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Российская команда 
на чемпионате мира-2003
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8 серебряных
Юрий БОРЗАКОВСКИЙ 
Герман СКУРЫГИН 
Анастасия КАЛАЧИНСКАЯ 
Марина КУПЦОВА
Татьяна КОТОВА
Ольга КУЗЕНКОВА 
Татьяна ШИКОЛЕНКО
Эстафета 4x400 м

6 золотых
Сергей МАКАРОВ 
Татьяна ТОМАШОВА 
Елена НИКОЛАЕВА 
Светлана ФЕОФАНОВА 
Татьяна ЛЕБЕДЕВА 
Светлана КРИВЕЛЕВА

5 бронзовых 
Роман РАССКАЗОВ 
Наталья ХРУЩЕЛЕВА 
Юлия ПЕЧЕНКИНА 
Елена ИСИНБАЕВА 
Эстафета 4x100 м



215:200 в пользу 
сборной России

С
 23 по 31 августа в Париже с
большим успехом прошел 9-й 
чемпионат мира по легкой атле

тике, в котором приняли участие 1609 
спортсменов из рекордного числа 
стран - 203. За 9 дней соревнования 
посетили 550 тысяч зрителей. Осве
щали соревнования около 3000 журна
листов и телекомментаторов.

Валентин Балахничев, 
президент Всероссийской федерации 

легкой атлетики, заместитель 
председателя Госкомспорта России
- Российская команда сохранила свои ведущие 

позиции в мировой легкой атлетике. Медалей по срав

нению с чемпионатом мира в Эдмонтоне не стало 

меньше, мы не потеряли в качестве. Не будем оболь

щать себя победой по очкам. Можно набрать много оч

ков, занимая в финале места вне пьедестала. Но при 

этом не суметь подготовить чемпиона. Здесь мы про

играли команде США.

Значительное представительство российских 

спортсменов в финалах говорит о большом потенциа

ле команды. Но нужно время, чтобы этот потенциал 

конвертировать в медали.

Тренерский вклад в успех команды огромен. 

Я благодарен всем тренерам. Но тренер не бог, он 

имеет право на ошибку. И так же, как я, как спортсме

ны, переживает проигрыш.

В Париже разыгрывалось 46 ком
плектов медалей (24 у мужчин и 22 
у женщин), а также Кубок мира (в про
грамме чемпионата) по марафонско
му бегу. Медали разного достоинства 
завоевали спортсмены 42 стран, в том 
числе атлеты 23 стран - золотые меда
ли. Два года назад в Эдмонтоне эти 
цифры равнялись 41 и 23.

Россияне, заявленные в 39 видах, 
попали в финальные восьмерки в 26 ви
дах программы (23 в прошлом году) - 
7 мужских и 19 женских. Спортсмены 
США, заявленные в 45 видах, попали в 
финальные восьмерки в 21 виде про
граммы (13 мужских и 8 женских).

Впервые в истории чемпионатов 
мира российская команда опередила 
команду США в неофициальном ко
мандном зачете: 215 очков против 
200, а по количеству медалей уступи
ла всего одну. У нашей команды 
42 места в финальных восьмерках, 
у команды США - 37.

Наибольший вклад по завоеванию 
медалей и мест в финальных восьмер
ках внесла женская команда России -

Валерий Куличенко, 
государственный тренер 
сборных команд России

- Главный для нас итог чемпионата мира в том, 

что мы обстреляли команду перед Олимпийскими иг

рами 2004 года, причем в очень серьезной борьбе, в 

жесткой конкуренции, ведь, как правило, перед Олим

пиадой чемпионат всегда тяжелый. 25 человек стали 

призерами мирового первенства. Они выиграли 19 ме

далей, в том числе 6 золотых. А если допинговая исто

рия с американкой Уайт завершится наказанием, мы 

обойдем американцев не только по очкам (сейчас у них 

200 очков, а у нас 215), нои по общему числу медалей. 

У них станет 19, а у нас 20, в том числе 7 золотых. По 

сравнению с предыдущим чемпионатом мира, который 

состоялся в 2001 году в Эдмонтоне, в любом случае 

есть прогресс. Медали - наше настоящее. А наше бу

дущее - это девять четвертых мест, которые заняли 

наши спортсмены в Париже.

15 медалей (5+6+4) и 166 очков ( 115 на 
прошлом чемпионате). Из 59 спортс
менок 32 заняли места с первого по 
восьмое (включая эстафеты). Скром
нее выступила наша мужская коман
да-4 медали (7 два года назад) ( 1 +2+1 ) 
и 49 (66) очков. Из 35 атлетов 10 заняли 
места в финальных восьмерках.

Из 95 участников российской ко
манды 25 спортсменов (включая уча
стников эстафеты: Ольгу Федорову, 
Юлию Табакову, Марину Кислову, 
Ларису Круглову, Олесю Зыкину,

Наталью Назарову, Светлану Поспе
лову, Светлану Гончаренко)из 11 тер
риторий завоевали медали, а еще 
19 (не считая участников эстафет) за
няли места с 4-го по 8-е.

В подготовке предлагаемого 
материала участвовали 

Сергей Тихонов, 
Лариса Волошина, 

Роберт Максимов (фото).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №9-10/2003 1



МУЖЧИНЫ.!00 МЕТРОВ

На финал сил не хватило
В

 течение 4 кругов сорев
нований на самой корот
кой дистанции чемпио
ната событий было столько, 

что в финале никто не смог 
даже разменять 10 секунд, что 
случилось впервые за послед
ние 20 лет на чемпионатах 
мира и Олимпиадах.

100 м
Финал (25.08) (0.0)
1. Ким Коллинз (С.Кт) 10,07
2. Даррел Браун (Трин) 10,08
3. Даррен Кемпбелл (Вбр) 10,08
4. Дуайн Чеймберз (Вбр) 10,08
5. Тим Монтгомери (США) 10,11
6. Бернард Уильямс (США) 10,13
7. Дежи Алиу (Ниг) 10,21
8. Ученна Емедолу (Ниг) 10,22
Полуфиналы (25.08): I. (0.5) Б.Уиль- 
ямс 10,11; Т.Монтгомери 10,14;
У.Емедолу 10,15; «.Коллинз 10,16; 
Н.Макрозонарис (Кан) 10,27; Э.Нкан- 
сах(Гана) 10,39; Н.Асахара(Яп) 10,42;
М.Льюис-Фрэнсис (Вбр) 10,44.
II. (0.6) Д.Чеймберз 10,06; Д.Браун 
10,11; Д.Кемпбелл 10,12; Д.Алиу 
10,14; Д.Томас (Ям) 10,19; А.Бол- 
дон (Трин) 10,22; Р.Поньон (Фр) 
10,25; М.Грин (США) 10,37; Ш.Врис 
(ЮАР) 10,41.
Четвертьфиналы (24.08): I. (0.6) 
Т.Монтгомери 10,04; Б.Уильямс

Новый чемпион мира Ким 
Коллинз из маленькой страны 
Сент-Киттс и Невис (всего 44 
тысячи населения) показал 
10,07 в полном безветрии, по
вторив победный результат 
первого чемпиона мира Карла 
Льюиса от 1983 года. Трех
кратный чемпион мира (1997,

10,12; Ш.Врис 10,18; Н.Асахара 
10,23; И.Нтепе (Фр) 10,25; Л.Майлс- 
Миллс (Гана) 10,25; М.Ширвингтон 
(Авсл) 10,28; Г.Добош (Венг) 10,34.
II. (0.7) А.Болдон 10,09; У.Емедолу 
10,13; Н.Макрозонарис 10,16; Р.По
ньон 10,23; Д.Томас 10,23; П.Джон- 
сон (Авсл) 10,27. А.Пауэлл (Ям), 
Д.Драммонд (США) диске.
III. (0.0) Д.Браун 10,01 ; Д.Кемпбелл 
10,14; Э.Нкансах 10,15; М.Льюис- 
Фрэнсис 10,18; Г.Теодоридис (Гр) 
10,25; М.Фрейтер (Ям) 10,25; 
М.Осовникар (Слов) 10,35; Г.Черно- 
вол (Каз) 10,42.
IV. (0.6) К.Коллинз 10,02; Д.Чейм- 
берз 10,03; М.Грин 10,04; Д.Алиу 
10,04; О.Томпсон (Барб) 10,14; Э.Лу- 
сиано (Бр) 10,28; Чен Хайцзянь (КНР) 
10,32; Р.Немет (Венг) 10,40.
Забеги (24.08) (3+2): (В следую
щий круг выходили 3 первых из 
каждого забега и 1 лучший по вре
мени. Далее будет указываться 
сокращено - 3+1 ; по умолчанию - 

1999 и 2001 года) американец 
Морис Грин сдал свои полно
мочия еще в полуфинале. Он 
закончил бег последним, пре
возмогая боль - очередная 
травма. Хотя в предыдущем 
круге он выглядел неплохо, 
показав один из своих лучших 
результатов сезона - 10,04. Ко

первые четверо.) I. (0.7) О.Томпсон 
10,15; Г.Теодоридис 10,17; М.Льюис- 
Фрэнсис 10,17; Ж.Маскаренаш (Бр) 
10,36; Д. Гилфорд (Млт) 10,60; А.Эль- 
Таверги (Лив) 10,96; Х.Джаффар 
(Кмрс) 11,05. РКресс (Марш) н/я.
II. (0.8) Б.Уильямс 10,19; Ш.Врис 
10,20; Г.Добош 10,22; Н.Асахара 
10,23; С.Аламу (Бен) 10,46; К.Аль- 
Ханане (Иорд) 10,81; П.Раумбе 
(Габ) 11,03. В.Явакян (Арм) дискв.
III. (0.0) П.Джонсон 10,29; М.Фрейтер 
10,32; Г.Черновол 10,33; А.Косенков 
(Герм) 10,36; И.Сану (Бурк) 10,42. 
М.Тамим (Либ), М.Масеко (Свз) дискв.
IV. (-0.2)Д.Кемпбелл 10,18; Н.Макрозо
нарис 10,23; Чен Хайцзянь 10,31; «.Ру- 
рак (Укр) 10,46; М.Пойхонен (Финл) 
10,63; ГБерарди (С-М) 10,84; РНдонг 
(Э.Гв) 11,47; Б Деви (Нел) 11,47.
V. (1.7) ТМонтгомери 10,07; Д.Браун 
10,10; Э.Лусиано 10,20; С.Агунг (Индз) 
10,64; С.Купер (Либ) 10,67; Д.Капель 
(Наур) 11,49; К.Мватьера ( Крбт) 11,86. 
д,Аль-Саффар (C-Ар) н/я. 

роль умер, да здравствует ко
роль! Большой сенсации в 
этом уже никто не увидел.

Такой же результат (10,04) 
и там же, в четвертьфинале, и 
так же оставшийся лучшим, 
сумел показать рекордсмен 
мира Тим Монтгомери. Сезон 
у него явно не получился. На 
то, конечно, есть и причины: 
уход от тренера, хлопоты, 
связанные с рождением сына. 
Так что после 10,37 и 10,39 в 
начале августа в Стокгольме, 
время 10,04 выглядит порази
тельно быстрым.

А вот молодые показывали 
скорость. В первом круге блис
тал 20-летний Асафа Пауэлл - 
10,05 (это лучше, чем потом 
время победителя в финале), 
но бегуна из Ямайки дисква
лифицировали в следующем 
круге. Зато 18-летний (родил
ся 11.10.1984) тринидадец 
Даррел Браун в третьем чет
вертьфинале установил миро
вой рекорд для юниоров - 
10,01, и этот результат остался 
лучшим в Париже. Теперь у 
Брауна рекорды для всех воз
растов с 15 до 18 лет! В возра
сте 15 лет - 10,34, 16 - 10,24, 
17- 10,09 и 18- 10,0-1.

Будущий чемпион мира 
также проявил себя в этом 
круге, показав, во-первых, 
второе время - 10,02, а, во- 
вторых, обыграв одного из 
фаворитов англичанина Ду- 
айна Чеймберза - 10,03- В 
полуфинале же Коллинз за
таился, скромно заняв чет
вертое - последнее, дающее 
право выйти в финал, место, 
да и время было худшее. По
том выяснилось, что он сов-

VI. (0.5) Д.Драммонд 10,22; И.Нтепе 
10,30; М.Осовникар 10,31; А.Закари 
(Гана) 10,48; Ч.Вай-Хун (Г-К) 10,70; 
А.Мака (Алб) 10,87; Д.Мобеле (Чад) 
11,38; А. Ахмади (Афг) 11,99.
VII. (0.1 ) М.Ширвингтон 10,30; Д.Чейм- 
берз 10,33; РНемет 10,37; П.Кацанто- 
нис (Кипр) 10,46; М.Аль-Ями (С-Ар) 
10,51 ; С.Бенгоно (Кмр) 10,56; ДХовард 
(Микр) 11,08; Н.Най (Миан) 11,37.
VIII. (-0.6) Э.Нкансах 10,18; М.Грин 
10,18; У.Емедолу 10,22; М.Бернс 
(Трин) 10,28; Ч.Мартина (Ант) 10,35; 
Т.Суан (Вьет) 10,78; Ю.Мод (Синг) 
11,02; М.Шамсуддин (Банг) 11,18.
IX. (0.9) А.Пауэлл 10,05; К.Коллинз 
10,09; Л.Майлс-Миллс 10,25; А.Хен- 
ри (Кан) 10,33; Э.Ндри (К-Д) 10,38; 
А.Эгбеле (Ниг) 10,43; А.Блэкман (Г- 
на) 10,86; З.Йосифовски (Мкд) 11,63.

X. (0.7) Д.Алиу 10,19; Д.Томас 10,22; 
А.Болдон 10,23; Р.Поньон 10,26; 
Р.Ангуоно-Моке (Конг) 10,50; С.Гат- 
тусо (Мон) 10,94; Я.Молисинги (Ван) 
11,20; С.Сомчанмавон (Лаос) 11,43. 
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сем не хотел бежать по 
центральным дорожкам, и 
получил в итоге - первую.

Но в этих насыщенных 
четвертьфиналах случилось 
событие, которое незаслужен
но привлекло наибольшее 
внимание. Во втором забеге 
был сделан фальстарт, и после 
второго, как известно, по но
вым правилам, вступившим в 
силу с января нынешнего года, 
положено снимать любого 
участника. А их оказалось двое 
- так показал компьютер, за
фиксировавший время отрыва 
ноги от колодок менее 0,1 се
кунды. У американца Джона 
Драммонда - 0,052 и у Асафы 
Пауэлла — 0,086. Оба, конеч
но, были не согласны поки
дать дорожки. Мы еще вернем
ся к этому вопросу: правильно 
ли правило 0,1 с, можно ли 
снимать сразу двоих, а не того, 
кто спровоцировал фальстарт, 
как нужно было поступать су
дьям, которые проявили пол
ную нерешительность. Драм
монд устроил демонстрацию 
несогласия, не покидая до
рожку, - просто улегся в цент
ре. И судьи не нашли ничего 
лучшего, как отложить этот за
бег, но после получасовой за
держки. Тем самым, не только 
Драммонд, но и судьи стали 
причиной задержки соревно
ваний, чему особенно не рады 
были семиборки, уже размяв
шиеся к своему последнему 
виду - бегу на 800 м. Задержка 
еще увеличилась, когда этот 
забег в конце концов вывели 
на старт (но уже без Драммон
да и Пауэлла), и Ато Болдон, 
тренирующийся вместе с 
Драммондом у Джона Смита, 
выражал свой протест тем, что 
после команды «на старт» про
ходил мимо стартовых коло
док. Потом он, правда, сослал
ся на шум на трибунах.

В полуфиналах победили 
чемпион США Бернард Уиль
ямс (10,11) и Чеймберз (10,06), 
но оба в число медалистов не 
попали. В финале короли 
спринта из США оказались 
только на 5-6-м месте (Монт
гомери и Уильямс). Такого фи
аско они еще не знали на чем
пионатах мира и Олимпиадах.

А впереди них в самом плот
ном (за все крупные чемпиона
ты) финише оказалась четвер
ка, разница между которыми 
составила всего 0,01 секунды (!). 
Ким Коллинз выиграл 0,008 у 
Даррелла Брауна, ставшего са
мым юным медалистом в беге 
на 100 м, а Даррен Кемпбелл 
оказался дальше еще на 0,003.

Джон Кейпел (справа) 
и Дарвис Паттон200 МЕТРОВ

Отыгрались!
А

мериканские бегуны на
200 м после неудачи на 
стометровке поддержа

ли славу американского 
спринта, выиграв «золото» и 
«серебро». Правда, эту задачу 
им облегчил лучший бегун на 
эту дистанцию последних лет 
грек Константинос Кедерис, 
перед самым стартом сняв
шийся из-за травмы задней 
поверхности бедра.

В упорной борьбе на фи
нише Джон Кейпел сумел все
го на 0,01 с опередить чемпи

200 м
Финал (29.08) (0.1)
1. Джон Кейпел (США) 20,30
2. Дарвис Паттон (США) 20,31
3. Синго Суецугу (Яп) 20,38
4. Даррен Кемпбелл (Вбр) 20,39
5. Стефане Бакленд (Мерк) 20,41
6. Джошуа Джонсон (США) 20,47
7. Фрэнк Фредерикс (Нам)

20,47
8. Ученна Емедолу (Ниг) 20,62

Полуфиналы (28.08): I. (0.6) 
Д.Паттон 20,03; С.Бакленд 20,11; 
Ф.Фредерикс 20,29; Д.Джонсон 
20,36; К.Малькольм (Вбр) 20,43; 
М.Йедрузински (Пол) 20,48; Х.Аль- 
Биши (С-Ар) 20,70; Д.Демеритт 
(Баг) 20,71.
II. (0.0) Д.Кейпел 20,18; С.Суецугу 
20,22; Д.Кемпбелл 20,34; У.Емедо
лу 20,44; Р.Уильямс (Ям) 20,45; 
Ш.Врис (ЮАР) 20,59; А.Кавалларо 
(Ит) 20,59; Й.Виссман (Шв) 20,66. 

Четвертьфиналы (27.08): I. (2.3) 
С.Суецугу 20,24; Д.Демеритт 
20,51; Р.Уильямс 20,53; Й.Виссман 
20,59; О.Лум (Сен) 20,67; И.Нтепе 

она США Дарвиса Паттона, по
казавшего лучший результат в 
полуфинале - 20,03. Сам Кей
пел выиграл национальный 
чемпионат в 2000 году, но по
сле неудачного старта и по
следнего места в финале 
Олимпиады в Сиднее ушел на 
два года в профессиональный 
футбол. И вот вернувшись, до
бился чемпионского звания. 
Только результат в финале, как 
и на стометровке, разочаровал 
- всего 20,30. Хуже было толь
ко в 1964 году на Олимпиаде.

(Фр) 20,69; М.Урбас (Пол) 
20,72; Д.Батангдон (Кмр) 20,81.
II. (0.6) Д.Паттон 20,40; А.Кавалларо 
20,47; К.Малькольм 20,58; Х.Аль- 
Биши 20,74; К.Уильямс (Ям) 20,79;
К.Соуза (Бр) 20,82; П.Джонсон 
(Авсл) 20,83; Д.Дольфин (Н.3)21,08.
III. (0.7) С.Бакленд 20,06; Д.Джон
сон 20,22; У.Емедолу 20,56; Ш.Врис 
20,59; Т.Дуглас (Нид) 20,64; Х.Мия- 
заки (Яп) 20,70; П.Саррис (Гр) 
20,74; Д.Голдинг (Вбр) 20,79.
IV. (0.1) Д.Кейпел 20,30; Д.Кемп
белл 20,35; Ф.Фредерикс 20,49; 
М.Йедрузински 20,53; П.Бриццел 
(Ирл) 20,56; А.Гусис (Гр) 20,67; 
С.Ван Брантегем (Белг) 20,70; 
Л.Уильямс (Ям) 20,73.
Забеги (27.08) (3+8): I. (-0.6) М.Йе
друзински 20,58; Д.Кейпел 20,59; 
РУильямс 20,60; Д.Дольфин 20,69; 
Д.Рэберн (Трин) 21,15. С.Сувонпра- 
тип (Таил), А.Навас (Гонд) дискв.
II. (0.7) С.Бакленд 20,38; А.Гусис 
20,57; К.Малькольм 20,65; О.Лум 
20,73; П.Бриццел 20,75; Х.Миязаки 
20,79; А.Эгбеле (Ниг) 21,24; А.Де 
Соуза (Агл) 23,24.

Первую медаль японцам в 
спринте - бронзовую - при
нес Синго Суецугу. Он выиг
рал свои забеги в двух первых 
кругах, занял второе место в 
полуфинале, а в финале на 
0,01 с обошел бронзового 
призера на дистанции 100 м 
Дарена Кемпбелла. Японец 
обратил на себя внимание не 
только своим азартным бегом, 
но и необычным расположе
нием колодок на старте - на 
одной линии, как раньше это 
называли - «старт пулей».

III. (-0.6) Ш.Врис 20,73; Т.Дуглас 
20,76; Д.Голдинг 20,82; Х.Аль-Биши 
20,86; Э.Вьера (Уруг) 20,87; Х.Кон- 
де (Нкрг) 22,75. К.Нсиа (Гана) дискв.
IV. (-0.5) Д.Паттон 20,27; А.Кавалла
ро 20,42; М.Урбас 20,66; Л.Уильямс 
20.71 ; Г.Пауэр (Венг) 21,02; Д.Саиди 
(Гам) 21,42; Д.Форбес (ТКО) 21,87.
V. (0.4) С.Суецугу 20,58; Д.Батанг
дон 20,71; С.Ван Брантегем 20,79; 
Ф.Обиквелу (Порт) 20,93; Г.Черно- 
вол (Каз) 21,11; Т.Унгер (Герм) 
21,33; Х.Аль-Далами (Оман) 21,52.
VI. (1.6) К.Соуза 20,82; К.Уильямс 
20,86; П.Джонсон 20,89; Я.Яозу 
(КНР) 20,90; А.Дюран (Вирг) 21,11; 
Э.Мари (Сейш) 22,60; Э.Казума 
(Пал) 23,84. К.Кедерис (Гр) н/я.
VII. (0.5) Й.Виссман 20,54; У.Емедолу 
20,55; Д.Джонсон 20,56; И.Нтепе 
20,83; А.Маркулидес (Кипр) 20,97; 
К.Клайн (БВрг) 21,31 ; ДЛумкон 21,55.
VIII. (-0.8) Д.Кемпбелл 20,54; 
Д.Демеритт 20,56; Ф.Фредерикс 
20,65; П.Саррис 20,70; Б.Дзингаи 
(Зимб) 20,96; С.Аль-Кайфи (Ймн) 

22,94; О.Шейн (ОСМ) 23,77. С.Аль- 
Ями (С-Ар) н/я.
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400 МЕТРОВ 800 МЕТРОВ

Еще раз 1-2
Е

ще на одной любимой 
американской дистанции 
400 м «золото» и «сереб
ро» за командой США. Тем са

мым они восстановили свое 
реноме после предыдущего 
чемпионата, когда они оста
лись вовсе без медалей.

