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ИГРЫ 
НА

ЧУЖОМ ПОЛЕ
В олимпийской Атланте российские лег
коатлеты, дебютировав самостоятельной 
командой, заняли второе место, завоевав 
десять медалей, в том числе три золотые.

Четыре долгих года мир 
ждал этого события - стартов 
XXVI Олимпиады в Атланте, 
проводимой в юбилейный год- 
год столетия современного 
олимпийского движения. Аме
риканцы, отобравшие право 
проведения Игру греков, обе
щали сделать их «лучшими в 
столетии», многое предприня
ли, чтобы реализовать задуман
ное. Игры действительно вой
дут в историю олимпийского 
движения по целому ряду по
зиций - числу видов, включен
ных в программу, количеству 
зрителей, посетивших арены в 
течении 16 дней Олимпиады, 
по величине телеаудитории, по 
накалу спортивной борьбы, по 
драматизму... Но со многими 
оговорками. Войдут они в ис
торию и как самые беспреце

дентные по степени коммерци
ализации, по числу претензий 
к судейству, организации ра
боты транспорта, компьютер
ного обеспечения. Взрывом в 
Олимпийском парке, наконец, 
повлекшим смерть и ранения. 
И самое главное - они войдут в 
историю как «американские 
игры», «игры на своем поле», 
целью которых была безуслов
ная победа американцев над 
всеми любой ценой.

Легкая атлетика стала мо
тором Олимпиады, ежедневно 
собирая рекордное в истории 
спорта число зрителей. Каж
дое утро и каждый вечер олим
пийский стадион заполняли 
свыше 80 тысяч человек. Имен
но здесь американцы оконча
тельно решили в свою пользу 
исход борьбы в общем коман

дном зачете, завоевав 13 зо
лотых медалей, 5 бронзовых и 
5 серебряных. А российская 
команда заняла в легкоатлети
ческом турнире Игр уже при
вычное второе место по всем, 
как ни считай, показателям. 
Ожидания сбылись, российс
кие легкоатлеты завоевали три 
золотые, шесть серебряных и 
одну бронзовую медали, а все
го -10, внеся весомый вклад в 
копилку российской олимпий
ской команды. Легкоатлети
ческие соревнования Олимпи
ады отличались от прошлогод
него чемпионата мира куда 
большей предсказуемостью - 
ошеломляющих неожиданнос
тей почти не происходило. И 
только отказ Сергея Бубки от 
борьбы в прыжке с шестом 
оказался для всех полным сюр
призом.

Даже мировые рекорды 
здесь были спланированы. Их 
появлению способствовало 
специальное покрытие повы
шенной упругости для сверх
быстрого спринта, сделанное 
в Италии по особому заказу 
Оргкомитета Игр. Из-за небы
валой жесткости его назвали 
«асфальтом». Канадец Доно
ван Бэйли и американец Майкл 
Джонсон прокатили свои 100 
и 200 метров с мировыми ре

кордами. Но чем длиннее ста
новилась дистанция, тем труд
нее бежалось. По-видимому, 
волшебная дорожка Олимпи
ады уйдет вместе со стадионом 
в историю.

Олимпийская легкая атлети
ка прошла под знаком трех по
бедных дублей в индивидуаль
ных видах. Олимпиаде требо
вались герои, и она их получи
ла. Не зря ради совмещения 
Майклом Джонсоном выступ
лений в беге на 200 и 400 м 
американцы настояли перед 
ИААФ на перемене програм
мы соревнований, он отплатил 
легкой атлетике прекрасными 
победами, установив потряса
ющий мировой рекорд в беге 
на 200 м -19,32, которому суж
дена очень долгая жизнь.



Что бы делали в Атланте 
американцы без Джонсона? В 
беге на 100 м они не выиграли 
ни одной награды, а в эстафе
те 4x100 м олимпийский чем
пион Донован Бэйли лишил их 
всякой надежды на относитель
ную компенсацию этого про
вала.

Француженка Мари-Жозе 
Перек повторила успех Майк
ла Джонсона, выиграв финал 
на 200 м после своего триум
фа в беге на круг, и выведя 
команду Франции на четвер
тое обшекомандное место.

Третьим впечатляющим зо
лотым дублем стали победы 
Светланы Мастерковой. Она 
выглядела такой же непобеди
мой, как и Майкл Джонсон, и 
вовремя пришла на помощь 
российской сборной, с лихвой 
возместив неудачу травмиро
ванной Ирины Приваловой. 
Возможно, возвращаются ста
рые времена, когда нашим 
бегуньям на средние дистан
ции не мог противостоять ни
кто в мире? Если вспомнить 
мощную, безупречную ходьбу 
на 10 км Елены Николаевой, 
то можно отметить - все три 
победы российских спортсме
нок вовсе не результат стече
ния благоприятных обстоя
тельств. Это победы и на завт
ра.

Как оценить выступление 
россиян? Конечно, весьма не
однозначно. Были совершен
но очевидные провалы: в жен
ском семиборье, мужском тол
кании ядра, женских прыжках 
в длину, неудачными оказались 
олимпийские старты для Ири
ны Приваловой. Подробный 
анализ, конечно, впереди, жур-

М ЕДАЛИ РОССИИ 
Золото

Светлана МАСТЕРКОВА, 800 м 
Светлана МАСТЕРКОВА, 1500 м 
Елена НИКОЛАЕВА, 
ходьба на 10 км

Серебро
Валентина ЕГОРОВА, марафон 
Инна ЛАСОВСКАЯ, тройной 
Илья МАРКОВ, ходьба на 20 км 
Наталья САДОВА, диск 
Игорь ТРАНДЕНКОВ, шест 
Михаил ЩЕННИКОВ, 
ходьба на 50 км

Бронза
Ирина ХУДОРОШКИНА, ядро

нал предоставит страницы для 
дискуссии на эту тему трене
рам, специалистам, спортсме
нам и руководителям. Пред
стоит ответить на множество 
поставленных Атлантой вопро
сов. И по отбору, и по страте
гии достижения пика спортив
ной формы, и по явным про
белам в умении вести тактичес
кую борьбу, принимать самос
тоятельное решение в секто
ре, на дорожке в решающие 
секунды, по другим пробле
мам, которые не позволили лег

коатлетам выступить 
лучше. Но при всем 
при том, неоспорим 
тотфакт, что по срав
нению с годом про
шлым сделан несо
мненный шаг вперед 
- в условиях жесто
чайшей конкуренции 
с американцами на 
«их поле» россияне 
завоевали три золо
тые медали и практи
чески выполнили все 
запланированное и 
обещанное. Повто
римся , что анализ вы
ступления сборной 
команды и уроков 
Атланты - в следую

щих номерах журнала. А этот 
номер мы целиком посвящаем 
рассказу о том, как проходила 
борьба на дорожках и в секто
рах «Стадиум Олимпик» в те 
жаркие в прямом и перенос
ном смысле дни.

Репортажи подготовле
ны специальными коррес
пондентами журнала Ни
колаем Ивановым, Алексе
ем Шедченко и Робертом 
Максимовым (фото) из 
Атланты, Сергеем Тихоно
вым (беговые виды).



РЕКОРДЫ Atlanta 1996

И МЕДАЛИ
АТЛАНТЫ

вали Фредерикс и Митчелл (реакция на 
выстрел - 0,143 и 0,145), чуть поосто- 
рожничал Болдон (0,164), что стоило ему 
серебряной медали. Но дольше всех за
сиделся, как ни странно, Бэйли (0,174). 
Казалось, для него все уже потеряно. 
Уверенно летел к финишу Фредерикс, за 
ним гнался Болдон. Но то, что случилось 
на второй половине дистанции, останет
ся навсегда в памяти любителей легкой 
атлетики. Канадец включил такие оборо
ты (достиг пика скорости 12,1 м/с на 
отметке 60 м), что не только достал лиде
ров, но и промчался мимо них, будто это 
были не сильнейшие спринтеры мира, 
показавшие в конечном итоге прекрас
ные 9,89 и 9,90. Наградой Доновану 
Бэйли, кроме золотой медали и титула 
самого быстрейшего человека планеты, 
стал мировой рекорд - 9,84! Чемпион 
мира доказал, что именно он может в 
нужный момент показать свой лучший 
результат.

МУЖЧИНЫ
100 м.

Экспресс по имени 
«Донован»

Предолимпийские старты выявили 
явного фаворита - Франка Фредерикса 
из Намибии. Он легко раз за разом обыг
рывал всех сильнейших спринтеров мира, 
включая и чемпиона мира канадца Доно
вана Бэйли, показывал прекрасные ре
зультаты, вплотную приблизившись к ми
ровому рекорду 9,85 (9,87 и 9,86). Хо
рош был также молодой и горячий три
нидадец Ато Болдон.

Эти двое и блистали в предваритель
ных забегах. Уже в первом круге Болдон 
«выдал на гора» 10,06, и только Дэвид
сон Эзинва пробежал лучше - 10,03, 
Бэйли скромно выиграл свой забег - 
10,24. Фредерикс ограничился 10,32, но 
уже в четвертьфинале он был лучшим - 

2 9,93 с ветром +1,1 м/с. Чуть отстал Бол

дон - 9,95 (-0,1), Бэйли, зафиксировав 
10,05, пропустил вперед олимпийского 
чемпиона Кристи, показавшего свой луч
ший результат сезона 10,03.

Полуфиналы прошли против неболь
шого встречного ветерка 0,5-0,6. Фре
дерикс эффектно опередил Бэйли - 9,94 
против 10,00. Во втором забеге вновь 
отличился Болдон - 9,93. Несколько вы
шел из тени сильнейший из американцев 
Деннис Митчелл - 10,00. Тут же были 
Кристи и Эзинва - по 10,04.

Перед финалом нервы у всех были на 
пределе. Несколько фальстартов: Крис
ти, Болдон и ... снова Кристи. Олимпий
ский чемпион долго не мог поверить в 
это и отказывался покинуть дорожку. Но 
судьи были неумолимы. Стартовая реак
ция менее 0,1 с признается фальстартом. 
Олимпийский чемпион сдал полномочия 
до старта.

Наконец семерка лучших спринтеров 
мира замерла на старте. Отлично старто-



Майкл ДЖОНСОН стал одним из главных героев Игр Олимпийский чемпион в беге на 800 м Вебьорн РОДАЛЬ

200 м.
Неужели 19,32?!

Если выиграть Джонсону 400 м (а они 
предшествовали бегу на полкруга) ничто 
не мешало, то в беге на 200 м его ждали 
и олимпийский чемпион Майкл Марш 
(19,88) и Ато Болдон, показавший в июле 
в Лозанне 19,85, и, конечно, Франк 
Фредерикс, нанесший ему единственное 
и чувствительное поражение за послед
ние годы в Лозанне -19,82 против 19,85. 
И это уже после установления Джонсо
ном мирового рекорда 19,66.

Предварительные круги Майкл про
вел с минимумом затрат. Даже в полуфи
нале, намного оторвавшись от соперни
ков, он умудрился последние 50 м про
бежать трусцой, сохранив, однако, ли
дерство и показав 20,27. В следующем 
же полуфинале Фредерикс встретился с 
Болдоном. Они легко убежали от пре
следователей и, поглядев друг на друга, 
покатили по инерции. Поэтому 19,98 
намибийца выглядели многообещающи
ми. Предстоял напряженный финал, и 
это заставило Майкла настроиться по 
максимуму. Мы увидели, наконец, его 
истинную силу. Такого бега история еще 
не знала. Фредерикс установил блестя
щий личный рекорд - 19,68, опередив 
Болдона, у которого также личный ре
корд- 19,80, но они выглядели новичка
ми по сравнению с Джонсоном. Уже на 
выходе с виража Джонсон намного опе
режал соперников и это, видимо, реши
ло исход не только борьбы, но и рекор
да - 19,32.

Донован БЭЙЛИ - быстрейший бегун 
планеты - принимает поздравления

400 м.
Без конкуренции

Рекордсмен мира Батч Рейнольдс 
(43,29), пожалуй, был единственным 
спортсменом, которому, может быть, 
удалось бы посоперничать с Майклом 
Джонсоном или хотя бы заставить его 
побольше выложиться. Но в полуфинале 
травмированный Рейнольдс сошел, и са
мым сильным из конкурентов американ
цу остался ветеран английской команды 
Роджер Блэк.

Чемпион Европы 1986 и 1990 гт. пе
реживает вторую молодость. Дважды в 
сезоне он улучшал национальный рекорд, 
доведя его до 44,37, но, отдавая долж
ное Блэку, необходимо признать, что это 
на целую секунду хуже результатов Джон
сона. Остальные участники финала, кро
ме сошедшего Исмаила из Катара, в ос
новном молодые, только еще выходящие 
на высокий уровень результатов, спорт
смены. Поэтому победа Майкла не вызы
вала сомнений, что и случилось. Джон
сон финишировал с олимпийским рекор
дом 43,49, хотя внешне не очень-то и 
торопился. Его можно было понять - впе
реди его ждали еще четыре круга в беге 
на 200 м. Тем не менее разрыв в 0,92 с 
оказался самым большим в истории олим
пиад, если не брать в расчет 1 с в 1896 г. 
Роджер Блэк успешно отразил атаки бу
дущих звезд и получил серебряную ме
даль, всего 0,04 с не достав до рекорда 
страны - 44,41. Дэвид Камога из Уганды, 
только два года выступающий на между
народной арене, с национальным рекор
дом 44,53 завоевал бронзовую медаль.

800 м.
Забег, какого не бывало

Жаль, что в таком прекрасном забеге 
не принял участие лучший бегун послед
них лет Уилсон Кипкетер. Казалось, нет 
ему соперников, а сразу четверо пробе
жали быстрее 1.43. После долгих лет 
застоя произошел массовый качествен
ный скачок результатов. Уже в полуфи
нальных забегах борьба за два заветных 
места заставила спортсменов, особенно 
во втором и третьем забегах (а их было 
три), бежать из 1.44. Причем будущий 
олимпийский чемпион Родаль финиши
ровал лишь с третьим результатом - 
1.43,96 (!) и попал в финал только как 
самый быстрый неудачник.

А в финале вечный лидер и неудачник 
американец Джонни Грэй как всегда 
повел бег в очень быстром темпе - 400 м 
за 49,55. Весь забег должен быть ему за 
это благодарен. На этот раз Вебьорн 
Родаль не упустил своего шанса и пер
вым четко занял лучшую позицию за 200 м 
до финиша, вышел впереди, пока сопер
ники разбирались сзади, сумел сделать 
необходимый разрыв и уверенно побе
дил с прекрасным результатом 1.42,58 
(личный и олимпийский рекорд), заняв 
пятую строчку в списке лучших результа
тов в истории.

Ожесточенная борьба за призовые 
места развернулась между кенийцем 
Оньянча, кубинцем Теллесом и южноаф
риканцем Сепенгом, который сумел на 
последних метрах выдвинуться вперед - 
1.42,74. Всего 0,05 с проиграл ему ке
ниец и 0,11 кубинец. Такого в истории 
еще не было!



Олимпийский чемпион Барселоны испанец Фермин КАЧО (№1335) сдает свои 
полномочия алжирцу Нуреддину МОРСЕЛИ (№1012)

1500 м. 
Морсели: 

наконец чемпион!
Трехкратный чемпион мира в беге на 

1500 м и многократный рекордсмен мира 
Нуреддин Морсели не имел только титу
ла олимпийского чемпиона. В олимпийс
ком сезоне 1992 г. он потерпел несколь
ко поражений и особенно чувствитель
ное в финале Игр в Барселоне, выигран
ном испанцем Фермином Качо. А в про
шедшем четырехлетии Нуреддин оставал
ся непревзойденным. Правда, в Атланте 
ему пришлось выступать в несколько не
привычной обстановке - без своей коман
ды, которая постоянно сопровождает его 
в мировом турне и помогает задавать 
высокий темп на первых кругах.

Бурундиец Венусте Нионгабо решил 
не искушать судьбу в борьбе с алжирцем 
и выбрал дистанцию подлиннее - 5000 м. 
Остался только один марокканец Эль

Герруж, выигравший накануне несколь
ко стартов в отличном стиле и установив
ший личный рекорд - 3.29,59, что всего 
на 0,09 с хуже достижения Морсели. 
Олимпийский же чемпион Качо хотя и 
подошел к олимпиаде в наилучшей фор
ме, все же был послабее.

Кенийское трио - Кипкорир, Лабан, 
Тануи - могло, конечно, преподнести 
сюрприз при грамотной командной так
тике, но они ничего не могли придумать 
лучше, как повести бег в слабом темпе: 
400 м - 61,03, 800 м - 2.01,63. Разве 
таким образом можно что-то противопос
тавить алжирцу? После 1000 м он выдви
нулся вперед, за ним пристроился Качо и 
потом Эль-Герруж. Казалось, сейчас на
чнется захватывающая борьба. И вдруг 
на ровном месте марокканец падает и, 
пока встает, оказывается далеко позади 
от группы. Что же произошло? Пытаясь 
втиснуться между Морсели и Качо Эль- 
Герружн задел левую ногу Нуреддина, 
тот инстинктивно правой ногой шагнул

Участники и тренеры
Наша команда добиралась в Атланту 

в четыре захода: здесь ее дожидались при 
летевшая на неделю раньше Ира Прива 
лова с Владимиром Поращу ком, марафон 
ка Валентина Егорова, которая живет в 
Америке последние полгода, затем с пе
рерывом в три дня (18 и 21 июля) основной 
состав, и, наконец, 23 прилетел из Мек
сики Михаил Щенников со своим трене
ром Г. Я. Климовым, которым как раз пер 
вым предстояло утром 26 июля всту
пить в борьбу за медали. Прибытие Щен 
никова не прибавило членов команды - за 
ее бортом оказался еще один претендент 
на золото в ходьбе Валерий Спицын. Лишь 
в самолете врачи сборной внимательно 
присмотрелись к травмам, полученным 
Валерием на сборе в Запорожье, где на 
него напали в подъезде хулиганы. Реше
ние было единодушным - с переломом носа 
и челюсти выходить на старт нельзя.

Буквально накануне решилась судьба 
молодого краснодарского прыгуна Алек 
сея Петрухнова, воспитанника Евгения 
Мартианова, которого решено было 
взять, но которому американцы долго 
отказывали в визе.

В стартах олимпиады приняло учас
тие 89 легкоатлетов. Больше всего в 
команде было москвичей - 22. Затем шли: 
Санкт Петербург - 14, Московская об
ласть - 8.

Более 30 тренеров делегировали своих 
учеников в сборную. Из них 6 - по два: 
Мария Поддубнова(А.Игнатов, Ю.Наум
кин), Людмила Федорив ( А. Федоров ^.Че
быкина), Виктор Чегин (И.Станкина, 
Р.Шафиков), Александр Макаров (О.Ов
чинникова, С.Макаров), Валентин Мас
лаков (Г. Мальчугина, Т. Чебыкина), Вячес 
лав Соколов (Е.Синчукова, ИЛасовская). 
Но абсолютным рекордсменом оказался 
воспитатель метателей Алексей Андре
ев, у которого в команде оказалось сразу 
четыре (!) ученика (С.Кривелева, И.Ху- 
дороиишна, И.Коновалов, А.Боричевский).

вправо, и теперь уже сам марокканец на
ткнулся на пятку Морсели и упал. Обид
но! А Морсели, оставшись без главного 
соперника, спокойно (последний круг - 
53,51!) убежал отостальных, наконец-то 
становясь олимпийским чемпионом. Ре
зультат 3.35,78 после слабого начала 
уже никого не волновал. Ведь это была 
его 54-я победа подряд в финалах на дис
танциях 1500 м/1 миля с 1992 г.

Фермин Качо, потерявший, по его 
мнению, около 5 м из-за падения марок
канца, сражаться за победу уже не смог, 
но уверенно удержал второе место. Ке
нийцы же разыграли только третье мес
то, которое досталось Кипкориру.

Расстроило выступление российских 
средневиков, особенно Вячеслава Шабу
нина, который, казалось бы, уже получил 
достаточно опыта крупнейших междуна
родных соревнований. Но, видимо, олим
пиада - это соревнование особого рода, 
и Вячеслав выглядел совсем не таким, как 
хотелось бы.



5000 м.
Легкая победа

Ряд спортсменов после утомительно
го истязания на «десятке» почувствовали 
себя не готовыми через день выйти на 
старт первого из трех кругов на дистан
ции 5000 м. Из шестерых бегунов, раз
менявших в течение сезона 13.00 (и на 
этой дистанции произошел качественный 
сдвиг), только двое - американец Боб 
Кеннеди (12.58,75) и кениец Томас Ни- 
арики (12.59,19) - вышли на старт. Поэ
тому достаточно высоко котировался 
Венусте Нионгабо, «сбежавший» от Мор
сели на эту дистанцию. Бурундиец нахо
дился в хорошей форме в этом году, ус
тановил личный рекорде беге на 1500 м - 
3.30,09, но дважды проигрывал марок
канцу Эль-Герружу. А победа в един
ственном крупном старте на 5000 м (в 
апреле в одиночку он показал 13.24,20) 
в Сен-Дени с высоким результатом 
13.03,29 решающим образом повлияла 
на его окончательное решение. Вновь 
кенийцы выбрали не совсем адекватную 
тактику. Понятно, что Шем Корориа и 
Томас Ниарики работали для Пола Би
тока, но в каком темпе? Первые 1000 м 
только за 2.45,40, правда, затем несколь
ко прибавили, войдя в средний темп на 
13,20, но сохранили его до 4-го км 
(2000 м - 5.20,87; 3000 м - 8.00,05; 
4000 м - 10.40,42). Что оставалось Ни
онгабо? Пробежать побыстрее 1000 м. 
Что он и сделал. Достаточным оказалось 

время 2.27,54, что для средневика ми
рового класса не представляло сложнос
ти. Мощным рывком на последнем круге 
он разметал группу преследователей и, 
явно побеждая, сбавил в конце, показав 
все-таки 54,93. Победное время оказа
лось уже достойным - 13.07,96. Упор
ную борьбу за остальные медали вели трое 
спортсменов, и более удачливым оказал
ся все же кениец Биток, затем марокка
нец Калид Булами и только четвертым 
финишировал олимпийский чемпион 
Барселоны немец Дитер Бауманн.

10 000 м.
Выложившись до конца
Давно мы не видели такого захватыва

ющего бега! Несмотря на жаркую, влаж
ную погоду, показан великолепный ре
зультат 27.07,34 - новый олимпийский 
рекорд, но за этими цифрами спрятано 
гораздо большее. Настолько большее, что 
победитель Хайле Гебреселаси не вышел 
через день на старт второй стайерской 
дистанции - 5000 м. Но начнем все по 
порядку. Никто поначалу в трудную по
году (+27, влажность - 72%) не захотел 
бежатьбыстро. ИтальянецБальдинипро
следовал первый километр за 2.48,32 
(темп бега на 28.03), потом Низигама 
было «взбодрил» темп на 2.43 и 2.45, но 
быстро понял свою ошибку и на следую
щих километрах сбавил его до 2.50. 
Половина дистанции - 13.55,22. Может 
быть, не так и плохо для таких условий,

Близость соперников 
не должна вводить 
в заблуждение - 
Венусте НИОНГАБО, 
явно побеждая, 
позволил себе 
финишировать 
пешком

но кенийская команда решила, наконец, 
взять ситуацию под контроль. Коэч и 
Мачука прибавили скорость, держа про 
запас «основной козырь» - двукратного 
чемпиона мира по кроссу Пола Тергата.

Гебреселаси всю дистанцию был на
стороже и быстро реагировал на все из
менения на дорожке. Почти всегда он 
оставался вторым, вплотную за лидером. 
Последовали километры по 2.40 и 2.43. 
Группа постепенно стала редеть, и в кон
це концов осталась шестерка спорт
сменов. Кроме кенийцев и эфиопа бежа
ли марокканец Салах Иссу (12.50,80 в 
Риме) и Алоис Низигама. Напряжение 
постепенно нарастало, и когда спорт
смены пробежали отметку 8000 м, не
ожиданно и резко рванулся вперед Тер- 
гат. Именно такой же рывок за 2 км до 
финиша принес ему победу на нынеш
нем чемпионате мира по кроссу, когда 
Гебреселаси, споткнувшись, ничего не 
смог сделать и сломался психологически. 
Но на этот раз бдительный Хайле тотчас 
же «приклеился» к высокому кенийцу. 
Тергатначал «терзать» рекордсмена мира. 
Для начала очередной круг пройден за 
60,55! Начальные 200 м за 29 с. Естес
твенно, они остались вдвоем. Следующие 
круги не очень-то и помедленнее - 62,09; 
62,37; 62,87. И это в конце бега на 
10 000 м, в эту дикую жару! Куда дева
лась улыбка Хайле - он стал понимать, 
что Тергат настроен решительно и пре
красно подготовлен.

Когда они заканчивали предпоследний 
круг, перед ними замаячил очередной 
спортсмен, которого они должны были 
обогнать на круг (удивительно, ведь в 
забеге не было слабых бегунов!). И тут 
Гебреселаси прекрасно использовал 
предоставившуюся возможность: еще 
перед тем, как кениец начал смещаться 
вправо, он сместился туда сам, прибавил 
скорость, поравнялся с соперником и, 
перекрыв ему дорогу, помчался вперед, 
начав, может быть, слишком рано финиш 
(за 400 м вместо традиционных за 150- 
200 м). Он добился разрыва, но Тергат 
не сдался, а также прибавил скорость и 
держал ее, хотя и находился в 7-8 м сза
ди. На лице Хайле появилась гримаса 
терпения, но он, стиснув зубы, спурто
вал. На последних десятках метров Тер
гат чуть сократил разрыв. Гебреселаси 
выиграл, возможно, свой самый трудный 
бег. Последний круг он преодолел за 
57,34. Это, может быть, не впечатляет 
как скорость на 400 м, но надо учесть, 
что последние 2000 м пройдены за 
5.05,36 (2.33,90+2.31,46) - результат, о 
котором могут мечтать многие бегуны. 
Впечатляет и время на второй половине 
дистанции - 13.12,52 по отметкам лиде
ра (у Г ебреселаси примерно 13.11,6), что 
сравнимо, например, с победным време
нем Дитера Бауманна на Барселонской 
олимпиаде и с рекордом России 
(13.11,99).

2 Легкая атлетика № 8—9
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К титулу 
чемпионо мира 

Аллен ДЖОНСОН 
добавил титул 

олимпийского 
чемпиона

Марафон.
28 лет спустя

Несмотря на доминирование афри
канских бегунов в беге на выносливость, 
последнюю победу в марафоне они одер
жали в далеком 1968 г. (Мамо Волде, 
Эфиопия).

Жаркая погода (+23 на старте и на 
финише) и влажность 95% не придала 
энтузиазма 122 спортсменам, и никто не 
хотел бежать быстро. Первые 5 км всего 
за 16.15 (на результат 2:16), потом темп 
чуть-чуть вырос, но половина дистанции 
была пройдена всего за 1:07.36. Основ
ные события стали разворачиваться на 
самых трудных участках - когда начались 
подъемы. Примерно на 31-м км Тугване 
из ЮАР и кореец Ли Бон-Джу соверши
ли «побег», через некоторое время к ним 
присоединился кениец Вайнайна, живу
щий в Японии и тренирующийся под ру
ководством чемпиона мира 1987 г. Дуг
ласа Вакихури, и эта троица все дальше 
и дальше убегала от преследователей. 
Вскоре стало ясно, что догнать их будет 
нелегко, если только они сами не станут 
жертвами высокого темпа - 5 км за 15.12 
- при отрыве. Они то бежали рядом, то 
поочередно пытались убежать друг от 
друга. Но только перед стадионом рывок 
Джосиа Тугване стал решающим, хотя со
перники не сдавались и разрывы оказа
лись минимальными - 3 и 5 с соответствен
но. Такого соседства призеров в олим
пийской истории марафонов еще не 
было. До этого самый меньший разрыв 
составлял 13 с, было это в 1920 г.

Тугване показал 2:12.36, пробежав 
вторую половину на 2,5 мин быстрее - 
1:05. Он начинал свою спортивную карь
еру с футбола, но когда понял, что не 
сможет стать футбольной звездой, то дал 
другу себя уговорить заняться бегом. В 
первом своем старте он занял второе 
место, но выиграл 15 долларов. В про
шлом году он неплохо выступил на чем
пионате мира по полумарафону, заняв 
пятое место (1:02.32), в декабре побе
дил в марафоне в Гонолулу (2:16.08), в 
феврале в Кейптауне с личным рекор
дом 2:11.46. Через две недели он едва 
остался в живых, выпрыгнув из движу
щейся машины, спасаясь от угонщиков, - 
повредил спину и получил на подбород
ке шрам от пули. Но, к счастью, это не 
помешало мужественному спортсмену 
продолжить подготовку. Перед Играми 
он провел несколько недель на высоко
горье в Альбукерке, где горы напомина
ли ему родной Кейптаун. В Атланте он 
вышел на старт и победил.

Джосиа ТУГВАНЕ (№2122) из ЮАР 
на трассе марафона стал победителем, 

а Ли Бон-Джу (№1232) 
6 из Кореи оказался вторым

110 м с/б.
Вновь Аллен Джонсон

Рекордсмен мира Колин Джексон так 
и не набрал необходимую форму для 
соперничества с Алленом Джонсоном, 
который на чемпионате США всего 0,01с 
не дотянул до рекорда мира -12,92. В 
полуфинале англичанин достиг лишь 
13,17. Поколебать положение чемпио
на мира могли еще два спортсмена, кото
рые в сезоне нанесли Аллену по пораже
нию. Это почти двухметровый немец 
Флориан Швартхофф (победа в июле в 
Саламанке) и американец Марк Крир (он 
выиграл этап Гран-при в Атланте 18 мая). 

Швартхофф хорошо выглядел, выигры
вая второй полуфинал - 13,13. Марк 
Крир финишировал в этом же забеге 
только третьим, но у него в активе уже 
был высокий результат в четвертьфина
ле - 13,14. Финал показал, что этих се
кунд недостаточно. Когда Аллен Джон
сон включил настоящие скорости, пре
имущество его стало неоспоримым и он 
выбежал из 13 с-12,95. Лучше всех стар
товавший, несмотря на сломанную левую 
руку, Марк Крир (реакция на выстрел 
0,124) сумел удержать второе место, ос
тавив Швартхоффу только бронзу. А ми
ровой рекордсмен Колин Джексон занял 
лишь четвертое место.
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400 м с/б.
Не оставив соперникам 

надежд
Как и в беге на 110 м с/б чемпиону 

мира удалось стать и олимпийским побе
дителем. Деррик Адкинс, кстати, житель 
Атланты повторил личный рекорд - 
47,54. Стартовав по шестой дорожке, он 
уверенно провел финальный забег и не 
оставил соперникам никаких надежд, 
хотя они очень старались.

Вся восьмерка выбежала из 49 с, а пол
овина из них из 48. Чемпион мира 1991 
г., серебряный призер 1993 и 1995 гг. 
Самуэль Матете из Замбии 4 года назад 
был дисквалифицирован, как известно, в 
олимпийском полуфинале. Поэтому ны
нешняя серебряная медаль для него все 
же большой успех, хотя до Олимпиады 
Матете обыграл Адкинса в четырех со
ревнованиях из пяти. Конечно же, не
удобная первая дорожка, по которой был 
вынужден стартовать замбиец, сыграла 
свою отрицательную роль. И все из-за 
того, что Матете слишком расслабился в 
полуфинале, как обычно, бросив бежать 
в финишных клетках. Его настигли сразу 
четверо спортсменов, и ему еще повезло, 
что он попал в финал, но занял только 
третье место. У троих бегунов - Тексей- 
ры, Матете, Робинсона - одинаковое вре
мя - 48,28, а у неудачника Гарднера - 
48,30.

Шведский ветеран Свен Ниландер, 
которому в январе исполнилось 34 года, 
занял еше на Олимпиаде 1984 г. 4-е мес
то. Конечно он мечтал о медали. В полу
финале Свен превысил свой рекорд стра
ны-48,21. Вфиналеон бежал как никог
да и впервые выбежал из 48 с - 47,98, но 
вновь и всего две сотые (!) отделили его 
от третьего призера американца Кэлви
на Дэвиса, который только в апреле де
бютировал в этом виде.

Американец 
Деррик АДКИНС 
не знал равных 

в беге на 400 м с/б

Победитель в стипль-чезе Джозеф КЕТЕР

3000 м с/п. 
Единственное золото 

для Кении
Заняв 1, 2 и 4-е места на своей люби

мой дистанции, кенийцы показали еще 
раз свою силу. Но в итоге победа Джозе
фа Кетера (8.07,12) принесла им только 
одну золотую медаль, хотя в целом афри
канцы победили на всех дистанциях свы
ше 1500 м. Трехкратному чемпиону 
(1991-1993-1995 гг.) и рекордсмену 
мира Мозесу Киптануи, конечно же, не 
хватало олимпийского золота, но вновь 
олимпийский сезон не задался для него. 
Волевой атлет, борясь с недомоганием, 
самолично лидировал весь бег (1000 м - 
2.44,38 и 2000 м - 5.29,15) и сумел по
казать свой лучший результат в олимпий
ском финале, но один из лидеров сезона 
по результату Джозеф Кетер на послед
ней прямой убежал от рекордсмена мира, 
оставив ему серебряную медаль. Через 
несколько секунд после финиша он с дет
ской непосредственностью распахнул 
руки навстречу расстроенному Киптануи, 
который сдержанно принял в объятия но
вого олимпийского чемпиона.

Рекордсмен России Владимир Пронин 
очень старался вылечить травму спины. 
Массажисты сделали все, что могли. И 
если в забеге он бежал уверенно, несмот
ря на боль, и попал в заветную шестерку, 
хотя во время прыжка в последнюю яму 
боль пронзила позвоночник, то в полу
финале чуда не произошло. Владимир 
Голяс прошел в полуфинал по времени, 
но также в дальнейшем выбыл из сорев
нований. 7



После 
победы за явным 

преимуществом 
в эстафете 4x100 м 
восторгу канадцев 

не было предела

4x100 м.
Позабыли о канадцах
Если год назад на чемпионате мира в 

Гетеборге провал американских бегунов 
в коротком спринте и в эстафете был 
своего рода сенсацией, то произошедшее 
в Атланте уже смотрелось как закономер
ность.

Вновь американцы проиграли бег на 
100 м, да еще уступили мировой рекорд 
великолепному канадцу Доновану Бэй
ли. И тем не менее жаждали реванша. Но 
их спокойной отработке главного для них 
элемента эстафеты - передачи эстафет
ной палочки - мешали вспыхнувшие спо
ры о том, включать или не включать «Ве
ликого Карла» в состав команды на его 
привычный последний этап. Эти споры 
выплеснулись на страницы американских 
газет, им уделяло достаточно времени 
телевидение.

Понять тех, кто был «за», можно - уж 
очень хотелось американцам, чтобы их 
любимец, совершивший здесь, на ее гла
зах подвиг - став в 35 лет вновь чемпио
ном в прыжке в длину, стал бы и абсолют
ным рекордсменом по числу олимпийско
го золота. С длиной у него стало девять 
золотых медалей. Выиграй американцы 
эстафету, и беги в ней Льюис - эта медаль 
стала бы для него десятой, чего не было 
в истории (по девять Имели легендарный 
финн Пааво Нурми, американский пло
вец Марк Спитц и наша гимнастка Лари
са Латынина).

Карл, естественно, горел желанием 
участвовать и утверждал, что находится 
в своей лучшей форме. На его стороне 
был и Майкл Джонсон, заявивший: «Карл 
опытнее всех наших ребят вместе взятых. 
Если бы я был тренером, то не усомнился 
бы в том, что Карл должен бежать».

Как известно, здесь же, в Атланте, на 
отборочном турнире Льюис финиширо
вал на «сотке» последним и не получил 
допуска в эстафету. Поэтому резко про
тив выступали те, кто это право завоевал, 
в частности Драммонд и Марш: «Почему 
мы должны уступать, ведь мы столько 
тренировались. А мечтать о десяти меда- 
,1ЯХ, имея девять, - высший эгоизм». И 
тренеры сборной США сделали свой 
выбор: Джон Драммонд, Тим Харден, 
Майк Марш и Деннис Митчелл.

Но эстафета показала, что здесь была 
бы уместна цитата из Крылова: «А вы, 
друзья, как ни садитесь...». Американцы 
проиграли эстафету уже к третьему эта
пу, и когда Бруно Сурин отправил на 
последний этап Донована Бэйли, он, не 
раздумывая, вскинул победно руки и при
нялся отплясывать танец победы. Он был 
прав: никто в мире не сумел бы в тот 
момент обогнать рекордсмена мира. Бэй- 

8 ли показал на своем отрезке сходу абсо

лютно лучший результат - 8,95, а резуль
тат команды - 37,69! У бежавшего пос
ледним из американцев Митчелла - 9,05. 
И второй результат у канадцев - на пер
вой прямой Гленрой Гжилберт показал 
9,02.

Третьими были бразильцы, постоянно 
участвующие в «делении» эстафетных 
медалей, но вот четвертое место сбор
ной Украины - неожиданность.

Россияне, как известно, спринтеров, 
кроме А.Федорива, в Атланту не привез
ли.

4x400 м.
Без Джонсона, 
но с победой

В мужском длинном спринте россия
не, как известно, не участвовали и поэто
му имели возможность целенаправленно 
готовиться к эстафете (лишь Руслан Ма- 
щенко опробовал дорожку олимпийско
го стадиона, пробежав дважды круг с 
барьерами в предварительном забеге и в 
четвертьфинале). Но длительное ожида
ние эстафеты (а первые два круга прово
дились 2 августа) не пошло на пользу 
нашим «чистым» четырехсотметровикам, 
подкрепленных барьеристом Машенко. 
Их хватило лишь на первый круг. Бежать 
в нем пришлось с американцами, кото
рые вторым составом легко его выигра
ли Наши же в упорной борьбе с коман
дой Ганы были вторыми и попали-таки во 
второй круг. Но самым слабым в кварте
те выглядел Иннокентий Жаров, кото
рый стартовал на первом этапе и при 
неплохом старте пробежал откровенно 
плохо - почти на две секунды хуже това
рищей - 47,40.

Полуфинал разыгрывался вечером 
того же дня, и на этот раз нашим доста
лась первая дорожка и сильные команды 
Великобритании, Сенегала, Кении. И 
опять лучший старт у Жарова на первом 
этапе и абсолютно худший результат из 

всех участников-48,19. Лидеры настоль
ко далеко убежали уже после первого 
этапа, что лишили всех остальных наших 
бегунов какого-либо стимула бежать быс
тро. В итоге - 3.05,63 и последнее место 
в забеге.

Американцы во втором полуфиналь
ном забеге выступали тем же составом, 
каждый пробежал свой этап по 44 с с 
небольшим и установили рекорд стадио
на - 2.57,87.

Англичане явно собирались дать бой 
американцам, имея в своем составе се
ребряного призера в беге на круг Родже
ра Блэка и Айвана Томаса, который был 
в финале пятым (это, кстати, были един
ственные белые бегуны из состава фи
нальной восьмерки). Они эксперименти
ровали с составом, меняли этапы, подби
рая оптимальный вариант, и дали Блэку 
отдохнуть до финала.

У американцев из сильнейших в фи
нальный квартет не вошел травмирован
ный во время рекордного финального 
забега на 200 м Майкл Джонсон, но вы
шел на второй этап Харрисон, занявший 
в беге на круг четвертое место. Дорожки 
у соперников оказались соседние - пятая 
и шестая.

Судьба золотой медали решилась фак
тически на первом этапе, где подустав
ший Томас отпустил вперед Дамонта 
Смита, а Харрисон на втором этапе уве
личил разрыв почти до полсекунды. Бе
жавшие на третьем и четвертом этапах 
Ричардсон и Блэк, не уступили ни сотой 
Милсу и Мейбанку, но сократить разрыв 
уже не смогли. Американцы в очередной 
раз праздновали победу - 2.55,99, дока
зав, что даже без «Батча» Рейнольдса и 
Майкла Джонсона остаются страной силь
нейших бегунов на круг.



Неудача на «двадцатке» 
не сломила
Михаила ЩЕННИКОВА.
Свой бойцовский характер 
он проявил в ходьбе 
на 50 км

Ходьба 50 км. 
Серебряный 
«полтинник»

Трижды штурмовал Михаил Щенни
ков олимпийский пьедестал в ходьбе на 
20 км. Но безрезультатно. В 1988 г. он 
приехал в Сеул одним из претендентов 
на медаль, зимним чемпионом мира, но 
в итоге оказался лишь шестым. Еще че
рез четыре года он, поменяв тренера, 
вновь попытал счастья, но остался дале
ко за пределами призовой тройки.

И вот третья олимпийская попытка. 
На этот раз готовился Михаил как ни
когда тщательно, в Мексике, приехал в 
Атланту, что называется, во всеоружии, 
лишь за 3 дня до старта.

Но любимая «двадцатка», старт кото
рой был дан уже в первый день сорев
нований, принесла разочарование. С 
формулой «схода» из среднегорья не 
угадали. Но, как говорится, не было 
счастья, да несчастье помогло. В коман
де освободилось место на дистанции 
50 км после неожиданно полученной 
травмы Валерия Спицына. Тренерский 
совет решил включить Михаила треть
им в состав команды вместе с Плотни
ковым и Матюхиным. Андрей Плотни
ков приехал в Атланту чемпионом Рос
сии, имея лучший результат сезона в 
мире, у Матюхина был второй резуль
тат, оба они были показаны на чемпио
нате России в Сочи в конце апреля. А 
вот для Щенникова это был второй «пол-

Atlanta 19%

тинник» в жизни, впервые он прошел его 
весной на соревнованиях ь Германии.

После 20 км выяснилось, что если у 
нас и есть надежда на медаль, то только 
не у стопроцентных специалистов ходь
бы на 50 км, а именно у практически 
дебютанта Щенникова. Матюхин и Плот
ников темпа, предложенного лидерами, 
не выдержали и безнадежно отстали (Ма
тюхин вообще сошел с дистанции после 
26-го км). А вот Щенников не стал ввязы
ваться в борьбу за лидерство, а шел сво
им темпом, поначалу отпустив их на зна
чительное расстояние. Но на второй пол
овине дистанции Михаил увеличил темп 
и стал сокращать разрыв в среднем на 
10-15 секунд на каждом круге, о чем 
дружно кричали ему тренеры.

После 32-го километра первым шел 
поляк Роберт Корженевски, такой же 
олимпийский неудачник, как и Щенни
ков. Рядом с ним были мексиканец За- 
мундо, белорус Виктор Гинько и испанец 
Валентин Массана.

Когда ходоки свернули с трассы к ста
диону, Михаил обошел испанца и стал 
приближаться к Корженевскому. Но 
обойти его сил уже не хватило. Разрыв на 
финише составил 16 секунд. Чемпионом 
стал поляк - 3:43.30. Испанец отстал от 
чемпиона на 49 секунд.

После 40-го км он шел уже шестым, 
после 44-го - четвертым, после 48 - треть
им, вплотную приблизившись к испанцу 
Валентину Массане.

Прозорливость Болдона
Бронзовый призер чемпионата мира в 

Гетеборге Ато Болдон живет в США в 
Беверли Хиллз, но выступает за свою 
родину Тринидад и Тобаго. 22 летний 
маленький крепыш в черных очках уве
ренней всех приближался к финалу бега 
на 100 м, укрепляя своих поклонников в 
мысли, что будет бороться за медаль.

Так же уверенно приближался он к 
истине в своих прогнозах. После второ 
го круга в коротком спринте он заявил, 
что в финальном забеге обязательно

Ходьба 20 км. 
Первая медаль 

Атланты
«Двадцатка» открывала программу «ко

ролевы спорта» в первый ее день на 
Олимпиаде, 26 июля, и принесла в Ат
ланту прохладу и пасмурную погоду. 
Условия для ходьбы, по единодушному 
признанию всех специалистов, были иде
альные: около 20 градусов в момент стар
та - 8 утра. Трасса - отрезок в 2,5 км, 
который предстояло пройти 8 раз, с не
большим подъемом. 

будет побит мировой рекорд, но кем - не 
сказал.

