Т.ГРИГОРЬЕВА 1.58,61; Л.ГУРИ
НА 1.58,70; Э.Ван Ланген 1.58,86;
Н.Духнова (Бел) 1.59,45; И.Евсеева (Укр) 2.00,93; Э.Ковач (Рум)
2.03,31. М.Мутола (Мзмб) дискв.
Забеги (10.08) (2+6): I. П.Джа
те 1.59,07; Э.Ван Ланген 1.59,61;
H. Духнова 2.00,13; Э.Виккус
(США) 2.01,38; М.Эверлофф
(Шв) 2.02,28; Ю.Сакара (Зимб)
2.03,68; Я.Нашида (Млд) 2.34,18.
II. Л.Вризде 1.59,73; Т.ГРИГОРЬ
ЕВА 2.00,03; К.Холмс 2.00,23;
Т.Паулино 2.00,75; С.Йонгманс

2.01,13; К.Дулеча (Эф) 2.01,74;
Л.Адамс (Гиан) 2.07,57; Ф.Кама
ра (Гвин) 2.20,78. III. А.Кирот
2.00,84;
Е.АФАНАСЬЕВА
2.01,04; П.Страшилова (Болг)
2.01,54; Ж.Кларк (США) 2.01,70;
К.Гидесен (Дан) 2.04,41; Р.Цуркер (Швцр) 2.05,87; Ц.Чеон (Синг)
2.19,35. IV. М.Мутола (Мзмб)
I. 59,93; М.Рэйни 2.00,13; Э.Ковач 2.00,95; С.Мирошник 2.01,24;
А.Брунс (Герм) 2.03,16; А.Моллой (Ирл) 2.04,15. И.Тернер(Ям)
дискв. V. И.Евсеева 2.01,74; Л.ГУ
РИНА 2.01,76; Л.Мендес (Бр)
2.01,82; Ш.Крукс (Кан) 2.02,04;
Л.Форманова (Чех) 2.02,39;
Й.Сикдар (Инд) 2.03,68; Р.Мар

тин (Суд) 2.43,22.

1500 м
Финал (9.08)
1. А.Булмерка (Алж) 4.02,42;
2. К.Холмс (Вбр) 4.03,04;
3. К.Сакраменто (Порт) 4.03,79;
4. А.Чалмерс (Кан) 4.04,74;
5. Л.БОРИСОВА (Рос) 4.04,78;
6. А.Бржезинска (Пол) 4.05,65;
7. Р.Высокки (США) 4.07,08;
8. Т.Цунига (Исп) 4.07,27;
Л.РОГАЧЕВА (Рос) 4.07,83;
И.Грэхем (Ям) 4.08,01; М.МАРУСОВА (Рос) 4.11,64; М.Рыдэь
(Пол) 4.20,83.
Полуфиналы (7.08) (5+2): I.
А.Булмерка 4.09,13; К.Холмс
4.09,15; К.Сакраменто 4.10,03;
А.Бржезинска 4.10,75; М.МАРУСОВА 4.10,92; Б.Дюкре (Фр)
4.11,11; П.Страшилова (Болг)
4.11,62; Л.Пелле (Кан) 4.12,07;
С.Торсетт (США) 4.12,26; Т.Кисль
(Авст) 4.12,31; М.Акрака (Шв)

4.13,16; М.Домингес (Исп)
4.18,72. II. М.Рыдзь 4.08,70; Л.РОГАЧЕВА 4.08,72; Л.БОРИСОВА
4.08,83; А.Чалмерс 4.08,92; Р.Вы
сокки 4.09,03; Т.Цунига 4.09,61;
И.Грэхем 4.09,92; С.Гамильтон
(США) 4.10,28; Ф.Кентин (Фр)
4.11,66; К.Дулеча (Эф) 4.11,86;
Е.Бычковская (Бел) 4.15,99;
Ю.Сакара (Зимб) 4.16,67.

Забеги (6.08) (6+6): I. А.Бул
мерка 4.11,34; К.Холмс 4.11,87;
Л.БОРИСОВА 4.12,07 ;С.Торсетт
4.12,10; К.Сакраменто 4.12,12;
Т.Цунига 4.12,30; П.Страшилова
4.13,27; М.Акрака 4.13,38; Ю.Са
кара 4.15,02; Н.Бхарати (Неп)
4.53,60. II. К.Дулеча 4.17,70;
Л.РОГАЧЕВА 4.18,14; М.Рыдзь
4.18,40; С.Гамильтон 4.18,49;
А.Чалмерс 4.18,77; Ф.Кентин
4.18,86; Е.Бычковская 4.18,97;
С.Мирошник (Укр) 4.19,12; К.Кин
Нтве (Миан) 4.26,69; Р.Омундсен
(ПНГ) 4.51,86. III. И.Грэхем
4.13,70; М.МАРУСОВА 4.13,91;
Р.Высокки 4.13,93; А.Бржезинс
ка 4.14,34; Т.Кисль 4.14,52;
Л.Пелле 4.14,69; Б.Дюкре
4.16,21; М.Домингес 4.18,61;
Б.Самуэль (С-В) 4.25,94; Н.Зване (Свз) 4.49,32.

5000 м
Финал (12.08)
1. С.О’Салливан (Ирл) 14.46,47;
2. Ф.Рибейру (Порт) 14.48,54;
3. З.Куазис (Мар) 14.53,77;
4. Г.Сабо (Рум) 14.56,57;
5. П.Рэдклифф (Вбр) 14.57,02;
6. М.ПАНТЮХОВА (Рос)
15.01,23;
7. Р.Черуйот (Кен) 15.02,45;
8. Г.Гриффитс (ЮАР) 15.08,05;
С.Ведлунд (Шв) 15.08,36; Э.Фидатов (Рум) 15.12,58; С.Барсосио (Кен) 15.39,57; М.Шимицу
(Яп) 15.45,30; Ч.Барсосио (Кен)
15.56,96. Д.Прокаччо (Ит),
О.ЧУРБАНОВА сошли.
Забеги (10.08) (4+3) : I. Э.Фидатов 15.36,39; О.ЧУРБАНОВА
15.37,23; Д.Прокаччо (США)
15.37,66; Ч.Барсосио 15.38,22;
П.Тикканен (Финл) 15.38,25;
А.Яшима (Яп) 15.40,02; Р.Мурсиа (Фр) 15.41,73; Н.Кристиансен (Дан) 15.44,66; Б.Синстнес
(Норв) 15.46,17; А.Фернандес
(Мекс) 15.46,89; М.Михайлова
(Болг) 15.49,31; Т.Коба (Укр)

15.53,67; М.Эрнстдоттир (Исл)
16.05,33; М.Бастуш (Порт)
16.16,78. А.Виет (Вбр) сошла.
Д.Тулу (Эф), Э.Мейер (ЮАР)
н/я. II. С.О’Салливан 15.13,88;
Г.Сабо 15.14,65; М.ПАНТЮХОВА 15.14,70; П.Рэдклифф
15.14,77; С.Ведлунд 15.15,67;
С.Барсосио 15.18,41; М.Шимицу
15.18,97; С.Соммаджо (Ит)
15.20,89; А.Диаш (Порт) 15.29,32;
С.Акташ(Турц) 15.53,76; Л.Джонсон (США) 15.54,97; А.Кросс
(Авсл) 16.09,32. М.Шафер (Герм),
Ч.Дон (КНР), Х.Ставик (Норв)
сошли. Г.Вами (Эф), М.Рендерс
(Белг) н/я. III. Р.Черуйот
15.21,36; З.Куазис 15.22,02;
Ф.Рибейру 15.22,04; Г.Гриффитс
15.32,22; А.Даннеелс (Белг)
15.33,70; Ч.Такахаши (Яп)
15.35,13; К.Шувалов (Авсл)
15.37,62; Г.Карлсхой (Дан)
15.39,12; Л.Йишак (Эф) 15.42,37;
Л.Микиток (США) 15.48,96;
А.Кархофф (Герм) 16.02,66;
У.Айтцинер (Швцр) 16.12,57;
С.Делаханти (Ирл) 16.18,61;
М.Дюро(Фр) 16.48,66; М.БуричАдам(БиГ) 17.07,44. В.НЕНАШЕВА, Г.Халле (Норв) сошли.

10 000 м
Финал (9.08)
1. Ф.Рибейру (Порт) 31.04,99;
2. Д.Тулу (Эф) 31.08,10;
3. Т.Лоруп (Кен) 31.17,66;
4. М.Гуида (Ит) 31.27,82;
5. Э.Мейер (ЮАР) 31.31,96;
6. Э.Мак-Колган (Вбр) 31.40,14;
7. А.ЖИЛЯЕВА (Рос) 31.52,15;

8. Х.Судзуки (Яп) 31.54,01;
А.Санделл (Финл) 31.54,29;
К.Вессель (Герм) 31.55,04; Л.Сле-

жерс (Белг) 32.10,59; Л.Дженнингс (США) 32.12,82; К.Феррейра (Порт) 32.14,69; А.Лаук-Летко (США) 32.22,54; Ж.Хантер
(Вбр) 32.24,93; Ю.Катаока (Яп)
32.45,43; М.Рендерс (Белг)
32.47,46; Г.Вами (Эф) 32.56,94.
А.Диаш (Порт), И.Мюррей (Вбр)
сошли.

Забеги (6.08) (8+4): I. Д.Тулу
32.16,71; И.Мюррей (Вбр)
32.16,76; Г.Вами 32.17,41; Т.Лоруп 32.17,92; Э.Мейер 32.17,97;
Ю.Катаока 32.18,62; А.Лаук-Летко 32.19,57; Л.Слежерс 32.21,29;
Ж.Хантер 32.22,93; К.Феррейра
32.34,62; К.Вессель 32.46,51;
Ч.Дон (КНР) 33.18,58; Л.Хенес
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(США) 33.22,92; М.Тенорио (Экв)
34.23,76; Н.Роча (Мекс) 34.23,78;
К.Галеа (Млт) 35.30,84. К.КАШАПОВА сошла. II. Ф.Рибейру
32.33,87; Э.Мак-Колган 32.33,89;
Л.Дженнингс 32.33,89; М.Гуида
32.34,28; А.Диаш (Порт) 32.34,44;
А.Санделл 32.35,05; Х.Судзуки
32.39,92; М.Рендерс 32.45,50;
АЖИЛЯЕВА 32.51,55; К.Кимура (Яп) 32.54,82; Б.Адере (Эф)
33.14,76; К.Фуэнтес (Исп)
33.16,86; С.Акташ (Турц)
34.19,25; К.Монтгомери (Кан)
34.23,16; М.Эрнстдоттир (Исл)
34.29,55; В.Глум (ЦАР) 40.07,49.
К.Маккирнан (Ирл) н/я.

Марафон
Финал (5.08)
(дистанция на 400 м короче)
1. А.Мачадо (Порт) 2:25.39;
2. А.Катуна (Рум) 2:26.25;
3. О.Феррара (Ит) 2:30.11;
4. М.Собанска (Пол) 2:31.10;
5. Р.Леметтинен (Финл) 2:31.19;
6. М.Понт (Исп) 2:31.53;
7. Л.Сомерс (США) 2:32.12;
8. С.Кролик (Герм) 2:32.17;
С.Сейяма (Яп) 2:33.07; Л.Симон
(Рум) 2:33.18; М.Игараши (Яп)
2:34.34; Ю.Комацу (Яп) 2:35.33;
К.Раута (Финл) 2:35.39; Я.Салумяе (Эст) 2:35.53; К.Макканн
(Авсл) 2:36.29; К.Джонс (США)
2:37.06; И.Нильссон (Шв) 2:37.17;
С.Махони (Авсл) 2:37.38; Ф.Роба (Эф) 2:39.27; Н.Глаузер (Швцр)
2:40.42; М.Мунос (Исп) 2:41.37;
Т.Томпсон (Вбр) 2:41.42; Ю.Надь
(Венг) 2:42.03; Л.ЗЮСЬКО
2:42.12; К.Скум (Ирл) 2:43.20;
H. Тасдемир (Турц) 2:44.36;
А.Буйя (Рум) 2:45.13; А.Роуз
(Вбр) 2:45.52; Н.Кэрролл (Н.З)
2:50.25; Н.Лай (Гнг) 3:01.08; И.Тум
(Гуам) 3:02.02; Г.Де Моран (Пан)
3:05.00. Д.Расмуссен (Дан), Б.Ершабек (Герм), Н.Прасад (Фр),
К.Руйяр (Кан), Г.Лома (Мекс),
А.Канана (Кен), А.Хаакенстад
(Hope), Р.Риос(Исп), Н.ИЛЬИНА,
М.БЕЛЯЕВА, Э.Ван Бланк (США)
сошли. Д.Майал (Бр) н/я.