В чемпионы прочили ли
дера сезона (44,33) - зимнего 
чемпиона мира Тири Ва
шингтона. Действительно, в 
этом году он не проиграл ни 
одного старта, впечатляюще 
победил в полуфинале с луч
шим временем 44,60 и мог 
впервые стать на этой дистан
ции бегуном, победившим и 
зимой и летом на чемпиона
тах мира. Но этим мечтам по
мешал его соотечественник 
Джером Янг. 27-летний чем
пион, родившийся на Ямайке, 
показал отличное время 
44,50, в то время как Вашинг
тон только 44,77. Вот его рас
кладка по 100 м: 11,2-10,2 
(21,4)-10,7 (32,1)-12,4. Ва

400 м

Финал (26.08)
1. Джером Янг (США) 44,50
2. Тири Вашингтон (США)

44,77
3. Марк Ракиль (Фр) 44,79
4. Майкл Блэквуд (Ям)

44,80
5. Лесли Джон (Фр) 44,83
6. Кэлвин Харрисон (США)

44,96
7. Эрик Милазар (Мврк)

45,17
8. Аллейн Франсике (Грнд)

45,48

Полуфиналы (24.08) (2+2):
I. Д.Янг 44,70; К.Харрисон 44,71; 
Э.Милазар 44,75; А.Франсике 
44,81; Х.Аль-Биши (С-Ар) 44,99;
С.Ван Брантегем (Белг) 45,27; 
К.Санта (Дм.Р) 45,43; А.Дос Сан
туш (Бр) 45,94.
II. Т.Вашингтон 44,60: Л.Джон 
45,03; Д.Кейнс (Вбр) 45,29; К.Бра- 
ун (Баг) 45,29; С.Эль-Абиди (Тун) 
45,56; А.Монкур (Баг) 45,65; 
И.Шультц (Герм) 46,02; Ф.Аль- 
Шаммари (Кув) 46,52.
III. М.Ракиль 44,88; М.Блэквуд 
44,98; Г.Кикайя (ДРК) 44,99; Й.Ло- 

пес (Куба) 45,11; Б.Симпсон (Ям) 
45,18; К.Хилл (Авсл) 45,35; Ш.Ни
еми (Кан) 45,60; Д.Канал (Исп) 
45,63.
Забеги (23.08) (3+3): I. М.Блэк

шингтон немного отыгрался 
на последней прямой, пробе
жав ее за 12,3, но это время не 
идет ни в какое сравнение со 
временем третьего призера - 
француза Марка Ракиля -
11,7. Он вышел с виража по
следним, за 30 м был еще 
седьмым, но отчаянный бро
сок на финиш, заставивший 
замереть сердца зрителей, 
позволил ему буквально вы
рвать «бронзу» у Майкла Блэк
вуда. Ракиль установил наци
ональный рекорд - 44,79, у 
Блэквуда - на 0,01 с хуже.

Отличился и второй 
француз - чемпион Европы 
нынешнего года среди моло
дежи Лесли Джон, он занял 
пятое место и проиграл Ва
шингтону всего 0,06 - 44,83. 
Любопытно, что в 1999 году 
он выиграл европейский ти
тул среди юниоров, но в 
прыжке в длину - 8,06. А его 
лучший результат в этом 
виде - 8,06.

вуд 45,13; Э.Милазар 45,15;
A. Монкур 45,40; А.Дос Сантуш 
45,62; М.Ла Гранж (ЮАР) 45,68;
B. Кибет (Кен) 46,15; Ю.Ульдмеде 
(Март) 49,60. Д.Бай (ПнГ) дискв.
II. К.Харрисон 45,43; Й.Лопес 
45,62; С.Эль-Абиди 46,07; В.Мумо 
(Кен) 46,09; З.Сеглет (Венг) 46,14;
Д.Батман (Авсл) 46,22; П.Макки 
(Ирл) 46,43.
III. Г.Кикайя 45,45; С.Ван Бранте
гем 45,69; К.Санта 45,89; Э.Самбу 
(Кен) 46,01: И.Вьеру (Рум) 46,61; 
К.Ллойд (Дмн) 46,74; А.Наймадин 
(Суд) 46,78.
IV. Т.Вашингтон 45,30; Д.Кейнс 
45,35; Л.Джон 45,48; И.Шультц 
45,55; А.Барбери (Ит) 45,87; К.Мо- 
лефе (Бтсв) 46,12; М.Луала (Алж) 
46,22.
V. М.Ракиль 45,49; Б.Симпсон 
45,60; Ш.Ниеми 45,83; АБАЛКИН 
45,89; С.Тилакаратне (Ш-Л) 46,09; 
Ю.Осакада (Яп) 46,51; Д.Риччулле 
(Г-Бс) 48,74. К.Наканелуа (З.См) 
сошел.
VI. Д.Янг 45,28; Х.Аль-Биши 45,42; 
Д.Канал 45,86; П.Горрис (ЮАР) 
45,98; С.Демоциос (Гр) 46,48; 
М.Сато (Яп) 46,53. Б.Начихулу 
(Замб) дискв.
VII. К.Браун 45,35; Ф.Аль-Шамма- 
ри 45,41; А.Франсике 45,62; 
К.Хилл 45,64; Д.Лаурсен (Шв) 
45,87; Д.Кларк (Ям) 46,26; 
К.Хьюджс (Антг) 48,36; Ч.Кей (Мко) 
50,11.

800 м
Финал (31.08)
1. Джабир Саид-Гуэрни 

(Алж) 1.44,81
2. Юрий БОРЗАКОВСКИЙ 

(Рос) 1.44,84
3. Мбуирени Мулаудзи 

(ЮАР) 1.44,90
4. Уилсон Кипкетер (Дан) 

1.45,23
5. Андреа Лонго (Ит) 1.45,43
6. Джустус Коэч (Кен) 1.45,63
7. Эзекиль Селенг (ЮАР)

1.45,74
8. Осмар Дос Сантос (Бр)

1.46,28

Полуфиналы (29.08) (2+2):
I. Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.45,31;
У.Кипкетер 1.45,50; Д.Коэч
I. 46,04; О.Дос Сантос 1.46,07; 
К.Тигазомине (Мар) 1.46,83; 
М.Аль-Сали (С-Ар) 1.47,25; Ж.Пи- 
реш (Порт) 1.49,19; X.Робинсон 
(США) 1.50,60.
II. М.Мулаудзи 1.46,31; Д.Саид-Гу- 
эрни 1.46,36; Б.Алему (Эф) 1.46,40; 
Б.Сом (Нид) 1.46,63; А.Бушер 
(Швцр) 1.46,67; Ф.Лакасс (Фр)
1.46,89; К.Маккарти (Авсл) 1.47,64; 
Э.Шоджаи (Иран) 1.47,71.
III. А.Лонго 1.46,26; Э.Сепенг
1.46,43; А.Рейна (Исп) 1.46,72; 
Й.Янсен (Белг) 1.46,78; Р.Хермс 

(Герм) 1.46,88; Д.Крумменакер 
(США) 1.47,25; Д.Кимутай (Кен)
1.47,53; Г.Дубе(Бтсв) 1.48,69.

Забеги (28.08) (2+8): I. Ф.Ла
касс 1.47,21 ; Д.Коэч 1.47,39; РСус

Три сотые
о «золота»

Ю
рий Борзаковский 
отлично провел в 
Париже забег и полу
финал, причем в последнем 

мы увидели Юрия в лучшем 
виде, - когда за 100 м до фи
ниша стоило ему легко «пере
брать» ногами, как его вынес
ло с последнего места на пер
вое, а ведь с ним бежал ре
кордсмен мира Кипкетер. Все 
это вселило большие надеж
ды.

Финальный забег начался 
в быстром темпе и повел его 
Кипкетер, пробежавший 200 м 
за 24,6, за ним следовал алжи
рец Джабир Саид-Гуэрни, но 
затем скорость стала падать, 
чуть ли не до 28 секунд на сле
дующем полукруге. Половина 
дистанции - 52,5 (52,46).

(Вбр) 1.47,80; Д.БОГДАНОВ 
1.48,36; Ж.Ндувимана (Бур) 
1.48,40; М.Норбутас (Лите)
I. 48,44; Р.Жадду (Сир) 1.48,89.
II. Б.Алему 1.45,63; Р.Хермс 
1.45,71; О.Дос Сантос 1.45,72; 
Д.Крумменакер 1.45,84; Н.Вахира 
(Кен) 1.45,86; Ж.Пиреш 1.46,66; 
Д.Ахар (Брун) 1.57,86; Д.Кэрролл 
(Гбрл) 2.00,53.
III. М.Мулаудзи 1.47,62; Э.Шод
жаи 1.47,80; X.Робинсон 1.47,85; 
А.Тадили (Кан) 1.47,88; А.Оккен 
(Нид) 1.48,15; Т.Омей (Белг) 
1.48,93. М.Шеиби (Мар) дискв.
IV. Д.Кимутай 1.47,54; К.Маккарти 
1.47,61; А.Вагне (Сен) 1.47,64; 
М.Ольмедо (Исп) 1.47,98; Д.Салихо- 
вич (БиГ) 1.48,10; ГДэвидсон (ЮАР) 
1.48,16; О.Лекот (Бтсв) 1.48,33.
V. К.Тигазомине 1.46,01; Б.Сом 
1.46,11; А.Рейна 1.46,45; Г.Дубе 
1.46,68; А.Хатунгимана (Бур) 
1.47,74. С.Барли (США), Ф.Тегу 
(Слмн) дискв.
VI. А.Бушер 1.48,61; У.Кипкетер 
1.48,68; Г.Рид (Кан) 1.48,69; 
А.Адам (Кат) 1.48,87; У.Кирва 
(Финл) 1.49,74; А.Альбаджи (Плст) 
1.51,68; М.Амир (Млд) 2.06,25. 
И.Гешко (Укр) н/я.
VII. А.Лонго 1.46,26; Ю.БОРЗАКОВ- 
СКИЙ 1.46,44; Й.Янсен 1.46,68; 

А.Лаалу (Мар) 1.46,75; Р.Мохамед 
(Бахр) 1.47,43; Д.Ломба (Фр) 
1.48,15; Д.Фиджен (Люкс) 1.48,80.
VIII. Д.Саид-Гуэрни 1.46,06; Э.Се
пенг 1.46,09; М.Аль-Сали 1.46,48; 
А.Исмаил (Суд) 1.47,21; А.Дирше 
(Шв) 1.49,23; М.Ибрахим (Нгр) 
1.55,21. Н.Эсса (Фр) сошел.

Юрий как всегда начал в сво
ем темпе (25,7) последним, но 
затем, хотя и сбавлял, посте
пенно приблизился к группе. 
Его вторые 200 м оказались 
самыми быстрыми - 27,3 
(400 м - 53,0) против 27,9-28,0 
лидеров.

Естественно, после гонга 
скорость стала повышаться, 
но сплоченная группа двига
лась как монолит. Борзаков
скому некуда было деваться, 
добраться до бровки было не
просто и он по второй-треть
ей дорожке стал выходить на 
ударную позицию. Прибли
жался вираж, и Юрий бросил
ся вперед, пройдя 600-метро- 
вую отметку рядом с Кипкете- 
ром (1.19,5), и тут же умчался 
вперед. Его третьи 200 м 
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(а ведь он пробежал более 
200 м) были также самыми 
быстрыми - 26,5 против 27,0 у 
остальных.

За Юрием успел перестро
иться только алжирец. Мулауд
зи застрял где-то сзади в «ко
робочке». На выходе на пря
мую у Юрия было 2 метра пре
имущества и он лидировал 
почти до последнего метра, но 
в самом конце его техника 
стала ломаться, а вместе с ней 
и скорость, все-таки ускоре
ние было слишком длинное. И 
Гуэрни вырвал победу - 
1.44,81 против 1.44,84. Послед
ние 200 м Юрий пробежал за 
25,3 и вот на этом самом важ
ном отрезке он уступил 0,1 и 
Саиду-Гуэрни и Мулаудзи. 
Предпоследние 100 м по вира
жу наш бегун пробежал быст
рее всех - 12,2, а вот на по
следней стометровке его время
13,1, тогда как у победителя - 
12,9, а у третьего призера даже
12,8. У Борзаковского самый 
быстрый второй круг - 51,8, у 
соперников - 52,2. Рекордс
мен мира Кипкетер неплохо 
пробежал заключительные 
100 м - 12,9, но очень медлен
но предпоследние - 12,8.

Очень много ассоциаций 
с бегом Евгения Аржанова на 
Олимпиаде в 1972 году, где он 
занял второе место. Болель
щики со стажем помнят, как 
Евгений также начал финиш 
слишком рано, его тогда «вы
нудили» это сделать два ке
нийца - Майкл Бойт и Роберт 
Оуко, ставшие в ряд на пред
последней прямой. На послед
них метрах Евгения не хвати
ло, и американец Дэвид Уоттл, 
также в отчаянном броске, на 
0,02 с обыграл нашего средне
вика, который, как это через 
31 год сделал и Борзаковский, 
пересек линию финиша в па
дении.

Если бы не было столько 
эмоций, такого психологиче
ского напряжения и с ясной 
головой, то, может быть, нуж
но было, выйдя вперед, вираж 
просто прокатить, а потом 
уже отработать последнюю 
прямую?

Что касается нового чем
пиона мира, то после удачных 
сезонов 1999 и 2000 года 
(«бронза» на чемпионате ми
ра и Олимпиаде, 1.43,09 - лич
ный рекорд) он не блистал. В 
этом году в Цюрихе за неделю 
до чемпионата мира он полу
чил место только в забеге Б, 
который, кстати, выиграл, по
казав свой лучший результат 
сезона - 1.44,60.

ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА№9-10/2003 5



1500 М

Р
екордсмен России на этой 
дистанции Вячеслав Ша
бунин как никогда гра
мотно провел предваритель

ный забег и полуфинал и 
впервые (это была его четвер
тая попытка) пробился в фи
нал. В забеге он финиширо
вал, как и было необходимо, в 
шестерке, заняв пятое место — 
3.41,63, и даже потом посето
вал, что, может быть, зря так 
торопился, ведь в полуфинал 
попали даже с результатом 
3.50,89. В полуфинале он точ
но занял последнее необходи
мое пятое место (3.38,60), опе
редив голландца Лиферса на 
0,01. Сколько раз какие-то со
тые для него были в минусе. И 
вот наконец они в плюсе. По
луфинал, где бежал Шабунин, 
был самым быстрым, и побе
дитель Эль Герруж показал не
многим быстрее — 3.38,25 
(53,08 последние 400 м).

Финальный забег оказался 
одним из самых захватываю
щих на чемпионате прежде 
всего из-за ожиданий, что лю
бимец публики Меди Баала 
(его мать француженка, а отец 
алжирец) сумеет побороться с 
Эль Герружем. И француз дал 
бой следуя по пятам рекордс
мена мира. Но все по порядку.

На первом круге, пройден
ном за 57,70, неожиданным 
лидером стал известный мас
тер тактики, но не ведения бе
га, испанец Рейес Эстевес. По
том Эль Герруж скажет, что 
был этим весьма удивлен, и 
поэтому сам решил выйти 
вперед раньше обычного. Это 
случилось за два круга до фи
ниша перед отметкой 700 м. И 
правильно, так как темп уже 
снижался. Эстевес пробежал 
второй круг за 59,0, но он уже 
проигрывал лидеру полсекун
ды. У Эль Герружа 800 м — 
1.56,29 (его первые круги 58,1 
и 58,2). Более впечатляет его 
отрезок от 600 до 800 м — на
чало рывка — 27,9. Затем ма
рокканец несколько сбавил 
на очередном полукруге — на 
несколько десятых доли се
кунды, но так, что этого никто 
не заметил — он просто про
катил это расстояние до от
метки 1000 м, откуда и начал 
свой настоящий финиш, все- 
таки за 800 м — это много да
же для Эль Герружа. Очеред
ные 100 м — 13,6, он посте
пенно добавляет — 13,4 не
смотря на вираж (отметка

Ишам Эль Герруж ( 908), Меди Баала (№ 457( и Иван Гешко (№ 1352)

В четвертый раз
1200 м — 2.51,28). Третий 
круг —- 54,99, но это еще цве
точки. Следующая стометров
ка самая быстрая — 13,1 (!). 
Вираж снова за 13,4, и вот эти 
400 м от 1000 до 1400 м — са
мые быстрые в этом беге — 
53,5! И Баала, который все 
время держался за Эль Герру
жем, под неистовый вой пол
ного стадиона выдержал все 
это мучение, но сил на то, 
чтобы прибавить и обойти 
лидера, уже не было. Эль Гер
руж постарался. Поэтому Баа
ла смог пробежать послед
нюю прямую всего за 14,3 
против контролируемых 
Ишамом 14,0. Последний круг 
у победителя 53,90, 800 м — 
1.49,7, что для такого высоко
го результата 3.31,77 — высо
кие показатели. Это четвертая 
победа рекордсмена мира на 
чемпионатах мира. По его 
словам, она принесла ему на
ибольшую радость. Настоль
ко велико было напряжение, 
что он не смог как следует 
спать предыдущие пять дней. 
Он назвал этот вечер самым 
счастливым в жизни.

Сенсацию произвел укра
инец Иван Гешко, проводя

щий свой лучший сезон. Про
бежав последние 100 м за 13,5, 
он с шестого места перешел 
на третье — 3-33,17 и получил 
бронзовую медаль.

Шабунин также пробежал 
достойно, показав один из

1500 м
Финал (27.08)
1. Ишам Эль Герруж (Мар)

3.31,77
2. Меди Баала (Фр) 3.32,31
3. Иван Гешко (Укр) 3.33,17
4. Пол Корир (Кен) 3.33,47
5. Руи Сильва (Порт) 3.33,68
6. Рейес Эстевес (Исп)

3.33,84
7. Герт-Ян Лифере (Нид)

3.33,99
8. Фуад Шуки (Фр) 3.34,05 
В.ШАБУНИН (Рос) 3.34,37; 
И.Сонгок (Кен) 3.34,39; 
Р.Парра (Исп) 3.35,02; 
Х.Игуэро (Исп) 3.38,49.

Полуфиналы (25.08) (5+5):
I. И.Эль Герруж 3.38,25; РСиль- 
ва 3.38,37; И.Гешко 3.38,43; 
Р.Парра 3.38,51; В.ШАБУНИН 
3.38,60; Г.Лиферс 3.38,61; 
И.Сонгок 3.39,84; Ю.Абди (Авсл) 
3.40,13; К.Обрист (Ит) 3.41,88; 
Г.Тернбулл (Ирл) 3.42,01 ; К.Сал
ливан (Кан) 3.42,33. В.Писарев 
(Кирг) н/я. 

лучших результатов сезона — 
3.34,37, это девятое место, но 
от призового места его отде
лили всего 1,2 секунды — та
кова была плотность результа
тов. Последние 100 м Вячесла
ва — 13,9, а 400 м - 54,7.

II. М.Баала 3.39,73; П.Корир 
3.40,08; Х.Игуэро 3.40,29; Ф.Шуки 
3.40,64; Р.Эстевес 3.40,75; М.Ист 
(Вбр) 3.40,87; Х.Де Соуза (Бр) 
3.41,12; Т.Букенса (Алж) 3.41,33;
А.Блинкоу (Н.З) 3.41,53; Д.Ланн 
(США) 3.41,71; М.Кнебергер (Чех) 
3.42,25; Б.Ленартс (Белг) 3.43,02. 
Забеги (23.08) (6+6): I. А.Блинкоу 
3.47,26; М.Баала 3.47,26; Р.Эсте
вес 3.47,56; Д.Ланн 3.47,62; Г.Ли
ферс 3.47,81; Т.Букенса 3.47,88; 
Ю.Абди 3.48,65; В.Писарев 
3.50,89; Ф.Мантали (Млв) 3.51,61. 
Б.Лагат (Кен) н/я.
II. И.Эль Герруж 3.42,24; Х.Де Со
уза 3.42,51; П.Корир 3.42,55; 
И.Гешко 3.42,96; К.Обрист 3.43,01 ; 
Х.Игуэро 3.43,01; К.Салливан 
3.43,27; М.Кнебергер 3.43,27; 
М.Атта (Пак) 3.51,34.
III. Р.Сильва 3.41,35; И.Сонгок 
3.41,55; Р.Парра 3.41,57; М.Ист 
3.41,61; В.ШАБУНИН 3.41,63; 
Ф.Шуки 3.41,67; Г.Тернбулл 
3.41,84; Б.Ленартс 3.42,71 ; Н.Веар 
(Гуам) 3.56,64; А.Яхие (Сом) 
4.10,42.

6 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 9-10/2003



5000 МЕТРОВ

На пьедестале
три чемпиона
С

 большим интересом все 
ожидали бега на 5000 м

— на этой пограничной 
дистанции должны были 
встретиться два новоиспечен
ных чемпиона Парижа на 
смежных дистанциях. Кене- 
ниса Бекеле, выигравший 
10 000 м, и Эль Герруж, побе
дивший на 1500 м. 21-летний 
Бекеле имел 12.52,26, 28-лет
ний Эль Герруж — 12,50,24. Ес
ли бы выиграл Бекеле, то он 
присоединился бы к леген
дарным Затопеку, Куцу, Вире
ну и Ифтеру, побеждавших на

5000 м
Финал (31.08)
1. Элиуд Кипчоге (Кен) 

12.52,79
2. Ишам Эль Герруж (Мар) 

12.52,83
3. Кенениса Бекеле (Эф)

12.53,12
4. Джон Кибовен (Кен) 

12.54,07
5. Абрахам Чебии (Кен)

12.57,74
6. Гебрегциабер Гебремариам 

(Эф) 12.58,08
7. Ричард Лимо (Кен) 

13.01,13
8. Тадессе Зерсенай (Эрт) 

13.05,57
Х.Де Ла Осса (Исп) 13.21,04; 
А.Гумри (Мар) 13.23,67; 
А.Абате (Эф) 13.23,81; 
А.Суарес (Мекс) 13.24,51; 
К.Бельц (Швцр) 13.26,02; 
М.Аль-Утаби (С-Ар) 
13.38,92; Х.Торрес (США) 
13.43,37.

Забеги (28.08) (5+5): I. К.Беке- 
ле 13.38,03; Э.Кипчоге 13.38,73;
Д.Кибовен 13,40,72; А.Гумри 
13.42,09; Х.Де Ла Осса 13.42,23; 
Т.Зерсенай 13.42,41; Б.Кипроп 
(Уган) 13.42,88; С.Иссу (Мар) 
13.44,27; Э.Шоквист (Шв) 
13.55,89; К.Аггун (Алж) 13.56,41; 
Я.Клутсе (Того) 14.45,85. Ф.Джо- 
зеф (Танз), М.Эйш (Н.З), К.Лом- 
бард (Ирл) н/я.
II. Г.Гебремариам 13.32,46; А.Че- 
бии 13.32,54; Р.Лимо 13.32,82; 
И.Эль Герруж 13.32,88; А.Абате 
13.33,24; М.Аль-Утаби 13.33,91; 
К.Бельц 13.36,54; А.Суарес 
13.41,97; Х.Торрес 13.42,42; 
А.Закариа (Бахр) 13.44,15; Х.Му- 
ри (Бельг) 14.09,14; Э.Буэнавис- 
та (Флп) 14.12,55. Д.Юда (Танз), 
А.Хассан (Кат), К.Маасе 
(Нид) н/я.

Олимпиадах на двух стайер
ских дистанциях (на чемпио
нате мира этого еще никому 
не удавалось). Эль Герруж мог 
бы повторить, уникальное до
стижение великого финна 
Пааво Нурми 59-летней дав
ности на Олимпиаде 1924 го
да здесь же в Париже — побед
ный дубль на дистанции 1500 
и 5000 м.

Однако в схватку гигантов 
вмешался третий бегун — бо
лее свежий, выбравший толь
ко одну дистанцию, — кениец 
Элиуд Кипчоге, он-то и отло
жил притязания Бекеле и Эль 
Герружа на будущее. 18-лет- 
ний чемпион мира по кроссу 
среди юниоров нынешнего 
года принес единственную 
медаль мужской кенийской 
сборной.

Соревнования проводи
лись в два круга, и забеги про
ходили на следующий день 
после финала бега на 1500 м. 
Эль Герруж потом признался, 
что для него было нелегко 
вернуться на дорожку на сле
дующий день после победы на 
1500 м, он спал всего 3—4 ча
са, так было трудно восстано
виться после такого вечера. 
Но последнего круга за 54,71 
оказалось достаточным, что
бы решить свои проблемы. 
Этот забег проходил в ровном 
темпе, и время попавших в 
финал было на уровне 13.32.

