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Россияне на пьедестале почета 
одиннадцатого чемпионата мира в Осаке

9 серебряных
Ярослав РЫБАКОВ

Елена СОБОЛЕВА

Юлия ПЕЧЕНКИНА

Татьяна ПЕТРОВА

Татьяна ШЕМЯКИНА

Анна ЧИЧЕРОВА 

Людмила КОЛЧАНОВА 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА 

Дарья ПИЩАЛЬНИКОВА

4 золотые
Елена ИСИНБАЕВА 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА 

Екатерина ВОЛКОВА 

Ольга КАНИСЬКИНА

51ТН ₽* UBRir :ННГЯППВН1»5 Л RTHLbTItS

3 бронзовые
Юрий БОРЗАКОВСКИЙ

Светлана ФЕОФАНОВА

Татьяна КОТОВА



Жара переплавила 
«золото» в «серебро»

нм я* ими смтпшх п «пости

Сергей ТИХОНОВ
Николай Матвеев (фото)

С
 25 августа по 2 сентября в япон
ской Осаке состоялся 11-й чемпи
онат мира. Было очень жарко и 
влажно. По отзывам очевидцев, - жарче, 

чем где бы то ни было до этого на чемпи
онатах мира. Чтобы уж совсем не опро
вергать народную примету, что легкая ат
летика без дождя не бывает, однажды ут
ром нечто подобие дождя все-таки случи
лось. Еще не было такого «сухого» чемпи
оната, с точки зрения осадков, но, есте
ственно, не с точки зрения пролитого по
та, чего было в переизбытке. Те не менее 
за исключением видов выносливости ре
зультаты были очень высокие, хотя и без 
мировых рекордов.

Для представителей нашей северной 
страны такие условия были конечно непри
вычны, но привычными, к сожалению, ста
ли тепловые удары в марафоне и ходьбе.

И россияне в этой «сауне» по числу ме
далей сделали шаг назад:(1б)медалей - 
меньше, чем на последних трех чемпио
натах, только 4 золотые медали - мень
ше, чем на последнихчетырехчемпиона- 
тах. По количеству очко^(191 ))- хуже, 
чем на двух предыдущих Самых'удачных 
чемпионатах. Зато рекордное количество 
серебряных наград - 9. В 1993 и 2005 го
дах было максимум по 8 (вообще в исто
рии чемпионатов лишь раз 
в 1987 году - сборная СССР набрала 12).

По золотым медалям наша команда на 
этот раз заняла не второе место, а тре
тье, по остальным же показателям мы по- 
прежнему вторые за командой США.

Как расценивать 
выступление команды 
Президент ВФЛА Валентин Ба

лахничев: Мы дали удовлетворитель
ную оценку выступлению сборной коман
ды на чемпионате мира в Осаке. Ориен
тировались на план-прогноз, который 
был утвержден на президиуме федера
ции во время чемпионата России в Туле. 
В плане значились от четырех до шести 
золотых медалей, в сумме - пятнадцать. 
Напомню,, из Японии российская сборная 
привезла шестнадцать наград - четыре 
золотые, девять серебряных и три брон
зовые. В то же время президиум отметил 
неудовлетворительное выступление не
которых групп - метаний, спринта и вы
носливости.

Действительно в метаниях у мужчин 
только Александр Иванов (копье) попал в 
восьмерку сильнейших, а у женщин - од
на медаль - серебряная Дарьи Пищаль
никовой (диск), пятое место Елены Ко- 
невцовой (молот) и седьмое Марии Аба
кумовой (копье).

В спринте также только одна медаль - 
Юлии Печенкиной (400 м с/б) и шестые 
места в финале Натальи Антюх (400 м) 
и Евгении Исаковой (400 м с/б). И все.

Женские эстафеты второй раз после 
1997 года остались без медалей.

В видах выносливости уже 6 медалей: 
«бронза» у Борзаковского (800 м), «сере

бро» Соболевой (1500 м) и по две меда
ли («золото» и «серебро») в женской 
ходьбе и стипль-чезе.

Впервые после 1995 года скороходы- 
мужчины не поднялись на пьедестал, и лишь 
два спортсмена - Нижегородов (4-е место) 
и Марков (9-е) - завершили дистанции.

Отличились только прыгуны. У жен
щин: медали в каждом виде - все в дли
не, две в шесте и по одной в высоте и 
тройном. И у мужчин еще «серебро» Яро
слава Рыбакова в высоте, то есть 8 меда
лей - половина от общего количества.

Чемпионат еще раз обнажил пробле
мы в мужской команде. Здесь только две 
медали, завоеванные Рыбаковым и Бор
заковским, которые уже на третьем для 
каждого из них чемпионате «выручают» 
своих коллег. На прошлых чемпионатах 
было значительно больше медалей 7, 4, 
5. Только 9 человек попали в первую 
восьмерку в 7 финалах. Для сравнения, 
на предыдущих - 11,10 и 13.
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Распределение медалей и очков по странам

Место Страна Золото Серебро Бронза 4-е 5-е 6-е 7-е 8-е Очки

1 США 14 4 8 5 4 2 5 4 249
РОССИЯ 4

—д
3 7

5
5 4 0 191

3 Кения 5 3
—

5 3 2 1 1 4 123
4 Ямайка 1 3 2 Т~ 3' 3 1 98
5 Германия 2 2 Т” 0 5 1 4 '5 84
6 Великобритания 1 T“ T“ 3 0 4 0 1 61
T“ КНР 1 1 1 ' 2 3' ~Т~ 2 1 51

8 Эфиопия
у ~1 и 0 1 2 1 1 44

9 Куба
т т ”1 2 1 1 2 1 43

9 Польша Т 0 3 2 1 3 ' 2 43
11 Белоруссия г~ 1 1 1 1 2 1 ~Т~ 39
Т2‘ Франция 0 0 0 4 .....2... 1 38
13 Испания Т 2 0 ТУ 2 4' 1 34
14 Чехия 2 , 1 0 1 1 0 Ö 1 33
15 Италия 0 2

Т
0 1 1 1 1 30

15 Украина 0 1 1 1 0 2 2 2 30
17 Швеция 1 0 3 0 0 3 ' 0 29
тг Багамы 1 “Т~ 0 1 0 0 0 ' 1 28
19 Япония 0 0 1 —0— 2 3 1 0 25
20 Бразилия т- 1 тг 1

—ö—
“2----

—,
0 20

20 Словения ■■"Г "Т” 0 0 2 1 1 0 ' 20
22 Португалия Т” 0 0 1 1 0 1 0 19
23 Австралия 2 0 0 0 0 т 1 0 18
23 Канада Г 2 т~ 0 " 0 г 0 1 18
23 Норвегия ~7Г~ 1— 0 1 1 ...  ""0. .... ..... 0..... 2 18
26 Бахрейн 1 ИГ 0 0 0 0 1 16
27 Румыния 0 0 0 1 Г“ 2 0 Ö 15
28 Греция О - р- 0 1 1 0 1 14
28 Марокко 0

—1—
—0— 0 1 1 0 0 14

28 Турция ■—ц— т 0 0 ..... 1...... 1 1 0 0 14
31 Новая Зеландия Г"

. .. . ...ïï -
1 0.... 0 0 12

32-е место: Мексика, Нидерланды ( 1 Б); Уганда ( 1 Б) - по 11 очков; 35-е: Бельгия ( 1 Б), Эритрея - по 10; 37-е: Доминиканская Рес-
публика (1C), Эстония (13), Финляндия (13), ЮАР - по 9; 41-е: Хорватия (13), Эквадор (13), Венгрия , Казахстан (1Б), Литва, Ни-
дерланды и Антиллы, Панама (13) - по 8; 48-е: Алжир, Катар (1C), Швейцария (1Б) - по 7 51-е: Кипр (1Б), Ирландия, Нигерия,
Словакия (1Б), Шри-Ланка (1Б), Тунис (1Б) - по 6; 57-е: Болгария, Латвия - по 5; 59-е: Египет (3); 60-е: Иран, Израиль, Саудов-
ская Аравия, Сенегал - по 2; 64-е: Каймановы острова, Намибия, Тринидад и Тобаго - по 1 очку.

У женщин эти цифры примерно такие 
же, как и раньше: 27 спортсменок в 15 
финалах.

Могли ли выступить 
лучше?

На самом деле, провалов в Осаке не 
было. Где мы потеряли «золото»? Может 
быть, только на 800 м - будь Юрий Бор
заковский собраннее.

Три «серебра» и так были в комплекте 
с «золотом» - длина, стипль-чез, ходьба 
на 20 км у женщин. 5 из 6 серебряных 
призеров (Рыбаков, Печенкина, Чичеро- 
ва, Лебедева, Пищальникова) показали 
свои лучшие результаты в сезоне. 
А 3.58,99 Соболевой, с учетом трудных 
погодных условий и лидерству, совсем не 
уступают ее июньскому результату 
3.57,30. Они сделали все что могли, боро
лись до конца, но в Осаке проиграли объ
ективно сильнейшим. А вот то, что эти се
ребряные медалисты хороший плацдарм 

для Олимпийских игр - несомненно.
Не досчитались победы в метании мо

лота у женщин. Скандал с допинг-пробой 
Татьяны Лысенко в преддверии чемпио
ната, а затем отстранение от должности 
главного тренера сборной Валерия Кули- 
ченко несомненно внесли свою долю нер
возности. Впервые обязанности главного 
тренера исполнял Валентин Маслаков.

Медали команды России 
на чемпионатах мира

Год 3 С Б Всего Очки

2007 4 9 3 16 191
2005 7 8 5 20 214
2003 7 7 5 19 216
2001 5 7 6 18 174,5
1999 5 4 3 12 125
1997 1 4 3 8 116
1995 1 4 7 12 148
1993 3 8 5 16 180,5



МУЖЧИНЫ. 100 МЕТРОВ

Й
эль рекордсмена ми- 
ia в беге на 100 м Аса- 
эы Пауэлла и чемпио- 
А Тайсона Гая, значи

тельно прибавившего в этом 
сезоне, наверное, была са
мой ожидаемой на чемпио
нате мира. Пауэлл, трижды 
бежавший по 9,77, до чемпи
оната мира не стремился к 
рекордам, ограничившись 
9,90. Наоборот, Гай показал 
серию высоких результатов 
и приехал в Осаку лидером 
сезона — 9,84, выиграв чем
пионат США. Впечатлял и 
его результат 9,76 с ветром, 
едва превышавшим норму 
(+2,2 м/с).

В прошлом году Пауэлл 
выиграл все пять поединков с 
американцем: в Риме 9,85 
против 10,04 (у Гая было тре
тье место); Стокгольме — 9,86 
против 9,97; в Цюрихе 9,77 — 
9,84; в Берлине — 9,86 — 9,96; 
в Штутгарте 9,89 — 9,92 (3-е).

Первый круг соревнова
ний был для всех довольно лег
кой прогулкой. Фавориты даже 
не стремились к победе, оба 
финишировали вторыми — 
10,19 у Гая, а у Пауэлла даже
10,34. Неудача подстерегла 
только чемпиона Европы 
Фрэнсиса Обиквелу — после 
второго фальстарта он был 
вынужден покинуть дорожку.

В четвертьфинале уже все 
было по-другому. Пауэлл пока
зал лучший результат — 10,01, 
сбросив скорость после 60 м. 
Гай выиграл свой забег с ре
зультатом не многим хуже — 
10,06. Еще раз обратил на себя 
внимание Деррик Аткинс из 
Багамских островов — 10,02,

Новый король спринта
всего 0,01 с проигравший сво
ему родственнику. Да, Асафа — 
сын племянницы его матери. 
Аткинс родился на Ямайке, 
но его родители уехали на 
Багамские острова, когда ему 
было два года.

Они вновь встретились в по
луфинале, где первым уже был 
Аткинс — 10,04, у Пауэлла — 
10,08. Гай же имел лучшее вре
мя — 10,00.

В финале при температуре 
+30 наконец-то состоялась 
долгожданная дуэль, в кото
рую вмешался Аткинс.

Пауэлл великолепно взял 
старт по четвертой дорожке и 
лидировал на первой половине 
дистанции. Но когда Гай, бежав
ший рядом по пятой дорожке, 

набрал скорость и настиг со
перника, тот сразу «зажался» и 
смог только проводить взгля
дом убегающего соперника, а 
также и Аткинса.

Гай стал чемпионом с ре
зультатом 9,85, у Аткинса — 
«серебро» (9,91 — националь
ный рекорд). У Пауэлла толь
ко 9,96 и «бронза».

Если бы не встречный ве
тер -0,5 м/с, вполне мог бы 
быть мировой рекорд.

По данным журнала 
«Track&Field News», делая по
правки на высоту и скорость 
ветра, лучший результат у Мо
риса Грина 9,79 (реальный 
9,80 с ветром 0,1 м/с) и 9,80 
(9,81/0,2), Гай же на третьем 
месте с результатами 9,82 

(9,84/-0,5 на чемпионате 
США) и 9,82 (9,85 в Осаке).

На чемпионатах мира бы
стрее бежал только тот же 
Грин, в 1999 и 2001 году, но с 
более благоприятным ветром.

Впервые в финале бежали 
спортсмены 8 стран. Гай под
держал славу спринта США, а 
вот Джелкс получил травму 
еще в забеге, Самуэльс не по
пал в даже в полуфинал.

Марлон Девониш — луч
ший европеец — на шестом 
месте, а Матич Осовникар из 
Словении, установивший на
циональный рекорд 10,13 в 
четвертьфинале, стал первым 
белокожим спринтером, по
павшим в финал после 1987 
года.

100 м
Финал (26.08) (-0.5)
1. Тайсон Гай (США) 9,85
2. Деррик Аткинс (Баг) 9,91
3. Асафа Пауэлл (Ям) 9,96
4. Олусои Фасуба (Ниг) 10,07
5. Чуранди Мартина (Ант) 10,08
6. Марлон Девониш (Вбр) 10,14
7. Матич Осовникар (Слов) 10,23
8. Марк Бернс (Трин) 10,29

Полуфиналы (26.08): I. (0.3) Д.Ат- 
кинс 10,04; А.Пауэлл 10,08; М.Осо
вникар 10,17; М. Бернс 10,21; 
К.Коллинз (С.Кт) 10,21; К.Пикке- 
ринг (Вбр) 10,29; Б.Кристиан (Антг) 
10,29; Н.Асахара (Яп) 10,36.
II. (0.1) Т.Гай 10,00; М.Девониш 
10,12; Ч.Мартина 10,15; О.Фасуба 
10,18; М. Льюис-Фрэнсис (Вбр) 
10,19; А.Хенри (Кан) 10,20; Н.Картер 
(Ям) 10,28; К.Кемпбелл (Ям) 10,28.
Четвертьфиналы (25.08): I. (0.8) 

А.Пауэлл 10,01; Д.Аткинс 10,02; 
М.Осовникар 10,13; Н.Асахара 
10,16; Р.Ла Мастра (Ит) 10,32; 
Д.Куч (Пол) 10,37; М.Мбанжок (Фр) 
10,39; Р.Томпсон (Трин) 10,44.
II. (-0.5) Т.Гай 10,06; М.Девониш 
10,13; О.Фасуба 10,24; К.Кемпбелл 
10,28; С.Коллио(Ит) 10,31; К.Блед- 
ман (Трин) 10,33; А.Родригес (Исп) 
10,39; Я.Сумер (Слов) 10,44.
III. (-0.6) Ч.Мартина 10,10; М.Льюис- 
Фрэнсис 10,17; А.Хенри 10,20; Н.Кар
тер 10,23; Д.Самуэльс (США) 10,29; 
П.Джонсон (Авсл) 10,29; Ш.Врис 
(ЮАР) 10,36; Ф.Сучу(Рум) 10,41.
IV. (-0.3) К.Пиккеринг 10,21; М.Бернс 
10,21; Б.Кристиан 10,26; К.Коллинз 
10,30; Н.Цукахара (Яп) 10,31; В.Де 
Лима (Бр) 10,38; Х.Вицкайно (Куба) 
10,40; Д.Росс (Авсл) 10,42.
Забеги (25.08) (В следующий круг 
выходили 3 первых из каждого за
бега и 8 лучших по времени по 

времени. Далее будет указывать
ся сокращенно - 3+8; по умолча
нию - первые четверо): I. (1.0) 
Н.Асахара 10,14; Т.Гай 10,19; Ш.Врис 
10,30; К.Коллинз 10,34; Ж.Морейра 
(Бр) 10,46; М.Патониа (Индз) 10,92; 
Т.Омар (ОСМ) 11,00; И.Довуматуа 
(Фидж) 11,09; Т.Матуа (Крбт) 11,51.
II. (1.0) Б.Кристиан 10,16; К.Пикке
ринг 10,24; Д.Аткинс 10,25; О.Фа
суба 10,27; С.Виана (Бр) 10,46; 
Д.Гилфорд (Млт) 10,92; К.Роджерс 
(Агл) 11,05; Р.Ндонг (Э.Гв) 11,59; 
Т.Тару(Неп) 11,83.
III. (-1.5) М.Девониш 10,13; М.Осо
вникар 10,21; С.Коллио 10,22; ГБан- 
гура (С-Л) 10,50; Б.Боссе (ЦАР) 
10,59; Д.Капелле (Наур) 11,02; П.Фон 
(Мко) 11,21. Ф.Обиквелу (Порт) дскв.
IV. (-1.5) РТомпсон 10,29; А.Хенри 
10,31; А.Родригес 10,37; И.Сану 
(Бурк) 10,61 ;Ф.Назарено(Экв) 10,73; 
К.Валаси (Слмн) 11,07; С.Санитоа

(З.См) 12,64; М.Джелкс (США) 13,64.
V. (-0.1) Х.Вицкайно 10,21 ; К.Кемп
белл 10,31; В.Де Лима 10,34; Д.Са
муэльс 10,39; В.Бингангойе (Габ) 
10,53; Я.Хассан (С-Ар) 10,65; А.То- 
хи (Тнг) 11,10.
VI. (1.5) К.Бледман 10,29; А.Пауэлл 
10,34; М.Мбанжок 10,36; Ф.Сучу 
10,38; Х.Да-Сильва (Г-Бс) 10,68; 
Р.Аббасов (Азб) 10,72; М.Савич 
(СиЧ) 10,88; М.Камара (Гвин) 
11,49; О.Гордон (Монс) 11,58.
VII. (-0.1) Н.Картер 10,17; Н.Цукаха
ра 10,20; П.Джонсон 10,25; Р.Ла Ма
стра 10,27; С.Гаттусо (Мон) 10,55; 
Ю.Темен (Сур) 10,96; Д.Ховард 
(Микр) 11,03; Д.О’Хара (Норф) 
11,86. С.Фрэнсис (Кат) сошел.
VIII. (-1.0) Ч.Мартина 10,16; 
М.Льюис-Фрэнсис 10,21; М.Бернс 
10,22; Д.Росс 10,34; Д.Куч 10,42; 
Я.Сумер 10,45; М.Махади (Чад) 
11,24; В.Анвари (Афг) 11,75.
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200 МЕТРОВ

Спринтерский дубль Гая
■ч вумя героями Тайсона

I Гая были Морис Грин и 
^Ь^Майкл Джонсон. Выиг
рав уверенно вторую сприн
терскую дистанцию 200 м, Гай 
не только повторил спринтер
ский дубль Грина, но и улучшил 
рекорд чемпионатов Джонсо
на (19,79 от 1995 года) — 19,76.

Главными соперниками 
лидера сезона (19,62) были 
два спринтера, также меняв
шие 20 секунд в этом году, — 
Усайн Болт из Ямайки (19,75) 
и американец Уоллас Спир- 
мон (19,82). Но Гай оставил их 
далеко позади. А ведь это был 
его восьмой забег за пять 
дней. Он в шестой раз в своей 
карьере выбежал из 19,80, по
вторив достижение своего ку
мира Джонсона.

Шоком для многих стал 
результат грека Анастасиоса 
Гусиса в первом круге — 20,11, 
с личного рекорда он сбросил 
0,32 секунды. Он — единст
венный европеец, затем про
бившийся в финал.

Фавориты начали «пока
зывать зубы» в четвертьфина
ле. Гай был лучшим — 20,08, у 
Болта — 20,13 (он сильно сба
вил). Спирмон еще экономил 
силы — 20,26. В первом полу
финале Болт на 0,02 с опере
дил Спирмона — 20,03 и 20,05, 
соответственно. Гай выиграл 
второй полуфинал снова с 
лучшим временем — 20,00.

В финале Болт, стартовав
ший по пятой дорожке, лучше 
всех пробежал половину дис
танции, немного опережая 
Гая, стартовавшего по четвер
той дорожке. Но, набрав ско
рость, Гай снова был неудер
жим на прямой. Спирмон, спо
ткнувшись на первых метрах, 
дал огромную фору соперни
кам и должен был бороться за 
третье место, отчаянным фи
нишем выиграв всего 0,01 с 
у своего соотечественника 
Родни Мартина, установивше
го личный рекорд — 20,06.

Гай признался, что эта по
беда была для него особенная, 
поскольку на этой дистанции 
на прошлом чемпионате мира 
он был четвертым, но даже в 
школе не был чемпионом на 
200 м. И в то же время он «чув
ствовал огромную усталость, 
что даже нелегко было поднять 

руки, чтобы поприветствовать 
публику». Он только смог трус
цой пробежать круг почета.

Первые 100 м у Гая — 10,13, 
вторые — 9,63. На 150 м — 
14,75 (4,62+5,01), здесь он уже 
выигрывал 0,1 с у Болта.

На пьедестале почета Гай и 
Спирмон не вспоминали уже, 
как два года назад, будучи но
вичками, не выдержали издевок 
своих соотечественников и пе
решли из деревни в отель.

200 м
Финал (30.08) (-0.8)
1. Тайсон Гай (США) 19,76
2. Усайн Болт (Ям) 19,91
3. Уоллас Спирмон (США) 20,05
4. Родни Мартин (США) 20,06
5. Чуранди Мартина (Ант) 20,28
6. Марвин Андерсон (Ям) 20,28
7. Крис Уильямс (Ям) 20,57
8. Анастасиос Гусис (Гр) 20,75

Полуфиналы (29.08): I. (-0.4)
У.Болт 20,03; У.Спирмон 20,05; 
Р.Мартин 20,18; Ч.Мартина 20,20; 
Ф.Обиквелу (Порт) 20,40; Б.Дзин- 
гаи (Зимб) 20,45; М.Йедрузински 
(Пол) 20,54; Б.Барнетт (Кан) 20,68.
II. (-0.4) Т.Гай 20,00; М.Андерсон 
20,06; К.Уильямс 20,24; А.Гусис 
20,33; Б.Кристиан (Антг) 20,36; 
П.Хешн (Ирл) 20,50; К.Бейенс (Белг) 
20,53; П.Джонсон (Авсл) 20,73.

Четвертьфиналы (28.08): I. (0.3) 
Р.Мартин 20,25; Б.Дзингаи 20,28;

Победители на 1ОО и 200 м
Чемпионаты мира Морис Грин, США (1999 - 9,80/19,90) 

Джастин Гатлин, США (2005 - 9,88/20,04) 
Тайсон Гай, США (2007 - 9,85/19,76)

Олимпийские игры Арчи Хан, США (1904- 11,0/21,6) 
Ральф Крэйг, США (1912- 10,8/21,7) 
Перси Уильямс, Канада (1928 - 10,8/21,8) 
Эдди Толан, США (1932 - 10,38/21,12) 
Джесси Оуэнс, США (1936 - 10,3w/20,7) 
Бобби Морроу, США (1956 - 10,62/20,75) 
Валерий Борзов, СССР (1972 - 10,14/20,00) 
Карл Льюис, США (1984 - 9,99/19,80)

Б.Кристиан 20,36; К.Уильямс 
20,40; М.Осовникар (Слов) 20,65; 
А.Сеуд (Егип) 20,72; Ш.Такахира 
(Яп) 20,77; Д.Дольфин (Н.З) 20,80.
II. (-0.3) У.Болт 20,13; У.Спирмон 
20,26; Ч.Мартина 20,39; Б.Барнетт 
20,41; В.Хонкисто (Финл) 20,78; 
Т.Камияма (Яп) 20,89; Б.Де Морьеш 
(Бр) 21,07; Д.Митчелл (Баг) 21,17.
III. (0.9) Т.Гай 20,08; М.Андерсон 
20,13; Ф.Обиквелу 20,38; М.Йедру
зински 20,53; С.Виана (Бр) 20,68; 
С.Суецугу (Яп) 20,70; М.Крибари 
(Швцр) 20,86; Г.Хогмуд (Нид) 21,32.
IV. (0.6) П.Хешн 20,50; А.Гусис 20,51; 
К.Бейенс 20,52; П.Джонсон 20,62; 
А.Абрантеш (Порт) 20,82; И.ТЕПЛЫХ 
20,98; М.Шнеебергер (Швцр) 21,09; 
Ф.Назарено (Экв) 21,50.

Забеги (28.08) (4+8): I. (0.2) 
Ш.Такахира 20,83; К.Уильямс 
20,88; Б.Де Морьеш 21,09; Ф.Наза
рено 21,18; Х.Толедо (Мекс) 21,31; 
Р.Аббасов (Азб) 21,33; М.Нагель

(ЮАР) 21,35; Х.Хармон (Кук) 23,78.
II. (0.2)Т.Гай20,46; Ч.Мартина20,47; 
С.Виана 20,47; М.Осовникар 20,51;
В.Хонкисто 20,56; Д.Дольфин 20,65; 
М.Крибари 20,71; М.Дламини (Свз) 
21,96; А.Марино (Пал) 23,34.
III. (0.2) Б.Барнетт 20,31 ; С.Суецу
гу 20,47; П.Джонсон 20,48; Б.Дзин
гаи 20,50; Г.Хогмуд 20,57; С.Аму 
(Гана) 20,85; .Тан (Г-К) 21,72; С.Су- 
вонпратип (Таил) 21,87.
IV. (0.0) А.Гусис 20,11; У.Болт 
20,12; Б.Кристиан 20,23; М.Йедру
зински 20,31; А.Абрантеш 20,48; 
Д.Митчелл 20,81 ; И.ТЕПЛЫХ 20,81 ; 
М.Аликто (Гуам) 22,45.
V. (0.7) Р.Мартин 20,44; П.Хешн 
20,46; М.Шнеебергер 20,72; Т.Ка
мияма 20,78; К.Кроне (ЮАР) 20,85; 
К.Аль-Ханане (Иорд) 21,01; К.Бас- 
комб (Ст.В) 22,08.
VI. (-0.1) М.Андерсон 20,43; К.Бей
енс 20,44; У.Спирмон 20,45; Ф.Обик
велу 20,61; А.Сеуд 20,65; Х.Каанью- 
ка (Нам) 21,10; Д.Груэсо (Кол) 21,11.
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400 МЕТРОВ

Продвинулся еще альте
О

лимпийский чемпион 
в беге на 400 м амери
канец Джереми Уори-

400 м
Финал (31.08)
1. Джереми Уоринер (США) 43,45
2. Лашон Мерритт (США) 43,96
3. Анджело Тэйлор (США) 44,32
4. Крис Браун (Баг) 44,45
5. Лесли Джон (Фр) 44,59
6. Тайлер Кристофер (Кан) 44,71
7. Йохан Виссман (Шв) 44,72
8. Авард Монкур (Баг) 45,40

Полуфиналы (29.08) (2+2): I. 
А.Тэйлор 44,45; Й.Виссман 44,56;
А.Монкур 44,86; Н.Бренес (К-Р) 
45,14; Ш.Роу (Авсл) 45,25; А.Фран- 
сике (Грнд) 45,41 ; А.Пекеро (Дм.Р) 
45,54; М.Блэквуд (Ям) 45,60.
II. Д.Уоринер 44,34; К.Браун 44,52; 
А,Модибо (Трин) 45,12; Г.Кикайя 
(ДРК) 45,14; Р.Чеймберз (Ям) 
45,18; Д.Джиллик (Ирл) 45,37; 
К.Молефе (Бтсв) 45,47; У.Коллацо 
(Куба) 45,54. 

нер уверенно выиграл фи
нальный забег на 400 м с лич
ным рекордом 43,45. Если до

III. Л.Мерритт 44,31 ; Л.Джон 44,46; 
Т. Кристофер 44,47; Д.Стеффенсен 
(Авсл) 44,95; А.Уильямс (Баг) 
45,40; Т.Бенджамин (Вбр) 46,17; 
Я.Ниангани (Зимб) 46,23. С.Айр 
(Ям) сошел.

Забеги (28.08) (3+3): I. К.Браун 
44,50; Д.Стеффенсен 44,82; А.Пе
керо 44,92; Б.Свиллимс (Герм) 
45,44; Р.Куоу (Трин) 45,70; М.Мар- 
цинишин (Пол) 45,83; Д.Регас (Гр) 
46,22; Т.Фудзивара (Салв) 46,92.
II. Д.Уоринер 45,10; А.Монкур 
45,27; Д.Джиллик 45,35; М.Буни 
(Вбр) 45,47; Л.Банда (Зимб) 45,47; 
Б.Панель (Фр) 46,02; Ф.Мартинес 
(П-Р) 46,86; А.Хуссейн (Сом) 50,54; 
Х.Лопес (Нкрг) 50,72.
III. А.Франсике 44,95; Л.Джон 45,17; 
Р.Чеймберз 45,34; Э.Стил (Вбр) 
45,54; Р.Вирушевски (Пол) 45,94; 
К.Санта (Дм.Р) 45,99; К.Целлер 

этого забега он делил третью 
позицию в списке лучших за 
всю историю легкой атлетики

(Авст) 46,06. Ю.Канемару (Яп) сошел.
IV. Л.Мерритт 44,78; Й.Виссман 
44,94; А.Уильямс 45,31; Я.Нианга
ни 45,40; Э.Милазар (Мврк) 46,55; 
А.Сильва (Уруг) 46,79; Д.Спасов- 
ски (Мкд) 48,63; К.Аль-Абоди 
(Ирак) 48,95.
V. Г.Кикайя 45,21; С.Айр 45,28; 
Т.Бенджамин 45,44; К.Ллойд (Дмн) 
45,46; В.ФРОЛОВ 45,69; И.Вьеру 
(Рум) 46,78; М.Гналиго (Бен) 47,51 ; 
Н.Паланка (Анг) 48,60.
VI. Н.Бренес 45,01; А.Тэйлор 
45,13; У.Коллацо 45,29; К.Молефе 
45,36; М.Блэквуд 45,44; Ю.Ямагучи 
(Яп) 46,28; Д.Лаверс (Гбрл) 47,97; 
И.Буччи (С-М) 48,07. Н.Али-Абу- 
бакр (Суд) сошел.
VII. Т.Кристофер 45,15; А.Модибо 
45,22; Ш.Роу 45,39; Д.Дабровски 
(Пол) 45,50; А.Барбери (Ит) 45,74; 
Д.Гравалос (Гр) 46,94; М.Камут 
(Ван) 48,90. Л.Ларри (США) сошел.

с Квинси Уоттсом (43,50), то 
теперь он отодвинул Уоттса 
на четвертое место. Впереди 
Майкл Джонсон — 43,18
(43,39 и 43,44) и Батч Рей
нольдс — 43,29.

Медленно, но верно Уо
ринер движется к мировому 
рекорду Джонсона. В свои 
23 года он уже дважды чем
пион мира (плюс два в эста
фете) и олимпийский чем
пион. В то время как Джон
сон в его возрасте еще толь
ко мечтал о таких победах и 
имел личный рекорд 44,17. 
Мировой же рекорд ему по
корился за 2,5 недели до его 
32-летия. Сам Майкл, после 
того как Уоринер легко про
бежал в полуфинале за
44,34, предсказал ему 43,3 в 
финале и был близок к ис
тине.

Вторым в Осаке финиши
ровал Лашон Мерритт, впер
вые разменяв 44 секунды — 
43,96, и стал восьмым бегуном 
в истории. Анджело Тэйлор, 
замыкающий «десятку» в этом 
списке (44,05), закончил бег 
третьим — 44,32.

Уоринер пробежал 200 м 
точно так же, как Мерритт и 
Тэйлор, — за 20,9; на отметке 
300 м уже выявилось его пре
имущество — 31,6 против 
31,7 Мерритта, 31,9 Тэйлора и 
32,1 Криса Брауна из Багам
ских Островов. Но на послед
ней прямой преимущество 
Уоринера стало подавляю
щим и он выиграл 4 метра у 
Мерритта.

Тэйлор финишировал еще 
через 3 метра, и три амери
канца впервые в истории чем
пионатов мира в этом виде за
няли весь пьедестал.

Результаты были высокие 
не только у лидеров. Браун, 
как и два года назад, устано
вил национальный рекорд —
44.45 и вновь финишировал 
четвертым. В полуфиналах 
национальные рекорды у 
француза Лесли Джона —
44.46 и у шведа Йохана Вис- 
смана — 44,56.

У Брауна был лучший ре
зультат в истории в первом 
круге — 44,50, а у немца Басти
ана Свиллимса (45,44) — луч
шее время в истории для не 
попавших в полуфинал.
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800 МЕТРОВ

800 м
Финал (2.09)
1. Альфред Йего (Кен) 1.47,09
2. Гари Рид (Кан) 1.47,10
3. Юрий БОРЗАКОВСКИЙ (Рос)

1.47,39
4. Абрахам Чепкирвок (Уган) 

1.47,41
5. Уилфред Бунгей (Кен) 1.47,42
6. Амин Лаалу (Мар) 1.47,45
7. Мбулаени Мулаудзи (ЮАР)

1.47,52
8. Мохаммед Аль-Сали (С-Ар) 

1.47,58

Полуфиналы (31.08) (2+2): I.
А.Йего 1.44,54; М.Мулаудзи
1.44,71 ; А.Чепкирвок 1.44,84; Х.Ро- 
бинсон (США) 1.45,45; Ф.Песанья 
(Бр) 1.45,95; Д.Милькевич (Латв)
I. 46,27; А.Вагне (Сен) 1.46,49; 
М.Шеиби (Мар) 1.51,31.
II. Г.Рид 1.44,92; А.Лаалу 1.45,11; 
Д.БОГДАНОВ 1.45,36; Н.Мади

(Алж) 1.45,59; М.Ольмедо (Исп)
1.45,61; Н.Симмондс (США) 
1.46,41; Д.Коэч (Кен) 1.46,86; 
Р.Рамзи (Бахр) 1.47,76.
III. Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.45,12;
У.Бунгей 1.45,20; М.Аль-Сали 
1.45,23; Ю.Камель (Бахр) 1.45,31; 
К.Давиде (Бр) 1.46,45; М.Риммер 
(Вбр) 1.47,39; Я.Бенсгир (Мар) 
1.48,04; М.Аль-Азими (Кув) 
1.50,28.

Забеги (30.08) (3+6): I. А.Лаалу 
1.46,00; Н.Симмондс 1.46,16; 
К.Давиде 1.46,17; Б.Али (Бахр)
I. 46,34; А.Тадили (Кан) 1.46,73;
С.Моради (Иран) 1.46,75; М.Аль- 
Яфае (Ймн) 1.56,55. И.Исмаил 
(Суд) сошел.
II. Г.Рид 1.46,00; Н.Мади 1.46,02; 
Д.Коэч (Кен) 1.46,08; А. Рейна (Исп) 
1.46,35; А.Оккен (Нид) 1.47,23; 
Д.Рисли (Авсл) 1.47,44; А.Каррин 
(З.См) 1.47,72. И.Гешко (Укр) н/я.

В
 финале бега на
800 м у мужчин 
никто не хотел 

быстрого темпа, и 
после первых 200 м 
за 25,60 скорость 
снизилась едва не до 
30 секунд на очеред
ных 200 м (29,48). 
Половина дистан
ции — 55,08. Олим
пийский чемпион 
Юрий Борзаков
ский бежал 6-м у 
бровки, но если на 
первых 200 метрах 
это беспокойства не 
вызывало, то после 
400 м оно стало воз
никать. Ведь за 300 м 
скорость у всего за
бега увеличилась, и, 
чтобы перейти впе
ред, нужно было 
прикладывать зна
чительно больше 
усилий по сравне
нию с тем, если бы 
это сделать перед 
гонгом. Кроме того, 
нужно было сначала 
выбраться из «коро
бочки», что Юрий 
сделал в конце кон
цов на предпослед
ней прямой. Как раз 
за счет этих 100 м 
третья треть дистан
ции была пройдена 
уже за 27,10 (600 м —
1.22,18). Борзаков
ский проигрывал

рзаковского
III. М.Мулаудзи 1.45,56; Р.Рамзи 
1.45,64; Д.БОГДАНОВ 1.45,66; 
Ф.Песанья 1.45,77; Й.Лопес (Куба) 
1.46,28; М.Классон (Шв) 1.46,43;
Э.Барриос (Исп) 1.46,62; Б.Сом 
(Нид) 1.46,81.
IV. А.Йего 1.45,52; М.Риммер 
1.45,66; Д.Милькевич 1.45,72; 
X.Робинсон 1.45,78; М.Ольмедо 
1.45,90; Э.Вильянуэва (Вен) 
1.46,33; Д.Кемпбелл (Ирл) 1.46,47; 
Ф.Иглесиас (Болв) 1.48,42.
V. М.Аль-Сали 1.45,58; Ю.БОРЗА
КОВСКИЙ 1.45,79; У.Бунгей 
1.45,79; Я.Бенсгир 1.45,90; А.Ваг
не 1.46,20; А.Каки (Суд) 1.46,38; 
М.Йокота (Яп) 1.47,16; М.Фарах 
(Джиб) 1.49,06.
VI. Ю.Камель 1.45,25; А.Чепкирвок 
1.45,68; М.Аль-Азими 1.45,85; 
М.Шеиби 1.46,16; С.Чегере (Танз) 
1.46,24; Д.Репчик (Слвк) 1.46,53; 
Д.Соломон (США) 1.48,95; С.Ше- 
баль (Мврт) 1.56,45 

метров восемь лидерам. 
Пытался прибавить на вира
же, пробежав его по второй, 
если не по третьей, дорожке, 
но разрыв в начале последней 
прямой был угрожающим. И 
хотя в скорости на последних 
100 м Борзаковскому, как все
гда, не было равных, на по
следнем метре он вырвал 
только «бронзу», опередив Аб
рахама Чепкирвока, Уилфри- 
да Бунгея и Амина Лаалу на 
0,02, 0,03 и 0,06 секунды.

Чемпионом же неожидан
но стал 20-летний кениец 
Альфред Йего, всю дистанцию 
бежавший впереди вместе с 
канадцем Гари Ридом.

Последние 200 м у Йего — 
24,6, у Рида — 24,9, Борзаков
ского — 24,8.

Победное время было са
мое слабое на чемпионатах 
мира (предыдущее у Кипкете- 
ра в 1995 году — 1.45,08), а в 
целом на глобальных чемпио
натах хуже было только у Тома 
Куртнея на Олимпийских иг
рах 1956 года в Мельбурне —
1.47,75.

Сам Юрий после финала 
бьи вполне доволен, так как 
его самочувствие в Осаке бы
ло не самым лучшим. И, не
смотря на это, он добился тре
тьей медали чемпионата ми
ра, ведь на прошлых двух у не
го было два «серебра».

В забеге он выглядел тяжело
вато, но полуфинал провел со
бранно и выиграл его — 1.45,12.

Нельзя не отметить Дмит
рия Богданова, у которого бы
ло лучшее выступление на 
крупных чемпионатах (рань
ше он выбывал в первом кру
ге). На этот раз он уверенно 
попал в полуфинал, показав в 
забеге 1.45,66. Чтобы выйти в 
финал, нужно было быть 
в числе первых двух, по вре
мени также попадали двое. 
Поэтому Дмитрий смело вы
шел вперед, пробежав первые 
400 м за 51,57. И хотя уступил 
будущему серебряному при
зеру Риду (1.44,92) и Лаалу 
(1.45,11), показал свое лучшее 
время сезона — 1.45,36. И не 
хватило ему всего 0,13 С, что
бы попасть по времени. 
В итоге он 10-й после Юссе- 
фа Камеля (1.45,31).
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1500 МЕТРОВ

Первая медаль Лагата

Л
агат в пору своего рас
цвета был в тени ре
кордсмена мира марок
канца Ишама Эль Герружа, фи

нишировав следом за ним на 
чемпионате мира 2001 года и 
на Олимпиаде 2004 года. Чем
пионат 2003 года Лагат про
пустил из-за положительного 
теста на ЭПО, который потом 
был признан некорректным. 
Чемпионат мира 2005 он про
пустил, поскольку сменил 
гражданство Кении на амери
канское. И вот в 32 года он на
конец достиг высшего пика 
своей карьеры, выступая под 
флагом США. Американцы не 
выигрывали 1500 м на круп
ных чемпионатах 99 лет, с тех 
пор, когда Мел Шеппард выиг
рал Олимпийские игры 1908 
года.