100 м с/б
Финал (6.08) (0.2)
I. Г.Диверс (США) 12,68;
2. О.Шишигина (Каз) 12,80;
3. Ю.ГРАУДЫНЬ (Рос) 12,85;
4. Т.РЕШЕТНИКОВА(Рос) 12,87;
5. С.Бауманн (Герм) 12,95;
6. Д.Расселл (Ям) 12,96;
7. Д.Роуз (Ям) 12,98;
8. Б.Буковец (Слов) 13,02.
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Полуфиналы (5.08): I. (0.1) ГЛи
вере 12,67; Д.Расселл 12,74;
Ю.ГРАУДЫНЬ 12,82; Д.Бауман
(Швцр) 12,86; П.Жирар (Фр)
12,87; Л.Юркова (Бел) 12,95;
Д.Эйджипонг(Вбр) 13,14; М.Фримен (Ям) 13,23. II. (-0.3) О.Шиши
гина 12,78; Б.Буковец 12,82; Д.Ро
уз 12,86; Т.РЕШЕТНИКОВА 12,88;
М.Гиальдо (США) 12,91; А.Лопес
(Куба) 12,98; А.Пикеро (Фр) 13,09;
Н.Рамалаланирина (Мад) 13,24.

Забеги (5.08) (2+6): I. (-0.2) Б.Бу
ковец 12,93; Д.Роуз 12,97; А.Пи
керо 13,05; К.Юнг (Герм) 13,13;
К.Туцци (Ит) 13,32; С.Чань (Г-К)
13,53. II. (-0.6) Т.РЕШЕТНИКО
ВА 13,07;М.Гиальдо 13,08;М.Турре (Фр) 13,13; Б.Вольф (Герм)
13,21; М.Мардоминго (Исп) 13,31;
И.Абрантеш (Порт) 13,77. Х.Хсу
(Тайв) сошла. III. (0.4) Ю.ГРАУ
ДЫНЬ 12,90; П.Жирар 12,95;
М.Фримен 12,99; Л.Юркова 13,00;
О.Адамс(Куба) 13,33;Х.Бласснек
(Герм) 13,47. Г.Масса (Перу) н/я.
IV. (-0.2) О.Шишигина 12,80; А.Лопес 13,01; Д.Эйджипонг 13,06;
H. Рамалаланирина 13,13; Д.Уиль
ямс (США) 13,33; С.Кулаванса(ШЛ) 13,45. Д.Мелендес (ПР) н/я.
V. (-1.0) Д.Расселл 12,84; Г.Ди
верс 12,85; Д.Бауман 12,99; Е.Овчарова (Укр) 13,18; М.Грефстад
(Норв) 13,30; Ц.Чжу (КНР) 13,61;
В.Линстер (Люкс) 13,74.

55,30; Т.Терещук 56,09; Н.Тор
шина 56,52; Х.Майсснер 56,75;
М.Варницка (Пол) 56,88; О.НАЗАРОВА 56,89; Т.Уильямс
(США) 64,84. К.Ван дер Веен
(ЮАР) дискв. II. К.Баттен 54,15;
Д.Хеммингс 54,33; С.Ригер 55,69;
И.Тирлеа 56,21; О.Акинреми
(Ниг) 57,07; Г.Арнардоттир(Исл)
57,29; И.Ленская (Укр) 57,33.
Т.Ледовская (Бел) дискв.
Забеги (8.08) (3+4): I. Т.Буфорд
55,15; Т.Терещук 56,16; Н.Тор
шина 56,23; М.Варницка 56,88;
O. НАЗАРОВА 57,64; Л.Фрейзер
(Вбр) 57,99; А.Карлссон (Шв)
58,42. II. К.Баттен 55,71; И.Тир
леа 58,47; Г.Арнардоттир 58,57;
Ж.Соколова (Тадж) 73,16. П.Хсу
(Тайв), Т.Курочкина (Бел) дискв.
P. Эде (Кан) н/я. III. Д.Хеммингс
54,72; С.Ригер 55,75; Т.Ледовс
кая (Бел) 56,03; О.Акинреми
56,46; М.Алонсо (Исп) 58,36.
H. Бидуан (Мар) дискв. IV.
Х.Майсснер 55,95; Т.Уильямс
55,98; К.Ван Дер Веен (ЮАР)
56,32; И.Ленская 57,52; Д.Пэррис (Ям) 57,83; М.Уомплу (К-Д)
58,67.

400 м с/б
Финал (11.08)
I. К.Баттен (США) 52,61;
2. Т.Буфорд (США) 52,62;
3. Д.Хеммингс (Ям) 53,48;
4. Х.Майсснер (Герм) 54,86;
5. Т.Терещук (Укр) 54,94;
6. С.Ригер (Герм) 55,01;
7. И.Тирлеа (Рум) 55,46;
8. Н.Торшина (Каз) 56,75.
Полуфиналы (9.08): I. Т.Буфорд

Косгадинова
Эйкафф
Топчина
Шевчик
Федорова
Храмова
Хоглэнд
Астафей
Моткова
Лесева
Бабакова
Зилинскиене

Ходьба 10 км
Финал (7.08)
I. И.СТАНКИНА (Рос) 42.13;
2. Э.Перроне (Ит) 42.16;
3. Е.НИКОЛАЕВА (Рос) 42.20;
4. С.Эссайя (Финл) 42.20;
5. Л.РАМАЗАНОВА (Рос) 42.25 ;
6. Р.Джордано (Ит) 42.26;
7. М.Урбаник (Венг) 42.34;
8. Х.Лю (КНР) 42.46;
К.Саксби (Авсл) 43.06; А.Гуммельт (Герм) 43.15; Г.Янь (КНР)
43.27; В.Цыбульская (Бел) 43.34;
А.Сидоти (Ит) 44.06; О.Кардо-

польцева (Бел) 44.07; М.Рол

1,80

1,85

ВЫСОТА
1,90
1,93

0
0
*
хо
о
-

О
о
О
0
о
о
0
0
0
хо
0
ххо

0
ххо
0
хо
0
XXX
хо
хо
0
О
0
0

0
0

(США) 44.17; Э.Гранадос (Исп)
44.19; С.Фейтор (Порт) 44.25;
H. Мисюля (Бел) 44.27; Г.Мендоза (Мекс) 44.44; Н.Чимпеан (Рум)
44.46; Т.Пойтрас (Кан) 45.02;
Т.Вэйл (США) 45.02; А.Себенски (Венг) 45.03; Д.Лоуренс (США)
45.03; М.Рамон (Экв) 45.04;
М.Васко (Исп) 45.05; А.Лиелина
(Латв) 45.12; М.Сазонова (Каз)
45.13; С.Туст (Герм) 45.24; Д.Маккафри (Кан) 45.41; Ф.Мартинес
(Мекс) 45.55; С.Милушаускайте
(Литв) 45.55; Д.Галлагер (Ирл)
46.00; Э.Мэннинг (Авсл) 46.04;
Л.Лэнгфорд (Вбр) 46.06; МЖуковска (Пол) 46.14; Р.Санчес
(Мекс) 46.54; К.Холпухова (Чех)
47.12; К.Делич (БиГ) 47.43; К.Тиссе(Норв) 47.57; Д.Морехон(Бол)
48.18. К.Радтке (Пол), Х.Гао
(КНР), К.Бойде (Герм) дискв.
Т.Рагозина (Укр) сошла.

4x100 м
Финал (13.08)
I. США (С.Монди-Мильнер,
К.Гидри, К.Гэйнс, Г.Торренс)
42,12; 2. Ямайка (Д.Дюхани,
Д.Катберт, Б.Макдональд, М.От
ти) 42,25; 3. Германия (М.Пашке,
С.Лихтенхаген, С.Кнолл, Г.Беккер) 43,01; 4. Багамские о-ва
(Э.Кларк, Д.Фергюсон, С.Файнс,
П.Дэвис) 43,14; 5. Франция
(О.Синга, Ф.Банге, П.Жирар,
Д.Комб) 43,35; 6. Финляндия
(Ю.Кемила, С.Хернесниеми,
Х.Суоми, Х.Койвула) 44,46; 7.
Колумбия (Э.Мера, Ф.Паласиос,
П.Родригес, М.Брок) 44,61. РОС
СИЯ сошла.
Забеги (12.08) (3+2): I. США
42,44; Франция 42,56; Багамс
кие о-ва 42,74; Финляндия 43,71 ;
Тайвань 45,18. Куба, Камерун
дискв. II. Ямайка 42,36; Россия

1,96

1,99

2,01

2,03

О
хо
ххо
о
XXX

о
XXX
XXX
о

О

ХО

XXX

0
о
о
0
0
хо

хо
0
0
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0
XXX

XXX

XXX
о
XXX

XXX

хо
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42,49; Германия 42,83; Колум
бия 43,42; Великобритания 43,90.
Италия сошла.

4x400 м
Финал (13.08)
1. США (К.Грэхем, Р.Стивенс,
К.Джонс, Д.Майлс) 3.22,39; 2.
Россия (Т.Чебыкина.С.Гончарен
ко, Ю.Сотникова, Е.Андреева)
3.23,98; 3. Австралия (Л.Нэйлор,

Р.Поэчка, М.Гейнсфорд, К.Фри
мен) 3.25,88; 4. Германия (К.Янке, С.Кнолл, Л.Кисабака, У.Ро
ландер) 3.26,10; 5. Великобри
тания (И.Ниф, С.Льевлин, Л.Хэн
сон, Д.Оладапо) 3.26,89; 6. Ни
герия (О.Афолаби, Ф.Огункоя,
Л. Акинреми, Ф.Юсуф) 3.27,85; 7.
Куба (И.Бонне, А.Кирот, Н.Мак
леан, Ю.Дупорти) 3.29,27. Ямай

ка дискв.

И.Кинтеро (Куба) 1,90; А.Явадова (Слвк) 1,90; Н.Флетчер (Гайн)
1,90; П.Цинк (Дан) 1,90; С.Коста
(Куба) 1,85; А.Инверарити (Авсл)
1,85; Н.Йонкере (Нид) 1,85; З.Ковачикова (Чех) 1,85; С.Мункова
(Узб) 1,85; К.Густафссон (Шв)

1,85; О.Большова (Молд) 1,85;
Х.Бальк (Герм) 1,85; К.Тиберри
(США) 1,85; М.Голльнер (Авст)
1,85; И.Тиндребеого (Бурк) 1,80;
Л.Хаджетт(Вбр) 1,75; Д.Ду Плес

сис (ЮАР) н/я.

Длина
Финал (6.08) (4.3)
1. Ф.Мэй (Ит) 6,98 ( 4.3);

2. Н.Монтальво (Куба) 6,86 ( 0.5);
3. И.МУШАИЛОВА (Рос) 6,83

(3.0);
4. О.РУБЛЕВА (Рос) 6,78 ( 1.0);
5. В.Уккеду (Ит) 6,76 ( 0.3);

Забеги (12.08) (3+2): I. РОС
СИЯ 3.22,24; Австралия 3.26,08;
Куба 3.26,32; Украина 3.26,43;

Франция 3.27,11; Испания
3.31,71. Колумбия сошла. 11.США
3.23,29; Ямайка 3.23,71; Герма
ния 3.23,84; Нигерия 3.25,42; Ве
ликобритания 3.25,50; Чехия
3.26,27; Италия 3.30,88.

