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Чемпионат мира
у россиян —

6 золотых
Роман РАССКАЗОВ
Ольга ЕГОРОВА 
Олимпиада ИВАНОВА 
Татьяна ЛЕБЕДЕВА 
Елена ПРОХОРОВА 
Наталья САДОВА

7 серебряных
Вячеслав ВОРОНИН 
Илья МАРКОВ 
Ярослав РЫБАКОВ 
Татьяна КОТОВА 
Ольга КУЗЕНКОВА 
Юлия НОСОВА 
Светлана ФЕОФАНОВА

6 бронзовых
Виктор БУРАЕВ 
Илья КОНОВАЛОВ
Игорь СПАСОВХОДСКИЙ 
Наталья ГОРЕЛОВА 
Светлана ЗАХАРОВА 
Эстафета 4x400 м 
(женщины)
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Валентин Балахничев, 
президент Всероссийской федерации 

легкой атлетики
- С первых дней команда показала, что она 

имеет свой вес в мире легкой атлетики и с ней 
нужно считаться. Концовка чемпионата была не
обыкновенно удивительной и красивой. Многие 
спрашивали, почему наша команда выступила 
так хорошо в Эдмонтоне и почему выступала 
плохо в прежние годы. Я думаю, что симбиоз го
сударственной политики, которая проводится в 
спорте, и общественной структуры спорта, - это 
главное, что является мотором, двигателем в 
развитии спорта, в частности легкой атлетики 
России, где произошла смена поколений. Она 
была бы невозможна, если бы нам не помогали 
территории, где готовятся эти спортсмены. Это 
не общие слова, это схема той работы, которая 
ведется ежедневно.

С
 3 по 12 августа в Эдмонтоне (Кана
да) проходил VIII чемпионат мира 
по легкой атлетике. В соревнова
ниях приняли участие 1776 спортсме

нов из 200 стран мира. Около 3000 жур
налистов и телекомментаторов работа
ли более чем на 200 стран мира.

Российская делегация приехала в со
ставе 115 человек, в том числе 81 спорт
смен (51 женщина и 30 мужчин) и 34 спе
циалиста (тренеры, врачи, массажисты, 
работники КНГ).

В Канаде разыгрывалось 46 комплек
тов медалей (24 у мужчин и 22 у женщин), 
а также Кубок мира (в программе чемпи
оната) по марафонскому бегу. Медали 
разного достоинства завоевали спорт
смены 42 стран, в том числе атлеты 23 
стран — золотые медали.

В российскую команду (из-за невы
полнения нормативов ИААФ «А») не были 
включены спортсмены в 8 мужских видах 
программы: беге на 100 м, 200 м, 4x100 м, 
1500 м, 5000 м, 10 000 м, 3000 м с/п, мара
фоне.

Россияне, заявленные в 38 видах из 
46, попали в финальные восьмерки в 
23 видах программы (9 мужских и 
14 женских). Спортсмены США, заявлен
ные в 45 видах из 46 (кроме женского ко
пья), попали в финальные восьмерки 
в 21 виде программы (12 мужских и 
9 женских).

Сборная команда России завоевала 
19 медалей, из них 6 золотых, 7 серебря
ных и 6 бронзовых. У команды США так
же 19 медалей (9 золотых, 5 серебряных 
и 5 бронзовых).

Женская команда России в Кубке ми
ра по марафонскому бегу стала второй в 
командном зачете.

В Эдмонтоне было установлено 63 на
циональных рекорда, в том числе и росси
янкой Светланой Феофановой в прыжке с 
шестом — 4,75 (рекорд Европы и России).

Впервые на чемпионате мира россий
ская команда сравнялась по количеству 
медалей с США и, набрав 182 очка (35 
мест в финальных восьмерках), завоевала 
второе общекомандное место. А первое 
— у команды США: 199 очков (32 места в 
числе первых восьми).

Наибольший вклад по завоеванию ме
далей и мест в финальных восьмерках 
внесла женская команда России — 12 ме
далей (5+4+3) и 115 очков. Из 51 спорт
сменки 27 заняли места в с первого по 
восьмое (включая эстафеты). Скромнее 
выступила наша мужская команда — 
7 медалей (1+3+3) и 66 очков. Из 29 
атлетов 13 заняли места в финальных 
восьмерках. Из 80 участников россий
ской команды 24 спортсмена (включая 
эстафету) (30%) завоевали медали, а еще 
16 заняли места с 4-го по 8-е, и таким об
разом КПД команды составил 52,5%.

Золотые медали завоевали Ольга Егоро
ва (Чебоксары—Москва) — бег на 5000 м, 
Роман Рассказов (Саранск) — спортивная 
ходьба на 20 км, Елена Прохорова (Кеме
рово) — семиборье, Олимпиада Иванова 
(Чебоксары—Москва) — спортивная 
ходьба на 20 км, Татьяна Лебедева (Волго
град) — тройной прыжок, Наталья Садова 
(Нижний Новгород) — метание диска.

В составе сборной команды России 
приняли участие спортсмены из 37 реги
онов Российской Федерации.

О том, как проходили соревнования 
на стадионе в Эдмонтоне, мы решили 
представить следующим образом: каж
дому виду программы чемпионата мира 
отведена одна журнальная полоса, где 
читатели найдут описание хода борь
бы, технические результаты (с расклад
ками по попыткам), комментарии и ин
тересные замечания специалистов, тре
неров, действующих и бывших спорт
сменов о том, что осталось за кадрами 
телерепортажей и сухими строками 
протоколов.

В подготовке предлагаемого материа
ла участвовали Сергей Тихонов, 
Николай Иванов, Андрей Полосин 
(многоборья) и Владимир Спичков.

Валерий Куличенко, 
главный тренер сборных команд России

- Мы сделали определенные выводы по
сле Олимпийских игр в Сиднее, где у нас бы
ли проблемы с акклиматизацией. Накануне 
зимнего чемпионата мира в Лиссабоне мы все 
просчитали, отобрали команду за 15 дней и 
успешно выступили. И сейчас повторили эту 
схему перед стартом в Эдмонтоне. Были оп
ределены и сроки акклиматизации. Команда - 
сплав молодежи и опыта. Очень хороший со
став команды в целом, врачи, массажисты. 
Выступали с подъемом. Играли на американ
ской территории, сыграли 19 на 19. Были ка
кие-то неудачи, об этом особый разговор. Но 
в принципе со своей задачей команда справи
лась.



МУЖЧИНЫ. 100 МЕТРОВ

Хет-трик Грина

Несмотря на травму, Морис Грин (№ 1 1 67| не оставил шанса 
Тиму Монтгомери и в третий раз стал чемпионом мира

У
же во втором круге ре
зультаты посыпались как 
из рога изобилия, но бо
лее удивительными оказались 

показания ветра (от -2 до 
-3 м/с), и в конце концов пред
ставители ИААФ объявили о 
технических неполадках и, ес
тественно, никаких рекордов 
утверждено не будет. Больше 
всех по этому поводу обидно 
Марку Льюису-Фрэнсису, про
бежавшему лучше мирового 
рекорда среди юниоров (9,97).

В полуфиналах рухнули 
надежды канадцев. Совладель
цы национального рекорда 
(9,84) олимпийский чемпион 
Атланты Донован Бэйли фи
нишировал шестым, а сереб
ряный призер прошлого чем
пионата мира Бруни Сурин 
травмировался в ходе забега. 
Бэйли тем не менее совершил 
круг почета — он прощался 
со зрителями и со спортом. 
Грин выиграл первый полу
финал — 10,01, очень легко 
убежав от Болдона и Коллинза 
на второй половине дистан
ции. Его главный соперник — 
лидер сезона (9,84) Тим Монт
гомери — явно экономил си
лы (10,07), проиграв новому 
американскому спринтеру 
Бернарду Уильямсу.

Финал ушел с четвертого 
раза: Коллинр, Болдон и Монт
гомери сделали по фальстарту. 
Причем последнему это, по 
всей видимости, стоило зва

ния чемпиона. Он уступил 
Грину на старте полметра. 
Дальше они бежали как свя
занные, пока на последних ме
трах у Грина не случилась 
травма задней поверхности 
бедра, но он допрыгал до 
финиша, хотя Монтгомери 
с каждым шагом приближался 
и уступил всего 0,03 секунды. 
«Сделав фальстарт, я предоста
вил Морису Грину фору, чего 
делать по отношению к нему 
нельзя, хотя я уверен, что мог 
показать 9,75. Грин же доказал 
кто настоящий чемпион», — 
сказал он после финиша.

Морис Грин в третий раз 
подряд выиграл чемпионское 
звание и повторил достижение 
знаменитого Карла Льюиса на 
первых чемпионатах мира.

Статистики отмечают, что 
нынешний забег был одним 
из самых быстрых в истории. 
В Токио в 1991 году Льюис вы
играл с мировым рекордом 
9,86, еще пятеро финалистов 
пробежали из 10 секунд, при
чем средний результат забега 
равнялся 9,968. Результат Гри
на лучше, чем был у Льюиса, и 
четверо вышли из 10 секунд, а 
среднее время 10,000. Но в То
кио попутный ветер на 1 м/с 
был выше — 1,2 против 0,2.

Время Грина 9,82 — третье 
в истории после его собствен
ных 9,79 и 9,80 и это несмотря 
на травму.

Американцы заняли весь 
пьедестал почета — вслед за 
Грином и Монтгомери под
нялся Бернард Уильямс, под
твердивший свой бег в полу
финале.

100 м
Финал (5.08) (-0.2)
1. Морис Грин (США) 9,82
2. Тим Монтгомери (США) 9,85
3. Бернард Уильямс (США) 9,94
4. Ато Болдон (Трин) 9,98
5. Дуайн Чеймберз (Вбр) 9,99
6. Ким Коллинз (С.Кт) 10,07
7. Кристиан Малькольм (Вбр)

10,11
8. Абдул Закари (Гана) 10,24

Полуфиналы (5.08): I. (-1.2) М.Грин 
10,01; А.Болдон 10,12; К.Коллинз 
10,12; А.Закари 10,17; М.Льюис- 
Фрэнсис (Вбр) 10,26; Д.Бэйли (Кан) 
10,33; Н.Асахара (Яп) 10,33; Т.Дуглас 
(Нид) 10,47.
II. (-1.7) Б.Уильямс 10,06; Т.Монтго- 
мери 10,07; Д.Чеймберз 10,10; 
К.Малькольм 10,24; У.Емедолу (Ниг) 
10,29; О.Томпсон (Барб) 10,31; 
М.Ширвинггон (Авсл) 10,32; Б.Сурин 
(Кан) 11,39.
Четвертьфиналы (4.08): (В следу

ющий круг выходили 3 первых из 
каждого забега и 1 лучший по вре
мени. Далее будет указываться 
сокращенно - 3+1; по умолчанию 
- первые четверо) I. Т.Монтгомери 
9,92; К.Коллинз 10,00; У.Емедолу 
10,06; Т.Дуглас 10,09; М.Нагель 
(ЮАР) 10,20; Д.Эрицгард (Норв) 
10,25; Н.Макрозонарис (Кан) 10,28;
А.Порхомовский (Изр) 10,28.
II. М.Грин 9,88; А.Болдон 10,06; 
Д.Бэйли 10,11; К.Соуза (Бр) 10,26; 
С.Бенгоно (Кмр) 10,27; О.Лум (Сен) 
10,42; М.Квинн (ЮАР) 10,46. Л.Бред- 
вуд (Ям) н/я.
III. М.Льюис-Фрэнсис 9,97; О.Томп- 
сон 10,03; Б.Сурин 10,11; Т.Хартонен 
(Финл) 10,21; М.Аль-Ями (С-Ар) 
10,21; Ф.Каллиньи (Фр) 10,22; 
Э.Ндри (К-Д) 10,29; Т.Гебель (Герм) 
10,31.
IV. Д.Чеймберз 9,97; Н.Асахара 
10,06; А. Закари 10,11; А.Океке (Норв) 
10,15; Д.Аль-Саффар (С-Ар) 10,17; 
П.Балчержак (Пол) 10,33; Д.Патро 
(Фр) 10,34. А.Буссомбо (Габ) н/я.
V. Б.Уильямс 9,95; К.Малькольм 
10,09; М.Ширвингтон 10,14; К.Андам 
(Гана) 10,26; Г.Черновол (Каз) 10,28;

Ч.Ориала (Ниг) 10,30; Д.Харпер 
(Трин) 10,45; И.Мейте (К-Д) 10,48.
Забеги (4.08): (3+7) I. (-0.3): 
К.Коллинз 10,30; Ф.Каллиньи 10,32; 
К.Андам 10,40; М.Нагель 10,49;
В.Чан (Г-К) 10,85; Д.Феррейра (Прг) 
10,97; Ф.Гарсиа (Гуам) 11,12; Т.Миса- 
пека (В.См) 14,28.
II. (-0.9) А.Закари 10,26; Т.Дуглас 
10,35; Л.Бредвуд 10,43; Э.Ферро 
(Белг) 10,53; И.Сану (Бурк) 10,60; 
М.Ньие (Гам) 10,95; Д.Менцис 
(Норф) 11,57. М.Апам (Банг) н/я.
III. (-0.3) М.Ширвингтон 10,29; 
Д.Аль-Саффар 10,31; Ч.Ориала 
10,32; Л.Фрейтер (Ям) 10,57; 
Ш.Джеймс (Дмн) 10,76; Г.Берарди 
(С-М) 10,76; А.Хамед (Пак) 10,84. 
Р.Кресс (Марш) н/я.
IV. (0.3) Б.Уильямс 10,20; 
К.Малькольм 10,24; Т.Хартонен 
10,32; Д.Патро 10,38; Р.Альвеш 
(Порт) 10,55; В.Явакян (Арм) 
10,92; Р.Эспера (ОСМ) 12,21. V. 
(0.0) М.Грин 10,33; С.Бенгоно 
10,36; А.Буссомбо 10,38; Р.Сиха- 
вон (Таил) 10,53; Ф.Скудери (Ит) 
10,53; Г.Бангура (С-Л) 10,86; 
З.Нессайке (Лвн) 10,96.

VI. (-0.4) Н.Асахара 10,25; Д.Эриц
гард 10,42; М.Квинн 10,43; Э.Ндри 
10,47; Д.Харпер 10,48; Д.Фрейтас 
(СТП) 11,09; Б.Чантачак (Лаос) 11,59.
А.Санип (Брун) н/я.
VII. (0.0) Б.Сурин 10,28; О.Томпсон 
10,30; И.Мейте 10,45; С.Купер (Либ) 
10,62; Р.Чухал (Млт) 10,71; Р.Русидзе 
(Груз) 10,83; С.Бяо (Того) 11,00. 
Ф.Майола (Куба) дскв.
VIII. (0.7) М.Льюис-Фрэнсис 10,21; 
Г.Черновол 10,3 4; М.Аль-Ями 10,34; 
А.Ясуи (Яп) 10,51 ; Д.Гутиэррес (Нкрг) 
10,99. Д.Фирум (Кан), К.Джонсон 
(США), Д.Сампайо (Г-Бс) н/я.
IX. (0.0) У.Емедолу 10,18; Д.Чейм- 
берз 10,27; А.Океке 10,35; Т.Гебель 
10,42; М.Цаи (Тайв) 10,57; М.Роач 
(З.См) 10,78; Д.Ховард (Микр) 11,05;
С.СолтО 11,85.
X. (О.О)ТМонттомери 10,38; К.Соуза 10,41 ; 
Н.Макрозонарис 10,43; П.Балчержак 
10,45; Х.Цучие (Яп) 10,54; Ф.Роу (Ван) 
11,41 ; ДЛайтбурн (ТКО) 11,53.
XI. (0.0) А.Болдон 10,13; Д.Бэйли 
10,20; А.Порхомовский 10,42; 
О.Лум 10,50; Э.Конаи (Слмн) 11,10; 
X.Хармон (Кук) 11,37. Э.Олларвес 
(Вен) н/я.
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200 МЕТРОВ

Сквозь стену прошел, 
золото нашел...
Ч

емпионы мира послед
них лет Морис Грин 
(1999), Ато Болдон 
( 1997) из-за травм на старт не 

вышли. В четвертьфинале 
травмировался лидер сезона 
(20,05) американец Рамон 
Клэй. Зато сенсационный 
олимпийский чемпион Сид
нея грек Костас Кентерис по
дошел к чемпионату во все
оружии. Хотя до Эдмонтона 
он выходил на старт всего два 
раза, но оба раза финиширо
вал первым: на соревнованиях 
Гран-при в Афинах — 20,10 
(всего на 0,01 с хуже личного 
сиднейского рекорда) и на 
Кубке Европы — 20,31.

Предварительные круги 
чемпионата выявили его глав
ного соперника — англичани
на Кристиана Малькольма, ко
торый обратил на себя внима
ние еще на короткой для него 
дистанции 100 м, где он вы
шел в финал и установил лич
ный рекорд — 10,11. На своей 
коронной дистанции он бе
жал с еще большим подъемом: 
20,37 в первом круге и личные 
рекорды 20,13 и 20,08 — в по
следующих.

Кентерис не остался в дол
гу, ответив личным рекордом 
20,03 в своем полуфинале.

Но если прогноз в отноше
нии Кентериса оправдался, то 
Малькольм не выдержал пси
хологического напряжения.

После половины дистан
ции финального забега зрите
лям предстала удивительная 
картина: семь бегунов бежали 
почти вровень, и только один

200 м
Финал (9.08) (0.1)
1. Костас Кентерис (Гр) 20,04
2. Крис Уильямс (Ям) 20,20
3. Ким Коллинз (С.Кт) 20,20
3. Шон Кроуфорд (США) 20,20
5. Кристиан Малькольм (Вбр)

20,22
6. Стефане Бакленд (Мер) 20,24
7. Кевин Литтл (США) 20,25
8. Марлон Девониш (Вбр) 20,38

Полуфиналы (8.08): I. (1.0) К.Маль- 
кольм 20,08; К.Литтл 20,13; С.Бак
ленд 20,15; К.Коллинз 20,26; М.Урбас 
(Пол) 20,48; Т.Фудзимото (Яп) 20,56; 
Т.Хартонен (Финл) 20,65; Д.Батангдон 
(Кмр) 20,66.
II. (0.7) К.Кентерис 20,03; К.Уильямс

проигрывал им два метра. И 
этим аутсайдером был... олим
пийский чемпион, который 
приготовил сюрприз на вто
рой половине. Кентерис не 
только догнал, но еще «при
нес» всем метра полтора-два. 
Будто прошел сквозь стену. Яв
ная победа. Призеров же оп
ределил только фотофиниш. 
Шесть бегунов финиширова
ли практически одновремен
но. Три из них получили оди
наковое время — 20,20, «сере
бро» отдали Уильямсу, а две

20,11; Ш.Кроуфорд 20,21; М.Дево- 
ниш 20,29; М.Торрьери (Ит) 20,38; 
С.Суецугу (Яп) 20,39; У.Емедолу (Ниг) 
20,40; К.Да Сильва (Бр) 20,64.

Четвертьфиналы (7.08): I. (1.2) 
К.Малькольм 20,13; Ш.Кроуфорд 
20,19; С.Бакленд 20,23; Д.Батангдон 
20,31 ; О.Лум (Сен) 20,43; Г.Черновол 
(Каз) 20,71; Ф.Крантц (Фр) 21,02. 
Р.Мацуда (Яп) дискв.
II. (1.1) К.Кентерис 20,30; М.Торрьери 
20,43; М.Девониш 20,44; С.Суецугу 
20,48; Т.Дуглас (Нид) 20,54; Р.Уильямс 
(Ям) 20,65; Э.Вьера (Уруг) 20,83; 
Д.Демеритт (Баг) 20,86.
III. (-0.3) К.Уильямс 20,24; К.Коллинз 
20,25; У.Емедолу 20,48; Т.Фудзимото 
20,78; Х.Толедо (Мекс) 20,80; М.Ла 
Гранж (ЮАР) 20,83; К.Дуглас (Ант) 

бронзовые награды — Кро
уфорду и Коллинзу. Хорошо 
начавший бег Малькольм «за
жался» в конце и уступил при
зерам 0,02 с. Бакленд проиграл 
англичанину еще 0,02 с, а за 
ним через 0,01 финишировал 
американец Кевин Литтл.

Кентерис стал вторым бегу
ном на 200 м после Майкла 
Джонсона, достигший одно
временных титулов чемпиона 
мира и Олимпийских игр, и 
первым европейцем на высшей 
ступени пьедестала почета.

20,87; Р.Клэй (США) 23,58.
IV. (-1.4) К.Литтл 20,34; М.Урбас 
20,54; Т.Хартонен 20,58; К.Да Сильва 
20,58; Д.Чеймберз (Вбр) 20,60; А.Ко
сенков (Герм) 20,66; К.Шеваль (Фр) 
20,75; Д.Эрицгард (Норв) 20,88.

Забеги (7.08): (4+4) I. (0.3) С.Суе
цугу 20,53; С.Бакленд 20,61 ; Г.Черно
вол 20,65; К.Да Сильва 20,78; Р.Уиль
ямс 20,85; К.Ван Вик (Нам) 21,25; 
Р.Фардани (Индз) 21,87; Д.Джоунс 
(Блз) 22,13.
II. (1.0) К.Шеваль 20,62; М.Торрьери 
20,63; Э.Вьера 20,69; Д.Чеймберз 
20,80; А.Да Силва (Бр) 21,00; Д.Джо- 
зеф (Кан) 21,17; К.Рдекор (Пал) 
22,86. М.Мзе Али (Пал) н/я. III. (-1.6) 
К.Кентерис 20,46; М.Девониш 20,58; 
К.Дуглас 20,63; М.Ла Гранж 20,69;

ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ФИНИША

Костас Кентерис
- В беге на 200 м нужно бежать 

в полную силу всю дистанцию. На ви

раже я старался бежать быстро, но рас

слабленно, а затем включился в бег 

в полную силу. Мой следующий боль

шой старт - в Афинах-2004, а сейчас 

я хочу отдохнуть, потому что очень 
напряженно работал в последние меся

цы, и наконец-то провести время со 

своей семьей.

Р.Заховал (Чех) 21,03; П.Чан (Таив) 
21,63. К.Клайн (БВрг) дискв.
IV. (0.1) Ш.Кроуфорд 20,60; Д.Ба
тангдон 20,63; А.Косенков 20,63; 
Т.Фудзимото 20,77; К.Ду-Плессис 
(ЮАР) 20,92; М.Аль-Ями (С-Ар) 21,03; 
Д.Туитт (Монс) 21,94.
V. (-0.6) К.Малькольм 20,37; Р.Клэй 
20,43; Т.Дуглас 20,65; Д.Эрицгард 
20,68; Д.Демеритт 20,75; Х.Толедо 
20,83. Ф.Фредерикс (Нам) н/я.
VI. (1.1) К.Литтл 20,36; Т.Хартонен 
20,57; У.Емедолу 20,58; Ф.Крантц 
20,84; Э.Вимеерш (Белг) 21,17; Т.Ун- 
гер (Герм) 21,30; В.Лей (Мко) 21,63.
VII. (0.5) К.Уильямс 20,25; К.Коллинз 
20,41; М.Урбас 20,41; О.Лум 20,51; 
Р.Мацуда 20,79; Э.Ндри (К-Д) 20,87; 
П.Ван Балком (Нид) 20,96; Х.Аль-Дэ
лами (Оман) 21,45.
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400 МЕТРОВ

Свято место 
пусто не бывает

Авард Монкур (№ 66) уверенно принял эстафету у Майкла Джонсона. Его победа не вызвала 
сомнений. В упорной борьбе за второе место Инго Шультц (№ 470) опередил Грега Хотона

В
 отсутствие суперчемпио
на Майкла Джонсона 
царская корона ожидала 
нового хозяина. До старта 

специалисты не могли на
звать явного претендента, но 
уже в первом предваритель
ном забеге он появился.

Дебютант чемпионата ми
ра спортсмен из Багамских 
островов Авард Монкур пока
зал отличный бег как в техни
ческом исполнении, так и по 
результату — 44,88. Это время 
осталось лучшим в первом 
круге и вывело его в ряд фаво
ритов. На Олимпиаде в Сид
нее, которая была для Монку
ра первым большим соревно
ванием, 22-летний бегун до
шел до полуфинала, где ему 
всего 0,01 с не хватило до вы
хода в финал. В этом году он 
не проигрывал, и имел луч
ший среди участников чемпи
оната мира результат — 44,45, 
показанный в Мадриде.

В трех полуфиналах обо
значились основные претен

денты. Монкур, позволил себе 
поберечь силы для финала, 
пробежав на 0,01 хуже, чем в 
забеге. Бронзовый медалист 
Сиднея Грег Хотон из Ямайки 
выиграл второй забег — 44,83. 
Но самым эффектным оказал
ся третий. Сенсационную по
беду с абсолютно лучшим ре
зультатом 44,66 одержал не
мец Инго Шультц.

26-летний двухметровый 
гигант (рост 201, вес 96 кг) 
пришел в легкую атлетику 
всего три года назад и как ни 
странно начал с марафон
ского бега, преодолев дис
танцию за 3:38. Но когда его 
попросили пробежать в со
ревнованиях 400 м и он пока
зал 52 секунды, его будущее 
определилось. На чемпионат 
мира он приехал с 45,27, по
казанными в июне, и ставил 
себе задачу попасть в полу
финал. Первый личный ре
корд установил в забеге — 
45,11, а затем последовал еще 
один - 44,66.

В финале победители по
луфиналов Монкур, Хотон и 
Шультц первыми вышли на 
финишную прямую. Преиму
щество Монкура постепенно 
стало ощутимым — 44,64. Он 
выиграл около 2 метров. Хо
тон удерживал второе место 
до последних 7-8 метров, ког
да Шультц отчаянным брос
ком вырвал «серебро» — 44,87.

Американцы впервые с 
1920 года остались без меда
лей и второй раз без «золота» 
на чемпионатах мира (в 1987 
году победил Томас Шенлебе). 
Лучший из них Антонио Пет
тигру безнадежно отставал за 
120 м до финиша, но потом 
упорно сокращал разрыв и ус
тупил бронзовому призеру 
всего 0,01 с.

У нашего единственного 
участника Дмитрия Головас- 
това еще в самолете началось 
воспаление среднего уха, что 
не позволило подготовиться 
к личному старту. В целях 
подготовки к эстафете он

400 м
Финал (6.08)
1. Авард Монкур (Баг) 44,64
2. Инго Шультц (Герм) 44,87
3. Грегори Хотон (Ям) 44,98
4. Антонио Петтигру (США) 

44,99
5. Эрик Милазар (Мврк) 45,13
6. Хамдан Аль-Биши (С-Ар)

45.23
7. Аллейн Франсике (Грнд)

46.23
Роберт Мацковяк (Пол) сошел.

Полуфиналы (5.08): (2+2) I.
А.Монкур 44,89; А.Петтигру 
45,00; А.Франсике 45,11; М.Ри
чардсон (Вбр) 45,14; М.Ракиль 
(Фр) 45,22; Д.Канал (Исп) 45,50; 
А.Дос Сантуш (Бр) 45,83; П.Ри- 
сюкевич (Пол) 46,12.
II. Г.Хотон 44,83; Э.Милазар 
44,92; X. Аль-Биши 45,10; 
Л.Берд (США) 45,39; Ш.Ниеми 
(Кан) 45,91 ; Х.Моганьеци (ЮАР) 
45,99; П.Длугосельски (Пол) 
46,62; А.Томас (Вбр) 46,72.
III. И.Шультц 44,66; Р.Мацковяк
44,84; М.Луала (Алж)45,14; Д.Янг 
(США) 45,43; М.Ла Гранж (ЮАР) 
45,44; Д.Лаурсен (Шв) 45,62; 
С.Тилакаратне (Ш-Л) 46,69.
М.Макдональд (Ям) сошел.

Забеги (4.08): (3+3) I. А.Монкур 
44,88; М.Ла Гранж 45,20; Р.Мац
ковяк 45,27; А.Дос Сантуш 45,47;
К.Блаха (Чех) 45,82; Т.Коман 
(Ирл) 45,90; Е.Жуков (Укр) дскв.
II. А.Франсике 45,66; М.Ричард
сон 45,66; П.Рисюкевич 45,92;
Э.Самбу (Кен) 46,18; А.Гомаа 
(Егип) 46,29; А.Аттене (Ит) 
46,56; К.Табата (Яп) 46,68;
К.Фортуне (Сур) 52,69.
III. X.Аль-Биши 45,00; М.Макдо
нальд 45,02; С.Тилакаратне 
45,41; Д.Янг 45,57; А.Модибо 
(Трин) 45,82; Т.Ямамура (Яп) 
47,22; А.Джеймс (К-Р) 47,46; 
М.Оулд (Мврт) 47,87.
IV. А.Петтигру 45,74; Э.Милазар 
45,94; П.Длугосельски 46,49; 
С.Айр (Ям) 46,96; А.Бота (ЮАР) 
47,32; К.Хьюджс (Антг) 48,18; 
М.Апь-Харби (Кув) 48,19. А.Пэйн 
(Зимб) сошел.
V. Г.Хотон 45,54; Д.Канал 45,60; 
А.Томас 45,92; К.Браун (Баг) 
46,01; С.Бада (Ниг) 46,12; Ф.Го
дой (Бр) 46,13; М.Зайнал (Млз) 
46,46; К.Гамбс (Агл) 57,83.
VI. И.Шультц 45,11; Л.Берд 
45,35; Ш.Ниеми 45,41; Д.Лаур
сен 45,54; П.Кумара (Ш-Л) 
46,46; С.Лабиди (Тун) 47,03;
У.Эрнандес (Вен) 47,26; Б.Ма- 
лима (Свз) 49,61.
VII. М.Луала 45,13; Х.Моганьеци 
45,15; М.Ракиль 45,55; Б.Йоула 
(Конг) 45,92; Д.Баулч (Вбр) 
46,15; Д.ГОЛОВАСТОВ 46,22; 
Ю.Осакада (Яп) 46,86; Э.Де Ло
ренци (Мон) 55,57.

все-таки вышел на старт, на
чал неплохо, но финиша не 
получилось - сказался пере
рыв в тренировке. Несколько 
дней спустя результаты при
кидки на 350 м показали, что 
готовность на 45 секунд у не
го была.
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800 МЕТРОВ

И
з-за того, что рекорд
смен мира Уилсон Кип- 
кетер и зимний чемпи
он мира Юрий Борзаковский 

на чемпионат не приехали, 
швейцарец Андре Бушер 
оказался основным претен
дентом на победу.

Правда, в чемпионате при
нимал участие неожиданный 
олимпийский чемпион Сид
нея Нильс Шуманн, однако 
его форма нуждалась в про
верке, ведь кроме националь
ного чемпионата он нигде не 
стартовал.

В забеге Бушер вышел впе
ред со старта и довел бег до 
победы, в полуфинале позво
лил вести бег соперникам 
(400 м — 52,50), возглавил за
бег за 300 м, пробежав послед
ние 200 м за 26,17.

Чемпион России Борис 
Кавешников провел свой за
бег бесцветно, сразу заняв по
зицию в хвосте и так там и ос
тался, не сделав даже попытки

Бун гей привел 
Бушера к победе
попасть в следующий круг по 
времени. Проходной резуль
тат был 1.46,43.

В полуфинале приятное 
впечатление оставил поляк 
Чапьевски — красивый фи
ниш позволил ему и попасть в 
финал, и установить нацио
нальный рекорд — 1.44,89. Ке
ниец Бунгей победил в другом 
полуфинале, а Шуманн только 
в конце выбрался в заветную 
четверку.

В финале после выхода с 
виража Бушер попытался 
выйти в лидеры, но его опере
дил Бунгей (200 м — 24,73). 
После 400 м (50,41) Сепенг, 
бежавший третьим, начал те
рять контакт, а Бушер за 300 м 
рванулся вперед. Бунгей пы
тался было поймать его ры
вок, но безуспешно (600 м — 
1.16,39).

К выходу на прямую швей
царец выигрывал более 3 мет
ров и успешно довел бег до 
победы - 1.43,70 (27,31). Бун
гей удержал вторую позицию, 
а поляк Чапьевски грандиоз

но финишировал и впервые с 
еще одним личным рекордом 
занял третье место.

Владимир Граудынь, 
экс-рекордсмен России: 
«Произошло то, что должно 
было произойти — выиграл 
сильнейший на тот момент. 
Шуманн оказался не очень 
хорошо готов, и бег разви
вался не по его сценарию.

ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ФИНИША

Андре Бушер
- Приехав в Эдмонтон, я чувство

вал себя уверенно и надеялся на побе

ду, правда, это принесло и дополни

тельное напряжение.

Бунгей провел идеальный для ме

ня бег. Мы оба хотели быстрого темпа, 

и я был рад этому, поскольку не хотел 

тактического бега. За 300 м чувствовал 

себя превосходно и решил выйти впе

ред и помочь уставшему лидеру. В кон

це концов мы оба остались довольны.

Мне кажется, что Бушер 
готов был и сам выйти впе
ред и пробежать из 1.44. 
Поляк удивил тем, что попал

800 м
Финал (7.08)
1. Андре Бушер (Швцр) 1.43,70
2. Уилфред Бунгей (Кен)

1.44,55
3. Павел Чапьевски (Пол) 

1.44,63
4. Уильям Ямпой (Кен) 1.44,96
5. Нильс Шуманн (Герм) 1.45,00
6. Мбуирени Мулаудзи (ЮАР) 

1.45,01
7. КалидТигазомине (Мар)

1.45,58
8. Эзекиль Сепенг (ЮАР) 

1.46,68

Полуфиналы (5.08): I. У.Бунгей
1.45,66; К.Тигазомине 1.45,69;
H. Шуманн 1.45,86; Э.Сепенг
I. 45,97; Ж.Ндувимана (Бур)
I. 46,42; Г.Дубе (Бтсв) 1.46,91; 
Д.Крумменакер (США) 1.47,46;
H. Вахира (Кен) 1.48,93.
II. А.Бушер 1.44,47; У.Ямпой
I. 44,61; М.Мулаудзи 1.44,81; 
П.Чапьевски 1.44,89; А.Хатунги- 
мана (Бур) 1.45,21; А.Хеси ни 
(Алж) 1.46,02; Б.Сом (Нид)
1.47,40; М.Уоттс (Ям) 1.47,64. 

в финал, но оказалось, что 
у него достаточно сил для 
быстрого финиша и в фи
нале».

Забеги (4.08): (2+6) I. Н.Шу
манн 1.45,69; Э.Сепенг 1.45,93; 
А.Хатунгимана 1.45,97; Г.Кржо- 
чек (Пол) 1.47,17; Д.Петерсон 
(США) 1.48,56; М.Хайдара (Бахр)
I. 49,09; В.Стоянов (Мкд) 1.49,54.
II. У.Бунгей 1.44,73; П.Чапьевски 
1.45,57; Б.Сом 1.45,60; Д.Кол- 
филд (Ирл) 1.47,23; У.Кирва 
(Финл) 1.47,65; Б.КАВЕШНИКОВ 
1.47,65; С.Махамаду (Нгр) 1.57,47. 
Д.Нгуэрдьеубел (Чад) н/я.
III. А.Бушер 1.45,49; К.Тигазоми
не 1.45,63; М.Мулаудзи 1.46,05; 
Ж.Пиреш (Порт) 1.47,34; Х.Ро- 
бинсон (США) 1.49,42; И.Найке- 
лекелевеси (Фидж) 1.50,74; 
Д.Лозада (Флп) 1.59,63.
IV. У.Ямпой 1.48,02; Д.Круммена
кер 1.48,15; А.Рейна (Исп) 
1.48,26; Х.Янсен (Белг) 1.48,42;
H. Браннен (Кан) 1.48,60; О.Лекот 
(Бтсв) 1.49,40; Л.Бирн (Гбрл)
I. 55,98; Н.Исмаил (Млд) 2.00,19.
V. Ж.Ндувиман а 1.45,13; Г.Дубе 
1.45,39; А.Хесини 1.45,56; Н.Ва
хира 1.45,97; М.Уоттс 1.46,43; 
Т.Омей (Белг) 1.48,37; П.Мумба 
(Замб) 1.49,49.
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1500 МЕТРОВ

Работа на
ошибками
О

лимпийский чемпион 
кениец Hoax Ньени из- 
за проблем со своей 
федерацией в Эдмонтон не 

приехал. Алжирец Али Саиди- 
Сиэф, пробежавший 1500 м из 
3.30 (3.29,51) и настраивав
шийся дать бой Эль Герружу, в 
последний момент «сбежал» 
на 5000 м. Поэтому рекорд
смену мира марокканцу Иша
му Эль Герружу, лидеру сезона 
с результатом 3.28,38, реаль
ным соперником мог быть 
только кениец Бернард Лагат, 
бронзовый призер Сиднея.

Эль Герруж подошел к чем
пионату в очень хорошей 
форме, «приоткрыв» ее в полу
финале. После слабого начала 
(800 м за 2.06,17) он легко ус
корился и задал соперникам 
загадку в виде третьего крута 
за 53,24. Продолжил и дальше 
в таком же темпе, пробежав 
300 м за 40,14. Последние 700 
м получились за 1.33,35 (темп 
бега на 1.46,7 на 800 м).

Когда выяснилось, что в 
финал вышли еще два марок
канца, стало очевидным, что 
для Ишама найдется помощь 
на первых кругах. Чемпионат 
мира в Севилье и Олимпиада в 
Сиднее это уже доказывали. 
Так и случилось, правда, после 
200 м. До этого он сам выско
чил быстрее всех со старта. 
После виража Адил Кауш на
конец выбрался на запланиро
ванное ему место и провел 
первый крут за 55,41, а второй 
за 58,28 (800 м - 1.53,69). По
скольку темп падал, Эль Гер
руж вышел вперед. За ним ос
тались только кенийцы Лагат 
и Уильям Чирчир и испанец 
Рейес Эстевес, чуть дальше бе
жали француз Дрисс Маазузи 
и португалец Руи Сильва. Вре
мя за 400 м до финиша — 
2.35,93 и это, видимо, была 
еще одна точка Ишама, потому 
что на входе в вираж он уско
рился и убежал на 2—3 м впе
ред (очередная сотня за 13,42). 
На отметке 1200 м — 2.49,35 
(очередной крут 55,66). Силь
ва отстал, а Маазузи перебрал
ся поближе. А Эль Герруж на 
полном ходу еще больше ото

рвался, на последнем вираже 
выигрывая чуть ли не 10 мет
ров. Поэтому на финишной 
прямой позволил себе посы
лать воздушные поцелуи пуб
лике и только этим объясняет
ся сокращение разрыва. По
бедное время достойное — 
3.30,68. «Сегодня для меня бы
ли очень легкие соревнова
ния», — признался уже трех
кратный чемпион мира, кото
рый за 6 лет проиграл только 
два раза, правда, в двух олим
пийских финалах 1996 и 2000 
года. — Я написал на дорожке 
после финиша «Спасибо» всем 
тем, кто верил в меня».

Француз Маазузи, рожден
ный в Марокко, в 31 год добил
ся наивысшего успеха, — сумев 
обойти на прямой Чирчира, 
он завоевал бронзовую медаль.

Вячеслав Шабунин, ре
кордсмен России в беге на 
1500 м: «Больше всего меня 
поразил француз Маазузи. В 
начале сезона мы бежали с 
ним на равных, а в Эдмонтоне 
он сумел стать третьим. Порту
галец Сильва пробежал в Мо
нако за 3.30, уверенно вышел в 
финал, но что с ним случилось 
на последнем круге, непонят
но, как, впрочем, и то, что со
шел еще в забеге испанец Диас.

Победа Эль Герружа более 
чем закономерна. Полное 
превосходство, как у нас гово
рят, за счет здоровья. А ведь 
все остальные, кроме первых 
трех, бежали уже на его 
остатках.

В финале все знали, как 
будет, победа Ишама была 
запрограммирована, хотя 
раньше он славился тактиче
ским умением, у него было 
много неожиданных ходов. 
Со зрительской точки зре
ния, его забеги, особенно с 
помощью «зайцев», однооб
разны. Но эта тактика при
носит победы. Марокканцы 
оценили своих соперников 
и решили быстрым темпом 
отсечь случайных людей — 
бороться с одним человеком 
всегда легче. Хотя бывают и 
осечки, например, как в про

шлом году в Сиднее. Но тогда 
Эль Герруж «работал» чис
тым «зайцем» для Ньени, а 
сейчас он постарался сде
лать на последнем круге 
разрыв.

1500 м
Финал (12.08)
1. Ишам Эль Герруж (Мар)

3.30,68
2. Бернард Лагат (Кен) 3.31,10
3. Дрисс Маазузи (Фр) 3.31,54
4. Уильям Чирчир (Кен) 3.31,91
5. Рейес Эстевес (Исп) 3.32,34
6. Хосе Редолат (Исп) 3.34,29
7. Руи Сильва (Порт) 3.35,74
8. Абделкадер Хашлаф (Мар) 

3.36,54
Г.Лиферс (Нид) 3.36,99;
П.Макмаллен (США) 3.39,35;
А.Кауш (Мар) 3.48,45; М.Баа
ла (Фр) 3.55,36.