В первом круге соревно
ваний неожиданно выбыл 

зимний чемпион мира Иван 
Гешко, а в полуфинале один 
из фаворитов — чемпион Ев
ропы француз Мехди Баала — 
затянул с началом ускорения, 
и на финишной прямой пе
ред ним бежала буквально 
стена бегунов. Он уже не ус
певал их обойти, чтобы войти 
в заветную «пятерку». Недолго 
думая, Баала руками стал «рас
чищать» себе дорогу, — он ос
тановил испанца Игуэро и 
свалил марокканца Юсуфа 
Бабу, которого не смог пере
прыгнуть еще один претен
дент на медали кениец Дани
эль Кипчирчир Комен. В ито
ге Баала финишировал пя
тым, но позже был дисквали
фицирован после протеста 
трех стран — Испании, Ма
рокко и Новой Зеландии. Игу
эро и Баба, независимо от их 
места и времени, были допу

щены 13-м и 14-м в финал, 
новозеландец Уиллис пере
местился на пятое место и, ес
тественно, также попал в фи
нал. Не повезло только Коме
ну, потому что у него шансов 
(даже если бы не было паде
ния) все равно не было.

В финале бег повел лидер 
сезона (3-30,54) американец 
Алан Уэбб, показавший до 
чемпионата серию высоких 
результатов и на смежных 
дистанциях (800 м — 1.43,84; 
1 миля — 3.46,91), но в полу
финале был на грани вылета 
во втором забеге.

Первые 400 м он пробежал 
за 58,63. После 700 м чемпион 
мира по кроссу среди юнио
ров Асбель Кипроп занял пер
вую позицию, показав на 
800 м 1.58,08, а на 1200 м — 
2.55,21. Но за ним плотно бе
жали Уэбб, Корир, Лагат и за
щищающий свой титул Рашид 
Рамзи. Кипроп ускорил бег. На 
последнем вираже Уэбб начал 
сдавать, два кенийца (Кипроп 
и Корир) плечом к плечу пер
выми вышли на прямую. Рам
зи бежал по бровке за ними, 
а когда он начал смещаться 
вправо, Лагат, бежавший по 
внешней дорожке, начал атаку 
и как раз в это время порав
нялся с кенийцами — за 60 м 
до финиша. Рамзи пришлось 
ждать, пока Лагат убежит впе
ред, и только тогда он смог 
выбраться и вырвать все-таки 
«серебро» у Корира.

Лагат же последние 100 м 
пробежал за 12,65 (Рамзи — 
12,95, Корир — 13,10), 200 м — 
25,9 и 400 м — 53,0, показав 
3.34,77. Корир, едва попав
ший в финал, обошел Кипро- 
па и получил «бронзу». Ну а 
Уэббу еще нужно доказывать 
свою силу на крупных сорев
нованиях, так как он закон
чил бег только восьмым, хотя 
и уступил победителю менее 
секунды. Такой плотности 
для первой восьмерки еще не 
было. По иронии судьбы, Игу
эро и Баба заняли 13-е и 14-е 
места.

Медали победителям вру
чал только что избранный ви
це-президент ИААФ двукрат
ный олимпийский чемпион 
на этой дистанции Себастьян 
Коэ.

1500 м
Финал (29.08)
1. Бернард Лагат (США) 3.34,77
2. Рашид Рамзи (Бахр) 3.35,00
3. Шадрак Корир (Кен) 3.35,04
4. Асбель Кипроп (Кен) 3.35,24
5. Тарек Букенса (Алж) 3.35,26
6. Антер Зергелен (Алж) 3.35,29
7. Артуро Касадо (Исп) 3.35,62
8. Алан Уэбб (США) 3.35,69
3. Баддели (Вбр) 3.35,95; Н.Уил
лис (Н.З) 3.36,13; Б.Али (Бахр) 
3.36,44; С.Галлардо (Исп) 
3.37,03; X.Игуэро (Исп) 3.38,43; 
Ю.Баба (Мар) 3.38,78.

Полуфиналы (27.08) (5+2): I.
Б. Лагат 3.42,39; Т. Букенса 
3.42,88; А.Кипроп 3.42,99; Э.Бад
дели 3.43,03; Н.Уиллис 3.43,34; 
М.Мустауи (Мар) 3.43,39; Г.Меко- 
нен (Эф) 3.43,41; X.Игуэро 
3.44,15; С.Моради (Иран) 
3.46,21; Д.Комен (Кен) 4.02,95; 
Ю.Баба 4.16,23. М.Баала (Фр) 
диске.
II. Р.Рамзи 3.40,53; X.Барриос 
(Мекс) 3.40,79; А.Касадо 3.40,83; 
Б.Али 3.41,01; А.Уэбб 3.41,08;
С.Галлардо 3.41,14; LU.Корир 
3.41,15; А.Зергелен 3.41,17; 
К.Салливан (Кан) 3.41,27; К.Об- 
рист (Ит) 3.42,93; Ф.Кобаяши 
(Яп) 3.43,64; М.Шахвин (С-Ар) 
3.44,54.

Забеги (25.08) (6+6): I. А.Ки
проп 3.40,65; А.Уэбб 3.40,73; 
X.Игуэро 3.40,93; Ю.Баба 
3.40,96; А.Зергелен 3.40,97; 
К.Салливан 3.41,39; М.Шахвин 
3.41,58; И.Гешко (Укр) 3.42,08; 
Х.Каррикео (Apr) 3.42,20; М.Йем- 
муни (Фр) 3.42,68; Х.Де Соуза 
(Бр) 3.43,37; А.Сове (Гам) 3.50,77; 
С.Егикян (Арм) 4.00,61.
II. М.Баала 3.38,65; Р.Рамзи 
3.38,72; М.Мустауи 3.39,54; Ш.Ко- 
рир 3.39,55; Э.Баддели 3.39,60; 
С.Галлардо 3.39,92; Н.Уиллис 
3.40,18; Х.Барриос 3.41,05; Ф.Ко- 
баяши 3.41,19; С.Моради 3.41,49; 
Д.Меконнен (Эф) 3.43,15; К.Була- 
фане (Алж) 3.43,88; Л.Манзано 
(США) 3.45,97; С.Баннавонг (Лаос) 
4.19,80.
III. А.Касадо 3.41,33; Г.Меконен 
3.41,43; Б.Лагат 3.41,68; Т.Букен- 
са 3.41,71; К.Обрист 3.41,74; 
Б.Али 3.41,87; Д.Комен 3.41,96; 
Б.Хем (Камб) 3.43,25; М.Фаунтин 
(Авсл) 3.43,51; Б.Пьедра (Экв) 
3.45,59; Г.Хайетт (Н.З) 3.45,70;
4. Мастер (Млв) 3.55,18; А.Игуи- 
дер (Мар) 4.08,31; С.Нурмурадов 
(Турк) 4.10,42.
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5000 МЕТРОВ

Вторая медаль Лагата

5000 м
Финал (2.09)
1. БернардЛагат(США) 13.45,87
2. Элиуд Кипчоге (Кен) 13.46,00
3. Мозес Кипсиро (Уган) 13.46,75
4. Матт Тегенкамп (США) 13.46,78
5. Тарику Бекеле (Эф) 13.47,33
6. Мохамед Фарах (Вбр) 13.47,54
7. Хезус Эспанья (Исп) 13.50,55
8. Абрехам Фелеке (Эф) 13.51,01 
Ф.Киборе (Кат) 13.51,18; А.Афринд- 
жи (Эрт) 13.52,69; А.Гаучер (США) 
13.53,17; И.Беллани (Мар) 13.55,44; 
К.Моттрам (Авсл) 13.56,24; Х.Барри- 
ос (Мекс) 13.59,86; Б.Лимо (Кен) 
14.01,25.

Забеги (30.08) (5+5): I. Т.Бекеле 
13.46,42; Х.Эспанья 13.46,45;
Б.Лагат 13.46,57; И.Беллани 
13.46,64; М.Кипсиро 13.46,86; 

К.Аггун (Алж) 13.47,36; А.Сонгок 
(Кен) 13.47,42; А.Бадай (Мар) 
13.47,83; Д.Эбуя (Кен) 13.48,21; 
Т.Вамульва (Замб) 13.50,95; Б.Да- 
ба (Эф) 13.53,16; Ч.Коэч (Кат) 
13.53,36; А.Крэгг (Ирл) 13.59,45; 
Э.Шоквист (Шв) 14.05,69; Ю.Ми- 
цуя (Яп) 14.07,38. К. Дан Маллам 
(Ниг) сошел.
II. Э.Кипчоге 13.33,37; А.Фелеке 
13.33,62; М.Тегенкамп 13.35,05; 
К.Моттрам 13.36,18; X.Барриос 
13.37,12; М.Фарах 13.39,13; Б.Ли
мо 13.41,47; А.Гаучер 13.41,65; 
А.Афринджи 13.42,00; Ф.Киборе 
13.46,23; Д.Диси (Руан) 13.47,30; 
Я.Фитшен (Герм) 13.48,39; А.Ха- 
мис (Бахр) 13.50,30; М.Мааруфит 
(Мар) 13.54,65; Т.Мацумия (Яп) 
13.54,95; С.Кипротич (Уган) 
14.04,22; К.Форде (Г-на) 15.25,12.

В
ыиграв второе «золото»,
Бернард Лагат вошел в 
историю — он сделал 

первый дубль на дистанциях 
1500 и 5000 м на чемпионатах 
мира. На Олимпийских играх 
подобное удавалось Пааво 
Нурми в 1924 году и Ишаму 
Эль Герружу в 2004-м. Видимо, 
Лагат, финишировавший в 
Афинах вторым за Эль Герру
жем, многому у нему научился 
и сумел повторить это дости
жение.

Правда, соперники слов
но старались ему помочь. 
Темп бега был настолько 
медленный, что Лагат «был 
удивлен, что темп был такой 
слабый. Это мне отлично 

подходило. Я ждал послед
ние 100 м».

Первый километр был 
пройден за 3.00,35 — медлен
нее, чем у женщин, причем 
вел бег кениец Бенжамин Ли- 
мо, выигравший чемпионское 
звание два года назад (но в 
конце концов он финиширо
вал последним). Затем побе
жали чуть быстрее: 2.46,72; 
2.49,92; 2.45,47, но и это была 
не скорость.

Много надежд возлагали 
на австралийца Крэйга 
Моттрама, но, как потом вы
яснилось, травма задней по
верхности бедра, которую 
он получил до чемпионата, 
заставила его пропустить 
много тренировок, и он не 
был здесь тем Моттрамом, 
каким все привыкли его ви
деть.

На четвертом километре 
скорость непрерывно воз
растала: 69,13; 66,38 и 64,78 
перед отметкой 4000 м. 
Соревнования стали возвра
щаться к жизни. Серебря
ный призер чемпионата 
Европы англичанин Mo Фа
рах вышел вперед и пробе
жал следующий круг за
62,75, переключившись еще 
более значительно на следу
ющих 200 м (27,87), и его 
первого проводил звон ко
локола (12.53,08).

Очередной полный круг 
на отметке 4800 м был уже 
превосходен — 54,35. Чем
пион мира 2003 года кениец 
Элиуд Кипчоге бросился 
вперед. Лагат находился в 
этот момент на пятом месте 
и оставлял силы для послед
ней прямой. И действитель
но, его преимущество сказа
лось, — он обошел Кипчоге, 
причем грамотно перекры
вая для него первую дорож
ку. Оказалось, что силы у ке
нийца были, но сделать он 
ничего уже не смог, проиг
рав 0,13 с.

Последние 200 м у Лага
та — 25,9, 400 м — 52,3, но 
не менее впечатляющий и 
последний километр — 
2.23,4. Для средневика это 
привычное дело. В то же 
время результат 13.45,87 — 
самый слабый на чемпиона
тах мира.
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10 000 МЕТРОВ

На грани поражения

В
сего через час после тре
тьей победы подряд в ме
тании молота белоруса 
Ивана Тихона эфиопский 

стайер Кенениса Бекеле, вы
играв бег на 10 000 м, также 
стал трехкратным чемпионом 
мира.

Но победа ему далась так 
же нелегко и так же, можно 
сказать, «в шестой попытке».

Был момент на дистан
ции, когда, казалось, оправ
дываются прогнозы скепти
ков, считающих, что Бекеле в 
жаркую и влажную погоду 
бежит гораздо хуже, о чем 

красноречиво свидетельст
вует мартовский чемпионат 
мира по кроссу в Кении, как 
и психологическая травма 
его схода с дистанции. При 
этом чемпион Момбасы Зер- 
сенай Тадессе из Эритреи 
сразу взялся за дело, пони
мая, что в такую жаркую по
году (+32) никто не захочет 
вести бег в быстром темпе. 
Несмотря на неоднократные 
попытки соотечественника 
Бекеле — Гебремариама при
тормозить, Тадессе держал 
высокий темп от 2.43,17 до 
2.45,61, преодолев половину 

дистанции за 13.42,98. Но де
сять стайеров бежали за ли
дером. Еще два километра 
(2.45,85 и 2.43,91) помогли 
Тадессе уменьшить это коли
чество до шести. А ускорение 
на 8-м километре — 2.41,84 — 
привело к тому, что за ним 
остались лишь эфиопы Беке
ле и Силеши Сихине и кени
ец Мартин Матати, который 
за три круга рванулся вперед. 
И доблестный Тадессе не вы
держал и отстал. Очередной 
километр уже 2.40,99. Кениец 
пробежал круг от 8800 до 
9200 м за 61,12, а следующий 

круг перед колоколом — за 
63,22. И даже Бекеле стал те
рять контакт, но только на 
3—4 метра. Первым атаковал 
«вечно серебряный» Сихине 
и в начале предпоследней 
прямой он сделал угрожаю
щий отрыв в 8 метров от Бе
келе, который также обошел 
Матати. Но Бекеле, который 
не проиграл еще ни одного 
забега на 10 000 м, собрал 
всю волю в кулак и постепен
но настиг Сихине, а за 130 м 
убежал к победе, выиграв бо
лее трех секунд. Последние 
200 м — 27,5, 400 м — 55,5 
(59,0 — у Сихине, 62,2 — 
у Матати). А последний кило
метр за 2.30,33. Две полови
ны дистанции у Бекеле — 
13.43,4 и 13.22,5, а конечный 
результат 27.05,90 его менед
жер Йос Херменс назвал ми
ровым рекордом для этих ус
ловий.

Сихине, начав с «серебра» 
на чемпионате мира среди 
юниоров в 2002 году в беге на 
10 000 м, завоевал уже третью 
серебряную медаль чемпио
натов мира, и еще есть медаль 
этого достоинства Олимпиа- 
ды-2004 и чемпионата мира 
по кроссу.

Может быть, испугавшись 
трудных условий, европейцы 
не стартовали, а ведь если 
вспомнить первый чемпионат 
мира 1983 года, то бегунов 
Старого Света было семь в 
первой восьмерке...

10 000 м
Финал (27.08)
1. Кенениса Бекеле (Эф) 27.05,90
2. Силеши Сихине (Эф) 27.09,03
3. Мартин Матати (Кен) 27.12,17
4. Зерсенай Тадессе (Эрт) 

27.21,37
5. ДжосфатМучири(Кен)27.31,41
6. Гебрегциабер Гебремариам 

(Эф) 27.44,58
7. Абди Абдирахман (США) 

27.56,62
8. КипроноМеньо(Кен) 28.25,67 
Д.Ритценхайн (США) 28.28,59; 
Б.Кипроп (Уган) 28.30,99; Г.Рапп 
(США) 28.41,71; К.Такезава (Яп) 
28.51,69; Т.Тола (Эф) 28.51,75; 
А.Суарес (Мекс) 28.52,19; У.Бузи- 
ней (Уган) 29.24,72; Д.Мками 
(Танз) 29.25,91; К.Маеда (Яп) 
29.48,17; М.Айш (Н.З) 30.34,16. 
К.Эль-Амри (Мар), С.Байру (Кан), 
А.Абдуллах (Кат), Э.Рашед (Кат) 
сошли.
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МАРАФОН

Кибет постоял за Кению

К
енийцы выступают
практически на всех 
международных мара

фонах мира, и если не побеж
дают, то задают тон. Им при
надлежит и мировой рекорд 
(Пол Тергат). В списке лучших 
за всю историю в первой де
сятке — семь кенийцев, а в 
первых 50 их более 30. Одна
ко на Олимпийских играх 
они не завоевали ни одной зо
лотой медали. На чемпиона

тах мира кенийцы до Осаки 
побеждали лишь однажды — в 
1987 году (Дуглас Вакихури).

И вот, наконец, пришла 
еще одна победа в лице Люка 
Кибета, которого никто в чис
ле претендентов на победу 
перед стартом даже не рас
сматривал. Действительно, 
бывший стипльчезист (8.25,4 
в 2004 году, правда, на средне
горье) со своим личным ре
кордом 2:08.52, показанным в 

2005 году, занимал 19-е место 
среди 94 участников. В двух 
своих последних марафонах 
Кибет занял третье место в 
Эйдховене в октябре прошло
го года с результатом 2:10.06 и 
выиграл марафон в Вене в 
нынешнем апреле — 2:10.07. 
Едва ли эти достижения поз
воляли стать преемником ма
рокканца Жуада Гариба, кото
рый отказался перед самым 
стартом от участия защищать 
свой титул.

Однако именно Кибет 
лучше всех справился с труд
нейшими для марафонцев ус
ловиями и выиграл более 400 м 
(1.19 — самый большой раз
рыв на чемпионатах мира), 
показав в итоге 2:15.59- Ре
зультат, конечно, очень сла
бый, последний результат ху
же этого случился только на 
высоте более 2000 м на Олим
пиаде в Мехико в 1968 году. 
Можно, конечно, сравнить 
его и с рекордом Полы Рэк- 
лифф 2:15.25, но таких клима
тических условий — +28 гра
дусов и 81 % влажности на 
старте в 7 часов утра и +33 — 
на финише — еще не бывало.

Марафон
Финал (25.08)
1. Люк Кибет (Кен) 2:15.59
2. МуббаракШами (Кат) 2:17.18
3. Виктор Рохлин (Швцр) 

2:17.25
4. Яред Асмером (Эрт) 2:17.41
5. Цуйоши Огата (Яп) 2:17.42
6. Сатоши Осаки (Яп) 2:18.06
7. Тошинари Сува (Яп) 2:18.35
8. Уильям Киплагат (Кен)

2:19.21

Я.Холмен (Финл) 2:19.36; X.Мар
тинес (Исп) 2:20.25; Д.Робинсон 
(Вбр) 2:20.30; А.Малинга (Уган) 
2:20.36; Т.Сато (Яп) 2:20.53; Г.Ме- 
лесе (Эф) 2:20.58; П.Ю-Юнг (Кор) 
2:21.49; М.Фокорони (Зимб) 
2:21.52; Х.Риос (Исп) 2:22.21; 
Х.Де Соуза (Бр) 2:22.24; А.Сетег- 
не (Изр) 2:22.27; А.Зайед (Лив) 
2:22.50; М.Хуссейн (США) 
2:23.04; А.Шаиса (Порт) 2:23.22; 
М.Морган (США) 2:23.28; К.Юн- 
Чун (Кор) 2:24.25; С.Рамадхани 
(Танз) 2:25.51; Л.Мион-Сеун 
(Кор) 2:25.54; Х.Рамаала (ЮАР) 
2:26.00; Ч.Чиа-Че (Таив) 2:26.22; 
К.Калед (Бахр) 2:26.32; Г.Байо 
(Танз) 2:26.56; Д.Берхану (Эф) 
2:27.50; К.О’Брайен (США) 
2:28.28; Сю Вэй (КНР) 2:28.41;
В.Звадя (Изр) 2:29.21; Л.Фейтей- 

Даже в Севилье в 1999 году 
было «только» +30 градусов.

После первой половины за 
1:08.30 победитель пробежал 
вторую за 1:07.29. Решающий 
рывок он сделал перед отмет
кой 30 км. С ним пытался 
удержаться лишь бывший ке
ниец, а ныне катарец Мубарак 
Шами, имевший лучший ре
зультат в этом сезоне 2:07.19- 
Его обошел Уильям Киплагат, 
но не надолго. Через 2 км на 
33 км Шами вернул себе и со
хранил серебряную позицию. 
А Кибет только увеличивал 
разрыв.

Последнюю часть дистан
ции отлично пробежал швей
царец Виктор Рохлин, весной 
выигравший марафон в Цю
рихе с национальным рекор
дом 2:08.20, и вышел на третье 
место — 2:17.25. Японцы меч
тали о медали своего мара
фонца, но Цуйоши Огата — 
лучший из хозяев, житель 
Осаки - занял пятое место, 
проиграв 17 секунд Ротлину, 
но он привел команду Японии 
к победе на Кубке мира.

28 марафонцев дистан
цию не закончили.

ра (Порт) 2:29.34; Ден Хайян 
(КНР) 2:29.37; У.Штайдл (Герм) 
2:30.03; А.Толоса (Эф) 2:30.20; 
М.Мислай (Танз) 2:30.33; А.Бим- 
ро (Изр) 2:31.34; Ю.Кадер (Кат) 
2:32.00; П.Гомеш (Порт) 2:32.02; 
Ли Чжухон (КНР) 2:32.44; Р.Кисри 
(Мар) 2:32.57; А.Бурамдане 
(Мар) 2:33.26; П.Ольмедо (Мекс) 
2:33.40; М.Чоп (Лихт) 2:33.42; 
Т.Бернадо (Андр) 2:34.28; Жэнь 
Лонюнь (КНР) 2:35.22; Ф.Кабада 
(США) 2:35.48; П.Райли (Вбр) 
2:36.00; Л.Кагика (Кен) 2:37.13; 
Д.Мофокенг (ЮАР) 2:40.22; Р.Ре- 
гулес (Мекс) 2:45.26; С.Бат-Очир 
(Монг) 2:49.06; М.Кубота (Яп) 
2:59.40; М.Туми (ЮАР) 3:03.47. 
Т.Тола (Эф), А.Закариа (Бахр), 
Н.Крус (ОЗМ), П.Лоскутов (Эст), 
Х.Рей (Исп), А.Гумри (Мар), 
Ж.Сантуш (Бр), А.Сейлан (Турц), 
А.Масаи (Кен), З.Дюбени (ЮАР), 
Л.Кипкембой (Кен), Н.Дломо 
(ЮАР), Т.Мамашаев (Каз), К.Бу- 
мелили (Мар), Я.Мущинский 
(Молд), М.Боурифа (Ит), Д.Мван- 
ги (Кен), Б.Нетшифхербе (ЮАР), 
Чжен Юньшань (КНР), Г.Шентема 
(Эф), М.Бекманн (Герм), Й.Нши- 
миримана (Бур), Э.Орнелаш 
(Порт), П.Дупой (ФПл), X.Варгас 
(Мекс), О.Мартин (Исп), Ф.Кирва 
(Финл), И.Шатт (Мар) сошли.
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110 МЕТРОВ С/Б Новости ИААФ

Теперь хватает

110 м с/б
Финал (31.08) (1.7)
1. ЛюСян(КНР) 12,95
2. Терренс Траммелл (США) 12,99
3. Дэвид Пэйн (США) 13,02
4. Дайрон Роблес (Куба) 13,15
5. Ши Донпен (КНР) 13,19
6. Сергей Демидюк (Укр) 13,22
7. Джексон Кинонес (Исп) 13,33
8. Морис Уигнолл (Ям) 13,39

Полуфиналы (30.08) (2+2):
I. (-0.4) Д.Пэйн 13,19; Ши Донпен 
13,24; М.Уигнолл 13,29; Д.Кинонес 
13,33; А.Да Сильва (Бр) 13,53; РКрон- 
берг (Шв) 13,58; А.Дегелт (Белг) 
13,70; Д.Дориваль (Гайт) 13,82.
II. (-0.3) Т.Траммелл 13,23; С.Де- 
мидюк 13,35; Л.Дукуре (Фр) 13,36; 
Й.Эрнандес (Куба) 13,37; Син 
Янань (КНР) 13,59; Т.Томонага (Яп) 
13,62; С.Олияр (Латв) 13,78; 
Р.Братуэйт(Барб) 13,87.
III. (-1.0) Д.Роблес 13,21; Лю Сян 
13,25; Э.Тернер (Вбр) 13,38; Д.Оли- 
вер (США) 13,42; Г.Седок (Нид) 13,58; 
М.Найта (Яп) 13,58; Д.Маклеод (Кан) 

13,66; Т.Блашек (Герм) 13,77.
Забеги (29.08) (3+9): I. (0.4) 
Т.Траммелл 13,40; Г.Седок 13,48; 
Р.Кронберг 13,51; Син Янань 
13,56; Т.Блашек 13,56; К.Дували- 
дис (Гр) 13,74; Э.Соуза (Бр) 13,86; 
Т.Яллаи (Эст) 14,16.
II. (-0.6) Лю Сян 13,36; Д.Кинонес 
13,39; М.Уигнолл 13,47; С.Деми- 
дюк 13,53; А.Да Сильва 13,58;
С.Нурудин (Ниг) 13,78; К.Яхата (Яп) 
13,92; А.Абдул Халим (Синг) 14,94.
III. (-0.2)С.Олияр 13,38; Й.Эрнандес 
13,46; М.Найто 13,54; Р.Братуэйт 
13,62; Д.Оливер 13,66; М.Аль-Тава- 
ди (Кат) 13,67; Б.Рандиахихайя 
(Мад) 13,83. Ф.Виванкос (Исп) дскв.
IV. (0.6) Д.Роблес 13,41; Л.Дукуре 
13,61 ; Т.Томонага 13,61; А.Дегелт 
13,61; Д.Маклеод 13,61; Ш.Баунс 
(ЮАР) 13,81; Д.Илариани (Груз) 
13,82; И.ПЕРЕМОТА 13,84.
V. (0.6) Ши Донпен 13,22; Д.Пэйн 
13,27; Э.Тернер 13,27; Д.Дориваль 
13,63; А.Кундерт (Швцр) 13,68; 
Ш.Сандс (Баг) 13,72; Д.Златнар 
(Слов) 13,77; Б.Траор (Фр) 13,84.

Р
екордсмену мира и олим
пийскому чемпиону ки
тайскому барьеристу Лю 
Сяну не хватало только титула 

чемпиона мира. А ведь он 
приехал уже на свой четвер
тый чемпионат. В каждом пре
дыдущем он выступал все луч
ше и лучше. В 2001 году, в 18 
лет, он не пробился в финал, 
заняв в полуфинале четвертое 
место (13,51). В 2003-м не 
только бежал в финале, но 
поднялся на третью ступень 
пьедестала почета (13,23). В 
2005 году вернулся домой с 
серебряной медалью (13,08) 
и, наконец, в Осаке логичное 
первое место и отличное вре
мя — 12,95.

Правда, второе место в по
луфинале, общее пятое время 
(13,25) и жребий поставили 
его на крайнюю 9-ю дорожку. 
На крупных чемпионатах нет 
победителей с таким номером 
дорожки. В 1980 году на 
Олимпиаде в Москве по вось
мой выиграл 100 м англича
нин Алла Уэллс.

Лю Сян всегда умел соби
раться и, несмотря на высокое 
нервное напряжение, он про
вел отличный бег, коснувшись 
только девятого барьера. Он 
набегал на финиш, сильно по
вернув голову налево (см. 
фото), и потом признался, что 
не мог не посмотреть. Там он 
увидел повторение олимпий
ских Афин — серебряного ме
далиста американца Терренса 
Траммелла, который добился 
четвертой серебряной медали 
на крупных чемпионатах, но 
на этот раз он проиграл Лю 
Сяну значительно меньше, по
казав 12,99. На Олимпиаде бы
ло 12,91 и 13,18.

У Лю Сяна это был пятый 
забег из 13 секунд и повторе
ние достижение Колина 
Джексона, но до одиннадцати 
Аллена Джонсона еще далеко.

Явно слабее своих воз
можностей пробежал в фи
нале молодой талантливый 
кубинец Дайрон Роблес, вы
игравший свои первые два 
круга (13,41 и 13,21), но 
13,15 для призового места на 
этот раз было явно недоста
точно.

Бронзовым призером с 
личным рекордом 13,02 су-

Валентин Балахничев — 
в Совете ИААФ

Президент Всероссийской феде
рации легкой атлетики Валентин Балах
ничев на Конгрессе ИААФ в Осаке пе
ред началом чемпионата мира был из
бран в Совет ИААФ. Он получил 166 го
лосов из 195.

Президентом ИААФ вновь избран 
Ламине Диак (Сенегал).

На последующих выборах пред
ставители России вошли в следующие 
Комитеты ИААФ: технический комитет - 
Вадим Зеличенок (вице-президент 
ВФЛА, руководитель Центра развития 
ИААФ в Москве), женский комитет - 
Ирина Привалова (олимпийская чемпи
онка в беге на 400 м с/б), комитет по 
спортивной ходьбе - Вячеслав Краснов 
(вице-президент федерации легкой ат
летики Чувашии), комитет ветеранов - 
Вадим Маршев (руководитель комитета 
ветеранов ВФЛА).

Вице-президентами ИААФ были 
избраны звезды легкой атлетики Сер
гей Бубка (Украина) и Себастьян Коз 
(Великобритания), а также Роберт 
Херш (США) и Далан Аль-Хамад 
(Катар).

А в заключительный день чемпио
ната мира на первом заседании нового 
Совета ИААФ в качестве первого вице- 
президента ИААФ выбрали рекордсме
на мира в прыжке с шестом Сергея 
Бубку.

По словам Валентина Балахниче
ва, выборы первого вице-президента - 
это фактически выборы преемника 
президента Ламине Диака, для которо
го нынешний срок (до очередного от
четно-выборного Конгресса 2011 года) 
является последним.

мел стать американец Дэвид 
Пэйн. А ведь на отборе он 
был только четвертымон и 
не попадал в команду США. 
Но когда травмированный 
Доминик Арнольд отказался 
от участия, Пэйн приехал в 
Осаку буквально накануне 
забега, в котором занял вто
рое место (13,27) за китай
цем Ши Донпеном (13,22 — 
личный рекорд), а полуфи
нал выиграл с лучшим време
нем 13,19. В полуфинале сло
жил свои полномочия чем
пион мира француз Ладжи 
Дукуре (третье место — 
13,36). А в финале Пэйн 
сбросил 0,1 секунды с лично
го рекорда (!).

Отлично пробежали укра
инец Сергей Демидюк и испа
нец Джексон Кинонес, уста
новившие национальные ре
корды — 13,22 и 13,33, соот
ветственно.
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400 МЕТРОВ С/Б

Керрон Клемент (в центре), 
Феликс Санчес (слева) 

и Марек Плавго

Потенциальный рекордсмен
А

мериканец Керрон Кле
мент был в числе фаво
ритов еще на прошлом 
чемпионате мира-2005, имея 

47,24, хотя ему тогда было 
только 19 лет. Но талант талан
том, а опыта и мастерства явно 
не хватало, и потому он наде
лал много ошибок, а на фини
ше к тому же «подарил» третье 
место японцу Дай Тамесуе.. В 
этом году он серьезных оши
бок не допустил (если не счи
тать того, что подсеменил не
сколько раз перед барьерами) 
и победил с лучшим временем 
сезона 47,61. Обладая отлич
ными скоростными возможно
стями (200 м — 20,40; 400 м — 
44,48, и 44,57 в помещении — 
мировой рекорд), в свои 21 год 
Клемент остается реальным 
претендентом на мировой ре
корд Кевина Янга — 46,78, ко
торый стоит уже 15 лет.

Победа Клемента не стала 
большой неожиданностью, 
хотя в этом сезоне у него была 
череда вторых мест — в семи 
соревнованиях, в том числе и 
на национальном чемпиона
те. Удивило, что никто из его 
соотечественников больше не 
получил медали. Особенно 
медалисты прошлого чемпио
ната мира. Отстаивающий 
свой титул чемпиона Бершон 
Джексон не смог выйти в фи

нал. Он лидировал в своем по
луфинале, но, споткнувшись 
на последнем барьере, доб
рался до финиша третьим, а в 
финал выходили только двое. 
Силен в этом году был сереб
ряный призер Хельсинки- 
2005, чемпион США и облада
тель, до чемпионата, лучшего 
результата сезона (47,72) 
Джеймс Картер, обыгравший 
там Клемента, но он финиши
ровал четвертым.

В первом круге неудача 
постигла хорошо выступаю
щего в этом году южноафри
канского барьериста Луиса 
Ван Зила и надежду хозяев Та
месуе. В финале канадец Кун
кель сошел из-за травмы зад
ней поверхности бедра, а чет
вертый американец еле доб
рался до финиша после спаз
ма в икроножной мышцы.

А медалистами — доволь
но неожиданно, хотя это име
на известные, особенно пер
вый, — стали доминиканец 
Феликс Санчес и поляк Марек 
Плавго.

Чемпион мира 2001 и 
2003 года Санчес уже несколь
ко лет пытался вернуться к 
прежним результатам и в Оса
ке он показал свои лучшие се
кунды после победы на Олим- 
пиаде-2004 — 48,01, и был 
вознагражден серебряной ме

далью. Плавго еще в 2001 году 
раскрыл свой потенциал, про
бежав дистанцию за 48,16. Но 
прошло довольно много вре
мени, и он уже давно вышел из 
подающих надежды. Кроме 
того, в этом сезоне занимал 
по результату (48,88) только 
14-е место среди участников 
чемпионата. Но его победа в 
полуфинале с отличным ре
зультатом 48,18 заставила спе

400 м с/б
Финал (28.08)
1. Керрон Клемент (США) 47,61
2. Феликс Санчес (Дм.Р) 48,01
3. Марек Плавго (Пол) 48,12
4. Джеймс Картер (США) 48,40
5. Дэнни Макфарлан (Ям) 48,59
6. Периклис Яковакис (Гр) 49,25
7. Деррик Уильямс (США) 52,97 
Адам Кункель (Кан) сошел.

Полуфиналы (26.08) (2+2): I. 
М.Плавго 48,18; Д.Картер 48,30; 
Д.Макфарлан 48,32; Д.Уильямс 
48,43; К.Нарисако (Яп) 48,44; Ф.Бел- 
лаабус (Фр) 49,17; Д.Абрахам (Инд) 
49,51 ; Е.Мелешенко (Каз) 49,56.
II. Ф.Санчес 48,35; П.Яковакис 
48,44; Б.Джексон (США) 48,95;
А.ДЕРЕВЯГИН 49,11; Э.Монтейро 
(Порт) 49,31 ; Т.Де Виллиерс (ЮАР) 
49,37; Х.Кулсон (П-Р) 49,64; Мен 
Янь (КНР) 49,70.
III. К.Клемент 48,60; А.Кункель 
48,66; Б.Камани (Пнм) 49,13; 
Н.Кейта (Фр) 49,16; А.Филлипс 
(Ям) 49,47; Д.Уильямс (Блз) 49,77; 

циалистов и соперников 
вновь обратить на него при
стальное внимание. А в фина
ле он установил националь
ный рекорд 48,12, обыграв на 
последних метрах Картера.

Единственный россиянин 
Александр Деревягин вышел в 
полуфинал с результатом 49,66, 
где установил личный рекорд 
49,11, финишировав четвер
тым, и в итоге занял 11-е место.

И.Майга (Мали) 50,35; Д.Карабел
ли (Ит) 51,24.

Забеги (25.08) (4+4): I. Н.Кейта 
49,45; Д.Уильямс 49,65; М.Плавго 
49,66; Мен Янь 49,66; Л.Ван Зил 
(ЮАР) 49,71; Р.Фернандеш (Бр) 
50,33; А.Аяла (Гват) 52,26; Й.Лове 
(Гонд) 52,66.
II. Д.Картер 49,52; Б.Камани 
49,67; Д.Карабелли 49,81; Е.Меле
шенко 49,94; К.Куто (Мзмб) 50,06; 
М.Йошиката (Яп) 50,59. А.Мибург 
(ЮАР) сошел.
III. Д.Макфарлан 48,91; К.Клемент 
49,07; Х.Кулсон 49,09; Э.Монтейро 
49,66; А.ДЕРЕВЯГИН 49,66; Д.Таме- 
суе (Яп)49,67; Д.Карленд(Вбр) 49,98.
IV. А.Кункель49,03; П.Яковакис 49,10; 
Т.Де Виллиерс 49,24; Ф.Беллаабус 
49,51; Д.Уильямс 49,61; М.Бойно 
(ПнГ) 52,45. М.Бакли (Ям) сошел.
V. Ф.Санчес 48,70; Б.Джексон 
48,87; К.Нарисако 48,92; А.Фил- 
липс 49,38; И.Майга 49,55; Д.Аб
рахам 49,64; X.Ромера (Исп) 
50,82; Х.Наваз (Пак) 51,72.
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3000 МЕТРОВ с/п

Плоды командной тактики

3000 м с/п
Финал (28.08)
1. Бримин Кипруто (Кен) 8.13,82
2. Эзекиль Кембой (Кен) 8.16,94
3. РичардМателонг(Кен)8.17,59
4. Мустафа Мохамед (Шв) 8.19,82
5. БуабдаллахТари (Фр) 8.20,27
6. Тарик Таер (Бахр) 8.22,51
7. Элисео Мартин (Исп) 8.22,91
8. Халил Аккаш (Турц) 8.22,95
А.Хашлаф (Мар) 8.24,18; Р.Гари 
(Эф) 8.25,93; А.Камаль (Кат) 
8.26,90; Н.Тарику (Эф) 8.28,86. 
X.Бланко (Исп), Б.Талеб (Мар) 
диске. А.Аль-Амри (C-Ар) сошел.

Забеги (26.08) (3+6): I. Т.Таер 
8.19,99; А.Хашлаф 8.20,03; Э.Кем- 
бой 8.20,08; Б.Тари 8.20,09; А.Ка- 
маль 8.21,20; Э.Мартин 8.24,49; 
Р.Маклуфи (Алж) 8.33,88; Б.Крис
тенсен (Норв) 8.34,84; Р.Рамолефи 

(ЮАР) 8.39,50; Б.Киплагат (Уган) 
8.40,65; Х.Скоог (Шв) 8.51,61; 
Т.Брукс (США) 8.56,20. Г.Вайдлин- 
гер (Авст) сошел.
II. Р.Мателонг 8.29,49; Н.Тарику 
8.29,57; Б.Талеб (Мар) 8.29,64; 
М.Богдан (Рум) 8.30,07; Д.Мака- 
дамс (США) 8.32,46; М.Мекисси 
(Фр) 8.33,11; Й.Ивамизу (Яп) 
8.36,73; К.Тамер (Кат) 8.41,81; 
И.Магиди (Изр) 8.43,00; А.Химе- 
нес (Исп) 8.50,41 ; П.Десмет (Белг) 
8.55,99; Ю.Абди (Авсл) 9.51,33.
III. Б.Кипруто 8.21,93; Х.Аккаш 
8.22,37; М.Мохамед 8.22,80; А.Аль- 
Амри (С-Ар) 8.23,61; Р.Гари 8.23,98; 
Х.Бланко (Исп) 8.25,00; Ф.Гирмай 
(Герм) 8.25,17; Б.Бук (Слов) 8.26,42; 
К.Ван Колвик (Белг) 8.29,18; А.Агу
айо (США) 8.30,86; В.Дандрио (Фр) 
8.36,05; Э.Лемончело (Вбр) 8.58,93. 
А.Эццин (Мар) сошел.

С
типльчезисты Кении, 
несмотря на отсутст
вие лидера сезона 
(7.59,42) Пола Коэча, кото

рого не включили в команду, 
заняли весь пьедестал поче
та, повторив свое достиже
ние 1997 года. Справедливо
сти ради, стоит отметить, 
что из-за травмы этот год 
пропустил двукратный чем
пион мира Саид Шахин из 
Катара.

Олимпийский чемпион 
и двукратный серебряный 
медалист (вслед за Шахи
ном) Эзекиль Кембой был, 
несомненно, фаворитом, 
однако не он стал лучшим, 
а Бримин Кипруто, кото

рый, в свою очередь, был 
серебряным призером, но 
Олимпиады, вслед за Кем- 
боем.