Правда, за сутки до финиша он гово
рил, что победитель должен преодолеть 
еще один (кроме мирового рекорда) ру 
беж - обогнать Линфорда Кристи. И 
опять Болдон не стал называть чемпи
она, признавшись, правда, что мечтает 
выиграть сам.

Оба прогноза оправдались: Кристи был 
повержен (правда, двумя фальстартами 
и судьями) и мировой рекорд был превы
шен канадцем Донованом Бэйли.

Надежды наши возлагались прежде 
всего на Михаила Щенникова, который 
приехал ровно за 3 дня до старта из 
Мексики, где готовился на высоте. И 
вроде самочувствие подсказывало, что 
«формула спуска» выбрана правильная. 
Кстати, Илья Марков готовился в Кали
нинграде, а Ринат Шафиков - в Адлере.

Все трое наших активно участвовали в 
сценарии «двадцатки», диктовали гонке 
свои условия.

До четвертого круга лидировали по
переменно малоизвестные кенийцы, мек
сиканцы Бернардо Сегура и Юлио Мар

тинес, Евгений Мисюля и наши. Головка 
гонки составила 10-12 человек. Но пос
ле пяти кругов кенийцы далеко отстали, 
а лидерство решительно взял на себя 
Ринат Шафиков. Виктор Чегин в этот 
момент схватился за голову: «Рано, не 
выдержит». И Вячеслав Самотесов, су
дивший в числе 8 судей гонку, пытался 
подсказать: «Не лезь вперед так рано». 
Но выйдя вперед, Ринат постарался ото
рваться от группы и это ему на опреде
ленное время удалось - за два круга на 80 
метров. А вот Щенников отставал, потом 
опять догонял лидеров и вновь отставал, 
было видно, что идет он «на зубах».

Опасения тренера сбылись за круг до 
финиша. Рината настигли. Среди тех, кто 
догонял его, были Илья Марков, мекси
канец Сегура, Джеферсон Перес из Эк
вадора, которого в расчет не брали (7-й 
результат в рейтинге журнала «Трэк энд 
Филдс». Лидером стал Илья, и его пыта
лись поддержать советами тренеры, на
ходившиеся на трассе. И была надежда, 
что так гонка и закончится. Но эквадорец 
сумел-таки где-то добыть еше сил и обо
шел за километр до финиша Илью - 
1:20.07. Золото и серебро разделили 9 
секунд. Мексиканец Сегура отстал еше 
на 7 секунд. Шафиков финишировал 
пятым, а Щенников - седьмым.

3 Легкая атлетика № 8—9



Высота.
С олимпийским рекордом

Бывшая когда-то «космической» высо
та Валерия Брумеля - 2,28 была обозна
чена на Олимпиаде как квалификацион
ная. 14 человек, сумевших ее выполнить, 
вышли в сектор бороться за медали. Сре
ди претендентов были почти все те, кто 
год назад выяснял отношения в секторе 
гетеборгского стадиона «Уллеви». Чем
пион мира Трой Кемп с Багамских ос
тровов, англичанин Стив Смит, норве
жец Стейнар Ноен, югослав Драгутин 
Топич, рекордсмен мира кубинец Хавь
ер Сотомайор.

Но главную роль сыграли не они, а как 
раз неудачники Гетеборга и прежде все
го американец Чарльз Остин, лидер ны
нешнего сезона (2,37), которые в Гете
борге не попали в основные соревнова
ния. А в Атланте неудача постигла ре
кордсмена мира, олимпийского чемпио
на Сотомайора и чемпиона мира Кемпа, 
сумевших взять лишь по 2,25.

Именно высота лучшего результата 
сезона - 2,37 - стала той, где и была реше
на судьба золотой медали. Семь человек 
пытались ее штурмовать, причем Топич, 
Ноен, грекПаракостас, австралиец Фор
сайт имели на этой высоте после неудач
ных двух попыток на 2,35 лишь по одной 
попытке. Но не взяли. Не взяли ее Остин 
и Смит, перенеся по одной оставшейся 
попытке на 2,39. Покорилась она лишь 
поляку Партыке, и он на исходе многоча
совой борьбы почувствовал было себя 
чемпионом. Его бросились поздравлять 
товарищи по сборной Польши Котевич и 
Радкиевич. Но оказалось, что преждев
ременно. Смиту в оставшейся попытке 
на 2,39 не повезло, а вот Остин к неопи
суемому восторгу трибун ее взял, устано
вив таким образом олимпийский рекорд 
и личное достижение.

Игорь ТРАНДЕНКОВ не сумел стать 
олимпийским чемпионом, завоевав, 

как и четыре года назад, 
серебряную награду

Шест.
Без Бубки, но и без 

«золота»
Финальные соревнования в прыжке с 

шестом, состоявшиеся 2 августа, по дра
матизму борьбы, по накалу войдут в ис
торию олимпийских баталий. Но всегда 
рассказ нужно будет начинать с еше бо
лее драматической квалификации, про
шедшей двумя днями раньше. Самое глав
ное событие, отразившееся на итоговых 
результатах, состояло в том, что Сергей 
Бубка, появившись в секторе, прыгать 
не стал. Разувшись, он продемонстриро
вал телеоператорам и соперникам опух

Американец 
Чарльз ОСТИН 
подтвердил в Атланте 
свои притязания 
на лидерство в сезоне, 
став чемпионом

ший ахилл на правой ноге. Это была его 
третья олимпийская попытка. Первая, как 
известно, сеульская - золотая. Барселон
ская - неудачная. И вот - сектор Атланты. 
Сектор, где буквально месяц назад ему 
удался прыжок на 6,01. Казалось, на этот 
раз обойдется без неприятных сюрпри
зов. Не обошлось. Но и это было не все. 
В соседнем секторе не справился с на
чальной высотой - 5,60 Оккерт Бригс. И 
это была вторая сенсация, которая резко 
меняла сценарий предстоящего финала.

Из троих россиян пропуск туда не 
получил самый юный, но самый амбици
озный - Виктор Чистяков, которому мес
то в команде досталось по итогам драма
тичного отбора в Санкт-Петербурге, где 
не повезло Максиму Тарасову и Радиону 
Г атауллину.

После такого расклада на плечи Иго
ря Транденкова легло бремя претенден
та на победу Ne 1. Об этом заговорили 
соперники, друзья, руководители. Нелег
кое бремя. Плюс история с шестами, ко
торые потерялись в Ницце, из-за чего он 
не прыгал две недели. Да плюс разразив
шаяся в день квалификации история с 
бромантаном, который нашли у его жены 
Марины. Две ночи после этого прошли 
без сна.

События в секторе развивались вити
евато. Игорь начал спокойно, взяв свою 
начальную - 5,70. Соперники, начавшие 
раньше, распрыгались. И пятеро взяли 



5,86. А Игорь сбил первый раз, сбил 
второй. И здесь петербуржец сделал пер
вый смелый шаг - перенес третью попыт
ку на 5,92. И взял ее легко! Но ее взял и 
Галфьон. С первой. И к удивлению всех 
(да и собственному) бывший белорус, а 
ныне «немец» Андрей Тивончик, сразу 
ставший знаменитым, во второй попытке 
также взял 5,92 (личный рекорд улучшен 
на 8 см!).

Следующий рубеж - 5,97. Начались 
прыжки и выяснилось, что один раз удач
но переиграв соперников тактически, 
Транденков решил испытать счастье во 
второй раз, и пропустил 5,97. Галфьон, 
неудачно выполнив первую попытку, от
ложил две оставшиеся до следующей. Но 
какой? Той, естественно, которую зака
зал Транденков - 6,02. Игорь трижды 
прыгал, трижды сбивал, но не безнадеж
но. Но, увы, это означало, что по попыт
кам чемпионом олимпийских игр стал 
француз.

Почему Транденков не стал прыгать 
5,97? Сразу после соревнований он счи
тал, что поступил правильно: пришлось 
взять новый «шестиметровый» шест, с 
которым, мол, что 5,97, что 6,02 - одина
ковая высота. Но через день он признал: 
золотая медаль была им упущена как раз 
на «его» высоте - 5,97. Прыгать нужно 
было обязательно.

Бубка дал шанс, и Жан ГАЛФЬОН 
им воспользовался

Чемпион 
невзлюбил допинг

Накануне завоевания своей девятой 
олимпийской золотой награды Карл Льюис 
воспользовался очередной возможностью 
изложить перед журналистами свои 
взгляды на проблему допинга на олимпи
адах. Льюис явно разочаровал тех, кто 
придерживается мнения о беспомощнос
ти допингконтроля. Карл должен быть 
очень благодарен олимпийской антидо
пинговой службе, которая на Играх в 
Сеуле отобрала для него золотую медаль 
в беге на 100 м у канадца Бена Джонсона, 
попавшегося на злоупотреблении стеро
идами.

- Я приветствую ужесточение кон
троля в Атланте, благодаря примене 
нию более чуткой аппаратуры, - объявил 
Льюис. - Все-таки мы продвигаемся впе
ред в борьбе с допингом. И это ерунда, 
когда говорят, что запрещение допинга 
ограничит возможности атлетов в до
стижении более значительных результа
тов. Наши возможности ограничивают 
только время и круг соревнований, где 
мы выступаем. Слабость нынешне го про
тивостояния допингу заключается в не
достаточном сотрудничестве антидо
пинговых служб с атлетами. Например, 
многие из нас все еще не имеют четкого 
представления, что же представляет из 
себя новая методика обнаружения запре
щенных стимуляторов. А это порожда 
ет самые нелепые слухи.

Льюис вновь призвал к сотрудничест
ву всех людей, которые сталкиваются с 
применением допинговых препаратов. Не 
забыл он при этом и производителей 
подобных лекарств, эти люди тоже до
лжны, по его мнению, принять участие 
в антидопинговом движении. Хотя та
кие призывы вряд ли могут хоть в какой- 
то мере повлиять на фармацевтических 
магнатов, чья продукция находит обшир
ный рынок в спортивной среде.

Льюис, уверяющий всех в своей абсо
лютной чистоте от стимуляторов, 
признал, что до сих пор не может осво
ится с осознанием обладания таким ко
личеством золотых олимпийских меда 
лей. И по сей день другие, даже очень 
известные атлеты, его спрашивают: «0 
боже, как тебе это удалось?* В ответ с 
полной определенностью он может ска
зать только одно, что стероиды здесь 
ни при чем.

В олимпийской деревне с первых дней 
Игр развернули пропагандистскую вы
ставку, посвященную многолетнему со
противлению внедрению стимуляторов 
в спорт. Более того, ведущим атлетам 
предлагали подписаться под своеобраз
ной клятвой - никогда не обращаться к 
допингу. Однако свои имена под строч 
ками этого священного обязательства 
оставляли в основном те знаменитос
ти, кто уже завершил спортивную карь
еру.

Карл Льюис: 9 или 10?
Безусловными героями легкоатлети

ческой программы Игр стали те, кому 
удалось завоевать по 2 золотые медали - 
Майкл Джонсон (200 и 400 м), наша 
Светлана Мастеркова (800 и 1500 м), 
француженка Мари Жозе Перек (200 и 
400 м).

Героем стал и «Великий Карл* - Карл 
Льюис, для которого Игры в Атланте 
были четвертыми. В прыжке в длину в 
последней попытке он добыл свою девя 
тую золотую олимпийскую медаль - 8,50. 
Радость его была так полна, что от 
избытка чувств он долго лежал в яме с 
песком, затем целовал дорожку.

А вот после этой победы в Америке 
вокруг «Великого Карла* развернулась 
настоящая битва, в которую были во
влечены тысячи людей, тренеры, спорт
смены, политические деятели, журна
листы, газеты, телеканалы. И шла речь 
о том, что нужно дать Льюису возмож
ность завоевать «для ровного* и рекорд
ного счета десятую медаль (девять было 
у великого финского бегуна Пааво Нур
ми, нашей гимнастки Ларисы Латыни
ной и американского пловца Марка Спит- 
ца) в составе эстафетной команды 
4x100 м.

На отборе в команду, а он проходил 
на дистанции 100 м на чемпионате США 
в конце мая здесь же, в Атланте, Льюис 
финишировал последним и такого права 
не получил.

К тому же он уклонился от трениро
вок эстафеты, сославшись на подготов
ку к своему главному виду прыжку в 
длину. К эстафете готовились другие. 
Но... Телеканал «ESPN* устраивал опрос 
среди 1000 телезрителей и 65% сказали: 
«Да, Льюис должен бежать и завоевать 
десятое золото*. Один техасский сена
тор обращался к президенту США Клин
тону с требованием высказаться тоже 
«за*. «За* - был и герой Игр Майкл Джон
сон.

Телеканал NBC пригласил к микрофо
ну тренера американцев Эрва Ханта и 
потребовал высказаться. Но он - «про
тив*: «Есть спортивный принцип, кото
рый в США свято соблюдается не одно 
десятилетие, к тому же Льюис далек 
от своей лучшей формы*. Против так
же были и сами члены эстафетной качан - 
ды.

Итог дискуссии Карла в эстафет
ную команду не взяли. Но самое смешное 
в этой истории: в пылу дискуссии как-то 
забылось, что бежать в эстафете нуж
но было с канадцами, где на последнем 
этапе выступал новый олимпийский чем
пион и рекордсмен мира Донован Бэйли. 
Канадцы закрыли вопрос, наголову раз 
бив американцев.

Шиповки Оуэнса 
и Льюиса

«Рибок* развернул в одном из павиль
онов экспозицию «100 лет современным 
Олимпийским играм*. Множество экспо
натов (фотографии, атрибутика, видео
фильмы) рассказывали об истории игр.

Самыми интересными же экспоната
ми были личные шиповки двух выдающих 
ся легкоатлетов нашего столетия - 
Джесси Оуэнса и Карла Льюиса. Старая 
шиповка Оуэнса с 6 длинными шипами 
для гаревой дорожки, из простой корич
невой кожи с двумя полосками. И белые 
шиповки Льюиса фирмы «Найк*.



Карл ЛЬЮИС - 
девятая золотая 

медаль

Длина. 
«Лебединая» песня 

Льюиса?
События в секторе для тройного, ко

торые происходили накануне, настрои
ли зрителей на то, что борьба гетеборг
ского (по уровню результатов) накала не 
достигнет. И хотя квалификационные 
соревнования (в ожидании все-таки хо
роших результатов) проводились в вечер
нее время 28 июля, пессимистичный 
прогноз оправдался. Через барьер ква
лификационного норматива (8,05) суме
ли перебраться лишь 9 прыгунов.

Американцев порадовали Майкл Пау
элл, с первой попытки улетевший на 8,20, 
и Джо Грин, прыгавший во второй груп
пе и также сразу же выполнивший норма
тив - 8,28. А Карл Дьюис заставил их 
поволноваться. В первой попытке он не 
сумел даже преодолеть смешной для него 
рубеж - 8 м. И лишь в третьей попытке он 
получил пропуск в основные соревнова
ния (8,29).

После квалификации у нас появилась 
робкая надежда, что наши краснодарс
кие прыгуны поучаствуют в дележе меда
лей: у Юрия Наумкина был третий ре
зультат дня - 8,21, а Андрей Игнатов 
прыгнув на 8 м, замкнул дюжину фина
листов. О прыжках под 9 метров думать 
не приходилось, потому что даже Иван 
Педросо прыгнул лишь на 8,05. А на этом 
уровне всякое могло случиться в секто
ре.

Длина была для восьмикратного олим
пийского чемпиона единственным видом, 
где он получил право представлять коман
ду США. Мечтал ли «Великий Карл» о 
своей девятой медали? Конечно мечтал. 
И сделал в этот вечер все, что смог.

Основные соревнования начались для 
него с заступа, во второй попытке пры
жок тоже получился невыразительным, 
«безмедальным» и Дьюис оказался в роли 
догоняющего: француз Эммануэль Бан
ге в первой попытке вышел в лидеры - 
8,19. В следующей на второе место пе
реместился Майкл Пауэлл - постоянная 
тень и постоянный соперник Карла-8,17. 
Наверное, на какой-то миг ему показа
лось, что счастье на его стороне, что, 
может быть, пробил наконец его звезд
ный олимпийский час - уж очень был 
Пауэлл эмоционален, демонстрируя та
кое обилие самых разнообразных чувств, 
словно играя пьесу для собравшихся 80 
тысяч зрителей. Две олимпиады - в Бар
селоне и Сеуле он дважды был вторым 
после Льюиса. И вот третья Олимпиада. 
Сколько можно ждать!
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Но в третьей попытке его надеждам 
суждено было рухнуть. Всего на минуту 
Карл стал похож на того самого непобе
димого «Великого Карла», но эта минута 
решила все в судьбе обоих бойцов. Он 
готовился как никогда долго, стараясь

подгадать попутный ветер, но не дождал
ся, нужно было уже прыгнуть (ветромер 
в этот момент показывал -1,3). Прыжок 
вызвал небывалый шквал оваций. И ког
да судьи начали измерять результат, пе
редвигая измерительный прибор от от
метки 8 м подальше, к 9, Карл упал на 
дорожку и стал ее целовать. Хотя остава
лось еше три попытки, но всем, и прежде 
всего Льюису, стало ясно, что в этот ве
чер дальше 8,50 прыгнуть невозможно и 
что это победа и девятая медаль в коллек
ции самого выдающегося легкоатлета со
временности.

После этого прыжка совсем скис Иван 
Педросо, итак прыгавший невыразитель
но - 7,75 в лучшей попытке, и он не про
шел в восьмерку сильнейших. Не прошли 
и наши прыгуны, остановившись у вось
миметрового рубежа - 7,96 у Наумкина и 
7,83 у Игнатова. Юрий очень переживал 
и после соревнований был расстроен: 
обязан был прыгнуть на 8,30, а значит 
поборолся бы за медаль, но увы...

Продолжали сражаться Джеймс Бек
форд и оба американца. Но это была 
борьба за второе место с дерзким фран
цузом Банге. Серебряный призер про
шлогоднего чемпионата Бекфорд вновь 
завоевал серебро, а вот бронзовую ме
даль у француза отобрал Джо Грин.

Получив травму в пятой попытке, 
Пауэлл, собрав всю волю и остатки сил, 
все-таки вышел на старт последней по
пытки. Но, оттолкнувшись от планки, по
чувствовал резкую боль, рухнул в песок 
и долго не вставал. Таким был трагичес
кий финал его мини-спектакля.

А Дьюис, уходя из сектора, прихватил 
с собой в целлофановый пакет горсть пес
ка из «золотой» для него ямы.

Шиповки для чемпионов
Специалисты обратили внимание 

на обувь американских атлетов, вы
ступавших в экипировке фирмы 
«Найк*. Верх их представлял собой 
комбинацию из искусственной замши 
с сеткой и с малюсенькими дырочка
ми, напоминающими сито. Для луч 
шего сцепления с дорожкой их плас
тиковая подошва напоминала зубы 
пираньи, а шипы располагались в виде 
специально продуманной комбинации.

Они были рассчитаны для погодных 
условий Атланты, весили всего около 
ста граммов (изготовлены из сверхлег - 
ких материалов), но были непрочны.



Кенни ХАРРИСОН 
обыграл в Атланте 
чемпиона и

8екордсмена мира 
жонатона

ЭДВАРДСА

Тройной.
Борьба 

у 18-метровой 
отметки

Квалификация в тройном прыжке 
проводилась в первый же день легкоат
летической программы, причем не утром, 
а вечером, в основное, так сказать, вре
мя, словно предлагая прыгунам проде
монстрировать на скоростной дорожке 
прыжки гетеборгского уровня. Относи
лось это прежде всего к Джонатану Эд
вардсу. Но, к удивлению и зрителей, и 
нас, журналистов, незамысловатый ква
лификационный норматив -17,00 в двух 
группах прыгунов (43 человека) сумели 
преодолеть лишь пятеро! Трибуны, прав
да, удовлетворились первым же прыж
ком американца Кенни Харрисона - 
17,58. Но вот больше смотреть было 
нечего. И самое любопытное, что не су
мел выполнить квалификационный нор
матив чемпион и рекордсмен мира, так 
и не подобравший разбег, хотя было 
полное безветрие - 16,93 и 16,96. Не 
удалось выполнить норматив и американ
цу Роберту Ховарду (16,92), кубинцам 
Эллесару Уррутиа (16,71) и Хоэлю Гар
сиа (16,62), нашим Василию Сокову 
(16,68) и Виктору Сотникову (16,86). Но 
в финал, как выяснилось, давал право 
пройти результат 16,73.

В финале мы увидели преображенно
го Эдвардса. Первая же попытка - и три
буны взревели, увидев, наконец, прыжок 
за 18 м. Но... выждав паузу, судья поднял 
красный флажок. Заступ!

И тут же стадион взорвался еще боль
шим шквалом аплодисментов - это аме
риканец Кенни Харрисон прыгнул к 18- 
метровой отметке. И без заступа -17,99. 
Интрига закручена этим прыжком до 
предела. Эдвардсу нужно отвечать и от
вечать, как подобает рекордсмену мира. 
И он вновь прыгнул далеко, к 18 м, но 
вновь с заступом, еше более заметным.

Теперь уж перед третьим прыжком 
Эдвардсу пришлось ограничиться малым 
- лишь бы войти в восьмерку продолжаю
щих борьбу. И он решил эту задачу-17,13.

И лишь в четвертой попытке, когда 
моральный груз чуть ослаб, попадание 
было идеальным и прыжок получился 
далеким - 17,88.

Харрисон пропустил третью попытку, 
но хорошо настроился на четвертую. При 
небольшом встречном ветре (-0,4) он 
попал точно на брусок. 18,09! Стадион 
взревел и долго благодарил аплодисмен
тами чернокожего прыгуна.

Борьба практически закончилась, Эд
вардс дважды заступил, да и прыжки явно 
не тянули на «золото». Харрисон вновь 
пропустил попытку, но в последней за
ступил.

Рэнди БАРНС - 
рекордсмен мира 

и олимпийский 
чемпион в 

толкании ядра

Кенни, 
влюбленный в Гейл

Я не знал, за кем следить во время 
соревнований - за своим главным сопер
ником чемпионом и рекодсменом мира 
Джонатаном Эдвардсом или за выступ
лением моей подруги Гейл Дивере, -гово
рил олимпийский чемпион в тройном 
прыжке Кенни Харрисон.

Американский атлет очень плохо спал 
всю ночь перед своим стартом, пережи
вая не только за себя, но и за Гейл, ко
торая бежала на 100 м одновременно с 
его прыжками.

На просьбу журналистов рассказать 
о своей личной жизни Кенни ответил:

- Моя личная жизнь - это Гейл. Во 
всяком случае, она - ее большая часть.

Их роман тянется уже не первый год. 
Дивере высиживает днями в госпитале, 
когда Кенни в очередной раз ^ремонтиру
ют* травмированную ногу. Харрисон 
отвечает ей тем же.

- Мы вместе боремся с травмами и 
оба понимаем суть легкой атлетики. 
Гейл очень гордится мной, без лишней 
скромности заявил Кенни.

Он совершенно забыл о своих прыж
ках, когда вместе с Дивере ждал вердик 
та судей, с трудом выявивших победи
тельницу. Потом они уединились и весь 
вечер просидели, глядя друг на друга и 
повторяя: *Гы - чемпион, ты - чемпион
ка*. Этих слов им было достаточно. Ни 
с кем больше Харрисон в эти счастливые 
минуты говорить не хотел.

Параллельно шла и борьба за бронзо
вую медаль между кубинцем Кесада и 
чемпионом Барселоны Майком Конли. 
Решающей для обоих оказалась четвер
тая попытка. Кубинец прыгнул на 17,44, 
а Конли уступил 4 сантиметра.

Сотников прыгал в финале точно так
же, как и в предварительных соревнова
ниях и показал практически тот же ре
зультат -16,84, что позволило ему занять 
лишь девятое место.

Ядро.
В том же секторе 

то же золото
Квалификационный норматив 19,80 

удалось выполнить семерым участникам. 
Лучший результат показал Паоло Даль 
Сольо - 20,58. Рекордсмен мира Рэнди 
Барнс прошел в финал с четвертым ре
зультатом - 20,42.

Двое наших толкателей ядра Пальчи
ков и Шидловский «оправдали ожидания» 
и в борьбе за чемпионское звание не

участвовали, лишь обозначив в квалифи
кации свое существование - соответствен
но 18,96 (20-е место) и 18,37 (26-е мес
то).

Зато наши бывшие друзья по Союзу 
украинцы Александр Багач и Роман Ви- 
растюк составили достойную конкурен
цию дуэту американцев Барнс - Година.

За два месяца до олимпиады в этом же 
секторе Барнс уже становился победите
лем - чемпионата США. Тогда ему удался 
толчок на 21,37, и с ним он лидировал в 
сезоне. Година тогда был вторым- 21,19.

Багач захватил лидерство в первой 
попытке - 21,41, но во второй его ото
двинул итальянец Паоло Дал Сольо - 
20,65, неожиданно вмешавшись в матч 
США - Украина. На втором месте он шел 
до пятой попытки, пока Године не удался 
толчок на 20,79, у которого до этого 
момента ничего не получалось.

Не везло в этот день одному из лиде
ров сезона (21,23) Роману Вирастюку, 
пожалуй, самому эмоциональному из всех 
находившихся в секторе. Лишь в третьей 
попытке он перешел 20-метровый рубеж, 
а в пятой показал 20,45. Решающей ока
залась последняя попытка. Победную 
точку поставил рекордсмен мира Рэнди 
Барнс - 21,62. Багач тоже улучшил ре
зультат - 20,75 и отстал от Годины всего 
на 4 см.

Вирастюк очень хотел получить в этот 
день медаль и на последнюю попытку 
настраивал себя очень эмоционально - 
быстро ходил по сектору, бил себя по 
щекам, хватался за голову, твердил гром
кие заклинания-приказы себе: «Тыбудешь 
толкать!». И в итоге просрочил положен
ные полторы минуты и судьи отказали ему 
в попытке.
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В борьбе участвуют... судьи
Судейство на Играх в Атланте пред

мет особого разговора. Оно оказалось 
ниже всякой критики. Ошибались компь 
ютеры: предварительную заявку нашей 
легкоатлетической команды удалось 
«вычислить* с четвертого раза. Снача
ла в ней не было 17 наших спортсменов, 
затем 8, затем - 4, и, наконец, - 2. 
Компьютер менял спортсменам нацио 
нальность, возраст вообще отказывал
ся проставлять.

После победного финиша судьи быст 
ро доставляли американских спорт 
сменов на пресс конференцию в пресс- 
центр, где телекамеры тут же переда
вали их слова радости в эфир. Неамери 
канцев тут же торопливо уводили на 
допингконтроль.

Но рекорд поставили судьи из секто
ра для прыжков с шестом. На 32 мину 
ты были прерваны состязания из за по
ломки механизма подъема планки после 
падения немецкого прыгуна.

Немец
Ларс РИДЕЛЬ 
подтвердил 
в Атланте 
звание сильнейшего 
дискобола мира

Диск. 
Стабильные дискоболы
Стабильность, как известно, хорошая 

черта. В полной мере ее продемонстри
ровали в Атланте дискоболы, если срав
нивать их результаты с итогами чемпио
ната мира в Гетеборге. На пьедестал 
почета поднялась все та же тройка - Ларс 
Ридель и два белоруса - Владимир Дуб- 
ровщик и Василий Каггпох. И результаты 
их оказались близки к прошлогодним. Но 
если Ридель «ошибся» на 64 см (69,40 - 
в Атланте и 68,76 в Гетеборге), Дубров- 
шик на 62 см, то Каггпох промахнулся 
всего на 8 см.

Олимпийский чемпион Сеула Юрген 
Шульт «недотянул» 12 см, что что стоило 
ему пятого места.

Стабилен был и наш Сергей Ляхов. 
Год назад он показал 60,50 и не сумел 
попасть в финальную часть. Здесь же он 
туда попал, но сделал всего две удачные 
попытки (в лучшей - 60,62) и занял, увы, 
лишь одиннадцатое место.

Похожей оказалась и борьба. Метате
ли «расставились» по ступеням пьедеста
ла отнюдь не по команде. Ларс Ридель 
лишь в третьей попытке сумел удачно вы
полнить бросок и получить право еше на 
три. Победными оказались как раз его 
две последние попытки - 69,40 и 69,24.

Дубровщик, который мечтал в Атлан
те стать наконец первым, свой лучший 
результат показал во второй попытке - 
66,60. А вот Каггпох лишь в третьей обо
шел американца А.Вашингтона, что при
несло ему бронзовую награду - 65,80.

Молот.
Рухнувшая традиция

В Атланте, ровно через 20 лет рухну
ла, к большому сожалению для всех нас, 
выходцев из бывшего СССР, радовавшая 
сердце традиция: весь олимпийский 
пьедестал у молотобойцев, начиная с 
Монреаля-76, занимали представители 
Советского Союза, а в Барселоне - СНГ. 
Монреаль - Седых, Спиридонов, Бондар
чук; Москва - Седых, Литвинов, Тамм; 
Сеул - Литвинов, Седых, Тамм и, нако
нец, Барселона - Абдувалиев, Астапко- 
вич, Никулин.

Собственно чистых россиян в этом 
ряду было всего двое - Литвинов и Нику
лин, Седых же перебрался в Москву из 
Киева от Бондарчука, а Тамм, наоборот, 
уехал к себе в Эстонию.

В репортажах с прошлогоднего чем
пионата устами Игоря Астапковича мы 
предсказывали, что советская школа ме
тания молота вот-вот рухнет. Но, как 
выяснилось в Атланте, прогноз «вечно



Слишком американская олимпиада
Ни один из бывалых европейских 

журналистов не мог сказать доброго 
слова в адрес организации Олимпиады 
в Атланте. Если на других Играх на
кладки, проявлявшиеся в первые два- 
три дня соревнований в дальнейшем 
исправлялись, то здесь, наоборот, 
возникали новые проблемы. *Американ- 
цы все делают только с точки зрения 
прибыли, - возмущались британские 
журналисты. - Это ужасно, все очень 
плохо. Самая нелепая из всех олимпи 
ад».

Действительно, американская спе
цифика зачастую чересчур зрима. Мно 
го недовольства вызвала работа олим 
пийского транспорта в этом, в сущ 
ности, небольшом городе. В США об 
щественный транспорт крайне не 
развит, поэтому в ряде районов Ат 
ланты и ее окрестностей пришлось с 
нуля налаживать транспортные свя 
зи, что совершенно чужеродно для 
американской глубинки. Чуть более 
отдаленные от городского центра рай 
оны не имеют никакого общественно

второго» белоруса оправдался лишь на 
половину (благодаря землякам Бондар
чука, сегодня, правда, живущего не на 
Украине, а в далеком Кувейте). Но обо 
всем по порядку.

Потенциальная интрига у молотобой 
цев состояла в том, приедет ли в Атланту 
Андрей Абдувалиев отстаивать свой ти
тул олимпийского чемпиона. И прежде 
всего это интересовало лидеров нынеш
него сезона венгра Балаша Кишша, Иго
ря Астапковича, американца Ланса Дила. 
Андрей в Атланте не появился, и у всех 

го транспорта, туда не идут электрич 
ки, там нет автобусного сообщения. 
Все заменяет личный автомобиль луч 
ший друг американца.

- И это страна высоких технологий! 
с сарказмом восклицали беспощадные 

критики, когда компьютерная систе 
ма Ай Би Эм захлебывалась при обра
ботке вала информации.

Здесь многое делалось по иному, чем 
мы привыкли в Европе и принимаем как 
должное. Не удовлетворяли взыскатель 
ных требований и некоторые спортив 
ные сооружения, на скорую руку возве
денные в Атланте.

Американцы искренне недоумевали, 
почему в прессе так ругают их замеча
тельную, любимую олимпиаду. Они при
обрели такую олимпиаду, какую хоте
ли иметь, со всеми причитающимися к 
ней атрибутами и даже с террорис
том. Даже взрыв послужил великому 
делу рекламы и обратил внимание на 
Атланту тех, кто до последнего вре 
мени оставался совершенно равнодушен 
к спорту.

соискателей забрезжила надежда на зо
лото.

36 молотобойцев вышли в сектор в 
квалификационных соревнованиях ут
ром 27 июля. За 80 метров никому мет
нуть не удалось и последним замкнул 
дюжину, прошедших в основную часть, 
белорус Сергей Алай - 75,10. Три чело
века показали результат лучше 78м- Дил 
(78,56), Астапкович (78,52) и Кишш 
(78,34).

Сидоренко был лучшим из россиян - 
76,64, у Коновалова, как и у Алая, 75,10.

Atlanta 1996

Херсонцеву не хватило 60 сан
тиметров, чтобы пройти даль
ше.

Игорь Астапкович - безус
ловно, один из сильнейших ме
тателей молота последнего де
сятилетия - так и не сумел ни 
разу в своей биографии стать 
ни чемпионом мира, ни олим
пийским чемпионом. И даже 
последний чемпионат Европы 
он умудрился проиграть наше
му В.Сидоренко. В Атланте у 
него был шанс достойно завер
шить карьеру, настичь «жар- 
птицу*. На мемориале Знамен
ских он говорил, что готовит
ся серьезно и настраивается на 
борьбу.

В квалификации у него был второй 
после американца Дила результат. Каза
лось, вот плацдарм для атаки на верх
нюю ступень пьедестала. Но на следую
щий день - день финала - выяснилось, что 
судьба золотой медали решается на той 
же отметке, что и медаль прошлогоднего 
чемпионата мира - 81 м.

И борьба за 3 медали вышла такой же 
драматичной, как и в Гетеборге. Только 
там из рук в руки переходила судьба зо
лотой медали. Здесь же, на олимпийском 
стадионе в Атланте, фактически уже пер
вая попытка определила лидера и потен
циального победителя - все того же Бала
ша Кишша -79,28 Во второй - 80,50, а в 
третьей - победные 81,24.

Дучший в квалификации американец 
Дил едва не оказался с тремя «баранка
ми» - лишь в третьей попытке он «зацепил
ся» за 76м-76,94. А борьбу за две остав
шиеся медали азартно вели два украинс
ких метателя нового поколения - Андрей 
Скварук и Алексей Крыкун. До послед
ней попытки вторым за венгром шел Сква
рук и, совершенно очевидно, уже вкушал 
вкус какой-то медали. Но именно послед
няя попытка и смешала все.

К дикому восторгу трибун также за 
81 м - 81,12 метнул американец Дане 
Дил и стал вторым. Шкварук уже третий. 
Но бронза ведь тоже медаль. Казалось, 
она в руках. Но и эта синица улетела 
вдруг, когда в сектор вышел Крыкун - 
земляк и товарищ по команде - 80,02! 
Судьбу медали решили 10 см!

Астапковича было не узнать, и его 
также в последней попытке обошел Илья 
Коновалов - 78,72.

Итак, усилиями украинских парней 
тезис о рухнувшей школе был поставлен 
под сомнение. 15
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Именно эта 
попытка 
принесла 

Яну ЖЕЛЕЗНЫ 
золотую 
медаль

Копье. 
Законная медаль 

Яна Железны
В метании копья вопрос о золотой 

медали на повестке дня не стоял - Ян 
Железны приехал в Атланту за своей за
конной второй золотой медалью. А вот 
за серебряную собиралась посоревно
ваться большая группа метателей: аме
риканец Том Пукстис, англичанин Стив 
Бакли, финны Сеппо Рэти и Харри Хак- 
карайнен, грек Костас Гациудис, тройка 
немцев - Хехт, Хенри и Бланк. Были ос
нования надеяться поучаствовать в этой 
борьбе и у нашего бесспорного сегод
няшнего лидера Сергея Макарова. Оп
тимизм и основания давала его неплохая 
серия нынешнего года: 86,10 в Дижоне 
в мае и 88,86 в Орхусе в июне.

К тому же условия у него в Атланте 
были несколько комфортнее, чем у дру
гих: рядом находилась любимая жена 
Оксана Овчинникова, а также отец, он 
же тренер Александр Макаров, сереб
ряный призер Московской олимпиады. 
Так они и занимались втроем на трени
ровочном стадионе в олимпийской де
ревне. Макаров-старший на вопрос «Ну, 
как?» отвечал спокойно: «У нас все хоро
шо, копье летит нормально». Правда, эта 
идиллия была нарушена неудачей Окса
ны, которая из-за недоразумения не су
мела выполнить квалификацию, хотя 
претендовала на медаль.

Сергей метал копье в первой квали
фикационной группе и в первой же по
пытке выполнил норматив - 85,88 (ква
лификация - 83,00). Это оказался третий 
результат. Лучший был у грека Костаса 
Гациудиса, который установил рекорд 
своей страны - 87,12 в первой же попыт
ке. С первой попытки выполнил норма
тив и Ян Железны - 86,52.

Ветеран олимпиад (дебютировал он в 
18 лет в Сеуле) Владимир Овчинников

Все флаги...
Цифры, характеризующие атланти

ческие игры были впечатляющи. Сюда, в 
Атланту, съехались более 10 тысяч (а 
точнее 10 849) спортсменов из рекорд 
кого количества стран -197, причем 11 
из них были представлены впервые. Все 
го в Атланте было аккредитовано 184 
338 человек, что превышало цифры Бар 
селоны (130 тысяч). Журналистов было 
в Атланте 5504 человека, представи
телей электронной прессы - 9078. Спорт 
сменив вместе с членами делегаций было 
17 тысяч. Волонтеров, помогавших ор 
ганизаторам в разных качествах 61 
ООО, служащих по контракту 69 826.

Ежедневно аэропорт Атланты про 
пускал около 70 тысяч пассажиров и 25 
тысяч единиц багажа.

от попытки к попытке прибавлял по два 
метра, но в итоге получилось лишь 7 8,20, 
что не позволило ему попасть в основные 
соревнования. Остался за бортом и Анд
рей Моруев - лишь 77,20.

В основных состязаниях, которые про
ходили на следующий день, лидерство 
сходу захватил Стив Бакли - 87,44, а вот 
попытка олимпийского чемпиона была 
неудачной. Зато во второй он перехва

Участникам Олимпиады было предос 
тавлено 15 тысяч телефонов, 10 тысяч 
телевизоров, 20 тысяч радиостанций, 
работала компьютерная сеть Интернет, 
которой было сделано 16 миллионов об
ращений.

Программа Олимпиады насчитывала 
36 видов спорта, в них было разыграно по 
606 золотых и серебряных, 630 бронзо 
вых медалей. Завоевали их представи 
тели 79 стран (это на 15% больше, чем 
в Барселоне и на 17% - чем в Сеуле).

Россияне завоевали в Атланте 63 ме
дали, из которых 26 золотых, 21 серев 
ряная и 16 бронзовых. Наибольший вклад 
внесли в копилку сборной легкоатлеты: 
10 медалей - 3 золотые, 6 серебряных и 
1 бронзовая. На втором месте пловцы 
и гимнасты, у которых по 8 медалей, 
далее идут фехтовальщики 7 медалей. 

тил лидерство, метнув копье на 88,16, 
что в общем-то было гораздо хуже его 
мирового рекорда, установленного в мае 
(98,48). Раймонд Хехт, у которого был в 
сезоне бросок за 90 м, во второй попыт
ке показал 86,88, что было лишь третьим 
результатом. Ветеран Сеппо Е’эти усту
пил ему 12 см - 86,66.

У Сергея Макарова удачной оказалась 
вторая попытка - 85,30, и мы надеялись, 
что это плацдарм для бросков за 88 м. 
Но, увы, дальше метнуть ему не удалось.

Не удалось улучшить свой результат и 
Яну Железны, но и 88,16 хватило для 
победы. А вот Рэги в последней попытке 
сумел на 10 см метнуть снаряд дальше 
Хехта и оставил того без медали - 86,98.

Перегорел, очевидно, и грек Гациу
дис. Он и близко не сумел приблизиться 
к своему квалификационному результа
ту, показав всего 81,46.

Вот уже многие годы никто не может 
остановить победное шествие великого 
чеха. И лишь недавно у метателей копья 
забрезжила надежда вкусить вкус побе
ды в секторе после того, как стал цирку
лировать слух о том, что Железны уходит 
в бейсбол и якобы вот-вот подпишет бас
нословный контракт. И, может быть, в 
таком случае возросшая борба за лидер
ство выведет группу «вечно вторых» на 
новый уровень.
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5 Легкая атлетика № 8—9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДАЛЕЙ 
В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

НА ИГРАХ XXVI ОЛИМПИАДЫ

Страна Золото Серебро Бронза Всего

США 13 5 5 23
Россия 3 6 1 10
Германия 3 1 3 7
Франция 3 0 1 4
Эфиопия 2 0 1 3
Канада 2 0 0 2
Кения 1 4 3 8
Ямайка 1 3 2 6
Китай 1 2 1 4
Нигерия 1 1 2 4
Украина 1 0 3 4
Чехия 1 0 2 3
Финляндия 1 0 1 2
Норвегия 1 0 1 2
Польша 1 1 0 2
Южная 1 1 0 2
Африка
Алжир 1 0 0 1
Болгария 1 0 0 1
Бурунди 1 0 0 1
Эквадор 1 0 0 1
Венгрия 1 0 0 1
Португалия 1 0 0 1
Швеция 1 0 0 1
Сирия 1 0 0 1
Великобри- 0 4 2 6
тания
Белоруссия 0 2 2 4
Италия 0 2 2 4
Австралия 0 2 0 2
Намибия 0 2 0 2
Куба 0 1 1 2
Испания 0 1 1 2
Багамы 0 1 0 1
Греция 0 1 0 1
Румыния 0 1 0 1
Словения 0 1 0 1
Южная 0 1 0 1
Корея
Замбия 0 1 0 1
Марокко 0 0 2 2
Тринидад 0 0 2 2
и Тобаго
Австрия 0 0 1 1
Бразилия 0 0 1 1
Япония 0 0 1 1
Мексика 0 0 1 1
Мозамбик 0 0 1 1
Уганда 0 0 1 1

МУЖЧИНЫ
100 м

Финал (27.07) (0.7)
1. Д.Бэйли (Кан) 9,84 (МР)
2. Ф.Фредерикс (Нам) 9,89
3. А.Болдон (Трин) 9,90
4. Д.Митчелл (США) 9,98
5. М.Марш (США) 10,00
6. Д.Эзинва (Ниг) 10,14
7. М.Грин (Ям) 10,16 
Л.Кристи (Вбр) диска.

Полуфиналы (27.07): I. (-0.5) Ф.Фре
дерикс 9,94; Д.Бэйли 10,00; М.Марш 
10,08; М.Грин 10,11; Н.Асахара (Яп) 
10,16; О.Томпсон (Барб) 10,16;
Э.Туффор (Гана) 10,22; А.Маркули- 
дес (Кипр) 10,36.
II. (-0.6) А.Болдон 9,93; Д.Митчелл 
10,00; Л.Кристи 10,04; Д.Эзинва 
10,04; Б.Сурин (Кан) 10,13; Д.Драм- 
монд (США) 10,16; Э.Нкансах (Гана) 
10,26; И.Маки (Вбр) н/я.

Четвертьфиналы (26.07)(В следу
ющий круг выходили 3 первых из 
каждого забега и 1 лучший по вре
мени. Далее будет указываться со
кращенно - 34-1; по умолчанию - 
первые четверо.): I. (-0.3) А.Бол
дон 9,95; Н.Асахара 10,19; Э.Нкан- 
саа(Гана) 10,24; Д.Алиу(Ниг) 10,26; 
Г.Гилберт (Кан) 10,28; М.Блуме 
(Герм) 10,33; А.ФЕДОРИВ 10,34; 
О.Нкетиа (Н.З) 10,35.
II. (0.1) Л.Кристи 10,03; Д.Бэйли 
10,05; Д. Драммонд 10,17; Э.Туффор 
10,18; Э.Вимеерш (Белг) 10,37; 
О.Аденикен (Ниг) 10,38; Н.Гим (Фр) 
10,43; Э.Мадониа (Ит) 10,43.
III. (1.1) Ф.Фредерикс 9,93; Д.Эзин
ва 10,08; О.Томпсон 10,14; Р.Стю- 
арт (Ям) 10,18; П.Карлссон (Шв) 
10,24; Д.Брайтуэйт (Вбр) 10,27; 
В.Чэнь(КНР) 10,29; У.Диарра (Мали) 
10,38.
IV. (-0.2) Д.Митчелл 10,09; М.Грин 
10,11; А.Маркулидес 10,23; П.Сти- 
венс (Белг) 10,31; К.Коллинз (С-Кт) 
10,34; О.Теофил (Фр) 10,38; С.Осо- 
вич (Укр) 10,38; К-Камминс (Барб) 
10,45.
V. (-1.2) М.Марш 10,04; Б.Сурин 
10,13; И.Маки 10,25; А.Сильва (Бр) 
10,26; А.Йеновеллис (Гр) 10,31; В.Хо- 
се (Исп) 10,46; К.Рурак (Укр) 10,47; 
Й.Цисимидес (Кипр) 10,47.