Полуфиналы (10.08): I. Б.Лагат 
3.35,82; А.Кауш 3.36,01 ; Р.Сильва 
3.36,07; М.Баала 3.36,15; Р.Эсте- 
вес 3.36,46; Г.Лиферс 3.36,64; 
Э.Уайтман (Вбр) 3.36,77; Х.Де 
Соуза (Бр) 3.37,13; П.Филип 
(Швцр) 3.39,66; М.Хальди (Алж) 
3.40,38; Г.Худ (Кан) 3.40,52; 
Ю.Баба (Мар) 3.44,90.
II. И.Эль Герруж 3.39,54; X.Редо
лат 3.39,75; А.Хашлаф 3.40,16; 
У.Чирчир 3.40,23; Д.Маазузи 
3.40,26; П.Макмаллен 3.40,57; 
Л.Ротич (Кен) 3.41,09; Д.Загейе 
(Эф) 3.42,15; К.Салливан (Кан)

Полуфиналы были инте
реснее, третий круг на 53 с и 
последние 800 м на 1.47 впе
чатляют (сравниваю со своим 
результатом на 800 м в ны
нешнем году)».

3.42,30; Д.Майок (Вбр) 3.42,63; 
К.Моттрам (Авсл) 3.43,21; С.Ше- 
били (Фр) 3.43,58.

Забеги (9.08): (6+6) I. И.Эль 
Герруж 3.36,97; М.Баала 3.38,18; 
Л.Ротич 3.38,37; Д.Загейе 
3.38,48; П.Макмаллен 3.38,48;
A. Кауш 3.38,49; Г.Худ 3.38,99; 
Д.Майок 3.39,24; А.Шарангобо 
(Руан) 3.42,72; Д.Нолан (Ирл) 
3.42,84; Х.Эбатела (Э.Гв) 4.08,01 ; 
Б.Коримара (Крбт) 4.51,36. А.Ди- 
ас (Исп) сошел.
II. X.Редолат 3.36,24; Б.Лагат 
3.36,49; А.Хашлаф 3.36,62; 
М.Хальди 3.36,92; Г.Лиферс 
3.37,37; Э.Уайтман 3.37,75; 
С.Шебили 3.37,99; Х.Де Соуза 
3.38,03; П.Филип 3.39,20; Л.Фей- 
тейра (Порт) 3.41,63; Г.Джен- 
нингс (США) 3.46,07; К.Тилен 
(Люкс) 3.54,20; П.Хименес (Гонд) 
4.22,09. Н.Капинга (ДРК) н/я.
III. Р.Эстевес 3.38,27; Д.Маазузи 
3.38,44; У.Чирчир 3.38,69; Ю.Ба
ба 3.38,72; Р.Сильва 3.38,74; 
К.Салливан 3.38,76; К.Моттрам 
3.39,10; Д.Ачон (Уган) 3.39,57;
B. Мюллер (Герм) 3.39,95; 
Э.Граффин (Вбр) 3.40,44; С.Лас- 
ситер (США) 3.44,50; В.Марти
нес (Андр) 3.52,29. А.Диалло 
(Гвин) н/я.
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5000 МЕТРОВ

Кенийский спринт
П

еред чемпионатом мира 
на соревнованиях Гран- 
при и «Золотой лиги», 
где собирались сильнейшие, 

каждый раз побеждали раз
ные бегуны, никакой опреде
ленности для прогноза. Че
тверо бегунов имели результат 
из 13 минут: Хайлу Меконен из 
Эфиопии (12.58,57) и три ке
нийца, двое из которых — 
Сэмми Кипкетер (12.59,34) и 
Джон Кибовен (12.59,57) при
ехали в Эдмонтон. Но этих бе
гунов на чемпионате Кении 
обыграл 20-летний Ричард 
Лимо с хорошим (для высоты 
около 1700 м над уровнем мо
ря) результатом — 13.17,2. По
сле успеха кенийских стайе
ров в беге на 10 000 м они вы
глядели очень опасными и на 
5000 м. Кроме их традицион
ных соперников из Эфиопии 
(во главе с олимпийский чем
пионом Сиднея Милионом 
Волде) претендентом на меда
ли выступал и алжирец Али 
Саиди-Сиэф, серебряный 
призер Олимпиады в Сиднее. 
Правда, он ни разу в этом году 
не бежал 5000 м, показывая 
очень высокие результаты на 
дистанциях от 1500 м 
(3.29,51) до 2000 м (4.46,88).

Зная скоростные качества 
алжирца, кенийцы пытались 
завести забег с самого начала. 
Ричард Лимо пробежал на
чальные 400 м за 59,07, затем 
лидерство взял на себя Сэмми 
Кипкетер, показав на 1000 м

5000 м
Финал (10.08)
1. Ричард Лимо (Кен) 13.00,77
2. Али Саиди-Сиэф (Алж) 

13.02,16
3. Милион Волде (Эф) 13.03,47
4. Джон Кибовен (Кен) 

13.05,20
5. Альберто Гарсиа (Исп) 

13.05,60
6. Смайл Сгир (Фр) 13.07,71
7. Сэмми Кипкетер (Кен) 

13.08,46
8. Абийоте Абате (Эф) 13.14,07 
X.Меконен (Эф) 13.20,24;
М.Баккен (Норв) 13.22,07;
А.Гаучер (США) 13.24,00; 
Д.Эль-Имер (Фр) 13.28,14;
М.Амин (Мар) 13.28,90; 
М.Эль-Уорди (Мар) 13.43,40; 
И.Висиоза (Исп) 14.01,32.

Забеги (6.08): (5+5) I. А.Саиди- 
Сиэф 13.28,58; М.Волде

2.32,51, к 2000 м он оторвался 
на 15 м (5.09,48), но к 3000 м 
(7.51,18) разрыв сократился 
до 10 м, а уже через 200 м его 
догнали, и сам Саиди-Сиэф 
вышел вперед. Очередной

13.28,76; Р.Лимо 13.28,78; 
Д.Эль-Имер 13.28,87; А.Абате 
13.28,88; С.Кипкетер 13.28,90; 
М.Баккен 13.32,34; И.Висиоза
13.32,39; М.Эль-Уорди 13.36,24. 
М.Кэрролл (Ирл) 13.37,27; М.Ди- 
ас (Чили) 13.38,07; К.Аггун (Алж) 
13.43,95; П.Ольмедо (Мекс) 
14.02,90; М.Ягоб (Суд) 14.03,27; 
А.Эль-Зайди (Лив) 14.16,08; 
Н.Роджерс (США) 14.33,39;
С.Жуаим (Ймн) 15.21,11 ; Ч.Дали- 
вал (Синг) 15.23,56.
II. X.Меконен 13.32,11; С.Сгир 
13.32,60; А.Гаучер 13.32,92; 
А.Гарсиа 13.33,64; М.Амин 
13.34,54; Д.Кибовен 13.35,09;
С.Муссауи (Алж) 13.40,09; А.Ха- 
шим (Кат) 13.41,07; С.Лебедь 
(Укр) 13.43,78; Й.Кифле (Эрт) 
13.44,16; 
13.45,97; 
13.47,90; 
14.00,84; 
14.14,64; 
14.21,44;
14.27,83; Д.Дир (Кан) 14.30,92.

Э.Молина
Д.Йенсен

М.Опеншоу 
И.Бабахани 
Р.Камвендо

Т.Компернолле (Белг) 

(Исп)
(Дан)
(Вбр) 

(Иран)
(Млв)

круг Сиэф пробежал с преж
ней скоростью — 65,84, а по
том постепенно, как он это 
обычно делает, начал нагне
тать темп — 64,33, 61,32. 
К этому моменту, за 600 м до 
финиша, группа распалась и 
за ним удерживались только 
Волде и Лимо, который за 
470 м перешел на второе мес
то. Волде отстал за 250 м до 
финиша, Саиди-Сиэф при
бавил (круг за 57,65), но Ри
чард Лимо бежал как ни в чем 
не бывало, а за 150 м до конца, 
как несколько дней ранее Ка- 
мати, ускорился и без труда 
оставил алжирца позади. 
Пробежав последние 200 м за 
27,15 (55,36 — последний 
круг, 2.26,12 — последний ки
лометр), кениец победно 
вскинул руки — 13.00,77. Тре
тье «золото» у Кении! Саиди- 
Сиэф вновь, как и в Сиднее, 
получил «серебро» и должен 
призадуматься о новой такти
ке. Его последний полукруг 
лишь 28,54.

ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ФИНИША

Ричард Лимо
- Кипкетер вышел вперед после 

1000 м потому, что мы хотели быстро

го бега, но он не был пейсмейкером. 

Наш план был таков: прибавить в ско

рости и посмотреть, что будет. Лично 

я, вплоть до отметки 2000 м, чувство

вал себя неважно именно из-за быст

рого темпа. После 3000 м я понял, что 

дело идет к тому, что победитель опре

делится на финише.

ВОКРУГ 
ЧЕМПИОНАТА
Александр Бурт 

о прыжке в высоту
- Кого вы считали главными соперни
ками?
- Мы ждали большего от канадца Мар
ка Бозуэлла, который был очень хоро
шо готов, но пал жертвой зрительских 
эмоций. Полный стадион требовал 
только победы, и он после отличного 
прыжка на 2,25 пропустил 2,30, что бы
ло явной ошибкой, Ведь 2,25 и 2,33 - 
разный уровень. Шведы Хольм и 
Странд готовы были не хуже, но слиш
ком халатно отнеслись к высотам 2,25 и 
2,30. Если бы была промежуточная вы
сота 2,28... На мой взгляд, настраи
ваться на 2,30 нужно была как следует. 
Оба с первой попытки ее не взяли и ос
тались вне призовой тройки и в роли 
догоняющих, с чем и не справились.
- Выступление Мартина Бусса оказа
лось для вас неожиданным?
- У Бусса всегда нетрадиционный под
ход, он всегда силен, и его никогда 
нельзя сбрасывать со счета. Эго чело
век третьей попытки. После травмы от 
него ничего не требовали. Как будет - 
так и будет, этим он себя освободил и 
прыгнул на 2,36. Несомненно - это был 
его звездный час. Вряд ли при необхо
димости он смог бы сделать что-то еще.
- Рыбаков после соревнований гово
рил, что собирался победить...
- Ярослав был готов на победу и поме
шало ему только то, что уж очень к ней 
был близок. Если бы не думал об этом, 
то выиграл бы.
- Воронину нелегко пришлось в квали
фикации...
- В квалификации порой прыгается тя
желее, чем в финале. Ведь это - испы
тание нормативом, что сковывает и 
проходит нелегко. Нужно включать в 
тренировку прыжки такого рода.
С другой стороны, легкое прохождение 
квалификации расслабляет. Воронин 
неудачно прыгал на 2,25, взял ее толь
ко с третьей попытки, поэтому мы ре
шили в основных соревнованиях начать 
именно с нее. Это мобилизует. Вяче
славу не хватало и соревновательной 
практики и высокого результата перед 
чемпионатом.
Мы всегда продумываем план соревно
ваний и вырабатываем настрой на каж
дую высоту. К 2,25 м 2,30 настраивались 
очень серьезно, с полной отдачей. Удач
но получилось и на 2,33, ну а 2,36 требу
ет особого психологического настроя.
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10 000 МЕТРОВ

Y Гебреселаси 
только «бронза»

сi К H) H
Вш

&TDK

ЛОНТОН

В
еликий стайер современ
ности, другого слова не 
подберешь, Хайле Гебре
селаси из Эфиопии уже до

стиг всего, чего может желать 
стайер. Четырехкратный чем
пион мира, двукратный олим
пийский чемпион, рекорд
смен мира на 5000 и 10 000 м. 
Он неоднократно обещал пе
рейти на марафон, но опера
ция на ахилловом сухожилии 
вывела его из строя. После 
Сиднея он не смог ни разу 
выйти на старт и все-таки ре
шил отстаивать свой титул на 
любимой «десятке».

На что может рассчиты
вать человек в первом старте? 
Можно ли вновь стать силь

нейшим на планете? Этот во
прос волновал и специалистов 
и зрителей. Все верили в чудо, 
все ждали, что Гебреселаси из 
другого материала, чем все ос
тальные. Магия его имени воз
действовала и на соперников.

Бег не бьи очень быстрым 
(высота, жара), и Хайле смот
релся вполне прилично. А меж 
тем шла внутренняя борьба 
между тремя кенийцами и че
тырьмя эфиопами (Гебресела
си участвовал как чемпион ми
ра). Лидеры менялись очень 
часто, кенийцы будоражили 
забег рывками, которые, 
впрочем, не были слишком 
продолжительными и быстры
ми, чтобы потрясти оппози

цию и тем более чем
пиона мира.

После половины 
дистанции, прой
денной за 14.15,11, 
темп несколько воз
рос до 2.46—2.45 и 
2.43 на предпослед
нем километре. Но 
противоборствую
щие кланы (в пол
ном составе) и два 
испанских стайера 
бежали как ни в чем 
не бывало. Когда же 
наступит развязка? 
За два круга до фи
ниша стала прогля
дываться домашняя 
заготовка кенийцев: 
Пол Косгей реши
тельно вышел впе
ред, а за 450 м до фи
ниша, когда уже не 
было сил, выдал себя 
взглядом — он искал 
Чарльза Камати. 
Именно на него и 
была сделана ставка.

Никому не изве
стный талант про
явился лишь в 1999 
году в Брюсселе. 
Тогда вели на ре
корд Европы бель
гийца Мури, но 
прыткий новичок 
победил, показав 
спринтерский фи
ниш и это при беге 
из 27 минут — 
26.51,49! В прошлом 

году Камати ничем себя не 
проявил, в нынешнем пробе
жал за 27.22,58, проиграв Мез- 
гебу в Хенгело, а 5000 м за 
13.05,16, но был далеким 10-м 
в Риме.

Эфиопы тем временем за
брали лидерство себе, а за 300 м 
уже их заготовка — Гебресела
си — решительно двинулся 
вперед. Камати, а только он был 
в чужом лагере, бежал сбоку по 
второй дорожке. И в этот реша
ющий момент у Гебреселаси 
проявилась и нехватка стартов, 
и, видимо, скоростной работы. 
Убежать ему не удалось. Мало 
того, на последнем вираже ура
ганным рывком мимо пронес
ся кениец (откуда столько

10 000 м
Финал (8.08)
1. Чарльз Камати (Кен) 27.53,25
2. Ассефа Мезгебу (Эф)

27.53,97
3. Хайле Гебреселаси (Эф) 

27.54,41
4. Йибелтал Адмассу (Эф)

27.55,24
5. Фабиан Ронсеро (Исп) 

27.56,07
6. Хосе Риос (Исп) 27.56,58
7. Пол Косгей (Кен) 27.57,56
8. Джон Ч. Корир (Кен) 27.58,06
Х.Джифар (Эф) 28.02,71 ; К.Маа- 
се (Нид) 28.05,41; Ж.Гариб 
(Мар) 28.05,45; X.Мартинес 
(Исп) 28.06,33; Д.Шиблер (Кан) 
28.07,06; М.Мадза (Ит)
28.08,00; Т.Такаока (Яп)
28.13,99; А.Гумри (Мар)
28.14,06; Т.Вега (Мекс)
28.14,77; А.Калпеппер (США) 
28.18,44; А.Абдирахман (США) 
28.34,38; Ж.Нтямба (Анг)
28.38,31; С.Бериуи (Мар)
28.38,80; Н.Миширо (Яп)
28.42,68; Н.Кефлезиги (США) 
28.44,48; К.Коиль (Алж)
28.52,47; Д.Хенвуд (Н.З)
29.01,62. М.Мури (Белг), А.Ни- 
зигама (Бур), Х.Рамош (Порт) 
сошли.

сил?). И никаких сомнений в 
его победе. За 50 м до финиша 
Гебреселаси еще бежал вторым, 
а его товарищ Мезгебу непони
мающе смотрел на своего ли
дера, можно ли его обходить. 
Можно.

Итак, новый чемпион — 
Камати, затем три стайера из 
Эфиопии, среди которых и 
Хайле, но на этот раз он с 
«бронзой».

Александр Самоуков: 
«На этой дистанции наиболее 
ярко проявилось столкнове
ние двух командных тактик 
эфиопских и кенийских стай
еров. У каждой команды был 
свой лидер — Гебреселаси и 
Камати. Очевидно, что эфио
пы знали, что готовность Геб
реселаси не самая лучшая и не 
отзывались на «предложения» 
кенийцев к быстрому бегу. 
Они сделали все, чтобы вывес
ти своего лидера на ударную 
позицию за 250 м до финиша, 
но не сумели избавиться от 
одного кенийца.

Начало замедленного ус
корения великого Хайле под
твердило худшие опасения 
в его форме. В прошлом году 
в Сиднее в драматичной 
борьбе с Тергатом он пробе
жал последние 200 м за 26,0, 
а в Эдмонтоне Камати пока
зал на этом отрезке такую 
же скорость, а был наголову 
сильнее».
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МАРАФОН

Без скорости
Олимпийский чем

пион в марафон
ском беге Гезахен- 

ге Абера из Эфиопии в 
спринтерском финише на 
стадионе обыграл кений
ца Симона Бивотта и стал 
чемпионом мира.

Темп бег на первой 
половине дистанции был 
невысокий (20 км — за 
1:03 30), никто не хотел 
раньше времени уско
рять темп в жаркую влаж
ную погоду (28 °C). В этих 
нелегких условиях нема
ло сильных бегунов со
шли, среди них был и об
ладатель высшего миро
вого достижения Калид 
Ханнучи, впервые высту
павший за команду США, 
он заявил, что было так 
жарко, что он не мог ды
шать. На первой полови
не секундомеры зафик
сировали лишь 1:06.59, 
темп на 2:14.

И вот на 22-м километ
ре двукратный победитель 
лондонского марафона 
Абделькадер Эль Муазис 
сделал решительное уско
рение. Казалось, судьба 
марафона близка к разре
шению. Ведь этот спортс
мен именно таким спосо-
бом побеждал в своих луч
ших марафонах, показав в 
этом году в Лондоне 2:07.11.

Однако после 30-го км ли
дера, имевшего еще преиму
щество в 9 секунд, начала быс
тро доставать преследующая 
группа из двух эфиопских ма

рафонцев — Тесфайи Толы и 
олимпийского чемпиона Ге- 
захегне Аберы, кенийца Си
мона Бивотта и японца Шиге- 
ру Абурая. И вскоре к 35-му км 
марокканец отстал, очень не
легко далась ему попытка от

рыва. Отстал и японец. При
мерно за 40 секунд до 2 часов 
бега кениец Бивотт сделал ус
корение, и за ним удерживал
ся лишь олимпийский чемпи
он Абера. Через несколько ми
нут Абера пытался убежать от 

кенийца, но к 2 часам 
5 минутам вновь они 
вместе. Тем временем 
единственный европеец 
итальянец Стефано 
Бальдини вышел на тре
тье место. 40 км лидеры 
преодолели за 2:06.13, 
самый быстрый отрезок 
5 км- 15.23.

Больше уже до самого 
стадиона никто не пред
принимал активных дей
ствий, а на беговой дорож
ке за 200 м до финиша 
Абера в стиле Хайле Геб
реселаси сделал фантас
тический рывок и стал 
чемпионом мира.

Впервые в истории 
чемпионатов мира 
олимпийский чемпион 
выиграл звание чемпио
на мира в марафоне — 
2:12.42. Последние 300 м 
победитель пролетел за 
44 секунды. Хотя Абера 
после Сиднея не мог по
хвастаться успехами — 
5-е место в Фукуоке 
(2:09.26) и 16-е в Босто
не (2:17.04), завоевав 
второй большой титул, 
он присоединился к 
Абебе Бикиле (Эфио
пия), Вольдемару Цер- 
пински (ГДР) и Абелю
Антону (Испания), 

имевшим по два глобальных 
титула. А ему еще только 23 
года. Абера привел свою ко
манду и к победе в Кубке ми
ра. Чемпион Европы Стефа
но Бальдини финишировал 
третьим.

Марафон
Финал (3.08)
1. Гезахенге Абера (Эф) 

2:12.42
2. Симон Бивотт (Кен) 2:12.43
3. Стефано Бальдини (Ит) 

2:13.18
4. Тесфайе Тола (Эф) 2:13.58
5. Шигеру Абурая (Яп) 2:14.07
6. Абделькадер Эль Муазис

(Мар) 2:15.41
7. Тесфайе Джифар (Эф) 

2:16.52
8. Йошитеру Моришита (Яп) 

2:17.05
Т.Нишида (Яп) 2:17.24; С.Алемай- 
еху (Эф) 2:17.35; Д.Леоне (Ит) 
2:17.54; А.Фудзита (Яп) 2:18.23; 
Б.Зверчевски (Фр) 2:18.29; И.Си- 
стер (ЮАР) 2:19.38; О.Фернандес 
(Исп) 2:19.45; А.Баги (Фр) 2:20.43; 

А.Ди Чекко (Ит) 2:20.44; А.Кузин 
(Укр) 2:21.26; Б.Паредес (Мекс) 
2:22.07; А.Бимро (Изр) 2:22.36; 
А.Эспиноза (Мекс) 2:23.06; Ц.Лим 
(Кор) 2:23.16; Н.Харрисон (Авсл) 
2:23.24; А.Пена (Исп) 2:23.29; 
П.Баллантин (США) 2:24.36; К.Та- 
кахаши (Яп) 2:24.41; Ф.Тенорио 
(Экв) 2:25.15; Л.Свартбуи (Нам) 
2:25.40; К.Зиани (Исп) 2:25.43; 
Н.Рудик (Укр) 2:26.04; Д.Колорадо 
(Кол) 2:26.13; А.Салех (Кат) 
2:26.32; Л.Зеруаль (Фр) 2:26.45; 
Д.Кокс (США) 2:26.52; Х.Де Роде
рик (Авсл) 2:27.42; Х.Рей (Исп) 
2:27.59; Э.Хеллебайк (США) 
2:28.01; А.Салкаи (Шв) 2:28.33; 
М.Микельсон (Авсл) 2:28.36; 
Ф.Кортес (Исп) 2:28.48; С.Бохан 
(Кан) 2:29.22; Э.Ндиссипу (ЦАР) 
2:29.25; Т.Берхе (Эрт) 2:29.50; 
Ф.Баутиста (Мекс) 2:29.56; Б.Ди- 
кон (Кан) 2:30.22; В.Медведев

(Узб) 2:30.28; М.Дадли (США) 
2:30.45; В.Забелис (Гр) 2:31.34; 
А.Наумов (Укр) 2:31.42; А.Зефе- 
рино (США) 2:32.46; К.Гиллард 
(Авсл) 2:33.11; Р.Якс (Гват) 
2:33.21; Й.Ким (Кор) 2:33.28; 
И.Гарсиа (Мекс) 2:33.32; А.Арева- 
ло (Гват) 2:34.16; Г.Домингес 
(Мекс) 2:35.15; Ж.Нийонсаба 
(США) 2:35.43; Д.Кодзо (США) 
2:35.47; Р.Барби (Ит) 2:35.55; 
З.Цильберштейн (Груз) 2:36.01; 
К.Пекиле (Лет) 2:36.24; Х.Рамос 
(Гват) 2:37.15; О.Мутсакани 
(Зимб) 2:37.44; О.Уттинг (Кан) 
2:39.53; Н.Джейми (Экв) 2:41.18; 
А.Беар (Фр) 2:41.42; Л.Нкете 
(ЮАР) 2:42.21; С.Забавский (Тад) 
2:42.22; Х.Джейми (Экв) 2:42.23; 
Л.Вьейра (Бр) 2:43.11; К.Мармен 
(Кан) 2:44.44; Ф.Бертрам (Кан) 
2:45.10.А.Мухамед (Сом),
Ф.Дегефу (Эф), Г.Тис (ЮАР),

Д.Бембе (ЮАР), А.Айтцури
(Мар).М.Этццер (Фр), Б.Ли (Кор), 
Д.Руджеро (Ит), Д.Кипроно,
С.Канди ((оба Кен), Д.Морис, 
К.Ханучи (оба США), Т.Захос (Гр), 
А.Хассан (Сом), Э.Мутандиро 
(Зимб) Э.Уильямс (Гай), А.Толстых 
(Кирг), М.Нтавуликура (Руан), 
М.Бвире (Танз), Л.Ново (Порт), 
Р.Кейзар (Слов), Р.Холаси (Трин), 
А.Сакри (Алж) сошли. Д.Тугвани 
(ЮАР), М.Риад (Мар), П.Сефода 
(Лес), П.Хименес, Э.Лемус (оба 
Гонд), Д.Омар (Джиб), Н.Копинга 
(Конго) н/я.

Кубок мира
Эфиопия (сумма времени трех 
участников) 6:43.32; Япония 
6:48.36; Италия 6:51.56; Франция 
7:05.57; Испания 7:08.57; 
Мексика 7:15.09; Украина 7:19.12; 
Австралия 7:19.42.
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110 МЕТРОВ С/Б

Собраться 
в нужный момент
З

а всю историю чемпио
натов мира в финале на 
этой дистанции из со
ветских барьеристов участ

вовал Игорь Казанов, а из 
россиян — Владимир Шиш

кин, занявший в 1991 году 
шестое место. И вот через 
10 лет вновь наш спортсмен, 
а это Евгений Печенкин, вы
шел в финал и занял также 
шестое место. Но самым три
умфальным был его бег в по
луфинале, когда он финиши
ровал первым с повторением 
личного рекорда 13,38. Нуж
но сказать, что Евгений в 
этом сезоне значительно 
прибавил в стабильности и 
результатах и его появление 
среди восьмерки сильней
ших в мире выглядело впол
не логичным, и, будем наде
яться, что его прогресс про
должится.

Как и ожидалось, борьба 
за победу развернулась меж
ду двумя олимпийскими 
чемпионами — кубинцем 
Аньером Гарсиа (2000) и 
американцем Алленом 
Джонсоном (1996). Хотя по 

результату Джонсон приехал 
лидером сезона — 13,15, 
опережая кубинца на 0,04, 
Гарсиа выступал более ста
бильно. Он побеждал везде 
до тех пор, пока Джонсон не 

вошел в форму и не опере
дил кубинца на двух стартах 
«Золотой лиги» в Париже и 
Монако. Джонсон поначалу 
выступал неважно, только к 
национальному чемпионату 
стал похож на себя прежне
го. Но и потом, блестяще вы
играв три важных старта 
«Золотой лиги», видимо, не 
очень обращал внимания на 
другие соревнования, когда 
занял 5-е место в Ницце и 
7-е в Лозанне, где первенст
вовал кубинец.

В предварительных стар
тах Гарсиа демонстрировал 
свою готовность к победе. 
В первом круге показал 13,21, 
а у Джонсона лишь 13,59. В по
луфинале жребий свел сопер
ников вместе и Гарсиа фини
шировал первым с результа
том 13,19 против 13,27 Джон
сона. Все подтверждало пре
восходство 2 5-летнего чемпи

она над 30-летним. Кто знал, 
что мудрый Джонсон берег 
взрыв для финала?

К счастью, спортсмены 
ограничились только одним 
фальстартом — кубинца Эр

нандеса. И последовал вели
колепный старт Джонсона и 
Печенкина. Они бежали по 
третьей и пятой дорожкам. 
Гарсиа стартовал между ни
ми и бросился в погоню. Уже 
на втором барьере Евгений 
отстает. Кубинец отчаянно 
пытался достать американца, 
но выигранное на старте 
Джонсон не отдал, хотя сбил 
6 барьеров и задел один, ко
торый не упал. Только после 
седьмого барьера кубинец 
начал сокращать разрыв, но 
не успел. Бесстрастный фо
тофиниш отдал 0,03 с в поль
зу лидера.

Джонсон в третий раз стал 
чемпионом мира (первые два 
раза были в 1995 и 1997 годах), 
в 30 лет повторив достижение 
Грега Фостера, побеждавшего 
в 1983, 1987 и 1991 годах. 
И, продолжая статистические 
сравнения, он возвратил себе 

звание чемпиона вслед за Ко
лином Джексоном. Собствен
но, только названная тройка 
(Фостер, Джексон и Джонсон) 
носит звание чемпионов мира.

Джонсон победил с луч
шим результатом сезона 13,04. 
Ну а Гарсиа, хотя и показал 
свое лучшее время — 13,07, 
остался вторым.

Дадли Дориваль, серебря
ный призер юниорского чем
пионата мира-94, когда он 
еще выступал за США, где и 
родился, получил второе 
гражданство (поскольку его 
родители из Гаити) и принес 
Гаити первую медаль чемпио
натов мира с национальным 
рекордом 13,25.

Валентин Маслаков: 
«Это самое яркое за 10 лет вы
ступление Евгения Печенки
на. Для него стала большим 
уроком дисквалификация на 
Кубке Европы прошлого года, 
и как для спортсмена и как 
для человека. Положительно 
повлияла и новая семья. При
мер Юлии Носовой, ее често
любие, в хорошем смысле 
слова, как бы подстегивали. 
Все время они вместе. Евгений 
значительно прибавил и в 
тренировке — ив объеме, и в 
качестве.

Провел большое количест
во стартов в Европе, поварился 
среди сильнейших. Мне кажет
ся, это помогло. На чемпиона
те мира не выглядел испуган
ным. Полуфинал показал, что 
он может не только с ними бо
роться, но и побеждать. В фи
нале с корифеями, может быть, 
немного дрогнул. Возможно, 
чересчур настраивался, не на 
то, на что был способен».

ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ФИНИША

Аллен Джонсон
- Это был не самый идеальный 

забег, но я выполнил свою задачу. По

сле выстрела я постарался выскочить 
как можно быстрее и четко преодолеть 

первый барьер на этой скорости. Меж

ду 3-м и 8-м барьером сбил практичес

ки все барьеры и именно поэтому Гар

сиа начал приближаться. Когда я это 

почувствовал, то был в панике.13,04 не 

такой плохой результат, и я особенно 

рад победе после неудачи в олимпий

ском финале.

Аньер Гарсиа
- Если бы не слабый старт, все 

было бы по-другому. Я знаю, что по го

товности я выше моих оппонентов, но в 
этом забеге я проиграл все на старте.
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400 МЕТРОВ С/Б

Взошла новая звезда
Ф

еликс Санчес из Доми
никанской Республи
ки в прошлом году в 
Сиднее смог пробиться толь

ко в полуфинал, но в этом году 
значительно спрогрессиро
вал. Его форма развивалась 
классически. В мае—июне ре
зультаты хуже 50 секунд и да
лекие от призовых места. В 
июле во второй серии из 5 
стартов в первом же пробежал 
сразу из 49 с — 48,60. А в по
следнем старте перед чемпио
натом мира, 22 июля в Лондо
не, повторил лучший резуль
тат сезона 47,95, установив 
национальный рекорд.

Свои намерения Санчес не 
скрывал и в забегах, показав 
лучший результат 48,64.

Драматические события 
развертывались в полуфина
лах. Причем каждый был быс
трее предыдущего, потому что 
нужно было попадать в число 
первых двух, и оставалось все
го две вакансии по времени. 
Первый, выигранный чемпи
оном мира Мори (48,49), за
кончился неудачей для олим
пийского чемпиона Анджело 
Тэйлора. Всегда хорошо набе
гающий в конце дистанции, 
он с четвертого места начал 
передвигаться вперед и, задев 
последний барьер, споткнул
ся, едва не упал, еле вернулся в 
бег, но это стоило ему финала, 
поскольку он остался четвер

тым. Его чуть не обогнал Рус
лан Мащенко, но он тем более 
остался вне финала. Во вто
ром полуфинале отлично 
пробежал Борис Горбань: чет
ко разложив силы, он устано

вил личный рекорд (48,50), 
опередив чеха Мужика (48,53) 
и американца Кэлвина Дэвиса. 
В третьем полуфинале пре
красно провел бег японец Та- 
месуе, установивший нацио

нальный рекорд 48,10, его 
только на самом финише су
мел опередить Феликс Санчес 
с лучшим временем дня 48,07.

Таким образом, американ
цы впервые не делегировали 
своего представителя в финал 
бега на этой дистанции, ис
ключая особый случай Олим
пиады в Москве. Слабым утеше
нием может служить тот факт, 
что Санчес родился в Нью- 
Йорке и вырос в Калифорнии.

К половине дистанции 
финала лидировали Тамесуе и 
Аль-Сомайли, совсем немного 
проигрывал им Ролинсон, ко
торый следующий барьер 
преодолел первым. Горбань 
бежал одним из последних.

На 7-м барьере Ролинсон 
сдал, Аль-Сомайли по первой 
дорожке вышел вперед, за ним 
Тамесуе, Санчес и Мори чуть 
сзади, но они начали прибав
лять. К 9-му барьеру разрывы 
сократились и вскоре пара 
Санчес—Мори вышла вперед 
и на финише около двух мет
ров выиграла у второй.

В упорной борьбе Санчес 
удержал небольшое преиму
щество и с национальным ре
кордом 47,49 выиграл звание 
чемпиона. У Мори рекорд 
Италии — 47,54.

Тамесуе обыграл Аль-Со
майли и получил «бронзу», став 
самым маленьким по росту 
(170 см), пробежавшим из 48 
секунд — 47,89. Здорово набе
гал Борис Горбань, финиширо
вавший пятым с отличным вре
менем 48,27, но через некото
рое время его дисквалифици
ровали за неправильное 
преодоление барьера (см. с. 44).

110 м с/б
Финал (9.08) (-0.3)
1. Аллен Джонсон (США) 13,04
2. Аньер Гарсиа (Куба) 13,07
3. Дадли Дориваль (Гайт) 13,25
4. Йоэль Эрнандес (Куба) 13,30
5. Роберт Кронберг (Шв) 13,51
6. Евгений ПЕЧЕНКИН (Рос) 

13,52
7. Даван Уоллас (США) 13,76
8. Шаун Баунс (ЮАР) 13,84 
Полуфиналы (8.08): (2+2) I. 
(1.0) А.Гарсиа 13,19; А.Джонсон 
13,27; Ш.Баунс 13,29; Э.Лихте- 
неггер (Авст) 13,42; П.Коглен 
(Ирл) 13,61; М.Найто (Яп) 13,73; 
Д.Нсенга (Белг) 13,89. Ф.Шварт- 
хофф (Герм) сошел.
II. (0.8) Е.ПЕЧЕНКИН 13,38; Р.Крон- 
берг 13,38; Д.Уоллас 13,41; 
М.Феннер (Герм) 13,49; Ю.Эрнан
дес (Куба) 13,56; С.Джоунс (Барб) 
13,71; Б.Рандиахихайя (Мад) 
13,77; Т.Джарретт (Вбр) дискв.
III. (0.2) Й.Эрнандес 13,33; Д.До- 
риваль 13,43; Т.Траммелл (США) 
13,44; С.Лю (КНР) 13,51 ; Ж.Виде- 
нов (Болг) 13,55; Д.Крус (Герм) 
13,55; А.Когутек (Пол) 13,60; 
М.Мубарак (С-Ар) 13,98.

Забеги (7.08): (4+8) I. (0.1) 
А.Джонсон 13,59; Й.Эрнандес 
13,63; Т.Джарретт 13,64; М.Найто 
13,80; Г.Барнетт (Барб) 13,93; 
А.Скляренко (Каз) 14,02; Х.Ах-Тчой 
(Таит) 16,34.
II. (-0.6) Ю.Эрнандес 13,56; 
Ф.Швартхофф 13,58; Р.Кронберг 
13,59; Б.Рандиахихайя 13,61; 
П.Виллар (Кол) 13,82; П.Грэй 
(Вбр) 13,96; С.Санчес (Пнм) 
14,34.
III. (1.7) А.Гарсиа 13,21; М.Фен- 
нер 13,46; Ж.Виденов 13,59; 
С.Джоунс 13,72; С.Танигава (Яп) 
13,85; Д.Илариани (Груз) 14,08. 
Д. Гривс ( Вбр) дискв.
IV. (2.1 ) Д.Уоллас 13,28; А.Когутек 
13,54; С.Лю 13,60; Д.Крус 13,60; 
Я.Йокихаара (Финл) 13,89; 
Д.Златнар (Слов) 13,97.
V. (0.0) Т.Траммелл 13,40; Е.ПЕ- 
ЧЕНКИН 13,58; Д.Нсенга 13,74; 
Ф.Виванкос (Исп) 13,84; М.Де 
Соуза (Бр) 13,88; С.Таккер (Либ) 
13,92; Р.Храсат (Иорд) 15,01.
VI. (1.0) Д.Дориваль 13,33; Ш.Ба
унс 13,38; Э.Лихтенеггер 13,39; 
П.Коглен 13,57; М.Мубарак 13,72; 
М.Уигнолл (Ям) 13,88; О.Аль-Ра- 
вайи (ОАЭ) 19,01.

400 м с/б
Финал (10.08)
1. Феликс Санчес (Дм.Р) 47,49
2. Фабрицио Мори (Ит) 47,54
3. Дай Тамесуе (Яп) 47,89
4. Суан Аль-Сомайли (С-Ар) 

47,99
5. Крис Ролинсон (Вбр) 48,54
6. Павел Янушевский (Пол)

48,57
7. Иржи Мужик (Чех) 49,07 
Борис ГОРБАНЬ дискв. 
Полуфиналы (8.08): I. Ф.Мори 
48,49; С.Аль-Сомайли 48,64;
И.Уикли (Ям) 49,04; А.Тэйлор 
(США) 49,23; Р.МАЩЕНКО 49,32; 
А.Борсумэйтоу (Вбр) 49,48; И.Ра- 
котоаримайндр (Мад) 49,81;
Э.Родригес (Исп) 49,92.
II. К.Ролинсон 48,27; Б.ГОРБАНЬ 
48,50; И.Мужик 48,53; К.Дэвис 
(США) 48,99; П.Яковакис (Гр) 
49,38; Н.Гарднер (Ям) 49,57; 
М.Плавго (Пол) 49,80; А.Миберг 
(ЮАР) 50,34.
III. Ф.Санчес 48,07; Д.Тамесуе 
48,10; П.Янушевский 48,40; 
М.Сдад (Мар) 49,14; Д.Картер 
(США) 49,38; М.Уоттс (Ям) 49,96;

Б.Янг (Авсл) 50,21; Э.Де Араужо 
(Бр) 51,23.
Забеги (7.08): (3+6) I. Ф.Мори 
49,29; И.Уикли 49,40; Б.ГОРБАНЬ 
49,60; Э.Монтейро (Порт) 50,42; 
Х.Кавамура (Яп) 50,61 ; А.Ратнаяке 
(Ш-Л) 51,28. Д.Ладеджо (Вбр) н/я.
II. Ф.Санчес 48,64; М.Сдад 48,96; 
П.Янушевский 49,33; Э.Родригес 
49,51 ; К.Дэвис 49,93; Б.Янг 50,17; 
Х.Мурхей (Сир) 50,69.
III. Д.Тамесуе 49,45; Э.Де Араужо 
50,16; Д.Картер 50,41; A.Pop 
(Швцр) 50,50; М.Критцингер 
(ЮАР) 51,20; М.Бойно (ПнГ) 
51,82. Т.Чен (Тайв) дискв.
IV. Н.Гарднер 49,29; А.Тэйлор 
49,39; Р.МАЩЕНКО 49,50; А.Бор
сумэйтоу 49,65; И.Файе (Сен) 
50,26; М.Раймонд (Кан) 50,71. 
Г.Горбенко (Укр) сошел.
V. К.Ролинсон 49,38; М.Плавго 
49,75; М.Уоттс 49,86; А.Миберг 
49г96; С.Тесарик (Чех) 50,30; 
К.Йошизава (Яп) 50,32; К.Харн- 
ден (Зимб) 51,67.
VI. С.Аль-Сомайли 49,42; И.Му
жик 49,65; П.Яковакис 49,86; 
И.Ракотоаримайндр 50,08; Л.Хер- 
берт (ЮАР) 50,28; Р.Кортес (Салв) 
53,61. В.Лацис (Латв) сошел.
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3000 МЕТРОВ с/п

Вновь кенийцы, 
вновь Косгей

В
 своем «родном» виде — 
стипль-чезе — кенийцы 
уже давно не знают пора
жений, как бы ни складывался 

забег по тактике. На послед
них пяти чемпионатах мира 
они никого не пускали выше 
третьего места, в 1997 году за
няли весь пьедестал почета. 
В этом сезоне несколько на
рушил традиции марокканец 
Али Эццин, который в Севи
лье и в Сиднее был третьим. 

В Эдмонтоне он поднялся на 
ступень выше. Олимпийский 
чемпион Реубен Косгей под
твердил свой класс, а мировой 
рекордсмен Бернард Барма- 
саи получил «бронзу».

Финал проходил в ветре
ную погоду и поначалу разви
вался очень медленно: 1000 м 
— 2.48,72, немногим быстрее 
был второй километр — 
2.45,09. За круг до финиша 
шесть человек бежали вместе. 