Другой забег начался зна
чительно медленнее. Бекеле 
ощутимо прибавил темп по
сле 7 кругов, пробежав по
следние пять (2000 м) за 
5.05,5, да еще с финишем за 
27,2 и 13,1 на последних 200 и 
100 м. Видимо, он хотел пока
зать, что совсем не устал по
сле 10 000 м, после которых 
он отдыхал 3 дня. Но женский 
финал на 5000 м показал, что 
именно забеги сыграли отри
цательную роль для «совмес
тителей». Да и Бекеле подоб
ной скорости также не смог 
показать.

К тому же, заранее отдав 
преимущество в скорости на 
финише Эль Герружу, Бекеле 
неожиданно для многих сам 
вышел вперед с первых мет

ров, предложив очень высо
кий темп: 60,53; 60,56; 62,35; 
61,88; 61,95 и 62,26. Потом он 
подтвердил, что хотел «от
нять» финишную скорость у 
соперников, и сожалеет толь
ко о том, что не смог бежать 
еще быстрее. Странно и то, 
что земляки могли бы помочь 
своему лидеру хотя бы на пер
вых кругах. Поняв, что в таком 
темпе ему бежать все труднее, 
а соперники и не собираются 
сдаваться, Бекеле решил пере
дохнуть, спрятавшись в сере
дину группы до лучших вре
мен. Вот график по километ
рам: 2.31,94; 2.35,33 (5.07,27); 
2.38,17 (7.45,44). Следующие 4 
круга были пройдены по 64— 
65 секунд. Четвертый кило
метр только за 2.43,02 
(10.28,46). В лидирующей 
группе бежали 8 человек, а ме
нее чем за 900 м до финиша в 
действие вступил Эль Герруж, 
это была уже его территория. 
«Стометровку» от 900 до 800 м 
до конца он пробежал за 14,3, 
следующую так же, но сам не 

выдержал такой скорости — 
далее уже за 14,8, 15,5 и 15,1. 
400 м за круг до финиша — 
59,7. Передохнув, Ишам «под
бросил уголька» — 13,8 и за
тем на прямой — 13,0 (!). Не
ужели этого не хватит, чтобы 
потрясти конкурентов? И дей
ствительно, эта 200-метровка 
за 26,8 дала некоторое пре
имущество. У Кипчоге — 27,1, 
у Бекеле — 27,2. Но на вираже 
преследователи отыгрались, 
преодолев его за 13,2 против 
13,5 Эль Герружа.

В отчаянной борьбе на по
следней прямой Эль Герруж 
закрывал бровку, Кипчоге пе
решел на вторую дорожку, а 
Бекеле искал простор и выка
тился аж на третью, но ничего 
поделать не смог, а вот Кипчо
ге своего добился, пробежав 
последние 200 и 100 м за 26,3 
и 13,1. Эль Герруж — 26,7 и
13,2, Бекеле — 26,4 и 13,2, сла
бее, чем на «десятке». Интере
сен последний круг победите
ля — 53,4, последние 800 м — 
1.52,9,1000 м-2.24,33.
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Бекеле 
все-таки В великолепном спектакле 

на дистанции 10 000 м у 
мужчин на чемпионате 

мира солистами выступили 
трио из Эфиопии. Они сумели 
втроем оторваться от главных 
соперников из Кении и занять 
все три места на пьедестале 
почета. А в борьбе за «золото» 
Кенениса Бекеле вновь сумел 
резким рывком обойти ре
кордсмена мира Хайле Гебре- 
селаси и стать чемпионом ми
ра с рекордом чемпионатов - 
26.49,57. У Хайле - 26.50,77, 
третьим был Силеши Сихи- 
не-27.01,44.

Кенийцев обошел и стай
ер из Катара Абдуллах Хасан - 
27.18,28 - рекорд Азии. Луч
ший кениец Джон Корир - пя
тый - 27.19,94.

Поначалу бег проходил в 
медленном темпе - половина 
дистанции за 13.52,33, но за
тем команда Эфиопии взялась 
за дело. Скорость на очеред
ном круге увеличилась до 
61,24, и это понравилось дале
ко не всем. Бег вели по очере-
ди Гебреселаси и Бекеле. Толь
ко один круг на второй поло
вине был медленнее 64 се
кунд, большинство на уровне 
62-63. Шестой километр ока
зался самым быстрым - 
2.34,52. 7-8-й - 2.38,29 и 
2.37,44. Такого еще не было в 
истории бега на 10 000 м. На 
19-м круге после 61,70 эфио
пы остались втроем. И здесь 
уже начали бороться между 
собой, причем вел в основном 
рекордсмен мира. Предпо
следний километр - 2.37,98, а 
Гебреселаси все добавлял, и

Совместителям 
было нелегко

В Париже немало спортсменов вы
ступали в нескольких видах. В отличие от 
спринтеров сложнее, конечно, совме
щать дистанции средневикам и стайе
рам, поэтому тех, кто получил по две ме
дали, не так много.

Программа позволяла совмещать дис
танции 1500 мс 5000 м и 5000 м с 10 000 м. 
В первом варианте нашлось по одному 
смельчаку, как у мужчин, так и у женщин. 
Марокканец Ишам Эль Герруж, и россиянка 
Елена Задорожная. Вторых было чуть боль
ше, но только за счет «слабого пола». Кене

быстрее
Сихине перед гонгом на по
следний круг отстал. Бекеле 
по-прежнему держался сзади, 
словно ждал такого же момен
та, как в начале июня в Хенге- 
ло, когда в своем первом стар
те на этой дистанции он впер
вые обыграл своего учителя 
(26.53,70).

Хотя Гебреселаси порабо
тал, как обещал, над скоро
стью, этого оказалось недо
статочно для победы над Бе
келе, который за 150 м до фи
ниша вновь ушел вперед, про
бежав последние 100 м за 12,9 
(200 м - 26,1, 400 м - 55,0, 
800 м - 1.56,6 и километр - 
2.29,01). Великолепная ско
рость для такого высокого ре
зультата 26.49,57. Гебреселаси 
проиграл чуть более секунды 
- 26.50,77, его скорость на 
финише также неплоха - 13,3,
27,3, 56,23.

Вторую половину дистан
ции победитель пробежал за 
12.57,22 (!). Гебреселаси -
12.58,8. Такого история еще не 
знала. Мало того, 10 лет назад
этот результат был бы мировым 
рекордом на 5000 м. Ведь Гсбрс- 
селаси установил свой первый 
мировой рекорд именно на 
5000 м в 1994 году - 12,56,96.

С результатом 12.57 мож
но было бы выиграть все чем
пионаты мира до нынешнего. 
Даже во время установления 
мировых рекордов никто не 
бежал быстрее 7.50 последние 
3000 м, у Бекеле - 7.44,33. 
Пробежать быстрее послед
ний круг стайеры прошлого 
могли, но их общий результат 
был значительно хуже. На

Вокруг чемпионата
ниса Бекеле у мужчин, а у женщин Берхане 
Дцере, китаянки Сунь Инцзи и Син Хуина.

Наиболее успешный Эль Герруж за
воевал «золото» на 1500 м и «серебро» на 
5000 м. У Задорожной 4-е место на 5000 м 
и 8-е на 1500 м, но нужно отметить, что 
марокканец имел боле выгодный график, 
стартуя 23, 25, 27, 28, 31 августа (4 дня 
отдыха), а Задорожная отдыхала только 
один день, выходя на старт 26, 27, 29, 30, 
31 августа. Причем Эль Герруж бежал вто
рую дистанцию после первой, а Елена по

стоянно чередовала.
В беге на 10 000 м женщины сорев

новались 23-го, затем стартовали в за

первом чемпионате мира Аль
берто Кова показал 53,9 и 
28.01,04, Ласе Вирен на Олим
пиаде-72 финишировал за 
56,4 и 1.56,4, установив миро
вой рекорд 28.38,35, Мирус 
Ифтер на Олимпиаде в Моск
ве завершил последний круг 
за 54,4, показав 27.42,69, Юха 
Вяятяйнен на чемпионате 
Европы 1971 года показал 
27.52,38, но тогда это был тре
тий результат в истории. За
ключительный круг был поис
тине спринтерский - 53,8.

беге на 5000 м 26-го и в финале 30-го. 
Мужчины по такой же схеме, начали 24- 
го, затем 28 и 31 -го.

У женщин два дня до забега и потом 
3 дня до финала, а мужчин три дня забе
га, но два дня до финала. И оказалось, что 
женщинам двух дней явно не хватило и за
бег сыграл роковую роль. Адере и Сунь 
Инцзи в финале были никакими, а третья 
бегунья вообще в финал не попала.

Но и супербегунам Бекеле и Эль 
Герружу, добившихся вторых медалей, 
совмещение помешало продемонстриро
вать их обычную скорость на финише, 
что стоило им второго «золота».

10 000 м

Финал (24.08)
1. Кенениса Бекеле (Эф)

26.49,57
2. Хайле Гебреселаси (Эф)

26.50,77
3. Силеши Сихине (Эф) 

27.01,44
4. Абдул Р. Хассан (Кат)

27.18,28
5. Джон Ч. Корир (Кен) 

27.19,94
6. Уилбефорс Талел (Кен)

27.33,60
7. Салим Кипсанг(Кен) 

27.45,05
8. Камил Маасе (Нид) 

27.45,46
К.Кеска (Вбр) 27.47,89; 
С.Сгир (Фр) 27.54,87;
Д.Гальван (Мекс) 27.55,31 ; 
Д.Юда (Танз) 27.56,21;
Ф.Джозеф (Танз) 28.06,36; 
А. Калпеппер (США) 
28.14,92; Т.Вега (Мекс)
28.31,71 ; Н.Кефлезиги 
(США) 28.35,08;
К.Ломбард (Ирл) 28.36,43; 
Т.Цубота (Яп) 28.37,10; 
Д.Браун (США) 29.01,60. 
М.Эйш (Н.З), Д.Бауманн 
(Герм), С.Кипсанг (Кен) 
сошли. X.Мартинес (Исп) 
н/я.
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МАРАФОН убежали на 32-м километре, 
пробежав 5 км от 30-го до 35-го 
км за 14.44. Ротич на 37-м км

Разборка на дорожке
Н

есмотря на то, что в Па
риже перед чемпиона
том мира стояла жуткая 
жара, к марафону погода ис

правилась и впервые за много 
лет на глобальных чемпиона
тах марафон проходил в под
ходящих для бега условиях. 
Поэтому неудивительно, что 
наконец-то был побит рекорд 
чемпионатов мира, установ
ленный 20 лет назад австра
лийцем Робертом Де Кастелла 
на самом первом чемпионате - 
2:10.03. Причем быстрее 
пробежали шестеро, а новый 
чемпион мира 31-летний ма
рокканец Жауад Гариб уста
новил и личный рекорд - 
2:08.31. А ведь у него это был 
всего лишь второй марафон. 
В недавнем прошлом Гариб 
был хорошим стайером 
(личные рекорды: 7.39,22 на 
3000 м, 13.19,69 на 5000 м, 
27.29,51 на 10 000 м, все 2001

Марафон
Финал (30.08)
1. Жауад Гариб (Мар) 

2:08.31
2. Хулио Рей (Исп) 2:08.38
3. Стефано Бальдини (Ит) 

2:09.14
4. Альберто Чайка (Порт) 

2:09.25
5. Шигеру Абурая (Яп) 2:09.26
6. Даниэлле Каимми (Ит) 

2:09.29
7. Иан Систер (ЮАР) 2:10.17
8. Майкл Ротич (Кен) 2:10.35
9. Хендрик Рамаала (ЮАР) 

2:10.37
A. Сато (Яп) 2:10 38; Б.Ли (Кор) 
2:10.38; Ц.Огата (Яп) 2:10.39; 
Р.Эль-Ганмуни (Мар) 2:10.56;
B. Ретлин (Швцр) 2:11.14; С.Ра- 
мадхани (Танз) 2:11.21; Х.Мар- 
тинес (Исп) 2:11.31; Л.Труп 
(Авсл) 2:11.46; Р.Зиар (Алж) 
2:11.58; А.Толоса (Эф) 2:12.19; 
Л.Кротваар (Нид) 2:12.28; 
К.Шимицу (Яп) 2:13.19; А.Ди 
Чекко (Ит) 2:13.36; Р.Пертиле 
(Ит) 2:13.45; Н.Полиас (Гр) 
2:13.53; Л.Зеруаль (Фр) 
2:14.29; А.Демисси (Эф) 
2:14.32; А.Бимро (Изр) 2:14.52; 
X.Кардона (Кол) 2:14.52; 
Й.Ншимиримана (Бур) 2:14.57; 
Г.Тис (ЮАР) 2:15.00; М.Рияд 
(Бахр) 2:15.20; К.Коллинс 
(США) 2:15.38; К.Расмуссен 
(Норе) 2:16.00; Х.Бажи (Фр) 
2:16.06; Э.Летерби (Авсл) 
2:16.12; Т.Бернаде (Андр) 
2:16.19; А.Салех (Кат) 2:16.31; 
К.Сках (Мар) 2:16.34; К.Верран 

года), еще в марте на чемпи
онате мира в помещении в 
Бирмингеме он бежал 3000 м 
в финале, а через месяц де
бютировал в марафоне в 
Роттердаме, где занял шес
тое место - 2:09.15. В про
шлом году Гариб, готовя
щийся под руководством 
олимпийского чемпиона 
1988 года в беге на 10 000 м 
Брахима Бутаиба, сумел за
нять второе место на чемпи
онате мира по полумарафо
ну (1:00.42).

Возможно, задача Гариба 
облегчилась тем, что перед 
самым стартом отказался вы
ступать новый рекордсмен 
Европы и надежда Франции 
Бенуа Зверчевски. На 28-м ки
лометре сошел из-за боли в 
ахилловом сухожилии чемпи
он мира и олимпийский чем
пион Гезахегне Абера из 
Эфиопии.

(США) 2:16.42; Л.Мион-Сеун 
(Кор) 2:16.46; Р.Де Хигден 
(Авсл) 2:16.56; Ф.Ремон (Фр) 
2:17.35; Д.Терефа (Эф) 2:17.53; 
Ю.Зепак (Турц) 2:18.02; 
Э.Нджиссипу (ЦАР) 2:18.06; 
М.Эшади (Мар) 2:18.12; К.До- 
улинг (США) 2:18.17; А.Хусдадо 
(Исп) 2:18.34; М.Нтавуликура 
(Руан) 2:18.44; Х.Палалия 
(Мекс) 2:20.03; Н.Харрисон 
(Авсл) 2:20.16; Ц.Юн-Цзун (Кор) 
2:20.21; М.Боурифа (Ит)
2:21.12; К.Гризалес (Кол)
2:22.34; Ш.Нанкервис (Авсл) 
2:23.12; В.Медведев (Узб)
2:23.39; Ф.Абубакер (Кат)
2:23.40; Х.Беррио (Кол) 2:24.03; 
Р.Кейзар (Слов) 2:24.20; Д.Эль- 
Имер (Фр) 2:24.23; Д.Аль-Ноор 
(Кат) 2:24.33; Д.Сайа 
(Танз) 2:25.49; С.Бат-Очир 
(Монг) 2:26.39; Д.Херлд (США) 
2:26.59; Ю.Утриайнен (Финл) 
2:29.03; Ф.Кортес (Исп) 2:29.53; 
М.Нтлотсо (Лет) 2:30.44; С.Ша- 
рипов (Тадж) 2:31.29; К.Аль
мейда (ОЗМ) 2:33.31. Г.Абера 
(Эф), З.Байо (Танз), К.Чебой- 
бох (Кен), Ф.Чероно (Кен), 
О.Дагер (Джиб), М.Дамауи 
(Мар), А.Гомес (Исп), Т.Хискиа 
(Нам), Й.Ким (Кор), У.Киплагат 

(Кен), А.Макау (Кен), Ж.Нтямба 
(Анг), М.О’Дауд (Вбр), Х.Сата- 
ин (Изр), Р.Шай (США), М.Тайе 
(Эф), Э.Тлобо (ЮАР), Д.Тугване 
(ЮАР), К.Туваклиев (Турк), 
Т.Водаджо (Эф) сошли. 
П.Илунга, У.Каломбо, А.Нкулу, 
Л.Нтала (все ДРК), Б.Зверчев- 
ски (Фр) н/я.

Долгое время темп бега 
был не очень высок, и лиди
рующая группа имела значи
тельные размеры. Половина 
дистанция была пройдена за 
1:04.45. Только после 30 км 
(1:32.32) группа начала рас
падаться. Гариб, кениец 
Майкл Ротич (победитель Па
рижского марафона в апреле, 
правда, по другой трассе, 
2:06.33) и испанец Хулио Рей
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отстал и финишировал толь
ко 8-м. Итальянец Бальдини 
вышел на третье место и к 40 
км проигрывал 27 секунд ли
дерам, которые показали на
этой отметке 2:02.05 (14.49 
очередной отрезок). Гариб 
сумел убежать от испанца 
только на стадионе - 2.08,31 
(его вторая половина - 
1:03.45).

В Кубке мира по марафону 
(в зачет шло время трех участ
ников) победили японцы - 
6:30.43. На втором месте ита
льянцы - 6:32.19, на третьем - 
команда ЮАР - 6:35.54.



Вокруг 
чемпионата

110 МЕТРОВ С/Б

Считают все
На 9-м чемпионате ми

ра за 9 дней было установ
лено 2 высших мировых до
стижения (в спортивной 
ходьбе на 20 и 50 км у муж
чин), 2 мировых рекорда 
для юниоров (в беге на 100 м 
у мужчин и на 10 000 м 
у женщин), 10 рекордов 
чемпионатов мира (по 5 
у мужчин и у женщин) и 74 
национальных рекорда. 
Лучшие результаты сезона 
в мире зафиксированы 
15 раз (4 у мужчин и 11 
у женщин).

Семь золотых ценой 
менее десятой 
доли секунды

Чемпионат мира в Па
риже отличался жесткой 
конкуренцией. Доли мгно
вения решали судьбу зо
лотых наград. В восьми 
видах разница между пер
вым и вторым призером 
была менее 0,09 с. У муж
чин: на 100 и 200 м 0,01, 
800 м 0,03, 5000 м 0,04, 
110 м с/б 0,08, 4x100 м 
0,04, 4x400 м 0,08. У жен
щин: на 100 м с/б 0,04, 
4x100 м 0,05.

Мозес возвращается?
Знаменитый барьерист 

Эдвин Мозес, у которого до 
сих пор остается второй ре
зультат в истории в беге на 
400 м с/б 47,02, неожиданно 
для всех объявил, что ре
шил в свои 48 лет вернуться 
на дорожку. На специально 
созванной пресс-конфе
ренции он заявил, что уже 
бежал свою дистанцию за 
52 секунды и ставит перед 
собой цель выполнить нор
матив 50,5, чтобы попасть 
на отборочные соревнова
ния легкоатлетов США к 
Олимпиаде-2004. Время 
покажет, но пока можно от
метить, что Мерлин Отти в 
свои 43 года едва не попала 
в финал чемпионата мира, 
а Трой Дуглас в 40 лет уста
новил в четвертьфинале 
мировой рекорд в беге на 
200 м 20,64 для сениоров 
(ветеранов).

Джонсон есть Джонсон

Т
рехкратный чемпион ми
ра Аллен Джонсон при
ехал выиграть в четвер
тый раз, и судьба благоволила 

к нему. Его главные соперни
ки конкуренции ему не соста
вили, так как олимпийский 
чемпион Гарсиа не участвовал 
из-за травмы, а Станислав 
Олияр из-за травмы задней 
поверхности бедра сошел по
сле двух барьеров в первом же 
круге. Поэтому главная угроза 
исходила от товарищей по ко
манде, которых в финале бы
ло еще трое (Джонсон имел 
право выступать как чемпион 
2001 года). Крис Филлипс 
блеснул в забеге, установив

110 м с/б
Финал (30.08) (0.3)
1. Аллен Джонсон (США) 13,12
2. Терране Траммелл (США) 

13,20
3. Лю Сян (КНР) 13,23
4. Ларри Уэйд (США) 13,34
5. Крис Филлипс (США) 13,36
6. Марсио Де Соуза (Бр) 13,48
7. Ши Донпен (КНР) 13,55
8. Йоэль Эрнандес (Куба)

13,57

Полуфиналы (29.08) (2+2): I. (0.4) 
Ши Донпен 13,53; Л.Уэйд 13,55; 
Р.Кронберг (Шв) 13,60; Р.Ньютон 
(Вбр) 13,62; У.Эрезе (Ниг) 13,70; 

J

личный рекорд - 13.26, но в 
следующих кругах прибли
зиться к нему не смог. В полу
финале после Джонсона 
(13,19) второй результат имел 
Терренс Траммелл, для кото
рого (после травмы на зим
нем чемпионате мира) это 
были лишь четвертые сорев
нования. Именно с ним и бо
ролся Джонсон за победу, по
казав 13,12 против 13,20 со
перника.

«Это был не самый мой 
лучший бег, но я выиграл. Пер
вые два барьера я преодолел 
не самым лучшим образом и 
потом старался только удер
жать лидерство от Траммелла».

Ф.Носсми (Шв) 13,72; Р.Дос Сантуш 
(Бр) 13,77; М.Ниеми (Финл) 13,86.

II. (0.0) Д.Джонсон 13,19; Лю Сян 
13,46; Й.Эрнандес 13,49; М.Иносен- 

сио (Бр) 13,59; Д.Дориваль (Гайт) 
13,59; М.Найто (Яп) 13,68; А.Джако- 
ни (Ит) 13,84; Ч.Аллен (Кан) 14,19.

III. (0.6) Т.Траммелл 13,34; М.Де Со
уза 13,48, К.Филлипс 13,48; Ш.Ба- 
унс (ЮАР) 13,53; Л.Дукур (Фр) 
13,54; Д.Крус (Герм) 13,67; Д.Кино- 
нес (Экв) 13,72; Г.Седок (Нид) 13,74. 

Забеги (28.08) (3+9): I. (0.2) 
Р.Кронберг 13,46; Лю Сян 13,48: 
Т.Траммелл 13,51; Г.Седок 13,62; 
У.Эрезе 13,67; А.Джакони 13,69;
А.Пинейро (СТП) 15,10.

А вот американцев «раз
бил» на пары молодой китаец 
Лю Сян, став первым бегуном 
из этой страны, поднявшимся 
на пьедестал почета - 13,23. 
К Олимпийским играм в Пе
кине ему будет только 25 лет, 
Джонсону же - 37, но он пока 
не собирается вешать шипов
ки на гвоздь.

А пока он присоединился 
к Майклу Джонсону (400 м), 
Ишаму Эль Герружу (1500 м), 
Хайле Гебреселаси (10 000 м) 
и Ивану Педросо (длина), ко
торые выигрывали на чемпи
онатах мира по 4 раза. Ларс 
Ридель (диск) это сделал 5 раз, 
Сергей Бубка (шест) - 6.

II. (0.1) А-Джонсон 13,42; М.Де Соуза 
13,43; Ш.Баунс 13,50; Й.Эрнандес 

13,56;К.Пиннок(Ям) 13,74;Д.Илариа- 
ни (Груз) 13,89; П.Коглен (Ирл) 13,90.

III. (0.0) М.Иносенсио 13,62; 
Р.Ньютон 13,62; Ф.Носсми 13,68; 
Д.Крус 13,72; Б.Рандиахихайя 
(Мад) 13,80; М.Мохамед (Млз) 
14,17. С.Олияр (Латв) сошел.
IV. (0.3) Л.Уэйд 13,49; Р.Дос Сан
туш 13,57; М.Найто 13,59; Д.Кино
нес 13,67; М.Ниеми 13,69. М.Уиг- 
нолл (Ям) н/я.
V. (0.5) К.Филлипс 13,26; Л.Дукур 
13,31;Д.Дориваль 13,41; Ши Донпен 
13,48; Ч.Аллен 13,67; К.Бетам (З.См) 
16,24. Д.Нсенга (Белг) сошел.
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400 МЕТРОВ С/Б

Фаворит не подвел
Н

а этой дистанции, по
жалуй, был самый силь
ный фаворит — чемпи
он мира 2001 года Феликс 

Санчес из Доминиканской 
Республики. За два года он ни 
разу не проиграл на своей ко
ронной дистанции. Одно 
расстраивало Феликса - его 
лучший результат сезона- 
2003 был «только» 47,80. Два 
предыдущих года он завер
шал с показателями несколь
ко лучшими - 47,38 и 47,35.