Высота
Финал (13.08)
1. С.Костадинова (Болг) 2,01;
2. А.Астафей (Герм) 1,99;
3. И.Бабакова (Укр) 1,99;
4. Т.МОТКОВА (Рос) 1,96;
5. Т.Шевчик (Бел) 1,96;
6. Х.Хоглэнд (Норв) 1,96;
7. С.Лосева (Болг) 1,93;
8. Э.Эйкафф (США) 1,93;
H. Зилинскиене (Литв) 1,93;
Е.ТОПЧИНА (Рос) 1,93; В.ФЕДОРОВА(Рос) 1,90;Т.Храмова(Бел)
I, 85.
Квалификация (11.08) (1,95):

И.Бабакова 1,95; Т.МОТКОВА
1,95; С.Костадинова 1,95; А.Ас

тафей 1,95; В.ФЕДОРОВА 1,95;
Х.Хоглэнд 1,95; Н.Зилинскиене
1,95; Э.Эйкафф 1,93; Т.Шевчик

6. Д.Джойнер-Керси (США) 6,74

(3.3);
7. А.Карчмарек (Пол) 6,71 ( 0.9);
8. В.Вершинина (Укр) 6,66 ( 0.0);
Х.Дрехслер (Герм) 6,64 ( 2.6);

И.Кравец (Укр) 6,57 (-2.1); Е.Хло-

потнова (Укр) 6,53 ( 0.6); Ш.Бран-

нер (Н.З) 6,43 ( 0.7). Д.Эдвардс
(Баг) 0.
Квалификация (5.08) (6,75):

Ф.Мэй 6,76; О.РУБЛЕВА 6,74;
И.Кравец 6,73; Д.Джойнер-Кер

си 6,73; В.Вершинина 6,72;
Х.Дрехслер 6,70; Н.Монтальво

6,69; И.МУШАИЛОВА 6,63;

Е.Хлопотнова 6,63; Д.Эдвардс

6,59; А.Карчмарек 6,54; Ш.Бран

нер 6,53. В.Уккеду 6,53; Н.Бут
ман (Авсл) 6,51; Н.Ксанту (Гр)
6,50; М.Велтман (США) 6,50;

Л.ГАЛКИНА 6,49; В.Яо (КНР)

6,49; .Итаньи (Ниг) 6,46; Л.Гол
динг (Ям) 6,45; Н.Кастер (Фр)

6,43; Р. Нильсен (Дан) 6,42; К.Герхардт (Герм) 6,40; А.Авила (Apr)

6,39; Ф.Хиясинг (Вирд) 6,36; В.Готовская (Латв) 6,32; Л.Нинова

(Авст) 6,32; Ш.Коуч (США) 6,30;
К.Предикака (Слов) 6,30;Ф.Дул-

1,93; С.Лесева 1,93; Е.ТОПЧИНА

кан(Турц) 6,22; Д.Роуз (Ям) 6,07;

1,93; Т.Храмова 1,93. С.Кадуш

Э.Мурос (Флп) 6,01; Б.Лараме

(Швцр) 1,93; В.Венева (Болг)
1,93; С.Залевская (Каз) 1,93;
Х.Хенкель (Герм) 1,93; К.Бергквист (Шв) 1,90; М.Ягар (Рум)
1,90; Т.Уоллер (США) 1,90;

(Сейш) 5,50; Н.Еасмин (Банг)
5,40; Д.Ругама (Нкрг) 4,88; Т.Васи (Венг), П.Чавес (Гонд), X.Кой-

аула (Финл), П.Патолиду (Гр),
А.Лику (Тонг) 0.
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диск
Филимонова
Садова
Бергман
Ятченко
Эчевариа
Келесиду
Костьян
Мартен
Чернявская
Вилудда
Зверева
Дицш

1

2

3

54,32
59,64
X
X
58,98
58,96
X
X
66,86
64,00
68,64
61,28

59,26
62,60
X
58,72
56,18
58,14
X
63,22
65,20
66,02
63,04
60,72

61,16
59,42
62,48
60,48
56,24
55,06
56,46
63,12
X
66,60
65,42
58,60

1
Страсек
Маньяни
Йеппесен
Стоун
Лопес
Ингберг
Дамаске
Шиколенко
Ивакина
Тилеа
Нериус
Рантанен

X
X
58,48
59,14
54,30
61,82
62,32
66,48
59,82
62,34
56,50
55,44

КОПЬЕ
2
3
59,10
55,56
X
X
X
59,54
X
63,58
56,06
60,98
52,98
59,66

Тройной
Финал (10.08) (0.9)
1. И.Кравец (Укр) 15,50 (0.9);
2. И.П ран джева (Болг) 15,18 (0.3);
3. А.БИРЮКОВА (Рос) 15,08
(1-4);
4. И.ЛАСОВСКАЯ (Рос) 14,90
(1.2);
5. Р.Петреску (Рум) 14,82 (2.5);
6. Ж.Жэнь (КНР) 14,25 (1.7);
7. Ж.Гуреева (Бел) 14,22 (0.8);
8. Б.Ла (Ит) 14,18 (2.3);
Е.Блажевика (Латв) 14,09 (0.2);
Е.Говорова (Укр) 14,07 (0.5);
И.ЧЕН (Рос) 14,05 (1.9); М.Гриффит (Вбр) 13,59 (1.5).

Квалификация (8.08) (14,05):
И.ЧЕН 14,56; И.Пранджева 14,46;
И.Кравец 14,44; Ж.Гуреева 14,41;
И.ЛАСОВСКАЯ 14,38; А.БИРЮКОВА 14,38; Е.Блажевика 14,29;
Б.Ла 14,17; Ж-Жэнь 14,17; Р.Пет
реску 14,06; Е-Говорова 14,05;
М.Гриффит 14,03. С.Каспаркова
(Чех) 13,94; В.Гийоль(Фр) 13,92;
Р.Мольцан (Герм) 13,90; Ш.Хадсон (США) 13,80; В.Наэрис (Эст)
13,76; К.Паредес (Исп) 13,75;
Д.Оррандж(США) 13,71; С.Родс
(США) 13,68; А.Хансен (Вбр)
13,61; М.Тот (Рум) 13,52; Л.Ву

40

X
55,50
58,84
61,46
60,80
60,12
60,42
X
58,64
59,64
55,28
X

4

5

6

58,94
X
X
60,62 59,58
X
X
X
59,48

60,44 64,36
X
59,58
62,86
X
65,48 67,20 67,00
63,82 65,86 66,92
X
X
X

4

5

Квалификация (6.08) (62,50):
H. Шиколенко 65,64; Т.Дамаске
62,82; Ш.Нериус 62,62; М.Мань
яни 62,40; Й.Йеппесен 61,96;
Е.ИВАКИНА 61,52; Ф.Тилеа
61,52; М.Ингберг 60,72; Х.Рантанен 60,34; Р.Страсек 60,26; И.Лопес 60,04; Д.Стоун 59,52. Л.Макпол (Авсл) 59,30; С.Ренк (Герм)
58,86; Л.Ив (Баг) 58,78; К.Риверо (Куба) 58,32; Н.Томечкова
(Чех) 57,98; К.Жигмонд (Венг)
57,86; Л.Тан (КНР) 56,98; Н.Аузель (Фр) 56,80; О.ОВЧИННИКОВА 56,74; К.Исайла (Рум)
55,84; Н.Кэрролл (США) 55,32;
Т.Уппа (Финл) 54,38; Р.Раманаускайте (Литв) 54,14; А.Прайсингер (Венг) 54,00; Д.Мэйхью
(США) 53,10; К.Фарроу (Авсл)
49,24; А.Тас (Турц) 49,20; М.Оболашвили (Груз) 43,98; К.Мидиани (Индн) 40,92;

H. Эрьявец (Слов) 16,91; М.Розолен (Ит) 16,90; Д.Урбикене (Литв)
16,33; Д.Курович (Юг) 16,30;
Э.Ваниси (США) 16,11; Ю.Кумба
(Куба) 15,80; А.Калед (Егип)
14,56; Л.Мисипека (США) 13,98;
Т.Ай (Брун) 12,46; М.Карри (З.См)
8,85; Н.Мабрук (Плст) 5,71 ; У.Т раоре (Мали) н/я.

Диск

6
1

63,74
58,50 57,80
X
X
X
65,16
X
X
59,64
X
X
X
65,46 67,56
55,28
X
X
65,22
X
X

1

59,10 62,96 65,04

(КНР) 13,43; А.Авила (Apr) 13,41;
К.Оноре (Фр) 13,41; Б.Лис (Фр)
13,35; К.Густафссон (Шв) 13,18;
H. Мартиал (Гайн) 12,95; Э.Перес
(Дмн) 12,02; С.Агбесси (Бен)
12,02; Н.Монтальво (Куба) 11,40;
А.Мозес (Блз) 0.

Ядро
Финал (5.08)
I. А.Кумбернусс (Герм) 21,22;
2. Ч.Хуан (КНР) 20,04;
3. С.Миткова (Болг) 19,56;
4. К.Наймке (Герм) 19,30;
5. С.Сюй (КНР) 19,09;
6. Л.Чжан (КНР) 19,07;
7. Р.Пагель (США) 18,81;
8. Ш.Шторп (Герм) 18,81;
К.Прайс (США) 18,72; В.Федюшина (Укр) 18,03; В.Павлыш (Укр)
17,97; И.КОРЖАНЕНКО (Рос)
17,88.

Квалификация (5.08) (18,80):
А.Кумбернусс 19,83; К.Наймке
19,07; Ч.Хуан 19,01; С.Сюй 18,75;
Л.Чжан 18,60; Р.Пагель 18,57;
С.Миткова 18,48; И.КОРЖАНЕН
КО 18,40; В.Федюшина 18,40;
Ш.Шторп 18,36; В.Павлыш 18,15;
К.Прайс 18,05. Д.Оакс (Вбр)
17,87; К.Де Брюин (Нид) 17,01;

Финал (12.08)
I. Э.Зверева (Бел) 68,64;
2. И.Вилудда (Герм) 67,20;
3. О.ЧЕРНЯВСКАЯ (Рос) 66,86;
4. М.Мартен (Куба) 64,36;
5. Н.САДОВА (Рос) 62,60;
6. М.Бергман (Норв) 62,48;
7. Ф.Дитцш (Герм) 61,28;
8. Л .Филимонова (Бел) 61,16;
И.Ятченко (Бел) 60,48; Б.Эчевариа(Куба) 58,98; А.Келесиду (Гр)
58,96; Д.Костьян (Авсл) 56,46.

Квалификация (10.08) (62,00):
И.Вилудда 65,24; М.Бергман
64,50; М.Мартен 64,42; Н.САДО
ВА 63,64;О.ЧЕРНЯВСКАЯ 62,96;
И.Ятченко 62,54; Э.Зверева 62,44;
Д.Костьян 61,42; Л.Филимонова
61,18; Б.Эчевариа 60,48; А.Келе
сиду 59,88; Ф.Дитцш 59,78. Я.Лаурен (Герм) 59,56; Л.Визаньяри
(Авсл) 59,24; А.Ангелова (Болг)
58,94; Ц.Ли (КНР) 58,88; Т.Мачадо (Порт) 58,68; Н.Грасу (Рум)
58,62; К.Бойт (Рум) 58,54; К.Де
Брюин (Нид) 58,14; Ж.Гоормахтиг (Нид) 57,82; М.Вейс (США)
57,34; Д.Курович (Юг) 56,88;
З.Шилхава (Чех) 56,38; Э.Бойер
(США) 55,14; Ж.Маккернан (Вбр)
54,78; Д.Митчелл (США) 54,62;
Б.Фаумуйна (Н.З) 54,32; С.Цику-

на (Гр) 49,92; К.Фурньер (Мавр)
45,18; Э.Димас (Свдр) 41,78;
У .Траоре (Мали) 36,46; Р.Нгаата
(Кук) 32,84;

Копье
Финал (8.08)
1. Н.Шиколенко (Бел) 67,56;
2. Ф.Тилеа (Рум) 65,22;
3. М.Ингберг (Финл) 65,16;
4. Х.Рантанен (Финл) 65,04;
5. Д.Стоун (Авсл) 63,74;
6. Т.Дамаске (Герм) 62,32;
7. И.Лопес (Куба) 60,80;
8. Е.ИВАКИНА (Рос) 59,82;
Р.Страсек (Слов) 59,10; Й.Йеппесен(Дан) 58,84; Ш.Нериус (Герм)
56,50; М.Маньяни (Алб) 55,56.