На предпоследнем вираже 
тройка кенийцев дружно уст
ремилась вперед. Группа нача
ла распадаться, за 250 м до фи
ниша отстали марокканец Бу- 
лами, закончивший бег сов
сем плохо — на 10-м месте, и 
испанец Луис Мартин. Только 
Эццин продолжал борьбу. На 
последней яме с водой неожи
данно упал Раймонд Ятор. 
Косгей и Бармасаи боролись 
за лидерство, и Косгей нашел 

в себе силы значительно уско
рить бег на последних 50 м, а 
расстроенный Бармасаи вяло 
сопротивлялся натиску ма
рокканца и пропустил его на 
второе место. Следующие три 
места заняли европейцы. 
Время Косгея — 8.15,16, худ
шее среди победных на чем
пионатах мира, последний 
километр — 2.41,35.

Александр Самоуков: 
«Кен ийцы, видимо, были на
столько уверены в победе, что 
допустили некоторую такти
ческую самоуверенность, при
менив медленный темп бега в 
начале дистанции и оставив 
розыгрыш медалей на послед
ний круг. Такие варианты, как 
правило, носят элементы слу
чайности. И действительно, 
один из них при преодолении 
ямы упал, а марокканцу Эцци- 
ну удалось выйти на второе 
место. Хорошо еще, что вовре
мя убежал Реубен Косгей. А мо
жет быть, и не было команд
ной тактики, каждый из них 
хотел победить.

В очередной раз кенийцы 
продемонстрировали преодо
ление ямы с водой барьерным 
шагом, но делали это только 
при свободе маневра и когда 
бежали на высокой скорости 
на последнем круге. Пока 
никто другой их примеру не 
следует».

3000 м с/п
Финал (8.08)
1. Реубен Косгей (Кен) 8.15,16
2. Али Эццин (Мар) 8.16,21
3. Бернард Бармасаи (Кен) 

8.16,59
4. Луис Мартин (Исп) 8.18,87
5. Баубдаллах Тари (Фр)

8.19,56
6. Антонио Хименес (Исп) 

8.19,82
7. Абдулла Сайфелдин (Кат) 

8.20,01
8. Раймонд Ятор (Кен) 8.20,87 
Р.Ассмус (Герм) 8.21,73; 
Б.Булами (Мар) 8.21,95;
Т.Броэ (США) 8.23,07;
Э.Мартин (Исп) 8.27,78; 
К.Бельц (Швцр) 8.31,43;
Ж.Буржуа (Кан) 8.36,38; 
Г.Пенкреаш (Фр) 8.41,51. 
Забеги (6.08): (6+3) I. Р.Кос- 
гей 8.21,96; Б.Булами 8.21,98;
Л.Мартин 8.25,09; Э.Мартин 
8.26,18; А.Эццин 8.26,86; 
Ж.Буржуа 8.26,92; Т.Броэ 
8.27,26; Г.Пенкреаш 8.28,54; 
Ф.Дени (Фр) 8.41,66. Й.Ивамизу 
(Яп) 8.45,25; Т.Чорни (США) 
8.51,74. С.Врумен (Нид) сошел.
II. А.Хименес 8.25,37; Р.Ятор 
8.25,45; Б.Бармасаи 8.25,65;
А.Сайфелдин 8.25,83; Р.Ассмус 
8.29,52; Б.Тари 8.29,71; К.Бельц 
8.31,57; Э.Хаттаби (Мар) 
8.32,70; Л.Бессу (Алж) 8.33,40; 
Д.Свеной (Норв) 8.35,71; Э.Фа- 
мильетти (США) 8.44,54; С.Ми
ранда (Мекс) 8.49,47; М.Гири 
(Неп) 9.34,97.
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4X100 МЕТРОВ 43,78) не удалось увести свою 
команду с последнего места.

Соперники 
сломались 
заранее

К
ак часто бывает в эстафе
тах, потеря палочки и 
выход из коридора для 
передачи бывают всегда, но в 

этом году это явление носило 
массовый характер и играло 
на этот раз на руку американ
цам. Главные их соперники — 
англичане в первом круге на 
последнем этапе не сумели во
время передать палочку, та же 
участь постигла и кубинцев, 
бежавших в этом же забеге. Ка
надцы без Бэйли и Сурина да
же не попали в финал.

Команда США показала 
лучшее время 38,35, несмотря 
на то, что на первом этапе у 
Джона Драммонда после 40 м 
возник спазм правой задней 
поверхности бедра, но ради 

4x100 м
Финал (12.08)
1. США (М.Граймс, 

Б.Уильямс, Д.Митчелл, 
Т.Монтгомери) 37,96

2. ЮАР (М.Нагель, К.Ду- 
Плессис, Л.Ньютон, 
М.Квинн) 38,47

3. Тринидад и Тобаго (М.Бернс, 
А.Болдон, Д.Харпер, 
Д.Браун) 38,58

4. Австралия (М.Ширвинг
тон, П.Ди Белла, С.Бри- 
макомб, А.Бейзил) 38,83

5. Япония (Р.Мацуда, 
С.Суецугу, Т.Фудзимото, 
Н.Асахара) 38,96

6. Кот-д’Ивуар (Ж.Ирие, 
А.Духу, И.Сонан,
Э.Ндри) 39,18

7. Польша (Р.Пиларчик, 
Л.Хила, П.Балчержак, 
М.Йедрузински) 39,71 

Бразилия сошла.

Полуфиналы (12.08): I. Брази
лия 38,23; Япония 38,54; Кот- 
д’Ивуар 38,60; ЮАР 38,63; Ита
лия 38,71 ; Франция 38,89; Сау
довская Аравия 39,04; Израиль 
39 39
II. США 38,60; Тринидад 38,76; 
Польша 38,92; Австралия 38,97; 
Нигерия 39,05; Канада 39,16; 
Багамские О-ва 39,20; Маври
кий 39,25.
Забеги (11.08): (3+4) I. Бра
зилия 38,44; Тринидад 38,60; 
Польша 38,79. Венесуэла, Таи
ланд дискв. Бенин н/я.
II. США 38,35; Япония 38,67; 
Франция 38,97; Нигерия 39,10; 
Бельгия 39,22. Германия дискв. 
Либерия сошла.
III. Канада 38,83; Австралия 
38,96; Италия 38,97; Саудовская 
Аравия 39,15; Багамские О-ва 
39,16; Ямайка 40,05.
IV. ЮАР 38,72; Кот-д’Ивуар 
38,74; Маврикий 38,99; Израиль 
39,13; Камерун 39,29. Куба, Ве- 
лиокбритания сошли. 

команды он донес палочку до 
зоны передачи. Поскольку 
при этом (от боли и неожи
данности) он наступил на 
внешнюю дорожку, амери
канцы были дисквалифици
рованы, но потом восстанов
лены, так как никакого пре
имущества от внешней до
рожки Драммонд не получил 
и никому не помешал. В фи
нале его заменил Граймс.

В полуфинале лучшее вре
мя показали бразильцы — 
38,23 против американских 
38,60. Между ними и должна 
была развернуться борьба, ес
ли бы бразильцы не ошиблись 
в передаче между 2-м и 3-м 
этапом и не сошли. Поэтому 
команда США уверенно, без 
каких-либо угроз своему ли
дерству, победила с лучшим 
временем сезона 37,96, и это 
без травмированного Грина. 
Правда, это преимущество 
сложилось в основном после 
блестящего бега ветерана 
Денниса Митчелла и серебря
ного медалиста на стометров
ке Тима Монтгомери. Первый 
этап был равный, на втором 
выиграл Болдон, Бернард Уи
льямс следовал за ним и бра
зильцем Рибейру.

Неожиданно второе мес
то заняли спринтеры ЮАР, 
бежавшие по восьмой дорож
ке, которые только последни
ми попали в финал. Они и 
команда Тринидада и Тобаго 
установили национальные 
рекорды.

4X400 МЕТРОВ

Как всегда 
американцы

Р
оссийская команда бежала 
во втором забеге и форму
ла выхода была нелегка — 
только две первые команды и 

две лучшие по времени из трех 
забегов. На первом этапе Вита
лий Игнатов (46,6) передал па
лочку Мащенко четвертым-пя
тым (лидеры бежали на 0,4 с 
впереди). Руслан хорошо про
бежал свой отрезок за 44,8, по
казав второе время, и вывел ко
манду на третье место. Впере
ди на значительном отдалении 
бежала команда Ямайки, по
том французы. Дмитрий Голо- 
вастов грамотно дояодался вы
хода из последнего виража и 
обошел француза, за ним это 
сделал и бразилец, бежавший 

вплотную за Головастовым уже 
по третьей дорожке. На по
следних метрах бразилец 
(44,87) немного опередил 
Дмитрия (45,17 — второе вре
мя) и первым передал палочку 
сильному Сандерлею Парреле.

Андрей Семенов в нетер
пении ждал палочку, но, ви
димо, эмоции его перехлест
нули и он бросился вперед. 
Потом остановился, повер
нулся назад, ожидая уставше
го Головастова. Эта несогла
сованность свела на нет уси
лия Дмитрия, и Семенов ушел 
на этап только четвертым, в 
то время как Ямайка и Брази
лия были уже далеко впереди. 
На вираже Андрей все-гаки 
вышел на третье место, но на 
последней прямой проиграл 
Стефану Диагане (44,92). У 
Семенова с остановкой 45,41. 
В итоге у нас четвертое место 
и только 3.01,95, а две коман
ды из первого забега — Гер
мания (3.01,23) и Испания 
(3.01,42) вышли в финал по 
времени.

В финале развернулась 
упорная борьба между тремя 
командами. Традиционные 
фавориты — американцы 
встретили упорное сопротив
ление островных команд: 
Ямайки и Багам.

Нового чемпиона мира 
Аварда Монкура поставили 
на первый этап, который он 
выиграл со временем 45,2, на 
полсекунды сзади команда 
Ямайки, американцы (Берд — 
46,0) были только четверты
ми. Менее именитые товари
щи Монкура сражались с 
подъемом и только на третьем 
этапе уступили лидерство.

Усилиями Петтигру на 
втором этапе (43,8) и Деррика 
Бру на третьем (44,03) амери
канцы первыми передали па
лочку олимпийскому чемпи
ону в беге на 400 м с/б Андже
ло Тэйлору, который поста
рался реабилитироваться за 
неудачу на своей дистанции. 
Пробежав этап с лучшим вре
менем дня за 43,71, он замет
но оторвался от преследова
телей — 2.57,54. Спринтеры с 
Багамских островов, благода
ря Тимоти Маннингсу 
(44,13), обыгравшему Дэнни 
Макфарлана (44,30), вышли 
на вторую позицию с нацио
нальным рекордом 2.58,19, на 
0,2 с опередив Ямайку. Сереб
ряному призеру в личном ви
де Инго Шультцу (даже не
смотря на второе время дня

Валентин Маслаков: 
«В эстафете 4x400 м мы рас
считывали попасть в финал, 
поэтому и освободили Бори
са Горбаня от участия в забе
ге, но в итоге нам не хватило 
менее 0,6 с, чтобы выйти в 
финал по времени, а для 
4x400 — это сущий пустяк.

Трудно было требовать 
большего с Виталия Игнато
ва, дебютанта чемпионата 
мира. Для первого этапа он 
пробежал нормально, да и 
лучше у нас никого не было. 
На втором блестяще высту
пил Мащенко, Головастов 
пробежал тоже хорошо, а вот 
передачу они с Семеновым 
смазали, что фактически сто
ило команде финала. В этом 
виноваты оба, но в большей 
степени — это небрежность 
Семенова. Я с большим ува
жением отношусь к Андрею, 
но ему пора задуматься о сво
ем отношении к тому делу, 
которым он занимается, и к 
своим товарищам. Ведь в по
следние годы все наши неуда
чи в эстафете связаны с его 
именем. Конечно, спорт — 
это игра, но серьезная, осо
бенно, когда ты не один».

4x400 м
Финал (12.08)
1. США (Л.Берд, А.Петтигру, 

Д.Бру, А.Тэйлор) 2.57,54
2. Багамские О-ва (А.Мон- 

кур, К.Браун, Т.Макин- 
тош, Т.Маннингс) 2.58,19

3. Ямайка (Б.Симпсон, 
К.Уильямс, Г.Хотон, 
Д.Макфарлан) 2.58,39

4. Польша (Р.Вирушевски, 
П.Хачек, П.Длугосель
ски, П.Рисюкевич) 2.59,71

5. Бразилия (В.Да Сильва, 
Ж.Дос Сантуш, Ф.Годой, 
С.Паррела) 3.01,09

6. Великобритания (А.То
мас, Д.Баулч, Т.Бенджа
мин, М.Ричардсон) 
3.01,26

7. Испания (И.Родригес, 
Д.Канал, А.Андрес, 
А.Рейна) 3.02,24

8. Германия (М.Шеер, 
Р.Фаллер, Л.Фигура, 
И.Шультц) 3.03,52

Забеги (11.08): (2+2) I. США
3.00,07; Великобритания 
3.00,96; Германия 3.01,33; Ис
пания 3.01,42; Япония 3.02,75; 
Швеция 3.04,02; Канада 
3.04,87.
II. Бразилия 3.00,75; Ямайка 
3.00,97; Франция 3.01,65; РОС
СИЯ 3.01,95; Ботсвана 3.03,32; 
Чехия 3.04,27. Шри Ланка н/я.
III. Багамские О-ва 3.00,88; 
Польша 3.01,32; ЮАР 3.01,70; 
Украина 3.02,35; Мексика 
3.03,19; Саудовская Аравия 
3.04,22; Ирландия 3.04,26; Ве
несуэла 3.05,37.
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ХОДЬБА 20 KM

Весь пьедестал наш

Лучшие скороходы мира — Роман Рассказов (в центре), Илья Марков (слева) и Виктор Бураев

К
аждый год уровень ре
зультатов наших скоро
ходов позволяет наде
яться на триумфальное вы

ступление. Мало того, мы, по
добно кенийцам в беге, мо
жем выставить и двойной и 
тройной состав. Однако на 
крупных соревнований даже 
наша лучшая тройка такого 
успеха не имела, попадая либо 
под дисквалификацию, либо 
показывая результаты хуже 
домашних. Только личности 
подобно Михаилу Щенникову 
и Илье Маркову поднимались 
на высшие ступени пьедеста
ла почета. А о том, что случи
лось в нынешнем году, можно 
было только мечтать.

Квартет россиян (Илья 
Марков имел право старто
вать как чемпион мира-99) 
уверенно держался в лидиру
ющей группе. И хотя потерь 
избежать не удалось (бронзо
вый олимпийский призер 
Владимир Андреев покинул 
«ансамбль»), «русское трио» 
солировало в конце дистан
ции, разыграв на финише ме
дали между собой. 22-летний 
Роман Рассказов, чемпион ми
ра среди юниоров-98, совла
делец высше
го мирового достижения 
(1:17.46), поднялся на верх

нюю ступень пьедестала поче
та. Илья Марков прибавил к 
золотой награде 1999 года се
ребряную, а самый юный Вик
тор Бураев, победитель Кубка 
Европы-2001, получил «брон
зу». Такого в ходьбе на чемпи
онатах мира еще не было. 
Только в олимпийской исто
рии ходьбы подобное случи
лось в 1956 году, когда совет
ские скороходы Леонид Спи
рин, Антанас Микенас и Бру
но Юнк заняли весь пьедестал.

Бураев стал единственным 
юниором на этом чемпиона
те, получившим медаль, а в 
ходьбе никто в таком возрасте 
(18 лет 264 дня) наград не 
завоевывал. Он и Рассказов 
тренируются у одного трене
ра — Виктора Чегина.

Марков стразу же попы
тался «завести» соперников, 
выйдя с первых метров впе
ред, но потом дождался 
остальных. Первые 5 км Мар
ков во главе группы из 24 ско
роходов прошел за 20.40. Еще 
через 5 км в группе остался 21 
спортсмен (10 км — 41.05, 
второй отрезок — 20,25,
темп постоянно возрастал). 
Лидировали Марков и Андре
ев, но вскоре Андреева сняли. 
К 15-му км группу (уже из 9 ат
летов) возглавляли Марков и 

австралиец Натан Дикс. Тре
тьи 5 км — 20.12. И, наконец, 
на последней четверти дис
танции наши еще прибавили. 
Какое-то время австралиец 
держался из последних сил, 
но на 18-м километре сдался. 
И тогда уже начался бенефис, 
который могли испортить 
лишь судьи. При подходе к 
стадиону Рассказов ушел впе
ред, за ним Бураев, а Марков 
остался третьим. Уже на до
рожке стадиона последние 
минуты действующий чемпи
он, несмотря на 2 замечания, 
ускорился и обошел Бураева.

Последние 5 км у Расска
зова — 19.12, Маркова — 19-16 
и Бураева — 19-18. А рекорд
ное время на последнем от
резке по-прежнему принадле
жит Хефферсону Пересу — 
19-04, показанное на Кубке 
мира в 1997 году.

Михаил Щенников, 
многократный чемпион и 
рекордсмен мира: «Наш вид 
такой, что можно предполагать 
одно, а выйдет по-другому, но 
то, что наши в этом году отлич
но подготовлены — это факт. 
Рассказов очень здорово шел. 
Когда я увидел его зимой и он 
был не очень хорош, то поду
малось, что летом будет силен.

По технике Марков смот
релся хуже, поэтому неудиви
тельно, что у него было 2 за
писки. Может быть, на его 
месте я бы и не стал риско
вать и обгонять Бураева, но, 
слава Богу, обошлось. Илья 
потом рассказывал, что мно
го времени потерял на вос
становление после аварии 
перед Сиднеем и, видимо, не 
доработал.

Последний раз в ходьбе 
мы так хорошо выступили 
еще будучи в Союзе в 1991 го
ду (двойная победа на 50 км, 
«серебро» на 20 км и «золото» 
у женщин на 10 км).

Если победе наших на 
20 км я не удивился, то победа 
Корженевски на 50 км была 
более неожиданной. Думал, 
что кто-то из наших, Воево
дин, например, сможет побе
дить, но он сошел. Ну а Ро
берт готовился именно к это
му старту и провел его без 
ошибок.

То что у женщин выиграет 
Иванова, не вызывало 
сомнений. Надо было бы, она 
и на 2 минуты быстрее бы 
прошла. Никак не ожидал, что 
снимут Николаеву».

ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ФИНИША

Роман Рассказов
- Я рад, что мы выиграли все 

трое, потому что Россию до сих пор 

пытаются «придушить», но мы пока
зали, что русские были и остаются 

самыми сильными. Меня никогда не 

снимали с дистанции, я не получил за 

свою спортивную жизнь ни одного 
судейского предупреждения и меня 

никогда не могли обогнать на фини

ше. Я рад, что теперь принято прави

ло дисквалифицировать с первого 

предупреждения атлетов, бегущих на 

финише.
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ХОДЬБА 50 KM

Корженевски 
прошагал в зал славы
Н

икаких сомнений по по
воду того, кто самый 
великий скороход в ми
ре, не осталось. Это поляк 

Роберт Корженевски, выиг
равший второй раз дистан
цию 50 км на чемпионатах 
мира, имеющий уже две золо
тые олимпийские медали 
и европейскую, не говоря уже 
об олимпийском «золоте» 
на 20 км.

В Эдмонтоне ему хотелось 
исправить единственную в 
последние годы ошибку — 
дисквалификацию на чемпи
онате мира в Севилье в 1999 
году.

После 10 км (45.58) поляк 
Томаш Липец ушел в отрыв и 
долгое время его сохранял, но 
перед 30-м км лидирующая 
группа его догнала и поглоти
ла. И на отметке 30 км он уже 
был только шестым — 2:14.41. 
Лидировали Фадееве, Корже
невски и Потемин — 2:14.26, 
Матюхин и Гарсиа проигры
вали им 12 секунд.

Вскоре Корженевски на
чал уходить, сделав отрыв 
к 35-му км в 9 секунд от Фаде- 
евса и на 40-м км (2:57.47) 
в 47 секунд уже относитель
но Гарсиа. Показав на послед
них 10 км 44.21, Корженев
ски победил с лучшим време
нем в 2001 году — 3:42.08. 
Минуту без одной секунды он 
выиграл у Гарсиа, а Фадеевса 
перед финишем на 7 секунд 
обошел мексиканец Эрнан

дес, сбросивший 10 минут со 
своего личного рекорда. По
темин, единственный россия
нин, дошедший до финиша 
(Воеводин сошел, а Матюхина 
дисквалифицировали), занял 
пятое место.

ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ФИНИША

Роберт Корженевски
- После соревнований по ходьбе 

среди женщин со множеством дисква
лификаций я сфокусировался на техни

ке, а когда увидел, что все нормально, 
попытался увеличить темп. На 26-28-м 
километре я постарался уйти с Фадеев- 

сом - именно он, а не я, значительно 
прибавил в скорости. Я только держал

ся за ним. Мы старались достать Тома
ша Липеца, при этом мы шли пример
но по 4.16 на километр, и я понимал, 

что немногие могут идти с такой скоро
стью, хотя сам чувствовал себя доволь

но легко.
За 18 километров до финиша 

ушел в одиночку вперед и снова следил 
только за техникой. Погода была от

личная, мне такая очень подходит, хотя 
для некоторых, вероятно, было черес
чур жарко, но я соревновался и при бо

лее высокой температуре.
Сейчас я выиграл все, о чем может 

мечтать спортсмен, но я продолжаю 
мечтать. Моя следующая цель - Афи

ны-2004. Хотелось бы выиграть и со

здать здоровое соперничество со своей 
сестрой, которая пойдет 20 км.

Ходьба 20 км
Финал (4.08)
1. Роман РАССКАЗОВ (Рос) 

1:20.31
2. Илья МАРКОВ (Рос) 1:20.33
3. Виктор БУРАЕВ (Рос) 

1:20.36
4. Натан Дикс (Авсл) 1:20.55
5. Давид Маркес (Исп) 1:21.09
6. Хоэль Санчес (Мекс) 

1:22.05
7. Сатоши Янагисава (Яп) 

1:22.11
8. Хефферсон Перес (Экв) 

1:22.20
И.Малыса (Чех) 1:22.42; А.Гула 
(Тун) 1:23.14; А.Лопес (Мекс) 
1:23.20; А.Ганделлини (Ит) 
1:24.05; З.Ли (КНР) 1:24.29; 
Р.Хеффернан (Ирл) 1:25.02;

И.Троцкий (Блр) 1:25.02; Л.Чи- 
валлеро (Ит) 1:25.28; М.Холуса 
(Чех) 1:25.37; Л.Гарсиа (Гват) 
1:26.47; И.Шин (Кор) 1:27.47; 
Г.Андрюшкявичус (Литв) 1:27.53;
А.Хуэрта (Кан) 1:29.27; С.Касанд- 
ра (Рум) 1:29.49; А.Жиллет (Фр) 
1:31.24; С.Шаруаев (Каз) 1:32.03. 
Т.Берретт (Кан), В.АНДРЕЕВ 
(Рос), Р.Аль-Диб (Плст), А.Ме- 
лешкевич (Блр), Ж.Вьейра (Порт), 
Т.Симен (США), Е.Мисюля (Блр),
H. Эрнандес (Мекс), Д.Зуюс 
(Литв) дскв. А.Эрм (Герм), А.Фа
дееве (Латв), Ф.Фернандес (Исп), 
А.Хене (Герм) сошли.

Ходьба 50 км
Финал (11.08)
I. Роберт Корженевски (Пол) 

3:42.08

2. Хезус Гарсиа (Исп) 3:43.07
3. Эдгар Эрнандес (Мекс) 

3:46.12
4. Айгарс Фадееве (Латв) 

3:46.20
5. Владимир ПОТЕМИН (Рос) 

3:46.53
6. Валентин Массана (Исп) 

3:48.28
7. Курт Клаусен (США) 3:50.46
8. Марко Джунджи (Ит) 3:51.09
Т.Липец (Пол) 3:53.06; М.Траут- 
манн (Герм) 3:53.25; Д.Ланглуа 
(Фр) 3:53.42; Д.Булангер (Фр) 
3:53.52; Ф.Гальденци (Ит) 
3:54.42; Ф.Данн (США) 3:56.33; 
М.Одриосола (Исп) 3:57.17; С.Ка- 
станис (Гр) 3:57.35; Й.Хара (Яп) 
3:58.47; М.Холуса (Чех) 3:58.54; 
Т.Берретт (Кан) 3:59.34; С.Коре

панов (Каз) 3:59.57; А.Ракович 
(Юг) 4:01.50; Я.Соренсен (Дан) 
4:03.21; С.Малик (Слвк) 4:04.50; 
М.Родригес (Мекс) 4:06.45; Ж.Ко
ста (Порт) 4:07.48; Ф.Свенссон 
(Шв) 4:08.35; Р.Пиллер (Фр) 
4:10.54; Д.Костин (Ирл) 4:11.58; 
Ф.Имамура (Яп) 4:12.28; У.Бруве- 
лис (Латв) 4:22.02; А.Хуэрта (Кан) 
4:25.07. Л.Мэрфи (Авсл), Р.Магд- 
зярчик (Пол), П.Мартинс (Порт), 
Д.Баун (Авсл), М.Лепиньш (Латв), 
Н.МАТЮХИН (Рос), Н.Дикс 
(КНДР), Б.Бенгтссон (Шв), Д.Зу
юс (Литв), Д.Траутман (Герм) 
дскв. А.ВОЕВОДИН, Д.Де Бене- 
диктис (Ит), Т.Нимарк (Норв), 
К.Барретт (Н.З), Л.Зепеда (Мекс), 
Ш.Урбаник (Венг), М.Спичак 
(Слвк) сошли.
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ПРЫЖОК В ВЫСОТУ

Н
а пресс-конференции 
перед отъездом в Эд
монтон олимпийский 
чемпион Сергей Клюгин по

обещал, что четверка россий
ских прыгунов выступит до
стойно на чемпионате мира. 
И действительно, на чемпио
нате России сам Клюгин, Яро
слав Рыбаков и Алексей Крав
цов взяли 2,31. Ну а четвертым 
поехал действующий чемпи
он мира Вячеслав Воронин, 
пытающийся найти свои про
шлогодние доолимпийские 
прыжки.

В квалификации при нор
мативе 2,29 достаточно было 
взять 2,27, что сделали 10 
спортсменов, среди которых 
были Воронин и Рыбаков. 
Клюгин, остановившись на 
2,25, также вышел в финал, не 
повезло только Кравцову, в 
первый раз оказавшемуся в та
ких жестких условиях. Всего 
2,15 сумел одолеть лидер сезо
на (2,34) среди участников 
чемпионата мира украинец 
Андрей Соколовский.

Через три дня в секторе 
встретились все звезды по
следних лет: призеры Олим
пиады в Сиднее (Клюгин, Со
томайор, Хольм), чемпионата 
мира в Севилье (Воронин, Бо- 
зуэлл, Бусс), олимпийские 
чемпионы Атланты (Чарльз 
Остин) и Барселоны (Хавьер 
Сотомайор). Однако в этом 
году все они до чемпионата 
мира имели от 2,30 до 2,32, 
что делало прогнозы весьма 
зыбкими. И в этой нелегкой 
обстановке наши прыгуны 
проявили себя с самой луч
шей стороны. Понимая, что 
решающей может стать любая 
ошибка, они старались пры
гать все высоты с первой по
пытки.

Вторую высоту 2,25 с пер
вой попытки взяли 7 человек, 
2,30 — только трое: Бусс, Во
ронин и Рыбаков, к ним при-

«Серебро» на двоих
соединились после второй 
Сотомайор, Клюгин и Хольм. 
На следующем рубеже 2,33 
многое решилось. Воронин 
преодолел высоту первым, за 
ним последовал блестящий 
прыжок Рыбакова. Рекорд
смен мира Сотомайор пытал
ся удержаться за нашими и его 
прыжок был также успешен, 
но у него неудачная попытка 
на 2,30, поэтому россияне, у 
которых не было ошибок, ли
дировали. Бусс и Хольм после 
первой неудачи поняли, что 
медалей для них на этой высо
те нет, и перенесли оставшие
ся попытки на 2,36. Сергей 
Клюгин, взяв 2,30 со второй 
попытки, на высоте 2,33 со

шел. У него пятое место. Впер
вые три россиянина в первой 
пятерке. В советское время та
кое случилось в I960 году на 
Олимпиаде в Риме (1-й — 
Шавлакадзе, 2-й — Брумель и 
4-й — Большов).

Никто в первой попытке 
не взял 2,36, казалось, что это 
не удастся никому, и тогда мы 
чемпионы, но в последней по
пытке Мартин Бусс буквально 
облизал планку. Это победа! 
У Воронина и Рыбакова — се
ребряные награды. Они по
вторили успех Игоря Паклина 
и Геннадия Авдеенко 1987 го
да. Бусс потом рассказал, что 
его победный прыжок был 
почти совершенен — на 99%.

Последняя тренировка пока
зала, что он готов на медаль.

ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ФИНИША

Ярослав Рыбаков
- После прыжка Бусса на 2,36 я 

испытал слишком большой стресс и 

вместо того чтобы прыгать правильно, 

не проконтролировал себя и стал жать 

на силу. Я должен был взять эту высоту 

с первой попытки. Никто не думал, что 

немец возьмет 2,36, ведь я же у него 

выиграл на Кубке Европы. Не знаю, как 

он смог настроиться на этот прыжок, - 

говорил Ярослав, переживая еще раз 

случившееся.
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Бусс
2,20

0
2,25

0
2,30

0
2,33

X-
2,36

хо
ВОРОНИН - 0 0 0 XXX
РЫБАКОВ 0 0 0 0 XXX
Сотомайор - 0 хо 0 XXX
КЛЮГИН 0 - хо XXX
Хольм 0 0 хо X- XX
Странд - 0 XX- X
Бозуэлл 0 0 - XXX
Боатенг 0 ххо X- XX
Остин 0 - XXX
Хаммад 0 XXX
Майо ххо XXX

Высота
Финал (8.08)
1. Мартин Бусс (Герм) 2,36
2. Вячеслав ВОРОНИН (Рос)

2,33
2. Ярослав РЫБАКОВ (Рос) 2,33
4. Хавьер Сотомайор (Куба)

2 33
5. Сергей КЛЮГИН (Рос) 2,30
5. Стефан Хольм (Шв) 2,30
7. Штаффан Странд (Шв) 2,25
7. Марк Бозуэлл (Кан) 2,25 
К.Боатенг (Кан) 2,25;
Ч.Остин (США) 2,20; А.Хам- 
мад (Алж) 2,20; Г.Майо (Кол) 
2,20.

Квалификация (5.08): (2,29 
или 12 лучших) Ч.Остин 2,27; 
Ш.Странд 2,27; М.Бозуэлл 2,27; 
Я.РЫБАКОВ 2,27; М.Бусс 2,27; 
X.Сотомайор 2,27; С.Хольм 2,27;
В.ВОРОНИН 2,27; А.Хаммад 2,27; 
К.Боатенг 2,27; С.КЛЮГИН 2,25; 
Я.Янку (Чех) 2,25. С.Дымченко 
(Укр) 2,25; Г.Майо 2,25; Н.Липер 
(США) 2,25; М.Полку (Финл) 2,20; 
Д.Ферман (США) 2,20; Э.Кремич 
(БиГ) 2,20; Б.Чэлленджер (Вбр) 
2,20; А.КРАВЦОВ 2,20; Э.Хьяр- 
тарсон (Исл) 2,20; Г.Способ (Пол) 
2,15; Ж.Фрайтаг (ЮАР) 2,15; 
А.Соколовский (Укр) 2,15; Ю.Эр
неста (Сейш) 0.



ПРЫЖОК С ШЕСТОМ

Победа по всем статьям

Н
е везет чемпиону мира-
99 Максиму Тарасову — 
в прошлом году перед 

Олимпиадой неудачное паде
ние на шест заставило радо
ваться и бронзовой медали. В 
этом году за две недели до 
чемпионата он вновь получил 
травму при приземлении, по
пал на операционный стол и, 
естественно, не приехал в Эд
монтон. Также из-за травмы не 
было в секторе зимнего чем
пиона мира Лоренса Джонсо
на, а бедняга Джеф Хартвиг,

ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ФИНИША

Дмитрий Марков
- Честно говоря, я не ожидал, что 

смогу прыгнуть сегодня 6 метров. Пе

ред соревнованием я беспокоился за 

травмированную стопу, к которой вчера 
в течение 10 часов и сегодня в течение 

трех прикладывал лед. Но после побе

ды я чувствую себя значительно лучше.

Александр Авербух
- 6,05 Маркова не были для меня 

сюрпризом, я знал, что он в хорошей 

форме и может это сделать. 

имеющий личный рекорд 
6,03, в который раз уже не мо
жет пробиться в команду на 
чемпионате США, на этот раз 
он не взял начальную высоту.

Несмотря на отсутствие 
названных прыгунов, сорев
нования не потеряли ни в ре
зультатах, ни в остроте борь
бы. В этом виде происходит 
явная смена поколений, в сек
тор выходят новые и совсем 
не слабые люди. В квалифика
ции рекордное число прыгу
нов — 13 — взяли 5,70. Для 

5,50 5,65 5,75 5,85 5,90 5,95 6,05 6,10
Марков - - ххо - 0 0 Х0 XXX
Авербух - хо 0 0 X- XX
Хайсонг - 0 0 хо XXX
Штолле ххо 0 0 хо XXX
Меснил - ххо 0 ххо XXX
Тамминга 0 0 0 XXX
Шпигельбург 0 0 0 XXX
Коласа хо 0 0 XXX
Мэкк 0 ххо 0 XXX
Чистяков ххо хо хо XXX
Эккер - 0 - XXX
Эрикссон хо XXX
Блом XXX

примера, в Афинах таких бы
ло лишь 7, в Севилье — 6, а в 
Сиднее и того меньше — 2. В 
финале 10 человек преодоле
ли 5,75 (в Афинах — 7, Севи
лье — 3, в Сиднее — 8). При та
кой массовости результат не 
заставит себя ждать.

Серебряный призер чем
пионата мира в Севилье авст
ралиец Дмитрий Марков, 
прыгнув 20 июля в Монако на 
5,95, занял первую строчку 
среди претендентов на побе
ду. Но ему и его болельщикам 
пришлось поволноваться на 
начальной высоте 5,75, кото
рую он одолел лишь с третьей 
попытки, но потом все пошло 
по-другому.

Решающим в борьбе за ме
дали оказался рубеж 5,85. 
Бронзовый призер Севильи 
Александр Авербух, выступа
ющий за Израиль, вышел в ли
деры, взяв высоту с первой по
пытки. Тогда Марков сделал 
тактический ход, пропустив 
ее. Преодолев 5,90 первым, 
уже он вышел в лидеры, отоб
рав первое место у Авербуха. 
Олимпийский чемпион Ник 
Хайсонг и немец Михаэль 
Штолле сумели взять 5,85 
только со второй попытки, не 
решились пропустить 5,90 и 
сошли на ней. Минимум «се
ребро» уже было за Авербу
хом. «Бронза» за Хайсонгом.

Марков тем временем ук
репил свои позиции, переле
тев в отличном стиле 5,95. 
Авербух еще боролся, перене
ся последнюю попытку с 5,90 
на 5,95, но безуспешно. Мар
ков — чемпион. Интересно, 
что по сравнению с Севильей 
нынешние призеры передви

нулись на одно место вверх.
Но Дмитрий не успокоил

ся. Оказалось, что он еще не 
напрыгался, и для полноты 
победы взял со второй попыт
ки 6,05! Прибавил еще 5 сан
тиметров, но 6,10 пока ему не 
покорились, подтвердив ста
рую истину, что два личных 
рекорда в одном соревнова
нии бывают редко.

До Эдмонтона личный ре
корд Маркова равнялся 6,00. 
Он отобрал рекорд чемпио
натов мира у Тарасова (6,02) и 
вместе с ним (по 6,05) занял 
вторую позицию вслед за Сер
геем Бубкой. Поэтому вполне 
логично, что звание чемпио
нов мира носят именно эти 
прыгуны, только Бубка — 
шесть раз, а Марков и Тарасов 
по одному.

Сергей Бубка: «Когда в 
квалификации 13 человек взя
ли 5,70, я понял, что в финале 
следует ждать очень высоких 
полетов. Марков по праву опе
редил конкурентов за счет 
превосходства в технике: каж
дую фазу прыжка Дима делал 
чище других. Я не думаю, что 
кто-то сумел бы остановить 
Маркова, даже если бы в сек
торе присутствовали чемпи
он мира Максим Тарасов, аме
риканцы Джеф Хартвиг и Ло
ренс Джонсон, зимний чем
пион мира».

Шест
Финал (9.08)
1. Дмитрий Марков (Авсл) 6,05
2. Александр Авербух (Изр)

5,85
3. Ник Хайсонг (США) 5,85
4. Михаэль Штолле (Герм) 5,85
5. Ромэн Меснил (Фр) 5,85
6. Кристиан Тамминга (Нид)

5,75
6. Ричард Шпигельбург (Герм) 

5,75
8. Адам Коласа (Пол) 5,75 
Т.Мэкк (США) 5,75;
В.Чистяков (Авсл) 5,75; 
Д.Эккер (Герм) 5,65;
М.Эрикссон (Шв) 5,50; 
Р.Блом (Нид) 0.

Квалификация (7.08): (5,75) 
К.Тамминга 5,70; Т.Мэкк 5,70; 
Р.Шпигельбург 5,70; В.Чистяков 
5,70; М.Штолле 5,70; Р.Меснил 
5,70; М.Эрикссон 5,70; А.Авер- 
бух 5,70; А.Коласа 5,70; Д.Мар- 
ков 5,70; Н.Хайсонг 5,70; Д.Эк- 
кер 5,70. Р.Блом 5,70; Д.Джон- 
сон (С-Лс) 5,60; П.Кристи- 
анссон (Шв) 5,60; П.Бучарски 
(Дан) 5,60; М.Миранда (Исп) 
5,60; Р.Баллер (США) 5,60;
В.ГОРШКОВ 5,50; С.Янасек 
(Чех) 5,50; В.Рантанен (Финл) 
5,50; Н.Бакфилд (Вбр) 5,30; 
Р.Пайк (Кан) 5,30. М.Йокояма 
(Яп), Д.Джибилиско (Ит) 0.
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ПРЫЖОК В ДЛИНУ

езоговорочный лидер в 
этом виде 28-летний ку
бинец Иван Педросо в 

этом году выступал не очень 
хорошо — трижды проиграл 
до чемпионата мира, что для 
него большая редкость, и не 
прыгал лучше 8,18. Даже в ква
лификации ему пришлось вы
полнить все три прыжка, что
бы показать 8,00. Не выполнив 
норматив 8,15, он все же на 
пятой позиции попал в финал. 
В квалификации всех поразил 

В четвертый 
раз Педросо
новый прыгун из США Саван- 
те Стрингфеллоу — 8,33.

Очень слабо выступили 
россияне. Чемпион России 
Данил Буркеня не прошел 
квалификации (7,63). Шкур-

Длина
Финал (11.08)
1. Иван Педросо (Куба) 8,40 

(1-2)
2. Саванте Стрингфеллоу (США) 

8,24(1.6)
3. Карлос Каладо (Порт)

8,21 (1.1)
4. Мигель Пейт (США) 8,21 (2.7)
5. Карим Стрит-Томпсон (Кайм) 

8,10(0.7)
6. Алексей Лукашевич (Укр) 

8,10(0.8)
7. Джеймс Бекфорд (Ям) 

8,08 (-0.4)
8. Дуайт Филлипс (США)

7,92 (0.8)
Г.Марцинишин (Пол) 7,92 
(1.4); X.Аль-Саби (С-Ар) 7,90 
(0.0); А.Аль-Ноби (Кат) 7,63 
(0.7); В.ШКУРЛАТОВ (Рос)
7,61 (0.9).

Квалификация (9.08): (8,15)
С.Стрингфеллоу 8,33 (-0.1);
Д.Бекфорд 8,19 (-0.8); А.Лука- 
шевич 8,10 (0.5); К.Стрит-Томп- 
сон 8,08 (-1.5); И.Педросо 8,00 (-
O. 4); Д.Филлипс 7,95 (0.0); 
М.Пейт 7,89 (-0.2); В.ШКУРЛА
ТОВ 7,89 (0.4); Г.Марцинишин 
7,88 (0.2); К.Каладо 7,88 (-0.2);
А.Аль-Ноби 7,85 (0.7); Х.Аль-Са- 
би 7,83 (-0.1). Р.Дункан (Кан) 7,79 
(-0.8); М.Явас (Турц) 7,76 (-0.4);
P. Щуренко (Укр) 7,74 (-0.4); 
К.Клуши (Фр) 7,70 (-0.8); Л.Ме
лис (Куба) 7,69 (0.3); Л.Арачич 
(Хорв) 7,68 (0.3); Д.БУРКЕНЯ 
7,63 (-0.2); М.Суннеборн (Шв) 
7,63 (0.4); С.Лув (Нам) 7,62 (0.3); 
Ш.Бигдели (Герм) 7,51 (-0.2); 
Р.Фернандес (Исп) 7,47 (-0.4);
А.Каскет (Мврк) 7,40 (-0.1 ); Д.Ва- 
танабе (Яп) 7,37 (-0.1); С.Раи 
(Инд) 7,24 (0.2); Б.Тарус (Рум) 
4,01 (1.0); Г.Канкар (Слов) 0. 

