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7 серебряных 
Денис НИЖЕГОРОДОВ 

Татьяна ТОМАШОВА 
Олимпиада ИВАНОВА 

Светлана ФЕОФАНОВА 
Ирина СИМАГИНА 
Эстафета 4x100 м 
Эстафета 4x400 м

6 золотых
Юрий БОРЗАКОВСКИЙ 

Елена СЛЕСАРЕНКО 
Елена ИСИНБАЕВА 
Татьяна ЛЕБЕДЕВА 

Наталья САДОВА 
Ольга КУЗЕНКОВА

7 бронзовых
Алексей ВОЕВОДИН 

Данил БУРКЕНЯ 
Сергей МАКАРОВ 
Наталья АНТЮХ 
Татьяна КОТОВА 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА 
Светлана КРИВЕЛЕВА

Отчет об олимпийских играх подготовлен Сергеем ТИХОНОВЫМ и Робертом МАКСИМОВЫМ (фото)



Возвращение к истокам
XXVIII Олимпийские игры в Греции

Олимпийские игры вернулись на свою родину, в Грецию, туда, 
где они зародились в древности и где возродились в современно
сти в 1896 году в Афинах. Через 10 лет в 1906 году — четвертые — 
состоялись снова в греческой столице и наконец через 98 лет 
в 2004-м с успехом прошли уже 28-е по счету.

Легкоатлетическая программа Игр привлекла к себе всеобщее 
внимание и была признана одной из лучших в истории.

Президент ИААФ Ламине Диак, подводя итоги Игр, выразил 
свое отношение одним словом: «Изумительно! Игры напомнили, 
что суть легкой атлетики — вида, который был в программе Игр 
с 776 года до нашей эры — не только погоня за рекордами, но и ув
лекательная борьба. Восхитительный легкоатлетический спектакль 
при заполненных трибунах и с огромной телевизионной аудитори
ей надолго останется в памяти.

Я очень рад, что 2000 спортсменов из 197 стран были посланца
ми нашего спорта — это 20% от всех спортсменов вместе взятых, 
выступавших в других видах программы».

Действительно, по сравнению с Сиднеем, где не было мировых 
рекордов, в Афинах установлено два. Результаты победителей в 28 
видах из 46 превосходят результаты четырехлетней давности. И по 
сравнению с Атлантой-96 преимущество в 25 видах из 43 (в одном 
виде повторение).

Рекордное количество стран — 197 (в Сиднее — 193). Золотые 
медали победители увезли в 22 страны (21 в Сиднее), а медали 
всех достоинств — в 40 стран ( 44 в Сиднее). Первые чемпионы по
явились в Камеруне и Доминиканской Республике.

Наши легкоатлеты внесли решающий вклад в общую копилку 
медалей России на Олимпийских играх — 20 (6 золотых, 7 серебря
ных и 7 бронзовых). Это рекордные цифры, ведь россияне начали 
выступать отдельной командой с 1996 года. В Атланте они получи
ли 10 медалей (3+6+1), в Сиднее — 12 (3+4+5).

Как по количеству золотых, так и по общему числу медалей, рос
сийская сборная команда заняла второе место за командой США, 
у который 25 наград (8 золотых, 12 серебряных и 5 бронзовых). 
Но по сравнению с прошлыми Играми «золота» у американцев зна
чительно меньше. В 1988-м было 13, в 1992-м — 12, в 1996-м (дома) — 
13 и в 2000-м — 10. Они традиционно доминировали в спринте, 
завоевав все медали на 200 и 400 м, и трое их бегунов были в пер
вой четверке в беге на 100 м. Также полный комплект медалей увез
ли кенийские стипльчезисты и российские прыгуньи в длину.

Остальные страны заметно отстали от двух ведущих легкоатле
тических держав, ни у одной нет более 7 медалей.

После россиян следующее количество золотых медалей — три — 
у Швеции (Оллсон, Хольм и Клуфт) и Великобритании (две у Холмс 
и в эстафете 4x100 м).

Если считать очки по первым восьмеркам, мы также вторые за 
командой США, у которой 238,5 очков (185 в Сиднее). У России — 
188,5 очков (132 в Сиднее, 130 в Атланте). Но если наша мужская ко
манда заняла третье место, то женская - первое, причем с огром
ным отрывом. Наши девушки на 58 очков опередили команду США. 
Безоговорочным было их преимущество как по общему количеству 
медалей, так и по числу медалей любого достоинства.

Общий зачет (по первым восьмеркам)
I. США (население 282 миллиона человек) 238,5 очков. 2. РОССИЯ (146 млн) 188,5.

3. Ямайка (3) 79. 4. Эфиопия (61) 72. 5. Великобритания (59) - 68,5. 6. Кения (30) 
67. 7. Белоруссия (10) 59. 8. Куба (11) 52. 9. Польша (39) 49.10. Украина (50) 47,5.

II. Германия (82) 44.

Мужчины
1. США 157 очков. 2. Кения 53. 3. РОССИЯ 49. 4. Эфиопия 35. 5. Великобритания 34.
6. Испания 33.7. Ямайка 30.8. Япония 25.9. Белоруссия 24.10. Марокко и Италия по 22.

Женщины
1. РОССИЯ 139,5. 2. США 81,5. 3. Ямайка 49. 4. Греция и Куба по 38. 6. Эфиопия 

37. 7. Белоруссия 35. 8. Великобритания 34,5. 9. Украина 31,5. 10. Польша 29.

Неудачно выступили команды сильных европейских держав: у Герма
нии всего 44 очка ( 114 в Атланте и 100 в Сиднее) и у Франции — 20,5, за
воевавших, соответственно, две серебряные и две бронзовые награды.

В отдельных видах блистали наша прыгунья с шестом Елена 
Исинбаева (4,91) и китайский барьерист Лю Сян (12,91), победив

шие с мировыми рекордами. Девять спортсменов выиграли с 
олимпийскими рекордами: Бекеле, 10 000 м — 27.05,10; Мэкк, 
прыжок с шестом — 5,95; Алекна, метание диска — 69,89; Шебрле, 
10-борье — 8893; Хэйес, 100 м с/б — 12,37; Халкиа, 400 м с/б — 
52,77 (в полуфинале); Слесаренко, прыжок в высоту — 2,06; Кузен
кова, метание молота — 75,02; Менендес, метание копья — 71,53.

Двое, для которых Игры в Афинах были уже третьими в карьере, 
победили в двух видах: Ишам Эль Герруж — в беге на 1500 и 5000 м, 
а Келли Холмс — на 800 и 1500 м.

Валерий Георгиевич Куличенко, 
государственный тренер сборных команд России:

- За прошедшие четыре года нам удалось доказать всему миру, что в России 

есть великие спортсмены и есть великие тренеры, которые могут готовить атлетов на 
самом высоком уровне. Это главное.

Благодаря усилиям главного тренерского совета удалось создать коллектив еди

номышленников, которые смогли умело найти баланс в выступлении на ответствен

ных и коммерческих стартах, где спортсмены могли решать свои личные задачи, но 
это не мешало, а, наоборот, помогало в главном старте. В сборной команде был хо

роший микроклимат между членами сборной команды, руководством сборной, тре

нерским составом, руководством Федерации, врачами и массажистами.

Место
Страна Мужчины Женщины Всего по кол-ву 

медалей
3 С Б Итог 3 с Б Итог 3 с Б Итог

1.США 6 10 3 19 2 2 2 6 8 12 5 25 1

2. РОССИЯ 1 1 3 5 5 6 4 15 6 7 7 20 2

3. Великобритания 1 0 0 1 2 0 1 3 3 0 1 4 8

4. Швеция 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3 10

5. Эфиопия 1 2 0 3 1 1 2 4 2 3 2 7 3

6. Греция 0 0 0 0 2 2 1 5 2 2 1 5 5

7. Куба 0 0 1 1 2 1 1 4 2 1 2 5 5

7. Ямайка 0 1 0 1 2 0 2 4 2 1 2 5 5

9. Марокко 2 0 0 2 0 1 0 1 2 1 0 3 10

10. Италия 2 0 1 3 0 0 0 0 2 0 1 3 10

11. Япония 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 16

11. Китай 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 16

13. Кения 1 2 2 5 0 2 0 2 1 4 2 7 3

14. Украина 1 0 0 1 0 1 2 3 1 1 2 4 8

15. Беларусь 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 3 10

16. Литва 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 16

17. Багамские о-ва 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 2 16

17. Чехия 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2 16

17. Польша 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 2 16

20. Камерун 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 29

20. Доминиканская 

Республика

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 29

20. Норвегия 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 29

23. Румыния 0 1 0 1 0 1 1 2 0 2 1 3 10

24. Германия 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 16

24. Южная Африка 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 16

26. Австрия 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 2 3 10

27. Португалия 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 16

27. Испания 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 16

29. Венгрия 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 29

29. Латвия 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 29

29. Мексика 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 29

32. Дания 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 16

32. Франция 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 16

32. Нигерия 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 16

35. Бразилия 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 29

35. Эритрея 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 29

35. Эстония 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 29

35. Казахстан 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 29

35. Словения 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 29

35. Турция 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 29

Итого 24 24 24 72 22 22 22 66 46 46 46 138
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Полмиллиона пошли впрок
Х

отя в целом первый круг 
соревнований прошел 
спокойно, но результаты 
Шона Кроуфорда (10,02), Аса- 

фы Пауэлла (10,06) и Джастина 
Гатлина (10,07) впечатлили лег
костью достижения. Порадовал 
и единственный россиянин Ан
дрей Епишин, показавший свой 
лучший результат за рубежом — 
10,29, что всего на 0,04 с хуже 
его личного рекорда (10,25), 
продемонстрированного летом 
в Москве. По времени он про
шел в следующий круг.

В четвертьфиналах, кото
рые проходили в тот же день, 
фавориты «показали зубы». 
Пятеро выбежали из 10,00, 
а лучшим был Кроуфорд — 

9,89, установивший своеоб
разный рекорд — быстрее в 
олимпийских забегах не бегал 
никто. Отлично смотрелся 
олимпийский чемпион Сид
нея Морис Грин — 9,93, но 
лучше всех выглядел португа
лец Фрэнсис Обиквелу — у не
го также 9,93, но он бросил 
бег задолго до финиша. Епи
шин повторил результат забе
га, но на этот раз его не хвати
ло для полуфинала. Формула 
выхода была чрезвычайно же
сткой — первые трое и только 
один по времени, им оказался 
француз Поньон — 10,15.

На следующий день в по
луфиналах все берегли силы. 
Тем более, что первый забег 

проходил против встречного 
ветра 1,6 м/с. В нем трениро
вочные партнеры Кроуфорд и 
Гатлин показали 10,07 и 10,09 
соответственно. Оторвавшись 
от соперников, они успели 
обменяться впечатлениями и 
пожать друг другу руки еще до 
финиша. Во время проведе
ния второго забега ветер стих, 
и Пауэлл, проигравший Грину 
в четвертьфинале, восстано
вил статус-кво, одержав побе
ду — 9,95. На 0,02 он опередил 
Грина и Обиквелу.

По этим забегам (да и по 
выступлениям в сезоне) глав
ными фаворитами финала не 
без оснований считались 
Кроуфорд — лидер сезона 

(9,89) и Пауэлл (9,91), не про
игравший ни одного финала в 
этом году. Однако оба они ос
тались без медалей, хотя и по
казали лучшее время в исто
рии для четвертого и пятого 
места (9,89 и 9,94). Их подвел 
не только неважный старт, но 
и то, что они несколько «зажа
лись» в разборках на финише.

Победил же 22-летний Джа
стин Гатлин, выигравший в 
прошлом году с небывалым го
нораром «Московский вызов». 
Несмотря на то, что у него была 
худшая реакция на старте — 
0,188, он установил личный ре
корд 9,85. Призеров разделили 
по 0,01 с. Фрэнсис Обиквелу, 
выступавший на двух предыду
щих Олимпиадах за Нигерию, 
поменял в 2001 году гражданст
во на португальское и поэтому, 
показав свои лучшие секунды - 
9,86, стал и новым рекордсме
ном Европы, сбросив все те же 
0,01 с достижения Линфорда 
Кристи.

Морис Грин отстал от побе
дителя на 0,02 с — и это был са
мый «тесный» финиш в олим
пийской истории. У Грина ре
корд для третьего места (9,87) 
и он в десятый раз пробежал 
стометровку быстрее 9,90, что 
также является рекордом.

Гатлин тренируется у Трево
ра Грехема, готовившего Монт
гомери к мировому рекорду. 
Два года назад Джастин хорошо 
бежал 110 м с/б — 13,41.

100 м
Финал (22.08) (0.6)
1. Джастин Гатлин (США) 9,85
2. Фрэнсис Обиквелу (Порт) 9,86
3. Морис Грин (США) 9,87
4. Шон Кроуфорд (США) 9,89
5. Асафа Пауэлл (Ям) 9,94
6. Ким Коллинз (С.Кт) 10,00
7. Обаделе Томпсон (Барб) 10,10 
Абдул Закари (Гана) н/я.

Полуфиналы (22.08): I. (-1.6) 
Ш.Кроуфорд 10,07; Д.Гатлин 10,09;
А.Закари 10,11; О.Томпсон 10,22; 
М.Льюис-Фрэнсис (Вбр) 10,28; 
М.Фрейтер (Ям) 10,29; Р.Поньон 
(Фр) 10,32; У.Емедолу (Ниг) 10,35.
II. (0.2) А.Пауэлл 9,95; Ф.Обиквелу 
9,97; М.Грин 9,97; К.Коллинз 10,02; 
Д.Гарденер (Вбр) 10,12; Л.Майлс- 
Миллс (Гана) 10,22; Д.Томас (Ям) 
10,28; В .Де Лима (Бр) 10,28.
Четвертьфиналы (21.08) (3+1):
I. (0.0) Ф.Обиквелу 9,93; Д.Томас 
10,12; М.Льюис-Фрэнсис 10,12; 
Р.Поньон 10,15; С.Суецугу (Яп) 
10,19; П.Браун (Кан) 10,21 ; Ч.Марти

на (Ант) 10,24; А.Да Силва (Бр) 
10,34.
II. (0.0) Ш.Кроуфорд 9,89; О.Томп
сон 10,12; В.Де Лима 10,26; 
М.Осовникар (Слов) 10,26; Д.Алиу 
(Ниг) 10,26; Н.Макрозонарис (Кан) 
10,28; Г.Черновол (Каз) 10,42; 
И.Сану (Бурк) 10,43.
III. (0.2) Д.Гатлин 9,96; Д.Гарденер 
10,15; У.Емедолу 10,15; Н.Асахара 
(Яп) 10,24; Г.Теодоридис (Гр) 10,36; 
Р.Немет (Венг) 10,38; Н.Александер 
(Трин) 10,48. Э.Де Лепан (Фр) н/я.
IV. (-0.1) А.Закари 10,02; К.Кол
линз 10,05; М.Фрейтер 10,11;
Ф.Фредерикс (Нам) 10,17; Д.Росс 
(Авсл) 10,22; А.Косенков (Герм) 
10,24; А.ЕПИШИН 10,29; Я.Сайди 
(Гам) 10,39.
V. (-0.2) М.Грин 9,93; А.Пауэлл 
9,99; Л.Майлс-Миллс 10,18; Л.Хила 
(Пол) 10,23; К.Стрит-Томпсон 
(Кайм) 10,24; С.Коллио (Ит) 10,29; 
Ж.Маскаренаш (Бр) 10,30; Э.Ндри 
(К-Д) 10,32.
Забеги (21.08) (3+10): I. (-0.2)
Ф.Фредерикс 10,12; У.Емедолу 

10,22; С.Суецугу 10,27; Д.Кемп- 
белл (Вбр) 10,35; Чен Хайцзянь 
(КНР) 10,45; Э.Нкансах (Гана) 
10,54; П.Сонг (Синг) 10,75; Я.На- 
шименто(СТП) 11,00.
II. (-0.4) М.Льюис-Фрэнсис 10,13;
А.Закари 10,19; Р.Немет 10,28; 
М.Аль-Ями (С-Ар) 10,36; Д.Гилфорд 
(Млт) 10,67; К.Аль-Ханане (Норд) 
10,76; К.Нарики (Крбт) 11,62.
III. (-0.1) Д.Гатлин 10,07; К.Стрит- 
Томпсон 10,15; Л.Майлс-Миллс 
10,21; В.Де Лима 10,23; А.ЕПИ
ШИН 10,29; Г.Теодоридис 10,32; 
Х.Джаффар (Кмрс) 10,62; А.Саед 
(Млд) 11,72.
IV. (0.8) Ш.Кроуфорд 10,02; 
О.Томпсон 10,08; М.Осовникар 
10,15; И.Сану 10,33; Д.Феррейра 
(Прг) 10,50; П.Де Виндт (Арб) 
11,02; Ч.Адудомпхонх (Лаос) 11,30; 
М.Азизи (Афг) 11,66.
V. (0.1) Ф.Обиквелу 10,09; Р.По
ньон 10,18; Я.Сайди 10,26; Ж.Мас
каренаш 10,34; Х.Цучие (Яп) 10,37;
А.Дюран (Вирг) 10,52; Н.Фофана 
(Гвин) 10,62; Х.Хармон (Кук) 11,22.

VI. (-1.1) Н.Асахара 10,33; Л.Хила 
10,35; Э.Ндри 10,39; А.Болдон (Трин) 
10,41; И.Нтепе (Фр) 10,67; Г.Добош 
(Венг) 10,68; Д.Ховард (Микр) 10,85; 
М.Шамсуддин (Банг) 11,13.
VII. (0.9) А.Пауэлл 10,06; Д.Гарде
нер 10,15; Д.Росс 10,24; А.Да Сил
ва 10,28; П.Браун 10,32; Л.Такер 
(С-Л) 10,72; К.Наканелуа (З.См) 
11,25; С.Фук(Камб) 11,56.
VIII. (-0.2) М.Грин 10,18; Д.Томас 
10,21; Ч.Мартина 10,23; А.Косен- 
ков 10,28; П.Кацантонис (Кипр) 
10,50; Ч.Вай-Хун (Г-К) 10,70; Ф.Ма- 
ньору (Слмн) 11,05; Т.Гасимов (Азб) 
11,17; Ф.Мюллер (Тнг) 11,18.
IX. (-1.4) Д.Алиу 10,39; Н.Макрозо
нарис 10,40; Г.Черновол 10,43;
С.Аламу (Бен) 10,48; К.Ван Вик 
(Нам) 10,49; Д.Бэйли (Антг) 10,51; 
Г.Берарди (С-М) 10,76; К.Абаунца 
(Нкрг) 11,17.
X. (0.7) К.Коллинз 10,11; М.Фрейтер 
10,20; Н.Александер 10,22; С.Коллио 
10,27; Э.Де Лепан 10,27; К.Джеймс 
(Берм) 10,40; С.Гаттусо (Мон) 10,58;
В.Бингангойе (Габ) 10,76.
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200 МЕТРОВ

Пьедестал для американцев
Ч

емпион Сиднея Костас
Кентерис сдал свои пол
номочия еще до начала 

Игр, так как оказался замешан в 
допинговом скандале. Поэтому 
главными претендентами на по
беду были американцы, а также 
Фрэнсис Обиквелу и ветеран 
Фрэнк Фредерикс. Лучше всех 
выглядел Шон Кроуфорд, меч
тавший реабилитироваться по
сле бега на 100 м. Он единствен
ный выбежал в предваритель
ных кругах (в четвертьфинале) 
из 20 секунд — 19,95, лучшим он 
был и в полуфинале — 20,05. 
Джастин Гатлин после победы 
на 100 м также был неплох — 
20,03 в четвертьфинале. Он вы
играл второй полуфинал — 
20,35 и возглавил бег в финале, 
но на прямой Кроуфорд пока
зал, что его настрой все-таки 
сильнее. Он сумел выиграть 2 
метра, а Гатлина на последних 
метрах оставил на третьем мес
те третий американец Бернард 
Уильямс, повторивший личный 
рекорд — 20,01. Ну а результат 
победителя - 19,79. С ним он 
стал восьмым в списке лучших 
за всю историю. Причем за по

следние 7 лет только Майкл 
Джонсон, да и то на среднего
рье, бежал быстрее - 19,71. Кста
ти, такой дубль (9,89/19,79) — 
один из лучших в истории, 
а точнее, второй после Фреде
рикса в Атланте (9,89/19,68)..

200 м
Финал (26.08) (1.2)
1. Шон Кроуфорд (США) 19,79
2. Бернард Уильямс (США) 20,01
3. Джастин Гатлин (США) 20,03
4. Фрэнк Фредерикс (Нам) 20,14
5. Фрэнсис Обиквелу (Порт) 20,14
6. Стефане Бакленд (Мврк) 20,24
7. Тобиан Унгер (Герм) 20,64
А.Пауэлл (Ям) н/я.

Полуфиналы (25.08): I. (-0.1) 
Ш.Кроуфорд 20,05; Б.Уильямс 
20,18; Ф.Фредерикс 20,43; Т.Унгер 
20,54; А.Гусис (Гр) 20,68; К.Уиль- 
ямс (Ям) 20,80; М.Йедрузински 
(Пол) 20,81; Д.Кемпбелл (Вбр) 
20,89.
II. (0.2) Д.Гатлин 20,35; Ф.Обикве
лу 20,36; С.Бакленд 20,37; А.Пау
элл 20,56; С.Эрнст (Герм) 20,63; 
X.Толедо (Мекс) 20,64; К.Маль
кольм (Вбр) 20,77; М.Осовникар 
(Слов) 20,89.
Четвертьфиналы (24.08): I. (1.1) 
Ш.Кроуфорд 19,95; Ф.Фредерикс 
20,20; Т.Унгер 20,30; К.Уильямс

Спринтеры США заняли 
весь пьедестал почета впер
вые за последние 20 лет.

36-летний Фредерикс сумел 
показать отличное время — 
20,14, обыграв серебряного при
зера на 100-метровке Обиквелу.

20,34; Й.Виссман (Шв) 20,74; Г.Пау- 
эр (Венг) 20,90; Д.Канал (Исп) 21,18.
II. (0.2) Б.Уильямс 20,40; А.Гусис 
20,46; М.Йедрузински 20,55; 
Т.Хелмке (Герм) 20,76; Б.Дзингаи 
(Зимб) 20,87; М.Торрьери (Ит) 
20,89; М.Луала (Алж) 20,93; Я.Яозу 
(КНР) 21,03.
III. (0.5) Д.Гатлин 20,03; А.Пауэлл 
20,23; С.Эрнст 20,36; М.Осовникар 
20,47; К.Малькольм 20,56; Д.Деме- 
ритт (Баг) 20,61; Б.Кристиан (Антг)
20,63.
IV. (0.1) Ф.Обиквелу 20,33; С.Бак
ленд 20,36; X.Толедо 20,43; 
Д.Кемпбелл 20,59; К.Соуза (Бр) 
20,64; Я.Сайди (Гам) 20,73; П.Сар
рис (Гр) 20,92; Э.Хове-Бесоцци 
(Ит) 21,17.
Забеги (24.08) (4+4): I. (1.5)
С.Бакленд 20,29; Ф.Обиквелу 
20,40; Х.Толедо 20,40; Я.Яозу 20,59; 
Й.Виссман 20,60; П.Бриццел (Ирл) 
21,00; Н.Фофана (Гвин) 21,45.
II. (1.4) Ш.Кроуфорд 20,55; К.Уи
льямс 20,57; М.Урбас (Пол) 20,71 ; 
Д.Кемпбелл 20,72; Я.Сайди 20,78;

Если Кроуфорд сумел реа
билитироваться после неуда
чи на 100 м, то Асафе Пауэллу 
этого сделать не удалось, он 
попал в финал, но на старт не 
вышел, опасаясь получить 
травму.

Л.Юлиус (ЮАР) 20,80; Г.Гулу (Ант) 
21,09; Б.Де Морьеш (Бр) 21,14.
III. (2.0) Ф.Фредерикс 20,54; М.Лу
ала 20,67; Д.Канал 20,72; Б.Дзин
гаи 20,72; Э.Вьера (Уруг) 20,94; 
О.СЕРГЕЕВ 20,95; М.Дламини 
(Свз)21,82м.
IV. (0.0) М.Йедрузински 20,63; Т.Ун
гер 20,65; Д.Батангдон (Кмр) 20,92; 
Г.Пауэр 21,02; У.Болт (Ям) 21,05; 
К.Нсиа (Гана) 21,06; Х.АЛЬ-ДАЛА- 
МИ 21,82; Р.Мацуда (Яп) 24,59.
V. (2.2) Д.Демеритг 20,62; К.Маль- 
кольм 20,62; П.Саррис 20,67; А.Па
уэлл 20,77; И.Войтик (Чех) 20,79; 
Д.Крэбб (БВрг) 20,85; Н.Мохамад 
(Млз) 21,24; А.Мюллер (Авсл) 21,31.
VI. (1.8) Б.Уильямс 20,29; А.Гусис 
20,44; Э.Хове-Бесоцци 20,55; 
М.Осовникар 20,57; Т.Хелмке 
20,73; О.Лум (Сен) 20,97; А.Марку- 
лидес (Кипр) 23,94.
VII. (0.0) С.Эрнст 20,47; Д.Гатлин 
20,51; М.Торрьери 20,68; К.Соуза 
20,70; Б.Кристиан 20,71; Ш.Така- 
хира (Яп) 21,05; Д.Ибрагимов (Азб) 
21,60; Р.Рассел (Пал) 24,89.
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400 МЕТРОВ

Наследник Джонсона?

400 м
Финал (23.08)
1. Джереми Уоринер (США) 

44,00
2. Отис Харрис (США) 44,16
3. Деррик Бру (США) 44,42
4. Аллейн Франсике (Грнд)

44,66
5. Брандон Симпсон (Ям) 44,76
6. Давьян Кларк (Ям) 44,83
7. Лесли Джон (Фр) 44,94
8. Майкл Блэквуд (Ям) 45,55

Полуфиналы (21.08) (2+2):
I. Д.Уоринер 44,87; М.Блэквуд 
45,00; Л.Джон 45,01; Э.Милазар 
(Мврк) 45,23; Л.Банда (Зимб) 
45,23; Г.Кикайя (ДРК) 45,58;
Э.Самбу (Кен) 45,84; С.Ван Бран- 
тегем (Белг) 46,03.
II. Д.Бру 45,05; Д.Кларк 45,27; 
К.Браун (Баг) 45,31; Й.Лопес (Куба) 
45,52; А.Карденас (Мекс) 45,64; 
К.Бину (Инд) 45,97; М.Сестак

(Слов)46,54. АБАЛКИН дискв. (45,34).
III. Б.Симпсон 44,97; О.Харрис 
44,99; А.Франсике 45,08; К.Санта 
(Дм.Р) 45,58; Х.Аль-Биши (С-Ар) 
45,59; С.Вейгопва (Ниг) 45,67; 
И.Шультц (Герм) 46,23; Т.Бенджа- 
мин (Вбр) 46,28.
Забеги (20.08) (2+8): I. А.Франси
ке 45,32; Д.Кларк 45,54; М.ЛаГранж 
(ЮАР) 45,95; П.Климчак (Пол) 
46,23; Ю.Осакада (Яп) 46,39; Л.Зва- 
сия (Зимб) 47,19; Д.Канал (Исп) 
47,23; Д.Риччулле (Г-Бс) 49,27.
II. К.Браун 45,09; О.Харрис 45,11;
Э.Милазар 45,34; К.Винсент (Авсл) 
46,09; В.Мумо (Кен) 46,31; А.Силь- 
ва (Уруг) 46,48; С.Демоциос (Гр) 
46,51; А.Хуссейн (Сом) 51,52.
III. АБАЛКИН 45,43; Й.Лопес 45,44; 
А.Карденас 45,46; Г.Кикайя 45,57; 
А.Модибо (Трин)46,29; М.Сато(Яп) 
46,70; Т.Фудзивара (Салв) 48,46; 
Й.Улдмейде (Мврт) 49,18.
IV. Д.Бру 45,41; Б.Симпсон 45,61;

Н
овую звезду бега на 400 м 
американца Джереми 
Уоринера подготовил 
тренер великого Майкла 

Джонсона Клайд Харт, а сам 
Майкл помогает ему советами. 
Уоринер стал известен широ
кому кругу любителей легкой 
атлетики только летом ны
нешнего года. Он выиграл сна
чала чемпионат США среди 
студентов в июне — 44,71 (ме
сяцем раньше впервые пробе
жав из 45 — 44,80), а потом и 
главный чемпионат с лучшим 
временем сезона 44,37. Специ
алисты же знали, что он про
явил себя еще в прошлом году, 
став самым быстрым в мире 
среди юниоров — 45,13 (Дже
реми родился 31 января 1984 
года), а нынешней зимой воз
главил списки сильнейших — 
45,39. На чемпионате США 
среди студентов он победил и 
зимой, и летом в беге на 400 м 
и в эстафете 4x400 м, чего до 
него на этих соревнованиях 
никому сделать не удавалось.

Несмотря на молодость он 
провел все забеги в Афинах не 
по годам грамотно, одержав 
победы в каждом круге: 45,56, 
44,87 (лучший результат в по
луфинале) и наконец 44,00 в 
финале. Так быстро после 
Джонсона в Сиднее еще никто 
не бегал, и с этим результатом 
Джереми занял восьмую строч
ку в истории легкой атлетики.

Американцы доминирова
ли на дистанции и заняли весь 
пьедестал, совершив это в чет-

С.Лабиди (Тун) 46,04; Д.Кейнс 
(Вбр) 46,15; П.Кумара (Ш-Л) 46,20; 
Э.Мари (Сейш) 48,23.
V. К.Санта 45,31; Л.Банда 45,37; 
К.Бину 45,48; С.Ван Брантегем 
45,70; К.Молефе (Бтсв) 45,88;
К.Ллойд (Дмн) 47,98; Ф.Аль-Шам- 
мари (Кув) 48,25; С.Аль-Адруи 
(Ймн) 49,39.
VI. Д.Уоринер 45,56; И.Шультц 
45,88; Я.Ниангани (Зимб) 46,03; 
З.Сеглет (Венг) 46,16; М.Дэвис 
(Вбр) 46,28; О.МИШУКОВ 46,41; 
Д.Дени (Гайт) 47,57.
VII. М.Блэквуд 45,23; Х.Аль-Биши 
45,31; С.Вейгопва 45,59; М.Сестак 
45,88; Ю.Ямагучи (Яп) 46,16; 
Н.Абубакр (Суд) 46,32; С.Ахмад 
(Пак) 47,45; М.Камут (Ван) 48,14.
VIII. Л.Джон 45,40; Э.Самбу 45,59; 
Т.Бенджамин 45,69; К.Хилл (Авсл) 
45,89; А.Хесини (Алж) 46,50; Л.Лу- 
на (Вен) 47,92; Й.Лове (Гонд) 48,06; 
А.Дос Сантуш (Бр) 48,77. 

вертый раз в истории Олим
пийских игр после 1904, 1968 
и 1988 года. Отис Харрис пер
вым вышел на последнюю 
прямую, но уступил потом по
бедителю, установив личный 
рекорд — 44,16. Деррик Бру 
(44,42) оставил за чертой при
зеров зимнего чемпиона мира 
Аллейна Франсике (44,66).

Любопытно, что победил 
самый худощавый. Все амери
канцы практически одного 
роста (182 185 см), но
Уоринер на 12— 13 кг легче.

Семеро в финале (как в Се
уле и в Атланте) разменяли 45 
секунд.

Чемпион России Антон 
Галкин показал хорошие ре
зультаты, хотя в финал не 
вышел. Он выиграл свой за
бег первого круга - 45,43, 
в полуфинале пробежал еще 
лучше — 45,34, заняв четвер
тое место. Но как раз перед 
стартом в эстафете пришло 
сообщение о его дисквали
фикации, что бросает тень 
на результаты из 45 секунд, 
показанные им в Туле.

ВОКРУГ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Лучшие европейцы 
в Афинах

100 м/200 м: 2. Фрэнсис Обиквелу 
(Порт) 9,86

400 м: 7. Лесли Джон (Фр) 44,94
800 м: 1. Юрий БОРЗАКОВСКИЙ (Рос)

1.44,45

1500 м: 3. Руи Сильва (Порт) 3.34,68 

5000 м: 12. А.Крэгг (Ирл) 13.43,06;

10 000 м: 7. 46,61. 8. Смайл Сгир 
(Фр) 27.57,09

Марафон: 1. Стефано Бальдини (Ит) 
2:10.55

110м с/б: 5. Станислав Олияр (Латв) 
13,21

400 м с/б: 3. Наман Кейта (Фр) 48,26 

3000 м с/п: 5. Луис Мартин (Исп) 
8.11,64

4x100 м/4х400 м: 1. Великобритания 

Ходьба 20 км: 1. Ивано Бруньетти 
(Ит) 1:19.40

Ходьба 50 км: 1. Роберт Корженевски 
(Пол) 3:38.46

Высота: 1. Стефан Хольм (Шв) 2,36 

Шест: 3. Джузеппе Джибилиско (Ит) 5,85

Длина: 3. Хуан Лино Мартинес (Исп) 
8,32(1.3)

Тройной: 1. Кристиан Олесон (Шв) 
17,79(1.4)

Ядро: 1. Юрий Белоног (Укр) 21,16

Диск: 1. Виргилиус Алекна (Литв) 69,89 

Молот: 2. Иван Тихон (Блр) 79,81

Копье: 1. Андреас Торкильдсен (Норв) 
86,50

Десятиборье: 1. Роман Шебрле (Чех) 
8893
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800 МЕТРОВ

Ю
рий Борзаковский 
выиграл главное со
ревнование, к кото
рому он шел 4 года после шес

того места на Олимпийских 
играх в Сиднее. Юрий стал 
победителем в беге на 800 м, 
осуществив не только свою 
мечту, но и мечту всех средне
виков России и СССР. Ведь за 
всю историю Олимпийских 
игр у нас было всего две меда
ли на этой дистанции: Евге
ний Аржанов завоевал в 1972 
году «серебро», а Николай Ки
ров в 1980-м — «бронзу». И вот 
первая победа!

В 23 года Юрий достиг то
го, чего не могли сделать ре
кордсмены мира на этой дис
танции Себастьян Коэ и ны
нешний — Уилсон Кипкетер. 
Датчанин великолепно выгля
дел в забеге и полуфинале, 
выиграв их (1.44,69 и 1.44,63), 
но не в финале.

Но обо всем по порядку.
В первом круге из россиян 

только Борзаковский сумел 
пройти в полуфинал. Он выиг
рал свой забег, правда, без при
сущей ему легкости — 1.46,20.

Дмитрий Богданов был чет
вертым в своем забеге — 1.47,03, 
а нужно было попасть в число 
первых двух. Рамиль Ариткулов 
еще хуже — 1.49,25 — седьмой. 
Последний проходной резуль
тат оказался 1.45,94, и счастлив
чиком стал чемпион мира Джа
бир Саид-Гуэрни.

В полуфинале, где кроме 
Юрия бежали еще лидер сезо
на кениец Уилфред Бунгей и 
серебряный медалист еще 
Олимпиады в Атланте Эзекиль 
Сепенг из ЮАР, мест для выхо
да в финал было всего два. 
Юрий вышел на финишную 
прямую четвертым, потом стал 
третьим, а за 50 м, чуть добавив, 
обогнал Сепенга, и едва не до
гнал лидера Бунгея. Задача ре
шена. И результат высокий —
1.44,29. Как потом оказалось, 
по времени вышли спортсме
ны именно из этого забега: Се
пенг и бегун из Марокко Шеи- 
би, пробежавшие из 1.45.

Другие два полуфинала вы
играли чемпион мира Саид- 
Гуэрни — 1.45,76 и рекордсмен 
мира Уилсон Кипкетер —
1.44,63.

Финал проходил в сред
нем темпе: 400 м — 51,84. Впе
реди бежали алжирец Саид- 
Гуэрни и лидер сезона кениец 
Бунгей, Юрий держался шес
тым. На предпоследней пря

мой Бунгей все-таки оставил 
за спиной отчаянно сопро
тивлявшегося алжирца, а за 
200 м к Бунгею пристроились 
Кипкетер и Мулаудзи. Борза
ковский бежал уже пятым в 
полутора метрах от этого 
квартета. На вираже он решил 
никого не обходить, а только 
подтянулся к своему обидчи

800 м
Финал (28.08)
1. Юрий БОРЗАКОВСКИЙ (Рос)

1.44,45
2. Мбуирени Мулаудзи (ЮАР)

1.44.61
3. Уилсон Кипкетер (Дан) 1.44,65
4. Монсине Шеиби (Мар) 1.45,16
5. Уилфред Бунгей (Кен) 1.45,31
6. Эзекиль Сепенг (ЮАР) 1.45,53
7. Джабир Саид-Гуэрни (Алж)

1.45.61
8. Амад Исмаил (Суд) 1.52,49

Полуфиналы (26.08) (2+2): I. Д.Са- 
ид-Гуэрни 1.45,76; М. Мулаудзи 
1.46,09; А.Рейна (Исп) 1.46,17; И.Геш- 
ко (Укр) 1.46,66; Н.Эсса (Фр) 1.47,14; 
Б.Апему (Эф) 1.47,40; А.Лаалу (Мар)
I. 47,53; РХермс (Герм) 1.47,68.
II. У Бунгей 1.44,28; Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 
1.44,29; М.Шеиби 1.44,62; Э.Сепенг 
1.44,75; Б.Сом (Ниц) 1.45,52; Д.Мильке- 
вич (Латв) 1.46,62; ГРцц (Кан) 1.47,38.
III. У Кипкетер 1.44,63; А. Исмаил 1.45,45; 
Д.Мугуа (Кен) 1.45,54; АЛонго (Ит) 
1.45,97; Ж.Ндувимана (Бур) 1.46,15; 

ку на чемпионате мира Саиду- 
Гуэрни и вышел вместе с ним 
на последнюю прямую. А 
тройка (Бунгей, Кипкетер, Му
лаудзи) уже немного оторва
лась. И вот здесь Юрий начал 
набегать, постепенно прибли
жаясь к лидерам, и метров за 
пять до финиша сумел 
обогнать последнего из них —

РСус (Вбр) 1.46,74; О.Дос Сантос (Бр)
1.48,23; ДДжонсон (США) 1.50,10.
Забеги (25.08) (2+6): I. М.Мула
удзи 1.45,72; Р.Хермс 1.45,83; 
Л.Яэ-Хун (Кор) 1.46,24; А.Хатунги- 
мана (Бур) 1.46,35; М.Ротич (Кен)
I. 46,42; Н.Беглиев (Турк) 1.49,64; 
А.Сукуров (Азб) 1.51,11; Ф.Иглеси- 
ас (Болв) 1.51,87.
II. Д.Мутуа 1.45,65; Р.Сус 1.45,70; 
Д.Саид-Гуэрни 1.45,94; А.Тадили 
(Кан) 1.46,63; Д.Фиджен (Люкс) 
1.46,97; М.Норбутас (Литв) 1.47,38; 
П.Струбакос (Гр) 1.47,69; Л.Дуон 
(Вьет) 1.49,81.
III. У.Кипкетер 1.44,69; Д.Джонсон 
1.45,31; Ж.Ндувимана 1.45,38; 
О.Дос Сантос 1.45,90; Д.Стюарт 
(Н.З) 1.46,24; Ж.Пиреш (Порт) 
1.46,71; Д.Салихович (БиГ) 
1.49,59; Я.Секпона (Того) 1.54,25.
IV. У.Бунгей 1.44,84; А.Исмаил 
1.45,17; С.Мвера(Танз) 1.45,30; Н.Эс
са 1.45,31; Б.Сом 1.45,72; М.Колганов 
(Каз) 1.47,36; М.Аль-Азими (Кув) 
1.47,67; Э.Исаков (Узб) 1.48,28.
V. Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.46,20; Б.Але- 

Кипкетера, показав 1.44,45. А 
расстроенный Кипкетер не 
увидел, что по бровке его на 
0,04 с опередил Мулаудзи —
1.44,61.

Раскладка бега Юрия вновь 
отражает свойственную ему 
равномерность. — 25,5 — 26,7 
(52,2) — 26,2 (1.18,4) - 26,0. Его 
первые круг—52,2, второй — 52,3.

му 1.46,26; М.Кесада (Исп) 1.46,32; 
Й.Янсен (Белг) 1.46,66; П.Овор (Уган) 
1.47,87; М.Джозеф (США) 1.48,15; 
И.Найкелекелевеси (Фидж) 1.49,08; 
К.Чивина (Млв) 1.49,87.
VI. А.Лаалу 1.45,88; И.Гешко 1.45,92; 
Х.Робинсон (США) 1.46,14; Д.БОГДА- 
НОВ 1.47,03; Н.Мади (Алж) 1.47,52; 
С.Зобаноглу (Турц) 1.47,83; С.Моради 
(Иран) 1.49,49; Э.Грант (Ст.В) 1.57,08.
VII. Д.Милькевич 1.46,66; А.Рейна 
1.46,66; Ф.Лакасс (Фр) 1.46,91; 
М.Султан (Кат) 1.47,92; А.Вагне 
(Сен) 1.47,95; М.Аль-Сали (С-Ар) 
1.48,42; Р.АРИТКУЛОВ 1.49,25; 
А.Аль-Балуши (ОАЭ) 1.51,76.
VIII. А.Лонго 1.46,75; Э.Сепенг 
1.46,82; А.Бушер (Швцр) 1.47,34; 
М.Ольмедо (Исп) 1.47,71; М.Сне- 
бегер (Чех) 1.47,89; Ш.Кирк (Трин) 
1.48,12; В.Стоянов (Мкд) 1.49,02; 
А.Аль-Дабажи (Плст) 1.53,86.
IX. ГРид 1.46,74; М.Шеиби 1.46,77; 
Ю.Камель (Бахр) 1.46,94; Д. Петерсон 
(США) 1.47,60; ГДубе (Бтсв) 1.48,25; 
П.Мумба (Замб) 1.48,36; Б.Пьедра 
(Экв) 1.48,42; К.Сибе (Сур) 2.00,06.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 8-9/2004 5



1500 МЕТРОВ

С третьей попытки
Н

ачало нынешнего се
зона для многократно
го чемпиона мира 
Ишама Эль Герружа было не 

очень удачным. Чувствуя се
бя не совсем готовым, он 
пропустил запланирован
ный старт в Хенгело, но че
рез неделю все-таки впервые 
вышел на дорожку и, показав 
всего 3.36,46, едва сумел по
бедить.

А начало июля оказалось 
вообще критическим — оглу
шительное поражение на «Зо
лотой лиге» в Риме — восьмое 
место (3.32,64). Через 4 дня в 
Лозанне он все-таки выиг
рал — 3.32,20, но работа шла и 
31 июля он показал наконец 
свой достойный результат — 
3.29,18.

И вот в Цюрихе послед
няя проба сил перед Олим
пиадой. Вроде, и результат 
есть (3.27,64), но Ишам про
игрывает на финише своему 
главному конкуренту Бер
нарду Лагату (3.27,40), точно 
так же, как и Ньени в Сиднее. 
Можно понять состояние, с 
каким вышел на старт в 
Афинах рекордсмен мира. 
Забег и полуфинал он провел 
достаточно легко, одерживая 
победы (3.37,86 и 3.40,87). 
Лагату в полуфинале при
шлось посложнее — 3-35,84 и 
он, естественно, не спешил 
его выигрывать и занял вто
рое место.

Финал начался в медлен
ном темпе (кениец Сонгок был 
впереди на отметке 400 м — 
60,42), а Эль Герруж возглавил 
забег после двух кругов — 
2.01,93 (61,51). И вот здесь на
чался настоящий бег. Марок
канец ускорялся с каждым 
шагом и преодолел третий 

круг за 53,28 (1200 м — 
2.55,21). Такой скорости на 
этом отрезке на такой резуль
тат еще не было. На Олимпиа
де в Риме в I960 году Герберт 
Элиот при установлении ми
рового рекорда (3.35,6) ото
рвался от конкурентов, пока
зав 56,2. В 1972 году в Мюнхе
не Кипчого Кейно — 55,3, 
а победитель Пекка Вассала — 
последние 800 м за 1.48,8 
.(700 м — 1.35,7, результат — 
3-36,33), в 1980 году в Москве 
Юрген Штрауб — 54,2. Себас
тьян Коэ тогда выиграл 
(3.38,40), пробежав послед
ние 700 м за 1.33,5. В 1984 го
ду Коэ при более высоком 
результате 3.32,53 имел на 
700 м 1.35,7. В 1996-м Нуред
дин Морсели преодолел тре
тий круг за 53,4, а 700 м за 
1.33,0.

Ну а в Афинах на послед
них 700 м Эль Герруж был 
эффектен — 1.32,25 (темп 
на 1.45,5 на 800 м), а послед
ние 400 м — 51,91 (38,97 — 
300 м).

Но победа досталась ему 
не так легко. Лагат держался 
за его плечо и, помня забег 
в Цюрихе, за 50 м до фини
ша поравнялся с ним. Но 
впервые в такой жесткой 
конкуренции Эль Герруж 
сумел найти силы для ново
го рывка.