Поэтому успешно прой
дя оба предварительных 
круга, где он показал лучшие 
секунды (48,43 и 48,16), Сан
чес настраивался на высо
кий результат в финале и до

бился его, установив личный 
рекорд - 47,25, второй раз 
став чемпионом мира. Тем 
самым он преподнес себе 
хороший подарок ко дню 
рождения - через день после 
финала Феликсу исполни
лось 26 лет.

Этот результат уступает 
только победному результату 
рекордсмена мира Кевина Ян
га в 1993 году (47,18), а по пре
имуществу над вторым участ
ником (0,93) - только перво
му чемпиону мира Эдвину Мо
зесу (1,11).

Американец Джоей Вуди, 
показав свой лучший резуль
тат сезона 48,18, выиграл 
«серебро», на полметра опе

редив грека Периклиса Яко- 
вакиса, который удивил всех 
национальным рекордом в 
полуфинале - 48,17. Воз
можно, в борьбу за «серебро» 
вмешался бы и Левеллин 
Херберт из ЮАР, обычно 
здорово набегающий на фи
ниш, но последний барьер 
оказался для него камнем 
преткновения.

Феликс Санчес: «Моей 
главной целью было сохра
нить технику преодоления 
барьеров на всей дистанции. Я 
тренировался больше как бе
гун на 800 м, поэтому вынос
ливости мне хватало. Я хотел 
не только сильно начать, но и 
мощно финишировать. Мне 

удалось сохранить необходи
мый темп и пробежать имен
но так, как хотел«.

Джоей Вуди: «Последние 
два года я тренируюсь у Джи
ма Буша и много бегал в гору 
на отрезках 300 и 400 м. 
В этом моя сила и я сумел вы
держать запланированный 
график бега«.

400 м с/б
Финал (29.08)
1. Феликс Санчес (Дм.Р)

47,25
2. Джоей Вуди (США) 48,18
3. Периклис Яковакис (Гр)

48,24
4. Дэнни Макфарлан (Ям)

48,30
5. Кемел Томпсон (Ям)

48,51
6. Крис Ролинсон (Вбр)

48,90
7. Мубарак Аль-Нуби (Кат)

52,64
8. Левелин Херберт (ЮАР)

72,10

Полуфиналы (27.08) (2+2):
I. П.Яковакис 48,17; Д.Вуди 
48,24; Д.Макфарлан 48,35;
М.Аль-Нуби 48,53; С.Диагана 
(Фр) 48,64; Б.ГОРБАНЬ 49,42;
М.Якобссон (Шв) 50,06. А.Борсу- 
мэйтоу(Вбр) сошел.

II. Ф.Санчес 48,16; К.Ролинсон 
48,56; Д.Гриффитс (Ям) 48,64; 
Е.Мелешенко (Каз) 48,84; А.Ми- 
берг (ЮАР) 48,98; С.Тесарик (Чех) 
49,23; Д.Тамесуе (Яп) 49,37;
Н.Кейта (Фр) 49,57.

III. К.Томпсон 48,33; Л.Херберт 
48,60; И.Мужик (Чех) 48,82; Э.То- 
мас (США) 49,00; С.Аль-Сомайли 
(С-Ар) 49,25; О.Силлиерс (ЮАР) 
49,32; Э.Родригес (Исп) 50,06;
С.Мэлар (Фр) 50,70.
Забеги (26.08) (3+9): I. П.Яко
вакис 48,76; Э.Томас 48,87; С.Ди
агана 49,00; Д.Тамесуе 49.45; 
А.Латту (Финл) 50,19; А.Кункель 
(Кан) 50,68; М.Агилар (Блз) 51,33.
II. Д.Вуди 48,53; К.Ролинсон 
48.73; М.Аль-Нуби 48,90; Б.ГОР- 
БАНЬ 49,07; Н.Кейта 49,08; Э.Ро- 
дригес 49,37; Э.Монтейро (Порт) 
50,31; Ч.Тьен-Вен (Таив) 51,42.
III. К.Томпсон 48,63; И.Мужик 
48,88; А.Миберг 48,92; С.Аль-Со
майли 48,97; А.Борсумэйтоу 
49,16; М.Якобссон 49,40; Й.Луис 

(Куба) 49,73.
IV. Ф.Санчес 48,43; Д.Гриффитс 
48,75; О.Силлиерс 49,17; С.Мэ
лар 49,25; Ц.Эль-Идрисси (Швцр) 
50,04; К.Йошизава (Яп) 50,34; 

Б.Камани (Пнм) 51,18.
V. Л.Херберт 48,55; Д.Макфарлан 
48.86; Е.Мелешенко 48,95; С.Те
сарик 49,09; В.Окори (Ниг) 49,66. 
Б.Джексон (США), И.Майга (Ма
ли) дискв.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №9-10/2003 11



3000 МЕТРОВ с/п

Как кошка 
с мышкой

3000 м с/п
Финал (26.08)
1. Саиф Саед Шахин (Кат) 

8.04,39
2. Эзекиль Кембой (Кен) 

8.05,11
3. Элисео Мартин(Исп) 

8.09,09
4. Буабдаллах Тари (Фр) 

8.10,65
5. Абрахам Чероно (Кен)

8.13,37
6. Луис Мартин (Исп)

8.13,52
7. Симон Врумен (Нид)

8.13,71
8. Хосе-Луис Бланко (Исп) 

8.17,16
Ю.Кескисало (Финл) 8.17,72; 
А.Эццин (Мар) 8.19,15; 
Й.Ивамизу (Яп) 8.19,29;
Х.-А.Сайфелдин (Кат) 
8.28,37; А.Хашлаф (Мар) 
8.35,17. Р.Косгей (Кен) 
сошел. Л.Вале (Эф) н/я.

Забеги (23.08) (4+3): I. Э.Кем- 
бой 8.18,09; С.Врумен 8.18,24; 
X.Бланко 8.18,76; Й.Ивамизу 

8.18,93; Х.Абдуллах 8.19,64; А.Эц
цин 8.20,10; Л.Вале 8.21,30; П.Но- 
уилл (Авсл) 8.26,22; М.Кипьего 
(Кен) 8.27,45.
II. С.Шахин 8.22,20; Ю.Кескисало 
8.22,41; Э.Мартин 8.22,54; А.Че- 
роно 8.22,67; Б.Бук (Слов) 
8.22,89; З.Эль-Уорди (Мар) 
8.23,75; А.Маазуз (Алж) 8.24,60; 
М.Пролл (Авст) 8.25,84; М.Моха
мед (Шв) 8.25,99; Л.Турки (Тун) 
8.28,95; А.Ианнелли (Ит) 8.36,08; 
Р.Гари (США) 8.38,20.
III. Л.Мартин 8.19,09; Б.Тари
8.19,44; А.Хашлаф 8.19,49; Р.Кос
гей 8.20,63; С.Слеттери (США) 
8.22,32; Т.Шифферав (Эф)
8.23,41; Р.Поплавски (Пол)
8.24,34; В.Слободенюк (Укр)
8.28,64; Ф.Гирмай (Герм) 8.28.89; 
П.ПОТАПОВИЧ 8.38,63; А.Мотоне 
(ЮАР) 9.05,45. Г.Вайдлингер 
(Авст) сошел.

Б
олее 10 лет на чемпиона
тах мира кенийцы доми
нировали в этом виде. В 
1991, 1993, 1995, 1999 годах 

они выиграли «золото» и «се
ребро», в 2001-м — «золото» и 
«бронзу» и заняли весь пьедес
тал в 1997-м. И в этом году они 
получили бы «золото» и «сере
бро», если бы лидер сезона 
Стефен Чероно в середине ав
густа не поменял гражданство 
на Катарское, получив имя Са
иф Саед Шахин. Причем сде
лал он это больше по финан
совым причинам и, по слухам, 
получил миллион долларов, 
а вот сам Стефен (или уже Са
иф) говорил, что ему положи
ли пожизненную зарплату в 
тысячу долларов в месяц.

Забеги не принесли осо
бых неожиданностей и про
шли на уровне 8.18—8.22 и по
следний результат для выхода 
в финал равнялся 8.22,67. Ксо- 
жалению, форма нашего но
вого рекордсмена Павла По- 
таповича пошла уже вниз, что 
усугубила и простуда. Покажи 
он здесь 8.20, как 5 августа в 
Стокгольме, то был бы в фина
ле. Но, увы, на этот раз только 
8.38,63.

Финал проходил весьма 
странно. Шахин буквально 
вылетел вперед со старта, по
мочь ему на короткое время 
отважился новый соотечест
венник Сайфелдин. С ними 
еще держался старший брат 
Шахина — Абрахам Чероно. 
Они пробежали первый круг

Вокруг чемпионата

Зрители «Стад де Франс»
Каждый день стадион «Стад де 

Франс» заполнялся зрителями почти 

«под завязку». Но наибольшее количест

во было зафиксировано в пятый день 

чемпионата 27 августа - 56 928 плюс 

5000 аккредитованных, включая журна

листов, самих атлетов, членов ИААФ и их 

семей и других официальных лиц.

Стоимость билета на один день до

ходила до 150 6, а комплект на все дни 

стоил в среднем 800 6.

Каждый день всем обладателям би

летов на входе выдавали шейные косын
ки с эмблемой чемпионата и логотипами 

за 59 секунд. На второй яме с 
водой Шахин сделал ускоре
ние и убежал от брата. Первый 
километр — 2.36,24 (темп на 
7.49). Потом он сказал, что 
именно таким был его план. 
Абрахам отставал на 30 м, и 
настолько же от него — ос
новная группа. Затем Шахин 
резко сбавил, следя за сопер
никами по большому экрану. 
Второй километр получился 
2.43,34, и примерно за 50 м пе
ред отметкой 2000 м Кембой 
предпринял резкое ускорение 
и догнал лидера.

Следующий круг этот дуэт 
пробежал буквально трусцой. 
Испанцы и француз Боб Тари 
прибавили под рев трибун и 
почти достали лидеров, про
игрывая им всего 3 метра в 
тот момент, когда прозвучал 
колокол о последнем круге. 
Но лидеры только дурачи
лись. На финише разрыв 
вновь составил 30 м, они про
бежали последний круг за 
57,5. За 300 м Кембой резко 
спуртанул, но Шахин в конце 
прямой отобрал лидерство. 
Соперник догнал его к яме с 
водой, к последнему барьеру 
поравнялся с катарцем и за 
50 м вышел вперед, но и на 
последних метрах еще одно 
отчаянное и победное уско
рение сделал Шахин. Потен
циал нового чемпиона огро
мен, если он с таким бегом 
смог не только выиграть, но и 
показать высокий результат 
8.04,39.

спонсоров, и каждый день они были раз

ного цвета - то желтые, то зеленые, то 
голубые и т.д. Иногда, по недосмотру 

вручали их и журналистам, но увидя ак
кредитационные карточки тут же отбира

ли атрибут, предназначенный только 

зрителям.

Каждый пришедший на стадион мог 
купить программу чемпионата за 8 С, а 

любители статистики приобрести 

стартовые и итоговые протоколы 
каждого дня (плюс предыдущие дни) в 

виде специальной брошюры. Итоговый 

протокол всего чемпионата стоил 106.
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4X100 МЕТРОВ

Без Грина 
и Монтгомери
А

мериканцы — признан
ные лидеры в короткой 
эстафете — по разным 
причинам лишились трех 

своих лучших эстафетных 
бойцов: Мориса Грина, Джона 
Драммонда и Тима Монтгоме
ри. Поэтому на первый и тре
тий этап, то есть на виражи, 
поставили чемпиона мира и 
серебряного призера в беге на 
200 м — Джона Кейпела и Дар- 
виса Паттона. На втором эта
пе бежал чемпион США в беге 
на 100 м Бернард Уильямс, а 
на последнем еще один фина
лист бега на 200 м в Париже 
(он был шестым) — Джошуа 
Джонсон, у него был опыт уча
стия в эстафете на последнем 
этапе в забеге в Эдмонтоне.

Британские спринтеры, 
почувствовав слабость сопер
ников, настроились дать им 
бой. Для англичан чемпионат 

мира сложился не очень удач
но, они не смогли завоевать 
ни одной золотой награды, а 
тут представилась хорошая 
возможность и они были 
очень близки к победе.

Впрочем, вообще не тре
нировавшая передачу палоч
ки команда США сумела в 
предварительных забегах по
казать неплохое время — 
38,28 и 37,99- А команда Вели
кобритании сработала чуть 
похуже в полуфинале (38,26), 
хотя в забеге она была луч
шей — 38,24.

В финале Кейпел, бежав
ший по шестой дорожке, от
лично пробежал свой этап, 
но его передача была не так 
совершенна, и лидерство за
хватили англичане, старто
вавшие по четвертой дорож
ке. Постарался бронзовый 
призер Парижа на стомет-

4x100 м
Финал (31.08)
1. США (Д.Кейпел, Б.Уильямс, 

Д.Паттон, Д.Джонсон) 38,06
2. Великобритания (К.Маль

кольм, Д.Кемпбелл, 
М.Девониш, Д.Чеймберз) 
38,08

3. Бразилия (В.Де Лима,
Э.Рибейру, А.Домингос, 
К.Соуза) 38,26

4. Нидерланды (Т.Бек, Т.Ду
глас, П.Ван Балком, 
К.Дуглас) 38,87

5. Нигерия (О.Фасуба, 
У.Емедолу, Д.Муса, 
Д.Алиу) 38,89

6. Польша (П.Балчержак, 
Л.Хила, М.Новак, М.Ур
бас) 38,96

7. Япония (Х.Цучие, Х.Мия- 
заки, Р.Мацуда, Н.Асаха
ра) 39,05

Ямайка сошла.

ровке Даррен Кемпбелл, при
нявший палочку от Мальколь
ма. Американцы вновь замеш
кались на следующей переда
че, и на последний этап Дуайн 
Чеймберз ушел, имея преиму
щество чуть больше метра. 
Но, как признали сами англи
чане, бежал он чересчур на
пряженно. Джонсон, может 
быть, по миллиметрам, но по
стоянно сокращал разрыв, 
набрав высокую скорость, и

Полуфиналы (30.08) (3+2): I. 
США 37,99; Ямайка 38,45; Польша 
38,50; Япония 38,58; Нидерланды 
38,63; Тринидад 38,84; Гана 38,88; 
Италия 38,93.
II. Великобритания 38,26; Брази
лия 38,50; Нигерия 38,58; Канада 
38,66; Франция 38,79; Австралия 
38,90. Германия, Доминиканская 
респ. сошли.
Забеги (30.08) (3+4): I. США 
38,28; Франция 38,61; Германия 
38,91; Гана 38,94: Доминиканская 
респ. 39,01; КНР 39,28. Венгрия 
дискв.
II. Бразилия 38,53; Нигерия 38,76; 
Япония 38,77; Бельгия 39,05. Ка
мерун, Кипр, Украина дискв.
III. Польша 38,52; Нидерланды 38,72; 
Ямайка 38,84; Тринидад 38,89; Новая 
Зеландия 39,25; Оман 40.65.
IV. Великобритания 38,24; Италия 
38,63; Канада 38,72; Австралия 
38,76; Кот-д’Ивуар 39,34; Либерия 
40,08. Саудовская Аравия сошла.

на последнем метре все-таки 
вырвал победу с преимущест
вом всего в 0,02 секунды - та
кой малой разницы не быва
ло ни на чемпионатах мира и 
ни на олимпиадах: 38,06 про
тив 38,08. Это седьмая победа 
эстафетной команды США на 
чемпионатах мира. То, что ре
зультат хуже 38 секунд 
показан на чемпионатах 
лишь второй раз, их, конечно, 
не волновало.

4X400 МЕТРОВ

Удача сопутствует 
сильным
Т

рудно бороться с коман
дой, имеющей в своем со
ставе бегунов, занявших 
первое, второе и шестое места 

на чемпионате мира в беге на 
400 м, но команде США при
шлось сильно потрудиться, 
чтобы победить.

На первом этапе напомнил 
о себе чемпион мира-2001 
Авард Монкур из Багамских 
Островов, выигравший со вре
менем 44,6. Американец Кэл
вин Харрисон был вторым 
(45,2), француз Десли Джон и 
бегун из Ямайки Брэндон 
Симпсон показали одинаковое 
время - по 45,4. Наконец, на 
втором этапе Тири Вашингтон 
вывел команду США вперед 
(44,6), но преимущество над 
французами было всего 2 мет
ра, так как Наман Кейта пробе
жал не хуже — 44,7. На третьем 

этапе Деррик Бру (44,75) толь
ко удержал лидерство, так как 
опытнейший Стефани Диага- 
на (44,69) и самый быстрый в 
этом забеге Давьян Кларк из 
Ямайки (44,04) буквально на
ступали ему на пятки. Чемпион 
мира-2003 опытный Джером 
Янг выпустил вперед Майкла 
Блэквуда, чтобы потом на по
следней прямой уйти вперед, 
но сзади бежал никто иной как 
Марк Ракиль, не раз уже удив
лявший необычайным фини
шем. Тем более, что зрители 
отдавали ему всю свою энер
гию, которую Марк пытался 
преобразовать в скорость. 
Весь стадион вскочил со своих 
мест, когда француз начал 
«съедать» американца. И если 
бы дистанция была длиннее 
хотя бы на один метр, Фран
ция праздновала бы победу, но

Ракилю не хватило 0,08 с и он с 
досады отбросил свою палоч
ку в сторону. Он выиграл по 
времени у своих соперников 
— 44,15 против 44,31 Янга.

4x400 м
Финал (31.08)
1. США(К.Харрисон, Т.Вашинг

тон, Д.Бру. Д.Янг) 2.58,88
2. Франция (Л.Джон, Н.Кей

та, С.Диагана, М. Ракиль) 
2.58,96

3. Ямайка (Б.Симпсон,
Д.Макфарлан, Д.Кларк, 
М.Блэквуд) 2.59,60

4. Багамские О-ва (А.Мон
кур, Д.Дарлинг, Н.Мак
кинни, К.Браун) 3.00,53

5. Великобритания (И.Маки, 
Ш.Болдок, К.Ролинсон, 
Д.Кейнс) 3.01,00

6. Испания (И.Родригес, 
Д.Канал, С.Родригес, 
А.Рейна) 3.02,50 

Американцы вздохнули с обле
чением, так как показанное 
ими время — самое худшее из 
всех их семи побед на чемпио
натах мира.

Российская команда, со
ставленная из молодых Анто
на Галкина, Александра Усова, 
Андрея Рудницкого и опытно
го Руслана Мащенко, не суме
ла пробиться в финал. Показав 
3.03,62, наши заняли четвер
тое место вместо необходимо
го второго. Проходной балл 
по времени равнялся 3.02,35.

7. Греция (С.Демоциос, 
А.Гуссис, П.Саррис, 
П.Яковакис) 3.02,56

8. Япония (Ю.Ямагучи, 
Т.Ямамура, К.Табата, 
М.Сато) 3.03,15

Забеги (30.08) (2+2): I. США 
3.00,98; Багамские О-ва 3.01,33; 
Испания 3.02,26; Австралия 
3.02,89; Германия 3.04,72. Бело
руссия, Саудовская Аравия дискв.
II. Ямайка 3.01,37; Греция 3.02,31; 
Япония 3.02,35; Канада 3.02,97;
Румыния 3.06,42; Ботсвана 
3.07,91. Нигерия дискв.
III. Франция 3.01,79; Великобритания 
3.02,22; ЮАР 3.03,05; РОССИЯ 3.03,62; 
Ирландия 3.04,31. Доминиканская 
респ., Кения, Шри Ланка дискв.
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ХОДЬБА 20 KM

Хорошее начало

Э
то был первый вид, где 
были разыграны меда
ли чемпионата мира- 
2003. И российская коман

да получила первую медаль — 
бронзовую. Ее принес нам 
чемпион мира 2001 года 
Роман Рассказов из Са
ранска.

Поначалу события скла
дывались согласно ожидани
ям. Обладатель высшего ми
рового достижения (1:17.22) 
испанец Франсиско Фернан
дес возглавил заход после не
большого первоначального 
лидерства китайских скоро
ходов, которые, получив пре
дупреждения, сбавили ско
рость. А Фернандес в одиноч
ку стал уходить, и на отметке 
5 км (19-29) он уже выигры
вал 6 секунд у группы, где 
шли все наши спортсмены. 
На половине дистанции 
(38.38) преимущество испан
ца увеличилось до 32 секунд 
над восьмеркой преследова
телей, среди которых нахо
дились Рассказов, Владимир 
Андреев и Виктор Бураев. Ка
залось, Фернандес будет ухо
дить все дальше и дальше, но 
у олимпийского чемпиона 
1996 года эквадорца Хеф- 
ферсона Переса были свои 
планы. В одиночку он ото
рвался, ушел от группы и на
чал медленно сокращать раз
рыв с лидером. Через 5 км он 
сократил его наполовину, 
прошагав этот отрезок за 
19-09; 15 км у Фернандеса — 
58.03, у Переса — 58.19. Рас
сказов шел третьим, проиг

рывая лидеру 31 секунду 
(58.34). Бураев и Андреев на
ходились на 5—6-м месте 
(58.39 и 58.45). Но вскоре оба 
получили по последнему 
предупреждению и были 
дисквалифицированы.

А Перес все прибавлял и 
вскоре достал лидера. Пере
дохнув несколько мгновений, 
он решительно обошел Фер
нандеса и устремился к побе
де. На финише его ждала не 
только золотая медаль, но и 
высшее мировое достиже
ние — 1:17.21 (последние 
5 км — 19.02), — это на секун
ду лучше прежнего. А разоча
рованный испанец проиграл 
Пересу добрых 39 секунд, к 
тому же его едва не настиг и 
Рассказов, уступивший всего 
7 секунд — 1:18.07. Это луч
ший результат Романа в труд
ном для него сезоне, в кото
ром травмы и болезни поме
шали полноценной подготов
ке. Поэтому его бронзовая на
града ничем не уступает золо
той двухлетней давности, а 
стабильность выступления на 
крупных чемпионатах делает 
ему честь.

29-летний победитель ед
ва не ушел из спорта пару лет 
назад, а сейчас принес пер
вый титул чемпиона мира 
Эквадору и получил за свою 
победу ($60 000) и достиже
ние ($100 000) — самую 
большую сумму для скорохо
да — 160 тысяч долларов. 
Правда, через несколько 
дней этого же достиг и Ро
берт Корженевски.

ХОДЬБА 50 КМ

Победа с мировым 
достижением
Н

а высочайшем уровне 
прошла ходьба на 50 км. 
Скороходы ушли в путь 
в 7 часов 50 минут утра, когда 

еще солнце не стало слишком 
ярким, чтобы, по возможнос

ти, избежать той жары, кото
рая стояла днем в Париже. 
Впервые утром появилась лег
кая облачность, и это позво
лило скороходам идти в высо
ком темпе.