латов с прыжком на 7,89 вы
шел в финал, где с результатом 
того же уровня (7,61) занял 
последнее место.

В первой попытке финала 
Педросо заступил. Лидировал 
Бекфорд с весьма слабым 
прыжком на 7,94. Наконец пор
тугалец Карлуш Каладо совер
шил более-менее далекий пры
жок на 8,21. Педросо ответил 
тут же — 8,23, в третьей и пятой 
попытке закрепил преимуще
ство (8,35 и 8,40). Соперники 

1

едва смогли перепрыгнуть ру
беж 8,20. Надежда американцев 
Стрингфеллоу совершил толь
ко две удачные попытки на 8,22 
и 8,24 в 3—4-м раунде, причем 
находился перед третьей по
пыткой в критической ситуа
ции. Его высокий потенциал 
показал последний прыжок в 
район 8,60... с небольшим за
ступом (всего 6 см).

Американец Пейт в пятой 
попытке догнал Каладо и 
имел второй прыжок 8,09, да
ющий ему преимущество, од
нако португалец показал себя 
бойцом, прыгнув на 8,18 и со
хранил бронзовую позицию.

Хотя результат кубинца 
8,40 намного превысил ос
тальные, это наихудший по
бедный результат на чемпио
натах мира. Но для Педросо 
это четвертая подряд победа, 
а если вспомнить пять побед 
зимой, то он ныне 9-кратный 
чемпион мира.

Иоланда Чен: «Наши муж
чины разочаровали. Если Ко
това сделала все, что могла, не
добрав всего 10 см до своего

ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ФИНИША

Иван Педросо
- Эго мой первый хороший ре

зультат в этом сезоне и он пришел в 
нужном месте. Для меня это были очень 

трудные соревнования, у меня были 

проблемы с правой ногой и я благода

рю Бога, что это мне не помешало».

1 2 3 4 5 6
Педросо X 8,23 8,35 6,18 8,40 X
Стрингфеллоу X X 8,22 8,24 X X
Каладо X 8,21 X 7,92 8,18 8,01
Пейт X 8,09 7,83 7,89 8,21 7,94
Стрит-Томпсон 7,74 8,09 8,08 8,03 8,10 8,04
Лукашевич X 8,10 7,19 X 8,01 7,97
Бекфорд 7,94 X 7,97 X X 8,08
Филлипс 7,90 X 7,92
Марцинишин 7,32 7,92 7,78
Аль-Саби X 7,90 7,73
Аль-Ноби 7,63 X X
ШКУРЛАТОВ X 7,35 7,61

лучшего результата сезона, то 
как объяснить прыжок Бурке- 
ни на 70 сантиметров хуже? 
Котова сделала выводы после 
Олимпиады, а он — нет, хотя 
его прыжки на чемпионате 
России в Туле мне очень понра
вился. Ему нужно было просто 
показать свой результат, как, 
например, сделал в 1993 году 
на чемпионате мира Станислав 
Тарасенко — рядовой прыжок 
на 8,16 принес ему второе мес
то вслед за Пауэллом.

Стринфеллоу? Противоре
чивые чувства: бег странный, 
кажется, не может прыгнуть, а 
прыгает. У меня есть образ бы
строго пружинистого мощно
го разбега, который предпо
лагает мощный прыжок. Мне 
кажется, с таким стилем очень 
далеко прыгать нельзя.

Педросо еще раз подтвер
дил, что он — Мастер с большой 
буквы. Совершенно разбитый 
сезон, с техникой проблемы, и 
тяжеловат, но в Эдмонтоне сде
лал столько, сколько надо, и в 
самый ответственный момент 
не заступил».

Евгений Тер-Ованесов: 
«Честно говоря, я сам еще не 
до конца осознал причины не
удачного выступления Бурке- 
ни. Как показывает практика, 
чем менее напряженный от
бор, тем лучше он выступает.

В этом сезоне Данила вы
играл мемориал Знаменских 
(8,07), выполнил первую 
часть отбора, победив на Куб
ке Европы, но, к сожалению, 
там не было результата (7,89), 
поэтому прыгать пришлось 
на чемпионате России, а это 
уже второе ответственное 
выступление. После 8,31 хо
телось встретиться с будущи
ми соперниками на междуна
родных стартах, так как в 
этом году их было немного. 
Через два дня в Стокгольме 
еше не отошел и выступил не 
очень хорошо, зато потом в 
Монако выиграл «Золотую 
лигу» (8,07).

Возможно, эта связка была 
сильной физической нагруз
кой, но не психологической, 
так как на чемпионате мира 
он ставил перед собой боль
шие задачи. Чувствовал в себе 
уверенность, может быть, она 
переросла в самоуверен
ность. Для попадания в фи
нал, как потом оказалось, на
до было прыгнуть на 7,83. Он 
же вышел прыгать на 8,30, а 
получилось 7,60. И тогда он 
растерялся.

Сказались, видимо, и де
вять дней ожидания соревно
ваний и то, что квалификация, 
пожалуй, в единственном ви
де, проводилась не в спокой
ной утренней обстановке, а 
вечером при полном наэлект
ризованном стадионе».
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ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК

Прежний Эдвардс
К

азалось, безоговорочно
му лидеру сезона ре
кордсмену мира Джона
тану Эдвардсу открыта зеле

ная дорога на первую ступень 
пьедестала почета, но оказа
лось, что он сам был одним из 
главных своих соперников. 
Сначала в квалификации Эд
вардс заступил в первом 
прыжке, неудачно выполнил 
второй — 16,51 и был на 
грани провала, но показал 
высокую собранность и уме
ние в нужный момент скон
центрироваться — 17,46.
Подумалось, не повлияет ли 
это на основные прыжки, 
хотя по сравнению с 
толканием ядра финал состо
ялся через двое суток. Игорь 
Спасовходский тоже только в 
последней попытке сумел 
прыгнуть на 16,91 и добиться 
цели.

Основные соревнования 
вновь начались для Эдвардса 
не очень радостно: 16,84 
в первой попытке и заступ, 
правда, в далеком прыжке, 
во второй. Но запаса психоло
гической прочности у 35-лет
него Эдвардса хватает.

Мы вновь увидели сконцен
трированного рекордсмена 
мира, точное попадание на 
планку, великолепный в техни
ческом исполнении прыжок к 
границе 18 метров — 17,92 (!). 
Из действующих прыгунов та
кое никому не доступно, а из

ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ФИНИША

Игорь Спасовходский
- В квалификации был на грани 

провала. Меня шокировал первый пры

жок на 15,91. Тренер потом сказал, что 

недоступил 3 стопы, хотя мне казалось, 

что попал на брусок нормально. Уда

лось все же в последней попытке пока

зать 16,91, но после этого долго пере

живал. План перед финалом - 17 м и 

попасть, может быть, в восьмерку. Пе

ред пятой попыткой я попробовал отде

литься от стадиона, от криков. Тяжело 

настроиться, когда Эдвардс прыгает на 

17,92, и все встают и хлопают. Я нашел 

тень, ушел в себя, пока не перестал 

слышать шум и крики. И прыгнул на 

17,44, потому что удалось настроиться. 

А по ощущениям я прыжка не помню, 

так как подобное испытывал впервые.

тех кто закончил большой 
спорт, кроме самого Джоната
на прыгали лишь Кенни Хар
рисон и Уилли Бэнкс. Больше 
можно было не прыгать.

После различных переме
щений на второе и третье ме
сто вышли первый и второй 
призеры чемпионата Европы 
среди молодежи Кристиан 
Оллсон и Игорь Спасовход
ский. Но если Оллсон был 
среди фаворитов и его 17,47 
уступали личному рекорду, 
то Игорь прибавил к своему 
36 сантиметров!

1 2 3 4 5 6
Эдвардс 16,84 X 17,92 X - X
Олесон 13,99 17,28 17,47 - 16,96 -
СПАСОВХОДСКИЙ 16,79 16,69 16,37 16,89 17,44 16,88
Гарсиа 17,06 17,40 17,06 17,23 17,22 17,34
Дэвис 17,20 17,18 17,05 14,43 16,60 16,92
Вельман 15,69 16,81 16,39 X - -
Эчайк 16,75 16,67 16,79 16,77 15,48 16,74
Димитров 16,24 16,50 16,70 16,72 X 16,47
Айдову 16,32 16,60 16,08
Мерилуото 16,51 16,54 16,31
Камосси 16,15 14,20 16,18
Залагитис X X 16,13

i

Владимир Плеханов: 
«Эдвардс меня всегда удивля
ет. Человек от Бога. У него дру
гая установка, он представля
ет прыжок по другому, чем мы. 
Он знает, что ему надо делать, 
и когда все совпадает, случает
ся словно озарение и прыжок 
получается сам собой.

В лучшем своем прыжке на 
17,92 он выполнил скачок на
столько технически правиль
но, что даже остановился. Ес
ли бы продолжил, то улетел 
бы еще дальше. Причем рань
ше он удивлял тем, что в скач

ке применял одноименную 
работу рук, а здесь вдруг начал 
с разноименной, а потом ус
пел перейти на одноименную. 
Такого я не видел ни у одного 
прыгуна. Кроме того, теперь 
он начинает разбег с подбега».

Евгений Тер-Ованесов: 
«Я настоял, что вместо Кубка 
Европы Игорь выступит на 
чемпионате Европы среди 
молодежи. И после личного 
рекорда 17,08 и второго мес
та его включили в команду. 
Особых задач ему не ставили. 
Попасть в число первых 12. 
Попал, радость. Потом вошел 
в восьмерку, хорошо. Переме
стился на 5-е место, отлично, 
а потом он завелся, и полу
чился прыжок на 17,44. Физи
чески был готов, хотя огрехи 
технического плана были. 
Его сила в том, что он играет 
в легкую атлетику, говорит, 
что его вдохновил Эдвардс, 
хотя другой, наоборот, опус
тил бы руки».

Тройной
Финал (6.08)
1. Джонатан Эдвардс (Вбр) 

17,92 (0.7)
2. Кристиан Олесон (Шв) 

17,47(1.2)
3. Игорь СПАСОВХОДСКИЙ 

(Рос) 17,44 (0.9)
4. Хоэль Гарсиа (Куба) 

17,40(1.2)
5. Уолтер Дэвис (США) 

17,20(0.3)
6. Брайан Вельман (Берм) 

16,81 (0.3)
7. Ларри Эчайк (Вбр) 16,79 

(0.8)
8. Ростислав Димитров 

(Болг) 16,72 (2.4)
Ф.Айдову (Вбр) 16,60 (0.3); 
Й.Мерилуото (Финл) 16,54
(1.1) ; П.Камосси (Ит) 16,18 
(-1.7); К.Залагитис (Гр) 
16,13(1.6).

Квалификация (4.08): (17,10) 
Д.Эдвардс 17,46 (-0.3); У.Дэвис 
17,22 (0.7); Л.Эчайк 17,15 (0.7); 
К.Олссон 17,11 (-1.8); X.Гарсиа 
17,02 (-1.9); И.СПАСОВХОД
СКИЙ 16,91 (-0.5); Р.Димитров 
16,90 (0.9); П.Камосси 16,89 (- 
0.2); Б.Вельман 16,78 (-0.7); 
Й.Мерилуото 16,76 (-0.1); Ф.Ай
дову 16,74 (0.2); К.Залагитис 
16,64(0.9). М.Опреа(Рум) 16,62
(1.2) ; Л.Картер (США) 16,60 
(0.3); К.Телепьер (Фр) 16,58 (- 
0.4); А.Главацкий (Блр) 16,56 
(0.1); Э.Мэрфи (Авсл) 16,46 
(0.5); Т.Сугибаяши (Яп) 16,41 (- 
0.1); В.Соков (Узб) 16,26 (0.5); 
К.Мелетоглу (Гр) 16,26 (-0.1);
С.Бочков (Азб) 16,19 (-1.1); 
А.Таяри (Изр) 16,06 (0.2); С.Ар- 
замасов(Каз) 15,87 (-1.7); Т.Мо- 
эде (Герм) 15,83 (-0.1); Ш.Пе
терс (Кан) 15,58 (0.3); Р.Ховард 
(США) 15,57 (-0.6); Й.Пунга 
(Рум) 0. А.Филе (Фр), Ж.Грего
рио (Бр) н/я.
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ТОЛКАНИЕ ЯДРА

Година «убил» всех 
первым броском
С

лишком высокий квали
фикационный норма
тив 20,45 (а нормативы в 
разных видах были неравно

ценны), потребовал от спорт
сменов очень высокого наст
роя. Но если для опытного 
американца Джона Годины 
это было не очень сложно (он 
точно рассчитал усилия на 
20,52, хотя ему также потре
бовалось выполнить все три 
попытки), то для молодого 
толкателя из ЮАР Яна Роб- 
бертса, выдавшего толчок на 
21,26, с которым он в финале 
занял бы второе место, это сы
грало злую шутку. Вечером он 
смог показать лишь 20,18 и за
нял последнее место.

Нужно заметить, что уро
вень финальных соревнова
ний был очень высок (12 луч
ше 20,18), результаты для этих 
мест (с 7-го по 12-е) — ре
кордные.

Чемпион мира 1995 и 
1997 года Година еще до со
ревнований рассказывал, что 
находится в хорошей форме и 
в первой же попытке сокру
шил оппозицию — 21,87, 
толкнув во второй на 21,80. 
Третья золотая медаль чемпи
онатов мира. Джон повторил 
достижение швейцарца Вер
нера Гюнтора (1987, 1991, 
1993).

Борьба за остальные меда
ли была более напряженной. 
Перед тремя финальными по

пытками вторым шел 
югослав Драган Перич 
(20,91), третьим — 
Адам Нельсон (20,86), 
только этим броском 
вошедший в восьмер
ку. В четвертой попыт
ке напомнил о себе 
олимпийский чемпи
он Сиднея финн Арси 
Харью, показавший 
20,93, испанец Марти
нес повторил резуль
тат югослава, и, нако
нец, Адаму Нельсону 
удалось в пятой по
пытке достичь 21,24, 
что принесло ему се
ребряную награду. 
Ожидания от выступ
ления Павла Чумачен- 
ко не оправдались — 
только 19,35 в квали
фикации. А ведь он 
был вторым на Кубке 
Европы в июне — 
20,54, и чуть ранее за
нял второе место на 
соревнованиях Гран- 
при в Севилье — 20,29. 
Но к чемпионату Рос
сии его форма начала 
снижаться — победа с 
результатом 19,73, а 
уже на чемпионате 
мира он не смог пока
зать даже этого ре
зультата, которого, 
впрочем, ему не хва
тило бы, чтобы войти 
в финал.

Ядро
Финал (4.08)
1. Джон Година (США) 21,87
2. Адам Нельсон (США) 21,24
3. Арси Харью (Финл) 20,93
4. Мануэль Мартинес (Исп)

20,91
5. Драган Перич (Юг) 20,91
6. Юрий Белоног (Укр) 20,83
7. Конни Карлссон (Финл)

20,78
8. Брэд Снайдер (Кан) 20,63
В.Тиисанойа (Финл) 20,45; 
А.Михневич (Блр) 20,42;
Й.Олсен (Дан) 20,38; 
Я.Роббертс (ЮАР) 20,18. 
Квалификация (4.08): (20,45)
Я.Роббертс 21,26; К.Карлссон

20,72; Д.Година 20,52; М.Марти
нес 20,50; Б.Снайдер 20,47; 
Ю.Белоног 20,46; Д.Перич 20,43; 
А.Харью 20,39; Й.Олсен 20,32; 
А.Михневич 20,31; В.Тиисанойа 
20,14; А.Нельсон 20,13. П.Даль 
Сольо (Ит) 19,80; Г.Гусет (Рум) 
19,74; П.Стеглик (Чех) 19,68; 
М.Хаборак (Слвк) 19,52; Р.Бар- 
тельс (Герм) 19,41; П.ЧУМАЧЕН- 
КО 19,35; Д.Гончарук (Блр) 19,27; 
Д.Дэвис (США) 19,11; С.Будер 
(Герм) 18,89; М.Конопка (Слвк) 
18,89; Й.Сорли (Норв) 18,89; 
Д.Нордин (Шв) 18,85; М.Верни 
(Чили) 18,85; И.Ниаре (Фр) 
18,71; Д.Анлезарк (Авсл) 18,70; 
И.Емельянов (Молд) 18,06; 
Й.Медина (Вен) 17,76; М.Про
ктор (Вбр) 17,75.

1 2 3 4 5 6
Година 21,87 21,80 X X X X
Нельсон 19,92 20,86 20,19 21,24 X X
Харью 20,28 20,01 20,59 20,93 20,10 20,79
Мартинес 20,78 X X 20,91 X X
Перич 20,91 X 20,67 X X X
Белоног 20,56 20,74 X 20,83 20,83 X
Карлссон 20,07 X 20,78 X 19,96 X
Снайдер 20,63 X X X X 20,34
Тиисанойа 20,37 19,95 20,45
Михневич 20,41 X 20,42
Олсен 18,94 20,38 20,24

Роббертс 20,12 X 20,18
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МЕТАНИЕ ДИСКА

Ридель
неподражаем
Олимпийский чемпион 

Виргилиус Алекна до
стойно выступал весь 

сезон и, естественно, вышел в 
сектор в качестве главного фа
ворита. У него был лучший ре
зультат сезона — 70,99, правда, 
показанный в марте в ЮАР, но 
и летом он метнул на 69,34.

Неожиданно в квалифика
ции четырехкратный чемпи
он мира немец Ларс Ридель 
выдал бросок на 68,26, в то 
время как можно было по
пасть с результатом чуть хуже 
62 метров. Алекна, Крюгер, 
наш Дмитрий Шевченко, мет
нув на 64—65 м, ушли из сек
тора после первой попытки, 
хотя норматив был выше — 
65,50.

Вряд ли Ридель старался 
поразить конкурентов. Виной 
тому, скорее, хорошая готов
ность. После операции на ко
ленном суставе Ларс начал се
зон позднее обычного, в ию
не, и подвел себя в наилучшей 
форме именно к Эдмонтону, 
куда приехал, имея в активе 
67,28.

Но, как часто бывает, ква
лификационные броски не

так легко повторить в финале. 
В первых попытках эта исти
на, кажется, подтверждалась. 
После трех попыток он шел 
четвертым с результатом, бо
лее чем метр уступающий 
показанному им в квалифика
ции — 67,10. Тем временем 
Алекна, выйдя вперед в первой 
попытке — 67,65, сделал от
рыв в третьей — 69,40 — ре
корд чемпионатов мира (!). 
Решающим моментом для Ри
деля стал бросок нашего Шев
ченко на 67,16, отодвигающе
го его на четвертую позицию. 

1 2 3 4 5 6
Ридель 65,41 67,10 66,74 69,50 69,72 68,36
Алекна 67,65 X 69,40 X 67,28 X
Молленбек 67,61 X 65,76 66,60 65,30 64,48
ШЕВЧЕНКО 63,21 X 66,68 67,16 67,57 65,95
Сетлиф 66,55 66,49 X X X X
Каптюх 62,88 65,98 62,93 66,08 66,25 65,08
Варга X 58,66 65,86 62,37 64,80 X
Крюгер 63,61 64,89 X 65,27 62,24 X
Танке 63,79 X X
Томпури 62,82 59,42 X
Прими 62,36 X 62,26
Твейта X 58,60 59,11

И здесь уже мастер сделал то, 
что надо — 69,50, в следующей 
попытке 69,72! Два рекорда 
чемпионатов. Алекне ответить 
было нечем.

Ридель — пятикратный 
чемпион мира. Если считать 
победы только в одном виде, 
то только Бубка имеет на одну 
победу больше. Теперь Ларс 
занимает достойное место ря
дом с легендарным Альфре
дом Ортером, победителем 
четырех Олимпиад. Из олим
пийских наград у Риделя «зо
лото» и «серебро».

А Дмитрий Шевченко вел 
упорную борьбу за третье мес
то, такого чемпионата у него 
еще не было. В пятой попытке 
он метнул на 67,57 — личный 
рекорд и всего 4 сантиметра 
не хватило до результата нем
ца Михаэля Молленбека. Жаль, 
конечно, что он остался без 
медали, но все равно заслужи
вает самых высоких похвал.

ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ФИНИША

Ларс Ридель
- Соревнования были очень силь

ные. Виргилиус был хорош как всегда, 

и я очень рад, что сумел выиграть в 
этот фантастический день. Считаю, что 

техника в моей лучшей попытке была 

безупречна, и если ноги во время пово

рота были бы побыстрее, то бросок мог 

быть и за 70 метров.

Виргилиус Алекна
- Я чувствовал в себе силу и наде

ялся метнуть за 70 метров, так как про

вел здесь несколько отличных трениро
вок и ожидал большего от соревнова

ний. Свою технику сегодня не могу на

звать идеальной, а прооперированное 

колено давало о себе знать. Я знал, что 

Ридель единственный человек, кто мо

жет меня обыграть. Мелленбек, Шев

ченко и Крюгер имели потенциал, но 

совсем не пугали меня.

Диск
Финал (8.08)
1. Ларс Ридель (Герм) 69,72
2. Виргилиус Алекна (Литв) 

69,40
3. Михаэль Молленбек (Герм)

67,61
4. Дмитрий ШЕВЧЕНКО (Рос)

67,57
5. Алексис Сетлиф (США) 66,55
6. Василий Каптюх (Блр) 66,25
7. Роланд Варга (Венг) 65,86
8. Франц Крюгер (ЮАР) 65,27 
Д.Танке (Кан) 63,79; Т.Томпу- 
ри (Финл) 62,82; И.Примч 
(Слов) 62,36; Э.Твейта 
(Норв) 59,11.

Квалификация (6.08): (65,50) 
Л.Ридель 68,26; В.Каптюх 65,71;
В.Алекна 65,22; Ф.Крюгер 
64,79; Д.ШЕВЧЕНКО 64,55; 
Д.Танке 64,34; Р.Варга 63,52; 
Т.Томпури 63,34; И.Примч 62,60; 
М.Молленбек 62,54; А.Сетлиф 
62,25; Э.Твейта 61,85. В.Дуб- 
ровщик (Блр) 61,73; Р.Убартас 
(Литв) 61,49; Р.Вейр (Вбр) 61,05;
А.Таммерт (Эст) 61,04; Д.Ван 
Даэле (Белг) 60,19; И.Опреа 
(Рум) 60,18; М.Лишка (Герм) 
59,94; З.Коваго (Венг) 58,42; 
Д.Година (США) 57,19; М.Песта- 
но (Исп) 56,58; Э.Блум (США) 
56,32; Р.Аль-Досари (Кат) 54,48; 
М.Пульезе (Apr) 54,06; Р.Фазе- 
каш (Венг) 53,73.
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МЕТАНИЕ МОЛОТА

Захватывающая дуэль

«Могучая тройка» — Шимон Циолковски |в центре), Кодзи Мурофуши (слева) и Илья Коновалов

Т
олько одни россиянин — 
Илья Коновалов вышел в 
финал, заняв седьмое мес
то в квалификации, хотя и не 

выполнил норматив, который 
покорился лишь двоим. Кир- 
масов и Сидоренко — на 15-м 
и 21-м местах, они показали 
только 74—75 метров, при 
проходном нормативе 76,72.

У Коновалова, 10-кратного 
призера чемпионатов России, 
это уже 4-й чемпионат мира. 
На протяжении 7 лет он в фи
налах чемпионатов мира, Ев
ропы и Олимпиад, но высшее 
место на чемпионатах мира — 
6-е, а на прошлогодней Олим
пиаде — 5-е. Причем он ни 
разу не переходил границы 79 
метров и вот наконец в Эд
монтоне в первой попытке 
показал отличный результат 
— 80,27, который на чемпио
нате мира-99 и Олимпиаде- 
2000 принес бы ему золотую 
награду. Но в этот раз его хва
тило только для третьего мес
та, потому что два богатыря 
схватились не на шутку — это 
олимпийский чемпион Ши
мон Циолковски и быстро 
прогрессирующий японец 
Кодзи Мурофуши, который 
многому научился у советских 
метателей Сергея Литвинова 
и Андрея Абдувалиева. Кодзи 
— мощный парень (187 см, 89

кг), его отец многократный 
рекордсмен Японии в этом 
виде, а мать — румынская ко
пьеметательница. В прошлом 
году он впервые метнул за 
80 м, но был только девятым в 
Сиднее. В Канаду он приехал 
уже лидером сезона с отлич
ным результатом 83,47. Из 
действующих метателей толь
ко Гечек и Астапкович имеют 
лучший результат, но они уже 
давно так далеко не метали. 
Однако нужно было еще пока
зать такой бросок там, где 
нужно. Олимпийский чемпи
он уже бросил перчатку — 
81,88, но Япония ждала пер
вой медали в техническом ви
де (7 в марафоне и в беге на 
10 000 м у женщин), и Муро
фуши во второй попытке по

1 2 3 4 5 6
Циолковски 81,88 79,69 X 80,32 83,38 80,39
Мурофуши 79,91 82,46 81,95 81,43 82,92 82,61
КОНОВАЛОВ 80,27 79,42 79,09 78,94 76,26 X
Виццони 79,12 72,42 78,46 X 80,13 X
Скварук 77,95 X 79,93 X X X
Кишш 79,22 78,44 X 79,75 79,54 X
Астапкович X 78,35 79,20 79,72 78,57 X
Гечек 78,15 X X 78,24 76,86 79,34
Аннуш 77,86 75,92 78,10
Карьялайнен X 76,76 75,86
Палышко 74,81 75,34 75,94
Фижер X 75,36 X

сылает снаряд на 82,46. Это 
уже серьезно. Поляк выполнил 
третью неудачно, в четвертой 
— 80,32, Японец пытался доба
вить, продемонстрировав ста
бильность — 81,95 и 81,43. И 
вот пятая попытка. Циолков
ски раскручивается и внешне 
без усилий хорошо попадает в 
снаряд и уже понимает, что 
бросок удался — 83,38 — наци
ональный рекорд и рекорд 
чемпионатов, прежний при
надлежал Сергею Литвинову с 
1987 года! Мурофуши не сдал
ся и вложил в следующие по
пытки все, что было — 82,92 и 
82,61, но, увы, несмотря на ог
ромнейшее желание, только 
второе место, хотя и первая 
большая награда японца на 
крупных соревнованиях. 

Циолковски признался, что 
выиграть было гораздо слож
нее, чем на Олимпиаде.

Молот
Финал (5.08)
1. Шимон Циолковски (Пол) 

83,38
2. Кодзи Мурофуши (Яп) 82,92
3. Илья КОНОВАЛОВ (Рос)

80,27
4. Никола Виццони (Ит) 80,13
5. Андрей Скварук (Укр) 79,93
6. Балаш Кишш (Венг) 79,75
7. Игорь Астапкович (Блр) 79,72
8. Тибор Гечек (Венг) 79,34 
А.Аннуш (Венг) 78,10; О.Ка- 
рьялайнен (Финл) 76,76; 
М.Палышко (Пол) 75,94; 
Н.Фижер (Фр) 75,36.

Квалификация (4.08): (79,50) 
Ш.Циолковски 81,85; Б.Кишш 
79,60; Т.Гечек 79,29; Н.Фижер 
79,09; О.Карьялайнен 78,82;
A. Скварук 78,80; И.КОНОВАЛОВ 
78,67; Н.Виццони 78,66; А.Ан
нуш 78,57; К.Мурофуши 78,06; 
И.Астапкович 76,99; М.Палышко 
76,72. Д.Шоссина (Фр) 76,66;
B. Пискунов (Укр) 76,34; С.КИР- 
МАСОВ 75,79; А.Пападимитриу 
(Гр) 75,63; К.Макмахон (США) 
75,62; Л.Харфрайтаг (Слвк) 
75,29; С.Ренделл (Авсл) 75,00; 
Л.Паолуцци (Ит) 74,75; В.СИДО- 
РЕНКО 74,56; А.Крыкун (Укр) 
74,43; И.Тихон (Блр) 74,43; 
В.Маска (Чех) 74,20; X.Клозе 
(Герм) 74,02; Х.Полихрониу (Гр) 
73,79; М.Джонс (Вбр) 73,31; 
М.Конопка (Слвк) 72,14; Х.Серра 
(Apr) 70,70; Б.Йоханссон (Шв) 
70,16; Д.Армстронг (Кан) 63,89.
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МЕТАНИЕ КОПЬЯ

К
валификация препод
несла сюрпризы разного 
толка. Пятеро решили 
свои проблемы легко. Ян Же- 

лезны играючи выпустил сна
ряд на 90,76, Гациудис — на 
87,81, Хенри — 86,53, Хехт — 
84,90, Хилл — 84,88. Для дру
гих выполнить квалификаци
онный норматив (84,00) ока
залось непросто. Особенно 
неприятный сюрприз случил
ся для англичан. Их главная 
надежда Стив Бакли, метнув
ший незадолго до чемпионата 
мира на 90,81 и претендую
щий если уж не на победу, то 
на место на пьедестале, сумел 
достичь лишь 81,50. До по
следней попытки во второй 
группе Бакли шел на 12-м мес
те, но сначала сын знаменито
го Яниса Лусиса Вольдемар 
метнул на 81,85, а за ним и ка
надец Скотт Расселл устано
вил национальный рекорд 
(81,66), оставив Бакли впер
вые за последние 10 лет вне 

Железны
вновь озолотился
финала на крупнейших сорев
нованиях. Наши Александр 
Иванов и Сергей Макаров уве
ренно вышли в финал с ре
зультатами 83,18 и 82,92, прав
да, выполнили все три попыт
ки. Еле-еле пробился в финал 
чемпион мира Аки Парвиай- 
нен, метнувший на 81,82. Зато 
через день он в первой же по
пытке запустил копье на 91,31, 
установив рекорд чемпиона
тов. Этот бросок, конечно, 
повлиял на большинство со
перников, но только не на «же
лезного» Яна, которого это 
только раззадорило. В следую
щей же попытке он ответил 
броском на 92,80 — лучший 
результат в нынешнем сезоне 
и лучше которого показывал 
лишь он сам в пяти соревнова
ниях с 1993 по 1997 год и один 
раз Парвиайнен в 1999 году.

У Парвиайнена остальные 
попытки были неудачными и 
он остался на втором месте с 
рекордом для этого места, до 
этого он же имел 90,97.

Гациудис, несмотря на трав
му колена, метнул под 90 м — 
89,95 и завоевал «бронзу» также 
с рекордным результатом для 
третьего места. Железны объяс

нил, что с возрастом начинает 
все лучше и лучше разбираться 
в технике и собирается про
грессировать и дальше. Парви- 
айнен добавил, что сильный 
попутный ветер прибавил мет
ра два к результатам.

Сергей Макаров выступал 
с травмой, был в поясе и более 
83,64 показать не смог, отка
завшись от последних брос
ков. Юный Александр Иванов 
в квалификации едва не до
стиг личного рекорда 83,55, а 
в финале занял 10-е место, что 
для юниора вполне прилично.

Александр Макаров: 
«В течение всего сезона Сергея 
Макарова беспокоила межре
берная невралгия. Несмотря 
на всевозможное лечение, 
массаж, консультации за гра
ницей, с этим справиться не 
удалось. Был, правда, просвет, 
на первой тренировке после 
приезда в Эдмонтон. Он мет
нул копье на 90 м и, вроде, бо
ли не было. Потом он уже тре

нировался аккуратно, далеко 
не бросал. Но в квалификации 
травма вновь дала о себе знать. 
В финале, выполнив пару бро
сков, ему пришлось отказаться 
от остальных попыток.

Впервые погода была для 
европейцев нормальная (тем
пература +22 °C, попутный ве
тер), что на крупных соревно
ваниях бывает редко. Я сразу 
подумал, что будут результаты. 
Финалисты все давно извест
ны, случайных людей не было. 
Только Бакли отсутствовал, по
чему не попал, остается только 
догадываться, то ли берегся 
очень, то ли не размялся. А ведь

1 2 3 4 5 6
Железны 81,76 92,80 89,45 X 87,28 X
Парвиайнен 91,31 X X X X X
Гациудис X 88,39 87,54 89,95 X X
Грир 87,00 85,61 X X X X
Хехт 80,61 80,24 86,46 X 81,59 X
Хенри 80,70 85,52 84,52 X 85,51 85,33
МАКАРОВ 83,64 78,59 X X
Раге 77,83 79,56 82,82 X 79,66 X
Ли 79,98 81,80 81,70
ИВАНОВ X 78,85 80,56
Лусис X X 79,70
Хилл 77,81 X X

до старта «сетовал», что уж че
ресчур хорошо себя чувствует.

Ян Железны вновь заста
вил всех удивиться — в свои 35 
лет он находится в отличном 
состоянии, за 4 дня до старта 
на тренировке показал 88 мет
ров, ну а в соревнованиях сде
лал столько, сколько надо.

Еще понравился америка
нец Бро Грир, заметил его еще 
на Олимпиаде. Он сделал хоро
шую заявку, заняв четвертое ме
сто с результатом 87,00. Может 
на следующий год добавить.

Достойно выступил и наш 
юниор Александр Иванов, 
который тренировался с на

ми. Он попал в 12 сильней
ших мира, метнув за 83 метра 
в квалификации, примерно 
туда же была и первая попыт
ка в финале, но он допустил 
небольшой заступ, а потом 
подустал».

Копье
Финал (12.08)
1. Ян Железны (Чех) 92,80
2. Аки Парвиайнен (Финл) 91,31
3. Костантин Гациудис (Гр) 

89,95
4. Бро Грир (США) 87,00
5. Раймонд Хехт (Герм) 86,46
6. Борис Хенри (Герм) 85,52
7. Сергей МАКАРОВ (Рос) 83,64
8. Эрик Раге (Латв) 82,82
Ж.Ли (КНР) 81,80; А.ИВАНОВ 
(Рос) 80,56; В.Лусис (Латв) 
79,70; М.Хилл (Вбр) 77,81.

Квалификация (10.08): (84,00) 
Я.Железны 90,76; К.Гациудис 
87,81; Б.Хенри 86,53; Р.Хехт 
84,90; М.Хилл 84,88; Э.Рагс 
84,13; Б.Грир 83,60; А.ИВАНОВ 
83,18; С.МАКАРОВ 82,92; В.Лу
сис 81,85; А.Парвиайнен 81,82; 
Ж.Ли 81,78. С.Расселл (Кан) 
81,66; С.Бакли (Вбр) 81,50; 
Х.Хаатайнен (Финл) 81,43; 
Д.Трафас (Пол) 81,38; П.Бланк 
(Герм) 80,96; Э.Гонзалес (Куба) 
79,71; Ю.Лаукканен (Финл) 
78,28; Т.Пукстис (США) 78,10; 
Н.Ниланд (Вбр) 78,02; В.Бавы
кин (Изр) 77,91; С.Войнов (Узб) 
76,77; Т.Макхью (Ирл) 75,49; 
М.Ван Менсель (Белг) 71,89; 
А.Торкильдсен (Норв) 68,41; 
М.Нэрхи (Финл) 0.
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ДЕСЯТИБОРЬЕ

Чемпион прежний

В
 Эдмонтоне безусловным 
фаворитом считался

26-летний чех Роман 
Шебрле, в мае реализовавший 
мечту многих поколений «де
катлетов» — он первым превы
сил рубеж в 9 тысяч очков, че
го не удавалось никому не 
только по таблицам 1985 года, 
но и «старым» таблицам 1964 
года. Его главными соперни
ками считались олимпийский 
чемпион Сиднея эстонец Эр- 
ки Ноол, а также чемпион и 
экс-рекордсмен мира, сооте
чественник Томаш Дворжак, 
тот самый, кому два года назад 
не хватило до 9 тысяч всего 
6 очков.

В первом виде, беге на 
100 м, раскрывающем уровень 
скоростно-силовой подготов
ленности атлетов к данному 
состязанию, 31-летний эсто
нец не только оказался самым 
быстрым (10,60), но и сделал 
заявку на конечный успех. 
Всего 2 сотые проиграл ему 
Дворжак, убедив всех, что он 
миновал вызванный травма
ми кризис и тоже готов к 
борьбе. В то же время медлен
ный спринт Шебрле убеди
тельно свидетельствовал, что 
он не смог удержать майскую 
форму и будет далек от своих 

лучших результатов. Эти выво
ды подтвердил второй вид — 
прыжок в длину. Дворжак уле
тает на 8,07 и становится ли
дером, а затем, выиграв тре
тий вид — толкание ядра 
(16,57), закрепляется в этой 
роли. Ноол прыгает немного 
ближе, чем планировал, ста
бильно выступает в своих сла
бых видах (ядре и высоте) и 
держится рядом.

После трех видов в тени 
лидеров оставался серебря
ный призер чемпионата ми
ра-99 англичанин Дин Мейси. 
Он, в отличие от всех осталь
ных, не выступал весной в 
Гейтцисе и до самого чемпио
ната не раскрывал карт, по
этому его готовность была не
известна соперникам. Старто
вав без срывов, Мейси заявля
ет о себе в прыжке в высоту и, 
особенно, в беге на 400 м, где 
как выяснилось, он за два года 
здорово прибавил. Взяв 2,15 и 
пробежав за 46,21, Дин набрал 
внушительную сумму 4638 оч
ков, на 1 очко больше, чем у 
Дворжака, и на 137, чем у иду
щего третьим Ноола. Удачно 
выступал и единственный 
российский десятиборец 
международного класса, 
бронзовый призер чемпиона

та Европы-98 Лев Лободин, за
нявший пятую позицию, впе
реди рекордсмена мира. По
средственное же выступление 
Шебрле и во втором прыжко
вом виде окончательно выве
ли его из числа претендентов 
на медали.

С начала второго дня безо
говорочным лидером стано
вится Дворжак Победа в барь
ерном беге на 110 м с высо
ким результатом 13,80 и уве
ренное выступление в отно
сительно слабых видах (мета
нии диска — 45,51 и в прыжке 
с шестом — 5,00) и одном из 
«коронных» — метании копья, 
где он как и на большинстве 
турниров был лучшим — 
68,53, сделали его практичес
ки недосягаемым для сопер
ников. Перед последним ви
дом расклад медалей был ясен: 
Дворжак, Ноол, Мейси. Лев Ло
бодин, уверенно начав второй 
день, стал четвертым, но его 
ахиллесовой пятой по-преж
нему остается метание копья, 
в котором он уже много лет не 
может добиться даже неболь
шого прогресса. После копья 
Лев сохранил четвертую по
зицию, но, отставая от Мейси 
на 232 очка, не имел шансов 
на медаль. Более того, для со

хранения за собой четвертого 
места он должен был остере
гаться вплотную приблизив
шихся к нему сразу пяти атле
тов, из которых лучшим в беге 
на 1500 м, а посему и самым 
опасным, считался венгр 
Аттила Живоцки. Эти опасе
ния подтвердились — моло
дой венгр бьи одним из не
многих, кто бежал «полутор
ку» в полную силу и добился 
своей локальной цели. В итоге 
Лев занял пятое место, такое 
же, как и на прошлом чемпио
нате в Севилье. И точно так же, 
как в Севилье, победил Томаш 
Дворжак, но на этот раз с на
много большей суммой — 
8902 очка.

Наибольшего прогресса в 
турнире добился Ноол, уста
новивший новый рекорд Эс
тонии — 8815 очков и дока
завший возможность сущест
венного прогресса в сумме де
сятиборья «после тридцати», 
чего не удавалось никому из 
великих многоборцев. У Дина 
Мейси — 8603 очка и хоро
шие перспективы роста, если 
удастся освоить прыжок с ше
стом и метание копья.