Украинец Иван Гешко дер
жался третьим на последнем 
вираже, но затем его обошел 
португалец Руи Сильва (у него 
самый быстрый финиш, так 
как он за круг значительно 
проигрывал лидерам, послед
ние 400 м — 51,3 и 800 м — 
1.46,3), а в клетках кениец Ти
моти Киптануи отодвинул 
Гешко на пятое место.

1500 м
Финал (24.08)
1. Ишам Эль Герруж (Мар)

3.34,18
2. Бернард Лагат (Кен) 3.34,30
3. Руи Сильва (Порт) 3.34,68
4. Тимоти Киптануи (Кен)

3.35,61
5. Иван Гешко (Укр) 3.35,82
6. Майкл Ист (Вбр) 3.36,33
7. Рейес Эстевес (Исп) 3.36,63
8. Герт-Ян Лифере (Нид)

3.37,17
A. Эль Кауш (Мар) 3.38,26;
B. Мулугета (Эф) 3.38,33; К.Бу-

лафане (Алж) 3.39,02; И.Сонгок 
(Кен) 3.41,72.

Полуфиналы (22.08) (5+2): I.
A. Эль Кауш 3.35,69; Б.Лагат 
3.35,84; Г.Лиферс 3.36,00; Р.Эсте- 
вес 3.36,05; И.Гешко 3.36,20; М.Ист 
3.36,46; И.Сонгок 3.37,10; М.Да- 
мийо (Порт) 3.37,16; Х.Де Соуза 
(Бр) 3.38,83; Д.Нолан (Ирл) 3.42,61 ; 
Р.Рамци (Бахр) 3.44,60; Г.Робисон 
(США) 3.47,03. Т.Букенса (Алж) н/я.
II. И.Эль Герруж 3.40,87; Р.Силь- 
ва 3.40,99; Т.Киптануи 3.41,04;
B. Мулугета 3.41,14; К.Булафане 
3.41,27; Н.Уиллис (Н.З) 3.41,46;

А.Фернандес (Исп) 3.42,01;
Х.Игуэро (Исп) 3.42,13; К.Салли
ван (Кан) 3.42,86; Ю.Баба (Мар) 
3.42,96; Й.Кронье (ЮАР) 3.44,41; 
М.Снебегер (Чех) 3.47,03.
Забеги (20.08) (5+9): I. И.Эль 
Герруж 3.37,86; Р.Сильва 3.37,98;
А.Фернандес 3.38,34; К.Булафа
не 3.38,59; И.Сонгок 3.38,89;
К.Салливан 3.39,30; М.Снебегер 
3.39,68; Д.Нолан 3.41,14; В.Мюллер 
(Герм) 3.46,75. М.Йеммуни (Фр) 
3.51,08; Г.Робисон 3.53,66; Р.Ман- 
дье (Э.Гв) 4.03,37.
II. Р.Эстевес 3.39,71; Б.Лагат 
3.39,80; Н.Уиллис 3.39,80; А.Эль 

Кауш 3.39,88; В.Мулугета 3.39,96; 
Г.Лиферс 3.40,10; Х.Де Соуза 
3.40,78; Й.Кронье 3.40,99; А.Уэбб 
(США) 3.41,25; А.КРИВЧОНКОВ 
3.41,37; Р.Сулайман (Кат) 3.42,00; 
М.Хальди (Алж) 3.42,47; М.Баала 
(Фр) 3.46,06.
III. М.Ист 3.37,37; Т.Киптануи 
3.37,71; И.Гешко 3.37,78; Р.Рамци 
3.37,93; Т.Букенса 3.37,94; Х.Игу
эро 3.38,36; Ю.Баба 3.38,71; 
М.Дамийо 3.39,94; Ч.Грубер 
(США) 3.41,73; Б.Зорко (Хорв) 
3.48,28; Ду Чжаобо (КНР) 
3.50,28; Н.Веар (Гуам) 4.05,86; 
Д.Ахар (Брун) 4.14,11.
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5000 МЕТРОВ

Через

В
 прошлом году в Париже 
на чемпионате мира Эли- 
уд Кипчоге лишил Ишама 
Эль Герружа и Кененису Беке- 

ле возможности сделать по
бедный дубль. Первого после 
победы на 1500 м, а второго — 
после 10 000 м. В Афинах Бе- 
келе и Эль Герруж снова выиг
рали свои дистанции, и вновь 
это трио вышло на старт с 
аналогичными намерениями. 
Кипчоге хотел повторить 
Париж, Бекеле - повторить 
олимпийский дубль легендар
ных чеха Эмиля Затопека 
(1952), русского Владимира 
Куца (1956), финна Лассе Ви
рена (1972 и 1976) и эфиопа 
Мируса Ифтера (1980), а 
дубль, к которому стремился 
Эль Герруж, имел лишь финн 
Пааво Нурми 80 лет назад.

Если в прошлом году Бекеле 
пытался потрясти Эль Герружа 
быстрым темпом, то сейчас он, 
видимо, уверовав в свою ско
рость, которую показал на фини
ше 10 000 м, позволил себе очень 
медленный темп (1000 м — 
2.58,46). На втором километре 
скорость возросла — 2.37,53, 
но только за 7 кругов до фини
ша Бекеле взбодрился и про
бежал круг за 60,97 и третий 
километр за 2.34,90, но затем 
почему-то вновь ушел в конец 
группы. Впереди оказался 
Кипчоге, и темп снизился до 

И даже когда прозве
нел колокол на последний 
круг, время предыдущего кру
га было 61,40. Бекеле бежал за 
Кипчоге, за ним Гебремариам 
и Эль Герруж.

Неужели Бекеле верил, что 
его 53 секунды на последнем 
круге в беге на 10 000 м смогут 
противостоять 51,91 Эль Гер
ружа на 1500 м?

Бекеле бросился вперед на 
предпоследней прямой, но Эль 
Герруж без труда принял вызов, 
добавил на последней прямой 
и одержал уверенную победу. 
Его заключительный круг - 
52,6; 200 м - 24,9; 800 м - 1.54,0. 
Последний километр - 2.25,77. 
У Бекеле финишные 200/400 м - 
25,3/52,9, Кипчоге - 25,8/53,6. 
Вновь эта тройка поднялась на 
пьедестал почета, но на этот раз 
кенийца «поставили» на ниж
нюю ступеньку.

5000 м
Финал (28.08)
1. Ишам Эль Герруж (Мар) 

13.14,39
2. Кенениса Бекеле (Эф) 13.14,59
3. Элиуд Кипчоге (Кен) 13.15,10
4. Гебрегциабер Гебремариам 

(Эф) 13.15,35
5. Берхану Дежене (Эф) 13.16,92
6. Джон Кибовен (Кен) 13.18,24
7. Тадессе Зерсенай (Эрт)

13.24,31
8. К.Моттрам (Авсл) 13.25,70 
И.Беллани (Мар) 13.31,81;
А.Саиди-Сиэф (Алж) 13.32,57;

Т.Броэ (США) 13.33,06; А.Крэгг 
(Ирл) 13.43,06; А.Гумри (Мар) 
13.47,27; С.Муссауи (Алж) 
14.02,01. А.Чебии (Кен) сошел.

Забеги (25.08) (5+5): I. К.Беке- 
ле 13.21,16; Г.Гебремариам 
13.21,20; И.Эль Герруж 13.21,87; 
К.Моттрам 13.21,88; А.Чебии 
13.22,30; И.Беллани 13.22,64;
А.Крэгг 13.23,01; С.Муссауи 
13.24,98; С.Заман (Кат) 13.26,52.
Д.Майок (Вбр) 13.26,81; Г.Вайд- 
лингер (Авст) 13.29,32; К.Бельц 
(Швцр) 13.29,59; А.Суарес (Мекс) 
13.35,32; Д.Райли (США) 13.38,79; 

А.Закариа (Бахр) 13.42,04; М.Риз- 
ки (Белт) 14.03,58; С.Лебедь (Укр)
14.10,23. К.Гарсия (Исп) сошел.
II. А.Саиди-Сиэф 13.18,94; Э.Кипчо- 
ге 13.19,01; Б.Дежене 13.19,42; 
Д.Кибовен 13.19,65; А.Гумри 
13.20,03; Т.Броэ 13.20,29; Т.Зерсе- 
най 13.22,17; С.Кифдемариам (Эрт) 
13.26,97; Р.Гарсиа (Исп) 13.27,71; 
К.Аггун (Алж) 13.29,37; Ф.Джозеф 
(Танз) 13.31,89; М.Баккен (Норв) 
13.36,38; Ф.Гонзалес (Вен) 13.42,44; 
Т.Компернолле (Белг) 13.43,44; 
М.Кэрролл (Ирл) 13.46,81; К.Кастил- 
лехо (Исп) 13.49,16; М.Айш (Н.З) 
13.50,00; Р.Бандари (Неп) 14.04,89.
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10 000 МЕТРОВ

Анонсированный 
чемпион

Кенениса Бекеле (Ns 1657), Силеши Сихине (№1672) и Хайле Гебреселаси 
после бега на 10 000 м

П
обеда рекордсмена и 
чемпиона мира на этой 
дистанции Кененисы 
Бекеле вряд ли вызывала со

мнения, поскольку двукрат
ный олимпийский чемпион 
Хайле Гебреселаси, готовив
шийся дать молодому товари
щу и сопернику бой, сделать

10 000 м
Финал (20.08)
1. Кенениса Бекеле (Эф) 27.05,10
2. Силеши Сихине (Эф) 27.09,39
3. Зерсенай Тадессе (Эрт) 

27.22,57
4. Бонифас Кипроп (Уган)

27.25,48
5. Хайле Гебреселаси (Эф) 

27.27,70
6. Джон Ч. Корир (Кен) 27.41,91
7. Мозес Мосол (Кен) 27.46,61
8. Смайл Сгир (Фр) 27.57,09
X.Мартинес (Исп) 27.57,61; 
Ф.Джозеф (Танз) 28.01,94;
У.Бузиней (Уган) 28.10,75; 
Д.Браун (США) 28.14,53; Ч.Ка- 
мати (Кен) 28.17,08; К.Маасе 
(Нид) 28.23,39; А.Абдирахман 
(США) 28.26,26; Й.Кифле 
(Эрт) 28.29,87; Д.Диси (Руан) 
28.43,19; М.Амин (Мар) 
28.55,96; Р.Оно (Яп) 29.06,50; 
Т.Вега (Мекс) 29.06,55; 
Д.Гальван (Мекс) 29.38,05. 
Юда (Танз), Хенвуд (Н.З), Рит- 
ценхайн (США) сошли. 

это оказался неспособен из-за 
травмы ахиллового сухожи
лия. Хайле фактически не мог 
тренироваться последние три 
недели и был на грани отказа 
от старта. Но все-таки это 
Олимпиада и он хотел помочь 
своим товарищам. И Гебреселаси 
действительно сделал все, что
бы дружная тройка эфиопских 
стайеров ушла к победе, но сам 
за 2 км не выдержал и, несмотря 
на то, что Бекеле затормозил 
бег, дожидаясь своего учителя, 
все равно занял лишь пятое ме
сто — 27.27,70. А Бекеле уста
новил олимпийский рекорд — 
27.05,10, пробежав первую по
ловину за 13.50,9, а вторую — 
за 13.14,2. Причем на послед
нем круге Кенениса показал 
фантастические 53,0 и по
следние 800 м — 1.54,8. Пер
вый олимпийский чемпион 
из Эфиопии Мирус Ифтер в 
Москве финишировал чуть 
хуже — 54,4 (27.42,69).

Бекеле и К0 продемонстри
ровали бег с постоянным из
менением темпа, что оказа
лось не по плечу соперникам. 
Самые спокойные были пер
вые три километра: 2.50,85; 
2.54,31; 2.48,82. Ну а затем на

чалось... 2.41,89 и особенно на 
пятом километре — 2.35,0, где 
были круги за 61,30 и 61,59 под 
управлением Бекеле и Сихине. 
После передышки на шестом 
(2.43,64) Бекеле пробежал са
мый быстрый круг (не считая 
финишного) — 60,61 и кило
метр — 2.37,41. На восьмом ки
лометре, когда они ждали Геб
реселаси (2.45,26), к эфиопам 
присоединились бегун из Эри
треи Зерсенай Тадессе и уган
диец Бонифас Кипроп. Поэто
му на девятом километре 
(2.40,01) Бекеле и Сихине вы
нуждены были прибавить и 
после круга на 61,55 вновь ос
тались одни. 21-летний Сихи
не бежал как никогда в жизни, 
и поэтому Бекеле, чтобы побе
дить, пришлось прибегнуть к 
такому быстрому финишу и 
последнему километру на 
2.27,91. Но, видимо, Сихине, 
добавившему олимпийское 
«серебро» к «бронзе» чемпио
ната мира, еще предстоит ска
зать свое слово. Позднее. Ну а 
пока лучший стайер мира — 
Бекеле. Поражает, что если 
взять лучшие пять кругов по 
всей дистанции, то эти 2000 м 
он пробежал за 4 58,06.

Через 42 минуты
Для победного дубля Эль Герружа 

программа в Афинах была составлена 
вполне оптимально. Сначала три старта 
на 1500 м (20, 22, 24 августа) и два в бе
ге на 5000 м (25 и 28) - 5 забегов в тече
ние 9 дней. Его предшественнику Пааво 
Нурми было гораздо сложнее. 8 и 9 июля 
1924 года он бежал в забегах на 5000 и 
1500 м, а 10 июля провел два финала (I). 

4 старта за три дня, а самые напряжен
ные в течение 1 часа. Первоначальная 
программа Олимпийских игр в Париже 
предусматривала старт финала на 5000 м 
через 30 минут после финала на 1500 м. 
Финская федерация попросила увеличить 

интервал между финалами для Пааво 
Нурми - рекордсмена мира на шести 
дистанциях (от 1500 до 10 000 м). Ей по
шли навстречу, но всего на 25 минут, до
ведя интервал до 55 минут.

Чтобы доказать руководству свои ре
альные претензии на победы в таком жест
ком режиме, Нурми за 3 недели до Игр ( 19 
июня) провел репетицию. В 19.05 он стар
товал на 1500 м и с секундомером в руках 
пробежал 400 м за 57,3; 800 м - за 2.01 ; 
1200 м - за 3.06 и финишировал с новым 
мировым рекордом 3.52,6. В 20.10 он 
стартовал на 5000 м и также установил ми
ровой рекорд -14.28,2 (!).

Но в Париже его ждали еще предва
рительные забеги. Пааво старался пробе
жать их с минимальной затратой сил. Он 
выиграл оба, но с самым слабым време
нем (15.28,6 и 4.07,6). В финале бега на 
1500 м Нурми хотел оторваться от сопер
ников и планировал пробежать первые 
два круга (дорожка на стадионе Стад-де- 
Коломб была длиной 500 м) по 75 секунд 
(60 с на 400 м). Упорный американец Рэй 
Уотсон пристроился за рекордсменом ми
ра и тому пришлось начать чуть быстрее: 
400 м - 58 и 500 м - 1.13,2. К 800 м 
( 1.58,5) соперники отставали от них на 25 м. 

Вскоре не выдержал и американец. Нурми 

получил возможность отдохнуть и на от
метке 10ОО м показал 2.32 (второй круг - за 
1.18,8). После этого он выбросил секун
домер и думал больше о следующем фи
нале. Постоянно оглядываясь, он следил 
за тем, чтобы только соперники его не до
гнали. Показав 3.53,6 (третий круг только 
за 1.21,4), он выиграл 1,4 с у второго при
зера. Не обращая внимания на аплодиру
ющих 25 тысяч зрителей, Нурми в качест

ве заминки дотрусил до раздевалки, где 
немного отдохнул, и всего через 42 мину
ты вышел снова на старт. Его главные со
перники - швед Эдвин Виде и соотечест
венник Вили Ритола, отобравший перед 
Олимпиадой у Нурми рекорд мира на 
10 000 м, - зная ситуацию, предложили 
со старта высокий темп по графику миро
вого рекорда. Пааво (вновь с секундоме
ром) отпустил лидеров, соблюдая свой 
график. Разрыв доходил до 40 м, ведь Ви
де пробежал 500 м за 1.19,6, а 1000 м — 
за 2.46,4. Естественно затем темп стал 
падать: второй километр уже за 2.57,2 
(2000 м - 5.43,6), и вскоре Нурми настиг 
беглецов. Решающее ускорение он начал 

на последнем круге, легко отразив атаку 
Ритолы. Пааво пробежал последние 400 м 
за 66,4 (последний километр - 2.52,4) и 
установил олимпийский рекорд - 14.31,2.

Но для Нурми Олимпиада еще не за
кончилась. На следующий день он участ
вовал в забеге на 3000 м (8.47,8) в ко

мандных соревнованиях, выиграв через 
два дня (13 июля) финал - 8.32,0, а в 

промежутке стал чемпионом в кроссе на 
10,7 км - 32.54,8. 4 золотые медали и 7 
забегов за 6 дней!
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МАРАФОН

Награда за стабильность

Стефано Бальдини

П
оследнюю золотую ме
даль на Олимпийских 
играх в Афинах завое
вал в марафонском беге 33- 

летний итальянец Стефано 
Бальдини, что стало наградой 
за его многолетнюю стабиль
ность. Хороший стайер обна
ружил свой талант в беге по 
шоссе в 1996 году, выиграв 
чемпионат мира в полумара
фоне (в марафоне он дебю
тировал годом раньше — 
2:11.01). Через год в 1997-м 
он уже занял второе место на 
Лондонском марафоне — 
2:07.57 и третье - в Нью-Йор
ке (2:09-31). Поэтому никого 
не удивил его успех на чемпи
онате Европы в 1998 году. 
Правда, на олимпийской 
трассе Сиднея Стефано со
шел. Потом последовали две 

бронзовые медали на чемпи
онатах мира 2001 и 2003 года. 
На престижном марафоне в 
Лондоне в 2003 году он зани
мает третье место и в нынеш
нем — четвертое.

На марафоне в Афинах в 
жаркую погоду (+30 градусов) 
долгое время темп был невы
сокий: 10 км — 31.54, 20 км — 
1:03-54. Но вскоре бразилец 
Вандерлей Лима ушел вперед, 
показав на половине дистан
ции 1:07.23. Постепенно его 
отрыв рос и увеличился до 46 
секунд к 30 км, причем у Лимы 
были самые быстрые очеред
ные 5 км — 15.30. Сзади груп
па также распалась. Тройка 
марафонцев — рекордсмен 
мира Пол Тергат, Стефано 
Бальдини и американец Меб 
Кефлезиги — отправились в 

погоню и, несмотря на то, что 
бразилец показал на следую
щем отрезке 15.05, преследо
ватели сократили разрыв, 
пробежав этот отрезок за 
14.47 (!). Но вскоре произош
ло неожиданное — отстал ре
кордсмен мира Тергат, а Баль
дини отрывается от амери
канца и настигает Лиму, 
воспользовавшись тем, что на 
36-м км на бразильца налета
ет какой-то человек и едва не 
сбивает его. Конечно, это сыг
рало отрицательную для 
Лимы роль. Но Бальдини был 
неудержим, и даже без этого 
инцидента вряд ли Лима смог 
ему противостоять, так как 5 
км, от 35-го до 40-го км, ита
льянец чуть ли не «летел» — 
14.12 (!!). А последние 2195 м 
еще быстрее - за 6.06, что 
значит по 2.46 на километр, 
а 2 км — за 5.33.

В итоге у Бальдини 2:10.55. 
Первая половина — за 1:07.38, 
а вторая — 1:03.17 (!).

Первую большую награду 
заработал Кефлезиги —

МАРАФОН
Финал (29.08)
1. Стефано Бальдини (Ит) 2:10.55
2. Мебратон Кефлезиги (США) 

2:11.29
3. Вандерлей Лима (Бр) 2:12.11
4. Джон Браун (Вбр) 2:12.26
5. Шигеру Абурая (Яп) 2:13.11
6. Тошинари Сува (Яп) 2:13.24
7. Эрик Вайнайна (Кен) 2:13.30
8. Альберто Чайка (Порт) 2:14.17

А.Ди Чекко (Ит) 2:14.34; П.Тергат 
(Кен) 2:14.45; Ж.Гариб (Мар) 
2:15.12; А.Калпеппер (США) 
2:15.26; Леонид ШВЕЦОВ (Рос) 
2:15.28; Б.Ли (Кор) 2:15.33; 
А.Толоса (Эф) 2:15.39; Г.Тис (ЮАР) 
2:16.08; Ц.Юн-Цзун (Кор) 2:16.14; 
А.Пена (Исп) 2:16.38; Григорий 
АНДРЕЕВ (Рос) 2:16.55; Д.Уайатт 
(Н.З) 2:17.45; Я.Холмен (Финл) 
2:17.50; Д.Робинсон (Вбр) 2:17.53; 
Н.Полиас (Гр) 2:17.56; 
Н.Башингили (Бтсв) 2:18.09; 
П.Лоскутов (Эст) 2:18.09; Х.Риос 
(Исп) 2:18.40; Л.Труп (Авсл) 
2:18.46; Х.Сатаин (Изр) 2:19.01; 
М.Бухляйтнер (Авст) 2:19.19; 
А.Курай (Ш-Л) 2:19.26; Ли Чжухон 
(КНР) 2:19.31; Й.Ншимиримана 
(Бур) 2:19.42; Д.Уоррендер (Н.З) 
2:19.43; В.Глинка (Пол) 2:19.47; 
Х.Лассини (Фр) 2:20.20; 
М.Бартощак (Пол) 2:20.27; 
А.Джабер (Кат) 2:20.31; А.Зайед 
(Лив) 2:20.38; С.Рамадхани (Танз) 
2:21.01; Л.Мион-Сеун (Кор) 
2:21.13; Т.Куничика (Яп) 2:21.14;

2:11.29, Лима удержал третье 
место — 2:12.11.

Полная раскладка Бальди
ни: 15.58, 15.48, 16.22, 15.37, 
16.13, 15.42, 14.47, 14.12,6.06.

Пол Тергат занял 10-е мес
то (2:14.45), подтвердив пе
чальную традицию: действую
щий рекордсмен мира, выхо
дивший на старт олимпийско
го марафона, ни разу не ста
новился чемпионом. Только 
легендарный Абебе Бикила 
дважды выигрывал с мировым 
достижением, отбирая его 
сначала у нашего Сергея По
пова (был пятым) в I960 году 
и у британца Базиля Хитлея 
(вторым) в 1964-м.

Неудачно выступили и 
другие бегуны Африки, луч
шим из них был кениец Эрик 
Вайнайна, закончивший дис
танцию седьмым.

А россияне Леонид Швецов 
(2:15.28) и Григорий Андреев 
(2:16.55), значительно уступа
ющие многим по своему уров
ню, пробежали достойно — 
13-е и 19-е места.

А. Карраско (Кол) 2:21.23; 
Э.Нджиссипу (ЦАР) 2:21.42; 
Н.Харрисон (Авсл) 2:21.53; А.Рохас 
(Куба) 2:22.09; А.Чимукоко (Зимб) 
2:22.32; С.Белу (Алж) 2:22.37; 
М.О’Доуд (Вбр) 2:22.49; Х.Кардона 
(Кол) 2:23.07; Д.Кайми (Ит) 2:23.26; 
Ж.Нтямба (Анг) 2:23.34; РКейсар 
(Слов) 2:23.34; П.Франко (Мекс) 
2:23.54; В.Вен-Чен (Тайв) 2:23.55; 
Т.Бернадо (Андр) 2:24.54; Х.Рей 
(Исп) 2:25.20; А.Бимро (Изр) 
2:25.26; С.Безабех (Авсл) 2:25.29;
С.Гуэрра (Экв) 2:26.05;
М.Нтавуликура (Руан) 2:27.12; 
Р.Стефко (Чех) 2:27.13; X.Гарсиа 
(Гват) 2:27.17; Д.Браун (США) 
2:27.31; Хань Ган (КНР) 2:28.18; 
Д.Эль-Имер (Фр) 2:29.07; 
А.Эспиноза (Мекс) 2:29.43; 
М.Нтлотсо (Лет) 2:30.19; Ф.Тенорио 
(Экв) 2:31.12; Х.Палалия (Мекс) 
2:31.41; Дмитрий БУРМАКИН (Рос) 
2:31.51; М.Пукстас (Литв) 2:33.02;
С.Бат-Очир (Монг) 2:33.24; Чжу 
Жонхуа (КНР) 2:34.02; А.Аревало 
(Гват) 2:34.02; А.Зеферино (ОЗМ) 
2:36.22; В.Писарев (Кирг) 2:40.10; 
З.Джозеф (С-Лс) 2:44.19. Бачкаи 
(Венг), Д.Барановский (Укр), 
ЗюБайо (Танз), Беннасер (Алж), 
Эль Бумлили (Мар), Эль Ганмуни 
(Мар), Фонсека (Вен), Гахимбаре 
(Бур), Нада Сайя (Танз), Негусси 
(Эф), А.ракипов (Блр), Х.Рамаала 
(ЮАР), Рамош (Бр), Риадх (Бхр), 
Ротлин (Швцр), Р.Да Сильва (Бр), 
И.Систер (ЮАР), Утрианйен 
(Финл), Зиар (Алж) сошли.
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110 МЕТРОВ С/Б

Рекорд, которого не ждали
Н

а рекорд мира Колина 
Джексона в беге на 
110 м с/б (12,91), кото
рый 20 августа «справил» свое 

11 -летие, уже давно никто 
особо не посягал. А перед фи
налом говорили обо всем, но 
только не о рекорде, посколь
ку поединка двух сильнейших 
барьеристов мира нынешне
го года американца Алена 
Джонсона и китайца Лю Сяна 
увидеть не предстояло, а, как 
известно, именно в такой 
борьбе рождаются выдающи
еся результаты. Джонсон — 
четырехкратный чемпион 
мира и победитель Игр в Ат
ланте, обладающий с тех пор 
олимпийским рекордом 
12,95, жестко упал в четверть
финале, и, чтобы не получить 
травмы, был вынужден «про
нырнуть» в очередной барьер.

Хотя потом раздавались го
лоса, что, мол, Джонсон все рав
но был готов в этом году хуже, 
чем раньше. Действительно, он 
проиграл Лю Сяну в Осаке 
(13,13 против 13,06), неожи
данно занял только третье мес
то на чемпионате США, но, 
приехав в Европу перед Олим
пиадой, выиграл все четыре 
старта (в Париже, Бирмингеме, 
Стокгольме и Цюрихе) и 
являлся лидером сезона (13,05).

Лю Сян победил в двух 
первых предварительных за
бегах (13,27 и 13,26) и уступил 
0,01 с (13,18) в полуфинале бе
гуну из Ямайки Морису Уигно- 
ллу. Что также бури не предве
щало. Больше удивлял 21 -лет
ний француз Ладжи Дукур. 
Чемпион Европы среди юнио
ров 2001 года в десятиборье 
успешно переключился на ба

рьеры. Уже в первом круге он 
сбросил с личного рекорда 
0,06 с — 13,18, что стало и но
вым рекордом Франции. В чет
вертьфинале вновь победа —
13,23, а в полуфинале он не 
только легко расправился с 
чемпионом США Терренсом 
Траммеллом, но и показал 
прекрасное время, став чет
вертым европейцем за всю ис
торию — 13,06 и очередной 
национальный рекорд.

Видимо, он и стал главным 
раздражителем для Лю Сяна, ко
торый идеально провел бег, на
чиная с реакции на выстрел — 
0,139. Слегка коснувшись 
шестого барьера, он выиг
рал почти 3 метра у Трам

мелла, которому несколько 
мгновений проиграл чемпи
он Сиднея кубинец Аньер 
Гарсиа, только восстановив
шийся после травмы. Ну а 
француз, видимо, не выдер
жал напряжения финала. 
Плохо стартовал, а в борьбе 
за призовое место споткнул
ся о барьер, потерял равно
весие и закончил бег по
следним — 13,76.

Итак, Лю Сян принес пер
вую мужскую золотую медаль 
Китаю, а вообще — вторую. 
До этого «бронза» была у 
прыгуна в высоту Чжу Цзянь- 
хуа в 1984 году. Кстати, Лю 
Сян сам начинал с прыжка в 
высоту — в 15 лет он прыгнул 

на 2,04. А сейчас в 21 год стал 
не только олимпийским чем
пионом, но и рекордсменом 
мира. Причем предваритель
ное время было 12,94. Обыч
но в других видах улучшение 
было до 0,01 с, но здесь заго
релись цифры — 12,91 — по
вторение рекорда Джексона.

Нужно отметить молодых 
бегунов Игоря Перемоту и 
Сергея Чепигу, которые не 
стушевались на таких круп
ных соревнованиях. Хотя 
они и не пробились в полу
финал, но показали результа
ты, близкие к их личным ре
кордам - 13,54 и 13,55, почти 
такие же, как и опытный Пе- 
ченкин (13,53).

110 м с/б
Финал (27.08) (0.3)
1. Лю Сян (КНР) 12,91
2. Терренс Траммелл (США) 13,18
3. Аньер Гарсиа (Куба) 13,20
4. Морис Уигнолл (Ям) 13,21
5. Станислав Олияр (Латв) 13,21
6. Чарльз Аллен (Кан) 13,48
7. Матеус Иносенсио (Бр) 13,49
8. Ладжи Дукур (Фр) 13,76

Полуфиналы (26.08): I. (-0.1) 
М.Уигнолл 13,17; Лю Сян 13,18; 
С.Олияр 13,20; Ч.Аллен 13,23; 
Д.Росс (США) 13,30; Й.Эрнандес 
(Куба) 13,37; Р.Кронберг (Шв) 
13,42; К.Пиннок (Ям) 13,57.
II. (0.0) Л.Дукур 13,06; Т.Траммелл 
13,17; А.Гарсиа 13,30; М. Иносенсио 

13,34; Д.Дориваль (Гайт) 13,39; 
Р.Филлипс (Ям) 13,47; Ф.Виванкос 
(Исп) 13,52. Ю.Эрнандес (Куба) н/я. 
Четвертьфиналы (25.08) (3+4):
I. (0.4) Л.Дукур 13,23; Ч.Аллен 
13,30; Р.Кронберг 13,39; Д.Росс 
13,50; Е.ПЕЧЕНКИН 13,53; Б.Ран- 
диахихайя (Мад) 13,64; Д.Китонес 
(Экв) 13,67.
II. (0.2) С.Олияр 13,26; А.Гарсиа 
13,28; Р.Филлипс 13,44; Ф.Виван
кос 13,48; М.Феннер (Герм) 13,53; 
С.Джоунс (Барб) 13,85. А.Джонсон 
(США), Г.Седок (Нид) сошли.
III. (0.8) Лю Сян 13,26; Й.Эрнандес 
13,29; Т.Траммелл 13,34; К.Пиннок 
13,47; М.Де Соуза (Бр) 13,54; 
М.Найто (Яп) 13,54; И.ПЕРЕМОТА 
13,64; П.Виллар (Кол) 14,03.

IV. (0.0) М.Иносенсио 13,33; Д.До
риваль 13,39; М.Уигнолл 13,39; 
Ю.Эрнандес 13,46; С.ЧЕПИГА 
13,55; Ш.Баунс (ЮАР) 13,62; С.Та- 
нигава (Яп) 13,70; Т.Мэттьюс (Суд) 
13,77.
Забеги (24.08) (4+8): I. (1.5) 
Л.Дукур 13,18; С.Олияр 13,27; 
С.Танигава 13,39; М.Де Соуза 
13,43; Б.Рандиахихайя 13,46; 
Ф.Виванкос 13,47; Д.Крус (Герм) 
13,83; Н.Лонкар (СиЧ) 14,02.
II. (1.8) Д.Дориваль 13,39; Й,Эрнан
дес 13,41; К.Пиннок 13,42; Т.Мэтть
юс 13,47; Т.Траммелл 13,51; Ш.Ба
унс 13,52; Д.Златнар (Слов) 13,66; 
Ю.Грабусич (Хоре) 13,87.
III. (1.3) Лю Сян 13,27; Ч.Аллен 
13,35; Р.Кронберг 13,47; И.ПЕРЕ

МОТА 13,54; М.Найто 13,56; С.Де- 
мидюк (Укр) 13,80; П.Та-Кьон (Кор) 
13,96; Л.Са (Порт) 14,01.
IV. (-1.3) П.Виллар 13,44; М.Ино
сенсио 13,45; А.Джонсон 13,45; 
Е.ПЕЧЕНКИН 13,64; Г.Седок 13,65; 
Ши Донпен (КНР) 13,68; Р.Ньютон 
(Вбр) 13,85; Э.Джакария (Индз) 
14,11.
V. (0.8) А.Гарсиа 13,24; Д.Росс 
13,39; М.Феннер 13,53; С.Джоунс 
13,56; С.ЧЕПИГА 13,59; Д.Илариа- 
ни (Груз) 13,72; Л.Чиллаг (Венг) 
13,74; Э.Тернер (Вбр) 13,75.
VI. (1.2) М.Уигнолл 13,30; Р.Фил
липс 13,39; Д.Китонес 13,44; 
Ю.Эрнандес 13,48; С.Таккер (Либ) 
13,76; Т.Яллаи (Эст) 13,77; М.Муба
рак (С-Ар) 13,81.
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400 МЕТРОВ С/Б

Ф
еликс Сан
чес из До
миникан
ской Республики 

уже три года не 
знал поражений (с 
июля 2001 года), 
когда он в послед
ний раз в Загребе 
проиграл японцу 
Дай Тамесуе. За 
это время он стал 
двукратным чем
пионом мира.

Никого не уди
вило, что Санчес и 
в Афинах одержал 
еще три очередные 
победы (41-ю, 42-ю 
и 43-ю): 48,15 — в 
забеге, 47,93 — в 
полуфинале и 
47,63 — в финале. 
Причем победа бы
ла за явным 
преимуществом — 
почти полсекунды. 
Дэнни Макфарлан 
из Ямайки, пере
ключившийся в 
прошлом году на 
барьеры из гладко
го бега, установил 
личный рекорд в 
полуфинале 
(48,00), а в финале, 
показав 48,11, за
нял второе место. 
Великолепно набе
жал на последней 
прямой француз 
Наман Кейта и в 
результате пере
шел с седьмого ме
ста на третье- 
48,26, тем самым 
принеся единст
венную медаль 
Франции. Лидер 
сезона до финала 
чемпион США 
Джеймс Картер ос
тался четвертым —

48,58, он не выдер
жал темпа Санчеса 
и сильно сдал в 
конце дистанции.

Олимпийский 
чемпион Сиднея 
Анжело Тэйлор вы
был в полуфинале. 
Крис Ролинсон 
ударился о барьер 
и получил травму 
колена в другом 
полуфинале.

Санчес принес 
первое олимпий
ское «золото» сво
ей стране, родине 
своих родителей, 
хотя сам он родил
ся в Нью-Йорке, а 
вырос в Калифор
нии.

От команды 
России выступали 
Михаил Липский и 
Борис Горбань. 
Показав в забегах 
49,00 (всего 0,03 
до тульского лич
ного рекорда) и 
49,25 соответст
венно, они вышли 
в полуфинал, заняв 
там шестое (49,10) 
и седьмое (49,46) 
места. Результаты 
достойные, но, 
чтобы пройти 
дальше, нужно бы
ло бежать значи
тельно лучше лич
ных рекордов. 
Конкуренция в 
этом виде была 
очень высока. Ке- 
мель Томпсон с 
результатом 48,25 
(своеобразный ре
корд) оказался 
также вне финала, 
так как нужно бы
ло пробежать на 
0,01 с быстрее.

43-я победа — олимпийская
400 м с/б

Финал (26.08)
1. Феликс Санчес (Дм.Р) 47,63
2. Дэнни Макфарлан (Ям) 48,11
3. Наман Кейта (Фр) 48,26
4. Джеймс Картер (США) 48,58
5. Байяно Камани (Пнм) 48,74
6. Марек Плавго (Пол) 49,00
7. Альвин Миберг (ЮАР) 49,07
8. Бенни Бразелл (США) 49,51

Полуфиналы (24.08) (2+2):
I. Ф.Санчес 47,93; М.Плавго 48,16;

А.Миберг 48,21; А.Тэйлор (США) 
48,72; С.Аль-Сомайли (С-Ар) 
48,98; М.ЛИПСКИЙ 49,10; Э.Мон- 
тейро (Порт) 49,26; Д.Гриффитс 
(Ям) 49,51.
II. Д.Макфарлан 48,00; Б.Бра
зелл 48,19; Д.Тамесуе (Яп) 
48,46; П.Яковакис (Гр) 48,47; 
Л.Херберт (ЮАР) 48,57; Э.Род- 
ригес (Исп) 49,77; С.Тесарик 
(Чех) 49,87; К.Ролинсон (Вбр) 
50,89.
III. Д.Картер 48,18; Б.Камани 
48,23; Н.Кейта 48,24; К.Томпсон 

(Ям) 48,25; И.Мужик (Чех) 48,88; 
О.Силлиерс (ЮАР) 49,01; Б.ГОР- 
БАНЬ 49,46; Е.Мелешенко (Каз) 
49,48.
Забеги (23.08) (4+4): I. А.Тэйлор 
48,79; И.Мужик 48,85; К.Ролинсон 
48,94; Б.ГОРБАНЬ 49,25; Е.Меле
шенко 49,43; К.Йошизава (Яп) 
50,95; К.Куто(Мзмб) 51,18.
II. Д.Макфарлан 48,35; Б.Бразелл 
48,57; М.Плавго 48,67; Л.Херберт 
48,70; С.Тесарик 49,44; А.Мотар 
(Ирак) 51,97. Луис (Куба) дскв.
III. Д.Картер 48,64; П.Яковакис 

48,69; Д.Тамесуе 48,80; Э.Родри- 
гес 49,25; Б.Камани 49,37; И.Майга 
(Мали) 50,63; М.Агилар (Блз) 
51,21.
IV. Ф.Санчес 48,51; А.Миберг 
48,84; М.ЛИПСКИЙ 49,00; С.Аль- 
Сомайли 49,15; Д.Гриффитс 49,41; 
Ц.Эль-Идрисси (Швцр) 49,44; 
М.Бойно (ПнГ) 50,97.
V. К.Томпсон 48,66; Н.Кейта 48,88;
О.Силлиерс 49,12; Э.Монтейро 
49,53; И.Аль-Хамайди (С-Ар) 49,64; 
М.Дуглас (Вбр) 49,77; И.Тонди 
(Нгр) 52,62.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 8-9/2004 11



3000 МЕТРОВ с/п

Полное превосходство

Кенийское трио в составе: Эзекиль Кембой, Брим ин Кипруто, Пол Коэч доминировали в стипль-чезе

П
оскольку чемпион мира
Саед Шахин (бывший 
кениец Стефен Чероно) 

из Катара еще не мог участво
вать в Олимпийских играх за 
свою новую страну, его быв
шие соотечественники доста
точно легко разобрались с со
перниками, полностью заняв 
весь пьедестал почета.

Четвертым был еще один 
бывший кениец, повторив
ший путь Шахина в Катар 
чуть раньше — Мусса Обайд, 
установивший рекорд Азии 
среди юниоров — 8.07,18.

Ранее он занял второе место 
на чемпионате мира среди 
юниоров.

Весь вопрос заключался в 
том, кто из кенийцев займет 
какое место. Предпочтение 
отдавалось Полу Коэчу, так 
как он единственный выбе
жал в этом году из 8 минут. 
Однако его товарищи не 
очень стремились бежать 
впереди, и Пол, собственно, и 
обеспечил их полную победу, 
взвалив на себя бремя лидер
ства. Понятно, что самому ему 
на последних метрах сил не 

хватило, и он закончил бег 
только третьим — 8.06,64, а 
победил 2 2-летний Эзекиль 
Кембой — 8.05,81, в прошлом 
году получивший «серебро» в 
Париже на мировом первен
стве. Второе место у еще од
ного юниора, но чисто ке
нийского. Бримин Кипруто 
финишировал через 8.06,11, 
причем только Чероно 
(7.58,66) и Раймонд Ятор 
(8.03,74) бежали быстрее в 
его возрасте.

График победителя по ки
лометрам был равномерен: 

2.42,55, 2.41,72 и 2.41,54 с по
следним кругом на 60,91.

Чемпион России Роман 
Усов не сумел пробиться в фи
нал, но показал достойный 
результат 8.24,19, близкий к 
личному рекорду 8.23,90, чего 
не скажешь о рекордсмене 
России Павле Потаповиче. 
После феерического начала 
прошлого сезона его пресле
довали травмы, и он так и не 
смог приблизиться к своим 
лучшим результатам. Афин
ское время 8.52,65 остается 
без комментариев.

3000 м с/п
Финал (24.08)
1. Эзекиль Кембой (Кен) 8.05,81
2. Бримин Кипруто (Кен) 8.06,11
3. Пол Коэч (Кен) 8.06,64
4. Мусса Омар Обайд (Кат) 

8.07,18
5. Луис Мартин (Исп) 8.11,64
6. Симон Врумен (Нид) 8.13,25
7. Буабдаллах Тари (Фр) 8.14,26
8. Али Эццин (Мар) 8.15,58

Э.Мартин (Исп) 8.15,77; С.Ле До
фин (Фр) 8.16,15; Д.Линкольн 
(США) 8.16,86; Р.Поплавски (Пол) 
8.17,32; М.Мохамед (Шв) 
8.18,05; А.Хименес (Исп) 8.22,63; 
Х.Абдуллах (Кат) 8.36,66.

Забеги (21.08) (3+6): I. Х.Абдул
лах 8.17,89; Э.Кембой 8.18,20; 
Б.Тари 8.18,98; Д.Линкольн 
8.19,62; А.Эццин 8.20,18; Э.Мар

тин 8.21,88; Р.Поплавски 8.22,16; 
М.Пролл (Авст) 8.26,01; И.Лукья
нов (Молд) 8.26,17. Б.Бук (Слов) 
8.37,29; П.ПОТАПОВИЧ 8.52,65. 
И.Маффей (Ит) сошел.
II. Б.Кипруто 8.15,11; С.Врумен 
8.15,28; Л.Мартин 8.16,90; М.Моха
мед 8.19,37; В.Ле Дофин 8.20,13; 
Я.Закржевски (Пол) 8.23,72; 
Р.УСОВ 8.24,19; В.Слободенюк 
(Укр) 8.24,84; А.Шемлал (Мар) 
8.29,36; Т.Шиферав (Эф) 8.33,15; 

А.Маазуз (Алж) 8.36,12; Р.Гари 
(США) 8.38,01; Р.Рамолефи (ЮАР) 
8.46,17; Б.Ибрагим (Кув) 8.48,65.
III. М.Обайд 8.23,94; А.Хименес 
8.24,13; П.Коэч 8.24,68; З.Эль-Уор- 
ди (Мар) 8.27,55; Д.Чэстон (Вбр) 
8.28,35; Й.Ивамизу (Яп) 8.29,07; 
П.Ноуилл (Авсл) 8.29,14; Э.Фами- 
льетти (США) 8.31,59; А.Гро (П-Р) 
8.33,62; Д.Свеной (Норв) 8.33,97; 
М.Сильва (Порт) 8.38,31; Л.Вале 
(Эф) 8.50,73; Я.Чайя (Пол) 8.56,24.
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4X100 МЕТРОВ

На те же грабли
Э

стафета 
4x100 м 
впервые бы
ла введена в про

грамму Олимпий
ских игрв 1912 го
ду и победила тог
да команда Вели
кобритании — 
42,4. После этого 
британцы трижды 
финишировали 
вторыми, дважды 
третьими, но вы
играть смогли 
только в нынеш
нем году. Да и то, 
вряд ли кто до 
старта отдал бы 
им предпочтение. 
Ведь в предвари
тельном забеге ан
гличане проиграли фавори
там — американцам — более 
пяти метров (38,53 против 
38,02). К тому же команда США 
выступала не в боевом составе. 
В финале же от «Дрим Тим» в 
составе Шона Кроуфорда 
(9,88), Джастина Гатлина 
(9,85), Коби Миллера (9,98), 
Мориса Грина (9,87) ожидали 
не только уверенной победы, 
но и побития мирового рекор
да 37,40.

Однако случилось един
ственное, что мешает амери

4X400 МЕТРОВ

Увеличивая отрыв
Е

сли в короткой эстафете 
американцы имели боль
шие проблемы, то в эста
фете длинного спринта — 

4x400 м — проблем у них не 
было никаких. Мало того, их 
победный разрыв в 4,69 се
кунды был самым большим за 
96-летнюю историю этого ви
да. И результат 2.55,91 — хо
рош — четвертый в череде 
достижений самих же амери
канцев: 2.54,20 (98), 2.54,29 
(93) и 2.55,74 (92), причем все 
эти результаты были мировы
ми рекордами.