Забеги (26.07) (34-4): I. (-0.9) Э.Туф
фор 10,15; Б.Сурин 10,18; А.ФЕДО
РИВ 10,39; Р.Уэллс (Баг) 10,49; Ч.Де 
Сойза (Ш-Л) 10,55; Л.Кунья (Порт) 
10,65; П.Моччи (Габ) 10,87; М.Улд 
Брахим (Мврт) 10,95; Б.Эду (Э.Гв) 
11,87.
II. (1.3) Д.Драммонд 10,08; Э.Виме
ерш 10,24; Л.Гордон (Ям) 10,48; 
Ш.Буркарт (Швцр) 10,49; Б.Жоли- 
кур (Мврт) 10,57; Б.Тарафдар (Банг) 
10,98; Д.Эзинва 11,03; А.Гафур(Афг) 
12,20; Э.Тайнс (Баг) н/я.
III. (0.1) А.Болдон 10,06; А.Марку
лидес 10,26; К. Коллинз 10,27; О.Нке

тиа 10,34; Р.Стюарт 10,38; С.Тилли 
(Ит) 10,38; Д.Аль-Саффар (С.Ар) 
10,44; А.Альмейда (Г-Бс) 10,85; 
М.Бакар (Кмрс) 11,02.
IV. (2.2) М.Грин 10,16; П.Стивенс 
10,21; С.Осович 10,29; Э.Мадониа 
10,33; Э.Рибейру (Бр) 10,39; «.До
нальдсон (Н.З) 10,39; П.Стрениус 
(Шв) 10,48; Т.Коула (Тнг) 10,71;
B. Чернобай (Кирг) 10,88.
V. (-0.8) Д.Алиу 10,34; У.Диарра 
10,34; В.Чэнь 10,37; М.Боррега(Исп) 
10,52; Х.Тучи (Яп) 10,58; Р. Бенитес 
(Свлд) 10,74; В.Медведев(Каз) 10,90;
М.Петерс (Вирд) 11,12; Б.Кимба (Ниг)
11,24.
VI. (0.3) Д.Митчелл 10,24; И.Маки 
10,27; М.Блуме 10,33; А.Терциан (Гр) 
10,48; Ф.Аменьиган (Того) 10,51; 
Р.Мапстоун (Авсл) 10,56; С.Купер 
(Лбр) 10,58; П.Гай (Гамб) 10,72;
X. Кастеллон (Бол) 10,74.
VII. (-0.3) О.Томпсон 10,33; К.Рурак 
10,37; О.Теофил 10,41; К.Гатс (Apr) 
10,57; Х.Масколл (С-В) 10,64; А.Куч- 
мурадов (Узб) 10,71; А.Ахундов 
(Азб) 11,11; К-Отман (Лив) 11,65; 
Ж.Цириньон (КД) 22,69.
VIII. (2.0) М.Марш 10,14; Д.Брайтуэйт 
10,29; «.Камминс 10,47; Т.Эрикссон 
(Шв) 10,49; П.Хендерсон (Авсл) 
10,52; А. Мендес (Дмн) 10,60; А.Силь
ва (Бр) 10,62; М.Бонелло (Млт) 10,89; 
О.Да Коста (С-ТП) 11,05.
IX. (0.1) А.Сильва 10,25; Л.Кристи 
10,26; Й.Цисимидес 10,32; В.Хосе 
10,34; А.Духу (КД) 10,53; Р.Деннис 
(Лбр) 10,65; Д.Ончири (Кен) 10,66;
C. Цзинь (Кор) 10,73; П.Пулу (ПНГ) 
10,76.
X. (-0.2) Э.Нкансаа 10,26; Н.Гим 
10,39; О.Аденикен 10,41; Д.Делай 
(Фидж) 10,42; В.Савин (Каз) 10,52;
У.Ниамбек (Млз) 10,55; Н.Райан 
(Ирл) 10,78; X.Верне (Перу) 10,91; 
В.Лам (Вьет) 11,14.
XI. (-1.6) Д.Бэйли 10,24; Н.Асахара 
10,28; П.Карлссон 10,35; С.Турэй (С- 
Л) 10,39; С.Иншаков (Латв) 10,42; 
Х.Пападиас(Гр) 10,46; Х.Хуан(Тайв) 
10,70; Э.Агуэ (Бен) 10,98; А.Эмбало 
(К-В) н/я.
XII. (-0.8) Ф.Фредерикс 10,32; Г.Гил
берт 10,34; А.Йеновеллис 10,39;
Ф.Фео (Исп) 10,56; Б.Сириму (Кмр) 
10,58; Х.Садек (Кув) 10,81; Д.Беан 
(Берм) 10,89; Д.Луа (Гвин) 11,21;
М.Шервин (Кук) 11,41.

200 м
Финал (1.08) (0.4)
1. М. Джон сон (США) 19,32(МР)
2. Ф.Фредерикс (Нам) 19,68
3. А.Болдон (Трин) 19,80
4. О.Томпсон (Барб) 20,14
5. Д.Уильямс (США) 20,17
6. И.Гарсиа (Куба) 20,21
7. П.Стивенс (Белг) 20,27
8. М.Марш (США) 20,48

Полуфиналы (1.08): I. (0.3) М.Джон- 
сон 20,27; И.Гарсиа 20,34; Д.Уиль- |/
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ямс 20,39; П.Стивенс 20,46; Ф.Обик- 
велу (Ниг) 20,56; Д.Реджис (Вбр) 
20,58; Э.Туффор (Гана) 20,61; Н.Да 
Силва (Трин) 21,26.
II. (0.1) Ф.Фредерикс 19,98; А.Бол
дон 20,05; М.Марш 20,26; О.Томп
сон 20,32; С.Бримакомб (Авсл) 
20,38; К.Ито (Яп) 20,45; С.Иншаков 
(Латв) 20,48; Г.Моэн (Норв) 20,96.

Четвертьфиналы (31.07) (3+1): I. 
(0.7) Ф.Фредерикс 20,38; Д.Уильямс 
20,47; О.Томпсон 20,53; Э.Вимеерш 
(Белг) 20,59; П.Спенсер (Ям) 20,59;
Т.Дуглас (Берм) 20,63; Ф.Наварро 
(Исп) 21,06; О.Джиббонс (Кан) н/я.
II. (-0.7) М.Джонсон 20,37; Г.Моэн 
20,48; Н.ДеСилва(Трин)20,62; Р.Да 
Силва (Бр) 20,65; Х.Майорал (Исп) 
20,68; Г.Панагиотопулос (Гр) 20,86; 
Д.Капобьянко (Авсл) 21,03; О.Лум 
(Сен) 21,31.
III. (0.9) И.Гарсиа 20,36; К.Ито 20,47; 
С.Бримакомб 20,53; Р.Мацковяк 
(Пол) 20,61; А.Маркулидес (Кипр) 
20,63; В.Дологодин (Укр) 20,65;
Э.Коули (Ям) 20,75; Ф.Ваота (КД)
21,14.
IV. (0.3) М.Марш 20,39; П.Стивенс 
20,43; Д.Реджис 20,56; С.Иншаков 
20,58; А.Эйджиманг (Гана) 20,87; 
С.Огункоя (Ниг) 21,00; Д.Луа (Гвин) 
21,01; К.Да Сильва (Бр) сошел.
V. (1.9) А.Болдон 20,25; Ф.Обикве- 
лу 20,49; Э.Туффор 20,49; Л.Кристи 
(Вбр) 20,59; Э.Рибейру (Бр) 20,60; 
Т.Эрикссон (Шв) 20,83; К.Гатс (Apr) 
20,84; Г.Райан (Ирл) 20,89.

Забеги (31.07) (3+7): I. (1.3) М.Марш 
20,27; С.Иншаков 20,41; Т.Дуглас 
20,41; С.Бримакомб 20,45; А.Виса- 
ги (ЮАР) 21,10; М.Аль-Хооти (Оман) 
21,10; Т.Мадзука (Яп) 21,13.
II. (1.4) И.Гарсиа 20,49; А.Эйджи
манг 20,69; Э.Коули 20,73; О.Дако 
(Вбр) 20,83; Т.Сбокос (Гр) 20,88;
А.Иванов (Болг) 21,20; Д.Уилсон 
(Гуам) 21,85; М.Брахим(Мврт) 22,71.
III. (0.7) А.Болдон 20,26; О.Томпсон 
20,42; А.Маркулидес 20,57; К.Гатс 
20,82; Д.Гиконьо (Кен) 20,88; К.До- 
нальдсон (Н.З) 20,96; В.Тао (Тайв)
21,25.
IV. (-0.6) М.Джонсон 20,55; Э.Виме
ерш 20,68; П.Спенсер 20,73; Ф.Вао
та 20,78; Б.Сириму (Кмр) 21,00;
А.Буссомбо (Габ) 21,06; В.Хосе(Исп) 
н/я.
V. (-0.5) Ф.Обиквелу 20,62; Э.Ри
бейру 20,69; Д.Реджис 20,78; П.Лиск 
(С-Л) 20,86; С.Хеднер (Шв) 20,97; 
Т.Гриссер (Швцр) 21,20; П.Дангбо 
(Бен) 21,65; Х.Джаффар (Кмрс)
22,68.
VI. (-0.2) П.Стивенс 20,60; Х.Май
орал 20,65; К.Да Сильва 20,80; Д.Луа 
20,81; Б.Лоусон (Того)20,99; А.Виль- 
ен (Гайт) 21,62; П.Ожильви (Кан) 
22,00; Г.Энвела (Э.Гв) 22,09.
VII. (-0.3) Л.Кристи 20,64; Р.Мацко
вяк 20,67; Г.Панагиотопулос 20,69; 
Г.Моэн 20,78; О.Джиббонс 20,79;
А.ФЕДОРИВ 20,95; Б.Абдулайе 
(Чад) 21,67.
VIII. (0.8) Н.Де Силва 20,54; Р.Да 
Силва 20,61 ; О.Лум 20,69; Д.Капобь-18 янко 20,76; М.Коуд (Н.З) 21,25;

А.Али (ПНГ) 21,37; Л.Джек (Ван) 
21,94; О.Аденикен (Ниг) н/я.
IX. (-0.3) Д.Уильямс 20,37; В.Доло
годин 20,57; Ф.Наварро 20,87; А. Рай- 
манн (Швцр) 20,99; У.Диарра (Мали) 
21,20; М.Аль-Асвад (ОАЭ) 21,77; 
И.Исмаил (Кат) н/я.
X. (-0.3) К.Ито 20,56; Т.Эрикссон 
20,77; Э.Туффор 20,85; М.Кедделл 
(Н.З) 20,93; Д.Дипеба (Боте) 21,09; 
К.Чэмберс (Кан) 21,32; М.Янссен 
(Аруб) 21,72.
XI. (-0.4) Ф.Фредерикс 20,59; С.Огун
коя 20,78; Г.Райан 20,78; С.Кейтель 
(Чили) 20,96; К.Постингер (Авст) 
20,98; С.Флорис (Ит) 21,01; В.Чэнь 
(КНР) 21,05.

400 м
Финал (29.07)
1. М.Джонсон (США) 43,49
2. Р.Блэк (Вбр) 44,41
3. Д.Камога (Уган) 44,53
4. А.Харрисон (США) 44,62
5. А.Томас (Вбр) 44,70
6. Р.Мартин (Ям) 44,83
7. Д.Кларк (Ям) 44,99 
И.Исмаил (Кат) сошел.

Полуфиналы (28.07): I. Р.Блэк 
44,69; Д.Кларк 44,87; И.Исмаил (Кат) 
45,02; А.Харрисон 45,04; С.Китур 
(Кен) 45,17; С.Балосак (Слвк) 45,59; 
Т.Дуглас (Берм) 46,33; Б.Рейнольдс 
(США) сошел.
II. M./Vkohcoh 44,59; Р.Мартин 44,81; 
Д.Камога 44,85; А.Томас 45,01; С.Ба
да (Ниг) 45,30; Э.Кумбс (Ст.В) 45,36; 
М.Макдональд (Ям) 45,48; Н.Да Сил
ва (Трин) 45,56.

Четвертьфиналы (27.07): I. С.Бада 
44,88; Д.Кларк 44,98; С.Китур 45,03; 
Т.Дуглас 45,26; А.Малербе (ЮАР) 
45,26; Т.Чивира (Зимб) 45,38; М.Рус- 
терхольц (Швцр) 45,72; П.Рысивке- 
вич (Пол) 46,19.
II. Р.Блэк 44,72; И.Исмаил 44,96; 
Б.Рейнольдс 45,21; С.Балосак 45,32;
А.Карденас (Мекс) 45,33; Б.Фири 
(ЮАР) 45,51; А.Паррела (Бр) 45,72; 
К.Окьенг (Кен) 45,72.
III. М.Джонсон 44,62; Р.Мартин 
44,74; Д.Камога 44,82; Н.Да Силва 
45,02; К.Чукву (Ниг) 45,24; Д.Ладед- 
жо (Вбр) 45,62; С.Тилакаратне (LU
TI) 45,78; П.Грин (Авсл) 46,22.
IV. А.Харрисон 44,79; А.Томас 45,04; 
М.Макдональд 45,26; Э.Кумбс 45,43; 
Ж.Рапнуиль (Фр) 45,74; Х.Мокгани- 
еци (ЮАР) 46,48; Д.Монье (Ниг) со
шел; Ч.Гитонга (Кен) н/я.

Забеги (26.07) (3+8): I. Р.Блэк 45,28; 
Н.Де Силва (Трин) 45,34; С.Балосак 
45,86; Д.Монье 46,10; М.Джуберт 
(Авсл) 46,30; К.Акото (Того) 46,94; 
М.Абдельнасер (Лив), А.Хесини 
(Алж) диске.
II. Д.Кларк 45,54; А.Паррела 45,60; 
Т.Дуглас 45,61; Ч.Гитонга 45,62; 
П.Рисюкевич (Пол) 46,07; М.Аль
Беши (С.Ар) 46,82; И.Жан-Мари (С- 
Лс) 47,13; Х.Абду (Кмрс) 50,17.
III. А.Харрисон 44,69; И.Исмаил 

45,61; П.Грин 46,12; Ш.Омори (Яп) 
46,30; Л.Клерк (Швцр) 46,42; Ю.Шон 
(Кор) 46,74; С.Бабо (ПНГ) 48,15; 
Д.Дипеба (Боте) н/я.
IV. Э.Кумбс 45,84; Ж.Рапнуиль 45,93; 
Д.Ладеджо 46,27; Т.Макинтош (Баг) 
46,42; В.Да Сильва (Бр) 46,61; 
Р.Джонс (Гвин) 46,69; М.Моробе 
(Лес) 47,54; М.Амир (Молд) 49,67.
V. С.Тилакаратне 45,79; М.Джонсон 
45,80; А.Карденас 45,85; Б.Фири 
45,94; К.Окьенг 45,99; Р.Демосте- 
нус (Фр) 46,76; Э.Рубаиза (Руан) 
49,20; Ф.Огола (Уган) сошел.
VI. Б.Рейнольдс 45,42; А.Малербе 
45,75; Т.Чивира 45,89; М.Рустер- 
хольц 45,92; Д.Джаллоу(Гамб) 46,73; 
Ю.Фаррелл (Ирл) 47,18; К.Нзе (Э.Гв) 
50,14; И.Хассан (Гана) сошел.
VII. К.Чукву 45,18; С.Китур 45,39; 
М.Макдональд 45,50; Х.Мокгание- 
ци 45,89; О.Дос Сантос (Бр) 46,16; 
Р.Гай (Трин) 46,80; М.Бигет (ЦАР) 
48,92; А.Али (Гана) 50,81.
VIII. С.Бада 45,19; А.Томас 45,22; 
Д.Камога 45,56; Р.Мартин 46,01; 
М.Лэдбрук (Авсл) 46,28; К.Оливер 
(Баг) 47,41; К.Бияго (Ган) 48,88; 
И.Уэдраого (Бур) н/я.

800 м
Финал (31.07)
1. В.Родаль (Норв) 1.42,58 (ОР)
2. Э.Сепенг (ЮАР) 1.42,74
3. Ф.Оньянча (Кен) 1.42,79
4. Н.Теллес (Куба) 1.42,85
5. Н.Мотчебон (Герм) 1.43,91
6. Д.Киптоо (Кен) 1.44,19
7. Д.Грэй (США) 1.44,21
8. Б.Лалу (Мар) 1.45,52

Полуфиналы (29.07) (2+2): I. Э.Се
пенг 1.45,16; Н.Мотчебон 1.45,40; 
Ф.Кибиток (Кен) 1.45,58; А.Бухер 
(Швцр) 1.46,41; Д.Дурсо(Ит) 1.46,97; 
П.Бирн (Авсл) 1.47,58; Б.Кончило 
(Фр) 1.48,02; К.Уинроу(Вбр) 1.48,57.
II. Б.Лалу 1.43,99; Д.Грэй 1.44,00; 
Ф.Оньянча 1.44,02; А.Хатунгимана 
(Бур) 1.44,92; С.Нгиди(Зимб) 1.46,78; 
К.Робб (Вбр) 1.47,48; Й.Бота (ЮАР)
1.48,06; Ж.Барбоса (Бр) 1.50,33.
III. Н.Теллес 1.43,79; Д.Киптоо
1.43,90; В.Родаль 1.43,96; Э.Тупу- 
ритис(Лат) 1.46,41;Д.Мэттыос(Ирл)
1.47,83; Д.Жан-Жозеф (Фр) 1.48,50; 
Б.Кораньи (Венг) 1.50,30; А.Бенве- 
нути (Ит) сошел.

Забеги (28.07) (2+8): I. В.Родаль
1.45,30; К.Робб 1.45,85; ЖЪарбоса
I. 46,58; Д.Мэттьюс 1.46,76; Й.Демель 
(Герм) 1.47,12; Й.Ракотоариманан 
(Мад) 1.47,33; Т. Асинга (Сур) 1.48,29.
II. Ф.Кибиток 1.45,34; Н.Мотчебон
1.45,82; Б.Кончило 1.46,04; А.Хеси
ни (Алж) 1.47,23; А.Абулла (Кат)
1.48,52; Ф.Годди (Бр) 1.48,91; 
Ш.Аиоара (Мврт) 1.56,20.
III. Н.Теллес 1.47,24; К.Уинроу
1.47,41; П.Соукуп (Чех) 1.47,67;
А.Диас (Исп) 1.47,86; А.Дуглас (Норе) 
1.48,60; С.Харрис (Дмн) 1.51,46; 
Ф.Арлет (Г-Бс) 2.00,07.
IV. Д.Киптоо 1.45,11; Д.Дурсо

1.45,27; Й.Бота 1.45,63; Д.Жан- 
Жозеф 1.45,64; И.Аден (Сом)
1.47,31; Ч.Нказамиампи (Бур)
1.47,95; Т.Кайлс (Ван) 1.55,07; Н.Из- 
маил (Млд) 1.58,70.
V. Д.Грэй 1.45,87; Э.Тупуритис
1.45,88; С.Нгиди 1.46,46; Б.Кораньи
1.46,63; А.Абрантес (Исп) 1.47,73; 
К.Террелонг (Ям) 1.48,29; Т.Маканья 
(Сваз) 1.59,02.
VI. А.Хатунгимана 1.47,10; А.Бен- 
венути 1.47,45; М.ВанХеерден (ЮАР)
1.47,46; Д.Странг(Вбр) 1.47,96; Б.Ка- 
вешников (Кирг) 1.48,88; Х.Парилла 
(США) 1.49,99; А.Терап (Чад)
1.52,68.
VII. Б.Лалу 1.45,85; Ф.Оньянча 
1.46,07; П.Бирн 1.47,05; А.Морган 
(Ям) 1.47,40; М.Бабикер (Суд) 
1.48,50; М.Молинари (С-М) 1.56,08; 
Р.Парра (Исп) н/я.
VIII. Э.Сепенг 1.46,45; А.Бухер 
1.46,85; А.Джоконди (Ит) 1.47,26; 
Б.Рок (США) 1.48,47; Ж.Дестайн 
(Гайт) 1.48,82; С.Басвейдан (Йем) 
1.49,35; Г.Ример (БВрг) 1.50,03.

1500 м
Финал (3.08)
1. Н.Морсели (Алж) 3.35,78
2. Ф.Качо (Исп) 3.36,40
3. С.Кипкорир (Кен) 3.36,72
4. Л.Ротич (Кен) 3.37,39
5. У.Тануи (Кен) 3.37,42
6. А.Биле (Сом) 3.38,03
7. М.Коэрс (Нид) 3.38,18
8. А.Хакими (Тун) 3.38,19
М.Сулейман (Кат) 3.38,26; Д.Маазу- 
зи (Мар) 3.39,65; Д.Майок (Вбр) 
3.40,18; И.Эль Герруж (Мар) 3.40,75.

Полуфиналы (1.08) (5+2): I. Н.Мор- 
сели 3.32,88; Ф.Качо 3.33,12; А.Би
ле 3.33,30; У.Тануи 3.33,57; Л.Ротич 
3.33,73; Д.Маазуэи 3.34,35; Д.Май
ок 3.34,55; А.Шекемани (Фр) 3.34,84; 
Б.Зорко (Хорв) 3.35,14; Б.Тольеши 
(Венг) 3.35,57; Л.Фейтейра (Порт) 
3.40,31; Н.Брутон (Ирл) 3.42,88.
II. И.Эль Герруж 3.35,29; С.Кипко
рир 3.35,53; А.Хакими 3.35,91; М.Су
лейман 3.36,01; М.Коэрс 3.36,06; 
И.Висиоза (Исп) 3.36,11; Э.Уайтман 
(Вбр) 3.36,11; К.Импенс (Белг) 
3.37,64; П.Макмаллэн (США) 3.37,81; 
Р.Эстевес (Исп) 3.39,44; Ш.Хили 
(Ирл) 3.39,81; К.Мак-Кэй (Вбр) 
3.43,61.

Забеги (29.07) (4+4): I. Л.Ротич 
3.35,88; М.Коэрс 3.36,18; Н.Брутон 
3.37,42; К.Мак-Кэй 3.38,02; О.Олте- 
ану (Рум) 3.38,33; В.ШАБУНИН 
3.38,56; Э.Де Оливейра (Бр) 3.40,70; 
С.Агар (Дом) 3.43,02; Б.Хайд (США) 
3.48,20; А.Булковский (Укр) 3.53,30; 
Т.Кейруан (Ван) 4.02,78.
II. Н.Морсели 3.41,95; Д.Майок 
3.42,31; А.Биле 3.42,32; Р.Эстевес 
3.42,48; Р.Эль Базир (Мар) 3.42,85; 
Д.Ачон (Уган) 3.43,08; Л.Жезус 
(Порт) 3.44,65; Ж.Круж (Бр) 3.45,32; 
Ж.Нтямба (Анг) 3.46,41; А.Ибрахим 
(Джиб) 3.46,62; М.Готтшалк (Герм) 
3.56,46.
III. А.Хакими 3.36,58; С.Кипкорир
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3.36,70; Б.Тольеши 3.36,71; Д.Маа- 
зузи 3.37,08; Ш.Хили 3.37,28; Б.Зор- 
ко 3.37,35; М.Сулейман 3.37,70; 
М.Дамьян (Фр) 3.39,21; Д.Лира 
(США) 3.39,91; А.Травассос (Порт) 
3.42,01; М.Джонс (Н.З) 3.44,91; Х.Ри- 
яз (Млд) 4.15,14.
IV. И.Эль Герруж 3.37,66; У.Тануи 
3.37,72; А.Шекемани 3.37,81; И.Ви- 
сиоза 3.37,93; Л.Фейтейра 3.38,09; 
М.О'Салливан (Ирл) 3.38,16; П.Фи- 
липп (Швцр) 3.41,60; В.Эдлер-Мюр 
(Авст) 3.45,02; А.Шарангабо (Руан) 
3.46,42; А.Эзайеди (Лив) 3.51,49; 
Г.ХУд (Кан) сошел.
V. Ф.Качо 3.39,84; П.Макмаллен 
3.39,94; «.Импенс 3.40,16; Э.Уайт- 
ман 3.40,74; А.ЛОГИНОВ 3.40,99; 
Д.Квицера (Бур) 3.41,45; А.Крама 
(Алж) 3.42,09; Б.Прасад (Инд) 
3.46,16; Э.Дюбу (Фр) 3.47,01; Т.Э6- 
нер (Авст) 3.48,38; П.Клири (Авсл) 
3.52,85; С.Коле (Слмн) 4.03,44.

5000 м
Финал (3.08)
1. В.Нионгабо (Бур) 13.07,96
2. П.Биток (Кен) 13.08,16
3. К.Булами (Мар) 13.08,37
4. Д.Бауманн (Герм) 13.08,81
5. Т.Ниарики (Кен) 13.12,29
6. Б.Кеннеди (США) 13.12,35
7. Э.Молина (Исп) 13.12,91
8. Б.Лалафи (Мар) 13.13,26 
Ш.Корориа (Кен) 13.14,63; Ф.Бай- 
исса (Эф) 13.18,30; С.Сгир (Мар) 
13.22,89; Д.Ди Наполи (Ит) 13.28,36; 
Р.Бензин (Алж) 13.42,34; Ш.Франке 
(Герм) 13.44,64; А.Белау (Алж) 
14.06,52.

Полуфиналы (1.08) (6+3): I. Ш.Ко
рориа 13.27,50; П.Биток 13.27,61; 
Б.Лалафи 13.27,73; Б.Кеннеди 
13.27,90; Д.Ди Наполи 13.28,80; 
К.Булами 13.29,72; Ф.Байисса 
13.30,88; Р.Бензин 13.37,52; 
Ш.Франке 13.40,94; Д.Уайат (Н.З) 
13.47,81; А.Хименес (Исп) 13.50,90; 
М.Ванко (Слвк) 13.51,45; Д.Морапе- 
ди (ЮАР) 13.54,43; Ш.Крейгтон 
(Авсл) 13.55,23; Ж.Рамош (Порт) 
14.24,81.
II. Т.Ниарики 14.03,21; В.Нионгабо 
14.03,48; Д.Бауманн 14.03,75; Э.Мо
лина 14.04,08; С.Сгир 14.04,23; А.Бе- 
лау 14.04,56; А.Мезегебу (Эф) 
14.05,48; С.Бальдини (Ит) 14.06,45; 
Д.Наттолл (Вбр) 14.08,39; К.Финнер
ти (Ирл) 14.08,88; Ш.Хофф (ЮАР) 
14.16,14; Д.Пэйнтер(Авсл) 14.23,60; 
Д.Спайви (США) 14.27,72; М.Панкор- 
бо (Исп) 14.39,64; Л.Жезус (Порт) 
н/я.

Забеги (31.07) (8+6): I. С.Сгир 
14.02,71; Ш.Корориа 14.02,75; 
Р.Бензин 14.03,06; Д.Ди Наполи 
14.03,56; Ш.Крейгтон 14.04,08; 
Ш.Хофф 14.05,97; А.Хименес 
14.16,97; Ж.Рамош 14.17,26; 
М.Джусто (США) 14.30,76; У.Ролдан 
(Кол) 14.39,50; С.Мохамеду (Мврт) 
15.29,16.
II. Ф.Байисса 13.50,61; Б.Лалафи 

13.51,25; Т.Ниарики 13.51,47; Э.Мо
лина 13.51,55; А.Белау 13.51,96; 
Д.Бауманн 13.52,00; Д.Наттолл 
13.52,16; Д.Спайви 13.53,16; «.Фин
нерти 13.54,01; Д.Пэйнтер 14.00,25;
А.Гарсиа (Бр) 14.28,64; Х.Мойо (М лв) 
14.30,53; Д.Уайат 14.52,66; А.Низи- 
гама (Бур) н/я.
III. Д.Морапеди 13.54,30; Б.Кенне- 
ди 13.54,37; В.Нионгабо 13.54,43; 
П.Биток 13.54,45; К-Булами 13.54,72; 
М.Ванко 13.54,88; А.Мезегебу 
13.54,89; С.Бальдини 13.55,41; 
М.Панкорбо 13.57,42; Ш.Франке 
14.06,34; Л.Жезус 14.08,87; К-Сейф 
Эльдин (Суд) 14.15,21; А.Адани (Кан) 
15.19,80; А.Аль-Катани (С.Ар) н/я.

10 000 м
Финал (29.07)
1. Х.Гебреселаси (Эф) 27.07,34
2. П.Тергат (Кен) 27.08,17
3. С.Иссу (Мар) 27.24,67
4. А.Низигама (Бур) 27.33,79
5. Д.Мачука (Кен) 27.35,08
6. П.Коэч (Кен) 27.35,19
7. К.Сках (Мар) 27.46,98
8. М.Нтавуликура (Руан)

27.50,73
Ш.Франке (Герм) 27.59,08; Д.Браун 
(Вбр) 27.59,72; А.Кинтанилла (Мекс) 
28.09,46; М.Хаву (Танз) 28.20,58;
A. Антон (Исп) 28.29,37; К.Де Ла 
Торре (Исп) 28.32,11; А.Гомес (Исп) 
28.39,11; З.Кальди (Венг) 28.45,48;
B. Бикила (Эф) 28.59,15; С.Бальди
ни (Ит) 29.07,77; О.Аль-Катани 
(С.Ар), П.Эванс (Вбр) сошли.

Забеги (26.07) (8+4): I. В.Бикила 
27.50,57; П.Тергат 27.50,66; М.Нта
вуликура 27.51,69; А.Низигама 
27.53,21; С.Иссу 27.53,32; С.Баль
дини 27.55,79; А.Антон 27.56,26; 
К.Де Ла Торре 28.04,14; З.Кальди 
28.13,49; М.Хаву 28.14,08; П.Эванс 
28.24,39; Р.Джонстон (Н.З) 28.40,60; 
К-Ханада (Яп) 28.52,22; Р.Стефко 
(Слвк) 29.03,80; К.Патрисио (Порт) 
29.15,41; Р.Да Коста (Бр) 29.26,58; 
Д.Миддлмэн (США) 29.50,72; М.Эц- 
цер (Фр) 29.55,34; М.Питайо (Мекс) 
30.33,29; Э.Васкес (Кол) 33.26,15; 
М.Абу Марахил (Плст) 34.40,50; Л.Зе- 
руаль (Мар) сошел; Д.Пэйнтер (Авсл), 
Я. Ватанабе (Яп) н/я.
II. Х.Гебреселаси 28.14,20; Д.Мачу- 
ка 28.14,27; П.Коэч 28.17,48; Д.Бра
ун 28.19,85; О.Аль-Катани 28.22,35; 
К.Сках 28.23,21; Ш.Франке 28.24,30;
А.Кинтанилла 28.27,28; А.Гомес 
28.28,16; П.Гуэрра (Порт) 28.30,15;
А.Ассефа (Эф) 28.32,24; Т.Такаока 
(Яп) 28.38,18; Ш.Крейгтон (Авсл) 
28.44,29; А.Брас (Порт) 28.50,28; 
Х.Рамаала (ЮАР) 29.07,81; Б.Бар- 
квист (США) 29.11,20; Ч.Мулинга 
(Замб) 29.14,99; М.Ванко (Слвк) 
29.17,53; С.Доллман (Ирл) 29.19,03; 
Х.Садхади (Иран) 29.22,65; Д.Шиб- 
лер (Кан) 29.47,79; А.Беар (Фр), 
П.Гуэрра (Порт) сошли.

Марафон
Финал (4.08)
1. Д.Тугване (ЮАР) 2:12.36

2. Б.Ли (Кор) 2:12.39
3. Э.Вайнайна (Кен) 2:12.44
4. М.Фис (Исл) 2:13.20
5. Р.Неруркар (Вбр) 2:13.39
6. Г.Сильаа (Мекс) 2:14.29
7. С.Монегетти (Авсл) 2:14.35
8. Б.Паредес (Мекс) 2:14.55 
Д.Гоффи (Ит) 2:15.08; Л.Дос Сантуш 
(Бр) 2:15.55; К.Гриэалес (Кол) 
2:15.56; И.Ким (Кор) 2:16.17; Т.Чи- 
мусаса (Зимб) 2:16.31; А.Пинто 
(Порт) 2:16.41; Д.Серон (Мекс) 
2:16.48; М.Каломбо (Заир) 2:17.01; 
Л.Бебло (Пол) 2:17.04; А.Хусдадо 
(Исп) 2:17.24; Х.Танигучи (Яп) 
2:17.26; С.Беттиол (Ит) 2:17.27; 
П.Фонсека(Кан) 2:17.28; Р.Вера(Экв) 
2:17.40; Р.Де Хигден (Авсл) 2:17.42; 
X.Молина (К-Р) 2:17.49; Д.Каштру 
(Порт) 2:18.03; Т.Мансури (Тун) 
2:18.06; Л.Пеу (ЮАР) 2:18.09; «.Брэн
тли (США) 2:18.17; Т. Ралекетла (Лес) 
2:18.26; Х.Стефанов (Болг) 2:18.29; 
Б.Кемпайнен (США) 2:18.38; Х.Хан- 
нйнен (Финл) 2:18.41; Г.Тис (ЮАР) 
2:18.55; С.Килти (Авсл) 2:19.35; 
«.Нельсон (Кан) 2:19.39; С.Андрио- 
пулос (Гр) 2:19.41; О.СТРИЖАКОВ 
(Рос) 2:19.51; Ю.Ким (Кор) 2:19.54; 
Б.Дикон (Кан) 2:19.56; Й.Ким (Кор) 
2:20.19; М.Кугэн (США) 2:20.27;
A. Салах (Джиб) 2:20.33; П.Сарафе- 
нюк (Укр) 2:20.37; А.Эль Муазис 
(Мар) 2:20.39; Б.Ван Вландерен (Нид) 
2:20.48; М.Матиаш (Порт) 2:20.58; 
В-Лима(Бр) 2:21.01; К.Доблер (Герм) 
2:21.12; Б.Девич (Юг) 2:21.22; Д.Ми- 
лези(Ит) 2:21.45; А.Прокопчук (Латв) 
2:21.50; Л.Агута (Кен) 2:22.04; Д.Гар- 
сиа (Исл) 2:22.11; М.Ойя (Яп) 2:22.13; 
П.Уайтхед (Вбр) 2:22.37; Э.Биток 
(Кен) 2:23.03; Г.Хсу (Тайв) 2:23.04; 
П.Лоскутов (Эст) 2:23.14; Р.Маза 
(Вен) 2:23.24; С.Брэйс (Вбр) 2:23.28; 
Г.Гайдус (Пол) 2:23.41; И.Симелане 
(Сваэ) 2:23.43; Н.Акылбеков (Кирг) 
2:23.59; А.Салкай (Шв) 2:24.27; 
Д.Мватива (Млв) 2:24.45; Л.ШВЕЦОВ 
(Рос) 2:24.49; Э.Хеллебайк (Белг) 
2:25.04; А.Салах (Суд) 2:25.12; И.Са- 
лум (Танз) 2:25.29; П.Федоренко 
(Литв) 2:25.41; М.Маллки (Перу) 
2:25.56; Э.Хадсеон (Индн) 2:26.02; 
Д.Дос Сантос (Бр) 2:26.53; Т.Богати 
(Hen) 2:27.04; Р.Голасси (Трин) 
2:27.20; Й.Тьитунга (Нам) 2:27.52;
B. Влас (Молд) 2:28.36; Д.Сибандзе 
(Сваэ) 2:28.49; В.Котело (Уруг) 
2:28.50; П.Стефанов (Болг) 2:29.06;
А.Меконен (Эф) 2:29.45; Л.Марти- 
нес (Гват) 2:29.55; С.Уэйд (Н.З) 
2:30.35; А.Бенредуан (Мар) 2:30.49;
А.Монзо (Ниг) 2:30.57; М.Барриен
тос (Чили) 2:31.05; Т.Бернадо (Андр) 
2:31.28; А.Адилл (Лив) 2:32.12; К.Та- 
разона (Вен) 2:32.35; Т.Г ашака (Бур) 
2:32.55; П.Кализайя (Бол) 2:33.08; 
Б.Куамунга (Танз) 2:33.11; К.Итсуи 
(Яп) 2:33.27; А.Зеферино (К-В) 
2:34.13; П.Баллантин (С-В) 2:34.16; 
К.Мутоке (Замб) 2:34.40; Э.Ндисси- 
пу (ЦАР) 2:35.55; А.Эттунси (Мар) 
2:36.01; У.Агирре (Нкрг) 2:37.02; 
М.Аль Саади (Йем) 2:40.41; Х.Эр- 
нандес (Кол) 2:41.56; А.Чуттоо (Мавр) 

2:42.07; Н.Антонио (Ям) 2:44.10; Р.То 
(Камб) 2:47.01; М.Оливерас (П-Р) 
2:47.15; И.Джугум (БиГ) 2:47.38; 
М.Уильямс (Вирд) 2:48.26; Ю.Мус- 
лар (Блз) 2:51.41; А.Исак (Сом) 
2:59.55; А.Васики (Афг) 4:24.17. 
Б.Денсимо (Эф), Ш.Фрайганг(Герм), 
П.Ишиака (Руан), Б.Келекету (Боте),
В.Ким (КНДР), Ч.Кундротас (Литв), 
М.ОМАР (Джиб), В.Разафиндрако- 
то (Мад), А.Силио (Apr), Д.Сумайе 
(Танз), Т.Турбо (Эф), Р.Улмала 
(Финл), Д.Виобикас (Литв) сошли.

110 м с/б
Финал (29.07) (0.6)
1. А.Джонсон (США) 12,95
2. М.Крир (США) 13,09
3. Ф.Швартхофф (Герм) 13,17
4. «.Джексон (Вбр) 13,19
5. Э.Валле (Куба) 13,20
6. Ю.Свифт (США) 13,23
7. К.Вандер-Куйп (Авсл) 13,40
8. Э.Батте (Куба) 13,43

Полуфиналы (29.07): I. (0.5) 
А.Джонсон 13,10; «.Джексон 13,17;
Э.Валле 13,18; К.Вандер-Куйп 13,38; 
Р.Мехлих(Пол) 13,55; Г.Борои (Рум) 
13,57; С.Питерс (Белг) 13,59; Э.Кай- 
зер (Герм) 13,59; Т.Ли (КНР) 13,60.
II. (1.7) Ф.Швартхофф 13,13; 
Ю.Свифт 13,21; М.Крир 13,22; Э.Бат
те 13,26; В.Кларико (Фр) 13,43; 
Р.Фостер (Ям) 13,49; И.Казанов 
(Латв) 14,13; Й.Лизабет (Белг) со
шел.

Четвертьфиналы (28.07): I. (1.2) 
Ю.Свифт 13,37; Р.Фостер 13,51; 
Й.Лизабет 13,53; В.Кларико 13,57; 
Г.Педерс (Латв) 13,59; П.Чамулера 
(Бр) 13,77; Э.Кайзер (Герм) сошел; 
Т.Джаррет (Вбр) диске.
II. (1.1) М.Крир 13,14; Ф.Швартхофф 
13,27; И.Казанов 13,42; Т.Ли 13,43; 
Т.Кернс(Ирл) 13,55; А.Гарсиа (Куба) 
13,58; Д.Нсенга (Белг) 13,63; Э.Ро- 
мари (Фр) 13,81.
III. (1.4) К-Джексон 13,33; С.Питерс 
13,36; Э.Батте 13,46; Г.Борои 13,56; 
М.Мак-Кой (Авст) 13,64; К.Эдорх 
(Герм) 13,64; И.Ковач (Слвк) 13,70; 
А.КИСЛЫХ 13,74.
IV. (0.1) А.Джонсон 13,27; Э.Валле 
13,29; К.Вандер-Куйп 13,49; Р.Мех- 
лих 13,51; Л.Чиллаг (Венг) 13,61;
Э.Таллок (Вбр) 13,68; В.Де Соуза 
(Бр) 14,12; Т. Крокер (Кан) 14,14.

Забеги (28.07) (3+8): I. (-0.5) И.Ко- 
вач 13,62; М.Мак-Кой 13,70; А.КИС
ЛЫХ 13,74; К-Эдорх 13,74; Я.Чэнь 
(КНР) 13,76; Т.Дворак (Чех) 13,78; 
М.Сото (П-Р) 13,94; Ж.Лефу (Мвр) 
14,69.
II. (0.2) Ф.Швартхофф 13,39; Э.Бат
те 13,47; Э.Таллок 13,56; Й.Лизабет 
13,72; «.Альбин (Шв) 13,79; М.Дьики 
(Мар) 14,04; С.Кэхилл (Ирл) 14,28; 
Ю.Аристов (Уэб) 15,04.
III. (1.0) М.Крир 13,44; А.Гарсиа 
13,56; С.Питерс 13,56; Г.Борои 13,66;
Э.Перин(Бр) 13,76; В.Марсель(Гаит) 19
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13,95; Х.Роттл (Авст) 14,08; Ф.Исма
эля (Бахр) 14,32.
IV. (-0.1) ЮДжексон 13,36; Э.Кай- 

зер 13,64; Г.Педерс 13,72; Ф.Менса 
(Гана) 13,87; У.Эрезе (Ниг) 13,98; 
Д.Найвалу (Фидж) 14,23; Н.Маджид 
(Млз), К.Янг (Пим) н/я.
V. (0.3) А.Джонсон 13,66; Р.Мехлих 
13,81; В.Де Соуза 13,82; С.Бисбас 
(Гр) 13,85; А.Хаапакоски (Финл) 
13,90; М.Де Лос Сантос (Исп) 14,01;
С.Адегбите (Ниг) 14,06; X.Андраде 
(К-В) сошел.
VI. (0.2) Т.Джарретт 13,47; В.Клари
ко 13,52; Т.Кернс 13,67; П.Чамулера 
13,70; Е.ПЕЧЕНКИН 13,86; Э.Лихте- 
неггер (Авст) 14,03; П.Кацантонис 
(Кипр) 14,34; Х.Мазу (Конг) 14,52.

400 м с/б
Финал (1.08)
1. Д.Адкинс (США) 47,54
2. С.Матете (Замб) 47,78
3. К.Дэвис (США) 47,96
4. С.Ниландер (Шв) 47,98
5. Р.Робинсон (Авсл) 48,30
6. Ф.Мори (Ит) 48,41
7. Э.Тейксейра (Бр) 48,57
8. Э.Де Араужо (Бр) 48,78

Полуфиналы (31.07): I. Д.Адкинс 
47,76; С.Ниландер 48,21; Ф.Мори 
48,43; Э.Де Араужо 48,45; Д.Ковач 
(Венг) 48,57; К.Харнден(Зимб) 48,61; 
Д.Риджон (Вбр) 49,43; Б.Бронсон 
(США) 50,32.
II. К.Дэвис 47,91; Э.Тейксейра 48,28;
С.Матете 48,28; Р.Робинсон 48,28;
Н.Гарднер (Ям) 48,30; Л.Оттоз (Ит) 
48,52; И.Файе (Сен) 48,84; М.Долен- 
дорф (Белг) 48,91.