Время на первом киломе
тре финала было всего 
2.52,63, но на втором ско
рость возросла до 2.44,80. За 
круг до финиша лидировал 
новый рекордсмен Швеции 
Мустафа Мохамед, летом по
казавший сенсационные 
8.05,75. За ним Кембой и Ки
пруто. На предпоследней 
прямой Кембой рванулся к 
финишу, за ним держался 
Кипруто. Казалось, ожидае
мый сценарий. Но за 200 м 
Кипруто резко ускорился и 
быстро сделал разрыв, кото
рый позволил ему приветст
вовать зрителей и бежать с 
поднятыми руками послед
ние 50 м. Он выиграл более 
трех секунд, показав 8.13,82, 
пробежав последний кило
метр за 2.36,19- Мохамеду не 
удалось стать призером — 
его обошел Мателонг, но 
четвертое место шведского 
стипльчезиста — лучшее для 
шведов в беговых видах 
у мужчин на чемпионатах 
мира.

В забеге получил травму 
австриец Гюнтер Вайдлин- 
гер — ударившись лицом о 
препятствие, он разбил ни
жние губу и челюсть. Но, к 
счастью, его вскоре выпи
сали из госпиталя, и он 
смог наблюдать финал с 
трибун.

Для Кипруто это первая 
большая победа: два года на
зад на чемпионате мира в 
Хельсинки он финишировал 
третьим, и вместе с «сереб
ром» Олимпийских игр те
перь у него медали всех досто
инств.

Примечательно, что в 
этом сезоне перед чемпиона
том мира он не мог одержать 
ни одной побед, занимая в со
ревнованиях вторые-четвер
тые места.

После победы Он при
знался, что у них была до
говоренность перед стар
том помогать друг другу до 
последних 400 м, потому 
они праздновали его побе
ду, как победу командной 
тактики.
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4x100 МЕТРОВ/4х400 МЕТРОВ

Натиск США

О
жидаемая всеми оче
редная дуэль - Тайсон 
Гай против Асафы Пау
элла - в эстафете 4x100 м не 

состоялась, так как двукрат
ный чемпион мира бежал тре
тий этап, а рекордсмен мира - 
четвертый.

В предварительном забеге 
Пауэлл был настолько мощен, 
что легко «съел» разрыв с аме
риканцем Лероем Диксоном и 
выиграл. Команда Ямайки ус
тановила национальный ре
корд — 38,02, а команда США 
(без Гая) показала 38,10.

Но в финале спринтеры 
Ямайки явно нервничали и 
допустили много неточнос
тей в передаче, особенно со 
второго на третий этап, и от
правили Пауэлла в бой только 
на пятом месте. Благодаря 
чемпиону мира, несмотря так 
же на не очень хорошую пере
дачу в том же коридоре, аме
риканцы лидировали, хотя и 
опережали британцев не так 
уж и намного. Но это преиму
щество Лерой Диксон, вновь 
бежавший последний этап, 
сохранил. Пауэлл же, каза
лось, сделал невозможное, 
пробежав 100 м с ходу за 8,84, 
но только для того, чтобы вы

вести команду на второе мес
то, правда, с очередным наци
ональным рекордом — 37,89, 
выиграв всего 0,01 су англий
ской сборной. Бразильцам не 
хватило всего 0,09 с до призо
вого места, а им всего 0,04 с 
уступили хозяева чемпионата, 
установив рекорд Азии — 
38,03- Результаты бразильцев 
и японцев — самые высокие 
для четвертого и пятого мест.

Гай повторил достижение 
Карла Льюиса и Мориса Гри
на, трижды побеждавших на 
одном чемпионате. Льюис это 
делал два раза — в 1983 году и 
1987-м (100, длина и эстафета 
4x100 м), Грин — в 1999-м.

Команда США одержала 
седьмую победу в одиннадца
ти чемпионатах.

В
сем было понятно, что, 
имея в составе трех при
зеров чемпионата мира в 
беге на 400 м, команда США 

будет вне конкуренции в эста
фете 4x400 м. Так оно и случи
лось — победа за явным пре
имуществом (более 30 м). Но 
ожидаемый мировой рекорд 
не состоялся, хотя американ
цы показали третий результат 
в истории — 2.55,56, немного 

не достигнув цели (2.54,20).
Лучшим в команде был, ко

нечно, Джереми Уоринер, по
казавший третье время в исто
рии — 43,10 - на последнем 
этапе, на втором этапе у Ан
джело Тэйлора 43,7, Дайрона 
Уильямсона на третьем — 
44,32 и Лашона Меррита — 
44,4 на первом.

В предварительном забеге 
хорошо выглядели спринтеры 
Багамских Островов. Они и 
получили в итоге «серебро», 
хотя после хорошего бега 
чемпиона мира-2001 Анвара 
Монкура на следующих этапах 
их обошли команды Польши и 
Ямайки. И все-таки лучший бе
гун Крис Браун на последнем 
этапе обеспечил Багамам «се
ребро», показав 44,41.

Американцы выиграли все 
четыре эстафеты (у мужчин и у 
женщин) — впервые на чемпи
онатах мира. На Олимпиадах 
это случилось лишь однажды в 
1984 году, но, как известно, 
тогда многие страны не участ
вовали, в том числе и СССР.

Лучшее время на этапе по
сле американцев показал бри
танец Руни — 44,17 в забеге и 
44,29 — в финале. Но и россия
нин Денис Алексеев также был

4x100 м
Финал (1.09)
1. США (Д.Паттон, У.Спирмон, 

Т.Гай, Л.Диксон) 37,78
2. Ямайка (М.Андерсон, У.Болт, 

Н.Картер, А.Пауэлл) 37,89
3. Великобритания

(К.Малькольм, К.Пиккеринг, 
М.Девониш, М.Льюис- 
Фрэнсис) 37,90

4. Бразилия (В.Де Лима, 
Р.Рибейру, Б.Де Мораеш, 
С.Виана) 37,99

5. Япония (Н.Цукахара, 
С.Суецугу, Ш.Такахира, 
Н.Асахара) 38,03

6. Германия (Р.Оствальд, 
Т.Унгер, А.Косенков, 
Ю.Реус) 38,62

Нигерия, Польша сошли.

Забеги (31.08) (3+2): I. Бразилия 
38,27; Великобритания 38,33; Польша 
38,70; Италия 38,81 ; ЮАР 39,05; РОС
СИЯ (А.Волков, М.Егорычев, РСмир- 
нов, И.Теплых) 39,08; Канада 39,43.
II. Ямайка 38,02; США 38,10; Япо
ния 38,21; Нигерия 38,43; Герма
ния 38,56; Австралия 38,73.

4x400 м
Финал (2.09)
1. США (Л.Мерритт, А.Тэйлор, 

Д.Уильямсон, Д.Уоринер) 
2.55,56

2. Багамские О-ва (А.Монкур, 
М.Мэтью, Д.Уильямс,
Н.Маккинни) 2.59,18

3. Польша (М.Плавго, 
Д.Дабровски, М.Марцинишин, 
К.Козловски) 3.00,05

4. Ямайка (М.Блэквуд, 
Р.Чеймберз, Л.Грин, С.Айр) 
3.00,76

5. РОССИЯ (М.Дылдин,
B. Фролов, К.Свечкарь, 
Д.Алексеев) 3.01,62

6. Великобритания(Э.Стил, 
Р.Тобин, Р.Бак, М.Буни) 
3.02,94

7. Доминиканская респ. 
(Ф.Санчес, Й.Тапиа,
К.Санта, А.Пекеро) 3.03,56

8. Германия (И.Шультц,
C. Кирх, К.Габа, 
Б.Свиллимс) 3.07,40

Забеги (1.09) (3+2): I. Багам
ские О-ва 3.00,37; Ямайка 3.00,99; 
РОССИЯ 3.01,07; Великобритания 
3.01,22; Доминиканская респ. 
3.02,49; Австралия 3.02,59; Фран
ция 3.04,45; Нигерия 3.06,04.
II. США 3.01,46; Германия 
3.02,21; Польша 3.02,39; Япония 
3.02,76; Тринидад 3.02,92; Гре
ция 3.05,65; Ботсвана 3.05,96.

хорош на последнем этапе — 
44,38, правда, в первом круге, 
где наша команда заняла тре
тье место в своем забеге и пока
зала общее третье время — 
3.01,07. В финале наша команда 
заняла пятое место — 3.01,62. 
Состав в финале и забеге был 
одинаков: Максим Дылдин' — 
46,2 (46,3 в забеге), Владислав 
Фролов — 44,9 (45,4), Констан
тин Свечкарь — 45,31 (45,00), 
Денис Алексеев — 44,38 (45,20).
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ХОДЬБА 20 KM

В третий раз

Ходьба 20 км
Финал (26.08)
1. Хефферсон Перес (Экв) 1:22.20
2. Франсиско Фернандес (Исп) 

1:22.40
3. Атем Гула (Тун) 1:22.40
4. Эдер Санчес (Мекс) 1:23.36
5. Джорджо Рубино (Ит) 1:23.39
6. Роберт Хеффернан (Ирл) 

1:23.42
7. Люк Адамс (Авсл) 1:23.52
8. Эрик Тиссе (Норв) 1:24.10
Илья МАРКОВ (Рос) 1:24.35;
А.Шварцер (Ит) 1:24.39; К.Морио- 
ка (Яп) 1:24.46; Р.Сакипай (Экв) 
1:25.03; Ли Гаобо (КНР) 1:25.30; 
М.Тот (Слвк) 1:25.57; П.Чиль-Сун 
(Кор) 1:26.08; X.Молина (Исп) 

1:26.26; Б.Кучински (Пол) 1:26.43; 
А.Ковенко (Укр) 1:26.44; А.Сугимо- 
то (Яп) 1:26.45; К.Хюн-Суб (Кор) 
1:26.51 ; Т.Тании (Яп) 1:26.53; Л. Ло
пес (Кол) 1:27.22; Б.Санчес (Исп) 
1:27.29; Х.Сбай (Тун) 1:27.35; 
Ж.Вьейра (Порт) 1:27.44; Р.Аугус- 
тин (Пол) 1:27.54; И.Троцкий (Блр) 
1:27.56; К.Истлер (США) 1:28.29; 
Хань Ючен (КНР) 1:31.58; Дон Цзи- 
минь (КНР) 1:32.03; Т.Симен (США) 
1:33.58; П.Филипович (Серб) 
1:35.51. А.Чочо (Экв), Д,Гарсиа 
(Мекс), Г.Ортис (Мекс), Г.Рестрепо 
(Кол), И.ЕРОХИН (Рос), И.Бруньет- 
ти (Ит), Д.Таллент (Авсл) дскв.
A. Хоне (Герм), С.Вьейра (Порт),
B. БОРЧИН (Рос) сошли.

Э
квадорец Хефферсон 
Перес в третий раз вы
играл титул чемпиона 
мира в ходьбе на 20 км, пока

зав в трудных жарких усло
виях 1:22.20. Кроме этого у 
него в коллекции есть и 
олимпийское «золото» 1996 
года и три победы на Кубках 
мира.

Температура воздуха была 
32 градуса на старте и 34 гра
дуса на финише. Перес шел 
аккуратно, позволив олим
пийскому чемпиону Ивану 
Бруньетти из Италии уйти 
вперед на 17 секунд на первой 
половине дистанции — 42.14. 
Но к 13 км он догнал и обошел 
итальянца.

На отметке 15 км (1:02.31) 
он лидировал вместе с тунис
цем Атемом Гула. Чемпион Ев
ропы Франсиско Фернандес 
проигрывал 2 секунды. Опыт 
побед Переса сказался, и он 
ушел от тунисца. Хотя у Гулы в 
Осаке был уже восьмой чем
пионат, лучшие его места бы
ли 5-е, 9-е и 10-е. Но в этот раз 
Гула уверенно продвигался к 
серебряной награде, однако 
уже на дорожке стадиона Фер
нандес, идущий третьим, по
степенно сократил разрыв, но 
дистанции ему явно не хвата
ло. Поэтому, перейдя факти
чески на спринт на последних 
40 метрах, испанец проско
чил финиш перед соперни
ком. Через некоторое время 
его дисквалифицировали, что 
было воспринято с понима
нием.

Испанцы тогда написали 
протест, напомнив, что у Фер
нандеса не было ни одного за
мечания, и его результат вос
становили. Но и Гула не расст
роился, так как впервые под
нялся на пьедестал почета, 
став первым африканским ме
далистом в ходьбе и первым 
медалистом чемпионата мира 
среди тунисцев.

График Переса по пятики
лометровым отрезкам пока
зывает постоянную прибавку 
в скорости: 21.41; 20.50; 20.00; 
19.49.

Россиянам в этом виде по
хвастаться было нечем: Вале
рий Борчин сошел, получив 
тепловой удар, Ивана Ерохина 
дисквалифицировали, а Илья 
Марков занял 9-е место — 
1:24.35, назвав соревнования 
самыми трудными в своей ка
рьере.

Вокруг 
чемпионата

Жара и марафон
Пагубное влияние такой 

жары и влажности, какая цари
ла в Осаке, на виды выносли
вости, особенно марафон и 
ходьбу, породило много вопро
сов. Высказывались мнения, 
что, может быть, стоит прово
дить марафон и ходьбу отдель
но от главного чемпионата в 
местах, где нет такой разруша
ющей здоровье погоды?

Что касается чемпионатов 
мира, то следующий в Берли
не вряд ли вызовет проблемы, 
а вот в 2011-м в Корее может 
все повториться.

С точки зрения времени 
проведения самых длинных 
видов программы, то непонят
но, почему выбрали утро. Ведь 
вечерняя программа, начинав
шаяся в 18—19 часов, уже про
ходила при зашедшем солнце, 
которое изрядно припекало в 
утренние часы. Может быть, 
вместо 7 часов лучше было бы 
начинать в 21—22 часа, когда 
все-таки спускалась прохлада, 
пусть и небольшая, да и бывал 
легкий ветерок.

Если же подобные погод
ные условия предстоят, на
пример, в будущем году на 
Олимпийских играх в Пекине, 
то, вероятно, отбор спорт
сменов необходимо прово
дить, учитывая эти обстоя
тельства.

Результаты в беге на вы
носливость свидетельствуют, 
что высокий результат, пока
занный в оптимальных усло
виях, еще не гарантирует хо
рошего выступления в жаркую 
погоду. Есть люди, хорошо пе
реносящие жаркую погоду, а 
есть — плохо. Об этом гово
рит разница в результатах. 
Например, Ндереба и Чжу 
Чуньсю имеют результаты из 
2:20, в Осаке — 2:30.37, то 
есть разница более 10 мин. 
Любовь Моргунова относи
тельно своего лучшего ре
зультата 2:26.33 — 2:33.41, 
Выговская 2:28.22 — 2:33.57. 
Семь и пять минут. Логика го
ворит, что нужно включать в 
команду марафонцев, хоро
шо переносящих жару. Даже 
огромный запас по результа
ту, как у Галины Богомоловой 
(2:20.47), может не помочь.
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ХОДЬБА 50 KM

Слезы самого выносливого
Н

атан Дикс из Австралии 
приехал на свой третий 
чемпионат мира. В 1999 
году у него было седьмое мес

то, в 2001-м — четвертое в 
ходьбе на 20 км. На этой дис
танции он достиг и высшего 
успеха — стал бронзовым ме
далистом Олимпиады-2004. 
В ходьбе на 50 км его успехи 
на чемпионатах гораздо 
скромнее, точнее, только 
один раз он смог дойти до фи
ниша, заняв шестое место на 
Олимпийских играх-2000, а в 
2004 году был дисквалифици
рован, как и в единственном 
старте на этой дистанции на 
чемпионате мира-2001. Прав
да, дважды (2002 и 2006) вы
игрывал Игры Британского 
Содружества.

В прошлом году в декабре 
Дикс показал свой реальный 
потенциал, установив миро
вой рекорд на 50 км — 3.35.47. 
Поэтому было логичным, что 
наконец в Осаке 30-летний 
австралиец, живущий в Ита
лии, сумел добиться высшей 
награды. Жесткий трениро
вочный режим (он проходит 
по 240 км в неделю) позволил 
ему показать высокий для 
этих трудных условий резуль
тат — 3:43.53.

Чемпион Европы француз 
Йохан Дини финишировал 
вторым через 29 секунд, а тре
тьим (еще через 16 секунд) 
лидер нынешнего сезона, в 
феврале установивший наци
ональный рекорд (3:36.04) 
итальянец Алекс Шварцер, он

Ходьба 50 км
Финал (1.09)
1. Натан Дикс (Авсл) 3:43.53
2. Йохан Дини (Фр) 3:44.22
3. Алекс Шварцер (Ит) 3:44.38
4. Денис НИЖЕГОРОДОВ (Рос) 

3:46.57
5. Эрик Тиссе (Норв) 3:51.52
6. Микель Одриосола (Исп) 

3:55.19
7. Сунь Чао (КНР) 3:55.43
8. Тронд Нимарк (Норв) 3:57.22 
Х.Нава (Мекс) 3:58.17; Я.Киннунен 
(Финл) 3:58.22; А.Кемпас (Финл) 
3:59.34; Д.Скарнулис (Литв) 
3:59.48; Э.Рива (Фр) 4:00.44; Д.Бу- 
лангер (Фр) 4:01.30; А.Перейра 
(Порт) 4:02.09; К.Акаши (Яп) 
4:02.31; Я.Ячи (Яп) 4:05.21; Д.Ка- 
фанья (Ит) 4:06.03; Т.Берретт (Кан) 
4:06.47; Х.Санчес (Мекс) 4:07.14; 

повторил 
свой бронзо
вый успех 
2005 года.

И четвер
тым — по
следним из 
3:50 — фини
шировал се- 
ребряный 
олимпий- 
ский призер 
россиянин 
Денис Ниже- 
городов — 
3:46.57. К со
жалению, он 
был единст
венным ско
роходом из 
России, при
шедшим на 
финиш. Ос
тальные трое, 
среди кото
рых был чем
пион мира- 
2005 Сергей 
Кирдяпкин, 
не были дис
квалифици
рованы, но 
сошли с дис
танции. Вла
димир Канайкин долгое вре
мя шел с главными претен
дентами на медали и начал от
ставать от Дикса и Дини на 
32-м километре. Затем его 
скорость стала резко падать: 
35-й км он прошел уже за 5.09 
и вскоре сошел. Чуть позже 
подобная история повтори
лась с Кирдяпкиным и Алексе

Г.Судол (Пол) 4:07.48; М.Батовски 
(Слвк) 4:08.22; Н.Филипович 
(Серб) 4:12.11; К.Эриксон (Авсл) 
4:13.00; К.Стефанопулос (Гр) 
4:14.22; А.Кардосо (Порт) 4:14.38; 
Ж.Коста (Порт) 4:16.05; И.Казаке
вич (Латв) 4:19.43; А.Степанчук 
(Блр) 4:23.30. Ю.Ямазаки (Яп), 
Д.Костин (Ирл), М.Де Лука (Ит), 
А.Кучмин (Слвк), Алексей ВОЕВО
ДИН (Рос), И.Яневич (Латв), К.Кал
ка (Пол), С.Перес (Исп), Сергей 
КИРДЯПКИН (Рос), В.Таланков 
(Блр), Владимир КАНАЙКИН (Рос), 
Ф.Эрнандес (Кол), П.Корчок 
(Слвк), Т.Саргиссон (Н.З) сошли. 
Чжао Ченлиан (КНР), Д.Казинс 
(Авсл), А.Густафссон (Шв), Ю Чао- 
хун (КНР), О.Сепеда (Мекс), X.Гар
сиа (Исп), Ф.Свенссон (Шв), 3.Чу- 
кор (Венг), К.Гриффин (Ирл) дскв.

ем Воеводиным. Нижегоро- 
дов, как и на Олимпиаде, бил
ся до конца. С 39-го км уже 
шел в одиночку четвертым, 
проигрывая около трех минут 
лидеру. Примерно такой раз
рыв и сохранился до финиша. 
А скорость шедшего третьим 
Шварцера была даже быстрее, 
чем у лидеров, и он ушел от 
россиянина, приблизившись 
к французу.

В начале соревнований 
активность проявлял испа
нец Перес и китаец Ю Чао- 
хун, который на отметке 10 
км (45.54) выигрывал 1.29 у 
основной группы (где был и 
Дикс), которая не торопи
лась - 47.23. К 15 км Ю Чао- 
хун увеличил отрыв до 1.41, 
но к 20 км осталось всего 18 
секунд. Группу погони воз
главлял Канайкин, который, 
возможно, погорячился по
сле предыдущих 4.24—4.27 
на километр, перейдя на 
4.18—4.20. Лидера вскоре 
обогнали, и на половине 
дистанции Канайкин, Дикс 
и японец Ямазаки показали 

1:53.35, следом шел Дини — 
1:53.49, и увядающий Чао- 
хун (1:55.04), которого 
вскоре дисквалифицирова
ли. У Шварцера и Нижегоро- 
дова 1:55.49.

Француз на 32-м километ
ре догнал группу, пройдя этот 
отрезок за 4.12, а Дикс за 4.17. 
Здесь и отстали Ямазаки и Ка
найкин.

На 35 км Дикс ушел от Ди
ни, пройдя очередные 5 км из 
4.20 (21.32). Доведя разрыв до 
1.05 на 44 км, австралиец поз
волил себе расслабиться, сни
зив скорость до 4.27—4.28, 
а последние километры даже 
хуже 4.30, что позволило пре
следователю несколько со
кратить разрыв. Дикс фини
шировал в слезах, настолько 
эмоции от победы перехлес
тывали чемпиона, который 
выигранные 60 тысяч долла
ров собрался вложить в свою 
подготовку к Пекину.

И Дини, и Дикс впервые 
принесли своим странам ме
дали в ходьбе на чемпионатах 
мира.
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ПРЫЖОК В ВЫСОТУ

Я
рослав Рыбаков, несмот
ря на боль в правом коле
не, из-за которой он еще 
утром перед финалом в прыж

ке в высоту не знал, сможет ли 
прыгать, завоевал серебряную 
медаль чемпионата мира. Те
перь у него их три (а с зимни
ми — пять) 2001, 2005 и 2007 
года. Правда, на первых двух 
чемпионатах он не один по
лучал «серебро». В 2001 году— 
с Вячеславом Ворониным, а в 
2005-м — с кубинцем Викто
ром Мойя. Теперь же он стоял 
на второй ступени пьедестала 
в одиночку.

Ярослав прыгал очень со
бранно, преодолевая 2,21, 
2,26, 2,30 и 2,33 с первой по
пытки, и лидировал вместе с 
олимпийским чемпионом 
Стефаном Хольмом. Но следу
ющую высоту 2,35 старые со
перники не взяли, в то время 
как Дональд Томас из Багам, 
шедший до этого четвертым 
(2,33 только с третьей попыт
ки), перелетел планку и стал 
лидером. Со второй попытки 
с высотой справились Рыба
ков и Кирьякос Иоанну (с ре
кордом Кипра). Ярослав пере
местился на второе место. 
Стефан Хольм так и не смог 
преодолеть планку и остался 
без медали на своем пятом 
чемпионате мира. Пока у него 
только одна медаль — сереб
ряная 2003 года.

Следующую высоту 2,37 
никому взять не удалось. Все 
три призера повторили луч
ший результат сезона и чемпи
оном стал тот, кто сделал это 
первым и в Осаке, и в сезоне 
(4 июля в Саламанке). Дональд 
Томас стал вторым островитя- 
нином из Багам, ставшим чем
пионом мира после Троя Кем
па в 1995 году. Томас установил 
своеобразный мировой ре-
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2,16 2,21 2,26 2,30 2,33 2,35 2,37
Томас - ХО ХО 0 ххо 0 XXX
РЫБАКОВ - 0 0 0 0 хо XXX
Иоанну 0 0 0 хо хо хо XXX
Хольм - 0 0 0 0 XXX
Янку 0 0 0 0 XXX
Мойя 0 0 0 0 XXX
Оннен 0 - 0 X- XX
Баба 0 0 хо XXX
Кгосиманг хо 0 ххо XXX
Парсонс 0 ххо ххо XXX
Бинек 0 0 XXX
СИЛЬНОВ - 0 XXX
Лима хо 0 XXX
Бернард - ххо - - X- XX
Торнблад 0 XXX

корд — «золото» мирового 
первенства ему досталось все
го после полутора лет занятий 
легкой атлетикой. Играя в бас
кетбол за колледж в студенчес
ких соревнованиях США, он на 
спор в январе прошлого года 
попробовал прыгнуть в высоту 
и взял 2,14, сделав это в кедах и 
баскетбольной форме. Через 
две недели улучшил этот ре
зультат до 2,22, а через два ме
сяца занял четвертое место на 
Играх Британского Содруже
ства — 2,23. В мае — 2,24, а в 
этом году, несмотря на своеоб-

Князь

В Осаке Ярослав Рыбаков 
завоевал уже свою 
третью серебряную 
медаль чемпионата мира 

разную, мягко говоря, технику, 
уже 2,35 и победа в Осаке.

Квалификационный норма
тив 2,29 выполнили 15 спорт
сменов — небывалый резуль
тат для 13— 15-го места. Увы, с 
высотой не справился чемпи
он мира украинец Юрий Кри- 
маренко и россиянин Андрей 
Терешин, имевший в сезоне 
прыжок на 2,34.

Чемпиону Европы Андрею 
Сильнову в нелегком нынеш
нем сезоне в финале не поко
рилась высота 2,26 и он поде
лил 11-е место.

Серебряный

Высота
Финал (29.08)
1. Дональд Томас (Баг) 2,35
2. Ярослав РЫБАКОВ (Рос) 2,35
3. Кирьякос Иоанну (Кипр) 2,35
4. Стефан Хольм (Шв) 2,33
5. Виктор Мойя (Куба) 2,30
5. Томаш Янку (Чех) 2,30
7. Эйке Оннен (Герм) 2,26
8. Ярослав Баба (Чех) 2,26
К.Кгосиманг (Бтсв) 2,26; 
Т.Парсонс (Вбр) 2,26; Андрей 
СИЛЬНОВ (Рос) 2,21; М.Бинек 
(Пол) 2,21; Ж.Де Лима (Бр) 2,21; 
М.Бернард (Вбр) 2,21 ; Л.Торнблад 
(Шв) 2,16.

Квалификация (27.08) (2,29): 
Л.Торнблад 2,29; А.СИЛЬНОВ 2,29;
Э.Оннен 2,29; Т.Янку 2,29; 
Я.РЫБАКОВ 2,29; С.Хольм 2,29;

B. Мойя 2,29; Я.Баба 2,29; 
М.Бернард 2,29; Д.Томас 2,29; Ж.Де 
Лима 2,29; К.Кгосиманг 2,29; 
Т.Парсонс 2,29; К.Иоанну 2,29; 
М.Бинек 2,29. Н.Чотти (Ит) 2,26; 
Д.Нието (США) 2,26; А.Бетгинелли 
(Ит) 2,26; С.Тон (Чех) 2,26; РПрецель 
(Слов) 2,26; Ю.Кримаренко (Укр) 
2,26; О.Фросен (Финл) 2,26; 
П.Хорак (Слвк) 2,23; А.ТЕРЕШИН 
2,23; Д.Демянюк (Укр) 2,23; 
Д.Уильямс (США) 2,23; Д.Мэйсон 
(Вбр) 2,19; А.Валерьянчик (Пол) 
2,19; Н.Палли (Изр) 2,19; Н.Дайго 
(Яп) 2,19; Ж.Мартинес (Мекс) 2,19; 
Д.Топич (Серб) 2,19; Хуан Хайцянь 
(КНР) 2,19; Д.Диллинг (США) 2,19;
C. Засимович (Каз) 2,19; Х.Бермехо 
(Исп) 2,14; А.Хаммад (Алж) 2,14; 
Д.Грайман (Антг) 2,14. У.Вудкок 
(Сейш)О.



ПРЫЖОК С ШЕСТОМ

С личными рекордами
Р

оссияне Игорь Павлов и 
Евгений Лукьяненко хотя 
и не получили медалей в 
прыжке с шестом, но выступи

ли достойно, установив лич
ные рекорды. Павлов, правда, 
зимой прыгал на 5,90, но ле
том выше 5,80 еще не преодо
левал. В Осаке же он справил
ся с высотой 5,81.

Евгений Лукьяненко при
ехал на чемпионат, имея в ак
тиве только 5,70, но прыгнул в 
Осаке сначала на 5,76, а потом 
ина 5,81.

Золотую медаль завоевал 
зимний чемпион мира амери
канец Брэд Уокер — 5,86, по 
попыткам опередивший Ро
мэна Меснила. Он принес 
первую медаль команде США 
на чемпионатах мира, хотя 
они 18 раз выигрывали звание 
олимпийских чемпионов.

Уокер начал с удачных по
пыток на 5,51 и 5,66, а вот на 
5,76 сделал ошибку, однако 
исправил ее, взяв в следующем 
прыжке уже 5,81. В этот мо
мент лидировал Эккер, пры
гавший без помарок.

По уровню результатов со
ревнования были мощными —

Шест
Финал (1.09)
1. Брэд Уокер (США) 5,86
2. Ромэн Меснил (Фр) 5,86
3. Дэнни Эккер (Герм) 5,81
4. Игорь ПАВЛОВ (Рос) 5,81
5. Бьорн Отто (Герм) 5,81
6. Евгений ЛУКЬЯНЕНКО (Рос)

5,81
7. Александр Авербух (Изр)

5,81
8. Тим Лобингер (Герм) 5,81
С.Хукер (Авсл) 5,76; Ф.Да Сильва 
(Бр) 5,76; М.Мазурик (Укр) 5,76; 
Д.Юрченко (Укр) 5,66.

Квалификация (30.08) (5,75): 
С.Хукер 5,70; И.ПАВЛОВ 5,70;

5,51 5,66 5,76 5,81 5,86 5,91
Уокер 0 0 X- 0 0 XXX
Меснил - хо - 0 ХО XXX
Эккер 0 0 - 0 X- XX
ПАВЛОВ ХО 0 X- 0 XXX
Отто 0 0 - хо - XXX
ЛУКЬЯНЕНКО хо 0 0 хо XXX
Авербух - 0 - ххо - XXX
Лобингер 0 0 хо ххо XXX
Хукер 0 - 0 - XX- X
Да Сильва 0 хо 0 XXX
Мазурик 0 ххо ххо XXX
Юрченко 0 ххо X- XX
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8 прыгунов преодолели 5,81. А 
австралиец Стив Хукер, пропу
стивший ее, дважды не взял 
5,86 и закончил безуспешно 
на 5,91.

Решающей высотой стала 
5,86, когда начался неприят
ный ветер. И только двое — Уо
кер и Меснил — с ней справи
лись. Немец Дэнни Эккер по
лучил «бронзу» — первую ме
даль для Германии в этом виде 
за всю историю чемпионатов. 
До 5,86 он обошелся без не
удачных попыток, в то время 
как у Павлова, также взявшего 
5,81 с первой попытки, были 
неудачи на начальной высоте 
(5,51) и на 5,76, что отодвину
ло его на четвертое место.

Также из-за лишней по
пытки на начальной высоте 
Лукьяненко пропустил вперед 
на пятое место немца Бьорна 
Отто, с которым они преодо
лели 5,81 со второй попытки.

Шестеро пробовали взять 
5,91, но никому эта высота не 
покорилась. Высшие результа
ты в истории для 7 — 11 -X мест.

Тим Лобингер выступал в 
своем шестом финале и седь
мом чемпионате мира.

Д.Эккер 5,70; Д.Юрченко 5,70; 
М.Мазурик 5,70; Е.ЛУКЬЯНЕНКО 
5,70; Т.Лобингер 5,70; Б.Уокер 
5,70; Р.Меснил 5,70; Б.Отто 5,70; 
А.Авербух 5,65; Ф.Да Сильва 5,65. 
Лю Фейлиан (КНР) 5,65; 
С.Бухалов (Болт) 5,65; Д.Хартвиг 
(США) 5,55; Д.Поли (США) 5,55; 
А.Йен (Шв) 5,55; Г.Чаравильо (Apr) 
5,55; М.Бальнер (Чех) 5,55; 
Ж.Клавьер (Фр) 5,55; К.Ране 
(Белг) 5,40; П.Берджез (Авсл) 
5,40; А.Корчмид (Укр) 5,40; 
А.Польянеч (Слов) 5,40; 
Д.Доссеви (Фр) 5,40. Р.Пратт 
(Мекс), П.ПРОКОПЕНКО (Рос), 
Л,Андреев (Узб), С.Льюис (ВБр), 
Д.Савано (Яп), Д.Ланаро (Мекс) 0.
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1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Саладино X 8,30 8,46 X X 8,57

(0.5) (0.0) (0.0)
Хау X 8,13 X 8,12 8,20 8,47

(-0.1) (0.7) (0.2) (-0.2)
Филлипс 8,30 X X 8,02 X 8,22

(0.4) (0.3) (0.0)
Лукашевич X 8,17 X 8,05 8,13 8,25

(0.4) (0.7) (0.4) (0.2)
Мокоена 7,98 7,86 8,19 8,18 8,15 8,19

(0.2) (-0.1) (0.4) (0.7) (0.0) (-0.1)
Бекфорд 8,09 8,03 8,00 8,17 8,17 X

(0.3) (0.6) (0.0) (0.0) (0.1)
Баджи 7,90 8,01 X 7,90 X 7,64

(0.6) (0.1) (0.4) (0.1)
Марзук X 7,98 7,70 X - X

(0.0) (-0.3)
Райф 7,86 7,77 7,95

(0.3) (0.5) (-0.4)
Пейт X 7,73 7,94

(0.2) (-0.6)
Аль-Саби 7,71 7,30 7,84

(0.5) (-0.1) (0.4)
Купили X X X

сткой борьбе
В

 Токио 16 лет назад на 
чемпионате мира, кото
рый впервые проходил в 
Японии, прыжок в длину, бла

годаря американцам Майку 
Пауэллу и Карлу Льюису, пода
рил зрителям захватывающую 
борьбу и мировой рекорд. Па
уэлл в пятой попытке, прыг
нув на 8,95, обошел Льюиса, 
который попыткой ранее 
впервые приземлился дальше 
Боба Бимона (8,90 в 1968 го
ду) — 8,91, правда, ветер был 
больше нормы +2,9 м/с. Льюис 
не смирился и совершил еще 
два прекрасных прыжка — на 
8,87 (-0,2) и 8,84.

Оба героя присутствовали 
на стадионе в Осаке и хотя не 
увидели подобных результа
тов, но борьба получилась не 
менее захватывающая.

Двукратный чемпион ми
ра Дуайт Филлипс в первой 
попытке попытался заявить о 
своих намерениях, но всем 
было понятно, что его 8,30 
вряд ли окажутся непревзой
денными.

Ирвинг Саладино из Па
намы — явный фаворит со
ревнований, проигравший 
лишь раз за два сезона, — 
быстро это доказал, во вто
рой попытке повторив ре
зультат Филлипса, а в 
третьей он занял уверенную 
позицию лидера — 8,46. Он 
мог позволить себе риско
вать, заступив в следующих 
двух попытках. Ведь дальше 
в своей карьере прыгал 
только Филлипс, но это бы
ло два года назад, а сейчас 
его результаты были далеки 
от прежних. Прыжки осталь
ных тоже особо ничего не 
предвещали. И тем не менее 
в самый последний момент 
роль возмутителя спокойст
вия взял на себя украинец 
Алексей Лукашевич, кото
рый в шестой попытке прыг
нул на 8,25 (всего на 2 сан
тиметра хуже личного ре
корда) и вышел на третье 
место, обойдя чемпиона Ев
ропы итальянца Эндрю Хау, 
имевшего 8,20.

Но раздосадованный Хау, 
яростно поддерживаемый 
своей американской мате
рью-тренером, в ответ улетел 
на 8,47, вызвав взрыв на три

бунах, и обошел не только Лу
кашевича, но и Филлипса, и 
даже Саладино. Прибавив 
6 сантиметров к личному ре
корду, Хау тем самым устана- 
вил рекорд Италии.

Американец уже не был 
способен на далекий пры
жок — 8,22, а вот Саладино, в 
один миг лишенный лидер
ства, сумел собраться и сде
лал фантастический прыжок 
на 8,57 (!). Он также улучшил 
личный, национальный и 
Южной Америки рекорд на 
1 сантиметр. 24-летний 
спортсмен принес первую 
медаль Панаме на чемпио
натах мира.

Длина
Финал (30.08)
1. ИрвингСаладино(Пнм)

8,57 (0.0)
2. Эндрю Хау (Ит) 8,47 (-0.2)
3. Дуайт Филлипс (США)

8,30 (0.4)
4. Алексей Лукашевич (Укр) 

8,25 (0.2)
5. Годфри Мокоена (ЮАР) 

8,19(-0.1)
6. Джеймс Бекфорд (Ям) 

8,17(0.1)
7. Ндисс Каба Баджи (Сен) 

8,01 (0.1)
8. Ахмад Файяз Марзук (С-Ар) 

7,98 (0.0)
К.Райф (Герм) 7,95 (-0.4); М.Пейт 
(США) 7,94 (-0.6); Х.Аль-Саби (С- 
Ар) 7,84 (0.4). Т.Куинли (США) 0.

Квалификация (29.08) (8,15): 
Г.Мокоена 8,28 (0.6); Д.Бекфорд 
8,22 (2.3); Д.Филлипс 8,22 
(-0.4); К.Райф 8,19 (0.8); Э.Хау 
8,17 (-0.3); И.Саладино 8,13 
(-0.1); А.Марзук 8,12 (0.5); А.Лу
кашевич 8,11 (0.3); М.Пейт 8,10 
(0.7); Н.Баджи 8,04 (-1.6); 
Х.Аль-Саби 8,01 (0.3). Т.Куинли 
7,99 (0.5); А.Каскет (Мврк) 7,93 
(0.0); М.Старжак (Пол) 7,92 
(1.2); Н.Атанасов (Болт) 7,89 
(0.1); К.Томлинсон (Вбр) 7,89 
(0.7); И.Нима (Алж) 7,88 (0.4); 
М.Аль-Кувайлиди (С-Ар) 7,85 
(0.0); Р.ГАТАУЛЛИН 7,83 (0.9); 
Г.Гаренамотсе (Бтсв) 7,77 (0.1); 
Г.Рутерфорд (Вбр) 7,77 (1.1); 
Чжан Сяои (КНР) 7,74 (1.0); 
Р.Биспо (Бр) 7,74 (-0.6); Я.Бер- 
раба (Мар) 7,72 (1.4); Ли Жунь- 
жунь (КНР) 7,66 (0.2); Д.Аракава 
(Яп) 7,62 (0.8); К.Ноффк (Авсл)
7,54 (0.6); М.Йенсен (Дан) 7,53 
(0.6); Л.Тристан (Перу) 7,51 
(-1.1); Х.Мерсаль (Егип) 7,42 
(0.0). У.Дэвис (США) 0. Н.Эвора 
(Порт) н/я.



ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК

Сюрприз Эворы

Т
равмы чемпиона мира 
шведа Кристиана Олесо
на и бронзового призе
ра Хельсинки румына Мари

ана Опри оставили широ

кие возможности для ос
тальных. Кроме того, не су
мели пробиться в финал Ле
ван Сандс (Багамы) и наш 
Данил Буркеня. Но, как гово

рится, свято места пусто не 
бывает. И новый чемпион 
выиграл с достойным ре
зультатом. Причем порту
гальский язык давно уже 
привычен для тройного 
прыжка, хотя звезды про
шлых лет представляли Бра
зилию. Это рекордсмены 
мира Нельсон Пруденсио, 
Адемар Да-Сильва, Жоао 
Карлуш Оливейра. И вот в 
этом году язык совпал со 
страной.

Португалец Нельсон 
Эвора, а это был именно он, 
показал лучший результат 
квалификации 17,22 и, не 
откладывая дело в долгий 
ящик, сразу в первой попыт
ке финала прыгнул на 17,41 
и вышел на первое место. 
Лучше остальных в первом 
прыжке показал себя отста
ивающий свой титул амери
канец Уолтер Дэвис —17,33. 
Во второй попытке на тре
тье место переместился 
зимний чемпион Европы 
британец Филлипс Айдову — 
17,07, но не надолго, так как 
кубинец Осниел Тоска 
прыгнул на 17,32 в третьей 
попытке. А вот Эвора совер
шил великолепный прыжок 
на 17,74, прибавив 23 санти
метра к своему же нацио
нальному рекорду. И вовре
мя. Так как лидер сезона 

двухметровый гигант из 
Бразилии Жадель Грегорио 
с небольшим заступом уле
тел в район 17,80, а в пятой 
попытке наконец сделал 
нормальный прыжок на 
17,59 (недоступив 12 санти
метров), перепрыгнув с шес
того места сразу на второе — 
серебряная медаль.