Семиборье

I

Финал (10.08)
I. Г.Шуаа (Сир) 6651 ( 14,11-1,8615,16-24,21-6,30-54,92-2.14,33);
2. С.МОСКАЛЕЦ (Рос) 6575
(13,48-1,89-13,60-23,51-6,7041,08-2.16,32);
3. Р.Инанчи (Венг) 6522 (13,611,83-14,73-24,38-6,53-46,662.16,66);
4. Э.Барбер (С-Л) 6340 (13,601.80- 11,43-24,66-6,50-52,442.16.54) ;
5. К.Картер (США) 6329 (13,881.80- 15,45-24,03-6,13-38,542.10,48);
6. Р.Карденас (Куба) 6306 (13,831.80- 13,97-23,77-6,46-41,722.19,09);
7. Д.Льюис (Вбр) 6299 (13,521,74-13,24-24,97-6,57-49,702.19,35);
8. Д.Натан (США) 6258 (13,891.80- 13,83-24,30-6,27-46,222.19.54) ;
У.Влодарчик (Пол) 6248; К.Блэйр
(США) 6229; Н.Тепп (Фр) 6213;
Ш.Яклофски (Нид) 6148; Т.Хаутала (Финл) 6135; Д.Джемисон
(Авсл) 6133; Н.Тепп (Фр) 6113;
И.ТЮХАЙ (Рос) 6112; Т.Раттиа

(Финл) 6095; Р.Назаровене (Литв)
6026; Е.ЛЕБЕДЕНКО (Рос) 5920;
А.Атрощенко (Бел) 5915; К.Периджинелли (Ит) 5613. П.Беер
(Герм), К.Бонд-Миллс (Кан),
М.Марксер (Лихт), С.Казанина
(Каз), Х.Дрехслер (Герм), Д.Урбанкова (Чех), С.Браун (Герм),
М.Гарсиа (Куба), Ч.Ма (КНР),
Д.Хенри (Н.З),

i
i
I
I
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I
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«ГЕТЕБОРГ-95»
Итоги конкурса
журнала «Легкая атлетика»
и акционерной компании
«Рибок Россия»
лавным событием этого сезона для
нов, которые в свою очередь зависят от
легкоатлетов и поклонников «коро
обстоятельств и судьбы.
левы» спорта стал пятый чемпионат
Скажите, кто мог подумать, что обла
мира, проходивший 4-13 августа в Гетедателями

золотых медалей станет такое
борге. Миллионы телезрителей, тысячи
количество стран. Правильный прогноз
любителей легкой атлетики на стадионе
был дан только относительно американ
наблюдали за этим праздником, кото
ской команды - несколько участников кон
рый порадовал фантастическими резуль
курса угадали, что золотых медалей у них
татами Джонатана Эдвардса, Инессы
будет 12. Остальной прогноз растворил
Кравец, Ким Баттен, победами Майкла
ся...
Джонсона, Сергея Бубки, юной россиян
На втором вопросе - прогнозе о при
ки Ирины Станкиной. С особым внима
зерах чемпионата мира мы остановимся
нием наблюдали за перипетиями борь
в конце. А пока перейдем к третьему и
бы участники нашего конкурса, ведь их
четвертому. Как бы было здорово, если
победа зависела оттого, на сколько пра
бы количество медалей, особенно золо
вильно они угадали победителей и при
тых, которые большинство участников
конкурса прогнозировали нашей россий
зеров чемпионата мира.
Конечно, не последнюю роль сыграло
ской команде (чаще всего это была циф
в нашем конкурсе и знание истории
ра 7, а иногда и больше) было бы реаль
предыдущих чемпионатов мира. Так что
ностью. Увы. Даже самые пессимисти
немного остановимся на нем. Максималь
ческие прогнозы были на уровне 4 меда
ное количество очков, которое можно
лей. А вот по серебряным и бронзовым
было за него получить - 23. И надо ска
правильные ответы есть. Марина Степа
зать, что в отличие от предыдущих наших
нова из Санкт-Петербурга угадала и 4
конкурсов, когда практически все учас
серебряные и 7 бронзовых медалей.
тники правильно отвечали на все без
Максимальное количество очков по
исключения вопросы, этот для многих
прогнозу мировых рекордов было 6 - по
оказался не простым. В первом вопросе
2 очка за каждый рекорд а их, как вы
не все правильно назвали первого обла
знаете, было установлено 3 - в тройном
дателя золотой медали чемпионата в
прыжке у мужчин и женщин и в беге на
Хельсинки. Ее выиграла на марафонской
400 м с/б. 6 очков не набрал никто, а по
дистанции Грета Вайтц. Второй вопрос
4 у нескольких участников конкурса.
относительно новых видов в программе
Как правило, никто не сомневался в
чемпионатов затруднений не вызвал,
мировом рекорде в тройном прыжке у
поэтому мы и не будем на нем останав
мужчин и это не удивительно - Джонатан
ливаться.
Эдвардс стал героем нынешнего сезона,
Третий вопрос был о том, кто облада
а его рекорд на 18,29 еще долго будет
ет наибольшим количеством медалей.
предметом разговоров специалистов лег
Все называли Карла Льюиса, обладаю
кой атлетики и болельщиков.
щего 10 медалями, но многие забывали
Думаем, что участникам конкурса не
или не знали, что Мерлин Огги до нынеш
безынтересно будет узнать, что, напри
него чемпионата тоже имела 10 меда
мер, самая угадываемая тройка призе
лей. Теперь, кстати, она обошла Льюиса
ров - это Торренс, Отти, Привалова в беге
по общему количеству медалей - 13. Но
на 100 м. У мужчин чаще всего правильно
по золотым медалям Карл по-прежнему
угадывали и называли тройку призеров в
остается лидером - 8. Наибольшую труд
беге на 400 м с/б. Самым надежным по
ность вызвал четвертый вопрос о миро
бедителем оказался Майкл Джонсон (в
вых рекордах. Проверьте себя - на чем
обоих видах), Нуреддин Морсели, Мозес
пионатах мира было установлено 10 и
Киптануи, Джонатан Эдвардс, Ларс Ри
повторено 2 мировых рекорда.
дель, Ян Железны и Дэн О’Брайен. А вот
И пятый вопрос оказался не из лег
самые непредсказуемые победители ких. Дело в том, что самым молодым по
это, конечно, Д.Бэйли(100 м), М.Дидони
бедителем чемпионата мира был Исма
(ходьба 20 км), Т.Кемп (высота), Д.Годи
эль Кируи, выигравший 5000 м с миро
на (ядро) и, безусловно, команда Кана
вым юниорским рекордом в 1993 г. -ему
ды, выигравшая в отсутствие сборной
в этот день было 18 лет и 177 дней. А
США эстафету 4x100 м. Как ни странно,
Хайке Дауте (Дрехслер), которую многие
не были единодушны участники конкурса
называли в день победы на чемпионате
относительно Сергея Бубки, но он опро
мира в 1983 г. в прыжке в длину было 18
верг скептиков и стал единственным че
лет и 240 дней. Самым «старым» чемпи
ловеком, победившим в пятый раз под
оном был Юрий Седых - в 1991 г. в Токио
он победил в метании молота в возрасте
ряд. Трудно им не восхищаться.
36 лет и 75 дней.
У женщин «подвела» участников кон
Теперьо прогнозе. Конечно - это игра.
курса Гвен Торренс в беге на 200 м, Ма
Участники конкурса зависят от спортсмерия Мутола в беге на 800 м, Хайке Дрех-
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слер и Джеки Джойнер Керси - на них
возлагались очень большие надежды. Что
ж, тем и интересен спорт, что в нем нет
абсолютно запрограммированных удач
или неудач. Никто, например, не назвал
Ирину Станкину в числе победителей,
только один участник конкурса поверил в
силу Стефки Костадиновой и в победу
Инессы Кравец в тройном (чаще ее назы
вали в числе призеров в прыжке в длину).
Но если взять все правильные ответы
наших конкурсантов, то все-таки за ред
ким исключением все победители и при
зеры были предсказаны.
Теперь о победителях конкурса.
Абсолютным победителем стал 33летний Иннур Абулкарамович МАРДАНОВ
из села Ципья Балиасинского района Та
тарстана, набравший в сумме 127 очков.
На втором месте ученица 204 школы из
Санкт-Петербурга Марина СТЕПАНОВА,
которой всего 13 лет - у нее 126 очков
(она единственная правильно предска
зала количество серебряных и бронзо
вых медалей российской сборной). Это
сочетание имени и фамилии хорошо из
вестно любителям легкой атлетики. Все
объясняется просто - экс-рекордсменка
мира в беге на 400 м с/б Марина Степа
нова - ее мама. На третьем месте со 125
очками два человека - студент 4-го курса
педагогического университета из Омска
Эдгар Геннадьевич ГОЛЬЦЕВ и инженерпрограммист из Санкт-Петербурга Алек
сандр Константинович БУЛАТОВ, у пос
леднего, кстати, абсолютно лучший про
гноз призеров - 104 очка.
Победитель и призеры будут награж
дены спортивными костюмами фирмы
«Рибок». Бесплатными подписками на
журнал «Легкая атлетика» награждаются
победитель и призеры конкурса.
Фирма «Рибок» решила поощрить са
мую активную семью, которой оказалась
семья ТЕРЕШКИНЫХ из Волгодонска Ро
стовской области. Все они связаны со
спортом. Глава семьи Александр Алек
сандрович преподает физвоспитание в
местном университете (он - мастер спор
та по стипль-чезу), его супруга Ирина
Владимировна учит плавать детей, а две
их дочери учатся в школе и занимаются
легкой атлетикой - старшей Свете 15 лет
и у нее II взрослый разряд в беге на 800
м, а младшей Оле - 12, недавно она вы
полнила III взрослый разряд в беге на
200 м. Воттакая спортивная семья, кото
рой будет выслана спортивная сумка
фирмы «Рибок».
Спасибо всем, кто принял участие в
нашем конкурсе. Мы были рады встрече
с вами.
ЖЮРИ КОНКУРСА
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ЭСТАФЕТА
ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

НЬИРЕДЬХАЗА-95

КТО ЛУЧШИЙ
В ЕВРОПЕ?
В конце июля (27-30), юни
оры почти из 40 стран Европы
выясняли отношения в41 виде
легкой атлетики. И хотя часто
можно услышать, что перед
юниорами не ставят задачи
завоевания медалей, а глав
ное, чтобы как можно больше
молодых прошли через юни
орскую сборную и потом по
пали во взрослую, в это ве
рится все-таки с трудом. Ведь
спорт - это, в первую очередь,
борьба за победу, и, как пра
вило, именно первое место
приносит удовлетворение и
радость, дает силы и настрое
ние заниматься спортом даль
ше. Поэтому очень трудно
бывает убедить себя, что по
беда не главное. Как говорит
ся - для кого как. Но большин
ство участников тринадцатого
чемпионата Европы все-таки
стремились победить.
Наша сборная состояла из
44 человек. Для сравнения: в
сборной Германии было 60
атлетов, Франции - 58, Вели
кобритании - 48. Конечно,
очень хотелось, чтобы наши
юниоры привезли побольше
медалей (на прошлом чепионате было 18-2 золотые, 7
серебряных и 9 бронзовых).
Увы. На этот раз их оказалось
в два раза меньше - 9: все те
же 2 золотые, 6 серебряных и
лишь 1 бронзовая медаль.
Наибольшее количество меда
лей у французской сборной 12
- 6, 2, 4. Кстати, на прошлом
чемпионате у них была лишь
одна золотая.
Если же рассматривать ито
ги с точки зрения набранных
очков, то есть по количеству
мест в финалах (восьмерках),
то здесь мы почти в порядке на 3-м месте со 126 очками. И
если у команды Германии в
финалах было 32 человека (а
это половина команды), то у
нас 29 - большая часть коман
ды. Показатель, конечно, хо
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роший, но нет в нем блеска
медалей.
Да, хочется сохранить юни
оров для дальнейших выступ
лений. Но это не значит, что
те, кто выигрывает медали
чемпионатов Европы и мира
среди юниоров «выдыхается»,
начав выступать за взрослую
сборную. Вот только несколь
ко имен бывших чемпионов
Европы среди юниоров, добив
шихся потом всевозможных
титулов - Стив Оветт, Удо Бей
ер, Вольфганг Шмидт, Юрий
Седых, Дэйли Томпсон, Хайке
Дрехслер, Роджер Блэк, Илке
Вилудда, Стив Бакли, Максим
Тарасов. Еще несколько имен
чемпионов Европы, завоевав
ших в этом году в Гетеборге
титулы чемпионов мира - Ан
дрей Абдувалиев, Фернарду
Рибейру, Фиона Мэй , Вален
тин Массана, Астрид Кумбер
нусс. Выиграл в Гетеборге чем
пион Европы-93 Микеле Ди
дони (ходьба) и обладатель
ница бронзовой медали в ходь
бе Ирина Станкина, которая
могла выступать еще и на этом
чемпионате в Ньиредьхаэе. Но
они с тренером рискнули, и
вместо возможного титула
чемпионки Европы среди юни
оров Ирина завоевала реаль
ный чемпионки мира среди
взрослых и стала самой моло
дой в истории чемпионатов
чемпионкой мира. Ей в день
победы было 18 лет и 135 дней.
Теперь о чемпионате Евро
пы. Если посмотреть на итоги,
то видно, что лидеры среди
мужчин-спринтеров - спорт
смены Великобритании, в беге
на средние дистанции - испан
цы, на длинные - французы и
испанцы, у женщин в беге на
средние и длинные дистанции
явное лидерство у спортсме
нок Румынии. У нас остался
только наш вид - шест, где
выиграл Евгений Смирягин, и
явно сильнее всех была Ольга
Котлярова в беге на 400 м.
Безусловно, очень жаль, что
из-за травмы пропустила се
зон чемпионка мира Ольга
Калитурина, которая наверня
ка завоевала бы золотую ме
даль.
Рассчитывали наши трене
ры на золотые медали в ходь