Забеги (29.07) (2+2): I. И.Файе 
48,84; Ф.Мори 48,90; К.Ямазаки (Яп) 
49,07; Д.Морган (Ям) 49,16; К.Ала- 
дефа (Ниг) 49,60; П.Крэмптон (Вбр) 
49,78; Г.Хашан (Мврт) 49,94; С.Вила 
(Исп) 50,55.
II. Э.Де Араужо 48,52; Л.Оттоз 48,92; 
К.Сильва (Порт) 49,09; М.Фарах (Кат) 
49,27; М.Кочуван (Юг) 49,66; 
Ж.Брувьер (Белг) 49,69; Б.Киньор 
(Кен) 49,82; М.Матееску (Рум) 49,97.
III. С.Матете 48,21; Р.Робинсон 48,89;
Э.Кетер (Кен) 49,03; В.Задойнов 
(Молд) 49,73; Х.Сомайли (С-А) 49,94;
А.Мбайе (Сен) 50,30; Л.Херберт 
(ЮАР) 51,13.
IV. Б.Бронсон 49,06; Д.Ковач 49,23; 
П.Янушевский (Пол) 49,63; X.Кава- 
мура (Яп) 49,88; Д.Масванисе (Зимб) 
50,16; Й.Куцей (Слвк) 50,31; А.Сава
не (Гвин) 50,90; С.Холлингсворт 
(Авсл) 52,16.
V. Д.Риджон 49,31; М.Долендорф 
49,49; Р.МАЩЕНКО 49,94; Э.Тебе- 
лис (Лат) 50,73; Д.Кордеро (П-Р) 
51,20; М.Шелберт (Швцр) 51,20; 
К.Янг (Пнм) 55,20; У.Грэхем (Ям) 
сошел.
VI. К.Дэвис 48,94; С.Ниландер 49,54;
А.Сабер (Ит) 49,71; Г.Бивотт (Кен) 
49,74;Т.Макгирк(Ирл)50,76; К_Силь-

_ _ ва 51,23; О.Питильяс (Исп) 51,35; 
20 Л.Гиттенс (Г-на) 54,79.

VII. Д.Адкинс 48,46; М.Тейксейра 
(Порт) 48,52; К-Харнден 48,54; Н.Гар- 
днер 48,59; Ш.Карубе (Яп) 48,96; 
Г.Дженнингс (Вбр) 50,41; И.Монре
аль (Исп) 52,23; А.Вакит(ПНГ) 53,42.

3000 м с/п
Финал (2.08)
1. Д. Кетер (Кен) 8.07,12
2. М.Киптануи (Кен) 8.08,33
3. А.Ламбрускини (Ит) 8.11,28
4. М.Бирир (Кен) 8.17,18
5. М.Кроган (США) 8.17,84
6. Ш.Брандт (Герм) 8.18,52
7. К.Булами (Мар) 8.23,13
8. Д.Свеной (Норв) 8.23,39
А.Кароси (Ит) 8.29,67; М.Штреге 
(Герм) 8.30,31; И.Буауш (Мар) 
8.46,22; М.Дэвис (США) 9.51,96.

Полуфиналы (31.07): I. М.Дэвис 
8.26,76; М.Бирир 8.27,16; А.Лам
брускини 8.27,32; И.Буауш 8.27,76; 
М.Штреге 8.27,99; Ф.Ионеску (Рум) 
8.28,77; Ж.Буржуа (Кан) 8.31,45; 
А.Саер (Мар) 8.33,90; В.ГОЛЯС 
8.36,85; Г.Сиамусийе(Замб) 8.37,41; 
Каллен (Вбр) 8.46,74; К.Бауэрмайс- 
тер (Герм) 8.51,83.
II. Д.Кетер 8.18,90; М.Киптануи 
8.18,91; Ш.Брандт 8.19,11; Д.Све
ной 8.19,79; К.Булами 8.20,43; 
М.Крогэн 8.21,01; А.Кароси 8.21,86; 
К.Антанк (Авсл) 8.25,59; Д.Чэстон 
(Вбр) 8.28,50; В.ПРОНИН 8.34,79; 
Д.Хассан (Кат) 8.36,40; Н.Бош (Фр) 
8.47,31.

Забеги (29.07) (6+6): I. Д.Кетер 
8.30,23; Г.Сиамусийе 8.30,56; Ф.Ио
неску 8.31,34; А.Ламбрускини 
8.31,69; И.Буауш 8.31,97; М.Штреге 
8.32,76; Д.Хассан 8.36,99; Э.Энри- 
кеш (Порт) 8.38,58; К.Де Ла Торре 
(Исп) 8.42,75; С.Дувал (Вбр) 8.46,76; 
Р.Гари (США) 8.49,68.
II. А.Саер 8.26,79; М.Бирир 8.27,09; 
М.Крогэн 8.27,91; Ж.Буржуа 8.28,14; 
Д.Чэстон 8.28,32; В.ПРОНИН 8.29,49; 
Н.Бош 8.31,65; К.Бауэрмайстер 
8.36,86; Р.Вера (Уруг) 8.40,78; 
Н.Ньевес (Вен) 8.47,34; В.Альмейда 
(Порт) 8.48,16; К.Кармо(Бр) 8.51,78.

Остин
2,15

0
2,20 2,25

0
2,29 2,32

0
2,35

0
2,37

XX-
2,39

0
2,41

Партыка - 0 - 0 - 0 хо X- XX
Смит - - хо - хо XX- X
Топич - 0 0 0 0 XX- X
Хоэн - 0 0 хо 0 XX- X
Папакостас - 0 О О хо XX- X
Форсайт - О О О ххо XX- X
Ли - хо 0 0 XXX
Крайссиг - хо хо 0 XXX
Радкиевич - хо хо хо XXX
Котевич 0 - 0 XXX
Сотомайор - - 0 - XXX
Кемп - - хо - X- XX
Янку хо хо хо XXX

III. А.Кароси 8.30,83; М.Киптануи 
8.30,87; К.Булами 8.30,97; Ш.Брандт 
8.31,18; М.Дэвис 8.31,25; К.Каллен 
8.31,26; Д.Свеной 8.31,30; К.Антанк 
8.31,86; В.ГОЛЯС 8.35,50; Ш.Мого- 
ци (ЮАР) 8.46,24; И.Яхия (С.Ар) 
8.46,37.

4x100 м
Финал (3.08)
1. Канада (Р.Эсми, Г.Гилберт, Б.Су

рин, Д.Бэйли) 37,69;
2. США (Д.Драммонд, Т.Харнден,

М.Марш, Д.Митчелл) 38,05;
3. Бразилия (А.Сильва, Р.Да Сил

ва, Э. Рибейро, А.Сильва) 38,41;
4. Украина (К.Рурак, С.Осович, 

О.Крамаренко, В.Дологодин) 
38,55;

5. Швеция (П.Карлссон, Т.Мар- 
тенссон, Л.Хеднер, П.Стрени- 
ус) 38,67;

6. Куба (А.Симон, Х.Ламела, Х.Иза-
си, Л.Перес) 39,39;

Франция сошла; Гана н/я.

Полуфиналы (2.08): I. Канада 38,36; 
Бразилия 38,42; Украина 38,56; Гана 
38,62; Сьерра-Леоне 38,91; Испания 
38,91; Кот-д'Ивуар 38,99; Германия 
сошла.
II. США 37,96; Куба 38,55; Швеция 
38,63; Франция 38,82; Нигерия со
шла; Австралия, Багамские О-ва, 
Ямайка диске.

Забеги (2.08) (2+6): I. Украина 38,90; 
Бразилия 38,97; Гана 39,47; Ниге
рия 39,47; Камерун 39,81; Сент-Вин
сент 40,54; Мавритания 40,92; Лаос
44,14.
II. Канада 38,68; Германия 38,77; 
Сьерра-Леоне 38,98; Сент-Китс и 
Невис 40,12; Экв.Гвинея 45,63; Па
пуа и Новая Гвинея сошла; Н.Зелан
дия н/я; Япония диске.
III. США 38,58; Швеция 39,02; Ба
гамские о-ва 39,38; Таиланд 39,80; 
Фиджи 40,23; Великобритания со
шла; Катар н/я.
IV. Ямайка 39,21; Испания 39,35; Кот- 
д’Ивуар 39,43; Того 39,56; Габон 
39,97; Бенин 40,79; Гамбия 41,80; 
Италия сошла.

V. Австралия 38,93; Франция 39,00; 
Куба 39,14; Австрия 39,80; Кипр 
40,06; Либерия 40,18; Вирдгинские 
О-ва 41,26; Греция диске.

4x400 м
Финал (3.08)
1. США (Л.Смит, А.Харрисон, 

Д.Миллс, А.Мэйбэнк) 2.55,99;
2. Великобритания (А.Томас, Д.Ба-

улч, М.Ричардсон, Р.Блэк) 
2.56,60;

3. Ямайка (М.Макдональд, Р.Мар
тин, Г.Хотон, Д.Кларк) 2.59,42;

4. Сенегал (М.Диарра, А.Диа, 
Х.Ндиайе, И.Файе) 3.00,64;

5. Япония (Ш.Карубе, К.Ито, 
Ю.Осакада, Ш.Омори) 3.00,76;

6. Польша (П.Рысюкевич, Т.Едру- 
сик, П.Хачек, Р.Мацковяк) 
3.00,96;

7. Багамские О-ва (К.Оливер, 
Т.Маккинтош, Д.Дарлинг, 
Т.Маннинге) 3.02,71;

Кения н/я.

Полуфиналы (2.08): I. Великобри
тания 3.01,36; Сенегал 3.01,72; Ке
ния 3.01,73; Польша 3.02,29; ЮАР 
3.02,96; Бразилия 3.03,46; Австра
лия 3.04,55; Россия 3.05,63.
II. США 2.57,87; Ямайка 2.58,42; 
Япония 3.01,92; Багамские О-ва 
3.02,17; Италия 3.02,56; Швейцария 
3.05,36; Саудовская Аравия 3.07,18; 
Нигерия диске.

Забеги (2.08) (2+6): I. Великобри
тания 3.01,79; Польша 3.01,92; Бра
зилия 3.02,51; Австралия 3.03,73; 
Сент-Люсия 3.10,51; Фиджи 3.10,67; 
Сьерра-Леоне 3.11,65.
II. США 3.00,56; Россия3.04,73; Гана 
3.05,53; Куба 3.05,75; Катар 3.08,25; 
Антигуа и Барбуда 3.09,46; Лесото 
3.15,67.
III. Кения 3.02,52; Сенегал 3.02,61; 
Нигерия 3.02,73; Швейцария 3.03,05; 
Сент-Винсент 3.06,52; Виргинские 
О-ва 3.17,30; Папуа-Новая Гвинея 
3.19,92.
IV. Ямайка 3.02,81; Италия 3.03,60; 
ЮАР 3.03,79; Мавритания 3.08,17; 
Зимбабве 3.13,35; Мальдивы 3.24,88; 
Гренада диске.
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V. Япония 3.02,82; Багамские О-ва 
3.04,09; Саудовская Аравия 3.04,67; 
Германия 3.05,16; Ботсвана 3.06,62; 
Гамбия сошла; Гайана дискв.

Ходьба 20 км
Финал (26.07)
1. X.Перес (Экв) 1:20.07
2. И.МАРКОВ (Рос) 1:20.16
3. Б.Сегура (Мекс) 1:20.23
4. Н.Ахерн (Авсл) 1:20.31
5. Р.ШАФИКОВ (Рос) 1:20.41
6. А.Фадеевс (Латв) 1:20.47
7. М.ЩЕННИКОВ (Рос) 1:21.09
8. Р.Корженевски (Пол) 1:21.13 
Е.Мисюля(Бел) 1:21.16;Т.Тутэн (Фр) 
1:21.56; Д.Плаза (Исп) 1:22.05;
М.Хмельницкий (Бел) 1:22.17; Ш.Ур- 
баник (Венг) 1:22.18; Д.Ланглуа (Фр) 
1:23.08; Н.Даймер (Герм) 1:23.23; 
Д.Перричелли (Ит) 1:23.41; Р.Или 
(Герм) 1:23.47; В.Борисов (Каз) 
1:23.52; Д.Гарсиа (Мекс) 1:24.10;
B. Массана (Исп) 1:24.14; Г.Ю (КНР) 
1:24.30; Д.Икешима (Яп) 1:24.54; 
Д.Кимтаи (Кен) 1:25.01; А.Эрм (Герм) 
1:25.08; И.Малыса (Чех) 1:25.13;
C. Гальдино (Бр) 1:25.14; Д.Де Бене- 
диктис (Ит) 1:25.22; З.Ли (КНР) 
1:25.28; К.Йоргенсен (Дан) 1:25.28; 
Я.Стафф (Шв) 1:25.30; Ж.Урбано 
(Порт) 1:25.32; С.Нельсон (Н.З) 
1:25.50; А.Гула (Тун) 1:25.52; М.Ди- 
дони (Ит) 1:26.02; Ж.Броссо (Фр) 
1:26.29; М.Ст.Пьер (Кан) 1:26.37; 
М.Бени Дауд (Тун) 1:27.15; Р.Вали- 
чек (Слвк) 1:27.27; Ф.Васкес (Исп) 
1:27.35; Д.Кавуланья (Кен) 1:27.49; 
Ф.Чумаченко (Укр) 1:27.57; А.Хуэр- 
та (Кан) 1:28.23; Л.Гарсиа (Гват) 
1:28.28; В.Казлаускас(Литв) 1:28.33; 
К.Балан (Рум) 1:28.36; П.Блажек 
(Слвк) 1:29.41; Д.Расселл (Авсл) 
1:30.04; Т.Кратохвил (Чех) 1:30.11; 
К.Бертолино (Бр) 1:31.04; К.Клау- 
сен (США) 1:31.30; Д.Макдональд 
(Ирл) 1:32.11; Х.Соннек (Чех) 1:32.42; 
М.Хтай (Миан) 1:42.28; Э.Морено 
сошел; М.Ауанук (Алж) н/я; И.Кол
лар (Слвк), Ли Минцай(КНР), X.Мар
тинес (Гват), Р.Оскал (Гват), М.Род
ригес (Мекс), Ю.Саве (Кен) дискв.

Ходьба 50 км
Финал (2.08)
1. Р.Корженевски (Пол) 3:43.30
2. М.ЩЕННИКОВ (Рос) 3:43.46
3. В.Массана (Исп) 3:44.19
4. А.Ди Медза (Ит) 3:44.52
5. В.Гинько (Бел) 3:45.27
6. И.Замудио (Мекс) 3:46.07
7. В.Кононен (Финл) 3:47.40
8. С.Корепанов (Каз) 3:48.42
Д.Гарсиа (Мекс) 3:50.05; Т.Берретт 
(Кан) 3:51.28; А.Ракович (Юг) 3:51.31; 
А.Ноак (Герм) 3:51.55; Д.Перричел
ли (Ит) 3:52.31; Х.Чжан (КНР) 3:53.10; 
Т.Валлстаб (Герм) 3:54.48; Э.Море- 
но (Кол) 3:54.57; X.Уриас (Гват) 
3:56.27; Г.Санчес (Мекс) 3:57.47; 
Р.Пиллер (Фр) 3:58.00; Р.Мразек 
(Слвк) 3:58.20; С.Малик (Слвк) 
3:58.40; Х.Барросо (Исп) 4:01.09; 
М.Лиепиньш (Латв) 4:01.12;

A. Джеймс (США) 4:01.18; Н.МАТЮ- 
ХИН (Рос) 4:01.49; А.Чилински 
(США) 4:03.13; М.Холуса (Чех) 
4:03.16; М.Фессельер (Фр) 4:04.42; 
Т.Косака (Яп) 4:05.57; А.Линдман 
(Финл) 4:07.58; П.Харриере (Швцр) 
4:10.20; П.Тихи (Слвк) 4:10.55; К.Бар- 
ретт (Н.З) 4:15.15; К.Мэддокс (Вбр) 
4:18.41 ; Д.3уюс (Литв) 4:23.35; Ж. Ма- 
галаэш (Порт) 4:27.37; Д.Казинс 
(Авсл), Д.Де Бенедиктис (Ит), X.Гар
сиа (Исп), Я.Лехтинен (Финл), Е.Ми- 
сюля (Бел), А.ПЛОТНИКОВ, В.По- 
пович (Укр), Х.Соннек (Чех), Р.Вай
гель (Герм) сошли; Ф.Чумаченко 
(Молд) н/я; С.Бэйкер (Авсл), X.Ло
пес (Гват), Мао Синьян(КНР), X.Нель
сон (США), Т.Тутэн (Фр), Чжао Йон- 
шен (КНР) дискв.

Высота
Финал (28.07)
1. Ч.Остин (США) 2,39
2. А.Партыка (Пол) 2,37
3. С.Смнт (Вбр) 2,35
4. Д.Топич (Юг) 2,32
5. С.Хоэн (Норв) 2,32
6. Л.Папакостас (Гр) 2,32
7. Т.Форсайт (Авсл) 2,32
8. Ц.Ли (Кор) 2,29
B. Крайссиг (Герм) 2,29; П.Радкие
вич (Пол) 2,29; Я.Котевич (Пол) 2,25; 
X.Сотомайор (Куба) 2,25; Т.Кемп 
(Баг) 2,25; Т.Янку (Чех) 2,25.

Квалификация (26.07) (2,28 или 12 
первых): Ч.Остин 2,28; С.Хоэн 2,28; 
Т.Кемп 2,28; Я.Котевич 2,28; Л.Па
пакостас 2,28; Ц.Ли 2,28; С.Смит 2,28; 
Т.Янку 2,28; П.Радкиевич 2,28; 
Т.Форсайт 2,28; А.Партыка 2,28; 
Д.Топич 2,28; X.Сотомайор 2,28;
B. Крайссиг 2,28. Ш.Лефрансуа (Фр) 
2,26; В.Тыртышник(Укр) 2,26; К.Ма- 
тусевич (Изр) 2,26; А.Ортис (Исп) 
2,26; Д.Грант (Вбр) 2,26; И.Томпсон 
(Баг) 2,26; Г.Майо (Кол) 2,26; М.Тур- 
бан (Эст) 2,24; М.Манди (Ирл) 2,20; 
Х.Лусиано (Дмн) 2,20; К.Райт (США) 
2,20; Х.Найко (Мер) 2,20; К.Андер- 
сон (Авсл) 2,15; Т.Номура (Яп) 2,15;
C. Зорич (Юг) 2,15; Т.Ким (Кор) 2,15; 
К.Лоо (Млз) 2,15; Э.Брокстеман 
(США) 2,15; Х.Чо (Кор) 2,10; Ф.Гор 
(Жорд) 2,10; X.Мунос (Перу), О.Са- 
ну (Бурк), Й.Вон (Синг) 0; П.Шеберг 
(Шв) н/я.

Шест
Финал (2.08)
1. Ж.Галфьон (Фр) 5,92
2. И.ТРАНДЕНКОВ (Рос) 5,92
3. А.Тивончик (Герм) 5,92
4. И.Потапович (Каз) 5,86
5. П.БОЧКАРЕВ (Рос) 5,86
6. Д.Марков (Бел) 5,86
7. Т.Лобингер (Герм) 5,80
8. Л.Джонсон (США) 5,70 
А.Анджи(Фр) 5,70; М.Штолле (Герм) 
5,70; Д.Хартвиг (США) 5,60; Е.Крас- 
нов (Изр) 5,60; С.Хаффман (США) 
5,60; Р.Бота (ЮАР) 5,60.

Шест
5,40 5,60 5,70 5,80 5,86 5,92 5,97 6,02

Галфьон о - хо 0 0 X- XX
ТРАНДЕНКОВ - 0 - XX- 0 - XXX
Тивончик хо - хо хо хо хо XXX
Потапович - 0 - 0 X- XX

БОЧКАРЕВ хо - хо - XX- X
Марков о 0 хо ххо хо XXX
Лобингер 0 о 0 X- XX
Джонсон 0 0 0 XXX
Анджи о 0 ххо XXX
Штолле о 0 ххо XXX
Хартвиг о 0 XXX Ï :

Краснов о 0 XXX
Хаффман хо 0 XXX И®
Бота о хо XXX Я®

Длина
1 2 3 4 5 6

Льюис X 8,14 8,50 - 8,06 X
-0.0 -1.3 -0.7

Бекфорд X 8,02 8,13 X X 8,29
-0.2 -0.1 -1.4

Грин 7,80 7,79 8,24 X X X
-0.6 -1.1 0.1

Банге 8,19 8,10 X 7,88 6,46 6,87
0.6 0.0 -0.9 0.8 -0.1

Пауэлл 7,89 8,17 7,99 X X X
-1.3 -0.2 -1.5

Канкар X X 8,11 X X 5,33
-0.4 0.1

Главацкий 8,07 X 8,07 X X X
0.4 -1.4

Суннеборн 7,89 7,97 8,06 8,04 8,03 7,75
-0.4 -1.3 -0.5 -0.1 -0.2 0.7

Хуан 7,99 7,87 7,89
0.2 -1.4 0.5

НАУМКИН 7,96 7,88 7,95
-0.8 -1.4 0.2

ИГНАТОВ X 7,83 7,58
-1.4 -0.1

Педросо X 7,57 7,75
0.6 0.1

Нийс 7,59 X 7,72
-0.5 -0.8

Квалификация (31.07) (5,70): А.Ан- 
джи 5,70; Т.Лобингер 5,70; Д.Хартвиг 
5,70; И.ТРАНДЕНКОВ 5,70; И.Пота
пович 5,70; М.Штолле 5,70; П.БОЧ
КАРЕВ 5,70; Р.Бота 5,70; Ж.Галфьон 
5,70; А.Тивончик 5,70; Л.Джонсон 
5,70; Д.Марков 5,60; Д.Миллер (Авсл) 
5,60; В.ЧИСТЯКОВ5,60. Н.Фернандеш 
(Порт) 5,60; С.Хаффман 5,60; Е.Крас- 
нов 5,60; Х.Аркос (Исп) 5,60; Х.Ваа- 
раниеми (Финл) 5,60; К.Семенов (Изр) 
5,40; Л.Лооиж (Нид) 5,40; Н.Уинтер 
(Вбр) 5,40; Э.Диас (П-Р) 5,40; Н.Бак- 
филд (Вбр) 5,40; X.Гарсиа (Исп) 5,40; 
М.Восс (Дан) 5,40; А.Обижаев (Латв) 
5,40; Т.Ионекура (Яп) 5,20; А.Жуков 
(Молд) 5,20; Ч.Ким (Кор) 4,50; С.Ар- 
келл (Авсл), О.Брите (ЮАР), В,Бубка 
(Укр), В.Букреев (Эст), К.Гарденн

(Мавр), Д.Джонсон (С-Лс) 0; С.Буб- 
ка (Укр) н/я.

Длина
Финал (29.07)
1. К.Льюис (США) 8,50 (-1.3)
2. Д.Бекфорд (Ям) 8,29 (-1.4)
3. Д.Грйи (США) 8,24 ( 0.1)
4. Э.Банге (Фр) 8,19 ( 0.6)
5. М.Пауэлл (США) 8,17 (-0.2)
6. Г.Канкар (Слов) 8,11 (-0.4)
7. А.Главацкий (Бел) 8,07

(-0.4)
8. М.Суннеборн (Шв) 8,06

(-0.5)
Г.Хуан (КНР) 7,99 ( 0.2); Ю.НАУМ- 21
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Тройной
1 2 3 4 5 6

Харрисон 17,99 
-0.1

X 
-0.4

* 18,09 X

Эдвардс X
-0.5

X
0.9

17,13 17,88 X X

Кесада 17,04
0.0

17,29 
-0.3

X
0.2

17,44 X X

Конли 17,08
1.5

X 
-0.5

16,17
0.2

17,40 X X

Мартиросян 16,85
1.0

X
1.1

16,97
0.3

16,48
0.8

X 16,34

Вельман 16,95 
-0.4

X 
-0.8

16,82 X X X

Георгиев 16,85
1.3

X
1.0

X X X 16,92

Хавард 16,72 16,83 16,90 X 16,44 16,52

СОТНИКОВ

Кравченко 

Рутерфорд

Ромэн

-0.1
16,84
0.6

16,35
0.6

16,38
1.1

X

0.4
16,53
0.3

15,92
0.3

X 
-0.5

-1.2
16,56
0.2

16,62 
-0.3

16,36

-1.7 1.0

КИН (Рос) 7,96 (-0.8); А.ИГНАТОВ 
(Рос) 7,83 (-1.4); И.Педросо (Куба) 
7,75 ( 0.1); Э.Нийс (Белг) 7,72 (-0.8).

Квалификация (28.07) (8,05): 
К.Льюис 8,29; Д.Грин 8,28; Ю.НА- 
УМКИН 8,21; М.Пауэлл 8,20; Э.Нийс 
8,16; Г.Хуан 8,12; Э.Банге 8,09; 
А.Главацкий 8,07; И.Педросо 8,05; 
Д.Бекфорд 8,02; М.Суннеборн 8,02; 
Г.Канкар 8,00; А.ИГНАТОВ 8,00. 
М.Васдекис (Гр) 7,98; Б.Тарус (Рум) 
7,96; Э.Овусу (Гана) 7,91; Х.Наи 
(Тайп) 7,91; Ш.Тур (Сен) 7,91; Б.Ту- 
дор (Рум) 7,88; М.Гомбала(Чех) 7,88;
У.Аккерман (Герм) 7,86; К.Кукоди- 
мос (Гр) 7,82; Я.Ужоки (Венг) 7,82; 
К.Каладо (Порт) 7,81; С.Бьянки (Ит) 
7,79; В.Кириленко (Укр) 7,77; Н.Фер- 
рейра(Бр) 7,76; Р.Эммиян(Арм) 7,76; 
Ц.Чэнь (КНР) 7,70; Ч.Чао (Тайв) 7,67; 
Х.Хефферсон (Куба) 7,65; Х.Оливан 
(Исп) 7,64; Д.Де Соуза (Бр) 7,61; 
Р.Дуикан (Кан) 7,61; А.ПЕТРУХНОВ 
7,50; Р.Лимо (Кен) 7,46; Н.Асахара 
(Яп) 7,46; Ф.Фуш (ЮАР) 7,44; 
К.Льюис 7,41; К.Клайн (Вирг) 7,26; 
А.Маринкович (Слвк) 7,17; М.Да Крус 
(Бр) 7,12; В.Шабангу (Сваз) 6,79;
С.Эрготик (Хорв), Б.Фернандо (Ш- 
Л), Х-П.Лотт (Герм). В.Малявин 
(Турк), Э.Мануэль (Ант), И.Младе- 
нов (Болг), У.Саллах (Гамб), Х.Сун 
(Кор), Ф.Зио (Бурк) 0; К.Хепберн 
(Баг) н/я.

—Jt--—Jt■ройной
Финал (27.07)
1. К-Харрисон (США) 18,09

(-0.4)
2. Д.Эдвардс (Вбр) 17,88 ( 0.9)
3. Й.Кесада (Куба) 17,44 ( 0.2)

22 4. М.Конли (США) 17,40 ( 0.2)

5. А.Мартиросян (Арм) 16,97
(1.1)

6. Б.Вельман (Берм) 16,95 (-0.4)
7. Г.Георгиев (Болг) 16,92 ( 1.0)
8. Р.Ховард (США) 16,90 (-1.2);
В.СОТНИКОВ (Рос) 16,84 ( 0.6);
В.Кравченко (Укр) 16,62 (-0.3); Ф.Ру- 
терфорд (Баг) 16,38 (-0.5); Д.Ромэн 
(Дмн) 0.

Квалификация (26.07) (17,00): 
М.Конли 17,20; И.Кесада 17,19; 
Б.Вельман 17,10; Г.Георгиев 17,02; 
Д.Эдвардс 16,96; Р.Ховард 16,92;
В.Кравченко 16,90; В.СОТНИКОВ 
16,86; Д.Ромэн (Дмн) 16,80; А.Мар
тиросян 16,74; Ф.Рутерфорд 16,73; 
Ф.Эйджипонг (Вбр) 16,71. Ч.Фридек 
(Герм) 16,71; Э.Уррутиа (Куба) 16,71;
В.СОКОВ 16,68; А.Сильва (Бр) 16,67; 
Р.Нахум(Изр) 16,67; К.Каладо (Порт) 
16,65; X.Гарсиа (Куба) 16,62; С.Цу 
(КНР) 16,53; X.Баптиста (Бр) 16,45; 
А.Райзгис (Литв) 16,38; З.Чинглер 
(Венг) 16,35; С.Аль-Ахмади (С.Ар) 
16,30; Ф.Доду (Гана) 16,24; В.Аса- 
дов (Азб) 16,21; Д.Катонон (Кен) 
16,17; С.Цонов (Болг) 16,15; С.Ньер- 
ве (Норв) 16,15; А.Фатьянов (Азб) 
16,14; И.САУТКИН 16,06; Т.Ордина 
(Венг) 16,04; Э.Мэрфи (Авсл) 16,00; 
Ф.Игбиногене (Ниг) 15,95; С.Арза- 
масов (Каз) 15,91 ; М.Сметанин (Кирг) 
15,90; Е.Петин (Узб) 15,89; П.Ниозе 
(Сейш) 15,63; К.Лавлейс (Блз) 15,40; 
И.Ясим (Ирак) 15,27; Н.Мдлонгва 
(Зимб) 14,47; М.Сасси (Тун) 14,25; 
М.Бружикс (Латв) н/я.

Ядро
Финал (26.07)
1. Р.Барнс (США) 21,62
2. Д.Година (США) 20,79

3. А.Багач (Укр) 20,75
4. П.Даль Сольо (Ит) 20,74
5. С.Будер (Герм) 20,51
6. Р.Вирастюк (Укр) 20,45
7. С.Хантер (США) 20,39
8. Д.Перич (Юг) 20,07 
Д.Гончарук (Бел) 19,79; Б.Мубарак 
(Кат) 19,33; К-Фантини (Ит) 19,30; 
А.Клименко (Укр) 0.

Квалификация (26.07) (19,80): 
П.Даль Сольо 20,58; Д.Г одина 20,54;
С.Будер 20,43; Р.Барнс 20,42; А.Ба- 
гач 20,23; С.Хантер 19,95; Р.Вирас
тюк 19,81; Д.Перич 19,61; Д.Гонча
рук 19,57; А.Клименко 19,45; К.Фан- 
тини 19,40. Б.Мубарак 19,39; Д.Ур- 
бан (Герм) 19,39; М.Халвари (Финл) 
19,37; М.Мартинес (Исп) 19,12; 
М.Мертенс (Герм) 19,07; К.Ларссон 
(Шв) 19,05; А.Харью (Финл) 19,01; 
Д.Вентури (Ит) 18,98; Е.ПАЛЬЧИКОВ 
18,96; М.Менц (Чех) 18,69; Г.Вейл 
(Чили) 18,67; Й.Медина (Вен) 18,53;
Э.Лука (Кипр) 18,48; К.Угву-Чима 
(Ниг) 18,39; А.ШИДЛОВСКИЙ 18,37; 
Ш.Пиккеринг (Вбр) 18,29; М.Лука 
(Кипр) 18,23; К.Аль-Калиди (С.Ар) 
18,22; С.Клейза (Литв) 18,21; Б.Снай- 
дер (Кан) 17,98; В.Булат (Бел) 17,29;
С.Кот (Узб) 16,51; Э.Лейато (В.См) 
13,02; Й.Кочан (Венг), С.Рубцов 
(Каз) 0.

Диск
Финал (31.07)
1. Л.Ридель (Герм) 69,40
2. В.Дубровщик (Бел) 66,60
3. В.Каптюх (Бел) 65,80
4. Т.Вашингтон (США) 65,42
5. Е.Алекна (Литв) 65,30
6. Ю.Шульт (Герм) 64,62
7. В.Сидоров (Укр) 63,78
8. В.Кидикас (Литв) 62,78
А.Элизарде (Куба) 62,70; А.Хорват 
(Венг) 62,28; С.ЛЯХОВ (Рос) 60,62;
A. Сетлиф (США) 56,30.

Квалификация (29.07) (62,50): 
Л.Ридель 64,66; Е.Алекна 64,50; 
Т.Вашингтон 63,66; В.Сидоров 63,42;
B. Дубровщик 63,22; А.Хорват 62,90;
B. Кидикас 62,74; Ю.Шульт 62,58;
C. ЛЯХОВ 62,42; А.Сетлиф 62,36; 
А.Элизарде 62,22; В.Каптюх 62,22. 
Н.Свиней (Ирл) 62,04; Д.Година 
(США) 61,82; Р.Вейр (Вбр) 61,64; 
Р.Хименес-Гаона (Пргв) 61,36;
A. Олукойу (Ниг) 60,98; Ш.Ли (КНР) 
60,20; Д.Фортуна (Ит) 60,08; М.Би- 
лек (Чех) 59,86; С.Валвик (Норв) 
59,60; Р.Мойя (Куба) 59,22; Д.Мака- 
шири (Монг) 59,16; И.Примч (Слов) 
59,12; А.Таммерт (Эст) 59,04; К.Гра- 
су (Рум) 58,56; Д.Мустапич (Хорв) 
57,94; А.Кохановский (Укр) 57,90; 
М.Пульезе(Арг) 56,72; Ш.Сингх(Инд) 
56,58; А.БОРИЧЕВСКИЙ 56,46;
B. Хафстейнссон (Исл) 56,30; Д.Танкс 
(Кан) 55,58; М.Коньюнго (ЦАР) 55,34; 
М.Молленбек (Герм) 55,18; Г.Смит 
(Вбр) 54,88; Р.Полторацкий (Узб) 
51,96; Я.Житнански (Слвк) 51,50;

К.Мене (З.Сч) 51,28; Д.Мартинес 
(Исп) 0.

Молот
Финал (28.07)
1. Б.Кишш (Венг) 81,24
2. Л.Дил (США) 81,12
3. А.Крыкун (Укр) 80,02
4. А.Скварук (Укр) 79,92
5. Х.Вайс (Герм) 79,78
6. И.КОНОВАЛОВ (Рос) 78,72
7. И.Астапкович (Бел) 78,20
8. С.Алай (Бел) 77,38
Э.Сгрулетти (Ит) 76,98; Ш.Циолков- 
ски (Пол) 76,64; Р.Пьоланти (Фр) 
75,24; В.СИДОРЕНКО (Рос) 74,68.

Квалификация (27.07) (76,50): 
Л.Дил 78,56; И.Астапкович 78,52; 
Б.Кишш 78,34; Х.Вайс 77,84; Ш.Ци- 
олковски 77,64; А.Скварук 77,48;
Э.Сгрулетти 77,36; В.СИДОРЕНКО 
76,64; Р.Пьоланти 76,44; А.Крыкун 
75,78; С.Алай 75,10; И.КОНОВАЛОВ
75,10. А.Санчес (Куба) 74,82; К.Дет- 
лофф (Герм) 74,60; В.ХЕРСОНЦЕВ 
74,48; А.Пападимитри’у (Гр) 74,46; 
К.Элаль (Фр) 74,22; К-Кобс (Герм) 
74,20; Ж.Дупрай (Фр) 74,04; П.Сед- 
лачек (Чех) 73,98; А.Красько (Бел) 
73,74; З.Немет(Венг) 73,68; М.Валь- 
ман (Финл) 73,50; К.Макмахон (США) 
73,46; С.Карлин (Авсл) 73,32; 
Ю.Тамм(Эст) 73,16; Л.Паолуцци (Ит) 
72,82; А.Аннуш (Венг) 72,58; К.Поп- 
джой (США) 72,46; Т.Густафссон 
(Шв) 71,02; Я.Белецки (Дан) 69,40; 
Д.Смит (Вбр) 69,32; Р.Линшейд (Ирл) 
68,14; А.Аббас (Пак) 65,60; А.Пара
дна (Apr) 65,26; В.Хожателев (Узб) 
64,52; Х.Полихрониу (Гр) 0.

Копье
Финал (3.08)
1. Я.Железны (Чех) 88,16
2. С.Бакли (Вбр) 87,44
3. С.Рэти (Финл) 86,98
4. Р.Хехт (Герм) 86,88
5. Б.Хенри (Герм) 85,68
6. С.МАКАРОВ (Рос) 85,30
7. К-Киннунен (Финл) 84,02
8. Т.Пукстис (США) 83,58
П.Бланк (Герм) 81,82; КГациудис (Гр) 
81,46; Л.Чжан (КНР) 80,96; М.Хилл 
(Вбр) 78,58.

Квалификация (2.08) (83,00): К.Га- 
циудис 87,12; Я.Железны 86,52;
С.МАКАРОВ 85,88; Т.Пукстис 84,70;
С.Бакли 84,14; С.Рэти 83,66; Р.Хехт 
83,24; Б.Хенри 83,22; П.Бланк 82,68; 
К.Киннунен 80,98; М.Хилл 80,48; 
Л.Чжан 79,88. П.Фагернес (Норв) 
79,78; Х.Хаккарайнен (Финл) 79,34; 
Д.Стефенс (США) 79,18; В.ОВЧИН- 
НИКОВ 78,20; Т.Рич (США) 78,02;
Э.Гонзалес (Куба) 77,94; Д.Полиме- 
ру (Гр) 77,82; Э.Бауман (Прг) 77,74;
Э.Карри (Авсл) 77,28; А.МОРУЕВ 
77,20; Г.Лавгрув (Н.З) 77,12; С.Вой- 
нов (Узб) 76,30; Н.Ниланд (Вбр) 
75,74; Д.Веннлунд(Шв) 75,24; В.Пар-
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Ядро
5 61 2 3 4

Барнс 19,46 20,44 X 20,26 20,32 21,62
Година X 19,91 19,98 20,64 20,79 X
Багач 20,41 20,50 20,29 X X 20,75
Даль Сольо 20,12 20,65 19,92 20,74 20,60 X
Будер 20,16 19,92 20,37 20,13 20,51 19,71
Вирастюк 19,46 19,86 20,32 20,21 20,45 X
Хантер 19,99 20,09 20,39 X 20,25 20,35
Перич 19,66 19,75 19,98 X X 20,07
Гончарук X 19,79 X
Мубарак 19,11 19,33 X
Фантини 19,30 X X
Клименко X X X

Диск
1 2 3 4 5 6

Ридель X X 65,40 63,10 69,40 69,24
Дубров щик 64,86 66,60 64,38 59,68 X X
Каптюх 63,24 64,00 65,80 X 63,82 65,08
Вашингтон 65,42 X X 61,34 X 62,50
Алекна 62,28 65,30 64,50 X 64,54 63,74
Шульт 62,82 64,42 62,62 64,62 64,38 63,78
Сидоров 63,44 X X 62,76 63,78 62,82
Кидикас 61,48 57,52 62,78 X 61,68 61,88
Элизарде 60,52 60,36 62,70
Хорват 60,66 62,28 59,72
ЛЯХОВ 60,62 62,28 X
Сетлиф X 56,30 X

Молот
1 2 3 4 5 6

Кишш 79,28 80,50 81,24 78,60 79,82 X
Дил X X 76,94 75,62 77,26 81,12
Крыкун 76,24 77,64 79,44 X 78,14 80,02
Скварук 74,24 X 79,92 75,80 76,56 X
Вайс 78,78 79,30 X 78,10 78,98 79,78
КОНОВАЛОВ 76,44 77,48 77,44 77,70 76,52 78,72
Астапкович 76,38 78,20 X 76,62 77,38 X
Алай 75,46 76,68 77,38 76,50 76,38 75,78
Сгрулетти 76,34 76,94 75,22 76,88 74,78 76,98
Циолковеки 76,30 74,90 76,64
Пьоланти 74,34 75,24 X
СИДОРЕНКО 73,62 X 74,68

Копье
1 2 3 I 4 5 6

Железны X 88,16 82,68 83,86 86,02 86,12
Бакли 87,44 85,66 X 80,74 80,88 85,64
Рэти 83,44 86,66 76,52 84,52 81,70 86,98
Хехт 83,88 86,88 X 83,10 X 85,10
Хенри 81,24 85,68 X 182,58 83,94 84,08
МАКАРОВ 82,72 85,30 81,12 X 82,28 83,78
Киннунен 82,72 80,26 X 84,02 81,98 X
Пукстис 78,48 80,90 83,58 81,28 82,18 81,68
Бланк 76,66 81,82 X
Гациудис X 79,08 81,46
Чжан 80,28 78,86 80,96
Хилл 78,58 X X

фенов (Узб) 73,96; И.Луасес (Куба) 
73,84; Т.Макхью (Ирл) 72,84; Д.Сильд 
(Эст) 72,54; К.Чу (Кор) 71,42; П.Ба- 
зиге (Ниг) 70,78; К-Томпсон (Трин) 
68,02; В.Сасимович (Бел) 0.

Десятиборье
Финал (1.08)
1. Д.О’Брайен (США) 8824 

(10,50-7,57-15,66-2,07-46,82- 
13,87-48,78-5,00-66,90-4.45,89)

2. Ф.Бусман (Герм) 8706 (10,60- 
8,07-13,60-2,04-48,34-13,47- 
45,04-4,80-66,86-4.31,41)

3. Т.Дворак (Чех) 8664 (10,64-
7.60- 15,82-1,98-48,29-13,79-
46,28-4,70-70,16-4.31,25)

4. С.Фриц (США) 8644 (10,90- 
7,77-15,31-2,04-50,13-13,97- 
49,84-5,10-65,70-4.38,26)

5. Э.Хямяляйнен (Бел) 8613 
(10,84-7,48-16,32-1,98-46,91- 
13,95-49,62-5,00-57,66-4.34,68)

6. Э.Ноол (Эст) 8543 (10,65-7,88- 
14,01-2,01-47,26-15,03-42,98- 
5,40-65,48-4.43,36)

7. Р.Змелик (Чех) 8422 (10,83- 
7,64-13,53-1,95-49,55-14,17- 
АЗ,44-5,40-67,20-4.38,45)

8. Р.Ганиев (Узб) 8318 (10,84-
7.61- 14,71-2,13-49,14-14,88- 
44,86-5,20-53,70-4.42,74)

А.Пенальвер (Исп) 8307 К.Хаффинс 
(США) 8300 К.Плазье (Фр) 8282 
Й.Магнуссон (Исл) 8274 М.Смит (Кан) 
8271 Ф.Мюллер (Герм) 8253 С.Хма- 
ра (Пол) 8249 К.Дамасек (Чех) 8229
С.Левик (Фр) 8192 М.Дост (Нид) 8111 
Ф.Бенет (Исп) 8107 Д.Пайонк (Герм) 
8045Я.Розендаль(Нид) 8035 В.Кол- 
паков (Укр) 8025 Р.Пизикс (Латв) 
7994 Д.Пирини (Н.З) 7961 Э.Балан- 
ке (Куба) 7873 Р.Дуани (Куба) 7802
З.Куртоши (Венг) 7755 Ф.Хубер 
(Швцр) 7743 А.Касапоглу(Турц) 7575 
Б.Позерина (Ит) 7013 Н.АФАНАСЬ- 
ЕВ(Рос)6711 (11,44-6,74-13,38-1.98- 
50,83-14,79-43,08-0-55,12-4.41,00).

■ОКЕНЩИНЫШ

100 м
Финал (27.07) (-0.7)
1. Г.Диверс (США) 10,94
2. М.Отти (Ям) 10,94
3. Г.Торренс (США) 10,96
4. Ч.Старрап (Баг) 11,00
5. М.ТРАНДЕНКОВА (Рос) 11,06
6. Н.ВОРОНОВА (Рос) 11,10
7. М.Оньяли (Ниг) 11,13
8. Ж.Пинтусевич (Укр) 11,14

Полуфиналы (27.07): I. (0.4) М.От
ти 10,93; Г.Торренс 10,97; М.ТРАН- I 
ДЕНКОВА 11,07; Ж.Пинтусевич 
11,14; Ч.Аджунва (Ниг) 11,14; Д.Хилл 
(США) 11,20; Д.Фергусон (Баг) 11,28; 
О.Сидибе (Фр) 11,35.

II. (-0.1) Г.Диверс 11,00; М.Оньяли 
11,04; Н.ВОРОНОВА 11,07; Ч.Стар
рап 11,07; Д.Катберт (Ям) 11,07; 
М.Пашке (Герм) 11,14; И.ПРИВАЛО- 
ВА 11,31; Л.Жардим (Порт) 11,32.

Четвертьфиналы (26.07): I. (-0.7) 
Г.Торренс 11,11; М.ТРАНДЕНКОВА 
11,15; Ч.Аджунва 11,24; О.Сидибе 
11,38; Е.Коффа (Гр) 11,38; Х.Рако- 
тодрабе (Мад) 11,43; Х.Самуэль 
(Антг) 11,60; С.Дуглас (Вбр) 11,75.
II. (0.0) Г.Диверс 10,94; М.Оньяли 
11,08; Д.Фергусон 11,26; Л.Жардим
II. 37; А.Филип (Герм) 11,38; И.Пуха 
(Укр) 11,42; М.Ричардсон (Вбр) 11,55;
С.Джайасинге (Ш-Л) сошла.
III. (-0.9) Д.Катберт 11,20; Ч.Стар
рап 11,21; Д.Хилл 11,21; И.ПРИВА- 
ЛОВА11,40; С. Джекобс (Вбр) 11,47; 
Е.Тану (Гр) 11,48; З.Лихтенхаген 
(Герм) 11,53; М.Томбири(Ниг) 11,56.
IV. (0.0) М.Отти 11,02; Ж.Пинтусе
вич 11,14; Н.ВОРОНОВА 11,17; 
М.Пашке 11,18; Э.Кларк(Баг) 11,47;
С.Хернесниеми (Финл) 11,49; М.Мэй- 
берри(П-Р) 11,66; З.Георгиева (Болг) 
11,99.