Ходьба 20 км
Финал (23.08)
1. Хефферсон Перес (Экв) 

1:17.21 (ВМД)
2. Франсиско Фернандес 

(Исп) 1:18.00
3. Роман РАССКАЗОВ (Рос) 

1:18.07
4. Ноэ Эрнандес (Мекс) 

1:18.14
5. Люк Адамс (Авсл) 1:19.35
6. Иван Троцкий (Блр) 

1:19.40
7. Давид Маркес (Исп) 

1:19.46
8. Илья МАРКОВ (Рос) 1:20.14
X.Домингес (Исп) 1.20.15; А.Ло
пес (Мекс) 1:20.24; Л.Чиваллеро 
(Ит) 1:20.34; Е.Мисюля (Блр)

1:20.38; А.Хоне (Герм) 1:20.44;
А.Гула (Тун) 1:21.12; Ю Чаохун 
(КНР) 1:21.18; М.Дидони (Ит) 
1:21.23; Ж.Вьейра (Порт) 
1:22.07; К.Истлер (США) 
1:22.25; Э. Тиссе (Норе) 1:22.43;
A. Мацузаки (Яп) 1:24.22; А.Ган- 
деллини (Ит) 1:24.45; П.Фили- 
пович (Юг) 1:25.15; Сю Синде 
(КНР) 1:25.41; С.Гальдино (Бр) 
1:26.48; Ф.Чумаченко (Молд) 
1:27.27; Б.Кучински (Пол) 
1:27.41 ; И.Малыса (Чех) 1:30.17; 
Х.Сегура (Мекс) 1:30.53; Р.Хуай- 
та (Болв) 1:31.15. Ли Дае-Ро 
(Кор),Э.Йошизава (Яп), Б.Сегу

ра (Мекс), Д.Саве (Кен), В.БУРА
ЕВ (Рос),X.Мартинес (Гват),
B. АНДРЕЕВ (Рос), Т.Фудзиноха- 
ра (Яп), В.Борисов (Каз) дискв.

Ходьба 50 км
Финал (27.08)
1. Роберт Корженевски 

(Пол) 3:36.03 (ВМД)
2. Герман СКУРЫГИН (Рос) 

3:36.42
3. Андреас Эрм (Герм) 3:37.46
4. Алексей ВОЕВОДИН (Рос) 

3:38.01
5. Денис НИЖЕГОРОДОВ 

(Рос) 3:38.23
6. Хезус Гарсиа (Исп) 3:43.56
7. Роман Магдзярчик (Пол) 

3:44.53
8. Тронд Нимарк (Норв) 

3:46.14
С.Корепанов (Каз) 3:47.42;
Д.Ланглуа (Фр) 3:49.05; Э.Ри- 
ва (Фр) 3:53.18; Г.Санчес

(Мекс) 3:53.24; П.Корчок 
(Слвк) 3:54.12; М.Одриосола 
(Исп) 3:56.27; Ф Свенссон 
(Шв) 3:56.31; С.Кастанис (Гр) 
3:56.41; П.Мартинс (Порт) 
3:58.10; Б.Бенгтссон (Шв) 
3:58.36; Т.Берретт (Кан) 
4:02.03. Д.Костин (Ирл), А.Ра
ковин (Юг), Ф.Пинардо (Исп), 
Л.Гарсиа (Гват), М.Родригес 
(Мекс) сошли. Т.Липец (Пол), 
А.Фадееве (Латв), Бянь Айгуо 
(КНР), М.Лиепиньш (Латв), 
Ван Иньхан (КНР), Я.Соренсен 
(Дан), Ф.Имамура (Яп), М.Хо- 
луса (Чех), М.Джунджи (Ит), 
К.Барретт (Н.З), Г.Судол (Пол), 
Я.Тот (Венг), К.Клаусен (США), 
Ю Чаохун (КНР), П.Тихи (Слвк) 
дискв.
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Первые 15 км впереди шли 
шесть спортсменов, среди ко
торых находились все наши — 
Герман Скурыгин, Денис Ни- 
жегородов и Алексей Воево
дин, и каждые 5 км спортсме
ны проходили по 22 минуты с 
небольшим: 22.23, 22.10, 22.14. 
Но после этого обладатель 
всех возможных титулов в 
ходьбе поляк Роберт Корже
невски прибавил в скорости. 
На следующем отрезке он по
казал 22.02 и вместе с немцем 
Андреасом Эрмом ушел от 
россиян. Но и этого Роберту 
показалось мало и он еще ус
корил темп, пройдя очеред
ной отрезок за 21.25. Немец 
не выдержал и к отметке 25 км 
(1:50.14) отстал на 6 секунд, 
наши проигрывали 30 секунд.

А Корженевски «разошел
ся» — следующий отрезок 
прошел за 21.05 и на отметке 
30 км выигрывал уже 18 се

кунд у Эрма и 1.07 у наших 
Скурыгина и Нижегородова. 
Воеводин, почувствовав себя 
неважно, чуть сбавил ско
рость и шел в трех секундах 
сзади.

Корженевски продолжал 
свой путь к «золоту», а за его 
спиной начались серьезные 
изменения. Победитель Кубка 
Европы-2003 Герман Скуры
гин словно включил третью 
передачу и прошел очеред
ные 5 км за 20.52 против 21.09 
лидера и сократил разрыв с 
ним до 50 секунд и до 25 се
кунд с немцем. А следующие 
5 км он преодолел с лучшим 
временем дня — 20.36 и вы
шел на второе место, опере
жая Эрма на 35 секунд и от
ставая от Корженевского на 
19 секунд.

К этому моменту стало по
нятно, что если скорость со
хранится (а Корженевски, по

чувствовав угрозу, уже обязан 
был ее держать), то возможно 
и высшее мировое достиже
ние. А Скурыгин, хотя и сба
вил немного на. следующем 
отрезке, прошел его быстрее, 
чем был любой предыдущий у 
Корженевского — 21.02, и его 
отставание сократилось до 6 
секунд. Однако трехкратный 
чемпион мира не был бы чем
пионом, если бы не сумел 
принять вызов. Несмотря на 
то, что ему и самому было 
очень нелегко, Роберт сумел 
сохранить свой темп, в то вре
мя как Скурыгин, поняв, что 
не сможет достать поляка, 
чуть сбавил. У него последние 
5 км — 21.45, а у поляка — 
21.12.

Корженевски стал чемпи
оном с выдающимся результа
том 3:36.03, превысив свое же 
высшее мировое достижение 
на 33 секунды, вторую поло
вину он прошел за 1:45.49. Ве
ликолепный результат и у Ску
рыгина — 3:36.42 — новое 
высшее достижение России 

(прежнее принадлежало Анд
рею Перлову — 3:37.41).

Национальное достиже
ние и у Эрма — 3:37.46. Воево
дин в конце сумел опередить 
Нижегородова, показав 
3:38.01 против 3:38.23. Лучше 
Воеводина за всю историю до 
этого шли три человека, и вот 
с таким высоким результатом 
он остался без медали.

Корженевски после фини
ша назвал эти соревнования 
самыми трудными в своей ка
рьере — особенно последние 
12 км, ведь такой конкурен
ции, как от Скурыгина в этот 
раз, он еще не испытывал. Ро
берт сказал, что эта третья его 
золотая награда чемпионата 
мира будет последней, так в 
будущем году он проведет по
следний сезон выступления в 
международных соревнова
ниях.

А вот Герман Скурыгин (за 
2 недели до своего 40-летия), 
заявил, что будет готовиться 
к Олимпийским играм 2004 
года.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАМ9-10/2003 15



ПРЫЖОК В ВЫСОТУ

Из нового поколения
В

 квалификации хорошо 
прыгал Михаил Цветков 
из Рязани, взявший не
обходимые 2,29 и даже опе

редивший остальных семе
рых по попыткам. Ярослав 
Рыбаков вышел в финал в 
числе пяти добиравшихся с 
результатом 2,27, имея одну 
неудачную попытку на 2,25, а 
вот белорусам Геннадию Мо
розу и Андрею Чубсе не по
везло. Они также вязли 2,27, 
но у них было больше двух 
неудачных попыток. Утеше
нием им может служить 
только то, что за всю исто
рию чемпионатов — это са
мые высокие результаты, не 
позволившие пройти в фи
нал. Третий россиянин — 
Петр Брайко остановился 
на 2,20.

В финале наши прыгуны 
начали совсем не плохо. Ры
баков, пропустив начальную 
высоту 2,15, без проблем пре
одолел 2,20 и 2,25. Цветков 
2,15 не пропускал, но все вы
соты также преодолел с пер
вой попытки. Но если в ква
лификации после 2,25 планку 
поднимали на 2 сантиметра, 
то в финале сразу на 4. И 
Цветков, продолжив свою бе
зошибочную серию, вместе с 
Хольмом возглавил соревно
вания. Рыбаков же неожидан
но не справился с высотой

Высота
Финал (25.08)
1. Жак Фрайтаг (ЮАР)

2,35
2. Стефан Хольм (Шв)

2,32
3. Марк Бозуэлл (Кан)

2,32
4. Михаил ЦВЕТКОВ (Рос)

2,29
5. Джерман Мейсон (Ям)

2,29
6. Гжегош Способ (Пол)

2,29
7. Джеймс Нието (США)

2,29
8. Андрей Соколовский 

(Укр) 2,29
Ярослав РЫБАКОВ (Рос) 
2,25; А.Валерьянчик (Пол) 
2,25; Я.Баба (Чех) 2,25; 
М.Хэмингуэй (США) 2,25;
Р.Фрике (Герм) 2,20.

2,29 и выбыл из борьбы, заняв 
9-е место, а 8 человек продол
жали выяснять отношения.

На следующей высоте 2,32 
шедший на четвертом месте 
Жак Фрайтаг из ЮАР стал 
единственным, кто преодолел 
ее с первой попытки, и вышел 
в лидеры. Двукратный зимний 
чемпион мира Стефан Хольм 
взял высоту со второй попыт
ки, канадец Марк Бозуэлл — с 
третьей. Так определились 
призеры.

А Фрайтаг, успешно прыг
нув во второй попытке на 
2,35, закрепил свою победу. 
Новому чемпиону 21 год. Но 
ещев 16летонпрыгал на 2,25. 
Теперь в его коллекции все 
высшие мировые титулы — он 
чемпион мира 1999 года сре
ди юношей, 2000-го — среди 
юниоров и наконец в этом го
ду — абсолютный чемпион. 
Его мать 30 лет назад была 
чемпионкой страны в прыжке 
в высоту и наградила сына от
личными физическими дан
ными. Его рост 2,04, масса 83 
кг и он выше Хольма на 23 (!) 
сантиметра.

Михаил Цветков остано
вился на 2,29 (личный ре
корд 2,30) и занял четвертое 
место, что совсем неплохо 
для дебютанта, хотя, навер
ное, его потенциал гораздо 
выше.

Квалификация (23.08) (2,29 
или 12 лучших): М.ЦВЕТКОВ 
2,29: С.Хольм 2,29; Д.Нието 
2,29; А.Соколовский 2,29; 
Я.Баба 2,29; Ж.Фрайтаг 2,29; 
Д.Мейсон 2,29; Г.Способ 2,29; 
М.Бозуэлл 2,27; Я.РЫБАКОВ 
2,27; А.Валерьянчик 2,27; 
Г.Мороз (Блр) 2,27; Р.Фрике 
2,27. М.Хэмингуэй 2,27; А.Чуб- 
са (Блр) 2,27; Т.Янку (Чех) 
2,25; А.Беттинелли (Ит) 2,25; 
С.Василаке (Рум) 2,25; 
М.Штойфер (Швцр) 2,25;
А.Лесничий (Блр) 2,25; А.Та- 
лотти (Ит) 2,25; С.Странд (Шв) 
2,20; Ф.Ромеро (Бр) 2,20; 
М.Бинек (Пол) 2,20; О.Фросен 
(Финл) 2,20; Р.Презель (Слов) 
2,20; А.Хаммад (Алж) 2,20; 
П.БРАЙКО 2,20; В.Пеннингс 
(Нид) 2,20; Н.Чотти (Ит) 2,20; 
Т.Харрис (США) 2,20; А.Деза 
(Перу) 0.

2,15 2,20 2,25 2,29 2,32 2,35
Фрайтаг - О ХО О О ХО
Хольм - О О О хо XXX
Бозуэлл - - О - ххо XXX
ЦВЕТКОВ О О О О XXX
Мейсон - хо хо О XXX
Способ хо ххо О О XXX
Нието - О о хо XXX
Соколовский О О хо ххо XXX
РЫБАКОВ - О О XXX
Валерьянчик хо хо о XXX
Баба О О ххо XXX
Хэмингуэй - хо ххо XXX
Фрике хо О XXX
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ПРЫЖОК С ШЕСТОМ

С
енсаций на чемпионате 
хватало, но все специа
листы сходятся во мне
нии, что самым неожидан

ным чемпионом стал италья
нец Джузеппе Джибилиско. 
Правда, в начале июля на «Зо
лотой лиге» в Риме он на ко
роткое время привлек к себе 
внимание, установив два ре
корда Италии — 5,77 и 5,82 и 
заняв второе место за фран
цузом Меснилом. Но затем он 
выступал даже ниже средне
го, занимая 10—11-е места в 
Мадриде, Берлине и Цюрихе, 
где прыгал в пределах 5,50— 
5,55.

Правда, в квалификации 
ему единственному для вы
хода в финал хватило всего 
двух прыжков — на 5,50 и 
5,70. Зато два фаворита, не 
взяв высоты, с которой они 
решили начать, покинули 
сектор — Александр Авербух 
из Израиля (5,60) и француз 
Роман Меснил (5,70). Вадим 
Строгалев пробился в финал 
с результатом 5,60 (у него не 
было ошибок до 5,70), а вот 
Павел Герасимов с таким же 
результатом закончил свои 
выступления, так как и 5,50 и 
5,60 он брал с третьей по
пытки.

Соревнования в финале 
были в самом разгаре, и вряд 
ли кто бы удивился, если бы 
Джибилиско сошел на высоте 

Самый

Шест
Финал (28.08)
1. Джузеппе Джибилиско 

(Ит) 5,90
2. Оккерт Брите (ЮАР) 5,85
3. Патрик Кристианссон 

(Шв) 5,85
4. Дмитрий Марков (Авсл) 

5,85
5. Тим Лобингер (Герм)

5,80
6. Денис Юрченко (Укр) 

5,70
6. Тим Мэкк (США) 5,70 
6. Дерек Майлс (США) 5,70
A. Коласа (Пол) 5,70; Вадим 
СТРОГАЛЕВ (Рос) 5,70;
B. Чистяков (Авсл) 5,60. 
Д.Савано (Яп) н/я.

Квалификация (26.08) (5,75): 
Д.Марков 5,70; Д.Майлс 5,70; 
Д.Юрченко 5,70; Т.Мэкк 5,70; 
Д.Джибилиско 5,70; Т.Лобингер 
5,70; В.Чистяков 5,70; О.Брите 
5,70; П.Кристианссон 5,70; 
А.Коласа 5,60; Л.Боргелинг 
(Герм) 5,60. Р.Блом (Нид) 5,60; 
И.Ефремов (Болг) 5,60; П.ГЕ
РАСИМОВ 5,60; В.СТРОГАЛЕВ 
5,60; Д.Савано 5,60; С.Бухалов 
(Болг) 5,60; А.Птачек (Чех) 
5,50; Н.Бакфилд (Вбр) 5,50; 
Д.Хартвиг (США) 5,50; М.Моно- 
нен (Финл) 5,50; Т.Дуваль 
(Белг) 5,35; П.Бучарски (Дан) 
5,35; К.Тамминга (Нид) 5,35; 
Д.Джонсон (С-Лс) 5,35; А.Бар- 
бо (Фр) 5,20; П.Пеф (Фр) 5,20; 
Ф.Кобаяши (Яп) 5,20; С.Янасек 
(Чех) 5,20; Р.Шпигельбург 
(Герм), Р.Меснил (Фр), А.Авер
бух (Изр) 0.

неожиданный чемпион
5,75. Его первые две попытки 
были неудачными, но затем 
его тренер — знаменитый 
Виталий Петров (вот в чем 
секрет), первый тренер шес
тикратного чемпиона мира 
Сергея Бубки, посоветовал 
перенести последнюю по
пытку на 5,80 и взять более 
жесткий шест. И в такой кри
тической ситуации Джузеппе 

5,30 5,50 5,60 5,70 5,75 5,80 5,85 5,90 5,95
Джибилиско О - XX- О О О -
Брите хо - хо - хо X- XX
Кристианссон - хо - О О ххо XXX
Марков хо - хо - ххо XX- X
Лобингер о О хо О XXX
Юрченко ХО - О - XX- X
Мэкк хо О О XXX
Майлс хо О О XXX
Коласа о О О хо XXX
СТРОГАЛЕВ - О О хо - XXX
Чистяков - О - XXX

не дрогнул и использовал 
свой последний шанс. Это, 
видимо, настолько его вдох
новило, что он с первой по
пытки взял следующие высо
ты — 5,85 (уже став лидером) 
и 5,90, закрепив победу. 
Вновь два национальных ре
корда.

Оккерт Брите 5,85 преодо
лел со второй попытки (при

чем с огромным запасом), 
швед Патрик Кристианссон 
(жених Каролины Клуфт) и 
чемпион мира-2001 Дмитрий 
Марков — с третьей. Но 5,90 
никому из соперников Джи
билиско не покорились. 
Брите перенес попытки на 
5,95 после первой неудачи, 
Марков — после двух. Кристи
анссон сошел, но остался тре
тьим. У Бритса была очень хо
рошая вторая попытка, но в 
тот день удача от них отверну
лась.

Впервые чемпионом 
стал прыгун не из бывшего 
СССР, но даже здесь не обо
шлось без влияния совет
ской школы — в лице Вита
лия Петрова, который рабо
тает с 24-летним Джузеппе 
уже 7 лет.

Вокруг
чемпионата

В полную силу
По традиции на крупнейших 

легкоатлетических чемпионатах 

в программу соревнований вклю

чают старты инвалидов. На этот 

раз свои возможности в беге пока

зали слепые (200 и 400 м), ампу- 

танты (200 м), спортсмены с цере

бральным параличем (400 м), 

а также в заездах на 1500 м инва

лиды-колясочники.

В беге на 200 м среди слепых 

у женщин Адриа Роша Сантос из 

Бразилии установила новый миро

вой рекорд, пробежав вместе со 

своим волонтером эту дистанцию 

за 25,22.
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ПРЫЖОК В ДЛИНУ

Зимой и
Квалификация принесла 

немало сюрпризов. Конечно, 
обидно за звезд. Четырехкрат
ный чемпион мира кубинец 
Иван Педросо несмотря на 
травмы все-таки надеялся на 
лучшее, но прыгать не смог. 
Лидер сезона американец Са- 
ванте Стрингфеллоу так и не 
смог подобрать разбег и по
пасть на планку, прыгал он на 
7,76—7,83 и занял в итоге 19-е 
место. Но нас больше всего 
расстроили прыжки Виталия 
Шкурлатова (7,27; 7,71; 7,85) и 
Данилы Буркени (7,52 и дваж
ды по 7,39). И это после 8,23 на 
чемпионате России. А послед
ний проходной результат рав
нялся 7,97.

В финале, который прохо
дил в дождливую погоду, не 
было показано результатов, 
достойных чемпионата мира. 
С таким слабым результатом — 
8,32 еще не выигрывали ни ра
зу, но борьба оказалась очень 
интересной. А зимний чемпи
он мира американец Дуайт 
Филлипс выиграл и летом. Он 
вышел вперед в первой попыт
ке — 8,09, потерял лидерство 
во второй после прыжка Иг- 
нисиуса Гайсаха из Ганы на 
8,13, но восстановил его в тре
тьей — 8,22, правда, до него не
сколько минут впереди был 
Джеймс Бекфорд (8,16). Чет
вертая попытка была лучшей у 
испанца Яго Ламелы — на 8,16, 
которая, как оказалось, была 
важна, так как в следующей по
пытке он вышел в лидеры, по
вторив результат Филлипса 
8,22. Как часто бывает он за
ставил собраться соперников 
и они тут же ответили. Снача
ла Бекфорд улетел на 8,28, а за
тем Филлипс на 8,32. Послед
няя попытка не принесла ни
каких изменений.
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1 2 3 4 5 6
Филлипс 8,09 (0.4) X 8,22 (0.4) X 8,32 (0.5) X

Бекфорд X 7,99 (0.5) 8,16 (1) 8,12 (0.8) 8,28 (0.1) 8,14 (-0.4)

Ламела 8,04 (0.7) X 8,12 (0.3) 8,16 (0.1) 8,22 (0.5) X

Гайсах 8,03 (0) 8,13 (0) 7,90 (0.7) 8,11 (0.1) 7,95 (-0.2) 7,88 (-0.4)

Аль-Саби X 7,71 (0.1) 8,09 (0.5) 7,79 (-0.2) 8,10 (0) 7,70 (-0.1)

Зюськов 8,08 (-0.2) 7,91 (0.6) 7,76 (0.5) 7,99 (0.4) 8,07 (-0.7) 7,39 (-1.1)

Дэвис 7,96 (-0.1) X 7,90 (0.1) 7,89 (0.7) 7,94 (0.3) 8,02 (0.4)

Мокси 7,87 (0.1) 7,93 (-0.1) 7,89 (-0.3) 7,81 (1.5) 7,93 (0.5) X

Томлинсон X X 7,93 (0.6)

Тарус 7,84 (0.4) X X

Мелис X 7,51 (-0.2) 7,73 (0.8)

Цатумас X X 7,72 (0.1)

летом

Длина
Финал (29.08)
1. Дуайт Филлипс (США)

8,32 (0.5)
2. Джеймс Бекфорд (Ям)

8,28 (0.1)
3. Яго Ламела (Исп) 8,22 

(0.5)
4. Игнисиус Гайсах (Гана) 

8,13(0.0)
5. Хуссейн Аль-Саби (С-Ар) 

8,10(0.0)
6. Владимир Зюськов (Укр) 

8,08 (-0.2)
7. Уолтер Дэвис (США) 8,02 

(0.4)
8. Осбурн Мокси (Баг) 7,93 

(-0.1)
К.Томлинсон (Вбр) 7,93 
(0.6); Б.Тарус (Рум) 7,84 
(0.4); Л.Мелис (Куба) 
7,73 (0.8); Л.Цатумас (Гр)
7,72 (0.1).

Квалификация (27.08) (8,15):
Я.Ламела 8,19 (0.8); К.Томлинсон 

8,16 (0.7); У.Дэвис 8,14 (-0.5); 
Д.Филлипс 8,12 (-0.5); И.Гайсах 
8,01 (0.5); Д.Бекфорд 8,01 (1.2);
B. Зюськов 8,01 (0.8); Л.Цатумас 
8,00 (-0.4); Б.Тарус 7,98 (0.5); 
Л.Мелис 7,97 (0.3); О.Мокси 7,97 
(0.5); Х.Аль-Саби 7,97 (-0.3).
C. Сдири (Фр) 7,94 (-0.2); С.Эрго
тин (Хорв) 7,87 (0.3); К.Стрит- 
Томпсон (Кайм) 7,87 (-1.0); А.Лука- 
шевич (Укр) 7,85 (-0.6); Н.Трентин 
(Ит) 7,85 (0.6); В.ШКУРЛАТОВ 7,85 
(0.7); Н.Морган (Вбр) 7,83 (0.0); 
С.Стрингфеллоу (США) 7,83 (-0.8); 
Н.Винтер (Герм) 7,80 (0.5); Н.Ата
насов (Болг) 7,79 (0.5); Д.Серелис 
(Гр) 7,75 (-0.8); Д.Филиндрас (Гр) 
7,72 (1.0); В.Кастильо (Вен) 7,71 
(0.3); А.Аль-Ноби (Кат) 7,70 (0.2); 
П.Дачев (Болг) 7,69 (0.1 ); Я.Берра- 
ба (Мар) 7,62 (-0.3); Г.Гаренамотсе 
(Бтсв) 7,57 (0.0); Д.БУРКЕНЯ 7,52 
(0.5); Лао Цзяньфен (КНР) 7,43 
(0.1); Ж.Фивас (Швцр) 7,37 (-0.4); 
Х.Хармон (Кук) 6,40 (0.2); Д.Чимь- 
ер (Мврк), И.Педросо (Куба) 0.