А Эвора принес первое 
«золото» для Португалии в 
тройном прыжке. Он родил
ся в Кот-д’Ивуаре, но живет в 
Португалии с детства. В 2003 
году выиграл чемпионат Ев
ропы среди юниоров сразу в 
двух видах — прыжке в длину 
и тройным. Но в следующем 
году на Играх в Афинах и по
следующем чемпионате ми
ра не мог попасть в финал. 
В этом году особенно ни
чем не удивил на зимнем 
чемпионате Европы (пятое 
место — 16,97), но летом 
дважды улучшал личный ре
корд (17,28 и 17,51) и отлич
но подвелся к чемпионату 
мира, установив шестой ре
корд Португалии за два года. 
Его личные рекорды: в 
прыжке в длину — 8,10, в вы
соту — 2,07.

Александр Петренко — 
единственный россиянин, вы
ступавший в финале — был 
10-м — 16,66, а в квалифика
ции показал 17,05.

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Эвора 17,41 X 17,74 - X 17,39

(0.3) (1.4) (-1.7)
Грегорио 16,68 17,00 X 15,09 17,59 17,28

М-3) (-0.6) (-0.1) (0.3) (0.6)
Дэвис 17,33 X X X 17,22 X

(1.0) (-0.1)
Тоска 16,71 X 17,32 X 17,20 17,27

(-0.9) (1-1) (-0.7) (-1.4)
Уилсон 16,89 17,21 X 15,35 17,07 17,31

(-1.1) (-0.8) (0.7) (-0.2) (0.6)
Айдову 16,63 17,07 16,66 16,88 16,85 17,09

(0.2) (0.5) (0.0) (0.4) (1.0) (-0.9)
Хиральт 16,91 16,49 X X - -

(0.7) (0.0)
Мартинес 16,77 16,30 16,85 16,24 15,86 13,95

(0.2) (-1.0) (1.3) (0.0) (1.3) (1-3)
Ким 16,01 16,71 16,71

(-0.2) (0.6) (1.1)
ПЕТРЕНКО 16,66 X 16,60

(0.8) (0.2)
Миньвей 16,66 15,87 16,01

(1.5) (0.0) (0.4)
Цямис 16,33 16,59 16,29

(0.4) (-1-1) (0.7)

Тройной
Финал (27.08)
1. Нельсон Эвора (Порт) 17,74 

(1-4)
2. Жадель Грегорио (Бр) 17,59 

(0.3)
3. Уолтер Дэвис (США) 17,33 

(1-0)
4. Осниел Тоска (Куба) 17,32 

(1-1)
5. Аарик Уилсон (США) 17,31 

(0.6)
6. Филлипс Айдову (Вбр) 17,09 

(-0.9)
7. Давид Хиральт (Куба) 16,91 

(0.7)
8. Александер Мартинес (Швцр) 

16,85(1.3)
К.Деок-Хюн (Кор) 16,71 (1.1); 
Александр ПЕТРЕНКО (Рос) 16,66 
(0.8); Чжон Миньвей (КНР) 16,66 
(1.5); Д.Цямис (Гр) 16,59 (-1.1).

Квалификация (25.08) (17,10): 
Н.Эвора 17,22 (-0.2); Ж.Грегорио 
17,10 (-0.3); У.Дэвис 17,10 (-0.1);

Ф.Айдову 17,07 (-0.1); А.Уилсон 
17,06(0.1); А.ПЕТРЕНКО17,05(-0.1); 
Д.Хиральт 17,05 (-0.1); К.Деок-Хюн 
16,78 (-0.3); Д.Цианис 16,74 (0.0); 
О.Тоска 16,74 (-0.4); А.Мартинес 
16,71 (-0.1); Чжон Миньвей 16,69 
(-0.2). Д.Валюкевич (Слвк) 16,65 
(-0.4); Гу Цзуньцзи (КНР) 16,58 (-0.3); 
Н.Саволайнен (Укр) 16,58 (-0.3); Ли 
Янси (КНР) 16,57 (-0.1); В.Ястребов 
(Укр) 16,57 (0.0); Л.Уиллис (США) 
16,55 (-0.4); Ж.Капек (Фр) 16,55 
(0.4); Й.Бетанцос (Куба) 16,54 (0.0); 
Л.Сандс (Баг) 16,53 (-0.2);
А.Андерсон (Шв) 16,48 (-0.1); 
Д.БУРКЕНЯ 16,47 (-0.2); Т.Бугтаиб 
(Мар) 16,45 (0.2); А.Мюллер (Дан) 
16,39 (0.2); РМахесвари (Инд) 16,38 
(0.6); Х.Сабино (Бр) 16,34 (-0.1); 
К.Залагитис (Гр) 16,26 (-0.1); 
У.Мамба (Кмр) 16,24 (-0.1); К.Белл 
(США) 16,22 (-0.1); Т.Сугибаяши (Яп) 
16,21 (0.7); Ф.Донато (Ит) 16,20 
(0.3); Л.Дос Сантуш (Бр) 15,74 (-0.1). 
М.Опрев (Рум), Н.Баджи (Сен), 
М.Хаззори (Сир) н/я.
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ТОЛКАНИЕ ЯДРА

Зимний и летний

Ч
емпион мира в поме
щении американец 
Риз Хоффа уверенно 
выиграл звание чемпиона 

мира в толкании ядра в Оса
ке, показав гроссмейстер
ский результат 22,04. Его со
отечественник и трениро
вочный партнер Адам Нель
сон отстаивал свой титул, 
добытый в 2005 году, но на 
этот раз получил «серебро». 
Эта шестая победа предста
вителей США на чемпиона
тах мира.

Хоффа еще в трех попыт
ках превысил результат Нель
сона (21,61) — 21,64, 21,92 и 
21,58.

Новый чемпион уже как 
следует закалил волю, испив 
сполна свою чашу неудач, 
когда не сумел пробиться в 
финал на чемпионате мира 
2003 года и Олимпиаде 
2004-го.

Что касается Нельсона, то 
он был занят учебой и дальше
20,54 в сезоне не толкал. И 
все-таки в Осаке поднял пер
чатку, брошенную Хоффой в 
первой попытке (21,81), и 
толкнул на 21,47 и потом на 
21,61 но это были его единст

венные удачные попытки. А 
серебряная медаль стала его 
уже шестой по счету: первые 
пять были на Олимпийских 
играх (2000 и 2004), чемпио
натах мира (2001 и 2003) и в 
помещении (2001) и он пер
вый четырехкратный меда
лист в толкании ядра. Нельсон 
отдал должное Хоффе, сказав, 
что он, вероятно, больше всех 
заслужил победы, а 22,04 на 
крупных чемпионатах — ве
ликолепное достижение.

Следом за двумя амери
канцами, использующих тех
нику кругового маха, на треть
ем месте расположился чем
пион мира-2003 белорус Анд
рей Михневич — 21,27, на 14 
сантиметров опередивший 
голландца Рютгера Смита.

Павел Софьин не смог 
толкнуть дальше, чем сделал 
это в квалификации (19,92) и 
остался 10-м (19,62).

Антон Любославский с ре
зультатом 19,91 не сумел вый
ти в финал, ему не хватило 
всего сантиметра, и слабым 
утешением для него может по
служить сознание того, что 
это рекордный результат сре
ди не попавших в финал.

Ядро
Финал (25.08)
1. Риз Хоффа (США) 22,04
2. Адам Нельсон (США) 21,61
3. Андрей Михневич (Блр) 21,27
4. Рютгер Смит (Нид) 21,13
5. Томаш Майевски (Пол) 20,87
6. Миран Водовник (Слов) 20,67
7. Ральф Бартельс (Герм) 20,45
8. Юрий Белов (Блр) 20,34
Д.Армстронг (Кан) 20,23; Павел 
СОФЬИН (Рос) 19,62. Й.Олсен 
(Дан), Д.Скотт (Ям) 0.

Квалификация (25.08) (20,20): 
Р.Смит 21,04; Р.Хоффа 20,89;
А.Нельсон 20,81; Й.Олсен 20,62; 
Р.Бартельс 20,33; Ю.Белов 20,26; 
Т.Майевски 20,25; А.Михневич 
20,23; Д.Армстронг 20,07; Д.Скотт 
20,01. М.Водовник 19,97; П.СО

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Хоффа 21,81 21,64 22,04 X 21,92 21,58
Нельсон 21,47 21,61 X X X X
Михневич 19,97 21,27 20,88 20,75 20,61 X
Смит 20,90 21,13 20,90 X X X
Майевски 20,35 X 20,37 20,41 20,07 20,87
Водовник 19,85 20,42 X 20,67 20,25 X
Бартельс 20,02 20,34 X 20,40 20,45 20,09
Белов 20,34 X X X X 20,34
Армстронг 20,22 20,23 19,94
Софьин 19,62 X X
Скотт X X X
Олсен X X X

ФЬИН 19,92; А.ЛЮБОСЛАВСКИЙ 
19,91; С.Мартин (Авсл) 19,81; 
М.Конопка (Слвк) 19,63; И.Ниаре 
(Фр) 19,62; М.Хаборак (Слвк) 
19,55; М.Васара (Финл) 19,55; 
П.Стеглик (Чех) 19,51; П.Лыжин 
(Блр) 19,45; Н.Сингх (Инд) 19,35; 
Р.Хаггблом (Финл) 19,29; С.Аль- 
Хебши (С-Ар) 19,20; Г.Лауро (Apr) 
19,19; М.Уртанс (Латв) 19,17; 
К.Аль-Сувайди (Кат) 19,09; Н.Му- 
лабегович (Хорв) 18,69; М.Верни 
(Чили) 18,68; Н.Брайант (США) 
18,58; М.Йотанович (Серб) 18,57; 
Ч.Мин-Хуан (Тайв) 18,53; А.Жаль- 
ски (Чех) 18,50; И.Емельянов 
(Молд) 18,47; Д.Тэйлор (США) 
18,45; С.Хатасе (Яп) 17,71; Л.Кюр- 
ти (Венг) 17,56. Х.Алич (БиГ), 
П.Зак (Герм), М.МАртинес (Исп) 0. 
Д.Перич (Серб) н/я.
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МЕТАНИЕ ДИСКА

Э
стонец Герд Кантер пе
ред чемпионатом мира 
имел удручающий счет 
встреч с двукратным чемпи

оном мира и Олимпийских 
игр литовцем Виргилиусом 
Алекной — 1:44. На двух по
следних крупных турнирах — 
чемпионате мира-2005 и 
чемпионате Европы-2006 — 
он занимал вторые места за 
Алекной (два года назад в 
Хельсинки лидировал до по
следней попытки Алекны). 
Кантер никогда не отказы
вался от мечты его победить 
и выиграть большой титул, и, 
наконец, в Осаке мечта осу
ществилась. Правда, были и 
волнующие моменты. На
пример, в квалификации по
сле двух попыток он шел 
12-м с результатом 58,81

Диск
Финал (28.08)
1. Герд Кантер (Эст) 68,94
2. Роберт Хартинг (Герм) 66,68
3. Рютгер Смит (Нид) 66,42
4. Виргипиус Алекна (Литв) 65,24
5. Габор Мате (Венг) 64,71
6. Омар Эль-Газали (Егип) 64,58
7. Эхсан Хадади (Иран) 64,53
8. АлександрТаммерт (Эст) 64,33 
З.Коваго (Венг) 63,04; М.Пестано 
(Исп) 62,70; Р.Аль-Досари (Кат) 
62,60; П.Малаховски (Пол) 60,77.

Квалификация (26.08) (64,50): 
Г.Кантер 67,45; Р.Смит 66,60; 
В.Алекна 66,54; Р.Хартинг 66,26; 

(до этого 56,59). Ему при
шлось рисковать и он забро
сил диск на 67,45, результата 
которого хватило бы и для 
победы в финале, но там он 
сумел бросить еще дальше. 
Алекне также пришлось по
тратить три попытки: первая 
была неудачной, вторая — на
63,70. И хотя этого результа
та хватило бы для попадания 
в число 12, Алекна все-таки 
хотел попасть наверняка, да и 
нужно было показать себя —
66,54 в третьей. Рютгер Смит 
после обидного четвертого 
места в толкании ядра был 
полон желания реабилити
роваться и в квалификации 
установил личный рекорд 
66,60. За 66 метров метнул 
также и немец Роберт Хар- 
тинг — 66,26.

З.Коваго 65,71; Г.Мате 65,13; 
А.Таммерт 64,41; О.Эль-Газали 
63,56; П.Малаховски 63,20; М.Пес
тано 63,10; Э.Хадади 62,75; Р.Аль- 
Досари 62,68. И.Уолтц (США) 
62,67; М.Кииро (Финл) 62,11; Д.Ро
ум (США) 61,87; С.Аль-Давуди (С- 
Ар) 61,23; В.Гоуда (Инд) 61,22; 
Б.ПИЩАЛЬНИКОВ 61,13; Ф.Крю- 
гер (Финл) 60,72; М.Робертсон 
(США) 60,39; А.Киршлер (Ит) 60,34; 
М.Израэль (Эст) 60,23; Э.Кадее 
(Нид) 59,98; С.Нестеровский (Укр) 
59,81; С.Урсу (Рум) 59,22; Н.Архе- 
ньюс (Шв) 58,76; Ш.Хатакеяма (Яп) 
55,71 ; Д.Морган (Ям) 55,32; Э.Оль- 
гунденис (Турц) 54,89.

Именно они и боролись за 
медали.

Кантер начал с 64,89, и 
хотя это был лучший ре
зультат в первой попытке, 
во второй, несмотря на то, 
что он добавил — 65,37, его 
обошли Хартинг (65,59) и 
Смит (65,98). И только тог
да, уже в третьей попытке, 
28-летний эстонец мощно 
метнул на 68,94. Такой ре
зультат мог быть под силу 
только Алекне. У Хартинга 
личный рекорд 66,93, и он 
старался приблизиться к 
нему в пятой попытке — 
66,68, что принесло ему се
ребряную награду. Смит 
также едва не достиг лич
ного рекорда — 66,42 — 
это «бронза». Он стал пер
вым на чемпионатах мира, 
завоевавший медали в тол
кании ядра («серебро» в 
2005 году) и «бронзу» в ме
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1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Кантер 64,89 65,37 68,94 X 65,22 68,84
Хартинг 64,62 65,59 65,59 X 66,68 62,00
Смит 64,32 65,98 66,42 65,08 X 65,69
Алекна 63,68 X 65,24 64,86 X 63,75
Мате 64,26 62,82 64,71 63,09 X X
Эль-Газали X 62,34 64,58 63,45 64,11 63,08
Хадади 63,29 64,10 X 64,21 64,53 X
Таммерт 62,16 63,91 63,44 64,29 62,79 64,33
Коваго 58,33 63,04 55,86
Пестано 62,70 62,36 62,12
Аль-Досари X 59,74 62,60
Малаховски 60,77 X X

тании диска. На Олимпий
ских играх это удавалось 
трем спортсменам, но в да
леких 1896, 1906 и 1924 го
дах.

А вот Алекна, заболев
ший накануне чемпионата, 
был не тем грозным Алек
ной, который не проигры
вал уже в 37 соревнованиях. 
И все ждали его броска до 
последней попытки, много 
раз решавшей судьбу сорев
нований. Увы, на этот раз 
чуда не случилось. Только 
63,75, и он со своим лучшим 
результатом 65,24 остался 
без медали на четвертом 
месте. Он объяснил, что 
еще была травма икронож
ной мышцы, и шесть дней 
он не тренировался. Конеч
но, 65 метров — это не уро
вень Алекны, это его худ
ший результат за последние 
три года.



МЕТАНИЕ МОЛОТА

В третий раз
И

ван Тихон в третий раз 
подряд стал чемпио
ном мира в метании 
молота. Но как нелегко до

стался ему этот титул!
В первых двух попытках у 

победителя чемпионатов ми
ра 2003 и 2005 годов молот 
улетал вне сектора. В третьей 
решающей попытке нужно 
было показать не только за
четный результат, но и такой, 
что дал бы право участвовать 
в финале. Попытка получи
лась успешной, но результат 
79,35 дал ему возможность за
нять только 8-е место, то есть 
Иван вверил свою судьбу се
мерым соперникам, которые 
выступали после него. К счас
тью, никто не поколебал по
зицию Тихона, и он получил 
возможность продолжить 
борьбу.

Тем временем лидировал 
словенский метатель Примос 
Козмус — 82,12. Серебряный 
медалист чемпионата мира- 
2005 белорус Вадим Девятов- 
ский шел вторым и Либор 
Харфрайтаг из Словакии — 
третьим.

Четвертая попытка Тихо
на была неудачной, в то время 
как лидер сезона (82,94) Девя- 
товский немного прибавил —
81,22. Наконец в пятой Тихон 
метнул за 80 м — 80,77, но это 
передвинуло его только на 
четвертое место. Харфрайтаг 
и Девятовский также приба
вили — 81,60 и 81,57, соответ
ственно.

Началась шестая попытка. 
Венгр Кристиан Парш, пока

Молот
Финал (27.08)
1. Иван Тихон (Блр) 83,63
2. Примос Козмус (Слов) 82,29
3. Либор Харфрайтаг (Слвк)

81,60
4. Вадим Девятовский (Блр) 

81,57
5. Кристиан Парш (Венг) 80,93
6. Кодзи Мурофуши (Яп) 80,46
7. Шимон Циолковски (Пол) 

80,09
8. Маркус Эссер (Герм) 79,66
О.Карьялайнен (Финл) 78,35; М.Ко- 
нопка (Слвк) 78,09; Э.Апак (Турц) 
76,59; А.Аль-Занкави (Кув) 76,04.

Квалификация (25.08) (77,00): 
Л.Харфрайтаг 80,61; М.Конопка

зав 80,93, отодвинул Тихона 
на пятое место. И вот пришла 
очередь Тихона, который 
предстал прежним грозным 
чемпионом. Молот улетел на 
83,63 — самый дальний бро
сок сезона в мире.

Но еще оставалась попытка 
у прежнего лидера. Козмус по
старался, молот полетел дале

79,83; В.Девятовский 79,30; 
К.Парш 79,11; Ш.Циолковски 
78,90; П.Козмус 77,93; И.Тихон 
77,75; К.Мурофуши 77,25; А.Аль- 
Занкави 76,49; М.Эссер 76,36; 
О.Карьялайнен 76,12; Э.Апак 
75,27. Д.Стиси (Кан) 74,11; И.Со
колове (Латв) 73,92; Е.Виноградов 
(Укр) 73,87; Н.Виццони (Ит) 73,64; 
А.Крюгер (США) 73,19; А.Хаклитис 
(Хорв) 73,04; М.Анани (Егип) 
72,93; Д.Содерберг (Финл) 72,45; 
Д.Назаров (Тадж) 71,70; А.Папади- 
митриу (Гр) 71,58; К.Сореску (Рум) 
71,49; К.Хармсе (ЮАР) 71,07; 
А.ЗАГОРНЫЙ 70,94; Х.Дой (Яп) 
69,89; Д.Коллаку (Алб) 68,30; 
Ф.Эрьилдирим (Турц) 67,87. 
К.Джонсон (США) 0. 

ко, но приземлился чуть бли
же, чем ему хотелось — 82,29.

Впервые семь метателей в 
одном соревновании послали 
молот за 80 метров. Прежде 
этого могли добиться только 
шестеро — в 1987 году также 
на чемпионате мира. Высокая 
конкуренция привела к тому, 
что все результаты с четверто
го по двенадцатое места — ре
кордные.

Любопытно, что чемпио
нат в Осаке проходил для Ти
хона по сценарию чемпиона

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Тихон X X 79,35 X 80,77 83,63
Козмус 80,68 79,62 82,12 X X 82,29
Харфрайтаг X 80,93 79,10 76,88 81,60 80,48
Девятовский 76,28 80,95 X 81,22 81,57 81,20
Парш 78,29 79,49 79,55 79,63 77,29 80,93
Мурофуши 76,94 79,46 80,38 79,56 80,13 80,46
Циолковски 79,81 80,09 78,58 79,87 X 77,53
Эссер 78,67 79,66 78,37 X 79,19 79,46
Карьялайнен 78,15 78,27 78,35
Конопка X 78,09 X
Апак 75,67 X 76,59
Аль-Занкави X 72,88 76,04

та в Хельсинки. Только за од
ним исключением — там он 
выиграл уже в третьей попыт
ке, а здесь — в последней.

Получив «золото» в третий 
раз, Иван обогнал дважды 
чемпионов мира Сергея Лит
винова (1983 и 1987), ныне 
его тренера, и Андрея Абдува- 
лиева (1993 и 1995). А то что 
он с восьмого места «прыг
нул» на первое за три финаль
ные попытки, случилось впер
вые на чемпионатах мира в 
технических видах.
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МЕТАНИЕ КОПЬЯ

Питкямяки
традицию
рч ва года назад на чемпи-

! онате мира в Хельсин- 
^Li^Lkh Теро Питкямяки не 
смог порадовать домашних 
болельщиков не только побе
дой, но и медалью. Но в Осаке 
он уже ошибок не допустил, 
хотя в квалификации смог 
метнуть лишь на 80,62 и во
шел в число 12 финалистов 
на 10-м месте только по ре
зультату. Потом он объяснил, 
что траектория полета была 
слишком высокой.

Но главной сенсацией 
предварительного раунда ста
ло то, что в финальные сорев
нования не попали чемпион 
мира-2005 Андрус Варник 
(75,96) и чемпион мира-2003 
россиянин Сергей Макаров 
(78,22). Если Варнику далеко 
метать травмы не давали и до 
чемпионата мира (всего 72,30 
в этом году), то у Сергея Мака
рова (в этом году 87,46) трав
ма плеча обострилась уже на 
заключительном этапе.

Лучшие результаты в ква
лификации показали латыш 
Вадим Василевские — 87,37 и 
американец Бро Грир — 86,78. 
Но если Грир в финале прак
тически сумел повторить этот 
результат— 86,21 и занял тре
тье место, то Василевские это
го места как раз и лишился, су
мев сделать бросок лишь на 
85,19.

В финале единственный 
россиянин Александр Иванов 
в первой же попытке совер
шил достойный бросок на 
85,18 и вышел в лидеры. Фаво
риты берегли силы для вто
рой попытки: Питкямяки мет
нул на 89,16, Василевские на 

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Питкямяки 81,62 89,16 83,64 87,72 X 90,33
Торкильдсен 82,78 88,61 X 82,80 X 87,33
Грир X 80,67 84,31 X 86,21 83,81
Василевские X 85,19 X 77,42 X X
ИВАНОВ 85,18 84,71 81,42 84,91 81,55 X
Оостуйзен 84,52 79,77 X 79,18 X X
Яник 79,82 X 83,38 X - X
Ярвенпаа 80,30 79,40 82,10 X 77,30 75,40
Мартинес 82,03 81,19 X
Арвидссон 79,80 X 81,98
Раге X 77,22 80,01
Вирккала 78,01 X 76,48

85,19 (всего на санти
метр дальше Иванова) и 
олимпийский чемпион 
Андреас Торкильдсен — 
на 88,61.

Питкямяки поддер
живал давление, послав 
в четвертой попытке ко
пье на 87,72. В пятой по
пытке наконец «ожил» 
Грир: показав 86,21, он 
заменил Василевскиса 
на третьем месте.

Торкильдсен повто
рил свой серебряный 
успех 2005 года. Метнув 
в заключительной по
пытке «только» на 87,33, 
он позволил, таким об
разом, Питкямяки сде
лать заключительный 
бросок уже в ранге чем
пиона. Финн смог вы
полнить попытку для ду
ши и порадовал зрите
лей великолепным бро
ском за 90 метров — 
90,33 (!).

Он поддержал тра
диции финской школы, 
в четвертый раз прине
ся своей стране «золо
то» в этом виде на чем
пионатах мира после 
Рэти в 1987 году, Кинну- 
нена в 1991-м и Парви- 
айнена в 1999-м, и седь
мую медаль (больше, 
чем какая-либо другая 
страна). А в Осаке эта 
медаль стала первой и 
единственной для Фин
ляндии.

Александр Иванов еще 
двух попытках был близок 
85 метрам (84,71 и 84,91) и за
нял в итоге пятое место.

в 
к

2.

3.
4.

Копье
Финал (2.09)
1. Теро Питкямяки (Финл) 90,33 

Андреас Торкильдсен (Норв) 
88,61
Бро Грир (США) 86,21 
Вадиме Василевские (Латв) 
85,19
Александр ИВАНОВ (Рос)
85,18 
Роберт Оостуйзен (ЮАР)
84,52 
Игорь Яник (Пол) 83,38 
Теро Ярвенпаа (Финл) 82,10

Г.Мартинес (Куба) 82,03; М.Ар
видссон (Шв) 81,98; Э.Рагс (Латв) 
80,01 ; Т.Вирккала (Финл) 78,01.

5.

6.

7.
8.

Квалификация (31.08) (82,00):
В.Василевские 87,37; Б.Грир 86,78;
Т.Ярвенпаа 84,35; М.Арвидссон

84,17; Г.Мартинес 82,99; А.ИВАНОВ 
82,42; А.Торкильдсен 82,33; Р.Оос- 
туйзен 82,06; И.Яник 80,83; Т.Пит- 
кямяки 80,62; Т.Вирккала 79,82; 
Э.Рагс 79,79. П.Эсенвайн (Герм) 
79,62; А.Ковальс (Латв) 79,42; Г.Пи- 
енаар (ЮАР) 79,30; И.СУХОМЛИ- 
НОВ 79,05; Д.Робинсон (Авсл) 
78,48; С.МАКАРОВ 78,22; С.Фарку- 
хар (Н.З) 78,08; Цзинь Цзян (КНР) 
77,71; Ю.Мураками (Яп) 77,63; 
Д.Баннистер (Авсл) 77,57; С.Рас
селл (Кан) 77,54; А.Варник (Эст) 
75,96; А.Максимиано (Бр) 75,15; 
П.Петробелли (Apr) 74,81; С.Сте- 
динг (Герм) 74,61; М.Гуздек (Чех) 
74,13; В.Фатеча (Прг) 73,55; Э.Бра
ун (США) 73,07; Ш.Мюллер (Швцр) 
71,48; Ф.Лоренс (Швцр) 71,27; 
Г.Валлин (Шв) 70,61; М.Янес (Эст) 
69,65; Ц.Олтеану (Венг) 64,44.
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ДЕСЯТИБОРЬЕ

Рекордсмен 
стал чемпио
Д

остойно выступили
российские десятибор
цы, хотя и не завоевали 

медалей. Они установили 
личные рекорды и заняли 
престижные четвертое и шес
тое места. Это был для обоих 
второй чемпионат мира, но 
два года назад Дроздов занял 
10-е место, а Сысоев сошел 
после того, как не взял на
чальную высоту в прыжке с 
шестом.

23-летний Алексей Дроз
дов набрал в Осаке 8475 оч
ков, установив в отдельных 
видах два личных рекорда и 
два повторив. 22-летний 
Алексей Сысоев добился сум
мы 8357 (8108 еще в прошлом 
году и 8267 в этом), установив 
в отдельных видах четыре 
личных рекорда и один по
вторив.

За два дня соревнований 
было много драматических 
событий. Начались они уже 
в первом виде в беге на 100 м
с двух обидных фальстартов 
одного из лидеров сезона 
(8617), победителя Гетциса 
белоруса Андрея Кравченко.

Действующий чемпион 
американец Брайан Клей хо
тя и был травмирован в нача
ле года, полагал, что готов на 
8800 очков. И на 100 м вновь 
показал свою силу — 10,44,

Десятиборье
Финал (1.09)
1. Роман Шебрле (Чех) 8676 

(11,04-7,56-15,92-2,12- 
-48,80-14,33-48,75-4,80- 
-71,18-4.35,32);

2. Морис Смит (Ям) 8644 
(10,62-7,50-17,32-1,97- 
-47,48-13,91-52,36-4,80- 
-53,61-4.33,52);

3. Дмитрий Карпов (Каз) 8586 
(10,70-7,19-16,08-2,06- 
-47,44-14,03-48,95-5,00- 
-59,84-4.39,68);

4. Алексей ДРОЗДОВ (Рос) 
8475 (10,97-7,25-16,49-2,12- 
-50,00-14,76-48,62-5,00- 
-63,51-4.36,93);

5. Андре Никлаус (Герм) 8371 
(11,12-7,42-14,12-2,06- 
-49,40-14,51-44,48-5,30- 
-63,28-4.32,50);

6. Алексей СЫСОЕВ (Рос) 8357 
(10,80-7,01-16,16-2,03- 

намного опередив осталь
ных. Здесь установили лич
ные рекорды Морис Смит из 
Ямайки (10,62) и россияне 
Сысоев (10,80) и Дроздов 
(10,97).

Клей дальше всех прыгнул 
и в длину — 7,65 и закрепил ли
дерство — 1961 очко, а второе 
место сохранил Морис Смит — 
1882, показавший в длине 7,50, 
всего на сантиметр хуже лич
ного рекорда. У Дроздова луч
ший результат в сезоне — 7,25 
и у Сысоева — 7,01. Смит тем 
временем явно нацелился на 
высокий результат. В толкании 
ядра он был лучшим — 17,32, 
всего в 9 сантиметрах от лич
ного рекорда, и вышел в лиде
ры — 2815, обогнав Клея на 33 
очка, у которого только 15,51. 
Чемпион мира-2003 америка
нец Том Паппас шел третьим — 
2660 очков, а рекордсмен мира 
Шебрле, до этого ничем не 
удививший (11,04-7,56-15,92), 
следующим (2648). Хорошо
толкали наши: Дроздов — 
16,49 (второй результат), Сы
соев — 16,16 (личный рекорд).

В следующем виде надеж
ды Клея повторить свой успех 
окончательно рухнули — 
в третьей попытке на высоте 
2,00 он получил травму и про
должить выступление не 
смог.

-48,42-14,59-49,76-4,90- 
-57,75-4.36,16);

7. Ромэн Барра (Фр) 8262 
-(11,36-7,13-15,03-2,00- 
-49,32-14,36-44,51-5,00- 
-65,74-4.25,75);

8. Йордани Гарсиа (Куба) 8257 
(10,73-7,15-14,94-2,09- 
-49,25-14,08-42,91-4,70- 
-68,74-4.55,42);

A. Абеле (Герм) 8243; П.Терек 
(США) 8120; Х.Ван-Альфен (Белг) 
8034; А.Живоцки (Венг) 8017; 
Д.Арнольд (США) 8004; А.Пархо- 
менко (Блр) 7984; Ф.Гурмет (Белг) 
7974; А.Райя (Эст) 7794; А.Феликс 
(Исп) 7749; А.Хуанторена (Куба) 
7657; Х.Танака (Яп) 7629; Д.Карас 
(Чех) 7625; К.Ву-Йеон (Кор) 7531; 
Н.Мюллер (Герм) 7344; Х.Улдал 
(Норв) 6698. А.Кравченко (Блр),
B, Смирнов (Узб), Т.Паппас (США), 
Ю.Мартино (Нид), Б.Клей (США) 
сошли.

Смит, несмотря на не 
очень хороший результат 
1,97, сохранил лидерство, а 
вот Шебрле, благодаря лучше
му прыжку на 2,12, перемес
тился на второе место, усту
пая лидеру 28 очков. Дроздов 
также взял 2,12 и шел позади 
Шебрле на 25 очков.

Смит отыгрался в беге на
400 м, установив личный ре
корд — 47,48 и ушел отдыхать 
явным лидером — 4525. Дмит
рий Карпов показал еще более 
высокий результат — 47,44 и 
вышел на второе место — 
4439, ненамного опережая 
Шебрле (4434). Бег на 400 м у 
Дроздова не самый лучший 
вид, но он установил личный 
рекорд, остановив секундо
мер на границе 50 секунд — 
50,00, а в сумме — он четвер
тый (4353). Сысоев же устано
вил достойный личный ре
корд — 48,42 и уступал Дроз
дову 50 очков, но на седьмой 
позиции.

В первом виде второго дня 
Смит, имеющий в своем акти
ве 13,76 на 110 м с/б, показал 
лучший результат — 13,91, за
тем повторил успех и в мета
нии диска — 52,36. Он значи-

тельно упрочил лидерство — 
6431 против 6259 у Карпова и 
6210 — у Шебрле.

В седьмом виде сошел 
Паппас. Дроздов, спустивший
ся на пятое место после барье
ров, вернулся на четвертую 
позицию (6074), метнув диск 
на 48,62, а вот Сысоев, показав 
отличный бросок на 49,76
(второй результат), стал пя
тым — 6068.

Но для лидера следую
щие виды ожидались весьма 
тревожными. Ведь в прыжке 
с шестом он не прыгал выше
4,70. Но Смит и здесь пре
взошел себя, одолев на 10 
сантиметров больше, и со
хранил лидерство — 7280. К 
нему немного приблизился 
Карпов, взявший 5,00 — 
7169. А вот Шебрле остался 
на прежней позиции, так 
как, взяв 4,80, пропустил 
4,90, а 5 метров преодолеть 
не смог. Дроздов и Сысоев 
повторили личные рекорды 
(5,00 и 4,90, соответствен
но) и сохранили свои пози
ции, но немец Андре Никла
ус с отличным прыжком на 
5,30 перешел с 8-го на 6-е 
место.
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Метание копья, как это ча
сто бывало, поменяло лиде
ров. Смит, хорошо выступив
ший в толкании ядра и мета
нии диска, в этом виде чувст
вовал себя очень неуверенно. 
Хотя в 2002 году он имел 
62,07, в этом году в своих двух 
соревнованиях в десятиборье 
смог показать только 46,71 и
50,23. Но в Осаке он снова бо
ролся и превысил немного 
эти результаты — 53,61. Но 
что это по сравнению с вели
колепным броском Романа 
Шебрле на 71,18! Олимпий
ский чемпион именно в этот 
критический момент устано

вил личный рекорд, превысив 
свое достижение 2004 года 
на 8 сантиметров. И впервые 
вышел в лидеры — 7966, 
на 44 очка опережая Смита и 
на 62 — Карпова. Сысоев мет
нул на 57,75, недалеко от 
личного рекорда 59,60, но 
ему пришлось уступить свое 
пятое место кубинцу Иорда
ни Гарсиа, который бросил 
на 10 метров дальше — 68,74. 
Приблизился и Никлаус, от
стающий всего на 9 очков. 
Дроздов позицию сохранил 
(63,51) и обеспечил себе это 
место, так как до него и после 
был достаточный разрыв.

А вот Смиту, чтобы победить, 
нужно было пробежать на 7 
секунд быстрее Шебрле. Кар
пову требовалось уже 10 се
кунд.

Но волевой Шебрле ко
нечно не допустил такого раз
рыва, проиграв всего две се
кунды, и, наконец, набрав 
8676 очков, в 32 года добился 
звания чемпиона мира, един
ственного титула, которому 
ему не доставало в его богатой 
коллекции.

Морис Смит стал самой 
большой неожиданностью де
сятиборья. Он прибавил 295 
очков к своему же рекорду 

Центральной Америки — 
8644 очка, уступив всего 32 
(самый минимальный разрыв 
на чемпионатах мира) — по
бедителю. Карпов добавил 
еще одну бронзовую медаль к 
медалям такого же достоинст
ва чемпионата мира-2003 
и Олимпиады-2004.

Дроздов, Никлаус и Сысо
ев закончили двухдневный 
марафон с личными рекорда
ми. Сысоев остался шестым. 
Он обошел 18 летнего Гарсиа, 
который показал второй в ис
тории среди юниоров ре
зультат 8257, но проиграл 
Никлаусу. ♦
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ЖЕНЩИНЫ. 100 МЕТРОВ

ве тысячные

Х
отя время чемпионки
11,01 - самое слабое по
бедное на чемпионатах 

мира, но разрыв между пер
вым и вторым призером - две 
тысячные доли секунды - стал 
рекордным. Время новой чем
пионки мира Вероники Кемп
белл - 11,006, серебряного 
призера Лорин Уиль
ямс - 11,008. 25-летняя Кемп
белл взяла реванш у чемпион
ки мира-2005 Уильямс за 
Хельсинки, ведь именно там 
она проиграла ей 0,02 с.

Вероника уже в четверть
финале была лучшей - 11,08, 

затем и в полуфинале - 10,99 - 
единственная из 11 секунд. Уи
льямс, не бежавшая быстрее 
11,12(11,02 с ветром+2,6 м/с) 
до чемпионата мира, занимала 
в каждом круге соревнований 
вторые места. 11,41; 11,16; 
11,09 - лучший для нее резуль
тат сезона, и хотя она очень 
старалась в финале, показав 
11,01, и здесь стала второй.

Уильямс - мастер старта - 
вновь захватила лидерство и 
сохраняла преимущество до 
чуть более половины дистан
ции. Но к отметке 60 м вперед, 
правда, на 0,01 с, выдвинулась 

Кемпбелл - 7,02 против 7,03. 
Но Уильямс героическими 
усилиями даже сократила 
этот минимальный разрыв. 
Впрочем, и остальные бежали 
быстро и финишировали сте
ной. Первые пять бегуний 
уложились в 0,04 с, но кто же 
победил?

Судьи долго держали всех 
в напряжении. Сначала на 
табло даже появилась фами
лия Торри Эдвардс. Да, она бы
ла в числе главных претенден
тов, но на самом деле оказа
лась четвертой. Затем появи
лась фамилия Уильямс, но 

вскоре ее сменила Кемпбелл.
Неожиданное третье мес

то - у американки Кармелиты 
Джетер, благодаря ее личному 
рекорду 11,02. Чемпионка Ев
ропы Ким Геварт остановила 
секундомер всего в 0,01 с от 
личного рекорда - 11,05 и за
няла пятое место - высшее 
для нее на чемпионатах мира. 
Она также уступила несколь
ко тысячных Торри Эдвардс.

Геварт всю дистанцию 
преследовала (но все-таки ус
тупила 0,03 с) француженка 
Кристин Аррон, которой ос
тавалось две недели до 34-ле
тия. Ее 11,04 в полуфинале бы
ли лучшими за последние два 
года. Но Аррон просто юная 
бегунья по сравнению с рос
сиянкой Ириной Хабаровой, 
которой 41 год (11,38 в чет
вертьфинале), и тем более с 
47-летней Мерлин Отти - са
мой старшей участницей за 
всю историю чемпионатов 
мира, которая участвовала 
еще в первом в 1983 году. К со
жалению, ее 11,64 в первом 
круге не позволили пройти 
дальше.

Чемпионка России Евге
ния Полякова в каждом круге 
улучшала результаты: выигра
ла свой забег (11,30), была 
четвертой в четвертьфинале 
(11,24) и показала 11,16 в по
луфинале, заняв 6-е место с 
таким же результатом, как и 
американка Мишель Льюис на 
5-м. Для выхода в финал нуж
но было бежать по личному 
рекорду - 11,08.

100 м
Финал (27.08) (-0.2)
1. Вероника Кемпбелл (Ям) 11,01
2. Лорин Уильямс (США) 11,01
3. Кармелита Джетер (США) 

11,02
4. Торри Эдвардс (США) 11,05
5. Ким Геварт (Белг) 11,05
6. Кристин Аррон (Фр) 11,08
7. Керрон Стюарт (Ям) 11,12
8. Дамола Осайоми (Ниг) 11,26

Полуфиналы (27.08): I. (-0.3) Т.Эд- 
вардс 11,02; Л.Уильямс 11,09; 
К.Стюарт 11,12; Д.Осайоми 11,18; 
Т.Наймова (Болг) 11,18; Ч.Старрап 
(Баг) 11,22; Л.Тернер (Вбр) 11,32;
С.Маклеллан (Авсл) 11,32.
II. (-0.1) В.Кемпбелл 10,99; К.Аррон 
11,04; К.Геварт 11,06; К.Джетер 
11,08; М.Льюис (США) 11,16; Е.ПО

ЛЯКОВА 11,16; Ш.Брукс (Ям) 11,21; 
Д.Фергусон (Баг) 11,25.