Десятиборье
Финал (7.08)
1. Томаш Дворжак (Чех) 

8902(10,62-8,07-16,57- 
2,00-47,74-13,80-45,51- 
5,00-68,53-4.35,13)

2. Эрки Ноол (Эст) 8815 
(10,60-7,63-14,90-2,03- 
46,23-14,40-43,40-5,40- 
67,01-4.29,58)

3. Дин Мейси (Вбр) 8603 
(10,72-7,59-15,41-2,15- 
46,21-14,34-46,96-4,70- 
54,61-4.29,05)

4. Аттила Живоцки (Венг) 
8371 (10,97-6,99-14,65- 
2,18-48,86-15,19-47,23-
4.90- 62,43-4.23,23)

5. Лев ЛОБОДИН (Рос) 8352 
(10,74-7,15-16,16-2,03- 
48,78-14,42-44,95-5,10- 
54,68-4.31,77)

6. Иржи Рыба (Чех) 8332 
(11,14-7,17-13,76-2,09- 
48,76-14,33-47,40-5,10- 
56,04-4.20,66)

7. Штефан Шмид (Герм) 
8307(10,87-7,43-13,55- 
1,97-47,86-14,57-43,16- 
5,10-65,13-4.33,98)

8. Лаурент Эрну (Фр) 8280 
(10,97-7,31-14,43-2,03- 
49,31-14,01-43,93-5,10-
59.90- 4.37,41)

А. Юрков (Укр) 8264; Р. Шебрле 
(Чех) 8174; М.Нолан (Кан) 8169; 
М.Анибал (Порт) 8155; З.Курто- 
ши (Венг) 8097; Б.Йенсен (Норв) 
8090; Ф.Макмаллен (США) 
8079; К.Варнере (Нид) 7916; 
К.Дженврин (США) 7905.
С.Кнабе (Герм), Б.Клей (США), 
Й.Магнуссон (Исл), К.Амброш 
(Авст), Э.Хямяляйнен (Финл) 
сошли.
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ЖЕНЩИНЫ. lOOM

П
ервая сенсация состоя
лась в полуфинале. Уже 
три года двукратная 
чемпионка мира и олимпий

ская чемпионка, казалось, не
победимая, Марион Джоунс не 
проигрывала. И вот украинка 
Жанна Пинтусевич, отлично 
взяв старт, вышла вперед — 
совсем ненамного. Все ждали, 
когда Джоунс включит свою 
настоящую скорость и легко 
оставит украинку позади, но 
время шло, а она так и оста
лась на полшага сзади. 10,94 у 
Пинтусевич и 10,95 у Марион 
Джоунс. Джоунс не проиграла 
ни одного из 42 финальных 
забегов на 100 м с 1997 года. 
Как-то сложится 43-й?

До Эдмонтона такого по
ворота событий ожидать бы
ло трудно, хотя Жанна Пинту
севич — опытный и сильный 
спринтер, бежала в финалах 
на крупных чемпионатах с 
1994 года. Ее лучшее достиже
ние — второе место на чемпи
онате мира-97, а после этого 
два четвертых — на чемпио
нате мира-99 и чемпионате 
Европы-98, пятое на Олимпи- 
аде-2000, хотя каждый год она 
бежала не хуже 10,94. Каза
лось, пик ее спортивной карь
еры уже прошел. Не предве
щало неожиданностей и нача
ло нынешнего сезона. Была, 
правда, мощная победа в Афи
нах в начале июня — 10,93, но 
хозяйка Тану была явно не в 
форме, а условия — превос
ходные. У второй и третьей 
спортсменки, Леони Мани и 
Келли Уайт, результаты 10,98 и 
10,99, бывшие личными ре
кордами, остались лучшими в 
сезоне. Но затем Жанну ждало 
жесткое поражение в Лозан
не, где с результатом 11,10 она 
заняла лишь четвертое место, 
проиграв не только Джоунс, 
но и Старрап и Нку. Потом 
вторые места на «Золотой ли
ге» в Париже и Осло уже за 
Джоунс, но с солидным раз
рывом — 10,84 и 10,96,10,94 и 
11,05.

У Марион Джоунс пораже
ний не было, но было заметно, 
что в этом году она выглядит 
хуже. Первые признаки про
явились со скромных 11,12 в 
первом старте в середине мая. 
Может быть, результат неплох 
для любой другой спортсмен
ки, но не для Марион, у кото
рой, скажем, в прошлом году 
не было ни одного результата 
хуже 11 секунд (кроме предва-

Главная сенсация
рительных забегов на Олим
пиаде). Приехав в Европу, Ма
рион, конечно, разбежалась, в 
лучшем забеге показав 10,84, 
опять же прекрасным для лю
бой другой, но не для нее са
мой. Начиная с 1997 года, она 
всегда бежала быстрее, до

100 м
Финал (6.08) (-0.3)
1. Жанна Пинтусевич (Укр) 10,82
2. Марион Джоунс (США) 10,85
3. Екатерина Тану (Гр) 10,91
4. Чандра Старрап (Баг) 11,02
5. Кристе Гэйнс (США) 11,06
6. Дебби Фергусон (Баг) 11,13
7. Келли Уайт (США) 11,15
8. Мерси Нку (Ниг) 11,17

Полуфиналы (6.08): I. (-2.3) 
Ж.Пинтусевич 10,94; М.Джоунс 
10,95; Д.Фергусон 11,10; К.Гэйнс 
11,12; Э.Ойоколу (Ниг) 11,20; 
Л.Мани (Кмр) 11,26; Г.Рокмайер 
(Герм) 11,48; М.Леворато (Ит) 
11,50.
II. (0.3) Е.Тану 11,05; Ч.Старрап 
11,17; К.Уайт 11,19; М.Нку 11,27; 
М.Оньяли (Ниг) 11,29; А.Уильямс 
(США) 11,31; Н.Майерс (Ст.В) 
11,35; Й.Маннинен (Финл) 11,46.
Четвертьфиналы (5.08): (3+4)
I. (0.0) М.Джоунс 10,97; Э.Ойоко
лу 11,13; Л.Мани 11,15; М.Лево
рато 11,29; Й.Маннинен 11,33;
А.Бикар (Слов) 11,34; М.Вагнер 
(Герм) 11,43; Ф.Пацу (Гр) 11,65. 

стигнув 10,65 в 1998 году, а 
10,84 был 16-м в том сезоне. В 
олимпийском году париж
ский результат оказался бы 
7-м. Да и преимущество, по 
сравнению с соперницами, 
было не таким подавляющим, 
как раньше. Но ее ореол на-

II. (-3.4) Ж.Пинтусевич 11,16; 
К.Гэйнс 11,31; Д.Фергусон 11,35; 
К.Геваэрт (Белг) 11,56; М.КИС
ЛОВА 11,58; М.Пашке (Герм)
II. 60; А.Ойпитан (Вбр) 11,61;
B. Кларк (Кан) 11,68.
III. (0.8) Ч.Старрап 11,08; М.Нку 
11,14; А.Уильямс 11,24; Н.Май
ерс 11,31; Г.Рокмайер 11,33; 
Ф.Банге (Фр) 11,35; М.Адусей 
(Кан) 11,43; Л.Аллен (Мекс)
11,43.
IV. (-1.3) Е.Тану 10,97; К.Уайт 
11,11; М.Оньяли 11,29; А.Уокер 
(Ям) 11,39; Н.Сафронникова 
(Блр) 11,40; Н.ИГНАТОВА 11,46; 
К.Бент (Фр) 11,54; М.Ричардсон 
(Вбр) 11,59.

Забеги (5.08): (3+8) I. (-0.9) 
К.Уайт 11,36; Н.Сафронникова 
11,44; Н.ИГНАТОВА 11,45; Н.Май
ерс 11,52; В.Нсиа (Гана) 11,56; 
.Эрмахайу (Индз) 12,51; Д.Олл
сон (Наур) 14,04.
II. (0.1 ) Ч.Старрап 11,26; Ф.Банге 
11,41; А.Уильямс 11,41; Ф.Пацу 
11,53; Л.Айетотче (К-Д) 11,53;
C. Ахмед (Млд) 12,27; А.Данан 
(Иорд) 12,77. 

столько ярок, что никто даже 
не допускал мысли, что Джо
унс можно не то, чтобы обыг
рать, а хотя бы догнать. Не
смотря на все сказанное, до 
Эдмонтона не видно было бе
гуньи, способной бросить ей 
перчатку. И когда Джоунс уже 
мысленно повесила на шею 
очередную золотую медаль, и, 
по всей видимости, расслаби
лась, Жанна Пинтусевич на
бралась дерзости, оставив 
Марион всего 1,5 часа на 
перестройку.

Финальный забег полу
чился копией полуфинала. 
Пинтусевич также выиграла 
старт, и точно также Джоунс 
не смогла достать украинку. 
Жанна установила новый 
рекорд Украины — 10,82, 
Джоунс проиграла 0,03, по
вторив практически свой 
лучший результат сезона 
(10,84) и подтвердив тем 
самым не лучшую свою 
готовность.

Пинтусевич взяла у нее 
реванш за поражение на чем

пионате мира-97, когда она 
уступила Джоунс те же три 
сотые секунды. Серия бес
проигрышных 42 фина
лов Джоунс остается в 
истории. Екатерина Тану из 
Греции финишировала тре
тьей — 10,91.

III. (-0.5) Ж.Пинтусевич 11,14; 
Г.Рокмайер 11,38; М.Оньяли 
11,39; М.Ричардсон 11,52; П.Бар
ретт (Ям) 11,88; М.Пухоль (Андр) 
13,38; Т.Сэм(Микр) 13,87.
IV. (-1.3) Л.Мани 11,37; М.Лево
рато 11,46; Й.Маннинен 11,49; 
М.Пашке 11,51; Д.Моропане 
(ЮАР) 11,63; П.Кошиба (Пал) 
13,50; П.Валененеа (Слмн) 14,43.
V. (-0.6) Е.Тану 11,12; А.Уокер 
11,36; М.КИСЛОВА 11,39; Л.Пе- 
репелова (Узб) 11,65; Л.Булауй- 
тан (Флп) 11,87; Ш.Хьюджс (Агл) 
12,99; Д.Халлен (З.См) 13,40.
VI. (-0.2) М.Джоунс 10,93; Э.Ойо
колу 11,13; А.Бикар 11,31 ; М.Ваг
нер 11,43; Ш.Андерсон (Вбр) 
11,54; М.Серан-Иерусалем (Таит) 
13,31; Э.Уильям (Кук) 13,37.
VII. (0.6) К.Геваэрт 11,35; К.Гэйнс 
11,36; М.Адусей 11,41; К.Бент 
11,47; Л.Аллен 11,49; Ч.Лай (Мко) 
12,74; М. Мосанга (Э.Гв) 13,04.
VIII. (-0.2) М.Нку 11,27; Д.Фергу- 
сон 11,39; А.Ойпитан 11,45;
В.Кларк 11,48; В.Ковырева (Каз) 
11,86; В.Басс (С.Кт) 11,89; К.Ка- 
мара (Мали) 11,89; А.Поуила (Тнг)
13,57.
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200 МЕТРОВ

Марион Джоунс
восстанавливает
реноме
П

осле поражения в беге 
на 100 м Джоунс меч
тала наконец-то побе
дить, кроме того, на 200-ме- 

тровой дистанции она ни 
разу не была чемпионкой 
мира. В 1997 году она пред
почла прыгать в длину, а в 
1999-м из-за прыжка в дли
ну травмировалась в полу
финале.

Забеги прошли без осо
бых неожиданностей. Наи
более информативными 
были, конечно, полуфина
лы, где Джоунс выиграла 
первый — 22,40 (с ветром 
0,3), в то время как Фергу
сон пробежала на 0,01 быс
трее с таким же, но встреч
ным, ветром.

В финале Марион со 
старта вышла вперед и удер
жала это преимущество до 
конца, хотя разрыв между 
ней и Фергусон, которую на
гоняла американка Келли 
Уайт, сокращался.

Джоунс продолжила 
свою победную серию, 
которую начала в 1995 го
ду, но ее победа была дале
ка от традиционной вну
шительности. Видно было, 
что ей нелегко, ее шаг уко
ротился, и преимущество 
на финише не превышало 
метра. 22,39 — самое сла
бое победное время на чем-

200 м
Финал (10.08) (-0.8)
1. Марион Джоунс (США) 22,39
2. Дебби Фергусон (Баг) 22,52
3. Келли Уайт (США) 22,56
4. Латаша Дженкинс (США)

22,85
5. Сидон Мотерсиль (Кайм)

22,88
6. Джульет Кемпбелл (Ям) 22,99
7. Аленка Бикар (Слов) 23,00
8. Леони М. Мани (Кмр) 23,15

Полуфиналы (9.08): (2+2) I. 
(0.3) М.Джоунс 22,40; Д.Кемп
белл 22,68; Д.Дарша (Ш-Л)_22,88; 
Б.Рокмайер (Герм) 22,97; Й.Ман
нинен (Финл) 23,11; М.Леворато 
(Ит) 23,13; Ф.Диа (Фр) 23,14; 
К.Геваэрт (Белг) 23,29.

II. (-0.1) Л.Мани 22,59; Л.Джен
кинс 22,63; С.Мотерсиль 22,63; 
А.Бикар 22,76; А.Диоп (Сен) 
22,94; Н.Сафронникова (Блр) 
23,02; Л.Хьюитт (Авсл) 23,05; 
Л.Айетотче (К-Д) 23,47.
III. (-0.3) Д.Фергусон 22,39; 
К.Уайт 22,54; М.Оньяли (Ниг) 
22,80; И.Миллер (США) 22,82; 
Б.Макдональд (Ям) 22,84; С.Рей
ли (Ирл) 23,24; И.ХАБАРОВА
23,43. Г.Рокмайер (Герм) сошла.

Забеги (8.08): (4+4) I. (0.2)
Д.Дарша 22,88; Б.Рокмайер 
23,01; К.Геваэрт 23,10; И.ХАБА- 
РОВА 23,25; Н.Сафронникова 
23,30; Л.Аллен (Мекс) 23,32; 
А.Бэйли (Ям) 23,70; К.Мвемвеата 
(Крбт) 28,76.
II. (0.8) К.Уайт 22,65; Б.Макдо- 
нальд 22,73; А.Диоп 22,91; 

Л.Хьюитт 23,07; Л.Антуан (Кан) 
23,76; Г.Паттерсон (К-Р) 24,37;
А.Муни (ПнГ) 25,34. С.Джайасин- 
ге (Ш-Л) дискв.
III. (0.3) М.Джоунс 22,70; Д.Фер
гусон 23,00; С.Рейли 23,02; Л.Ай
етотче 23,15; Л.Перепелова (Узб) 
24,03; Е.ЛЕЩЕВА 24,06; К.Майр 
(Авст) 24,38; Э.Уильямс (С-Л) 
25,35.
IV. (-0.7) Л.Дженкинс 22,82; 
Л.Мани 22,82; М.Оньяли 22,87; 
Й.Маннинен 22,93; Г.Рокмайер 
22,95; Ф.Диа 23,07. В.Басс 
(С.Кт), К.Надзима (Чад) н/я.
V. (1.2) С.Мотерсиль 22,54; 
Д.Кемпбелл 22,88; А.Бикар 22,93; 
И.Миллер 22,98; М.Леворато 
23,23; Ф.Паласиос (Кол) 23,40;
Н.Майерс (Ст.В) 24,91; М.Дани- 
эль (Дмн) 25,04. 

пионатах мира и хуже чем 
на Олимпиадах вплоть до 
1972 года, когда Штехер 
пробежала за 22,40.

После пересечения ли
нии финиша Марион упала 
на колени, она понимала, 
что ей повезло и она выиг
рала. И на радостях воздала 
слишком много своим со
перницам, назвав состав 
едва ли не выдающимся, с 
чем,конечно, легко поспо
рить. Скажем, пять фина
листок Севильи были бы 
впереди Джоунс, хотя нуж
но учитывать разницу в ве
тре: -0,8 в Эдмонтоне и +0,6 
в Севилье. Здесь просто не 
нашлось своей Пинтусе
вич.

Владимир Паращук: 
«Мне кажется, над Марион 
Джоунс что-то довлело. Она 
выступала без обычной уве
ренности, и ее победа на 
200 м была неяркая. Если 
Пинтусевич вышла бы на 
200 м, то кто знает, как сло
жилась бы борьба. Скорее 
всего, на ее состоянии ска
зались семейные неуряди
цы (развод с Хантером). 
Может быть, какие-то тре
ния по поводу эстафеты, 
когда она не явилась на 
нужный сбор.

Ни в коем случае это не 
признаки заката. Я думаю, не 
одно поколение закатится, 
пока она начнет проигры
вать по-настоящему.

Психологическая устой
чивость оказалась у Джоунс 
не на высоте, одно дело по
беждать, когда ты наголову 
сильнее, и другое — в жест
кой конкуренции. Опыт
ная Жанна Пинтусевич 
своего шанса не упустила. 
Она не напрасно сделала 
перерыв в стартах перед 
чемпионатом, в отличие 
от Джоунс.

Не могу не отметить це
леустремленность Жанны 
как спортсменки, ее настрой 
на главный старт».

ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ФИНИША

Дебби Фергусон
- Я хотела сразиться с Марион и ! 

психологически уже была готова, но вот 

ноги не позволили. Оказалось, что фи

зически не была готова.
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400 МЕТРОВ

О
тсутствие чемпионки 
мира и Олимпиады 
Кэти Фримен и лидера 
сезона (49,59) травмирован

ной Катрин Мерри открыва
ло путь к золотой медали 
бронзовой медалистке Сид
нея Лоррейн Фентон (Гре
хем) из Ямайки, мексиканке 
Ане Гуэваре (лучший резуль
тат среди участниц — 50,11), 
опытной немке Грит Бройер. 
Однако чемпионкой стала бе
гунья не из их числа. К радос
ти президента ИААФ Ламина 
Диака, впервые на чемпиона

Первое «золото» 
Сенегала

Ами Мбаке Тиам (№ 723) неожиданно стала обладательницей золотой медали чемпионата 
мира — первой за всю историю сенегальской легкой атлетики, «бронза» — у Аны Гуэвара (№ 550)

тах победила его соотечест
венница из Сенегала Ами 
Мбаке Тиам.

На чемпионате мира в Се
вилье и Олимпиаде в Сиднее 
она выбывала в полуфиналах, 
занимая там седьмые места. В 
Эдмонтон она приехала с ре
зультатом 50,92. Примерно 
так же она пробежала и в пер
вом круге (50,99), показав 
второй результат после Брой
ер (50,71). Но в полуфинале 
она установила личный ре
корд — 50,21 и, поскольку ни
кто больше так быстро не 

пробежал, вышла в ряды пре
тенденток на медали самого 
высокого достоинства. Брой
ер и Гуэвара выиграли два 
других забега.

В финале на первой поло
вине дистанции лидировали 
Бройер и Фентон. На вираже 
Тиам постепенно стала к ним 
приближаться, в то время как 
Бройер — сдавать. Но на по
следнюю прямую первой вы
шла Гуэвара, Фентон и Тиам 
проигрывали ей совсем не
много. Только на заключи
тельных 30 м мексиканка на

чала терять ход, и соперницы 
ее настигли. Фентон устреми
лась к победе, но всего за 5 м 
до финиша сенегальская бегу
нья, неожиданно увеличив 
шаг и наклонившись, вырвала 
победу, что выразилось всего 
в 0,02 с.

Статистики отмечают, что 
время победительницы 49,86 
— худшее на чемпионатах 
мира, а на Олимпиадах — на
чиная с 1972 года. Хотя ре
зультат Кэти Фримен в 1997 и 
1999 году (49,77 и 49,67) не 
намного лучше нынешнего.

400 м
Финал (7.08)
1. Ами Мбаке Тиам (Сен) 49,86
2. Лоррейи Фентон (Ям) 49,88
3. Дна Гуэвара (Мекс) 49,97
4. Грит Бройер (Герм) 50,49
5. Наджима Калтума (Чад) 50,80
6. Олеся ЗЫКИНА (Рос) 50,93
7. Мирелль Нгуимго (Кмр) 51,97
8. Ф.Огункоя (Ниг) сошла.

Полуфиналы (6.08): (2+2) I. 
Г.Бройер 50,32; О.ЗЫКИНА 50,59; 
М. Нгуимго 50,71; Д.Вашингтон 
(США) 51,26; Н.Сологуб (Блр) 
51,43; К.Шинкинс (Ирл) 51,66; 
Д.Дарша (Ш-Л) 51,83; Г.Прокопек 
(Пол) 52,28.
II. А.Тиам 50,21; Н.Калтума 50,38; 
Ф.Огункоя 50,50; Х.Сейерлинг 
(ЮАР) 50,87; М.Хеннаган (США) 
50,98; С.Ричардс (Ям) 51,40;
К.Маркс (Герм) 51,75. М.Бинамол 
(Инд) 52,68
III. А.Гуэвара 50,58; Л.Фентон 
50,61; М.Коллинс (США) 51,22; 
Ф.Экпо-Умо (Герм) 51,47; А.КАПА- 
ЧИНСКАЯ 51,68; Д.Фрейзер (Вбр) 
51,77; А.Помпей (Г-на) 51,96; А.Ко
зак (Блр) 52,13.

Забеги (5.08): (3+6) I. Н.Калтума 
51,24; Д.Вашингтон 51,50; С.Ри
чардс 51,71; Н.Сологуб 51,78; 
3.Минина (Литв) 52,98; Г.Таслакян 
(Лвн) 57,06. А.Петрова (Турк) дискв.
С.Кангни (Того) н/я.
II. М.Коллинс 51,26; Л.Фентон 
51,80; К.Маркс 52,03; О.Руйку (Рум) 
52,33; Ф.Уильямс (Кан) 52,92; К.Та- 
вареш (Порт) 54,08; Г.Матейо 
(Замб) 59,30. В.Димитровска 
(Мкдн) дискв.
III. О.ЗЫКИНА 51,56; Ф.Огункоя 
51,79; А.Козак 52,35; К.Мэрфи 
(Вбр) 52,40; Ф.Ландр (Фр) 52,57; 
К.Амертил (Баг) 53,07; X.Альба 
(Исп) 54,73; М.Ралуве (Фидж) 
58,03.
IV. А.Гуэвара 50,99; А.КАПАЧИН- 
СКАЯ 51,12; Ф.Экпо-Умо 51,77; 
Г.Прокопек 51,92; М.Бинамол 52,17; 
Н.Перис (Авсл) 53,55; Ц.Кирилова 
(Болг) 54,82. О.Оюнтуя (Монг) н/я.
V. Г.Бройер 50,71; М.Хеннаган 
51,12; К.Шинкинс 51,37; Д.Фрейзер 
52,02; А.Помпей 52,20; Д.Арнотт 
(Н.З) 52,57; Н.АНТЮХ 52,71.
VI. А.Тиам 50,99; М.Нгуимго 51,09; 
Х.Сейерлинг 51,78; Д.Дарша 52,21; 
Л.Антуан (Кан) 52,38; А.Бекфорд 
(Ям) 53,08; И.Бурьянова (Чех) 
53,29. К.Шала (Алб) дискв.
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800 МЕТРОВ

Мутола 
есть Мутола

На финише (слева направо) Мария Мутола, Штефани Граф и Летиция Вризде

Б
ольшим разочарованием 
стало выступление на
ших бегуний. В традици
онно сильном для нас виде 

впервые в истории чемпиона
тов мира финал на этой дис
танции прошел без россия
нок. В каждом предыдущем 
финале от России бежало по 
две спортсменки, за исключе
нием 1997 года (только одна 
Афанасьева) и 1999-го, когда 
словно для компенсации пре
дыдущего было трое. На этот 
раз даже не стоял вопрос о за
воевании медалей, хотя наши 
приехали со вторым-четвер
тым результатом в мире — от 
1.57,59 до 1.58,02, уступая 
только Мутоле. Но в первом 
круге Наталья Цыганова заня
ла пятое место, а Ирина Мис- 
тюкевич — четвертое, а нужно 
было просто попасть в тройку. 
И тем более никакой речи не 
могло быть о попадании по 
времени с такими результата
ми (2.04,55 и 2.02,50). Светлану 
Черкасову та же участь постиг
ла в полуфинале — 2.02,85.

Предварительные забеги 
показали, что в дуэль главных 
претенденток на золото — 
Мутолы и Граф — может 
вмешаться 36-летняя Летиция 
Вризде из Суринама. Она по
явилась на международной 

арене еще в 1988 году на 
Олимпиаде в Сеуле, где бежала 
в полуфинале. В 1991-м в То
кио заняла пятое место, а в 
1995-м достигла пика — «сере
бро» вслед за Кирот. В 1997-м 
была 4-й, и, кажется, начался 
спад — в 1999-м только полу
финал, в прошлом году на 
Олимпиаде выбыла уже в за
бегах, хотя продолжала бе
жать из 1.59.

В Эдмонтоне в финале 
Вризде начала в отрыве пер
вые 200 м за 28,07, выбежав 
резко со старта. Граф, за кото
рой следовала Мутола, к 300 м 
подтянула к Вризде группу, 
хотя правильнее сказать, что 
Вризде позволила себя до
гнать, снизив скорость до 
31,01 (400 м - 59,08).

Все ждали выхода из-за ее 
спины фаворитов, но за 230 м 
сама Летиция сделала ускоре
ние, пробежав 600 м за 1.28,63 
(29,55). Несмотря на фрон
тальную тактику, она подгото
вила и финиш. В начале вира
жа она на 1,5 метра убежала от 
Граф, которая, спохватив
шись, вскоре ее догнала, а Му
тола некоторое время остава
лась в 2 метрах позади. Все ос
тальные отстали. Призеры 
практически бьии определе
ны. Вопрос только, кто на ка

кую ступеньку пьедестала под
нимется. В начале прямой 
Граф вышла вперед, а Мутола
прибавляла постепенно, и 
только за 50 м стало видно, что 
она начала сокращать разрыв. 
Вризде бежала как никогда, 
«уцепившись» за Граф при
мерно в полуметре, ни в чем 
больше не уступая. Мутола не

умолимо приближа
лась и за 5 метров 
настигла австрийку. 
Последние отчаян
ные усилия и все-та
ки 0,03 в пользу 
олимпийской чем
пионки. Вризде — 
третья, а методу пер
выми тремя бегунь
ями всего 0,18 с.

Светлана 
Стыркина: «На раз
минке я следила за 
Цыгановой, она хо
рошо ускорялась и 
не жаловалась на 
самочувствие. До 
последней прямой 
она бежала очень 
хорошо, в правиль
ной позиции, и бы
ло удивительно, что 
на финише не смог-
ла переключиться.

Ирина Мистюкевич высту
пала в течение сезона доволь
но нестабильно. После победы 
на Знаменских только 9-е мес
то в Афинах — 2.00,98, победа 
в Кубке Европы и седьмые мес
та (по 2.01) в Париже и Лондо
не. Бежит напряженно, всегда 
в прогибе, у нее что-то не так.

Светлана Черкасова чувст
вовала себя неплохо. В первом 
круге она попала в забег с 
Вризде, которая начала пер
вый круг из 57 секунд, и выпол
нила задачу попасть в первую 
тройку. В полуфинале бег был 
гораздо медленнее (400 м на 
60,43). Она совершила три ус
корения. Начала первые 
100 м на 14,5, а вторые пробе
жала за 13,5. После 400 м еще 
одно ускорение, а за 250 м — 
третье. Сил на финише уже не 
осталось. Потом рассказала, 
что не чувствовала темпа. Ей 
еще не хватает опыта участия в 
таких турнирах. Готова была 
неплохо и на три раза ее долж
но было хватить. Доказательст
вом этого два забега на чемпи
онате России, а через день (как 
репетиция финала, причем с 
переездом в Стокгольм) — 
1000 м, где проиграла только 
Мутоле (2.34,08). Я ожидала от 
нее попадания в финал и хотя 
бы шестого места.

Перед финалом шансы Му
толы и Граф оценивала 50 на 
50. Но Мутола есть Мутола. До 
1996 года я вообще думала, что 
у нее нельзя выиграть. Ей не 
страшна никакая тактика и она 
ничего и никого не боится».

Сергей Епишин: «Мы на
страивали Цыганову, если бу
дет тихое начало, выйти впе
ред и пробежать на 2 минуты. 
Этот результат гарантировал 
100%-е попадание в полуфи
нал, но она не решилась. Не
смотря на то, что, по ее словам, 
бежалось легко, сфиниширо- 
вать не смогла. Возможно, по
влияла усталость от перелета, 
ведь приехала накануне стар
та. Но когда готова на 1.57, то 
хотя бы за 1.59 должна бежать, 
ну, 2 минуты, но не 2.04».

ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ФИНИША

Мария Мутола
- Для меня это была важная побе

да. В течение года я выиграла Олимпи

аду и чемпионаты мира зимой и летом. 
Здесь я решила начать спокойно, так 
как это был третий напряженный старт, 
и хотела посмотреть, что будет проис

ходить. Возможно, я начала финишный 

спурт поздновато, но все-таки смогла 
выиграть. Мой опыт и чутье меня не 
подвели. Я достаточно уверена в себе.

Штефани Граф
- Я вышла на старт зная, что 

должна показать свое самое лучшее. 
Финишный рывок начала раньше обыч

ного, но и этого было недостаточно, 
чтобы опередить Мутолу. Можно, ко
нечно, было бы стеречь ее, но в этом 

случае упустила бы Вризде. И все же я 
не могу сказать, что допустила ошибку, 
0,03 секунды, нас разделившие, скорее 

всего нужно отнести к удаче. Марии 
она сопутствовала больше, чем мне. На 

последних шагах кто-то задел за мою 
шиповку, и я сбилась с ритма. Вновь 
«серебро» и дома меня назвали «сере
бряная Штефани».

Летиция Вризде
- Я готовилась к такой тактике по

следние два года, когда начала трени
роваться у Луиса де Оливейра (тренера 

олимпийского чемпиона Жоакима Кру
жа и двукратного серебряного медали

ста чемпионатов мира Жозе Барбоса, 

исповедовавших такую же тактику - 
ред. ). Луис учил выходить вперед и ни
кого не бояться. Я надеялась удержать 

лидерство до конца, я буду продолжать 
над этим работать. Хотя такой способ 
бега потребовал много энергии, но он 

был для меня единственный, чтобы вы
играть медаль. Выйдя на финишную 

прямую, я повторяла как заклинание: 
«Штефани и Мария, не обгоняйте меня, 
не обгоняйте меня».
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1500 МЕТРОВ

Правильное 
решение Сабо
Н

аталья Горелова нашла в 
этом сезоне для себя 
единственно правиль
ную, хотя и нелегкую, такти

ку лидирования. Благодаря ей 
она вошла в мировую элиту 
бегуний на 1500 м. На стартах 
«Золотой лиги» она выходила 
вперед за 500 м до финиша и 
проигрывала только Виолете 
Секели.

На чемпионате мира на 
этой дистанции решила при
нять участие и сама Габриэла 
Сабо, и, как оказалось, пра
вильно. Кто его знает, как сло
жится бег на 5000 м, где побе
гут россиянки, которым Сабо 
проигрывала на стартах «Зо
лотой лиги».

Горелова на этот раз, как и в 
полуфинале, вышла вперед по
сле 400 м, проведенных и так в 
довольно быстром темпе тур
чанкой Айхан — за 63,78. Ната
лья сделала два круга по 65 се
кунд (65,17 и 65,50) и увела с 
собой Секели, Сабо и чемпи
онку мира-97 португалку Кар
лу Сакраменто. Разыгрывался 
фактически чемпионат Евро
пы, а не мира. Чемпионка Сид
нея алжирка Мера-Бенида на
ходилась явно не в форме и на 
полуфинал не явилась. Амери
канки также не добрались до 
финала: Джекобс сошла в забе
ге, а Гамильтон в полуфинале.

Лидирующая четверка вы
играла в конце концов почти 
3 секунды у остальных. За

800 м
Финал (12.08)
1. Мария Мутола (Мзмб) 1.57,17
2. Штефани Граф (Авст) 1.57,20
3. Летиция Вризде (Сур) 1.57,35
4. Файт Мачариа (Кен) 1.58,98
5. Диана Камминс (Кан) 1.59,49
6. Келли Холмс (Вбр) 1.59,76
7. Майте Мартинес (Исп) 2.00,09
8. Ивонн Тайхман (Герм) 2.04,33

Полуфиналы (10.08): I. LU.Граф 
2.01,24; «.Холмс 2.01,90; Д.Камминс 
2.02,07; И.Тайхман 2.02,16; И.Чеплак 
(Слов) 2.02,65; С.ЧЕРКАСОВА 
2.02,85; Т.Льюис (Авсл) 2.03,16. 
Х.Кларк (США) сошла.
II. М. Мутола 1.59,47; Л.Вризде 
1.59,58; М.Мартинес 2.00,07; Ф.Ма
чариа 2.00,24; З.Калатаюд (Куба) 
2.01,04; Д.Мендес (Бр) 2.01,94; 
А.Браггер (Швцр) 2.02,22; С.Бадран- 
кова (Каз) 2.02,24.

Забеги (9.08): (3+4) I. М.Мутола 
1.59,96; «.Холмс 2.00,08; Д.Камминс 
2.00,46; И.Чеплак 2.00,46; Х.Кларк 

200 м до финиша Сабо обо
шла Секели и перешла на вто
рое место, а в конце виража 
оставила позади и Горелову. 
Габриэла была неудержима и 
победила с большим преиму
ществом. Это ее первая золо
тая награда на этой дистан
ции, после «серебра» и «брон
зы» на Олимпиадах 1996 и 
2000 года. Секели на прямой 
также обыграла Горелову. 
У нее «серебро», как и на 
Олимпиаде, хотя никто в этом 
сезоне, кроме Сабо, ее не 
побеждал. Горелова же, еще 
раз показав себя бойцом, к 
зимней «бронзе» чемпионата 
мира прибавила летнюю. Те
перь у ней есть опыт и нет 
страха перед соперницами, и 
когда она прибавит на буду
щий год в готовности, то и ру
мынки вряд ли смогут за ней 
удержаться.

Екатерина Подкопаева: 
«У Гореловой зимой была 
травма, мы долго не могли де
лать скоростных отрезков. 
Поэтому нужного финиша в 
этом году еще не было. Переход 
с дистанции 800 м на 1500 м то
же непрост. Понятно из этого, 
что лучше у нее в этом году по
лучалась тактика фронтально
го бега. Но лидерство накла
дывает бремя ответственнос
ти, эта ноша не дает возмож
ности выложиться на фини
ше. Лидер часто думает и яздет,
2.00,56; А.Браггер 2.00,65; Т.Льюис 
2.00,86; Х.Коко (Суд) 2.27,96. К.Сонга 
(ДРК) н/я.
II. Ф.Мачариа 2.03,83; И.Тайхман 
2.04,03; Д.Мендес 2.04,16; Л.Джонс 
(Танз) 2.04,31; Н.ЦЫГАНОВА 2.04,55;
H. Духнова (Блр) 2.05,47; Т.Борисова 
(Кирг) 2.05,63; А.Ньие (Гам) 2.07,80.
III. Л.Вризде 1.59,51; З.Калатаюд 
2.00,96; С.ЧЕРКАСОВА 2.00,97; 
Б.Лангерхольк (Слов) 2.01,05; П.Ба- 
бэн (Фр) 2.02,48; А.Самария (Нам) 
2.03,11; Ш.Хоуэлл (Ям) 2.05,06; 
М.Альварес (Перу) 2.09,43; Д.Уиль- 
ямс (Антг) 2.15,04.
IV. LU.Граф 2.01,78; М.Мартинес 
2.01,98; С.Бадранкова 2.02,19; И.МИ- 
СТЮКЕВИЧ 2.02,50; Г.Бурунги (Уган) 
2.04,26; Т.Паулино (Мзмб) 2.06,36. 
Ц.Кирилова (Болг) дискв. С.Айхан 
(Турц) н/я.

1500 м
Финал (7.08)
I. Габриэла Сабо (Рум) 4.00,57
2. Виолета Секели (Рум) 4.01,70
3. Наталья ГОРЕЛОВА (Рос) 

4.02,40

когда кто-то начнет его обхо
дить. Сама я поэтому не люби
ла выходить вперед.

Мы планировали Горело
вой пойти вперед за 500 м до 
финиша, но она почувствова
ла, что темп падает и возгла
вила бег после 400 м. Если бы 
не она, то круг был бы не 65,
4. Карла Сакраменто (Порт) 

4.03,96
5. Лидия Хойецка (Пол) 4.06,70
6. Наталиа Родригес (Исп) 

4.07,10
7. Олеся Турова (Блр) 4.07,25
8. Сурейя Айхан (Турц) 4.08,17 
Ю.КОСЕНКОВА (Рос) 4.08,84; 
М.Хаймен (Ям) 4.12,48;
Л.Пелле (Кан) 4.15,34; Н.Фер
нандес (Исп) 4.17,86.

Полуфиналы (5.08): I. В.Секели 
4.10,30; С.Айхан 4.10,36; К,Сакра
менто 4.11,23; О.Турова 4.11,43; 
Н.Фернандес 4.11,44; Ю.КОСЕНКО- 
ВА 4.11,46; С.Швальд (США) 4.11,74;
В.Дежагере (Белг) 4.15,70; Х.Паттин- 
сон (Вбр) 4.16,39. Д.Йорданова 
(Болг), К.Фридрих (Герм) сошли. 
О.НЕЛЮБОВА (Рос) н/я.
II. Г.Сабо 4.07,40; Н.ГОРЕЛОВА 
4.07,47; Л.Хойецка 4.08,37; Л.Пелле 
4.08,49; Н.Родригес 4.08,49; М.Хай
мен 4.08,58; С.Фишер (Швцр) 
4.09,66; Л.Лисинь (КНР) 4.11,09; 
Х.Таллет (Вбр) 4.13,95; А.Негусси 

а 70 секунд. Она все сделала 
грамотно. Если уж проиграть, 
то сильнейшему.

У Сабо было психологичес
кое преимущество, она ни разу 
Секели не проигрывала. Выиг
рала и на этот раз, несмотря на 
то, что Секели подготовлена в 
этом году была как никогда».

(Эф) 4.29,57. С.Гамильтон (США) со
шла. Н,Мера-Бенида (Алж) н/я.

Забеги (4.08): (5+2) I. С.Айхан 
4.07,97; «.Сакраменто 4.08,79; 
М.Хаймен 4.08,84; С.Гамильтон 
4.08,89; Ю.КОСЕНКОВА 4.09,17; 
Н.Родригес 4.09,86; В.Дежагере 
4.13,07; Н.Мера-Бенида 4.15,06; 
И.Краковяк (Литв) 4.16,24; Е.Буайану 
(Рум) 4.24,72; Л.Ниабамикази (Бур) 
4.31,11; Э.Ваньини (С-М) 4.40,01. 
И.Лищинская (Укр) сошла.
II. Г.Сабо 4.10,77; Л.Хойецка 4.10,82; 
Л. Пелле 4.11,17; Н.ГОРЕЛОВА 4.11,34; 
К.Фридрих 4.11,35; Д.Йорданова 
4.12,29; Л.Лисинь 4.12,92; А.Негусси 
4.13,02; Х.Паттинсон 4.13,06; Р.Кал- 
мер (ЮАР) 4.17,97; Э.Гуэрра (Пнм) 
4.44,69. Р.Джекобс (США) сошла.
III. В.Секели 4.13,19; Х.Таллет 
4.13,60; О.НЕЛЮБОВА 4.13,61;
С.Швальд 4.13,69; О.Турова 4.13,72; 
Н.Фернандес 4.13,90; С.Фишер 
4.14,34; Л.Цзиннань (КНР) 4_.15,30; 
Д.Кларк (Авсл) 4.15,31; X.Йенсен 
(Дан) 4.17,35; А.Баала (Фр) 4.29,47;
С.Лопес (ОЗМ) 5.13,80; Ф.Али (Нгр)
5.31,57.
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5000 МЕТРОВ

Егоровой 
нет равных

О
льга Егорова в нынеш
нем сезоне вышла на 
новый уровень. После 
победы на зимнем чемпиона

те мира она и летом продол
жала удивлять, улучшая свои 
результаты и одерживая заме
чательные победы. Особенно 
эффектны были финиши на 
«Золотой лиге» с очень высо
кими результатами по 8.23. 
Кстати, обвинения Сабо на
счет сверхпрогресса Ольги не 
имеют под собой оснований. 
Еще два года назад Егорова 
бежала 3000 м за 8.33,02, ког
да сама Сабо показывала 8.25. 
Скорее всего, надо говорить 
именно о ее регрессе. Допин
говый скандал (подробно об 
этом читайте на с. 46) несо

мненно наложил свой отпе
чаток и, может быть, кто-то 
другой мог и сломаться, но 
Ольга и с этой стороны пока
зала себя наилучшим обра
зом.

Финальный забег начался 
очень медленно: 400 м — 
75,82, второй круг еще хуже — 
77,39. Испанка Тереса Ресио 
лидировала на 1000 м 
(3.10,06). Задорожная рядом с 
ней. Через 300 м китаянка Дон 
Яньмэй, активно проведшая 
предварительный забег, воз
главила группу. Егорова нахо
дилась в середине, в основном 
на второй дорожке. Ирина 
Микитенко после 1,5 км уско
рилась, но через 150 м вновь 
плотная группа. Задорожная 

бежала второй почти рядом с 
лидером: 2000 м — 6.13,53 
(3-03,47 второй километр). 
Через 200 м китаянка обо
значила лидерство, не при
бавляя скорости. Так продол
жалось до 3000 м — 9.17,25 
(3.03,72). Сабо перебралась 
на третью позицию, Егорова 
за ней.