Вокруг

Гонки на высокой 
скорости

Так уж получилось, но на чемпионат 
мира по легкой атлетики в Париж мы до
бирались из Питера на машине. Оказы
вается, и такое возможно. Почти без ос
тановки, правда, потратили 9 часов сто
яния в очереди на границе в Бресте. 
А потом, почти на одном дыхании про
скочив Польшу и Германию, влетели 
ранним угром на французский погра
ничный пост. К огромному нашему удив
лению, там все крепко спали. Пост был 
закрыт, и поэтому некому было предъ
являть наши красные паспорта. Мы осо
бо не обиделись на это и продолжили 
свой путь. Времени почти в обрез. Лю
бой ценой нам хотелось попасть к стар
ту ходьбы на 20 км у мужчин. Именно 
ради этого мы несемся через всю Евро
пу сломя голову. Машина мчится по 
шоссе со скоростью 150 км/ч. Мелькают 
за окном желтые поля, вглядываемся 
вдаль, где же ты, долгожданный Париж, 
но до Парижа ещё целых 40 километров!

До старта оставалось всего 5 минут. 
Жалко, так хотелось поболеть за наших 
скороходов! Но, может, успеем посмот
реть последние минуты борьбы? Пока 
едем, слушаем прямой репортаж с трассы.

Итак, заход возглавил испанский 
скороход Франсиско Фернандес, победи
тель Кубка Европы-2003. Но в преследую
щей его группе много именитых спорт
сменов, которые не отдадут просто так ти
тул чемпиона, в том числе и четыре скоро
хода из России. Репортер сообщает, что 5 
км пройдены лидером за 19.29. Еще 2 
круга по дистанции и первая половина 
преодолена за 38.38! Чувствуется, борьба 
будет жаркой! Неужели не успеем!?

Наконец вдали виднеется красавец 
«Стад де Франс». Вид огромного стадио
на, похожего на летающую тарелку, заво
раживает. По всему радиусу пестрят фла
ги стран-участниц чемпионата. Вокруг 
множество афиш и плакатов, сообщаю
щих о соревнованиях. Многие из них вы
полнены очень оригинально. Например, 
представьте себе три телефонные будки, 
водруженные друг на друга. И рядом фра
за о том, что рекорд мира в прыжке с ше
стом составляет 6 м 14 см. Очень просто. 
Наглядно. Впечатляет. Мы приближаемся 
к трассе!

Тем временем после 15-го киломе
тра на дистанции сменился лидер. Им 
становится спортсмен из Эквадора Хеф- 
ферсон Перес, серебряный призер чем
пионата мира-99. Темп ходьбы возрос! 
Наше «Рено» также выжимает макси
мальную скорость! И вот перед нами 
долгожданное место борьбы! Издалека 
мы видим приближающуюся машину с 
телеоператором, за ней - спортсмен. 
Это Перес. Судья в синей футболке с 
эмблемой чемпионата начинает напря
женно смотреть на ноги атлета, пытаясь 
заметить нарушение техники спортив
ной ходьбы. Напрасно.

Окончание на с. 20.



ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК

К
 сожалению, не порадо
вали и наши мастера 
тройного прыжка. У чем

пиона России, дебютанта та
ких соревнований, Виталия 
Москаленко — 16,52 (при ква
лификационном нормативе 
16,95 и проходном результате 
16,71), а у бронзового призера 
прошлого чемпионата мира 

1 2 3 4 5 6
Олесон 17,72 (-0.3) 17,52 (-0.2) 17,50 (-0.3) 17,52 (0) 17,34 (0) 15,33 (-0.3)
Бетанцос 17,28 (0.2) 16,94 (-0.3) X 17,23 (-0.2) X X
Сандс 16,74 (-0.1) 17,15 (0.1) 17,26 (-0.4) 16,95 (0.2) 17,02 (0) 17,21 (0.1)
Хиральт 17,06 (-0.4) X X 16,82 (-0.5) 16,50 (-0.7) 17,23 (0.1)
Грегорио 16,51 (-0.3) 16,73 (0.9) 17,11 (0.2) 14,89 (0.2) 16,69 (-0.2) 16,98 (0.8)
Белл 16,85 (0.1) 17,08 (0) 16,89 (-0.3) X 16,69 (-0.6) 16,90 (0)
Мелетоглу 16,92 (1.2) 16,54 (-0.6) 16,35 (-0.1) 16,86 (1.3) 16,87 (-0.4) 16,77 (-0.9)
Овусу 16,34 (-0.1) 16,86 (0) 16,60 (-0.5) X -
Кесада 16,72 (0.4) X 16,84(-0.1)
Русенов X 16,66 (0.1) 16,51 (0.1)
Главацкий X X 16,40 (-0.3)
Эдвардс 14,06 (0.1) 16,31 (0.3) -

Игоря Спасовходского еще 
хуже — 16,45. Они смогли сде
лать только по одной, первой, 
удачной попытке, а в осталь
ных заступили. Не попали в 
финал также и румын Опреа 
(17,63 в этом году) — 16,55, 
Дмитрий Валюкевич (17,55) — 
16,59 и американец Уолтер Дэ
вис (17,55) — 16,60.

Зато Кристиан Олесон 
легко прыгнул на 17,56, а 
юный кубинец Давид Хиральт 
(за два дня до 19-летия) уста
новил личный рекорд — 
17,31.

Рекордсмен мира Джона
тан Эдвардс все-таки восста
новился после травмы голе
ностопного сустава, полу

ченной в начале августа, и 
хотя и не допрыгнул 1 санти
метр до нормы, также вышел 
в финал (с шестым результа
том 16,94).

В финале борьба за пер
вое место шла лишь до пер
вого прыжка Олесона, кото
рый прыгал девятым по сче
ту. Так далеко - 17,72 - прыг
нуть уже было недоступно 
никому. Впрочем, и любого 
следующего из четырех 
прыжков (17,52, 17,50, 17,52, 
17,34) было достаточно для 
победы.

Кроме того, состоялось и 
последнее соревнование Джо
натана Эдвардса (статистики 
подсчитали, что это было 304-е 
выступление). После неудач
ной первой попытки и проб
ной второй на 16,31 он отка
зался от третьей, не чувствуя 
возможности бороться за ме
даль. Так одна из больших ка
рьер подошла к корцу.

Тройной
Финал (25.08)
1. Кристиан Олесон (Шв)

17,72 (-0.3)
2. Йоандри Бетанцос (Куба)

17,28 (0.2)
3. Ливан Сандс (Баг) 17,26 

(-0.4)
4. Дэвид Хиральт (Куба) 

17,23 (0.1)
5. Жадель Грегорио (Бр)

17,11 (0.2)
6. Кенвуд Белл (США) 

17,08 (0.0)
7. Кристос Мелетоглу (Гр)

16,92 (1.2)
8. Эндрю Овусу (Гана)

16,86 (0.0)
Й.Кесада (Куба) 16,84 (-0.1); 
И.Русенов (Болг) 16,66 (0.1);
A. Главацкий (Блр) 16,40 
(-0.3); Д.Эдвардс (Вбр) 16,31 
(0.3).
Квалификация (23.08) (16,95): 
К.Олесон 17,56 (-0.2); Д.Хи
ральт 17,31 (-0.2); Й.Бетанцос 
17,03 (0.4); Й.Кесада 16,97 

(1.2); К.Белл 16,95 (1.1); Д.Эд
вардс 16,94 (-0.1); Э.Овусу 
16,88 (0.5); Ж.Грегорио 16,82 
(0.9); К.Мелетоглу 16,80 (0.7); 
Л.Сандс 16,78 (0.3); И.Русенов 
16,71 (0.4); А.Главацкий 16,71 
(0.7). Ф.Донато (Ит) 16,63(1.1); 
Ж.Капек (Фр) 16,62 (0.9);
У.Дэвис (США) 16,60 (0.3); 
Д.Валюкевич (Блр) 16,59 (0.9); 
М.Опреа (Рум) 16,55 (0.4); Т.Су- 
гибаяши (Яп) 16,53 (1.1);
B. МОСКАЛЕНКО 16,52 (0.3);
И.СПАСОВХОДСКИЙ 16,45 (-0.3);
А.Симмс (США) 16,42 (1.1); 
О.Сану (Бурк) 16,23 (0.7);
C. Аль-Ахмади (С-Ар) 14,66 (0.2); 
С.Бочков (Азб) 0.
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ТОЛКАНИЕ ЯДРА Вокруг 
мпионата

Б
елорус Андрей Михне
вич сотворил настоя
щую сенсацию в секто
ре для толкания ядра. Воз

вратившись после двухлет
ней дисквалификации 4 ав
густа, он 8 августа выиграл 
национальный чемпионат — 
21,66, а в Париже он вновь 
установил личный рекорд — 
21,б9(единственный из всех 
участников) и на 43 санти
метра опередил американ
ца Адама Нельсона.

Но неожиданности нача
лись еще в квалифика
ции. Необходимый норматив 
20,45 не смогли выполнить 
два потенциальных медалис
та — зимний чемпион мира 
испанец Мануэль Мартинес 
(19,78) и обладатель второго 
результата сезона (21,92) ан
гличанин Карл Майерскоф. 
Неудача постигла и наших 
толкателей ядра. Чемпион 
России Павел Чумаченко су
мел показать только 19,51 
(единственная удачная по
пытка) — девятый результат в 
группе и 19-й в итоге. У Пав
ла Софьина еще хуже — 
18,66.

Михневич 
сотворил сенсацию

Серия, выполненная 
Михневичем, великолепна: 
21,24; 21,69; 21,36; 21,45; х; 
21,44. Любой результат, кро
ме одного, принес бы ему

Ядро
Финал (23.08)
1. Андрей Михневич(Блр)

21,69
2. Адам Нельсон (США)

21,26
3. Юрий Белоног (Укр) 21,10
4. Кевин Тот (США) 20,89
5. Джустин Анлезарк (Авсл)

20,61
6. Ральф Бартельс (Герм)

20,50
7. Тепа Рейникайнен (Финл)

20,45
8. Вилли Тиисанойа (Финл) 

20,09
Д.Година (США) 19,84; Р.Ви- 
растюк (Укр) 19,61; Б.Снай
дер (Кан) 19,38. Й.Олсен 
(Дан) н/я.

победу. Лучший из амери
канцев Нельсон, единствен
ный из медалистов исполь
зующий технику кругового 
маха, только в четвертой по

Квалификация (23.08) (20,45): ; 
Д.Година 21,08; А.Михневич 20,89; j 
Ю.Белоног 20,84; Т.Рейникайнен : 
20,55; К.Тот 20,39: В.Тиисанойа : 
20,37; Д.Анлезарк 20,28; Р.Вирас- : 
тюк 20,28; А.Нельсон 20,23; Й.Ол- : 

сен 20,14; Б.Снайдер 20,10. Р.Бар- 
тельс 20,06; М.Хаборак (Слвк) 
19,95; П.Лыжин (Блр) 19,84; 
М.Мартинес (Исп) 19,78; П.Стег- 
лик (Чех) 19,70; Г.Гусет (Рум) 
19,61; Д.Перич (Юг) 19,55; К.Май- 
ерскоф (Вбр) 19,51; П.ЧУМАЧЕН- 
КО 19,51; Ю.Белов (Блр) 19,32;
М.Верни (Чили) 19,24; М.Водо- : 
вник (Слов) 19,23; К.Карлссон 
(Финл) 19,17; Я.Роббертс (ЮАР) 
19,02; Р.Смит (Нид) 19,02; 3.Бибер : 
(Венг) 18,99; П.СОФЬИН 18,66; j 

Ю.Пархоменко (Укр) 18,25; Р.Хоф- 
фа (США) 0.4.Угву (Ниг) н/я.

пытке перебрался с восьмо
го места на второе 21,26. А 
Юрий Белоног (21,10) в тре
тьей попытке обошел второ
го американца — Кевина То
та (20,89). Чемпион мира- 
2001 Джон Година остался 
девятым — 19,84, он протес
товал против решения судей, 
не засчитавших его толчок в 
третьей попытке, который 
был далеко за 20 метров, но 
безрезультатно.

1 2 3 4 5 6
Михневич 21,24 21,69 21,36 21,45 X 21,44

Нельсон 20,00 X X 21,26 20,65 20,53

Белоног X 20,82 21,10 20,95 X 20,72

Тот 20,89 X X X X X

Анлезарк 19,42 19,90 20,05 19,24 20,61 20,26
Бартельс 20,22 20,50 20,25 19,80 20,04 X

Рейникайнен 20,23 20,28 20,45 X X 20,15
Тиисанойа 20,09 19,94 X 19,91 19,66 19,88
Година X 19,84 X

Вирастюк X X 19,61
Снайдер X 19,38 19,29

Окончание. Начало на с. 18.
Эквадорец четко печатает каждый 

шаг, не отвлекаясь на шум толпы. В ме
трах ста за лидером появляются еще два 
скорохода. Один из них молодой, но 
опытный спортсмен из Саранска Роман 
Рассказов, чемпион мира 2001 года на 
этой дистанции. Рядом с ним Фернан
дес, лидировавший все 15 км. Оба 
тщетно пытаются догнать спортсмена из 
Южной Америки. Перес неутомим. По 
взгляду Романа видно, что он идет на 
пределе своих сил. Постепенно мимо 
нас проходят и другие участники захода. 
Стоящие вдоль трассы тренеры, пыта
ются подогнать спортсменов, болель
щики аплодисментами поддерживают 
своих любимцев. Несмотря на напря
женность борьбы, чувствуется атмосфе
ра праздника.

Между тем, Перес покидает шоссе и 
устремляется к стадиону. Остается 
1 км дистанции! Мы заходим в ближай
шее кафе, где транслируют в прямом 
эфире соревнования, и ждем финиш. Не
смотря на ранний час, стадион забит. 
Зрители бурно приветствуют появление 
эквадорца: 1 час 17 минут 21 секунда! 
Новое мировое достижение! И мы были 
свидетелями этого! Вторым финишный 
створ пересек Фернандес с результатом 

i 1 час 18 минут ровно. Бронзовая награда 
j досталась Роману Рассказову. Он проиг

рал испанцу всего 7 секунд - 1:18.07 - 
' это его лучший результат в сезоне.

На следующий день после старта, 
встретив Романа около стадиона, я 

j спросила, что он думает о прошедшем 

старте и доволен ли он бронзовой на- 
! градой?

- На самом деле, я не очень дово
лен своим результатом. Но при подго- 

: товке к старту я сделал мало скоростных 
работ, поэтому просто не смог догнать 

: Переса. Всю дистанцию я думал только 
! о технике и смотрел на то, как чувствуют 
! себя соперники. В конце я постоянно се

бя уговаривал потерпеть еще немного. 
Ведь впереди долгожданный отдых, на- 

‘ конец я поеду домой к родителям, кото
рых давно не видел. Значит можно было 
выкладываться на все 100%. Теперь на
до подумать о своем здоровье, набрать
ся сил для предстоящего сезона. Ведь 

' предстоит отбор на Олимпиаду, а затем 
• и сама Олимпиада!

Ну что ж, к старту в Афинах я точно 
: не опоздаю!

Надежда ПУТИЛОВА 
Санкт-Петербург—Париж
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МЕТАНИЕ ДИСКА

чемпион

Г
лавным фаворитом на по
беду в Париж приехал 
чемпион Европы венгр 
Роберт Фазекаш, единствен

ный метнувший на 70 метров 
и выигравший все соревнова
ния перед чемпионатом. Но в 
квалификации стало ясно,

Диск
Финал (26.08)
1. Виргилиус Алекна (Литв)

69,69
2. Роберт Фазекаш (Венг) 

69,01
3. Василий Каптюх (Блр) 66,51
4. Ларс Ридель (Герм) 66,28
5. Михаэль Молленбек 

(Герм) 66,23
6. Франц Крюгер (ЮАР) 65,26
7. Александр Таммерт (Эст)

64,50
8. Марио Пестано (Исп) 64,39 
К.Браун (США) 62,66; Дмит
рий ШЕВЧЕНКО (Рос) 62,28; 
Д.Танкс (Кан) 62,21; Л.Че
ревко (Блр) 61,90. 

что у Фазекаша могут быть 
проблемы в борьбе за «золо
то». Олимпийский чемпион 
Сиднея литовец Виргилиус 
Алекна, четырежды проигры
вавший сопернику в этом се
зоне, легко метнул снаряд на 
68,29 в первой же попытке

Квалификация (24.08) (64,50):
В.Алекна 68,29; В.Каптюх 65,76: 
М.Молленбек 65,19; Ф.Крюгер 
65,04; Л.Ридель 64,51 ; Р.Фазекаш 
64,44; А.Таммерт 63,53; Д.ШЕВ- 
ЧЕНКО 63,21; К.Браун 63,01; 
Д.Танке 63,00; М.Пестано 62,63; 
Л.Черевко 62,46. С.Урсу (Рум) 
61,98; Д.Ван Даэле (Белг) 61,64; 
Р.Смит (Нид) 61,55; К.Малоун 
(США) 61,50; Д.Фортуна (Ит) 
61,46; Л.Малина (Чех) 61,35;
З.Коваго (Венг) 61,31; А.БОРИ- 
ЧЕВСКИЙ 60,21; Ф.Касанас (Ку

ба) 59,99; Н.Петруччи (США) 
59,58; Ч.Угву (Ниг) 58,13; Л.Мар
тинес (Куба) 57,87; Г.Кантер (Эст) 
56,63; Ю.Белоног (Укр), Г.Мате 
(Венг) 0.

(норматив 64,50) в то время 
как Фазекаш использовал все 
три. После неудачи в первой 
он достиг 63,70 во второй и 
64,44 — в третьей и в финал 
уже добирался по лучшему 
результату. Правда, он был 
лучший среди этой семерки. 
Дмитрий Шевченко также 
был в этом числе с 8-м резуль
татом 63,21. Но в финале, увы, 
выступил еще хуже — 62,28 — 
10-е место.
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1 2 3 4 5 6
Алекна 69,69 X 66,14 68,75 X X
Фазекаш 66,86 69,01 X 64,94 65,63 68,78
Каптюх 66,51 66,15 62,79 63,71 64,72 62,62
Ридель 66,28 63,81 66,28 X 65,51 62,67
Молленбек 62,27 66,11 65,49 66,23 X X
Крюгер 65,26 61,28 65,16 60,83 X X
Таммерт 61,15 63,02 X 64,50 60,88 61,86
Пестано 64,39 63,92 61,97 61,86 63,29 X
Браун 58,11 61,23 62,66
ШЕВЧЕНКО 62,24 62,28 61,21
Танке 60,61 60,01 62,21
Черевко 58,67 X 61,90

В финале Алекна (пятым по 
очереди) вновь вложился в пер
вый бросок и он получился — 
69,69 — его лучший результат 
за два года. Фазекаш выступал 
десятым и сумел ответить 
только броском на 66,86. Ко 
второй попытке все же собрал
ся и показал достойный ре
зультат 69,01, но большего уже 
достичь не смог. 31-летний 
Алекна добавил в свою коллек
цию еще один высший титул.

Хороший первый бросок 
белоруса Василия Каптюха на 
66,51 лишил пятикратного 
чемпиона мира Ларса Риделя 
получить хотя бы бронзовую 
медаль. У него 66,28.



МЕТАНИЕ МОЛОТА

В
 квалификационных со
ревнованиях чемпион

России Илья Коновалов в 
первой же попытке отправил 
снаряд на 78,45, тем самым 
выполнив норму 78 метров, и 
пошел готовиться к финалу.

Молот
Финал (25.08)
1. Иван Тихон (Блр) 83,05
2. Адриан Аннуш (Венг) 80,36
3. Кодзи Мурофуши (Яп)

80,12
4. Андрей Скварук (Укр) 79,68
5. Примос Козмус (Слов) 

79,68
6. Илья КОНОВАЛОВ (Рос)

78,55
7. Вадим Девятовский (Блр)

78,13
8. Александро Пападимит- 

риу (Гр) 77,79
М.Конопка (Слвк) 75,86; 
С.Ренделл (Авсл) 75,72; Н.Фи- 
жер (Фр) 74,06. И.Астапкович 
(Блр) 0.

Дальше в его группе метнули 
только Игорь Астапкович — 
79,66 и японец Кодзи Муро- 
фуши — 79,45. Во второй 
группе у Ивана Тихона из Бе
лоруссии 79,64 и Андрея Сква- 
рука из Украины — 78,50.

Квалификация (23.08) (78,00): 
И.Астапкович 79,66; И.Тихон 
79,64; К.Мурофуши 79,45;
А.Скварук 78,50; И.КОНОВАЛОВ 
78,45; А.Аннуш 78,20; В.Девя
товский 78,12; П.Козмус 78,10;
А.Пападимитриу 77,53; Н.Фи- 
жер 76,79; М.Конопка 76,58.
С.Ренделл 76,56; Л.Харфрайтаг 
(Слвк) 76,52; О.Карьялайнен 
(Финл) 76,20; Н.Виццони (Ит) 
75,76; В.Пискунов (Укр) 75,65; 
К.Кобс (Герм) 75,55; М.Палышко 
(Пол) 75,42; П.Ботфа (Венг) 
74,75; С.КИРМАСОВ 74,17; 
А.Крикун (Укр) 73,58; А.ЗАТОР
НЫЙ 73,30; К.Эпаль (Фр) 72,82; 
X.Серра (Apr) 72,70; В.Кондра
тович (Пол) 70,79; В.Маска 
(Чех) н/я.

твинова
Два других наши метате

ля — Сергей Кирмасов и Алек
сей Загорный (показав, соот
ветственно 74,17 и 73,30) за
кончили свои соревнования.

Белорусские метатели, по
казавшие лучшие результаты в 
квалификации, в финале вы
ступили диаметрально проти
воположно.

Опытнейший, сейчас уже 
40-летний, Игорь Астапкович 
так и не смог сделать зачетно
го броска, а вот 27-летний 
Иван Тихон, два года уже тре
нирующийся у олимпийского 
чемпиона-88 и двукратного 
чемпиона мира Сергея Литви
нова, выступил блестяще. Ти
хон был четвертым в Сиднее, 
не выполнил квалификацию 
два года назад в Эдмонтоне, 
был девятым на чемпионате 
Европы прошлого года, но в 
Париже фактически выиграл 
уже во второй попытке, 
метнув молот на 80,69. Потом 
он только добавлял. Сначала 
81,77 в третьей, а в последней 
поставил победную точку от
личным броском на 83,05.

Чемпиону Европы Адриа
ну Аннушу (84,19 в этом году) 
и лидеру сезона (84,86) сере
бряному медалисту Эдмонто
на японцу Кодзи Мурофуши 
оставалось вести борьбу толь
ко за «серебро» и «бронзу». 
Мурофуши повредил локоть 
после падения на тренировке, 
но сумел показать 80,12 и опе
режал соперника, пока Аннуш 
в последней попытке не мет
нул на 80,36.

Илья Коновалов фактичес
ки показал такой же результат, 
как в квалификации — 78,55, 
но он позволил ему занять 
лишь шестое место.

1 2 3 4 5 6
Тихон X 80,69 81,77 X X 83,05
Аннуш 77,26 78,48 79,22 79,01 78,49 80,36
Мурофуши 79,87 78,64 79,99 79,91 80,12 79,07

Скварук 78,80 79,68 77,70 X X X

Козмус 78,16 X 78,00 74,76 78,72 79,68
КОНОВАЛОВ 76,49 X 76,06 76,81 76,10 78,55
Девятовский 78,13 76,81 77,63 X 73,99 X
Пападимитриу 75,62 77,79 77,05 77,70 X 75,62
Конопка 75,86 75,18 X

Ренделл 73,14 75,72 75,54
Фижер 73,97 70,98 74,06
Астапкович X X X

Вокруг
чемпионата

Железны
не выступал лишь 

на первом чемпионате
Рекордсмен мира в ме

тании копья Ян Железны 
установил своеобразный 
рекорд - это был его вось
мой чемпионат мира. Та
кого еще не было.

Но его рекорд через 
два года могут повторить 
Лилиана Ален, Гейл Ди
вере, Франка Дитцш, Дже
ки Эдвардс, Лаверн Ив, 
Сюзанна Фейтор, Беверли 
Макдональд, Тереза Мача
до, Фиона Мэй, Джерд 
Майлс-Кларк, Мария Му- 
тола, Елена Николаева, 
Мерлин Отти, Фернанду 
Рибейру и Летиция Вриз- 
де, для каждого из которых 
парижский чемпионат ми
ра был седьмым по счету.