Забеги (26.07) (4+4): I. (0.5) Ч.Стар
рап 11,24; Х.Ракотодрабе 11,36; 
И.ПРИВАЛОВА 11,42; З.Георгиева 
11,74; Н.Воробьева (Каз) 11,91; 
Л.Дмитриади (Узб) 12,04; Ш.Оук 
(Камб) 14,82.
II. (0.2)Ж.Пинтусевич 11,20; М.Паш- 
ке 11,27; О.Сидибе 11,40; М.Томби- 
ри 11,50; Э.Джозеф (Дмн) 11,56; 
К-Амараль (Бр) 11,76; Л.Мани (Кмр)
II. 76; Э.Джабарова (Азб) 11,96.
III. (0.6) М.Отти 11,13; С.Джайасин
ге 11,18; Е.Тану 11,35; И.Пуха 11,36; 
Х.Самуэль 11,44; Ц.Янь (КНР) 11,46; 
М.Брок (Кол) 11,83; С.Да Сильва 
(СТП) 13,31.
IV. (0.6) Д.Катберт 11,06; Д.Хилл 
11,11; З.Лихтенхаген 11,30; Э. Кларк 
11,33; П.Пендарева (Болг) 11,59; 
С.Мотерсиль (Кайм) 11,61; М.Бап
тист (С-Ле) 11,92; Н.Мартиндэйл (С- 
В) 12,25.
V. (-0.7) М.ТРАНДЕНКОВА 11,20;
Ч.Аджунва 11,25; М.Мейбирри (П-Р) 
11,51; Ц.Борреро (Кол) 11,62; Й.Перч 
(Слов) 11,63; Б.Макдональд (Ям) 
12,08; И.Да Фредерико (К-В) 13,03.
VI. (0.2) Г.Торренс 11,11; Н.ВОРО
НОВА 11,22; Л.Жардим 11,32; 
Е.Коффа 11,33; С.Хернесниеми 
11,39; М.Ричардсон 11,42; Х.Ван 
(Тайв) 11,70; Н.Генивала (Слмн)
13,74.
VII. (-0.5) Г.Диверс 10,92; М.Оньяли 
11,17; А.Филип 11,32; Д.Фергусон 
11,33; С.Джекобс 11,39; М.Дондерс 
(Швцр) 11,67; Ю.Ли (Кор) 11,88; П.Ча- 
вес (Гонд) 12,10.

200 м
Финал (1.08) (0.3)
1. М.Перек (Фр) 22,12
2. М.Отти (Ям) 22,24
3. М.Оньяли (Ниг) 22,38
4. И.Миллер (США) 22,41
5. Г.МАЛЬЧУГИНА (Рос) 22,45
6. Ч.Старрап (Баг) 22,54
7. Д.Катберт (Ям) 22,60
8. К. Гидри (США) 22,61 23



ТАБЛО ОЛИМПИАДЫ-96

Полуфиналы (1.08): I. (0.4) М.Пе- 
рек 22,07; М.Оньяли 22,16; Д.Кат
берт 22,24; И.Миллер 22,33; Д.Янг 
(США) 22,49; К.Фримен (Авсл) 22,78; 
Н.Сафронникова (Бел) 22,98.
II. (0.1) М.Отти 22,08; Г.МАЛЬЧУГИ- 
НА 22,35; Ч.Старрап 22,54; К-Гидри 
22,56; М.Гейнсфорд (Авсл) 22,76; 
М.Пашке (Герм) 22,81; А.Бикар 
(Слов) 22,82; Е.Коффа (Гр) 23,20.

Четвертьфиналы (31.07): I. (0.5) 
К.Гидри 22,51; Ч.Старрап 22,81; 
М.Гейнсфорд 22,91; Н.Сафроннико
ва 23,15; С.Хернесниеми (Финл) 
23,38; М.Гачевска (Болг) 23,44; 
А.Белло (Вирд) 23,66; Б.Макдональд 
(Ям) н/я.
II. (0.3) М.Отти 22,61; Г.МАЛЬЧУГИ- 
НА 22,69; М.Пашке 22,84; Е.Коффа 
23,04; К.Мерри (Вбр) 23,17; С.Файнс 
(Баг) 23,26; Ц.Янь (КНР)23,30; В.Фо- 
менко (Укр) 23,44.
III. (-0.4) М.Перек 22,24; М.Оньяли 
22,37; И.Миллер 22,57; К.Фримен 
22,74; Л.Жардим (Порт) 22,88; 
С.Джекобс (Вбр) 22,96; С.Майерс 
(Исп) 23,20; Х.Самуэль (Антг) 23,54.
IV. (-0.2) Д.Янг 22,53; Д.Янг 22,62; 
И.ПРИВАЛОВА 22,82; А.Бикар 
22,89; М.Мэйберри (П-Р) 23,48; 
П.Родригес (Кол) 23,50; К.Уба (Ниг) 
23,62; Ж.Пинтусевич (Укр) 23,68.

Забеги (31.07) (4+8): I. (0.1) К.Гид- 
ри 22,37; М.Оньяли 22,42; М.Пашке 
22,93; П.Родригес 23,13; Ц.Янь 23,21; 
М.Мэйберри 23,23; З.Георгиева 
(Болг) 24,05; Л.Куэти (Бен) 25,57.
II. (0.7) Д.Янг 22,65; М.Гейнсфорд 
22,70; Л.Жардим 22,95; В.Фоменко 
23,18; С.Майерс 23,18; Р.Уба (Ниг) 
23,34; Д.Кирьяку (Кипр) 23,85; М.Ту- 
ре (Гвин) 26,64.
III. (-0.2) Д.Катберт 23,03; И.ПРИ- 
ВАЛОВА 23,16; К.Фримен 23,25; 
С.Хернесниеми 23,35; М.Дондерс 
(Швцр) 23,52; М.Азарашвили (Груз) 
23,63; Ф.Паласиос (Кол) 24,12; 
Л.Шоаи (Лес) 26,25.
IV. (1.0) М.Отти 22,92; К. Мерри 23,14; 
М.Гачевска 23,30; Х.Самуэль 23,34; 
А.Белло 23,45; С.Ду (КНР) 23,69; 
Г.Крус (Англ) 24,92; М.ТРАНДЕНКО
ВА н/я.
V. (0.1) Г.МАЛЬЧУГИНА 22,63;
Ч.Старрап 22,63; Б.Макдональд (Ям) 
23,04; Ж.Пинтусевич 23,15; С.Дже
кобс 23,36; Т.Перри (Кан) 23,46; 
М.Живкович (Юг) 23,51; Н.Калтума 
(Гана) 24,47.
VI. (-0.6) М.Перек 22,62; И.Миллер 
22,74; А.Бикар 22,88; Е.Коффа 23,09; 
Н.Сафронникова 23,14; С.Файнс 
23,39; Ж.Нкома (Кмр) 23,68; Л.Дмит- 
риади (Узб) 24,88.

400 м
Финал (29.07)
1. М.Перек (Фр) 48,25
2. К.Фримен (Авсл) 48,63
3. Ф.Огункоя (Ниг) 49,10
4. П.Дэвис (Баг) 49,28
5. Д.Майлс (США) 49,55
6. Ф.Юсуф (Ниг) 49,77
7. С.Ричардс (Ям) 50,4524 8. Г.Бройер (Герм) 50,71

Полуфиналы (28.07): I. К.Фримен 
50,32; Ф.Юсуф 50,36; С.Ричардс 
50,74; Г.Бройер 50,75; К.Грэхем 
(США) 51,13; М.Малоун (США) 51,16; 
М.Фрейзер (Ям) 51,18; О.Афолаби 
(Ниг) 51,40.
II. М.Перек 49,19; Ф.Огункоя 49,57; 
П.Дэвис 49,85; Д.Майлс 50,21; 
С.ГОНЧАРЕНКО 50,84; С.Майерс 
(Исп) 51,42; Р.Поэчка (Авсл) 51,49; 
Д.Кемпбелл (Ям) 51,65.

Четвертьфиналы (27.07): I. К.Фри
мен 50,43; Г.Бройер 50,57; К.Грэхем 
50,96; О.Афолаби 51,07; Х.Бенесо- 
ва (Чех) 51,30; О.КОТЛЯРОВА 51,36; 
Д.Фрейзер 51,58; Д.Кирьяку (Кипр) 
52,26.
II. М.Перек 51,00; П.Дэвис 51,08; 
Д.Кемпбелл 51,17; С.ГОНЧАРЕНКО 
51,35; М.Фигейреду(Бр)51,98; Л.Ан- 
туан (Кан) 52,03; Г.Динкинс (Лвн) 
52,53; Я.Мануйлова (Укр) 52,82.
III. Ф.Огункоя 50,65; Д.Майлс 50,84; 
С.Ричардс 51,22; Р.Поэчка 51,33;
B. Де Анджели (Ит) 51,77; А.Козак 
(Бел) 52,14; Д.фрэнсис (Стк) 52,24; 
Н.Костовалова (Чех) 53,21.
IV. М.Малоун 51,16; Ф.Юсуф 51,27;
C. Майерс 51,53; М.Фрейзер 51,57; 
Х.Фухсова(Чех) 51,70; Ф.Смит (Вбр) 
52,16; П.Спури (Ит) 52,78; Л.Нэйлор 
(Авсл) 53,75.

Забеги (26.07) (4+4): I. П.Дэвис 
51,00; С.ГОНЧАРЕНКО 51,07; Ф.Смит 
51,29; Р.Поэчка 51,55; Д.Кирьяку 
52,09; Г.Бирунги (Уган) 53,12; А.Ха- 
улата (Кмрс) 63,44.
II. М.Малоун 51,28; Д.Кемпбелл 
51,57; Г.Динкинс 51,83; О.КОТЛЯ
РОВА 51,90; Х.Бенесова52,28; Я.Ма- 
нуйлова 52,51; А.Белло (Вирд) 53,40.
III. К.Грэхем 51,70; Х.Фухсова 51,71; 
Ф.Юсуф52,25; Л.Нэйлор52,53; Е.Ру- 
рак (Укр) 52,92; М.Живкович (Юг) 
53,10; М.Мансарай (С-Л) 54,37.
IV. В.Де Анджели 51,68; С.Ричардс 
51,79; М.Перек 51,82; Л.Антуан 
51,99; Н.Мванамвамбва (Замб) 54,12; 
М.Адди (Гана) 54,92; К.Рестрепо 
(Куба) сошла.
V. Д.Майлс 51,96; Г.Бройер 52,20; 
М.Фрейзер 52,20; М.Стракер (Барб) 
52,29; М.Фигейреду 52,41; Д.фрэн
сис 52,48; Г.Крус (Англ) 55,42.
VI. С.Майерс 52,54; Ф.Огункоя 52,65; 
Д.Фрейзер 52,78; Н.Костовалова 
53,03; С.Бадрицкая (Каз) 53,24; С.Ду 
(КНР) 53,95; Э.Франко (След) 61,38.
VII. О.Афолаби 51,80; К.Фримен 
51,99; А.Козак 52,39; П.Спури 52,45;
З.Стюарт (К-Р) 52,66; К.Симасотхи 
(Швцр) 53,69; Д.Уабангуи (ЦАР)
55,74.

800 м
Финал (29.07)
1. С.МАСТЕРКОВА (Рос) 1.57,73
2. А.Кирот (Куба) 1.58,11
3. М.Мутола (Мзмб) 1.58,71
4. К.Холмс (Вбр) 1.58,81
5. Е.АФАНАСЬЕВА (Рос)

1.59,57
6. П.Джате (фр) 1.59,61

7. Н.Духнова (Бел) 2.00,32
8. Т.Ходкинсон (Н.З) 2.00,54

Полуфиналы (27.07): I. С.МАСТЕР
КОВА 1.57,95; А.Кирот 1.57,99; 
К.Холмс 1.58,49; Н.Духнова 1.58,67; 
Д.Уильямс (Оман) 1.59,06; Л.Киса- 
бака(Герм) 1.59,23; В.Дорсиль (Фр) 
2.00,68; С.Йонгманс (Нид) сошла. 
II. М.Мутола 1.57,62; Е.АФАНАСЬ- 
ЕВА 1.57,77; П.Джате 1.57,93;Т.Ход
кинсон 1.58,26; Л.Вризде (Сур)
I. 58,29; Л.Форманова (Чех) 1.59,28; 
М.Рэйни (США) 1.59,36; Л.ЦЕМА 
2.02,50.

Забеги (26.07) (2+6): I. С.МАСТЕР
КОВА 1.59,67; Л.Вризде 1.59,71; 
Л.Мендес (Бр) 2.00,25; Н.Бенида 
(Алж) 2.02,44; Л.Циба (Конг) 2.08,58; 
Ш.Гарсиа (Блз) 2.13,52; Т.Паулино 
(Мзмб) н/я.
II. М.Мутола 1.58,98; Е.АФАНАСЬ- 
ЕВА 1.59,18; Л.Кисабака 1.59,56;
B. Дорсиль 2.00,02; Э.Козльу (Порт) 
2.03,22; М.Ореллана (Apr) 2.04,99; 
Д. Модель (Вбр) сошла.
III. Н.Духнова 1.59,23; Т.Ходкинсон 
1.59,35; Д.Уильямс 1.59,65; М.Рэй
ни 1.59,96; Л.ЦЕМА 2.00,18; Ш.Крукс 
(Кан) 2.00,27; А.Нашида (Млд) 
2.36,85; А.Менендес (Исп^ сошла.
IV. А.Кирот 1.59,98; С.Йонгманс 
(Нид) 2.00,26; Ж.Кларк (США) > 
2.00,38; М.Эверлофф (Шв) 2.01,61; 
П.Страшилова (Болг) 2.02,13; Л.Лай
тфут (Авсл) 2.02,88; Р.Джозеф (Танз) 
2.08,31.
V. К-Холмс 1.58,80; П.Джате 1.58,98; 
Л.Форманова 1.59,37; С.Гамильтон 
(США) 2.00,47; И.Тернер (Ям) 
2.01,48; К.Дулеча (Эф)2.04,80; А.Нд- 
жи (Гамб) сошла.

1500 м
Финал (3.08)
1. С.МАСТЕРКОВА (Рос) 4.00,83
2. Г.Сабо (Рум) 4.01,54
3. Т.Кисль (Авст) 4.03,02
4. Л.Пеллс (Кан) 4.03,56
5. М.Кроули (Авсл) 4.03,79
6. К.Сакраменто (Порт) 4.03,91
7. Л.БОРИСОВА (Рос) 4.05,90
8. М.Рыдзь (Пол) 4.05,92 
Г.Гриффитс (ЮАР) 4.06,33; Р.Дже- 
кобс (США) 4.07,21; К.Холмс (Вбр) 
4.07,48; А.Бржезинска(Пол) 4.08,27; 
Н.Муго (Кен) н/я.

Полуфиналы (1.08) (5+2): 1.Т.Кисль 
4.09,44; Г.Сабо 4.09,83; С.МАСТЕР
КОВА 4.10,35; М.Рыдзь 4.10,77; 
Г.Гриффитс 4.11,12; Н.Духнова (Бел) 
4.11,43; К.Вуэстенхаген (Герм) 
4.11,47; Б.Битцнер (Фр) 4.12,27;
C. Делаханти (Ирл) 4.12,52; Т.Цуни- 
га (Исп) 4.14,10; Л.РОГАЧЕВА 
4.14,54; А.Булмерка (Алж) 4.23,86. 
II. К.Холмс 4.05,88; Р.Джекобс 
4.06,13; М.Кроули 4.06,21; Л.Пеллс 
4.06,26; К.Сакраменто 4.06,70; Л.БО
РИСОВА 4.06,89; А.Бржезинска 
4.07,17; К.Дулеча (Эф) 4.09,03; 
М.Эверлофф (Шв) 4.13,85; С.Кюне

мунд(Герм) 4.16,85; Н.Муго 4.20,01; 
К-Георгиу (Рум) дискв.

Забеги (29.07) (6+6): I. Т.Кисль 
4.09,24; С.МАСТЕРКОВА 4.09,88;
A. Булмерка 4.09,96; К.Вуэстенхаген 
4.10,06; С.Делаханти 4.10,20; 
Г.Гриффитс 4.10,80; А.Бржезинска 
4.11,06; Л.Пеллс 4.13,17; Ф.Кентин 
(Фр) 4.15,95.
II. Л.БОРИСОВА 4.13,29; Н.Муго 
4.13,35; К.Сакраменто 4.13,57; К.Ге- 
оргиу (Рум) 4.13,82; Б.Битцнер 
4.13,83; Т.Цунига 4.14,05; С.Кюне- 
мунд 4.14,35; Н.Духнова 4.14,75;
B. Хубер (США) 4.14,82; С.О'Салли- 
ван (Ирл) 4.19,77; П.Страшилова 
(Болг) 4.26,66.
III. Г.Сабо 4.07,32; К.Холмс 4.07,36; 
Р.Джекобс 4.07,41; М.Кроули 
4.07,51; М.Рыдзь 4.07,51; Л.РОГА- 
ЧЕВА 4.07,61; К.Дулеча 4.07,69; 
М.Эверлофф 4.09,06; М.Домингес 
(Исп) 4.15,00; П.Шнур (Кан) 4.29,67.

5000 м
Финал (28.07)
1. Ван Цзунься (КНР) 14.59,88
2. П.Конга (Кен) 15.03,49
3. Р.Брунет (Ит) 15.07,52
4. М.Шимицу (Яп) 15.09,05
5. П.Рэдклифф (Вбр) 15.13,11
6. Е.РОМАНОВА (Рос) 15.14,09
7. Е.Фидатов (Рум) 15.16,71
8. Р.Черуйот (Кен) 15.17,33
Л.Дженнингс (США) 15.17,50; Э.Ру- 
дольф (США) 15.19,77; С.Ведлунд 
(Шв) 15.22,98; А.Ворку (Эф) 15.28,81; 
Э.Хэр (Н.З) 15.29,11; А.Вейерманн 
(Швцр) 15.44,40; С.О'Салливан (Ирл) 
сошла.

Забеги (26.07) (4+3): I. С.О’Салли- 
ван 15.15,80; Е.Фидатов 15.17,89; 
Л.Дженнингс 15.19,66; А.Вейерманн 
15.19,91; С.Ведлунд 15.20,61; Э.Хэр 
15.22,31; П.Вассилюк (Герм) 
15.37,73; С.Ян (КНР) 15.40,41; Р.Ма- 
чадо (Бр) 15.41,63; Л.Черомей (Кен) 
15.49,85; Р.Хирояма (Яп) 15.50,43; 
И.Мартинес (Исп) 15.59,42; Л.Йишак 
(Эф) 16.04,29; К.Андерсон (Авсл) 
16.17,83; Р.Махамане (Ниг) 19.17,87.
II. Р.Брунет 15.22,58; М.Шимицу 
15.23,56; П.Рэдклифф 15.23,90; 
Ц.Ван 15.24,28; Р.Черуйот 15.26,87; 
К.Локар (Герм) 15.28,35; М.Слэйни 
(США) 15.41,30; К.Батлер (США) 
15.47,50; М.Денбоба (Эф) 15.48,35; 
Н.Кристиансен (Дан) 15.56,38; А.Ди
аш (Порт) 15.57,35; С.Олтеану (Рум) 
15.58,28; Е.Челнова (Латв) 15.59,00; 
М.Макмахон (Ирл) 15.59,12; Н.Хар- 
ви (Авсл) 16.06,45; Г.Гриффитс 
(ЮАР) н/я.
III. П.Конга 15.07,01; Э.Ворку (Эф) 
15.21,59; Э.Рудольф 15.21,90; Е.РО
МАНОВА 15.23,37; Л.Вэй (КНР) 
15.33,49; С.Соммаджо (Ит) 15.33,63; 
Г.Сабо (Рум) 15.42,35; К.Петите (Исп) 
15.48,63; З.Куазис (Мар) 15.55,03; 
К.Маккандлесс (Вбр) 15.55,66; И.Ми- 
китенко (Каз) 15.57,67; Й.Ичикава 
(Яп) 15.58,90; С.Мак-Джордж (Вбр) 
16.01,92; Р.Мигер (Кан) 16.24,49;
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М.Портобанко (Нкрг) 18.42,78; К-Шу- 
валов (Авсл) н/я.

10 000 м
Финал (2.08)
1. Ф.Рибейру (Порт) 31.01,63
2. Ван Цзунься (КНР) 31.02,56
3. Г. Вам и (Эф) 31.06,65
4. Д.Тулу (Эф) 31.10,46
5. М.Чмба (Яп) 31.20,62
6. Т.Лорупе (Кан) 31.23,22
7. Ю.Каваками (Ял) 31.23,23
8. Ю.Натура (Рум) 31.26,46
Х.Вакеро (Исп) 31.27,07; С.Барсо- 
сио (Кен) 31.53,38; К.Маккирнан 
(Ирл) 32.00,38; А.Санделл (Финл) 
32.14,66; К.Де Реук(ЮАР) 32.14,69; 
Л.ПЕТРОВА (Рос) 32.25,89; М.Ван 
(КНР) 32.38,98; Х.Судзуки (Яп) 
32.43,39; С.Хобсон (Авсл) 32.47,71; 
Б.Адере (Эф) 32.57,35; С.Ян (КНР) 
33.15,29; М.Гуида (Ит) н/я.

Забеги (27.07) (8+4): I. Г.Вами 
32.20,92; Б.Адере 32.21,09; Х.Ваке
ро 32.27,05; Т.Лорупе 32.28,73; 
Ю.Каваками 32.31,69; К-Маккирнан 
32.32,10; Ц.Ван 32.36,53; К.Де Реук 
32.39,19; К.Фоншелл (США) 
32.48,05; Н.Кэрролл (Н.З) 32.50,64;
С.Соммаджо (Ит) 32.59,40; К.КАША- 
ПОВА 33.28,34; К-Вессель (Герм) 
33.31,67; К.Феррейра (Порт) 
33.40,76; Ф.Фате (Фр) 34.38,49; У.Й- 
етцинер (Швцр), К. Риск (Авсл) со
шли.
II. Д.Тулу 31.35,90; С.Барсосио 
31.36,00; Ф.Рибейру 31.36,32; М.Чи
ба 31.37,03; Ю.Негура 31.40,16; | 
А.Санделл 31.40,42; Х.Судзуки : 
31.54,89; М.Гуида 31.55,35; Л.ПЕТ- 
РОВА 31.58,84; М.Ван 32.10,26; С.Ян 
32.22,77; С.Хобсон 32.25,13; Д.Нес- I 
бит (США) 32.33,48; ©.СУЛТАНО
ВА 32.40,91; Ш.Далленбаш (Фр) 
33.22,35; Д.Науэр (Швцр) 33.56,95; 
О.Аппель (США) 34.12,54; Д.Нахи- 
мана (Бур) 35.58,51.

Марафон
Финал (28.07)
1. Ф.Роба (Эф) 2:26.05
2. В.ЕГОРОВА (Рос) 2:28.05
3. Ю.Аримори (Ял) 2:28.39
4. К.Дорре (Герм) 2:28.45
5. Р.Риос (Исп) 2:30.50
6. Л.Симон (Рум) 2:31.04
7. М.Мачадо (Порт) 2:31.11
8. С.Кролик (Герм) 2:31.16
С.Жэнь (КНР) 2:31.21; А.Лаук-Летко 
(США) 2:31.30; М.Собанска (Пол) 
2:31.52; И.Маки (Яп) 2:32.35; О.Фер- 
рара (Ит) 2:33.09; М.Понт (Исп) 
2:33.27; А.Канана (Кен) 2:34.19; 
Э.Макколган (Вбр) 2:34.30; Ю.Аса- 
ри (Яп) 2:34.31; Ф.Мозер (Швцр) 
2:34.48; Г.Гонзалес (Apr) 2:35.12; 
С.Йон (Кор) 2:35.31; И.Богачева 
(Кирг) 2:35.44; И.Гонзалес (Кол) 
2:35.45; С.Акташ (Турц) 2:36.14; 
Е.Мазовка (Бел) 2:36.22; М.Рендере 
(Белг) 2:36.27; Ч.Ким (Кор) 2:36.31; 
А.Диаш (Порт) 2:36.39; А.Никиль 

(Пол) 2:36.41; К.Макканн (Авсл) 
2:36.41; М.Ох (КНДР) 2:36.54; Л.Со- 
мерс (США) 2:36.54; Д.Бартосек 
(Кан) 2:36.58; М.Диас (Мекс) 2:37.06;
H. Глаузер (Швцр) 2:37.14; Р.БУРАН- 
ГУЛОВА (Рос) 2:38.04; Ю.Фольдинье 
(Венг) 2:38.43; Э.Оливейра (Чили) 
2:39.06; И.Дэнсон (Синг) 2:39.18; 
М.Нарлоч (Бр) 2:39.33; С.Статкуве- 
не (Литв) 2:39.51; А.Ван Шуппен 
(Нид) 2:40.46; М.Полизу (Гр) 2:41.33; 
Г.Лома(Мекс) 2:41.56; А.Катуна(Рум) 
2:42.01; ЮМаклеод (Вбр) 2:42.08; 
С.Ригг (Вбр) 2:42.09; Л.Моллер (Н.З) 
2:42.21; А.Мачадо (Порт) 2:43.44; 
А.Хаакенстад (Норв) 2:43.58; 
А.Алонсо (Исп) 2:44.12; Н.Галушко 
(Бел) 2:44.21; А.Фернандес (Мекс) 
2:44.23; М.Эллисон (США) 2:44.38; 
Е.Яворник (Слов) 2:46.58; М.Сала- 
зар (Перу) 2:48.58; С.Чирич (Юг) 
2:49.30; Н.Прасад (США) 2:50.05; 
С.Малаксос (Авсл) 2:50.46; Э.Мон- 
гуди (Нам) 2:56.19; С.Де Соуза (Бр) 
2:56.23; Г.Дадабаева (Тадж) 3:09.08; 
Б.Ранамагар (Неп) 3:16.19; Э.Даваа- 
харгал (Монг) 3:19.06; С.Кетавон 
(Лаос) 3:25.16; М.Бенито (Гуам) 
3:27.28. М.Биктагирова (Бел), Д.Чем- 
чумба (Кен), С.Чирчир (Кен), М,Ку- 
ратоло (Ит), К.де Оливейра (Бр), 
К-Галеа (Млт), К.Градус (Пол), С.Кан 
(Кор), Г.Карлсхой (Дан), Л.Клочко 
(Укр), М.Ли (Кор), Э.Мейер (ЮАР), ■ 
Л.Ондиеки (Авсл), У.Пиппиг (Герм), : 
К.Помаку (Рум), К.Раута (Финл), 
Д.Салумяе (Эст), Д.Спанглер (США), 
М.Тенорио (Эка), М.Вичеконте (Ит), 
А.ЖИЛЯЕВА сошли.

100 м с/б
Финал (31.07) (0.2)
I. Л.Энквист (Шв) 12,58
2. Б.Буковец (Слов) 12,59
3. П.Жирар (фр) 12,65
4. Г.Диверс (США) 12,66
5. Д.Роуз (Ям) 12,74
6. М.Фримен (Ям) 12,76
7. Л.Гуд (США) 13,11 
Н.ШЕХОДАНОВА (Рос) дискв. 
(12,80).

Полуфиналы (31.07): I. (0.7) М.Фри
мен 12,61; Б.Буковец 12,63; Н.ШЕ
ХОДАНОВА 12,67; Л.Гуд 12,77; 
А.Торп (Вбр) 12,80; Д. Бауман (Швцр) 
12,90; Н.Рамалаланирина (Мад) 
13,01; К-Пацваль (Герм) 13,05.
II. (1.0) Л.Энквист 12,51; П.Жирар 
12,59; Г.Диверс 12,62; Д.Роуз 12,64; 
А.Лопес (Куба) 12,70; Ю.ГРАУДЫНЬ 
12,74; М.Мардоминго (Исп) 12,89; 
С.Димитрова (Болг) сошла.

Четвертьфиналы (29.07): I. (1.5) 
Б.Буковец 12,66; Д.Роуз 12,76; 
Ю.ГРАУДЫНЬ 12,77; С.Димитрова 
12,84; А.Атеде (Ниг) 12,85; С.Сине- 
лу (Фр) 13,06; Л.Юркова(Бел) 13,07;' 
Н.Бодрова (Укр) сошла.
II. (1.4) Л.Энквист 12,47; А.Лопес 
12,67; П.Жирар 12,72; Л.Гуд 12,78; 
Д.Расселл (Ям) 12,78; Т.РЕШЕТНИ- 
КОВА 13,01; И.Акпан (Ниг) 13,02;

Е.Овчарова (Укр) 13,16.
III. (1.2) К.Фримен (США) 12,57;
H. ШЕХОДАНОВА 12,68; Н.Рамала
ланирина 12,90; К-Пацваль 12,91; 
С.Кулаванса (Ш-Л) 12,91; Ч.Дикки 
(США) 12,92; Н.Григорьева (Укр) 
12,96; К.Андерсон (Кан) 13,17.
IV. (-0.8) Г.Диверс 12,83; Д.Бауман 
12,98; А.Торп 12,99; М.Мардоминго 
13,05; Б.Вольф (Герм) 13,08; Т.Ала- 
дефа (Ниг) 13,11; М.Турре (Фр) 13,17; 
Л.Солли (Норв) 13,30.

Забеги (29.07) (4+8): I. (-0.5) К.Ан- 
дерсон 12,86; Ч.Дикки 12,92; А.Ло
пес 13,06; С.Кулаванса 13,09; 
Б.Вольф 13,16; Н.ШЕХОДАНОВА 
13,24; Д.Эйджипонг (Вбр) 13,24; 
С.Чань (Г-К) 13,63.
II. (1.7) М.Фримен 12,76; П.Жирар 
12,84; Н.Рамалаланирина 12,90; 
С.Димитрова 12,92; И.Каназава (Яп) 
13,30; В.Нсиа (Гана) 13,34; Л.Таш- 
лин (Кан) 13,61.
III. (0.8) Л.Энквист 12,66; А.Атеде 
12,88; М.Мардоминго 12,91; М.Тур
ре 13,12; Л.Солли 13,13; Н.Григорь
ева 13,16; С.Пакетт (Кан) 13,29.
IV. (1.7) Д.Бауман 12,86; А.Торп 
12,93; Л.Гуд 12,97; К-Пацваль 12,98; 
Т.РЕШЕТНИКОВА 13,01; С.Синелу 
13,05; Б.Ву (Вьет) 13,85; А.Камара 
(Мали) 14,94.
V. (0.2) Б.Буковец 12,72; Д.Роуз 
12,81; Т.Аладефа 13,06; Л.Юркова 
13,20; Н.Бодрова (Укр) 13,22; Р.Род
жерс (Фидж) 14,07; Э.Ангел (Рум) 
сошла.
VI. (0.8) Г.Диверс 12,73; Д.Расселл 
12,85; Ю.ГРАУДЫНЫ2,95; И.Акпан I 
13,11; Е.Овчарова 13,23; В.Линстер 
(Люкс) 13,47; К.Туцци (Ит) сошла.

400 м с/б
Финал (31.07)
I. Д.Хеммингс (Ям) 52,82
2. К. Баттен (США) 53,08
3. Т.Буфорд (США) 53,22
4. Д.Пэррис (Ям) 53,97
5. Х.Майсснер (Герм) 54,03
6. Р.Эде (Кан) 54,39
7. И.Тирлеа (Рум) 54,40
8. С.Ригер (Герм) 54,57

Полуфиналы (29.07): I. Д.Хеммингс 
52,99; Т.Буфорд 53,38; Х.Майсснер 
54,27; И.Тирлеа 54,41; С.Смит (Ирл) 
54,93; Э.Меркен (Белг) 54,95; Т.Ле- 
довская (Бел) 54,99; Т.Терещук (Укр) 
55,34.
II. К-Баттен 53,65; С.Ригер 54,27; 
Р.Эде 54,49; Д.Пэррис 54,72; С.Фар- 
мер-Патрик (США) 54,73; Г.Арнар- 
доттир (Исл) 54,81; М.Шенк (Швцр) 
55,96; С.Ганнелл (Вбр) сошла.

Забеги (28.07) (3+4): I. Г.Арнар- 
доттир 54,88; С.Фармер-Патрик 
55,55; Д.Пэррис 55,64; М.Шенк 
55,70; Т.Дедовская 55,82; В.Де Ан
джели (Ит) 57,12; М.Капалу (Ван) 
58,68; Х.Хсу (Тайв) 58,80.
II. Т.Буфорд 55,23; С.Г аннелл 55,29; 
С.Ригер 55,33; Р.Эде 55,64; Н.Тор- 
шина (Каз) 55,94; М.Штооп (Швцр) 

56,32; М.Алонсо (Исп) 56,53; О.Акин- 
реми (Ниг) 56,83.
III. К. Баттен 54,92; Т.Терещук 55,82; 
Э.Меркен 55,88; А.КНОРОЗ 56,21; 
К-Скотт (Ям) 56,21; К.Ван Дер Веен 
(ЮАР) 57,00; Т.Курочкина (Бел) 
57,28.
IV. Д.Хеммингс 54,70; Х.Майсснер 
55,05; С.Смит 55,22; И.Тирлеа 55,42; 
Л.Екабсоне (Латв) 56,18; Н.Ворон
кова (Бел) 56,97; Э.Паньягуа (Исп)
58,10.

4x100 м
Финал (3.08)
1. США (К.Гэйнс, Г.Диверс, И.Мил

лер, Г.Торренс) 41,95;
2. Багамские о-ва (Э.Кларк, Ч.Стар

рап, С.Файнс, П.Дэвис) 42,14;
3. Ямайка (М.Фримен, Д.Катберт,

Н.Митчелл, М.Отти) 42,24;
4. РОССИЯ (Е.Лещева, Г.Мальчу- 

гина, Н.Воронова, И.Привало- 
ва) 42,27;

5. Нигерия (Ч.Аджунва, М.Томби-
ри, К.Опара, М.Оньяли) 42,56;

6. Франция (С.Сигге, О.Сидибе, 
П.Жирар, М.Перек) 42,76;

7. Австралия (Ш.Криппс, К.Хани-
ган, Л.Хьюитт, Д.Ламберт) 43,70;

8. Великобритания (А.Торп, М.Ри
чардсон, С.Джекобс, К.Мерри) 
43,93

Забеги (2.08) (2+2): I. США 42,49; 
Багамские О-ва 43,14; Австралия 
43,75; Колумбия 44,16; Куба 44,32; 
Виргинские О-ва 46,09; Камерун 
сошла; Антигуа и Барбуда дискв.
II. Ямайка 43,36; Нигерия 43,54; Ве
ликобритания 43,88; Таиланд 45,62; 
Германия, Мадагаскар сошли; Лесо
то дискв.
III. Россия 43,00; Франция 43,09; 
Болгария 44,19; Финляндия 44,21; 
Канада 44,34; Сент-Китс и Невис 
сошла; Сьерра-Леоне дискв.

4x400 м
Финал (3.08)
1. США (Р.Стивенс, М.Малоун, 

К.Грэхем, Д.Майлс) 3.20,91;
2. Нигерия (Б.Афолаби, Ф.Юсуф,

Ч.Опара, Ф.Огункоя) 3.21,04;
3. Германия (У.Роландер, Л.Киса-

бака, А.Рюккер, Г.Бройер) 
3.21,14;

4. Ямайка (М.Фрейаер, С.Ричардс,
Д.Кемпбелл, Д.Хеммингс) 
3.21,69;

5. РОССИЯ (Т.Чебыкина, С.Гон
чаренко, Е.Куликова, О.Котля
рова) 3.22,22;

6. Куба (И.Бонне, Ю.Дупорти, 
С.Моралес, А.Кирот) 3.26,86;

7. Чехия (Н.Костовалова, Л.Фор
манова, Х.Фухсова, Х.Бенесо- 
ва) 3.26,99;

8. Франция (Ф.Ландр, В.Дорсиль,
Э.Эльен,Э.Девассуань) 3.28,46;

Забеги (2.08) (3+2): I. США 3.22,71; 
Нигерия 3.23,24; Франция 3.28,07; 
Великобритания 3.28,13; Украина 
3.28,16. Антигуа и Барбуда 3.44,98; 
Виргинские О-ва н/я; Индия дискв. 25



ТАБЛО ОЛИМПИАДЫ-96

II. Германия 3.24,08; Куба 3.24,23; 
Россия 3.24,86; Ямайка 3.25,33; 
Чехия 3.26,82; Австралия 3.33,78; 
Сент-Китс и Невис 3.35,12.

Ходьба 10 км
Финал (29.07)
1. Е.НИКОЛАЕВА (Рос) 41.49
2. Э.Перроне (Ит) 42.12
3. Я.Ван (КНР) 42.19
4. Я.Гу (КНР) 42.34
5. Р.Джордано (Ит) 42.43
6. О.Кардопольцева (Бел) 43.02
7. «.Радтке (Пол) 43.05
8. В.Цыбульская (Бел) 43.21
М.Урбаник (Венг) 43.32; Е.ГРУЗИ- 
НОВА (Рос) 43.50; А.Сидоти (Ит) 
43.57; К.Юнна-Сакс6и (Авсл) 43.59; 
С.Фейтор (Порт) 44.24; М.Рол (США) 
44.29; «.Бойде (Герм) 44.50; С.Эс- 
сайя (Финл) 45.02; Н.Мисюля (Бел) 
45.11; Г.Мендоза (Мекс) 45.13; 
Э.Мэннинг (Авсл) 45.27; Д.Лоуренс 
(США) 45.32; С.Толстая (Каз) 45.35; 
А.Лиепина (Латв) 45.35; Д.Галлагер 
(Ирл) 45.47; А.Радж (Млз) 45.47; 
Д.Маккафри (Кан) 45.47; Н.Сэйвиль 
(Авсл) 45.56; А.Себенски (Венг) 
45.57; М.Васко (Исп) 46.09; Н.Чим- 
пеан (Рум) 46.19; Т. Рагозина (Укр) 
46.25; Н.Фортэн (Фр) 46.43; Т.Пой- 
трас (Кан) 46.51; В.Лаптон (Вбр) 
47.05; Д.Ируста (Бол) 47.13; М.Са- 
зонова (Каз) 47.33; В.Надау (Фр) 
47.49; С.Милушаускайте (Литв) 48.05; 
К.Делич (БиГ) 48.47; Э.Гранадос 
(Исп) сошла; Гао Хунмяо (КНР), 
Б.Гуммельт (Герм), В.Эразо (США), 
Ю.Мицумори (Яп), И.С.ТАНКИНА 
дискв.

Высота
Финал (3.08)
1. С.Костадинова (Болг) 2,05
2. Н.Бакогианни (Гр) 2,03
3. И.Бабакова (Укр) 2,01
4. А.Бевилаккуа (Ит) 1,99
5. Е.ГУЛЯЕВА (Рос) 1,99
6. А.Астафей (Герм) 1,96 
6. Т.МОТКОВА (Рос) 1,96
6. Н.Зилинскиене (Литв) 1,96 
Х.Хоглэнд (Норв) 1,96; Б.Билак 

1,80 1,85 1,90 1,93 1,96 1,99 2,01 2,03 2,05 2,10
Костадинова - о о о 0 0 о о хо XXX
Бакогианни 0 о хо о о хо хо ххо XXX
Бабакова - о 0 0 0 о о XXX
Бевилаккуа О о 0 0 0 0 XXX
ГУЛЯЕВА - 0 0 0 хо хо XXX
Астафей * о о 0 о X- XX
МОТКОВА - о 0 0 о X- XX
Зилинскиене О о 0 0 0 XXX
Хоглэнд ё о ххо хо о XXX
Билак О о о о XXX
Уоллер 0 0 0 0 XXX
Большова 0 0 хо хо XXX
Ковачикова О хо 0 хо XXX
Залевская 0 о хо ххо XXX

(Слов) 1,93; Т.Уоллер (США) 1,93; 
О.Большова (Молд) 1,93; З.Ковачи- 
кова (Чех) 1,93; С.Залевская (Каз)
1,93.

Квалификация (1.08) (1,95): И.Ба
бакова 1,93; Н.Бакогианни 1,93; 
А.Бевилаккуа 1,93; Е.ГУЛЯЕВА 1,93; 
С.Костадинова 1,93; Т.Уоллер 1,93; 
С.Залевская 1,93; О.Большова 1,93; 
А.Астафей 1,93; Х.Хоглэнд 1,93; 
Т.МОТКОВА 1,93; Н.Зилинскиене 
1,93; Б.Билак 1,93; З.Ковачикова
1,93. К-Тиберри (США) 1,90; Т.Хра- 
мова (Бел) 1,90; «.Бергквист (Шв) 
1,90; Л.Хаджетт (Вбр) 1,90; И.Кинте
ро (Куба) 1,90; С.Кадуш (Швцр) 1,85; 
Д.Марти(Вбр) 1,85; Н.Аллейн (Трин) 
1,85; Ю.ЛЯХОВА 1,85; В.Степина 
(Укр) 1,85; И.Глизнуца (Молд) 1,85; 
Э.Эйкафф (США) 1,85; А.Явадова 
(Слвк) 1,85; Д. Розарио (Дмн) 1,80; 
С.Мункова (Узб) 1,80; И.Тьендребе- 
ого (Бур) 1,80; В.Венева (Болг) 1,80; 
А.Инверарити (Авсл) 0; К.Клайн 
(Вирд), З.Кирхман (Авст) н/я.

Длина
Финал (2.08)
1. Ч.Аджунва (Ниг) 7,12 ( 0.9)
2. Ф.Мэй (Ит) 7,02 ( 1.4)
3. Д.Джойнер-Керси (США)

7,00 ( 0.5)
4. Н.Ксанту (Гр) 6,97 ( 1.4)
5. Е.Шеховцова (Укр) 6,97 (0.9)
6. А.Карчмарек (Пол) 6,90 (0.8)
7. Н.Бугман (Авсл) 6,73 ( 1.3)
8. Т.Васи (Венг) 6,60 ( 1.3)
Ш.Браннер (Н.З) 6,49 ( 2.1); П.Пату- 
лиду (Гр) 6,37 ( 0.3); Ш.Яклофски 
(Нид) 0. И.Пранджева (Болг) дискв. 
(6,82).

Квалификация (1.08) (6,70): Ф.Мэй 
6,85; Ч.Аджунва 6,81; Ш.Яклофски 
6,7 5; Т. Васи 6,73; Е. Шеховцова 6,7 0; 
Д.Джойнер-Керси6,70; А.Карчмарек 
6,70; Н.Бугман 6,67; И.Пранджева 
6,62; Ш.Браннер 6,62; Н.Ксанту 6,60. 
П.Патулиду 6,58; Ф.Хиясинт (Вирд) 
6,58; Л.Куза (Куба) 6,56; Д.Эдвардс 
(Баг) 6,55; Е.Першина (Каз) 6,50;

Высота

Длина
1 2 3 4 5 6

Аджунва 7,12 6,99 6,85 6,84 . - X
0.9 1.8 0.6 0.4

Мэй 6,68 7,02 6,78 6,73 6,76 6,88
1.7 1.4 0.4 1.7 1.2 0.4

Джойнер-Керси 6,55 6,75 6,86 X 6,52 7,00
0.1 1.2 0.4 0.4 0.5

Ксанту X 6,97 X 6,67 6,95 6,85
1.4 0.6 1.3 0.0

Шеховцова 6,84 6,88 X 6,97 X X
1.3 1.7 0.9

Карчмарек 6,90 X X X X 6,65
0.8 0.6

Бугман 6,73 X X X 6,56 6,23
1.3 1.9 0.2

Васи 6,60 X X
1.3

Браннер 6,45 6,49 6,45
0.5 2.1 0.7

Патулиду X 6,26 6,37
1.6 0.3

Яклофски X X X

М.Велтман (США) 6,49; Н.Монталь- 
во (Куба) 6,48; О.РУБЛЕВА 6,47; 
3.Барбер (С-Л) 6,45; Р.Карденас 
(Куба) 6,42; К.Предикака (Слов) 6,37; 
Г.Чистякова (Слвк) 6,33; Д.Лыоис 
(Вбр) 6,33; Е.СИНЧУКОВА 6,31; 
Д.Гутри (Ям) 6,27; В.Наэрис (Эст) 
6,26; В.Готовская (Латв) 6,08; А.Ли- 
ку (Тонг) 6,06; Э.Мурос (Флп) 6,04; 
Р.Инанчи (Венг) 6,02; А.Авила (Apr) 
6,00; А.Атрощенко (Бел) 5,94; Ш.Ах- 
тар (Пак) 5,80; Н.Девониш (Кан) 5,74; 
Е.Кащеева(Каз) 5,55; Н.Ясмин (Банг) 
5,24; Б.Лараме (Сейш) 3,88; Л.ГАЛ- 
КИНА, М.Георгиу (Рум), Л.Голдинг 
(Ям), Х.Койвула (Финл), И.Кравец 
(Укр), Р.Нильсен (Дан), Н.Сазанович 
(Бел), В.Вершинина (Укр), Ш.Уиль
ямс (США)0; М.Баптист(С-Лс), Д.Ро
уз (Ям) н/я.