бе. Но не проявил себя Евге
ний Шмалюк, а Маргариту На
зарову сняли с дистанции пос
ле 3 предупреждений, полу
ченных ею в течение 3 минут.
Считают, что фукнционально
она была на голову выше всех,
но видно недостаток стартов и
опыта сыграли свою роль.
Скорее всего после первого
предупреждения ей нужно
было немного снизить ско
рость и идти спокойно, как,
например, вторая наша учас
тница Ольга Панферова - не
получив ни одного предупреж
дения, она завоевала сереб
ряную медаль.
Трое наших участников вы
ступали в двух видах. Прошло
годний призер чемпионата
мира Татьяна Лебедева из
Волгограда завоевала сереб
ряную медаль в тройном прыж
ке, показав свой лучший ре
зультат, и была шестой в прыж
ке в длину. Ольга Рябинкина
стала третьей в толкании ядра
и четвертой в метании диска
тоже с лучшим результатом.
Андрей Кислых совмещал
прыжки в длину и бег на 110м
с/б. Ему пришлось соревно

ваться 3 дня подряд. Прыгнув
на 7,76, он всего на 2 см отс
тал от победителя. Кстати,
когда участников полуфинала
бега на 110 м с/б уже вызвали
на дорожку, у Андрея еще ос
тавалась шестая попытка, но
ему даже советовали ее не
делать, так как он мог опоз
дать на бег. Но он прыгнул и
именно эта попытка вывела его
на второе место. Через 10
минут он пробежал полуфинал.
Но в финале сбился с ритма и
финишировал лишь пятым,
хотя был готов на лучший ре
зультат.
С одной стороны, честь и
хвала этим ребятам, которые
способны выступать в двух
видах, но не слишком ли боль
шая нагрузка выпала на них?
Кто оправдал свое место в
сборной? Конечно, победите
ли и призеры. Юлия Ляхова на
равных вела борьбу с сереб
ряным призером чемпионата
мира-94 Каисой Бергвист и с
результатом 1,89 они разде
лили 2-е место. Серебряную
медаль завоевала Елизавета
Шалыгина в семиборье. Вы-

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДАЛЕЙ

I

' Страна
1. Франция
2. Великобрит.
3. Финляндия
4. Германия
5. Румыния
6. Испания
7. Польша
8. Украина
9. Россия
10. Болгария
11. Нидерланды
12. Бельгия
13. Португалия
14. Белоруссия
15. Италия
16. Швейцария
17. Швеция
18. Югославия
19. Албания
20. Греция
21. Чехия
22. Словакия
23. Дания

Золото
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1

Серебро
2
2
4
3
4
1

6
2
2

*
4
3
3
2
1
1
-

Бронза

Всего

4
4
1
3
3
3
5
2
1
3
2
*
1
♦
1
1

12
11
8
11
10
10
9
5
9
7
6
1

2
2
1
1
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4
4
3
3
2
1
2
2
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ЭСТАФЕТА
ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ
РОССИЙСКИЕ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
XIII ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
«Золото»
Евгений СМИРЯГИН (Санкт-Петербург)
Ольга КОТЛЯРОВА (Екатеринбург)

«Серебро»
Андрей КИСЛЫХ (Кемерово)
Юлия ЛЯХОВА (Москва)
Татьяна ЛЕБЕДЕВА (Волгоград)
Елизавета ШАЛЫГИНА (Кемерово)
Марина КОЗЛОВА (Московская о.)
Ирина МИСТЮКЕВИЧ (Курган)
Наталья МИСЯКОВА (Нижний Новгород)
Ольга КОТЛЯРОВА (Екатеринбург)
«Бронза»
Ольга РЯБИНКИНА (Брянск)

ступили на своем уровне На
талья Дроздова (спринт), Кон
стантин Баландин с личным
рекордом в метании молота
68,38, Артем Мастров (800 м),
до конца боролся Михаил Егинов в беге на 1500 м.
Очень надеялись на юного
Александра Добрянского. Но
он просто еще не готов для та
кого старта. Явно перетрени
ровался Григорий Генералов,
которому прочили медаль.
«Перегорел», видимо, перед
финалом прыгун тройным
Игорь Гавриленко - имея лич
ный рекорд 16,48, он прыгнул
только на 15,91, а мог бы быть
вторым.
Евгений Беляков до чемпи
оната стабильно толкал ядро
на 17 метров, а здесь только
15,71. Оказалось, что с трав
мой приехала на чемпионат
Лариса Боленок, но выясни
лось это только на соревнова
ниях. Кто-то не справился с
эмоциями, хотя практически
все первые номера приехали
с тренерами, кто-то «перего
рел», у кого-то весь пыл вы
шел на отборе во Владимире.
Жаль. Конечно, не хватает де
нег на сборы, конечно, комуто не хватило стартов, а ктото, возможно, и перетрениро
вался, но ведь в том -то и со
стоит умение тренера, чтобы
подвести ученика к главному
старту, настроить его если не
на победу, то во всяком слу
чае на борьбу. Старые про
блемы, скажут мне. Старые, но
не решив их, мы не сможем
надеяться на успех в дальней
шем.
Лариса ВОЛОШИНА

шест
400 м
длина
высота
тройной
семиборье
4x400 м

ядро

ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ
СРЕДИ ЮНИРОВ
Ньиредьхаза (27-30.07)
Мужчины. 100 м (28) (-0.9):
Д.Чеймберз (Вбр) 10,41; Д.Хенторн (Вбр) 10,41; А.Павлакакис
(Гр) 10,47; А.Алаймо (Ит) 10,57;
А.Косенков (Герм) 10,60; Г.Буртеа (Рум) 10,60; Т.Шульц (Герм)
10,61; Д.Патро (Фр) 10,64.
А.ДОБРЯНСКИЙ 11,24 (7з1).
200 м (29) (-0.6): М.Девониш
(Вбр) 21,04; А.Компарини (Ит)
21,21; Д.Мони (Вбр) 21,29; Р.Зами (Фр) 21,42; Ц. Маринов (Болг)
21,56; (в п/ф 21,42); Х.Бартрес
(Исп) 21,67; А.Аттене (Ит) 21,68;
(в п/ф 21,60); П.Де Клерк (Белг)
21,68.400 м (28): М.Хилтон (Вбр)
45,97; Я.Бочан (Пол) 46,59; Ц.Маринов (Болг) 46,66; Д.Дирман
(Вбр) 47,13; Р.Лубли (Фр) 47,24;
П.Хачек (Пол) 47,42; (в п/ф
47,39); Ф.Буш (Фр) 48,08; (в п/ф
47,93); А.Браччали (Ит) 48,43.
800 и (29): Р.Парра (Исп) 1.45,90;
А.Бухер(Швцр) 1.46,73; В.Кальдовски (Пол) 1.47,67; Д.Ноулан
(Ирл) 1.48,43; С.Миллер (Пол)
1.49,29; И.Манхон (Исп) 1.49,66;
(в п/ф 1.49,14); А.МАСТРОВ
1.49,67; (в п/ф 1.49,50); С.Волошин (Укр) 1.50,67. А.УРАЗОВ
1.51,96 (5п1); Н.Викарий (Укр)
1.50,48 (6п2); А.Лукашенко (Бел)
1.53,57 (5з1). 1500 м (30): Р.Эстевес (Исп) 3.45,74; Х.Редолат
(Исп) 3.46,70; Г.Лиферс (Нид)
3.47,17; П.Слонина (Пол) 3.48,85;
(в п/ф 3.47,31); М.ЕГИНОВ
3.48,96; Д.Хайнце (Герм) 3.49,72;
С.Врба (Чех) 3.50,01; Р .Сильва
(Порт) 3.50,75. (в п/ф 3.47,32);
5000 и (30): Б.Зверчевски (Фр)
13.55,75; Х.Гомес (Исл) 14.15,65;
И.Перес (Исп) 14.17,83; Д.Пол

ти (Ит) 14.20,31; Ф.Идин (Турц)
14.22,47; А.Фонсека (Порт)
14.41,36; А.Мадьяр (Рум)
14.46,29; А.Данливи (Ирл)
14.48,99. 10 000 м (27): Б.Звер
чевски (Фр) 29.46,42; И.Перес
(Исп) 30.06,69; Д.Полти (Ит)
30.06,91; С.Даскаль (Рум)
30.11,33; А.Фонсека (Порт)
30.14,48; В.Фигурски (Пол)
30.19,16; Я.Бенса (Юг) 30.19,65;
Г.Домоньик (Венг) 30.36,55. Р.Суходольский (Молд) 30.37,32; ...
Ю.В.Голубев (Бел) 30.37,46; ...
14.Д.МАКСИМОВ 31.16,20; ...
17.О.БОЛОХОВЕЦ 31.35,71.
110 и с/б (29) (-2.0): С.Питерс
(Белг) 14,06; Р.Кронберг (Шв)
14,16;Т.Щигачевски (Пол) 14,18;
Ф.Ламин (Фр) 14,20; (в п/ф
14,13); А.КИСЛЫХ 14,21; П.Неделицки (Слвк) 14,60; (в п/ф
14,45); М.Ниеми (Финл) 14,85; (в
п/ф 14,20); Д.Гривс (Вбр) 15,06.
(в п/ф 14,37); Д.ГОЛУБ 54,44
(6з2). 400 и с/б (29): Д.Хехлер
(Герм) 50,42; М.Шелберт (Швцр)
50,44; М.Дуглас (Вбр) 51,73;
К.Провост (Белг) 52,14; М.Зигмундс (Латв) 52,17; М.Марчелли
(Ит) 53,69; (в заб. 52,57); К.Радке (Пол) 54,50. (в заб. 52,49);
3000 м с/л (30): А.Альварес
(Исп) 8.50,75; К.Кноблих (Герм)
8.50,85; Ж.Коше (Фр) 8.52,92;
А.Жуковски (Пол) 8.56,06;
А.Ианелли (Ит) 8.57,45; Р.Свич
(Пол) 9.04,12; Д.Герых (Чех)
9.06,13; Г.Вайдлингер (Авст)
9.06,83. А.ПАЛАГУШИН 9.06,86.
4x100 и (30): Великобритания
(Д.Чеймберз, М.Девониш, Д.Хенторн, Д.Мони) 39,43; Италия
(А.Лаймо, Д.Ибба, М.Паджи,
А.Компарини) 39,61; Германия
(А.Косенков, Э.Мартин, А.Вейл,
Т.Шульц) 40,29; Испания 40,37;
Румыния 42,71; Франция 40,56;
Венгрия 40,69; Бельгия 40,84.
4x400 м (30): Великобритания
(Г.Дирман, С.Мак, Т.Лервилл,
М.Хилтон) 3.07,09; Франция
(П.Буш, Р.Зами, Ж.Летцельтер,
Р.Лубли) 3.07,72; Польша (Я.Бо
ман, П.Хачек, Левандовски,
М.Трелка) 3.09,65; Германия
3.10,05; Швеция 3.13,10; Чехия
3.15,03; Испания 3.13,75; Италия
3.14,58. Ходьба 10 км (29):
А.Эрм (Герм) 40.51,38; Ф.Фернандес (Исп) 41.02,34; Д.Абельян (Исп) 41.57,84; В.Стецишин
(Укр) 42.27,45; А.НАДЕЖИН
43.05,57; Д.Галанелло (Ит)
43.10,82; М.Янек (Слвк) 43.28,74;
И.Троцкий (Бел) 43.37,98. Вы
сота (28): О.Фрезен (Финл) 2,19;