После 3200 м темп сни
зился до 74,45, Задорожная 
оказалась впереди, но не 
прибавила, за ней Сабо, Янь
мэй и Егорова. Еще круг за 
74,07, не быстро, но у Сабо на 
лице беспокойство, выглядит 
хуже других. Перед отметкой 
4000 м китаянка обходит на
шу бегунью и лидерство за
писывается за ней — 12.21,68 
(73,22 — круг, 3.04,43 — ки
лометр). Яньмэй прибавляет 
за два круга до финиша. Уди
вительно, что Сабо только 
шестая, образуется разрыв, 
который все увеличивается. 
Пятеро, среди которых Его
рова и Задорожная, испанка 
Домингес, эфиопка Ворку, 
убегают. Скорость уже похо
жа на настоящую — 68,24.

Яньмэй фиксирует 
14.02,90 за круг до финиша. 
За 350 м отстает Ворку, а за 
250 м Егорова начинает свой 
коронный рывок, испанка 
сразу переходит на второе 
место. Очередной круг — 
64,43. Ольга неудержима. С 
каждым шагом наращивает 
преимущество. Это победа! 
15.03,39. Последние кило
метр — 2.41,71, круг — 60,48, 
200 м — 29,04.

Призеры финишируют 
с огромными разрывами (по 
3 секунды). Задорожная за 
200 м обошла Яньмэй, но на 
вираже сдала и добралась до 
финиша из последних сил, 
уже на шестом месте, и упала 
за финишной чертой. Ее увез
ли на кресле. Жарко +23 °C. 
Ну а такой уставшей Сабо мы 
еще не видели, как и ее дале
кого восьмого места. Пона
чалу она отказалась что-ли
бо объяснять, а позже жало
валась на большое количест
во стартов и усталость.

Сюрпризом явилось вто
рое место испанки Марты 
Домингес, которая рассказала, 
что в конце ей было нелегко 
из-за частой смены ритма бе
га, но в то же время она была 
уверена в своем быстром фи
нише, который она отрабаты
вала в последних стартах.

ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ФИНИША

Ольга Егорова
- Высота, несомненно, сказыва

лась. В забеге, например, начали кило
метр на 3.22, вроде, медленно, а по са
мочувствию в порядке вещей. И в фи
нале показали 3.10 на первом километ
ре, а потом по 3 минуты с небольшим 

на следующих отрезках, уже чувствова
лась усталость. Не зря же Сабо не вы
держала. Естественно, она была глав
ной соперницей, большую часть дис
танции я «сидела» за ней. И вдруг на 
большом экране, на который я посмат

ривала за тем что происходит сзади, 
увидела, к своему удивлению, как она 
отстала. Китаянку Дон Яньмей я не 
очень опасалась, зная, что она может 
предложить хороший темп, но не очень 
сильна на финише.

На испанку Домингес я обратила 
внимание еще в забеге, поэтому ее 

второе место меня не удивило.

5000 м
Финал (11.08)
1. Ольга ЕГОРОВА (Рос) 15.03,39
2. Марта Домингес (Исп) 

15.06,59
3. Айелех Ворку (Эф) 15.10,17
4. Дон Яньмэй (КНР) 15.10,73
5. Ирина Микитенко (Герм) 

15.13,93
6. Елена ЗАДОРОЖНАЯ (Рос) 

15.16,15
7. Эдит Масаи (Кен) 15.17,67
8. Габриэла Сабо (Рум) 15.19,55 
Р.Черуйот (Кен) 15.23,18; Т.ТОМА- 
ШОВА (Рос) 15.23,83; Д.Пейви 
(Вбр) 15.28,41; Б.Уиллис (Авсл) 
15.36,75; М.Денбоба (Эф) 15.41,09; 
Ф.Ивелан (Фр) 15.53,52; Т.Ресио 
(Исп) 15.57,32.

Забеги (9.08): (5+5) I. М.Домин- 
гес 15.15,81; О.ЕГОРОВА 15.15,85; 
Т.ТОМАШОВА 15.15,95; Г.Сабо 
15.16,02; Э.Масаи 15.16,13; А.Вор- 
ку 15.16,18; К.Батлер (Вбр) 
15.20,78; Э.Абейлегессе (Турц) 
15.22,89; М.Руньян (США) 15.24,30; 
Б.Деннехи (Ирл) 15.26,97; В.Кидане 
(Эф) 15.29,96; Р.Джозеф (Танз) 
15.33,93; С.Пампер (Авст) 15.41,25; 
К.Бэбкок (Кан) 15.46,72; Э.Рудольф 
(США) 15.46,77; Х.Йеллинг (Вбр) 
15.59,39; М.Роса (Порт) 16.04,62;
У.Инглиш (Ирл) 16.26,15; Н.Хабте- 
мариам (Эрт) 16.37,57. А.Багдад 
(Алж) дискв. З.Эль Камч (Мар), 
Д.Йорданова (Болг) сошли.
II. Д,Яньмэй 15.09,44; Д.Пейви 
15.10,62; Е.ЗАДОРОЖНАЯ 15.11,63; 
Р.Черуйот 15.12,04; И.Микитенко 
15.12,63; М.Денбоба 15.14,76; 
Б.Уиллис 15.17,93; Т.Ресио 
15.19,81; Ф.Ивелан 15.20,16; Х.Ока- 
мото (Яп) 15.23,93; Э.Драйер 
(США) 15.26,04; Б.Сантьяго (Исп) 
15.26,55; Д.Родригес (Мекс) 
15.27,34; О.Евтич (Юг) 15.29,61; 
И.Юодескине (Литв) 15.48,13; Г.Ха- 
уген (Норв) 15.54,56; М.МакКемб
ридж (Ирл) 16,04,49; М.Чан-Роппер 
(Г-К) 16.16,06; К.Чикваква (Млв) 
16.36,85. В.Бекит (Плст) сошла. 
Х.Якову (Гр) н/я.
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10 000 МЕТРОВ

Эфиопия
оминировала

В
ысота и жаркая погода не 
стимулировали к быст
рому темпу. После перво
го сверхмедленного километ

ра (3.22,44) темп увеличился 
не намного: круги по 78—79 
секунд и половина дистанции 
преодолена всего за 16.29,89. 
Большую ее часть лидировала 
француженка Белкасем. По- 
стояно в ведущей группе была 
наша Людмила Петрова, за
нявшая в итоге высокое для 
марафонки шестое место.

Основные события раз
вернулись за 3,5 круга до фи
ниша, когда состоялся долго 

ожидаемый выход Рэдклифф, 
ведь Пола вела практически 
всю дистанцию на чемпиона
те мира в Севилье и на Олим
пиаде в Сиднее. Если в пер
вом случае она была второй 
за Вами, то во втором — оста
лась без награды. Здесь же 
она решила попробовать 
другой вариант. Выйдя впе
ред, она сразу разорвала 
группу из 12 человек. За ней 
остались ее извечные сопер
ницы — бегуньи из Эфиопии 
(9-й км — 2.58,80). Она при
бавила скорость до 68 с, но 
этого было недостаточно, 

чтобы потрясти со
перниц. За круг до 
финиша Дерарту 
Тулу рванулась впе
ред, преследуемая 
Адере, а за ними и 
Гете Вами. Бедная 
Пола отстала, но за 
200 метров сделала 
героическое уси
лие и догнала и 
обошла Вами.

Борьба пар 
(Тулу—Адере и Ва
ми—Рэдклифф) 
шла практически 
до конца и лишь за 
70 метров Вами 
вновь обошла Рэд
клифф, а Адере — 
Тулу. Но опытней
шая Тулу, в отличие 
от английской бе
гуньи, не сдалась, а 
буквально за пару 
метров до финиша 
вкладывает неизве
стно откуда взяв
шееся усилие и вы
рывает победу все
го на 0,04 секун
ды — 31.48,81. Рэк- 
лифф, как и в Сид
нее — четвертая.

Последний круг 
ТУлу — за 63,36, 
1000 м - за 2.46,29, 
вторая половина — 
15.18,92.

ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ФИНИША

Дерарту Тулу
- Из-за слабого темпа мы смогли 

разбить оппозицию и доминировать в 

этом виде. Я знала, что мой спринт хо

рош, правда, не так, как в прошлом го

ду на Олимпиаде, так как я готовлюсь к 

марафону в будущем году. Я думаю, 

каждая из нас могла выиграть на фини

ше. Я была несколько удивлена такти

кой Рэдклифф, возглавившей бег 

слишком поздно, что было, на мой 

взгляд, не лучшим решением.

10 000 м
Финал (7.08)
1. Дерарту Тулу (Эф) 31.48,81
2. Берхане Адере (Эф) 31.48,85
3. Гете Вами (Эф) 31.49,98
4. Пола Рэдклифф (Вбр) 

31.50,06
5. Михаэла Ботезан (Рум) 

32.03,46
6. Людмила ПЕТРОВА (Рос) 

32.04,94
7. Асмае Легзауи (Мар) 32.06,35
8. Янна Белкасем (Фр) 32.09,21 
Х.Окамото (Яп) 32.14,56; Л.БИКТА- 
ШЕВА (Рос) 32.18,64; Д.Дроссин 
(США) 32.18,65; О.Евтич (Юг) 
32.19,44; М.Ногучи (Яп) 32.19,94; 
А.Бача (Эф) 32.25,81; Т.Ресио (Исп) 
32.30,56; К.Якову (Гр) 32.31,46; 
Н.Беркут (Укр) 32.32,68; Г.Хауген 
(Норв) 32.33,72; М.Озаки (Яп) 
32.39,17; Т.Коннелли (Кан) 33.00,37; 
А.Диаш (Порт) 33.03,78; Д.Райне 
(США) 33.11,22; И.Юодескине 
(Литв) 33.11,60; М.Паредес (Экв) 
35.44,52.

ВОКРУГ 
ЧЕМПИОНАТА

Болельщики
Канадские болельщики откликну

лись на злободневную тему допинга и 

повалили на стадион с плакатами, бичу

ющими допингоманов. Одновременно 

народ шумно потребовал передать ему 

пустующие места на самой удобной 

трибуне, которую международная фе

дерации выделили для себя и своих 

гостей. Но гости, видимо, проводили 

время состязаний на других «стадио
нах», и трибуна вызывающе зияла пус

тотой.

Эдмонтонская публика проявляла, 

по мнению местных блюстителей нра

вов, чрезмерные аполитичность и лю
бовь ко всем без исключения спорт

сменам. Канадская пресса, продолжав

шая клеймить Егорову, сделала эдмон

тонцам строгий выговор за то, что те не 
издали ни одного, даже слабого, свис

та в адрес восстановленной в своих 

правах россиянки, когда та стартовала 

в полуфинале. И никто из зрителей не 

отреагировал на плакат «Долой обман

щиков с ЭПО!», развернутый на трибу

не британской бегуньей Полой Рэд

клифф. Более того, служащие стадиона 

быстро среагировали и, не взирая на 

протесты англичанки, конфисковали 
чуждый соревнованиям плакат. А в фи

нале овация в адрес Егоровой подави

ла едва слышимый недовольный гул.

Эдмонтонцы потрясли россиян 

своим гостеприимством. Когда скоро

ход Николай Матюхин тренировался на 

городской улочке с тренером, засекав

шим время, из одного из домов для его 

парившегся на жаре наставника при
несли стул, тент от солнца, стол и бу

тылку минеральной воды.
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МАРАФОН

«Бронза» Захаровой

юмонт»6<

Лидия Симон, Рейко Тоса, Светлана Захарова, Йоко Шибуи (справа налево) — в таком порядке 
они и финишировали на марафонской дистанции

" ив

iMl 1 j

В
 последний день чемпио
ната мира ранним утром 
в 8 часов отправились в 
долгий путь участницы мара

фона, среди которых были 
четыре наши спортсменки. 
Вторая бегунья нынешнего 
лондонского марафона Свет
лана Захарова, третья и шес
тая бегунья бостонского — 
Любовь Моргунова и Ирина 
Тимофеева, а также чемпион
ка России Фирая Султанова.

Прямо со старта от основ
ной группы убежала румынка 
Константина Дита. На ее ли
дерство особо никто не обра
щал внимания, хотя ее пре
имущество перед основной 
группой доходило до двух 
минут. Она закончила поло
вину дистанции за 1:12.18, 
тогда как основная группа, в 
которой бежали все наши 
спортсменки, только за 
1:14.08.

Однако после 25-го кило
метра начались подъемы, и 
особенно длинный от 27-го 
до 30-го км. И вот на этом 
участке румынка сильно сба
вила. Пятикилометровый от
резок от 25-го до 30-го км со

ставил только 19.02 — чуть ли 
не на две минуты хуже, чем 
предыдущие. Разрыв сокра
тился до 40 секунд. На отмет
ке 30 км у преследовате
льниц было 1:45,08. К этому 
времени Тимофеева отстала 
на 21 секунду, Султанова — 
на 46.

Вскоре лидера догнали и 
обогнали. Темп все возрастал. 
Группа начала распадаться. 
К 35-му километру (2:02.06) 
впереди осталось четверо: 
две японки — Рейко Тоса и 
Йоко Шибуи, румынка Лидия 
Симон и наша Захарова. Нем
ка Кролик проигрывала 10 
секунд, Моргунова — 15. Ти
мофеева отставала почти на 
2 минуты, Султанова бежала 
еще на 30 секунд позади.

Было видно, что Захаро
вой очень нелегко. И дейст
вительно, она, задержавшись 
на питательном пункте, уже 
не смогла бежать с лидерами. 
Через некоторое время не 
выдержала темпа и японка 
Шибуи, и Захарова, увидев 
это, собралась с силами и по
степенно стала к ней прибли
жаться.

На отметке 40 км (2:18.48) 
бок о бок бежали Тоса и Си
мон. Захарова догнала Ши
буи (2:19-02), Моргунова была 
шестой — 2:20.45.

Захарова постаралась не 
задерживаться и покинула 
японку, выйдя на третье мес
то, которое и сохранила до 
финиша. На первом чемпио
нате мира в 1983 году совет
ская спортсменка Раиса 
Смехнова также была треть
ей, но с тех пор наши бегуньи 
ни разу не поднимались на 
пьедестал почета.

Уставшая Моргунова фи
нишировала 8-й.

Ну а Лидия Симон, сереб
ряная медалистка Сиднея, об
ладательница двух бронзо
вых медалей чемпионатов 
мира 1997 и 1999 года, перед 
самым стадионом решитель
но убежала от японки к пер
вой своей большой награде.

Кубок мира
Япония (сумма времени трех участ
ниц) 7:22.36; РОССИЯ (С.Захарова, 
Л.Моргунова, И.Тимофеева) 7:26.00; 
Румыния 7:29.44; Эфиопия 7:33.33; 
Италия 7:40.09; Испания 7:48.38; Ка
нада 8:04.10; США 8:14.48.

Марафон
Финал (12.08)
1. Лидия Симон (Рум) 2:26.01
2. Рейко Тоса (Яп) 2:26.06
3. Светлана ЗАХАРОВА (Рос) 

2:26.18
4. Йоко Шибуи (Яп) 2:26.33
5. Сонья Кролик (Герм) 2:28.17
6. Флоренс Барсосио (Кен) 

2:28.36
7. Шитайе Гемече (Эф) 2:28.40
8. Любовь МОРГУНОВА (Рос) 

2:28.54
К.Мацуо (Яп) 2:29.57; К.Дита (Рум) 
2:30.38; И.ТИМОФЕЕВА (Рос) ! 
2:30.48; Ф.СУЛТАНОВА (Рос) !
2:30.58; Ф.Роба (Эф) 2:31.10; !
O. Феррара (Ит) 2:32.45; Н.Олару 
(Рум) 2:33.05; С.Юнь (Кор) 2:33.09; | 
Б.Геновезе (Ит) 2:33.13; М.Рендере 
(Белг) 2:33.25; М.Коту (Эф) 2:33.43;
P. Консоле (Ит) 2:34.11; Т.Аладжиа 
(Ит) 2:34.45; Р.Мацуока (Яп) ! 
2:34.45; М.Краус (Герм) 2:34.51;
М.Лундберг (Шв) 2:35.00; М.Абель | 
(Исп) 2:35.09; С.Феррари (Ит) I 

: 2:36.07; Л.Ларрага (Исп) 2:36.20; | 
I М.Фернандес (Исп) 2:37.09; ЕГон- | 
I залес (Исп) 2:37.52; А.Текута (Рум) !
2:38.19; Т.Бирра (Эф) 2:39.10;

I Д.Гайтенби (США) 2:39.20; Т.Кон- | 
нелли (Кан) 2:40.16; С.Джекобсон I 
(Кан) 2:40.24; Э.Санс (Исп) 2:41.16; i 
Э.Монгудхи (Нам) 2:42.23; Т.Омина- ] 
ми (Яп) 2:42.25; И.Ледройт (Кан) ' 
2:43.30; Т.Даффи (Ирл) 2:43.33; | 
С.Мичелссон (Авсл) 2:46.14; М.Си- | 
монайтис (США) 2:46.20; Р.Гутьерес i 
(США) 2:49.08; Д.Бартосек (Кан) I 
2:50.06; Т.Джоунс (Кан) 2:50.46; ! 
Р.Кук (США) 2:53.21; Г.Дадабаева ; 
(Тад) 2:54.12; А.Бабаханян (Арм) : 
2:56.57; М.Кастилло (Гонд) 2:57.17; | 
М.Конде (Гват) 3:03.03; А.Корнелио 
(Гват) 3:12.21; Э.Ксол (Гват) 
3:14.29; Л.Мазия (Свз) 3:23.19. 
К.Вессель (Герм), З.Дамани (Фр), 
И.Матросова (Узб) сошли.

ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ФИНИША

Светлана Захарова
- Хорошо что мы уехали на чемпи

онат заранее (27 июля). В первые дни 

было тяжело тренироваться, но наш 

плюс, что женский марафон стоял в 

программе в последний день. Высота 

чувствовалась. Трасса тяжелая, особен

но на второй половине. Хотя старт был 

в 8 часов утра, уже с половины дистан

ции жара стала беспокоить. К финишу 
температура поднялась до +30 ’С. На 

румынку Диту никто не обращал внима

ния, не верили, что она добежит в та

ком темпе. Мы бежали в гору, темп был 

высокий, а здесь питательный пункт, 
мне было тяжеловато, я упустила мо

мент. А догонять одной тяжело. Я пере

терпела тяжесть и мне стало легче, а 

когда увидела отстающую от лидеров 
японку, решила поработать. Четвертое 

место мне совсем не нравилось. Когда 

ее догнала, решила не сбавлять и до
терпеть без питания. Условия были 

сложнее, чем в Лондоне. Меня трени

рует мой муж Захаров Николай Алек

сандрович, он же и массажист.

32 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 8—9/2001



100 МЕТРОВ С/Б

Кирклэнд уверенности 
не занимать
П

еред главным стартом 
сезона в этом виде никто 
особо не раскрывал сво
их карт. А лидер (12,57) Дело

рии Эннис-Лондон из-за трав
мы отсутствовала.

Трехкратная чемпионка 
мира Гейл Дивере стартовала 
не часто, сделала пик на наци
ональном чемпионате, одер
жав уверенную победу. В июле 
ограничилась двумя стартами 
в Европе, где не снискала лав
ров (третье место на матче в 
Глазго, позади Лауховой и Ко- 
роти, и пятое в Лозанне, также 
проиграв Лауховой). Но ее не
высокий результат 12,69 был 
вторым среди участниц чем
пионата. Всего 0,01 с она усту
пала новой бегунье из США 
Дженни Адамс, которая блес
тяще показала себя в Европе, 
одержав пять побед в пяти 
стартах, правда, ее лучший ре
зультат ( 12,68) стал ее личным 
рекордом.

Зимняя чемпионка мира 
Аньянетт Кирклэнд, похоже, 
берегла силы. Перед чемпио
натом мира не бежала быст
рее 12,75 и не побеждала ни 
на одном соревновании, едва 
попав в команду на чемпиона

те США, где выиграла всего 
0,01 св борьбе за третье мес
то. Олимпийская чемпион
ка Ольга Шишигина вышла 
на единственный старт 20 
июля в Монако, где победила, 
показав всего 12,70.

В забегах лучший резуль
тат у Кирклэнд — 12,69. Не
плохо в том же забеге пробе
жала Ирина Коротя (12,87), а 
вот Лаухова прошла в следую
щий круг лишь по времени 
(13,00).

В полуфинале Дивере на
несла всем психологический 
удар — 12,56! Димитрова вы
играла другой — 12,65. А Кир
клэнд взяла передышку: 12,80 
(7-е время) и поэтому получи
ла первую дорожку.

Россиянки расстроили. С 
результатами 13,02 и 13,03 
Коротя и Лаухова смогли фи
нишировать только предпо
следними. Очевидно, это 
связано с ранним вхождени
ем в форму, так как в июне- 
июле не только дома, но и за 
рубежом показывали при
личные результаты. У Лаухо
вой личное достижение 
12,72 и победы над той же 
Дивере.

В финале американки сразу 
возглавили забег. Кирклэнд по 
первой и Дивере по шестой до
рожке. На первом барьере впе
реди была Кирклэнд, затем Ди
вере прибавила и на третьем 
вышла вперед. Правда, преиму
щество было совсем мини
мальное, но она его удержива
ла до седьмого барьера, где со
перница подтянулась. Восьмой 
Дивере сбила и на девятом про
изошла смена лидера. Дивере 
толкнулась далеко и прыгнула,

100 м с/б
Финал (11.08) (2.0)
1. Аньянетт Кирклэнд (США) 

12,42
2. Гэйл Дивере (США) 12,54
3. Ольга Шишигина (Каз) 12,58
4. Светла Димитрова (Болг)

12,58
5. Дженни Адамс (США) 12,63
6. Дайон Роуз (Ям) 12,79
7. Линда Ферга (Фр) 12,80
8. Вонетт Диксон (Ям) 13,02

Полуфиналы (10.08): I. (-0.8)С.Ди- 
митрова 12,65; Д.Адамс 12,67;
А.Кирклэнд 12,80; В.Диксон 12,87; 
П.Фелисьен (Кан) 12,90; Н.Рамала- 
ланирина (Фр) 12,91; И.КОРОТЯ 
13,02; П.Жирар (Фр) 13,17.
II. (-0.3) Г.Диверс 12,56; Л.Ферга 
12,67; О.Шишигина 12,75; Д.Роуз 
12,77; Б.Фостер (Ям) 12,78; С.Кал

а не пробежала через барьер. 
Кирклэнд, наоборот, отлично 
набежала на финиш, выиграв 
около метра. Явная победа и 
личный рекорд 12,42! Это луч
ший результат сезона в мире и 
8-й в списке за все годы. Значи
тельная прибавка по сравне
нию с 12,63. Дивере показала, 
как, впрочем, и следующие три 
бегуньи, свой лучший резуль
тат сезона (12,54), а Адамс уста
новила личный рекорд — 
12,63.

Ольга Шишигина жалова
лась на больное ахиллово су
хожилие, берегла себя в пер
вых раундах, в финале попро
бовала забыть о боли, очень 
хорошо набегала и вырвала 
«бронзу» у болгарки Димитро
вой. У них одинаковое время. 
Судьи после долгих размыш
лений все-таки нашли пре
имущество Шишигиной.

ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ФИНИША

Аньянетт Кирклэнд
- Я только среагировала на выст

рел и устремилась вперед, больше ни

чего не могу вспомнить, помню только 
выстрел. Меня не беспокоила первая 

дорожка. Дорожка есть дорожка. На 
зимнем чемпионате мира у меня была 

восьмая и я победила. Я приехала уве

ренная в себе и была полна увереннос

ти весь год, я вообще очень уверенный 

в себе человек. Знаю, что Гейл - силь

ная личность, но и я себя вижу силь

ной, а на дорожке без этого нельзя.

Гейл Дивере
- Я не смогла хорошо стартовать, 

потом попыталась наверстать упущен
ное, но сбила три барьера, особенно 

нарушила ритм между первым сбитым 

и вторым. На соревнованиях такого 
масштаба - это недопустимо.

лур (Шв) 12,85; С.ЛАУХОВА 13,03; 
Д.Мерриман (США) 17,17.

Забеги (9.08): (3+4) I. (-0.6) А.Кир
клэнд 12,69; О.Шишигина 12,75; 
И.КОРОТЯ 12,87; Н.Рамалаланирина 
12,94; Н.Фаустин (Гайт) 13,15; РРа- 
котозафи (Мад) 13,24; Е.Красовская 
(Укр) 13,30.
II. (-0.5) Г.Диверс 12,72; С.Димитро- 
ва 12,74; Л.Ферга 12,91; Д.Роуз 
12,94; С.ЛАУХОВА 13,00; Т.Робертс 
(Таил) 13,27; С.Гнездилова (Изр) 
13,28. М.Коньюнго (ЦАР) н/я.
III. (0.3) С.Каллур 12,74; Б.Фостер 
12,79; Д.Мерриман 12,88; К.Больм 
(Герм) 13,13; М.Магги (Бр) 13,16;
С.Фонсека (Ш-Л) 13,23; А.Уайт (Кан) 
13,38; Н.ШЕХОДАНОВА 13,84.
IV. (-1.1) Д.Адамс 12,80; П.Фелисьен 
12,89; В.Диксон 13,03; П.Жирар 
13,11; И.Ленская (Изр) 13,20; Ю.Фен 
(КНР) 13,35; Г.Стоянова (Болг) 13,48.
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400 МЕТРОВ С/Б

Сюрприз Носовой

О
жидаемые фавориты в 
первом круге подтвер
дили свои намерения. 
Приятно, что среди них была 

и чемпионка России Юлия 
Носова, показавшая даже луч
шее время — 54,43. Чемпион
ка мира-97 Нежи Бидуан име
ла на 0,12 хуже. В полуфинале 
Юлия пробежала еще лучше 
— 54,03, одержав эффектную 
победу, как Ирина Привалова 
в Сиднее. Только в самом кон
це к ней приблизилась Тоня 
Буфорд.

В финале главные сопер
ницы — Перниа, Бидуан и Но
сова — бежали по третьей, 
четвертой и пятой дорожках 
соответственно. И на этих до
рожках и развернулась основ
ная борьба. Правда, на первой 
половине дистанции здорово 
начала бегунья из Ямайки 
Пэррис. К отметке 200 м по
сле пятого барьера Пэррис, 
Перниа и Носова были впере
ди, но их разделяли мгнове
ния. У Носовой половина дис
танции примерно 23,8. Биду
ан бежала четвертой (24,8). 

К седьмому барьеру Носова на 
несколько мгновений опере
жала соперниц. Пэррис мед
ленно сдавала свою позицию.

На финишную прямую 
они вышли втроем — Перниа 
и Носова впереди, а между ни
ми чуть сзади Бидуан. Но, как 
и ожидалось, марокканка убе
жала, наращивая преимущест
во (0,93 разделили первого и 
второго призера — это самое 
большое преимущество на 
чемпионатах мира в этом ви
де). Она во второй раз стала 
чемпионкой, за второе место 
шла упорная борьба, но ку
бинка дважды засеменила пе
ред двумя последними барье
рами, сбилась с ритма, а Носо
ва, чуть проигрывая, на девя
том барьере вышла вперед и 
чисто выиграла серебряную 
награду. Большой успех дебю
тантки чемпионата!

Валентин Маслаков: 
«Носова долгие годы шла к 
этой медали. Удивляет, что не 
могла это сделать раньше, 
ведь она очень мотивирован

ная, живет этим. Может быть, 
были методические ошибки. В 
прошлом году она пришла 
тренироваться ко мне. Мы ре
шили, что надо идти через 
спринт. Зимой много старто
вала на 200 и 400 м, стала чем
пионкой мира в эстафете. Нам 
даже советовали забыть про 
барьеры, но любовь к барье
рам победила.

Юлия очень нацеленно 
готовилась к чемпионату. Ма
ло кто верил, что она может 
завоевать медаль, говорили, 
что где-то остановится, но 
она сумела с собой справить
ся. Второе место — очень вы
сокое место. И главная причи
на успеха в том, что нам уда
лось построить тренировку.

Ей повезло на менеджера, 
который радеет за результат. 
А будет результат — будет все 
остальное. Поэтому очень ра
зумно составляется програм
ма стартов с учетом необхо
димого времени для подго
товки. С пониманием отно
сится к тому, когда мы хотим 
сделать перерыв в стартах».

ВОКРУГ 
ЧЕМПИОНАТА

Цифры чемпионата
На семи предыдущих чемпионатах 

мира установлено 16 мировых рекор

дов (1983 год-2, 1987- 1, 1991 -3, 

1993 - 5, 1995 - 4, 1999 - 1), в том 

числе у мужчин 10, у женщин - 6.

Чемпионат мира в Эдмонтоне - 

лишь второй, после Афин-97, где не 

было мировых рекордов. Установлено 

8 рекордов чемпионатов мира, в 13 

видах показаны лучшие результаты 

мирового сезона. Эдмонтон - первый 

город Нового Света (однако второй в 

Западном полушарии после Севильи), 

принимавший легкоатлетический 

чемпионат мира. Самый «высокогор

ный» стадион (667 метров над уров

нем моря). Из предшественников 

Эдмонтона, который расположен на 

54-м градусе северной широты, толь

ко Хельсинки (60") и Гетеборг (57") 

находятся севернее.

400 м с/б

Финал (8.08)
1. Нежа Бидуан (Мар) 53,34
2. Юлия НОСОВА (Рос) 54,27
3. Даими Перниа (Куба) 54,51
4. Тонья Буфорд (США) 54,55
5. Деби-Энн Пэррис (Ям) 54,68
6. Ионела Тирлеа (Рум) 55,36
7. Деон Хеммингс (Ям) 55,83
8. Сандра Гловер (США) 57,42

Полуфиналы (6.08): I. Д.Перниа 
53,81; Н.Бидуан 53,85; Д.Пэррис 
53,88; С.Гловер 55,04; М.Пскит 
(Пол) 55,28; К.Хотон (Кан) 55,68; 
М.Нидерстаттер (Ит) 56,37; Н.Тор- 
шина (Каз) 56,45.
II. Ю.НОСОВА 54,03; Т.Буфорд 
54,15; Д.Хеммингс 54,47; И.Тирлеа 
54,92; А.Олихверчук (Пол) 55,64; 
Б.Тэйлор (США) 56,52; И.Харрисон 
(П-Р) 56,70; С.Даджон (Вбр) 56,92.

Забеги (5.08): (3+4) I. Н.Бидуан 
54,55; Д.Пэррис 54,81; М.Пскит 
55,45; И.Харрисон 55,63; Н.Торши- 
на 55,69; К.Хотон 55,94.
II. Ю.НОСОВА 54,43; Т.Буфорд 
54,99; И.Тирлеа 55,41; А.Олихвер
чук 55,98; А.Диуф (Сен) 56,44; 
С.Морандэ (Фр) 56,85; К.Мэддокс 
(Вбр) 57,55.
III. С.Гловер 55,38; Д.Перниа 55,40; 
М.Нидерстаттер 55,83; Н.Данверз 
(Вбр) 56,36; С.Феббрайо (ЮАР) 
56,80; М.Уокер (Ям) 57,10.
IV. Д.Хеммингс 55,39; С.Даджон 
56,07; Б.Тэйлор 56,28; Х.Майсснер 
(Герм) 56,79; А.Блэккит (Барб) 
57,10; Н.Халид (Млз) 59,12. Т.Тере- 
щук (Укр) н/я.
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4X100 МЕТРОВ

Без вариантов
П

осле звездного часа в 
1993 году, когда наша 
сборная завоевала чем
пионский титул с рекордом 

России 41,49, мы постепенно 
сдаем позиции. И докатились 
до того, что не можем даже 
выйти из 43 секунд, впервые 
за эти годы. На Кубке Европы 
наши девушки показали 
43,15, а в забеге чемпионата 
мира лишь 43,28, заняв чет
вертое место. Хорошо, что 
этого результата оказалось 
достаточно, чтобы войти в 
финал. Понятно, что с седь
мым временем рассчитывать 
на что-то лучшее, чем первая 
дорожка, было нельзя, и на
ша команда пробежала еще 
хуже — 43,58, финишировав 
далеко последней.

Зато американки, во главе 
с Марион Джоунс, доминиро
вали. Джоунс завершала эста
фету, получив палочку на 5 м 
впереди, добавила еще метр и 
остановила секундомеры на 
41,71, время, которое не по-
казывали в мире уже четыре 
года. Немецкие спортсменки, 
хотя и не имели в своем со
ставе звезд, получили «сереб
ро» — 42,32, а француженки 
на 0,01 св борьбе за третье 
место опередили команду 
Ямайки.

4x100 м

Финал (11.08)
1. США (К.Уайт, К.Гэйнс,

И.Миллер, М.Джоунс) 41,71
2. Германия (М.Пашке,

Г.Рокмайер, Б.Рокмайер, 
М.Вагнер) 42,32

3. Франция (С.Феликс,
Ф.Банге, М.Урти, О. Сиди- 
бе) 42,39

4. Ямайка (Д. Кемпбелл,
М.Фрейзер, Б.Макдо
нальд, А.Уокер) 42,40

5. Нигерия (Ч.Аджунва,
Э.Ойоколу, М.Нку, 
М.Оньяли) 42,52

6. Великобритания
(М.Ричардсон, С.Уилхелми,
В.Джеймс, А.Ойпитан) 42,60

7. Греция (Г.Коклони, Ф.Па
цу, О.Кайданци, Е.Тану) 43,25

8. РОССИЯ (Н.Игнатова, И.Ха- 
барова, М.Кислова,
Л.Круглова) 43,58

Забеги (11.08): (3+2) I. Германия 
42,92; Нигерия 43,04; Ямайка 43,09; 
Греция 43,58; 5. Шри-Ланка 43,89; 
Кот-д’Ивуар 44,05; Канада 44,11.
II. Франция 42,49; США 42,64; Вели
кобритания 43,08; РОССИЯ 43,28; 
Бельгия 44,19; Узбекистан 45,99.

У Марион Джоунс после 
этого вида число медалей в 
Эдмонтоне дошло до трех: два 
«золота» и «серебро», а всего с 
чемпионатов мира в ее кол
лекции 8 медалей, как у Гвен 
Торренс, Джерл Майлс-Кларк 
и Гейл Дивере. Они уступают 
только Мерлин Отти, имею
щей на порядок больше — 14.

В послефинишных ин
тервью Джоунс назвала свою 
команду комбинацией опыта 
и молодости и призналась, 
что они очень хотели выиг
рать, чего им не удавалось с 
1997 года. Кристи Гэйнс до
бавила, что они тренирова
лись вместе около месяца, и 
на этот раз все получилось 
идеально.

4X400 МЕТРОВ

«Бронзовый» подарок
Н

а прошлом чемпионате 
мира российская жен
ская команда выиграла 
эстафету 4x400 м, но три чем

пионки мира Светлана Гонча
ренко, Ольга Котлярова и На
талья Назарова по разным 
причинам в этом году отсутст
вовали. Поэтому в нынешнем 
составе мы могли рассчиты
вать, да и то в лучшем случае, 
лишь на бронзовые медали.

В забеге команда США по
казала свою силу, победив с 
лучшим результатом — 3.21,97 
(огромный отрыв был создан 
уже на втором этапе). Наша 
команда во втором забеге вы
полнила задачу попадания, за
няв третье место — 3.27,39 
(два года назад в Севилье рос
сиянки бежали на 3 секунды 
быстрее).

В финале на первом этапе 
вместо Шевцовой поставили 
Росихину, которую на втором 
этапе заменила Юлия Носова.

После неплохого начала 
Росихина проиграла доволь
но много в конце, прибежав 
лишь седьмой (52,6), уступив 
бегуньям Великобритании, 
Франции и Канады по 0,6—0,7 
с. Джерл Майлс-Кларк (США) 
показала 50,4, Санди Ричардс 
(Ямайка) — 50,9. Экпо-Умо 
(Германия) — 51,8. Носова на

«Танец» эстафетной палочки в руках Сюзан Рейд... и команда 
США осталась без медали чемпионата мира

втором этапе переместилась 
на шестое место (четвертое 
время — 50,6). Американки 
захватили лидерство (у Хен- 
наган лучшее время — 49,5). 
Второй и третьей бежали 
Ямайка и Германия. На третий 
этап с хорошей передачей 
Мишель Коллинс ушла в от
рыв. Калачинская сумела на 
последней прямой перевести 
нас на четвертую позицию, 
показав 51,11, также четвер
тое время (у Пэррис из Ямай
ки 49,70).

Отрыв американок был 
настолько велик, что вопрос о 
золотых медалях, казалось, 
был решен, но вдруг произош
ла драма. Коллинс отлично 
проведя этап, передала палоч
ку Сюзан Рейд, которая, взяв 
ее левой рукой, пыталась пе
реложить в правую, но палоч
ка, словно живая, не послуша
лась и начала выпрыгивать из 
рук, вылетев в конце концов 
внутрь дорожки. Пока Рейд 
останавливалась и возвраща
лась, три спортсменки убежа
ли вперед. В итоге американ
ки только четвертые. Зыкина, 
оказавшись третьей, успешно 
пробежала этап за 50,56 (49,65 
— у Бройер и 49,95 — у Фен
тон) и сохранила бронзовую 
позицию (3.24,92). Победила 

команда Ямайки с лучшим ре
зультатом сезона — 3.20,65, 
немки — вторые.

4x400 м

Финал (12.08)
1. Ямайка (С.Ричардс,

К.Скотт, Д.Пэррис,
Л.Фентон) 3.20,65

2. Германия (Ф.Экпо-Умо, 
Ш.Гош, К.Маркс, 
Г.Бройер) 3.21,97

3. РОССИЯ (И.Росихина, 
Ю.Носова, А.Калачин
ская, О.Зыкина) 3.24,92

4. США (Д.Майлс-Кларк, 
М.Хеннаган, М.Коллинс,
С.Рейд) 3.26,88

5. Великобритания (Л.Мак- 
коннелл, X.Фрост, Н.Дан- 
верз, К.Мэрфи) 3.26,94

6. Франция (Ф.Ландр, 
А.Морман, С.Морандэ, 
М.Беви) 3.27,54

7. Польша (А.Пилужек, 
Г.Прокопек, А.Лемеш, 
М.Пскит) 3.27,78

8. Канада (Ф.Уильямс,
С.Джордж, Д.Кот, 
Л.Антуан) 3.27,93

Забеги (11.08): (3+2) I. США 
3.21,97; Ямайка 3.24,87; Канада 
3.25,68; Франция 3.26,92; Польша 
3.27,37; Куба 3.28,68.
II. Германия 3.26, 81; Великобрита
ния 3.27,25; РОССИЯ (Н.Шевцова, 
И.Росихина, А.Калачинская, 
0.Зыкина) 3.27,39; Белоруссия 
3.28,93; Сенегал 3.30,03; Япония 
3.33,51 ; Испания 3.33,78.
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ХОДЬБА 20 KM

Как на тренировке
Олимпиада Иванова уш

ла вперед с самого 
старта, правда, к 5-му 

км к ней присоединились
Перроне, Фейтор, Керсти 
Платцер. Эту отметку они 
прошли за 22.18, но Ивановой 
не терпелось уйти. На следую
щей «пятерке» — 21.32 (10 км 
за 43.50), и только Елена Ни
колаева шла за ней, но, увы, 
вскоре ее сняли, а другие со
перницы отстали на 70 м. Сле
дующие 5 км — 21.36 (15 км — 
1:05.26), выигрывая у Цибуль
ской 45 с, Перроне — 1.03. 
Спокойные заключительные 
(на технику) 5 км — 22.22 и 
тем не менее более минуты 
преимущества. 1:27.48 — но
вое достижение чемпионатов, 
предыдущее превысили пер
вые семь спортсменок.

На стадион Олимпиада во
шла на 200 м впереди Цибуль
ской. За третье место развер
нулась борьба на самых по
следних метрах. Наша Наталья 
Федоськина и итальянка Пер-

Ходьба 20 км

Финал (9.08)
1. Олимпиада ИВАНОВА 

(Рос) 1:27.48
2. Валентина Цыбульская 

(Блр) 1:28.49
3. Элизабет Перроне (Ит) 

1:28.56
4. Эрика Альфриди (Ит) 

1:29.48
5. Мария Васко (Исп) 

1:30.19
6. Норика Чимпеан (Рум) 

1:30.39
7. Мелани Зеегер (Герм) 

1:30.41
8. Аннарита Сидоти (Ит) 1:31.40 
М.Санчес (Мекс) 1:32.27; В.Паласи
ос (Мекс) 1:33.52; А.Папагианни (Гр) 
1:34.56; Н.Минева (Болг) 1:35.18; 
О.Лоугнан (Ирл) 1:35.24; М.Ким 
(Кор) 1:35.30; В.Зозуля (Укр) 1:35.32; 
Д.Ируста (Болв) 1:36.50; А.Симонсен 
(Норв) 1:37.11; С.Милушаускайте 
(Литв) 1:37.33; Д.Лоуренс (США) 
1:37.57; К.Фоан (Кан) 1:38.09; 
С.Авойла (Порт) 1:39.10; М.Вера- 
Ибанес (Мекс) 1:39.26; Ф.Уали (Фр) 
1:40.16; К.Никайдо (Яп) 1:40.57; 
Д.Ценнер (США) 1:42.43; Т.Колладо 
(Гват) 1:42.43; А.Кеог (Норф) 2:08.46; 
Лю Хон Ю (КНР), Д.О'Салливан 
(Ирл), Н.ФЕДОСЬКИНА (Рос), Р.Тада- 
маса (Яп), С.Толстая (Каз), И.Энри- 
кеш (Порт), Сунь Чуньфан (КНР), 
Д.Савилл (Авсл), М.Рол (США), 
К.Саксби (Авсл), М.Сазонова (Каз), 
К.Кокоту (Гр), Е.НИКОЛАЕВА (Рос), 
К.Платцер (Норв), С.Фейтор (Порт) 
дискв. 