Отис Харрис пробежал 
первый этап за 44,5, далее 
Деррик Бру — 43,6, Джереми 
Уоринер — 43,89 и Дарольд 
Уильямсон — 43,83. Причи
ной того, что олимпийский

канцам побеждать в этом ви
де — вера в скорость и пре
небрежение тренировкой в 
передаче палочки. Мало то
го, Гатлин, бежавший на 
втором этапе, даже насту
пил на шиповку Миллеру и 
в итоге Грин получил па
лочку на 2 метра сзади Мар
ка Льюиса-Фрэнсиса, при
нявшему палочку у команды 
Великобритании после от
личной работы Джейсона 
Гарденера, Даррена Кемп
белла и Марлона Девониша.

чемпион не завершал эстафе
ту, является отработанная 
связка Уоринер-Уильямсон. 
Так они бежали весь год за 
университет Бэйлора.

Пока бегуны США успеш
но доводили бег до победы, 
сзади за остальные медали 
шла острая борьба. На по
следний этап первыми ушли 
нигерийцы, немного опере
жая японцев. За ними следо
вали англичане и австра
лийцы. Сюрприз преподнес 
(получивший в этой компа
нии палочку четвертым) 
Клинтон Хилл из Австралии. 
На прямой он, чувствуя уве
ренность в своих силах, сде
лал ускорение, и сохранил 
серебряную позицию до 
конца. Быстрее него (44,61) 

А ведь никто из них не смог 
пробиться в финал стомет
ровки.

Казалось, что Грин совершит 
чудо. Он почти настиг англича
нина, но, увы, это «почти» рав
нялось 0,01 секунды поражения.

Россияне, попавшие на 
Олимпиаду последней, 16-й 
командой, фактически с этого 
места не сдвинулись. Они за
няли в своем забеге последнее 
место (39,19 — 15-е время), 
так как голландцы сошли во 
втором забеге.

бежали только американцы. 
А вот англичанину Матту 
Эльясу, зацепившемуся за ав
стралийцем, за рывок при
шлось ответить на послед
них метрах — и команда Ве
ликобритании осталась пя
той, а нигерийцы выиграли 
0,09 с в борьбе за «бронзу» у 
японцев.

Россияне, ослабленные 
потерей дисквалифицирован
ного Антона Галкина, не суме
ли пробиться в финал, заняв 
четвертое место в забеге (вы
ходило три команды), резуль
тат — 3.03,35. До третьего мес
та было далеко — у бегунов из 
Багамских островов — 3.01,74, 
а чтобы попасть в финал по 
времени нашим не хватило 
всего 0,05 с.

4X100м
Финал (28.08)
1. Великобритания (Д.Гарде
нер, Д.Кемпбелл, М.Девониш, 
М.Льюис-Фрэнсис) 38,07
2. США (Ш.Кроуфорд, Д.Гат
лин, К.Миллер, М.Грин) 38,08
3. Нигерия (О.Фасуба, У.Еме
долу, А.Эгбеле, Д.Алиу) 38,23
4. Япония (Х.Цучие, С.Суецугу, 
Ш.Такахира, Н.Асахара) 38,49
5. Польша (3.Тулин, Л.Хила, 
М.Йедрузински, М.Урбас) 
38,54
6. Австралия (А.Бейзил, П.Ди 
Белла, П.Джонсон, Д.Росс) 
38,56
7. Тринидад (Н.Александер, 
М.Бернс, А.Болдон, Д.Браун) 
38,60
8. Бразилия (К.Соуза, Э.Ри- 
бейру, А.Домингос, В.Де Ли
ма) 38,67

Забеги (27.08) (3+2): I. Нигерия 
38,27; Польша 38,47; Австралия 
38,49; Тринидад 38,53; Япония 
38,53; Германия 38,64; Канада 
38,64; РОССИЯ (А.Рябов, О.Сер- 
геев, С.Бычков, А.Епишин) 39,19.
II. США 38,02; Великобритания 
38,53; Бразилия 38,64; Ямайка 
38,71; Италия 38,79; Гана 38,88; 
Франция 38,93. Нидерланды 
сошла.

4X400 м
Финал (28.08)
1. США (О.Харрис, Д.Бру, 
Д.Уоринер, Д.Уильямсон)
2.55,91
2. Австралия (Д.Стеффенсен, 
М.Ормрод, П.Дуайер, К.Хилл) 
3.00,60
3. Нигерия (Д.Годди, М.Ауду, 
С.Вейгопва, Э.Удо-Обонг) 
3.00,90
4. Япония (Ю.Ямагучи, Ю.Оса- 
када, Т.Ито, М.Сато) 3.00,99
5. Великобритания (Т.Бенджа- 
мин, Ш.Болдок, М.Дэвис, 
М.Эльяс) 3.01,07
6. Багамские О-ва (Н.Маккин
ни, А.Клири, А.Уиллис, К.Бра
ун) 3.01,88
7. Германия (И.Шультц, К.Га- 
ба, Р.Фаллер, Б.Свиллимс) 
3.02,22
8. Ботсвана (Д.Кубиса, К.Мо- 
лефе, Г.Саланг, К.Килего) 
3.02,49

Забеги (27.08) (3+2): I. Велико
британия 3.02,40; Япония 
3.02,71; Германия 3.02,77; Авст
ралия 3.03,06; Ботсвана 3.03,32; 
Греция 3.04,27; Франция 3.04,39. 
II. США 2.59,30; Нигерия 3.01,60; 
Багамские О-ва 3.01,74; РОССИЯ 
(А.Ларин, А.Рудницкий, О.Мишу- 
ков, Р.Мащенко) 3.03,35; Польша 
3.03,69; Украина 3.04,01; Испа
ния 3.05,03. ЮАР сошла.
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ХОДЬБА 20 KM

Испытание жарой

Х
отя спортсмены старто
вали утром в 9.10, но это 
мало спасло от жары, 
особенно на второй половине 

дистанции, когда температура 
значительно превышала 30 
градусов. И для многих скоро
ходов это стало нелегким ис
пытанием и, что печально, 
в том числе для российских.

Не красные карточки, как 
обычно, стали камнем претк
новения для наших, а, видимо, 
не лучшая готовность и несо
ответствие начального темпа 
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Бруньетти 8:11 (1) 8:12(1) 8:03 (2) 7:57(2) 7:55 (2) 7:54(1) 7:53(1 7:53(1) 7:49 (2) 7:53(1)
Андреев 8:12(11) 8:13(15) 8:03(16) 7:57(10) 8:00 (9) 8:04 (7) 8:06 (8) 8:17(8) 8:29 (7) 8.32 (7)
Бураев 8:16(31) 8:11 (26) 8:05 (23) 8:17(24) 8:23 (23) 8:32 (23) 8:45 (23) 8:55 (22) 8:59 (20) 9.13(22)
Парваткин 8:12(12) 8:13(18) 8:08 (24) 8:41 (30) 8:50 (29) 9:14(33) 9:26 (34) 9:29 (37) 10:03(37) 10.57(38)

в жарких условиях для этой 
готовности.

Лидер сезона (1:18.17) 
чемпион России Владимир 
Парваткин финишировал 
лишь 38-м с результатом 
1:31.13. Виктор Бураев (имев
ший 1:20.14 — 7-е место на 
Кубке мира) — 22-м — 1:25.36. 
Лучшим был самый опытный 
Владимир Андреев — 7-е мес
то - 1:21.53.

С одной стороны, понятно, 
что по своим результатам наши 
спортсмены рассчитывали на 

самые высо
кие места и 
поэтому шли 
в лидирую
щей группе. 
Но приведен
ный в табли
це график хо
рошо иллюс
трирует, что 
начальный 
темп был в 
этих услови
ях для них 
слишком вы
сок. После 
увеличения 
скорости уже 
после 6 км (!) 
(кстати, тем
пература воз
духа к этому 
моменту зна- 
чительно 
поднялась) 
Бураев и, осо
бенно резко, 
Парваткин 
стали отста
вать. Их ско
рость посте
пенно снизи
лась. В конце 
Парваткин не 
смог идти да
же в темпе 
5 минут на 
километр. 
Снизил ско
рость на по
следней чет
верти дистан
ции и Андре
ев. Поэтому 
медали ра
зыгрывались 

без наших скороходов.
Главным фаворитом счи

тался чемпион мира и олим
пийский чемпион 1996 года 
эквадорец Хефферсон Перес, 
но за два километра до фини
ша он отстал от тройки лиде
ров: чемпиона Европы Фран
сиско Фернандеса, чемпиона 
Игр Содружества австралийца 
Натана Дикса и чемпиона ми
ра 1999 года (после дисквали
фикации Германа Скурыгина) 
в ходьбе на 50 км итальянца 
Ивано Бруньетти. Причем по

следний только в этом году 
обратился к короткой для се
бя дистанции, после третьего 
места на этапе ИААФ Гран- 
при в мексиканской Тихуане 
за Пересом и Робертом Кор- 
женевски — 1:19.43. И вот 
здесь в Афинах Бруньетти ус
тановил в такую жару личный 
рекорд — 1:19.40. Кроме него 
это сделал лишь новичок бра
зилец Бажо, занявший 14-е 
место — 1:23.33.

В тройке лидеров первым 
отстал Дикс, а потом италья
нец на последнем километре 
ушел от испанца. «Я знал, что 
смогу завоевать золотую ме
даль, если продержусь за Фер
нандесом до последнего ки
лометра, потому что он не так 
силен в волевом отношении в 
конце дистанции», - сказал 
чемпион.

Вторую половину победи
тель прошел за 39.22, после
40.18 — на первой.

Ходьба 20 км
Финал (20.08)
1. Ивано Бруньетти (Ит) 

1:19.40
2. Франсиско Фернандес (Исп) 

1:19.45
3. Натан Дикс (Авсл) 1:20.02
4. Хефферсон Перес (Экв) 

1:20.38
5. Хуан Молина (Исп) 1:20.55
6. Чжу Хонцзунь (КНР) 1:21.40
7. Владимир АНДРЕЕВ (Рос) 

1:21.53
8. Андре Хене (Герм) 1:21.56
А.Фадеевс (Латв) 1:22.08; Ж.Вьей- 
ра (Порт) 1:22.19; А.Гула (Тун) 
1:22.59; Б.Кучински (Пол) 1:23.08; 
М.Джунджи (Ит) 1:23.30; Ж.Бажо 
(Бр) 1:23.33; Т.Тании (Яп) 1:23.38; 
Л.Адамс (Авсл) 1:23.52; РСакипай 
(Экв) 1:24.07; О.Сегура (Мекс) 
1:24.35; Е.Мисюля (Блр) 1:25.10; 
Т.Симен (США) 1:25.17; К.Истлер 
(США) Г.25.20; Виктор БУРАЕВ 
(Рос) 1:25.36; И.Троцкий (Блр) 
1:25.53; Ф.Лопес (Кол) 1:26.34; 
Лю Юньфен (КНР) 1:27.21; 
Д.Нанн (США) 1:27.38; В.Борисов 
(Каз) 1:27.39; Г.Андрюшкявичус 
(Литв) 1:27.56; Ш.Иль-Йон (Кор) 
1:28.02. Д.Дудаш (Венг) 1:28.18; 
М.Ауанук (Алж) 1:28.38; М.Тот 
(Слвк) 1:28.49; Л.Дае-Ро (Кор) 
1:28.59; Ф.Чумаченко (Молд) 
1:29.06; А.Талашко (Блр) 1:29.36; 
Э.Танопулос (Гр) 1:30.15; Х.До- 
мингес (Исп) 1:30.16; Владимир 
ПАРВАТКИН (Рос) 1:31.13; 
П.Филипович (СиЧ) 1:31.35; 
Хань Ючен(КНР) 1:32.18; П.Чил- 
Сун (Кор) 1:32.41; И.Малыса 
(Чех), К.Морено (Экв), Р.Хеф- 
фернан (Ирл), Н.Эрнандес 
(Мекс) дскв. Б.Сегура (Мекс), 
А.Ганделлини (Ит), Ю.Ямазаки 
(Яп) сошли.



ХОДЬБА 50 КМ

Н
а самой длинной дистан
ции в легкой атлетике на 
Олимпийских играх — 
ходьбе на 50 км, осложненной 

жаркой погодой, российские 
скороходы сумели завоевать 
две медали — серебряную и 
бронзовую. Это Денис Нижего- 
родов из Саранска и Алексей 
Воеводин из Пензы. А победил 
ставший уже четырехкратным 
чемпионом Олимпийских игр 
польский спортсмен Роберт 
Корженевски. Его золотая ме
даль на самой длинной дистан
ции уже третья подряд на Олим
пиадах. Первую он получил в 
Атланте (3:43-30 с преимущест
вом в 16 секунд), затем в Сиднее 
(3:42.22 — 1.19) и наконец в 
Афинах, где несмотря на жару 
он показал отличный результат 
3:38.46, выиграв 4.04 у второго 
призера. В Сиднее он стал еще и 
победителем на 20 км.

Денис Нижегородов, в ию
не превысивший мировой ре
корд Корженевского на дис
танции 50 км (3:35.29 против 
3:36.03), долгое время возглав
лял лидирующую группу, но 
рядом постоянно находился 
олимпийский чемпион. Вот 
время Дениса по отрезкам 
5 км: 22.21, 22.27 (44.48), 21.39 
(1:06.27), 21.27 (20 км — 
1:27.54).

Корженевски к 25 км сам 
выдвинулся вперед. Чуть доба-

оте»

Первым с серебряной медалью 
поздравил и поддержал 

Дениса Нижегородова (Ns 2917) 
бронзовый призер 

ВЬ Алексей Воеводин

вил в скорости — 21.24, затем 
21.39 и к 30 км кроме Нижегоро
дова с ним удержались китаец 
Ю Цаохун и австралиец Натан 
Дикс, который, правда, вскоре 
был дисквалифицирован.

А Корженевски после 30 км 
сумел оторваться от соперни
ков, пройдя очередные 5 км за 
21.15. К 35 км он выигрывал 
уже 30 секунд у Нижегородова 
и 52 секунды у Ю Цаохуна. По
сле этого Роберт только увели
чивал преимущество: очеред
ные отрезки — 21.30 и 22.06. 

За 5 км до финиша его отделя
ли от нашего скорохода уже 1 
минута 38 секунд. Теперь Кор
женевски мог не торопиться. 
Заключительный отрезок он 
завершил за 22.58 и стал чем
пионом. А вот для Нижегоро
дова последние километры 
стали тяжким испытанием. 
Только огромным усилием во
ли, как говорят спортсмены — 
на «автопилоте», он добрался 
до финиша. Последние 5 км, 
наверное, показались ему веч
ностью и он шел их 25 с поло
виной минут. Но мужество его 
было вознаграждено серебря
ной медалью — 3:42.50.

Хорошо, что китайский 
спортсмен, шедший третьим, 
испытывал не меньшие труд
ности. Он значительно сбавил 
скорость после 30 км и к 45 км 
проигрывал Нижегородову

Ходьба 50 км
Финал (27.08)
1. Роберт Корженевски (Пол) 

3:38.46
2. Денис НИЖЕГОРОДОВ (Рос) 

3:42.50
3. Алексей ВОЕВОДИН (Рос) 

3:43.34
4. Ю Цаохун (КНР) 3:43.45
5. Хезус Гарсиа (Исп) 3:44.42
6. Роман Магдзярчик (Пол) 

3:48.11
7. Гжегош Судол (Пол) 3:49.09
8. Сантьяго Перес (Исп) 3:49.48 
Юрий АНДРОНОВ (Рос) 3:50.28; 
Г.Алатан (КНР) 3:51.55; А.Фадееве 
(Латв) 3:52.52; Х.Перес (Экв) 
3:53.04; Т.Нимарк (Норв) 3:53.20; 
П.Корчок (Слвк) 3:54.22; М. Родригес 
(Мекс) 3:55.43; Ю.Ямазаки (Яп) 
3:57.00; Г.Санчес (Мекс) 3:58.33; 
М.Батовски (Слвк) 3:59.11; А.Сте- 
панчук (Блр) 3:59.32; С.Корепанов 

почти 4 минуты (3-50) и за
ключительный отрезок пре
одолел за 24.03.

А вот опытный Алексей 
Воеводин с самого начала от
пустил лидеров и шел своим 
темпом. На половине дистан
ции он был шестым, проигры
вая лидерам более 2 минут 
(2.11). Он продемонстриро
вал равномерный график (от 
22.04 до 22.39) на 5-километ
ровых отрезках, не беря в рас
чет самые медленные 5 км — 
22.50. А вот на последних 5 км, 
понимая, что может стать тре
тьим, сумел даже прибавить, в 
отличие от соперников. Он 
обошел китайского скорохо
да перед входом на стадион и 
завоевал «бронзу». Его финиш 
был превосходен — 21.24.

Третий россиянин Юрий 
Андронов — 9-й — 3:50.28.

(Каз) 3:59.33; Э.Рива (Фр) 4:00.25; 
Д.Булангер (Фр) 4:01.32; А.Ракович 
(СиЧ) 4:02.06; З.Чукор (Венг) 
4:03.51 ; М.Лиепиньш (Латв) 4:04.26; 
С.Гальдино (Бр) 4:05.02; К.Дон-Йон 
(Кор) 4:05.16; Я.Лехтинен (Финл) 
4:05.35; К.Барретт (Н.З) 4:06.48; 
Д.Зуйус (Литв) 4:09.41; Т.Берретт 
(Кан) 4:10.31; К.Клаусен (США) 
4:11.31; Х.Гонзалес (Исп) 4:11.51; 
Ж.Коста (Порт) 4:12.24. Ф.Данн 
(США) 4:12.49; К.Веркин (Слвк) 
4:13.11; Р.Куватов (Каз) 4:13.40; 
М.Холуса (Чех) 4:15.01; Й.Арьиропу- 
лос (Гр) 4:17.25; М.Дос Сантуш (Бр) 
4:20.11; Я.Тот (Венг) 4:29.33; Д.Де 
Бенедиктис (Ит), Т.Тании (Яп), 
Х.Мартинес (Гват), Н.Дикс (Авсл), 
А.Эрм (Герм) дискв. А.Хене (Герм), 
Д.Ланглуа (Фр), Хань Ючен (КНР), 
М.Флорес (Мекс), С.Кастанис (Гр), 
Т.Стаматопулос (Гр), П.Мартинс 
(Порт), Л.Гарсиа (Гват) сошли.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 8-9/2004 15



ПРЫЖОК В ВЫСОТУ

На полметра выше головы
В

 квалификационных со
ревнованиях россияне 
Ярослав Рыбаков и Вяче
слав Воронин уверенно 

выполнили норматив 2,28 и 
вышли в финал. Интересно, 
что в норматив уложились как 
раз требуемые 12 прыгунов. К 
сожалению, в их число не 
попал третий россиянин — 
Петр Брайко, остановивший
ся на 2,20. Не смог прыгнуть 
выше и травмированный чем
пион мира Жак Фрайтаг из

Высота
Финал (22.08)
1. Стефан Хольм (Шв) 2,36
2. Матт Хэмингуэй (США) 2,34
3. Ярослав Баба (Чех) 2,34
4. Джеймс Нието (США) 2,34
5. Андрей Соколовский (Укр)

2,32
6. Ярослав РЫБАКОВ (Рос) 2,32
7. Марк Бозуэлл (Кан) 2,29
8. Сватослав Том (Чех) 2,29 
Вячеслав ВОРОНИН (Рос) 2,29; 
Д.Топич (СиЧ) 2,29; Л.Перес 
(Куба) 2,25; А.Талотти (Ит) 2,25.

Квалификация (20.08) (2,28 
или 12 лучших): М.Бозуэлл 2,28; 
Д.Нието 2,28; А.Соколовский 2,28; 
А.Талотти 2,28; Я.РЫБАКОВ 2,28; 

ЮАР. Поэтому главным и 
единственным фаворитом ос
тался трехкратный чемпион 
мира в помещении швед Сте
фан Хольм. И он завоевал 
свой первый большой титул, 
не считая побед под крышей, 
но с каким трудом...

На высоте 2,32 осталась 
ровно половина участников 
финала, Воронин не сумел 
этого сделать и с прыжком на 
2,29 остался 9-м.

Рыбаков взял 2,32 во вто-

Д.Топич 2,28; С.Хольм 2,28; С.Том 
2,28; Л.Перес 2,28; Я.Баба 2,28; 
М.Хэмингуэй 2,28; В.ВОРОНИН 
2,28. Г.Мороз (Блр) 2,25; 
С.Василаке (Рум) 2,25; К.Иоанну 
(Кипр) 2,25; Н.Чотти (Ит) 2,25; 
А.Хаммад (Алж) 2,25; Ж.Де Лима 
(Бр) 2,25; С.Странд (Шв) 2,25; 
М.Вийесекера (Ш-Л) 2,20;
Г.Способ (Пол) 2,20; Л.Торнблад 
(Шв) 2,20; Р.Фрике (Герм) 2,20;
O. Фросен (Финл) 2,20; Т.Янку (Чех) 
2,20; Ж.Фрайтаг (ЮАР) 2,20;
P. Прецель (Слов) 2,20; Р.Вольски 
(Пол) 2,20; П.БРАЙКО 2,20; 
Ж.Раббат (Лвн) 2,20; Л.Борош 
(Венг) 2,15; Т.Харрис (США) 2,15; 
Х.Бермехо (Исп) 2,15; М.Алексеев 
(Эст) 2,15; А.Деза (Перу) 2,10; Лю 
Ян (КНР) 2,10. О’Дуайер (Ирл) 0. 
А.Лесничий (Блр) диске.

рой попытке, как и Хольм, и 
они шли 5-м и 4-м, так как 
американцы Матт Хэмингуэй, 
Джеймс Нието и украинец Ан
дрей Соколовский сделали 
это с первого раза. Рыбаков не 
сумел взять 2,34 и передвинул
ся на шестое место, так как 
чех Ярослав Баба перенес (по
сле неудач на 2,32) послед
нюю попытку на 2,34 и сумел 
преодолеть эту высоту. А вот у 
Хольма проблемы продолжи
лись и лишь третья попытка 
ему удалась, хотя он снова ос
тался на четвертом месте. Со
шедшего Соколовского заме
нил Баба. Хэмингуэй же вновь 
прыгнул с первой попытки. 
Нието справился со второй, 

2,20 2,25 2,29 2,32 2,34 2,36

Хольм О О О ХО ХХО О

Хэмингуэй О О - О О XXX

Баба О О О XX О XXX

Нието О хо - О хо XXX

Соколовский О О о о XXX

РЫБАКОВ О хо О хо XXX

Бозуэлл О - О XXX

Том О хо хо XX X

ВОРОНИН О - ххо XXX

Топич хо - ххо - XXX

Перес О хо XXX

Талотти О ххо - XXX

установив личный рекорд. 
Высота 2,36. И здесь Хольм по
казал свой класс, нанеся со
перникам в первой же попыт
ке сокрушительный удар. Это 
победа и повторение личного 
рекорда. Своеобразным ре
кордом является и его не
большой рост 1,81, а значит, 
что он прыгнул выше головы 
на 55 см.

Хольм сумел сделать то, 
что так и не удалось достичь 
его соотечественнику, знаме
нитому 2-метровому Патрику 
Шебергу, экс-рекордсмену 
мира (2,42), который трижды 
поднимался на олимпийский 
пьедестал, но только не на 
высшую ступеньку.
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ПРЫЖОК С ШЕСТОМ

рекордом
К

валификационную нор
му 5,70 взяли 16 прыгу
нов (до этого наиболь
шее количество равнялось 

13 — на чемпионате мира- 
2001). Рекордом является и 21 
человек на 5,60 и выше.

В число 16 вошли и наши 
Игорь Павлов и Павел Гераси
мов, а вот чемпион России Ва
дим Строгалев не справился с 
начальной высотой 5,50.

Остались за чертой финала 
и потенциальные медалисты 
Патрик Кристианссон из Шве
ции, Роман Меснил из Фран
ции, Дмитрий Марков из Авст
ралии и Оккерт Брите из ЮАР.

В финале на 5,65 потерпели 
неудачу Павел Герасимов и Тим 
Лобингер. Чемпион Европы 
Александр Авербух взял 5,65, но 
не больше, и это позволило ему 
занять лишь 8-е место.

Семеро прыгнули на 5,75, 
а лидировал среди них един
ственный шестиметровик То
би Стивенсон.

Следующую высоту 5,80 он 
и его соотечественник Тим 
Мэкк пропустили, как и чем
пион мира Джузеппе Джиби- 
лиско. А из прыгавших она по
корилась только зимнему чем
пиону мира Игорю Павлову 
(повторение личного рекор
да), который вышел тем са
мым на первое место. Но про
пустившие взяли 5,85, причем 
лидером уже стал Джибилиско 
(с первой попытки), оба аме
риканца — со второй. Павлов 
остался четвертым, что явля

ется достойным 
выступлением 
прыгуна, только 
в этом году вы
шедшему на 
международный 
уровень.

Американцы 
с первой по
пытки переле
тели 5,90, в 
отличие от 
Джибилиско, 
который 
перенес остав
шиеся на 5,95. 
Начинается 
долгая процеду
ра. Ни у кого не 
было даже обна- 
деживающих 
прыжков. Кажет
ся, что Стивен
сон, а именно он 
лидировал, ста
нет чемпионом, 
но повторилась 
традиция сорев
нований —- лидер 
постоянно ме- 
11ЯЛСЯ, и Тим Мэкк 
в последней по
пытке устанав
ливает личный 
рекорд — 5,95.

Мэкк был 
единственным, 
кто превысил- 
личный ре
корд, и награда 
за это — звание 
олимпийского 
чемпиона.

Шест
Финал (27.08)
1. Тим Мэкк (США) 5,95
2. Тоби Стивенсон (США) 5,90
3. Джузеппе Джибилиско (Ит) 

5,85
4. Игорь ПАВЛОВ (Рос) 5,80
5. Дэнни Эккер (Герм) 5,75
6. Ларс Боргелинг (Герм) 5,75
7. Дерек Майлс (США) 5,75
8. Александр Авербух (Изр)

5,65
Р.Блом (Нид) 5,65; Д.Юрченко 
(Укр) 5,65; Т.Лобингер (Герм) 
5,55; П.Берджез (Авсл) 5,55; 
Павел ГЕРАСИМОВ (Рос) 5,55; 
Р.Еременко (Укр) 5,55; Д.Сава- 
но (Яп) 5,55; А.Корчмид (Укр)
5,55.

Квалификация (25.08) (5,70): 
Л.Боргелинг 5,70; П.ГЕРАСИМОВ

5,70; Р.Еременко 5,70; Т.Стивенсон 
5,70; Р.Блом 5,70; Д.Джибилиско 
5,70; Д.Савано 5,70; Д. Майлс 5,70; 
А.Авербух 5,70; П.Берджез 5,70; 
И.ПАВЛОВ 5,70; Д.Эккер 5,70; 
Д.Юрченко 5,70; Т.Мэкк 5,70; Т.Ло
бингер 5,70; А.Корчмид 5,70. 
Р.Меснил (Фр) 5,65; М.Мононен 
(Финл) 5,65; О.Бритс (ЮАР) 5,60; 
П.Кристианссон (Шв) 5,60; Н.Бак- 
филд (Вбр) 5,60; В.Рантанен 
(Финл) 5,50; А.Птачек (Чех) 5,50; 
Ю.Рован (Слов) 5,50; С.Бухалов 
(Болг) 5,50; Д.Марков (Авсл) 5,50; 
П.Бучарски (Дан) 5,50; С.Хукер 
(Авсл) 5,30; М.Эваггелу (Гр) 5,30; 
К.Йоо-Сук (Кор) 5,30; С.Янасек 
(Чех) 5,30; X.Газоль (Исп) 5,30; 
Н.Гигон (Фр) 5,30; А.Коласа (Пол) 
5,30; Г.Егоров (Каз), В.СТРОГА- 
ЛЕВ, Лю Фейлиан (КНР), И.Ефре
мов (Болг), Д.Ланаро (Мекс) 0.

5,40 5,55 5,65 5,75 5,80 5,85 5,90 5,95 6,00
Мэкк О хо О - хо О ХХО

Стивенсон О О О - хо О XXX

Джибилиско хо - О - О X XX

ПАВЛОВ О О хо хо XX X

Эккер ххо - О XXX

Боргелинг О - ххо XX X

Майлс О хо ххо X XX

Авербух - О XXX

Юрченко хо О XXX

Блом хо О XXX

Берджез О - XXX

Лобингер О XXX

ГЕРАСИМОВ хо X X

Савано О хо XXX

Еременко хо - XXX

Корчмид ххо XXX
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ПРЫЖОК В ДЛИНУ

Хватило одной попытки
Длина

Финал (26.08)
1. Дуайт Филлипс (США) 8,59 

(1.0)
2. Джон Моффит (США) 8,47 

(0.9)
3. Хуан Лино Мартинес (Исп) 

8,32(1.3)
4. Джеймс Бекфорд (Ям) 8,31 

(0.8)
5. Кристиан Томас (Вбр) 8,25 

(1-6)
6. Итисиус Гансах (Гана) 8,24 

(0.8)
7. Иван Педросо (Куба) 8,23 

(0.7)
8. Богдан Тарус (Рум) 8,21 

(0.7)
Виталий ШКУРЛАТОВ (Рос) 
8,04 (1.3); Д.Чимьер (Мврк) 
8,03 (1.4); Я.Ламела (Исп) 
7,98 (1.0); С.Сдири (Фр) 7,94 
(0.9).

Квалификация (24.08) (8.10): 
Д.Филлипс 8,31 (-0.1); Д.Чимьер 
8,28 (0.0); К.Томас 8,23 (0.9); Д.Бек- 
форд 8,20 (0.3); Д.Моффит 8,17 
(0.1); Х.Мартинес 8,10 (-0.1);
В.ШКУРЛАТОВ 8,09 (0.3); Б.Тарус 
8,08 (-0.1); С.Сдири 8,08 (-0.5); 
Я. Ламела 8,06 (0.1 ); И.Педросо 8,05 
(0.1); И.Гансах 8,05 (0.1). П.Дачев 
(Болг) 8,05 (0.4); К.Гоми (Фр) 7,99
(1.2) ; В.Кастильо (Вен) 7,98 (0.6); 
К.СОСУНОВ 7,94 (0.1); Н.Атанасов 
(Болг) 7,90 (-0.5); В.Зюськов (Укр) 
7,88 (-0.1); Н.Трентин (Ит) 7,86 (0.1); 
К.Стрит-Томпсон (Кайм) 7,85 (0.7); 
О.Мокси (Баг) 7,81 (-0.1); Л.Цату- 
мас (Гр) 7,81 (0.4); УДэвис (США) 
7,80 (-0.9); ТБугтаиб (Мар) 7,79 (- 
0.4); Г.Гаренамотсе (Бтсв) 7,78 (- 
0.1); С.Эрготич (Хорв) 7,77 (0.0); 
Н.Баджи (Сен) 7,74 (-0.5); Я.Доме- 
неш (Фр) 7,73 (0.5); Ш.Терано (Яп) 
7,70 (0.9); Я.Берраба (Мар) 7,62
(1.3) ; Н.Винтер (Герм) 7,51 (0.2);
Ж.Грегорио (Бр) 7,50 (0.4); Г.Араужо 
(Порт) 7,49 (0.3); Чжу Цань (КНР) 
7,47 (-0.1); Д.Филиндрас (Гр) 7,45 
(0.2); И.Саладино (Пнм) 7,42 (0.8); 
М.Аль-Нуби (Кат) 7,41 (-0.1);
ТМаргль (Венг) 7,38 (0.0); ГКанкар 
(Слов) 7,32 (-0.6); А.Лукашевич 
(Укр), Серелис (Гр) 0.
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1 2 3 4 5 6

Филлипс 8,59 (1,0) X X - 8,35 (0,1)
Моффит 8,10 (1,2) 8,28 (1,5) 7,85 (0,8) 8,19 (0,6) 8,47 (0,9) 8,24 (0,2)
Мартинес 7,79 (0,8) 8,32 (1,3) 8,02 (0,2) 8,06 (0,7) - 8,06 (0,4)
Бекфорд 8,15 (0,6) 8,15 (0,4) X 8,31 (0,8) X 8,12 (0,6)
Томас 8,25 (1,6) 8,04 (1,1) 8,11 (0,4) 8,09 (0,6) 8,05 (0,7) 7,92 (0,4)
Гайсах 8,01 (1,2) 8,06 (1,2) X 8,24 (0,8) 8,12 (-0,1) 8,09 (0,5)
Педросо X 8,19 (1,6) X 8,09 (0,8) X 8,23 (0,7)
Тарус 8,21 (0,7) X 8,08 (0,8) X X 8,16 (0,6)
ШКУРЛАТОВ X 7,88 (0,7) 8,04 (1,3)
Чимьер 8,03 (1,4) 7,79 (0,9) 6,78 (1,5)
Ламела X X 7,98 (1,0)
Сдири X X 7,94 (0,9)

А
бсолютный чемпион ми
ра Дуайт Филлипс из 
США незадолго до Олим
пиады установил в Линце лич

ный рекорд 8,60. А в Афинах в 
первой же попытке показал все
го на сантиметр меньше — 8,59 
(от места отталкивания — 8,67). 
Так далеко никто из соперни
ков не прыгал, и Филлипс по
том совершил только одну ре

зультативную попытку на 8,35, в 
двух заступил и две пропустил.

Только на трех Олимпиа
дах победитель прыгал дальше. 
Боб Бимон в 1968 году с миро
вым^ рекордом 8,90, и дважды 
Карл Льюис — в 1988 (8,72) и 
1992 году (8,67).

Однако отрыв Филлипса в 
итоге оказался не таким уж и 
подавляющим. Олимпиада 

есть Олимпиада. Второй аме
риканец Джон Моффит, улуч
шивший свое достижение в 
этом году с 8,02 до 8,29, в Афи
нах продолжил сокрушать ре
корды, прыгнув на 8,47. По
бедный дубль американцев 
случился уже в десятый раз, а 
вообще за всю историю 
Олимпийских игр лишь четы
ре раза на первую ступеньку 
пьедестала поднимались пры
гуны не из США.

Бронзовую медаль полу
чил бывший кубинец, а ныне 
представитель Испании Лино 
Мартинес — 8,32. Именно та
кой результат предсказывал 
для попадания в тройку при
зеров чемпион России Вита
лий Шкурлатов, но сам пока
зать его не сумел. В квалифи
кации Виталий прыгнул на 
8,09, а Кирилл Сосунов остал
ся за чертой двенадцати, 
прыгнув на 7,94 (тринадцать 
прыгунов преодолели 8,05 - 
такого еще не было).

В финале Шкурлатов сде
лал лишь две результативные 
попытки (на 7,88 и 8,04) и за
нял 9-е место. Чтобы попасть 
в первую восьмерку, нужно 
было прыгнуть на 8,22. Ранее 
за 8,20 больше шести участни
ков не прыгали.

ВОКРУГ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

В Афинах 4 легкоатлета завоевали 

по две золотые медали. В двух индиви

дуальных видах выиграли Ишам Эль Гер

руж (Марокко) - бег на 1500 и 5000 м и 

Келли Холмс (Вбр) - 800 и 1500 м. Дже

реми Уоринер (США) был первым на 

дистанции 400 м и в составе эстафеты 

4x400 м, а Вероника Кемпбелл (Ямайка) 

выиграла бег на 200 м и в составе эста

феты 4x100 м, но на ее счету еще и 

бронзовая медаль на 100 м, а это зна

чит, что 22-летняя бегунья стала облада

тельницей трех олимпийских медалей. 

Полный комплект увез с собой Джастин 

Гатлин (США) - золото в беге на 100 м, 

серебро в эстафете 4x100 м и бронзу в 

беге на 200 м. Две медали у россиянки 

Татьяны Лебедевой - золотая в прыжке 

в длину и бронзовая в тройном.

Спортсмены одной страны полно

стью занимали пьедестал почета в че

тырех видах. Дважды это делали бегу

ны США - после дистанции 200 и 400 м 

у мужчин и по одному разу Кении (по

сле триумфа в стипль-чезе) и России 

(прыжок в длину у женщин).



ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК

Прорыв Бурке
Н

аконец-то после не
скольких лет неудач Да
нил Буркеня сумел про
явить себя на крупном сорев

новании, да каком — на Олим
пийском турнире в тройном 
прыжке.

В квалификации Буркеня и 
Виктор Гущинский выполнили 
норматив (17,00) в третьей по
пытке. Буркеня после 16,77,
16,91 достиг 17,08, а Гущинский 
после 16,71 и заступа — 17,17. 
А вот Виталий Москаленко не 
совершил ни одного удачного 
прыжка. Опростоволосился и 
лидер сезона (17,78) чемпион 
США Мелвин, сумевший пока-
зать лишь 16,64. У бронзового 
призера чемпионата мира-2003 
Левана Сандса - тоже только 
16,35.

1 2 3 4 5 6
Олесон 17,69 (1,0) 17,79 (1,4) 17,69 (0,0) 16,82 (0,3) 17,58 (0,3) -
Опреа 17,55 (0,7) X 17,47 (0,1) 17,34 (-0,3) - 17,38 (0,0)
БУРКЕНЯ 16,99 (0,9) 16,68 (0,8) 16,16 (0,4) 17,45 (0,0) 17,48 (0,4) 17,47 (0,5)
Бетанцос X 17,47 (0,4) X X 17,24 (0,2) X

Грегорио 17,22 (0,7) 17,27 (0,8) 15,97 (0,1) X 16,82 (0,1) 17,31 (0,0)
Мелетоглу 17,13 (0,6) X 17,10 (0,7) 17,05 (0,0) 16,65 (0,0) 17,06 (-0,3)
ГУЩИНСКИЙ X X 17,11 (0,7) 16,27 (-0,1) 16,95 (-0,1) X

Кесада 16,93 (0,9) X 16,96 (0,9) X X -
Белл 16,90 (0,7) X 16,39 (0,3)
Капек X 16,79 (0,6) 16,81 (0,1)
Дэвис 16,78 (0,9) 16,65 (0,9) 16,59 (0,1)
Айдову X X X

В финале Данил в первых 
трех попытках (16,99, 16,68 и 
16,16) никак не мог реализо
вать свой потенциал (17,68 
на чемпионате России), хотя, 
по его словам, чувствовал, 
что может прыгнуть далеко. 
Хорошо, что ему удалось по
пасть в финальную восьмерку. 
И вот в четвертой попытке — 
прорыв — Буркеня показыва
ет свой второй в жизни ре
зультат — 17,45 и переходит 
на четвертое место, проигры
вая всего 3 сантиметра кубин
цу Бетанцосу. Мало того, в 
следующей попытке он при
земляется на отметке 17,48!
Это уже третье место! Хорош 
был и его последний прыжок — 
17,47. Полная противополож
ность первым трем. Кубинец

ничего не смог противопос
тавить, и Буркеня получил 
первую большую награду.

Виктор Гущинский после 
заступов в двух первых по
пытках прыгнул на 17,11 и за
нял седьмое место.

А в борьбе за «золото» 
главный фаворит швед Крис
тиан Олесон в первой же по
пытке нанес соперникам но
каутирующий удар — 17,69. 
Возможно, прыжок румына 
Мариана Опреа чуть позже в 
этой же попытке на 17,55 за
ставил Олесона не расслаб
ляться. И во второй Кристи
ан установил национальный 
рекорд 17,79. Это уже побе
да! Хотя он и в третьей по 
инерции достиг 17,69.

Теперь Олесон обладает 
всеми возможными титула
ми. Он — олимпийский чем
пион, чемпион мира и Евро
пы, зимний чемпион мира и 
Европы и совладелец миро
вого рекорда в помещении 
17,83. Не хватает только од
ного рекорда - мирового, 
принадлежащего с 1995 го
да Джонатану Эдвардсу — 
18,29.

Тройной
Финал (22.08)
1. Кристиан Олесон (Шв) 17,79 

(1-4)
2. Мариан Опреа (Рум) 17,55 (0.7)
3. Данил БУРКЕНЯ (Рос) 17,48 

(0.4)
4. Иоандри Бетанцос (Куба) 

17,47 (0.4)
5. Жадель Грегорио (Бр) 17,31 (0.0)
6. Кристос Мелетоглу (Гр) 

17,13(0.6)
7. Виктор ГУЩИНСКИЙ (Рос) 

17,11(0.7)
8. Йолби Кесада (Куба) 16,96 (0.9) 
К.Белл (США) 16,90 (0.7); Ж.Капек 
(Фр) 16,81 (0.1); У.Дэвис (США) 
16,78 (0.9). Ф.Айдову (Вбр) 0.

Квалификация (20.08) (17,00): 
К.Олссон 17,68 (-0.5); Й.Бетанцос 
17,53 (-0.4); М.Опреа 17,44 (0.6); 
Ф.Айдову 17,33 (-1.2); Ж.Грегорио 
17,20 (0.1); В.ГУЩИНСКИЙ 17,17 (- 
0.7); Д.БУРКЕНЯ 17,08 (0.1); К.Ме- 
летоглу 17,06 (0.0); Й.Кесада 17,01 
(0.0); К.Белл 16,98 (-0.5); У.Дэвис 
16,94 (0.1). Ж.Капек 16,91 (0.8); 
Н.Дуглас (Вбр) 16,84 (0.2); Э.Мэрфи 
(Авсл) 16,82 (0.6); Ли Янси (КНР) 
16,74 (-0.4); И.Абубакер (Кат) 16,71
(1.3); Д.Хиральт (Куба) 16,70 (-0.6); 
Э.Овусу (Гана) 16,64 (0.1 ); М.Листер 
(США) 16,64 (1.3); Н.Саволайнен 
(Укр) 16,56 (-0.9); Ф.Донато (Ит)
16,45 (0.5); М.Карайлиев (Болг)
16,45 (0.3); В.Ястребов (Укр) 16,43 
(-0.2); И.Русенов (Болг) 16,39 (-0.4); 
М.Хазури (Сир) 16,37 (-0.3); П.Толь- 
еши (Венг) 16,36 (1.1); Л.Сандс 
(Баг) 16,35 (-0.3); Р.Льюис (Грнд) 
16,33 (0.4); Г.Мокоена (ЮАР) 16,32 (- 
0.2); Д.Валюкевич (Блр) 16,32 (0.7); 
А.Поле (Герм) 16,29 (0.6); В.Летни- 
ков (Молд) 16,25 (-0.5); А.Главацкий 
(Блр) 16,18 (-1.6); Л.Лейс (Эст)
16,18 (-0.5); Л.Саймон (Трин) 16,16 
(-1.9); С.Аль-Ахмади (С-Ар) 16,16 (- 
0.4); Б.Симунич (Слов) 16,07 (0.1); 
Т.Сугибаяши (Яп) 16,00 (0.3); П.Хюн- 
Цзунь (Кор) 15,84 (0.7); Н.Эвора 
(Порт) 15,72 (-0.4); О.Сану (Бурк) 
15,67 (0.0); К.Телепьер (Фр) 15,50 (- 
0.5); А.Мартиросян (Арм) 15,05 
(0.1); Ч.Фридек (Герм), В.МОСКА- 
ЛЕНКО, Б.Туна (Турц), Р.Валиев 
(Каз) 0.
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ТОЛКАНИЕ ЯДРА

Белоног толкал по-снайперски

Ядро
Финал (18.08)
1. Юрий Белоног (Укр) 21,16
2. Адам Нельсон (США) 21,16
3. Йоахим Олсен (Дан) 21,07
4. Мануэль Мартинес (Исп) 20,84
5. Андрей Михневич (Блр) 20,60
6. Юрий Белов (Блр) 20,34
7. Джастин Анлезарк (Авсл) 20,31
8. Ральф Бартельс (Герм) 20,26 
Д.Година (США) 20,19; М.Ко- 
нопка (Слвк) 19,92; М.Водовник 
(Слов) 19,34; П.Стеглик (Чех)
19,21.

Квалификация (18.08) (20.40): 
А.Нельсон 21,15; Й.Олсен 20,78; 
Р.Бартельс 20,65; Ю.Белоног 
20,61; Д.Година 20,53; Д.Анлезарк 
20,45; М.Мартинес 20,37; М.Ко- 
нопка 20,32; А.Михневич 20,11; 

П.Стеглик 20,06; Ю.Белов 20,06; 
М.Водовник 20,04. Т.Рейникайнен 
(Финл) 19,74; Р.Смит (Нид) 19,69; 
Г.Гусет (Рум) 19,68; И.ЮШКОВ 
19,67; П.Лыжин (Блр) 19,60; Т.Май- 
евски (Пол) 19,55; В.Тиисаноя 
(Финл) 19,50; Б.Снайдер (Кан) 
19,46; Я.Роббертс (ЮАР) 19,41; 
Р.Хоффа (США) 19,40; П.ЧУМА- 
ЧЕНКО 19,38; 3.Бибер (Венг) 
19,31; И.Емельянов (Молд) 19,25; 
Т.Пеетре (Эст) 19,14; А.Зальски 
(Чех) 19,09; П.Зак (Герм) 19,09; 
Н.Мулабегович (Хорв) 19,07; 
К.Аль-Сувайди (Кат) 19,04; П.СО
ФЬИН 19,02; Д.Перич (СиЧ) 18,91; 
Д.Бокк (Герм) 18,89; Б.Ламбрехте 
(ЮАР) 18,67; Р.Вирастюк (Укр) 
18,52; Э.Элкашевич (Хорв) 18,44; 
Г.Костадинов (Болг) 17,75. Верни 
(Чили), Б.Сингх (Инд) 0.