Тройной
Финал (31.07)
1. И.Кравец (Укр) 15,33 (-0.1)

2. И.ЛАСОВСКАЯ (Рос) 14,98( 1.1)
3. С.Каспаркова (Чех) 14,98 (-0.6)
4. А.Хансен (Вбр) 14,49 ( 0.0)
5. О.Васдеки (Гр) 14,44 ( 0.1)
6. Ж.Жэнь (КНР) 14,30 ( 0.9)
7. Р.Петреску (Рум) 14,21 ( 0.1) 
Е.Блажевика(Латв) 14,12(0.7); Е.Го- 
ворова (Укр) 14,09 (-0.3); Ш.Хадсон 
(США) 14,02 (0.5); Е.Хлусович (Укр) 
13,81 ( 0.3). И.Пранджева (Болг) 
дискв. (14,92).

Квалификация (29.07) (14,20): 
И.ЛАСОВСКАЯ 14,75; И.Пранджева 
14,61; Е.Говорова 14,60; И.Кравец 
14,57; Ж.Жзнь 14,56; А.Хансен 
14,55; О.Васдеки 14,48; С.Каспар
кова 14,42; Е.Хлусович 14,38; Ш.Хад
сон 14,26; Е.Блажевика 14,24; Р.Пет- 
реску 14,22. А.БИРЮКОВА 14,19; 
Г.Чистякова (Слвк) 14,14; В.Наэрис 
(Эст) 14,00; С.Родс (США) 13,95; Б.Ла 
(Ит) 13,74; М.Гриффит (Вбр) 13,70; 
Г.Спроге (Лат) 13,67; С.Ли (Ям) 13,65;
H. КАЮКОВА 13,54; М.ДеСоуза (Бр) 
13,38; С.Ван (КНР) 13,32; Х.Койвула 
(Финл) 13,25; Н.Мартиал (Гайн) 
12,91; В.Битанжи (Алб) 12,82; 
А.Джилхарри (Блз) 12,78; Ш.Уоба 
(Бур) 12,40; З.Балинт (Венг), П.Ло- 
бингер (Герм), Д.Оррандж (США), 
К-Паредес (Исп) 0. Я.Алдама (Куба) 
н/я.

Ядро
Финал (2.08)
I. А.Кумбернусс (Герм) 20,56
2. С.Сюй (КНР) 19,88
3. И.ХУДОРОШКИНА (Рос)

19,35
4. В.Павлыш (Укр) 19,30
5. «.Прайс (США) 19,22
6. Ш.Шторп (Герм) 19,06
7. КНаймке (Герм) 18,92
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Тройной
1 2 3 4 5 6

Кравец X 14,40 14,84 X 15,33 14,75
1.0 -0.4 -0.1 -0.6

ЛАСОВСКАЯ X 14,98 X 14.66 14,70 14,21
1.1 -0.1 -0.1 -1.6

Каспаркова X 14,45 14,98 14,69 X 14,48
-0.0 -0.6 -0.5 -0.6

Хансен 13,61 14,49 13,75 14,35 14,24 14,30
-0.1 0.0 0.1 0.3 0.6 0.8

Васдеки 13,94 14,44 14,39 X 14,17 14,33
0.3 0.1 -0.9 1.1 0.5

Жэнь 14,30 14,11 13,80 13,70 13,75 13,91
0.9 0.6 -1.8 -0.5 1.2 0.0

Петреску X 13,92 14,21 14,07 13,68 X
-0.1 0.1 0.8 -0.4

Блажевика 13,98 14,12 13,88
1.3 0.7 1.9

Говорова X 14,04 14,09
■0.5 -0.3

Хадсон 14,02 13,91 13,69
0.5 0.1 0.2

Хлусович 13,81 13,56
0.3 0.8

Ядро
1 2 3 4 5 6

Кумбернусс 20,56 X 19,67 X X 20,47
Сюй 19,06 18,95 19,88 19,24 19,21 19,43
ХУДОРОШКИНА 19,35 х X -
Павлыш * 17,30 18,20 19,30 18,21 19,23 X
Прайс 18,44 18,61 19,22 X X X
Шторп 18,91 X X 18,06 18,25 19,06
Наймке 17.87 18,40 18,92 х 18,62 18,65
КОРЖАНЕНКО 18,43 X 18,55 18,65 18,50 18,68
Нагель 16,57 18,48 17,55
Лаза X 18,40 18,40
Оакс 18,34 18,10 18,18
Федюшина X X 17,99

Диск
1 2 3 4 5 6

Вилудда 68,02 69,66 66,70 67,86 67,34 X
САДОВА 62,04 65,66 63,34 66,48 65,72 65,82
Зверева 63,96 65,64 65,64 63,02 64,10 64,84
Дитцш 64,22 65.48 63.90 63,56 ■ X ... X
Сяо 56,90 €3,34 63,72 60,86 64,72 X
ЧЕРНЯВСКАЯ 64,70 64,06 X 64,20 61,40 X
Грасу 61,12 63.28 ■ к.. 59,92 62,78 63,26
Визаньяри 62,48 X 59,52 60,32 X 59,96
Бергман 59,48 X 62,28
Мачадо 61,38 60,48 60,02
Гундлер 61,16 60,76 59,48
Ятченко X 57,76 60,46

Копье
1 2 3 4 5 6

Рантанен 67,94 64,72 63,84 62,60 63,82 59,18
Макпол 61,72 62,74 64,18 59,76 63,34 65,54
Хаттестад 61,42 60,78 X 58,66 62,74 64,98
Лопес X 63,50 57,98 X 64,68 X
Риверо X 61,94 62,76 X 64,48 61,60
Форке ль 56,50 59,20 64,18 58,70 62,04 62,42
Ингберг X 61,52 X 60,30 X X
Ли
Нериус
Тилеа 
Пальма 
Шиколенко

X
57,88
56,02

X
58,56

56,96
60,20
57,28
59,70

X

60,74
59,78
59,94
57,50

X

59,56 58,52 60,12

8. И.КОРЖАНЕНКО (Рос) 18,68
Р.Пагель(США) 18,48; Б.Лаза (Куба) 
18,40; Д.Оакс (Вбр) 18,34; В.Федю- 
шина (Укр) 17,99.

Квалификация (31.07) (18,80): 
А.Кумбернусс 19,93; С.Сюй 19,36; 
Ш.Шторл 19,29; В.Федюшина 19,22; 
К.Прайс 19,08; В.Павлыш 19,04; 
И.ХУДОРОШКИНА 19,03; К.Наймке 
19,02; И.КОРЖАНЕНКО 18,92; Б.Ла

за 18,61; Д.Оакс 18,56; Ю.Кумба 
(Куба) 18,55. Р.Пагель 18,55; М.Ли 
(КНР) 18,39; С.КРИВЕЛЕВА 18,23;
В.Олтхаус (США) 18,16; Э.УРУСО- 
ВА 17,69; С.Миткова (Болг) 17,48; 
К.Лундал (Финл) 17,14; М.Ли 16,92; 
Э.Адриано (Бр) 16,49; Е.Балтабаева 
(Каз) 16,40; Т.Мачадо (Порт) 15,91; 
Н.Кавар (Жорд) 15,28; Л.Мисипека 
(США) 13,74; К.Де Брюин (Нид), Хуан 
Чжихун (КНР).

Диск
Финал (29.07)
1. И.Вилудда (Герм) 69,66
2. НС АДОВ А (Рос) 66,48
3. Э.Зверева (Бел) 65,64
4. Ф.Дитцш (Герм) 65,48
5. Я.Сяо (КНР) 64,72
6. О.ЧЕРНЯВСКАЯ (Рос) 64,70
7. Н.Грасу (Рум) 63,28
8. Л.Визаньяри (Авсл) 62,48
М.Бергман (Норв) 62,28; Т.Мачадо 
(Порт) 61,38; А.Гундлер(Герм) 61,16; 
И.Ятченко (Бел) 60,46.

Квалификация (28.07) (62,00): 
И.Вилудда 66,78; Я.Сяо 65,10; 
Ф.Дитцш 63,94; А.Гундлер 63,80; 
О.ЧЕРНЯВСКАЯ 63,02; Н.Грасу 
63,00; Л.Визаньяри 63,00; Э.Звере- 
ва 62,74; Н.САДОВА 62,28; М.Берг- 
ман 62,24; И.Ятченко 62,04; Т.Мача
до 62,02. Б.Эчевариа (Куба) 61,98; 
Д.Костьян (Авсл) 61,66; А.Матейко- 
ва (Чех) 60,72; М.Мартен (Куба) 
60,08; А.Ангелова (Болг) 59,82; А.Ке- 
лесиду (Гр) 59,60; З.Шилхава (Чех) 
59,24; Ж.Маккернан (Вбр) 58,88; 
Ж.Гоормахтиг (Нид) 58,74; Е.Вого- 
ли (Гр) 58,70; Б.Фаумуина (Н.З) 58,40; 
В.ИВАНОВА 58,38; Р.Катевич (Пол) 
58,24; Э.Рунне (Эст) 58,24; К.Бойт 
(Рум) 58,10; М.Кари (Тун) 58,02; Е.Ан
тонова (Укр) 57,92; Л.Барнес (США) 
57,48; С.Цикуна (Гр) 56,66; А.Маф- 
фейс (Ит) 56,54; С.Пауэлл (США) 
56,24; А.Хилл (США) 56,04; Л.Мар- 
тинелли (Apr) 55,68; К.Де Брюин 
(Нид) 55,48; И.Девалуэ (Фр) 55,08; 
Л.Филимонова (Бел) 53,30; У.Трао- 
ре (Мали) 39,70;

Финал (27.07)
1. Х.Рантанен (Финл) 67,94
2. Л.Макпол (Авсл) 65,54
3. Т.Хаттестад (Норв) 64,98
4. И.Лопес (Куба) 64,68
5. К.Риверо (Куба) 64,48
6. К.Форкель (Герм) 64,18
7. М.Ингберг (Финл) 61,52
8. Л.Ли (КНР) 60,74
Ш.Нериус (Герм) 60,20; Ф.Тилеа 
(Рум) 59,94; О.Пальма (Куба) 59,70; 
Н.Шиколенко (Бел) 58,56.

Квалификация (26.07) (62,50): 
Ф.Тилеа 66,94; Х.Рантанен 66,54; 
Т.Хаттестад 64,52; Н.Шиколенко 
62,32; Л.Макпол 62,32; Л.Ли 61,48; 
И.Лопес 61,40; К.Риверо 61,32; 
Ш.Нериус 60,98; К.Форкель 60,84; 
М.Ингберг 60,46; С-Ренк(Герм) 59,70. 
Т.Сандерсон (Вбр) 58,86; Ю.Ли (Кор) 
58,66; Д.Стоун (Авсл) 58,54; Л.Ив 
(Баг) 58,48; А.Тас (Турц) 57,86; Т.Уп- 
па (Финл) 57,74; О.ОВЧИННИКОВА 
57,28; Р.Страсек (Слов) 57,04; Р.Ра- 
манаускайте (Литв) 56,94; Й.Йеппе- 
сен (Дан) 56,16; М.Маньяни (Алб) 
55,64; Н.Томечкова (Чех) 55,02;
H. Кэрролл (США) 54,74; Ш.Холройд 
(Вбр) 54,72; З.Арамендис (Кол) 
54,24; А.Миядзима (Яп) 53,98; 
Э.Уилер (США) 53,34; Н.Аузель (Фр) 
52,76; О.Пальма 52,30; И.Суаниу 
(З.См) 38,08; С.Радичева (Болг) н/я.

Семиборье
Финал (28.07)
I. Г.Шуа (Сир) 6780 (13,72-1,86-

15,95-23,85-6,26-55,70-2.15,43)
2. Н.Сазанович (Бел) 6563

( 13,56-1,80-14,52-23,72-6,70- 
46,00-2.17,92)

3. Д.Льюис (Вбр) 6489 (13,45-1,77- 
13,92-24,44-6,32-54,82-2.17,41)

4. У.Влодарчик (Пол) 6484
( 13,48-1,86-14,36-24,27-6,30-
43.28- 2.12,35)

5. Э.Барбер (С-Л) 6342 (13,50-1,77-
12,87-24,67-6,57-45,26-2.13,27)

6. Р.Инанчи (Венг) 6336 (13,95- 
1,83-14,69-24,92-6,32-46,46- 
2.17,37)

7. С.Браун (Герм) 6317 (13,55-1,83-
14,48-24,89-6,21-48,72-2.22,87)

8. К.Блэйр (США) 6307 (13,62-1,80-
12.29- 24,49-6,32-50,32-2.16Д7)

Ш.Хансон (США) 6292; Р.Назарове- 
не (Литв) 6254; М.Штайгауф (Герм) 
6246; Р.Карденас (Куба) 6246; П.Бе
ер (Герм) 6234; С.МОСКАЛЕЦ (Рос) 
6118; М.Гарсиа (Куба) 6109; Д.Гутри 
(Ям) 6087; Е.ЛЕБЕДЕНКО (Рос) 6082;
С.Казанина (Каз) 6002; И.ТЮХАЙ 
(Рос) 5903; Д.Джемисон (Авсл) 5897; 
Т.Хаутала (Финл) 5887; Л.Настасе 
(Рум) 5847; П.Надлер (Швцр) 5803; 
И.Клопес (Исп) 5602; К.Бонд-Миллс 
(Кан) 5236. Д.Джойнер-Керси (США) 
сошла.
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ОЛИМПИАДА 
ПОД ФЛАГОМ «РИБОКА»

М
инувшим летом компания «Ри
бок» совершила то, о чем меч
тает любой производитетель 

спортивной экипировки. Потеснив 
могучих конкурентов, «Рибок» стал 
главным спонсором Олимпиады в Ат
ланте. Компания получила лицензию 
официального поставщика Игр и вру
чила 56 тысяч пар обуви официаль
ным лицам, волонтерам и работни
кам Оргкомитета.

Более 3000 атлетов, примерно 
треть от общего числа участников Игр, 
были экипированы в продукцию «Ри
бока», который стал официальным 
спонсором семи национальных олим
пийских комитетов. Одним из самых 
популярных мест в Атланте был фир
менный магазин «Рибока», куда пос
тоянно выстраивалась очередь. Гран- 
диозный олимпийский проект стоил 
немалых денег, но компания добилась 
своего, заметно потеснив на миро
вом рынке главных конкурентов. В 
попытке отразить натиск «Рибока» его 
давний соперник фирма «Найк» об
клеила все станции метро в Атланте 
громадными плакатами - поверх пор
третов спортивных «звезд» шли ло
зунги, которые привели к настояще
му скандалу, настолько агрессивным, 
пренебрежительным к рядовым учас
тникам Игр и чуждым духу Олимпиа
ды было их содержание. После этого 
представителям «Найка», чтобы из
бежать штрафных санкций за нару
шение правил «олимпийской игры», 
пришлось давать неуклюжие разъяс
нения. «Рибок», напротив, всячески 
поддерживал демократичный имидж 
фирмы, которая старается для всех 
спортсменов независимо от их ран
га. Экипировочный центр «Рибок» в 
Атланте был единственным местом 
на олимпийской карте города, где 
гости не подвергались при входе уни
зительному обыску, эпидемия страха 
перед бомбами и террористами про
шла это место стороной.

Безусловно, вторым (после олим
пийского) крупнейшим спонсорским 
проектом компании «Рибок» было 
шефство над российской олимпийс
кой командой. В форму, украшенную 
разработанной специально к Олим
пиаде символикой, были одеты не 
только все российские спортсмены, 

28 но и бесчисленные гости из России 

из категории очень важных персон - 
депутаты Думы, члены правительст
ва и просто нужные для ОКР люди.

Несомненной удачей стал так на
зываемый «спин вектор» - графичес
кий символ «Рибока» на Олимпиаде. 
Этот кружащийся вектор на ближай
шее время останется элементом ди
зайна «Рибока» и будет напоминать 
нам об олимпийских схватках, в кото
рых атлеты в форме со «спин векто
ром» завоевали 61 золотую, 49 се
ребряных и 44 бронзовые медали.

Модель кроссовок «Интервал 
олимпик» явилась фактически офи
циальной обувью Игр, в ней расха
живала чуть ли не половина населе
ния Атланты. Эта модель была самой 
ходовой в олимпийском супермага
зине. В обуви « Рибок»19 спортсменов 
выиграли золотые медали, 18 - се
ребряные и 16 - бронзовые.

В последнее время компания «Ри
бок» внесла некоторые изменения в 
технологию своей обуви. Вместо 
дальнейшей разработки системы 

Спортивный Клуб «СОКОЛЬНИКИ»

adidas = 
X^Butterfly,

• Предлагает высококачественную специализированную спортив
ную продукцию фирм «Reebok*, «Adidas*, «Butterfly* по 
доступным ценам.

• Полная профессиональная спортивная экипировка для 
занимающихся легкой атлетикой и настольным теннисом (обувь, 
трикотаж, аксессуары).

• Спортивно-технологическое оборудование для легкой атлетики и 
настольного тенниса.

Предусмотрены значительные скидки для спортклубов, ДЮСШ 
и других спортивных организаций.

Адрес: Москва, Б.Тихоновская, 18. Тел.268-50-38, факс 268-01-02

«памп» будет совершенствоваться 
амортизатор гексалайт, больше мо
делей оснащаются системой «дайне- 
макс» - сообщающихся воздушных 
камер, которые располагаются в пе
редней и задней части подошвы.

С 1989 по 1995 год было продано 
205 миллионов пар спортивной обу
ви, оснащенной амортизатором гек
салайт на сумму свыше 7 с полови
ной миллиардов долларов. Но тот 
амортизатор гексалайт, что мы виде
ли еще года три назад, не идет ни в 
какое сравнение с нынешним ультра- 
гексалайтом - его располагают не 
только в пяточной, но и в носковой, 
нижней и боковой частях подошвы. А 
предстоящей зимой на российском 
рынке появятся модели «виз хеке». 
Суть нововведения - в хорошо види
мых деталях амортизатора, например, 
сбоку подошвы. Новая коллекция по 
идее ее создателей будет ориенти
рована на молодых и энергичных лю
дей в возрасте от 15 до 25 лет.

Николай ИВАНОВ



РЕКОРДЫ АТЛАНТЫ

ПЕРВЫЙ номер
сборной

Ф
инишировав первой в финале бега на 
1500 м Светлана Мастеркова завоева
ла вторую золотую олимпийскую и 
третью для наших легкоатлетов. В тот вечер у 

нее перехватывало дыхание от привалившего ей 
счастья. Она с трудом говорила с журналистами. 
Еще бы, ведь выиграла вторую золотую медаль 
на Олимпиаде в Атланте. После победы в беге на 
800 м она на дистанции 1500 м легко разгромила 
соперниц, вконец измученных безнадежной гон
кой за лидером.

- Сейчас думаю, как бы не сорваться. Хочется 
закричать от радости, голова от счастья идет 
кругом. Боюсь сойти с ума, такое бывает раз не 
знаю в сколько лет, - пыталась выразить свои 
ощущения Светлана после победы на 1500 м.

Но наибольшее удовлетворение Светлане 
принес в Атланте выигрыш труднейшего бега на 
800 м. Прошлым летом всем казалось, что ее 
конкуренток - чемпионок мира кубинку Ану Ки
рот и Марию Мутолу из Мозамбика победить 
невозможно. В памяти еще были свежи воспо
минания о многочисленных соревнованиях, где 
Мутола, играючи, подавляла сопротивление 
соперниц. Ее развитая рельефная мускулатура, 
излучавшая неодолимую мощь, силовая манера 
бега обескураживали других бегуний, отбивая у 
них желание помериться силами с африканкой. 
Считалось, что еще долго для нее не появится 
серьезной угрозы на дорожке.

Поэтому можно понять радость Мастерковой 
после завершения бега на 800 м, когда она, почти 
не оста навиваясь после финиша, совершала круг 
почета. Он был самым быстрым в истории лег
кой атлетики. Заслышав призывный крик группы 
российских болельщиков: «Еще!», Светлана де
лала спринтерские ускорения на прямых. Аме
риканская публика ответила ей оглушительной 
овацией. А ведь сколько у нас писали и говорили 
о том, что американцы, мол, болеют только за 
своих. Вместе с кругом почета Светлана затра
тила на свое выступление рекордные 3 минуты 
50 секунд.

- План бега был традиционен, - рассказывала 
чемпионка. - Занять лидирующую позицию и 
наблюдать за соперницами. Я рассчитывала на 
добротный бег, была готова к любому темпу и 
быстрому финишу. Командной тактики бега с Еле
ной Афанасьевой у меня не было.

Тренеры российской сборной ошибались в 
своем настороженном отношении к стремлению 
Мастерковой бежать две дистанции, они отказы
вались предсказывать завоевание в женском беге 
на 800 м золотой медали. Более того, Светлане 
рекомендовали сосредоточить силы только на 
выступлении в беге на 1500 м и отказаться от 
второй дистанции. Удивительно, что они не зна
ли о сверхвысокой готовности спортсменки. Сама 
же Мастеркова во время предолимпийских тре
нировок спрашивала себя - неужели Мутола мо
жет сейчас также бегать как она. Светлана пока
зывала на тренировочных беговых отрезках пот
рясающие результаты.

Мутола после финиша пребывала в полной 
растерянности, еще утром большинство специ
алистов предсказывали ей победу. Мастеркова 

никогда прежде не вы
игрывала у Марии. Так 
куда же внезапно под
евалась сила мозамбик- 
ской бегуньи?

- Просто раньше она 
выглядела такой силь
ной на фоне слабых нас, 
- пояснила Светлана 
после того, как все пе
реживания остались по
зади. - А теперь все из
менилось. Сегодня во 
мне столько энергии, 
что я от нее даже уста
ла. Чтобы победить в 
Атланте, тренировалась 
на грани своих возмож
ностей. Я все отдавала 
подготовке, забыла о 
муже, даже о дочке, и 
ни одна травма и бо
лезнь меня не пресле
довали. Я впервые сде
лала все до конца и была 
потрясена своей вынос
ливостью. Готова была 
состязаться с кем и как 
угодно.

- Ваш высокий лич
ный показатель в беге 
на 800 метров датиру
ется 1993 годом. Но 
только сегодня вы до
бились первой большой 
победы. Как много воз
можностей было поте
ряно!

- Перед чемпиона
том мира в Токно у меня 
был лучший результат в 
мире, перед Играми в Барселоне я тоже была в 
прекрасной форме. И на соревнованиях сопер
ницы, которые знали о моей готовности, с недо
умением спрашивали моих подруг: «Ну где же 
ваша Мастеркова?» А меня не брали в команду, 
объясняя это какими-то принципами формиро
вания сборной.

- Ряд сильнейших бегунов из разных стран 
предпочитают готовиться в США, некоторые 
обосновываются здесь довольно основательно. 
Нет ли желания и у вас последовать их примеру?

- Нет, не хочу задерживаться в Америке боль
ше отведенного на соревнования времени, и без 
того мое пребывание здесь затянулось, приеха
ла в Атланту вместе с командой за восемь дней 
до старта. Не скажу, что здесь мне не нравится. 
Но готовиться в России намного лучше. У нас в 
последнее время небывалая конкуренция на 
средних дистанциях. На чемпионате России в 
беге на 800 метров выступали 39 девушек - боль
ше, чем на Олимпиаде.

- Женский бег традиционно проходит в жес
тком противостоянии, порой, спортсменки всту
пают между собой и в физический контакт. Как 
же вы после этого между собой общаетесь, не 
мешают ли состязательные обиды?

МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ
100 м
200 м

Донован Бэйли (Кан) 
Майкл Джонсон (США)

9,84
19,32

ОЛИМПИЙСКИЕ РЕКОРДЫ
100 м Донован Бэйли (Кан) 9,84
200 м Майкл Джонсон (США) 19,32
400 м Майкл Джонсон (США) 43,49
800 м Вебьорн Родаль (Нов) 1.42,58
10 000 м Хайле Гебреселаси (Эф) 27.07,34
110 м с/б Ален Джонсон (США) 12,95
Высота Чарльз Остин (США) 2,39
Шест Жан Галфьон (Фр) 5,92

Игорь Транденков (Рос) 5,92
Андрей Тивончик (Герм) 5,92

Тройной Кенни Харрисон (США) 18,09
Диск Ларс Ридель (Герм) 69,40
400 м Мари-Жозе Перек (Фр) 48,25
10 000 м Фернанда Рибейру (Порт) 31.01,63
400 м с/б Деон Хеммингс (Ям) 52,99 и 52,82
Высота Стефка Костадинова (Болг) 2,05
Ходьба 10 км Елена Николаева (Рос) 41.49

РЕКОРДЫ ЕВРОПЫ
4x400 м Великобритания 2.56,60

РЕКОРДЫ АФРИКИ
200 м Франк Фредерикс (Нам) 19,68
200 м Мэри Оньяли (Ниг) 22,16
400 м Фал плат Огун коя (Ниг) 49,10
4x400 м Нигерия 3.23,24 и 3.21,04
Длина Чома Аджунва (Ниг) 6,81 и 7,12

РЕКОРДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ
100 м Донован Бэйли (Кан) 9,84
200 м Майкл Джонсон (США) 19,32
Тройной Кенни Харрисон (США) 18,09

РЕКОРДЫ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ
4x100 м Бразилия 38,42 и 38,41
Ходьба 50 км Эктор Морено (Кол) 3.54,57

РЕКОРДЫ АЗИИ
4x400 м Япония 3.00,76
Десятиборье Рамиль Ганиев (Узб) 8318
Тройной Жэнь Жуйпин (КНР) 14,56

РЕКОРДЫ АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ
400 м с/б Рохан Робинсон (Авсл) 48,28
400 м Кэти Фримен (Авсл) 48,63
800 м Тони Ходкинсон (Н.З.) 1.58,25

- С Кирот я дружу, мы много общаемся. Во
обще люблю поговорить с соперницами. Стол
кновения на беговой дорожке не вспоминаем. 
Кирот всегда веселая, рассказывает анекдоты. А 
Мутола почему-то меня сторонится, я это чувст
вую. После финиша они, конечно, были в не луч
шем настроении. Если бы я стала третьей или 
даже второй, тоже бы расстроилась.

- Как вы относитесь к тому, что завоевали две 
из всего лишь трех золотых наград, полученных 
большой российской командой в Атланте? Мало
вато у нас олимпийских чемпионов.

- Не могу никого упрекнуть. Серебряные и 
бронзовые медали наших спортсменов в других 
видах такие же ценные, как золотые, потому что 
выиграть золото в некоторых видах для нас про
сто невозможно. Российские призеры достойны 
такого же внимания, как и чемпионы. Но лично я 
состязалась только за первое место. Иначе за
чем было мне это все затевать.

Мастеркова в нужный момент объявилась в 
нашей команде, чтобы заменить хотя бы на вре
мя Ирину Привалову. Теперь она -главный чело
век в сборной. Светлана напомнила всем, что 
даже самые непобедимые соперницы рано или 
поздно проигрывают.

Николай ИВАНОВ 29
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ДИНАМИКА РЕКОРДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, РСФСР И РОССИИ

Бег на 400 м
Рекорды, зарегистрированные Санкт-Петербургским 

кружком любителей спорта

Рекорды России, зарегистрированные Всероссийским 
союзом любителей легкой атлетики с февраля 1911 г.

188 3/4 сажени (402,717 м)
56,2 В. Мартин Стрела 06.06.1894 Петербург

440 ярдов (402,16 м)
60,0 Владимир Васильев 1897 Петербург
59,2 Владимир Васильев 1897 Петербург
56,2 Владимир Васильев

400 м
06.05.1897 Петербург

63,2 М.Шлиппенбах КЛС 28.06.1900 Петербург
60,8 М.Шлиппенбах КЛС 03.09.1900 Петербург
58,8 Павел Лидваль »KflCiss« 08.10.1901 Петербург
57,0 Николай Иванов КЛС 15.08.1903 Петербург
56,2 Александр Петровский КЛС 29.08.1904 Петербург
55,8 Павел Лидваль КЛС 26.06.1906 Петербург
55,4 Павел Лидваль КЛС 16.07.1907 Петербург
55,2 Георг Штиглиц КЛС 09.06.1908 Петербург

53.8 Николай Штиглиц КЛС 27.06.1910
53.2 Ульрих Бааш Спорт 05.09.1910
52.2 Петр Гаевский Птр, Нарва 15.07.1912
52,0 Герберт Фогель Р, Унион 1913
50.8 Герберт Фукс К, Спорт 22.09.1913
49.8 Герберт Фукс К, Спорт 1913

Рига
Петербург 
Петербург
Рига 
Рига
Мюнхен

Почти полтора десятилетия незыблемо простоял рекорд 
Ардалиона ИГНАТЬЕВА - 46,0, установленный в 1955 г.

Высшие достижения, начиная с 1918 г. до официальной 
регистрации рекордов СССР и РСФСР

53.8 Константин Хмелевский См, СОФК 08.1918 Смоленск
52.8 Антон Цейзик М, ОЛЛС 11.06.1922 Москва

Рекорды РСФСР, зарегистрированные спортивно 
технической комиссией при ЗСФК, начиная 

с июня 1923 г., и ее правопреемниками

52.6
51.7
51.1
51,0
50.2
49.4
48,6
48.5
48.3
48,2
48.1
48,0
47.4
47.2
46.8
46.6
46,1 
46,0
46,0

Борис Громов 
Марк Подгаеикий 
Борис Громов 
Валентин Г ромов 
Григорий Плужный

Роберт Люлько 
Роберт Люлько
Сергей Комаров 
Юрий Литуев
Ардалион Игнатьев 
Ардалион Игнатьев 
Ардалион Игнатьев 
Ардалион Игнатьев 
Ардалион Игнатьев 
Ардалион Игнатьев 
Ардалион Игнатьев 
Ардалион Игнатьев 
Ардалион Игнатьев 
Александр Братчиков М, Б 
Александр Братчиков М, Б

М, КИМ 28.07.1924 Москва 
М, Сах

30.07.1934 
06.08.1934 
25.09.1949 
29.08.1951

15.08.1925 Москва
М, Пищ-к 26.08.1927 Москва 
М, РКИМ 23.06.1929 
М, Пищ-к 09.09.1929
м, д
м, д
М, д 
л, лдо
Чб, Кол 29.06.1952
Чб, Кол 24.07.1952
Чб, Кол 24.07.1952
Чб, Кол 25.07.1952
Чб, Кол 06.08.1953 
Чб, Кол 07.08.1953 
Л, Кол 
Л, Кол 
Л, Кол

Электронный хронометраж

27.08.1954 
13.09.1954 
25.06.1955
17.08.1969
18.09.1969

Москва
Москва

Москва 
Москва 
Москва 
Минск 
Зыборг
Хельсинки 
Хельсинки 
Хельсинки 
Бухарест 
Бухарест 
Берн 
Киев 
Москва 
Киев 
Афины

46,21
45,70
45,45
45,12
44,60

Семен Кочер 
Николай Чернецкий 
Николай Чернецкий 
Николай Чернецкий 
Виктор Маркин

£с, С 
М, TP 
М , ТР
М, ТР 
Нсб, Б

04.08.1973 Осло
04.D8.1979 Турин
08.09.1979 Мехико
09.09.1979 Мехико
30.07.1980 Москва

Примечание.
Жирным шрифтом выделены истинные рекорды России

Вот уже
16 лет 
стоит 

в таблице 
рекордов 

достижение 
Виктора 

МАРКИНА - 
44,60, 

принесшее 
его автору 

золотую 
олимпийскую 

медаль 1980 г. - 
единственную 

в активе 
советских 

и российских 
легкоатлетов 

на этой 
дистанции
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70 лет назад в Лондоне англичанка 
Филлис ГРИН прыгнула в высоту на 
1,552 - мировой рекорд. В тот же день 
мировой рекорд - 5,485 в прыжках в 
длину установила и другая англичанка 
Муриел ГАНН.

10 лет назад в Хьюстоне американка 
Жаклин «Джеки» ДЖОЙНЕР установи
ла мировой рекорд в семиборье - 7158. 

40 лет назад в Берлине американец 
Уилли УИЛЬЯМС установил мировой 
рекорд в беге на 100 м - 10,1. Через 
несколько минут этот результат в по
луфинале повторил и другой америка
нец - Айра МЕРЧИСОН. В тот же день 
венгр Иштван РОЖАВЕЛЬДИ в г.Тата 
установил мировой рекорд в беге на 
1500 м - 3.40,6.

20 лет назад американец Дуайт СТО- 
УНЗ в Филадельфии прыгнул в высоту 
на 2,32 и установил мировой рекорд.

10 лет назад в Стокгольме норвежка 
Ингрид КРИСТИАНСЕН пробежала 
5000 м за 14.37,33 - мировой рекорд.

60 лет назад в полуфинале барьерно
го бега на 80 м на Берлинской олим
пиаде немка Требизонда ВАЛЛА уста
новила мировой рекорд - 11,6.

60 лет назад новозеландец Джон ЛАВ
ЛОК стал олимпийским чемпионом на 
Играх в Берлине в беге на 1500 м с 
новым мировым рекордом 3.47,8. В 
этот же день с мировым рекордом в 
беге на 110 м - 14,1 - победил амери
канец Форрест ТАУНС и также с миро
вым рекордом - 16,0 - олимпийским 
чемпионом в тройном прыжке стал 
японец Наото ТАДЗИМА.

80 лет со дня рождения Якова МОСКА- 
ЧЕНКОВА, неоднократного чемпиона 
СССР и рекордсмена мира в беге на 
30 км.

20 лет назад в Колледж Парке росси
янка Людмила БРАГИНА установила 
мировой рекорд в беге на 3000 м - 
8.27,2.

60 лет назад в Берлинской олимпиаде 
в десятиборье с мировым рекордом - 
7900 очков - победил американец 
Гленн МОРРИС.

40 лет назад в Москве Нина ВИНОГРА
ДОВА выиграла пятиборье на Спарта
киаде народов СССР с мировым ре
кордом 4767 очков.

40 лет назад в Москве на Спартакиаде 
народов СССР Семен РЖИЩИН про
бежал 3000 м с/п за 8.39,8 - мировой 
рекорд!

10 лет назад в Кельне болгарка Иор
данка ДОНКОВА сначала в забеге, а 
затем и в финале дважды улучшала 
мировой рекорд на 100-метровой 
барьерной дистанции - 12,35 и 12,29. 

110 лет со дня рождения ирландца Ти
моти АХЕРНА, олимпийского чемпио
на и рекордсмена мира в тройном 
прыжке - 14,92 в 1908 г.

60 лет назад в 
Стокгольме аме
риканец Гленн 
КЭННИНГХЕМ 
установил миро
вой рекорд в 
беге на 800 м - 
1.49,7.

19 60 лет назад родился Альфред «Эл» 
ОРТЕР (на фото в центре), выдаю
щийся американский дискобол, че
тырехкратный олимпийский чемпи
он (1956-1968гг.) иоекордсмен мира 
- 61,10 и 62,48 в 1962 г., 62,62 в 1963 г., 
62,94 в 1964 г.
60 лет назад родился американский 
дискобол Ричард «Ринк» БАБКА (на 
фото слева), рекордсмен мира - 59,91 
в 1960 г.

СЕНТЯБРЬ

29 50 лет со дня рождения американца 
Роберта «Боба» БИМОНА, олим
пийского чемпиона и рекордсмена 
мира в прыжке в длину, совершив
шего 18 октября 1968 г. в Мехико 
прыжок «в XXI век» на 8,90.

Of) 40 лет назад в Будапеште польская 
прыгунья Эльжбета КСЕШИНЬСКА- 
ДУНЬСКА установила мировой рекорд 
в прыжке в длину - 6,35.

40 лет назад американец Перри О'БРАЙ
ЕН в Юджине впервые толкнул ядро за 19 
м - 19,06 - мировой рекорд.
50 лет назад швед Руне ГУСТАВССОН в 
Борасе пробежал 1000 м за 2.21,4 - ми
ровой рекорд.
40 лет назад Гордон ПИРИ в Мальме ус
тановил мировой рекорд в беге на 3000 
м - 7.52,8.

I f) 50 лет назад родился американский 
*• " спринтер Джеймс «Джим» ХАЙНС, олим

пийский чемпион 1968 г. в беге на 100 м 
и эстафете 4x100 м на Олимпиаде 1968 г. 
и рекордсмен мира - 9,95 в 1968 г.

II 70 лет назад немец Отто ПЕЛЬЦЕР в Бер- 
* 1 лине установил мировой рекорд в беге

на 1500 м - 3.51,0.

40 лет назад в Москве Владимир КУЦ 
пробежал 10 000 м за 28.30,4 - мировой
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10 лет назад в Берлине немец Удо 
БЕЙЕР установил мировой рекорд в 
толкании ядра - 22,64.

70 лет назад в Брауншвейге немка 
Валли «Гундел» ВИТМАН установила 
мировой рекорд в беге на 100 м - 12,2.

60 лет назад Форрест ТАУН, выступая 
в Осло, стал первым барьеристом 
мира, преодолевшим 110 м с/б быст
рее 14,0 - за 13,7!

50 лет со дня рождения шведа Андре
са ГЕРДЕРУДА, олимпийского чемпи
она 1976 г. и четырехкратного рекорд
смена мира в стипль-чезе.

10 лет назад англичанка Фатима УИТ- 
БРЕД в Штутгарте стала чемпионкой 
Европы в метании копья с мировым 
рекордом - 77,44.

10 лет назад на чемпионате Европы в 
Штутгарте в беге на 200 м с мировым 
рекордом - 21,71 победила немка 
Хайке ДРЕХСЛЕР.

Qf) 10 лет назад в Штутгарте Юрий СЕ-
ДЫХ стал чемпионом Европы с миро
вым рекордом в метании молота, не 
превышенным до сих пор - 86,74!

рекорд.

1 Л 40 лет назад венгр Шандор РОЖНЕИ в 
А Будапеште установил мировой рекорд в 

стипль-чезе - 8.35,6.
40 лет назад австралийка Элизабет «Бет
ти» КАТБЕРТ, стартуя в Сиднее, устано
вила мировой рекорд в беге на 200 м - 
23,2.

17 10 лет назад Марина СТЕПАНОВА в Таш- 
*•1 кенте установила мировой рекорд в беге 

на 400 м с/б - 52,94, первой в мире пре
одолев рубеж 53 с.

О1 30 лет назад немец Франц-Иозеф КЕМ-
■* ПЕР в Ганновере установил мировой ре

корд на дистанции 1000 м - 2.16,2.
10 лет назад немец Клаус ТАФЕЛЬМАЙ- 
ЕР метнул копье на 85,74 - мировой ре
корд.

О 7 90 лет назад родилась Мэриэл Эми ГАНН
“ • (Великобритания), рекордсменка мира в 

беге на 80 м с/б, прыжке в длину и эста
фетном беге.

OQ 40 лет назад родился англичанин Се- 
" v бастьян КОЭ, олимпийский чемпион 1980 

и 1984 гг. в беге на 1500 м и рекордсмен 
мира в беге на 800 м. Его рекорд -1.41,73 
-самый старый в таблице мировых ре- 
кордов. Л



В
 Атланте 5 августа погас 

огонь Игр XXVI Олимпиа
ды, а накануне была ра

зыграна последняя медаль легко
атлетической программы, состо
ящей на этот раз из 44 видов - в 
мужском марафоне. Завершилась 
Олимпиада, а значит, завершил
ся и наш конкурс «Атланта-96», ко
торый редакция организовывала 
для любителей легкой атлетики 
совместно с компанией «Рибок 
Россия» - официальным спонсо
ром российской олимпийской 
команды.

В конкурсе приняло участие 
более 100 поклонников «короле
вы спорта». Но это не просто пок
лонники, а настоящие знатоки 
легкой атлетики. Было приятно, 
что они по-прежнему читают наш 
журнал и остаются его подписчи
ками, несмотря ни на что. А глав
ное - понимают, знают и любят 
легкую атлетику.

Напомним, что конкурс состо
ял из двух разделов - историчес
кого и прогноза. Оказалось, что 
вопросы из истории легкой атле
тики были не совсем простыми. И 
поскольку на некоторые из них 
были даны разные варианты от
ветов, приводим правильные.

Вопрос 1. Здесь вызвала за
труднение вторая часть вопроса. 
Впервые Олимпийский флаг был 
поднят на олимпийском конгрес
се в Париже в 1914 г. в связи с 
празднованием 20-летия возрож
дения олимпийских игр современ
ности, а потом уже поднимался на 
Играх, начиная с 1920 г.

Вопрос 3. Три и более золо
тые медали в одном виде заво
евывали: Р.Юри (США) - по 3 ме
дали в прыжке в высоту с места и 
в прыжке в длину с места; Дж.Флэ- 
нэген (США) - метание молота; 
А.Ортер (США) - 4 медали в мета
нии молота; В.Санеев (СССР) - 
тройной прыжок; К.Льюис (США) 
- до Олимпиады в Атланте у него 
было 3 медали в прыжке в длину, 
а теперь стало 4. Ответ в таком 
виде виде за первую часть вопро
са мы считали правильным. Неко
торые участники конкурса добав
ляли спортсменов, имеющих по 3 
золотые медали в эстафетах 
4x100 м - это Ф.Уайкофф (США) и 
Э.Эшфорд (США). Практжески не 
вызвала затруднения вторая часть 
вопроса. Самой большой коллек
цией медалей в одном виде обла
дают А.Ортер, В.Санеев (у него 
кроме 3 золотых есть еще и 1 се
ребряная) и В.Голубничий (СССР) 
в ходьбе на 20 км - у него 2 золо
тые, 1 серебряная и 1 бронзовая 

_ _ медаль. Теперь к этим спортсме- 
о4 нам можно добавить и К.Лыоиса -

«АТЛАНТА-96»
Итоги конкурса на призы журнала «Легкая 

атлетика» и компании «Рибок Россия»
у него 4 золотые медали в прыжке 
в длину.

Вопрос 4. Он вызвал наиболь
шие расхождения в ответах. Ви
димо, в разных источниках сведе
ния не совпадают. Приводим пра
вильный ответ. Отметим, что не 
надо было выделять самых пожи
лых и самых молодых отдельно 
среди мужчин и женщин. Но мы 
рассматривали и такие ответы, 
поэтому для информации приво
дим более полный вариант про
сто для информации. Итак, самым 
пожилым победителем олимпий
ских игр был Патрик Макдоналд 
(США) - в день победы в соревно
ваниях по метанию молота на 
Олимпийских играх в Антверпене 
в 1920 г. ему исполнилось 42 года 
и 26 дней. Самая пожилая среди 
победительниц - Лиа Манолиу (Ру
мыния), выигравшая метание дис
ка на Играх в Мехико в 1968 г. в 
возрасте 36 лет и 176 дней.