Самые молодые 
чемпионы

Удивительно, но самы
ми юными чемпионами в 
Париже - в 18 лет - стали 
бегуны на 5000 м - это ке
ниец Элиуд Кипчоге у муж
чин и Тирунеш Дибаба из 
Эфиопии у женщин, хотя, 
как правило, на этой дис
танции требуются годы и 
годы подготовки.

Спортсмены в возрасте 
20 и 21 год победили в пяти 
видах (Кенениса Бекеле в 
беге на 10 000 м, Саиф 
Саед Шахин в беге на 
3000 м с/п, Жак Фрайтаг в 
прыжке в высоту, Джейн 
Питтман в беге на 400 м с/б 
и Каролина Клуфт в семи
борье).
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МЕТАНИЕ КОПЬЯ

У Макарова - «золото»! Копье
Финал (31.08)
1. Сергей МАКАРОВ (Рос)

85,44
2. Андрус Варник (Эст)

85,17
3. Борис Хенри (Герм)

84,74
4. Ян Железны (Чех) 84,09
5. Аки Парвиайнен (Финл) 

83,05
6. Кристиан Николай (Герм)

81,77
7. Мирослав Гуздек (Чех) 

81,40
8. Петер Бланк (Герм) 80,34 
С.Бакли (Вбр) 80,13; Ли 
Жонсян (КНР) 78,24; А.Тор- 
кильдсен (Норв) 77,75; 
Александр ИВАНОВ (Рос) 
77,32.
Квалификация (29.08) (81,00): 
Б.Хенри 83,43; Я.Железны 82,88; 
С.МАКАРОВ 82,22; Ли Жонсян 
81,76; А.Варник (Эст) 81,11; 
К.Николай 80,54; С.Бакли 80,23;
A. Торкильдсен 79,44; А.ИВАНОВ 
79,26; А.Парвиайнен 78,91; 
П.Бланк 78,48; М.Гуздек 77,24.
B. Бавыкин (Изр) 77,06; Б.Грир 
(США) 76,82; С.Войнов (Узб) 
76,66; Э.Гонзалес (Куба) 76,18;
Э.Рагс (Латв) 75,72; В.Лусис 
(Латв) 75,15; Г.Хорват (Венг) 
74,76; И.Луасес (Куба) 74,07; 
Н.Кеннеди (Прг) 68,83.

Р
екордсмен России в ме
тании копья Сергей Ма
каров наконец поднялся 
на высшую ступень пьедеста

ла почета на чемпионате ми
ра. Как долго же он шел к ней. 
Ведь это его третий чемпио
нат мира. В 1997 году Сергей 
занял пятое место (86,32), 
в 1999-м — девятое (83,20) и 
в 2001-м — седьмое (83,64). 
Первую медаль на крупных 
чемпионатах он получил в 
2000 году на Олимпиаде — 
бронзовую. В прошлом году, 
выступая на чемпионате Ев
ропы фаворитом и лидируя, 
лишился первого места из-за 
всплеска многоопытного ан
гличанина Стива Бакли.

И все-таки есть высшая 
справедливость — в Париже 
он стал чемпионом.

Причем победу ему при
нес бросок в первой по
пытке на 85,44. Сергей ус
тановил и семейный ре
корд — выиграв такой 
крупный турнир, он превы
сил достижение своего от
ца Александра Макарова — 
серебряного медалиста 
Олимпиады-80.

Ближе всего к Сергею по
добрался Андрус Варник из 
Эстонии, показавший 85,17 и 
получивший сенсационное 
«серебро». Знаменитый чех 
Ян Железны, лишивший Сер
гея права бороться за джек
пот в «Золотой лиге» в этом 
году, занял четвертое место с 
результатом 84,09, мюнхен
ский обидчик Сергея Бакли 
на этот раз только 9-й 
(80,13). Впервые за свои 15 
финалов на чемпионатах ми
ра, Европы и олимпиадах он 
не попал в восьмерку силь
нейших.

Бронзовым медалистом 
стал немецкий метатель Бо
рис Хенри (84,74). Все при
зеры показали свои лучшие 
результаты в первой попыт
ке, причем Макаров метал 
после Хенри и Варника. Хе
нри потом жаловался, что 
ему было очень трудно 
сконцентрироваться на 
дальнейших бросках из-за 
скандала с его «girlfriend» 
Келли Уайт.

Второй российский ме
татель Александр Иванов 
занял 12-е место — 77,32, 

ухудшив свой квалифика
ционный результат 79,26.

СергейМакаров: 
«Этот сезон получился ка
ким-то странным — брос
ком на 85 метров можно 
было выиграть достаточ
но крупные соревнования 
и, как выяснилось, даже 
чемпионат мира. В по
следние несколько лет ве
дущие метатели показы
вали очень высокие резуль
таты. И сейчас, возмож
но, наступил естествен
ный спад. Все действи
тельно метают на 3—5 м 
хуже, чем обычно.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №9-10/2003 23

1 2 3 4 5 6
МАКАРОВ 85,44 X X 82,72 82,11 85,31

Варник 85,17 X X 81,98 X 80,51

Хенри 84,74 82,41 83,32 X 82,14 83,44

Железны 82,98 X 84,09 X X 81,24
Парвиайнен 83,05 76,63 79,90 75,79 X 77,78

Кристиан 80,85 81,77 X 80,60 X 81,26

Гуздек 77,99 81,40 X 75,67 77,32 78,54
Бланк 80,34 X 76,29 X 79,39 78,43
Бакли 79,35 79,90 80,13
Ли Жонсян 78,24 X 77,02
Торкильдсен 77,75 X X
Иванов 77,32 X X

Кроме того, соревнования 
все время прерывали церемо
ниями награждения, и это 
здорово нервировало.

На разминке я полагал, 
что метну на 88—89 м. 
Я всегда стараюсь выло
житься в первом броске, 
потом ведь силы посте
пенно уходят. Однако пер
вую попытку, хоть она и 
стала победной, испор
тил. А она забрала очень 
много сил. Ведь главное — 
выполнять все правильно 
технически и не обращать 
внимание на огромный 
стадион. Тогда и копье по
летит«.



ДЕСЯТИБОРЬЕ

Мистер 
стабильность
|>Ч| ва главных фаворита 
' I чемпионата — облада- 

^■Лтсль лучшего результата 
сезона (8807) рекордсмен ми
ра Роман Шебрле и зимний 
чемпион мира Том Паппас из 
США, проигравший соперни
ку в Гетцисе, но через месяц на 
национальном чемпионате 
показавший личный рекорд 
8784 — значительно превос
ходили всех по уровню. Одна
ко заняли подобающие им ме
ста лишь после 8-го и 9-го ви
да. Сюрпризом стало выступ
ление молодого Дмитрия Кар
пова из Казахстана, который 
больше был известен как пры
гун в длину (8,05) и только в 
этом году впервые преодолел

Десятиборье
Финал (27.08)
1. Том Паппас (США) 8750 

(10,80-7,61-16,11-2,09- 
47,58-13,99-46,94-5,10- 
65,90-4.44,31);

2. Роман Шебрле (Чех) 
8634 (11,00-7,64-15,47- 
2,06-47,90-14,25-47,47- 
4,80-69,79-4.34,45);

3. Дмитрий Карпов (Каз) 
8374 (10,72-7,75-15,51- 
2,12-47,33-13,95-47,38- 
4,40-47,53-4.37,70);

4. Томаш Дворжак (Чех) 
8242 (11,03-7,28-15,95- 
1,94-50,04-14,15-45,47-
4.50- 67,10-4.27,63);

5. Лаурент Эрну (Фр) 8218 
(11,20-7,22-13,99-2,03- 
48,95-14,15-46,13-4,90- 
59,63-4.28,38);

6. Лев ЛОБОДИН (Рос) 8198 
(10,99-7,08-15,43-1,97- 
49,54-14,36-48,36-5,00-
56.50- 4.34,63);

7. Ци Хайфен (КНР) 8126 
(11,30-7,39-12,85-2,00- 
48,73-14,40-46,72-4,80-
59,98-4.25,40);

8. Андре Никлаус (Герм) 
8020 (11,19-7,21-13,87- 
1,97-49,95-14,50-42,68- 
5,10-57,55-4.28,84);

К.Бернард (Ям) 8000; В.Смир
нов (Узб) 7897; К.Варнере 
(Нид) 7753; П.Терек (США) 
7503. Б.Клэй (США), Х.Дуиби 
(Тун), Й.Магнуссон (Исл), 
Э.Ноол (Эст), А.ПОГОРЕЛОВ 
(Рос), К.Рахну (Эст), П.Касар- 
са (Ит). А.Живоцки (Венг) со
шли. 

рубеж 8000 очков, показав 
82 5 3 в мае в Десензано. А в Па
риже он установил личный 
рекорд в беге на 100 м — 
10,72 (раньше имел 10,91), 
выиграл прыжок в длину — 
7,75, прибавил в толкании яд
ра — 15,51 (ранее 14,95) и по
сле этого вышел в лидеры. 
В прыжке в высоту Дмитрий 
показал лучший результат — 
2,12 (повторение личного 
рекорда) и также выиграл 
бег на 400 м с отличным вре
менем 47,33 (до этого 
48,53). В итоге после первого 
дня Карпов лидировал с от
личной суммой 4599 очков. 
У Паппаса было 4546, у 
Шебрле — 4423. Паппас вы
ступал ровно, показывая тре
тьи результата в первых трех 
видах и вторые в последних 
видах первого дня. Он был 
расстроен тем, что не очень 
удачно прыгнул в высоту — 
на 2,09, тогда как его личный 
рекорд значительно выше — 
2,21. Но потом установил 
личный рекорд в беге на 
400 м - 47,58.

Второй день Карпов начал 
отлично, победив в беге на 
110 м с/б — 13,95, но Паппас 
уступил здесь совсем немного 
— 13,99. В метании диска ли
дер еще увеличил отрыв от 
американца до 6 7 очков, пока
зав 47,38 против 46,94.

Но следующие виды были 
самыми слабыми у Карпова и 
после них он мог рассчиты
вать только на третье место. 
С личными рекордами в 
прыжке с шестом и метании 
копья (4,70 и 50,53) ему было 
трудно бороться с Паппасом, 
имевшим 5,20 и 66,12. При
чем Дмитрию не удалось по
казать даже этого — 4,40 и 
47,53, что стоило ему сотни 
очков по сравнению с амери
канцем (5,10 и 65,90) и 
Шебрле (4.80 и 69,79). После 
этого лидировал Паппас — 
8097, затем шел Шебрле — 
7918 и Карпов — 7679. В по
следнем виде Шебрле отыг
рал у лидера, установившего 
личный рекорд (4.44,31), 
только 10 секунд вместо

необходимых 25, и 26-лет
ний Паппас повторил свой 
зимний успех, набрав хоро
шую сумму — 8750. Во вто
рой день он выиграл два вида 
и в двух видах был вторым и 
его стабильность была воз
награждена.

Карпов также закончил 
соревнования со своим луч
шим результатом в беге на 
1500 м (4.37,70) и националь
ным рекордом в сумме 8374 
очков и завоевал бронзовую 
награду. Зная, над чем ему ра
ботать, он имеет неплохие 
перспективы на Олимпиаде в 
будущем году.

Что касается российских 
атлетов, то Лев Лободин занял 
шестое место — 8198, Алек
сандр Погорелов выбыл из 
борьбы после неудачи в мета
нии копья. Он трижды после 
своих сильных видов (прыжка 
в высоту, барьерного бега и 
прыжка с шестом) поднимал
ся до шестого места. Но от

кровенно слабые выступле
ния в беговых видах (100 м — 
11,16 и 400 м — 50,49), и в ме
тании диска (44,59) отбрасы
вали его назад.

Лободин получил травму 
на соревнованиях в Гетцисе 
(перелом хряща прикрепле
нии ребер). Нельзя было тре
нироваться три недели, по
этому он не смог приобрести 
необходимую готовность. Но 
несмотря на это он проявил 
характер — не попадая даже в 
десятку после двух видов, он 
занял 9-е место после перво
го дня (4124), а во второй 
день уже после 7-го вида вы
шел на четвертое место и со
хранял его до последнего ви
да. Несмотря на то, что Лев 
показал неплохое для себя 
(близкое к личному) рекорду 
время в беге на 1500 м — 
4.34,63, он пропустил вперед 
чеха Дворжака и француза 
Эрну, пробежавших дистан
цию за 4.27 — 4.28.
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ЖЕНЩИНЫ. 100 МЕТРОВ

Келли Уайт — 
новая звезда спринта? 
Или допинга?
А

мериканская бегунья
Келли Уайт в блестящем 
стиле выиграла 100 и 

200 м на чемпионате мира, 
сделав это впервые после 1991 
года. Но через два дня во фран
цузской газете «Экип» появи
лось сообщение, которое по
том подтвердила и ИААФ, что в 
ее допинговой пробе найден 
модафинил, которого пока не 
было в списке запрещенных, 
но он есть в WADA (Всемирное 
антидопинговое агентство) с 
2004 года. Сильный это симуля
тор или слабый, и что делать — 
лишать ли Уайт медали только 
на 100 м или на 200 м тоже, 
ИААФ так и не приняла реше
ния по этому вопросу. Поэтому 
далее мы расскажем о сорев
нованиях в женском спринте 
так, как они происходили.

Чемпионка США Келли 
Уайт «прогулялась» только в 
первом круге (11,26), а затем 
показывала лучшие секунды — 
10,96 в четвертьфинале и по
луфинале и 10,85 в финале. 
Спортсменка, которая трени
руется у Реми Корчемного, 
71 -летнего украинца, живуще
го сейчас в США, рассказала, 
что стартовала как всегда ужас
но, но финишем своим очень 
довольна. Лучше всех на старте 
и на первой половине дистан

ции выглядела еще одна аме
риканка — Торри Эдвардс. И 
хотя она и установила личный 
рекорд 10,93, противостоять 
мощному бегу Уайт не смогла.

Жанна Пинтусевич, несмо
тря на не самую лучшую готов
ность после травмы спины, 
сумела показать свой лучший 
в сезоне 10,99, вырвав «бронзу» 
у Чандры Старрап (11,02).

Очень близка была к тому, 
чтобы попасть в финал, Мари
на Кислова, показавшая в по
луфинале абсолютно одина
ковое время с Алин Бэйли из 
Ямайки (11,15), но судьи все- 
таки отдали предпочтение и 
последнее проходное, четвер
тое, место Бэйли. Следом за 
Мариной финишировала 43- 
летняя Мерлин Отти (11,26). 
Такой же результат она пока
зала в забеге, как и Келли Уайт.

Марина Кислова одержала 
победу в первом круге сорев
нований с результатом 11,26 и 
с таким же временем попала в 
необходимую четверку в чет
вертьфинале. Юлия Табакова 
также дошла до полуфинала, 
заняв второе место в забеге 
(11,24), уступив гречанке Ека- 
терини Тану (11,09). В чет
вертьфинале Юлия была тре
тьей (11,25), но только седь
мой в полуфинале (11,36).

100 м
Финал (24.08) (0.9)
1. Келли Уайт (США) 10,85
2. Торри Эдвардс (США) 

10,93
3. Жанна Блок (Укр) 10,99
4. Чандра Старрап (Баг) 11,02
5. Екатерини Тану (Гр) 11,03
6. Кристин Аррон (Фр) 11,06
7. Алин Бэйли (Ям) 11,07
8. Гэйл Дивере (США) 11,11

Полуфиналы (24.08): I. (0.8) 
К.Уайт 10,96; К.Аррон 11,01; 
Ж.Блок 11,02; А.Бэйли 11,15; 
М.КИСЛОВА 11,15; М.Отти (Слов) 
11,26; К.Геваэрт(Белг) 11,32. Л.Пе- 
репелова (Узб) н/я.
II. (-0.4) Ч.Старрап 11,06; Е.Тану 
11,08; Т.Эдвардс 11,11; Г.Дивере 
11,12; Д.Фергусон (Баг) 11,27; 

М.Оньяли (Ниг) 11,35; Ю.ТАБАКО- 
ВА 11,36; Д.Мадуака (Вбр) 11,40.
Четвертьфиналы (23.08): I. (0.0)
Ч.Старрап 10,98; Г.Диверс 11,16; 
К.Геваэрт 11,23; М.КИСЛОВА 
11,26; В.Бенавидес (Куба) 11,40; 
Д.Пиллай (ЮАР) 11,47; Д.Китсон 
(Ям) 11,61. Н.Майерс (Ст.В) н/я.
II. (-0.1 ) Ж.Блок 11,08; К.Аррон 11,08; 
М.Отти 11,31; Л.Перепелова 11,35;
А.Висоцкайте (Литв) 11,36; Э.Ойоко- 
лу (Ниг) 11,55; У.Дубе (Зимб) 11,69; 
К.Камара (Мали) 11,73.
III. (0.2) К.Уайт 10,96; Е.Тану 11,11; 
Д.Фергусон 11,26; М.Оньяли 
11,31; К.Майр (Авст) 11,34; А.Пас- 
тушенко (Укр) 11,36. С.Джайасинге 
(Ш-Л) сошла. М.Санганоко (К-Д) 
н/я.
IV. (0.0) Т.Эдвардс 11,08; А.Бэйли 
11,16; Ю.ТАБАКОВА 11,25; Д.Маду
ака 11,29; В.Аним (Гана) 11,29;

С.Файнс (Баг) 11,36; М.Нку (Ниг) 
11,37; Г.Хуббиева (Узб) 11,42.

Забеги (23.08) (3+8): I. (0.1)
Ч.Старрап 11,08; Л.Перепелова 
11,30; В.Аним 11,35; М.Нку 11,52; 
К.Камара 11,70; О.Захариас (Наур) 
14,07; Д.Халлен (З.См) 14,33.
II. (0.3) Т.Эдвардс 11,13; Д.Пиллай 
11,40; Э.Ойоколу 11,50; У.Дубе
II. 71; Я.Ибрагим (Нгр) 12,07; 
С.Чумки (Банг) 12,27; Т.Мартин 
(Крбт) 14,42.
III. (-0.2) К.Уайт 11,26; М.Отти 
11,26; К.Геваэрт 11,30; С.Файнс 
11,49; Г.Динкинс (Либ) 11,90; И.На
варрет (Нкрг) 12,93; Л.Азими (Афг) 
18,37.
IV. (-0.1) Ж.Блок 11,13; С.Джайа
синге 11,20; М.Оньяли 11,50; Л.Га- 
бито (Флп) 11,99; М.Инашвили 
(Груз) 12,64; С.Пессова (Турк)

13,05; Т.Флорес (Блз) 13,89. Л,Ал
лен (Мекс) н/я.
V. (0.3) М.КИСЛОВА 11,26; Д.Ма
дуака 11,31; А.Висоцкайте 11,44; 
Н.Майерс 11,81; Н.Спрокель (Ант) 
12,61 ;Д.Кени(Слмн) 12,64; М.Бин
га (Габ) 12,88; В.Овчаренко (Тадж) 
13,34.
VI. (0.1) Е.Тану 11,09; Ю.ТАБАКОВА 
11,24; А.Пастушенко 11,30; Д.Фер
гусон 11,32; Н.Флоренсио (Пал) 
12,85; Л.Лопес(Г-Бс) 13,43.
VII. (-0.2) К.Аррон 11,15; Г.Диверс 
11,17; Д.Китсон 11,70; М.Сангано
ко 11,79; С.Фазаль (Пак) 12,75; 
Р.Таха (Иорд) 13,00; А.Камиссоко 
(Мврт) 13,70.
VIII. (0.7) А.Бэйли 11,23; К.Майр 
11,31; Г.Хуббиева 11,35; В.Бенави
дес 11,41 ; В.Йее(Г-К) 12,27; М.Мо- 

санга (Э.Гв) 12,73; Ч.Тапа (Неп) 
13,02; С.Тама(Ван) 13,45.
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200 МЕТРОВ

В
 финале на старт вышли 
все три призера нынеш
него чемпионата в беге 
на 100 м — американки Келли 

Уайт и Тори Эдвардс и украин
ка Жанна Блок. Французы 
жаждали победы от своей луч
шей бегуньи на эту дистанцию 
Муриэль Урти. И вот в этой же
сткой конкуренции россий
ская бегунья Анастасия Кала
чинская сумела блестяще про
бежать вторую половину дис
танции, вызвав всеобщее вос
хищение, и перейти с пятого 
места на второе. Сказалась ее 
отличная скоростная вынос
ливость, ведь она единствен
ная среди финалисток, кто не 
только выступает в беге на 400 м, 
но и делает это хорошо — в 
этом году она достигла 50,59-

Анастасия финишировала 
через 22,38, это ее второй лич
ный рекорд на чемпионате. 
Первый она установила в полу
финале, показав второе время 
вообще и второе место в забе
ге — 22,43, проиграв Урти все
го 0,02. Анастасия призналась, 
что несмотря на то, что можно 
было бы выйти в финал эконо
мя силы (чтобы попасть в пер
вую четверку можно было про
бежать не хуже 22,76), но она 
стремилась получить хоро
шую дорожку в финале и доби
лась этого, стартуя по пятой 
дорожке. До этого Калачин
ская легко выиграла забег 
(22,90) и заняла второе место 
вслед за Уайт в четвертьфина
ле (22,73 против 22,67).

Келли Уайт завоевала вто
рую золотую медаль с отлич
ным временем 22,05. Сделав 
спринтерский дубль, она до
стигла того же, что немки 
Сильке Гладиш в 1987 году и 
Катрин Крабе в 1991-м, и чего 
не удавалось Марион Джоунс.

Анастасия Калачинская: 
«Хотя я и не новичок на дорож
ке, только недавно нашла на
конец свою дистанцию. К та
кому результату я была гото
ва и ждала его. А вот серебря
ная медаль — большая для меня 
неожиданность. Считаю, что 
у меня большой резерв, ведь и 
низкий старт и бег по виражу 
нуждаются в доработке.

После финиша меня позд
равила только Наташа Саф
ронникова из Белоруссии. Ос
тальные не подошли. У тех, 
кто раньше добился успехов, 
все уже почти в прошлом, а у 
меня — все впереди, я считаю 
себя восходящей звездой«.

Прорыв Калачинской
Вокруг

чемпионата

200 м
Финал (28.08) (-0.3)
1. Келли Уайт (США) 22,05
2. Анастасия КАЛАЧИНСКАЯ 

(Рос) 22,38
3. Торри Эдвардс (США) 22,47
4. Муриэль Урти (Фр) 22,59
5. Жанна Блок (Укр) 22,92
6. Беверли Макдональд (Ям)

22,95
7. Наталья Сафронникова 

(Блр) 22,98
8. Анжела Кравченко (Укр) 

23,00
Полуфиналы (27.08): I. (-0.1) 

: К.Уайт 22,50; Ж.Блок 22,61;
А.Кравченко 22,66; Б.Макдональд 

■ 22,92; М.Оньяли (Ниг) 22,97;
Л.Хьюитт (Авсл) 23,07; Р.Диас (Ку
ба) 23,12; В.Аним (Гана) 23,16.
II. (-0.2) М.Урти 22,41 ; А.КАПАЧИН- 
СКАЯ 22,43; Т.Эдвардс 22,44;
Н.Сафронникова 22,76; К.Геваэрт 
(Белг) 22,86; М.Майданова (Укр) 

: 22,91; С.Мотерсиль (Кайм) 23,07;
М.Нку (Ниг) 23,62.