Т
олько 6 спортсменов вы
полнили довольно высокую 
квалификационную норму 
20,40. Остальных участников 

основных соревнований доби
рали по результату, и оказалось, 
что все, кто преодолел границу 
20 метров, вышли в финал.

К сожалению, нашим спорт
сменам этого сделать не уда
лось, впрочем, это действитель
но было для них нелегко. Только 
Иван Юшков в этом году толкал 
за 20 метров, а в Олимпии он по
казал 19,67, Павел Чумаченко — 
19,38, Павел Софьин — 19,02.

Лучший результат в квали
фикации - у чемпиона США 
Адама Нельсона - 21,15, вы
полнил норматив и второй 
американец - Джон Година 
(20,53), а вот третий — Риз 
Хоффа (19,40) — нет. Чемпи
он мира Андрей Михневич 
попал по результату — 20,11.

Нельсон, имеющий «сере
бро» Сиднея, как, впрочем, и 
трех чемпионатов мира (двух 
летних и одного зимнего), не
сомненно рассчитывал нако
нец на «золото». Толкнув в 
первой попытке на 21,16, он 
захватил лидерство.

Украинец Юрий Белоног 
пытался достать американца, но 
ему дваящы не хватало по одно
му сантиметру. Первая и вторая 
попытка у него — по 21,15. На
чался поединок представителей 
двух разных стилей — традици
онного (Белоног) и способом 
кругового маха (Нельсон). Но 
вмешались и нервы. Во второй 
попытке у Нельсона, всегда 
сильно заводившего себя, ядро 
выскользнуло из рук, в третьей, 
зацепившись за ограничитель
ный сегмент, он вообще упал. 
Белоног сохранял контроль и 
методично отправлял ядро за 
21 метр, в третьей —21,07.

Тем временем, опытный 
Джон Година, на разминке лег

1 2 3 4 5 6

Белоног 21,15 21,15 21,07 X X 21,16
Нельсон 21,16 X X X X X
Олсен 20,47 20,48 21,07 20,78 X X
Мартинес 20,70 20,21 20,49 20,78 20,84 X
Михневич 19,41 20,51 X X 20,60 X
Белов 20,34 20,33 X X X 19,88
Анлезарк 20,07 X 20,31 X X X
Бартельс 20,26 X X 20,07 X 20,00
Година X X 20,19
Конопка X 19,92 19,91
Водовник 19,34 18,93 X
Стеглик 18,72 X 19,21

ко пославший снаряд в район 
22,5 метров, заранее, видимо, 
положил золотую медаль в 
карман. Он подошел к третьей 
попытке с нулевым балансом, 
и хотя эта попытка была удач
ной по выполнению, америка
нец едва удержался в круге и с 
результатом 20,19 остался де
вятым, не попав в финальную 
часть соревнований.

Четвертая и пятая попытки 
лидеров были неудачными. Нача
лась последняя попытка, в кото
рой никто до Белонога не смог 
улучшить результата. И тут украи
нец занявший четыре года назад 
в Сиднее пятое место, совершает 
невозможное, посылая ядро точ
но на 21,16, как у Нельсона.

Нельсон ответил далеким 
броском, но судьи его не засчи
тали. Он хотел оспорить это 
решение, но на телевизионном 
экране было четко видно, что 
он допустил касание вне круга. 
Потому как у американца ока
залась лишь одна результатив
ная попытка, то Белонога вы
водила вперед любая вторая 
удачная попытка, но у него был 
максимально нужный в этой 
ситуации результат -21,15.

У Белонога это четвертый, 
но самый главный титул. До 
этого он был чемпионом мира 
среди юниоров (1992), чемпи
оном мира в помещении (1997) 
и чемпионом Европы (2002).

Нельсону же так и не уда
лось избавиться от звания 
«вечно второго», а датчанин 
Йоахим Олсен с результатом 
21,07 выиграл «бронзу».

На Олимпийских играх в 
1972 году в Мюнхене был ми
нимальный разрыв между пер
вым и вторым местом — один 
сантиметр: поляк Владислав 
Комар (21,18) опередил аме
риканца Джорджа Вудса. Те
перь же установлен вечный ре
корд — равенство результатов.
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МЕТАНИЕ ДИСКА

Диск
Финал (23.08)
1. Виргилиус Алекна (Литв) 69,89
2. Золтан Коваго (Венг) 67,04
3. Александр Таммерт (Эст)

66,66
4. Василий Каптюх (Блр) 65,10
5. Франц Крюгер (ЮАР) 64,34
6. Каси Малоун (США) 64,33
7. Ларс Ридель (Герм) 62,80
8. Ханнес Хопли (ЮАР) 62,58 
Т.Шмидт (Герм) 61,18; 
Л.Малина (Чех) 58,78; Г.Мате 
(Венг) 57,84; Р.Фазекаш (Венг) 
дискв.

Квалификация (21.08) (64,50): 
Р.Фазекаш 68,10; В.Алекна 67,79; 
А.Таммерт 65,70; Л.Ридель 64,20; 
Х.Хопли 63,89; Г Мате 63,41; ТШмидт 
63,40; К.Малоун 63,27; В.Каптюх 

1 2 3 4 5 6
Алекна 69,89 X X X 69,49 X

Коваго 57,31 66,40 66,03 67,04 58,25 X

Таммерт 66,66 X 64,28 63,95 64,04 X

Каптюх 65,10 59,82 62,88 63,44 64,89 63,63
Крюгер 64,34 X 61,01 62,53 X 60,73
Малоун 62,80 60,34 X 64,33 62,73 63,65
Ридель X 62,80 X - - -
Хопли 60,18 61,99 62,58
Шмидт X 61,18 61,10
Малина 57,39 X 58,78
Мате 57,02 X 57,84
Фазекаш ДИСКВ.

63,04; Ф.Крюгер 62,32; Л.Малина 
62,12; 3.Коваго 61,91. М.Пестано 
(Исп) 61,69; Д.Роум (США) 61,55;
В.Гоуда (Инд) 61,39; Д.Танкс (Кан) 
61,21; Р.Смит (Нид) 61,11; 
Ф.Касанас (Куба) 60,60; By Tao 
(КНР) 60,60; Г.Кантер (Эст) 60,05; 
М.Молленбек (Герм) 59,79; И.Уолтц 
(США) 58,97; С.Панавоглу (Гр) 58,47; 
А.Малашевич (Блр) 58,45; Э.Удечуку 
(Вбр) 58,41; А.БОРИЧЕВСКИЙ 58,19; 
Э.Ольгунденис (Турц) 58,17; 
Л.Черевко (Блр) 57,98; А.Самини 
(Иран) 57,57; Л.Мартинес (Куба) 
57,18; И.Прими (Слов) 56,33; 
М.Пульезе (Apr) 56,06; В.Грановши 
(Молд) 55,64; О.Эль-Газали (Егип) 
55,53; Д.Мустапич (Хорв) 54,66; 
Я.Ситнански (Слвк) 53,30; Ш.Сола 
(З.См) 51,10. Д.ШЕВЧЕНКО, А.Кумар 
(Инд)0.

Снова Алекна ВОКРУГ ОЛИМПИИСКИХ ИГР

Д
ва дня подряд, 22 и 23 
августа, в метании мо
лота и метании диска 
пооеждали венгерские спорт

смены, тренирующиеся у од
ного тренера (в прошлом ме
тателя молота на 79 м Йожефа 
Виды). Затем по очереди их 
дисквалифицировали.

Дискобол Роберт Фазекаш 
был уличен в подмене анали
зов еще до процедуры награж
дения, и на первую ступень 
поднялся, как и в Сиднее, Вир- 
гилиус Алекна из Литвы.

Фазекаш и Алекна дальше 
всех метнули в квалификации — 
на 68,10 и 67,79 соответствен
но. Дмитрий Шевченко, из-за 
травмы не выступавший весь 
сезон, не смог и в Афинах со
вершить удачный бросок Для 
второго россиянина - Алек
сандра Боричевского, имевше
го в этом году только 61,07, ква
лификационный норматив 
(64,50) был явно не по плечу. Да 
и конкуренция была высока: 
12 человек за 62 метра — это 
рекорд. Александр же сумел по
казать только 58,19.

В финале продолжился по
единок Фазекаш—Алекна. До 
Олимпийских игр трижды вы
игрывал Алекна: в Бергене, Ре- 
тимно и Риме. И только в авгус
те в Цюрихе на «Золотой лиге» 
венгр лишил соперника права 
бороться за джек-пот, метнув 
на 69,77 против 69,21 Алекны.

Виргилиус попытался в 
первой попытке выдать все, на 
что способен. Так родился но
вый олимпийский рекорд — 
69,89. Фазекаш после 66,39 
метнул во второй попытке на 
70,93, но сейчас этот резуль
тат останется только в скоб
ках, после его фамилии в кон
це списка без места.

Алекна совершил еще один 
далекий бросок на 69,49- Далеко 
позади остался эстонец (кстати, 
первая олимпийская награда 
Эстонии) Александр Таммерт, в 
первой попытке показавший 
66,66. Такого разрыва в совре
менной истории в этом виде 
еще не бьио. Если вспомнить, 
что в 1992 году выиграл Ромас 
Убартас, то это уже третья побе
да литовских метателей диска.

Опыт и молодость
Самым старшим чемпионом 

на Олимпийских играх в Афинах 
был лучший скороход современ
ности Роберт Корженевски — 
ему 36 лет. Двукратной олим
пийской чемпионке Келли 
Холмс - 34 года. По 33 года Сте
фано Бальдини (марафон) и 
Ольге Кузенковой (метание мо
лота), дискоболы побеждают в 
32 года (Виргилиус Алекна и На
талья Садова), 31 год чемпиону 
в прыжке с шестом Тиму Мэкку, 
30 — Юрию Белоногу (толкание 
ядра). За две недели до своего 
30-летия Эль Герруж победил 
сразу на двух дистанциях.

Но не только ветераны, но и 
новое поколение громогласно 
заявило о себе. Самые моло
дые чемпионы — 20-летние — 
американец Джереми Уоринер, 
выигравший две золотые меда
ли (400 и 4x400 м), Мезерет Де- 
фар из Эфиопии (5000 м) и Син 
Хуина из Китая (10 000 м). На 
год старше (110м с/б) Лю Сян и 
Каролина Клуфт в семиборье, 
а самую многочисленную груп
пу — восемь человек — соста

вили 22-летние победители: 
Джастин Гатлин (100 м), Кене
ниса Бекеле (10 000 м), Эзекиль 
Кембой (3000 м с/п), Андреас 
Торкильдсен (копье), Вероника 
Кемпбелл (200 м), Елена Слеса- 
ренко (высота), Елена Исинба
ева (шест), Анатассиа Цумеле- 
ка (ходьба). Юрию Борзаков
скому — 23.

Чемпионы Сиднея 
в Афинах

Только два чемпиона Сид
нея повторили свой успех: Ро
берт Корженевски в ходьбе на 
50 км и Виргилиус Алекна в ме
тании диска. Остальные заняли 
следующие места.

Мужчины. 100 м: Грин-3-е. 
10 000 м: Гебреселаси - 5-е. 
110м с/б: Гарсиа - 3-е. 400 м с/б: 
Тейлор - 13-е. Длина: Педросо - 
7-е. Молот: Циолковски - 13-е. 
Копье: Железны - 9-е. Десятибо
рье: Ноол - 8-е. Женщины. 800 м: 
Мутола - 4-е. 10 000 м: Тулу - 3-е. 
Шест: Драгила - 18-е. Диск: Зве
рева - 15-е. Молот: Сколимовска - 
5-е. Семиборье: Льюис - сошла. 
Ходьба 20 км: Ван Липин - 8-е.
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МЕТАНИЕ МОЛОТА

Впервые «золото» у Японии
С

оветские метатели мо
лота с 1952 года одержа
ли 7 побед из 10 на 
Олимпийских играх, в кото

рых принимали участие. По
следний раз это случилось в 
1992 году, причем все медали 
были наши: Андрей Абдували- 
ев, Игорь Астапкович и Игорь 
Никулин. На последних двух 
Играх Илья Коновалов зани
мал 6-е место в Атланте и 
5-е — в Сиднее. А вот в Афинах 
россиян впервые не было в 
финале.

При квалификационной 
норме 78 метров и последнем 
результате, который давал 
право попасть в число 12 — 
76,69, наши спортсмены пока
зали: Илья Коновалов — 76,36, 
Сергей Кирмасов — 75,83, 
Юрий Воронкин — 73,47. Хо
тя у Коновалова был не очень 
удачный сезон, но он имел 
шесть результатов (при луч
шем 80,36), позволивших бы 
выйти в финал, у Кирмасова — 
четыре.

Молот
Финал (22.08)
1. Кодзи Мурофуши (Яп) 82,91
2. Иван Тихон (Блр) 79,81
3. Эсреф Апак (Турц) 79,51
4. Вадим Девятовский (Блр) 78,82
5. Кристиан Парш (Венг) 78,73
6. Примос Козмус (Слов) 78,56
7. Либор Харфрайтаг (Слвк) 77,54
8. Карстен Кобс (Герм) 76,30
И.Астапкович (Блр) 76,22; 
Н.Виццони (Ит) 74,27; М.Эссер 
(Герм) 72,51; А.Аннуш (Венг) 
дискв.

Квалификация (20.08) (78,00): 
И.Тихон 80,78; К.Парш 80,50; А.Ан
нуш 79,59; К.Мурофуши 79,55; 
П.Козмус 78,81; М.Эссер 77,49;

Не прошел в финал и олим
пийский чемпион Шимон Ци- 
олковски — 76,17, а также 
финн Оли-Пекка Карьялайнен, 
имевший в этом году 83,30.

Лучшие результаты пока
зали венгр Кристиан Парш — 
80,50 и чемпион мира лидер 
сезона (84,46) белорус Иван 
Тихон — 80,78, но в финале не 
они были главными действу
ющими лицами, так как не су
мели преодолеть 80-метро
вый рубеж.

Главная борьба разверну
лась между японцем Кодзи 
Мурофуши и чемпионом Ев
ропы венгром Адрианом Ан- 
нушем, который начал сорев
нования броском на 80,53 и во 
второй попытке достиг 82,32. 
Мурофуши ответил броском 
на 81,60, но Аннуш ушел еще 
дальше вперед — 83,19- Муро
фуши не сдавался, метнув на 
82,35 и в последней попытке 
на 82,91.

У венгерских метателей 
также большие традиции в

Л.Харфрайтаг 77,30; И.Астапкович 
76,88; Н.Виццони 76,84; Э.Апак 
76,74; В.Девятовский 76,72; К.Кобс 
76,69. И.КОНОВАЛОВ 76,36; Ш.Ци- 
олковски (Пол) 76,17; М.Конопка 
(Слвк) 76,16; О. Карьялайнен (Финл) 
76,11; С.КИРМАСОВ 75,83; А.Папа- 
димитриу (Гр) 75,55; А.Крыкун (Укр) 
75,42; А.Рубанко (Укр) 75,08; Д.Пар- 
кер (США) 75,04; А.Хаклитис (Хорв) 
74,43; Д.Содерберг (Финл) 74,14; 
П.Сутер (Швцр) 73,54; Ю.ВОРОН- 
КИН 73,47; С.Ренделл (Авсл) 72,61; 
Х.Серра (Apr) 72,53; В.Коста (Порт) 
72,47; Р.Розна (Молд) 71,78; В.Мас- 
ка (Чех) 71,76; А.Аль-Занкави (Кув) 
71,06; Д.Коллаку (Алб) 70,06; 
А.Крюгер (США) 69,38. Д.Назаров 
(Тадж), В.Пискунов (Укр) 0. 

этом виде — че
тыре олимпий
ские победы и, 
казалось, при
шла и пятая, но, 
увы... После слу
чая с Фазекашем 
Аннуша попро
сили пройти 
еще раз допинг- 
тест, он не явил
ся, и через неде
лю после сорев
нований МОК 
решил лишить 
его золотой на
грады.

Чемпионом 
был провозгла
шен Мурофуши, 
который принес 
первое «золото» 
своей стране в 
метаниях. Оста
ется только по
сочувствовать 
японцам, кото
рые не смогли 
проявить свои победные эмо
ции во время соревнований.

Иван Тихон вместо брон
зовой награды получил «се
ребро» — 79,81. Турецкий

1 2 3 4 5 6
Мурофуши 79,90 81,60 81,16 82,35 X 82,91
Тихон X X 78,55 78,31 79,81 X
Апак 75,79 79,51 X 79,23 75,15 76,34
Девятовский 78,67 78,82 X 75,41 76,61 X
Парш 76,94 78,16 77,55 78,73 X 77,26
Козмус 75,82 77,08 76,45 78,56 77,61 78,24
Харфрайтаг 74,93 77,52 77,30 75,60 77,54 73,06
Кобс 75,72 75,97 76,30
Астапкович X X 76,22
Виццони 74,27 72,97 73,02
Эссер 72,51 X 71,31
Аннуш ДИСКВ.

метатель чемпион мира сре
ди юниоров-2000 Эсфреф 
Апак — «бронзу» (79,51). 
Парш с результатом 78,73 ос
тался пятым.

Фирменный
легкоатлетический

магазинНовые часы работы: 
понедельник-пятница 10:00-18:00 

суббота 10 00-16’00 В продаже легкоатлетическая коллекция Adidas (осень- 
зима 2004-2005), Mizuno, New Balance, Saucony, 

воскресенье, праздники - выходной Nik6i Asjcs часы Casjo (50 |aps)] пульсометрь| Polar. 
периодика. С 13 сентября - ПОДАРКИ всем покупателям, 

СКИДКИ на предыдущие коллекции! 
. - Экипировка спортивных команд. Возможен безналичный расчетКоролввэ спорта елфакС 7725902/9165404

Адрес: Моёква, Лефортово, 2-ая ул. Синичкина, д.Эа (Юрьевский пер.).
Проезд: от м. Авиамотооная.выход направо,10 минут пешком прямо,мимо Лефортовского рынка 

или 1 остановку на трамвае 32,43,46 (от Лефортовского рынкагот м. Измайловский парк трамвай 32.
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МЕТАНИЕ КОПЬЯ

Вторая «бронза» Макарова

В
 квалификации наши 
метатели Сергей Мака
ров и Александр Ива

нов успешно выполнили 
норматив: Макаров послал 
копье на 86,08 (всего на 
11 сантиметров хуже своего 
лучшего результата сезона), 
а Иванов — на 82,18 (при 
норме 81,00). Лучший ре
зультат был у американца 
Бро Грира — 87,25.

Чемпион мира Макаров в 
первой попытке финала 
метнул копье на 84,84, но 
вновь спровоцировал трав
му, полученную весной. 
А главные соперники —

Копье
Финал (28.08)
1. Андреас Торкильдсен (Норв) 

86,50
2. Вадиме Василевские (Латв) 

84,95
3. Сергей МАКАРОВ (Рос) 

84,84
4. Стив Бакли (Вбр) 84,13
5. Александр ИВАНОВ (Рос)

83,31
6. Андрус Варник (Эст) 83,25
7. Эрик Раге (Латв) 83,14
8. Теро Питкамаки (Финл) 83,01 
Я.Железны (Чех) 80,59; М.Нэр- 
хи (Финл) 80,28; Э.Миккола 
(Финл) 79,43; Б.Грир (США)
74,36.

Квалификация (26.08)
(81,00): Б.Грир 87,25; С.МАКА
РОВ 86,08; В.Василевские 84,43; 

22-летний Андреас Тор
кильдсен из Норвегии и Ва
диме Василевские — ответи
ли бросками на 84,82 и 84,95 
(личный рекорд). Затем 
норвежец, который облада
ет рекордом мира среди 
юниоров, во второй попыт
ке установил личный рекорд 
86,50, а ведь он приехал 
в Афины, занимая 13-е место 
в сезоне с результатом 
84,45.

В последующих попыт
ках никто не смог приба
вить. Макаров все-таки пы
тался преодолеть боль, но, 
метнув в последней попытке

Э.Миккола 83,64; А.Варник 
83,25; А.ИВАНОВ 82,18; Т.Питка- 
маки 82,04; А.Торкильдсен 
81,74; Я.Железны 81,18; М.Нэр- 
хи 81,06; Э.Рагс 80,84; С.Бакли 
80,68. И.Луасес (Куба) 80,07; 
Г.Пиенаар (ЮАР) 79,95; Ли Жон- 
сян (КНР) 79,94; К,Николай 
(Герм) 79,77; В.Лусис (Латв) 
79,27; Ю.Мураками (Яп) 78,59; 
О.Дзюбак (Авсл) 78,53; П.Эсен- 
вайн (Герм) 78,41; У.Хамлин 
(Авсл) 77,43; П.Зупанч (Слов) 
77,34; М.Гуздек (Чех) 76,45;
С.Войнов (Узб) 74,68; С.Фарку- 
хар (Н.З) 74,63; Г.Хорват (Венг) 
73,95; Р.Нильсен (Норв) 73,46; 
Н.Ниланд (Вбр) 72,79; П.Цза- 
Мион (Кор) 72,70; М.Фуэнмайор 
(Вен) 72,26; Д.Бриссол (Фр) 
71,86; М.Бокор (Слвк) 71,74; 
Э.Понос (Хорв) 71,43. 

на 84,32, остался на третьем 
месте, повторив свое брон
зовое достижение Олимпиа
ды 2000 года.

Александр Иванов с ре
зультатом 83,31 занял пятое 
место. Его обошел один из 
двух великих копьеметателей, 
завершающих свою карьеру — 
четырехкратный чемпион 
Европы 35-летний Стив Бак
ли. Англичанин на предыду
щих трех Олимпиадах (два 
«серебра» и одна «бронза») 
уступал второму — 38-лет- 
нему рекордсмену мира Яну 
Железны. Это первая победа 
Бакли над Железны, но он 
четвертый, а Железны — 
9-й.

Бро Грир, который был 
лучшим в квалификации, из- 
за травмы не смог показать 
всего, на что был способен.
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1 2 3 4 5 6
Торкильдсен 84,82 86,50 80,96 X - -
Василевские 84,95 83,95 X X 79,07 80,91
МАКАРОВ 84,84 X 77,59 78,00 82,51 84,32
Бакли 79,62 81,48 84,13 83,02 X 81,62
ИВАНОВ 83,31 82,76 81,36 80,28 78,07 79,99
Варник 83,25 82,72 X X - 76,41
Раге 77,13 83,14 81,69 X X 78,63
Питкамаки 80,38 83,01 X X 81,19 X

Железны 76,77 79,98 80,59
Нэрхи X 80,28 78,73
Миккола 76,20 79,43 76,23
Грир 74,36 X X

Юрий Михайлович Ба- 
каринов, старший тренер 
сборной команды России 
по метаниям: «У Макарова 
был очень сложный сезон. 
Весной в Подольске он был в 
хорошей форме и метал да
леко, за 90 метров, как не
чего делать. Но, видимо, 
перетрудил плечо мета
ющей руки и оно стало бо
леть. Потихоньку выби
рался из травмы и уже пе
ред Олимпиадой вроде все 
было нормально.

Конечно, он был наголову 
сильнее соперников. В ква
лификации очень легко по
казал 86 метров. Было по
нятно, что если в основных 
соревнованиях он сделает 
одну попытку на 87-88 ме
тров, то будет чемпионом. 
И он настраивался на нее, 
но так переусердствовал, 
так придавил копье к земле 
и нагрузил плечо, что боль 
вновь резко обострилась. 
И тем не менее, превозмо
гая ее, Сергей пытался бо
роться дальше.

Следует отметить, что 
копье «Карбон» очень жест
кое и сильно бьет по плечу, 
наверное, и в квалификации 
нужно было метать другим 
копьем. Видимо, дляуверенно- 
сти, он все-таки взял «Кар- 
бон».

Александр Иванов был го
тов хорошо и рассчитывал, 
конечно, на большее. Он сде
лал первую попытку и под
нял руки вверх, думая, что 
копье улетело далеко, а по
сле замера оказалось только 
83 метра вместо ожидае
мых 87- Это так на него по
действовало, что потом он 
так и не смог метнуть 
дальше».



ДЕСЯТИБОРЬЕ

Первый по праву
стана, установивший рекорд 
Азии — 8725 очков. Дмитрий 
удивил еще в прошлом году на 
чемпионате мира, лидировав 
после 7 видов и заняв в итоге 
третье место. На Олимпиаде 
он шел первым до 9-го вида. 
Дмитрий прибавил по сравне
нию с прошлым годом 353 оч
ка и превысил личный май
ский рекорд на 213 очков.

В целом эти соревнования 
были выдающимися и по об
щему уровню результатов. 
Впервые в одном старте 16 че
ловек превысили рубеж в 8000 
очков. Приятно, что в их чис
ле, хотя и далековато от пьеде
стала почета, были и наши 
многоборцы. Александр Пого
релов на 11-м месте — 8084, Ни
колай Аверьянов — на 15-м — 
8021. Лев Лободин после 6,86 в 
прыжке в длину сошел.

Соревнования начались с 
отличных результатов в беге 
на 100 м, которые выиграл 
Клей — 10,44, но и Карпов ус
тановил личный рекорд 
10,50, Шебрле показал до
стойные 10,85. Травмирован
ный Дворжак сошел после 
первого вида.

Клей был в ударе и устано
вил личный рекорд в прыжке в 
длину — 7,96, Шебрле и Кар
пов также были хороши — 
7,84 и 7,81, а в ядре уже они об
новили личные рекорды — 
16,36 и 15,93. Но Клей продол
жал лидировать, прыгнув в вы

соту на 2,15, у Шебрле — 2,12, 
у Карпова — 2,09. Карпов взял 
свое в последнем виде первого 
дня — в беге на 400 м, показав 
великолепные секунды — 
46,81, превысив намного лич
ный рекорд (47,33), и захватил 
лидерство — 4689, у Шебрле — 
4594, у Клея — 4554.

Во второй день в первых 
двух видах Карпов упрочил 
лидерство (до 166 очков) — 
13,97 (110 м с/б) и 51,65 
(диск), против 14,05 и 48,72 у 
Шебрле. Неудача постигла 
Клея на барьерах. Имея лич
ный рекорд 13,80, он врезался 
в барьер и только чудом ос
тался на ногах, но сумел все 
же финишировать — 14,13. 
Эта оплошность стоила ему 
золотой медали.

Затем наступили слабые 
виды для казахского много
борца. Он смог прыгнуть с 
шестом только на 4,60 и хотя 
и установил личный рекорд в 
метании копья (55,54), но 
это практически ничто по 
сравнению с 70,52 Шебрле и 
69,71 — Клея.

Поэтому последний вид в 
общем-то ничего не решал. 
Шебрле, конечно, мог попы
таться установить мировой 
рекорд, если бы пробежал 
1500 м за 4.19,7 (при личном 
рекорде 4.21,98), но он пред
почел титул и уверенно довел 
соревнования до победы, 
показав 4.40,01.

Р
екордсмен мира, зим
ний чемпион мира Ро
ман Шебрле четыре года 
назад получил серебряную 

олимпийскую награду, усту
пив «золото» Эрки Ноолу. 
В следующем году он устано
вил мировой рекорд — 9026 
очков. В 2002 году Роман вы
играл чемпионат Европы, но 
на чемпионате мира про
шлого года вновь получил 
«серебро», проиграв на этот 
раз Тому Паппасу.

Ноол значительно сни
зил свои показатели (в Афи
нах он занял только 8-е мес
то). Паппас вышел на сорев
нования с незалеченной 
травмой, показывал не 
очень хорошие результаты 
и в конце концов сошел на 
прыжке с шестом.

И, тем не менее, Шебрле — 
десятиборцу практически 
без слабых мест — удалось 
выйти на первое место толь
ко после девятого вида — ме
тания копья. И несмотря на 
то, что чешский спортсмен 
показал великолепный ре
зультат — 8893 очков (вто
рой в своей карьере), превы
сив наконец 20-летний 
олимпийский рекорд Дэйли 
Томпсона (8847), он сумел 
оторваться от серебряного 
призера всего на 73 очка. 
Американец Брайен Клей 
превзошел себя, набрав 8820 
очков, превысив личный ре
корд на 338 очков (!) и став 
шестым в списке лучших за 
все годы.

Не менее достоин похвалы 
и Дмитрий Карпов из Казах

Десятиборье
Финал (24.08)
1. Роман Шебрле (Чех) 8893 
(10,85-7,84-16,36-2,12-48,36- 
14,05-48,72-5,00-70,52-4.40,01 );
2. Брайан Клей (США) 8820 
(10,44-7,96-15,23-2,06-49,19- 
14,13-50,11 -4,90-69,71-4.41,65);
3. Дмитрий Карпов (Каз) 8725 
(10,50-7,81-15,93-2,09-46,81- 
13,97-51,65-4,60-55,54-4.38,11 );
4. Дин Мейси (Вбр) 8414 
(10,89-7,47-15,73-2,15-48,97- 
14,56-48,34-4,40-58,46-4.25,42);
5. Кель Варнере (Нид) 8343 
(10,62-7,74-14,48-1,97-47,97- 
14,01 -43,73-4,90-55,39-4.38,05);
6. Аттила Живоцки (Венг) 8287 
(10,91-7,14-15,31-2,12-49,40- 
14,95-45,62-4,70-63,45-4.29,54);
7. Лорент Эрну (Фр) 8237 
(10,97-7,19-14,65-2,03-48,73-
14,25-44,72-4,80-57,76-4.24,35);
8. Эрки Ноол (Эст) 8235 (10,80- 
7,53-14,26-1,88-48,81-14,80- 
42,05-5,40-61,33-4.36,33). 

К.Бернард (Ям) 8225; Р.Шварцль 
(Авст) 8102; Александр ПОГОРЕ
ЛОВ (Рос) 8084 (10,95-7,31- 
15,10-2,06-50,79-14,21-44,60- 
5,00-53,45-4.47,63); Ф.Шонбек 
(Герм) 8077; Р.Барра (Фр) 8067; 
М.Смит (Ям) 8023; Николай АВЕ- /5- 
РЬЯНОВ (Рос) 8021 (10,55-7,34- 
14,44-1,94-49,72-14,39-39,88- 
4,80-54,51-4.31,02); Я.Ояниеми 
(Финл) 8006; В.Смирнов (Узб) 
7993; Ци Хайфен (КНР) 7934; 
Ш.Друс (Герм) 7926; А.Пархомен- "Э 
ко (Блр) 7918; П.Терек (США) 
7893; Д.Гомес (Исп) 7865; И.Тури 
(Эст) 7708; С.Лоренцо (Apr) 7592; 
Я.Карливанс (Латв) 7583; П.Кор- 
кизоглу (Гр) 7573; Х.Улдал (Норв) 
7495; П.Казарса (Ит) 7404; 
Ю.Мартино (Нид) 7185; В.Кова
ленко (Молд) 6543; Т.Лаппас 
(США), Л.Льянос (П-Р), П.Андреев 
(Узб), А.Мусса (Кат), Д.Лейкес 
(Герм), Й.Магнуссон (Исл), К.Рах
ну (Эст), Лев ЛОБОДИН (Рос), 
Т.Дворжак (Чех) 0.
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ЖЕНЩИНЫ. 100 МЕТРОВ

В
 нынешнем году Юлия
Нестеренко из Белорус
сии сделала несколько 

значительных скачков вперед. 
Сначала зимой, когда 31 янва
ря в Минске установила наци
ональный рекорд в беге на 
60 м — 7,10. Скептики не 
очень серьезно отнеслись к 
этому домашнему результату, 
тем более, что через день в 
Москве на «Русской зиме» 
Юлия показала уже более ре
альный результат 7,22, значи
тельно уступив своей тезке Та
баковой. Но через месяц на 
чемпионате мира она улучша
ла результат по мере прибли
жения к финалу — 7,18; 7,16 и 
наконец 7,12, что принесло ей 
третье место и первую боль
шую награду. Причем у второ
го призера Ким Геварт был та
кой же результат, а у чемпионки 
Гейл Дивере — на 0,04 с лучше.

Второй скачок произошел 
летом 23 июня в первом стар
те в греческом Ретимно — 
национальный рекорд 11,02 
(прежний личный, от 2001 го
да, равнялся 11,29) и победа за 
явным (Табакова на этот раз 
уже проиграла 0,21). Что это 
была не случайность Несте
ренко доказала в следующих 
стартах, одержав три победы 
подряд, и где — на Супер Гран- 
при в Гейтсхеде (27 июня)
11,32 (против ветра 2,5 м/с), 
2 июля на «Золотой лиге» в Ри
ме — 11,13 и менее чем через 
48 часов еще на одном Супер 
Гран-при в Ираклионе — 
11,06. И только в заключи
тельном старте турне в Лозан
не уставшая (третий старт за 
5 дней) она уступила Кристин 
Аррон (11,01) и Айлен Бэйли 
(11,13), показав 11,17. Эти от

личные выступле
ния тем не менее 
не убедили специа
листов и ни в од
ном из прогнозов 
ей не отводили ме
сто на пьедестале. 
И самый главный - 
третий скачок — в 
Афинах. Первый 
круг соревнований 
на 100 м. Довольно 
лояльная формула 
выхода в следую
щий круг (первые 
трое и еще восемь 
по времени). Все 
фавориты побеж
дают в диапазоне 
11,14—11,20. И толь
ко Нестеренко, еще,

Белорусская сенсация
видимо, не осознавая в какой 
форме находится, «пролета
ет» дистанцию за 10,94 — на
циональный рекорд (!).

А что же дальше? 10,99 в 
четвертьфинале (0,18 преиму
щества над Ким Геварт), еще 
один рекорд в полуфинале —
10,92 (!), когда Вероника Кемп
белл попыталась проверить 
«выскочку». Теперь уже Несте
ренко заставила считать себя 
фаворитом, тем более, что пре
долимпийские лидеры подка
чали. Аррон, не проигравшая 
до Афин ни одного старта, фи
нишировала в полуфинале 
лишь шестой — 11,21. Не попа
ли в финал и двукратная олим
пийская чемпионка Гейл Ди
вере, и чемпионка мира-2001 
Жанна Блок, и 44-летняя Мерлин 
Отти (11,21) на своей седьмой 
Олимпиаде, которой не хватило

меньше всех — всего 0,03 с .
Американка Лорин Уиль

ямс, выигравшая второй полу
финал (11,01), лидировала в 
финале, пока на последних 
метрах мимо нее не про
мелькнула, разогнавшись, но
вая королева спринта Несте
ренко — 10,93. Уильямс с лич
ным рекордом 10,96 — вторая, 
Кемпбелл — третья (10,97).

Нестеренко впервые на 
Олимпийских играх пробе
жала быстрее 11 секунд во 
всех четырех раундах без по
мощи ветра. Рекордсменка 
мира Флоренс Гриффит- 
Джойнер сделала это в Сеуле, 
но с помощью ветра. Марион 
Джоунс — на чемпионате ми
ра-2001.

Что касается выступления 
россиянок, то Юлия Табако
ва дошла до полуфинала. Она

выиграла свой забег — 11,22, 
в четвертьфинале была чет
вертой — 11,25 и с таким же 
результатом последней в са
мом сильном полуфинале. 
Для выхода в финал нужно 
было пробежать лучше лич
ного рекорда (11,10) —
11,04. Но все-таки хотелось 
бы увидеть ее результаты хо
тя бы из 11,20.

Ирина Хабарова и Лариса 
Круглова, больше готовив
шиеся к эстафете, бежали по 
два раза. Хабарова по 11,32, 
причем проходной результат 
в полуфинал равнялся 11,31. 
Круглова показала 11,23 в за
беге и 11,36 — в четвертьфи
нале и была четвертой. По
втори она свой результат за
бега, то заставила бы Отти 
попадать по времени, у кото
рой было 11,24.

100 м
Финал (21.08) (-0.1)
1. Юлия Нестеренко (Блр) 10,93
2. Лорин Уильямс (США) 10,96
3. Вероника Кемпбелл (Ям)

10,97
4. Ивет Лалова (Болг) 11,00
5. Алин Бэйли (Ям) 11,05
6. Шерон Симпсон (Ям) 11,07
7. Дебби Фергусон (Баг) 11,16
8. Наташа Коландер (США) 11,18

Полуфиналы (21.08): I. (0.1)
Ю. Нестеренко 10,92; В.Кемпбелл 
10,93; И.Лалова 11,04; Д.Фергусон 
11,04; А.Ойпитан (Вбр) 11,18; К. Ар
рон (Фр) 11,21; Г.Диверс (США) 
11,22; Ю.ТАБАКОВА 11,25.
II. (-0.1 ) Л.Уильямс 11,01; Ш.Симп- 
сон 11,03; А.Бэйли 11,13; Л.Колан
дер 11,18; М.Отти (Слов) 11,21; 
Ж.Блок (Укр) 11,23; К.Геварт (Белг) 

11,40; Л.Перепелова (Узб) 11,40. 
Четвертьфиналы (20.08) (3+4):
I. (0.2) К.Аррон 11,10; В.Кемпбелл
II, 18; А.Ойпитан 11,28; Г.Диверс 
11,31; И.ХАБАРОВА 11,32; Л.Джо
унс (Вирг) 11,44; Ч.Старрап (Баг) 
11,46; Д.Атангана (Кмр) 11,60.
II. (0.0) Л.Уильямс 11,03; И.Лалова
II. 09; Д.Фергусон 11,16; Л.Пере
пелова 11,26; Ж.Блок 11,27; В.Ман 
(Фр) 11,39; Б.Мюллер (Авст) 11,50; 
К.Майр(Авст) 11,55.
III. (-0.1) Ш.Симпсон 11,09; А.Бэйли 
11,12; М.Отти 11,24; Л.КРУГЛОВА 
11,36; М.Нку (Ниг) 11,39; Л.Аллен 
(Мекс) 11,52; Ф.Эшби (Трин) 11,54.
IV. (0.3) Ю.Нестеренко 10,99; К.Ге- 
варт 11,17; Л.Коландер 11,20; Ю.ТА- 
БАКОВА 11,25; Э.Ойоколу (Ниг) 
11,35; Г.Хуббиева (Узб) 11,35; Р.Нето 
(Бр) 11,45. Н.Майерс (Ст.В) н/я.
Забеги (20.08) (3+8): I. (0.5) 

А.Бэйли 11,20; В.Ман 11,24; 
Д.Фергусон 11,30; М.Нку 11,37; 
Л.Аллен 11,42; Д.Пиллай (ЮАР) 
11,44; Л.Тит (Камб) 13,47; К.Марае 
(Ван) 13,49.
II. (0.9) Ю.Нестеренко 10,94; М.От
ти 11,14; Л.КРУГЛОВА 11,23; Г.Хуб
биева 11,31; Р.Аль-Гассра (Бахр)
II. 49; У.Дубе (Зимб) 11,56; Э. Айке- 
лап (Микр) 13,50; Д.Аль-Насралла 
(Кув) 13,92.
III. (-0.7) Л.Уильямс 11,16; И.ХАБА
РОВА 11,32; Ф.Эшби 11,43; А.Аффу 
(К-Д) 11,46; М.Мурилло (Кол) 
11,67; Е.Бобровская (Кирг) 11,76; 
Н.Флоренсио (Пал) 12,76; А.Ка- 
миссоко (Мврт) 13,49.
IV. (-0.1) Ю.ТАБАКОВА 11,22; 
Ш.Симпсон 11,27; Ч.Старрап 
11,37; Б.Мюллер 11,39; Й.Манни- 
нен (Финл) 11,45; З.Шилке (Герм) 
11,46; К.Мвемвеата (Крбт) 13,07;

Ф.Сакпрасеут (Лаос) '13,42.
V. (-0.8) Л.Коландер 11,31; Э.Ойо
колу 11,36; Н.Майерс 11,45; Т.Тка- 
лич (Укр) 11,58; Б.Ашуш (Иорд) 
12,09; А.Войневска (Мкд) 12,15; Ли 
Сюэмэй (КНР) 12,21; Д.Кени 
(Слмн) 12,76.
VI. (-0.3) В.Кемпбелл 11,17; 
Ж.Блок 11,25; Г.Диверс 11,29; 
Л.Джоунс 11,38; А.Эггерт (Литв) 
11,44; Р.Яаар (Афг) 14,14; Ф.Омар 
(Сом) 14,29.
VII. (0.0) К.Аррон 11,14; В.Аним (Га
на) 11,14; К.Геварт 11,18; К.Майр 
11,40; Р.Нето 11,43; М.Койме(ПнГ) 
12,00; Х.Бангура (С-Л) 12,11; А.Яс- 
сим (Ирак) 12,70.
VIII. (-0.3) И.Лалова 11,16; А.Ойпи
тан 11,23; Л.Перепелова 11,30; 
Д.Атангана 11,40; В.Ковырева 
(Каз) 11,62; М.Газарян (Арм) 12,29; 
К.Мокола (Замб) 12,35.
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200 МЕТРОВ 400 МЕТРОВ

Новая звезда

Н
а этой дистанции по из
вестным причинам от
сутствовали бегуньи, 
блиставшие в прошлом году в 

Париже: Келли Уайт, Анаста
сия Калачинская, Торри Эд
вардс. Чемпионка Сиднея и 
мира-2001 Марион Джоунс не 
попала в команду.

Только опытная 28-летняя 
Дебби Фергусон из Багамских 
островов пыталась сдержать 
напор молодых. Дебби четыре 
года назад была на Олимпиаде 
пятой, в Афинах она оказалась 
единственной из того финала

200 м
Финал (25.08) (0.8)
1. Вероника Кемпбелл (Ям) 22,05
2. Аллисон Феликс (США) 22,18
3. Дебби Фергусон (Баг) 22,30
4. Алин Бэйли (Ям) 22,42
5. Ивет Лалова (Болг) 22,57
6. Ким Геварт (Белг) 22,84
7. Абиду Ойпитан (Вбр) 22,87
7. Муна Ли (США) 22,87

Полуфиналы (24.08): I. (0.5)
А.Феликс 22,36; А.Ойпитан 22,56; 
И.Лалова 22,56; М.Ли 22,69; 
М.Майданова (Укр) 22,75; Б.Мак
дональд (Ям) 23,02; К.Аррон (Фр) 
23,05. М.Отти (Слов) сошла.
II. (1.1) В.Кемпбелл 22,13; А.Бэйли 
22,33; К.Геварт 22,48; Д.Фергусон 
22,49; С.Мотерсиль (Кайм) 22,76; 
Л.Мур (США) 22,93; С.Феликс (Фр) 
22,99; О.Кайданци (Гр) 23,30.
Четвертьфиналы (23.08) (3+4): 
I. (0.3) В.Кемпбелл 22,49; Д.Фер

и сумела стать бронзовой ме
далисткой, но не более. 
22-летняя Вероника Кемп
белл, получившая «бронзу» в 
беге на 100 м, была явно силь
нее. Уже в первом круге она 
столь легко бежала, что ее вре
мя 22,59 (хотя и не лучшее в 
забегах) оценивалось совсем 
по-другому. Быстрее всех 
была еще одна юная восходя
щая звезда американка Алли
сон Феликс — 22,39. Она еще 
юниорка, весной прошлого 
года на высоте преодолела 
200 м за 22,11 (выше мирово

гусон 22,53; К.Геварт 22,68; Л.Мур 
22,96; С.Феликс 23,08; Л.Джоунс 
(Вирг) 23,09; К.Майр (Авст) 23,19; 
Л.Де Моура (Бр) 23,44.
II. (-0.3) М.Ли 22,74; А.Бэйли 22,97; 
О.Кайданци 23,15; Д.Мурилло (Кол) 
23,19; Т.ЛЕВИНА 23,23; М.Урти (Фр) 
23,33; А.Бикар (Слов) 23,38; Н.Саф- 
ронникова (Блр) 23,63.
III. (0.2) А.Феликс 22,69; А.Ойпитан 
22,79; М.Майданова 22,86; К.Аррон 
22,90; Ф.Ферае (Бен) 23,24; Е.БОЛ- 
СУН 23,26; М.Григориу (Кипр) 
23,65; М.Оньяли (Ниг) 23,75.
IV. (0.1) С.Мотерсиль 22,76; И.Ла
лова 22,81; Б.Макдональд 22,99; 
М.Отти 23,07; Д.Мадуака (Вбр) 
23,30; А.Пахолак (Пол) 23,35; 
Е.КОНДРАТЬЕВА 23,37; Л.Хьюитт 
(Авсл) 23 44
Забеги (23.08) (4+4): I. (0.4) В.Кемп- 
белл 22,59; А.Бикар 23,09; Л.Мур 
23,10; Л.Де Моура 23,40; Х.Сейерлинг 
(ЮАР) 23,66; М.Гачевска (Болг) 23,71. 

го юниорского рекорда 22,19 
Натальи Бочиной), но без до- 
пингконтроля рекорд не был 
утвержден.