Четвертьфиналы (26.08): I. (-0.2) 
Т.Эдвардс 11,13; К.Стюарт 11,20; 
Д.Осайоми 11,21; Е.ПОЛЯКОВА 
11,24; Ш.Флетчер (Грнд) 11,32; 
Т.Харриген (БВрг) 11,33; Л.Де Моура 
(Бр) 11,61. Н.Мкенку (ЮАР) н/я.
II. (-0.2) В.Кемпбелл 11,08; К.Геварт 
11,15; К.Джетер 11,17; Л.Тернер
II. 32; И.ХАБАРОВА 11,38; А.Аффу 
(К-Д) 11,57. С.Джайасинге (Ш-Л), 
Й.Маннинен (Финл) дскв.
III. (-0.3) К.Аррон 11,17; Ш.Брукс 
11,23; М.Льюис 11,25; Д.Фергусон 
11,29; И.Лалова (Болг) 11,33; М.Ду- 
глас (Вбр) 11,43; В.Зайлер (Герм) 
11,43; Д.Корчинска (Пол) 11,44.
IV. (0.6) Ч.Старрап 11,15; Л.Уильямс 
11,16; Т.Наймова 11,21; С.Маклел

лан 11,31; В.Аним (Гана) 11,36; 
Д.Кваке (Вбр) 11,40; Е.ГРИГОРЬЕВА 
11,49; С.Спрингер (Трин) 11,56.

Забеги (26.08) (3+8): I. (1.3) 
К.Джетер 11,07; К.Геварт 11,09;
С.Джайасинге 11,13; М.Отти (Слов) 
11,64; И.Ефтимова (Болг) 11,66;
Н.Погребняк (Укр) 11,71; Ф.Тияна 
(Гам) 12,44; Д.Кени (Слмн) 13,31.
II. (-0.8) В.Кемпбелл 11,33; Л.Тернер 
11,46; Л.Де Моура 11,49; М.Койме 
(ПнГ) 11,64; А.Виноградова (Каз)
II, 74; М.Торрес (Флп) 12,44; И.Бен
нетт (ОСМ) 13,16; Ш.Зияева (Тадж) 
13,16; А.Войнеска (Мкд) 13,24.
III. (1.7) С.Маклеллан 11,14; Т.Най
мова 11,15; Т.Харриген 11,26; А.Аф
фу 11,27; В.Зайлер 11,33; В,Назаро
ва (Турк) 12,02; Ш.Аттард (Млт) 
12,06.

IV. (-0,7) К.Аррон 11,27; Д.Фергусон 
11,36; И.Лалова 11,47; И.ХАБАРОВА 
11,49; Н.Мкенку 11,50; М.Такахаши 
(Яп) 11,98; Б.Рустиньоли (С-М) 
13,33.
V. (0.2) Ч.Старрап 11,32; К.Стюарт 
11,35; С.Спрингер 11,50; Г.Хуббиева 
(Узб) 11,59; К.Луами (Фр) 11,59; 
Г.Диого(СТП) 12,21.
VI. (0.3) М.Льюис 11,16; Ш.Брукс 
11,29; М.Дуглас 11,39; Д.Корчинска 
11,41; Е.ГРИГОРЬЕВА 11,44.
VII. (-0.9) Е.ПОЛЯКОВА 11,30; Л.Уи
льямс 11,41; Й.Маннинен 11,52; 
Р.Милама (Габ) 11,53; Л.Мани (Кмр) 
11,55; Т.Кларк (Баг) 11,59; Ф.Дем- 
берт (Чад) 13,01.
VIII. (0.8) Т.Эдвардс 11,14; Д.Осайо
ми 11,15; В.Аним 11,22; Д.Кваке 
11,26; Ш.Флетчер 11,28; М.МИЛА- 
ШЕВИЧ 12,24.
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200 МЕТРОВ

Из 22
Е

ще перед чемпионатом 
мира американка Алли
сон Феликс, выиграв бег 
на 400 м на соревнованиях 

ИААФ Гран-при в Стокгольме 
с результатом 49,70, стала луч
шей бегуньей мира в комби
нации трех спринтерских 
дистанций с результатами, по
казанными в одном сезоне 
100 м (11,01), 200 м (22,18) и 
400 м (49,70). Но время на 100 
и 400 м — это ее личные ре
корды, а на 200 м — нет, в про
шлом году она бежала за 22,11. 
Ясно, что, прибавив на смеж
ных дистанциях, Аллисон мо
жет значительно улучшить ре
зультат и на своей коронной 
дистанции.

Так и случилось в финале 
в Осаке.

Феликс бежала велико
лепно и повторила свой ус
пех 2005 года. Лучше всех на 
первой половине дистанции 
бежала олимпийская чемпи
онка Вероника Кемпбелл из 
Ямайки. Именно она стиму
лировала Феликс, для кото
рой служила ориентиром. 
Феликс стартовала по пятой 
дорожке, а Кемпбелл — по 
шестой. Если первые 50 м 
они пробежали одинаково — 
по 6,19, то 100 м у Кемпбелл 
11,10, а у Феликс — 11,15. 
Когда же Аллисон набрала 
ход, то стремительно ушла в 
отрыв. Ее 150 м — 16,28 про
тив 16,43 соперницы (5,13 и 
5,33 очередные 50 м). И на 
финише ее ждал личный ре
корд — 21,81 (!). У Кемпбелл — 
«серебро» (22,34). Время на 
финишных 50 м — 5,53 и 
5,91, соответственно. Вто
рые 100 м у Феликс — 10,66 
(!). У Кемпбелл — 11,24.

Время Аллисон — лучшее 
после 1999 года, когда Ингер 
Миллер на чемпионате мира 
пробежала за 21,77.

Ее преимущество над вто
рым призером огромно — 
около 5 метров. В истории 
крупных чемпионатов боль
шее было лишь однажды — у 
легендарной голландки Фа
ни Бланкерс-Кун (6 метров) 
на Олимпийских играх 1948 
года.

Двукратной чемпионке 
мира только 21 год, хотя ка
жется, что она давно на меж-

секу
дународной арене. 
Действительно уже 
шесть лет назад она 
впервые проявила 
себя, победив на 
юношеском чемпи
онате мира в беге на 
100 м.

Разочаровала в 
финале пятым мес
том американка 
Саня Ричардс, вы
игравшая все свои 
предварительные 
раунды: 22,74;
22,31 (второй ре
зультат на чемпио
нате); 22,50. При
чем в полуфинале 
она легко обыграла 
Сюзантику Джайа- 
синге, но именно 
бегунья из Шри- 
Ланки поднялась 
на третью ступень 
пьедестала почета, 
показав всего 
22,63, в то время 
как Ричардс умуд
рилась пробежать 
лишь за 22,70.

Второе четвер
тое место (после 
100 м) у ее сооте
чественницы Тор
ри Эдвардс, про
игравшей Джайа- 
синге всего на 
0,02 с.

200 м
Финал (31.08) (1.7)
1. Аллисон Феликс (США) 21,81
2. Вероника Кемпбелл (Ям) 22,34
3. Сюзантика Джайасинге (Ш-Л)

22,63
4. Торри Эдвардс (США) 22,65
5. Саня Ричардс (США) 22,70
6. Алин Бэйли (Ям) 22,72
7. Лашонти Мур (США) 22,97
8. Сидон Мотерсиль (Кайм) 23,08

Полуфиналы (30.08): I. (0.8)
А.Феликс 22,21 ; В.Кемпбелл 22,44; 
Т.Эдвардс 22,51; С.Мотерсиль 
22,78; Ш.Флетчер (Грнд) 22,96; 
Е.БОЛСУН 23,01; В.Ходж (С.Кт) 
23,06. К.Геварт (Белг) н/я.
II. (-0.4) С.Ричардс 22,50; А.Бэйли 
22,65; С.Джайасинге 22,66; Л.Мур 
22,73; Т.Наймова (Болг) 22,88; 
Р.Диас (Куба) 22,98; Д.Фергусон 
(Баг) 23,27; Л.Джоунс (Вирг) 23,34.

Четвертьфиналы (29.08): I. (-0.2) 
С.Ричардс 22,31; С.Джайасинге

22,55; В.Ходж 22,84; Л.Джоунс 
23,03; Ю.ЧЕРМОШАНСКАЯ 23,15; 
Е.Чебану (Укр) 23,21; Ф.Паласиос 
(Кол) 23,24; К.Щирх (Герм) 23,50.
II. (0.7) А.Феликс 22,61; Е.БОЛСУН 
22,80; С.Мотерсиль22,82; К.Геварт 
22,96; Г.Хуббиева (Узб) 23,28; 
Т.Харриген (БВрг) 23,52; Д.Мадуа- 
ка (Вбр) 23,62; С.Родригес (Мекс) 
24,31.
III. (-0.4) В.Кемпбелл 22,55; Т.Эд
вардс 22,62; Т.Наймова 22,87; 
Ш.Флетчер 23,02; И.Штангеева 
(Укр) 23,17; Э.Клочек (Пол) 23,26;
В.Аним (Гана) 23,47; Л.Айетотче (К- 
Д) 23,60.
IV. (-0.5) А.Бэйли 22,60; Л.Мур 
22,71; Р.Диас 22,79; Д.Фергусон 
22,81; М.Урти (Фр) 22,86; Н.РУСА
КОВА 22,97; А.Аффу (К-Д) 23,46; 
Д.Пиллай(ЮАР) 23,55.

Забеги (29.08) (4+8): I. (1.1)
А.Феликс 22,50; С.Джайасинге 
22,55; Ш.Флетчер 22,94; Р.Диас 
23,06; Т.Харриген 23,46; Л.Мани

(Кмр) 23,66. Ф.Фераэс (Вен) н/я.
II. (-0.2) Л.Мур 22,93; Д.Фергусон 
23,07; Е.БОЛСУН 23,11 ; С.Родри
гес 23,96; К.Кайн (Миан) 24,50;
A. Фоузио (Сом) 30,87. Э.Фримен 
(Вбр) дскв. Р.Аль-Гассра (Бхр) 
н/я.
III. (1.9) Т.Наймова 22,84; Л.Джо
унс 23,03; Ю.ЧЕРМОШАНСКАЯ 
23,21; И.Штангеева 23,23; Д.Пил- 
лай 23,39; Г.Таслакян (Лвн) 24,35. 
М.Бейнар (Пол) н/я.
IV. (-0.8) С.Ричардс 22,74; С.Мо
терсиль 22,86; А.Бэйли 22,94;
B. Аним 23,16; Г.Хуббиева 23,25; 
Л.Айетотче 23,34; Э.Клочек 23,38; 
К.Ниеувендам (Сур) 24,52.
V. (0.8) М.Урти 22,83; К.Геварт 
22,91 ; В.Ходж 23,00; К.Щирх 23,30; 
Ф.Паласиос 23,32; Е.Чебану 23,40; 
К.Камара (Мали) 23,48. VI. (0.2)
В.Кемпбелл 22,87; Т.Эдвардс 
22,90; Д.Мадуака 23,22; А.Аффу 
23,24; Н.РУСАКОВА 23,24; И.Тир- 
леа (Рум) 23,48; С.Нобуока (Яп) 
23,74.
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400 МЕТРОВ

Н
а дистанции 400 м сло
жилась парадоксальная 
ситуация. Две лучшие 
бегуньи сезона были в поряд

ке, но на старт выйти не мог
ли. Возглавлявшая список 
лучших (49,52) американка 
Саня Ричардс не попала в ко
манду на 400 м, финишировав 
на отборе четвертой. Ее со
отечественница Аллисон Фе
ликс, обыгравшая Ричардс не
задолго до чемпионата мира с 
высоким результатом 49,70, 
бежала 200 м. Обладательни
цы лучших результатов среди 
оставшихся — победительни
цы чемпионата США Диди 
Троттер (49,64) и Наташа Гас
тингс (49,84) — были далеки 
потом от этих результатов. 
Например, Троттер не бежала 
быстрее 51 секунды, а в авгус
те — даже хуже 52 секунд 
(седьмые места в Лондоне и 
Стокгольме).

В роли темной лошадки 
приехала в Осаку Кристин 
Охуруогу из Великобритании, 
выигравшая Игры Британско
го Содружества в марте 2006 
года, но летом дисквалифици
рованная на год за неявку на 
три теста допинг-контроля. Ее 
срок истек 5 августа. Британ
ские селекционеры оказали 
ей доверие, включив в коман
ду. 11 августа она сделала пер
вый старт, пробежав 400 м в 
забеге на чемпионате Шот
ландии за 53,09, затем выигра

400 м
Финал (29.08)
1. Кристин Охуруогу (Вбр) 49,61
2. Никола Сандерс (Вбр) 49,65
3. Новлене Уильямс (Ям) 49,66
4. Ана Гевара (Мекс) 50,16
5. Ди Ди Троттер (США) 50,17
6. Наталья АНТЮХ (Рос) 50,33
7. Илона Усович (Блр) 50,54
8. Мари Вайнберг (США) 50,96

Полуфиналы (27.08) (2+2): I. 
Н.Уильямс 49,66; А.Гевара 50,19; 
И.Усович 50,31; Д.Каддихи (Ирл) 
50,73; Л.Макконнелл (Вбр) 51,07; 
И.Терреро (Куба) 51,08; Н.Гастингс 
(США) 51,45; А.Танно (Яп) 51,81.
II. Н.Сандерс 49,77; Н.АНТЮХ 
49,93; Д.Троттер 50,31; Ш.Уиль- 
ямс (Ям) 50,37; К.Амертиль (Баг) 
51,18; Д.Рейна (Ит) 51,99; Б.Пет- 
ран (Венг) 52,12; А.Помпей (Г-на) 
53,58.
III. К.Охуруогу 50,16; М.Вайнберг 
50,27; Т.ВЕШКУРОВА 50,71;
А.Монтшо (Бтсв) 50,90; Ш.Ллойд 
(Ям) 51,00; К.Экпукхон (Ниг) 51,60; 
И.Тирлеа (Рум) 51,62; А.Мартинес 
(Куба) 57,77.

Британский триумф
ла забег на 200 м — 23,71, но 
не участвовала в финале, так 
как улетела в Японию. И там 
уже в контрольном старте по
казала 50,56, совсем недалеко 
от личного рекорда 50,28. Еще 
одна англичанка — зимняя 
чемпионка Европы Никола 
Сандерс — до Осаки была да
лека от своего зимнего ре
зультата 50,02 — 50,97.

Забеги (26.08) (4+4): I. Н.АНТЮХ 
50,88; М.Вайнберг 51,25; Ш.Ллойд 
51,42; Л.Макконнелл 51,44;
О.Щербак (Укр) 52,39; Д.Байига 
(Уган) 53,25; Д.Эзе (Ниг) 53,83;
О.Терешкова (Каз) 54,09.
II. Д.Троттер 51,27; Н.Сандерс 
51,45; Д.Каддихи 51,55; К.Амер
тиль 51,55; З.Радецка (Пол) 52,19; 
Ш.Абуган (Ниг) 52,58; М.Альмирио 
(Бр) 53,68; Х.Реджис (Грнд) 54,78;
B. Барбоса (ОЗМ) 58,56.
III. Т.ВЕШКУРОВА 51,67; Ш.Уиль- 
ямс 51,72; Б.Петран 51,86; 
А.Монтшо 51,87; К.Александер 
(Ст.В) 52,51; Д.Этьен (Гайт) 53,89;
А.Тиам (Сен) 54,31; Н.Аль-Джек 
(Суд) 55,29.
IV. Н.Уильямс 50,21; А.Гевара 
50,85; И.Тирлеа 51,59; А.Мартинес 
51,74; А.Помпей 51,95; К.Экпукхон 
52,05; М.Буликиобо (Фидж) 52,23;
C. Десер (Фр) 54,03.
V. К.Охуруогу 50,46; И.Усович 
50,53; Н.Гастингс 51,07; И.Терреро 
51,76; Д.Рейна 52,02; А.Танно 
52,13; Г.Недина (Мекс) 53,16;
С.Каньи (Того) 54,11; Т.Дламини 
(Свз) 58,27.

Специалисты ставили на 
Новлене Уильямс из Ямайки, 
стабильно выступающую уже 
два сезона (50,06 в этом и 
49,53 — в прошлом). Мы наде
ялись на бронзового медалис
та Олимпийских игр Наталью 
Антюх, победившую на чем
пионате России — 50,10.

Уильямс уже в первом кру
ге начала оправдывать возло
женную на нее роль, показав 
лучший результат 50,21. Но и 
Охуруогу продолжила улуч
шать результаты — 50,46. Ило
на Усович установила рекорд 
Белоруссии — 50,53. Антюх 
выиграла свой забег — 50,88.

На следующий день Уильямс 
солировала в первом полуфина
ле — 49,66 (лучшее время в пред
варительных забегах чемпиона
тов мира), во втором — Сандерс 
решительно разделалась с лич
ным рекордом — 49,77, а Ната
лья Антюх показала лучший ре
зультат в России — 49,93, в треть
ем — Охуруогу также установила 
личный рекорд — 50,16. Второй 
национальный рекорд у Илона 
Усович — 50,31. Именно такой 
результат, показанный дважды, 
дал право выйти в финал.

Шерике Уильямс — 50,37 
(лучшее время д ля не попавших 
в финал на мировых первенст
вах) и Татьяне Бешкуровой — 
50,71 немного не хватило для 
попадания в финал — они 

были третьими в своих забегах.
В финале Уильямс по седь

мой дорожке задавала тон, 
опережая немного Антюх (5-я 
дорожка), Охуруогу (6-я), Сан
дерс (4-я) к 300 м. За 50 м этот 
порядок еще сохранялся, но 
британки хорошо набегали, в 
то время как Антюх, видимо, 
слишком быстро начала и по
этому медленно увядала. Каза
лось, Уильямс добежит пер
вой, но в отчаянном броске на 
финиш английские бегуньи 
вырвали победу. Охуруогу — 
впервые из 50 с — 49,61, лич
ный рекорд и у Сандерс — 
49,65. Это не только первая 
медаль британцев на этой 
дистанции, но повторение 
победного дуэта Колина 
Джексона и Тони Джаррета в 
1993 года на 110 м с/б.

Все три призера (Уильямс 
повторила результат полуфи
нала — 49,66) уместились в 
пяти сотых долях секунды, че
го не было прежде на чемпио
натах мира. Мексиканка Ана 
Гевара (50,16) и Троттер на по
следних метрах обошли Ан
тюх, оставив ее шестой 
(50,33). Гевара заняла четвер
тое место в своем четвертом 
финале чемпионата мира.

На отметке 200 м: Уильямс — 
23,37, Охуруогу — 23,78, Сан
дерс — 24,08; на 300 м: 35,73; 
36,13; 36,17, соответственно.
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800 МЕТРОВ

Т
ри полуфинальных забега 
на 800 м у женщин стали 
ярким событием второго 
дня чемпионата мира. Более 

половины участниц — 14
спортсменок из 24 — разменя
ли 2 минуты. Семеро устано
вили личные рекорды, и еще 
пять бегуний показали свои 
лучшие результаты сезона.

В двух забегах победитель
ницы вели бег со старта до фи
ниша, установив личные рекор
ды, словно забыв, что это был 
еще не финал, а полуфинал.

Светлана Усович из Бело
руссии в первом забеге начала 
200 м на 27,03, на половине 
дистанции показала 57,42, на 
600 м — 1.28,50 и на финише — 
1.58,11. Ольга Котлярова ком
фортно выполнила свою зада
чу выйти в финал, финиширо
вав второй — 1.58,56.

Во втором забеге было чуть 
медленнее (400 м — 58,81), но 
россиянка Светлана Клюка 
продемонстрировала мощный 
финишный рывок, начав его за 
250 м. Пробежав последние 
200 м за 30,17, она показала 
1.58,97, финишировав с солид
ным преимуществом.

А в третьем забеге лидер 
2006 года кенийка Джанет 
Джепкосгей также в одиночку 
провела бег в еще более быст
ром темпе (200 м — 26,91, 
400 м —56,54,600 м— 1.26,25) 
и установила рекорд Кении —
1.56,17, приведя Хаену Бен- 
хасси и Марию Мутолу к ре
зультатам из 1.57. Результат 
победительницы — самый вы
сокий для предварительных 
забегов на крупных чемпио
натах. Две спортсменки, попа
дающие в финал по времени, 
оказались, конечно, из этого 
забега: Мутола — 1.56,98 и 
Бригита Лангерхольк —
1.58,41. А Люция Клоцова с ре
зультатом 1.58,62 на этом за
кончила соревнования. Тако
го еще не бывало на чемпио
натах мира.

Сдала свои полномочия 
чемпионка мира-2005 кубин
ка Зулия Калатаюд, не бежав
шая в этом году из двух минут, 
она финишировала послед
ней во втором полуфинале. 
Неудача постигла и лидера се
зона украинку Юлию Кревсун, 
за две недели до чемпионата 
пробежавшую за 1.57,63 в со
льном беге на Универсиаде: 
показав, в Осаке результат на 
5 секунд хуже, она не вышла 

даже в полуфинал. Потери бы
ли и у россиянок. Еще в забеге 
Светлана Черкасова бежала 
отлично 700 м, но на финиш
ной прямой буквально оста
новилась и закончила бег 
лишь шестой.

От добра добра не ищут. Ви
димо, так рассуждала Джанет 
Джепкосгей перед финалом, 
помня свой предыдущий бег.

И повела бег по точно та
кому же сценарию, только не
много быстрее: 200 м — 26,58 
(за ней держались Усович, 
Лангерхольк, Котлярова), 
400 м — 56,16 и она уже на па
ру метров впереди, а Бенхасси 
и Мартинес, начавшие мед
леннее, только-только подтя
нулись к группе. В начале 
предпоследней прямой Джеп
косгей увеличивает отрыв до

Плоды 
фронта
пяти метров, но к 600 м 
(1.26,19) Мутола выходит на 
второе место и немного при
ближается к лидеру, подтяги
вая остальных. На этой пря
мой ускорилась и Бенхасси, 
встав за плечом у Мутолы. 
Пробежав весь вираж по вто
рой дорожке, Бенхасси все- 
таки на выходе на прямую 
«дожимает» Мутолу и всего 1,5 
метра проигрывают кенийке. 
Но у Джепкосгей были остав
лены силы на такой пожар
ный случай, и, несмотря на все

800 м
Финал (28.08)
1. Джанет Джепкосгей (Кен) 

1.56,04
2. Хаена Бенхасси (Мар) 1.56,99
3. Майте Мартинес (Исп) 1.57,62
4. Ольга КОТЛЯРОВА (Рос) 1.58,22
5. Бригита Лангерхольк (Слов)

1.58,52
6. Светлана Усович (Блр) 1.58,92
7. Светлана КЛЮКА (Рос) 2.00,90 
М. Мутола (Мзмб)сошла

Полуфиналы (26.08) (2+2): I.
С.Усович 1.58,11; О.КОТЛЯРОВА
I. 58,56; Л.Клоцова (Слвк) 1.58,62; 
Э.Кузма (Ит) 1.58,63; Л.Попеску 
(Рум) 2.00,07; Д.Симпсон (Вбр) 
2.00,48; Д.Камминс (Кан) 2.00,51; 
X.Кларк (США) 2.02,92.
II. С.КЛЮКА 1.58,97; М.Мартинес 
1.59,32; М.Айт-Хамму (Мар)

усилия, Бенхасси (1.56,99) 
безнадежно проиграла 7 мет
ров. Вновь фронтальная так
тика принесла Джанет победу 
с новым рекордом Кении —
1.56,04 (!). Это — лучший ре
зультат в мире за последние 4 
года, а у Кении — первая золо
тая медаль чемпионатов мира 
на дистанции короче 10 000 м

А борьба за третье место 
началась с трагедии у Мутолы, 
выступавшей на своем девятом 
чемпионате мира. За 70 метров 
до финиша она сошла с дис

1.59,51; М.Окоро (Вбр) 1.59,63; 
К.Синклер (Ям) 2.00,25; Т.Петлюк 
(Укр) 2.00,90; М.Барнетт (Г-на) 
2.01,02; 3.Калатаюд (Куба) 2.06,97. 
III. Д.Джепкосгей 1.56,17; 
X.Бенхасси 1.56,84; М.Мутола
I. 56,98; Б.Лангерхольк 1.58,41; 
Д.Медоуз (Вбр) 1.59,39; Э.Герган 
(Фр) 1.59,46; Э.Сетовска (Пол) 
2.01,02; А.Самария (Нам) 2.02,25.

Забеги (25.08) (3+6): I. С.КЛЮКА 
2.00,11; М.Барнетт 2.00,53; М.Айт- 
Хамму 2.00,85; М.Неаску (Рум) 
2.01,08; Э.Шмидт (США) 2.02,49; 
Ж. Тито (Бр) 2.03,70; Н.Галлего 
(Андр) 2.13,46; Э.Ондо (Э.Гв) 
2.15,72.
II. О.КОТЛЯРОВА 2.01,75; М.Окоро
2.01,79; 3.Калатаюд 2.01,81;
А.Джонсон (США) 2.02,11; Р.Гарсиа 
(Кол) 2.02,86; Лю Цин (КНР) 
2.04,35; Л.Сильва (Анг) 2.09,17. 

танции, упав на траву за бров
кой. Котлярова бежала третьей, 
но испанка Майте Мартинес, за 
200 м находившаяся на послед
нем месте, а за 100 м на предпо
следнем, начала свой корон
ный финиш: сначала она по 
бровке обошла Усович, потом 
сместилась вправо и обгнала 
Лангерхольк и за 10 метров до 
финиша настигла Котлярову 
(1.58,22), лишив ее бронзовой 
медали. Мартинес, как и побе
дительница, с личным рекор
дом — 1.57,62.

III. М.Мутола 2.00,00; Д.Медоуз 
2.00,14; Б.Лангерхольк 2.00,20; 
Э.Сетовска 2.00,45; Э.Кузма 
2.00,54; Э.Сахалинирина (Мад) 
2.06,57; Ф.Мухаммед (Либ) 
2.07,28; Г.Груф (Плст) 2.30,35.
IV. X.Бенхасси 2.00,31 ; Д.Симпсон 
2.00,47; Л.Попеску 2.00,73; 
Т.Льюис (Авсл) 2.01,21; Ю.Кревсун 
(Укр) 2.02,45; Р.Альбертсен (Дан) 
2.03,75; А.Дзиннучи (Яп) 2.07,34.
V. С.Усович 1.59,95; К.Синклер 
2.00,35; Д.Камминс 2.00,38; 
Т.Петлюк 2.00,45; X.Кларк 2.00,61;
С.Айт-Хамму 2.00,74; Н.Лэйсон 
(Гуам) 2.36,14. М.Бритое (Уруг) 
н/я.
VI. Д.Джепкосгей 1.58,95; 
М.Мартинес 1.59,58; Л.Клоцова 
1.59,72; А.Самария 1.59,76; 
Э.Герган 2.00,43; С.ЧЕРКАСОВА 
2.00,93; Э.Банда (Замб) 2.09,90; 
М.Деребона (ЦАР) 2.30,08.
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1500 МЕТРОВ

Смелый бег Соболевой
1500 м

Финал (2.09)
1. Марьям Джамаль (Бахр) 3.58,75
2. Елена СОБОЛЕВА (Рос) 3.58,99
3. Ирина Лищинская (Укр) 4.00,69
4. Даниэла Йорданова (Болг) 4.00,82
5. Марием А Сельсули (Мар) 4.01,52
6. Виола Кибивотт (Кен) 4.02,10
7. Юлия ФОМЕНКО (Рос) 4.02,46
8. Агне Самария (Нам) 4.07,61
Наталья ПАНТЕЛЕЕВА (Рос) 4.07,82; Л.Хойецка (Пол) 
4.08,64; Н.Тобиас (Укр) 4.10,56; И.Фуэнтес-Пила (Исп) 
4.14,00.

Полуфиналы (31.08) (5+2): I. М.Джамаль 4.14,86; 
Н.ПАНТЕЛЕЕВА 4.15,22; Ю.ФОМЕНКО 4.15,28; А.Са
мария 4.15,36; Н.Тобиас 4.15,43; Х.Стеллингверф 
(Кан) 4.15,99; С.Джемисон (Авсл) 4.16,20; А.Уэстли 
(Вбр) 4.16,21; Э.Донохью (США) 4.16,41; Т.Головчен- 
ко (Укр) 4.17,97; Д.Чека (Исп) 4.20,44; В.Ниаруай 
(Кен) 4.21,50.
II. И.Лищинская 4.03,84; Е.СОБОЛЕВА4.03,87; В.Киби- 
вотт 4.03,97; Д.Йорданова 4.04,19; М.Сельсули 
4.05,25; Л.Хойецка 4.05,80; И.Фуэнтес-Пила 4.06,99; 
М.Мунчан (Серб) 4.08,02; Т.Клемент (США) 4.08,32; 
Л.Добриски (Вбр) 4.08,39; С.Роман (Слов) 4.08,60; 
Л.Корриган (Авсл) 4.08,79.

Забеги (29.08) (6+6): I. М.Сельсули 4.09,05; М.Джа
маль 4.09,47; Л.Хойецка 4.09,52; И.Фуэнтес-Пила 
4.09,58; Х.Стеллингверф 4.09,60; А.Уэстли 4.09,67; 
С.Джемисон 4.10,02; Н.ПАНТЕЛЕЕВА 4.10,69; Т.Голо- 
вченко 4.10,98; К.Вюрт (США) 4.20,21; М.Йошикава 
(Яп) 4.21,64; А.Риша (Млд) 5.45,25. М.Мартинс (Фр) 
сошла.
II. Ю.ФОМЕНКО 4.09,57; И.Лищинская 4.10,03; В.Ки- 
бивотт 4.10,53; Д.Йорданова 4.10,61; Л.Добриски 
4.10,61; Э.Донохью 4.10,89; Д.Чека 4.11,24; Н.Туами 
(Алж) 4.14,38; К.Василойу (Рум) 4.15,43; В.Яновска 
(Пол) 4.18,59; Р.Кварберг (Норв) 4.21,22; С.Илали 
(Мар) 4.22,12.
III. Е.СОБОЛЕВА 4.10,45; Т.Клемент 4.10,85; А.Сама
рия 4.10,96; С.Роман 4.11,04; В.Ниаруай 4.11,04; 
Л.Корриган 4.11,11; Н.Тобиас 4.11,22; М.Мунчан 
4.11,24; Б.Шааби (Мар) 4.11,51; К.Дума-Уссар (Кан) 
4.12,10; Лю Цин (КНР) 4.12,71 ; М.Тадессе (Эф) 4.20,46;
В.Капиа (ДРК) 5.45,99.

Е
лена Соболева показала 
мужчинам, как нужно 
бегать 1500 м, проде
монстрировав образец 

фронтальной тактики. По
чувствовав на первых 200 м, 
что темп бега невысок, лидер 
сезона (3.57,30) решительно 
пошла вперед. Первые 400 м, 
пройденные с неплохой ско
ростью 65,82, оказались са
мыми медленными. Елена 
прибавляла не только на вто
ром круге — 63,75 (800 м —- 
2.09,57), но и на третьем — 
63,09 (1200 м — 3.12,66). И 
только ее главная соперница 
Марьям Джамаль из Бахрей
на держалась за ней и атако
вала на предпоследней пря

мой. Соболева приняла вы
зов и бежала за соперницей 
до финиша, даже немного со
кратив разрыв до метра, но 
все-таки осталась второй. Ее 
результат 3-58,99 — самый 
высокий для второго места 
на чемпионатах мира. После 
четвертого места на про
шлом чемпионате мира и 
чемпионате Европы прошло
го года Елена, наконец, на 
пьедестале и на второй его 
ступени. Она пробежала по
следние 400 м за 61,62 (Джа
маль — 61,2) и около 2,05 по
следние 800 м.

Перед этим были еще два 
круга соревнований, между 
которыми — по дню отдыха. 

Первый проходил утром в са
мое пекло. Соперницы пока
зали примерно одинаковые 
результаты Джамаль 4.09,47, 
Соболева — 4.10,45, а вот в 
полуфиналах — совсем раз
ные: Джамаль повезло — ни
кто не торопился, и она смог
ла победить с результатом 
всего 4.14,86 (800 м — 2.27,17, 
1200 м — 3.29,45), а вот во 
втором полуфинале кенийка 
Виола Кибивотт после значи
тельно более быстрого нача
ла (400 м — 64,65) старалась 
поддержать темп (800 м — 
2.12,71 и 1200 м — 3.17,97). А 
поскольку претендентов на 
первую пятерку было значи
тельно больше, то и финиш 

нужно было разыгрывать. И 
Соболевой пришлось выло
житься гораздо больше, ее ре
зультат 4.03,87 — на 10 секунд 
быстрее Джамаль.

Джамаль (родом из Эфи
опии, тогда ее звали Зебенех 
Тола) принесла первую жен
скую медаль Бахрейну. А 
Ирина Лищинская, быстрым 
финишем выигравшая брон
зовую медаль, стала первой 
украинкой, получившей ме
даль на дистанции свыше 
200 м (Жанна Блок-Пинтусе- 
вич выигрывала 100 и 200 м).

Юлия Фоменко и Наталья 
Пантелеева не вмешивались в 
борьбу за медали и остались 
на 7-м и 9-м местах.
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5000 МЕТРОВ

На милость 
победительницы

Месерет Дефар (№ 410) 
и Вивиан Черуйот

' 0YOTA

Н
а следующий день после 
победы на 10 000 м Ти- 
рунеш Дибаба из Эфио
пии заявила, что не сумеет 

восстановиться и не будет от
стаивать титул чемпионки 
мира на дистанции 5000 м. 
Поэтому для рекордсменки 
мира (14.16,63) и олимпий
ской чемпионки на этой дис
танции ее соотечественницы 
Месерет Дефар задача завое
вания первой золотой медали 
чемпионата мира стала зна
чительно легче.

Дефар уже совершенно не 
волновал начальный темп по 
дистанции, поскольку она 
знала, что на сегодняшний 
день кроме Дибабы никто не в 

состоянии сравниться с ней в 
финишной скорости. Два года 
назад в Хельсинки для Дефар 
оказалось недостаточным 
пробежать последние 400 м за 
58,8 и 200 м за 28,8, чтобы 
обыграть Дибабу, но в Осаке 
таких скоростей (те же отрез
ки за 58,58 и 28,18), причем 
показанных довольно в ком
фортном режиме, оказалось 
вполне достаточно. Хотя за 
Кению бежала значительно 
спрогрессировавшая в этом 
году Вивиан Черуйот, которая 
вместе с Дефар в Осло пробе
жала лучше прежнего миро
вого рекорда — 14.22,51.

Бороться с бегуньей, у ко
торой нет слабых мест конеч

но нелегко. И, видимо, сопер
ницы смирились с этим. Ни
кто не бросил вызов Дефар.

Вероятно, все даже обра
довались, что нашлась японка 
Кайоко Фукуши, горячо под
держиваемая зрителями, ко
торая повела бег. Поначалу 
неплохо. Особенно первые 
400 м на 69,56, но потом она 
«съехала» на 72 с и на 75 с. 
1000 м еще 2.59,22, а следую
щие километры уже по 3.05: 
2000 м — 6.04,69 и 3000 м — 
9.11,99. Сама Черуйот немно
го прибавила на четвертом 
3.01,06 (4000 м - 12.13,05). И 
здесь сама Дефар вышла впе
ред, не столько для того, что
бы ускорить темп, сколько для 

того, чтобы контролировать 
ход забега. И действительно 
она моментально прибавляла, 
чтобы не выпустить никого 
вперед и только после гонга 
начала раскручивать ско
рость, пробежав очередные 
200 м за 30,45, а по-настояще
му включилась только на по
следнем вираже (100 м — 
13,65) и быстро ушла в отрыв. 
Прямую (14,48) уже бежала 
красиво и свободно — угроз 
сзади не было.

Месерет рассказала, что 
была на 100% уверена в побе
де и ждала последних двух 
кругов, а потом старалась 
удержать соперниц до начала 
ее спурта за 200 м до финиша.

С 2003 года Дибаба и Дефар 
выиграли все забеги на 5000 м 
на крупных чемпионатах.

Две россиянки должны 
были здесь стартовать, но 
чемпионка России Екатерина 
Волкова, выиграв 3000 м с/п, 
как и Дибаба, отказалась. Се
ребряный призер российско
го чемпионата (15.02,96) Ма
рия Коновалова вышла, прав
да, по времени (15.16,49), в 
финал и отстала от лидеров за 
600 м до финиша, финиширо
вав 11-й — 15.09,71.

5000 м
Финал (1.09)
1. Месерет Дефар (Эф) 14.57,91
2. Вивиан Черуйот (Кен) 14.58,50
3. Приска Нгетич (Кен) 14.59,21
4. Сильвия Кибет (Кен) 14.59,26
5. Элван Абейлегессе (Турц) 

15.00,88
6. Меселеш Мелькаму (Эф) 

15.01,42
7. Джен Райне (США) 15.03,09
8. Шалан Фланаган (США) 

15.03,86
Д.Пейви (Вбр) 15.04,77; ГБурика 
(Эф) 15.07,46; Мария КОНОВАЛО
ВА (Рос) 15.09,71 ; С.Вейсстейнер 
(Ит) 15.11,81; О.Кравцова (Блр) 
15.11,82; К.Фукуши (Яп) 15.19,40; 
Ж.Аугусто (Порт) 15.24,93.

Забеги (29.08) (5+5): I. Э.Абей- 
легессе 15.06,26; В.Черуйот 
15.06,54; С.Кибет 15.06,54; Г.Бури- 
ка 15.07,21; Ш.Фланаган 15.07,47; 
О.Кравцова 15.17,64; К.Фукуши 
15.19,67; С.Султан (Эрт) 15.25,29; 
М.Сайкс (США) 15.54,06; Н.Роча 
(Мекс) 16.34,74; Л.Чандамале 
(Млв) 16.35,75; Ф.Нийонизигийе 
(Бур) 17.25,22. Т.Дибаба (ЭФ), 
Е.ВОЛКОВА (Рос) н/я.
II. М.Дефар 15.10,13; М.Мелькаму 
15.10,32; П.Нгетич 15.11,22; 
Д.Пейви 15.11,83; Д.Райне 
15.14,30; С.Вейсстейнер 15.15,74; 
М.КОНОВАЛОВА 15.16,49; Ж.Аугу
сто 15.21,23; К.Сугихара (Яп) 
15.31,44; З.Мришо (Танз) 15.33,81 ; 
М.Каллен (Ирл) 15.40,53; А.Ньи- 
рансабимана (Руан) 15.53,23; 
Г.Траса(К-Р) 17.45,56. М.Сельсули 
(Мар) сошла.
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10 000 МЕТРОВ

Падает. Встает. И побеждает
П

ервый финал чемпио
ната мира в Осаке на бе
говой дорожке едва не 
закончился драматически для 

чемпионки мира из Эфиопии 
Тирунеш Дибабы. Как часто 
бывает, когда забег проходит 
в медленном темпе (а в пер
вый день чемпионата жара и 
влажность стояли невыноси
мые), на шестом километре 
несколько спортсменок, в том 
числе две бегуньи из Эфио
пии — Дибаба и Местафет 
Туфа и австралийка Бенита 
Джонсон, после столкновения 
оказались лежащими на до
рожке. Туфа в итоге сошла. 
А Дибаба потом призналась, 
что тоже покинула бы дорож
ку, если бы это был обычный 
коммерческий старт. Она, не
смотря еще и на боль в желуд
ке, постепенно в течение трех 
кругов, уже радуясь медленно
му темпу, нагнала группу.

И действительно, никто 
никуда не торопился: полови
на дистанции была пройдена 
всего за 16.29,24. А седьмой 
километр был не быстр — 
3.15,0, теперь Дибаба была уже 
в головке, и когда в конце 
восьмого километра вперед 
решительно пошла турчанка 
Элван Абейлегессе, Дибаба тут 
же приняла ее вызов. Восьмой 
километр уже за 3 07,62, а де
вятый — 3.02,45. И к этому

10 000 м
Финал (25.08)
1. Тирунеш Дибаба (Эф)

31.55,41
2. Элван Абейлегессе (Турц) 

31.59,40
3. Кара Гоучер (США) 32.02,05
4. Джо Пейви (Вбр) 32.03,81
5. Ким Смит (Н.З) 32.06,89
6. Дина Кастор (США) 32.24,58
7. Эйагайу Дибаба (Эф) 

32.30,44
8. Файлес Онгори (Кен) 

32.30,74
Э.Чебет (Кен) 32.31,21 ; К.Фукуши 
(Яп) 32.32,85; Н.Де (Белг) 
32.38,60; Инга АБИТОВА (Рос) 
32.40,39; К.Макгрегор (США) 
32.44,76; М.Кинукава (Яп) 
32.45,19; А.Вакита (Яп) 32.48,68; 
А.Легзауи (Мар) 32.51,30; 
Б.Джонсон (Авсл) 32.55,94; 
А.Кирос (Эф) 33.06,60; Э.Вамбуи 
(Кен) 33.17,12. О.Кравцова (Блр), 
М.Туфа (Эф) сошли. Н.Роча 
(Мекс) н/я. 