М.Бусс (Герм) 2,19; Д.Брирли
(Вбр) 2,17; Д.Никетич (Юг) 2,17;
Ш.Странд(Шв) 2,17;С.Холм(Шв)
2,17; Т.Донго (Венг) 2,17; Х.Рофес(Исп) 2,14. П.БРАЙКО 2,14.
В кв. Д.Данилов (Бел) 2,10; В.Герасимчик (Бел) 2,07. Шест (29):
Е.СМИРЯГИН 5,50; Т.Макконен
(Финл) 5,45; Н.Жоливе (Фр) 5,40;
Б.ЗАЛЫГИН 5,35; А.Джаннини
(Ит) 5,30; П.Кристианссон (Шв)
5,00; Я.Залуд (Чех) 5,00; Х.Хюбнер (Герм) 5,00. Длина (28) :
Р.Щуренко (Укр) 7,78в (3.3);
A. КИСЛЫХ 7,76 (1.3); Д.Мишка
(Укр) 7,74в (2.2); С.Макдонах
(Ирл) 7,73 (1.2); Б.Мадьяр (Венг)
7,61 (-1.4); П.Хэггстрем (Шв) 7,60
(1.1); В.Гергов (Болг) 7,57 (1.6);
Х.Макарук (Пол) 7,44 (0.2). Трой
ной (30) : Р.Сервью (Фр) 16,71
(1.3); Д.Васильев (Бел) 16,14
(0.5); П.3драйковский (Пол) 15,96
(0.2); И.ГАВРИЛЕНКО 15,91 (1.0);
Ф.Донато(Ит) 15,81 (1.7);Ф.Дофен (Гр) 15,67 (0.9); Д.Сатара
(Юг) 15,46в (2.5); И.Вукович
(Хорв) 15,45 (1.0). Ядро (27):
Т.Рейникайнен (Финл) 17,20;
Р.Сак(Герм) 16,89; И.Сукиа(Исп)
16,74; Р.Бартельс (Герм) 16,48;
B. КургаЛский (Бел) 16,28 (16,50
в кв.); 3.Бибер (Венг) 16,14;М.Сипола (Финл) 16,06; Е.БЕЛЯКОВ
15,71 (15,85 в кв.); ... 11.И.ТУЧАК 15,21 (16,12 в кв.). В кв.
А.Михневич (Бел) 15,54; М.Греско(Укр) 14,99. Диск (29): А.Кравчик (Пол) 58,22; М.Ван Дер Билт
(Нид) 55,40; Т.Кесеоглу (Герм)
52,06; С.Констас (Гр) 51,16;
Э.Ольгунденис (Турц) 50,98;
М.Конттинен (Финл) 50,86; И.ТУЧАК 50,20; И.Ниар (Фр) 49,74. В
кв: А.Малашевич (Бел) 46,46;
И.Емельянов(Молд) 45,90; А.Витковский (Укр) 47,44; Молот (30):
Ш.Циолковски (Пол) 75,42; Н.Авласевич (Бел) 68,80; В.Шевчен
ко (Укр) 68,64; К.БАЛАНДИН
68,38; М.Палышко (Пол) 67,44;
C. Симо (Финл) 64,44; О.СЕРГЕЕВ 64,44; И.Барлис (Гр) 63,72.
И.Тихон (Бел) 63,04 (64,62 в кв.)
Копье (29): К.Николай (Герм)
76,88; Х.Хаатайнен (Финл) 74,28;
ДГустафссон (Шв) 72,38; ЗСВирта
(Финл) 71,46; Э.Понос (Хорв)
68,44; П.Венд(Герм) 66,68; Р.Вавзикс (Латв) 65,34; И.Лисовский
(Бел) 64,70. Десятиборье (30):
Г.Линдквист (Финл) 7363 (11,636,62-13,68-1,87-50,14-15,2742,86-4,60-54,34-4.32,86); Р.Вассенаар (Нид) 7299 (11,62-6,9414,79-1,84-50,31-15,67-39,584,30-55,40-4.31,19); И.Рыба (Чех)
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ЭСТАФЕТА
ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ
НЕОФИЦИАЛЬНЫМ КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
СТРАНА
Германия
Франция
Россия
Великобрит.
Финляндия
Румыния
Польша
Испания
Италия
Болгария
Нидерланды
Украина
Венгрия
Белоруссия
Швеция
Бельгия
Португалия
Югославия
Греция
Швейцария
Чехия
Латвия
Словения
Ирландия
Турция
Албания
Хорватия
Дания
Словакия
Люксембург
I Эстония
Австрия

2

3

4
6
2
5
5
4
3
3
■

4
2
6
2
2
3
1
4
3
2
2
4
2
1
3
■и
-

3
4
1
4
1
3
5
3
1
3
2
2
1
1
2
2
1
1
-

2
2
з

1
1

м

1
и
•

.Л&Л
4
6
5
2
2
2
2
1
4
1
1
1
1
2
•
1
1
-

7271 (11,38-7,15-12,48-1,9350,16-15,48-37,62-4,30-48,184.23.46) ; Б.Беннема (Инд) 7252
(11,12-7,12-12,69-1,96-50,3314,35-37,32-4,20-50,80-5.01,95);
С.Баль (Белг) 7107 (11,35-6,7815,06-1,90-50,58-15,80-41,823,70-49,24-4.37,42); А.Курдеко
(Бел) 7093 (11,49-6,94-11,95-1,9651,53-15,43-43,38-4,60-38,324.39,42); А.Сахаровитц (Герм)
7078; М.Волк (Бел) 7018 (11,476,87-14,22-1,87-51,50-15,3735,26-4,00-59,78-4.57,61); ...
17.Р.Тимченко (Укр) 6726.
Женщины. 100 и (28) (-2.2):
Ф.Банге (Фр) 11,48; (в п/ф
11.46) ; Н.Иванова (Болг) 11,58;
(вп/ф 11,40); В.Георгиева (Болг)
11,59; (в п/ф 11,58); М.Леворато
(Ит) 11,74; Н.ДРОЗДОВА 11,81;
(в п/ф 11,71); К.Геварт (Белг)
11,99; Р.Драммонд (Вбр) 12,06;
(в п/ф 11,87); С.Ситте (Фр) 12,32.
(в п/ф 11,78); Ю.КАМЕНСКАЯ
12,53 (4зЗ); Т.Лукьяненко (Укр)
11,98 (7п2). 200 м (29) (-2.1):
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139
132
126
99
97
95
95
94
80
57
55
54
46
43
42
32
23
22
21
21
20
15
14
11
8
7
7
6
5
5
6
1

Н.Иванова (Болг) 23,44; (в заб.
23,29); Ф.Диа (Фр) 23,68; С.Феликс (Фр) 23,81; А.Висоцкайте
(Литв) 23,94; И.Маннинен (Финл)
24,50; (в заб. 23,43); Т.Лукьянен
ко (Укр) 24,68;С.Айхманн (Герм)
24,71; (в п/ф 24,44); Е.Савина
(Укр) 25,09 (7з 1); Н.МИСЯКОВА
24,94 (6зЗ); Т.Лукьяненко (Укр)
24,74 (4п1). 400 и (28): О.КОТЛЯРОВА 52,03; А.Бурлаку (Рум)
53,53; И.Бурянова (Чех) 53,69;
С.Тибо (Фр) 54,27; (в п/ф 54,13);
Б.Лангерхольк (Герм) 54,40;
А.Карбишли (Вбр) 54,59;
З.Грганья (Хорв) 54,59; Л.Чика
ла (Ит) 54,95. 800 и (29): М.Косулиану (Рум) 2.04,15; П.Александрова (Болг) 2.04,50; А.Сафта (Рум) 2.04,55; Ю.Варга (Венг)
2.04,57; Н.Евдокимова (Укр)
2.04,61;Т.Мартинес (Исп) 2.05,00;
С.Нунеш (Порт) 2.05,84; Т.Рехо
(Финл) 2.08,98. О.ЗБРОЖЕК
2.09,72(4зЗ); Н.Ткаченко (Укр)
2.10,66 (5зЗ); Н.Нижельская
(Молд) 2.10,05 (6з4); О.Горбаль

(Бел) 2.11,77 (7п1); И.МИСТЮВысота (30): В.Степина (Укр)
КЕВИЧ 2.12,49 (8п 1). 1500 м (30):
1,91; К.Бергквист (Шв) 1,89;
Л.Хоецка (Пол) 4.17,29; Л.МиЮ.ЛЯХОВА 1,89; Э.Фардиг (Шв)
ройю (Рум) 4.19,11; И.СтебловI, 87; Д.Дьерфи (Венг) 1,84;
ник (Слов) 4.20,22; Т.Франсисси
А.Менсах (Герм) 1,84; Е.АЛЕК(Люкс) 4.22,12; Б.Тусаи (Венг)
САНДРОВА 1,84; М.Данкли
4.23,56; Л.Марцо (Исп) 4.25,41;
(Вбр) 1,80. В кв. Т.Николаева
Д.Оулдфилд (Вбр) 4.25,96;
(Укр) 1,76; Длина (30): Л.Ферга
С.БЕРДЫШЕВА 4.27,50;...
(Фр) 6,56 (1.4); К.Николау (Рум)
12.О.ЗБРОЖЕК 4.32,05 (4.29,78
6,35в (2.4); И.Илиева (Болг) 6,25в
в заб.). 3000 м (29): Д.Костеску
(2.1); Н.Саарман (Финл) 6,19
(Рум) 9.13,84; А.Вейерманн
(2.0); Д.Ван Варссевельд (Нид)
(Швцр) 9.15,45; О.Евтич (Юг)
6,18в (3.2); Т.ЛЕБЕДЕВА 6,17
9.15,61; Ш.Одьер (Фр) 9.19,39;
Е.Челнова (Лат) 9.26,32; И.О/тте(1.0); М.Самборская (Укр) 6,06в
ан (Рум) 9.33,74; Э.Брейем (Вбр)
(2.7); С.Шульте (Герм) 5,96 (0.6).
9.35,16; К.Сентдьердьи (Венг)
Тройной (28) : Т.Маринова (Болг)
9.36,09. 10 000 и (30): Н.Син13,90 (1.0); Т.ЛЕБЕДЕВА 13,88
джорцан (Рум) 33.24,94; О.Евтич
(0.4); М.Мартон (Рум) 13,71 (-0.8);
(Юг) 33.48,61; С.Михалаке (Рум)
А.Гаврила (Рум) 13,69 (-1.5);
34.10,22; Е.Челнова (Латв)
A. Валант (Слов) 13,54 (-1.0);
34.47,97; С.Феррари (Ит)
Д.Хартикайнен (Финл) 13,03
34.57,68; А.Каловиц (Венг)
(-2.1); Х.Пеннанен (Финл) 12,97
35.49,59; Е.БОГАТЫРЕВА
(-1.7);И.Яровая(Укр) 12,93 (-1.7).
35.51,72; Н.ЗОЛОТАРЕВА
Ядро (28): К.Де Брюин (Нид)
36.09,63. 100 и с/б (28) (-1.2):
17,76; Я.Корольчик (Бел) 16,95;
Е.Овчарова (Укр) 13,09; Н.ДанО.РЯБИНКИНА 16,55; Е.КЛОЧИверз (Вбр) 13,46; Л.Ферга (Фр)
ХИНА 16,14; Л.Куман(Нид) 15,84;
13,61; М.Чомба (Белг) 13,75;
B. Епимашко (Бел) 15,62; Н.БекА.Хасеке (Герм) 13,87; А.Кайл
кель(Герм) 15,05; И.Бейер (Герм)
(Герм) 14,12; Н.Спинова (Чех)
14,94. Диск (30): К.Де Брюин
14,14; (в п/ф 13,96); С.Турпин
(Порт) 14,47. 400 м с/б (29):
(Нид) 57,46; О.Цандер (Бел)
И.Тирлеа (Рум) 56,04; У.Урбанс54,66; Л.Куман (Нид) 53,24; О.РЯ
ки(Герм) 57,21; Р.Ренхольт (Дан)
БИНКИНА 52,92; А.Пташкевич
57,71; В.Де Анджели (Ит) 57,79;
(Пол) 51,26; К.Бак (Финл) 50,62;
А.Кумлин (Финл) 57,85; С.БерК.Херинг (Герм) 49,76; Б.Шугар
нар (Фр) 58,41 ; К. Вихофер (Герм)
(Венг) 48,74. К.Корсак (Укр)
59,85; М.Стратиус (Укр) 59,90.
47,32. ... 10.Т.Козлова (Бел)
Ю.НОСОВА 62,00 (5з2); Ходьба
47,10. Копье (29):Т.Уппа (Финл)
5 км (27): С.Авойла (Порт)
60,72; М.Маньяни (Алб) 59,36;
22.13,23;
О.ПАНФЕРОВА
А.Цолакуди (Гр) 54,76; Б.Рамеш
22.23,95; Я.Вайдеманн (Герм)
(Фр) 53,02; Р.Ковач (Венг) 51,86;
22.30,90; М.Зеегер (Герм)
К.Ианку (Рум) 51,20; Н.Сабо
23.24,12; И.Жорже (Порт)
(Венг) 50,96; В.Оксанен (Финл)
23.33,12; А.Яноси (Венг) 23.41,76;
Е.Рыжова (Бел) 23.41,80; А.Фи- i 49,98. ... И.Т.Насонова (Укр)
47,46. Семиборье (28): А.Мон
данца (Финл) 23.49,28. М.НАЗАтелл (Финл) 5546 (14,92-1,79РОВА дискв. 4x100 и (30): Гер
13,46-25,97-5,53-42,80-2.26,31 );
мания (К.Элмере, Э.Меллер,
Е.ШАЛЫГИНА 5476 (14,77-1,79К.Бертмаринг, М.Вагнер) 44,77;
II, 94-26,35-5,97-34,28-2.20,55);
Италия (Э.Сорделли, М.Грилло,
К.Рипатти (Финл) 5394 (14,87Ф.Косоло, М.Леворато) 45,37;
1.67- 13,40-25,62-5,39-43,30Польша (М.Каминска, Й.Дыбов2.26,84); С.Мепуан (Фр) 5371
ска, А.Гловацка, А.Тривьянска)
(15,09-1,73-11,47-26,16-5,7445,56; Великобритания 45,57;
43,80-2.27,04); К.Краусс (Герм)
Бельгия 46,29; Испания 46,50;
5365 (14,61-1,70-11,37-25,92Венгрия 46,82. 4x400 м (30):
5,94-37,36-2.25,91); М.Станеску
Франция (С.Тибо, Ц.Эга, П.Мар(Рум) 5286 (15,00-1,73-11,85вил, С.Феликс) 3.32,79; РОССИЯ
26,33-5,49-41,18-2.25,81); А.Сто(М.Козлова, И.Мисткжевич, Н.Миянова (Болг) 5277 (15,15-1,76сякова, О.Котлярова) 3.36,10; Ве
10,19-25,49-5,93-34,74-2.25,66);
ликобритания (Э.Уильямс, Д.СлоШ.Ромбах (Герм) 5275 (14,65ан, А.Карбишли, Л.Торн) 3.38,23:
Германия 3.38,76; Хорватия
1.67- 11,18-26,16-5,68-39,10- i
3.46,45; Италия 3.38,96; Венгрия
2.23,58);... 12.М.КАПИТОНОВА
3.39,20; Украина 3.42,15.
5161.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. СЕНТЯБРЬ
10 лет назад на Универсиаде в Кобе
(Япония) Игорь ПАКЛ ИН (СССР/Киргизия) установил мировой рекорд в
прыжке в высоту -2,41.
50 лет назад шведка Анна ЛАРС
СОН в Стокгольме установила ми
ровой рекорд в беге на 880 ярдов 2.15,6.
40 лет назад в Ленинграде Галина
ЗЫБИНА толкнула ядро на 16,29 мировой рекорд.
60 лет со дня рождения англичанки
Ширли ХЕМЛТОН-ПИРИ, рекорд
сменки мира в эстафетах 4x220 и
4x440 ярдов 1952-1958 гг.
40лет назад венгр Ласло ТАБОРИ и
датчанин Гуннар НИЛЬСЕН в Осло
пробежали 1500 м за 3.40,8, уста
новив мировой рекорд.
40 лет назад Александра ЧУДИНА
установила в Москве мировой ре
корд в пятиборье - 4750 очков.
40 лет назад венгр Шандор ИХАРОШ в Будапеште установил миро
вой рекорд в беге на 5000 м -13.50,8.
Через 8 дней в Белграде это дости
жение улучшил Владимир Куц 14.46,8.