В четвертьфинале и полу
финале Кемпбелл уже бежала 
всерьез, намного быстрее кон
куренток, и ее намерения стали 
всем понятны. Сначала 22,49 и 
потом 22,13. Причем послед
ний результат стал лучшим ре
зультатом сезона в мире. Вто
рой за ней была Алин Бэйли — 
22,33, а Феликс выиграла дру
гой полуфинал — 22,36. К со
жалению, травмировалась 
Мерлин Отти, показавшая свой 
лучший результат за 5 лет и ус
тановившая в забеге рекорд 
Словении — 22,72. Кстати, 
именно Отти всегда была при
мером для Кемпбелл, которая 
родилась через два года после 
того, как Отти завоевала пер
вую олимпийскую медаль в 
Москве.

В финале Вероника была 
неудержима и финишировала 
вновь с лучшим временем го
да — 22,05. Для Феликс это бы
ло, конечно, слишком быстро, 
но и она, финишировав вто
рой, установила мировой ре
корд для юниоров — 22,18.

Ну а Кемпбелл достаточно 
быстро и безболезненно про
шла путь от чемпионки мира 
среди юношей в 1999 году 
(100 м) и двукратной чемпи
онки мира среди юниоров 
2000 года (100 и 200 м) до 
олимпийской чемпионки.

В свои 22 года она доби
лась того, к чему в течение 
6 олимпиад безуспешно стре
милась Мерлин Отти. Верони
ка принесла Ямайке первое 
«золото» в индивидуальном 
спринте.

II. (1.7) И.Лалова 22,88; С.Феликс 
22,94; Е.КОНДРАТЬЕВА 23,03; 
Н.Сафронникова 23,28; Л.Перепе
лова (Узб) 24,10; Г.Таслакян (Лвн) 
24,30.
III. (1.6) С.Мотерсиль 22,40; 
Б.Макдональд 22,90; Е.БОЛСУН 
23,00; Д.Мадуака 23,15; С.Саха 
(Инд) 23,43; Д.Мойянг (Свз) 25,62.
IV. (2.0) А.Феликс 22,39; А.Ойпитан 
22,50; М.Майданова 22,76; М.Урти 
22,77; К.Майр 22,81; М.Оньяли 
23,37; Г.Томпсон (Либ) 27,51.
V. (2.1) М.Ли 22,57; Т.ЛЕВИНА 
23,05; Л.Джоунс 23,20; М.Григориу 
23,23; Э.Уэйд (Блз) 23,43; М.Монд- 
зула (Конг) 24,37.
VI. (-0.2) А.Бэйли 22,73; К.Геварт 
22,76; О.Кайданци 23,11; Ф.Ферае 
23,12; Й.Маннинен (Финл) 23,45; 
К.Камара (Мали) 23,56.
VII. (1.4) Д.Фергусон 22,57; К.Аррон 
22,60; М.Отти 22,72; Л.Хьюитт 22,87; 
Д.Мурилло 22,98; А.Пахолак 23,00.

Н
аши тренеры выставили 
на эту дистанцию толь
ко двух — Наталью На
зарову и Наталью Антюх, пер

вого и второго призеров чем
пионата России, где обе бегу
ньи разменяли 50 секунд — 
49,65 и 49,85.

В первом круге наши 
спортсменки выиграли: Наза
рова — 50,82, а Антюх даже 
лучше — 50,54, но у нее была 
выше конкуренция. Лучший 
результат был показан амери
канкой Саней Ричардс — 
50,11 в последнем забеге. Кри
стин Амертиль финиширова
ла за ней с личным рекордом 
50,23.

В полуфиналах обе наши 
девушки добились права бе
жать в финале. Но если Антюх 
уверенно заняла необходи
мое второе место в третьем 
полуфинале с отличным ре
зультатом 50,04 — вторым в 
своей карьере, уступив чемпи
онке США Монике Хеннаган, у 
которой лучший результат 
среди всех забегов — 49,88, то 
чемпионка России Наталья 
Назарова на последней пря
мой испытывала большие 
трудности и финишировала 
лишь третьей в своем забеге 
(50,63), попав в финал только 
по времени, последней (вось
мой) по счету. Победила же 
здесь багамская бегунья То
ник Уильямс-Дарлинг — 50,00, 
которая проводила свой луч
ший сезон. Она выиграла все 
свои старты, в том числе и все 
в «Золотой лиге», дважды ос
тавляя за спиной чемпионку 
мира Ану Гевару из Мексики. 
Последняя выиграла первый 
полуфинал — 50,15.

По сравнению со многими 
другими видами, предвари
тельные забеги не очень про
яснили ситуацию. Мало того, 
Хеннаган, единственная про
бежавшая из 50 секунд, не су
мела пробиться в тройку.

Постаралась Наталья Ан
тюх, блестяще построившая 
свой бег — на финише она су
мела выйти на третье место и 
завоевала бронзовую награду 
с отличным временем 49,89, 
всего на 0,04 с хуже личного 
рекорда. Она повторила до
стижение Натальи Бурды-Чи
стяковой 1968 года и Ольги 
Назаровой 1988 года. Совет
ская бегунья из Украины Ольга 
Брызгина выиграла 400 м 
в 1988 году и в 1992 году полу
чила бронзовую награду.
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Сезон без осечек

Ана Гевара (слева), Тоник Уильямс-Дарлинг (в центре) и Наталья Антюх

ТЕХНОЛОГИИ В ОБУВИ

CM1A
Принципиально новый 

материал, увеличивающий 
срок активных 

амортизационных свойств 
подошвы.

Проблемы Назаровой в полуфинале, 
связанные с защемлением седалищного 
нерва, продолжались и в финале, когда 
она через боль все-таки показала 50,65, 
ровно на секунду хуже, чем на чемпиона
те России.

Ну а в борьбе за «золото» Уильямс- 
Дарлинг не оставила надежд Геваре. Она 
первой вышла на прямую, а когда мекси
канка немного сократила разрыв, нашла 
в себе силы добавить, в то время как со
перница слишком зажалась и проиграла 
в итоге 0,15 с - 49,41 против 49,56.

400 м
Финал (24.08)
1. Тоник Уильямс-Дарлинг (Баг) 49,41
2. Ана Гевара (Мекс) 49,56
3. Наталья АНТЮХ (Рос) 49,89
4. Моника Хеннаган (США) 49,97
5. Ди Ди Троттер (США) 50,00
6. Саня Ричардс (США) 50,19
7. Кристин Амертил (Баг) 50,37
8. Наталья НАЗАРОВА (Рос) 50,65

Полуфиналы (22.08) (2+2): I. А.Гевара 50,15; 
К.Амертил 50,17; С.Ричардс 50,54; К.Охуруогу 
(Вбр) 51,00; Т.Понтин (С.Кт) 51,33; С.Усович 
(Блр) 51,42; Х.Реджис (Грнд) 51,47; Э.Ульяс 
(Эст) 53,13.
II. Т.Уильямс 50,00; Д.Троттер 50,14; Н.НАЗАРО
ВА 50,63; Ф.Фалл (Сен) 51,21; Н.Калтума (Чад) 
51,57; Э.Виттсток (ЮАР) 51,77; Д.Фрейзер (Вбр) 
51,94; Г.Прокопек (Пол) 51,96.
III. М.Хеннаган 49,88; Н.АНТЮХ 50,04; Н.Уиль- 
ямс (Ям) 50,85; М.Димитрова (Болг) 51,20; 
А.Помпей (Г-на) 51,61; А.Ефремова (Укр) 51,90;

Тоник Уильямс-Дарлинг: «Я 
знала, что Хеннаган, бежавшая пе
редо мной по следующей дорожке, 
очень сильна. Мне нравится дого
нять, но на этот раз американка 
начала необычно быстро, так что 
пришлось сильно напрячься на пря
мой, чтобы достать ее. На послед
ней прямой я чувствовала атаку 
Гевары. Она бежала лучше, чем в 
Цюрихе, и была значительно силь
нее, но мне удалось еще найти в 
себе резервы».

М.Нгуимго (Кмр) 52,21; Л.Макконнелл (Вбр) 
52,63.
Забеги (21.08) (3+6): I. А.Гевара 50,93; Л.Мак
коннелл 51,19; Г.Прокопек 51,29; Ф.Фалл 51,87; 
Х.Бевуда (Кмр) 52,11; О.Лунева (Кирг) 52,94; 
Р.Эль-Хубти (Лив) 63,57.
II. М.Хеннаган 51,02; М.Димитрова 51,29; 
Н.Калтума 51,50; Н.Дэйви (Ям) 52,04; М.Альми- 
рио (Бр) 52,10; К.Микканен (Финл) 52,53; Бу 
Фаньфан (КНР) 56,01.
III. Н.НАЗАРОВА 50,82; Д.Фрейзер 51,19; Х.Ред
жис 51,66; Э.Виттсток 51,89; А.Тиам (Сен) 52,44; 
А.Монтшо (Бтсв) 53,77; З.Амирова (Узб) 54,43.
IV. Н.АНТЮХ 50,54; Д.Троттер 50,56; Н.Уильямс 
50,59; А.Помпей 51,33; Э.Ульяс 51,91; С.Бод- 
рицкая (Каз) 53,35.
V. Т.Уильямс 51,20; С.Усович 51,37; А.Ефремова 
51,53; М.Нгуимго 51,90; А.Бекфорд (Ям) 52,85;
С.Каньи (Того) 52,87; Д.Дарша (Ш-Л) 54,58; 
Ш.Али (Млд) 60,92.
VI. С.Ричардс 50,11; К.Амертил 50,23; К.Охуруо
гу 50,50; Т.Понтин 51,17; Х.Кутиньо (Бр) 52,18; 
М.Буликиобо (Фидж) 53,58; С.Хассане (Нгр) 
63,28.

Концептуальная и высокотехнологичная 
модель беговой коллекции. Система IGS 
обеспечивает максимальную 
амортизацию и устойчивость.

Для данной модели характерно сочетание 
высоких технологий и яркого 
современного дизайна. “Дышащая” сетка, 
технология BIOMORPHIC снижает 
деформацию обуви, гарантирует удобство

Покупая модель GT-2090, Вы 
приобретаете мировой стандарт качества 
в производстве беговой обуви. 
Превосходное сочетание классического 
дизайна и современных технологий.

ф спортивные супермаркеты

^спор-n мастер
www.sportmaster.ru 7У(095) 777-777-1

Салон ASICS -ВЕГА: (095) 737 -7914
Оптовый центр ИЗМАЙЛОВО: (095) 792 -9865 
Склад-магазин СОКОЛЬНИКИ: (095) 268 -5038
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800 МЕТРОВ 1500 МЕТРОВ

Ай да Холмс!

П
ервый круг наши девуш
ки прошли успешно. 
Светлана Черкасова и 
Татьяна Андрианова выигра

ли свои забеги (соответствен
но 2.03,60 и 2.03,77), а Наталья 
Хрущелева пробилась в следу
ющий круг по времени 
(2.00,56). Она допустила так
тическую ошибку, попав в «ко
робочку», так как бежала у 
бровки до 600 м. Ей пришлось 
обходить весь забег по второй 
дорожке и виражу, и когда, ка
залось, за 60 м до финиша она 
уже обеспечила себе третье 
место, которое давало право 
выхода в полуфинал, силы ее 
покинули и она не смогла ока
зать сопротивление набегаю
щей француженке Груссель.

Из полуфинальных забегов 
только чемпионка России Анд
рианова сумела попасть в фи
нал. Она провела тактически бе
зупречный бег, заняв второе ме

сто со вторым результатом дня — 
1.58,41. А победила мощным ус
корением за 200 м Келли Холмс 
(1.57,98), показавшая, что нахо
дится в отличной форме.

Наталья Хрущелева после 
неудачного опыта в забеге про
вела бег в совершенно иной ма
нере, держалась всю дистан
цию за лидером Иоландой Чеп- 
лак (1.58,80), но оказалось, что 
ее готовность не соответство
вала ее тактике. На последней 
прямой она сильно сдала и ос
талась пятой (2.00,68). Выходи
ло же в финал по два человека и 
два по времени.

Черкасова сначала слиш
ком долго отсиживалась в кон
це забега, встрепенулась толь
ко на последнем вираже, 
спринтуя по второй дорожке, 
но это, впрочем, мало что ей 
дало, и она вышла на прямую 
только пятой. Набегала непло
хо, но только чтобы стать тре

тьей, так как румынка Чонкан 
была слишком далеко. Резуль
тат Светланы — 1.59,80, а нуж
но было показать 1.59,21. В 
этом полуфинале победила 
олимпийская чемпионка Сид
нея Мария Мутола — 1.59,30.

В финале в быстром темпе 
повела опытнейшая Джерл 
Майлс-Кларк — 56,37, за ней — 
Андрианова. Холмс бежала по
следней (57,7) и следовала за 
Мутолой. На последнюю пря
мую Майлс-Кларк еще вышла 
первой, но Мутола и Холмс, 
как связанные нитью, просле
довали мимо нее. Но своего 
обычного преимущества в фи
нишной скорости Мутола до
стичь не смогла, и на послед
них метрах, не верящая еще в 
происходящее, Холмс обошла 
соперницу, впервые выиграв у 
нее. Результат отличный — 
1.56,38, всего на 0,17 с хуже ее 
личного рекорда 1995 года. 
Мутола финишировала через 
13 сотых долей секунды, но 
только... четвертой. Сколько 
событий на последнем метре! 
Дружно набегающие марок
канка Хаена Бенхасси и Чеп- 
лак буквально врываются на 
пьедестал. Им дали одинако
вое время 1.56,43, но у Бенхас
си преимущество. Андрианова 
провела также один из лучших 
своих забегов, все делала пра
вильно, показала результат 
1.56,88 — близкий к личному 
рекорду (1.56,23) — и заняла 
пятое место вслед за Мутолой.

Холмс подняла уровень 
возраста олимпийских чем
пионок на этой дистанции до 
своих 34 лет и после 5 меда
лей разного достоинства на 
Олимпиадах и чемпионатах 
мира впервые добилась боль
шой победы. Ее график срод
ни графику Борзаковского: 
28,7; 29,0; 29,2; 29,5.

800 м
Финал (23.08)
1. Келли Холмс (Вбр) 1.56,38
2. Хаена Бенхасси (Мар) 1.56,43
3. Иоланда Чеплак (Слов) 1.56,43
4. Мария Мутола (Мзмб) 1.56,51
5. Татьяна АНДРИАНОВА (Рос)

1.56,88
6. Джерл Майлс-Кларк (США) 

1.57,27
7. Мариа Чонкан (Рум) 1.59,62
8. Зулия Калатаюд (Куба) 2.00,95

Полуфиналы (21.08) (2+2):
I. «.Холмс 1.57,98; Т.АНДРИАНОВА 
1.58,41; Д.Майлс-Кларк 1.58,71;
3.Калатаюд 1.59,21; А.Самария 
(Нам) 1.59,37; Э.Груссель (Фр) 
2.00,21; М.Айт-Хамму (Мар) 
2.00,66; М.Баллентайн (Ям) 2.00,94.

II. X.Бенхасси 1.58,59; И.Чеплак 
1.58,80; Т.Петлюк (Укр) 1.59,48;
H. Тетер (США) 1.59,50; Н.ХРУЩЕ- 
ЛЕВА 2.00,68; Л.Клоцова (Слвк) 
2.00,79; М.Барнетт (Г-на) 2.02,21; 
М.Мартинес (Исп) 2.03,30.
III. М.Мутола 1.59,30; М.Чонкан
I. 59,44; С.ЧЕРКАСОВА 1.59,80; 
Д.Камминс (Кан) 2.00,30; Д.Фенн 
(Вбр) 2.00,60; С.Айт-Хамму 
2.00,64; Л.Мендес (Бр) 2.02,00; 
Л.Вризде (Сур) 2.06,95.
Забеги (20.08) (3+6): I. Х.Бенхасси 
2.01,20; М.Мутола 2.01,50; Т.Петлюк 
2.02,07; М.Барнетт 2.02,12; Н.Семе- 
до (Порт) 2.02,61; О.Кристеа (Молд) 
2.08,97; М.Нсуру(Габ) 2.12,35.
II. М.Чонкан 1.59,64; А.Самария 
2.00,05; Э.Груссель 2.00,31 ; Н.ХРУ- 
ЩЕЛЕВА 2.00,56; Д.Камминс

2.01,19; М.Сугимори (Яп) 2.02,82; 
А.Ньие (Гам) 2.10,02.
III. «.Холмс 2.00,81 ; Д.Майлс-Кларк 
2.01,52; Л.Вризде 2.01,70; Т.Льюис 
(Авсл) 2.02,67; Т.Росланова (Каз) 
2.06,39; С.Абубхит (Плст) 2.32,10.
IV. С.ЧЕРКАСОВА 2.03,60; М.Айт- 
Хамму 2.03,70; Д.Фенн 2.03,72; 
К.Гезелл (Герм) 2.03,87; А.Серваа 
(Гана) 2.03,96; Ф.Мачариа (Кен) 
2.06,31; Э.Ондо(Э.Гв) 2.22,88.
V. И.Чеплак 2.00,61; М.Мартинес 
2.00,81; Н.Тетер 2.01,16; Л.Мендес 
2.01,36; Л.Клоцова 2.02,17; Б.Услу(Турц) 
2.03,46; М Джозеф (Дмн) 2.20,23.
VI. Т.АНДРИАНОВА 2.03,77; С.Айт- 
Хамму 2.03,95; 3.Калатаюд 2.03,99; 
А.Браггер (Швцр) 2.04,00; Х.Кларк 
(США) 2.05,67; Б.Манкату (ДРК) 
2.06,23; Т.Блэйк (Млт) 2.19,34.

Ч
емпионка мира в беге на 
1500 м Татьяна Томашо- 
ва завоевала в Афинах 
серебряную медаль, и хотя по

казала результат, который еще 
никогда не показывала — 
3.58,12, сама признала, что 
могла быть и первой.

А победила, причем второй 
раз в Афинах, британка Келли 
Холмс с личным и националь
ным рекордом — 3-57,90. Те
перь она стала национальной 
героиней, такой дубль не уда
вался даже знаменитым Себас
тьяну Коэ и Стиву Оветту.

Холмс повторила побед
ный дубль на средних дистан
циях Татьяны Казанкиной 
1976 года и Светланы Мастер- 
ковой 1996-го. Свой успех она 
прежде всего связывает с тем, 
что впервые провела сезон 
без травм.

Нужно отметить, что фи
нал получился на славу. Пер
вые пять бегуний и семь во 
всем забеге финишировали с 
личными рекордами, а еще 
две показали лучшие резуль
таты сезона. И все они обяза
ны этим россиянке Наталье 
Евдокимовой, которая со 
старта предложила высокий 
темп (400 м — 63,59, 800 м — 
2.08,64, на третьем круге она 
прибавила — 1200 м за
3.12,82) и была впереди 1420 м. 
В итоге она финишировала 
четвертой, впервые разменяв 
4 минуты — 3.59,05.

Томашова, вероятно, мог
ла бы изменить ситуацию. 
Прежде всего за 220 м до фи
ниша, когда, зная, что Холмс 
во всех предыдущих забегах 
(три на 800 м и два до финала 
на 1500 м) начинала финиш
ное ускорении за 250 м. Если 
бы Татьяна, бежавшая перед 
виражом третьей, сместилась 
вправо, то англичанке при
шлось бы либо обегать ее по 
третьей дорожке по виражу, 
либо ждать прямой. Когда же в 
реальности Холмс обошла То- 
машову, то Татьяна пристрои
лась за ней и на прямой все 
ждала момента, чтобы обойти 
слева. Но сначала ей мешала 
полячка Хойецка, затем Евдо
кимова, почему-то начавшая 
смещаться вправо, освободив 
тем самым дорогу по бровке 
румынке Чонкан, лишившей 
Наталью в итоге заслуженной 
бронзовой награды.

Поэтому Томашова про
сто не успела на последних 40 
м, когда появился оператив-
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ный простор, включить свою скорость. 
Так, может быть, нужно было сразу сме
щаться вправо и спринтовать?

Если Томашова и Евдокимова уверен
но провели и предварительные забеги,

1500 м
Финал (28.08)
1. Келли Холмс (Вбр) 3.57,90
2. Татьяна ТОМАШОВА (Рос) 3.58,12
3. Мариа Чонкан (Рум) 3.58,39
4. Наталья ЕВДОКИМОВА (Рос) 3.59,05
5. Даниэла Йорданова (Болг) 3.59,10
6. Лидия Хойецка (Пол) 3.59,27
7. Анна Якубчак (Пол) 4.00,15
8. Элван Абейлегессе (Турц) 4.00,67 
К.Дума-Уссар (Кан) 4.02,31; Н.Родригес 
(Исп) 4.03,01; Ольга ЕГОРОВА (Рос) 4.05,65; 
X.Бенхасси (Мар) 4.12,90.

Полуфиналы (26.08): I. М.Чонкан 4.06,69; 
А.Якубчак 4.06,77; Т.ТОМАШОВА 4.06,80; 
Э.Абейлегессе 4.07,10; Х.Бенхасси 4.07,39; Н.То- 
биас (Укр) 4.07,55; Н.Лангат (Кен) 4.07,57; К.Ду- 
леча (Эф) 4.07,63; Н.Фернандес (Исп) 4.07,68; 
И.Фуэнтес-Пила (Исп) 4.07,69; Х.Таллет (Вбр) 
4.08,92; К.Эфедаки (Гр) 4.09,37.
II. Н.ЕВДОКИМОВА 4.04,66; К.Холмс 4.04,77; 
Л.Хойецка 4.04,83; Н.Родригес 4.04,91 ; Д.Йорда- 
нова 4.04,94; К.Дума-Уссар 4.05,09; О.ЕГОРОВА 
4.05,57; Н.Тухами (Алж) 4.07,21; К.Толлефсон 
(США) 4.08,55; К.Сакраменто (Порт) 4.10,85; 

причем Евдокимова дважды побеждала, 
то Ольга Егорова, непобедимая до Олим
пиады, каждый раз с трудом по времени 
попадала в следующий круг и в финале за
няла лишь 11-е место (4.05,65).

B. Яновска (Пол) 4.11,41; М.Мартин (Фр) 4.12,76.

Забеги (24.08) (5+9): I. Т.ТОМАШОВА 4.06,06; 
Н.Тобиас 4.06,06; Н.Фернандес 4.06,29; А.Якуб
чак 4.06,37; Э.Абейлегессе 4.06,42; К.Толлефсон 
4.06,46; Х.Таллет 4.07,27; К.Сакраменто 4.07,73; 
К.Бэбкок (Кан) 4.08,18. Л.Эссарок (Фр) 4.09,08; 
Е.Ягар (Рум) 4.11,48; М.Тадессе (Эф) 4.11,78;
C. Фелипо (Андр) 4.44,40; С.Сигрист (Гуам) 
4.44 53.
II. ’ Н.ЕВДОКИМОВА 4.05,55; К.Холмс 
4.05,58; Д.Йорданова 4.05,87; М.Мартин 
4.05,95; Х.Бенхасси 4.05,98; Л.Хойецка 
4.06,13; И.Фуэнтес-Пила 4.06,32; Н.Тухами 
4.06,41; К.Эфедаки 4.06,73; М.Элмор (Кан) 
4.09,81; Д.Губер (БиГ) 4.17,75; М.Легессе 
(Эф) 4.18,03; А.Кучерзан (Рум) 4.18,07; Е.Гу
эрра (Уруг) 4.35,31 ; К.Коджу (Неп) 4.38,17.
III. М.Чонкан 4.06,68; К.Дума-Уссар 4.06,90;
B. Яновска 4.06,91; Н.Лангат 4.06,94; К.Дуле- 
ча 4.06,95; О.ЕГОРОВА 4.07,14; Н.Родригес 
4.07,19; И.Деиба (Фр) 4.07,96; Н.Непорад- 
ная (Укр) 4.08,60; Т.Пилског (Норв) 4.08,61;
C. Джемисон (Авсл) 4.09,25; Ю.Варга (Венг) 
4.09,36; Д.Пейви (Вбр) 4.12,50; Т.Борисова 
(Кирг) 4.13,36; З.Сумайра (Пак) 4.49,33.

ТЕХНОЛОГИИ В ОБУВИ
Совокупность элементов, 
обеспечивающих защиту от 

чрезмерной пронации и 
скручивания стопы.

ЛЕГКОСТЬ
Технология BIOMORPHIC уменьшает 
деформацию обуви и обеспечивает удобство 
и комфорт.

0 Облегченная соревновательная 
модель для элитных бегунов

0 Легковесная соревновательная 
модель, обеспечивающая 
поддержку свода стопы и 
амортизацию

ЭКОНОМ-КЛАСС
Недорогие модели для бега и активного 

отдыха
C5FI -FSCAI ATF
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5000 МЕТРОВ

Золотой запас Эфиопии
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В
 первом круге соревнова
ний Елена Задорожная 
и Лилия Шобухова 
(15.01,77 и 15.01,86 соответст

венно) уверенно выполнили 
свою задачу, финишировав 
третьей и четвертой в первом 
забеге, так как необходимо 
было быть в числе первых пя
ти. А вот Гульнаре Самитовой 
пришлось нелегко. После мед
ленного начала ее второй за
бег, благодаря усилиям ре
кордсменки мира Элван Абей- 
легессе и бегуньи из Эфиопии 
чемпионки мира в помеще
нии на 3000 м Месерет Дефар, 
превратился в быстрый. Де
фар выиграла — 14.52,39, а Са- 
митова финишировала вось
мой — 15.05,78, но по времени 
все-таки вышла в финал, кото
рый прошел по такому же сце
нарию, только с более резки
ми перепадами.

В итоге Задорожная 
(14.55,52) заняла четвертое ме
сто, как и на чемпионате мира 
в Париже, Самитова — шестое 
(15.02,30), Шобухова — 13-е 
(15.15,64), вслед... за рекорд
сменкой мира Элван Абейле- 
гессе. Это еще одна сенсация. 
А ведь после медленного на
чала (первые 200 м на 43 с, 
1000 м всего за 3.12,26 и 2000 м 
за 6.05,57) именно Абейлегес- 
се резко вышла вперед и, как 
при установлении мирового 
рекорда, пробежала круг за 
66,17, затем за 65,25. За ней 
удержались Дефар и кенийка

5000 м
Финал (23.08)
1. Месерет Дефар (Эф) 14.45,65
2. Исабелла Очичи (Кен) 14.48,19
3. Тирунеш Дибаба (Эф) 14.51,83
4. Елена ЗАДОРОЖНАЯ (Рос)

14.55,52
5. Джо Пейви (Вбр) 14.57,87
6. Гульнара САМИТОВА (Рос) 

15.02,30
7. Ирина Микитенко (Герм) 

15.03,36
8. СуньЙинцзи (КНР) 15.07,23 
Син Хуина (КНР) 15.07,41;
С.Эйигу (Эф) 15.09,55; М.Мори 
(Фр) 15.09,77; Э.Абейлегессе 
(Турц) 15.12,64; Лилия ШОБУ
ХОВА (Рос) 15.15,64; С.О’Сал- 
ливан (Ирл) 16.20,90. Эдит Ма
саи (Кен) сошла.

Забеги (20.08) (5+5): I. ТДибаба 
15.00,66; С.Эйигу 15.01,31; Е.ЗАДО- 
РОЖНАЯ 15.01,77; Л.ШОБУХОВА 
15.01,86; Э.Масаи 15.01,92; И.Мики- 
тенко 15.02,16; Сунь Йинцзи 

Исабелла Очичи. Третий ки
лометр — 2.46,66 (!). Но затем 
турчанка сама же стала жерт
вой этого ускорения и посте
пенно стала сдавать, финиши
ровав в конце концов 12-й.

Очичи вела бег (четвер
тый отрезок — 2.55,53) до по
следних 250 м, пока Дефар не 
начала свой рывок и победи
ла — 14.45,65. Если время по
следнего километра не пора
жает — 2.57,89, то время за
ключительных 4000 м соот
ветствует темпу на 14.27 (!), 
поэтому можно только пред
полагать, каков бы был ре
зультат, если бы не такое мед
ленное начало и не жаркая 
погода.

У Очичи — 14.48,19. Брон
зовую медаль получила чем
пионка мира Тирунеш Диба
ба — 14.51,83. Одна из претен
денток на медали кенийка 
Эдит Масаи сошла, а ирландка 
Соня О’Салливан (а она хоро
шо провела забег — 14.59,61) 
из-за проблем с желудком еле 
добежала до финиша.

Интересно, что если бы 
чемпионка мира в беге на 
10 000 м Берхане Адере из-за 
плохой готовности не отказа
лась от старта на Олимпиаде, 
мы бы не увидели Дефар в 
Афинах. Ведь она была вклю
чена в команду в последний 
момент, когда старшую сестру 
бронзовой медалистки Диба
бы — Эйагайу перевели на бо
лее длинную дистанцию.

15.03,00; Э.Мондор (Кан) 15.20,15; 
М.Руньян (США) 15.24,88. ТДенгер- 
са (Турц) 15.26,64; К.Смит (Н.З) 
15.31,80; Д.Инзикуру (Уган) 15.38,59; 
Ш.Калпеппер (США) 15.40,02; Е.Ка- 
ваклыолу (Турц) 15.52,39; М.Маккем- 
бридж (Ирл) 15.57,42; С.Салем (Алж) 
16.02,10; Д.Родригес (Мекс) 
16.08,07; З.Бакур (Сир) 17.18,66; 
Ф.Нийонизигийе(Бур) 17.21,27.
II. М.Дефар 14.52,39; Э.Абейлегессе 
14.54,80; Д.Пейви 14.55,45; И.Очичи 
14.55,69; Син Хуина 14.56,01; М.Мо
ри 14.56,79; С.О’Салливан 14.59,61; 
Г.САМИТОВА 15.05,78; Д.Ваньику 
(Кен) 15.14,57; К.Валасти (Финл) 
15.33,78; Ш.Фланаган (США) 
15.34,63; М.Протопала (Гр) 15-35,07; 
О.Кравцова (Блр) 15.44,01; РДжо- 
зеф (Танз) 15.45,11; К.Чикваква 
(Млв) 15.46,17; К.Бэбкок (Кан) 
15.47,35; К.Папп (Венг) 15.58,44; 
И.Монтейру(Порт) 16.03,75; С.Суто- 
но (Индз) 16.34,14; Н.Хабтемариам 
(Эрт) 16.49,01; И.Мельчор (Перу) 
17.08,07.



10 000 МЕТРОВ

шем всю черновую 
работу взяла на себя 
Кидане, но и Кипла- 
гат предпринимала 
ускорения. 3.00,44 и 
3.00,99 — очередные 
километры. Когда 
прозвонил колокол, 
Кидане вела бег пе
ред Дибабой, Син, 
Тулой и Киплагат. 
Дибаба решительно 
пошла вперед на 
предпоследней пря
мой, и за ней прист
роилась китаянка. 
Но, ко всеобщему 
удивлению, Син, за
нявшая за три дня до 
этого 9-е место в беге 
на 5000 м (15.07,23), 
на последней пря
мой показала свои 
скоростные возмож
ности и победила с 
личным рекордом 
30.24,36 (последний 
круг — 62,8, кило
метр - 2.49,57). Лю
бопытно, что вторые 
5000 м у нее получи
лись быстрее 14.50, 
что лучше ее лично
го рекорда на этой 
дистанции, показан
ного здесь в Афинах 
в забеге — 14.56,01. 
Победительница за
явила, что приехала

набраться опыта для выступления дома 
через 4 года, но опыт оказался сверхудач
ным. В прошлом году на чемпионате мира 
Син установила мировой рекорд среди 
юниоров — 31.31,55, заняв шестое место. 
Сейчас, в 20 лет завоевав высший олим
пийски титул, она все же не стала самой 
юной победительницей в этом виде. Де
рарту Тулу сделала это в 1992 году в воз
расте 20 лет 139 дней. Китаянка в 
момент старта была «взрослее» на 1,5 ме
сяца. Ну а Тулу уже 32 года, но ее финиш 
еще достаточно хорош и принес ей тре
тью олимпийскую награду — на этот раз 
бронзовую.

Лучшей из россиянок была чемпион
ка России Лидия Григорьева — 31.04,62, 
не добравшая чуть более 6 секунд до 
личного рекорда — восьмое место.

О "ВНЕДОРОЖНОСТЬ"

< пересеченной местности. Система IGS 
Ч* позволяет сочетать в себе отличную 

щ амортизацию, устойчивость и гибкость. 
0 Водонепроницаемый верх из

П
ервоначально интрига бега на этой 
дистанции связывалась с чемпионкой 
Европы Полой Рэдклифф. Она только 
в день старта (через 5 дней после неудачно

го марафона) приняла решение все-таки бе
жать. Когда поначалу темп был небыстрый 
(3000 м — 9-27,40), Пола была впереди, но 
уже к половине дистанции (15.34,56) она от
ставала отлидеровнаЮми сошла, признав
шись потом, что ноги ее не отошли, хотя бы
ло большое желание реабилитироваться.

А тем временем эфиопская команда 
(Воркнеш Кидане, Эйагайу Дибаба и дву
кратная олимпийская чемпионка Барсе
лоны и Сиднея Дерарту Тулу) взялась за 
дело. Седьмой километр был пройден за 
2.56,87, и в их компании остались лишь 
голландка (бывшая кенийка) Лорна Кип- 
лагат и китаянка Син Хуина. В дальней

высококачественной синтетической кожи

>7 Удовлетворяет всем требованиям для 
—* бега по бездорожью, обеспечивает 

0 гармоничное сочетание амортизации и 
устойчивости. Задник по технологии PHF 
идеально примет форму стопы

DÇ Оптимальное соотношение амортизации, 

■ устойчивости и сцепления с
Ш поверхностью. Водонепроницаемый верх 
0 из высококачественной синтетической 

кожи со вставками из сетки

10 000 м
Финал (27.08)
1. Син Хуина (КНР) 30.24,36
2. Эйагайу Дибаба (Эф) 30.24,98
3. Дерарту Тулу (Эф) 30.26,42
4. Воркнеш Кидане (Эф) 30.28,30
5. Лорна Киплагат (Нид) 30.31,92
6. Сунь Йинцзи (КНР) 30.54,37
7. Елена Прокопчук (Латв) 31.04,10
8. Лидия ГРИГОРЬЕВА (Рос) 31.04,62
Л.Вангуи (Кен) 31.05,90; Х.Яворник (Слов) 
31.06,63; М.Ботезан (Рум) 31.11,24; К.Батлер

(Вбр) 31.41,13; М.Танака (Яп) 31.42,18; М.Да- 
венпорт (Ирл) 31.50,49; С.Мокенхаупт (Герм) 
32.00,85; А.Тимбилил (Кен) 32.12,57; С.Барсо- 
сио (Кен) 32.14,00; Х.Хирояма (Яп) 32.15,12; 
Э.Драйер (США) 32.18,16; А.Каловиц (Венг) 
32.21,47; К.О’Нил (США) 32.24,04; Галина БО
ГОМОЛОВА (Рос) 32.25,10; А.Фернандес 
(Мекс) 32.29,57; Б.Джонсон (Авсл) 32.32,01; 
Х.Макгрегор (Авсл) 33.35,27; К.фукуши (Яп) 
33.48,66; Н.Черкес (Молд) 34.04,97. Айт Са
лем (Алж), Беркут (Укр), П.Рэдклифф (Вбр), 
Ф.Рибейру (Порт) сошли.
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МАРАФОН

Соблюдая тра
М

арафонский бег по 
древней легендарной 
трассе от того самого 
местечка Марафоны, откуда 

начал свой путь воин, принес
ший в Афины весть о победе, 
стал не менее трудным испы
танием для всех бегуний. Ком
бинация сложной трассы 
(первые 30 км в гору и затем 
спуск) и жаркой солнечной 
погоды под 40 градусов сыг
рали злую шутку со многими 
из них.

Почти четвертая часть уча
стниц не смогла добраться до 
финиша, причем в их число 
попали и бегуньи с африкан
ского континента, более, каза
лось, привычные к таким усло
виям. И хотя среди сошедших 
было немало известных фами
лий, например, двукратная по
бедительница Нью-йоркского 
марафона кенийка Маргарет 
Окайо, румынка Лидия Симон, 
все внимание было приковано 
к драме рекордсменки мира 
Полы Рэдклифф. Ее мечте не 
суждено было сбыться, и за
6 километров до финиша она в 
слезах остановилась. По ее 
признанию, ноги больше не 
хотели двигаться. Это было ее 
первое поражение в марафоне. 
Трудно сказать, насколько хо
рошо она была готова физиче
ски, но скорректировать свою 
скорость к этим климатичес
ким условиям она не смогла.

Существует мнение, что 
привыкнуть к жаре невозмож
но, нужно тренироваться в 
оптимальных условиях и при
езжать только к старту. В этом 
году мы узнали и о других ва
риантах. По крайней мере, 
первый и третий призеры 
долгое время тренировались 
именно в жарком климате. 
Победительница японка Ми- 
зуки Ногучи — в течение по
лугода, в то время как Рэд
клифф — только месяц в юж
ной Испании. Кроме того, 
японки несколько раз приез
жали на олимпийскую трассу 
и потом специально готови
лись не только к подъемам, на 
которых во время соревнова
ний Ногучи делала даже уско
рения, но и к длительному 
спуску.

Темп бега с самого начала 
был примерно на 2:26 (10 км — 
34.25), затем скорость не
сколько снизилась, но к 20 км 

(1:09.57) впереди осталось 
10 человек, на минуту они опе
режали преследователей. По
ловина дистанции — 1:14.02. 
К 25 км лидирующая группа 
уменьшилась до семи, а на сле
дующих 5 км, изобилующих 
подъемами, произошли реша
ющие события. Тренер крик
нул Ногучи, что пора уходить, 
и она начала убегать вперед. За 
ней смогла удержаться лишь 
бегунья из Эфиопии Элфенеш 
Алему, но не долго. К 30 км 
(1:45.02) Ногучи оторвалась от 
нее на 23 секунды. Причем эти 
5 км были не только самыми 
трудными, но и самыми быст
рыми — 16.57. Рэдклифф бежа
ла третьей (1:45.33), за ней 
чемпионка мира Катрин Нде- 
реба (1:45.39).

Затем начался в основном 
бег под уклон. Рэдклифф сна
чала приободрилась, обогнав 
Алему, но через километр уже 
ее обошла Ндереба. На отметке 
35 км положение лидеров было 
таково: Ногучи — 2:02.04, Нде-
реба — 2:02.32, Рэдклифф —
2:03.04, Алему — 2:03.15. Но
Алему вскоре оставила позади 
рекордсменку мира, которая 
осталась на обочине после
2 часов 7 минут бега.

Ндереба делала героичес
кие усилия и сумела к 40 км 
сократить разрыв с лидером 
до 12 секунд, но на последних 
2 км 195 м он таким и остался. 
Ногучи продолжила череду 
японских побед (в Сиднее вы
играла Наоко Такахаши), уста
новив рекорд трассы 2:26.20. 
В прошлом году на чемпиона
те мира она была второй за 
Ндеребой, а теперь та уступи
ла ей свое место.

«Бронза» (2:27.20) доста
лась великолепно построив
шей свой бег американке Ди
не Кастор, более известной 
под девичьей фамилией Дрос- 
син. Она с самого начала бе
жала в своем темпе. На поло
вине дистанции (1:15.40) усту
пала лидерам 1 минуту 38 се
кунд, а на второй половине 
постоянно прибавляла и по
казала удивительное для та
кой жары время — 1:11.40, 
пробежав даже быстрее Ногу
чи, у которой 1:12.18. Особен
но мощна американка была на 
последних отрезках: 5 км от 
35 до 40 км — за 16.20 (!), а по
следние 2195 м — за 6.45.

Россиянки Людмила Пет- 2:32.40 соответственно). А вот
рова и Светлана Захарова бе
жали грамотно, в своем темпе, 
и заняли, видимо, свои (с точ-
ки зрения их готовности) ме
ста — 8-е и 9-е (2:31.56 и

Марафон
Финал (22.08)
1. Мизуки Ногучи (Яп) 2:26.20
2. Катрин Ндереба (Кен) 2:26.32
3. Дина Кастор (США) 2:27.20
4. Элфнеш Алему (Эф) 2:28.15
5. Рейко Тоса (Яп) 2:28.44
6. Оливера Евтич (СиЧ) 2:31.15
7. Наоко Сакамото (Яп) 2:31.43
8. Людмила ПЕТРОВА (Рос) 

2:31.56
Светлана ЗАХАРОВА (Рос) 2:32.04; 
Б.Дженовезе (Ит) 2:32.50; А.Челан- 
гат (Кен) 2:33.52; Чжан Шуцзин 
(КНР) 2:34.34; Н.Олару (Рум) 
2:34.45; З.Балчунайте (Литв) 
2:35.01 ; К.Ро (Фр) 2:35.54; Р.Консо- 
ле (Ит) 2:35.56; М.Собанска (Пол) 
2:36.43; Л.Зайтук (Герм) 2:36.45; 
Л.Юн-Джун (Кор) 2:37.23; К.Дита 
(Рум) 2:37.31; Ц.Ок (КНДР) 2:37.52; 
Ли Хелань (КНР) 2:37.53; Ч.Юн-Хее 
(Кор) 2:38.57; С.Ларсен (Норв) 
2:39.55; Э.Йеллинг (Вбр) 2:40.13; 
М.Абель (Исп) 2:40.13; Х.Изем 
(Мар) 2:40.46; А.Пихртова (Чех) 
2:40.58; Т.Моррис (Вбр) 2:41.00; 
К.Макканн (Авсл) 2:41.41; Б.Рос 
(Исп) 2:41.51; Чжу Чуньсю (КНР) 
2:42.54; Д.Райнс (США) 2:43.52;
Ч.Кюн-Хи (Кор) 2:44.05; С.Руалес 
(Экв) 2:44.28; М.Пулидо (Исп)

Алевтина Иванова переоцени
ла свою готовность, за что по- 
платилась в конце, пробегая
«пятерки» по 22 минуты, и за
няла 40-е место — 2:47.23.

2:44.33; М.Тапиа (Мекс) 2:46.14; 
К.Де Реук (США) 2:46.30; Альбина 
ИВАНОВА (Рос) 2:47.23; Г.Сирек 
(Пол) 2:47.26; М.Аврамски (Изр) 
2:48.08; К.Разоаризи (Мад) 
2:48.14; Я.Салумяе (Эст) 2:48.47; 
С.Стайку (Венг) 2:48.57; А.Санчес 
(Мекс) 2:49.04; Э.Сампайу (Порт) 
2:49.18; Б.Раконцай (Венг) 2:49.41; 
А.Аагерд (Дан) 2:50.01; Й.Абациду 
(Гр) 2:50.01; Л.Хантер-Гальван 
(Н.З) 2:50.23; Х.Гади (Фр) 2:50.29; 
Г.Дадабаева (Тадж) 2:50.45; Е.Ни- 
рабане (Руан) 2:52.50; С.Торрес 
(Apr) 2:54.48; Ц.Бун (КНДР) 2:55.54; 
Х.Ю-Фан (Тайв) 2:55.58; Э.Оливера 
(Чили) 2:57.14; М.Гонзалес (Куба) 
3:02.20; И.Ковач (Венг) 3:03.21; 
С.Ткач (Молд) 3:03.29; А.Диаш 
(Порт) 3:08.11; И.Юодескине 
(Литв) 3:09.18; М.Лешела (Лет) 
3:11.56; Агида АМАРАЛЬ (Рос) 
3:18.25; Л.Отгонбайар (Монг) 
3:48.42. М.Фортунато (Бр), Н.Эйя- 
фини (Бахр), М.Дрибульска (Пол), 
Б.Мрашани (Танз), У.Майш (Герм), 
Л.Симон (Рум), А.Гиги (Эф), И.Бо
гачева (Кирг), М.Нарлоч (Бр), 
П.Рэдклифф (Вбр), Х.Сил (КНДР), 
Р.Кетьер-Марауи (Фр), М.Окайо 
(Кен), Л.Оцтурк (Турц), Н.Азайди 
(Алж), В.Тола (Эф) сошли.
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100 МЕТРОВ С/Б

Достойная ученица
В

 этом виде, пожалуй, 
больше, чем в каком-ли
бо другом, происходили 

неприятные события, приво
дившие к выбыванию фавори
тов. Уже в первом круге сошла 
трехкратная чемпионка мира 
Гейл Дивере, получившая 
травму на разминке. Будучи 
дважды олимпийской чемпи
онкой в гладком беге, ей по
стоянно не везет на Олимпиа
дах в беге с барьерами. У нее 
так и нет ни одной медали. 
И будет ли? Ведь ей уже 37 лет.

Также при подготовке, но 
к уже к полуфиналу, травми-

100 м с/б
Финал (22.08) (-0.9)
1. Джоанн Хейес (США) 12,37
2. Елена Красовская (Укр) 12,45
3. Мелисса Моррисон (США) 

12,56
4. Мария КОРОТЕЕВА (Рос)

12,72
5. Ласена Голдинг (Ям) 12,73
6. Анжела Уайт (Кан) 12,81. 
Ирина ШЕВЧЕНКО (Рос), Пер
дита Фелисьен (Кан) сошли.