времени дуэт Абейле
гессе — Дибаба ушел в 
отрыв, а за третье мес
то боролись совсем 
не африканки, а пред
ставительницы раз
ных континентов: но
возеландка Ким Смит, 
британка Джоан Пей
ви и американка Кара 
Гаучер.

Звон колокола 
был словно условный 
сигнал для Дибабы, 
рванувшей вперед. 
100 м по виражу она 
пробежала за 14,76, 
следующие — за 14,61 
(200 м — 29,38), и все 
было уже решено. 
Следующий полукруг 
она могла пробежать 
свободнее — 30,73, 
показав на последнем 
круге 60,11. А заклю
чительный километр 
также хорош — 
2.47,18, вторая поло
вина дистанции — 
15.24,0.

Дибаба, назвав со
ревнования самыми 
трудными в своей ка
рьере, отстояла титул 
чемпионки, в четвер
тый раз став чемпион
кой мира (на 5000 м 
в 2003 и 2005 году, 
на 10 000 м — в 2005 
и 2007-м). Ее победа 
после падения напом
нила такой же случай 
на Олимпиаде 1972 
года, когда знамени
тый финн Лассе Ви
рен завоевал свою 
первую из четырех зо
лотых олимпийских 
наград.

Хотя Абейлегессе 
и отстала на 25 мет
ров, но своим длин
ным финишем обес
печила себе «сереб
ро» — первую медаль 
на чемпионатах мира. 
Элван с осени про
шлого года трениру
ется у нашего бывше
го соотечественника
Анатолия Бычкова, живущего 
в Турции.

В упорной борьбе за третье 
место Гаучер, жена известного 
стайера Адама Ваучера, провела

свои лучшие в жизни соревно
вания и опередила Пейви, пер
вый год выступающую на этой 
длинной дистанции.

Единственная россиянка

— чемпионка Европы Инга 
Абитова в борьбу за медали не 
вмешивалась, заняв 12-е место
- 32.40,39.
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МАРАФОН

Продолжает 
побеждать
Н

есмотря на старт ран
ним утром в 7 часов, яр
кое солнце уже было го
тово стать одним из самых ко

варных зрителей, и условия 
были ничуть не лучше, чем у 
мужчин в первый день. Офи
циальная температура в горо
де +32 градуса, хотя на стадио
не было зафиксирована даже 
+37.

Поэтому неудивительно, 
что время победительницы 
кенийки Катрин Ндеребы все
го 2:30.37, на 8 минут хуже, 
чем ее результат два года на
зад в Хельсинки, когда она за
няла второе место за Полой 
Рэдклифф. Ну и, естественно, 
результат — самый худший на 
чемпионатах мира.

Но все-таки женщины бо
лее стойкие, чем мужчины: 
только 9 по сравнению с 28 
сошли с дистанции. Самый тя
желый случай был у рекордс
менки России Галины Богомо
ловой, потерявшей сознание, 
и доставленной в госпиталь.

Половину дистанции ли
дирующая группа, в которой 
было не менее 30 бегуний, 
преодолела за 1:16.33. После 
25 км (1:30.50) в лидеры вы
шла англичанка Мара Ямаучи.

Марафон
Финал (2.09)
1. Катрин Ндереба (Кен) 2:30.37
2. Чжу Чуньсю (КНР) 2:30.45
3. Рейко Тоса (Яп) 2:30.55
4. Чжу Сяолин (КНР) 2:31.21
5. Лидия Симон (Рум) 2:31.26
6. Кийоко Шимахара (Яп) 2:31.40
7. Рита Джептоо (Кен) 2:32.03
8. Эдит Масаи (Кен) 2:32.22
М.Ямаучи (Вбр) 2:32.55; Любовь 
МОРГУНОВА (Рос) 2:33.41; Чжан 
Шуцзин (КНР) 2:33.46; Гульнара 
ВЫГОВСКАЯ (Рос) 2:33.57; Н.Рилл- 
стоун (Н.З) 2:33.58; М.Озаки (Яп) 
2:35.04; М.Перес (Мекс) 2:35.17;
С.Салем (Алж) 2:35.29; А.Инчерти 
(Ит) 2:36.36; Ю.Хара (Яп) 2:36.40; 
Т.Моррис (Вбр) 2:36.40; М.Краус 
(Герм) 2:37.20; Сунь Вэйвэй (КНР) 
2:37.53; М.Тафа (Эф) 2:38.01 ; Я.Ха- 
шимото (Яп) 2:38.36; Р.Черуйот 
(Кен) 2:38.56; Х.Кимутаи (Кен) 
2:39.14; Д.Тониоло (Ит) 2:39.46; 
А.Рам (Шв) 2:41.15; А.Герасим 
(Рум) 2:41.40; К.Оттербу (Норв) 
2:41.57; Х.Яворник (Слов) 2:42.03; 

Уже через 4 км она поняла 
свою ошибку, но было поздно. 
Лидеры в количестве восьми 
бегуний убежали безвозврат
но вперед (30 км — 1:40.30, 
5 км — 17.40). Три кенийки, две 
японки, две китаянки и ру
мынка Лидия Симон, чемпи
онка 2001 года. Самые быст
рый отрезок 5 км от 35-го до 
40-го км (2:23.37) был преодо
лен за 17.25, предыдущий — за
17,41. За 2 км до финиша две 
китаянки — победительница 
лондонского марафона этого 
года Чжу Чуньсю и Чжу Сяо
пин - и чемпионка мира 2003 
Катрин Ндереба бежали вмес
те, всего 2 секунды проигры
вала страдающая Рейко Тоса и 
еще 9 секунд Рита Джептоо. 
Вскоре Чжу Сяолин отстала и 
ее обогнала Тоса, серебряная 
медалистка 2001 года, которая 
принесла единственную ме
даль хозяевам чемпионата. А 
Ндереба за два километра ре
шительно прибавила в скоро
сти и убежала все-таки от 
единственной преследова
тельницы, выиграв около 50 м. 
Она пробежала эти последние 
2195 м за 7 минут ровно. Вто
рую половину на 2,5 минуты 
быстрее первой.

Э.Альянак (США) 2:42.23; Гульна
ра ЮЛАМАНОВА (Рос) 2:42.56; 
З.Балчунайте (Литв) 2:43.28; Т.Ца- 
ца (Зимб) 2:44.20; 3.Гомес (США) 
2:44.49; А.Роза (Порт) 2:45.38; 
Вэй Янань (КНР) 2:45.50; Д.Кунс 
(США) 2:46.12; А.Аагард (Дан) 
2:46.22; Б.Доган (Турц) 2:46.25; 
Н.Абрамски (Изр) 2:46.27; М.Акор 
(США) 2:47.06; С.Хан (Герм) 
2:47.29; Л.Кюн-Хее (Кор) 2:49.30; 
Ч.Эун-Хе (Кор) 2:50.26; Э.Донта 
(Гр) 2:50.59; З.Аденах (Эф) 
2:54.00; Л.Андреуччи (Ит) 2:56,19; 
С.Акбар (США) 2:56.27; Й.Абациду 
(Гр) 2:59.22; П.Гугелин (ФПл) 
3:03.08; Л.Отгонбайар (Монг) 
3:04.59; К.Метцлер-Менненг 
(Лихт) 3:11.45; Т.Максвелл (ЮАР) 
3:14.56; П.Мламбо (ЮАР) 3:23.55; 
Р.Тола (Эф) 3:26.45; М.Хендерсон 
(Блз) 3:52.35. Д.Тогна (Г-Бс), Д.Ту- 
не (Эф), А.Санчес (Мекс), Г.БОГО- 
МОЛОВА (Рос), Н.Олару (Рум), 
Л.Талпос (Рум), Д.Вольпато (Ит), 
Л.Корчагина (Кан), Л.Кимани 
(БиГ) сошли.

«Это был самый сложный 
марафон в моей карьере, было 
чрезвычайно жарко, — ответи
ла Ндереба на вопрос журнали
стов. — Когда мне не удалось 
победить в Афинах и Хельсин
ки, многие говорили, что время 
прошло, и я рада что мне уда

ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Предлагаем широкий выбор одежды и обуви «BROOKS» 
(коллекции весна—лето 2007 года), «MILE#, коллекцию 

шиповок «NIKE» для бега, модели: NIKE Super Fly (спринт, 
барьеры), NIKE Zoom Miller (средний и длинный бег), NIKE 

Rival MD (средний бег, барьеры), NIKE Rival D+ (длинный бег)

www.runn
РЕЖИМ РАБОТЫ: 

понедельник-суббота 
10.00-17.00 

Тел./факс (095) 940 55 34
E-mail: runner-center @ mail.ru 

лось доказать обратное». Дейст
вительно в 35 лет Ндереба про
должает сохранять великолеп
ную готовность.

Чжу Сяолин стала первой 
медалисткой Китая в марафо
не на чемпионатах мира и 
Олимпийских играх.

enter.ru
■ НАШ АДРЕС: 

Москва, Ленинградский пр., д. 39 
Легкоатлетический манеж ЦСКА, 

4-й этаж, офис 418 
Проезд: м. «Динамо»
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100 МЕТРОВ С/Б

Ч
емпионка мира-2005 
американка Мишель 
Перри сумела защитить 
свой титул, выиграв все круги 

соревнований. В забеге (12,72) — 
второе время после Сюзанны 
Каллур (12,66), лучшее время в 
полуфинале (12,55) и наконец 
12,46 в финале — третий ре
зультат в этом году после сво
их же 12,44 и 12,45 Вирджи
нии Пауэлл.

Пауэлл обыграла Перри на 
чемпионате США, но, получив 
травму колена на «Золотой ли
ге» в Париже, до чемпионата 
мира уже не выступала. Навер
ное, ее пятое место (12,55) по
сле этого не так уж и плохо.

Однако победа Перри до
сталась совсем не просто. «Я 
постаралась максимально бы
стро стартовать (ее реакция 
на выстрел была на грани — 
0,105), затем увидела, что в се
редине дистанции немного 
проигрываю, и после 10-го ба
рьера постаралась выложить
ся на последних метрах. Мой 
тренер Боб Керси всегда меня 
на это настраивает».

Финалистки финиширо
вали буквально в одну линию. 
Всего две десятые секунды 
разделили первую и восьмую 
бегунью (впервые на чемпио
натах мира), а пять сотых до
лей — первую и четвертую (!).

Результаты с пятого по вось
мое место — лучшие для лю
бых соревнований.

Наверное, больше всех не 
повезло шведке Сюзанне Кал
лур: она лидировала до девя
того барьера, а потом оста
лась без медали, хотя и фини
шировала с личным рекордом 
12,51. Всего 0,01 с она уступи
ла Деллорин Эннис-Лондон, 
также установившей личное 
достижение, а та, в свою оче
редь, проиграла еще одну со
тую долю чемпионке мира- 
2003 канадке Пердите Фели- 
сьен, у которой 12,49 — луч
шее время после трагического 
падения на Олимпиаде-2004.

Невезение Каллур заклю
чается еще в том, что Перри, 
бежавшая по соседней шестой 
дорожке, на последнем барье
ре немного помешала Сюзан
не. Колено и рука Перри были 
в коридоре Каллур. Кроме то
го, Перри наступила и на ли
нию, разделяющую дорожки. 
Однако шведы увидели видео
запись только через 45 минут 
после окончания забега — на 
15 минут позже окончания 
времени для подачи протеста.

Россиянки Александра 
Антонова и Татьяна Павлий 
выбыли в первом круге, фи
нишировав на пятом и шес
том местах в своих забегах, 
хотя Антонова повторила 
свой лучший результат сезо
на 12,95, а у Павлий 12,99- 
Пройти в полуфинал можно 
было с результатом 12,92, то 
есть для Павлий нужно было 
практически повторить лич
ный рекорд, показанный в 
этом году — 12,90.

100 м с/б
Финал (29.08) (-0.1)
1. Мишель Перри (США) 12,46
2. Пердита Фелисьен (Кан) 12,49
3. Деллорин Эннис-Лондон (Ям)

12,50
4. Сусанна Каллур (Шв) 12,51
5. Джинни Пауэлл (США) 12,55
6. Лоло Джоунс (США) 12,62
7. Вонетт Диксон (Ям) 12,64
8. Анджела Уайт (Кан) 12,66

Полуфиналы (28.08): I. (0.5) 
С.Каллур 12,64; А.Уайт 12,65;
Д.Эннис-Лондон 12,67; Л.Джоунс 
12,68; Н.Денби (США) 12,80;
Л.Голдинг (Ям) 12,85; Н.Янит 
(Турц) 12,85; Ф.Редуми (Гр) 12,88.
II. (-0.1) М.Перри 12,55; П.Фелись
ен 12,61; В.Диксон 12,65; Д.Пауэлл 
12,67; С.Маклеллан (Авсл) 12,82;
А.Техеда (Куба) 12,89; А.Ламаль 
(Фр) 12,93; Д.О’Рорк (Ирл) 12,98.
Забеги (27.08)(3+4): I. (0.2) 
М.Перри 12,72; С.Маклеллан 
12,85; А.Ламаль 12,88; Д.О’Рорк 
12,91; П.Лопес(Кан) 12,94; Т.Огу- 
стус (Ниг) 13,10; Э.Вари (Венг) 
13,28; Д.Бернардес (Гонд) 14,35; 
М.Каррилло (Салв) 15,78.
II. (0.2) Н.Янит 12,78; А.Уайт 12,81; 
Л.Джоунс 12,86; Л.Голдинг 12,92; 
А.АНТОНОВА 12,95; А.Тривьянска 
(Пол) 13,05; К.Вукичевич (Норв) 
13,07; Д.Каллур (Шв) 13,08.
III. (-0.8) П.Фелисьен 12,73; Д.Па
уэлл 12,76; В.Диксон 12,77; Ф.Ре
думи 12,88; Е.Снегур (Укр) 13,01; 
Н.Ивонинская (Каз) 13,12; Н.Фау- 
стин (Гайт) 13,16; Э.Кизилдаг 
(Турц) 13,48; С.Рани (Банг) 14,89.
IV. (0.4) С.Каллур 12,66; Д.Эннис- 
Лондон 12,74; Н.Денби 12,91; 
А.Техеда 12,91; Э.Беринге (Белг) 
12,97; Т.ПАВЛИЙ 12,99; М.Бобкова 
(Слвк) 13,04; М.Ишино(Яп) 13,29.
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400 МЕТРОВ С/Б

Немного не хватило
до «золота»

В
 2003 году 20-летняя авст
ралийка Яна Питман 
одержала сенсационную 
победу на чемпионате мира в 

Париже, опередив установив
шую незадолго до этого ми
ровой рекорд (52,34) росси
янку Юлию Печенкину. На 
следующий чемпионат в 
Хельсинки Питман не при
ехала из-за травмы спины, а 
Печенкина добилась золотой 
медали.

В декабре прошлого года 
Питман, ставшая Ролинсон 
(вышла замуж за известного 
английского барьериста Кри
са Ролинсона, закончившего 
спортивную карьеру), родила 
сына. И уже в этом году она 
снова вышла на дорожку, но 
до июля не могла разменять 
55 секунд и только 2 июля в 
Афинах пробежала, наконец, 
за 54,25, но затем на турнире 
«Золотой лиги» в Париже по
терпела единственное пора
жение от чемпионки Европы 
Евгении Исаковой: 54,93 про
тив 54,56.

Но в конце месяца выбе
жала из 54 секунд — 53,46, вы

играв в Монако, и приехала в 
Осаку с третьим результатом 
после двух американок — 
Тиффани Уильямс и Шины 
Джонсон, показавших отлич
ные результаты на националь
ном первенстве (53,28 и 
53,29). У Печенкиной был пя
тый результат — 53,61.

Но американки, как и в бе
ге на 400 м, после попадания в 
команду были далеки от пока
занных секунд. Только Уиль
ямс сумела попасть в финал, 
но финишировала предпо
следней.

Поэтому борьба вновь раз
вернулась между давними со
перницами Печенкиной и Ро
линсон. Полуфиналы это под
твердили: Ролинсон выиграла 
первый с лучшим результатом 
53,57, Печенкина — второй — 
53,82, а третий полячка Анна 
Йесен — 53,86. Еще один ре
зультат из 54 секунд, причем 
для нее первый, у Никишы Уил
сон из Ямайки — 53,97. В такой 
последовательности они и фи
нишировали в финале. Евгения 
Исакова прошла в финал луч
шей по времени — 54,11, где за

няла шестое место — 54,50.
Сначала в финале (по де

вятой дорожке) на первой по
ловине лидировала Тиффани 
Уильямс, но на второй сильно 
сдала. В борьбе лидеров у Пе
ченкиной было лучшее нача
ло. Она выигрывала 0,01 с у ав
стралийки на втором барьере 
(10,47). Но уже на следующем 
они поменялись местами. 
Ролинсон начала наращивать 
преимущество: с 0,05 с на тре
тьем барьере до 0,27 на пятом. 
На вираже Юлия немного со
кратила разрыв. На седьмом 
барьере осталось 0,2 с, но 
Ролинсон вновь побежала бы
стрее, перейдя на 15-шажный 
ритм (три предыдущих — 
по 14). Время на 8-м барьере 
36,65 против 36,93 Печенки
ной. На девятом барьере раз
рыв стал максимальным — 
0,29. Теперь и Печенкина по
меняла ритм, перейдя с 15 ша
гов на 17, сократив к 10-му ба
рьеру разрыв до 0,17. Но на 
последний отрезок Ролинсон 
собралась и 0,2 с отыграла. 
В итоге австралийка показала 
53,31 — свой второй резуль-

400 м с/б
Финал (30.08)
1. Яна Ролинсон (Авсл) 53,31
2. Юлия ПЕЧЕНКИНА (Рос)

53.50
3. Анна Йесен (Пол) 53,92
4. Никиша Уилсон (Ям) 54,10
5. Хуан Сяосяо (КНР) 54,15
6. Евгения ИСАКОВА (Рос)

54.50
7. Тиффани Уильямс (США)
54,63
8. Наташа Данверз (Вбр) 54,94

Полуфиналы (28.08)(2+2): I.
Я.Ролинсон 53,57; Н.Данверз 
54,08; Е.ИСАКОВА 54,11; Т.Тере- 
щук (Укр) 54,38; Ш.Джонсон 
(США) 54,55; З.Хейнова (Чех) 
55,04; Э.Мертенссон (Шв) 56,46;
С.Спенсер (Ям) 56,69.
II. Ю.ПЕЧЕНКИНА 53,82; Хуан Ся
осяо 54,00; М.Уокер (Ям) 54,54; 
Т.Азарова (Каз) 55,74; Т.Крон 
(Герм) 56,05; Н.Лич (США) 56,10; 
Ф.Халкиа (Гр) 56,58; Е.БИКЕРТ 
60,07.
III. А.Йесен 53,86; Н.Уилсон 53,97; 
Т.Уильямс 54,15; Н.ИВАНОВА 
54,88; И.Тирлеа (Рум) 55,41; 
М.Ахмед (Суд) 55,65; Ц.Кирилова 
(Болг) 56,03; К.Хантци-Неаг 
(Гр) 56,35.

Забеги (27.08) (4+4): I. Ю.ПЕ- 
ЧЕНКИНА 54,50; Н.Уилсон 55,15;
Н.Данверз 55,67; Н.Лич 55,95; 
К.Хантци-Неаг 56,37; С.Кубокура 
(Яп) 57,01; И.Ранта (Финл) 57,64;
Н.Назир (Пак) 64,76.
II. Т.Уильямс 54,24; А.Йесен 
55,01 ; Т.Азарова 55,93; Ц.Кирило
ва 56,77; А.Сулама (Бурк) 57,06; 
А.Рабченюк (Укр) 57,31; Э.Гурлер 
(Турц) 57,40.
III. Т.Терещук 54,74; М.Уокер 
55,40; Ф.Халкиа 55,66; З.Хей
нова 55,87; Е.БИКЕРТ 56,23; 
Э.Уэдраого (Белг) 56,44; У.Ур- 
бански (Герм) 56,76; М.Кари 
(Ирл) 57,10.
IV. Я.Ролинсон 54,77; Н.ИВАНОВА 
55,52; М.Ахмед 55,80; И.Тирлеа 
55,90; С.Спенсер 55,93; Э.Мер
тенссон 56,19; Д.Одумосу (Ниг) 
59,05.
V. Хуан Сяосяо 55,64; Е.ИСАКОВА 
56,02; Ш.Джонсон 56,30; Т.Крон 
57,28; А.Блэккит (Барб) 57,70; 
Л.Эль-Абс (Мар) 57,81 ; Л.Теодо- 
ро(Бр) 58,32.

тат в карьере (личный ре
корд 53,22), а Печенкина — 
лучший в сезоне — 53,50. 
Это вторая серебряная ме
даль чемпионатов Юлии. 
Кроме этого у нее еще есть 
золотая (2005) и бронзовая 
(2003) медали.

Мощный финиш (послед
ние три барьера в 16 шагов 
после 15 предыдущих) пере
местил Анну Йесен на третье 
место.
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3000 МЕТРОВ С/П

Волкова вне конкуренции
Екатерина Волкова (в центре), 
Татьяна Петрова (слева) 
и Гульнара Самитова-Галкина

3000 м с/п
Финал (27.08)
1. Екатерина ВОЛКОВА (Рос) 

9.06,57
2. Татьяна ПЕТРОВА (Рос) 

9.09,19
3. Юнис Джепкорир (Кен) 

9.20,09
4. Рут Босибори (Кен) 9.25,25
5. Софи Дуарт (Фр) 9.27,51
6. Кристина Касандра (Рум)

9.29,63
7. Гульнара САМИТОВА- 

-ГАЛКИНА (Рос) 9.30,24
8. Роса Морато (Исп) 9.36,84
A. Ухадду (Мар) 9.37,87; Р.Макгет- 
тиган (Ирл) 9.39,80; В.Дежагере 
(Белг) 9.40,10; Ф.Бриттон (Ирл) 
9.48,09; С.Морейра (Порт) 
10.00,40; М.Хайман (Ям) 10.16,24.
B. Яновска (Пол) сошла.

Забеги (25.08) (4+3): I. Ю.Джеп- 
корир 9.32,27; Т.ПЕТРОВА 9.38,80; 
В.Дежагере 9.38,95; Р.Макгеттиган 
9.39,41 ; Х.Дин (Вбр) 9.43,23; М.Бе
келе (Эф) 9.50,12; Д.Баррингер 
(США) 9.51,04; 3.Фуэнтес (Исп) 
9.55,62; Д.Шаламанова (Болг) 
9.58,76; З.Вьейра (Бр) 10.04,40; 
Н.Тобиас (Укр) 10.11,58; Цзинь 
Юань (КНР) 10.14,46; И.Коккина- 
риу (Гр) 10.19,62; Т.Масела (ЮАР) 
10.41,02; К.Энгесет (Норв) 
10.56,45. М.Хаякари (Яп), Ж.КУло 
(Фр), А.турова (Блр) сошли.
II. Р.Морато 9.43,48; В.Яновска 
9.43,96; Г.САМИТОВА-ГАЛКИНА 
9.43,98; С.Морейра 9.44,01; 
К.Хиндс (Ям) 9.44,04; Х.Клитероу 
(Вбр) 9.45,59; А.Бобосел (Рум) 
9.53,44; Т.Эрисмис (Турц) 9.54,77; 
К.Гревдаль (Норв) 9.56,41; Л.Ан

екордсменка 
мира (9-01,59) 
Гульнара Са

митова-Галкина в 
этом году мощно 
начала сезон, вы
играв два своих за
бега в стипль-чезе 
с высокими резуль
татами 9-14,37 и 
9-11,68 (лучший 
результат сезона). 
Быстро бежала и 
смежные дистан
ции: 2000 м — 
5.31,03, 1 миля — 
4.20,31, 800 м — 
2.01,40. Ее пер
спективы выгляде
ли еще более ре
альными, учитывая 
отсутствие из-за 
беременности 
чемпионки мира 
2005 года Доркус 
Инзикуру из Уган
ды. Не пробилась в 
финал и выступав
шая впервые в се
зоне после травмы 
чемпионка Евро
пы Алеся Турова из 
Белоруссии. Но 
среди соперниц 
выделялись росси
янки — серебря
ные призеры чем
пионата мира-
2005 Екатерина 
Волкова (9.13,35 в 
этом году) и чем
пионата Европы-
2006 Татьяна Пет
рова (9-14,35), а

дерсон (США) 9.57,00; Ли Чжэньжу 
(КНР) 10.00,55; З.Ахмед (Эф) 
10.07,77; Э.Оливар (Фр) 10.08,39;
A. Майр (Авст) 10.14,22; С.Хейтлинг 
(Бр) 10.19,57. К.Йоханссон (Шв), 
Д.Макфарлан (Авсл), С.Ванден 
Бемпт (Белг) сошли.
III. К.Касандра 9.29,39; Е.ВОЛКО- 
ВА 9.30,00; А.Ухадду 9.30,61 ; С.Ду- 
арт 9.30,70; Р.Босибори 9.31,20; 
М.Хайман 9.42,23; Ф.Бриттон 
9.42,38; А.Уиллард (США) 9.48,62; 
Е.Романьоло (Ит) 9.50,79; Д.Мар
тин (Исп) 9.53,88; К.Ковальска 
(Пол) 9.58,74; С.Де Кроок (Белг) 
10.01,74; Чжу Яньмей (КНР) 
10.01,77; В.Митчелл (Авсл) 
10.06,61; Н.Ачамо (Эф) 10.12,59;
B. Горпинич (Укр) 10.13,87; С.Фюр- 
тофт (Норв) 10.32,33; Й.Тацуми 
(Яп) 10.32,67. 

также открытие этого сезона 
кенийка Юнис Джепкорир 
(9-14,52).

Рекордсменка мира, не 
откладывая дело в долгий 
ящик, в финале с первых мет
ров дистанции предложила 
высокий темп. Время на пер
вом километре превышало 
график мирового рекорда — 
3.00,35. Но к ней сначала под
тянулась кенийка Джепко
рир, а чуть позже Екатерина 
Волкова и Татьяна Петрова. 
А потом случилось неожи
данное — вперед вырвалась 
Волкова, за ней кенийка 
и Петрова, а Самитова оста
лась далеко позади.

На отметке 2000 м чем
пионка России нынешнего 
года Волкова зафиксировала 
6.05,46 и продолжала бежать 
в высоком темпе, не остав
ляя соперницам никаких 
шансов. Мало того, она даже 
увеличила скорость на за
ключительной части дис
танции, преодолев послед
ние 1 000 м за 3.01.11 (!), уста
новив новый рекорд чемпи
онатов — 9.06,57. Это второе 
время в истории. Екатерина, 
начавшая приветствовать 
публику уже на выходе на 
финишную прямую, приба
вила к серебряной медали 
чемпионата мира — золо
тую.

Татьяна Петрова уверен
но убежала от Джепкорир, 
которая сильно сдала на по
следнем круге, отстав от Та
тьяны более чем на 10 се
кунд. А Петрова финиширо
вала мощно — с высоким ре
зультатом и личным рекор
дом — 9.09,19 и даже пожале
ла, что отпустила Волкову. 
Теперь у Татьяны два «сереб
ра» с чемпионатов мира и 
Европы.

На четвертом месте юная 
кенийка Рут Босибори, кото
рая установила рекорд мира 
среди юниоров — 9.25,25.

В целом результаты, не
смотря на жаркую погоду, бы
ли очень высокими.

Рекордное количество 
участниц в одном забеге (6) 
пробежали быстрее 9-30, а на 
всех местах, начиная со вто
рого и по одиннадцатое, луч
шие результаты в истории.
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4X100 МЕТРОВ/4Х400 МЕТРОВ

4x100 м
Финал (1.09)
1. США (Л.Уильямс, А.Феликс, 

М.Барбер, Т.Эдвардс) 41,98
2. Ямайка (Ш.Брукс, К.Стюарт, 

С.Фейси, В.Кемпбелл) 42,01
3. Бельгия (О.Борле, Х.Мариен,

Э.Уэдраго, К.Геварт) 42,75
4. Великобритания (Л.Тернер, 

М.Дуглас, Э.Фримен, 
Д.Мадуака) 42,87

5. РОССИЯ (Е.Григорьева, 
Н.Русакова, Ю.Гущина, 
Е.Полякова) 42,97

6. Белоруссия (А.Шуляк, 
Н.Сафронникова, 
Е.Невмержицкая, О.Драгун) 
43,37

7. Германия (К.Вакан, К.Щирх, 
Й.Кедзерски, В.Зайлер)
43,51

8. Польша (М.Йешке, 
Д.Корчинска, Д.Едрузинска,
Э.Клочек) 43,57

Забеги (1.09) (3+2): I. Бельгия 
42,85; РОССИЯ (И.Хабарова, 
Н.Русакова, Ю.Гущина, Е.Поляко
ва) 42,90; Белоруссия 43,16; КНР 
43,39; Финляндия 43,41; Нигерия 
43,58; Франция 43,88; Австралия 
43,91; Бразилия 44,64.
II. США42,24; Ямайка 42,70; Вели
кобритания 42,82; Германия 43,17; 
Польша 43,25; Гана 43,76. Куба, 
Япония диске. Украина сошла.

П
осле предварительных за
бегов фавориты опреде
лились быстро. В первом 
бежали россиянки и финиши

ровали вторыми — 42,90. Побе
дили бельгийки с националь
ным рекордом 42,85. У них на 
последнем этапе солировала 
двукратная чемпионка Европы 
Ким Геварт, которая ради эста
феты даже отказалась от дистан
ции 200 м (не вышла на старт 
полуфинала). Результат нашей 
команды мог быть явно лучше, 
если бы на последней передаче 
Евгения Полякова не приоста
навливалась, чтобы принять па
лочку у Юлии Гущиной.

Во втором забеге у победи
телей результаты были явно луч
ше. Американки (без Аллисон 
Феликс и Торри Эдвардс) пока
зали 42,24, бегуньи из Ямайки 
(без чемпионки мира Вероники 
Кемпбелл) — 42,70. Еще и Вели
кобритания пробежала лучше, 
чем в первом забеге — 42,82.

В финале мощная амери
канская команда выиграла с 
лучшим временем сезона в ми
ре — 41,98. После трех этапов 
их преимущество над командой 
Ямайки было непререкаемым —

0,18 с, но Вероника Кемпбелл, 
бежавшая против Эдвардс, едва 
не совершила чудо — она бук
вально пролетела свой этап за 
10,06 (!). Всего три сотые оста
лось до Эдвардс, у которой 
10,21. Нельзя не отметить отлич
ный результат Феликс на втором 
этапе —10,28 и ее вторую золо
тую медаль чемпионата.

Сзади снова творила чудеса 
Геварт: показав 10,17, она вывела 
команду с пятого на третье мес
то, впервые принеся Бельгии 
медаль в эстафете на чемпиона
тах и Олимпиадах, и снова на

циональный рекорд — 42,75.
Наша команда к последнему 

этапу пришла третьей (Гущина 
лучше всех пробежала этап по 
виражу — 10,37), выигрывая 0,1 с 
у Великобритании и 0,3 с у 
Бельгии. Но в точности повто
рилась ситуация забега. Поля
кова так рвалась в бой, что сно
ва убежала раньше времени, 
и вновь пришлось останавли
ваться. Из-за этого ее время на 
этапе только 10,69. А результат 
нашей команды хуже, чем в 
первом круге — 42,97 и пятое 
место. У британок — 42,87. 

Н
а прошлом чемпионате 
российской команде для 
победы было достаточно 
пробежать эстафету за 3.20,95, 

причем у второй команды — ко
манды Ямайки мы выиграли 
почти 2,5 секунды, правда, аме
риканки были дисквалифици
рованы еще в забеге. В Осаке на
ша команда показала 3.20,25 и 
такой высокий результат (быст
рее мы бежали только дважды: в 
1993-м — 3-18,38 и в 2004-м — 
3.20,16 — «серебро» на Олим
пийских играх) впервые в исто
рии чемпионатов не принес ме
далей. А на последних шести (!) 
это было бы первое место.

4x400 м
Финал (2.09)
1. США (Д.Троттер, А.Феликс, 

М.Вайнберг, С.Ричардс) 3.18,55
2. Ямайка (Ш.Уильямс,

Ш.Ллойд, Д.Прендергаст, 
Н.Уильямс) 3.19,73

3. Великобритания (К.Охуруогу, 
М.Окоро, Л.Макконнелл,
Н.Сандерс) 3.20,04

4. РОССИЯ (Л.Литвинова,
Н.Назарова, Т.Вешкурова, 
Н.Антюх) 3.20,25

5. Белоруссия (Ю.Ющенко, 
И.Хлюстова, И.Усович, 
С.Усович) 3.21,88

6. Польша (З.Радецка, 
Г.Прокопек, Э.Сетовска, 
А.Йесен) 3.26,49

В этом году конкуренция 
значительно возросла. За ко
манду Великобритании вышли 
на старт первый и второй при
зеры этого чемпионата в беге 
на 400 м Охуруогу и Сандерс. За 
команду США — Аллисон Фе
ликс и Саня Ричардс, не бежав
шие 400 м, но не нуждающиеся 
в представлении. Как всегда 
сильна была команда Ямайки.

На первый этап британцы 
поставили чемпионку мира 
Кристин Охуруогу, которая тем 
не менее не смогла его выиг
рать. Хотя немного, но она 
проиграла Шерике Уильямс из 
Ямайки. Их результаты — 50,5 ►

7. Куба (А.Мартинес, Д.Перниа,
3.Калатаюд, И.Терреро) 
3.27,05

8. Мексика (С.Родригес, 
Г.Недина, Н.Вела, А.Гевара) 
3.29,14

Забеги (1.09) (3+2): I. РОССИЯ 
(Е.Мигунова, Н.Назарова, Л.Лит
винова, Т.Левина) 3.23,49; Бело
руссия 3.25,14; Ямайка 3.26,14; 
Куба 3.27,04; Нигерия 3.27,97; 
Украина 3.30,76; Румыния 
3.35,69.
II. США 3.23,37; Великобритания 
3.25,45; Польша 3.26,45; Мексика 
3.27,14; Франция 3.29,87; Япония 
3.30,17; Бразилия 3.34,34. Индия 
диске.
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и 50,6. Дебютантка чемпионата 
Людмила Литвинова пробежа
ла неплохо, показав третье вре
мя — 51,1,на 0,1 случше чемпи
онки США Диди Тротгср.

Но на втором этапе все кар
динально поменялось, потому 
что Аллисон Феликс показала 
фантастический бег — 48,0 (!). 
У Натальи Назаровой было 
второе время на этапе, но оно 
на 2 секунды хуже — 50,0. Фе
ликс догнала, точнее, пролете
ла мимо Шерифы Ллойд из 
Ямайки на отметке 200 м и сде
лала фактически решающий 
разрыв.

Назарова вывела нашу ко
манду на третье место, опере
див команду Великобритании. 
Татьяна Бешкурова (49,79) 
приблизилась к ямайчанке 
(Давита Прендергаст — 50,18), 
но английская бегунья Ли Мак
коннелл превзошла себя, про
бежав, как и россиянка, за 
49,79- Американки были дале
ко впереди, в дело вступила Са
ня Ричардс, и с первым местом 
было все ясно. Но три команды 
продолжали упорно бороться 
за медали. Бронзовый призер 
чемпионата на 400 м Новлене 
Уильямс, чувствуя дыхание На
тальи Антюх, начала очень бы
стро. К половине этапа (23,1) 
они не только значительно со
кратили разрыв с Ричардс, но и 
оторвались от Николы Сан
дерс, бежавшей за Великобри
танию. У обеих скорость в кон
це конечно снизилась, но, к со
жалению, пострадала больше 
Антюх, так как Уильямс свое 
место сохранила. Ричардс 
вновь восстановила разрыв, 
а Сандерс сначала подтянулась 
(к началу последней прямой), а 
на самых последних метрах 
обошла россиянку, лишив на
шу команду медалей, и едва не 
достала Уильямс. Сандерс по
казала потрясающие 48,76 (!), 
Уильямс — 48,93, Ричардс — 
49,07 и Антюх — 49,40. Но ни
как нельзя назвать результат 
россиянки плохим, она сдела
ла все что могла и пробежала 
даже быстрее, чем на Олим
пийских играх, где показала 
также на последнем этапе 
49,43.

Результат американок 
3.18,55 — лучшее время в мире 
с 1993 года. Команда Ямайки 
установила рекорд Стран Бри
танского Содружества и Цент
ральной Америки — 3.19,73, Ве
ликобритания — националь
ный рекорд — 3.20,04.

Также национальный ре
корд — 3.21,88, но пятое место, 
у белорусской команды, где 
вновь на последних этапах со
лировали сестры Усович: Ило
на — 49,97, Светлана — 49,78.

ХОДЬБА 20 КМ

Триумф 
саранской школы
Н

еожиданно в Осаку не 
приехала чемпионка Ев
ропы и лидер нынешне
го сезона (1:27.10) белоруска 

Рита Турова. Поэтому росси
янка Ольга Каниськина — вто
рая на чемпионате Европы- 
2006 и Кубке Европы-2007 за 
Туровой — вышла на дистан
цию в роли фаворита. В про
шлом году у нее был лучший 
результат в мире — 1:26.02.

Поэтому Ольга была наст
роена по-боевому, как, впро
чем, и остальные россиянки, 
которых на старте было чет
веро. Чемпионка мира-2005 
Олимпиада Иванова в про
шлом году была второй на 
Кубке мира, но в этом году не 
выступала, получив травму 
еще в марте. И хотя каждый 
спортсмен до конца надеется, 
на этот раз не получилось, и 
она сошла еще на стадионе, 
по которому шли два киломе
тра. Причем когда вся наша 
четверка уже ушла вперед, 
один из судей по ошибке на
правил их к одним из ворот. 
Пришлось возвращаться, но 
лидерству Каниськиной это 
не помешало, а только подза
дорило. На отметке 5 км 
(22.21) она выигрывала 20 се
кунд у Татьяны Шемякиной, 
на 10 км - 44.33 (22.12) - 44 
секунды, на 15 км — 1:06.46 
(22.13) — 56 секунд. На по
следнем отрезке, имея такой 
отрыв, лучше следить за тех
никой, так как она уже имела 
два предупреждения. Ольга 
позволила себе пройти спо
койно последний отрезок в 
5 км — 23.23, но все равно вы
играла достаточно — 33 се
кунды у Татьяны Шемякиной, 
с которой они вместе трени
руются в Саранске у Виктора 
Чегина. Результат Каниськи
ной — 1:30.09, у Шемякиной — 
1:30.42.

Победительница после 
финиша сказала, что шла с од
ной целью — победить, и не 
смотрела на соперниц, а по
свящает свою победу Виктору 
Чегину, своей семье и городу 
Саранску. Они приехали в 
Осаку 26 августа, до этого

проведя пять дней во Влади
востоке. И она счастлива, что 
стала чемпионкой мира всего 
после 2,5 лет серьезных тре
нировок.

Испанка Мария Васко про
шла быстро вторую половину 
44.54 (первая 45.53), догоняла 
Шемякину. С 36 секунд на по
ловине дистанции осталось 5 
к финишу.

Третья россиянка Татьяна 
Сибилева на отметке 5 км шла 
третьей, проигрывая Шемяки
ной 19 секунд. На половине 
дистанции (45.58) ее обошла

Ходьба 20 км
Финал (31.08)
1. Ольга КАНИСЬКИНА (Рос) 

1:30.09
2. Татьяна ШЕМЯКИНА (Рос) 

1:30.42
3. Мария Васко (Исп) 1:30.47
4. Керсти Платцер (Норв) 

1:31.24
5. СюзанаФейтор (Порт) 1:32.01
6. Клаудиа Стеф (Рум) 1:32.47
7. Инеш Энрикеш (Порт) 1:33.06
8. Сабина Циммер (Герм) 1:33.23
Татьяна СИБИЛЕВА (Рос) 1:33.29;
М.Кавасаки (Яп) 1:33.35; В.Сантуш 
(Порт) 1:34.28; М.Повес (Исп) 
1:35.06; Б.Паскуаль (Исп) 1:35.13; 
М.Зеегер (Герм) 1:35.30; .Сон 
Хунцзуань (КНР) 1:35.44; Е.Гинько 

на 5 секунд Васко, на 15 км 
она уже была шестой (1:09.22) 
и в итоге — девятой — 1:33.29.