4
5

6
7
W
28

50 лет со дня рождения
выдающейся российской
спортсменки Надежды ЧИЖОВОЙ,
олимпийской чемпионки 1972 г.,
серебряного призера
Олимпиады-76 и бронзового Олимпиады-68, десятикратной
мировой рекордсменки
в толкании ядра.

40 лет назад в Тбилиси Галина ВИ
НОГРАДОВА прыгнула в длину на
6,28, повторив мировой рекорд но
возеландки И.Уильямс.
40 лет назад поляк Ежи ХРОМИК в
Будапеште установил мировой ре
корд в стипль-чезе - 8.40,2.
100 лет со дня рождения шведки
Эльзы ДАЛЬ, рекордсменки мира в
беге на 800 м - 2.50,8 в 1914 г.
I г 50 лет назад в Ленинграде ЛюдмиI * ла АНОКИНА метнула копье на 48,39.
Официальный мировой рекорд при
надлежал вто время немке Аннелизе ШТАЙНХАУЭР и равнялся 47,24.
90 лет со дня рождения ирландца
Патрика О'КЭЛЛАГАНА, олимпий
ского чемпиона 1928 и 1932 гг. и
рекордсмена мира в метании мо
лота.
90 лет со дня рождения Уэлли «Гандел» УИТТМЭН (Вбр), рекордсмен
ки мира в беге на 100 м (12,6 в
1926 г.) и в эстафете 4x200 м.
30 лет назад в финале Кубка Евро
пы в Касселе Ирина ПРЕСС пробе
жала 80 м с/б за 10,4, а ее сестра
Тамара толкнула ядро на 18,59. Оба
достижения - мировые рекорды.
40 лет назад в Белграде Михаил
КРИВОНОСОВ (СССР/Белоруссия)
установил мировой рекорд в мета
нии молота - 64,52.
90 лет со дня рождения финского
десятиборца Акиллеса ЯРВИНЕНА,
мирового рекордсмена и двукрат
ного олимпийского призера 1928 и
1932 гг.
40 лет со дня рождения кубинского
спринтера Сильвио ЛЕОНАРДА,
серебряного призера Олимпиады-80 и рекордсмена мира в беге
на 100 м.
40 лет назад венгр Иштван РОЖАВЕЛЬДИ в городе Тата пробежал
1000 м за 2.19,0, установив миро
вой рекорд.
10 лет назад немка Сабине БУШ
установила в Берлине мировой ре
корд в беге на 400 м с/б - 53,55, ее
соотечественница Хайке ДРЕХС
ЛЕР - в прыжке в длину - 7,44, а
Ульф ТИ ММ ЕРМАН в толкании ядра 22,62.
40 лет назад в Загребе Нина ОТКАЛЕНКО установила свой последний
из многих мировой рекорд в беге на
800 м - 2.05,0.
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110 лет со дня рождения американ

ца Форреста Кастера СМИТСОНА,
26 олимпийского
чемпиона 1908 г. и

27
30

рекордсмена мира в беге на
110 м с/б.
70 лет назад норвежец Чарльз
ХОФФ на состязаниях в Турку уста
новил мировой рекорд в прыжке с
шестом - 4,25.
70 лет со дня рождения норвежско
го метателя молота Сверре СТРАНДЛИ, рекордсмена мира 19521953 гг.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КООПЕРАТИВ «КРУИЗ»
ПРЕДЛАГАЕТ
ЭЛЕКТРОННУЮ ТЕХНИКУ
ДЛЯ СПОРТА, ОТДЫХА,
ТУРИЗМА,
ОБСЛУЖИВАНИЯ
СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
«СПОРТИВНЫЙ ВЫЧИСЛИ
ТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»00” обслу
живания соревнований по различ
ным видам спорта: готовит старто
вые и финишные протоколы, произ
водит подсчет результатов. В базо
вый комплекс входит: ЭВМ с ПО, i
монитор, сетевой БП, накопитель
данных, датчик фотофиниша, при
нтер.
«ИЗМЕРИТЕЛЬ КАЧЕСТВА
СКОЛЬЖЕНИЯ ЛЫЖ» Для подбо
ра лыжных мазей к конкретным условиям трассы: оценка производит
ся путем замера времени скольже
ния на контрольном отрезке трас
сы. В комплект входят: электронные
часы и два фотодатчика. Время из
мерения - 10 с, точность - 0,01 с.

УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ
•ПУЛЬС»Для контроля за ЧСС до и
после физических нагрузок: регис
трация работы сердца производится по его биопотенциалам, улавли
ваемым с помощью металлических
электродов, размещенных на кор
пусе прибора. ЧСС появляется че
рез 12 с на индикаторе в виде числа.

■

СТАРТОВОЕ УСТРОЙСТВО «ТАЙМЕР» Для проведения сорев- ,
нований в видах спорта, где необ
ходим старт с равными интервала
ми времени (лыжные гонки, биат
лон, спортивное ориентирование,
горные лыжи, велоспорт и др.). Ин
тервалы 0,5; 1 ; 2 мин. Старт - звуко
вой сигнал высокого тона (три пред
варительных - низкого тона).

«СТОП-ТАЙМЕР* Для проведе
ния соревнований в видах спорта,
где необходима остановка текуще
го времени (игровые виды, бокс, i i
борьба и др.). В конце выбранного
интервала времени подается звуко- ;
вой сигнал. Интервал - от 1 до 63
мин.
Для получения подробной
информации высылайте чистый
конверт с вашим адресом.
О ценах, сроках поставки готовых
изделий и по другим вопросам
звоните по телефону
(391-2) 21-71-81

Наш адрес:
660021, г. Красноярск,
а/я 12642 «А», ПК «Круиз»
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К 100-ЛЕТИЮ ОЛИМПИИСКИХ ИГР

ОТ АФИН К АТЛАНТЕ
1904 год.
1.07. - 23.11. Сент-Луис.
Ill ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Вопрос о месте проведения очеред
ных олимпийских игр был решен сам по
себе. Успешное выступление спортсме
нов США на двух первых олимпиадах
убедило членов МОК предоставить пра
во организации III Олимпийских игр этой
стране. Поначалу основным претенден
том считался город Чикаго - крупнейший
промышленный центр Америки, однако
затем взоры специалистов обратились к
небольшому провинциальному городу
Сент-Луису, где заранее планировалось
открыть Всемирную выставку.
Большая отдаленность европейцев от
американского континента, отсутствие
достаточных средств на поездку ограни
чило состав участников Игр и по сути
дела превратило их в национальное пер
венство. В Олимпиаде приняло участие
625 спортсменов из 12 стран (в том чис
ле 8 женщин в стрельбе из лука), причем
533 из них было в команде США. От Ев
ропы участвовало 39 человек, приехав
ших из Австрии, Великобритании, Венг
рии, Германии, Греции, Норвегии, Швей
царии, помимо их выступали спортсме
ны Австралии, Канады, Кубы, Южной
Африки.
Как и в Париже здесь не было цен
трального стадиона. Соревно
вания проводились на спортив
ной площадке Вашингтонско
го университета при немного
численных зрителях.
И все же в 25 видах про
граммы было показано много
прекрасных результатов. Атле
ты улучшили 16 олимпийских
рекордов, из которых два ока
зались мировыми. Легкоатле
ты США первенствовали в 23
видах. По три победы одержа
ли: Рей Юри, прозванный в
прессе «человеком-пружиной»,
как и на предыдущей олимпи
аде первенствовавший в прыж
ках с места в высоту - 1,50,
длину - 3,48 с мировым рекор
дом, в тройном прыжке -10,55.
Выдающимся спринтеромолимпийцем был признан 20летний Арчи Хан - американец
небольшого роста - 164 см,
победивший с олимпийскими
рекордами в беге на 60 м - 7,0
и 200 м - 21,6. Кстати, этот
последний рекорд продержал
ся до 1932 г. Лучшим Арчи стал
и на 100 м -11,0. Как отмечали
специалисты, А.Хан много ра
ботал над техникой старта.
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На средних дистанциях не было рав
ных Джеймсу Лайтбоди - 800 м - 1.56,0
(олимп. рек. ), 1500 м - 4.05,4 (мир. рек. ),
2500 м с/п - 7.30,6. Некоторую конкурен
цию в стипль-чезе ему составил ирлан
дец Джон Дели, выступавший за Вели
кобританию и получивший серебро. Хэр
ри Хиллмэн с олимпийскими рекордами
победил в беге на 400 м - 49,2 и 200 м
с/б -24,6. На 400 м с/б он установил ми
ровой рекорд но сбил последний барь
ер, и по тогдашним правилам рекорд не
был засчитан. На этих двух барьерных
дистанциях впервые за команду США вы
ступал негритянский спортсмен Джордж
Поэдж и завоевал две бронзовые меда
ли. На 110 м с/б победил Фредерик
Скьюл - 16,0.
Две победы на счету олимпийского
чемпиона в Париже Майера Принстейна;
в прыжке в длину с разбега с олимпийс
ким рекордом - 7,34 и в тройном прыжке
- 14,325. Свои первые золотые награды
выиграли американцы Ральф Роуз и
Мартин Шеридан. «Мичиганский гигант»
Роуз, как называли его в прессе за 125килограммовый вес и рост свыше двух
метров, с новым мировым рекордом
победил в толкании ядра -14,81. В мета
нии диска он показал одинаковый результат с Шериданом - 39,28 (олимп. рек.),
но уступил по попыткам. Бронзовую ме
даль получил грек Николас Георгантос 37,68. В метании молота свою вторую