Полуфиналы (23.08): I. (1.7) 
П.Фелисьен 12,49; М.Моррисон 
12,53; Е.Красовская 12,58; М.КО
РОТЕЕВА 12,60; Д.Эннис-Лондон 
(Ям) 12,60; Г.Алозие (Исп) 12,62; 
С.Каллур (Шв) 12,67; Н.Фаустин 
(Гайт) 12,74.
II. (1.9) Д.Хейес 12,48; И.ШЕВ- 
ЧЕНКО 12,67; Л.Голдинг 12,69;
А.Уайт 12,69; Н.КРЕСОВА 12,76;
Р.Окори (Фр) 12,81. К.Больм 
(Герм) сошла. Б.Фостер (Ям) н/я.
Забеги (22.08) (2+6): I. (-1.2) 
М.Моррисон 12,76; Д.Эннис- 
Лондон 12,77; Н.Фаустин 12,94; 
А.Лопес (Исп) 13,21; А.Техеда 
(Куба) 13,24; Ю.Шпренгер (Герм) 
13,28; И.Ленская (Изр) 13,75; 
С.Лапорт (Сейш) 13,92.
II. (-0.9) Б.Фостер 12,83; Г.Алозие 
12,92; А.Уайт 13,01; Л.Ферга (Фр) 
13,02; Д.Каллур (Шв) 13,11; 
Н.Хентшке (Герм) 13,36; РРакото- 
зафи (Мад) 13,67; Т.Робертс (Таил) 
13,80.
III. (0.0) М.КОРОТЕЕВА 12,72; 
П.Фелисьен 12,73; Л.Голдинг 
12,86; С.Каллур 12,89; Ф.Редуми 
(Гр) 13,14; М.Мачадо (Бр) 13,35;
Су Йипин (КНР) 13,53.
IV. (-1.4) Д.Хейес 12,71; Н.КРЕСО
ВА 12,90; А.Тривьянска (Пол) 
13,01; Н.Рамалаланирина (Фр) 
13,07; П.Лопес (Кан) 13,08; 
С.Клакстон (Вбр) 13,14; Д.О'Рорк 
(Ирл) 13,46; М.Конжунго (ЦАР) 
14,24.
V. (-0.9) Р.Окори 12,81; И.ШЕВЧЕН- 

; КО 12,82; Е.Красовская 12,84;
К.Больм 12,85; Л.Мартинцова(Чех) 
13,51. Г.Диверс (США) сошла.

ровалась серебряный призер 
чемпионата мира Бриджит 
Фостер из Ямайки.

Но самые трагические со
бытия произошли в финале, 
когда чемпионка мира и лидер 
сезона (12,46), выигравшая 
свой полуфинал, канадка Пер
дита Фелисьен врезалась в пер
вый же барьер и повалилась 
вправо на соседнюю дорожку, 
спровоцировав тем самым па
дение и чемпионки России 
Ирины Шевченко. Наш про
тест с требованием на пере
бежку был отклонен апелляци
онным жюри. Классический 
пример — без вины виноватая.

А в это время дебютантка 
Игр американка Джоанн Хейес 
пробежала лучший забег в 
жизни — 12,37 (!). Новый 
олимпийский рекорд и шес
тое место в списке лучших за 
все годы. Она тренируется у 
знаменитого тренера Боба 
Керси, и в этом году они реши
ли сконцентрироваться на ко
роткой барьерной дистанции. 
До этого она неплохо бежала 
400 м с/б - 54,57 (в 1999 году), 
а 100 м с/б (в 2000 году) —
12,67. На отборочных предо
лимпийских соревнованиях 
она установила личный ре
корд 12,50 (в полуфинале), ко
торый в Афинах дважды пре
высила, победив сначала в по
луфинале (12,48), а потом и в 
финале. Позднее новая чемпи
онка заявила, что если бы даже 
Фелисьен не упала, победить 
бы она ей не помешала.

Не меньшую сенсацию 
произвела украинка Елена 
Красовская, приехавшая на 
Олимпиаду с личным рекор
дом 12,74, а уехавшая с 12,45 и 
серебряной медалью. Причем 
первый личный рекорд она ус
тановила в полуфинале — 
12,58.

Американка Мелисса 
Моррисон повторила брон
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зовый успех Сиднея (12,56), 
опередив россиянку Марию 
Коротееву (12,73). Хотя чет
вертое место считается не 
очень хорошим, но для Ма
рии это достойный резуль
тат, ведь она впервые оказа
лась в финале таких крупных 
соревнований и к тому же 
уже по соседству с пьедеста
лом почета.



История Фани Халкиа
Фани Халкиа родилась (2 февраля 

1979 года) и выросла в городке Лариса, 
расположенном в центральной Греции. В 

молодости ее отец также бегал 400-мет
ровую дистанцию. Она начинала свою 
спортивную карьеру как бегунья с барье

рами и высотница под руководством ме
стного тренера Иоанниса Коутсиораса, 

который также работал с многоборцами. 
Обладая большим врожденным талантом, 
она быстро раскрыла свой потенциал и 

заняла третье место на дистанции 
400 м с/б в 1995 году на европейских 

Олимпийских юношеских днях. В 1997 го
ду она завоевала главный титул Балкан

ского полуострова на афинском олимпий

ском стадионе, установив до сих пор ни
кем не превзойденный национальный 

юниорский рекорд - 59,17. Переезд в 
Афины и проблемы с травмами привели к 

постепенному ухудшению результатов. 
Фани приняла непростое для себя реше

ние уйти из легкой атлетики после совер

шенно провального сезона.
Во время своего двухлетнего отсут

ствия на дорожке она работала в основ

ном журналистом. Но случалось ей потру
диться и в других сферах, включая поча

совую работу официанткой на курортном 
островке Миконос. Бегунья признается, 

что у нее остались не самые теплые вос
поминания о тех двух годах своей жизни, 
но, помедлив, добавляет, что эти испыта

ния сделали ее сильнее и воодушевили на 
попытку вновь попытаться покорить вер
шины легкой атлетики. По совету прыгуна 
в длину Димитриоса Филиндраса, в 2002 
году она снова начала тренироваться. Ее 
наставником стал Йеориос Панайотопу- 

лос, бывший обладатель рекорда Греции 
на дистанции 200 м, только начавший ка

рьеру тренера. Всего через два месяца на 

первых же официальных соревнованиях 
она показала личный рекорд на дистан
ции 400 м с/б (58,80), вдобавок к личным 

рекордам в беге на 200 и 400 м.
Фани возлагала большие надежды 

на 2003 год, но травмы вынудили ее до 

минимума сократить тренировки. Она на

чала полноценную подготовку лишь в ян
варе и все же ей удалось добиться замет

ного прогресса и впервые завершить се
зон обладательницей национального ре
корда (56,40), который она установила в 

Салониках. Немного разочарованная, что 
ей не удалось подтвердить квалификаци

онный норматив для парижского чемпио
ната мира (пробежав всего на 0,15 боль

ше положенного времени), она все же по
обещала, что 2004 станет ее годом.

Оправившись наконец от всех травм, 

она смогла провести полноценный зим
ний цикл тренировок и достигла видимо
го прогресса в сезоне. Ее зимняя кампа

ния получила логическое завершение - 
6-е место на чемпионате мира в помеще

нии и три национальных рекорда на глад
ких 400 метрах, лучший из которых 
(51,68) был быстрее, чем летний рекорд 
Греции (!). Однако в летнем сезоне Халки- 

а решила сконцентрировать свое внима
ние и силы на барьерном беге. Начав с 
чемпионата Греции, эта бегунья (рост 175 

см, масса 64 кг) улучшала национальный 
рекорд в каждом из шести забегов, пока
зав результаты 56,03; 54,88; 54,16; 53,99; 

53,85 и 52,77. Она не смогла улучшить 
свое время лишь в седьмом забеге, но 

ведь это был олимпийский финал (52,82), 

который она выиграла.

400 МЕТРОВ С/Б

Порази 
прогрес
В

ряд ли кто мог предполо
жить подобный исход 
борьбы на этой дистан
ции. Большинство специалис

тов склонялись к тому, что 
продолжится дуэль между чем
пионкой мира австралийкой 
Яной Питтман и рекордсмен
кой мира Юлией Печенкиной, 
с возможным вмешательством 
в борьбу американок, удивив
ших высокими результатами 
на отборочных соревновани
ях (52,95 у Шины Джонсон). 
Но, увы, никто из названных 
не получил никаких медалей.

Печенкина, уверенно вы
ступившая в первом (53,57) и 
во втором (53,31) круге, забо
лела перед финалом и, естест
венно, бежать в полную силу 
не могла, поэтому ее 55,79, на
верное, дорогого стоят.

Чемпионка мира Питтман 
была хороша 3/^ дистанции, 
но потом сильно сдала на по
следней прямой — где раньше 
обычно набегала (нужно взять 
во внимание, что за 2 недели до 
старта в Афинах она перенесла 
артроскопическую операцию 
на коленном суставе).

А претендентка на победу 
появилась после забега, кото
рый она выиграла с нацио
нальным рекордом 53,85, при
чем сильно сбросив скорость в 
конце, чем вызвала неописуе
мую радость трибун. Ведь это 
была гречанка Фани Халкиа. Ее 
прогресс поражает. В про
шлом году — 56,40 (после 58,80 
в 2002-м), а в этом что ни 
старт, то личные рекорды, по
беда на Кубке Европы — 54,16 
и мало кем замеченный бег в 
эстафете 4x400 м, где она про
бежала свой этап за 49,75 (!). 
Затем она впервые вышла из 54 
с — 53,99 в Ираклионе, фини
шировав третьей за Питтман 
(53,52) и Печенкиной (53,73).

Полуфинал поднял ее шан
сы на победу до максимума — 
она установила олимпийский 
рекорд 52,77 (!). И стала пятой 
бегуньей в истории после Пе
ченкиной (52,34), Ким Баттен 
(52,61), Тони Буфорд (52,62) и 
Салли Ганнелл (52,74).

Наэлектризованные трибу
нами в полуфинале отлично 
пробежали Ионела Тирлеа-Ма- 
нолаке (53,32) и Татьяна Терегцук 
с рекордом Украины — 53,37.

В финале именно эти бегу
ньи и заняли весь пьедестал 
почета.

Несмотря на огромное пси
хологическое напряжение (вся 
Греция ждала ее победы), дебю
тантка столь крупных соревно
ваний Халкиа провела бег так, 
будто делала это уже не первый 
раз. Хотя она и задела 9-й барь
ер, но восстановила равнове
сие и вновь показала высокий 
результат — 52,82, повторив 
старый олимпийский рекорд 
Деон Хеммингс, выиграв у со
перниц почти 4 метра. Тирлеа, 
участвовавшая уже в шестом 
финале олимпийских игр и 
чемпионатов мира, впервые 
получила медаль, а Терегцук по 
неудобной первой дорожке су
мела обойти на последней пря
мой увядающих фаворитов.

Валентин Михайлович 
Маслаков, старший тренер 
сборной России по спринту 
и барьерному бегу: «После по

400 м с/б
Финал (25.08)
1. Фани Халкиа (Гр) 52,82
2. Ионела Тирлеа-Манолаке 

(Рум) 53,38
3. Татьяна Терещук (Укр) 53,44
4. Шина Джонсон (США) 53,83
5. Яна Питтман (Авсл) 53,92
6. Екатерина БИКЕРТ (Рос) 54,18
7. Бренда Тэйлор (США) 54,97
8. Юлия ПЕЧЕНКИНА (Рос) 55,79

Полуфиналы (22.08): I. Ю.ПЕЧЕН- 
КИНА 53,31; Я.Питтман 54,05; 
Ш.Джонсон 54,32; Б.Тэйлор 55,02; 
Н.Апимжанова (Каз) 55,08; М.Пскит 
(Пол) 55,24; У.Урбански (Герм) 
56,44; А.Сялу (Кипр) 65,72.
II. Ф.Халкиа 52,77; И.Тирлеа 53,32; 
Т.Терещук 53,37; Е.БИКЕРТ 53,79; 
Л.Демус (США) 54,32; Е.БАХВАЛО- 
ВА 54,98; Д.Пэррис (Ям) 54,99; Ху
ан Сяосяо (КНР) 55,53. 

луфинала самочувствие Юлии 
Печенкиной резко ухудшилось, 
вечером поднялась температу
ра +39, воспалились гайморовы 
пазухи. Пытались что-то 
предпринять, ведь до финала 
все-таки было еще два дня, но 
если у Юли начинается бо
лезнь, то все — и голова «плы
вет» и функциональное состоя
ние падает. Стартовать в фи
нале вообще было нельзя, но она 
вышла на дорожку только для 
того, чтобы не возникли до
мыслы, что она побоялась до- 
пингконтроля.

После Олимпиады мы обра
тились в институт Иммуно
логии, Юлию обследовали, и 
оказалось, что у нее аллергия 
на многие вещества, а ей долго 
лечили следствие, а не причи
ну заболевания. Ведь такие 
приступы у нее случались уже 
третий год».

Забеги (21.08) (2+6): I. Ю.ПЕЧЕНКИ- 
НА 53,57; Т.Терещук 54,63; У.Урбански 
55,15; М.Нидерстаттер (Ит) 55,57; 
К.Оливеро (Исп) 56,19; П.Аллен (Ям) 
56,40; А.Сулама (Бурк) 57,60.

II. Я.Питтман 54,83; Е.БИКЕРТ 
54,95; Н.Апимжанова 55,22; И.Цун- 
да (Латв) 56,21; Б.Чеккарелли (Ит) 
56,28; С.Феббрайо (ЮАР) 56,49.

III. И.Тирлеа 54,41; Б.Тэйлор 54,72; 
Н.Бидуан (Мар) 55,69; А.Йесен 

(Пол) 56,03; Ш.Стодарт (Ям) 56,61; 
К.Шала (Алб) 60,00.

IV. Ф.Халкиа 53,85; Л.Демус 54,66; 
Е.БАХВАЛОВА 55,16; Д.Пэррис 
55,21; И.Харрисон (П-Р) 55,84; 
Т.Диуф (Сен) 57,25; С.Дьямалидине 
(Кмрс) 59,72.

V. М.Пскит 54,75; Ш.Джонсон 
54,81; Хуан Сяосяо 54,83; А.Сялу 
55,02; Д.Перниа (Куба) 55,91; 
А.Блэккит (Барб) 56,49; Г.Педан 
(Кирг) 59,02.
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4X100 МЕТРОВ

«Серебро» в эстафете

П
осле двух предвари
тельных забегов опре
делились явные фаво
риты. В первом американки с 

легкостью повторили свой же 
лучший результат сезона —
41,67, намного опередив

4x100м

Финал (27.08)
1. Ямайка (Т.Лоренс, Ш.Симп - 

сон, А.Бэйли, В.Кемпбелл)
41,73

2. Россия (О.Федорова, Ю.Та
бакова, И.Хабарова, Л.Круг 
лова) 42,27

3. Франция (В.Ман, М.Урти, 
И.Феликс, К.Аррон) 42,54

4. Багамские О-ва (Т.Кларк,
Ч.Старрап, Ш.Браун, Д.Фер
гусон) 42,69

5. Белоруссия (Ю.Нестеренко, 
Н.Сафронникова, Е.Невмер- 
жицкая, О.Драгун) 42,94 

олимпийских чемпионов 
Сиднея команду с Багамских 
островов (43,02). Во втором 
забеге отлично пробежали 
наши девушки Ольга Федоро
ва, Юлия Табакова, Ирина Ха
барова и Лариса Круглова,

6. Бельгия (К.Де Калуве, Л.Уйге- 
барг, Э.Уэдраого, К.Геваэрт)43,11

7. Нигерия (Г.Кемасуоде, М.Нку, 
Д.Осайоми, Э.Ойоколу) 43,42 
США сошла.

Забеги (26.08) (3+2): I. США 
41,67; Багамские О-ва 43,02; 
Бельгия 43,08; Бразилия 43,12; 
Колумбия 43,30; Германия 43,64; 
Украина 43,77; Греция 44,45.
II. РОССИЯ (О.Федорова, Ю.Таба- 
кова, И.Хабарова, Л.Круглова) 
42,12 ; Ямайка 42,20; Франция 
42,98; Нигерия 43,00; Белоруссия 
43,06; Куба 43,60. Тринидад, Ни
дерланды сошли. 

победившие со своим луч
шим результатом сезона 
42,12 (вторая строчка в спис
ке лучших в сезоне). Команда 
Ямайки, выступавшая без 
олимпийской чемпионки в 
беге на 200 м Вероники Кемп
белл, финишировала второй — 
42,20 и француженки — тре
тьими — 42,98.

Финал проходил на следу
ющий день и сразу после 
окончания соревнований в 
прыжке в длину. Так что Ма
рион Джоунс из сектора для 
прыжков отправилась на свой 
второй этап. Видимо, отсутст
вие свежести повлияло на ее 
скорость, а Лорин Уильямс, 
принимавшая палочку, ждала 
Джоунс несколько раньше, в 
итоге палочка в ее вытянутую 
руку так и не попала. Марион, 
как ни старалась, не смогла до 
нее дотянуться. Так главные 

претендентки на победу толь
ко провожали глазами стре
мительно набегавшую коман
ду Ямайки, усиленную на этот 
раз Кемпбелл на последнем 
этапе, и команду России, уве
ренно отстоявшую вторую 
позицию.

Победительницы устано
вили национальный рекорд — 
41,73, заявив, что это лучшая 
ямайская команда, и если у 
них не будет травм, то с ними 
и в дальнейшем будет не спра
виться.

Россиянки показали 42,27 
(это чуть хуже, чем в забеге, а 
выступали они в том же соста
ве) и завоевали «серебро», по
вторив достижение 1980 и 
1992 года, сохранив 12 летнюю 
периодичность. Любопытно, 
что и две бронзовые медали 
разделяют те же 12 лет — 
1976 и 1988 год.
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4X400 МЕТРОВ ВОКРУГ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Шаг вперед

С
борная СССР трижды 
выигрывала высшее зва
ние — в 1980, 1988 и 
1992 году (сборная СНГ). Рос

сийская команда начала с 5-го 
места в 1996-м, затем бронзо
вые награды 2000 года. В Афи
нах еще один шаг вперед — 
серебряные медали. По тому, 
как складывался финал (аме
риканки ушли вперед уже по
сле первого этапа, а россиян
ки бежали вторыми в отрыве 
от команды Ямайки) — это 
вполне логичное место. Ко
манда США на этот раз была 
сильнее, пробежав в среднем 
этап за 49,75, причем все на 
одном уровне: Троттер — 49,8,

Хендерсон — 49,7, Ричардс — 
49,81 и Хеннаган — 49,73.

Вот раскладка россиянок 
Олеся Красномовец — 50,7, На
талья Назарова — 50,0, Олеся 
Зыкина — 50,09 и Наталья Ан
тюх — 49,43 — самый быстрый 
этап среди всех участниц. Шаг 
вперед сделан, но до начала Игр 
шансы наших девушек рассма
тривались как более предпо
чтительные. Три россиянки 
(Назарова, Антюх и Котлярова) 
выбежали из 50 секунд еще три 
(Красномовец, Фирова и Зыки
на) имели результаты из 50,50, 
еще четыре — из 51 секунды. 
У американок только две из 
50 секунд и одна — из 50,50.

Потери начались до стар
та. Котлярова из-за травмы 
ахиллового сухожилия в Афи
ны не поехала, у Назаровой 
обострилась травма. И ситуа
ция изменилась. В забеге наша 
команда, показавшая лучшее 
время 3.23,52 (у американок в 
другом — 3.23,79), выступала в 
составе: Красномовец, Ната
лья Иванова, Татьяна Фирова 
и Зыкина. В финале Иванову и 
Фирову заменили финалист
ки в личном виде Назарова и 
Антюх. Но замены команды 
США также финалистками 
Моникой Хеннаган (4-е) и Ди 
Ди Троттер (5-е) оказались 
более продуктивными.

Лучшие европейцы
в Афинах

100 м: 1. Юлия Нестеренко (Блр) 10,93
200 м: 5. Ивет Лалова (Болг) 22,57
400 м: 3. Наталья АНТЮХ (Рос) 49,89
800 м/1500 м: 1. Келли Холмс (Вбр) 
1.56,38
5000 м: 4. Елена ЗАДОРОЖНАЯ (Рос)
14.55,52
10 000 м: 5. Лорна Киплагат (Нид)
30.31,92
Марафон: 6. Оливера Евтич (СиЧ) 
2:31.15
100 м с/б: 2. Елена Красовская (Укр)
12,45
400 м с/б: 1. Фани Халкиа (Гр) 52,82 
4x100 м/4х400 м: Россия
Ходьба 20 км: 1. Атанассиа Цумеле- 
ка(Гр) 1:29.12
Высота: 1. Елена СЛЕСАРЕНКО (Рос) 
2,06
Шест: 1. Елена ИСИНБАЕВА (Рос)
4,91 (рекорд мира)
Длина: 1. Татьяна ЛЕБЕДЕВА (Рос) 
7,07(1.3)
Тройной: 2. Крисопиги Девеци (Гр)
15,25 (-0.1)
Ядро: 2. Надине Кляйнерт (Герм) 
19,55
Диск: 1. Наталья САДОВА (Рос) 67,02 
Молот: 1. Ольга КУЗЕНКОВА (Рос) 
75,02
Копье: 2. Штеффи Нериус (Герм) 65,82 
Семиборье: 1. Каролина Клуфт (Шв) 
6952

4x400 м

Финал (28.08)
1. США (Д.Троттер, М.Хен
дерсон, С.Ричардс, М.Хенна 
ган) 3.19,01
2. Россия (О.Красномовец, 
Н.Назарова, О.Зыкина, Н.Ан
тюх) 3.20,16
3. Ямайка (Н.Уильямс, М.Бергер, 
Н.Дэйви, С.Ричардс)3.22,00
4. Великобритания (Д.Фрей
зер, К.Мэрфи, К.Охуруогу, 
Л.Макконнелл) 3.25,12
5. Польша (З.Радецка, М.Бейнар, 
М.Пскит, Г.Прокопек) 3.25,22
6. Румыния (А.Моросану, А.Ри 
пану, М.Рус, И.Тирлеа) 3.26,81
7. Индия (С.Гита, М.Бинамол, 
К.Соман, Р.Каур) 3.28,51
8. Греция (Х.Буда, К.Гуденуди, 
Д.Дива, Ф.Халкиа) 3.45,70

Забеги (27.08) (3+2): I. Россия 
(О.Красномовец, Н.Иванова, ТФи- 
рова, О.Зыкина) 3.23,52; Ямайка 
3.24,92; Польша 3.25,05; Велико
британия 3.26,99; Румыния 3.27,36; 
Белоруссия 3.27,38; Камерун 
3.29,93; Нигерия 3.30,78. II. США 
3.23,79; Греция 3.26,70; Индия 
3.26,89; Германия 3.27,75; Мексика 
3.27,88; Бразилия 3.28,43; Украина 
3.28,62; Сенегал 3.35,18.
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ХОДЬБА 20 KM

Против Цумеле
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Ч
емпионка мира 2001 го
да и чемпионка Европы 
в ходьбе на 20 км Олим
пиада Иванова с самого стар

та повела заход. После спо
койного начала — 9.13 (круги 
по 2 км), Иванова постепенно 
начала прибавлять в скоро
сти: 9.05, 9.02, 8.57, 8.59 (10 км 
за 45.16), 8.56, 8.51, 8.52. За 
4 км до финиша за ней оста
лись только пять человек. На 
следующем круге скорость 
значительно возросла. Хотя у 
Ивановой 8.37, но это хуже, 
чем у хорошо знакомой с 
трассой хозяйки соревнова
ний гречанки Атанассии Цу- 
мелеки, которая проходит 
круг за 8.32 и отрывается на 5 
секунд. Иванова шла вместе с 
австралийкой Савилл. На по

следнем километре россиян
ка приблизилась к гречанке, 
которой судьи дали второе 
предупреждение. Однако Цу- 
мелека буквально бежала к 
финишу (в замедленном по
вторе четко видна фаза поле
та). Иванова поняла, что со
ревноваться в этом с лидером 
нет смысла, иначе можно по
терять и второе место, и за
вершила дистанцию спокой
но, получив «серебро» (она 
отстала на 4 секунды — 
1:29.16). Последние 2 км побе
дительницы — 8.44.

Неожиданная победа 
спортсменки, в активе кото
рой есть лишь четвертое мес
то на чемпионате мира среди 
юниоров 2000 года и седьмое 
на чемпионате мира прошло

го года с национальным ре
кордом 1:29 34. Специалисты 
отметили, что тогда в Париже 
на второй половине дистан
ции она обошла семерых. Но 
после 14-го места на майском 
Кубке мира в Наумбурге 
(1:29.51) в число будущих ме
далистов никаких оснований 
ее записывать не было. В июне 
Цумелека на олимпийской 
трассе выиграла чемпионат 
Греции (1:32.05). А 23 августа 
принесла первую золотую ме
даль хозяевам в легкой атле-

Ходьба 20 км
Финал (23.08)
1. Атанассиа Цумелека (Гр) 

1:29.12
2. Олимпиада ИВАНОВА (Рос) 

1:29.16
3. Джейн Савилл (Авсл) 1:29.25
4. Маргарита Турова (Блр) 1:29.39
5. Мелани Зеегер (Герм) 

1:29.52
6. Элиза Ригаудо (Ит) 1:29.57
7. Мария Васко (Исп) 1:30.06
8. Ван Липин (КНР) 1:30.16
Е.Гинько (Блр) 1:30.22; А.Папаги- 
анни (Гр) 1:30.37; Р.Джордано (Ит) 
1:30.39; К.Платцер (Норв) 1:30.49; 
Юлия ВОЕВОДИНА (Рос) 1:31.02; 
Сон Хунцзуань (КНР) 1:31.27;
B. Цыбульская (Блр) 1:31.49;
C. Циммер (Герм) 1:31.59; Елена
НИКОЛАЕВА (Рос) 1:32.16; Э.Пер- 
роне (Ит) 1:32.21; К.Салтанович 
(Литв) 1:32.22; С.Фейтор (Порт) 
1:32.47; С.Корженевска (Пол) 
1:33.06; 3.Маликова (Слвк)
1:33.17; С.Милушаускайте (Литв) 

тике с национальным рекор
дом 1:29.12, пройдя вторую 
половину за 43.56.

Третье место у австралий
ки Джейн Савилл (1:29.25), ко
торую 4 года назад у нее дома 
в Сиднее сняли перед входом 
на стадион.

Дебютантка соревнований 
Юлия Воеводина — 13-я
(1:31.02), а чемпионка мира 
олимпийская чемпионка Ат
ланты Елена Николаева шла, 
превозмогая боль, и заняла 
17-е место (1.32.16).

1:33.36; Б.Дибелкова (Чех) 
1:33.37; И.Энрикеш (Порт) 
1:33.53; М.Гонкалвеш (Порт) 
1:33.59; Н.Чимпеан (Рум) 1:34.30; 
С.Толстая (Каз) 1:34.43; А.Гроза 
(Рум) 1:34.56; Р.Флоридо (Исп) 
1:35.32; К.Кокоту (Гр) 1:35.43; 
Цзян Цзин (КНР) 1:35.56; Й.Ай 
(Турц) 1:36.02; В.Паласиос (Мекс) 
1:36.07; Юань Юфан (Млз) 1:36.34; 
Н.Савилл (Авсл) 1:36.54; Д.Корлан 
(Рум) 1:37.14; Ч.Уэбб (Авсл) 
1:37.40; М.Полли (Швцр) 1:37.53; 
М.Кавасаки (Яп) 1:37.56; Д.Ируста 
(Болв) 1:38.36; В.Зозуля (Укр) 
1:38.45; Т.Вэйл (США) 1:38.47; 
Э.Фушти (Венг) 1:39.45; Ю.Лиепу- 
те (Латв) 1:39.54; С.Запата (Кол) 
1:42.22; Н.Кронье (ЮАР) 1:42.37; 
А.Пикагевич (Бр) 1:46.21; Т.Колла- 
до (Гват) 1:46.41; Е.Кузнецова 
(Каз) 1:49.08; Й.Раффин (Мврк) 
1:49.28; Ф.Фонсека (СТП) 2:04.54; 
М.Гаргалло (Исп), К.Ми-Юн (Кор) 
дискв. О.Лоугнан (Ирл), Р.Санчес 
(Мекс), Н.Минева (Болг) сошли.



ПРЫЖОК В ВЫСОТУ

Феномен Слесаренко
началась дуэль, когда на всех 
шести высотах, начиная с 1,85 
и кончая 2,02, обе соревнова
лись, скорее, в чистоте прыж
ка, каждый раз преодолевая 
планку с первой попытки.

Заболевшая Бланка Вла- 
сич, за две недели до Афин 
прыгнувшая на 2,03, остано
вилась на 1,89. Зато отлично 
прыгала украинка Виктория 
Степина, также преодолев
шая 2,02 с первой попытки — 
это ее личный рекорд, но у 
нее хватало и неудачных по
пыток на 1,96 и 1,99. Ее брон
зовую позицию попыталась 
оспорить американка Эйми 
Эйкафф, прыгнувшая на 1,99 
и пропустившая 2,02. Но обе 
спортсменки не смогли взять 
2,04 и остались при своем.

А Слесаренко как ни в чем 
ни бывало продолжила безо
шибочную серию. У Клуте не
удача, затем вторая и тогда 
последнюю попытку она пе
реносит на 2,06. Именно с та
ким результатом она победи
ла год назад на чемпионате 
мира, но уверенности в 
прыжке у Хестри не появи

Высота
Финал (28.08)
1. Елена СЛЕСАРЕНКО (Рос) 2,06
2. Хестри Клуте (ЮАР) 2,02
3. Вита Степина (Укр) 2,02
4. Эйми Эйкафф (США) 1,99
5. Ирина Михальченко (Укр) 1,96
6. Анна ЧИЧЕРОВА (Рос) 1,96
7. Оана Пантелимон (Рум) 1,93
8. Моника Ягар (Рум) 1,93
И.Бабакова (Укр) 1,93; М.Мен- 
диа (Исп) 1,93; Б.Власич (Хорв) 
1,89; Т.Хеллебаут (Белг) 1,85.

Квалификация (26.08) (1,95): 
В.Степина 1,95; X.Клуте 1,95; 
Т.Хеллебаут 1,95; Б.Власич 1,95;
И.Михальченко 1,95; Е.СЛЕСА
РЕНКО 1,95; А.ЧИЧЕРОВА 1,95; 

лось и она закончила сорев
нования. А следом за ней Еле
на, уже в ранге победитель
ницы, устанавливает олим
пийский рекорд, на санти
метр превышая прежний 
Стефки Костадиновой. Но 
это еще и новый рекорд Рос
сии, также на 1 сантиметр вы
ше результата Тамары Быко
вой 1984 года.

Чувствуя себя в ударе, но
вая олимпийская чемпионка 
решила замахнуться и на ми
ровой рекорд Костадиновой 
(2,09 от 1987 года) и попроси
ла поставить планку на высоте 
2,10. И последняя попытка бы
ла очень хороша.

Зимой Елена выиграла 
чемпионат мира с результатом 
2,04, а теперь новая победа с 
достижением высшего титула 
и прибавка в два сантиметра.

Анна Чичерова на своих 
вторых соревнованиях в лет
нем сезоне (впервые прыгала 
на чемпионате России, после 
тяжелой травмы) заняла шес
тое место, взяв с третьей по
пытки 1,96, но 1,99 ей не поко
рились.

Э.Эйкафф 1,95; М.Ягар 1,95; 
И.Бабакова 1,92; О.Пантелимон 
1,92; Т.НОВОСЕЛЬЦЕВА 1,92. 
М.Мендиа 1,92; Р.Рифка (Мекс) 
1,92; В.Венева (Болг) 1,92; Р.Бей- 
тиа (Исп) 1,89; К.Огус (Турц) 1,89; 
К.Мюллер (Швцр) 1,89; С.Витте- 
веен (Apr) 1,89; Т.Уоллер (США) 
1,89; Д.Аррендель (Дм.Р) 1,89; 
Ц.Сюэчжу (КНР) 1,89; И.Стракова 
(Чех) 1,89; Н.Чайпетч (Таил) 1,89; 
Т.Ефименко (Кирг) 1,89; З.Хлаво- 
нова (Чех) 1,85; Б.Алойсиус (Инд) 
1,85; Ш.Ховард (США) 1,85; М.Аи- 
това (Каз) 1,85; И.Глизнуца 
(Молд) 1,85; К.Ибарген (Кол) 
1,85; Н.Митропулу (Гр) 1,85; 
Б.Нхун (Вьет) 1,80; П.Прайс 
(Авсл) 1,80.

Е
лена Слесаренко и Анна 
Чичерова с первой же 
попытки взяли квали
фикационную норму 1,95 в 

прыжке в высоту, а вот Татья
на Новосельцева останови
лась на 1,92, преодолев ее со 
второй попытки. Девять 
прыгуний выполнили норму, 
и трех добрали с результа
том 1,92, который они пока
зали в первой попытке. По
этому Новосельцевой не хва
тило до финала всего чуть- 
чуть.

В финале же разгорелась 1,85 1,89 1,93 1,96 1,99 2,02 2,042,06 2,10
упорная борьба между чемпи- СЛЕСАРЕНКО О О О О О О О О XXX
онкой мира Хестри Клуте и

Клуте О О О О О О XX Xчемпионкой мира в помете-
нии Еленой Слесаренко. Счет Степина О О О ххо ххо О XXX

их летних встреч был ничей- Эйкафф О 0 О хо О - XXX

ный. Сначала в Риме Клуте по- Михальченко О О О хо XXX

бедила по попыткам — 2,03, а ЧИЧЕРОВА хо О О ххо XXX

затем в Лозанне с таким же ре- Пантелимон 0 0 О XXX

зультатом уже Слесаренко, в Ягар О О хо XXX
то время как Клуте осталась Бабакова О хо хо XXX
третьей с 1,95. Мендиа О О ххо XXX

В Афинах в стартовом Власич О О XXX
протоколе соперницы стояли

Хеллебаут О XXXна двух первых строчках, и

38 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 8-9/2004



ПРЫЖОК С ШЕСТОМ
Елена Исинбаева

«Золото» с реко
Е

лена Исинбаева и Светла
на Феофанова долго жда
ли своей очереди в квали
фикации. Они заказали на

чальную высоту 4,40, при ква
лификационной норме 4,45. 
И каждая, выступая в разных 
группах, взяли ее с большим 
запасом. А когда следующую 
высоту взяли те, кто пропус
тил 4,40, Павла Хамачкова и 
Анна Роговска, а также Мони
ка Пирек, перенесшая на нее 
свои попытки, соревнования 
прекратили. Всех, кто преодо
лел 4,40 и выше (а их оказа
лось рекордное число 15), до
пустили к финалу.

К сожалению, не обо
шлось без неожиданностей. 
Олимпийская чемпионка 
Стэйси Драгила не сумела 
взять 4,40 и досрочно сложи
ла свои полномочия.

А вот чемпионке России 
Анастасии Ивановой не по
везло. Во второй попытке на 
4,40 она неудачно приземли
лась и сломала голеностоп в 
трех местах.

Через два дня Исинбаева 
достигла абсолютного резуль
тата на Олимпиаде в Афинах: 
она победила с мировым ре
кордом 4,91 (!)• Однако эта по
беда была достигнута в драма
тической борьбе, ведь был мо
мент, когда Елена находилась 
на грани поражения, а «золото» 
уже практически было в карма
не у Светланы Феофановой.

Начало не предвещало ни
чего особенного. Исинбаева и 
Феофанова вновь стартовали 
с высоты 4,40. Успешно ее взя
ли с первой попытки, затем 
также преодолели 4,55. Кроме 
них, это сделали полячка Мо
ника Пирек с первой попытки 
(как и все предыдущие высо
ты), исландка Элисдоттир — 
со второй и еще прыгунья из 
Польши Анна Роговска — с 
третьей. Она последняя по 
жребию начинала прыжки и 
ей пришлось сразу после 4,55 
идти на 4,65, и Анна на гребне 
успеха, а не усталости, спра
вилась и с этой высотой. На
шим девушкам было логично 
также ее взять и сохранить ли
дерство по попыткам. И они 
обе с первой попытки это сде
лали. Пирек и Элисдоттир не 
взяли эту высоту.

Но Роговска не успокои
лась и вновь с первой попыт

ки берет 4,70! Это всего на 
1 сантиметр меньше ее наци
онального рекорда.

Нашим нужно было вновь 
повторить свой маневр. Фео
фанова берет высоту и стано
вится лидером, а вот Исинбае
ва неожиданно смазывает по
пытку, и выясняется, что ей, 
оказавшейся на третьем мес
те, взятие этой высоты ничего 
не меняет и она переносит 
две попытки на 4,75. Роговска 
начинает и не берет, неудача 
и у Феофановой, Исинбаева 
также не может найти свой 
прыжок Во второй попытке 
Феофановой сопутствует уда
ча и она вынуждает Исинбае
ву перенести последнюю по
пытку на 4,80. И Елена это де
лает, не обращая внимания на 
Роговску, у которой есть еще 
одна попытка на 4,75, однако 
Анна сходит, но продолжает 
занимать второе место.

Феофанова не берет в пер
вой попытке 4,80 и ждет по
пытки Исинбаевой, ведь в слу
чае неудачи соперницы она 
станет олимпийской чемпи
онкой. И в этот трудный мо
мент Исинбаева доказала, что 
она уже готова стать чемпи
онкой и в блестящем стиле 
преодолевает высоту, выхо
дит вперед и меняет ситуа
цию на обратную. Теперь уже 
Светлане нет смысла прыгать 
4,80 и она переходит к 4,85, 
но — неудача, а Елена уже 
поймала кураж и легко справ
ляется с высотой. Феофано
вой приходится уже идти на 
повторение мирового рекор
да 4,90, что на два сантиметра 
выше ее личного рекорда. Но 
не получается. Исинбаева ста
новится чемпионкой, Феофа
нова получает «серебро».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 8-9/2004 39

4,00 4,20 4,40 4,55 4,65 4,70 4,75 4,80 4,85 4,90 4,91
ИСИНБАЕВА - О О О X X О О - О

ФЕОФАНОВА - О О 0 О хо X X X

Роговска 0 О ххо О О XXX

Пирек О О О XXX

Элисдоттир О ххо хо XX X

Бослак О О XXX

Агирре О О О XXX

Эллис О о XXX

Балахонова О О XXX

Макканн хо 0 XXX

Хамачкова О О ххо XXX

Бадурова О хо XXX

Шпигельбург О ххо XXX

Гарсиа О ххо XXX

На радостях Елена про
сит поднять планку на 1 сан
тиметр выше и с первой же 
попытки устанавливает ми

Шест
Финал (24.08)
1. Елена ИСИНБАЕВА (Рос) 4,91 

(рекорд мира)
2. Светлана ФЕОФАНОВА (Рос) 

4,75
3. Анна Роговска (Пол) 4,70
4. Моника Пирек (Пол) 4,55
5. Тори Элисдоттир (Исл) 4,55
6. Ванесса Бослак (Фр) 4,40
6. Анжела Балахонова (Укр)

4,40
6. Нароа Агирре (Исп) 4,40
Д.Эллис (Кан) 4,40; С.Макканн 
(Кан) 4,40; П.Хамачкова (Чех) 
4,40; Е.Бадурова (Чех) 4,20;
А.Гарсиа (Apr) 4,20; 3.Шпигель- 
бург (Герм) 4,20; Д.Сервантес 
(Исп) 0.

Квалификация (21.08) (4,45): 
М.Пирек 4,45; П.Хамачкова 4,45; 

ровой рекорд — 4,91 — пер
вый на Олимпиаде в легкой 
атлетике. Победа по всем 
статьям!

А.Роговска 4,45; С.ФЕОФАНОВА 
4,40; Н.Агирре 4,40; А.Балахоно
ва 4,40; С.Макканн 4,40; Е.Баду
рова 4,40; Д.Сервантес 4,40;
Е.ИСИНБАЕВА 4,40; Д.Эллис 
4,40; Т.Элисдоттир 4,40; В.Бос
лак 4,40; А.Гарсиа 4,40; З.Шпи- 
гельбург 4,40. А.ИВАНОВА 4,30;
К.Мольнар (Венг) 4,30; С.Драги- 
ла (США) 4,30; Г.Цилигири (Гр) 
4,30; Чжао Инин (КНР) 4,30; 
К.Хау (Авсл) 4,30; Д.Шварц 
(США) 4,30; К.Хингст (Герм) 4,30; 
Т.Стефанова (Болг) 4,15; К.Саттл 
(США) 4,15; Ф.Кюнерт (Герм) 
4,15; М.Гамильтон (Н.З) 4,15; 
Т.Мелинк (Слов) 4,15; Н.Рор 
(Швцр) 4,15; Гао Шуин (КНР) 
4,15; А.Фитиду (Кипр) 4,15; 
Т.Кондо (Яп) 4,15; К.Маурер-Тор
рес (Чили) 4,00; М.Пойсонье 
(Фр) 4,00. Скафида (Гр) 0.



ПРЫЖОК В ДЛИНУ

Великолепная тройка

У
же в квалификации на
шим девушкам оказалось 
достаточно одной по
пытки. Первой это сделала Та

тьяна Котова — 6,79. Затем Та
тьяна Лебедева, полная жела
ния реабилитироваться за не
удачу в прыжке тройным, по
казала лучший результат — 
6,95, а потом и Ирина Симаги
на — 6,75. Не пробились в фи
нал чемпионки мира разных 
лет француженка Юнис Бар
бер (6,37) и итальянка Фиона 
Мэй (6,38).

В финале, как потом отме
тила Лебедева, фактически ра
зыгрывался чемпионат Рос
сии, и для выяснения отноше
ний оказалось достаточно 
двух первых попыток. А итоги 
в точности повторили июль
ский чемпионат России в Ту
ле, только результаты Лебеде
вой и Симагиной были поху
же, а Татьяна Котова, наобо
рот, прибавила с 6,93 до 7,05, 
показав свой лучший резуль
тат сезона.

Татьяна Лебедева после 
неудачи в тройном сумела на
конец стать олимпийской 
чемпионкой. В первой попыт
ке она заступила, в то время 
как Симагина и Котова прыг
нули на 7,05. Но во второй по

пытке Лебедева приземлилась 
на 7,07 и вышла вперед. Сима
гина также совершает прыжок 
за 7 метров — 7,02, и он стано
вится «серебряным», посколь
ку именно по нему, по второ
му прыжку, она обошла Кото
ву. Последующие четыре по
пытки ничего не изменили, 
лучшим в них был прыжок Ле
бедевой на 7,05.

Из соперниц ближе всех 
подошла австралийка Брон- 
вин Томпсон, прыгнувшая 
сначала на 6,92, а потом на 
6,96. Ожидания далеких 
прыжков от Марион Джоунс 
не оправдались. Она заняла 
только пятое место, не улетев 
дальше 6,85.

1 2 3 4 5 6

ЛЕБЕДЕВА X 7,07 (1,3) X 6,82 (0,3) 7,05 (0,1) X

СИМАГИНА 7,05 (0,8) 7,02 (1,3) X X X X

КОТОВА 7,05 (1,8) X 6,84 (0,8) 6,70 (0,6) X 6,76 (-0,1)
Томпсон 6,79 (1,3) X 6,92 (2,3) 6,96 (0,8) X 6,70 (-0,5)
Джоунс X 6,85 (3,1) 6,82 (0,6) 6,73 (1,0) X 6,63 (-0,4)
Джордж 6,83 (1,2) 6,75 (0,2) X 6,68 (1,8) 6,61 (-0,5) X

Джонсон 6,74 (2,8) 6,80 (1,2) X X X 6,67 (0,2)
Васи 6,73 (2,4) 6,53 (1,4) 6,64 (1,0) 6,59 (0,4) X 6,63 (-0,3)
Капплер 6,26 (1,4) 6,49 (0,7) 6,66 (0,3)
Апшоу 6,64 (0,7) X 6,64 (1,8)
Кпуфт 6,63 (1,5) 6,62 (1,1) X

Кащеева X 6,53 (0,8) 6,27 (1,7)

Длина
Финал (27.08)
1. Татьяна ЛЕБЕДЕВА (Рос) 7,07 

(1-3)
2. Ирина СИМАГИНА (Рос) 7,05 (0.8)
3. Татьяна КОТОВА (Рос) 7,05 (1.8)
4. Бронвин Томпсон (Авсл) 6,96 

(0.8)
5. Марион Джоунс (США) 6,85 (3.1 )
6. Анжу Джордж (Инд) 6,83 (1.2)
7. Джейд Джонсон (Вбр) 6,80 (1.2)
8. Тунде Васи (Венг) 6,73 (2.4) 
Б.Капплер (Герм) 6,66 (0.3); Г.Апшоу 
(США) 6,64 (0.7); К.Клуфт (Шв) 6,63 
(1.5); Е.Кащеева (Каз) 6,53 (0.8).