Олимпийская чемпионка 
гречанка Атанасия Цумелека 
сошла (была 11-й на 15 км), а 
бронзового призера Олимпи
ады в Афинах австралийку 
Джейн Савилл дисквалифици
ровали.

Погодные условия были 
нелегкими. Официальная 
температура на старте +30 
градусов и 65% влажности, ко
торая на финише выросла до 
71%.

(Блр) 1:35.59; О.Лоугнан (Ирл) 
1:36.00; 3.Маликова (Слвк)
1:36.26; .Лю Хон (КНР) 1:36.40; 
Б.Дибелкова (Чех) 1:36.45; М.Пол
ли (Швцр) 1:36.54; С.Милушаус- 
кайте (Литв) 1:37.28; С.Корженев- 
ска (Пол) 1:37.38; М.Галикова 
(Слвк) 1:38.54; Д.Джексон (Вбр) 
1:39.34; К.Ми-Юн (Кор) 1:41.33; 
М.Фучизе (Яп) 1:41.49; С.Толстая 
(Каз) 1:41.54; Я.Гуаман (Экв) 
1:42.17; С.Запата (Кол) 1:44.42; 
Й.Ай (Турц) 1:45.52; Д.Ируста 
(Болв) 1:47.15; О.ИВАНОВА (Рос), 
Э.Ригаудо (Ит), И.Дукуре (Латв), 
Цзян Цзин (КНР), А.Цумелека (Гр) 
сошли. Р.Сакакура (Яп), Д.Савилл 
(Авсл), Т.Вэйл (США), М.Рамон 
(Экв) дискв.
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ПРЫЖОК В ВЫСОТУ

А
нна Чичерова еще в 
1999 году победила на 
юношеском чемпиона
те мира, но потребовалось 

еще 4 года, чтобы заявить о 
себе как прыгунье мирового 
класса. В 2003 году зимой Ан
на установила рекорд России 
в помещении — 2,04 и завое
вала «бронзу» на чемпионате 
мира в помещении. Затем 
была и серебряная медаль 
зимнего чемпионата мира 
2004 года и, наконец, «золо
то» чемпионата Европы в по
мещении. Но вот на летних 
крупных соревнованиях уда
ча отворачивалась от спортс
менки. Кроме того, череда 
бесконечных травм не поз
воляла раскрыть ей недю
жинный талант.

На чемпионате мира 2003 
года — шестое место (1,95), в 
2005 году — четвертое (1,96), 
в 2006-м на чемпионате Евро
пы — седьмое (1,95).

Причем летом выше 2 мет
ров Чичерова до этого года 
никогда не прыгала.

Желанный сдвиг произо-

Высота
Финал (2.09)
1. Бланка Власич (Хорв) 2,05
2. Анна ЧИЧЕРОВА (Рос) 2,03
2. Антоньетта Ди Мартино (Ит) 

2,03
4. Елена СЛЕСАРЕНКО (Рос) 

2,00
5. Екатерина САВЧЕНКО (Рос) 

2,00
6. Рут Бейтиа (Исп) 1,97
7. Марина Айтова (Каз) 1,94 
7. Кайса Бергквист (Шв) 1,94
3. Грин (Шв) 1,94; В.Паламарь 
(Укр) 1,94; М.Скотник (Фр) 1,94; 
Э.Эйкафф (США) 1,94; М.Матао- 
ану(Рум) 1,90; Т.Хеллебаут (Белг) 
1,90; Б.Лалакова (Чех) 1,90; 
Л.Спенсер (С-Лс) 1,90.

Квалификация (31.08) (1,94): 
К.Бергквист 1,94; В.Паламарь 
1,94; Б.Власич 1,94; Е.СЛЕСА- 
РЕНКО 1,94; А.ЧИЧЕРОВА 1,94; 
Р.Бейтиа 1,94; М.Айтова 1,94; 
Э.Грин 1,94; Э.Эйкафф 1,94; 
М.Матаоану 1,94; А.Ди Мартино 
1,94; Е.САВЧЕНКО 1,94; Т.Хелле
баут 1,94; Б.Лалакова 1,94; 
Л.Спенсер 1,94; М.Скотник 1,94. 
Р.Дубнова (Чех) 1,91; И.Стракова 
(Чех) 1,91; Р.Рифка (Мекс) 1,88; 
Д.Дьорфи (Венг) 1,88; А.Устинова 
(Каз) 1,88; М.Мендиа (Исп) 1,88; 
Э.Юнгмарк (Шв) 1,88; Э.Олдрич 
(США) 1,88; И.Глизнуца (Молд) 
1,88; А.Стериу (Гр) 1,88; Д.Аррен- 
дель (Дм.Р) 1,84; М.Аояма (Яп) 
1,84; Н.Форрестер (Кан) 1,84; 
О.Пантелимон (Рум) 1,84.

Анна Чичерова

Упорство 
всвногрш

шел на чемпионате России, 
когда для победы нужно было 
взять 2,01.

И вот на чемпионате мира 
в Осаке Анна прыгала со
бранно, преодолевая все вы
соты до 1,97 включительно с 
первой попытки: 1,85; 1,90; 
194; 1,97, но 2,00 только со 
второй попытки. Этот рубеж 
с первой попытки взяла лишь 
итальянка Антонелла Ди Мар
тино. Даже лидеру сезона 
(2,07) Бланке Власич потре
бовалось две попытки, как и 
олимпийской чемпионке 
Елене Слесаренко. Но и тре
тья россиянка Екатерина Сав
ченко справилась с высотой с 
третьей попытки, повторив 
личный рекорд.

Следующая высота оказа
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1,85 1,90 1,94 1,97 2,00 2,03 2,05 2,10
Власич 0 0 0 0 хо 0 ххо XXX
Ди Мартино ХО 0 0 0 0 хо XXX
ЧИЧЕРОВА 0 0 0 0 хо хо XXX
СЛЕСАРЕНКО 0 0 0 0 хо XXX
САВЧЕНКО 0 0 хо 0 ххо XXX
Бейтиа 0 0 0 хо XXX
Бергквист 0 0 0 XXX
Скотник 0 0 0 XXX
Паламарь 0 0 0 XXX
Айтова 0 0 0 XXX
Грин 0 0 0 XXX
Эйкафф 0 хо ххо XXX
Матаоану хо 0 XXX
Хеллебаут 0 хо XXX
Лалакова 0 ххо XXX
Спенсер 0 ххо XXX

лась решающей для распреде
ления медалей.

Власич вышла вперед, 
справившись с 2,03 с первой 
попытки, Ди Мартино — со 
второй и, наконец, Чичерова 
также перелетела планку со 
второй попытки.

К сожалению, ни Савчен
ко, ни Слесаренко с высотой 
не справились и заняли чет
вертое и пятое места.

Чичерова думала, что 
идет третьей, так как италь
янке на предыдущей высоте 
потребовалась всего одна 
попытка. Но она не обратила 
внимание, что Ди Мартино 
преодолела 1,85 со второй 
попытки, так что россиянка с 
итальянкой делили второе 
место.

Высота 2,05, как и ожида
лось, покорилась только но
вой чемпионке мира Власич, 
которая потом безуспешно 
пыталась еще установить ми
ровой рекорд 2,10.

В итоге у Чичеровой «се
ребро» и личный рекорд на 
открытом воздухе — 2,03 (!).

В финале выступали не 
12, а 16 прыгуний. Именно 
столько преодолели квали
фикационный норматив 1,94. 
Но сказать, что судьи сделали 
ошибку, назначив такой «сла
бый» норматив, тоже нельзя. 
Ведь в одном соревновании 
до этого высоту 1,94 преодо
левали максимум 11 человек, 
как это было в Риме в 2003 го
ду на «Золотой лиге». В Осаке 
этот рекорд достиг 16.



ПРЫЖОК С ШЕСТОМ

Е
лена Исинбаева уверенно 
выиграла второй раз чем
пионат мира в прыжке с 
шестом. Обладательница всех 

высших титулов — Олимпий
ских игр, чемпионатов мира и 
Европы, Кубка мира — пошла 
уже по второму кругу. В квали
фикации стало понятно, что 
Елена находится в отличной 
форме, ведь для выполнения 
норматива (4,55) потребова
лась только одна попытка.

В финале Исинбаева нача
ла прыгать с 4,65, взяв высоту 
с первой попытки, и сразу же 
отказалась от следующих — 
4,70 и 4,75.

Обычно на этих высотах ее 
конкурентки заканчивают со
ревнования, но на этот раз на 
4,80 вместе с Исинбаевой вы
шли еще четыре прыгуньи (!). 
А вот вторая прыгунья сезона 
американка Джейн Стучински 
из-за травмы голеностопа отка
залась от прыжков после двух 
неудачных попыток на 4,65.

Ванесса Бослак (4,70) и 
Катерина Бадурова (4,75) ус
тановили национальные ре
корды, Моника Пирек (4,75) 
повторила личный рекорд. 
Светлана Феофанова также 
взяла 4,75, но со второй по
пытки, в то время как Бадуро
ва — с первой. Она и лидиро
вала, Феофанова шла на тре
тьем месте.

Однако только Исинбаева 
(со второй попытки) взяла 
4,80 (с большим запасом) и 
стала чемпионкой! То есть 
чтобы защитить свой титул ей 
хватило всего четыре попыт
ки на чемпионате, считая с 
квалификацией.

Затем Елена трижды ата
ковала мировой рекорд — 
5,02, хотя и без успеха. Но по
том Елена «обрадовала» со
перниц, заявив, что еще соби
рается выступать по крайней 
мере пять лет и поднять миро
вой рекорд до 5,15.

Светлана Феофанова по
лучила на этот раз «бронзу», 
собрав в своей коллекции все 
медали чемпионата мира: 
«золото»-2003, «серебро»- 
2001 и «бронза»-2007.

Во время второй попытки 
на 4,65 Татьяна Полнова заде
ла планку на взлете, но та не 
упала. Однако судьи не засчи
тали прыжок, ссылаясь на 
правило 183.2, согласно кото
рого планка должна оставать
ся на кронштейнах (или «уси-

По втором у кругу

ках»), а она одним концом ле
жала на распорке. Расстроен
ная спортсменка не сумела со
браться в третьей попытке и 
осталась на девятом месте. 
Юлия Голубчикова поделила 
шестое место с результатом 
4,65. Ей не удалось взять 4,70 — 
высоту, которую она летом 
преодолевала трижды (лич
ный рекорд — 4,71 — зимой), 
но и это не принесло бы ей 
место выше пятого, хотя на 
прошлом чемпионате мира 
результат 4,65 принес бы вто
рое место, настолько ныне 
вырос уровень женского 
прыжка с шестом. Результаты 
с 3-го по 9-е места являются 
лучшими в истории. До этого 
пять спортсменок в одном со
ревновании брали 4,60 и вы

4,35 4,50 4,60 4,65 4,70 4,75 4,80 5,02
ИСИНБАЕВА - - - 0 - - ХО XXX
Бадурова 0 0 0 - ххо 0 XXX
ФЕОФАНОВА - 0 0 - 0 хо XXX
Пирек 0 0 0 хо ххо хо XXX
Бослак хо 0 X- хо 0 X- XX
Мурер 0 0 0 хо XXX
ГОЛУБЧИКОВА 0 0 0 хо XXX
Роговска 0 ххо 0 - XXX
ПОЛНОВА 0 ххо ххо XXX
Стучински - хо - XX
Хау 0 ххо XXX
Шпигельбург XXX

ше, а в Осаке это сделали де- ний взяли 4,55; 15 — 4,50; 25 — 
вять. Также рекордные цифры 4,35 (прежние равнялись — 
и в квалификации - 12 прыгу- 6,9 и 15).

Шест
Финал (28.08)
1. Елена ИСИНБАЕВА (Рос) 4,80
2. Екатерина Бадурова (Чех)

4,75
3. Светлана ФЕОФАНОВА (Рос)

4,75
4. Моника Пирек (Пол) 4,75
5. Ванесса Бослак (Фр) 4,70
6. Фабиана Мурер (Бр) 4,65
6. Юлия ГОЛУБЧИКОВА (Рос)

4,65
8. Анна Роговска (Пол) 4,60
Татьяна ПОЛНОВА (Рос) 4,60; Д.Сту
чински (США) 4,50; К.Хау (Авсл) 
4,50. З.Шпигельбург (Герм) 0.

Квалификация (26.08) (4,55): 
Д.Стучински 4,55; Т.ПОЛНОВА 
4,55; Е.ИСИНБАЕВА 4,55; М.Пи

рек 4,55; Е.Бадурова 4,55; Ю.ГО
ЛУБЧИКОВА 4,55; С.ФЕОФАНО
ВА 4,55; К.Хау 4,55; Ф.Мурер 
4,55; А.Роговска 4,55; В,Бослак 
4,55. З.Шпигельбург 4,55; 
Н.Агирре (Исп) 4,50; .Гао Шуин 
(КНР) 4,50; Д.Шварц (США) 4,50; 
Д.Хуттер (Герм) 4,45; К.Хингст 
(Герм) 4,35; Н.Макивен (США) 
4,35; А.Скафида (Гр) 4,35; М.Ник- 
канен (Финл) 4,35; П.Рыбова 
(Чех) 4,35; Т.Элисдоттир (Исл) 
4,35; .Чжан Инчжу (КНР) 4,35; 
Р.Самсу (Млз) 4,35; Т.Кондо (Яп) 
4,35; А.Гарсиа (Apr) 4,20; 
X.Перссон (Шв) 4,20; А.Бойд 
(Авсл) 4,20; К.Деннисон (Вбр) 
4,20; А.Шмид (Швцр) 4,20; В.Пар
нов (Авсл) 4,05; Ж.Коста (Бр) 
4,05; Э.Тавареш (Порт) 4,05;
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ПРЫЖОК В ДЛИНУ

Теперь и чемпионка мира
К

ак известно, Татьяна Ле
бедева больше всего лю
бит тройной прыжок и 
дважды выигрывала чемпио

нат мира — в 2001 и 2003 году, 
но в последнее время на круп
ных соревнованиях выигрыва
ет смежный вид — прыжок в 
длину. Причем решение о вы
ступлении в этом виде Татьяна 
приняла только в конце июля, 
после того, как прыгнула в Ма
дриде на 7,15. И вот в Осаке 
она присоединила к имеюще
муся титулу олимпийской чем
пионки в прыжке в длину и ти
тул чемпионки мира. И она 
стала первой, кому удалось вы
играть прыжок в длину и трой
ным на чемпионатах мира.

Лебедева — единственная в 
финале дважды улетала за 7 ме

тров, причем оба раза по 7,03, 
кроме того, в пятой попытке 
показала 6,98. Любая из этих 
попыток принесла бы ей золо
тую медаль. Теперь Татьяна уже 
трижды чемпионка мира.

Лебедева вышла вперед во 
второй попытке — 7,03 (7,08 
от места отталкивания). До 
этого лидировала немка Бьян
ки Каплер — 6,81, а затем пор
тугалка Найда Гомеш — 6,87 
(7,00 от места отталкивания).

Чемпионка мира-2005 из 
США Тианна Мэдисон в борьбу 
за награды не вступала — 6,47. 
Чемпионка мира-2003 фран
цуженка Юнис Барбер не по
пала в финальные соревнова
ния — 6,51. Бразильянка Маур- 
рен Магги, легко прыгнувшая в 
квалификации на 6,95 (7,07 от 

места отталкивания), смогла в 
финале прыгнуть лишь на 6,80 
и заняла шестое место.

Гомеш долгое время сохра
няла второе место, но в послед
ней попытке трижды серебря
ная медалистка чемпионатов 
мира Татьяна Котова, наконец, 
сделала «свой» прыжок — 6,90.

Передвинутая с третьего на 
четвертое место чемпионка 
Европы Людмила Колчанова 
ответила прыжком на 6,92. Го
меш не смогла прыгнуть даль
ше 6,80 и осталась без медали, 
которые достались только 
россиянкам (!). Это случилось 
впервые на чемпионатах в 
прыжковых видах. Причем

Длина
Финал (28.08)
1. Татьяна ЛЕБЕДЕВА (Рос) 

7,03 (0.3)
2. Людмила КОЛЧАНОВА (Рос)

6,92 (-0.3)
3. Татьяна КОТОВА (Рос) 6,90 

(0.5)
4. Найде Гомеш (Порт) 6,87 (0.7)
5. Бианка Капплер (Герм) 6,81 

(-0.7)
6. Мауррен Магги (Бр) 6,80 (1.2)
7. Кейла Коста (Бр) 6,69 (0.0)
8. Бриттни Риз (США) 6,60 (-1.5)
А.Джордж (Инд) 6,53 (0.9); Ж.Мэ- 
дисон (США) 6,47 (0.9); В.Рыбалко 
(Укр) 6,45 (0.0); Я.Велдакова 
(Слвк) 6,21 (-1.8).

Квалификация (27.08) (6,75): 
Л.КОЛЧАНОВА 6,96 (0.5); Н.Гомеш 

третья золотая медаль Лебеде
вой — лучший показатель сре
ди прыгунов. Четвертая медаль 
на четвертом подряд чемпио
нате мира у Котовой — повто
рение рекорда чемпионатов.

Лебедева отказалась от за
ключительной попытки, чтобы 
поберечь силы для тройного 
прыжка, квалификация в кото
ром была на следующий день.

Наши прыгуньи рассказа
ли, что условия для прыжков 
были не очень хорошие, так 
как постоянно был ветер, то и 
дело менявший направление, а 
финал проводился около вос
точной трибуны, тогда как ква
лификация — около западной.

6,96 (1.0); М.Магги 6,95 (0.6); 
Б.Капплер 6,85 (0.1); Т.ЛЕБЕДЕВА 
6,84 (0.0); Б.Риз 6,83 (-0.1); В.Ры- 
балко 6,77 (0.7); Т.КОТОВА 6,73 
(0.0); Я.Велдакова 6,65 (0.5); К.Кос- 
та 6,61 (0.0); А.Джордж 6,60 (0.5); 
Т.Мэдисон 6,59 (0.0); Д.Шербова 
(Чех) 6,58 (0.5). А.Милитару (Рум) 
6,58 (0.8); К.Монтанер (Исп) 6,55 
(0.0); Ю.Барбер (Фр) 6,51 (0.6); Чен 
Ялин (КНР) 6,50 (-0.4); М.Трибанска 
(Пол) 6,49 (0.0); Г.Апшоу (США) 6,47 
(-0.1); А.Стаднюк (Укр) 6,47 (0.1); 
Б.Томпсон (Авсл) 6,46 (0.4); Ч.Соон- 
Ок (Кор) 6,45 (0.0); Р.Ричмонд 
(США) 6,45 (0.5); Я.Йозеф (ЮАР) 
6,44 (-0.2); К.Икеда (Яп) 6,42 (-0.3); 
Э.Гоулбурн (Ям) 6,32 (-0.4); Д.Эд- 
вардс (Баг) 6,29 (0.5); Э.Мартинш 
(Бр) 6,28 (-0.5); Ш.Проктор (Агл) 
5,82 (0.7). К.Клуфт (Шф) н/я.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 8-9/2007 41

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
ЛЕБЕДЕВА 6,73 7,03 7,03 X 6,98 -

(-0.7) (0.7) (0.3) (0.1)
КОЛЧАНОВА X 6,84 X 6,71 6,63 6,92

(0.4) (0.7) (1.0) (-0.3)
КОТОВА 6,80 X 6,75 6,70 X 6,90

(-0.6) (1.0) (0.7) (0.5)
Гомеш 6,87 6,75 6,61 6,86 6,85 6,80

(0.7) (0.3) (-0.5) (0.9) (0.4) (-0.3)
Капплер 6,81 6,66 6,78 6,55 X 6,49

(-0.7) (0.5) (0.3) (-0.4) (1.0)
Магги 6,41 6,64 6,73 6,80 6,62 6,76

(-2.1) (0.7) (0.1) (1.2) (0.4) (-0.2)
Коста 6,69 6,44 6,66 6,66 X 6,61

(0.0) (-1.1) (0.2) (-0.5) (1.1)
Риз X 6,60 6,58 X X 6,29

(-1.5) (-0.3) (-0.3)
Джордж 6,10 X 6,53

(-1.4) (0.9)
Мэдисон X 6,42 6,47

(1.3) (0.9)
Рыбалко 4,87 6,45 X

(-0.2) (0.0)
Велдакова 6,21 X 6,18

(-1.8) (-0.2)



ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК

Т
атьяна Лебедева всегда го
ворила, что ее любимый 
вид - тройной прыжок и 
что она мечтает выиграть 

Олимпийские игры. Но на 
первой Олимпиаде в 2000 го
ду еще не было опыта, хотя 
уже был результат 15,32, и она 
уступила болгарке Терезе Ма
риновой (15,20 против 15,00). 
Затем она выиграла в 2001 и 
2003 годах чемпионаты мира, 
а потом зимний чемпионат с 
мировым рекордом 15,36 в 
олимпийском году, но побе
дить на Олимпиаде-2004 
вновь не удалось. Франсуа 
Мбанго показала 15,30, Хри- 
сопи Девеци 15,25 и Лебедева 
15,14. После этого Татьяна 
единственная выиграла все 
шесть турниров «Золотой ли
ги» в 2005 году, правда, из-за 
травмы она не выступала в 
финале чемпионата мира в 
Хельсинки. Отстояла свой ти
тул зимней чемпионки в 2006 
году, а летом впервые стала 
чемпионкой Европы и выиг
рала Кубок мира и Всемирный 
финал. После победы на чем
пионате мира в 2003 году Та
тьяна проиграла в тройном 
только три раза — на Олимпи
аде в Афинах, и дважды в Мо
нако на Всемирном финале — 
в 2003 и 2004 годах, занимая 
вторые места.

За 15,30 Лебедева прыгала в 
четырех соревнованиях: 15,32 в 
2000-м в Йокогаме, остальные в 
2004 году — 15,33 в Лозанне, 
15,34 в Ираклионе и 15,36 зи
мой в Будапеште. После этого 
ее лучший результат был пока
зан в 2006 году — 15,23.

В Осаке повторилась 
олимпийская ситуация, толь
ко с изменением очереднос
ти. Сейчас Татьяна сначала 
победила в прыжке в длину, а 
потом получила «серебро», 
вместо олимпийской «брон
зы» в тройном. Чтобы побе
дить нужно было, как на 
Олимпиаде, прыгать на 15,30 
и дальше. Вот такие жесткие 
условия ставят соперницы пе
ред Татьяной. Можно сказать, 
что, может быть, не нужно бы
ло сочетать два вида, если 
нужна победа в тройном?

Просится поговорка «за 
двумя зайцами погонишься...», 
но продолжения-то не полу
чается. Ведь одного-то «зайца» 
она поймала. Ну а сумела бы 
победить в тройном, если бы 
не прыгала в длину, тоже неиз

вестно. Хотя и свежести не 
было, но ведь в этом году Тать
яна дальше 15,10 и без устало
сти не прыгала.

Квалификация проводи
лась на следующий день после 
финала в прыжке в длину. Ле
бедева «перепрыгнула» норму 
14,40 в первом же прыжке — 
14,57. Достаточно первой по
пытки было и Савинье (14,67), 
Мартинес (14,62) и особенно 
Девеци, показавшей лучший 
результат в квалификации на 
чемпионатах мира — 15,09. 
Анне Пятых после 14,11, нуж
но было сделать еще один 
прыжок на 14,51.

Осечк
А в финале Девеци начала 

снова с 15-метрового прыжка — 
15,04, Лебедева прыгала акку
ратно — 14,75. А вот 22-летняя 
кубинка Яргелис Савинье бро
сила вызов и какой — 15,28 — 
сразу на 19 сантиметров пре
высив личный рекорд. Сереб
ряная медалистка чемпионата 
мира-2005 показала не только 
лучший результат в мире в этом 
сезоне, но и стала шестой пры
гуньей в истории после Инес
сы Кравец (15,50), Лебедевой 
(15,36), Девеци (15,32), Фран
суа Мбанго (15,30) и Ямиле 
Алдамы (15,29).

Если расстроенная Девеци 
заступила в следующих четы
рех прыжках и завершила со
ревнования в шестой попытке 
прыжком на 14,75, то Татьяна 
Лебедева не переставала бо
роться. Во второй и третьей 
попытках 14,79 и 14,78, и на
конец в пятой — 15,07 (второе 
место). Кубинка же дважды за
ступила и прыгнула на 14,74 и 
14,73- Она нервничала, ожи
дая шестой попытки Лебеде
вой. Прыжок был снова за 15

7-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Савинье 15,28 (0.9) X 14,74(2.1) 14,73(1.4) X -
ЛЕБЕДЕВА 14,75 (0.4) 14,79 (0.5) 14,78 (0.3) X 15,07(0.8) 15,01 (1.0)
Девеци 15,04 (-0.2) X X X X 14,75 (0.3)
ПЯТЫХ X X 14,55 (-0.2) 14,78(1.1) X 14,88 (0.3)
Шестак 14,72 (0.2) 14,63(0.1) 14,45(1.2) 14,71 (0.2) 14,34 (0.9) 14,27 (0.9)
Мартинес X 14,52 (0.0) 14,71 (1.3) 14,52 (0.5) X 14,62(0.1)
Саладуха 14,60 (0.7) 14,34(0.5) X 14,36(1.5) 14,22(1.4) 14,16(0.2)
Си Лимей 14,29 (-0.2) 14,41 (1.1) 14,26 (-0.2) 14,26(1.0) 14,50 (0.9) 14,30(1.1)
Коста 14,40(1.1) 13,82(1.4) 14,24(0.0)
БУФАЛОВА 14,39 (0.7) 14,11 (0.2) X
Рыпакова 13,85(1.4) 14,24 (0.8) 14,32(1.4)
Велдакова 14,09 (-0.1) 14,00(0.5) X

метров, но лишь едва — 15,01. 
Савинье отказалась прыгать, 
продолжив прыжки уже с фла
гом. Она чемпионка.

Анна Пятых два назад на 
чемпионате мира получила 
«бронзу», но в этом году в ию
ле травма пятки не позволила

Тройной
Финал (31.08)
1. Яргелис Савинье (Куба)

15,28 (0.9)
2. Татьяна ЛЕБЕДЕВА (Рос) 

15,07(0.8)
3. Крисопиги Девеци (Гр) 15,04 

(-0.2)
4. Анна ПЯТЫХ (Рос) 14,88(0.3)
5. Мариа Шестах (Слов) 14,72 

(0.2)
6. Маделин Мартинес (Ит) 

14,71 (1.3)
7. Ольга Саладуха (Укр) 14,60 

(0.7)
8. Си Лимей (КНР) 14,50 (0.9)
К.Коста (Бр) 14,40; Олеся БУФА- 
ЛОВА (Рос) 14,39 (0.7); О.Рыпако- 
ва (Каз) 14,32 (1.4); Д.Велдакова 
(Слвк) 14,09 (-0.1).

Квалификация (29.08) (14,40): 
К.Девеци 15,09 (-0.5); Я.Савинье 
14,67 (-0.3); М.Мартинес 14,62 

ей тренироваться и лишила 
необходимой соревнователь
ной практики. На чемпионате 
России она прыгнула на 14,60, 
в Осаке показала свой лучший 
результат в этом году — 14,88, 
но осталось четвертой. Нужен 
был прыжок за 15 метров.

(0.2); М.Шестак 14,58 (0.7); Т.ЛЕ- 
БЕДЕВА 14,57 (0.1); А.ПЯТЫХ 
14,51 (-0.2); О.Саладуха 14,43 (- 
0.2); О.Рыпакова 14,41 (-0.3); 
О.БУФАЛОВА 14,40 (-0.5); К.Кос- 
та 14,36 (0.3); .Си Лимей 14,34 (- 
0.4); Д.Велдакова 14,20 (-0.3). 
К.Кастрехана (Исп) 14,16 (0.0);
А.Перра (Гр) 14,15 (-0.8); А.Гаври- 
ла (Рум) 14,02 (-0.3); А.Мартинес 
(Куба) 14,01 (0.0); Т.Нзола (Фр) 
13,94 (0.3); Ш.Маркс (США) 13,90 
(0.0); М.Трибанска (Пол) 13,90 
(0.3); Т.Да Сильва (Бр) 13,81 (- 
0.2); .Ли Циань (КНР) 13,63 (0.7); 
П.Саррапио (Исп) 13,55 (0.0); 
Е.Парфенова (Каз) 13,52 (-0.5); 
Т.Смит(Ям) 13,47 (-0.3); Я.Алдама 
(Суд) 13,46 (-0.2); Ч.Охадуга (Ниг) 
13,32 (0.7); А.Журавлева (Узб) 
13,31 (0.0); М.Лонда (Индз) 12,94 
(0.3); Ф.Йошида (Яп) 12,62 (0.0). 
М.Димитрова (Болг)О. М.Магги 
(Бр) н/я.
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ТОЛКАНИЕ ЯДРА

Восхождение Вили

Д
ействующая чемпионка 
мира белоруска Надеж
да Остапчук с трудом 
попала в финал, показав по

следний 12-й результат — 
18,23. Но вечером в финале 
исправила все свои ошибки и 
в первой же попытке толкнула 
на 20,04. Этот результат оказал 
свое действие на соперниц. 

Немка Петра Ламмерт, имев
шая такой же результат в сезо
не, смогла показать только 
19,33. Ее соотечественница 
опытнейшая Надин Кляйнерт 
(серебряная медалистка еще 
чемпионатов мира 1999 и 
2001 года, а также Олимпиа- 
ды-2004) достигла 19,77. А са
мая грозная соперница — 

мощная новозеландка (рост 
190 см, масса — 110 кг) Вале
ри Вили толкнула в первой 
попытке на 19,89, потом чуть 
хуже — 19,74 и 19,80 и нако
нец в пятой попытке вплот
ную приблизилась к лидеру — 
19,95. Но это была борьба на 
подступах к лидеру, скорее, за 
второе место.

И все-таки чудо соверши
лось. В шестой попытке Вили 
«взорвалась» — 20,54 (!) Ре
корд Стран Британского Со
дружества и Океании улуч
шен сразу на 34 сантиметра. 
Но это еще не победа, ведь у 
Остапчук оставалась одна по
пытка и она могла добавить. 
И хотя не было у Надежды 
времени на размышление, 
нужно отдать ей должное, 
она сумела сконцентриро
ваться и выполнить отлич
ный толчок на 20,48 (!), пока
зав свой лучший результат в 
сезоне, но, увы, в шести сан
тиметрах от победы.

Новой чемпионке мира 
всего 22 года. Свой талант 
она, выступая под фамилией 
Адамс, проявила в 16 лет, по
бедив на юношеском чемпио
нате мира в 2001 году, а на

Ядро
Финал (26.08)
1. Валери Вили (Н.З) 20,54
2. Надежда Остапчук (Блр) 20,48
3. Надине Кляйнерт (Герм) 19,77
4. ЛиЛин(КНР) 19,38
5. Петра Ламмерт (Герм) 19,33
6. Ли Мэйцзу (КНР) 18,83
7. Гон Лицзяо (КНР) 18,66
8. Кьяра Роза (Ит) 18,39
Анна ОМАРОВА (Рос) 18,20; 
Я.Правалинска (Блр) 18,17; М.Гон
залес (Куба) 18,14; Ю.Кумба (Куба) 
17,93. 

Квалификация (26.08) (18,35):

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Вили 19,89 19,74 19,80 X 19,95 20,54
Остапчук 20,04 X 19,17 X X 20,48
Кляйнерт 18,75 19,45 19,04 X 19,77 19,72
ЛиЛин 18,21 18,88 X 18,92 X 19,38
Ламмерт 19,33 X 19,27 18,86 18,92 X
Ли Мэйцзу 17,29 18,79 18,83 18,32 18,77 18,62
Гон Лицзяо 17,82 18,66 X 18,34 X X
Роза X 18,35 18,17 18,39 X X
ОМАРОВА 18,20 X X
Правалинска X 18,17 X
Гонзалес 17,36 18,14 17,87
Кумба X 17,93 17,83
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следующий год и на чемпио
нате мира среди юниоров. Че
рез год в 2003 году — уже пя
тое место на взрослом чемпи
онате мира в Париже. Два го
да спустя теперь уже Валери 
Вили (вышла замуж за фран
цузского дискобола Бертран- 
да Вили, чемпиона страны 
этого года — 61,05) выиграла 
«бронзу» чемпионата мира в 
Хельсинки. В Осаке подъем 
на мировую вершину завер
шился.

У Остапчук в коллекции 
наград чемпионатов мира те
перь «золото» из Хельсинки и 
«серебро» Парижа и Осаки.

Россиянка Анна Омарова, 
легко выполнив утром квали
фикацию — 18,85, потом, ви
димо, перенервничала и суме
ла показать в финале только 
18,20, не попав в восьмерку 
сильнейших.

Интересны данные вылета 
снаряда Вили и Остапчук в 
лучших попытках: скорость 
вылета ядра у Вили — 12,95 
м/с, Остапчук — 13,11 м/с, 
угол вылета у Вили — 40,7, Ос
тапчук — 36,4, высота выпуска 
снаряда у Вили — 2,30, Остап
чук — 2,08.

В.Вили 19,45; Н.Кляйнерт 19,17; 
Ли Мэйцзу 19,05; А.ОМАРОВА 
18,85; К.Роза 18,77; Ли Лин 18,76; 
П.Ламмерт 18,72; Я.Правалинска 
18,52; Гон Лицзяо 18,38; Ю.Кумба 
18,29; М.Гонзалес 18,28; Н.Остап
чук 18,23. А.Леньянте (Ит) 18,19; 
А.АВДЕЕВА 18,19; О.ГАУС 17,65; 
Х.Энгман (Шв) 17,50; К.Хистон 
(США) 17,40; К.Борел (Трин) 17,29; 
Э.Адриано (Бр) 17,07; Й.Тойонага 
(Яп) 17,02; Д.Камарена (США) 
16,95; С.Стивенс (США) 16,87; 
А.Поуила (Тнг) 16,62; И.Кинтанал 
(Исп) 16,53; Л.Чиа-Йин (Тайв) 
16,41; А.Элтне (Рум) 16,27; И.Улье
ва (Каз) 15,52. В.Чуквумека(Ниг) 0.



МЕТАНИЕ ДИСКА

В
 финале метания диска за 
«золото» боролись (как и 
год назад на чемпионате 
Европы) опытная немка Фран-

ка Дитцш и россиянка Дарья 
Пищальникова.

39-летняя Дитцш, одна из 
последних действующих 
спортсменок еще бывшего ГДР 
(«серебро» чемпионата мира 
1986 года), приехала в Осаку 
лидером сезона — 68,06 и в ква
лификации была лучшей — 
65,17, в то время как вторая, 
третья и четвертая метательни- 
цы в списках мирового сезона 
(Пауэлл, Брайш и Чехлова) ос
тались за бортом финала. Диск 
Пищальниковой, правда, во 
второй попытке, приземлился 
как раз за квалификационной 
нормой (61,50) — 61,88.

В финале Дитцш в первой 
же попытке сделала отличный 
бросок на 66,61.

Кубинка Ярелис Барриос с

личным рекордом 63,90 шла 
второй после двух попыток, 
пока наконец чемпионка Евро
пы не нашла свой бросок. Да
рья прибавляла с каждой по
пыткой (59,91; 63,10) и нако
нец показала свой лучший ре
зультат сезона — 65,14 и вышла 
на «серебряную» позицию.

Но и после этого росиянка не 
отказалась от борьбы и установи
ла в пятой попытке личный ре
корд — 65,78, а в заключительной 
повторила прежний — 65,55. До
стойное выступление и серебря
ная награда.

Дитцш выиграла в третий 
раз (1999,2005,2007), выступая 
на своем девятом чемпионате 
мира. Но не она была старшей в 
финале. Белорусской метатель- 
нице Ирина Ятченко (чемпи
онка мира 2003 года), испол
нился уже 41 год, и она высту
пала в седьмом (рекорд) фина
ле чемпионата мира. Стало
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1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Дитцш 66,61 66,48 63,92 63,81 65,29 X
ПИЩАЛЬНИКОВА 59,91 63,10 65,14 60,83 65,78 65,55
Барриос 63,90 61,75 X 62,44 X 57,60
Грасу 59,51 59,79 63,14 61,44 63,02 63,40
Сунь Тайфен 61,21 60,39 63,22 61,57 X X
Антонова 59,61 60,86 59,96 62,41 62,17 61,81
Висневска 61,35 59,96 60,95 59,64 X 60,64
Семенова 61,17 60,36 60,11 59,94 X 58,37
Ma Суэцзунь X 59,37 58,96
Ятченко X 58,67 58,60
Ферралес X 58,20 X
Мишон X 57,81 X

быть, у 22-летней россиянки, 
на первом же своем взрослом 
чемпионате добившейся вто
рого места, еще все впереди.

Диск
Финал (29.08)
1. Франка Дитцш (Герм) 66,61
2. Дарья ПИЩАЛЬНИКОВА

(Рос) 65,78
3. Ярелис Барриос (Куба) 63,90
4. Николета Грасу (Рум) 63,40
5. Сунь Тайфен (КНР) 63,22
6. Елена Антонова (Укр) 62,41
7. Йоанна Висневска (Пол)

61,35
8. Наталья Семенова (Укр) 

61,17
Ma Суэцзунь (КНР) 59,37; И.Ят- 
ченко (Блр) 58,67; Я.Ферралес 
(Куба) 58,20; М.Мишон (Фр) 
57,81.

Квалификация (27.08) (61,50): 
Ф.Дитцш 65,17; Н.Грасу 64,26; 
Я.Барриос 63,44; Й.Висневска 
63,13; И.Ятченко 62,63; Сунь Тай
фен 61,99; Д.ПИЩАЛЬНИКОВА 
61,88; М.Мишон 61,66; Я.Ферра
лес 61,48; Н.Семенова 61,33; 
Е.Антонова 60,90; Ma Суэцзунь 
60,89. Д.Самуэльс (Авсл) 60,44; 
Сон Айминь (КНР) 60,10; С.Пау
элл (США) 59,57; Е. Корсак (Укр) 
59,46; В.Потепа (Пол) 59,20; 
А.Содерберг (Шв) 58,65; 
Б.Брайш (США) 58,42; Д.Томаше- 
вич (Серб) 57,96; В.Чехлова (Чех) 
57,56; Э.Адриано (Бр) 57,21; 
К.Пуниа (Инд) 57,17; Н.Мюллер 
(Герм) 55,98; Б.Фаумуина (Н.З) 
55,75; С.Барнс-Майлхем (США) 
53,02; Ю.Мурофуши (Яп) 52,76; 
Т.Тапоки (Кук) 50,35.

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.

http://www.bearclub.ru
http://www.bearshop.ru


Прямые поставки из Америки и Европы

атлетика
альянс

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 
СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

М. «Динамо» 
Ленинградский пр-т, д. 36, 
БСА «Динамо», под. 9 
тел/факс: (495) 612 2072

М. «Комсомольская»
ТЦ «Комсомольский»
2-й этаж, павильон № 9

М. «Профсоюзная» 
Нахимовский пр-т, д. 48 
тел/факс: (495) 125 1062

М. «Текстильщики»
ул. Люблинская, с/к «Москвич» 
тел: (495) 709 6110

Прием и доставка заказов:

Тел: (495) 509 5667, 974 4686 
www.fitnesshop.ru

Оптовые продажи: 
тел: (499) 744 3403 
тел/факс: (495) 125 1062, 
129 8431

shop@megafitness.ru

http://www.fitnesshop.ru
mailto:shop@megafitness.ru


МЕТАНИЕ МОЛОТА

Потерянная медаль
шим результатам и пока смог
ла в Осаке метнуть на 66,56, 
при проходном результате 
68,55.

Только одна россиянка 
Елена Коневцова попала в фи
нальную восьмерку и, по 
крайней мере, пыталась соот
ветствовать своим результа
там. В первой же попытке фи
нала она сделала неплохой 
бросок на 72,45, заняв третье 
место после первой попытки 
вслед за Камилой Сколимов- 
ской (73,75) и Йипси Морено 
(72,84). Но для россиянки и 
полячки эти броски остались 
лучшими и принесли им пя
тое и четвертое места.

Для Елены это успех, так 
как на чемпионате Европы- 
2002, чемпионате мира-2003, 
Олимпиаде-2004 она не вы
полняла квалификацию.

Что касается борьбы за ме
дали, то уже во второй попыт

ке немка Бетти Хайдлер мет
нула на 74,76, что в конечном 
итоге принесло ей первое ме
сто.