золотую медаль завоевал американец
ирландского происхождения Джон Пат
рик Флэнэген, метнувший снаряд за от
метку олимпийского рекорда - 51,23. В
Париже для победы ему хватило 49,73.
Полный комплект медалей собрал Р. Ро
уз, заняв третье место в метании молота.
Улучшив на 20 см олимпийский ре
корд в прыжке с шестом, сильнейшим
стал Чарлз Дворак - 3,505, а в прыжке в
высоту с посредственным результатом 1,803 - Сэмюэль Джонс. Здесь у хозяев
сумел отобрать бронзовую медаль не
мец Пауль Вайнштейн. В командном беге
на 4английские мили (6437,32 м) и пере
тягивании каната участвовали одни аме
риканцы и, естественно, получили все
награды.
Отсутствие иностранных участников в
большинстве видов программы позво
лило хозяевам Олимпиады завоевать 69
медалей всех достоинств из 74 разыг
ранных. 19 раз они занимали весь пьедес
тал почета,
Лишь два чемпионских титула уступи
ли атлеты США. Это случилось в несколь
ко необычном виде - метании гири весом
в 56 английских фунтов (25 кг 400 г), где
звание олимпийского чемпиона завоевал
полицейский из Монреаля Эжен Демарто - 10,46. 30 см уступил ему метатель
молота Дж.Флэнэген.
Впервые на олимпиаде было проведено многоборье, включавшее 10 видов;
-бег на 100 ярдов (91,44 м), толкание
ядра, прыжок в высоту, ходьбу на 880
ярдов (804,66 м), метание молота, пры
жок с шестом, барьерный бег
на 120 ярдов (118,87 м), мета
ние веса, прыжок в длину, бег
на 1 милю (1609,34 м). В тече
ние одного дня был определен
g
победитель -англичанин Томас
I
Кили (ирландского происхож~
Д
j
Д

дения) - 6036 очков.
Не обошлось на Олимпиаде
и без скандала. В марафонском беге на 40 км американец
Фред Лорц финишировал пер
вым. Стадион восторженно при
ветствовал чемпиона. Дочь пре
зидента США Теодора Рузвель
та Алиса вручила ему приз. И
только через четверть часа
спустя, спотыкаясь и пошаты
ваясь, появился второй амери
канец Томас Хикс и кое-как
добрался до финиша. Позже
раскрылся обман.
Какоказалось, находивший
ся в группе лидеров после 12
км Ф.Лорц, почувствовал недо
могание и остановился. Затем
с болельщиком проехал на
машине половину дистанции и,
отдохнув, за 8 км до финиша
вновь вышел на трассу и закон
чил бег. После разоблачения

К 100-ЛЕТИЮ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

1906 ГОД.
22.04 - 2.05. АФИНЫ.
ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

8-кратный олимпийский чемпион
1900-1908 гг. в прыжках с места
Рэй Юри

победителем был провозглашен Хикс, а
Лорц дисквалифицирован пожизненно.
Правда, спустя некоторое время, его
простили, и на следующий год он выиг
рал в Бостоне первенство США, на сей
раз без посторонней помощи. Американ
цу Хиксу повезло меньше. Единственный
англичанин по рождению, которому ког
да-либо удавалось побеждать в олим
пийском марафоне, он был так потрясен
и напуган пережитым, что никогда боль
ше не стартовал в марафоне.
Интересный казус произошел в прыж
ке с шестом. Японец Фуни, единствен
ный представитель в компании из 6 аме
риканцев, начал прыгать с высоты 3,20 норматива, дающего право на выход в
финал. Установив шест в яму, он неожи
данно для судей полез по нему вверх и
преодолел планку. Судьи не засчитали
попытку, объяснив, что прыжок должен
быть сделан с разбега. Упорный Фуни
пробежался с шестом трусцой по доро
жке и совершил «прыжок» аналогичный
первому. С тех пор судьям пришлось
вносить изменения в правила, запреща
ющие перехватывать руки вверх по шес
ту во время прыжка.
Попытались организаторы Игр про
вести так называемые «антропологичес
кие дни» для людей небелой расы - не
гров, филиппинцев, индейцев... Попытки
проявления расизмы были резко осуж
дены Пьером де Кубертеном. В дальней
шем подобное на Олимпиадах не повто
рялось.
Ill Олимпийские игры в Сент-Луисе
хотя и были отмечены рядом высоких ре
зультатов, по своим масштабам, про
грамме и количеству участников значи
тельно уступали Парижской олимпиаде.
Попытки соединить олимпийские игры и
всемирную выставку вновь окончились
неудачей.

В 1906 г. исполнилось 10 лет со дня
проведения I Олимпийских игр современ
ности. В ознаменование этого юбилея
МОК поддержал предложение греков об
организации внеочередной Олимпиады
в Афинах, хотя она официально не была
признана и не вошла в перечень олим
пийских игр.
В юбилейных играх, как и ожидалось,
приняло большее количество стран и
участников, чем на Олимпиаде в СентЛуисе - 884 спортсмена (в том числе 7
женщин) из 20 стран.
По сравнению с 1904 г. была расши
рена программа по легкой атлетике.
Впервые состоялись соревнования по
метанию копья, ходьбе и пятиборью,
которое включало прыжок в длину с мес
та, метание диска и копья, бег на 192 м
(на стадий), борьбу. Таким образом была
предпринята попытка возродить пентат
лон - наиболее почетные состязания в
Древней Греции.
Среди победителей юбилейной Олим
пиады мы видим уже всем знакомые
имена героев III Олимпийских игр. Так,
прыгун Р.Юри подтвердил свое высокое
мастерство, опередив всех в прыжках с
места в высоту - 1,56 и в длину - 3,30.
Спринтер А.Хан легко выиграл бег на 100
м -11,2. Трехкратный олимпийский чем
пион Дж. Лайтбоди финишировал первым
на 1500 м - 4,12,0 и вторым на 800 м.
Кстати, он проиграл своему земляку Полю
Пилгриму -2.01,2 - олимпийскому чем
пиону Сент-Луиса в командном беге на 4
мили, который в Афинах стал сильней
шим и на 400 м - 53,2. Продолжили пе
речень побед М.Принстейн в прыжке в
Трехкратный олимпийский чемпион
1904-1908 гг. в метании диска
Мартин Шеридан

Трехкратный олимпийский чемпион
1904-1912 гг. в толкании ядра
Ральф Роуз
с разбега - 7,20 и М.Шеридан в
толкании ядра -12,32 и метании диска 39,30. Финн В.Ярвинен лучше соперни
ков исполнил метание диска греческим
стилем -35,15. Победа шведа Э.Лемминга
в метании копья - 53,90 показала, что
зарождается скандинавская школа ме
таний. Поддержал успех своего товари
ща по сборной ипятиборецХ.Мелландер
- 24 очка (сумма складывалась из заня
тых мест в отдельных видах).
Афинские игры показали, что посте
пенно расширяется география имен и
стран победителей и призеров Игр. Бег
5 миль: Х.Хоутри (Великобритания) 26.26,2.1 Юм с/б: Р. Левитт (США)-16,2.
Ходьба 1500 м: Дж.Бонхэг (США) - 7.12,6.
Ходьба 3000 м: Д.Сантич (Венгрия) 15.13,8. Высота: К.Лэжи (Ирландия) 1,77. Тройной: П.О’Коннор (Ирландия) 14,07. Шест: Ж.Гонде (Франция) - 3,50.
Перетягивание каната: Германия, Греция.
Но как и на I Олимпиаде наибольший
интерес у 70 тысяч зрителей, собравших
ся на стадионе, вызвали соревнования
марафонцев. Многие надеялись на по
беду 22-летнего грека Кутулакиса, назы
вали также имя итальянца Дорандо Пьетри. Они поначалу лидировали. Вскоре их
обошли канадец Шерринг, американец
Фрэнк, австралиец Блейк. Но к концу
дистанции заметным стало преимущес
тво канадца Шерринга, и он уверенно
финишировал первым - 2:51.23,6, пока
зав лучшее время за все предыдущие
олимпиады. Хотя на сей раз знаменитая
трасса Марафон - Афины была почти на
2 км длиннее.
Вопреки прогнозам скептиков, заяв
лявшим о быстром закате Игр после «не
удачливой» Олимпиады в Сент-Луисе,
юбилейная Афинская Олимпиада внесла
какбы свежую струю волимпийское дви
жение в мире.
Владимир АНДРЕЕВ
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ПОДПИСКА-96
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В прошлом номере журнала мы
рассказали вам о правилах подпис
ки на журнал «Легкая атлетика» на
1 -е полугодие 1996 г. через Агент
ство «Книга-Сервис». Каталожная
цена, объявленная агентством, рав
на 59 242 руб., подписка оформля
ется через почтовые отделения
обычным путем. Но, идя навстречу
пожеланиям редакции и читателей,
для которых данная сумма, безус
ловно, велика, руководство Агент
ства «Книга-Сервис» объявило па
раллельную подписку по соб
ственному каталогу, где стоимость
подписки на 1 -полугодие 1996 г. со
ставляет 43 700 руб., а на весь
1996 г. - 93 400 руб. Этот каталог
каждый подписчик 1995 г. получит
бесплатно. А для остальных разъ
ясняем, как оформить заказ на жур
нал «Легкая атлетика» не имея дан
ного каталога, так как на почтовых
отделениях его не будет.

Банковские реквизиты
По Москве и Московской области:
р/с 540467344 в Октябрьском отделении АБ «Торибанк», МФО
996095, уч. ЕМ.
Для иногородних платежей:
р/с 540467344 в Октябрьском от
делении АБ «Торибанк», РКЦ ГУ ЦБ
РФ по г.Москве, уч.83, к/с
715161800, МФО 44583001.
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
ОТ ЧАСТНОГО ЛИЦА

Переведите почтовым перево
дом стоимость подписки в адрес
Агентства «Книга-Сервис» до
10.12.1995 г. В графу «Для пись
менного сообщения» бланка поч
тового перевода впишите название
издания (журнал»Легкая атлетика»),
его подписной индекс по данному
каталогу (2207) и укажите, на ка
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Адрес Агентства «Книга-Сер
вис»:
117168,
г.Москва,
ул.Кржижановского, 14, корп.1.
Подписные цены, указанные в
Основном разделе, включают в себя
как стоимость товаров, так и все
виды налогов (в т.ч. НДС), а также
затраты на почтовую пересылку.

Индекс журнала в данном ка
талоге - 2207. Подписная цена
на 1-е полугодие 1996 г. 43 700
руб., а на 12 месяцев 1996 г. 93 400 руб.
Как вы сами можете убедиться,
это гораздо выгоднее, чем при под
писке по первому варианту.
Агентство соблюдает условия
подписки в течение всего года. Сбор
дополнительных средств или пере
подписка не производятся.
Агентство осуществляет гаран
тированную подписку - заказчики
застрахованы отнеприятных неожи
данностей. В случае возникновения
претензий, связанных с невыходом

или недоставкой изданий, страхо
вая компания «Триада» (телефон:
129-72-12) гарантирует возмеще
ние всех издержек с учетом инфля
ции.
Агентство осуществляет адрес
ную доставку изданий в виде поч
товых отправлений, обеспечиваю
щих их сохранность.
Если вы хотите получить допол
нительную информацию или под
писаться за наличный расчет, при
езжайте в Агентство. Офис распо
ложен по адресу: Москва, ул.Кржи
жановского, 14. корп.1 (5-7 минут
пешком от метро «Профсоюзная»).

Редакция журнала «Легкая ат
летика» напоминает, что подпи
саться на журнал и получать его
можно также в редакции по ад
ресу: г.Москва, Рождественский
бул., 10/7, тел. 923-04-57.
Стоимость подписки в редакции
на 1-е полугодие 1996 г. - 21 000
РУб.
Подписка в редакции не ограничена по срокам.
Ждем вас на Рождественском
бульваре ежедневно с 11 до 17
часов.
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Переведите платежным поруче
нием общую сумму стоимости за
каза на расчетный счет Агентства
«Книга-Сервис» до 10.12.1995 г.
Копию платежного поручения от
правьте в адрес Агентства до
10.12.1995 г.

кой период вы подписываетесь (на
1-е полугодие 1996 г. или на весь
1996 г.).
Сохраняйте контрольную квитан
цию почтового перевода.
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ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
ОТ ОРГАНИЗАЦИИ

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ «УЛЛЕВИ»

Джонатан ЭДВАРДС чемпион и рекордсмен мира
в тройном прыжке