Квалификация (25.08) (6,65): 
Т.ЛЕБЕДЕВА 6,95 (0.3); Б.Томпсон 
6,80 (0.4); Т.КОТОВА 6,79 (-0.1); 
И.СИМАГИНА 6,75 (-0.7); К.Клуфт
6,73 (0.0); Д.Джонсон 6,71 (0.2); 
М.Джоунс 6,70 (-0.4); Б.Капплер 
6,69 (-0.2); А.Джордж 6,69 (-0.2); 

Г.Апшоу 6,68 (0.0); Е.Кащеева 6,57 (- 
0.1); Т.Васи 6,55 (0.5). И.Радевица 
(Латв) 6,53 (-0.5); Д.Эдвардс (Баг) 
6,53 (0.2); Ван Лина (КНР) 6,53 (0.1 ); 
Х.Койвула-Крюгер (Финл) 6,50 (0.2); 
И.Кафетци (Гр) 6,49 (-0.3); А.Антон 
(Рум) 6,47 (0.0); Гуань Иннань (КНР) 
6,46 (0.2); Р.Ричмонд (США) 6,46 
(0.3); А.Йорданова (Болг) 6,45 (0.4); 
К.Ндойе (Сен) 6,45 (-0.4); С.Пилату 
(Гр) 6,42 (0.0); В.Готовская (Латв) 
6,41 (0.5); Д.Шербова (Чех) 6,39 
(0.0); З.Айклер (Венг) 6,39 (0.1); 
А.Журавлева (Узб) 6,39 (0.7); Ф.Мэй 
(Ит) 6,38 (0.0); Ю.Барбер (Фр) 6,37 
(0.1); Ю.Фернандес (Куба) 6,36 (- 
0.1); К.Коста (Бр) 6,33 (0.0); Л.Габи- 
то (Флп) 6,31 (0.1); Н.Ксанту (Гр) 
6,31 (0.4); М.Ханаока (Яп) 6,31 (0.7); 
Лян Шуянь (КНР) 5,92 (0.4); Т.Кар- 
ман (Слов) 5,72 (0.1); С.Пессова 
(Турк) 5,64 (0.6); Н.Монтальво (Исп), 
Милитару (Рум) 0.
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ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК

В
 квалификации Татьяне Ле
бедевой понадобился 
только один прыжок Она 
прыгнула на 14,71 (при норме 

14,45). Чемпионке России Анне 
Пятых пришлось сделать две 
попытки. В первой она заступи
ла, а во вторых улетела на 14,62.

Дебютантка Олимпийских 
игр Виктория Гурова не смог
ла прыгнуть дальше 14,04.

Удивила далеким прыжком 
на 15,32, установив рекорд Гре
ции, Крисопиги Девеци, выска
зав свое сомнение, что зимней 
и летней чемпионке мира Ле
бедевой еще рано отдавать зо
лотую медаль. И, к сожалению, 
эти сомнения оправдались.

Немало фаворитов уже на 
Олимпиаде не оправдали ожи
даний, и все-таки обидно, когда 
в такую ситуацию попала Татья
на Лебедева. В течение послед-

Тройиой
Финал (23.08)
1. Франсуаза Мбанго (Кмр) 
15,30

(0.6)
2. Крисопиги Девеци (Гр) 15,25 

(-0.1)
3. Татьяна ЛЕБЕДЕВА (Рос) 

15,14(0.7)
4. Тресия Смит (Ям) 15,02 (0.5)
5. Янилет Алдама (Суд) 14,99 

(-0.1)
6. Байа Раули (Алж) 14,86 (0.8)
7. Маделин Мартинес (Ит) 

14,85(0.8)
8. Анна ПЯТЫХ (Рос) 14,79 (0.7) 
Ю.Бисет (Куба) 14,57 (-0.5); 
Е.Говорова (Укр) 14,35 (-0.7); 
О.Васдеки (Гр) 14,34 (-1.0); 
Хуан Циуянь (КНР) 14,33 (1.3); 
Н.Сафронова (Блр) 14,22 
(-0.5); К.Ндойе (Сен) 14,18 
(-0.2); А.Гаврила (Рум) 13,86 
(-0.6).

Квалификация (21.08) (14,45): 
К.Девеци 15,32 (0.9); Б.Раули 
14,89 (1.0); Я.Алдама 14,80 (0.1); 
К.Ндойе 14,79 (1.6); Т.ЛЕБЕДЕВА 
14,71 (0.2); Хуан Циуянь 14,66 
(0.6); Т.Смит 14,65 (0.7); А.ПЯТЫХ
14.62 (1.0); Ф.Мбанго 14,61 (1.2); 
М.Мартинес 14,57 (0.3); Е.Говоро
ва 14,56 (1.4); А.Гаврила 14,56 
(0.9); О.Васдеки 14,54(0.6); Ю.Би- 
сет 14,53 (1.4); Н.Сафронова
14,52 (1.5). М.Соломон (Рум) 
14,42 (0.2); С.Ла Мантиа(Ит) 14,39 
(0.8); К.Кастрехана (Исп) 14,37 
(1.0); М.Димитрова (Болг) 14,16 
(0.6); И.Радевица (Латв) 14,12 
(1.1); В.ГУРОВА 14,04(1.2); Т.Хард 
(США) 13,98 (0.3); Х.Койвула-Крю- 
гер (Финл) 13,98 (0.9); О.Большо
ва (Молд) 13,90 (1.3); Т.Бочарова 
(Каз) 13,81 (1.3); С.Каспаркова 
(Чех) 13,79 (1.5); А.Журавлева 
(Узб) 13,64 (1.1); Ю.Перес (США)
13.62 (0.7); Л.Загацка (Пол) 13,59 
(0.7); Т.Щуренко (Укр) 13,55 (0.4); 
Ю.Дубина (Груз) 13,36 (1.1); Чжан 
Хао (КНР) 13,30 (0.9); А.Перра (Гр) 
13,19(1.5).

Только «бронза»
них двух лет она приучила нас к 
своим победам, принимая лю
бые вызовы, любых соперниц и 
неизменно побеждая. Поэтому, 
чувствуя свое превосходство, 
она, как и зимой, решила высту
пать в двух видах — в прыжке в 
дайну и тройным. Казалось, по
сле феноменальных соревнова
ний в Туле в прыжке в длину, 
когда Татьяна победила с ре
зультатом 7,33, уж в тройном-то 
прыжке ей под силу и мировой 
рекорд. Однако в Афинах ей до
сталась только бронзовая ме
даль, то есть Лебедева опусти
лась на ступеньку, по сравне
нию с Сиднеем, где она проиг
рала только Терезе Марино
вой.

Финал начался с заступа
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1 2 3 4 5 6

Мбанго X 15,30 (0,6) 15,02 (-0,3) 15,17 (-0,1) 15,21 (-0,2) 15,30 (0,5)
Девеци 14,96 (-0,9) 14,59 (-0,9) 15,14 (0,1) 15,25 (-0,1) X 14,92 (-0,8)
ЛЕБЕДЕВА X 14,84 (0,0) 14,95 (-0,2) X 15,04 (-0,2) 15,14 (0,7)
Смит X 15,02 (0,5) 13,23 (1,0) X X 14,70 (0,2)
Алдама X 14,90 (-1,3) 14,74 (0,2) 14,99 (-0,1) 13,92 (0,0) 14,19 (0,1)
Раули 14,75 (0,8) 14,86 (0,8) 14,57 (0,0) 14,76 (0,1) 14,68 (-0,2)
Мартинес 14,70 (0,4) 14,85 (0,8) 14,58 (0,0) 14,50 (0,4) 14,51 (-0,5) 14,76 (0,5)
ПЯТЫХ 14,16 (-1,6) 14,58 (-0,2) X X X 14,79 (0,7)
Бисет X X 14,57 (-0,5)
Говорова 14,07 (-1,8) 14,35 (0,8) 14,35 (-0,7)
Васдеки 14,34 (-1,0) 14,08 (0,1) X

Хуан Циуянь 13,85 (-0,6) 14,33 (1,3) 14,04 (-0,3)
Сафронова 14,20 (-1,5) X 14,22 (-0,5)
Ндойе X 14,09 (-0,1) 14,18 (-0,2)
Гаврила X X 13,86 (-0,6)

Татьяны, хотя она не так уж ча
сто заступает. Поэтому вторую 
попытку ей пришлось выпол
нять аккуратно, чтобы обеспе
чить участие в финале — 14,84. 
По всем представлениям, это
го казалось достаточно. Но 
после двух попыток ее ото
двинули на седьмое место. 
А восьмой результат был у Ан
ны Пятых — 14,58. За это вре
мя камерунка Франсуаза 
Мбанго совершает сенсаци
онный полет на 15,30 (!), Тре
сия Смит из Ямайки — на 
15,02, а лидер квалификации 
Девеци сначала на 14,96, а в 
третьей попытке — на 15,14.

Неужели Лебедева будет 
прыгать в финальных попыт
ках второй? Но нет, в третьей 

попытке она показывает 14,95 
и переходит на четвертое ме
сто. Остается только ждать, 
когда же она покажет свой на
стоящий прыжок.

Однако в четвертой по
пытке — заступ и наконец в 
пятой — пятнадцатиметро
вый прыжок — 15,04, но это 
только третий результат. Тем 
временем Девеци едва не до
стает лидера Мбанго — 15,25.

И вот последний прыжок 
Лебедевой. Хороший, дальше, 
чем в пятой попытке, но ничего 
не меняющий в ее положении — 
15,14. И бронзовая награда.

Осталась восьмой Пятых, 
хотя в последней попытке при
бавила более 20 см — 14,79, все
го в 6 см от личного рекорда.



ТОЛКАНИЕ ЯДРА

След от «золота»

Ядро
Финал (18.08)
1. Юмилейдис Кумба (Куба)

19.59
2. Надине Кляйнерт (Герм) 19,55
3. Светлана КРИВЕЛЕВА (Рос)

19,49
4. Надежда Остапчук (Блр) 

19,01
5. Наталья Хоронеко (Блр)

18,96
6. Кристина Забавска (Пол)

18,64
7. Мислейдис Гонзалес (Куба)

18.59
8. Валери Адамс (Н.З) 18,56
Ли Мэйцзу (КНР) 18,37; К.Бо- 
рел (Трин) 18,35; Л.Тункс (Нид) 
18,14; Ирина КОРЖАНЕНКО 
(Рос) дскв.

Квалификация (18.08) (18,50): 
Н.Остапчук 19,69; И.КОРЖАНЕНКО 

19,43; Ю.Кумба 19,10; К.Борел 
18,90; В.Адамс 18,79; Н.Кляйнерт 
18,65; К.Забавска 18,61; С.КРИВЕ- 
ЛЕВА 18,57; Н.Хоронеко 18,52; 
Л.Тункс 18,38; М. Гонзалес 18,33; Ли 
Мэйцзу 18,16. К.Узуни (Гр) 18,03; 
О.РЯБИНКИНА 18,00; Ф.Васкес 
(Дм.Р) 17,99; А.Кумбернусс (Герм) 
17,89; Л.Манфреди (Фр) 17,78; 
Э.Адриано (Бр) 17,44; И.Терцоглу 
(Гр) 17,34; О.Захарчук (Укр) 17,28; 
Чжан Сяою (КНР) 17,22; К.Хистон 
(США) 17,17; Н.Беккель (Герм) 
17,11; Ли Фенфен (КНР) 16,90; 
Чжан Гуйжон (Синг) 16,58; Ю.Кра- 
саеян (Таил) 16,49; Л.Герроти 
(США) 16,47; К.Барретт (Ям) 16,45; 
Л.Ми-Юн (Кор) 16,35; И.Кинтанал 
(Исп) 15,99; А.Куманова (Болг) 
15,91; Ч.Мори (Яп) 15,86; А.Поуила 
(Тнг) 15,33; Ф.Кадоган (Турц) 15,20; 
М.Кевхишвили (Груз) 15,06; И.Уль- 
ева (Каз) 14,88; Э.Курти (Венг) 
14,60; О.Щукина (Узб) 14,44.

С
оревнования в толкании 
ядра проводились в 
древней Олимпии на 
древнем стадионе на два дня 

раньше основной программы. 
Состязания здесь не проходи
ли 16 столетий, а у женщин - 
никогда.

Утром провели квалифи
кацию, а вечером разыграли 
два комплекта наград — у муж
чин и у женщин.

Чемпионка России Ири
на Коржаненко в первой же 
попытке квалификации, 
толкнув ядро на 19,43, с лих
вой перевыполнила норму 
(18,40). Чемпионке мира 
Светлане Кривелевой в пер
вой попытке (18,45) не хва
тило 5 сантиметров, но и 
этого, впрочем, все равно 
было бы достаточно для вы
хода в финал. Последний 
проходной результат был 
18,16 (девять спортсменок 
выполнили норму и трех до
брали до двенадцати). Но 
Светлана продолжала высту
пать. Вторая попытка не по
лучилась - 17,89, а в третьей 
она достигла цели - 18,57.

Лучший результат в квали
фикации - у белорусской тол
кательницы Надежды Остап
чук - 19,69. Как и Коржаненко, 
она сделала только одну по
пытку.

За чертой финала осталась 
третья российская спорт
сменка - Ольга Рябинкина, 
показавшая только 18,00.

В финале Ирина Коржа
ненко доминировала. Уже пер
вая попытка (20,41) принесла 
бы ей победу, но она во второй 
толкнула на 20,70, а в третьей - 
дальше личного рекорда - 
21,06 - лучший результат в ми
ре за последние 4 года. Никто 
из соперниц не смог даже

1 2 3 4 5 6

Кумба X 18,39 18,74 X X 19,59
Кляйнерт 18,77 19,55 19,17 18,55 X X

КРИВЕЛЕВА 18,55 19,49 19,29 19,15 19,20 18,44
Остапчук 18,25 X 19,01 X X X

Хороненко 18,82 18,09 18,87 17,80 18,59 18,96
Забавска X 17,97 18,64 X 18,60 X

Гонзалес 17,33 18,25 18,59 18,52 X X

Адамс 18,56 X 17,93
Ли Мэйцзу 17,82 17,61 18,37
Борел 17,37 18,28 18,35
Тункс X 18,13 18,14
КОРЖАНЕНКО дискв.

бросить ей вызов, так как не 
достигли 2 0-метрового рубе
жа. Ее преимущество было са-
мым большим в истории, а ме
даль - первой золотой у лег
коатлетов, если бы... Через не
сколько дней, как гром среди 
ясного неба, пришло сообще
ние о дисквалификации Ири
ны, поскольку в ее анализе на 
допинг был обнаружен за
прещенный препарат стано- 
золол.

Статистики быстро 
вспомнили, что в толкании 
ядра, начиная с 1980 года, 
по крайней мере один из 
призеров Олимпийских игр 
был подвержен в то или 
иное время дисквалифика
ции за допинг. Чемпионка 
Сиднея Янина Корольчик и 
сейчас отбывает наказание. 
Но у Ирины все значительно 
трагичнее, ведь это случи
лось уже второй раз, значит, 
ей больше не придется уча
ствовать в соревнованиях 
по легкой атлетике.

Чемпионкой Игр была 
провозглашена кубинка 
Юмилейдис Кумба, кото
рая в последней попытке 
(19,59) шагнула с шестого 
места на второе, а, стало 
быть, на первое.

К сожалению, Светлана 
Кривелева (победившая 12 
лет назад в олимпийской 
Барселоне точно с таким же 
результатом, какой был у 
Коржаненко) после попытки 
Кумбы осталась за чертой 
призеров, ведь до этого она 
шла третьей с результатом 
19,49 за немкой Надиной 
Кляйнерт (19,55). Но в итоге 
она третья.

Надежда Остапчук, пока
завшая лучший результат в 
квалификации (19,69), кото
рый принес бы ей после реви
зии результатов победу, оста
лась без медали. Она четвер
тая - 19,01.
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МЕТАНИЕ ДИСКА

Садова - чемпионка!

В
 финал соревнований 
вышли три греческие 
метательницы, и хозяе

ва, естественно, ждали их по
беды. К тому же жребий явно 
поставил их в выгодные ус
ловия - на 9-11-е места. Осо
бенно была сильна Анаста
сия Келесиду, которую 4 года 
назад в Сиднее лишила побе
ды Эллина Зверева, а после 
этого она постоянно занима
ла места на пьедестале поче
та на двух мировых первен

Диск
Финал (21.08)
1. Наталья САДОВА (Рос) 67,02
2. Анастасия Келесиду (Гр) 66,68
3. Ирина Ятченко (Блр) 66,17
4. Вера Чехлова (Чех) 66,08
5. Елена Антонова (Укр) 65,75
6. Николета Грасу (Рум) 64,92
7. Беатриче Фаумуина (Н.З) 63,45
8. Екатерини Воголи (Гр) 62,37 
Ли Яньфен (КНР) 61,05; Й.Вис- 
невска (Пол) 60,74; С.Цикуна 
(Гр) 59,48. Я.Ферралес (Куба) 0.

Квалификация (20.08) (62,50):
В.Чехлова 64,48; Н.САДОВА 64,33;
Е.Антонова 64,20; А.Келесиду 
64,13; Б.Фаумуина 64,07; Е.Воголи 
63,39; И.Ятченко 63,04; Н.Грасу 
61,91; С.Цикуна 61,72; Я.Ферра
лес 61,54; Й.Висневска 61,48. Ли 

ствах и чемпионате Европы.
Но в первой попытке вы

шла в лидеры Наталья Садова - 
64,78, хотя всем было понятно, 
что этого результата для побе
ды явно не хватит. Ведь сама 
Садова имела уже в этом году 
68,63, а гречанки Екатерини 
Воголи и Келесиду по 67,72 и 
67,03 соответственно. Но Ке
лесиду начала с 62,77, а чешка 
Вера Чехлова с 63,02.

Затем Садова чуть улучши
ла свой результат, но Чехлова

Яньфен 61,35; Х.Каур (Инд) 60,82;
С.Антил (Инд) 60,64; Э.Зверева 
(Блр) 60,63; В.Потепа (Пол) 60,50; 
Н.Сингх (Инд) 60,26; Ф.Роулз 
(Вбр) 58,83; А.Хилл (США) 58,82; 
Э.Науде (ЮАР) 58,74; О.ЧЕРНЯВ- 
СКАЯ 58,64; С.Браун (США) 58,54; 
Т.Мачадо (Порт) 58,47; Н.Фокина 
(Укр) 58,28; Сон Айминь (КНР) 
58,19; Э.Адриано (Бр) 58,13; 
Ф.Дитцш (Герм) 58,12; Д.Рускуле 
(Латв) 57,43; В.Бегич (Хорв) 57,31; 
О.ЕСИПЧУК 57,27; М.Мишон (Фр) 
56,70; Х.Хуан Цунь (КНР) 56,53; 
Ш.Ньюман (Вбр) 56,04; В.Рачкова 
(Чех) 55,82; А.Содерберг (Шв) 
55,49; А.Матейкова (Исп) 55,37; 
Э.Рунне (Эст) 54,82; Д.Томашевич 
(СиЧ) 54,44; Э.Курти (Венг) 52,52; 
Т.Тапоки (Кук) 48,12; Ц.Христова 
(Болг) 43,25. С.Суа (США) 0. 

совершила отличный бросок 
на 66,08. Когда же Садовой не 
удалась и третья попытка, 
этим воспользовалась сначала 
чемпионка мира из Белорус
сии Ирина Ятченко, после ни
чего не значащих первых по
пыток (59,98 и 61,67) метнув
шая на 66,17, а следом за ней 
сделала свой настоящий бро
сок Келесиду - 66,68.

Так Садова откатилась за 
черту призеров - на четвер
тое место, несмотря на оче
редную прибавку в четвертой 
попытке - 65,33.

Греки уже предвкушали по
беду, и в корне изменить ситу
ацию в этой обстановке было 
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1 2 3 4 5 6
САДОВА 64,78 64,81 X 65,33 67,02 66,68
Келесиду 62,77 X 66,68 63,71 66,09 61,59
Ятченко 59,98 61,67 66,17 65,46 63,08 65,54
Чехлова 63,02 66,08 X 62,81 63,21 64,84
Антонова 59,88 64,11 X 63,61 60,37 65,75
Грасу 62,01 62,21 63,48 61,58 61,93 64,92
Фаумуина X 62,45 X 63,45 62,99 X
Воголи 60,66 61,44 X 62,37 62,32 61,84
Ли Яньфен 60,67 57,36 61,05
Висневска 58,33 60,74 59,95
Цикуна 59,48 57,76
Ферралес X X X

очень непросто, и то, что Садо
ва после всех этих событий су
мела сконцентрироваться, еще 
более ценно. Наталья соверша
ет отличный по технике ис
полнения бросок, и диск летит 
и летит. Стадион замер и было 
от чего - снаряд приземлился 
дальше всех - 67,02 (!).

Это несомненно стало 
сюрпризом для всех и особен
но для лидера греческой ко
манды. Келесиду в этой же по
пытке еще пыталась собраться 
и показала 66,09, но последняя 
попытка, а Анастасия заверша
ла соревнования, явно не уда
лась - 61,59, что вызвало взрыв 
эмоций у россиянки, которая в 
последней попытке не успока
ивалась. Она сумела повторить 
лучший результат соперницы 
66,68, чем, видимо, оконча
тельно сбила ее настрой.

Садова еще в 1996 году была 
второй, в 2000-м - четвертой и 
наконец блестящая победа.

Юрий Михайлович Ба- 
каринов: «Когда выдали 
стартовые протоколы, то 
мы увидели, что гречанки 
стоят друг за другом, а ведь 
должна была быть жеребьев
ка. Поэтому я решил сесть 
напротив того места, куда 
падает диск, и снимать на 
видеокамеру, ведь судьбу ме
дали могли решить 20-30 
сантиметров.

Садова в разминке метну
ла на 67,5 м, но когда нача
лись соревновательные по
пытки, диск у нее, как часто 
бывало на крупных соревнова
ниях, полетел куда-то вверх. 
Одна попытка, вторая, тре
тья, и я уже стал терять на
дежду, но наконец она справи
лась с собой и бросок получил
ся - 67,02. И диктор, уже го
товый к победе Келесиду, 
упавшим голосом проговорил, 
что вперед вышла Садова. 
А у соперниц-то далеких по
пыток уже не было«.



МЕТАНИЕ МОЛОТА

Закономерн
Ч

емпионка Европы и се
ребряный призер 
Олимпийских игр в 
Сиднее Ольга Кузенкова еще 

в квалификации прозрачно 
намекнула о своих намере
ниях. Она не только намно
го перевыполнила норматив 
68,50, но и установила но
вый олимпийский рекорд - 
73,71. Прежний рекорд Ка
милы Сколимовской равнял
ся 71,16. В первой группе 
его превысила китаянка 
Гу Юань - 71,65, а через час 
уже и Кузенкова. К сожале
нию, не выполнили квали
фикацию Елена Коневцова 
и Татьяна Лысенко, достиг
шие только 67,83 и 66,82. 
Сенсацией стало непопада
ние в финал с результатом 
67,90 француженки Мануэ
лы Монтебрун.

Финал Кузенкова начала 
очень аккуратным броском, 
стараясь обеспечить себе по
падание в финал - 73,18. Но и 
этот результат вывел ее в ли
деры.

Только кубинка Юнаика 
Кроуфорд смогла преодолеть 
границу 70 метров - 70,98.

Во второй попытке Ольга 
уже вложилась в бросок и уп
рочила свое лидерство, уста
новив новый олимпийский 
рекорд - 74,27. Чемпионка 
мира кубинка Йипси Морено 
после первой неудачной по
пытки метнула на 72,68, ки
таянка Чжан Вэньсю - на 
72,03,

Очевидно бросок Кузен
ковой раззадорил соперниц и 
в третьей пошли броски у 
всех: Кроуфорд - 73,16 - лич
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1 2 3 4 5 6

КУЗЕНКОВА 73,18 74,27 75,02 X 72,60 74,92

Морено X 72,68 X X 73,36 X

Кроуфорд 70,98 71,43 73,16 X X 70,06

Хайдлер X 67,71 72,73 72,47 70,21 68,49

Сколимовска 69,91 68,50 72,57 X X 67,06

Цандер 66,17 70,15 72,27 65,01 X 68,63

Вэньсю X 72,03 X 68,03 X X

Секачева 69,40 70,11 67,34 66,40 70,40 X

Скотт 63,13 69,94 68,51
Гу Юань 67,59 68,62 69,76

Буньес 68,40 61,78 68,22
Папагеоргиу X 63,26 66,83

ный рекорд, немка Бетти 
Хайдлер устанавливает наци
ональный рекорд - 72,73, 
свой лучший результат в сезо
не показывает олимпийская 
чемпионка Сиднея Камила 
Сколимовска - 72,57, Ольга 
Цандер из Белоруссии - 
72,27.

Наконец пришел черед 
Кузенковой, метавшей девя
той, которая спокойно посы
лает снаряд еще дальше - 
75,02 (!). Еще один, уже тре
тий, олимпийский рекорд! 
И вот этот результат оконча
тельно подавил соперниц. 
Только Морено, у которой в 
третьей и четвертой попыт
ках были неудачи, сумела 
выйти на второе место -
73,36. У Ольги еще были две 
хорошие попытки - 72,60 и 
чемпионское завершение в 
последней попытке - 74,92.

Это самая большая и за
служенная победа Кузенко
вой, до этого у нее была 
лишь одна крупная победа 
на чемпионате Европы 2002 
года и три серебряные меда
ли с чемпионатов мира. Хо
тя и без этих побед Ольга за
служила свое место в исто
рии метания молота у жен
щин. Она установила 11 
высших мировых достиже
ний и рекордов мира, став 
первой рекордсменкой ми
ра (66,84 в 1994 году), когда 
этот вид получил официаль
ный статус, была первой ме- 
тательницей, метнувшей за 
70 метров. Но титул олим
пийской чемпионки придал 
ее достижениям особую ве
сомость.

Молот
Финал (25.08)
1. Ольга КУЗЕНКОВА (Рос) 75,02
2. Йипси Морено (Куба) 73,36
3. Юнаика Кроуфорд (Куба)

73,16
4. Бетти Хайдлер (Герм) 72,73
5. Камила Сколимовска (Пол) 72,57
6. Ольга Цандер (Блр) 72,27
7. Чжан Вэньсю (КНР) 72,03
8. Ирина Секачева (Укр) 70,40 
К.Скотт (Трин) 69,94; Гу Юань 
(КНР) 69,76; А.Буньес (Герм) 
68,40; А.Папагеоргиу (Гр)
66,83.

Квалификация (23.08) (68,50): 
О.КУЗЕНКОВА 73,71; Ю.Кро
уфорд 71,74; Гу Юань 71,65; И.Се- 
качева 71,63; Чжан Вэньсю 71,56; 
А.Буньес 70,73; Й.Морено 70,56; 
Б.Хайдлер 69,81 ; О. Цандер 69,61 ; 
К.Сколимовска 68,66; А.Папаге
оргиу 68,58; К.Скотт 68,27. 
И.Брклячич (Хорв) 68,21; Лю Йин- 

хуи (КНР) 68,12; М.Монтебрун 
(Фр) 67,90; Е.КОНЕВЦОВА 67,83; 
К.Дивош (Венг) 67,64; Ю.Тудья 
(Венг) 66,85; Т.ЛЫСЕНКО 66,82; 
Э.Гилрит (США) 66,71; С.Кайл 
(Герм) 66,35; Б.Кастеллс (Исп) 
66,05; С.Пойри (Финл) 66,05; 
Э.Орбан (Венг) 65,76; М.Смоляч- 
кова (Блр) 65,68; Э.Балассини 
(Ит) 65,58; Ю.Мурофуши (Яп) 
65,33; К.Кларетти (Ит) 65,06; 
А.Мейхон (США) 64,99; Л.Шоу 
(Вбр) 64,79; С.Судак (Блр) 64,42; 
Б.Игле (Авсл) 64,09; Б.Крюгер 
(Авсл) 63,88; В.Сильва (Порт) 
63,81; Е.Цамоглу (Гр) 62,76; В.Гу
сман (Мекс) 62,76; А.Васалло (Ку
ба) 62,64; М.Хуссейн (Егип) 62,27; 
Д.Джесчелниг (США) 62,23; С.Па- 
падопулу(Гр)61,61; Ш.Уэбб (Вбр) 
61,60; Л.Врбенска (Чех) 60,29; 
Д.Далгрен (Apr) 59,52; Д.Соси- 
менко (Авсл) 57,79; С.Гаврилович 
(Хорв) 56,79; М.Лапина (Азб) 
55,34. Мисипека, Телони (Кипр) 0.



МЕТАНИЕ КОПЬЯ

Юрий Михайлович 
Бакаринов: «Ольга Кузен
кова рассчиталась за все 
свои обиды. Она предста
ла в Афинах совсем другим 
человеком — ни на что не 
отвлекалась, большую 
часть времени проводила 
у себя в номере, вышивала 
крестиком и была настро
ена на результат. Год во
обще сложился очень удач
ный, все было вовремя и 
это также дало уверен
ность. А то что потенци
ал у нее огромный, это бы
ло очевидно всегда. Во всех 
своих предыдущих проиг
рышах она не добрасывала 
«большие метры«, а в Афи
нах, думаю, могла и миро
вой рекорд установить.

В метании молота зна
чительно сузили сектор 
вылета молота, и если Ку
зенкова не раз выступала 
в таких условиях, то для 
других наших метателей 
это стало проблемой. 
Особенно повлияло это на 
Кирмасова и Коневцову, 
которая в последней по
пытке квалификации рас
крутила молот очень хо
рошо и он летел в сектор, 
но попал в сетку.

А у нас же не только 
нет таких сеток, какие 
были в Афинах, но их вооб
ще никаких нет. Более-ме
нее подходящая есть 
только в Лужниках. По
этому негде было и подго
товиться».

Копье
Финал (27.03)
1. Ослейдис Менендес (Куба)

71,53
2. Штеффи Нериус (Герм) 65,82
3. Мирела Маньяни (Гр) 64,29
4. Никола Брейхова (Чех) 64,23
5. Соня Бисет (Куба) 63,54
6. Лаверне Ив (Баг) 62,77
7. Нораида Бисет (Куба) 62,51
8. Татьяна Ляхович (Укр) 61,75 
С.Лика (Гр) 60,91; Т.Колккала 
(Финл) 60,72; Ф.Молдован 
(Рум) 59,72; Б.Надейчик (Пол)
58,22.

Квалификация (25.08) (61,00): 
О.Менендес 64,91; Н.Брейхова 
64,39; Т.Ляхович 63,07; С.Лика 
62,22; Ш.Нериус 62,14; Л.Ив 
62,11; Ф.Молдован 62,05; С.Бисет 
61,45; Б.Надейчик61,18; Т.Колкка
ла 61,16; М.Маньяни 61,04; Н.Би
сет 60,97. М.Ингберг (Финл)

Сантиметр до рекорда
П

обедить на Олимпиаде с 
мировым рекордом - 
предел мечтаний. В 
Афинах это удалось Елене 

Исинбаевой и китайскому ба
рьеристу Лю Сяну. А вот ре
кордсменке мира в метании 
копья Ослейдис Менендес не 
хватило одного (!) сантимет
ра. Метнув в первой же попыт
ке на 71,53, она чуть-чуть не 
достала до своего рекорда 
2001 года. Конечно, ее главной 
целью была победа, которую 
она упустила четыре года на
зад в Сиднее, когда ей было 
только 20 лет. Она заняла там 
третье место после норвежки 
Трине Хаттестад и гречанки 
Мирелы Целили, которая сей
час носит фамилию Маньяни. 
Но когда рекорд был так бли
зок, а преимущество над вто
рой участницей также рекорд
ное - 5,71, можно и пожалеть 
о злополучном сантиметре.

После такого начала со
перницам осталось бороться 
только за серебряную и брон
зовую медали. Перед фина
лом второй результат был у 
чешки Николы Брейховой - 
64,23. Следом за ней шли Ма
ньяни (63,16) и немка Штефи 
Нериус (63,02). И этот поря
док сохранялся до заключи
тельной попытки. В течение 
нескольких трагических для 
Брейховой минут ее передви
нули со второго места на тре
тье, а потом и на четвертое. 
Сначала Нериус установила

60,80; К.Кослович (Ит) 60,58; 
К.Обергфолл (Герм) 60,41; Н.Сабо 
(Венг) 60,20; З.Арамендис (Кол) 
59,94; Ma Нин (КНР) 59,80; А.Цо- 
лакуди (Гр) 59,64; Г.Сайерс (Вбр) 
59,11; А.Суте (Герм) 58,70; М.Чил- 
ла (Исп) 58,45; Б.Спотакова (Чех) 
58,20; А.Селлам (Тун) 57,76; 
Я.Климесова (Чех) 57,70; О.ЯРЫ
ГИНА 57,57; В.ЗАБРУСКОВА 
57,53; П.Хухтаниеми (Финл) 56,88; 
К.Шервин (Дан) 56,86; Э.Марин 
(Ит) 56,34; Р.Раманаускайте 
(Литв) 55,17; К.Георгиева (Болг) 
55,13; М.Аава (Эст) 54,96; И.Гри- 
буле (Латв) 54,92; С.Вильюн 
(ЮАР) 54,45; Ч.Юн-Йеон (Кор) 
53,93; Сю Цзуань (КНР) 52,97; 
Л.Дусметова (Узб) 52,46; К.Крей- 
нер (США) 52,18; Д.Ругана (Нкрг) 
51,42; Н.Шимчук (Блр) 51,23; 
Л.Франко (Прг) 50,37; Р.Магги 
(Apr) 48,58; С.Акели (З.См) 45,93. 
Е.ИВАКИНА 0. 

личный рекорд - 65,82, выйдя 
на второе место, а потом по
радовала своих зрителей Ма
ньяни - 64,29.

К сожалению, наши мета- 
тельницы Оксана Ярыгина 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 8-9/2004 45

1 2 3 4 5 6

Менендес 71,53 X 65,41 68,60 63,64 X

Нериус 63,02 60,58 X X 63,60 65,82
Маньяни 62,29 63,61 X 62,20 X 64,29
Брейхова 62,46 63,77 64,23 X 63,77 62,55
С. Бисет 61,93 59,58 60,39 60,32 60,20 63,54
Ив 57,25 58,09 62,77 58,50 X 59,02
Н. Бисет 62,36 60,64 60,70 62,51 60,41 61,61
Ляхович 59,52 57,26 61,75 X 57,39 55,70
Лика 58,58 60,91 60,53
Колккала 60,72 58,53 60,69
Молдован 58,04 57,42 59,72
Надейчик 54,54 56,43 58,22

(57,57) и Валерия Забруско- 
ва (57,53) не сумели даже 
выйти в финал. С уходом Та
тьяны Шиколенко пока для 
нее достойной замены не 
видно.



СЕМИБОРЬЕ

Все титулы -
Е

сли кто еще и мог как-то 
оспорить первенство у 
чемпионки мира Кароли
ны Клуфт из Швеции, то ока

зался к этому не готов. Вице
чемпионка Юнис Барбер из- 
за травмы вообще отказалась 
от старта, олимпийская чем
пионка Сиднея Денис Льюис 
хотя и вышла на старт, но бы
ла явна далека от своей луч
шей формы и сошла после пя
ти видов. Также раньше вре
мени, после трех видов, из-за 
травмы колена закончила 
борьбу призер двух послед
них Олимпийских игр Ната
лья Сазанович. Серебряная 
медалистка Сиднея россиянка 
Елена Прохорова так и не вы
шла на свой прежний уровень 
после тяжелой травмы, полу
ченной в 2002 году.

Но у Клуфт была своя 
цель — золотая медаль, а вме
сто соперниц — таблица оч
ков. И она достигла победы с 
солидной суммой 6952 очка, 
всего 9 очков не добрав до 
личного рекорда. Ну а больше 
этой суммы набирали ре
кордсменка мира Джеки 
Джойнер-Керси (7291), ре
кордсменка Европы Лариса 
Никитина (7007) и немка Са
бине Браун (6985). Каролина 
победила с огромным отры
вом — в 517 очков, небыва
лым в истории Игр.

Теперь в 21 год она обла
дает всеми крупными титула
ми: она чемпионка мира, Ев
ропы и Олимпийских игр. Для 
полного счастья не хватает 
только мирового рекорда.

Семиборье
Финал (21.08)
1. Каролина Клуфт (Шв) 6952 

(13,21-1,91-14,77-23,27- 
6,78-48,89-2.14,15).

2. Аустра Скуйите (Литв) 6435 
(14,03-1,76-16,40-24,82- 
6,30-49,58-2.15,92).

3. Келли Сотертон (Вбр) 6424 
(13,44-1,85-13,29-23,57- 
6,51-37,19-2.12,27).

4. Шейла Баррелл (США) 6296 
(13,17-1,70-13,14-24,06-
6,25-47,69-2.15,32).

5. Елена ПРОХОРОВА (Рос)
6289 (13,84-1,79-13,67-
24,71-6,21-45,58-2.11,31).

6. Соня Кессельшлягер (Герм)
6287 (13,38-1,76-14,53-
25,23-6,42-42,99-2.15,21 ).

7. Мари Колонвиль (Фр) 6279 
(13,65-1,85-12,35-25,26- 
6,19-49,14-2.13,62).

В первых двух видах Ка
ролина была близка к лич
ным рекордам, а в толкании 
ядра даже добавила 11 санти
метров — 14,77. Хорошо про
бежала 200 м— 23,27 — второй 
результат после американки 
Мишель Перри, которая от
личилась только в спринтер
ских видах: 100 м с/б — 12,74 
и 200 м — 22,91 (при слабой 
высоте — 1,70, толкании яд
ра — 11,28 и метании копья — 
38,36 она заняла в итоге толь
ко 14-е место — 6124 очка).

А Клуфт, набрав после пер
вого дня сумму в 4109, опережа
ла на 220 очков британку Келли 
Сотертон, установившую лич
ные рекорды в прыжке в высоту 
(1,85) и беге на 200 м (23,57).

Вторая семиборка по сезо
ну (6591) чемпионка России 
Светлана Соколова оказалась 
лишь 11-й — 3672. Если в трех 
видах она совсем немного ус
тупала своему результату, по
казанному в Туле, то в прыжке 
в высоту вместо 1,82 она оста
новилась на 1,70, лишив себя 
сразу почти 150 очков. Еще 
дальше находилась Прохоро
ва — на 13-м месте — 3653.

Во второй день Соколова 
очень неудачно прыгала в 
длину — только 5,84 и сразу 
откатилась на 21-е место. Не
сколько реабилитировалась в 
метании копья. Это был един
ственный вид, где она высту
пила лучше, чем в своем ре
кордном многоборье, и даже 
установила личный рекорд 
47,86. Благодаря этому, она 
шагнула на 9 мест вверх, а по-

8. Наталья Добрянская (Укр) 
6255 (13,89-1,82-14,70-
25,02-6,23-44,08-2.17,01).

М.Симпсон (Гана) 6253; Светлана 
СОКОЛОВА (Рос) 6210 (13,70- 
1,70-14,61-24,21-5,84-47,86- 
2.13,23); Д.Схобха (Инд) 6172; 
К.Тонн (Герм) 6155; Н.Гомес (Порт) 
6151; М. Перри (США) 6124; 
А.Стратаки (Гр) 6117; К.Рюкштуль 
(Нид) 6108; К.Эртль (Герм) 6095; 
К.Уилер (Авсл) 6090; Я.Йозеф 
(ЮАР) 6074; Т.Лотт (США) 6066; 
М.Щепанска (Пол) 6012; И.На
уменко (Каз) 6000; Ю.Акуленко 
(Укр) 5996; С.Бисвас (Инд) 5965; 
М. Марк-Бэйрд (Трин) 5962; 
М.Хейнова (Чех) 5716; Ш.Шенфей 
(КНР) 4949; Ю.Наката (Яп) 4871. 
Д.Льюис (Вбр), С.Казанина (Каз), 
Т.Хаутала (Финл), А.Атрощенко 
(Турц), Н.Сазанович (Блр), Т.ГОР- 
ДЕЕВА (Рос) сошли.

А

еле бега на 800 м замкнула де
сятку сильнейших.

Прохорова во второй день 
постепенно продвигалась 
вверх. После прыжка в длину — 
на 11-е место, метания копья — 
на 9-е, и любимого вида — бе
га на 800 м (2.11,31 — второй 
результат) — на пятое.

Ну а лидер все дальше ухо
дила вперед. После первого 
прыжка в длину с заступом 
(в район 7 метров), она во вто
ром вела себя аккуратно — 
6,51, а вот в третьем удачно 
рискнула — 6,78. Отлично 
метнув копье на 48,89, она до
вела разрыв почти до 500 оч
ков и увеличила его после бега 
на 800 м (2.14,15).

А вот за второе место шла 
упорная борьба. К Келли Со
тертон неумолимо приближа
лась литовка Аустра Скуйите, 
которая после не очень удач
ного второго вида (прыжок в 

высоту на 1,76) занимала... 21-е 
место. О каких медалях мож
но было мечтать? Но тренеры 
подбадривали ее, ссылаясь на 
таблицу очков, и уверяли, что 
еще не все потеряно. И уже в 
следующем виде — толкании 
ядра Скуйите показывает луч
ший результат — 16,40, а про
бежав 200 м за 24,82, перехо
дит на пятое место. Прыжок в 
длину на 6,30 выводит ее на 
третье место, а лучший ре
зультат в метании копья — 
49,58 (у британки только 
37,92) — на второе. Сотертон 
нужно было выиграть 5 се
кунд в беге на 800 м, но Скуйи
те знала за что борется иуста- 
новила личный рекорд — 
2.15,92, проиграв только 3,65, 
и сохранила серебряную по
зицию с личным рекордом 
6435 очков, у Сотертон также 
лучшая личная сумма 6424, но 
бронзовая медаль.
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ПОСЛЕ ФИНИША

С
пустя несколько недель после за
крытия ставшей столь драматич
ной для нее Олимпиады рекордс
менка мира в марафонском беге Пола 

Рэдклифф дала интервью газете The Daily 
Telegraph, в котором объяснила всем сво
им поклонникам и специалистам, что же 
произошло с ней во время того злополуч
ного олимпийского забега. Пола называ
ет его «самым опустошительным и трав
мирующим событием в своей беговой ка
рьере».

Рэдклифф подчеркнула, что для нее 
очень важно «забыть Афины и двигаться 
дальше, но для начала я должна извлечь 
урок из этого неудачного опыта». Бегунья 
утверждает, что вовсе не изнурительная 
жара стала причиной ее неудачного вы
ступления. «Я готовилась к подобным по
годным условиям и с водным балансом 
организма не было проблем, когда я со
шла».

виться в Афины. Мышцы сами по себе 
были в порядке, но обнаружилась гемато
ма. Это очень необычная травма, и люди 
вокруг меня высказывали серьезные со
мнения, что я смогу выйти на старт. Но я 
была намерена принять участие в Олим
пиаде, и поэтому мы выбрали весьма аг
рессивную программу лечения. В тот пе
риод я испытала ужасный стресс, так как 
несколько ночей не могла уснуть от вол
нения, а кроме того, меня мучили ужас
ные боли в желудке от высоких доз анти- 
воспалительных препаратов. У меня так
же начались приступы головокружения. 
Но я решила, что это следствие стресса.

«Я очень нервничала в день забега, но, 
разогревшись, почувствовала, что ногу 
отпустило, и я расслабилась. Во время бе
га я не ощущала особой тяжести погод
ных условий и в начале дистанции все 
было в полном порядке. Однако всего че
рез 10 километров у меня начались про-

Пола Рэдклифф.
Олимпийское разочарование

Рэдклифф осознает, что главной при
чиной ее проблем стала травма, возник
шая всего за две недели до Олимпийских 
игр. «Во время бега я чувствовала скован
ность в четырехглавой мышце бедра, а 
после бега происходили спазмы. Несмот
ря на квалифицированное лечение, каж
дый раз, как только я пыталась бежать, 
боль возобновлялась».

«За неделю до марафона я наконец на
шла в себе достаточно сил, чтобы отпра- 

блемы с желудком и я почувствовала 
ужасную слабость в ногах. Мой мозг пол
ностью контролировал происходящее, 
но тело, казалось, не могло отвечать на 
его указания. Боль в ногах становилась 
все сильнее и сильнее и, в конце концов, я 
вынуждена была признать, что больше не 
в состоянии передвигать собственное те
ло и заставлять его бежать дальше. Я была 
в шоке и отказывалась верить в то, что 
Олимпиада закончилась для меня столь 

бесславно, и даже пыталась 
снова бежать, но ноги просто 
не несли меня».

По мнению Рэдклифф, ан
тибиотики и стресс привели к 
расстройству желудка, поэто
му она не могла снабжать ор
ганизм достаточным количе
ством энергетически важных 
углеводов и питательных ве
ществ. «Даже если я принима
ла достаточное количество 
углеводов и даже больше, они 
просто не усваивались орга
низмом, и когда я начала бег, 
мои энергетические запасы 
были низкие. Это означает, 
что я вынуждена была выжи
мать питательные элементы 
из тканей тела в процессе бе
га. Если бы я продолжила бег в 
подобном режиме, просто 
разрушила бы свой организм. 
Так оно и случилось: тесты 
показали, что моя печень му
жественно боролась с обру
шившимся на нее потоком ле

карств и из-за этого я сильно похудела. Я 
не извиняю себя за то, что прекратила бе
жать. Но раньше я часто задавалась во
просом, что если мне придется подверг
нуть свое тело перегрузкам? Но теперь я 
точно знаю ответ на этот вопрос и увере
на, что у меня, к счастью, есть «кнопка бе
зопасности». Ночь после забега была худ
шей в моей жизни. Все мое тело пронизы
вала невыносимая боль и сердце было со
вершенно разбито».