Морено в четвертой при
близилась к лидеру, но в пятой 
попытке китаянка Чжан Вэнь- 
сю сместила ее на третье мес
то — 74,39- И в последней по
пытке Морено была полна же
лания изменить ситуацию и 
молот полетел далеко, при
мерно туда же, куда метнула 
Хайдлер. Может быть, Морено 
в третий раз станет чемпион
кой мира после 2001 и 2003 
года? Нет, увы, 74,74 — на два 
сантиметра хуже и вторая се
ребряная медаль, как и в 2005 
году.

Дальше всех метнувшая в 
квалификации — 74,39 хор
ватка Ивана Брклячич, не су
мела попасть в финальную 
восьмерку, заняв 11-е место 
(69,16).

П
осле обнаружения за
прещенного препарата 
в пробе на допинг ре
кордсменки мира Татьяны 

Лысенко, метание молота ос
талось без явного фаворита, 
а наша команда без медалей, 
хотя в Осаку приехали четы
ре метательницы. Нашим ли
дером могла бы стать экс-ре- 
кордсменка мира Гульфия Ха- 
нафеева, но после майского 
достижения 77,36 так далеко 
она не метала. А на чемпио
нате России заняла третье 
место — 72,22, правда, потом 
на Кубке России все-таки по
казала результат за 75 м —
75,39.

Но в Осаке она не смогла 
метнуть даже за 70 метров. 
Лишь по результату (и какому 
для нее) — 68,65 попадание в 
финал, где чуть-чуть лучше — 
69,08 и только 10-е место.

Две наши метательницы 
не выполнили квалификацию. 
Дебютантка Елена Прийма 
только один раз в сезоне (там 
же в Сочи) бросала за 70 — 
71,78 (личный рекорд), а ос
тальные лучшие результаты 
по 68—69. На чемпионате ми
ра — 66,84 (19-е место).

Чемпионка мира-2005 
Ольга Кузенкова в этом году 
после рождения ребенка 
только подходит к своим луч

Молот
Финал (30.08)
1. Бетти Хайдлер (Герм) 74,76
2. Йипси Морено (Куба) 74,74
3. Чжан Вэньсю (КНР) 74,39
4. Камила Сколимовска (Пол)

73,75
5. Елена КОНЕВЦОВА(Рос)72,45
6. Эйлен О’Кифф (Ирл) 70,93
7. Кларисса Кларетти (Ит) 70,74
8. Мануэла Монтебрун (Фр)

70,36
А.Тондике (Куба) 70,20; Гульфия 
ХАНАФЕЕВА (Рос) 69,08; И.Бркля
чич (Хорв) 68,16; Ю.Кроуфорд (Ку
ба) 67,56.

Квалификация (28.08) (71,00): 
И.Брклячич 74,69; Й.Морено 
72,87; Б.Хайдлер 72,27; Чжан 
Вэньсю 71,31; Э.О’Кифф 71,07; 
Е.КОНЕВЦОВА 70,65; К.Сколи
мовска 70,18; М.Монтебрун 69,77;

К.Кларетти 69,53; А.Тондике 
69,14; Г.ХАНАФЕЕВА 68,65; 
Ю.Кроуфорд 68,55. М.Данишова 
(Слвк) 68,15; С.Нильссон (Шв) 
68,09; Д.Косби (США) 67,90; 
М.Корпела (Финл) 67,87; С.Фаль- 
цон (Фр) 67,19; А.Папагеоргиу 
(Гр) 66,88; Е.ПРИЙМА 66,84;
A. Перрин (Фр) 66,67; Л.Ледвино- 
ва (Чех) 66,57; О.КУЗЕНКОВА 
66,56; С.Судак (Турц) 65,65; 
М.Хольм (Норв) 65,65; Д.Далгрен 
(Apr) 65,64; К.Юш (США) 64,63; 
Б.Пери (Рум) 64,18; К.Клаас 
(Герм) 64,00; Н.Золотухина (Укр) 
63,64; Б.Кастеллс (Исп) 63,32; Лю 
Йинхуи (КНР) 62,83; М.Айя (Яп) 
62,68; М.Мелинте (Рум) 62,40;
B. Сильва (Порт) 61,81 ; Р.Родригес 
(Вен) 61,77; К.Дивош (Венг) 59,45; 
Хао Шуай (КНР) 59,09; Б.Райли 
(США) 55,72. С.Кайл (Герм), 
О.Менькова (Блр) 0.

7-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Хайдлер X 74.76 X 73.73 71.31 73.10
Морено 72.84 X X 74.33 70.87 74.74
Чжан Вэньсю X 73.11 X 74.21 74.39 X
Сколимовска 73.75 70.54 65.69 70.78 70.06 70.77
КОНЕВЦОВА 72.45 70.11 X X 70.35 68.90
О’Кифф 70.93 64.27 69.06 66.90 69.21 69.38
Кларетти X 70.25 70.73 67.56 70.74 X
Монтебрун 69.77 70.36 67.42 69.16 66.41 69.92
Тондике 65.84 70.20 67.65
ХАНАФЕЕВА 67.79 X 69.08
Брклячич 68.16 X X
Кроуфорд 67.30 X 67.56
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МЕТАНИЕ КОПЬЯ

А ва рекорда

Копье
Финал (31.08)
1. Барбора Шпотакова (Чех) 

67,07
2. Кристина Обергфолл (Герм)

66,46
3. Штеффи Нериус (Герм) 64,42
4. Никола Брейхова (Чех) 63,73
5. Савва Лика (Гр) 63,13
6. Соня Бисет (Куба) 61,74
7. Мария АБАКУМОВА (Рос)

61,43
8. Линда Сталь (Герм) 61,03
Б.Мадейчик (Пол) 58,37; О.Иван
кова (Укр) 57,87; Ф.Молдован 
(Рум) 55,71; П.Тарвайнен (Финл)
53,50.

Квалификация (29.08)
(61,00): Н.Брейхова (Чех) 64,29;
Б.Шпотакова (Чех) 63,77; П.Тар
вайнен (Финл) 63,58; Л.Сталь

В
 Хельсинки 
этот вид 
принес ве
ликолепные ре

зультаты. Ослей- 
дис Менендес по
бедила с миро
вым рекордом 
71,70, а малоизве
стная до этого 
немка Кристина 
Обергфолл уста
новила рекорд 
Европы — 70,03, 
прибавив более 
шести метров к 
личному дости
жению. В этом го
ду травмы не поз
волили Менендес 
приехать на чем
пионат мира и за
щищать свой ти
тул. Обергфолл 
же продвинула 
рекорд Европы 
до 70,20, опере
жая соперниц бо
лее чем на четыре 
метра.

Поэтому бы
ло удивительно 
наблюдать, что 
главный фаво
рит не выпол
нила квалифика
ционную норму 
61 метр, метнув 
на 60,77, исполь
зовав все три по
пытки (59,92 и 
60,49). Лучшими 
в квалификации

(Герм) 62,80; С.Лика (Гр) 62,38; 
LU.Нериус (Герм) 61,89; О.Иван
кова (Укр) 61,68; Б.Мадейчик 
(Пол) 60,86; К.Обергфолл (Герм) 
60,77; М.АБАКУМОВА 60,55;
С.Бисет (Куба) 60,25; Ф.Молдо
ван (Рум) 60,07; Т.Колккала 
(Финл) 59,52; З.Бани (Ит) 59,02;
С.Крус (Порт) 58,53; Л.ЧЕРНОВА 
58,12; М.ЯКОВЕНКО 57,51; 
Г.Сайерс (Вбр) 57,23; А.Цисиу 
(Кипр) 57,17; Л.Ив (Баг) 56,87; 
М.Стоян (Рум) 56,84; А.Ресенде 
(Бр) 56,42; Б.Фаман (Таил) 56,28; 
У.Ясинска (Пол) 56,20; И.Якубай- 
тите (Литв) 56,16; Д.Паундз 
(США) 55,00; М.Чилла (Исп) 
53,64; Чан Чуньфен (КНР) 53,41; 
Д.Ругана (Нкрг) 53,22; С.Акели 
(З.См) 50,29; Э.Йошида (Яп) 
49,70; Р.Карапетрова (Болг)
48,50. Л.Лево-Агриколь(Сейш) 0. 

были чешские метательни
цы Никола Брейхова — 64,29 
и Барбора Шпотакова — 
63,77.

В финале Шпотакова, за
нявшая второе место на 
чемпионате Европы в про-

шлом году, сразу бросила 
вызов Обергфолл, устано
вив национальный рекорд
66,40. Немецкая метатель- 
ница смогла ответить брос
ком только за 64 метра — 
64,01. Во второй добавила — 
65,26.

Но Шпотакова не почива
ла на лаврах, и в третьей по
пытке ее копье впервые улете
ло за 67 метров — 67,07 — вто
рой национальный рекорд. Ее 
соотечественница Брейхова 
вышла на третье место — 
63,73. Правда, в следующей 
попытке еще одна немка чем
пионка Европы Штеффи Не- 
риус сменила ее на бронзо
вой позиции. И если в этой 
дуэли немка опередила чеш
ку, то в дуэли лидеров — нет. 
Немецкая спортсменка в по
следней попытке постара
лась исправить ситуацию, по
казав свой лучший бросок, но 
все-таки ближе — 66,46. И 
снова она вторая, как и два 
года назад.

Новая чемпионка начина
ла с многоборья, личный ре
корд в семиборье — 5873 оч
ка, в 2000 году в этом виде на 
чемпионате мира среди юни
оров была четвертой.

Шпотакова продолжила 
традиции Даны Затопковой — 
олимпийской чемпионки 
1952 года и, конечно, ре
кордсмена мира Яна Желез
ного — трехкратного чем
пиона мира и олимпийско
го чемпиона в метании ко
пья.

Одна россиянка Мария 
Абакумова вышла в финал по 
результату (60,55), где показа
ла в первой попытке 61,43, что 
осталось ее лучшим результа
том (7-е место).
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1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Шпотакова 66,40 60,30 67,07 64,28 63,56 64,61
Обергфолл 64,01 65,26 60,90 61,87 61,12 66,46
Нериус 59,89 59,75 59,96 64,42 62,38 X
Брейхова 60,25 61,93 63,73 62,44 X X
Лика 59,07 59,24 61,72 58,68 59,90 63,13
Бисет 57,77 56,38 61,74 X X 53,18
АБАКУМОВА 61,43 59,91 X X X 60,74
Сталь 60,10 58,28 58,38 61,03 X 59,75
Мадейчик 58,37 58,31 57,32
Иванкова 57,56 56,88 57,87
Молдован 54,76 55,71 X
Тарвайнен 53,50 X 50,04



СЕМИБОРЬЕ

Рекорд Европы Клуфт

Семиборье
Финал (26.08)
1. Каролина Клуфт (Шв) 7032 

(13,15-1,95-14,81-23,38- 
-6,85-47,98-2.12,56)

2. Людмила Блонская (Укр) 
6832(13,25-1,92-14,44- 
-24,09-6,88-47,77-2.16,68)

3. Келли Сотертон (Вбр) 6510 
(13,21-1,86-14,14-23,40- 
-6,68-31,90-2.11,58)

4. Джессика Эннис (Вбр) 6469 
(12,97-1,89-11,93-23,15- 
-6,33-38,07-2.11,39)

5. Лилли Шварцкопф (Герм) 
6439(13,54-1,83-13,00- 
-25,08-6,17-54,44-2.12,76)

6. Аустра Скупите (Литв) 6380 
(14,34-1,80-17,03-25,39- 
-6,28-52,63-2.23,64)

7. Дженифер Оэзер (Герм) 
6378(13,51-1,83-14,21- 
-24,41-6,25-43,10-2.13,85)

8. Наталья Добринская (Укр)

6327(13,89-1,77-16,31- 
-24,91-6,12-46,22-2.16,35) 

М.Колонвиль (Фр) 6244; Анна БОГ - 
ДАНОВА (Рос) 6243; И.Маркуссен 
(Норв) 6226; К.Уилер (Авсл) 6184; 
С.Кессельшлягер (Герм) 6149; 
и.Кайзер (Нид) 6102; К.Тиминска 
(Пол) 6092; И.Виссе (Нид) 6056; 
А.Грабусте (Латв) 6019; А.Страта- 
ки (Гр) 5999; Ольга КУРБАН (Рос) 

/ 5998; Л.Зублин __(Швцр) 5995;
К.Худзик (Пол) 5926; С.Оберер 
(Швцр) 5922; Ю.Наката (Яп) 5869; 
И.Науменко (Каз) 5848; Д.Пиклер 
(США) 5838; С.Ринне (Финл) 5813;

, С.Дуфур (Швцр) 5805; В.Делини- 
кола (Гр) 5745; Д.Самуэльссон 
(Шв) 5745; К.Канд (Эст) 5616; 
Л.Да-Сильва (Бр) 5601; Г.Кинтана 
(Куба) 4954. В.Джонсон (США), 
М.Симпсон (Гана), К.Рюкштуль 
(Герм), Х.Фаунтен (США), Ж.Мель
ниченко (Укр), А.Джиму (Фр), 
Т.ЧЕРНОВА (Рос) сошли.

Ш
ведка Каролина
Клуфт сохранила ти
тул чемпионки мира, 

установив при этом рекорд Ев
ропы — 7032 очка. Пал рекорд 
россиянки Ларисы Никити
ной (7007 очков), стоявший с 
1989 года. Больше чем Клуфт 
набирала, причем шесть раз, 
только рекордсменка мира 
Джеки Джойнер-Керси из США 
(7291). Каролина еще перед 
чемпионатом мира сделала за
явление, что, возможно, закон
чит выступать в семиборье по
сле Олимпийских игр в Пеки
не. Тогда, вероятно, она оста
вит мировой рекорд в непри
косновенности. Но одно до
стижение американки Клуфт 
все же превысила. Джойнер- 
Керси только два раза станови
лась чемпионкой мира, а Каро
лина в Осаке стала первой, ко
му в семиборье удалось стать 
трехкратной. Кроме того, 
Клуфт продолжает выступать 
без поражений, одержав 19-ю 
победу подряд с 2001 года.

В Осаке Каролина устано
вила личный рекорд в прыжке 
в высоту — 1,95, повторила в 
беге на 100 м с/б — 13,15, от
лично прыгнула в длину — 6,85.

Второе место с рекордом 
Украины заняла Людмила 
Блонская — 6832 очка, осо
бенно поразил ее прыжок в 
длину — 6,88. В этом году она в 
третий раз улучшила личный 
рекорд. Сначала 6626 очков в 
Гетцисе, затем 6733 на чемпи
онате Украины и в Осаке доба
вила еще почти 100 очков.

В первом виде (100 м с/б) 
блеснула Джессика Эннис, ус
тановившая личный рекорд 
12,97, у Клуфт — второй ре
зультат ( 13,15), но после прыж
ка в высоту Клуфт, повысив 
персональное достижение на 
сантиметр, вышла вперед и не 
отдала лидерства уже до конца. 
Блонская прибавила к лично
му рекорду три сантиметра — 
1,92 и проигрывала второму 
месту Эннис всего три очка.

В толкании ядра крепко 
сложенная литовка Аустра 
Скуйите послала ядро на 17,03, 
так далеко в семиборье еще ни
кто не толкал. У Клуфт — 14,81, 
результат не так далек от лич
ного рекорда 15,05. То же мож

но сказать и про Блонскую — 
14,44 (14,77). В заключитель
ном виде первого дня — бег на 
200 м — вновь сказалась отлич
ная беговая подготовка Эннис 
и Сотертон. У них личные ре
корды — 23,15 и 23,40. Клуфт, 
показав 23,38, набирает 4162 
очка, что на 19 очков больше 
суммы ее первого дня при уста
новлении личного рекорда 
7001 очко на чемпионате мира- 
2003. У Блонской — 4014, Со
тертон — 3989, Эннис — 3942.

Во второй день в прыжке в 
длину Блонская улучшила 
личный рекорд с 6,76 до 6,88 
(!) Причем недоступив 11,3 
сантиметра до бруска. Клуфт 
также хороша — 6,85, а Сотер
тон повторила личное дости
жение — 6,68.

В метании копья у брита
нок, до сих не освоивших этот 
коварный вид, полный провал. 
У Сотертон лишь 31,90, Эннис — 
38,70. Скуйите выигрывает и 
этот вид метаний — 52,63 и вы
ходит на третье место (5605), 
опережая Сотертон (5568). 
Клуфт и Блонская, метнув при
мерно одинаково (47,98 и 
47,77), обеспечили себе пер
вое и второе места, набрав 
6105 и 5963 очка. Победа 
Клуфт сомнений не вызывала, 
но чтобы превысить рекорд 
Европы ей необходимо было 
показать в беге на 800 м 
2.14,31. Каролина пробежала 
гораздо лучше — 2.12,56 и при
бавила к личному рекорду 31 
очко, а к рекорду Европы — 25.

Сотертон выиграла третье 
место, пробежав 800 м за 
2.11,58 (в итоге 6510 очков), 
Эннис вернулась на четвертое 
место (2.11,39), установив 
личный рекорд — 6469- Скуй
ите скатилась на шестое мес
то, пробежав дистанцию толь
ко за 2.23,64 (6380). Пятеро из 
первой семерки уехали из 
Осаки с личными рекордами.

Россиянка Анна Богдано
ва — 10-я (6243). Она, высту
пая без тренера, немного не
добрала до личного рекорда. 
Ольга Курбан — 19-я (5998). 
Татьяна Чернова, на которую 
возлагали много надежд, из-за 
травмы задней поверхности 
бедра вынуждена была снять
ся с соревнований. ♦
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НОВИНКА

Экдистерон (Ecdysterone)
Н

а рынке спортивного питания появился новый препарат - Экдистерон. Фирма 
производитель представила на рынок два варианта - Экдистерон В 
и Экдистерон АСЕ.

Экдистерон - это следующий шаг в развитии препарата Экдистен.
Экдистерон начали разрабатывать после того, как в полной мере изучили меха

низм действия Экдистена на спортсменов, их потребности в нутриентах и способность 
переносить нагрузки при использовании препарата.

Спектр действия экдистерона на организм очень широк, но нас больше всего ин
тересует способность (аналогично известному препарату Метандростенолону) активи
ровать процессы биосинтеза белка в организме и особенно в мышечной ткани (связы
вается с рецепторами на мембранах мышечных клеток, переносится с цитоплазматиче
скими рецепторами в ядро клетки, где активирует синтез нуклеиновых кислот, которые, 
в свою очередь, активируют биосинтез белка). Однако Экдистерон не обладает прису
щим метандростенолону эффектам: андрогенным, тимолитическим, антигонадотроп- 
ным и пр., что позволяет использовать данный препарат женщинам и детям.

Экдистерон оказывает положительное влияние как на белковый, так и на углевод- 
но-фосфорный и липидный обмены. Под его влиянием наблюдается накопление в органах 
и тканях гликогена и макроэргических фосфорных соединений (АТФ и креатинфосфата), 
отмечается четкий гипохолестеринемический и гипотриглицеридемический эффекты.

Экдистерон - это натуральный растительный препарат, который получают путем 
обработки корневищ левзеи сафлоровидной. Именно в корнях левзеи содержание 
экдистеронов максимально.

В модельных испытаниях Экдистерон В и АСЕ в большей степени, чем любой ана
логичный препарат без введенных витаминов, увеличивал выносливость спортсменов 
на время педалирования до отказа, при тестировании физической работоспособности 
по велоэргометрическому тесту.

С.Н. Португаловым с соавторами (1993, 1997) установлено, что антиоксидантные 
свойства комбинированных препаратов (включающих растительные адаптогены), пред
назначенных для спортсменов, усиливаются при включении витаминов (альфа-токофе- 
рола, аскорбиновой кислоты, бета-каротина).

Использование препарата
Экдистерон В и Экдистерон АСЕ имеют широкий спектр применения - от на

чинающих до спортсменов международного уровня.
Добавление различных витаминов к экдистерону позволяет добиться разнообраз

ных эффектов, и, как следствие, использование Экдистерона В и Экдистерона АСЕ 
несколько отличается.

Экдистерон АСЕ
Рекомендуется использовать в циклических видах спорта - легкая атлетика, биат

лон, плавание, конькобежный спорт, хоккей, велоспорт, лыжный спорт и т.п., а также 
в игровых - хоккей, футбол и т.д., единоборствах.

Препарат рекомендуется принимать при нагрузках выше средних (на тренировоч
ных сборах, в напряженный соревновательный период и т п), при пересечении часовых 
поясов(поездка на соревнования).

Препарат, как и любой адаптоген, не имеет четкой дозировки, так как каждый 
человек индивидуален и чувствительность к препарату различна.

Экдистерон В
Ввиду наличия витаминов группы В, препарат в большей степени показан для сило

вых и скоростно-силовых видов спорта, таких, как тяжелая атлетика, бодибилдинг, пауэр
лифтинг, бег на короткие дистанции, метание молота, копья, диска и пр., поскольку дан
ная группа витаминов способствует усилению белковосинтетической функции (синтез 
аминокислот, нуклеиновых кислот, ферментов, гемоглобина, нейромедиаторов и пр.).

При нагрузках высокой интенсивности дозировки препарата могут достигать 
130-160 мг/сутки (52-64 таблетки).

Схема применения. Для мужчин. Препарат принимают за 30-40 минут до при
ема пищи (перед завтраком, обедом и полдником) по 3-4 таблетки за один прием 
пищи, всего 10-15 таблеток (25-37,5 мг в сутки).

Рекомендуемая дозировка для женщин - в 1,5 раза меньше.
Препарат категорически запрещено принимать позже 17.00.
Оптимальным вариантом использования данных препаратов является их комбини

рование, например, в день тренировки - это Экдистерон АСЕ, а в день отдыха - 
Экдистерон В

Препараты применяются курсами от 14 до 35 дней, перерыв между курсами - 
от 7 до 14 дней.

Экдистероны В и АСЕ рекомендуются также для людей, ведущих активный 
образ жизни, занимающихся фитнесом, аэробикой, танцами, йогой, а также всем, кто 
испытывает как большие физические, так и умственные нагрузки (грузчики, хирурги, 
водители-дальнобойщики, сотрудники МВД, спецподразделений, люди, занимающие 
руководящие посты и пр.).

Препараты активно используют в медицине для восстановления после оперативно
го вмешательства практически любого объема (исключения есть, поэтому перед приме
нением обязательно следует проконсультироваться с лечащим врачом).

Препараты рекомендованы для профилактики простудных заболеваний (усиление 
синтеза белка - не единственное воздействие препарата на организм).

Схема применения. 3-4 раза в день по 2-3 таблетки натощак (до 17.00).
Длительность приема - от 2 недель до 3 месяцев, перерыв в приеме препарата - 

от 14 до 30 дней.

Препараты не вызывают привыкания и абсолютно безопасны.

Форма выпуска: таблетка содержит 2,5 мг 100% экдистерона и комплекс вита
минов - смесь витаминов группы В или А, С и Е.

Баночка содержит 200 таблеток белого или желтого цвета ( в зависимости от вита
минного комплекса).

На препараты имеется полный пакет документов: свидетельство о государствен
ной регистрации; санитарно-гигиенический сертификат; заключение российского анти
допингового центра; заключение независимой экспертизы.

Отметим, что аналогичные продукты не имеют подобного уровня сертификации 
и качества производства.

Компания PharmaPit - официальный дистрибьютор группы компаний СПОРТПИТ, 
являющейся разработчиком спортивного питания и нового поколения экдистеронов.

Данные препараты в розничной продаже можно приобрести только у официальных 
дилеров, список которых помещен на сайтах www.ecdysterone.ru и www.sportpit.ru.

Внимание! Покупая продукцию в магазинах, не имеющих статуса официального 
дилера, вы подвергаете себя риску купить подделку.

Помните, покупая продукт у официального дилера, вы получаете гаран
тированное качество продукции.
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ЮБИЛЕЙ

Юрий ЧИРКОВ

Фрейлина «королевы»
В

ы знаете, где состоялись первые лег
коатлетические соревнования в Рос
сии? А в каком году дебютировали 
наши легкоатлеты на Олимпийских иг

рах? Кто из отечественных прыгунов 
впервые преодолел планку на высоте 
2 метров? Сколько рекордов на счету ле
гендарных бегунов братьев Знаменских? 
Подобные вопросы поклонники «коро
левы спорта» могут задавать бесконечно. 
Лучше всего на них ответят специалисты, 
изучающие историю легкой атлетики и 
дотошно анализирующие итоги каждого 
мало-мальски важного соревнования.

Современная легкая атлетика — это 
стремительно расширяющийся океан 
цифр и фактов. Даже в наш век информа
ционных технологий «нырнуть» в него, 
а уж тем более попытаться объять и сис
тематизировать, решаются немногие. 
Здесь мало обладать усидчивостью и тру
долюбием. Работа с большими массива
ми информации требует холодного мы
шления аналитика и неуемной страсти 
первопроходца, готового к новым откры
тиям. И самое главное. Ступившего в мир 
спортивной статистики должна волно
вать волшебная магия результатов, остав
ленных в летописи спорта ушедшими по
колениями спортсменов. Именно она, 
как таинственный кристалл, позволяет 
приблизить прошлое и за бесстрастными 
цифрами протоколов увидеть и почувст
вовать весь драматизм борьбы, разгорев
шейся много лет назад. А это невозможно 
без искренней любви и жертвенного слу
жения «королеве спорта» на протяжении 
всей жизни! Вот почему истинных исто
риков и статистиков легкой атлетики 
единицы. Среди них по праву одно из 
первых мест занимает Галина Ивановна 
Хинчук. 9 сентября ей исполнилось 
90 лет. Судьба ее, как в капле воды, отра
жает эпохальные события XX века.

Она родилась в бурном семнадцатом. 
В России уже свергли царя и все заметнее 
проступали зарницы мятежного Октяб
ря. Отец, Иван Константинович, проис
ходил из родовитой династии технарей 
Михайловых, проработавших не одно 
столетие на знаменитых Ижорских заво
дах. Мать, урожденная дворянка, не убе
реглась от революционных веяний века и 
примкнула к эсерам. Однако это не поме
шало ей дать достойное домашнее воспи
тание и образование детям. Вместе с че
тырьмя дочерьми она была застигнута 
под Киевом вихрем гражданской войны. 
Только в 1920 году отец нашел их в Дне
пропетровске и привез в Москву.

Девочки начали учиться в школе. Там- 
то и познакомилась непоседа и заводила 
всех школьных мероприятий Галя Ми

хайлова с худеньким и скромным маль
чиком, избегавшим шумных компаний. 
Его звали Лева Хинчук. В те годы эта фа
милия была широко известна. Отец Левы, 
Лев Михайлович, был профессиональ
ным революционером, первым председа
телем Моссовета. В 1926 году он возглав
лял торгпредство СССР в Великобрита
нии, а с 1930 по 1934-й являлся полно
мочным представителем Советского Со
юза в Германии.

Галю и Леву сблизил спорт. В предво
енные годы страна переживала настоя
щий спортивный бум. Принятый в 1931 

году комплекс ГТО («Готов к труду и обо
роне») позвал на стадионы и спортивные 
площадки миллионы юношей и девушек. 
Среди них были и московские школьни
ки Галя Михайлова и Лева Хинчук Уже 
в 1934 году Галя выступает на первом 
чемпионате Москвы по легкой атлетике 
среди девушек. Взрывная и подвижная, 
она сразу же почувствовала, что метания 
ее стихия. Когда после тяжелой гранаты 
впервые взяла в руки изящное копье и 
ощутила его трепетную готовность к по
лету, то поняла, что это ее снаряд. Трени
ровалась от случая к случаю — учеба
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в МВТУ и общественные мероприятия 
требовали много времени. Тем не менее 
уроки, полученные от чемпиона СССР 
предвоенных лет Янко Томма, не прошли 
даром — копье, посланное Галиной ру
кой, летело все дальше и дальше.

Несмотря на скромные физические 
данные Лева старался не отставать от 
подруги. Настойчивый и целеустрем
ленный, он уже в 16 лет показывает вы
сокий для того времени результат в беге 
на 800 м — 2.02. Все обращали внимание 
на поразительную легкость и редкую гар
моничность его бега. Знаменитый в по
следствии тренер и судья Нимруд Томас, 
впервые увидев Леву на дорожке, не мог 
скрыть своего восхищения: «Никто так 
красиво не бегает как Хинчук!». Его ис
кренняя увлеченность легкой атлетикой 
не могла не заразить окружающих. Вско
ре едва ли не всю школу можно было уви
деть на стадионе. А Лева неожиданно для 
всех стал обладателем рекорда СССР для 
юношей в прыжке в высоту, преодолев 
«ножницами» 171,5 см.

Немногие знали о его давней страс
ти — Лева с 12 лет увлекался спортивной 
статистикой. В строгих таблицах беско
нечных цифр он видел невидимую дру
гим красоту и гармонию владений «коро
левы спорта». Он жил этим миром — для 
него он был таким же реальным, как и ок
ружающая действительность.

Галя понимала его увлечение и вскоре 
стала незаменимой помощницей. Вместе 
дни и ночи напролет изучали архивы Ле
нинки, Исторической библиотеки, спор
тивных ведомств... Работа захватила обоих. 
Незаметно дружба переросла в любовь, и 
они решили соединить свои судьбы. Жили 
в знаменитом доме на улице Грановского. 
Для них известные на всю страну люди бы
ли обычными соседями, с которыми они 
ежедневно здоровались. Отец Гали, воз
главлявший в середине 20-х годов Всесо
юзный авиатрест, был особенно близок с 
К.Е. Ворошиловым. Они знали друг друга 
еще с 1903 года и сохранили с тех пор теп
лые отношения. Нарком обороны хорошо 
знал семью Михайлова и всегда интересо
вался успехами дочерей.

Как одно прекрасное мгновение про
летели студенческие годы. В 1938 году 
они были омрачены внезапным арестом 
Льва Михайловича Хинчука. После тай
ного судилища он был объявлен врагом 
народа. Эта жестокая несправедливость 
еще долгие годы будет отзываться болью 
в их сердцах.

Между тем жизнь шла своим чередом. 
Наступил долгожданный день защиты 
диплома — 21 июня 1941 года. Галя верну
лась домой самой счастливой, голова 
кружилась от смелых планов на будущее. 
А завтра была война...

В одночасье круто изменилась жизнь 
миллионов людей. Галя работала на пред
приятиях авиационной промышленнос
ти, где требования к специалистам были 
очень высокими. Творческая натура, она и 
здесь сумела найти достойное примене
ние своим способностям. Разработанная 
при ее активном участии единая система 

классифика
ции и кодиро
вания изделий 
способствовала 
увеличению 
выпуска и улуч
шению качест
ва оборонной 
продукции. За
кончилась вой
на, и люди, 
словно очнув
шись после 
страшного сна, 
снова вспомни
ли о спорте.

Спортив
ные соревнова
ния в первые 
послевоенные 
годы — это 
особая страни
ца в истории 
отечественно
го спорта. После тяжелых испытаний и 
потерь страна возвращалась к мирному 
созидательному труду. Наперекор всем 
трудностям обожженное войной моло
дое поколение тянулось к спорту как к 
живой воде, способной залечить любые 
раны. Не хватало стадионов и спортив
ных площадок, инвентаря и обмундиро
вания, но в избытке были вера в лучшее 
будущее и дерзкое стремление покорить 
рекордные вершины. Все, кто занимался 
спортом в те годы, отмечают необыкно
венное ощущение праздника и душевно
го подъема, которое они испытывали на 
тренировках и соревнованиях.

И Галину вновь потянуло на стадион. 
Выступая за московский «Спартак», она в 
35 лет метнула любимый снаряд за 44 ме
тра и вошла в десятку сильнейших копье
метательниц страны.

Между тем работа над архивами не 
прекращалась ни на один день. Почти за 
два десятилетия (!) кропотливой работы 
Лев и Галина собрали и обработали ог
ромный статистический материал. Де
сятки больших тетрадей в коленкоровом 
переплете содержали уникальную ин
формацию о зарождении и развитии оте
чественной легкой атлетики за огром
ный период — с конца XIX века до сере
дины двадцатого столетия. И сегодня, пе
релистывая фолианты рукописей, запол
ненных бисерным почерком, поража
ешься колоссальному объему работы, вы
полненной авторами, по существу, на об
щественных началах.

Появление на свет широко известного 
и ставшего в наши дни настоящей класси
кой труда «Легкая атлетика в СССР» заслу
живает того, чтобы рассказать об этом по
дробнее. В начале 1951 года работа над 
книгой была завершена. Уже первое зна
комство с рукописью вызвало восторжен
ные отзывы известных спортсменов и 
специалистов. Это вдохновило авторов, и 
Галина Ивановна, полная радужных на
дежд, решительно распахнула двери Все
союзного комитета по делам физической 
культуры и спорта при Совете Министров 

СССР. Его возглавлял тогда известный в 
стране общественный деятель Николай 
Николаевич Романов. Секретарь ЦК 
ВЛКСМ в годы войны, он был поставлен 
«на спорт» в победном 1945-м и сделал не
мало полезного для его развития в стране.

В редакционно-издательском отделе 
долго изучали содержание рукописи. На
конец, руководитель отдела, отодвигая 
книгу, объявил приговор: «Книга-то хо
рошая, да фамилия плохая». Ошеломлен
ная ответом Галина Ивановна плохо по
мнит, как добралась до дома.

Это был тяжелый удар. Вето главного 
спортивного ведомства страны ставило 
крест на многолетней работе подвижни
ков. Особенно переживал неудачу Лев 
Львович, истинный интеллигент по духу, 
человек редкой скромности и порядоч
ности. Однако Галина Ивановна недолго 
находилась в замешательстве. Решение 
созрело внезапно — напрямую звонить 
самому Ворошилову. Это был рисован
ный ход, требовавший немалого мужест
ва. На дворе стоял 1951 год — не утихали 
гонения на писателей, начинало раскру
чиваться знаменитое «дело врачей»... 
Вскоре в кабинете заместителя председа
теля Совета министров СССР К.Е. Воро
шилова зазвонил телефон. На проводе 
была Галина Хинчук. Климент Ефремович 
внимательно выслушал ее взволнован
ный рассказ и пообещал разобраться. В 
тревожном ожидании прошло несколько 
дней. Наконец раздался звонок из секре
тариата Романова — всесильный предсе
датель комитета лично приглашал Галину 
Ивановну обсудить судьбу книги.

Опытный аппаратчик Николай Рома
нов хорошо знал цену руководящим ука
заниям сверху. И все же, будучи челове
ком щепетильным, он решил сам внима
тельно разобраться с рукописью книги. 
Чем глубже он вникал в ее содержание, 
тем больше понимал всю несправедли
вость решения, принятого чиновниками 
комитета. Работа была великолепной и 
заслуживала самой высокой оценки. Со
мнений нет — ценный труд должен быть
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Леонид Алексеевич Смирнов Галина Ивановна и ее мама с Климентом Ефремовичем Ворошиловым

напечатан. И справедливость восторже
ствовала. Летом 1951 года в издательстве 
«Физкультура и спорт» вышла в свет кни
га-справочник «Легкая атлетика в СССР. 
Соревнования, достижения, рекорды. 
1888—1950 гг.». И сегодня, спустя более 
полувека, она является, фактически, 
единственным изданием наиболее полно 
отражающим историю зарождения и 
развития легкой атлетики в стране. В на
ши дни книга стала библиографической 
редкостью, и найти ее в продаже можно 
только с помощью Интернета.

Казалось, главное дело в жизни было 
сделано и можно успокоиться, но куда 
там! Галина и Лев самозабвенно продол
жали свои исторические изыскания. В 
1956 году не стало Льва Львовича. Галина 
Ивановна не могла предать начатое дело. 
Она публикует в журналах десятки инте
реснейших статей по истории отечест
венной легкой атлетики, возвращает к 
жизни забытые имена героев былых 
спортивных сражений.

В конце 70-х годов прошлого столе
тия, уже перешагнув 60-летний рубеж, 
Галина Ивановна связала свою судьбу с 
Леонидом Алексеевичем Смирновым, 
страстным любителем бега, с которым 
впервые познакомилась накануне вой
ны. Именно он, задолго до рождения ве
теранского движения, организовал при 
московском Доме ученых Клуб любите
лей бега. В конце 30-х годов прошлого 
столетия Леонид был одним из сильней

ших средневиков «Спартака», соратни
ком братьев Знаменских. Уже потом она 
узнала, что этот доброжелательный, 
сухощавый бегун высокого роста явля
ется одним из создателей... знаменитых 
«катюш»! До сих пор Леонид Алексеевич 
бережно хранит пожелтевший экземп
ляр газеты «Правда» за 1951 год, где 
опубликовано постановление прави
тельства о присуждении ему Сталинской 
премии I степени. Основатель целой на
учной школы, дважды лауреат Государст
венной премии, профессор, доктор тех
нических наук Леонид Алексеевич 
Смирнов участвовал в создании ракет
но-космической техники. Нет, совсем не 
случайно его имя включено во «Всемир
ный биографический энциклопедичес
кий словарь».

Известный ученый написал несколько 
книг и множество статей о том незабыва
емом времени. С особой теплотой он 
вспоминает о московских легкоатлетиче
ских эстафетах военной поры. Участие в 
них было подобно глотку свежего возду
ха. Нередко голодные, едва оправившиеся 
от ранений и болезней, спортсмены все
ми правдами и неправдами стремились 
накануне майских праздников прибыть в 
столицу, чтобы принять участие в леген
дарной эстафете на призы «Вечерки» (га
зеты «Вечерняя Москва»).

Так благодаря спорту встретились два 
уже немолодых человека, чтобы поддер
жать друг друга и обрести веру в завтраш

ний день. Галина Ивановна с присущим 
ей энтузиазмом включается в набираю
щее силу спортивное движение ветера
нов. Вновь пригодился ее опыт работы со 
спортивной статисткой. Она готовит к 
печати сборники рекордов по легкой ат
летике спортсменов старше 35 лет, пуб
ликует статьи и аналитические материа
лы о развитии легкой атлетики в дорево
люционной России. Наступил момент, 
когда она вновь взяла в руки любимое 
копье.

В 1996 году, в канун своего 80-летия, 
Галина Хинчук отправляется на чемпио
нат Европы по легкой атлетике среди ве
теранов в шведский город Мальме, где 
поднимается на третью ступень пьедеста
ла почета. Похоже, что «бронзовый» де
бют только раззадорил ее. Через два года в 
итальянском курортном городке Чесина- 
тико она дальше всех посылает копье и за
воевывает европейское «золото». В 2000 
году на чемпионате Европы в Финляндии 
она повторяет этот успех и становится 
двукратной чемпионкой Европы.

В толковом словаре русского языка 
С.И.Ожегова слово «фрейлина» означает 
особо приближенную светскую даму при 
королеве. Эта свита приближенных все
гда находится в тени, но именно она дела
ет королеву королевой. Всю свою долгую 
жизнь Галина Ивановна преданно и бес
корыстно служила «королеве спорта» — 
легкой атлетике и та неизменно отвечала 
ей взаимностью. ♦
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5 Нй 7 AHAR+ разработанный ASICS резиновый 
материал существенно снижает износ подметки.

i ASICS® GEL™ Знаменитая и непревзой
денная по своей эффективности амортиза
ционная система на основе полутвердой 
субстанции-желе помещается в местах 
приложения ударных нагрузок. GEL при пов
реждении не изменяет своих свойств, не текуч, 
не подвержен влиянию температур.

2 SOLYTE Новый материал промежуточной 
подошвы на 50% легче обычного материала. 
Такие характеристики Solyte имеет благодаря 
низкой плотности.

3 TRUSSTIC Предотвращает чрезмерную 
пронацию и скручивание стопы. Служит для 
придания подошве анатомической формы. 
Снижает вес обуви.

4 SPACE TRUSSTIC Система, которая 
придает большую гибкость подошве и 
позволяет более рационально расходовать 
энергию стопы.

5 BIOMORPHIC Вставки с добавлением 
кевларовых волокон позволяет значительно 
снизить деформацию верха обуви.

6 PHF Форма пяточной части верха крос
совка специальной конструкции с эф

фектом памяти! После нескольких 
носок принимает форму 

пятки и идеально об
легает ее.

Испорть мастер СПОРТАЛНЛИЯ
www.sportmaster.ruwww.sportlandia.ru

Единая справочная служба: 495 777-777-1. Для регионов РФ: 8-800 777-777-1. Звонок бесплатный

Фирменные магазины Asics в Москве:
м. «Партизанская», отель «Вега», тел/факс (495) 737-79-14;

м. «Спортивная», Новодевичий проезд, д. 2, тел/факс (495) 248-09-60

http://www.asics.ru
http://www.sportmaster.ruwww.sportlandia.ru