Самой юной победительницей 
была Барбара Перл Джонс (США), 
выигравшая в составе эстафет
ной команды 4x100 м на Олимпи
аде в Хельсинки в 1952 г. в воз
расте 15 лет и 123 дней, а в инди
видуальных видах в самом юном 
возрасте выиграла Ульрике Мей- 
фарт (ФРГ) - она победила в прыж
ке высоту на Олимпиаде-72 в Мюн
хене в возрасте 16 лет и 123 дней. 
Самым молодым победителем 
среди мужчин является герой Игр 
1948 г. в Лондоне Роберт Брюс 
Мэтиас (США) - он выиграл деся
тиборье, когда ему было всего 17 
лет и 263 дня. Повторяем, что 
жюри конкурса подходило к отве
там на этот вопрос очень лояльно.

Вопрос 5. К сожалению, при 
объявлении конкурса не было ука
зано количество очков за этот 
вопрос - 2 очка, но думаем, что 
это не страшно. Здесь, видимо, 
нам надо было уточнить, что при 

ответе следовало учитывать виды, 
по которым в настоящее время 
проводятся олимпийские игры. Но 
мы и здесь старались рассматри
вать и те ответы, которые были 
правильными по сути. Итак, ответ 
прост - самый старый олимпий
ский рекорд принадлежит Робер
ту Бимому (США) в прыжке в дли
ну - 8,90. Он установил его в 1968 
г. на Олимпийских играх в Мехико 
и его до сих пор никто не может 
превысить - уже почти 28 лет.

С исторической частью конкур
са мы разобрались. С прогнозом 
было сложнее. Вызывает восхи
щение чутье, которым обладают 
победители, призеры и все участ
ники конкурса. Некоторые из них 
правильно предсказали более 
половины победителей Олимпий
ских игр. Конечно, практически 
никто не сомневался в победе 
Майкла Джонсона в беге на 200 и 
400 м, многие угадывали и призо
вую тройку в беге на 200 м у муж
чин. Труднее всего было, как всег
да, правильно предугадать побе
дителей и призеров в ходьбе и 
марафоне.

В остальных прогнозах были 
участники, которые правильно 
указывали количество золотых 
медалей команды России - 3, 
американцев - 13, а также абсо
лютно точно результаты в пред
лагаемым видах.

А теперь о самом главном - кто 
же победил в конкурсе «Атланта- 
96».

Победителем конкурса стал 
Александр Георгиевич БОНДАРЬ 
из Ростова-на-Дону. Он юрист, 
ему 47 лет. В конкурсе он набрал 
138 очков (максимум по истори
ческой части -16, 114 по прогнозу 
по видам и 8 по остальному). На 
втором месте 39-летний инженер- 
программист из Санкт-Петербур
га Александр Константинович 

БУЛАТОВ, переместившийся с 3- 
го места, которое он занял в про
шлом году в конкурсе «Гетеборг- 
95». На этот раз он набрал 135 
очков (15-113-7). На третьем мес
те А.СТУКАЛОВ из Бердска Ново
сибирской области, к сожалению, 
не указавший своего имени и от
чества. Он набрал 128 очков (15- 
103-10).

В десятку лучших вошли также 
офицер запаса Сергей ГОРА из 
Севастополя, токарь из города 
Ленска Александр АЗОВЦЕВ, 
Л.ОЛИНА из Перми, В.МАЛЬЦЕВ 
из Перми, инженер-экономист 
Юрий ФИЛИППОВ из Чехова Мос
ковской области, кандидат техни
ческих наук Станислав ТАРАТЫ- 
НОВ из Санкт-Петербурга и спор
тивный врач Николай САВОЧКИН 
из Екатеринбурга.

Организаторы конкурса «Ат
ланта-96» благодарят всех, кто 
принял в нем участие. Мы искрен
не рады всем вашим немногочис
ленным строкам о себе и словам 
благодарности в адрес редакции. 
Поверьте, мы знаем наших посто
янных подписчиков и участников 
конкурсов, рады, что к ним присо
единяются новые читатели. Ведь 
среди поклонников легкой атле
тики и друзей редакции есть раз
ные люди - Николай Нечаев из 
пос.Каменоломни Ростовской об
ласти, например, заканчивает 
бежать 2-й круг по экватору - на 
его счету 150 марафонов, больше 
половины из которых он пробе
жал в официальных стартах, 7 раз 
он пробежал по 100 км, 12 раз 
участвовал в ММММ. Вновь в кон
курсе участвовала семья Тереш
киных из Волгодонска. Оказалось, 
что благодаря журналу в их горо
де теперь проводятся соревнова
ния «Шиповка юных» и команды 
из школы 22 и 9 заняли третьи 
места на соревнованиях в Анапе. 
Работают в этих школах энтузиас
ты легкой атлетики В.Шабалин и 
В.Дротик. Приятно, что нам об 
этом пишут как добрым друзьям. 
Еще раз спасибо всем.

Как мы и обещали, победитель 
и призеры конкурса «Атланта-96» 
получат призы - спортивные кос
тюмы фирмы «Reebok», предос
тавленные компанией «Рибок Рос
сия», и годовую подписку на жур
нал «Легкая атлетика» на 1997 год. 
Поощрительными призами на
граждены С.Гора, А.Азовцев и 
Л.Олина.

Поздравляем всех и надеемся 
на новую встречу!

Жюри конкурса 
■»Атланта-96»



Десятиборье. 
О'Брайен оправдал 

надежды
Америка не сомневалась в победе сво

его любимца Дэна О’Брайена. Его фото
графии не сходили со страниц газет, по 
телевидению беспрерывно крутили ро
лики, ему посвященные, а на улицах Ат
ланты висели рекламные шиты, катего
рично утверждавшие, что победа будет 
за этим симпатичным смуглым парнем.

Собственно, никто не стал бы спорить 
с этими вольностями американцев, слиш
ком велико было его превосходство над 
соперниками в последние годы и было 
бы справедливо, чтобы к званию чемпи
она и рекордсмена мира он прибавил и 
звание олимпийского чемпиона.

Среди тех, кто приехал побороться за 
медали Атланты, были и старые знако
мые, были и новички, олимпийского «по
роха» не нюхавшие. Рядом с олимпийс
ким чемпионом Барселоны чехом Робер
том Змеликом вышел состязаться его со
отечественник молодой Томаш Дворак, 
хорошо зарекомендовавший себя в про
шлом году, молодой эстонец Эрки Ноол, 
был неудачник Барселоны Эдуард Хямя- 
лайнен, постоянный соперник американ
ца на крупнейших состязаниях послед
них лет. Эдуард в последний раз перед 
переездом в Финляндию вышел на старт 
за сборную Белоруссии. Конечно, он 
мечтал о медали. Но в активе его в ны
нешнем сезоне были лишь четыре вида, 
которые он сумел сделать в мае в Гетци- 
се, после чего закончил состязания. Он 
приехал все с той же травмой, и она не 
позволила ему состязаться в полную силу, 
особенно в метании копья.

После первого дня он отставал от 
О’Брайена на 144 очка и шансы побо
роться за медаль еше оставались. И вы
ступил он без провалов, и сумму набрал 
приличную - 8613 (в прошлом году в 
Гетеборге, где он был вторым, сумма была 
меньшая - 8489. Но за медали нужно было 
вести борьбу как раз с теми, кто был по
моложе и подтянулся в группу сильней
ших в последние годы.

Главным соперником на этот раз стал 
юный немец Франк Бусман, которому 
недавно исполнился всего-навсего 21 год. 
В нынешнем сезоне он уже набирал в мае 
8238 в Гетцисе и по ходу состязаний 
установил мировое достижение для де-

Уход Бубки
Событиями в Атланте становились 

не только победы, но и сокрушительные 
провалы. Все лето Сергей Бубка боролся 
с травмой. Ему не хотелось отступать 
перед самой Олимпиадой. Он надеялся 
дотерпеть и перетерпеть. Боль после 
периодов отдыха затихала, но потом 
возобновлялась с большей силой. В ход 
шли обезболивающие инъекции и таблет
ки. Но в середине июля ахиллово сухожи
лие заболело в новом месте, началось 
воспаление от прыжковых нагрузок.

Он так испугался возможности раз
рыва сухожилия, что отправился на ос
мотр и лечение в Швейцарию. Там его 
заверили, что ничего особенно серьезно
го с его ногой не происходит, все должно 
прийти в норму. Бубка приехал в Атлан
ту 19 июля, стал разминаться, и после 
первого же прыжка возникла острая боль. 
Опять пошли в дело обезболивающие, боль 
удалось заглушить, и на тренировках

Американец
Дэн О'БРАЙЕН вполне 
заслуженно получил 
золотую медаль в 
десятиборье

сятиборцев в беге на 110 м с/б - 13,55, 
затем 8522 очка в июне в Маге.

В Атланте после двух видов он даже 
вышел вперед более чем на 100 очков, 
но после провала в толкании ядра, кото
рое является его самым слабым местом, 
ему пришлось опять догонять. После но
вого мирового достижения все на той же 
барьерной дистанции - 13,47, он почти 
настиг американца. Но на большее пока 
ei о не хватило. Невооруженным глазом 
даже неспециалистам стало ясно, что 
одиночному царствованию О’Брайена в 
декатлоне пришел конец, а может быть, 
скоро падет и его мировой рекорд, сто
ящий незыблимым вот уже четыре года.

Борьба среди преследователей Дэна 
шла настолько яростная, что кроме него 
еше четверо набрали суммы выше 8600 
очков, чего, пожалуй, никогда не было в 
соревнованиях десятиборцев.

16 человек сумели набрать суммы 
выше 8200 очков, что тоже никогда не 
случалось (ранее это удалось сделать 8 
атлетам).

Третьим стал чех Дворак, выступив
ший ровно, без провалов. Медаль ему 
удалось «вырвать» лишь в последнем виде 
у второго американца Стива Фрица. Он 
проигрывал перед бегом на 1500 м бо
лее 100 очков, но пробежал дистанцию 
на 7 с лучше, что дало ему перевес в 20 
очков. Результат 8664 - его личное до
стижение и новый рекорд Чехии.

Дэн О’Брайен как раз успел на пике 
своей карьеры добрать в свою коллек
цию единственную недостающую награ
ду - золотую олимпийскую медаль. Слу
чись Олимпиада на год позже, такого 
могло не случиться.

Наш Николай Афанасьев шел на ре
зультат 7000 очков, но не взял началь
ную высоту в шесте. Поэтому в итоговом 
протоколе он занял последнюю, тридцать 
первую, строчку.

Бубка сделал несколько чуть ли не рекорд 
ных попыток.

На разминке в квалификационных со
ревнованиях боль вспыхнула опять. Она 
словно ждала, пока Сергей выйдете олим 
пийский сектор. Он уже устал бороться 
с собой.

- Для меня это большая трагедия, - 
сказал Бубка, покидая сцену Олимпийс
ких игр. Я сделал все, что мог. Но кош 
мирный сон стал явью. Мне утром сдела
ли две инъекции, но все равно на разминке 
я не смог разбегаться.

Бубка не стал прыгать даже в квали
фикации. Не меньшее разочарование ис
пытал южноафриканец Оккерт Брите, 
которого многие рассматривали в качес
тве преемника Бубки. Он выбыл из квали
фикации вместе с Бубкой, поскольку не 
взял свою начальную квалификационную 
высоту 5,60. Весь в слезах Оккерт твер 
дил: Я не знаю, что сделал неправильно, 
оправданий себе искать не собираюсь. 33



100 м
Победа с преимуществом 

в пять тысячных
Владимир Парашук и Ирина Прива

лова уезжали в Атланту в радужном на
строении, хотя всех несколько беспоко
или предолимпийские выступления лиде
ра. Первый старт на мемориале Знамен
ских -11,08. Затем непонятное пораже
ние в Париже ( 11,11) от Оньяли и Пинту- 
севич, которым она не проигрывала. 
Далее выступление на чемпионате Рос
сии с непонятным финишем раньше фи
нишной линии и третье место снова с 
результатом 11,08. Все это простили, 
надеясь, что Ирина просто не хочет тра
тить лишних сил. За прошедшие годы они 
многое попробовали и теперь, успокаи
вали мы себя, умудренные опытом пока
жут лучшее именно там, где надо - на олим
пийском стадионе в Атланте. И вотзабе- 
ги: на фоне результатов соперниц в пред- 

34 елах 10,94-11,06 ее 11,42, конечно, вос

принимались анах
ронизмом, но забег 
она выиграла. Мо
жет, действительно 
не надо тратить из
лишнюю энергию, 
ведь впереди еще 
столько кругов? 

Четвертьфинал.
Ирина хорошо 
ушла со стартовых 
колодок, но затем 
как будто бежала 
вполсилы. Катберт, 
Старрап шли впе
ред, показывая 
11,20, у Ирины 
11,40, и она как раз 
четвертой вышла в 
полуфинал. Оста
валось только га
дать, что это - та
кой трезвый рас
чет, или с ней что- 
то случилось. Как 

бытонибыло.но 11,08она ведь бежала. 
Пришлось не спать еше одну ночь, чтобы 
поскорее дождаться полуфиналов - ведь 
там уже с таким результатом делать нече
го. В первом полуфинале стартовали 
Отти и Торренс. С Ириной остаются толь
ко Дивере и Оньяли. Снова стартовая ре
акция у Ирины хороша, и снова в про
должение следует пустой бег. Подтвер
дились самые печальные предположения. 
Только 11,31 и предпоследнее место. 
Крах всех надежд. Такого выступления 
никто, конечно, не ожидал, даже во сне, 
думается, это не приснилось бы.

Приятно, что Марина Транденкова и 
Наталья Воронова провели все забеги 
уверенно, показали по 11,07 в полуфи
нале, вышли в финал и заняли достойные 
5-е и 6-е место (11,06 и 11,10), но бо
роться за медали, к сожалению, не мог
ли. За них «бились», как обычно, чемпи
онка Барселоны Гейл Дивере, чемпион
ка мира Гвен Торренс и не имеющая чем- 

лионских титулов на этой дистанции, но 
мечтающая наконец его получить Мер
лин Отти.

Дивере предприняла психологическую 
атаку: уже в забеге «разразилась» резуль
татом 10,92, намного быстрее Торренс 
и Отти, у которых 11,11 и 11,13. В чет
вертьфинале у нее 10,94, уже подтяну
лась Отти - 11,02, а Торренс повторила 
прежний результат. Первый полуфинал 
свел Торренс и Отти. В принципиальном 
поединке Отти побеждает - 10,93, Тор
ренс - на 0,04 сзади. Дивере во втором 
полуфинале на этот раз экономит силы - 
11,00. В финале самое быстрое время 
реакции у Вороновой - 0,133, Торренс и 
Транденковой - по 0,151. Чуть хуже у 
Дивере и Отти - по 0,166. Одинаковое 
время у них и на финише -10,94. Повто
рилась в точности ситуация чемпионата 
мира в Штутгарте, когда наклон головы 
Дивере принес ей победу. Всего пять 
тысячных долей секунды разделили пер
вых двух призеров. Дивере повторила 
достижение Вайомии Тайес, выиграв 
вторую олимпиаду подряд на стометров
ке, а Отти после четырех бронзовых олим
пийских медалей наконец-то «спрогрес
сировала» до серебряной.

200 м. 
Золотой дубль 

Мари Жозе
Казалось, что отсутствие Торренс и 

Приваловой, которая, думая об эстафе
те, решила не стартовать в полуфинале, 
дает возможность Мерлин Отти завоевать 
наконец-то золотую олимпийскую медаль. 
Но вот неожиданно, может быть, по при
меру Майкла Джонсона, сделать дубль 
решила француженка Перек. После ее 
48,25 на 400 м стало очевидно, что вы
сокий результат на 200 м находится очень 
близко. И действительно, она с каждым 
забегом бежала все лучше и лучше: 22,62, 
22,24 и, наконец, 22,07 в полуфинале.



Гейл ДИВЕРС 
(№3828) 
выиграла в беге 
на 100 м вторую 
олимпиаду 
подряд, повторив 
достижение 
Вайомии Тайес

Шали»

Отти также показала 22,08, и их едино
личное соперничество стало очевидным. 
В финале Мерлин отлично стартовала, 
первой вышла на прямую и, казалось, 
здесь будет неудержима. Кто еше кроме 
нее бежит лучше вторую часть дистан
ции! Но такой человек нашелся. Именно 
Перек с ее прекрасной скоростной вы
носливостью сумела опередить ямайчан- 
ку-22,12 и повторила достижение аме
риканки Валери Бриско-Хукс 1984 г., вы
играв 200 и 400 м. Без рекламной шуми
хи, сопутствующей выступлению Майкла 
Джонсона, француженка на 15 минут 
раньше совершила аналогичный дубль!

Бронзовый призер чемпионата мира 
1995 г. Галина Мальчугина уверенно 
провела все круги соревнований. Второе 
место в полуфинале за Отти с результа
том 22,35 позволяло с оптимизмом ждать 
финала. И, действительно, повтори она 
этот результат - бронзовая медаль была 
бы у нее, но бег у Галины не получился и 
с результатом 22,45 она - пятая.

400 м.
По сценарию 

Барселоны
Явным фаворитом в беге на один круг, 

конечно же, была француженка Мари- 
Жозе Перек, которая вышла защищать 
свой барселонский титул. Обладательни
ца лучшего результата сезона в мире 
(49,45) не торопилась в первых кругах 
показывать высокие результаты: только 
12-й в первом круге (51,82), 6-й в чет
вертьфинале (51,00). Наконец в полуфи
нале пришлось показать лучший резуль
тат сезона - 49,19, заявив о недвусмыс
ленности своих намерений. Нигерийка 
Фалилат Огункоя финишировала вслед 
за ней - 49,57, опередив Паулину Дэвис 
из Багам, у которой 49,85 - националь
ный рекорд. В другом полуфинале ав
стралийка Кэти Фримен уверенно побе
дила, но с более скромным временем - 
50,32. Все настраивались на быстрый бег 
в финале, который и принес великолеп
ные результаты. Прекрасный бег длин
ноногой француженки покорил зрителей. 
Перек была неудержима и промчалась 
дистанцию за 48,25 - новый олимпийс
кий рекорд и заняла третью строчку в 
списке лучших за всю историю после 
Мариты Кох и Ярмилы Кратохвиловой. 
Фримен, Огункоя, Дэвис финиширова
ли с национальными, а первые двое с кон
тинентальными рекордами В одном шаге 
до финала остановилась Светлана Гон
чаренко, но все-таки установила личный 
рекорд 50,84. Вчерашняя юниорка Оль
га Котлярова выбыла из четвертьфинала 
с результатом 51,36, всего 0,2 с не дотя
нув до личного рекорда.

«Драка» 
после финиша

Финал бега на 100 м был отмечен не 
только феноменальным мировым рекор
дом канадца Донована Бэйли -9,84, но 
и трагедией одного из фаворитов чем 
пиона Барселоны англичанина Линфорда 
Кристи. За два фальстарта его сняли с 
соревнований и заставили покинуть до
рожку, с чем он долго не соглашался, 
затянув время.

36-летний олимпийский чемпион был 
безутешен: <Яне нарушал правил, я про
сто гугадал* стартовый выстрел*.

Линфорд, разозлившись, сбросил ши
повки, сбросил лямки комбинезона, на
чал жестикулировать. Когда же судьи 
проигнорировали эти его действия, он 
обратился к зрителям: гЭто просто 
бесстыдство - то, что они делают. Я 
приношу извинения за случившееся всем 
британцам. Уверен, случись это где ни 
будь в другом месте, меня не сняли бы*.

Чистякова, Тивончик и другие
Бывшие друзья по сборной СССР, за 

тем СНГ в Атланте представляли не 
только недавние союзные республики. 
Судьба забросила некоторых из них и 
подальше. Галина Чистякова, рекорд 
сменка мира (7,52) в прыжке в длину 
представляла свою новую родину - Сло
вакию. Прыгун с шестом из Белоруссии 
Андрей Тивончик принес бронзовую ме
даль Германии.

За сборную Израиля прыгал бывший 
россиянин Константин Семенов.

Мари-Жозе ПЕРЕК (№ 3298), выиграв два золота Атланты, стала одной 
из героинь Олимпиады

800 м. 
Поверженные звезды

Вряд ли кто мог предположить, что 
Светлана Мастеркова с легкостью рас
правится со звездами бега на два круга - 
чемпионками мира Марией Мутолой (Мо
замбик, 1993 г.) и Аной Кирот (Куба, 
1995 г.), хотя она как никогда хорошо 
выступала в летнем сезоне (победила на 
Кубке Европы с лучшим тогда результа
том сезона в мире 1.57,87, уверенно 
выиграла чемпионат России как на 800, 
так и на 1500 м, была первой во всех 
стартах, в которых участвовала). Пред
варительные забеги Светлана провела 
уверенно, без особого напряжения, вы
полняя нужную задачу. В финале она 
сразу же заняла позицию лидера. После 
300 м вторая наша спортсменка Елена 
Афанасьева, очень хорошо выглядевшая 
в полуфинале и повторившая личный 
рекорд 1988 г. - 1.57,77, выбралась из 
группы и встала рядом со Светланой. Этот 
сильный ход не позволил никому из со
перниц за 250 м до финиша посягнуть на 
лидерство, а когда Келли Холмс все же 
поравнялась со Светланой, но наша спор
тсменка была готова прибавлять и при
бавлять скорость - она полностью кон
тролировала ход забега. За 100 м до фи
ниша она бросила взгляд вправо, где еше 
из последних сил держалась Холмс, за 
спиной которой набирали ход самые гроз
ные соперницы Кирот и Мутола, и еше 
раз легко увеличила темп, и стало ясно, 
что догнать ее в этот день было просто 
невозможно.



1500 м.
Вслед за Казанкиной

Одной из самых больших неожидан
ностей в легкоатлетической программе 
Атланты явилось выступление чемпион
ки мира ирландки Сони О’Салливан. Ей 
прочили золотые медали на двух дистан
циях - 1500 и 5000 м. На «пятерке», ко
торая была по очереди первой, она со
шла в финале из-за болей в желудке. 
Болезнь, да и психологическая травма 
повлияли и на ее выступление на «полу
торке» - она не сумела пробиться даже в 
полуфинал, финишировав предпослед
ней - 4.19,77. Еше один фаворит, а пе
ред крупными чемпионатами последних 
лет традиционно «темная лошадка» - 
олимпийская чемпионка Барселоны ал
жирка Хассиба Булмерка после столкно
вения в полуфинале получила травму и 
закончила бег последней. Поэтому зада
ча Светланы Мастерковой на новой для 
нее дистанции несколько облегчалась, 
хотя известно, что на олимпиаде легких 
побед не бывает, но, как оказалось, толь
ко не для Светланы. Несмотря на доста
точно быстрый темп, установленный ан
гличанкой Келли Холмс (400 м - 62,66, 
800 м - 2.10,55, 1200 м - 3.16,63), Мас
теркова держалась за лидером без осо
бых усилий, потом вышла вперед и зорко 
следила за соперницами. И только на пос
ледней прямой чуть-чуть переключилась, 
и соперницы только ее и видели, хотя 
при этом на лице теперь уже двукратной 
олимпийской чемпионки нельзя было про
читать ни малейшего напряжения. И это 
при победном результате 4.00,83! Блес
тящая победа! Светлана, несомненно, 
стала одной из героинь Атланты,йа исто
рики олимпиад отметят, что она повто
рила достижение ленинградки Татьяны 
Казанкиной 20-летней давности, впервые 

36 выигравшей 800 и 1500 м в Монреале.

5000 м. 
Последняя 

из «китайской волны»
Без Сони О’Салливан и португалки 

Фернанды Рибейру, предпочевшей толь
ко дистанцию 10 000 м, в трудных по
годных условиях соревнования развора
чивались в замедленном темпе в прямом 
и в переносном смысле слова. Лидиро
вала большую часть дистанции кенийка 
Паулина Конга. Первый километр толь
ко за 3.06,15, затем чуть быстрее, но 
2000и 3000м всего за 6.08,76и 9.08,02, 
потом, наконец-то, километр из 3 мин - 
4000 м за 12.05,28, что несколько по
тревожило лидирующую группу. К сожа
лению, Елена Романова не сумела вме
шаться в борьбу за медали, а инициативу 
взяла на себя единственная продолжаю
щая выступать представительница «китай
ской волны» 1993 г. Ван Цзунься. Ей пот
ребовалось пробежать лишь за 2.55 пос
ледний километре и она уверенно побе
дила - 14.59,88. Некоторым сюрпризом 
явилось третье место итальянки Робер
ты Брунет.

«Дочери» папаши Ma
Китайский тренер Ma Цзюньжэнь, 

знаменитый *папаша Ma*, воспитав
ший целую плеяду чемпионок, особо от
личившихся в Штутгарте в 1993 г., во 
время Олимпиады лежал в госпитале 
(у него рак горла) и предсказывал побе
ду какой либо из своих учениц в Атлан
те при условии, что он был бы рядом. 
Но ученицы, которых он называет *до 
черьми*, в отсутствие больного тре
нера продемонстрировали способность 
достойно выступать и Ван Цзунься 
стала чемпионкой Олимпийских игр в 
Атланте на дистанции 5000 м, а в 
беге на 10 000 м была второй.

Средний бег 
в России жив - 
это подтвердила 
Светлана 
МАСТЕРКОВА, 
выиграв две 
золотые медали

Сильнейшие 
в марафоне: 

Фатима РОБА 
(в центре), 
Валентина 

ЕГОРОВА (слева) 
и Юко АРИМОРИ

10 000 м.
Сюрприз 

на последней прямой
Мировая рекордсменка китаянка Ван 

Цзунься, ставшая уже чемпионкой в беге 
на 5000 м (никто кроме нее не решился 
совместить эти трудные виды), приложи
ла все усилия, чтобы добиться золотого 
дубля на стайерских дистанциях. Но и 
чемпионка мира португалка Фернанда 
Рибейру не хотела сдаваться без боя. 
Именно она вышла вперед на последних 
двух километрах дистанции и значитель
но прибавила в темпе. Но основные со
бытия развернулись на последнем круге, 
когда китаянка резко ускорилась. Рибей
ру оказалась единственной бегуньей, 
принявшей вызов, хотя и держалась при
мерно в пяти метрах сзади. Именно так 
они и бежали до последних 50 м. Неожи
данно Ван Цзунься начала смешаться 
вправо, может быть, ожидая оттуда ата
ки, но Рибейру, увидев, что первая дорож
ка неожиданно освободилась, резким 
рывком «пролетела» мимо китаянки к зо
лотой олимпийской медали, нанеся пер
вое поражение мировой рекордсменке 
на этой дистанции. Последний километр 
- 2.49,99, последний круг - 63,44 и в 
итоге 31.01,63.

Китаянка Ван Цзунься победила 
на дистанции 5000 м и была близка 
к победе на «десятке»



Марафон. 
По стопам 

Абебе Бикилы
Валентина Егорова в нынешнем сезо

не лишь один раз пробежала марафон, 
целенаправленно готовясь к своему вто
рому олимпийскому старту. Еше в январе 
она вместе с сыном Русланом и мужем 
Юрием, который теперь ее тренирует, 
уехала в ставшую родной для них Флори
ду и высокогорный Нью-Мексико. Туда 
же за два месяца до Олимпиады помогать 
им приехал врач и массажист из Подмос
ковья Владимир Нечаев.

Точно также целенаправленно гото
вилась именно к олимпийскому марафо
ну и ее соперница по Барселоне, ставшая 
там второй, и товарищ по контракту с 
японской фирмой «Асикс» японка Юко 
Аримори, чья популярность на родине 
необычайно высока.

С самого старта свои притязания на 
олимпийское золото обозначила немка 
Ута Пиппиг, победительница Бостонско
го и многих других марафонов. Она уве
личивала и увеличивала отрыв, поддер
живая темп выше графика мирового до
стижения. Этому явно способствовала и 
утренняя свежесть (старт марафону был 
дан в 7 утра, когда город еше практичес
ки спал).

Но постепенно обозначилась группа 
преследования, в которую вошли Егоро
ва, Аримори, румынка Лидия Симон, 
чемпионка мира Мануэла Мачадо и прак
тически никому неизвестная 25-летняя

Чувашский дом
Многие национальные делегации, как 

известно, имели в Атланте либо ее при
городе свой дом. «Русский дом«, откуда 
регулярно вело свои репортажи НТВ, 
располагался на вилле местного миллио 
нера Джона Дональдсона на северной ок 
раине столицы Джорджии.

Но был еще один дом, не помеченный 
в справочниках - чувашский дом. Правда, 
не в Атланте, а в Гейнсвилле, что в 500 
километрах от Атланты. Именно здесь 
купила себе дом семья Егоровых - олим 
пийская чемпионка в марафонском беге

темнокожая соотечественница великого 
Абебе Бикилы Фатума Роба.

К середине дистанции преследовате
ли настигли беглянку, и она сразу сникла, 
даже не «зацепившись» за соперниц. Прав
да, ее сменила вторая представительни
ца Германии Катрин Дорре, ставшая 
упорно приближаться к группе.

Затем постепенно отстали, не выдер
жав темпа, Мачадо и Симон. А вот впе
ред стала убегать эфиопка, и по тому, как 
весело она приветствовала своих болель
щиков, было видно, что сил у нее много. 
Отрыв стал увеличиваться, и преследо
ватели практически смирились с тем, что 
судьба золотой медали решена.

Аримори попыталась было оторвать
ся от Егоровой, и на некоторое время 
расстояние между ними стало увеличи

Барселоны Валентина Егорова и ее муж 
и тренер Юрий. Здесь они жили с середи
ны января, здесь готовились к олимпиаде 
и отсюда прибыли на старт марафона.

Перед олимпиадой сюда же, в гости к 
Егоровым, прибыла и чета других имени 
тых представителей Чувашии - Никола 
евых призер чемпионата мира в Гете 
борге Елена Николаева и ее муж и тренер 
Анатолий.

А если учесть, что здесь же располо 
жилось «группа поддержки« - более де
сятка их друзей, специально приехавших 
поболеть за земляков, вот и получился 
«чувашский дом«.

ваться, но только до 37-го километра, где, 
как известно, и начинается марафон. 
Вскоре Валентина подтянулась, догнала 
японку и тут же ушла вперед, не дав той 
за ней пристроиться. Такая позиция со
хранялась до финиша. Фатума Роба фи
нишировала через 2:26.05. Валентина ус
тупила ей ровно две минуты, завоевав 
серебряную медаль, а Аримори фини
шировала через 34 секунды после Егоро
вой.

И почти настигла их Катрин Дорре, 
ветеран немецкой легкой атлетики, вы
ступавшая еще за сборную ГДР. Ее с 
Аримори разделили лишь 6 секунд. А вст 
Ута Пиппиг не выдержала своего темпа 
и сошла.

К сожалению, сошла и наша Алла 
Жиляева, а Рамиля Бурангулова фини
шировала лишь 35-й.



100 м с/б.
Победное 

возвращение 
Энквист-Нарожиленко
Они впервые встретились пять лет 

назад на чемпионате мира в Токио. Тог
да победила Людмила Нарожиленко, а 
Гейл Ливере финишировала второй. 
Через год на Олимпиаде в Барселоне 
Дивере сначала стала чемпионкой в беге 
на 100 м и 10,82, показанные ею, кое- 
что значили! Поэтому шансы американки 
были чрезвычайно высоки. Нарожилен
ко, пробежав перед Олимпиадой за 
12,26, также была готова. Но обе потер
пели неудачу. Ближе к победе была Ди
вере, которая, сбив последний барьер, 
упала и «долетела» до финиша только 
пятой. Нарожиленко же из-за травмы не 
вышла на старт в полуфинале. В следую
щем году Людмила была дисквалифици
рована и была восстановлена только вес
ной 1996 г.

В ее отсутствие Дивере осуществила 
сначала победный дубль 100 м + 
100 м с/б на чемпионате мира в Штутар- 
те, затем через два года победила еще 
раз в беге на 100 м с/б. Олимпийский 
сезон Людмила (теперь уже Энквист и 
гражданка Швеции) начала с подъемом - 
выиграла все старты и лидировала с луч
шим временем 12,52, а Дивере победила 
на чемпионате США с результатом чуть 
поскромнее, но достаточно приличным - 
12,62. В первые дни Атланты американ
ка вновь поднялась на пьедестал почета 
на самой короткой спринтерской дистан
ции и, конечно, дома мечтала наконец 
добиться желаемого - выиграть и 
100 м с/б.

В первом круге заочный поединок 
выиграла Энквист - 12,66, Бригита Бу- 
ковец из Словении с национальным ре
кордом -12,72 и Дивере -12,73. В чет
вертьфинале в первых трех забегах при 
попутном ветре +1,2-1,5 м/с четверо 

установили национальные рекорды: Эн
квист - 12,47 (лучший результат сезона), 
Мишель Фримен (Ям) - 12,57, Буковец - 
12,66, Алиуска Лопес (Куба) -12,67. У 
Дивере в последнем четвертом забеге с 
ветром -0,8 только 12,83 - 10-я позиция.

В полуфиналах картина прояснилась 
окончательно. В первом Фримен (12,61) 
опередила Буковец, которая установила 
еше один рекорд (12,63), Наталья Шехо- 
данова на третьей позиции - 12,67. Во 
втором жребий свел Энквист и Дивере. 
Американка чисто проиграла (12,62 про
тив 12,59). Причем уступила и францу
женке Жирар - 12,59. Второй полуфи
нал практически в точности повторился 
в финале, только между названной трой
кой вклиниласьБуковец, финишировшая 
второй, установив четвертый националь
ный рекорд -12,59. Несмотря на отлич
ный старт (лучшая реакция на выстрел - 
0,132), Людмиле Энквист пришлось не
легко - в упорной борьбе она показала 
12,58, всего на 0,01 с опередив Буко
вец. А что же Дивере? Хуже всех старто
вала (только 0,189), да и бежала без огонь
ка и осталась без медали, причем отстала 
от Жирар на те же 0,01 с. Людмила при
несла Швеции первую золотую олимпий
скую медаль среди женщин.

Россиянка Наталья Шеходанова, по
разившая всех своими быстрыми секун
дами на чемпионате России, едва не рас
прощалась с Олимпиадой в первом кру
ге, показав 13,24, финишировав на да
леком шестом месте. Но ей повезло - с 
последним 32-м временем она прошла 
дальше. В следующем круге она сумела 
собраться и показала уже -12,68, в полу
финале даже -12,67, вышла в финал, где 
закончила бег седьмой -12,80. Но позже 
была дисквалифицирована - ее проба на 
допинг оказалась положительной.

Ни Татьяна Решетникова, ни Юлия 
Грау дынь не добрались до финала, при
чем последняя, будь она в первом полу
финале, могла бы со своими 12,74 быть 
в финале.

Бег на 100 м с/б: 
он будет длиться 
чуть меньше
13 секунд

400 м с/б. 
Золото 

для Ямайки
Перед Олимпиадой наиболее весомы

ми представлялись шансы американок 
Ким Баттен и Тони Буфорд. Именно они 
в прошлом году на чемпионате мира улуч
шили мировой рекорд Салли Ганнелл, 
которая так и не оправилась от травм и 
вынуждена была сойти в полуфинале. 
Американки в этом сезоне несколько раз 
выбегали из 54 с, и Буфорд лидировала 
с результатом 53,53. Однако сюрприз 
преподнесла третий призер чемпионата 
мира-95 Деон Хеммингс из Ямайки. Во 
всех кругах она показывала лучшие ре
зультаты. Но если 54,70 в первом круге 
еще ничего не говорил, то победа в полу
финале с национальным и олимпийским 
рекордом 52,99 повергла американок в 
смятение, из которого они так и не смог
ли выйти и в финале. В итоге Баттен и 
Буфорд до границы 53 с дойти не смог
ли, Хеммингс установила еше один ре
корд - 52,82. 27-летняя студентка Уни
верситета Огайо достигла того, к чему 
уже пять олимпиад безуспешно стреми
лась Мерлин Отти - впервые завоевала 
золотую олимпийскую медаль для Ямай
ки. Хеммингс постепенно поднималась к 
этой победе: 7-я - четыре года назад в 
Барселоне, 6-я в 1993 г. - в Штутгарте и 
3-я - в прошлом году в Гетеборге.

Вся восьмерка финалисток показала 
результаты быстрее 54,60, четверо - 
быстрее 54 с. Канадка Эде и румынка 
Тирлеа в финале обновили националь
ные рекорды, установленные в полуфи
нале.

Людмила ЭНКВИСТ в томительном 
ожидании результата



Лучшая из всех шведок... 
русская Людмила

Людмила Энквист-Нарожиленко, по 
бедив всех соперниц в финале бега на 
100 м с/б, стала первой из женщин-лег
коатлеток Швеции, победившей на 
Олимпийских играх. Поэтому вполне ес
тественно, что сразу же после победы 
она получила по факсу приветственную 
телеграмму от премьер-министра Шве
ции Йорана Перссона. В ней отмена 
лось, что »Энквист продемонстрирова 
ла впечатляющее выступление в услови
ях жесткой конкуренции», »Твое олим 
пийское золото является прежде всего 
личной победой. Но это также и боль
шой успех, большая радость для шведс
кой легкой атлетики».

Эстафета 4x100 м. 
Бромантан 

развалил эстафету
На прошлой Олимпиаде в Барселоне 

эстафетная команда, представлявшая 
сборную СНГ, фактически была россий
ской. Тогда за нее в финале, где было 
завоевано серебро, выступали Богослов
ская, Мальчугана, Транденкова, Прива
лова. Готовил команду Валентин Масла
ков. Последние четверо, включая трене
ра, готовились и к эстафете в Атланте. 
Только вместо Богословской в команде 
были Екатерина Дешева и Наталья Воро
нова.

Мы вполне закономерно записывали в 
свой предполагаемый баланс медаль в 
этом виде. Основания давали отличная 
форма Вороновой иТранденковой, став
шими пятой и шестой бегуньями мира в 
беге на 100 м, и Мальчуганой, также за-

Деон ХЕММИНГС 
(Ямайка) в беге 
на 400 м с/б обыграла 
фавориток - 
бегуний США

нявшей пятое место в финале бега на 
200 м. Плюс характер Приваловой.

Но, к великому сожалению, на пути к 
медали у россиянок встал злосчастный 
бромантан, а точнее, скандал, разразив
шийся после того, как его обнаружили в 
анализах трех российских спортсменов, 
одной из которых оказалась Марина Тран
денкова. Этот страшный удар просто-на
просто развалил эстафету. Транденкову 
заменила Екатерина Дешева.

И даже при всех этих обстоятельствах 
шанс на медаль был. В предварительном 
круге наши девушки выиграли забег - 
43,00. А у Приваловой оказался на этапе 
абсолютно лучший результат дня -10,22. 
Первыми в остальных забегах были аме
риканки - 42,49 и бегуньи Ямайки - 43,36.

В финале все прибавили. Дучше, чем 
в предварительном забеге, бежали и все 
наши бегуньи.

К нашей радости отлично пробежала 
первый этап Дешева -11,52, опередив на 
0,04 с Э.Кларк (Баг), на 0,05 К.Гэйнс 
(США) и на 0,2 барьеристку М.Фримен 
(Ям).

Удивительно, что олимпийская чемпи
онка Г.Диверс, показавшая отличные 
10,03, ничего не могла поделать на вто
ром этапе с Чандрой Старрап, которая 
пробежала за 10,02! Рождалась сенсация 
- спортсменки с Багамских островов вы
шли в лидеры - 21,58 после двух этапов. 
Американки проигрывали 0,02. Не полу
чился бег у Галины Мальчуганой - всего 
10,34 и россиянки откатились на четвер
тую позицию (21,86). Джулия Катберт 
(10,11) вывела команду Ямайки на третье 
место - 21,83. Остальные команды уже 
отстали и не могли вмешаться в спор за 
медали.

На третьем этапе отлично пробежала 
по виражу Воронова -10,26 (!) - лучшее 
время на этом отрезке - намного опере
див вторую спортсменку, а это была 
И.Миллер (10,38), которая тем не менее 
вывела команду США в лидеры (Файнс с 
Багам показала 10,46). Россия вышла на 
третье место - 32,12 после трех этапов. У 
американок - 31,98, у спортсменок с Ба
гам - 32,04, четвертая Ямайка - 32,38.

Как всегда на последнем этапе рвались 
в бой лучшие силы: Гвен Торренс, Паули
на Дэвис, Ирина Привалова и Мерлин 
Отти. Было очевидно, что надеяться на 
чудо трудно - олимпийская форма Ирины 
была значительно хуже, чем у соперниц. 
Удержать бы третье место. Ирина сделал 
все, что смогла. Она прибавила по срав
нению с забегом -10,15. Это вполне при
личное время (лучшее среди наших), но 
не тогда, когда в 2 м сзади принимает 
палочку сама Отти, находящаяся в отлич
ной форме и блестяще бегущая сходу. 
Мерлин «выдала» 9,83 и вывела свою 
команду на 3-е место, всего 0,03 с проиг
рав бежавшие на подъеме багамкам (Дэ
вис - 10,10). А Торренс со своими 9,97 
уверенно удержала 1-е место - 41,95. 39



Atlanta 199ft

Эстафета 4x400 м. 
Несбывшиеся 

надежды
Светлана Гончаренко, наша надеж

да в беге на круг, дошла до полуфинала, 
трижды выходя на дорожку, и к эстафе
те подустала. Ольга Котлярова, в полу
финал не пробившаяся, в предваритель
ном забеге эстафеты выглядела лучше 
Гончаренко, показала лучший в коман
де результат - 50,63, и тренеры резонно 
решили в финал на последний этап вы
ставить Котлярову. И это решение ока
залось оправданным. Ольге, единствен
ной из нашей четверки, удалось пробе
жать свой этап быстрее 50 секунд - 
49,58. Но, увы, этого оказалось явно 
мало.

Лидерами в финале после двух эта
пов неожиданно оказались спортсмен
ки Нигерии, опередившие американок, 
и лишь на третьем этапе усилиями Ким 
Грэхем американкам удалось выйти впе
ред, а Джерл Майлс привела команду 
США к победе - 3.20,91.

Перед последним этапом россиянки 
бежали третьими, и шанс на бронзовую 
медаль оставался. Но на последнем эта
пе великолепный бег продемонстриро
вала немка Грит Бройер - 48,63 (абсо
лютно лучший результат среди всех учас
тниц) и вывела свою команду на третье 
место. Совсем немножко не хватило им 
до второго места, но у нигериек на пос
леднем этапе Фалилат Огункоя показа
ла второй результат дня - 48,90 и сохра
нила серебро для своей страны. Ольга 
Котлярова финишировала пятой, про
пустив вперед и бегунью из Ямайки.

Пробежаться 
вместе с Керси

С »королевой спорта» в Атланте мож
но было встретиться не только на олим
пийском стадионе. Вогромномпарке ат- 
ракционов, который развернул главный 
спонсор олимпиады »Кока-кола», к лег
кой атлетике даже можно было приоб
щиться. Пробежаться, например, по 
беговой дорожке наперегонки вместе с 
Джеки Джойнер -Керси. В павильоне воз 
ле огромного, метров 30 в длину, экрана 
настелили 5 дорожек из современного 
покрытия, установили 5 пар колодок, и 
желающие выходили на старт. Мировая 
рекордсменка и олимпийская чемпионка 
тут же появлялась рядом на экране в 
натуральную, что называется, величи
ну, так же опускалась в колодки и, обра
щаясь к участникам забега, начинала 
учить их низкому старту. Затем следо 
вала команда стартера, выстрел - и вы 
могли устремиться за Джеки, которая 
стремительно неслась по экрану и фини
шировала, естественно, впереди. Все это 
приводила детей в неописуемый восторг, 
и толпа желающих выстраивалась до 
выхода в павильон.

Посоревноваться можно было и на 
открытом воздухе , на специальных мини 
стадионах, где молодые (в основном не
гритянские) тренеры-инструкторы за
зывали детей, проводили занятия, учили 
тому же низкому старту, преодолева
нию барьера, прыжку в высоту - и тут 
же устраивали состязания. Это дейст
во сопровождалось громким коммента 
рием ведущего.

Ходьба 10 км. 
Та, которая 

достойней всех
Чета Николаевых - Лена и ее муж и 

тренер Анатолий появились в Атланте 
буквально за три дня до старта «десятки» 
вместе со своими земляками и соседями 
по дому в Чебоксарах Егоровыми. При
ехали из города Гейнсвилл, что в сосед
ней Флориде, где находится второй дом 
Егоровых. Именно там провела Лена пос
ледние дни подготовки к олимпийскому 
старту, а чуть раньше целый месяц - в 
высокогорном штате Нью-Мексико.