роне всю прямую шли плечо к 
плечу и все-таки итальянка 
была впереди, Федоськину 
вдобавок и дисквалифициро
вали. Кстати, из 42 участниц 
15 — самое большое количест
во на мировых чемпионатах — 
дисквалифицировали.

Действительно, темп был 
очень быстрый. Главные со
перницы, пытаясь удержаться, 
нарушали правила ходьбы, и 
судьи их тут же вынимали из 
обоймы — это две китаянки 
Лю Хон-Ю (чемионка мира- 
99 на 36-й минуте) и Сунь 
Чуньфан, две австралийки — 
Джейн Савилл и Керри Саксби 
и наша Елена Николаева. Той 
же участи удостоилась и пор
тугалка Сюзан Фейтор (после 
53 минут).

Это четвертое наше «золо
то» после побед Ирины Стра
ховой в 1987 году, Алины Ива
новой в 1991-м и Ирины 
Станкиной в 1995-м.

ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ФИНИША

Олимпиада Иванова
- Моя тактика - лидировать сна

чала. Для меня соревнования были лег

кими, как в тренировке. Я тренирова

лась, как одержимая, даже по воскре
сеньям. Чтобы не оставлять себя в по

кое и занять все свободное время, да

же занялась вольной борьбой, возвра

щалась домой после изнурительных 

тренировок в девять часов вечера. 
Больше всего от моей дисквалифика

ции страдали близкие, которые видели, 

в каком состоянии я нахожусь. А сейчас 

я даже как-то потеряна, потому что 

слишком легким трудом завоевала это 

«золото». На душе какая-то пустота - 

достигла своей цели. Думала что-то по

меняется, нет, ничего не изменилось. 

Нужно теперь находить новую цель, ви

димо, олимпийские игры, чтобы оправ

дать свое имя. Почему мне его дали, 

родители не могут объяснить.

0 чем думала на дистанции? У 

I каждого есть своя молитва... У нас бы- 

I ло самое строгое судейство. Снять 15 

человек - такого никогда не было. Еще 

перед стартом нам заявили, что тройст

венной победы, как у мужчин, у нас не 

будет. А мы настраивались. Думали, ес

ли одну снимут, то другая останется 

впереди, а сняли двоих.

Элизабет Перроне
- Для меня соревнования были 

очень трудными прямо со старта. Я ус

тала уже после первого километра, но 

старалась продолжать бороться. Это 

моя первая медаль.
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ПРЫЖОК В ВЫСОТУ

Т
олько одна россиянка, 
Елена Гуляева, пробилась 
в финал. Для этого нужно 
было в квалификации преодо

леть 1,88 с первой попытки, 
но Елена Елесина взяла ее со 
второй, а Екатерина Александ
рова — с третьей.

В финале Гуляева, не взяв 
1,94, заняла 10-е место. Также 
споткнулись на этой высоте 
чемпионка мира румынка Мо

Прыгнуть
ника Динеску, американка 
Эми Эйкафф и венгерка Дора 
Дьорфи, установившая нацио
нальный рекорд 2,00 незадол
го до чемпионата мира.

Из шести прыгуний, ос
тавшихся на рубеже 1,97, вы
соту преодолели только чет
веро. Шведка Кайса Бергквист 
и Хестри Клуте из ЮАР с пер
вой попытки, а лидеры сезона 
Инга Бабакова (2,03) и Вене- 
лина Венева (2,04) — со вто
рой. Следующую высоту 2,00 
первой со второй попытки 
взяла чемпионка мира-99 Ба
бакова, но вслед за ней через 
несколько минут это сделала
и прыгунья из ЮАР, которая 
по попыткам вышла вперед. 
Венева и Бергквист сошли, 
хотя шведка была близка к 
успеху. Здесь фактически все 
и решилось, потому что 2,02 
не взял никто. Клуте впервые 
стала чемпионкой мира и за
воевала первую женскую зо
лотую медаль для ЮАР. Она 
единственная из финалисток, 
показавшая именно на чем
пионате мира свой лучший 
результат сезона — 2,00. На 
чемпионат мира она приеха
ла с прыжком на 1,99.

Бабакова добилась своей 
пятой медали чемпионатов 
мира. Первая была 10 лет назад 
в 1991 году — «бронза» (1,96), 
такая же медаль и в 1995-м 
(1,99), «серебро» в 1997-м 
(1,96) и «золото» в 1999 году.

Евгений Загорулько: 
«Елесина приступила к трени
ровкам в конце марта. Шесть 
месяцев пропуска — это боль

шой пробел. Глядя правде в 
глаза, мы понимали, что вре
мени, чтобы выйти на резуль
тат, позволяющий бороться 
хотя бы за призовые места, не 
хватит. Но мы начали подго
товку. К сожалению, мешала 
травма подвздошной мышцы, 
которая беспокоила Лену еще 
с февраля. А с нагрузками ста
ла хуже. В команду она попа
ла, но затем лечилась и пропу
стила 3 старта перед чемпио
натом. Однако состояние ста
ло улучшаться и уже в Эдмон
тоне она на тренировке легко 
перелетала квалификацион
ный норматив 1,94. Но здесь, 
возможно, я не проявил жест
кости и не сумел отговорить 
от лечения у американцев, 
предложенного ее новым ме
неджером Марком Блоком. 
Если с проведением массажа 
можно было согласиться, то 
вот акупунктура... Врач сбор
ной Олег Ипатенко также не 
советовал, но мы не сумели 
настоять, а ведь лечение игол
ками расслабляет мышечный 
корсет, и это всего за 4 дня до

ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ФИНИША

Инга Бабакова
- Все было хорошо, кроме встреч

ного ветра. Из-за этого появились про

блемы с техникой, я никогда хорошо не 

прыгаю, когда ветер меня останавлива
ет. Но я получила хороший совет от 

тренера и мужа, и мы вместе выиграли 
«серебро».

1,85 1,90 1,94 1,97 2,00 2,02
Клуте 0 0 0 0 хо XXX
Бабакова 0 хо 0 хо хо XXX
Бергквист 0 0 0 0 XXX
Венева хо 0 ххо хо XXX
Паламарь 0 хо 0 XXX
Власич ххо хо 0 XXX
Динеску 0 0 XXX
Дьорфи 0 0 XXX
Пантелимоноп ххо 0 XXX
Эйкафф 0 хо XXX
ГУЛЯЕВА 0 хо XXX
Мартино хо XXX

старта. И случилось неприят
ное, она потеряла не состоя
ние, а способность управлять 
своими мышцами, и не смогла 
пройти квалификацию.

Я не знаю систему подго
товки у Клуте, но ее работа рук 
— это элемент положитель
ный, как и размашистый 
стиль прыжка. Она хорошо 
проходит маховую ногу. Я на
чинал это делать с Быковой, 
применял с Авдеенко».

Высота
Финал (12.08)
1. Хестри Клуте (ЮАР) 2,00
2. Инга Бабакова (Укр) 2,00
3. Кайса Бергквист (Шв) 1,97
4. Венелина Венева (Болг)

1,97
5. Виктория Паламарь (Укр) 

1,94
6. Бланка Власич (Хорв) 1,94
7. Моника Динеску (Рум)

1,90
7. Дора Дьорфи (Венг) 1,90 
О.Пантелимон (Рум) 1,90;
Э.Эйкафф (США) 1,90; 
Е.ГУЛЯЕВА (Рос) 1,90;
A. Ди Мартино (Ит) 1,85.

Квалификация (10.08):: (1,93)
B. Паламарь 1,91; X.Клуте 1,91;
B. Венева 1,91; Е.ГУЛЯЕВА 1,91; 
М.Динеску 1,91; К.Бергквист 1,91; 
Э.Эйкафф 1,91; И.Бабакова 1,91;
А.Ди Мартино 1,91; О.Пантелимон 
1,91; Д.Дьорфи 1,88. Б.Власич 
1,88; Е.ЕЛЕСИНА 1,88; С.Джонс 
(Вбр) 1,88; В.Мэй (Кан) 1,88; 
Е.АЛЕКСАНДРОВА 1,88; Н.Зилин- 
скене (Литв) 1,88; Д.Аррендель 
(Дм.Р) 1,88; М.Имаи. (Яп) 1,85;
C. Залевская (Каз) 1,85; М.Мендиа 
(Исп) 1,85; Л.Клавина (Латв) 1,80; 
Э.Олдрич (США) 0.
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ПРЫЖОК С ШЕСТОМ

Заоблачная

Стейси Драгила (слева) и Светлана Феофанова

Н
а чемпионате мира в Се
вилье и Олимпиаде в 
Сиднее СТэйси Драгила 
побеждала с результатом 4,60, 

который в первом случае по
вторял рекорд мира, а во вто
ром уступал всего 3 сантимет
ра ее мировому рекорду, уста
новленному за год до этого. В 
Эдмонтоне уже две прыгуньи, 
Драгила и наша Светлана Фео
фанова, значительно продви
нули рекорд чемпионатов — 
4,65, 4,70 и 4,75 — и даже ата
ковали планку на уровне но
вого мирового рекорда 4,82.

До чемпионата мира Дра
гила уверенно, не оставляя со

мнений, обыгрывала Феофа
нову. Ее личный рекорд, рав
ный мировому, на 11 см превы
шал личный и европейский ре
корд российской спорт
сменки, но на чемпионате ми
ра Светлана дала Стэйси насто
ящий бой. Только одна лишняя 
попытка на высоте 4,65 (Драги
ла взяла со второй, а Феофано
ва — с третьей), склонили чашу 
весов в пользу американки.

После провала в Сиднее, 
где Феофанова получила «ба
ранку» в квалификации, она 
вместе со своим тренером Ев
гением Бондаренко сделали 
огромный шаг вперед. Свой

дуэль
личный рекорд Светлана про
двинула на 25 см (с 4,50 до 
4,75), установила 6 рекордов 
Европы, увеличив его на 19 см. 
Добавьте к этому мировой ре
корд и два рекорда Европы в 
помещении и такую же при
бавку в результатах (с 4,40 до 
4,65). Если она сохранит этот 
шаг, то в будущем году может 
быть и 5,00.

Хотя две лучшие прыгуньи 
мира на 20 см оторвались от 
третьего призера Моники Пи- 
рек из Польши, уровень борь
бы был высок и во втором эше
лоне. Восемь прыгуний взяли 
4,45, китайская прыгунья Гао 
установила рекорд Азии — 
4,50, но это дало ей лишь пятое 
место. Серебряный призер 
Сиднея Татьяна Григорьева по
вторила свой австралийский 
результат 4,55, но до пьедеста
ла с ним не добралась.

И Драгила и Феофанова 
отмечали, что рекорд мира 
мог бы состояться, если бы из- 
за технических ошибок судей 
при установке планки, не за
тянули бы соревнование, дож
давшись тем самым сильного 
встречного ветра.

В квалификации расстро
ила чемпионка Европы Анже
ла Балахонова, не взявшая 
4,35, что являлось пропуском 
в финал. Именно с такой 
высоты начинали прыгать 
лидеры в основных соревно
ваниях. Драгила по жребию 
начинала первой и старалась 
не допускать ошибок, Феофа
нова следовала за ней. После 
трех успешных попыток 
на 4,45, 4,55, 4,60 конкурент

ки остались вдвоем. На 4,65 
Драгила сбила планку, дурной 
пример оказался заразитель
ным и для Светланы. И если 
Драгила собралась во второй 
попытке, то Светлана это 
сделала только в третьей. 
Ну а дальше Драгила наносила 
первые удары на 4,70 и 4,75. 
Казалось, после такого 
трудного преодоления 4,65 
Светлане будет очень нелег
ко, но она блестяще приня
ла вызов.

Шест
Финал (6.08)
1. Стэйси Драгила (США) 

4,75
2. Светлана ФЕОФАНОВА 

(Рос) 4,75
3. Моника Пирек (Пол) 4,55
4. Татьяна Григорьева (Авсл)

4,55
5. Шуин Гао (КНР) 4,50
6. Тори Элисдоттир (Исл) 

4,45
7. Ивонн Бушбаум (Герм)

4,45
8. Павла Хамачкова (Чех) 

4,45
Д.Уитлок (Вбр) 4,35;
К.Хингст (Герм) 4,25; Д.Ауэр 
(Авст) 4,25; М.Сауэр (США) 
4,25.

Квалификация (4.08): (4,40)
С.ФЕОФАНОВА 4,35; М.Пирек 4,35; 
М. Сауэр 4,35; К.Хингст 4,35; 
Д.Уитлок 4,35; Ш.Гао 4,35; 
С.Драгила 4,35; Т.Григорьева 4,35; 
П.Хамачкова 4,35; И.Бушбаум 4,35; 
Т.Элисдоттир 4,35; Д.Ауэр 4,35.
А.Балахонова (Укр) 4,25; М.Де Вильт 
(Нид) 4,25; Т.Колева (Болг) 4,25; 
Д.Дриберг (Н.З) 4,25; С.Макканн 
(Кан) 4,25; А.Гарсиа (Apr) 4,25;
A. Беккер (Герм) 4,25; М.Расмусен 
(Дан) 4,25; К.Мольнар (Венг) 4,25;
B. Флосадоттир (Исл) 4,15;
X.Перссон (Шв) 4,15; М.Санчес 
(Исп) 4,00; Д.Дьюрчек (Уруг), 
Т.О’Хара (США), А.Уорлик (США) 0.

ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ФИНИША

Светлана Феофанова
- Я не считаю себя проигравшей, 

и меня нисколько не волнуют упущен

ные 100 тысяч. Если на соревнованиях 

думать о деньгах, то прыжков с шестом 
не получится, - сказала Светлана ухо

дя со стадиона. - В нашей тренировоч

ной группе мы надеемся только на се
бя, сами зарабатываем на свой инвен

тарь, и не ждем помощи ни от никакого 

начальства. У меня есть все, что нужно 
для прыжков, и я ничего не прошу. Что

бы установить мировой рекорд мне не 

хватает только скорости. Но это зави

сит только от меня.

Драгила

4,10 4,25 4,35
0

4,45
0

4,50 4,55
0

4,60
0

4,65
хо

4,70
0

4,75
0

4,82
XXX

ФЕОФАНОВА - - 0 0 - 0 0 ххо 0 0 XXX

Пирек Пол) - 0 0 хо хо 0 XXX

Григорьева 0 0 хо ххо - хо XXX

Гао КНР) 0 0 0 0 0 XXX

Элисдоттир ХО хо хо 0 XXX

Бушбаум - ххо 0 хо XXX

Хамачкова 0 0 0 ххо XXX

Уитлок хо 0 ххо XXX

Хингст 0 0 XXX

Ауэр - хо XXX

Сауэр 0 ххо XXX
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ПРЫЖОК В ДЛИНУ

Сантиметр
о «золота»

Л
идер сезона (7,12 и 7,09) 
Татьяна Котова приеха
ла в Эдмонтон к самому 
старту. Правильно это было 

или нет — есть разные точки 
зрения, но очевиден тот факт, 

что в квалификации ей совсем 
не прыгалось. Показав в пер
вой попытке всего 6,27, она 
заступила во второй и только 
прыжок в третьей на 6,54 
дал ей 10-е место и пропуск в 
финал. Через день она чувство-
вала себя явно лучше и, посте
пенно прибавляя, добралась 
все-таки до 7-метрового рубе
жа — 7,01. К сожалению, ей не 
хватило всего одного сантиме
тра, чтобы настичь лидера — 
итальянку Фиону Мэй. У Татья
ны серебряная награда.

Длина
Финал (7.08)
1. Фиона Мэй (Ит) 7,02 (2.6)
2. Татьяна КОТОВА (Рос) 7,01

(3.6)
3. Ниурка Монтальво (Исп)

6,88 (2.1)
4. Тунде Васи (Венг) 6,86 (1.3)
5. Валентина Готовская (Латв)

6,84 (3.5)
6. Нике Ксанту (Гр) 6,76 (3.1)
7. Мауррен Магги (Бр) 6,73 

(-0.6)
8. Людмила ГАЛКИНА (Рос)

6,70 (0.1)
И.Гуань (КНР) 6,69 (3.5);
Э.Гоулбурн (Ям) 6,62 (1.2);

На прошлом чемпионате 
мира она не выполнила ква
лификации, на Олимпиаде в 
Сиднее заняла 4-е место, так 
что для летних крупных со
ревнований — это шаг вперед,

Но мы всегда ждем большего, 
тем более, что по своим ре
зультатам она могла на это 
рассчитывать.

Опытная Фиона Мэй, чем
пионка мира 6-летней давно
сти, на последующих чемпио
натах оставалась вечно вто- 
рой-третьй, но в этом году ее 
решимости изменить судьбу 
можно было только позави
довать. Собранно с первого 
же прыжка выполнила квали
фикацию — 6,80, причем кро
ме нее это удалось лишь еще

К.Икеда (Яп) 6,44 (1.2); 
Д.Адамс (США) 0.

Квалификация (5.08): (6,70) Ф.Мэй 
6,80 (1.0); М.Магги 6,74 (0.4); Т.Васи 
6,71 (-1.4); И.Гуань 6,66 (0.6);
Н.Ксанту 6,66 (-1.1); Н.Монтальво 
6,65 (-0.5); Л.ГАЛКИНА 6,62 (-0.2); 
Э.Гоулбурн 6,60 (-0.5); В.Готовская 
6,58 (-0.9); Т.КОТОВА 6,54 (-1.1); 
К.Икеда 6,49 (-0.3); Д.Адамс 6,48 (- 
2.5). Е.Кащеева (Каз) 6,46 (0.4); 
М.Ханаока (Яп) 6,43 (0.8); Ч.Аджунва 
(Ниг) 6,43 (-0.3); Д.Эдвардс (Баг) 
6,42 (-0.3); 111.Браннер (Н.З) 6,39 (- 
0.1); А.Феликс (Фр) 6,37 (1.0); 
О.РУБЛЕВА 6,27 (-0.4); Э.Фалаийе 
(Кан) 6,04 (-0.1); Е.Бобровская 
(Кирг) 5,93 (-0.1); X.Дрехслер (Герм) 
4,45 (-1.7). 

двум прыгуньям. Затем в фи
нале сразу возглавила гонку — 
6,86 и потом наращивала: 
6,97 и наконец 7,02, что при
несло ей долгожданную и за
служенную золотую награду. 
Маленький штрих — выпол
няя последней заключитель-
ную попытку, зная, что она 
уже чемпионка, она не выка
зывала никаких признаков 
радости и была сосредоточе
на до конца, и лишь выпрыг
нув из ямы, она превратилась 

в эмоциональ
ную победитель
ницу.

Согласно но
вому прибору, 
фиксировавше
му расстояние от 
места отталкива
ния до пластили
нового валика, 
лучший прыжок 
Мэй на 7,02 был 
бы 7,16 от места 
отталкивания, у 
Котовой 7,01 
превратился бы в 
7,12.

Ольга Рублева 
не пробилась в 
финал, показав 
лишь 6,27. Люд
мила Галкина не
прочувствовала, 

что первый прыжок на 6,62 
достаточен для выхода в фи
нал и затратила еще две по
пытки. Возможно, это не поз
волило ей выстрелить позже и 
она, показав 6,70, заняла 8-е 
место.
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1 2 3 4 5 6
Мэй 6,86 6,97 7,02 6,73 6,97 6,80

3,7 1,2 2,6 1,5 1,3 2,7
КОТОВА 6,60 6,82 6,67 7,01 6,81 X

0,2 0,2 1,7 3,6 3,4
Монтальво 6,73 X 6,59 6,88 6,76 6,54

3,5 1,5 2,1 1,4 -0,8
Васи 6,68 X 6,86 6,84 X X

1,7 1,3 1,7
Готовская 6,84 6,67 6,66 XX 6,59 6,23

3,5 1,5 0,3 2,6 1,4
Ксанту 6,61 X 6,76 6,67 X 6,57

1,7 3,1 3,3 0,9
Магги 6,40 6,46 6,73 X 6,67 X

-0,8 -3,6 -0,6 2,6
ГАЛКИНА 6,56 6,67 6,70 X 6,61 X

1,7 1,3 0,1 2,9
Гуань 6,69 X 5,12

3,5 0,3
Гоулбурн 6,62 X X

1,2
Икеда 6,44 6,38 X

1,2 1,7
Адамс X X X

Первая чемпионка мира в 
этом виде и олимпийская 
чемпионка Хайке Дрехслер 
из-за травмы покинула сек
тор в квалификации, но со 
спортом проститься не обе
щала. Чемпионка США Джен
ни Адамс, несмотря на хоро
шие прыжки, совершила три 
заступа.

ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ФИНИША

Татьяна Котова
- Выступать на таких чемпионатах 

это как забивать молотком гвоздь - 

два раза ударишь по пальцам, а потом 

будешь бить точно. Я еще молодая и 

придет день, когда сумею выложить 
все свои карты, - пообещала Татьяна, 

которая изменила свои планы в случае 
победы отдохнуть в следующем сезоне. 

Теперь она собирается побыстрее 

завершить нынешний сезон, чтобы 

раньше начать новую подготовку.



ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК

дождаться1

ветит олимпийская чемпион
ка и чемпионка мира в закры
тых помещениях 2001 года? 
Ведь именно она на этих стар
тах выигрывала в первой по
пытке. Тем более, что в квали
фикации Маринова настоль
ко легко прыгнула на 14,89, 
что казалось при необходи
мости может улететь далеко за 
15 метров. Но, видимо, пры
жок Лебедевой возымел свое 
действие — болгарка смогла 
достичь только 14,36. Потом 
она все пять попыток пыта
лась прибавить, но дальше 
14,58 ей прыгнуть не удалось. 
Мало того, камерунка Мбанго 
в последней попытке прыж
ком на 14,60 отобрала у нее 
серебряную медаль. А вот Та
тьяна в последней попытке 
уже в ранге чемпионки мира 
сумела совершить отличный в 
техническом исполнении 
прыжок на 15,25 — велико
лепный заключительный ак
корд и снова с чуть меньшим, 
но встречным ветром —0,8. 
Очень точное на этот раз по
падание, только 1 см до плас
тилина. А вот ее раскладка: 
5,52 — скачок, 4,21 — шаг и 
5,52 — прыжок. Лучше нее в 
истории прыгала лишь ре
кордсменка мира Инесса 
Кравец (15,50 и 15,33) и сама 
Татьяна (15,32).

К
 нынешней золотой ме
дали Татьяна Лебедева 
шла постепенно, хотя 
нам, конечно, хотелось бы, 

чтобы это случилось побыст
рее. На чемпионате Европы- 
98 заняла пятое место, на чем
пионате мира-99 — четвер
тое, наконец, на Олимпиаде- 
2000 — второе.

В этом сезоне Татьяна до 
чемпионата мира выиграла 9 
из 10 соревнований, проиграв 
своей извечной сопернице 
Терезе Мариновой лишь са
мый первый старт в Севилье в 
начале июня, затем дважды 
брала реванш, показав 6 ре
зультатов лучше соперницы и, 
естественно, приехала в Эд
монтон лидером (14,91).

Она грамотно провела 
квалификацию, затратив ми
нимум сил, — в первой же по
пытке решила задачу прыж
ком на 14,35. На этом чемпио
нате норматив 14,05 устано
вили очень точно, так как ров
но 12 спортсменок его пре
одолели. Результат Лебедевой 
оказался лишь седьмым. Но, 

забегая вперед, заметим, что 
чрезмерные усилия оказали 
многим плохую услугу. Никто, 
кроме Лебедевой, в финале не 
улучшил квалификационные 
результаты. Лишь финка Кой- 
вула повторила — 14,28, ос
тальные прыгнули хуже.

Татьяна использовала бла
гоприятную для нее жеребь
евку в финале. Она прыгала

Тройной

Финал (10.08)
1. Татьяна ЛЕБЕДЕВА (Рос)
15,25 (-0.8)
2. Франсуа Мбанго (Кмр)
14,60 (-0.6)
3. Тереза Маринова (Болг)
14,58 (-1.3)
4. Маделин Мартинес (Ит)
14,52 (0.9)
5. Хели Койвула (Финл) 14,28 
(-0.2)
6. Кристина Николау (Рум)
14,17 (-1.1)
7. Ашиа Хансен (Вбр) 14,10 

(-0.6)
8. Тресия Смит (Ям) 13,92 

(-1.3)
О.Большова (Молд) 13,86 (-
0.5); Е.Говорова (Укр) 13,85 (-

часа
раньше Терезы Мариновой, 
обыгравшей ее в Сиднее и на 
зимнем чемпионате мира в 
Лиссабоне, и нанесла сокру
шительный удар в первой по
пытке, улетев на 15,11 — луч
ший прыжок в нынешнем се
зоне. И это несмотря на 
встречный ветер -1,1 м/с. 
Интересно, что она еще и не- 
доступила 11,5 см. Чем же от-

1.5); К.Йоханссон (Шв) 13,84 
(-0.2); Н.Сафронова (Блр) 
13,82 (-1.5).

Квалификация (8.08):: (14,05)
Т.Маринова 14,89 (3.0); Ф.Мбанго 
14,64 (0.1); М.Мартинес 14,59 (1.9); 
К.Николау 14,56 (2.5); А.Хансен 
14,51 (1.1); Е.Говорова 14,48 (2.2); 
Т.ЛЕБЕДЕВА 14,35 (-0.9); Х.Койвула 
14,28 (-0.2); Н.Сафронова 14,20 
(1.7); К.Йоханссон 14,17 (3.3); Т.Смит 
14,15 (2.5); О.Большова 14,11 (1.3).
Т.Хард (США)
Е.ОЛЕЙНИКОВА
А.Гаврила (Рум)

13,96 (2.1);
13,95 (0.8);

13,91 (3.1);
0.ЕРШОВА 13,87 (1.6); Н.Хершман 
(Герм) 13,81 (1.4); Ю.Перес (США)
13,69 (2.7); Л.Загацка (Пол) 13,65 (-
0.5); Е.Парфенова (Каз) 13,63 (3.0);
М.Хастик (Кан) 13,54 (2.8); А.Валант 
(Слов) 13,16 (0.3); В.Бригадная
(Турк) 0. К.Кастрехана (Исп) н/я.

Владимир Плеханов: 
«Чувствовалось, что физичес
ки Маринова подготовлена 
очень хорошо. Но у нее по
явился выхлест голени в скач
ке, видимо, неконтролируе
мый, что не позволило ей 
прыгнуть дальше».

ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ФИНИША

Татьяна Лебедева
- Эго был мой день, когда мечты 

становятся явью, в последней попытке я 
хотел отблагодарить зрителей за теп

лый прием, не боялась заступа и пры

жок получился легкий и далекий, но на 

результат даже не посмотрела, узнала и 

удивилась, когда уже ушла из сектора.
Я ожидала более упорной борьбы, 

особенно после квалификации. После 

первого прыжка на 15,11 я еще не бы

ла уверена в победе, но постепенно, на

блюдая за Мариновой, поняла, что да

леко прыгнуть сегодня никто не сможет.

Тереза Маринова
- Я надеялась на прыжок хотя бы 

на 15 метров, потому что нахожусь в 
гораздо лучшей форме, чем то, что по
казала. У меня были небольшие про

блемы со скачком, но я думаю, что это 
не было решающим сегодня.
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ТОЛКАНИЕ ЯДРА

Повторение
О

лимпийская чемпион
ка из Белоруссии Яни
на Корольчикуже в ква
лификации показала намного 

лучший результат (более чем 
на полметра), чем сопер
ницы — 19,87. Наши спортс
менки задачу выполнили без 
особых усилий с первой по
пытки. Но, увы, в финале 
значительной прибавки у них 
не получилось. Светлана Кри- 
велева не попала в финальную 
восьмерку, Лариса Пелешенко 
и Ирина Коржаненко ограни
чились скромными результа
тами 19,37 и 19,35 и оказались 
на четвертом и пятом месте 
вне пьедестала почета. Глав
ный тренер сборной Валерий 
Куличенко коротко объяснил 
неудачу Пелешенко тем, что 
это был не ее день.

А вот для олимпийской 
чемпионки Янины Корольчик 
вновь с днем проблем не бы
ло. Во второй попытке она вы
шла вперед — 19,71, а в треть
ей установила национальный 
рекорд 20,61 и одержала убе
дительную победу, повторив 
сиднейский успех. Трехкрат
ная чемпионка мира Астрид 
Кумбернусс, перед отъездом 
на чемпионат толкнувшая на 

19,87, осталась шестой с ре
зультатом 19,25. А вот ее более 
молодая подруга по команде 
Надине Кляйнерт завоевала 
«серебро», установив в по
следней попытке личный ре
корд — 19,86.

Юрий Бакаринов: «Пе
ред финалом Лариса Пеле
шенко попала в один разми
ночный сектор (всего их было 
три) вместе с Яниной Король
чик. Может быть, белорусы 
специально подгадали и хоте
ли нанести психологический 
удар, потому что во всех брос
ках — и с места и со скачка — 
Корольчик толкала на 1—1,5 
метра дальше.

Тогда я посоветовал Лари
се: «Соревнуйся из расчета на 
второе место — сегодня тебе 
не выиграть». Но Лариса не 
смогла перестроиться. Хотела 
показать максимальный ре
зультат и это негативно отра
зилось на технике. Сделает 
бросок и показывает на трибу
ну, что знает свою ошибку, но 
исправить не может. Так она 
проиграла не только второе, 
но и третье место, хотя была го
това на результат порядка 20 м, 
что мы и видели в разминке.

Коржаненко показала то, 
что могла. Имела 19,37 и толк
нула на 19,35, то есть сделала 
свое. Кривелева получила на 
последней тренировке трав
му. Перед финалом доктор 

сделал ей блокаду. На размин
ке Светлана толкала только с 
места, настраивалась на пер
вую попытку, но получилось 
только 18,70, а вторую уже 
сделать не смогла».

1
Тройной

62 3 4 5
ЛЕБЕДЕВА 15,11 14,93 X X X 15,25

-1,1 1,4 -0,8
Мбанго 14,26 14,43 X 14,23 14,44 14,60

-1,4 -0,6 -1,0 -0,5 -0,6
Маринова 14,36 14,58 14,33 14,12 14,54 14,57

-0,6 -1,3 -1,8 -0,6 0 -0,4
Мартинес 14,52 13,83 14,04 X 14,29 14,28

0,9 -1,0 0,1 -0,3 -0,8
Койвула 13,70 13,85 14,14 X 14,05 14,28

-1,0 -1,5 -1,8 -0,9 -0,2
Николау X 14,09 14,10 14,17 13,94 12,32

-1,9 -1,8 -1,1 -1,2 -0,1
Хансен 14,00 X 13,76 14,10 13,95 14,07

-0,6 -0,5 -0,6 -0,3 -0,6
Смит 13,75 13,92 11,11 X 13,85 X

-1,6 -1,3 -1 -0,4
Большова X 13,79 13,86

-1,8 -0,5
Говорова X 13,85 X

-1,5
Йоханссон 13,71 13,84 13,71

-0,7 -0,2 -0,7
Сафронова 13,65 13,43 13,82

-1 -1,7 -1,5
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Ядро Э.Адриано (Бр) 18,06;
Финал (5.08) Л.Куман (Нид) 17,89.
1. Янина Корольчик (Блр) 20,61
2. Надине Кляйнерт (Герм) 19,86 Квалификация (5.08): (18,40)
3. Вита Павлыш (Укр) 19,41 Я.Корольчик 19,87; Н.Кляйнерт
4. Лариса ПЕЛЕШЕНКО (Рос) 19,35; И.КОРЖАНЕНКО 18,96;

19,37 В.Павлыш 18,68; Л.ПЕЛЕШЕНКО
5. Ирина КОРЖАНЕНКО (Рос) 18,65; Ю.Кумба 18,64; А.Кумбернусс

19,35 18,54; К.Забавска 18,48;
6. Астрид Кумбернусс (Герм) С.КРИВЕЛЕВА 18,47; Н.Остапчук

19,25 18,44; Э.Адриано 18,11; Л. Куман
7. Надежда Остапчук (Блр) 18,98 17,93. К.Закович (Пол) 17, 71; М.Ли
8. Юмилейдис Кумба (Куба) (Кор) 17,66; Ч.Сяоянь (КНР) 17,32;

18,73 К.Узуни (Гр) 16,82; С.Суа (США)
С.КРИВЕЛЕВА (Рос) 18,70; 16,61; Е.Ила (Рум) 16,57; И.Ульева
К.Забавска (Пол) 18,50 J (Каз) 16,22; Д.Рид (Кан) 15,92.

1 2 3 4 5 6
Корольчик X 19,71 20,61 X 19,21 19,61
Кляйнерт 19,54 18,88 19,45 19,10 X 19,86
Павлыш 19,01 19,41 18,80 X 18,98 X
ПЕЛЕШЕНКО X 19,06 19,37 19,32 19,30 19,15
КОРЖАНЕНКО 19,35 X X 18,55 18,63 X
Кумбернусс 18,77 19,02 18,91 X 19,25 X
Остапчук 18,65 18,81 18,52 18,71 18,98 X
Кумба 18,73 X 18,34 X 17,90 18,56
КРИВЕЛЕВА X 18,68 18,70
Забавска 18,18 18,49 18,50
Адриано 18,06 17,96 17,95
Куман 17,56 17,89 X



МЕТАНИЕ ДИСКА

Свершилось

М
ало кто верил в успех 
Садовой на чемпиона
те мира и на этот раз, 
да, собственно, и не было осо

бых на то оснований. Она 
провела в июне несколько 
стартов, но трижды проигра
ла. Два раза Грасу, а на Кубке 
Европы — Дитцш.

В течение последних 6 лет 
Наталья Садова безуспешно 
пыталась стать чемпионкой 
мира, Европы и Олимпийских 
игр. Она была второй на 
Олимпиаде-96 и чемпионате 
Европы-98, третьей на чемпи
онате мира-97. Причем в по

ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ФИНИША

Наталья Садова
- Я знала, что мое время придет, 

я верила в себя. Честно говоря, понача

лу не очень надеялась на удачу, но по

том завелась, почувствовала, что могу 
добавить. И впервые за последнее вре

мя не было страха перед возможной 

неудачей. С каждой попыткой чувство

вала все большую уверенность. Дейст

вительно, о первом месте мы вслух не 

говорили, разве что шепотом или про 

себя, чтобы не сглазить. 

следние два сезона она опус
тилась со второго-третьего 
места на четвертое (в Севилье 
и Сиднее). Но в Эдмонтоне 
мы, наконец, увидели совер
шенно новую спортсменку, 
показавшую великолепную 
серию результатов, среди ко
торых лучший результат сезо
на — 68,57.

В первой попытке у Садо
вой — 65,24 и она лидер. Во 
второй попытке броском на 
67,10 ее обошла олимпийская 
чемпионка Эллина Зверева, 
но Наталья не стушевалась. В 
третьей попытке у нее 66,36, 

1 2 3 4 5 6
СДЦОВА 65,24 66,87 66,36 68,57 67,80 67,18
Зверева X 67,10 X 64,70 65,37 X
Грасу 55,70 65,34 63,74 X 66,24 65,73
Келесиду 61,02 65,50 62,70 63,47 62,37 65,14

Дитцш 63,62 X 63,12 X 64,60 65,38
Суа 63,74 X X X X X
Поспишилова 60,72 59,46 X 60,60 61,47 X
Куэль 56,91 61,04 X 59,81 X 59,79
Мелленбек 60,49 X X
Ятченко 57,64 57,12 59,45
Цюмэй 57,81 X 57,02

Рачкова X 56,43 X

а потом в четвертой она воз
вратила себе лидерство — 
68,57. Последние две попытки 
также хороши — 67,80 и 67,18. 
Великолепная серия, велико
лепная победа! Через 11 лет 
после выигрыша на чемпио
нате мира среди юниоров На
талья достигла успеха и на 
главном чемпионате.

Бронзовую награду полу
чила Николета Грасу из Румы
нии, в пятой попытке она мет
нула на 66,24 и обошла гре
чанку Келесиду. Совсем не шли 
броски у чемпионки мира-99 
Франки Дитцш — только пя

тое место с результатом 65,38.
Зверева серебряной на

граде не расстроилась — этот 
старт был всего вторым после 
непрерывных травм, когда 
она повредила и берцовую 
кость в мае, и потом сразу же 
получила травму паха.

Михаил Садов: «Сорев
нования были прогнозируе
мые, за исключением выступ
ления Натальи. Соперницы 
выступили на своем уровне. 
Честно говоря, я рассчитывал 
на ее хорошее выступление, 
но результат предполагал по
ниже, в районе 67 метров, 
потому что начало сезона не 
было очень впечатляющим.

Но, видимо, уже пришло 
время, пришел опыт и эмоции 
наконец стали помогать. 
Раньше ей было трудно ими 
воспользоваться и показать 
более высокий результат,

Каждый спортсмен хочет 
сделать в первой попытке да
лекий бросок, но она чуть по
спешила, недоделала поворот 
и в результате только 65,24. Но 
потом все стало получаться 
лучше. А когда спортсмен чув
ствует, что пошло, он раскре
пощается, и ему кажется, что 
для него в этот момент нет 
пределов».

Диск
Финал (11.08)
1. Наталья САДОВА (Рос)

68,57
2. Элина Зверева (Блр) 

67,10
3. Николета Грасу (Рум)

66,24
4. Анастасия Келесиду (Гр) 

65,50
5. Франка Дитцш (Герм) 

65,38
6. Сейлала Суа (США) 63,74
7. Вера Поспишилова (Чех) 

61,47
8. Крис Куэль (США) 61,04
A. Мелленбек (Герм) 60,49; 
И.Ятченко (Блр) 59,45; 
Л.Цюмэй (КНР) 57,81;
B. Рачкова (Чех) 56,43.

Квалификация (9.08):: (63,00) 
Э.Зверева 65,78; Н.САДОВА 64,43; 
Н.Грасу 63,37; Ф.Дитцш 63,15; 
К.Куэль 62,63; С.Суа 62,54;
B. Рачкова 62,32; В.Поспишилова 
62,27; А.Келесиду 62,26; .Ли (КНР) 
61,90; А.Мелленбек 60,86; 
И.Ятченко 60,67. С.Цикуна (Гр) 
60,32; Е.Воголи (Гр) 59,98; Т.Мачадо 
(Порт) 59,74; Е.Антонова (Укр) 
58,55; Й.Висневска (Пол) 58,53;
C. Пауэлл (США) 58,19; Н.Сингх 
(Инд) 56,52; М.Мишон (Фр) 56,22; 
А.Левер (Авсл) 54,31 ; Т.Макдональд 
(Кан) 46,98.
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МЕТАНИЕ МОЛОТА

Очередное «серебро» 
Кузенковой
О льга Кузенкова пер

вой в истории метну
ла молот за 70 м, не

однократно улучшала миро
вые рекорды, приехала лиде
ром сезона в Эдмонтон, имея 
около трех метров преиму
щества над остальными. 
Только одно — ее «привыч
ка» занимать вторые места 
на ответственных соревно
ваниях, вот что могло ей по
мешать.

Ольга попыталась пока
зать высокий результат в пер
вой попытке — 70,61. Непло
хо, но хватит ли этого для по
беды? Видно было, что сама 
она понимала, что нужно бы 
подальше. И действительно, в 
третьей попытке 20-летняя

Молот
Финал (7.08)
1. Йипси Морено (Куба) 70,65
2. Ольга КУЗЕНКОВА (Рос)

70,61
3. Бронвин Игле (Авсл) 68,87
4. Камила Сколимовска

(Пол) 68,05
5. Мануэла Монтебрун (Фр) 

67,78
6. Лоррэйн Шоу (Вбр) 65,89
7. Флоренс Эзе (Фр) 65,88
8. Ивана Брклячич (Хорв) 

65,43
К.Мюнхов (Герм) 64,39; 
О.Цандер (Блр) 64,10;
Ч.Веньсю (КНР) 61,61;
М.Прайс (США) 61,57.