По поводу своего решения бежать 
10 000 м Рэдклифф сказала: «Я нисколько 
не сожалею, что попробовала свои силы 
на этой дистанции. По крайней мере, я 
больше не буду гадать, смогу ли я пробе
жать ее. Просто мои ноги не успели вос
становиться после травмы. Даже сейчас, 
почти три недели спустя, они причиняют 
мне боль».

Рэдклифф подтвердила, что не собира
ется уходить из большого спорта или хотя 
бы взять небольшой тайм-аут. «Несмотря 
на все случившееся, я остаюсь собой. И 
очень скоро ко мне вернутся прежние си
лы и здоровье, а значит, я смогу делать то, 
что люблю больше всего на свете — быст
ро бегать. Сейчас же все силы я сосредо
точила на том, чтобы восстановить свое 
тело и боевой дух. Мне очень больно и 
обидно, но я намерена учиться на тех 
ошибках, которые допустила. И у меня 
нет сомнений в том, что в результате я 
смогу стать сильнее и мудрее. Я лишь от
срочила исполнение своей мечты, а не 
поставила на ней крест. И как только буду 
готова, поставлю перед собой новые ам
бициозные цели».
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допинг

Борьба с допингом в спорте: 
2004-й, олимпийский, год

С
обытия в мире спорта и борьбы с 
допингом, если попробовать подве
сти итоги олимпийского 2004 года, 
были весьма разнообразны и противоре

чивы. Основными событиями стали: 
смерть в феврале великого велогонщика 
Марко Пантани (это вообще отдельная 
тема, поскольку Марко Пантани стал пер
вой жертвой антидопинговой борьбы в 
ее самом крайнем и бессмысленном про
явлении), далее — продолжение рассле
дования дела американской лаборатории 
БАЛКО о распространении тетрагидро- 
гестринона, допинговые скандалы на 
Олимпийских играх в Афинах и серия 
положительных проб на станозолол у 
российских легкоатлетов. Накануне 
Олимпиады Ричард Паунд, президент 
Всемирного антидопингового агентства 
(ВАДА), издал свою книгу Inside Olympics 
(Олимпийское движение изнутри), John 
Wiley &Sons, Toronto, 2004, это 288 стр. в 
твердом переплете и в суперобложке. В 
США запретили продажу прогормонов с 
15 января 2005 года. И, наконец, ВАДА 
опубликовала Список запрещенных пре
паратов на 2005 год.

Предолимпийские 
разбирательства и скандалы

Начнем с БАЛКО. Вершиной разбира
тельства стало проводимое американ
ским отделением ВАДА (USADA) скан
дальное расследование по делу великих 
спринтеров Марион Джоунс и Тима 
Монтгомери. Оказалось, что именно быв
ший тренер Джоунс — Тревор Грэхем — 
был тем человеком, кто летом прошлого 
года прислал в USADA конвертик, в кото
ром находился шприц с остатками тетра- 
гидрогестринона. С этого и началось все 
дело Виктора Конте и его лаборатории 
БАЛКО. А шприц Грэхему дал бывший 
муж Марион — СиДжей Хантер, экс-чем
пиона мира в толкании ядра, у которого 
несколько раз в течение 2000 года нахо
дили нандролон. Правда, Хантер не про
сил отсылать шприц в антидопинговое 
агентство, а хотел, чтобы Грэхем узнал 
содержащееся там вещество, чтобы на 
нем подготовить новую звезду и сопер
ницу Джоунс. Как же все прозаично! Пока 
Грэхем был тренером, а Хантер мужем, 
все было прекрасно. Как только все пере
менилось, то эти «прекрасные люди», 
Хантер и Грэхем, обидевшись на красави
цу Марион Джоунс, ввергли всю амери
канскую легкую атлетику в бездну сканда
лов и позора.

Итак, расставшись с Хантером после 
Олимпиады в Сиднее, Джоунс и Монтго
мери по рекомендации Виктора Конте 

некоторое время тренировались у Чарли 
Френсиса, тренера Бена Джонсона. А Тим 
Монтгомери еще до встречи с Джоунс 
был клиентом Конте и по его программе 
готовился к побитию мирового рекорда в 
беге на 100 метров — и действительно 
превысил этот рекорд! Изъятые в офисе 
БАЛКО материалы показали, что про
грамма Виктора Конте включала приме
нение запрещенных препаратов — и 
Монтгомери это признал. Осталось разо
браться с Марион Джоунс. Против нее 
свидетельствовал некий календарь с за
кодированными рукописными пометка
ми по схеме применения препаратов и ее 
инициалами. Но Марион все отрицала — 
и самое удивительное, что прошла тести
рование на детекторе лжи! По американ
ским представлениям, это является серь
езным доказательством ее невиновности.

Но так просто отпустить такую добы
чу USADA не хотела. Хантер поведал, что 
во время Сиднейской олимпиады Джоунс 
вводила себе гормон роста и так далее. 
Однако Хантер, сам в свое время вравший 
по поводу нандролона и пытавшийся из
вернуться всеми способами, представлял 
из себя малопривлекательное зрелище, так 
что адвокат Джоунс — Джозеф Бертон — 
прямо сказал, что все показания бывших 
мужей и тренеров не являются ничем 
иным, как сведением личных счетов за 
прошлые обиды. И перешел в контратаку 
на USADA за то, что в течение всего време
ни расследования шла целенаправленная 
утечка конфиденциальной информации, 
компрометирующей Джоунс и создаю
щей отрицательный фон для ее защиты.

Пока что презумпция невиновности 
возобладала, и Джоунс была допущена до 
участия в Олимпиаде, где, заняв в прыжке 
в длину пятое место, осталась без меда
лей. Однако именно тут был важен не ре
зультат, а факт ее участия в Олимпиаде — 
и это замечательный момент в современ
ном антидопинговом процессе, посколь
ку USADA в деле Джоунс добивалась дис
квалификации на основании данных 
своего расследования, то есть хотела со
здать прецедент положительного резуль
тата на допинг без наличия подтвержда
ющего результата лабораторного до- 
пингтеста. Этот прием был назван поп- 
analytiCal positive result, «безанализная» 
или «неаналитическая» положительная 
проба на допинг, — и с первого раза не 
прошел... Пока не прошел. Джоунс офи
циально никогда не попадалась на до
пинге, хотя есть данные, что в семнадцать 
лет она была поймана и отсидела дисква
лификацию, играя в баскетбол, а потом 
вышла и побежала.

Григорий РОДЧЕНКОВ, 
кандидат химических наук, 

мастер спорта
Дублин—Роттердам, 

август—сентябрь

Именно эти «неаналитические поло
жительные результаты» в итоге загнали в 
гроб Марко Пантани. В свое время он вы
играл обе трехнедельные велогонки в те
чение одного сезона: «Джиро де Италия» 
и «Тур де Франс», перерыв между которы
ми чуть больше месяца. Этого не делал 
никто много-много лет. А на следующий 
год на пути к своей очередной победе на 
Тур де Франс (за два этапа до победного 
финиша) — был снят с гонки. Не за до
пинг, а за гематокрит выше пятидесяти 
процентов, то есть его кровь была немно
го гуще, или насыщеннее, чем у осталь
ных. Это уже потом стало известно из ре
зультатов исследований лаборатории в 
Лозанне, оставшихся неопубликованны
ми, что с возрастом у велогонщиков гема
токрит неуклонно растет. Так что превы
шение надуманной 50-процентной «нор
мы» у тридцатилетнего Пантани не было 
криминалом, то есть следствием приме
нения эритропоэтина, в чем тогда подо
зревали почти всех велогонщиков. Одна
ко вдохновители этого безобразия оста
лись не только безнаказанными, но и со
хранили личину борцов за идеалы спор
та, заявив, что снятие Марко Пантани бы
ло продиктовано заботой о состоянии 
его здоровья, и, в качестве логического 
вывода из этого дела, сократили протя
женность самых длинных этапов и доба
вили еще один день отдыха.

К сожалению, как я заметил, такие 
борцы с допингом не склонны призна
вать своих ошибок, и преследуют свою 
жертву до конца. Так что позднее они все 
равно дисквалифицировали Марко Пан
тани за то, что у кого-то в его команде на
шли шприцы с инсулином — и коль ско
ро вся команда работает на ее лидера, то 
отсюда следует неаналитический поло
жительный результат на инсулин у Марко 
Пантани.

Таков был предолимпийский фон в 
области борьбы с допингом. К этому сле
дует добавить двухлетнюю дисквалифи
кацию Тори Эдвардс — она стала счи
таться чемпионкой мира 2003 года в беге 
на 100 м после дисквалификации Келли 
Уайт, у которой был модафинил тогда в 
Париже, — за никетамид, совершенно ни
кудышный стимулятор, найденный у Эд
вардс при внесоревновательном контро
ле в апреле на сборах. Никетамид она по-
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лучала с препаратом, содержащим глю
козу, по недосмотру тренера. С нашей 
стороны океана были две положитель
ные пробы на станозолол, — одна у Анас
тасии Калачинской (она стала чемпион
кой мира 2003 года в беге на 200 м после 
дисквалификации той же Келли Уайт!), 
другая — у Виктории Павлыш, Украина. 
Калачинская и Павлыш стали в Будапеш
те зимними чемпионками мира (в беге на 
200 м и толкании ядра соответственно). А 
потом были дисквалифицированы, при
чем Павлыш — пожизненно. Отметим 
еще подмену пробы во время внесорев- 
новательного контроля: вместо Сюрейи 
Айхан, турецкой бегуньи на 1500 м и ли
дера последних лет, пробу сдавала другая 
девушка, внешне на нее похожая, а вот 
подпись оказалась явно поддельной.

Итоги Олимпиады в Афинах
Олимпиада в Афинах началась с при

мечательного скандала — греческие 
спринтеры, герои Олимпиады в Сиднее, 
Костас Кентерис («золото» на 200 м) и Ка
терина Тану («серебро» на 100 м) уклони
лись от внесоревновательного допинг- 
контроля. Причем Костас должен был за
жечь огонь Олимпиады! Они на день 
раньше улетели из Чикаго, где у них был 
предолимпийский сбор и ожидался от
бор пробы, появились в олимпийской де
ревне в Афинах, а вместо сдачи пробы — 
а за ними уже шла антидопинговая пого
ня (!) — оказались в больнице в результа
те таинственной аварии. Через несколько 
дней из больницы они сами призывали 
взять у них пробы — но профессор Арне 
Лундквист, секретарь медицинской ко
миссии МОК, им отказал. И правильно 
сделал. Потому что он знал, что происхо
дило на самом деле, хотя и не озвучил са
мый важный вопрос во всей истории — 
кто же это сделал анализы Кентерису и 
Тану накануне Олимпиады и предупре
дил, что пробы в ближайшие дни сдавать 
нельзя, надо исчезнуть. То есть они всего 
на несколько дней просчитались в сро
ках выведения...

Дальше — уже во время Олимпиады — 
пошло по нарастающей. Три, а может, и 
больше, золотых медали в легкой атле
тике были потеряны победителями в ре
зультате проблем с допингом, и такого 
предвидеть не мог никто. Венгерские 
метатели, Адриан Аннуш («золото» в ме
тании молота) и Роберт Фазекаш («золо
то» в метании диска) что-то намудрили 
при сдаче пробы. То есть Аннуш понача
лу, вроде, пробу сдал, а через несколько 
дней Фазекаш попался на манипуляции 
с подменой и, видимо, подозрения пали 
на Аннуша. Оказалось, что две пробы Ан- 
нуша, отобранные во время Олимпиады, 
принадлежат разным людям! А когда за
хотели в третий раз взять пробу, то он 
исчез вместе с золотой медалью... 
Лундквист объяснил, что целью повтор
ного анализа было сличение ДНК мочи, 
сданной после победы, с мочой самого 
Аннуша.

Снова на станозололе попалась тол
кательница ядра, на сей раз трагедией 

обернулась триумфальная победа нашей 
Ирины Коржаненко с блестящим резуль
татом — 21,06! Ирина отрицает примене
ние станозолола и не отдает золотую 
олимпийскую медаль, как и Аннуш. Ста
нозолол был найден и у Антона Галкина, 
первого за последние двадцать лет наше
го бегуна, пробежавшего 400 метров из 
45 секунд. И осталась неясность с каме
рунской прыгуньей тройным — попа
лась ли она или нет, и будет ли отдавать 
свою золотую медаль. Но пока шум затих, 
а то у греков и без Кентериса получится 
невероятное количество золотых меда
лей в легкой атлетике, так как второй за 
камерункой была гречанка.

Вообще пора ввести награждение по
бедителей временной медалью, а золо
тые вручать во время церемонии закры
тия соревнований.

Уже после Олимпийских игр неожи
данно объявили, что Тайлор Хэмилтон,

НАША КОЛЛЕКЦИЯ

«Brooks Vapor»
Vapor 6, серия Stability

Компания «Brooks» выпустила в ны
нешнем году новую модификацию модели 
«Vapor» - «Vapor-6».

Эта модель входит в серию Stability 
(Устойчивость) и разработана на основе 
Универсальной платформы (с увеличен
ной площадью в зоне пальцев ноги), что 
позволяет подошве естественно сгибать
ся при ходьбе и беге. Для производства 
данной модели использованы лучшие раз
работки Brooks.

Технология HydroFlow - силиконовые 
подушки, расположенные во внутренней 
части подошвы, которые позволяют вы
держивать максимальные нагрузки при 
беге.

DRB - технология, применяемая по 
всей высоте внутренней боковой пяточной 
части обуви, чтобы препятствовать про
давливанию обуви в пяточной области.

DRB Accel - это вставка (стабилиза
тор из материала термопласт), которая 
обеспечивает поддержку свода стопы.

Подошва данной модели выполнена из 
высокопрочной резины HPR, состав кото
рой разработан специально для Brooks.

Substance 257 - материал, который 
применяется по всей длине подошвы, 
имеет свойство противостоять сжатию и 
тенденцию быстро возвращаться в исход
ное состояние.

американский велогонщик, выигравший 
«золото» в разделке у нашего Вячеслава 
Якимова, обвиняется в гемотрансфузии! 
Оказывается, что в Афинской лаборато
рии был некий приборчик, поточный 
цитометр, который с помощью лазерно
го луча отслеживал в микропотоке крови 
все красные кровяные тельца и выявлял 
их неоднородность. Своя кровь и ее со
ставляющие — однородны. Если ее сме
шать с чужой — будет неоднородность.

И вот этот цитометр сработал в Афи
нах на Хамильтоне, о чем было сообще
но в ВАДу, финансировавшую опыты с 
этим приборчиком. Тогда специально 
через три недели у Хэмилтона взяли про
бу во время Вуэльты, самой престижной 
велогонки по Испании. И снова прибор
чик сработал. Об этом сказали Хэмилто
ну, он еще продолжал гонку четыре дня — 
и это были самые тяжелые дни во всей 
его жизни, как он потом сказал... Вскрыли

Наши эксперты
«Varop-6» - модель более добротная 

и крепкая, чем самая популярная модель 
Brooks - «Adrenalin». А это переводит 
«Vapor» в народную нишу.

«Varop-6» - добротная тренировочная 
обувь и у нее к тому же есть особенности, 
которые помогут бегунам, имеющим про
блемы с ахилловым сухожилием, а также 
тем, кто хочет провести восстановитель
ный бег, не давая лишнюю нагрузку на су
хожилие и группу икроножных мышц.

Каждый, кто наденет кроссовки, по
чувствует, что пятка хорошо приподнята 
относительно стопы, а это разгружает 
ахиллово сухожилие. Сделав даже не
сколько шагов, можно почувствовать, как 
переходишь на переднюю часть стопы без 
особых усилий. В этом отличие продуман
ной конструкции подошвы «Vapor» от мно
гих других моделей.

Прочность модели и указанные свой
ства подойдут и тем бегунам, кому требу
ются кроссовки для обыденной жизни, 
чтобы сохранять ноги для последующих 
тренировок.
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пробы В: в Афинах — отрицательный ре
зультат, в другой лаборатории (интерес
но, в какой?) проба В подтвердила поло
жительный результат пробы А. Начался 
скандал. Его попытались замять, сослав
шись на то, что афинскую пробу заморо
зили — и кровяные клетки были частич
но разрушены. По крайней мере, золотая 
медаль останется у Хэмилтона. Но шанс 
получить двухлетнюю дисквалификацию 
остается.

Перед Олимпиадой эта методика бы
ла проверена на 25 пробах, взятых после 
проведения гемотрансфузии. Все пробы 
были выявлены как положительные. Но 
это были пациенты клиник, на спортсме
нах никаких экспериментов не проводи
ли, так что остался невыясненным глав
ный вопрос — а могут ли быть ложнопо
ложительные пробы? Ответа нет. И в рам
ках этого метода его не будет, поскольку 
эта процедура — скрининговая, то есть 
рассчитанная на проведение большого 
числа предварительных анализов для то
го, чтобы положительные пробы были 
подтверждены другим методом и на дру
гом приборе. А такого метода или прибо
ра нет, и ложноположительная на таком 
же приборе так и останется ложнополо
жительной. Поэтому Хэмилтона должны 
оправдать. Также в его пользу свидетель
ствует общепринятый факт, что спортс
мены высокого уровня боятся любых ви
русов, так что едва ли станут вливать ино
родную кровь, и разве что вливание сво
ей крови — аутогемотрансфузию — еще 
можно как-то заподозрить. Зато фирмы, 
выпускающие аппаратуру, идут напро
лом ради серийных продаж своего обо
рудования антидопинговым лаборатори
ям, обещая раз и навсегда решить про
блему (в данном случае гемотрансфу
зии), которой давно и в помине нет. И, в 
чем заключается весь ужас происходяще
го, для достижения своих целей готовы 
калечить судьбы великих спортсменов, 
успокаивая себя тем, что ведь все равно 
они там что-то такое применяли...

ВАДА и Олимпиада
Правила и стратегию борьбы с до

пингом за истекшее олимпийское четы
рехлетие определяла ВАДА. Ее президент, 
Ричард Паунд, заявил, что в Афинах до
пингу был поставлен заслон, и что это 
были самые чистые игры за всю историю. 
Однако ему ответили, что заслон не пре
одолели только анаболики прошлого: ме- 
тандростенолон, станозолол, кленбуте- 
рол и оксандролон. Причем методике 
чувствительного анализа этих препара
тов с применением масс-спектрометрии 
высокого разрешения уже более 10 лет, 
вот только очень мало лабораторий ее 
применяют.

Сама ВАДА установила нижний пре
дел обнаружения на уровне 
2 нанограмм на мл, и этот уровень худо- 
бедно может продемонстрировать любая 
лаборатория несколько раз в год, во вре
мя прохождения очередной аккредита
ции, когда все оборудование специально 
настраивается на тщательный анализ не

скольких проб в течение нескольких 
дней. А когда каждый день идет серия 
проб, то эти нанограммы легко пропуска
ются. Вот так недавно прокололась ко
рейская лаборатория. И, конечно, множе
ство проколов остаются невыявленными, 
пока не приходит судный день, напри
мер, Олимпийские игры.

ВАДА по-прежнему обеспокоена про
блемой тестостерона, хотя это открыто 
нигде не обсуждается. В новом — на 2005 
год — Списке запрещенных препаратов 
она ужесточила допустимый предел, и те
перь лаборатории должны рапортовать 
обо всех случаях, когда соотношение тес
тостерона к эпитестостерону (Т/Е) пре
вышает 4к1,ане6к1, как было раньше. 
Немедленных санкций не будет, но все 
засветившиеся спортсмены попадают в 
число потенциальных нарушителей Ан
тидопингового кодекса, и частота вне
запных проверок для них возрастет.

Причиной таких изменений стало не
уклонное возрастание среднестатисти
ческого значения отношения Т/Е в неко
торых видах спорта. А это возрастание 
явилось следствием растущего примене
ния андростандиолов, модифицирован
ных прогормонов, превращающихся в 
организме в тестостерон и достаточно 
быстро выводящихся, так что значение 
Т/Е выше 6 держится всего в течение не
скольких часов, а затем снижается как раз 
в тот район четверки, с которым раньше 
было непонятно что и делать. Теперь та
кие случаи будут рассматривать с новых 
позиций.

Несмотря на заявления руководства 
МОК, новых методик, определяющих со
временные допинговые средства, пока 
нет. Несколько лет назад ВАДА обещала 
создать головную антидопинговую лабо
раторию для разработки таких методик, 
но об этом уже давно никто и не вспоми
нает. За последнее время ввели две новые 
линии анализа — на кортикостероиды и 
бета-агонисты (противоастматические 
препараты). Но применять их спортсме
нам можно, если есть оформленное в со
ответствии с формой ВАДы разрешение 
врача. Форма эта лежит в Интернете.

Заверения Паунда о том, что на Олим
пийских играх будут определять гормон 
роста, явились лишь средством устраше
ния самых отсталых и доверчивых, по
скольку все специалисты знали, что рабо
ты еще непочатый край. Чтобы как-то вы
путаться из такой ситуации, было решено 
сохранить на 8 лет замороженными все 
пробы с Олимпийских игр, чтобы в слу
чае появления какой-либо революцион
ной методики определения гормона рос
та, провести дальнейшие анализы. Но 
шансы тут нулевые, по крайней мере на 
ближайшие годы. Более того, определе
ние синтетических (рекомбинантных) 
пептидных гормонов, являющихся пол
ными аналогами как эритропоэтина, так 
и гормона роста, является исключитель
но проблемным на сегодняшнем этапе 
антидопингового анализа.

В свое время (перед Сиднейской 
олимпиадой в 2000 году) ВАДА настояла 

на введении не до конца отработанной 
методики определения эритропоэтина. 
Честь и хвала директору Сиднейской ла
боратории Рею Казлаускасу — он не ра
портовал ни одной положительной, так 
как методика могла давать ложнополо
жительные результаты! Методика до сих 
пор не доведена до ума, и около четверти 
всех проб вообще не получается — кар
тина смазанная, и ничего понять нельзя. 
В прошлом году на ЕРО прокололась да
же Кельнская лаборатория — она дала 
ложноположительную пробу Бернарду 
Лагату, лучшему кенийскому бегуну на 
1500 м! Бедный Лагат отбился, а сколько 
не отбилось? Директор афинской лабо
ратории Костас Георгокапулос тоже не 
дал ни одной положительной пробы на 
эритропоэтин...

Конечно, допинговые проблемы ос
новательно подпортили Олимпийские 
игры в Афинах. Но по-прежнему никому 
не известные девочки бьют мировые ре
корды в плавании в предварительных за
плывах, на старт бега выходят спортсмен
ки с устрашающим видом и мускулатурой, 
а средняя скорость прохождения этапов 
Тур де Франс не падает, а возрастает. Оче
видно, что круглогодичная борьба с ана
болическими стероидами приведет к пе
реходу спортсменов на гормон роста и 
его инсулиноподобные факторы роста 
мышечной массы, что в конечном итоге 
только усугубит ситуацию и загонит про
блему вглубь.

Ссылки на барона де Кубертена вызы
вают тоску, его давно никто не читал, а 
только перевирают на все лады. Да, он 
терпеть не мог профессионалов, выступа
ющих за деньги, для него целью было ду
ховное и религиозное совершенство, и 
для достижения совершенства хорошо 
было бы участвовать в соревнованиях с 
улыбкой на лице и блаженством после 
финиша. Но первые же Олимпийские иг
ры показали, что такие идиллии на нашей 
грешной земле просто нереальны.

Ричард Паунд считает, что спортсмен, 
победивший с использованием запре
щенных препаратов, совершает эконо
мическое преступление, так как забирает 
призовые и спонсорские деньги, кото
рые должны достаться другому, а не ему.

Так следует из его книги, вышедшей 
накануне Олимпиады. Риторика преж
них времен, что, дескать, допинг вредит 
здоровью спортсменов, уже отсутствует, 
то есть Паунд, сам бывший пловец и уча
стник олимпийских финалов, понимает, 
что именно забота о своем здоровье и ра
ботоспособности заставляет спортсме
нов применять запрещенные препараты, 
поскольку их вред или побочные эффек
ты несопоставимы с той угрозой жизни и 
здоровью, если тренироваться на совре
менном уровне без употребления фарма
кологии, повышающей работоспособ
ность и восстановление, но запрещенной 
к употреблению.

Это замкнутый круг, и выбраться из 
него невозможно, поэтому Паунд акку
ратно переносит проблему допинга в 
экономическую область.
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
МОСКВА (13-15.08) 

Мужчины
100 м: 30 К.Миронов (Канаш)
11,8. 35 П. Пашаев (Дагестан)
11,6. 40 В.Сухачев (М) 12,2. 45 
М.Осташевский (Укр.Сумы) 11,8. 
50 В.Шаров (М) 12,4. 55 С.Сауляк 
(М) 12,8. 60 В.Фефелов (Глазов)
13.5. 65 Ю.Сараев (Пенза) 13,9. 
70 В.Мезенов (М) 16,6.
200 м: 30 К.Миронов 23,1. 35 
В.Кравченко (Арх). 26,5. 40 В.Су
хачев 24,7. 45 М.Осташевский 
24,0. 50 В.Шаров 25,1. 55 А.Се- 
лезнев (Сврдл.обл.) 27,1. 60
А.Смирнов (Новоуральск) 28,1. 65 
Ю.Сараев 28,0. 70 Ю.Мезенов 
35,0. 75 Н.Метелкин (Кострома) 
40,1.80 Ван-Юн-Санг (СПб) 34,0.
400 м: ЗОД.Емельянов (Гжель) 50,8. 
35 С.Катайцев (Североуральск)
56,3. 40 А.Марков (СПб) 56,1. 45 
А.Семкин (Новоуральск) 56,6. 50 
А.Кузовников (Коломна) 57,8. 55 
А.Селезнев 1.03,0. 60 А.Смирнов 
(Новоуральск) 1.03,3. 65 Ю.Савен
ков (Брнл) 1.08,3. 70 Х.Джамалов 
(Одинцово) 1.20,6. 75 С.Жмаев (М) 
1.33,9. 80 Ван-Юн-Санг 1.18,5.
800 м: 30 О.Копылов (Череповец) 
2.00,6. 35 С.Гордеев (СПб) 2.04,1. 
40 М.Кулагин (Волгоград) 2.06,2. 
45 Д.Акишев (Арх.обл.) 2.08,2. 50
A. Кузовников 2.11,1. 55 А.Гаври- 
лов (Нижнекамск) 2.12,2. 60
B. Иванов (Глазов) 2:37,6. 65 Ю.Са
венков 2.35,3. 70 М.Фаустов (М)
2.51.5. 80 Ван-Юн-Санг 3.06,9.
1500 м: 35 С.Пугров (Свердл.обл.)
4.22.1. 40 В.Степанов (Мурманск)
4.13.1. 45 В.Крылов (Моск.обл.) 
4.30,0. 50 В.Пименов (СПб) 4.41,8. 
55 А. Цуканов (Свердл.обл.) 4.39,0. 
60 М.Шакиров (Казань) 5.07,2. 65 
Ю.Савенков 5:22,9. 70 М.Фаустов 
5:44,3. 75 Б.Багавиев (М) 8.03,8.
5000 м: 35 С.Путров 16.04.2. 40 
В.Степанов (Мурманск) 15.44,0. 45 
Л.Исаев (М) 16.17,9. 50 А.Куличев 
(Киреевск) 16:51,6. 55 А.Цуканов
16.55.7. 60 М.Шакиров 18.48,8. 65 
Л.Губенков (Казань) 20.48,6. 70 
Г.Сицкий (СПб) 21.00,3. 75 Н.Бор
зых (Брнл) 23.26,2.
10 000 м: 35 С.Путров 33.09,3. 40 
В.Степанов 31.59,2. 45 В.Карасев 
(Курган) 35:45,8. 50 А.Куличев
34.51.8. 55 А.Цуканов 34:51,7. 60 
М.Шакиров 38.51,6. 65 Л.Губенков 
(Казань) 42.04,7. 70 Г.Сицкий 
42.44,4. 75 Н.Борзых 49.12,5.
80 м с/б: 70 В.Мезенцев (М) 20,3. 
100 м с/б: 50 А.Саранкин (Буде
новок) 16,1. 55 Ю.Адамов (Актю
бинск, Казахстан) 19,2.
300 м с/б: 60 А.Смирнов 49,1.65 
О.Гусейнов (Мхчкл) 1.03,8.
400 м с/б: 40 М.Самотошенков 
(Тосно) 1.03,2. 45 А.Семкин
(Свердл.обл.) 1.05,7. 50 В.Пиме
нов (СПб) 1:06,9. 55 Н.Колпаков 
(Калужск.обл.) 1.16,4.
Ходьба. 5 км: 35 А.Пригодский 
(Белорусь) 22.46,4. 40 А.Южаков 
(Шадринск) 23.45,7. 45 В.Сержан
тов (Рыбинск) 24.22,5. 50 С.Шпак 
(М) 26.36,9. 55 П.Соловьев (Улья

новск) 28.50,1. 60 В.Карлов (М)
27.48.8. 65 А.Кучумов (Уфа)
25.26.2. 70 П.Бутранов (Ярморка)
30.15.9. 75 И.Ковальчук (Молдова)
30.42.3. 80 Б.Олеров (М) 32.07,1. 
Ходьба 10 км: 40 Х.Ассорий (Испа
ния) 51.13,4.45 В.Сержантов 51.13,3. 
50 В.Гриненко (Щелково) 53.56,9. 55
A. Шувариков (Рязань) 55.33,7. 60
B. Карлов 54.45,5. 65 А.Кучумов
53.45,8. 70 П.Бутранов 58.39,3. 80 
А.Анисимов (СПб) 1:19.16,0.
Высота: 40 В.Шабельников (Во- 
ронежск.обл.) 1,80. 50 А.Гришаев 
(Свердл.обл.) 1,65. 55 Ю.Адамов
I, 50 . 60 В.Лашманов (СПб) 1,50. 
65 П.Курбатов (Мытищи) 1,30. 75 
Н.Метелкин 1,05.
Шест: 60 Н.Лещенко (М) 3,30. 
Длина: 30 Э.Федотовский (Арх. 
обл.) 6,42. 35 Д.Сельвестров (М)
5,20. 40 М.Самотошенков (Тосно)
5,83. 45 С.Московкин (Воронеж) 
5,15. 50 Ю.Беляев (Казахстан) 
5,91. 55 С.Сауляк (М) 5,26. 60
A. Внуков (Латвия) 5,04. 65 Г.Поля- 
ков (Свердл.обл.) 3,80.70 В.Попов 
(М) 4,98.
Тройной: 30 Э.Федотовский (Арх. 
обл.) 13,84. 40 В.Колупаев (Крас
нознаменск) 11,88. 45 С.Москов
кин (Воронеж) 11,38. 50 В.Звезд- 
кин (Гусь-Хрустальн.) 12,85. 55 
И.Власов (Глазов) 10,09. 60 А.Вну- 
ков 10,35. 65 В.Ройтман (М) 10,61. 
70 В.Попов 10,11. 75 Б.Багавиев 
(M) 5,44.
Ядро: 35 П.Пашаев (Дагестан)
II, 80. 45 В.Пришивалков (Димит- 
ровград) 11,35. 50 В.Ращупкин 
(СПб) 14,31.55 А.Зенкин 13,34. 60 
Е.Астахов (Рязань) 12,74. 65 В.Су
хой (Украина) 11,62. 70 С.Саидов 
(Махачкала) 11,02. 75 Н.Метелкин 
7,72.
Диск: 35 П.Пашаев 26,42. 40 
И.Меньшенин (Члбск) 19,42. 45
B. Пришивалков 35,51 50А.Власов 
(Украина) 38,88. 60 А.Абрамов 
(СПб) 35,44. 65 В.Сухой 36,68. 70
C. Саидов 29,82.
Молот: 45 В.Сергеев (Тольятти) 
41,48. 50 А.Власов (Украина) 
38,44. 55 Н.Козыренко (Тольятти) 
40,73. 65 Н.Гольцов (Рязань) 
38,42. 70 В.Архипов (Свердл.обл.) 
27,75.
Копье: 40 И.Меньшенин (Члб) 
21,88. 50 А.Простункин (Волж
ский) 44,87. 55 И.Малафеев 
(Пермь) 41,15. 60 А.Косиков 
(В.Новгород) 48,00. 65 В.Бараев 
(М) 28,21. 70 В.Архипов
(Свердл.обл.) 28,40.

Женщины
100 м: 30 В.Заборская (Коряжма)
13,7. 35 Н.Чернова (Архангельск) 
14,6. 40 Е.Аликуева (М) 13,6. 45 
Н.Подвысоцкая 14,8. 50 М.Яков
лева 16,3. 55 В.Кудряшова 16,5. 
60 Е.Синица (М) 19,5. 65 Л.Соро
кина (Красноярск) 18,7. 70 В.Шап
кина (М) 22,2.75 З.Дедюкина 28,2. 
200 м: 30 И.Шуршикова (Котлас)
27.9. 35 И.Калинина (М) 28,7. 40 
Е.Зайцева (Арх.обл.) 28,6. 45 
Н.Подвысоцкая (Глазов) 30,0. 50 
М.Яковлева (СПб) 34,1. 55 В.Куд

ряшова (Нижнекамск) 34,5. 70 
М.Клименко (СПб) 41,6. 75 З.Де
дюкина (Ижевск) 57,5.
400 м: 35 И.Калинина (М) 1.06,2.40
H. Котова (Тамбов) 1.02,2.45 Н.Под
высоцкая 1.13,9. 50 Н.Григорьева 
(Нижнекамск) 1.25,9.55 В.Кудряшо
ва 1.26,4. 60 В.Дмитриева (М)
I. 35,9. 70 М.Клименко 1.42,0.
800 м: 30 В.Ильина (Кострома) 
2.26,0. 35 Г.Сабирова (Казань)
2.57.5. 40 М.Сколота (Архангельск)
2.28,7.45 Ю.Рудина (Глазов) 2.34,8. 
60 А.Крынина (Украина) 3.21,8. 70 
М.Боровкова (М) 3.43,3.
1500 м: 30 В.Ильина 4.55,5. 35 
Г.Сабирова 5.37,5. 40 Н.Едовина 
(Архангельск) 4.55,9. 60 Г.Осадчий 
(Ульяновск) 7.04,1. 65 Е.Левченко 
(Украина) 7.13,9. 70 М.Боровкова
7.22,7. 75 А.Гайфуллина (Казань)
7.50.1.
5000 м: 35 Г.Лежава (Ливны)
18.55,9. 40 Н.Едовина 18.02,4. 45 
Ю.Рудина (Глазов) 19.22,9. 55 
В.Полякова (М) 22.08,0. 60 Г.Осад
чий 28.35,1.65 Л.Сорокина (Крас
ноярск) 26.36,4. 75 А.Гайфуллина
27.38.1.
10 000 м: 35 С.Коляскина (Саров)
41.14.5. 40 Н.Едовина 39.23,2. 45 
В.Челушкина (Ульяновск) 47.03,6.55 
В.Полякова 45.36,7. 60 Г.Осадчий 
58.47,6.75 А. Гайфуллина 56.30,1.
80 м с/б: 45 Л. Самотошенкова 
(Тосно) 14,3.
Ходьба 5 км: 40 Н.Терентьева 
(Мытищи) 25.53,6. 50 Г.Лапаева

(Нижнекамск) 31.22,2. 55 В.Коро
лева (М) 30.43,4. 65 Л.Баканова 
(М) 35.44,4. 75 К.Николаева (Мол
дова) 40.33,8.
Ходьба 10 км: 40 Н.Терентьева
55.30,3. 50 Г.Лапаева 1:04.52,7.75 
К.Николаева 1:24.45.
Высота: 40 Е.Бодриченко (Коро
лев) 1,55. 50 Е.Вьюкова (СПб)
I, 35. 65 Г.Коваленская (М) 1,00. 
75 К.Гомберадзе (М) 1,00.
Длина: 35 Г.Перминова (Глазов) 
4,70. 40 Е.Аликуева (М) 4,90. 50 
М.Яковлева (СПб) 3,60. 65 Н.Асее
ва (Глазов) 2,80.
Тройной: 40 О.Бек (Глазов) 9,60. 
50 Е.Вьюкова (СПб) 6,76. 65 Н.Асе- 
ева 6,29. 75 К.Гомберадзе 6,48.
Ядро: 35 Г.Перминова (Глазов) 7,10. 
40 Е.Клочкова (Махачкала) 7,96. 45
С.Петрова (СПб) 6,00.50 А. Болото
ва (Киржач) 10,21 55 Н.Карякина 
(Подольск) 10.86 60 В.Семенок 
(СПб) 7,87. 65 Т.Данилова (СПб)
II, 48. 75 К.Гомберадзе 6,73.
Диск: 50 В.Кокшина (Рыбинск) 
21,66. 55 Э.Филипик (Подольск)
18,68. 65 Т.Данилова 34,95.
Копье: 40 Г.Королева (М) 33,50. 
65 Н.Ананьина (М) 15,90.

Командный зачет: по субъектам 
РФ 1.Москва — 3410,8 очк. 2. 
Санкт-Петербург — 3330,1 очк. 3. 
Свердловская область 3318,4.
По городам: 1. Архангельск — 
2457,6 очков. 2. Казань — 2441,2.
3. Глазов — 2410,5.

Хотите улучшить свои результаты — 
приходите к нам!

Спортивный Центр «Медведь» предлагает все, что нужно лег
коатлету для поддержания спортивной формы, лучшего вос
становления после интенсивных тренировок и соревнований.

АМИНОКИСЛОТЫ
БЕЛ КОВО-УГЛ ЕВОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ 
L-КАРНИТИН И ГУАРАНОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 

КРЕАТИН

Все это и многое другое отличного качества от лучших 
европейских и американских производителей!

Подробная информация — на сайте 
www.bearclub.ru. 

Профессиональные консультации — 
по телефону 785 7668 и на форуме в Интернете.

Закажите доставку через наш Интернет-магазин 
www.bearshop.ru или по телефону 785 7668. 

Доставка работает по всей России!
Розничный магазин в центре Москвы — Хлебников пер, 

д.2/5, м. Площадь Ильича, м. Римская.
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РЕКОРДЫ РОССИИ-2004 ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА

Всероссийская федерация легкой атлетики утвердила 
национальные рекорды, установленные 

в летнем сезоне 2004 года.

Рекорды мира, Европы и России
Исинбаева Елена, 1982, Волгоградская обл. 
Прыжок с шестом - 4,87*, Гейтсхед (Великобри
тания) 27 июня; 4,89*, Бирмингем (Великобрита
ния), 25 июля; 4,90*, Лондон (Великобритания), 
30 июля; 4,91*, Афины (Греция), 24 августа; 4,92*, 
Брюссель (Бельгия), 3 сентября.
Феофанова Светлана, 1980, Москва. Прыжок 
с шестом - 4,88, Ираклион (Греция), 6 июля.
Самитова Гульнара, 1978, Казань (Республика 
Татарстан). Бег на 3000 м с/п - 9.01,59, Иракли
он (Греция), 6 июля.

Рекорды России
Нижегородов Денис, 1980, Саранск (Республи
ка Мордовия). Спортивная ходьба на 50 км - 
3:35.29, Чебоксары, 13 июня.
Слесаренко Елена, 1982, Волгоградская обл. 
Прыжок в высоту - 2,06*, Афины (Греция),
28 июля.

Рекорды России среди молодежи 
до 23 лет

Ханафеева Гальфия, 1982, Челябинск. Мета
ние молота - 72,71, Казань, 9 июля.

Рекорды России среди юниоров 
до 20 лет

Греков Александр, 1985, Смоленск. Толкание 
ядра - 20,28, Чебоксары, 26 июня.
Сысоев Алексей, 1985, Волгоград. Десятибо
рье - 7631 очко (10,97-6,05-14,90-2,00-49,61- 
15,51-54,75-4,20-56,99-4.49,63), Краснодар, 28-
29 мая; 8047 очков (10,86-6,84-16,94-1,95-49,72-
15,25-53,80-4,30-57,44-4.34,54), Гроссето (Ита
лия), 15 июля.
Сборная команда Краснодарского края: Крун- 
кян Семен (1985); Лебиденец Александр (1986); 
Жилко Сергей (1985); Васильев Борис (1988). 
Эстафетный бег 4x200 м - 1.32,49, Краснодар, 
17 сентября.
Сборная команда Санкт-Петербурга: Кришта- 
воа Кристин (1987); Королев Михаил (1986); Ян
ченко Александр (1986); Хворостухин Павел 
(1986). Эстафетный бег 4x800 м - 7.35,75, 
Краснодар, 17 сентября.
Сборная команда Ростовской области: Кар
ташов Александр (1986); Гончаров Родион 
(1985); Гетманский Артем (1985); Бабак Денис 
(1985). Эстафетный бег 100+200+400+800 м -
3.17,68, Краснодар, 19 сентября.

Рекорды России среди юниорок 
до 20 лет

Абакумова Мария, 1986, Ставропольский край. 
Метание копья - 58,26, Чебоксары, 26 июня. 
Мочалова Юлия, 1987, Нижегородская обл. 
Бег на 3000 м с/п - 10.00,32, Чебоксары, 
28 июня.
Костецкая Екатерина, 1986, Санкт-Петербург. 
Бег на 400 м с/б - 56,26, Чебоксары, 26 июня;
55,55, Гроссето (Италия), 15 июля.
Сборная команда Московской области: Шува

лова Анастасия (1986), Бондарева Мария (1987), 
Сальникова Светлана (1986), Демина Анастасия 
(1985). Эстафетный бег 4x200 м - 1.43,15, 
Краснодар, 17 сентября.
Сборная команда Волгоградской области: Ра
зумова Наталья (1985), Иванова Юлия (1986), 
Иванова Виктория (1988), Сорока Марина (1987).
Эстафетный бег 4x800 м - 9.02,28, Краснодар, 
17 сентября.
Сборная команда Брянской области: Шалина 
Евгения (1985), Орехова Евгения (1986), Солда
това Ольга (1985), Мартынова Екатерина (1986).
Эстафетный бег 100+200+400+800 м - 
3.43,98, Краснодар, 19 сентября.

Рекорды России среди юношей 
до 18 лет

Айдамиров Евгений, 1987, Батайск (Ростовская 
обл.). Метание молота (5 кг) - 82,02, Краснодар, 
23 мая.
Дорофеев Сергей, 1987, Санкт-Петербург. 
Восьмиборье - 6069 очков (11,33-6,65-15,38- 
49,50-14,83-1,85-45,74-2.43,84), Краснодар, 
28-29 мая.
Зябрев Александр, 1987, Иркутск. Восьмибо
рье - 6157 очков ( 11,19-6,72-15,97-49,55-14,53- 
1,80-45,55-2.42,20), Тула, 2-3 июля.
Кокорин Антон, 1987, Санкт-Петербург. Бег на 
400 м - 47,00, Тула, 3 июля.
Сборная команда России: Шмелев Иван 
(1987); Шевцов Игорь (1987); Казанков Алек
сандр (1987), Аксенов Алексей (1987). Эстафет
ный бег 4x100 м - 41,14, Быдгощ (Польша), 
4 августа.
Сборная команда Московской области: Пале- 
нов Илья (1988), Никифоров Артем (1987), Агафо
нов Егор (1987), Вершинин Дмитрий (1987). 
Эстафетный бег 4x200 м - 1.32,65, Краснодар, 
17 сентября.
Сборная команда Московской области: Поле
нов Илья (1987), Вершинин Дмитрий (1987), 
Никифоров Артем (1987), Агафонов Егор (1987). 
Эстафетный бег 100+200+300+400 м - 2:00, 
49, Краснодар, 19 сентября.

Рекорды России среди девушек 
до 18 лет

Алембекова Эльмира, 1990, Саранск (Респуб
лика Мордовия). Спортивная ходьба 5 км - 
22.35, Москва, 5 сентября.
Сборная команда Краснодарского края: Хар
ченко Елена (1987), Григорьева Ольга (1988), Се
дова Александра (1987), Венгер Ольга (1987). 
Эстафетный бег 4x200 м - 1.43,02, Краснодар, 
17 сентября.
Сборная команда Нижегородской области:
Щелкова Александра (1987), Созонова Надежда 
(1988), Веселова Ольга (1988), Соловьева Анна 
( 1988). Эстафетный бег 100+200+300+400 м -
2.16,20, Краснодар, 19 сентября.

* Является также рекордом среди молодежи 
до 23 лет
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ебряными медалистками в эстафете 4x400 м
Олимпийская чемпионка в прыжке в высоту Елена Слесаренко разделила 
радость победы с