Столь серьезная подготовка имеля для 
Елены единственную цель - золотую ме
даль, победу, которой в ее долгой спор
тивной судьбе так не хватало.

Виктор Чегин с Ириной Станкиной 
готовились в Адлере, не включая в свои 
планы такой сильнодействующий аргу
мент как среднегорье. То, что они гото
вятся бороться только за золото, Чегин 
заявил еше в Гетеборге сразу после по
бедного финиша Станкиной.

Хорошо ли для команды, когда в ней 
два фаворита? Чаше всего - да. Но, как 
оказалось, не для нас и не для спортив
ной ходьбы.

Николаева сразу, не раздумывая, взя
ла лидерство на себя, рядом с ней тут же 
пристроилась Ирина Станкина. Они шли 
таким неразделимым мощным тандемом, 
что через 2 круга (а они здесь были коро
че, чем у мужчин - около километра) ста
ло ясно, что одна из них будущая чемпи
онка. Но кто? Оба личных тренера боле
ли за своих учениц в разных концах кило
метрового отрезка. Чегин стоял непод
вижно, не отрываясь от трассы, и словно 
произносил какие-то заклинания. Его 
чрезмерное волнение выдавали лишь 
ярко горящие глаза. Толя Николаев вы
брал для себя уголок асфальта размером 
5x5 м у поворота и без остановок кружил 
по нему. На вопросы он не реагировал и 
лишь выходил к оградительной ленте, 
когда лидеры приближались.

Накануне в кругу тренеров по ходьбе 
кто-то прикинул и вывел формулу: после 
победы на чемпионате мира победить на 
Олимпийских играх еше не удавалось 
никому. Случайность? Может быть. Но 
ведь это ходьба, единственный вид лег
кой атлетики, где кроме участников судь
бу медалей решают судьи.

Знал ли об этой статистике Чегин? 
Наверняка знал. Потому что после того, 
как Николаева и Станкина ушли в отрыв, 
сказал: «Одну из них снимут».

Елену Николаеву за всю ее многолет
нюю карьеру ни разу не снимали с дис
танции за неправильную ходьбу. Даже в 
Гетеборге, когда она на самом финише

Эстафета 4x400 м - вся борьба еще 
впереди



Елена НИКОЛАЕВА 
из Чебоксар 
принесла первую 
золотую медаль 
нашей команде

спринтерским рывком обошла финку и 
выиграла бронзу, техника ходьбы не 
была нарушена (поэтому организаторы 
без устали прокручивали на стадионном 
табло эти кадры, крупно демонстрируя 
ноги спортсменки-контакт с землей был).

У Станкиной уже был досадный слу
чай на Кубке мира в Китае, где ей при
шлось закончить борьбу раньше време
ни. Поэтому судьи здесь, в Атланте, сле
дили за ней особенно пристрастно. И 
техника ее на фоне безупречной ходьбы 
Николаевой выглядела не так убедитель
но.

Когда среди судей на трассе началось 
движение, и велосипедисты помчались с 
записками к столику для фиксации нару
шений, расположенного у огромного 
табло, Чегин стал напряженно смотреть 
именно туда. Первый красный шар до
стался кому-то из группы преследования. 
Но один из следующих - номеру 3715. 
Это был номер Станкиной. И когда он 
появился, Виктор обреченно сказал: 
«Все, снимут ее».

Это произошло столь стремительно, 
что даже крикнуть Ирине, чтобы отста
ла от Николаевой, не успели.

Без всякого сомнения, если бы Ири
на шла в группе, не посягнув на золото 
Николаевой, на финише она была бы с 
медалью. Но это была бы синица в ру
ках...

EneHà Николаева финишировала 
одна (41.49), вознаградив себя за мно
гие относительные неудачи последних 
лет. У нее были все титулы, кроме этой 
олимпийской победы. И это было более 
чем справедливо.

У Егоровой 
«отобрали» марафонки

Да, именно так. Почти сразу после 
финиша представители фирмы-гАсикс*, 
офис которой был расположен в между
народном спортивном центре под одной 
крышей с главным пресс-центром, по
просили обладательницу золота Барсе
лоны и серебра Атланты подарить свои 
марафонки для музея гАсикс*, экспона
ты которого были представлены здесь 
же. В музее, кстати, находятся ее же 
^золотые* марафонки, в которых она 
завоевала свою золотую медаль в Барсе
лоне, здесь находятся марафонки ее <се- 
ребряной* барселонской соперница япон 
ки Аримори, спортивная обувь других 
бегунов, марафонцев и стайеров, кото 
рые выступают в одежде и обуви фир 
мы.

Валентина расставалась с марафон 
ками с явным сожалением: гОни мне 
пришлись впору, бежать было очень ком
фортно, поэтому взамен хочу получить 
только точно такие же*. 41
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Более других 
была достойна 

золотой медали 
болгарская 

прыгунья 
Стефка КОСТАдИНОВА

Высота. 
110-я победа. 
Олимпийская

Канал НТВ, как известно, освещал в 
большей степени околоолимпийскую 
жизнь Атланты и прокручивал фильмы о 
чемпионах, которые были сняты заранее. 
Чемпионов, естественно, нужно было 
предугадать. Вот так заранее был снят 
фильм и о Стефке Костадиновой. Мате
риал для съемки, кстати, был благодат
ный: после рождения ребенка в прошлом 
году, она возвратилась в сектор, стала 
чемпионкой мира в Гетеборге. В этом году 
на мемориале братьев Знаменских Кос
тадинова стала победительницей - 2,01, 
и тогда же заявила, что будет бороться в 
Атланте только за первое место.

В этом можно было не сомневаться, 
как и в том, что борьбу ей придется вести 
с Ингой Бабаковой (Украина), Алиной 
Астафей (Германия) и нашими прыгунь
ями Татьяной Мотковой и Еленой Гуляе
вой.

33 спортсменки вышли в сектор в ква
лификационных соревнованиях, чтобы 
штурмовать 1,95 - таков был квалифика
ционный норматив. Но когда в двух груп
пах оказалось 14 участниц, преодолев
ших 1,93, решено было их всех и допус
тить к основным состязаниям. К сожале
нию, не попала в это число юная мос
квичка Юля Ляхова, споткнувшаяся на 
высоте 1,90.

Первые высоты финальных состязаний 
показали, что борьбу поведут Костади- 
нова, Бабакова, итальянка Антонелла 
Бевилаккуа, Алина Астафей, Татьяна 
Моткова и Нелли Зилинскиене из Литвы. 
Они преодолевали с первой попытки все 
высоты до 1,96 включительно. Причем 
часть из них начала не с первой высоты 
1,80, а с 1,85.

На высоте 1,99 выяснилось, что пока 
ни единой лишней попытки не затратили 
Костадинова, Бабакова, Бевилаккуа. 
Гречанка Бакогианни споткнулась было 
на высоте 1,90, взяв ее со второй попыт
ки, но затем уверенно дошла до 1,99. И 
опять же взяла со второй попытки. Елена 
Гуляева на высоту 1,96 затратила две 
попытки, со второй взяла и 1,99. А вот 
Астафей и Моткова, сбив планку на вы
соте 1,99 в первой попытке, перенесли 
оставшиеся на следующую высоту - 2,01. 
Ни Астафей, ни Мотковой она так и не 
покорилась. Оказалось, что это высота 
бронзовой медали. Костадинова и Баба
кова преодолели ее с первой же попыт
ки, а гречанка со второй. По количеству 
прыжков она заведомо проигрывала Инге 
и, казалось, что вот-вот она должна вы
быть из борьбы и оставить в секторе для 
выяснения отношений Костадинову и 
Бабакову. Но... Высота 2,03. Вновь 

42 Стефка берет ее с первой попытки. А

Бабакова раз за ра
зом сбивает. Ка
жется , что у гречан
ки никаких шансов, 
но в третьей она- 
таки преодолела ее 
и установила оче
редной рекорд 
Греции (буквально 
накануне Олимпи
ады она у себя дома 
в июне в Афинах 
установила свой 
личный рекорд и 
одновременно ре
корд страны -1,97, 
а здесь, что ни пры
жок, то рекорд Гре- 
ции). И выясни
лось, что она обыг
рала в конце кон
цов ту, которая, 

казалось бы, просто обязана была стать 
второй (а может быть, и первой).

Серебряному призеру Олимпийских 
игр уже 28 лет, и ее рост всего-навсего 
1,71, что меньше, чем у Костадиновой на 
13 см.

...В 1984 году одному из авторов по
счастливилось увидеть первый прыжок 
Стефки Костадиновой на 2 м, это было 
на соревнованиях в Софии на призы га
зеты «Народна младеж», было ей тогда 
19 лет. С той поры она в 109 соревнова
ниях преодолела двухметровую высоту! 
А из 25 лучших результатов в прыжке в 
высоту в мире ей принадлежат 20! Ны
нешняя Олимпиада была для нее третьей. 
В Сеуле Стефка получила серебряную 
медаль, в Барселоне была четвертой. И 
вот здесь решалось: быть ли ей чемпион
кой Олимпийских игр. Справедливость 
восторжествовала - золотая медаль от
ныне будет находиться в Болгарии в доме 
красивой 31-летней болгарки.

Выиграв золото, Костадинова попы
талась превысить свой мировой рекорд 
(2,09) и попросила поставить планку на 
сантиметр выше. Но сил в этот послед
ний день олимпийских баталий на стади
оне в Атланте ей не хватило.

Длина.
Последняя медаль 

великой Джеки
На мемориале братьев Знаменских, 

как мы помним, Инесса Кравец выступа
ла в двух видах и в беседе не скрывала, 
что готовит себя к двум видам в Атланте. 
«А почему бы и не выступить в двух, сро
ки позволяют». На «Локомотиве» чемпи

онка мира в тройном прыжке выиграла 
длину, а в своем коронном виде была лишь 
четвертой. И еше тогда появились сомне
ния в оправданности ее оптимизма.

«Знаменские» вспомнились уже на сле
дующее утро после великолепной побе
ды Инессы в тройном. Прошла ночь, но 
Кравец была уже не та. Прыжки были 
недалекими, но самое печальное - попасть 
на планку ей так ни разу и не удалось. Так 
что дубля, о котором мечталось, не полу
чилось.

Планка для отталкивания в этот день 

оказалась заколдованной не только для 
Кравец, но и для многих других, в том 

числе для одного из лидеров сезона Люд
милы Ниновой из Австрии, и, к сожале
нию, для наших Елены Синчуковой и 
Людмилы Галкиной. Они так и не сумели 
приспособиться к сверхбыстрой дорожке 
олимпийского стадиона. Елена сделала 
всего одну удачную попытку - 6,31, а 
Людмила три раза заступила. Надежда 

увидеть россиянку в финале расстаяла 
после того, как травмировалась Ольга 
Рублева, сделавшая всего одну попытку 
на 6,47.

Квалификационные соревнования 
подтвердили, что претендентка номер 
один на победу - чемпионка мира, став
шая одной из главных сенсаций Гетебор
га, темнокожая итальянка Фиона Мэй. 
Она в первой попытке прыгнула в квали
фикационных состязаниях дальше всех - 
6,85. Также с первой попытки выполни-



Одна из 
неожиданностей 

Атланты - 
золотая медаль 

в прыжке в длину 
Чиомы АДЖУНВА 

(Нигерия)

ла квалификацию - 6,70 (точно санти
метр в сантиметр) Джеки Джойнер-Кер
си. Этот единственный прыжок не дал 
возможности увидеть, насколько серьез
на травма, полученная американкой в 
многоборье.

А вот второй результат был у незнако
мой спортсменки темнокожей Чиомы 
Аджунва из Нигерии, которая к тому же 
установила рекорд Африки - 6,81. Жур
налисты стали рьгтъся в досье и выясни
ли, что ровно четыре года назад она была 
уличена в применении допинга, дисква
лифицирована и все эти годы «отбывала 
наказание», которое с нее было снято 
перед самой Олимпиадой.

Финальные соревнования проводи
лись на следующий день и первая же 
попытка показала, что квалификацион
ные результаты где-то отражают расста
новку сил, и прошедшая ночь изменений 
и неожиданностей не принесла. Нигерий
ка совершила великолепнейший первый 
прыжок на 7,12, заставив мобилизовать
ся соперниц. Это был новый рекорд 
Африки. В третьей попытке она опять 
приземлилась у 7-метровой отметки - 
6,99. Фиона Мэй во второй попытке так
же улетела за 7 м -7,02, но это было все, 
на что она была способна в этот день. Эти 
два результата остались непревзойденны
ми ни соперницами, ни их авторами.

На 6,97 прыгнула гречанка Нике Ксан- 
ту и этот результат - третий. В четвертой 
попытке точно такой же результат пока
зала украинка Ирина Шеховцова.

Пыталась достать лидеров болгарка 
Ива Пранджева, оставшаяся без медали 
в тройном прыжке, прыгала далеко, где- 
то на отметку 7 метров, но четыре раза 
заступила (уже после Олимпиады Пран
джева была дисквалифицирована за при
менение допинга и ее результаты в прыж
ке в длину и тройным аннулированы).

А вот Джеки Джойнер-Керси начала с 
6,55 и с каждой попыткой стала прибав
лять, каждый раз вызывая поддержку 
всего стадиона. Чувствовалась, что трав
ма все же оказалась серьезной и прыгает 
она тяжело. Но в третьей попытке она 
«добралась» до 6,86, затем заступила и в 
пятой перестраховалась - лишь 6,52. 
Оставалась всего одна - последняя по
пытка. Джеки долго настраивалась, ста
дион устроил овацию, и великая спорт
сменка начала разбег. Прыжок получил
ся далеким, к 7 метрам. Заволновались 
лидеры - Аджунва и Мэй. Судьи долго 
измеряли прыжок. Наконец на табло за
горелось 7,00. Джеки получила право 
взойти на пьедестал почета.

Тройной.
И снова Кравец

Женский тройной прыжок, родивший
ся не так давно, с самого начала приоб
ретал популярность усилиями прежде 
всего прыгуний бывшего СССР. Они 
доминировали, сражались между собой, 
отодвигая флажок мирового рекорда 
сначала за отметку 14 м, а затем и 15. У 
них были и чемпионские титулы. Поэто
му, было бы очень справедливо, чтобы 
именно кто-то из них вошел в историю 
спорта как первая олимпийская чемпи
онка в тройном прыжке. Только вот кто 
именно?

Из той плеяды за бортом олимпиады 
оказалась Иоланда Чен, которую смени
ла в сборной после очного поединка в 
Санкт-Петербурге Наталья Каюкова. В 
Атланту поехала вся тройка призеров чем
пионата - Дасовская, Каюкова, Бирюко
ва.

Украину приехали представлять 22- 
летняя Елена Говорова, представитель
ница нового поколения прыгуний, и ве
тераны Инесса Кравец и Елена Хлусо- 
вич.

За свою новую команду - сборную 
Словакии прыгала Галина Чистякова, 
переехавшая в Братиславу три года на
зад.

Среди тех, кто приехал в Атланту, 
лучший результат сезона был у нашей 
Инны Ласовской, ее гроссмейстерские 
15,08 представлялись очень убедитель
ными на фоне 14,76 рекордсменки и 
чемпионки мира Инессы Кравец. Гово
рова имела 14,78, Бирюкова - 14,57. 
Столько же - у чешки Сарки Каспарко- 
вой. Квалификационные соревнования, 
проведенные утром 29 июля, отчасти 
подтвердили прогноз.

Инна показала лучший результат - 
14,75. У прыгавшей во второй группе 
Ивы Пранджевой, возмутительницы спо
койствия прошлогоднего чемпионата 
мира, - второй - 14,61. У Говоровой и 
Кравец, соответственно, третий и четвер
тый результаты -14,60 и 14,57. Двенад
цатой вошла в финальную часть румынка 
Родика Матеску - 14,22. У Бирюковой 
было на 3 сантиметра меньше, и она ока
залась тринадцатой - лишней. Не прошла 
и Каюкова, не справившаяся с волнени
ем - всего 13,54.

Накануне финала в олимпийской де
ревне Инна Дасовская была бодра, пол
на оптимизма и настраивалась на побе
ду. На вопрос «А не трудновато ли будет 
одной в секторе», она ответила также 
бодро: «Зато роль моя становится ответ
ственнее». Словом, все уверовали, что 
Инна принесет в копилку сборной Рос
сии третью золотую медаль.

На поверку оказалось, что все рассуж
дения были верны, но в них не учли ма
ленький нюанс - бойцовский характер 
Инессы Кравец.

Сценарий финала оказался очень по
хож на гетеборгский. Только там в роли 
лидера была Анна Бирюкова, а здесь - 
Дасовская. Кравец же играла все ту же 
роль.

Все претендентки дружно заступили в 
первой попытке, а во второй Инна обоз
начила рубеж, где предлагала разыграть 
золотую медаль -14,98. И когда Кравец 
прыгнула лишь на 14,40, Каспаркова на 
14,45, а Пранджева сделала заступ, при
знаемся честно, в ложе прессы мы было 
тоже решили, что дело сделано.

Но дальше сценарий вдруг начал на 
глазах рассыпаться, и сюжет свернул в 
другую сторону. Каспаркова в третьей 
попытке достала Ласовскую и стала ли-



Москвичке 
Инне ЛАСОВСКОЙ 

серебряную 
.штьт медаль

в тройном принес 
прыжок на 14,98

дером. Так у нее есть второй результат, а 
у Инны в третьей - вновь заступ.

Теперь нужно было следить за этим 
пресловутым вторым результатом. Чет
вертая попытка. У Каспарковой 14,69, 
что упрочило ее лидирующую позицию. 
У Инны всего 14,66. В пятой Каспарко
ва прыгнула далеко, но заступила. Но вот 
сразу вслед за ней прыгает Дасовская - 
14,70! Ее имя вновь занимает на табло 
первую строчку.

Мы так увлеклись отслеживанием вто
рых результатов, что как-то упустили из 
виду Инессу Кравец, прыгавшую послед
ней среди лидеров, и не все обратили 
внимание на то, что показав в третьей 
попытке вроде бы достаточно скромные 
14,84, Инесса толкалась не с бруска, а с 
дорожки. Она выходила на «свой» пры
жок.

И в пятой попытке борьба за золото 
завершилась. Совсем как в Гетеборге 
Кравец очень быстро разогналась при 
почти нулевом ветре и совершила три 
отменных прыжка. Легко и красиво, как 
и подобает рекордсменке мира - 15,33. 
Это уже был результат не из сегодняшних 
протоколов.

Этот результат «сломал» и Ласовскую, 
и Каспаркову, которые так и не смогли 
что-либо сделать.

Ядро. 
Бронза 

после золота
Трех толкательниц привезли наши 

тренеры в Атланту, воспользовавшись 
формулой «2+1» - Светлану Кривелеву, 
олимпийскую чемпионку Барселоны, взя
ли в надежде, что она в Атланте улучшит 
свою кондицию. К сожалению, Светлане 
не удалось пройти в финальную часть 
турнира - не хватило всего 30 см -18,23. 
Ирина Худорошкина, имевшая в сезоне 
второй результат, лишь в третьей попыт
ке «сняла головную боль» у старшего тре
нера по метаниям Ю Бакаринова-19,03. 
А у Ирины Коржаненко во второй по
пытке 18,92.

С первой же попытки выполнили нор
матив (18,80) претендентки на медали 
А.Кумбернусс -19,93 (лучший результат 
в квалификации), китаянка Синмэй Сюй 
- 19,36, немки Штефани Шторп - 19,29 
и Катрин Наймке - 19,02.

В финале действия разворачивались 
по незамысловатому сценарию. Астрид 
Кумбернусс опять же в первой попытке 
толкнула ядро на 20,56, чего вполне
хватило для золотой медали, и в послед-

44 ней попытке еше раз послала снаряд за

таянка Сюи явно была в этот день второй 
по силам. Пять раз ядро, посланное ее 
рукой, улетало за 19 м. Лучшей была 
третья попытка, но и вторая была бы се
ребряной.

Порадовала, но заставила вновь по

волноваться, Ирина Худорошкина. В 

первой попытке -19,35 и второе место. 

А затем - все неудачные. И дальше ей 

оставалось с замиранием сердца ожидать - 
не обойдут ли ее соперницы. Китаянка 
обошла, а вот украинка Вита Павлыш и 
американка Конни Прайс-Смит устрои

ли охоту за бронзовой медалью, посылая 
ядро почти туда же. Но, к счастью, не 

настигли.

Одна медаль 
на семейный блок

На четвертом этаже здания нашей 
делегации в олимпийской деревне, где 
жили легкоатлеты, был блок для семей
ных пар. Здесь жили тренеры Валентин 
Маслаков и Людмила Маслакова, прыгун 
Игорь Транденков и спринтер Марина 
Транденкова, ходоки Валерий Матюхин 
и бегунья на 400 м Татьяна Чебыкина, 
копьеметатели Оксана Овчинникова и 
Сергей Макаров, Ирина Привалова и ее 
тренер Владимир Паращук. Как мини
мум четыре-пять медалей должны были 
добыть женщины этого блока. Но в это- 
ге - лишь серебряная медаль Игоря Тран
денкова.



Первым 
с победой 
Гейл ДИВЕРС 
поздравил ее 
тренер
Боб КЕРСИ

День 
великих 

совпадений
День самых быстрых в мире 

людей, когда определились чем 
пионы Игр в беге на 100 м, был 
отмечен потрясающими совпа 
дениями. Американка Гейл Ди
вере вновь, как и на Барселоне 
кой олимпиаде, получила золо
тую награду в результате до
вольно спорного вердикта судей. 
Они, несмотря на протест 
сборной Ямайки, вынесли реше
ние в пользу спортсменки США, 
углядев на снимке фотофини 
ша ничтожное преимущество 
Дивере. Только если в Барселоне 
на второе место была отодви 
нута Джулия Катберт, то сей
час »пострадавшей» стороной 
оказалась Мерлин Отти из 
Ямайки. К сожалению, в этот 
раз Привалова из-за травмы с 
трудом закончила бег. В Атлан 
те удивительным образом пов
торилась ситуация чемпиона
та мира 1993 г. в Штутгарте, 
когда Отти финишировала точ 
но также одновременно с аме 
риканкой, и тогда тоже судьи 
отдали предпочтение Гейл.

- О боже! Опять это повторилась, - с 
отчаянием подумала Отти, когда на 
экране над трибунами стадиона прокру
тили запись их бега.

Ненова она была уверена, что неспра 
ведливо лишена золотой награды, на 
пресс-конференции, не стесняясь присут
ствия соперниц, Мерлин объявила об ук 
раденной у нее олимпийской победе. Офи 
циально было объявлено, что Дивере вы 
играла у нее менее одной сотой секунды.

А в мужском спринте перед 80 тыся
чами зрителями словно пронеслась пе
чальная тень канадца Бена Джонсона, 
сокрушенного допингконтролем на Иг- 
рахвСеуле. Отличие от сеульского сприн
та состояло лишь в том, что новый ре
кордсмен мира носил другое имя и не 
боялся предстоящего допингконтроля. Об 
этом в первую очередь зашла речь на пресс 
конференции с олимпийским чемпионом 
в беге на 100 м Донованом Бэйли.

- Как только вы финишировали, в па 
мяти многих воскресла картина финала 
бега на 100 метров на Играх в Сеуле, 
когда ваш печально знаменитый сооте
чественник Бен Джонсон победил с ми
ровым рекордом, чтобы вскоре быть дис
квалифицированным за применение сте 
роидов.

- Я не собираюсь вспоминать о Бене 
Джонсоне. Забудьте о нем. Никогда не 

собирался повторять того, что сделал 
он. Меня зовут Донован Бэйли, и между 
нами нет ничего общего кроме того, что 
мы оба канадцы, родившиеся на Ямайке.

- И все же в Атланте вы установили 
мировой рекорд, как и тогда в Сеуле Бен 
Джонсон.

- О мировом рекорде не думал. Но очень 
хорошо сработало мое ускорение. Я был 
сосредоточен на том, чтобы правильно 
стартовать ираскрепоститься, бежать 
свободно, в этом состояла моя главная 
задача в финальном беге. Я не обращал 
внимания ни на кого.

- Пока вы готовились к безупречному 
старту, случилось скандальное происшес 
твие с британцем Линфордом Кристи. 
Знаменитый атлет ухитрился сделать 
два фальстарта, а затем не соглашался 
по требованию судьи покинуть линию 
старта. Как вы реагировали на его пове
дение?

- Как? Неужели он в самом деле сде
лал два фальстарта? Знаете, я как то 
не обратил на это внимания, настолько 
был поглощен подготовкой к бегу.

- Вы родились на Ямайке, живете и 
тренируетесь в США, а выступаете за 
Канаду. Кем же вы себя считаете?

- Я прежде всего человек с Ямайки, 
это моя родина. Можете назвать меня 
канадским спринтером, рожденным на 
Ямайке.

Серебро 
за невзгоды

Игорь Транденковиз Санкт- 
Петербурга завоевал в Атлан
те серебряную медаль. Хотя 
наши тренеры после отказа 
Сергея Бубки выступать жда
ли от него золото. »Мне было 
трудно как никогда», - сказал 
Игорь. И это на самом деле 
так.

Во-первых: в Атланту он 
прибыл без своих шестов, за
стрявших в Ницце, и две неде
ли Игорь занимался силовой 
подготовкой, не совершив ни 
одного прыжка.

Во вторых: неожиданно сва
лившееся бремя лидера и пре
тендента № 1 психологичес
кого равновесия не прибавило.

В третьих: разразился скан
дал с применением броманта- 
на, в который оказалась вовле
ченной его жена Марина Тран- 
денкова, и две ночи перед ос
новными состязаниями он фак
тически не спал.

В четвертых: пресловутые 
задержки во время соревнова
ний, чрезвычайно медленный 

подъем планки в большей степени сказа
лись на Транденкове, который начал со
ревноваться позже других и, ведя так
тическую борьбу, чаще других пропус
кал высоты.

С олимпиады - 
без пальца

Среди олимпийских легкоатлетичес
ких арбитров были и россияне. Бывший 
председатель Брянского облспорткоми- 
тета известный специалист по ходьбе 
Вячеслав Дмитриевич Самотесов судил 
состязания по ходьбе. Был он во время 
женской гонки на 10 км, мужской на 20, 
а вот на трассе самой длинной дистан
ции 50 км его не оказалось. Накануне он 
был госпитализирован - началась ганг
рена пальца на правой ноге (заражение 
произошло еще дома). Самотесов тер 
пел до последнего, но чуть не поплатил 
ся. Как говорят в таких случаях врачи: 
»Еще бы пару часов...» Словом, палец 
был ампутирован хирургами в одном из 
госпиталей Атланты. Хирурги инсти
тута скорой помощи им. Склифосовско
го, куда привезли В.Самотесова после 
перелета на перевязку, высоко отозва 
лисъ о мастерстве американских кол 
лег.



Atlanta 19%

Диск. 
Наголову сильнее

Олимпийские игры, как известно, не 
считаются ни с какими рейтингами, спис
ками лучших и т.д., а выдвигают иногда 
вовсе незнакомых спортсменов в призе
ры, а то и в чемпионы. Тем они и интерес
ны. В Атланте этот тезис у женщин-дис- 
коболок не получил подтверждения. 
Совсем наоборот. Первые четыре места 
в заняли именно те четыре спортсменки, 
которые возглавляли список сильнейших 
в сезоне (Эллина Зверева из Белоруссии, 
немка Илке Вилудда, наша Наталья Са
дова и немка Франка Дитиш). За малень
кими нюансами. Мало того, и восьмерка 
сильнейших выглядела почти также. 
Опять же за маленькими исключениями.

Но обо всем по порядку. Квалифика
ционный норматив - 62,00 сумели пре
одолеть ровно 12 спортсменок, как и 
записано в положении об олимпийских 
соревнованиях (вот ведь какая дисцип
лина). Лучший результат - 66,78 показа
ла Илке Вилудда, серебяный призер про
шлогоднего чемпионата мира и участни
ца Барселонской олимпиады (9-е место, 
62,16), малоизвестная китаянка Сяо Янь- 
лин - 65,10, участница еше Сеульской 
олимпиады немка Франка Дитцш - 63,94. 
Здесь же были Зверева. Садова, Черняв
ская.

Илке Вилудда, которая блистает в сек
торах уже несколько последних лет, но 
которая так и не сумела взойти на самые 
престижные пьедесталы, на этот раз ока
залась наголову сильнее соперниц. Она 
совершила в финале пять удачных брос
ков и все пять были бы победными. Вот 
ее серия - 68,02-69,66-66,70-67,86- 
67,34.

А вот за второе место развернулась 
упорная борьба. Наталья Садова во вто
рой попытке послала диск на 65,66, и тут 
же Зверева «кладет» снаряд почти туда 
же - 65,64, в следующей попытке опять 
65,64! Чувствуя на себе «дыхание» пре
следовательницы - именитой белоруски, 
Наталья очень аккуратно выполнила чет
вертую попытку и ушла на недосягаемое 
для Зверевой расстояние - 66,48. Дваж
ды еще Эллина - прошлогодняя чемпион
ка мира посылала диск за 64 м, в лучшей 
- на 64,84. Но и только. Она осталась 
третьей. Всего 16 см проиграла ей самая 
опытная в секторе немка Дитцш, но это 
лишь четвертый результат.

У Ольги Чернявской, чемпионки Штут
гарта и серебряного призера Гетеборга, 
трижды диск летел за 64 м, но этого для 
борьбы за медали оказалось недостаточ- 

46 но. Ольгу, кстати сказать, даже здесь, в

Первый большой 
успех пришел 

к Наталье САДОВОЙ 
(№3712) 

на чемпионате 
среди юниоров 

1990 г., где она 
заняла первое место 

в метании диска. 
Ее дебют в 

олимпийской сборной 
оказался удачным - 

она заняла второе 
место вслед 

за немкой
Илке ВИЛУДДОЙ 

(на нижнем фото 
в центре) 

и опередив 
прошлогоднюю 

чемпионку мира 
Эллину ЗВЕРЕВУ 

из Белоруссии 
(справа)

1 ш * я
L w 'Ж ш

Атланте, преследовала травма, которая 
«при ней» уже с зимы - небезызвестная 
«шпора». Ольга привлекала врачей, лечи
лась сама, затем даже обращалась к по
мощи знахарок. И, казалось, вот-вот все 
пройдет, но приходилось уезжать в оче
редной раз на сборы и лечение остава
лось незавершенным. Тренироваться 
приходилось вполсилы. «Зимой придет
ся долечивать. - сказала Ольга, переехав
шая в Ставрополь год назад и сменившая 
тренера, - после этого можно говорить и 
о нормальных результатах».

А Наталья Садова привнесла в копил
ку российской сборной серебряную ме
даль и сделала серьезную заявку на ми
ровое лидерство в ближайшие годы, ведь 
на ее стороне молодость (в июне ей ис
полнилось 24 года).

Копье. 
Олимпиада 

ошибок не прощает
Из российских метательниц копья лишь 

одна Эльвира Озолина однажды в дале
ком Риме удостоилась золотой медали, 
выступая, естественно, в составе сбор
ной СССР (тогда она была ленинградкой). 
В Атланте, где впервые россияне высту
пали самостоятельной командой, у нас 
были надежды повторить успех 36-лет- 
ней давности. Оксана Овчинникова при
ехала сюда одной из лидеров сезона - 
68,72. Она, как известно, переехала не 
так давно из Волгограда в подмосковный 
Подольск, вышла замуж за лидера среди 
наших метателей Сергея Макарова и тре
нируется у его отца - Александра Мака
рова. Тренер приехал в Атланту, правда, 
аккредитацию не получил, но в олимпий-



Плюсы и минусы 
деревни

В олимпийской деревне прожива
ло, как подсчитали организаторы, 15 
984 жителя, в том числе 10849 атле
тов из 197 стран мира.

Но они лукавили. Многим спортсме
нам деревня не пришлась по вкусу и 
они предпочли гостиницы. Главнымне 
удобством были крошечные комнаты, 
где разойтись вдвоем было практи 
чески невозможно. Плюс отсутствие 
в них телевизоров, что не давало воз
можности регулярно следить за со
ревнованиями. Правда, выход был на
йден достаточно быстро: спортсмены 
сбрасывались и покупали один телеви 
зор за 150 долларов на блок (четыре 
комнаты по 2 человека). Получалось 
недорого.

Вне стен деревни предпочли жить 
многие легкоатлеты и одним из пер 
вых уехал Майкл Джонсон. Пересели - 
лась после безуспешных попыток при 
способиться к узкой и жесткой кро 
ваши Мерлин Отти. Ей, к тому же, 
досталась комната рядом с туале 
том, и она просыпалась всякий разе 
когда туда кто то входил.

ской деревне бывал ежедневно, прово
дил тренировки и был уверен, что вы
ступление будет удачным, Накануне ква
лификации копье летело далеко и про
блем не предвиделось.

Но вмешался его превосходительство 
Случай. Квалификационный норматив 
(62,50) не представлялся чем-то трудно-

Чемпионка Игр 
в метании копья 
Хелли РАНТАНЕН 
(Финляндия)

достижимым. И в 
первой же попытке 
оно улетело за от
метку 63 м. Но... 
вместо того, чтобы 
дождаться белого 
флажка судьи, под
тверждающего, что 
все выполнено по 
правилам, она вы
шла из сектора. И 
увидела перед со
бой не белый, а 
красный флажок. И 
дрогнула. Лихора
дочно решила сме
нить на пикирую
щее копье, которое, 
что называется, чет
ко втыкается, но 
далеко не летит. И 
в итоге - всего 
57,28. И претен
дентка на золото 
оказалась на трибу
не для зрителей...

Обидно. А между тем, пропуск в финал 
давал бросок всего на 60,50.

Финал состоялся на следующий день и 
судьба золотой медали была решена в 
первой же попытке. Финка Хели Ранта- 
нен, не мудрствуя, послала снаряд на 
67,94, улучшив свой результат сезона 
почти на 2 м. Неудача постигла лидера 
сезона румынку Фелицию Тилеа, кото
рая в квалификации была лучшей - 66,94. 
Она была непохожа на саму себя - ни 
разу в трех попытках не преодолела ру
беж 60 м (59,94 в лучшей).

Зато неожиданно уверенно стала ме
тать Луиза Макпол из Австралии - 64,18 
в третьей и 65,54 в последней - второе 
место.

На третьей ступени оказалась ветеран 
женского метания копья Трине Хаттес- 
тад из Норвегии - 64,98.

И вновь пришлось пожалеть - покажи 
Оксана Овчинникова «свой» результат, 
медаль была бы в кармане. Кстати, в тот 
же день и в тот же час она вышла с трене
ром на запасное поле и метнула копье на 
68 м!

Семиборье. 
Все та же Шуа

Практически все лучшие семиборки 
приехали в Атланту выяснять, кто силь
нейшая среди них, имея в рейтинге ре
зультаты традиционного Гетциса. В этом 
рейтинге почти 300 очков форы имела 
чемпионка мира Гада Шуа, которая, не
сомненно, за предолимпийский год при
бавила: 6942 очка - отличный плацдарм
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для штурма олимпийского пьедестала.
Второй и третий результат был также 

у представительниц «команды Гетциса» - 
темнокожей англичанки Денайсы Льюис - 
6645 и ветерана семиборья немки Саби
ны Браун - 6626. Наш лидер Светлана 
Москалец, как известно, в Гетцисе не 
выступала.

Предполагаемая дуэль Джеки Джой
нер-Керси и Гады Шуа, не состоявшаяся 
в прошлом году в Гетеборге, вновь была 
сорвана и опять по той же причине - трав
мы американки, полученной после пер
вого вида - бега на 100 м с/б. Джеки в 
отличном стиле выиграла свой забег и 
показала второй результат -13,24, дав 
фору сопернице в 71 очко, но... на старт 
прыжка в высоту не вышла. К сожале
нию.

Шуа пробежала барьерную дистанцию 
за 13,72, что принесло ей 1018 очков и 
в прыжке в высоту ушла в отрыв -1,86 и 
1054 очка.

Сабине Браун пыталась держаться за 
лидерами лишь до четвертого вида, за
тем, после 24,89 на 200 м, упустила их 
более чем на 200 очков.

Сражаться с сирийкой на равных мог
ли практически лишь две спортсменки - 
полька Урсула Влодарчик и Наталья 
Сазанович из Белоруссии.

Вновь, как и год назад, Гада утром 
второго дня заставила схватиться за сер
дце Кима Ивановича Буханцова, трени
рующего спортсменку. В длине всего 6,26 
и 930 очков - еще хуже, чем в Гетеборге 
(6,30). Сазанович, прыгнув на 6,70, вы
шла было вперед на 6 очков. Но тут же, 

в метании копья, все стало на свои места: 
у Шуа - 55,70, а у Сазанович почти на 
10 м и 200 очков меньше.

Бег на 800 м уже ничего практически 
не решал, да и пробежала его сирийка с 
третьим среди лидеров результатом - 
2.15,43 и набрала в итоге 6780 очков. У 
Натальи Сазанович серебряная медаль 
(6543).

Год назад в репортаже из Гетеборга 
много добрых слов было сказано в адрес 
Светланы Москалец, лидировавшей пос
ле первого дня. Многие тогда считали, 
что будь тогда рядом с ней ее тренер 
Лидия Алфеева, может быть, было бы и 
золото. Алфеева была на этот раз в коман
де. Ни к чему хорошему это не привело. 
С каждым видом россиянки (те же, что и 
в Гетеборге) откатывались все дальше и 
дальше. Логично в таком ряду выглядел и 
их бег на 800 м, который и бегом-то на
звать было трудно ... 47
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В
едущая американская фирма по про
изводству спортивной обуви и одежды 
New Balance приняла активное учас
тие в XXVI Олимпийских играх, проходивших 

в Атланте. Фирмой было куплено и отрестав
рировано здание в самом центре Атланты, 
недалеко от Олимпийского парка, в котором 
на протяжении всех дней Олимпиады прохо
дили разнообразные встречи и презентации, 
целью которых было представление образ
цов новейшей продукции фирмы, которая пос
тупит на мировой рынок в 1997 году, а также 
освещение многогранной деятельности фир
мы в более чем 30 странах мира. Одной из 
первой была новость о том, что, начиная с 
1996 года, фирма New Balance стала гене
ральным спонсором Международной феде
рации пентатлона - спорта, входящего в про
грамму Олимпийских игр и быстро набираю
щего популярность во многих странах мира.

Фирма New Balance была основана в 1906 
году в городе Белмонт (США) и специализи
ровалась на производстве ортопедической 
обуви. Для своей обуви фирма разработала и 
запатентовала технологию New Balance Sad
dle, которая обеспечивала оптимальную фик
сацию ступни и предлагала своим клиентам 
«новый баланс» в обуви. Вскоре после этого 
данная технология получила признание, а фир
ма - свое официальное название - New Balan
ce Arch Company.

В 60-70-е годы многие спортсмены обра
щаются в компанию за специальной беговой 

являются образованные люди, серьезно за
нимающиеся спортом и думающие о своем 
здоровье. Одним из самых наглядных под
тверждений высочайшего качества обуви New 
Balance является ведущее положение фирмы 
на таком перенасыщенном рынке, как японс
кий.

В январе 1992 года средства массовой ин
формации США бурлили сообщениями о сен
сационной публикации в «The New York Ti
mes», посвященной возвращению Президен
та ДБуша из Японии, где он провел перего
воры о дисбалансе в торговле автомобилями 
между США и Японией.

«Мистер Президент: Вот сделанное в США 
«средство передвижения», которое не имеет 
проблем с конкуренцией в Японии». Речь шла 
об обуви фирмы New Balance, которая прода
ла более 1 миллиона пар на перенасыщен
ном рынке Страны восходящего солнца. Сек
рет такого успеха в том, что японский потре
битель ассоциирует Made in USA с высоким 
качеством товара, а «научный подход» фирмы

new balance 
в мире 

и в России

I

new balance
ATHLETIC SHOES

обувью, зная, что New Balance обладает уни
кальным опытом и технологией. Новый спрос 
дал импульс к новому направлению произ
водства спортивной обуви. Вскоре оно стало 
основным бизнесом компании и она получила 
свое нынешнее название - New Balance Atle- 
tic Shoe Inc.

В 1976 году фирма создает беговую мо
дель New Balance «320», которая моменталь
но снискала огромную славу у американских 
любителей бега и была признана журналом 
«Runner s World» лучшей моделью беговых 
кроссовок года. С тех пор New Balance явля
ется неизменным лидером в разработке и 
производстве новейшей спортивной обуви.

В то время как все крупные компании по 
производству спортивной обуви размещают 
свои заказы в странах восточной Азии, New 
Balance продолжает развивать производство 
своей обуви в США и Англии. Это делает ее 
предметом национальной американской гор
дости. Не случайно вот уже второй подряд 
президент США и его администрация под
держивают свое здоровье, бегая исключитель
но в кроссовках New Balance.

Но фирма не стоит на месте, и сегодня 
продукция с маркой New Balance уже не явля
ется привилегией американского народа. За 
последние 20 лет New Balance завоевала все
мирную славу элитарной фирмы. Представи
тельства фирмы успешно работают в более 
чем 30 странах мира. Поклонниками фирмы 

New Balance вызывает огромный интерес в 
стране, где технология и интеллект являются 
национальным богатством.

По итогам 1995 года в США обувь New 
Balance была в числе тех немногих спортив
ных фирм, объемы продаж которых увеличи
лись по сравнению с предыдущим годом. На 
New Balance работает одна из самых сильных 
команд научного обеспечения производства 
обуви. В нее входят инженеры авиационной и 
космической техники, владеющие секретами 
производства самых современных материа
лов, и бегуны-марафонцы с профессиональ
ным знанием специфики спортивной обуви. 
Их творческий потенциал дал возможность 
создания фирмой «Системы поддержки», ко
торая представляет собой 15 уникальных тех
нологий, предназначенных для обеспечения 
максимального комфорта и полной защиты 
ног от неизбежно возникающих негативных 
воздействий при занятии любым видом спор
та или же просто при ходьбе. На сегодняшний 
день такие технологии New Balance, как AB
ZORB и Roll-Bar, является ведущими в индус
трии производства спортивной обуви.

В начале 1993 года фирма New Balance 
открыла свое представительство в Москве. 
За эти три с половиной года проделана ог
ромная работа по продвижению и популяри
зации продукции New Balance на российском 
рынке. В 1995 году было открыто представи
тельство New Balance в Санкт-Петербурге, а 

количество региональных диллеров к сере
дине 1996 года достигло 25, охватывая почти 
все регионы Российской Федерации и стран 
СНГ.

Большое значение в концепции своего раз
вития New Balance уделяет поддержке спорта 
и разнообразным акциям, направленным на 
пропаганду здорового образа жизни. В США 
фирма является спонсором ежегодного Бос
тонского марафона, а также целой серии за
бегов, объединенных под общим названием 
«Забег ради жизни» и проходящих по всем 
крупным городам Америки. Начиная с 1995 
года, New Balance является генеральным спон
сором ежегодных международных соревно
ваний «Кремлевская Миля», проводимых у стен 
Московского Кремля в первой декаде июня и 
посвященных Дню независимости России.

В 1997 году приоритетным направлением 
в деятельности фирмы New Balance в России 
будет совершенствование уже существующих 
связей с региональными представителями и 
расширение дилерской сети в новые регио
ны. Низкие оптовые цены, стабильность пос
тавок, возможность определять свой ассор
тимент по образцам и каталогам на будущий 
сезон, высокое качество товара и престиж
ное имя дают нашим партнерам - дилерам 
возможность построить престижный и при
быльный бизнес.

NEW BALANCE - ЭТО РАЗУМНЫЙ 
ВЫБОР, СДЕЛАННЫЙ ВАМИ.

Офис «New Balance-Russia»
Москва: Нижегородская ул., д.32, к.5, 

тел.(095) 270-42-01, факс (095)270-42-00.
Санкт-Петербург: Нарвский проспект, 

д.16, тел. (812) 252-02-61, 
факс (812) 252-56-22.

Ростов-на-Дону: ул.Серафимовича, 
д.53, тел/факс (863 2) 34-21-44.



Майкл ДЖОНСОН- 
двукратный 
олимпийский 
чемпион