Квалификация (6.08):: (67,00) 
О.КУЗЕНКОВА 70,43; Б.Игле 68,35; 
М.Монтебрун 67,92; К.Сколимов
ска 67,43; Й.Морено 66,60; Ф.Эзе 
65,71; К.Мюнхов 65,69; М.Прайс 
65,65; О.Цандер 65,18; И.Брклячич 
65,01; Ч.Веньсю 64,52; Л.Шоу 
64,37. Д.Эллерби (США) 64,34;
С.Кайл (Герм) 64,06; Т.Уильямс 
(Н.З) 63,83; С.Пойри (Финл) 63,76; 
А.Норгрен (США) 63,74; А.Погро- 
шевска (Пол) 63,59; Л.Губкина 
(Блр) 63,58; Л.Мисипека (В.См) 
63,34; Е.Цамоглу (Гр) 61,97; 
С.Нильссон (Шв) 61,53; М.Дани- 
шова (Слвк) 61,26; М.Строммер 
(Финл) 61,04; Л.Врбенска (Чех) 
60,01; К.Перкинс (Авсл) 59,80; 
К.Уиттрин (Кан) 59,30; В.Сильва 
(Порт) 58,91; М.Айя (Яп) 58,84; 
М.Хуссейн (Егип) 58,41; Н.Гиллен 
(Салв) 57,96; К.Мойя (Apr) 57,01; 
М.Хайду (Чех) 55,77; Э.Балас- 
сини (Ит) 0.

кубинка Йипси Морено, под
биравшаяся в первых двух 
попытках к лидеру бросками 
на 69,55 и 69,34, метнула на 
70,65 — на четыре сантимет
ра дальше Кузенковой.

После трех неудачных 
попыток (в четвертой она 
метнула примерно в нужный 
район, но чуть-чуть наступи
ла на сегмент) Ольга в по
следней пыталась собраться, 
но, увы, 69,78. Вновь только 
серебряная медаль.

Молодая австралийская 
метательница Бронвин Игле 
с национальным рекордом 

1 2 3 4 5 6
Морено 69,55 69,34 70,65 61,45 68,84 66,95
КУЗЕНКОВА 70,61 69,94 X X X 69,78

Игле 67,62 68,87 64,64 63,81 68,17 67,43
Сколимовска 67,74 67,88 67,07 68,05 67,93 68,02
Монтебрун 67,78 66,82 X X 67,74 X
Шоу 64,04 65,89 63,68 63,66 64,95 62,38
Эзе 63,66 65,30 64,93 65,88 65,76 64,66
Брклячич 65,43 X X X 62,94 X
Мюнхов 62,51 X 64,39
Цандер X 64,10 X
Веньсю 61,61 60,15 60,70

Прайс 61,57 60,58 59,51

(68,87) заняла третье место, 
отодвинув олимпийскую 
чемпионку Камилу Сколи- 
мовску на четвертую пози
цию.

У Морено до этой победы 
в активе только два четвер
тых места — на Олимпиаде в 
Сиднее и чемпионате мира 
среди юниоров в 1998 году в 
Аннеси.

После соревнований она 
призналась, что очень до
вольна техникой исполнения 
победного броска, а вот Ку
зенкова заметила, что с тех
никой могло быть и лучше и 

что она не могла собрать все 
вместе.

Юрий Бакаринов: «Оль
га Кузенкова за несколько 
дней до старта на тренировке 
метнула на 73 метра. Состоя
ние было хорошее.

По общему мнению, она 
должна была все решить в 
первой попытке. Мы обсуж
дали с ее тренером Александ
ром Селезневым тактику 
проведения соревнований. 
Мы понимали, что бросок ва- 
банк может сорваться, и до
говорились, что сначала на
до сделать нормальный бро
сок, без экстремальных уси
лий, а уже потом добавлять. 
Ольга показала 70,61 и вы
шла на первое место, стало 
ясно, что она уже в тройке. 
Второй бросок надо было 
выполнить с максимальным 
усилием, хотя бы на 71 метр, 
но он не получился. А потом 
кубинка Морено метнула 
дальше. Это повлияло на 
Ольгу отрицательно.

Кубинка запомнилась мне 
хорошей техникой еще в 
1999 году. Она очень хорошо 
разгоняет молот и попадает в 
снаряд».
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МЕТАНИЕ КОПЬЯ

100%-й прогноз

М
ожет быть, один из 
самых «неинтерес
ных» для зрителей 
видов, без неожиданностей, 

без сенсаций. В первом же 
броске рекордсменка мира 
кубинка Ослейдис Менендес 
послала копье на 66,56, что 
уже принесло бы ей победу. 
Правда, неугомонная ре
кордсменка во второй по
пытке показала 69,42, потом 
69,53 (расстояние недоступ
ное пока никому), установив 

1 2 3 4 5 6
Менендес 66,56 69,42 69,53 X 65,63 66,70

Целили 64,69 63,80 X X 65,78 62,68

Бисет 63,14 X 57,77 61,32 64,69 X
Томечкова 63,11 62,91 X X 62,74 59,83

Нериус 62,08 X 58,52 X X 56,01
Ингберг 61,94 60,40 X 57,91 60,89 60,91

Риверо 58,56 61,60 59,00 61,27 61,43 61,40

Цолакуди 61,01 57,88 58,61 60,74 58,17 58,96
ШИКОЛЕНКО 59,26 60,91 X
Вэй 52,48 58,31 58,45
Кослович 54,46 57,27 56,08
Колккала 53,72 57,21 53,19

рекорд чемпионатов. Вто
рой раз в истории мировых 
первенств победила неевро
пейская метательница (в 
1991 году была китаянка Сю 
Демей). Бывшая чемпионка 
мира гречанка Мирела Цели
ли, кубинка Соня Бисет и 
чешка Никола Томечкова за
няли места согласно «куп
ленным» в первой попытке 
местам. Менендес посвятила 
победу своему народу. Цели
ли рассказала, что находится 

физически в неплохой фор
ме, но с техникой у нее про
блемы, и потому метает не 
стабильно.

Серебряный призер про
шлого чемпионата мира Та
тьяна Шиколенко уверенно, 
с первого же раза, выполнив
шая квалификацию (61,42), а 
в финале не сумела попасть 
и в восьмерку, метнув только 
на 60,91.

Юрий Бакаринов: «Та
тьяна Шиколенко была абсо
лютно безжизненна в финаде, 
но почему-то сдерживала себя 
в первых трех попытках, ос
тавляя, видимо, силы на за
ключительные. И для нее было 
полной неожиданностью, что 
она осталась за чертой восьми 
лучших».

Александр Макаров: 
«Кубинка Менендес пони
мает, что сильнее всех, 
очень уверенно выступала. 
Она явный лидер, будет, ви
димо, доминировать как 
норвежка Хаттестад на 
уровне 68—71 метра. Пока к 
ней трудно подступиться. 
А в остальном — затишье, 
можно показать 65 метров 
и оказаться в призовой 
тройке. Татьяна Шиколен
ко на разминке говорила, 
что тяжело метается, жало
валась, что плохо себя чув
ствует».

Копье
Финал (6.08)
1. Ослейдис Менендес 

(Куба) 69,53
2. Мирела Целили (Гр) 65,78
3. Соня Бисет (Куба) 64,69
4. Никола Томечкова (Чех) 

63,11
5. Штеффи Нериус (Герм) 

62,08
6. Микаэла Ингберг (Финл) 

61,94
7. Ксимара Риверо (Куба) 

61,60
8. Агелики Цолакуди (Гр) 

61,01
Т.ШИКОЛЕНКО (Рос) 60,91 ; 
Ц.Вэй (КНР) 58,45; 
К.Кослович (Ит) 57,27; 
Т.Колккала (Финл) 57,21.

Квалификация (4.08): (61,00) 
Н.Томечкова 65,71; О.Менендес 
64,39; С.Бисет 63,24; А.Цолакуди 
61,93; Ш.Нериус 61,90; М.Целили 
61,75; Ц.Вэй 61,56; Т.ШИКОЛЕНКО 
61,42; М.Ингберг 60,89; К.Риверо 
59,78; Т.Колккала 59,62; К.Кослович 
58,42. П.Хухтаниеми (Финл) 58,26; 
Н.Сабо (Венг) 57,60; Р.Раманаус- 
кайте (Литв) 57,43; Ф.Молдован 
(Рум) 56,61 ; Л.Ив (Баг) 56,10; Т.Ми- 
яке (Яп) 56,05; А.Термуре (Рум) 
52,65; З.Арамендис (Кол) 52,23; 
Л.Лево (Сейш) 49,40; Д.Билодо 
(Кан) 45,24.

ВОКРУГ 
ЧЕМПИОНАТА

О беге на 400 м с/б
Владимир Трефилов (тренер 

Бориса Горбаня):«Бориса подвела 
небрежность при атаке первого барье

ра, когда он пронес ногу вне барьера. 

Поскольку он опередил британца Ро- 

линсона, англичане подали протест. 

Последовавшая дисквалификация Бо

риса смазала впечатление от его хоро

шего до этого выступления. Это был 

для него серьезный урок, я думаю, на 

всю жизнь. Все-таки пятое место на 

чемпионате мира - это достойно, а он 

остался вообще без места, хотя свой 

план по результату мы выполнили в по

луфинале, когда он установил личный 

рекорд 48,50.

Не рассчитывал, что олимпийский 

чемпион Тэйлор провалится. Хотя еще 

в забеге обратил внимание как ему бы

ло тяжеловато на второй половине дис

танции. Да и бег его напоминал бег 

труженика. Ошибки просто так не про

исходят, это от усталости.

Санчес и Мори первые шесть 

барьеров бежали в 13 шагов, осталь

ные - в 14. А вот японец Тамесуе тоже 

умудряется с таким ростом бежать в 

13 шагов. Он показал интересный 

ритм: первые пять барьеров в 13 ша

гов, три - в 14 и два - в 15. Плотность 

результатов выросла, даже несмотря 

на послеолимпийский год».

Валентин Маслаков:«Коммер- 
ческие старты расслабляют спортсме

нов, поскольку там на некоторые техни

ческие погрешности закрывают глаза. 

На чемпионате мира судьи даже не 

придирчивы, а просто внимательны и 

справедливы. Мы посмотрели видеоза

пись бега Бориса Горбаня - его ошиб

ка была очевидна.

Мащенко талантлив, много раз по

казывал быстрые секунды, но, мне ка

жется, ему пора сделать и паузу. Он че

ловек безотказный. И зимой, и летом 

закрывает все официальные старты, 

включая и эстафеты. Это количество, 

возможно, идет ему во вред. Необхо

димо остановиться и потренироваться, 

хотя они с тренером считают, что фор

му нужно развивать только в соревно
ваниях. Мне же кажется, для того чтобы 

было что реализовывать, надо это сна

чала накопить».

Валерий Назаров: «Отмечу вы

сокий скоростно-силовой потенциал 

лучших бегунов. Явно повысился их 

уровень результатов и в гладком беге 

на 400 м, кстати, это касается и наших. 

Бросилось в глаза, что у победителя 

Санчеса нет подготовки к атаке барье

ра, может быть, последний шаг чуть ко

роче. Даже на второй половине он со

хранял свойственную ему агрессив

ность при атаке барьера».
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СЕМИБОРЬЕ

Семь раз отмерь...

С
оревнование семиборок 
было одним из первых 
видов программы и на
чалось утром второго дня 

чемпионата. В этом виде Рос
сию представляли опытней
шая Ирина Белова и молодые, 
но уже титулованные Елена 
Прохорова и Наталья Рощуп
кина. После майского турнира 
в Гетцисе наши с суммами за 
6500 занимали 2—4-е строчки 
мирового рейтинга сезона. В 
отсутствие неожиданно забо
левшей олимпийской чемпи
онки Денис Льюис, главной 
претенденткой считалась ли
дер сезона, натурализованная 
француженка родом из Сьер
ра-Леоне чемпионка мира-99 
Юнис Барбер. Она и захвати
ла лидерство с первого вида, 
показав в барьерном беге вы
дающийся результат 12,78. На
ша тройка пробежала барье
ры удовлетворительно, но не 

более того, было заметно, что 
форма Беловой уже на спаде, 
и она не сможет бороться за 
медаль.

Во втором виде, прыжке в 
высоту, Барбер уверенно одо
лела привычные 1,88, но нео
жиданно не смогла выиграть 
ни очка у блестяще выступив
шей Елены Прохоровой, пре
одолевшей ту же высоту, кото
рая была на 6 см выше ее лич
ного рекорда. В то же время 
Наталья Рощупкина, имея 
личный рекорд 1,91, прыгала 
неуверенно и ее шансы на ме
даль резко снизились.

Третий вид программы се
миборья принес сенсацию — 
в толкании ядра Барбер хоте
ла доказать, что добилась зна
чительного прогресса в са
мом слабом своем виде. Пу
щенное ее рукой ядро летело 
в район 14 метров, но сама 
спортсменка ни разу не смог

ла удержаться в круге и выбы
ла из дальнейшей борьбы.

Это не первый случай схо
да лидера «на ровном месте». 
Высокие результаты в старто
вых видах нередко вызывают 
победную эйфорию и жела
ние показать чудеса в первой 
же попытке, пренебрегая важ
нейшим правилом выступле
ния в многоборье — первая 
попытка непременно должна 
быть зачетной, а «рвать и ме
тать» можно только подстра
ховавшись от «баранки».

В этой ситуации лидером 
стала опытнейшая белоруска 
Наталья Сазанович, а главной 
претенденткой на «золото» — 
Елена Прохорова. Ядро у Ле
ны, как и у Барбер, — самый 
слабый вид, в нем она проиг
рала Сазанович более двух с 
половиной метров, но, пока
зав свой обычный результат, 
она сохраняла хорошие шан
сы на общий успех, так как 
имела лучшую, чем у сопер
ниц, сумму личных рекордов 
второго дня. В четвертом ви
де, беге на 200 м, все лидеры 
пробежали на обычном для 
себя уровне. Лена отыграла у 
Сазанович всего пару десятых.

Второй день Прохорова 
начала с победы в прыжке в 
длину, улетев на 6,61 (кстати, 
такой прыжок, принес бы ей 
место в финале этого вида). 
Но и Наталья не подкачала: 
прыгнув на 6,50, она удержала 
лидерство в сумме. Решающий 
удар Лена нанесла в метании 
копья, где силы лидеров счи
тались примерно равными. 
Обе в первой попытке метну
ли за 46 метров и установили 
личные рекорды. А во второй 
копье Елены улетело очень да
леко и приземлилось далее 50 
метров — 50,57; в третьей — 
еще дальше — 50,73!

В забеге сильнейших на 
800 м Прохорова была уже хо
зяйкой положения — она ли
дер по сумме и могла бежать 
только на выигрыш, не думая 
о результате, но все равно уве
ренно вышла вперед и ото
рвалась от всех соперниц, 
кроме американки Баррелл. 
Удерживаясь вплотную за ли
дером, Баррелл стремилась 
обыграть Сазанович, у кото
рой бег на два круга остается 
самым слабым видом. Амери

канка улучшила личный ре
корд, но цели не достигла и 
получила бронзовую медаль. 
Елена Прохорова стала чем
пионкой мира с суммой 6694 
очка и опередила Наталью Са
занович более чем на полто
раста очков! Рощупкина и Бе
лова выступили слабее своего 
уровня и заняли четвертое и 
восьмое места.

Семиборье
Финал (5.08)
1. Елена ПРОХОРОВА (Рос) 

6694(13,77-1,88-13,15-
23.73- 6,61-50,73-2.11,53)

2. Наталья Сазанович (Блр) 
6539(13,29-1,76-15,90- 
23,87-6,50-46,72-2.20,87)

3. Шейла Баррелл (США) 
6472 (13,05-1,67-12,87- 
22,92-6,45-48,74-2.14,24)

4. Наталья РОЩУПКИНА 
(Рос) 6294 (14,12-1,79-
14.74- 23,41-6,02-44,04- 
2.15,56)

5. Карен Эртль (Герм) 6283 
(13,56-1,82-13,83-24,91- 
6,28-45,89-2.18,54)

6. Аустра Скуйите (Литв) 
6112(14,37-1,79-16,06- 
25,52-6,00-46,04-2.20,78)

7. Деди Натан (США) 6073 
(13,68-1,70-14,68-25,16- 
6,04-46,12-2.19,05)

8. Ирина БЕЛОВА (Рос) 6061 
(13,86-1,73-14,12-24,66- 
5,86-38,73-2.07,44)

Г.Бакер (Ит) 6010; Т.Хаутала (Финл) 
6002; М.Колонвиль (Фр) 5887; 
Н.Хейнс (Кан) 5786; М.Симпсон 
(Гана) 5748; Т.Хеллебаут (Белг) 
5680; П.Ганапати (Инд) 5492. 
Ю.Барбер (Фр), С.Казанина (Каз) 
сошли. Д.Льюис (Вбр) н/я.

ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ФИНИША

Елена Прохорова
- Соревнования стали немного 

другими, когда на старт не вышла 
олимпийская чемпионка Денис Льюис и 

сошла после толкания ядра лидер сезо
на и соревнований Юнис Барбер. Вме

сто шести претенденток на медали ос
талось четверо. Психологически стало 

значительно легче. Я, конечно, надея

лась на медаль, но о золотой не дума
ла. И лишь после личного рекорда в 

метании копья поверила в победу. Дис
танция 800 метров прошла для меня в 

три раза легче, чем обычно. Мне не 
нужно было прилагать усилия на 150 

процентов, чтобы победить. Больше 
всего беспокойства доставило толка
ние ядра. С ним у меня постоянные 

проблемы. На тренировках толкаю на 

13,50, в секторе не получается. После 

первого дня я на удивление легко за
снула, хотя обычно мне это не удается. 

А расписание второго дня было состав

лено удачно. Первые два вида прошли 
с угра и было время отдохнуть.
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В
 Эдмонтоне российская команда не
сла на себе бремя скандала, так как 
привезла зимнюю чемпионку мира в 
беге на 5000 м Ольгу Егорову, чтобы от

биться от попытки «злоумышленников» 
дисквалифицировать ее из-за пробы на 
допинг, которую она сдала на Гран-при в 
Париже, где пробежала 3000 м с лучшим 
временем сезона 8.23,75. После финиша в 
ее пробе, якобы, были обнаружены следы 
употребления эритропоэтина (ЭПО). Хо
тя по правилам тест мочи на ЭПО должен 
обязательно сопровождаться еще и ана
лизом пробы крови.

Так что в Эдмонтон Егорова отправи
лась готовая сдать на анализ сколько 
угодно крови, чтобы доказать свою неви
новность. Сама спортсменка говорила, 
что не знает, как это все получилось, и ни 
на кого не хотела взваливать вину. Но в 
команде все были убеждены, что Егорова 
пала жертвой международного заговора, 
затеянного ее конкурентами, чтобы на 
время рассмотрения инцидента отлучить 
главную претендентку на золотую медаль 
от соревнований, выбить из чемпионата 
мира и тем самым открыть путь к «золо
ту» другой спортсменке.

Одной из самых яростных противниц 
Егоровой оказалась ее главная соперни
ца румынка Габриэла Сабо. При ответе на 
вопрос, почему она так уверена в винов
ности Еговорой, Сабо ответила, что дове
ряет французской спортивной газете, 
первой обнародовавшей утечку инфор
мации из лаборатории.

— Я читала французскую спортивную 
газету «Экип», там было написано, что на 
допингконтроле у нее нашли ЭПО, — ска
зала она.

— Но ведь могла произойти ошибка, и 
разве можно так верить какой-то газете, 
когда еще нет официального оповещения?

— Я думаю, это не ошибка, и все зна
ют, что она принимала. Невозможно вот 
так без ничего столь быстро улучшить ре
зультат. Я это хорошо знаю. Это будет не
правильно, если я побегу вместе с Егоро
вой, тогда пусть нам всем разрешат при-

ЭПОпея 
Ольги Егоровой
менять ЭПО. Пусть сделают два финаль
ных забега — для тех, кто применяет 
ЭПО, и отдельно для тех, кто его не ис
пользует.

Сабо поклялась, что сама никогда не 
применяла никаких запрещенных стиму
ляторов, хотя у знающих людей это вы
звало лишь скептическую усмешку.

Протест Сабо был энергично поддер
жан ее менеджером Джосом Херменсом, 
который яростно обрушился на Егорову, 
однако это лишь вызвало презрительные 
улыбки людей, которые хорошо знали ра
боту группы Херменса. Не так давно дру
гие менеджеры сделали ему замечание, 
что он не контролирует своих атлетов, 
которые принимают слишком много до
пинга, нарушая все правила игры и под
вергая себя опасности дисквалификации.

Истерия дошла до того, что несколько 
спортсменок объявили, что они догово
рились устроить сидячую забастовку на 
старте, если Егорова окажется в числе 
участниц забегов на 5000 м.

Руководители международной феде
рации, казалось, не собирались отступать 
в решимости дисквалифицировать Ольгу 
Егорову. Они объявили, что в случае, если 
анализ пробы Б, который должен был 
быть проведен 30 июля, подтвердит нали
чие следов ЭПО, то спортсменку ждет не
минуемая дисквалификация на два года.

Вице-президент ИААФ Арне 
Лунгквист уверял, что проба крови берет
ся лишь для того, чтобы избежать лиш
ней, очень дорогостоящей и длительной, 
проверки на ЭПО пробы мочи, которую 
анализирует только в том случае, если 
анализ крови указывает на возможное на
личие следов запрещенного препарата, а 
анализ мочи при этом лишь дает оконча
тельное подтверждение.

Однако возникает вопрос, почему на 
соревнованиях в Париже не сделали точ
но так же — не взяли, как принято, снача
ла кровь, а, отбросив обычную эконом
ную процедуру, сразу стали анализиро
вать мочу, словно заранее были уверены, 
что обнаружат в ней следы допинга. По
хоже, Егорова точно угодила в расстав
ленную для нее ловушку.

В итоге были неоднократно грубо на
рушены правила ИААФ. Деятели междуна
родной легкоатлетической федерации, 
называющейся теперь Международная 
ассоциация легкоатлетических федера
ций, сначала следом за французами пото
ропились отрапортовать о первом в ис
тории обнаружении ЭПО. А затем окон
чательно заврались, путаясь в объяснени
ях, почему они пытаются дисквалифици
ровать спортсменку на основании про

водившегося без взятия крови сомни
тельного французского теста на ЭПО.

И вдруг грандиозный допинговый 
скандал с российской бегуньей Ольгой 
Егоровой завершился. На специальной 
пресс-конференции было официально 
объявлено, что анализ ее пробы, прове
денный во французской лаборатории, 
является недействительным, поскольку 
ученые французы не соблюли самых эле
ментарных правил теста на ЭПО. Их пер
воначальный тест мочи в пробе А, из-за 
которого начался конфликт, не имеет 
уже никакого значения.

Один из руководителей Всемирного 
антидопингового агентства Арне 
Лунгквист внезапно изменил свое мнение 
и признал, что во Франции были грубо 
нарушены целый ряд правил процедуры 
такого рода, и было бы противозаконным 
продолжать преследование Егоровой, по
этому она допущена к борьбе за чемпион
скую медаль на дистанции 5000 м.

Что произошло с пробой Б знают все
го лишь несколько человек и еще, воз
можно, французская секретная служба. 
Это большая детективная история. Было 
объявлено, что безупречная французская 
аппаратура из-за каких-то таинственных 
технических ошибок не смогла прочи
тать анализ пробы.

Даже те западные журналисты, кто ос
тался уверен в виновности россиянки, вы
нуждены были признать, что поразились, 
как достойно и мужественно вела себя 
Егорова. Она явилась на пресс-конферен
цию и спокойно ответила на самые жест
кие вопросы, пожелав успехов и счастья 
продолжающим клеймить ее соперницам. 
Так, даже не ступив на беговую дорожку, 
она стала главной героиней чемпионата.

Президент Всероссийской федера
ции легкой атлетики Валентин Балахни
чев может тоже вручить себе золотую ме
даль. Он фактически в одиночку бился за 
оправдание Егоровой, вникая в запутан
ные научно-медицинские проблемы. 
При этом он не должен был испортить 
отношения с международной федераци
ей, но одновременно проявить беском
промиссную жесткость. Между тем 
главный тренер сборной Валерий Кули- 
ченко хранил загадочное молчание, хотя 
происходившее напрямую касалось его и 
врачей сборной.

В канадской прессе тоже отдали 
должное Валентину Балахничеву, отме
тив, что он как бульдозер проломил вос
становление Егоровой вопреки медли
тельности бюрократической машины 
ИААФ. Но остается большой загадкой, что 
происходило в Париже, кто стоял за всей
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этой операцией, и почему внезапно при 
анализе пробы Б сломался суперкомпью
тер французской лаборатории.

Существуют подозрения, что фран
цузская лаборатория не только дала утеч
ку закрытой информации в печать, но и 
исказила результат анализа пробы А, по
скольку была крайне заинтересована во 
что бы то ни стало показать свое умение 
лучше всех в мире проводить сложный 
тест на ЭПО. В случае успеха она бы мог
ла получить заказ на анализ проб на мил
лионы долларов.

Между тем, на чемпионате все ждали 
результатов допингконтроля на ЭПО, ко
торый Егорова прошла сразу после пресс- 
конференции, посвященной ее восста
новлению в спортивных правах. Против 
Егоровой продолжалась суровая психо
логическая война, в частности в кулуарах 
вдруг пошли интригующие разговоры о 
том, что якобы у нашей спортсменки 
опять возникли проблемы с тестом, кото
рый был проведен в Эдмонтоне. Предста
вителям ИААФ пришлось опровергнуть 
эти слухи, попросив заинтересованных 
атлетов и тренеров успокоиться.

9 августа руководители российской 
команды облегченно вздохнули, когда из 
Лозанны пришло известие, что анализ 
пробы мочи Ольги Егоровой дал отрица
тельный результат. Таким образом она 
была окончательно реабилитирована по
сле изматывающего допингового сканда
ла и тем же вечером вышла на старт полу
финального забега на 5000 м, за которым 
все следили так, словно это был уже фи
нал. Ее соперница Габриэла Сабо всем го
ворила, что не боится русской, но с до
рожки она уходила очень невеселой, за
няв только четвертое место.

В предпоследний день чемпионата 
мира в Эдмонтоне организаторы париж
ского заговора против российской бегу
ньи Ольги Егоровой с нескрываемым ра
зочарованием взирали на то, как их 
«жертва» без особого труда побеждает в 
беге на 5000 м.

Егорову удалось вырвать из ловушки 
допингконтроля, в которую ее заманили 
в начале июля на коммерческих соревно
ваниях в Париже. Официально была при
знана несостоятельность учиненной 
французами проверки и положительного 
анализа пробы А. Хотя одной из своих це
лей заговорщики все-таки добились. Его
ровой не удалось стартовать в первые 
дни чемпионата в беге на 1500 м, где она 
безусловно претендовала на золотую ме
даль и представляла большую угрозу для 
нынешней чемпионки Габриэлы Сабо.

Когда завершился финал на 5000 м, 
Ольге предстояло пережить новое испы
тание. На следующий день некоторые за
падные журналисты обвинят своих кол
лег в том, что они устроили непригляд
ную охоту на ведьм, когда Егорова угоди
ла под удары вопросов, которые могут 
присниться только в страшном сне.

У нее упрямо выпытывали, принимала 
ли она ЭПО, как восприняла свист зрите
лей, которые, якобы, возмущались ее учас
тием в беге, что думает о враждебных к 

ней комментариях поверженных сопер
ниц и как отнесется к протестам публики 
во время награждения. Следует отметить, 
что неодобрительный гул публики, когда 
спортсменки выстроились на стартовой 
линии, спровоцировало главным обра
зом объявление диктора на стадионе, ко
торый многозначительно воскликнул, 
представляя спортсменку:

— А это Егорова!
Егорова как могла объясняла журна

листам, что награда чемпионата — это 
всего лишь кусочек металла, не имею
щий для нее большой ценности, и ради 
него не стоит терять человеческого до
стоинства, что в жизни есть гораздо бо
лее важные вещи. А спорт — это всего 
лишь спорт, и для нее здоровье ее ребен
ка несравнимо важнее чемпионского 
титула.

— Хотите, я подарю вам эту медаль? — 
спрашивала Ольга западных журналис
тов, а те в ответ ехидно усмехались и го
ворили, что лучше, если она поделится с 
ними 60 тысячами долларов призовых.

А за спиной Ольги разгромленная ру
мынка Габриэла Сабо злобно твердила:

— Я не считаю ее чемпионкой мира, 
у меня нет шансов в состязании с робота
ми, но я участвовала в беге, чтобы дока
зать, что не боюсь русских.

Как дальше сложится спортивная 
судьба Сабо — неизвестно, но многие в 
Эдмонтоне назвали ее поведение позор
ным. В ИААФ признали необходимость 
принять правило, которое бы позволило 
принимать санкции против атлетов, по
добно Сабо беспочвенно обвиняющих 
своих коллег

— Я не пожелаю даже своему врагу пе
режить то, что произошло со мной, — го
ворила между тем чемпионка. — Когда я 
узнала о страшной вести из Парижа, то 
прекратила свои тренировки на спортив
ной базе в Подольске, потому что была 
уверена, что в Эдмонтоне мне не высту
пать. Когда меня все же решили привезти 
на чемпионат, я возобновила трениров
ки, считая, что существуют только 10 
процентов из 100, что мне разрешат 
стартовать. Иногда мне хотелось бросить 
все и уехать домой. Я думала о бессмыс
ленности своих тренировок.

Каждый день Егорова интересовалась 
у руководителей команды, как развивает
ся ее дело, и что о ней пишут в газетах. 
Она старалась меньше появляться на пуб
лике и для тренировок выбирала такое 
время, чтобы на стадионе она была одна.

Когда румынская бегунья-миллио
нерша Габриэла Сабо говорила, что не
возможно без допинга так быстро бегать, 
как это получается у Ольги Егоровой, она 
была лишь права наполовину. Главным 
допингом Ольги были вовсе не дорого
стоящие таблетки, а вся ее порой невыно
симо трудная жизнь в чувашском Новоче
боксарске, где ей с детства пришлось 
вдыхать «ароматы» местного гигантского 
химического комбината.

Самые большие испытания в беговой 
карьере Егоровой начались после рожде
ния ребенка.

— Где-то в 1994 году настало самое 
неприятное — катастрофически не хва
тало денег. Спорт — затратная профес
сия: нужны кроссовки, форма, эти вещи 
были для нас очень дороги. Но главное — 
хотелось нормально питаться. Выкараб
кивалась, как все остальные, выживая 
день за днем. На мое счастье, у нас есть та
кой бизнесмен Владимир Ермолаев — он 
нам очень помог, года два бескорыстно 
кормил у себя в кафе, куда мы заходили 
после тренировок и получали возмож
ность нормально поесть, — вспоминает 
Егорова. — Не хватало питания. Пред
ставляете, потренируешься, придешь до
мой, а там нет ничего, кроме картошки. 
Без мяса тяжело бегунам. После трениро
вок находилась иногда на грани обморо
ка, быстро уставала, появлялись вялось и 
апатия. Но благодаря Владимиру Ермола
еву я одолела этот критический период, 
затем вошла в сборную, и там начались 
сборы с питанием.

Нужда будущей чемпионки мира вы
нудила ее мужа и тренера Николая Ани
симова ненадолго покидать семью и от
правляться на опасный заработок — пе
регонять в Чебоксары машины с запад
ной границы. Ольге даже вспоминать об 
этом не хочется, слишком уж трудное бы
ло время, когда она не знала, вернется ли 
целым и здоровым Николай из такой ко
мандировки.

А еще она благодарила в Эдмонтоне 
своего спасителя — огород в 15 соток.
Первые быстрые 
результаты она 
показывала бла
годаря выра
щенной на нем 
картошке и мор
ковке, которые 
вместе с хлебом 
составляли ос
новное питание 
спортсменки.

— В то время 
мы жили благо
даря выращен
ным собствен
ными руками 
овощам, всей се
мьей на огороде 
работали, — рас
сказывает Его
рова. — Этими 
огородами мно
гие у нас и сей
час выживают. 
Хотя теперь мы 
приезжаем на 
него только за
тем, чтобы на 
травке повалять
ся. Люблю поси
деть на своей 
скамеечке, под 
своей яблоней, 
на своей траве.

Николай Иванов 
Эдмонтон— 
Москва
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СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ «SCITEC NUTRITION»

П
редыдущие публикации нашего 
журнала, посвященные специа
лизированным высокоэффек
тивным продуктам для спортивного 

питания «Scitec Nutrition», вызвали 
большой интерес у любителей спор
та. Речь шла о новой для российского 
рынка серии продуктов, высокое ка
чество и эффективность которых 
связаны с самыми современными спе
циальными технологиями, применяе
мыми для их производства. Креатин- 
транспортные системы Betatec, Cre
atec и Createc Gold, очищенный моно
гидрат креатин-хлорида, ацетил- 
карнитин ALC, заменители пищи 
Муотах, белково-углеводные смеси 
Cell Мах, очищенный сывороточный 
белок WPC, набор незаменимых ами
нокислот Ultra Amino — вот непол
ный перечень разнообразных продук
тов, которые быстро завоевали ши
рокую популярность у спортсменов 
из различных видов спорта. Именно 
разнообразие продуктов «Scitec Nutri
tion» обеспечивает возможность 
разрабатывать и осуществлять эф
фективные индивидуальные про
граммы спортивного питания, пред
назначенные для решения конкрет
ных задач набора или стабилизации 
массы тела и мышечной массы, 
уменьшения жирового компонента 
в составе тела, поддержания рабо
тоспособности при максимальной 
интенсивности нагрузок и т. д. Сего
дня рассказ о том, как, комбинируя 
продукты фирмы «Scitec Nutrition» 
в нужном сочетании, самостоятель
но составить программу полноцен
ного спортивного питания.

По существу, разработка програм
мы полноценного спортивного пита
ния основана на учете нагрузок и на
чинается с анализа различных трени
ровочных режимов, выбранных для 
решения той или иной спортивной 
задачи. Далее предстоит найти опти
мальное соответствие между каждым 
конкретным тренировочным режи
мом и требуемым для него суточным 
рационом питания с обязательным 
включением необходимых специали
зированных пищевых субстратов 
и добавок. На самом деле, использова
ние даже самого качественного про
дукта без оптимального сочетания 
с другими компонентами рациона ни
когда не принесет желаемого резуль
тата. Продукты серии «Scitec Nutrition» 
обеспечивают всем необходимым для 
конструирования таких программ, ко
торые с успехом испытаны многими 
спортсменами. Рассмотрим наиболее 
эффективные примеры программ 
спортивного питания «Scitec».

Набор массы тела и мышечной 
массы без уменьшения жирового 
компонента. Одна из наиболее часто 
встречающихся задач во многих ви
дах спорта. Для ее решения, как пра
вило, выбирают объемные силовые 
нагрузки умеренной и средней ин
тенсивности с умеренным аэробным 
компонентом. Соответствующая про
грамма предлагается «Scitec Nutrition» 
и включает очищенный сывороточ
ный белок WPC, белково-углеводные 
смеси Volumass 20 (Volumass 35) и Cell 
Мах, набор незаменимых аминокис
лот Ultra Amino и поливитамины с вы
соким содержанием представителей 
группы В (В1, В2, Вб, В12, фолиевая 
кислота). Последовательность при
ема продуктов определяется време
нем проведения тренировки с состо
ит из следующих этапов:
- за 2,5 часа до тренировки Volumass 
20 или Volumass 35 (в зависимости от 
уровня подготовленности спортсме
на) в рекомендуемой дозе
- за 40 минут до тренировки сыво
роточный белок WPC с молоком;
- в пределах 20-30 минут после 
окончания тренировки Cell Мах или 
один из указанных продуктов Volu
mass с соком;
- за 30-40 минут до сна 8-10 капсул 
Ultra Amino;
- прием поливитаминов осуществ
ляется в течение дня в рекомендуе
мой суточной дозе.

Поддержание или уменьшение 
массы тела со стабильным мышеч
ным компонентом и уменьшением 
массы жира. Задача актуальна для со
здания рельефа мышечной массы те
ла, а также для сгонки веса. Поддержи
вающие силовые нагрузки с выра
женным аэробным компонентом - 
наиболее подходящий режим для ре
шения данной задачи. Программа пи
тания и набор необходимых продук
тов «Scitec Nutrition» в этом варианте 
выглядит следующим образом: заме
нитель пищи Муотах, набор незаме
нимых аминокислот Ultra Amino, аце- 
тил-Ь-карнитин ALC, а также набор 
микроэлементов Vition (при интен
сивной сгонке веса тела). Рациональ
ная схема приема указанных продук
тов выглядит следующим образом:
- последний прием пищи (не позднее 
чем за 2 часа) перед тренировкой заме
няется коктейлем из Муотаха, подго
товленным из расчета 3 мерных ложки 
продута в обезжиренном молоке;
- за 40 минут до тренировки и перед 
ужином по 2 капсулы ALC, запивая 
небольшим количеством воды;
- после тренировки и за 30 минут до 
сна 6-8 капсул Ultra Amino.

Развитие скоростно-силовых ка
честв без потери массы тела. С реше
нием этой задачи спортсмены обыч
но сталкиваются в период наиболее 
интенсивных тренировок скоростно
силовой направленности. Данный 
тренировочный режим обычно требу
ет наиболее мощных средств восста
новления, поскольку тяжело перено
сится спортсменами. «Scitec Nutrition» 
разработала специальную программу 
питания для этого тренировочного 
режима, которая включает два блока 
специализированного питания: тре
нировочный и восстановительный. 
Вся программа рассчитана на три не
дельных цикла, после которых пред
полагается проведение разгрузочного 
(восстановительного) микроцикла. 
Рацион питания в дни тренировок:
- дважды в день (утром и вечером) 
перед приемом пищи креатин в фор
ме одной из креатин-транспортных 
систем Createc, Createc Gold, Betatec 
или Creatine monohydrate из расчета 
по 10 г креатина на прием;
- за 2 часа до тренировки один из 
белковых продуктов серии «Scitec» 
(например, WPC) в виде коктейля 
с молоком или СОКОМ;
- сразу после окончания трениров
ки один из белково-утлеводных про
дуктов серии «Scitec», содержащих не 
менее 10 г креатина (например, Сгеа- 
pure Volumass или Cell Max);
- комплекс Ribose и 1 капсула микро
элементов Vition за 30 минут до сна. 
Рацион питания между тренировками:
- продолжение курса загрузки креа
тина трижды в день по 10 г креатина 
на прием тех же креатин-содержа
щих продуктов (Betatec, Createc, Cre
atec Gold или Creatine monohydrate);
- Ribose один раз в день в виде напит
ка, приготовленного путем растворе
ния рекомендуемой дозы порошка 
в воде вместе с 1 капсулой Vition2;
- набор незаменимых аминокислот 
Ultra Amino в дозе 6-8 капсул за 30 
минут до сна.

Мы представили вашему внима
нию лишь некоторые из возможных 
программ спортивного питания с ис
пользованием специализированных 
продуктов серии «Scitec Nutrition». 
На самом деле их, конечно больше, 
Хотите узнать? Обращайтесь к нам!

С. Н. Португалов, 
кандидат медицинских наук, профессор

1 Рекомендуемые дозы рассчитываются 
с учетом массы тела спортсмена и энер
гетической ценности используемого ра
циона питания (в среднем приводятся 
дозы на вес тела 65-75 кг)
2 Прием комплекса Vition-Ribose про
должают и в восстановительную (раз
грузочную) неделю.
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S(=I~TSCZ NUTRITIONPure performance
0 Собственные исследования и разработки: Фирма Scitec производит только те продукты, действенность которых доказана. Рецептура 

продуктов Scitec Nutrition™ и входящие в них ингредиенты оригинальны, патентоспособны или уже запатентованы.0 Только высочайшее качество ингредиентов: Фирма Scitec всегда очень внимательно относится к наличию примесей в каждом 
составляющем своих продуктов, даже в углеводах. Продукты Scitec Nutrition™ гарантируют максимально возможную чистоту и действенность 
всех ингредиентов. Сырье поступает только из американских, немецких и японских источников.

0 Уникальная 3-этапная система контроля (Unique 3-Way Testing System™): Контрольна стадии получения сырьевых компонентов, контроль 
при прохождении каждого технологического цикла и конечный контроль самого продукта—уже гарантирует высочайшее качество.0 Доступные цены: Грамотная маркетинговая политика фирмы Scitec, умень-шение издержек производства позволяют делать конечные цены 
недосягаемо низкими. Оптимальное соотношение цена/качество позволяет покупать продукты Scitec Nutrition™ широкому кругу людей.
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Закажи бесплатный каталог по г 
460-39-01,468-56-51

Посетите зал розничных продаж: 107497, Москва, Щелковское шоссе, 77/79, магазин «Scitec Nutrition»
Региональные представители: j
Воронеж (магазин «Спорт-Сервис») - т. (0732) 59 73 79 Краснодар (магазин «Спорт») - т. (8612) 65 76 82 Омск (магазин «Речник») - ул. Красный Путь, 139а
Челябинск (спорт-клуб «Атлет») - т. (3512) 33 03 67 Иркутск -т. (3952) 55 74 48 Новокузнецк (магазин ЦУМ) - ул. Орджоникидзе, 35

Формируется дилерская сеть по регионам.

Все права на торговые марки компании Scitec Nutrition™ на территории России принадлежат фирме «ЛИСТ'я» и защищены законом

Работает интернет-магазин?® 
www.sport-nutrition.ru
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