Четвертьфиналы (28.08): I. (0.0) 
Т.Эдвардс 22,66; А.Кравченко 
22,81; В.Аним 22,95; Б.Макдо
нальд 22,96; М.Отти (Слов) 23,22; 
Й.Маннинен (Финл) 23,42; А.Пахо- 

лак (Пол) 23,43. Д.Мурилло (Кол) 
н/я.
II. (-0.2) К.Уайт 22,67; А.КАПАЧИН- 
СКАЯ 22,73; К.Геваэрт 22,91; 
М.Майданова 22,93; Д.Фергусон 
(Баг) 22,98; А.Ойпитан (Вбр) 23,42; 
Ж.Поэльман (Нид) 23,51. 
Ш.Криппс (Авсл) н/я.
III. (-0.3) М.Урти 22,70; Н.Сафрон- 
никова 22,96; М.Нку 23,16; С.Мо
терсиль 23,29; С.ГОНЧАРЕНКО 
23,29; А.Феликс (США) 23,33; 
Ф.Ферае (Бен) 24,17. А.Бэйли (Ям) 
сошла.
IV. (0.1) Ж.Блок 22,67; М.Оньяли 
22,73; Л.Хьюитт 23,10; Р.Диас 23,21; 
С.Феликс (Фр) 23,27; К.Майр (Авст) 
23,30; Д.Пиллай (ЮАР) 23,39; Д.Ма
дуака (Вбр) 23,51.

Забеги (26.08) (4+8): I. (-0.6) 
Ж.Блок 23,13; С.Феликс 23,29;

Совместители- 
спринтеры

Традиционно на чемпи
онатах мира больше всего 
совмещают дистанции 
спринтеры. Было их нема
ло и в Париже, и среди них 
наибольшее количество 
медалей получила Тори 
Эдвардс три(две серебря
ные и бронзовая на 100, 
200 м и 4x100 м). Пока, по 
понятным причинам, два 
«золота» у Келли Уайт.

По две медали у Джона 
Кейпела (две золотые, 200 
и 4x100 м) и Дарвиса Пат
тона в тех же видах(сереб
ряная и золотая), Даррена 
Кемпбелла (серебряная в 
эстафете 4x100 м и брон
зовая в беге на 100 м).

Все три призера в беге 
на 400 м Джером Янг, Тири 
Вашингтон и Марк Ракиль 
завоевали медали в эста
фете 4x400 м.

У Анастасии Калачин
ской две серебряные ме
дали (200 м и 4x400 м), 
у Юлии Печенкиной брон
зовая в беге на 400 м с/б 
и серебряная в эстафете 
4x400 м).

Юнис Барбер — «золо
то» в длине и «серебро» 
в семиборье.

Й.Маннинен 23,43; А.Феликс 

23,46; Р.Диас 23,47; В.Ходж (С.Кт) 
24,17; Я.Колпакова (Азб) 27,74.
II. (0.3) М.Урти 22,51; В.Аним 
23,08; С.ГОНЧАРЕНКО 23,18; 
Д.Фергусон 23,18; Ш.Криппс 
23,29; Д.Мурилло 23,48; В.Хуон 
(Вьет) 24,63.
ill. (0.2) К.Уайт 22,97; М.Майдано
ва 23,03; Б.Макдональд 23,11; 
К.Майр 23,25; А.Ойпитан 23,30;
В.Басс (Вирг) 24,16; М.Койме 
(ПнГ) 26,03.
IV. (-0.7) А.Кравченко 22,78; Т.Эд
вардс 22,83; К.Геваэрт 22,92; 
Д.Мадуака 23,11 ; Н.Сафронникова 
23,20; Ф.Ферае 23,85; К.Эрнандес 
(Салв) 25,97.
V. (-0.4) А.КАЛАЧИНСКАЯ 22,90; 
А.Бэйли 22,98; М.Нку 23,17; А.Па- 
холак 23,39; Д.Пиллай 23,47; 
Л.Шоай (Лет) 25,63.
VI. (0.1) М.Оньяли 22,80; С.Мотер
силь 22,84; Л.Хьюитт 23,01; Ж.По
эльман 23,22; М.Отти 23,24;
Л.Иванова (Слвк) 24,12; К.Хьюз ; 
(Агл) 27,16.
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400 МЕТРОВ

Пришло время Гевары
М

ексиканка Анна
Гевара приехала 
на свой третий 

чемпионат мира глав
ным претендентом на 
победу. За ее плечами 
были 21 финальный за
бег без поражений и 
лучший результат сезо
на (49,11). Олимпий
ская чемпионка Сиднея 
и чемпионка мира 1997 
и 1999 года австралий
ка Кэти Фримен наблю
дала за соревнования
ми с трибуны, а чемпи
онка Эдмонтона сене
галка Эми Мбаке Тиам, 
замученная травмами, 
надеялась больше на чу
до. За прошедшие два 
года после своей побе
ды она только в этом ав
густе приблизилась к 
рубежу 50 секунд — 
50,14. Более серьезную 
угрозу представляла 
Лоррейн Фентон из 
Ямайки, стоявшая на 
второй ступени пьедес
тала почета двумя года
ми раньше, на ступень
ку выше Гевары.

Мексиканка легко 
выигрывала предвари
тельные забеги, не по
казывая, правда, лучших 
результатов — 51,14 и 
50,68. У Фентон — 50,90 
и 50,45, причем в полу
финале она проиграла 
багамке Тоник Уильямс 
(50,43). Удачно высту
пили и три наши бегу
ньи — все вышли в фи
нал. Наталья Назарова 
выиграла забег (51,09) 
и была второй в следую
щем круге (50,92). Оле
ся Зыкина — 51,32 (2) и

50,96 (3) и Светлана По
спелова — 51,00 (2) и 
50,84 (2).

Однако финал Гева
ра провела на высшем 
уровне. К половине дис
танции она лидировала 
(23,2), не намного опе
режая Тиам (23,3). Но к 
300 м (35,7) Гевара 
оторвалась от сенегал
ки. Теперь подтягивает
ся Фентон, пробежав
шая 200 м за 23,7, но 
лучше всех она прошла 
вираж (12,2), отстав все
го на 0,2 от лидера 35,9. 
Назарова (36,3) отстает 
на 0,3 от Тиам. Зыкина и 
Поспелова 6—7-я — 36,6 
и 36,7 соответственно.

Но, как известно са
мая главная — это по
следняя прямая, кото
рую Гевара бежит лучше 
всех — 13,2 и в итоге 
48,89 — рекорд Цент
ральной Америки. Фен
тон показывает 13,5 и 
49,43. Назарова отлич
но набежала (13,7) — 
49,98, но какие-то сан
тиметры разделили ее 
на финише с сенегал
кой (14,0) — 49,95.

У Зыкиной послед
няя стометровка - 14,0, 
а уставшая Поспелова 
пробежала ее за 14,6.

Теперь Гевара зани
мает восьмую строчку в 
списке лучших за всю 
историю и совсем не 
считает рекорд мира 
Мариты Кох недости
жимым. Кроме того, в 
2005—2006 году соби
рается выступить и на 
дистанции 800 м.

400 м
Финал (27.08)
1. Ана Гевара (Мекс) 48,89
2. Лоррейн Фентон (Ям) 49,43
3. Ами Мбаке Тиам (Сен)

49 95
4. Наталья НАЗАРОВА (Рос)

49,98
5. Тоник Уильямс (Баг) 50,38
6. Олеся ЗЫКИНА (Рос) 50,59
7. Ли Макконнелл (Вбр) 

51,07
8. Светлана ПОСПЕЛОВА 

(Рос) 51,30

Полуфиналы (25.08) (2 + 2):
I. А.Тиам 50.78; С.ПОСПЕЛО
ВА 50,84; Л.Макконнелл 
51,06; С.Ричардс (США) 
51,32; О.Афолаби (Ниг) 51,38; 
Р.Смит (Ям) 51,39; X.Квинн 
(ЮАР) 51,89; Х.Реджис (Грнд) 
51,95.
II. Т.Уильямс 50,43; Л.Фентон 
50,45; 0.ЗЫКИНА 50,96; Д.Ва- 
шингтон (США) 51,31; Д.Трот
тер (США) 51,68; Г.Прокопек 
(Пол) 51,89; М.Буликиобо 
(Фидж) 52,27; А.Ефремова (Укр) 
53,19.

III. А.Гевара 50,68; Н.НАЗАРОВА 
50,92; М.Нгуимго (Кмр) 51,19;
С.Усович (Блр) 51,46; С.Ричардс 
(Ям) 51,80; К.Амертил (Баг) 51,85; 
А.Ткач (Изр) 52,25; К.Шинкинс 
(Ирл) 52,74.
Забеги (24.08) (3+9): I. А.Гевара 
51,14; С.Усович 51,39; О.Афолаби 
51,47; М.Нгуимго 51,65; К.Шин
кинс 52,06; С.Каньи (Того) 52,50; 
Х.Кутиньо (Бр) 53,31.
II. Н.НАЗАРОВА 51,09; К.Амертил 
51,72; С.Ричардс 51,86; А.Ефремо
ва 51,91; А.Ткач 52,06; Д.Троттер 
52,17; И.Китука (Конг) 60,04.

III. Т.Уильямс 51,24; О.ЗЫКИНА 
51,32; Д.Вашингтон 51,53; Х.Ред
жис 51,97; К.Гуденуди (Гр) 52,33; 
С.Десер (Фр) 52,41; А.Торосян 
(Груз) 58,02.
IV. Л.Фентон 50,90; С.ПОСПЕЛОВА 
51,00; Л.Макконнелл 51,67; М.Бу
ликиобо 52,01; А.Помпей (Г-на) 
52,21; Ф.Фалл (Сен) 52,35; Э.Паче
ко (Вен) 54,32.
V. А.Тиам 50,86; С.Ричардс 51,00; 
Г.Прокопек 51,36; Р.Смит 51,62;
X.Квинн 52,18; К.Маркс (Герм) 
52,30; Л.Бвалия (Замб) 56,84; 
Ш.Али (Млд) 61,74.
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800 МЕТРОВ

Бронза Хрущелевой

П
ервый круг наши бегуньи 
прошли удачно. Наталья 
Евдокимова и Светлана 
Клюка лидировали в своих за

бегах. Наталья удержала первое 
место — 2.01,05, а Светлану 
обошла только сама Штефани 
Граф. Заставила немного по
волноваться чемпионка Рос
сии Наталья Хрущелева, заняв
шая неудачную позицию и ока
завшаяся в коробочке за 200 м 
до финиша. Но, к счастью, пер
вую дорожку соперницы ей от
крыли, и она сумела вырваться 
и победить — 2.03,74.

В полуфинале удача сопут
ствовала только Хрущелевой, 
четко занявшей второе место 
после Граф. А вот Евдокимова 
получила жесткий урок от са-

800 м
Финал (26.08)
1. Мария Мутола (Мзмб) 

1.59,89
2. Келли Холмс (Вбр) 2.00,18
3. Наталья ХРУЩЕЛЕВА 

(Рос) 2.00,29
4. Мина Аит Хаму (Мар) 

2.01,09
5. Клаудиа Гезелл (Герм) 

2.01,84
6. Диана Камминс (Кан) 

2.02,48
7. Акосуа Сервах (Гана) 

2.03,24
Ш.Граф (Авст) н/я.
Полуфиналы (24.08) (2+2):
I. Ш.Граф 1.59,26; Н.ХРУЩЕЛЕВА 
1.59,39; Д.Фенн (Вбр) 2.00,56; 
Л.Вризде (Сур) 2.00,88; Ф.Мача- 
риа (Кен) 2.01,30; Б.Лангерхольк 

(Слов) 2.01,58; Д.Туми (США) 
2.02,35; Т.Льюис (Авсл) 2.05,11.
II. М.Мутола 1.58,45; К.Холмс
I. 58,86; Д.Камминс 1.59,58; 
А.Сервах 2.00,42; М.Чонкан (Рум) 
2.00,72; Л.Клоцова (Слвк) 2.00,73; 
Н.ЕВДОКИМОВА2.01,17;Х.Йенсен 

(Дан) 2.01,73.
III. М.Хаму 2.00,57; К.Гезелл 
2.01,01; С.Хаму 2.01,34; С.КЛЮКА 
2.01,61; Т.Паулино (Мзмб) 2.01,85; 
Ю.Варга (Венг) 2.02,20; А.Браггер 
(Швцр) 2.02,34; А.Самария (Нам) 
2.02,66. •

Забеги (23.08) (3+9): I. Н.ЕВДО
КИМОВА 2.01,05; М.Хаму 2.01,10; 
Ю.Варга 2.01,47; Д.Туми 2.01,75; 
Х.Йенсен 2.02,01; Э.Десвиат (Исп) 
2.03,42; Ш.Мур (Вбр) 2.03,80; 
М.Джозеф (Дмн) 2.17,73.
II. М.Мутола 2.00,81; К.Гезелл 

мой Мутолы, которая едва не 
протаранила нашу дебютант
ку за 200 м до финиша. Ната
лья с трудом лишь сумела за
кончить дистанцию на седь
мом месте.

По мере приближения к 
финалу число конкуренток у 
главной претендентки на по
беду Марии Мутолы из Мозам
бика значительно сократи
лось. Сначала не вышла на 
старт Иоланда Чеплак, выбрав 
дистанцию 1500 м, даже не 
пробилась в полуфинал 
Джерл Майлс-Кларк из США, а 
Штефани Граф вечером перед 
финалом разрезала ногу ос
колком бутылки.

Мутола сама возглавила 
забег со старта (200 м — 
28,16), но повела его в медлен
ном темпе, пробежав 400 м за
61,20. Хрущелева бежала в се
редине группы. Еще в течение 
150 м продолжалась тактичес
кая неразбериха, а перед вхо
дом в вираж (600 м — 1.32,32) 
мощное ускорение предпри
няла Холмс, Мутола же на 
мгновение придержала ос
тальных (ведь они с Холмс 
вместе тренируются), а потом 
приняла вызов. Группа сразу 
распалась, и у Хрущелевой по
явилась свобода маневра. Она 
вышла на последнюю прямую 
третьей и даже стала насти
гать лидеров. Мутола за 50 м 
до финиша решила судьбу за
бега в свою пользу — 1.59,89, 
последние 200 м — 27,57. А 
Хрущелева проиграла Холмс 
совсем немного 0,11 (у них 
2.00,29 и 2.00,18 соответствен
но), заняв почетное третье ме
сто, что для бегуньи, выступа
ющей на этой дистанции вто
рой год, совсем неплохо. Кро
ме того, Наталья продолжила 
традиции российских успе
хов на этой дистанции.

2.01,06; Л.Клоцова 2.01,14; 
Д.Фенн 2.01,27; Ф.Мачариа 
2.01,36; А.Самария 2.01,51; Б.Лан
герхольк 2.01,55; Б.Манкату (ДРК) 
2.07,12.
III. Н.ХРУЩЕЛЕВА 2.03,74; 
К.Холмс 2.03,75; М.Чонкан 2.03,90; 
Д.Майлс-Кларк (США) 2.04,21; 
А.Нахли (Тун) 2.04,43; А.Муньос 
(Куба) 2.04,58; С.Стале (Белг) 
2.06,12; А.Ньие (Гам) 2.17,04.
IV. Ш.Граф 2.03,39; С.КЛЮКА 
2.03,68; С.Аит-Хаму (Мар) 2.04,01; 
Т.Блэйк (Млт) 2.04,61; Ю.Кревчун 
(Укр) 2.04,93; Т.Борисова (Кирг) 
2.05,31; М.Айе (Миан) 2.05,41; 
Т.Росланова (Каз) 2.07,98.
V. Т.Паулино 2.01,06; А.Браггер 
2.01,09; А.Сервах 2.01,17; Д.Кам- 
минс 2.01,20; Л.Вризде 2.01,24;
Т.Льюис 2.01,43; В.Бехит (Плст) 
2.29,86. И.Чеплак (Слов) н/я
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1500 МЕТРОВ

В
 беге на 1500 м у женщин 
все специалисты перед 
стартом в один голос от
давали победу турецкой бегу

нье Сурейи Айхан, безогово
рочно выигравшей два старта 
в «Золотой лиге«, причем в 
Цюрихе она показала велико
лепный результат 3.55,60, не
доступный ни одной из дру
гих действующих бегуний.

Как и ожидалось, в финале 
верная своей тактике Айхан 
бросилась вперед прямо со 
старта, пробежав очень быст
ро первый круг — 60,50. Наши 
Татьяна Томашова и Елена За
дорожная начали бег в конце 
группы, но уже после 250 м За
дорожная увеличила темп и не 
только обошла всех, но к от
метке 600 м подтянула группу к 
лидеру, пробежав рядом с тур
чанкой около 400 м (800 м — 
2.06,76, второй круг — 66,26). 
Елена сама вышла вперед при
мерно после километра. Когда 
прозвонил колокол, Задорож
ная остановила секундомер 
на 2.56,58, а метров за 10 до 
отметки 1200 м Айхан, так же, 
как днем раньше испанка 
Мартинес в беге на 5000 м, су
мела протиснуться по бровке 
мимо нашей бегуньи и вышла 
вперед, начав свой финиш 
(1200 м — 3.12,61). И казалось, 
что на этом все закончилось, 
потому что турчанка быстро 
сделала отрыв. Однако к вира
жу и остальные бегуньи при
бавили скорость и начали на
стигать лидера, которая вы
шла на прямую с преимущест
вом в 6 метров. И лучше всех 
это удалось бегунье из Перми 
Татьяне Томашовой, которая 
постепенно начала сокращать 
разрыв. Примерно за 40 мет
ров до финиша она перело
мила ход борьбы в свою поль
зу и первой пересекла линию 
финиша — 3 58,52 — не толь
ко личный рекорд, но и ре
корд чемпионатов мира (!). Ее 
последние 200 м — 29,7 про
тив 31,3 Айхан.

Она тренируется у Сергея 
Александровича Попова, 
москвичи хорошо знают Тать
яну, которая трижды выигры
вала «Кремлевскую милю».

У Айхан — 3.59,04, а в 
борьбе за третье место также 
неожиданность. Английская 
бегунья Хэйли Таллет впервые 
вышла из 4 минут — 3.59,95, 
оставив без медали нашу Ека

терину Розенберг (4.00,59).
Елена Задорожная, кото

рая единственная из всех бе
гуний выступала на двух дис
танциях (1500 и 5000 м) и вы
ходила на старт в общем ито
ге 5 раз (два раза на 5000 м и 
три раза на 1500 м) без едино
го дня отдыха, на финишной 
прямой конечно была не та
кой свежей, постепенно сда
вала, заняв в конце концов 8-е 
место. Ее результат — 4.02,46, 
показанный на пятый день 
стартов, безусловно, заслужи
вает уважения.

Айхан сказала, что сделала 
все что могла. Особенно ей 
было нелегко преодолеть 
психологическое напряже
ние, ведь в Париж даже при
ехал премьер-министр Тур
ции, ожидая первое «золото» 
на чемпионатах мира.

Татьяна Томашова: 
«Отправляясь на чемпионат 
мира, я считала, что у меня 
есть шанс попасть в тройку 
призеров. Мы планировали 
как можно ровнее начать 
бег, не бросаться в погоню за 
Айхан, бежать по своему гра
фику, а второй и третий 
Сенсация Томашовой
круги отработать по макси
муму. За 600метров до фини
ша увидела, что лидеры поду
стали и стали сбавлять 
темп. Я же как раз начала 
набирать скорость и поду

1500 м
Финал (31.08)
1. Татьяна ТОМАШОВА (Рос)

3.58,52
2. Сурейя Айхан (Турц)

3.59,04
3. Хэйли Таллет (Вбр)

3.59,95
4. Екатерина РОЗЕНБЕРГ 

(Рос) 4.00,59
5. Жаклин Маранга (Кен) 

4.01,64
6. Наоми Муго (Кен) 4.02,33
7. Даниэла Йорданова 

(Болг) 4.02,34
8. Елена ЗАДОРОЖНАЯ 

(Рос) 4.02,46
М.Чонкан (Рум) 4.02,80;
Д.Пейви (Вбр) 4.03,03; 
Н.Непорадная (Укр) 4.04,44; 
И.Чеплак (Слов) 4.14,18;

мала: «А почему бы и нет? У 
меня есть шанс!» На послед
ней прямо:! надежда перерос
ла в уверенность. Посмотре
ла на Айхан и решила риск
нуть, а вдруг такой ситуа

Полуфиналы (29.08) (5 + 2):
I. М.Чонкан 4.03,40; С.Айхан 
4.03,60; Д.Пейви 4.03,78; Х.Таллет 
4.03,85; Н.Непорадная 4.04,24: 
Н.Муго 4.04,54; Д.Йорданова 
4.04,83; Ю.Варга (Венг) 4.06,64; 
К.Дулеча (Эф) 4.06,66; М.Мартин 
(Фр) 4.08,30; Н.Родригес (Исп) 
4.08,80; М.Хайман (Ям) 4.13,95.
II. Т.ТОМАШОВА 4.05,38; Е.РО
ЗЕНБЕРГ 4.05,51; Ж.Маранга 
4.05,63; И.Чеплак 4.05,84; Е.ЗА- 
ДОРОЖНАЯ 4.05,86: Р.Джекобс 
(США) 4.06,92; О.Турова (Блр) 
4.07,26; Н.Фернандес (Исп) 
4.09,69; А.Кучерзан (Рум) 4.11,99; 
И.Лищинская (Укр) 4.12,01; К.Сак- 
раменто (Порт) 4.13,14; Д.Гарсиа 
(Исп) 4.16,28.

Забеги (27.08) (6+6): I. С.Айхан 
4.08,12; Д.Пейви 4.08,60; Р.Дже

ции у меня уже никогда в жиз
ни не будет. Стартовать 
три раза — это прежде всего 
огромная психологическая 
нагрузка и только потом — 
физическая».

кобс 4.08,64; Е.ЗАДОРОЖНАЯ 
4.08,93; Н.Фернандес 4.09,07; 
И.Лищинская 4.09,48; Н.Муго 
4.11,95; М.Хайман 4.14,17; М.Ле- 
гессе (Эф) 4.16,38. Г.Транья (К-Р) 
4.32,58; Р.Али Вайсс (Джиб) 
5.10,16.
II. М Чонкан 4.10,16; Х.Таллет 
4.10,53; Т.ТОМАШОВА 4.10,95; : 
О.Турова 4.11,26; И.Чеплак ; 
4.11,26; Ж.Маранга 4.11,38; Д.Гар
сиа 4.11,84; Ю.Варга 4.11,89;
В.Дежагере (Белг) 4.19.08; Р.Сауль 
(Анг) 4.20,99.
III. М.Мартин 4.12,53; Е.РОЗЕН- 
БЕРГ 4.12,54; Н.Непорадная 
4.12,71; А.Кучерзан 4.12,79;
Д.Йорданова 4.12,98; К.Дулеча 

4.13,01; К.Сакраменто 4.13,70;
Н.Родригес 4.14,08; Д.Кулевска 
(Мкд) 4.29,65. X.Бенхасси (Мар), 
К.Холмс (Вбр) н/я.
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5000 МЕТРОВ

Самая юная чемпионка

Э
та дистанция принесла 
немало сюрпризов. 
Первый, и не очень 
приятный, произошел в забе

ге, когда выбыла из борьбы 
чемпионка мира-2001 Ольга 
Егорова. С результатом 
15.12,41 она вышла бы в фи
нал на всех предыдущих чем
пионатах, но на этот раз ре
зультаты забегов были ре
кордные. До Парижа лучшее 
время победительницы в за
бегах равнялось 15.07,01. Ны
не же последний результат, с 
которым вышли в финал, — 
15.01,48, а Эдит Масаи в пер
вом забеге показала 14.45,35. 
Елена Задорожная (14.56,70) 
и чемпионка России Гульнара 
Самитова (личный рекорд 
14.58,88) успешно прошли в 
финал.

Ожидалось, что в финале, 
как и в беге на 10 000 м и в 
своем предварительном за
беге, китаянка Сунь Инцзи 
обеспечит быстрый темп, но 
даже для нее, обладающей 
громадной выносливостью 
(марафон — 2:21.21), два бега 

с высокими результатами 
(30.07,20 и 14.46,73) сильно 
сказались. Она ни разу не вы
шла вперед и финишировала 
9-й. Ни чуть не лучше сложи
лись дела и у новоиспечен
ной чемпионки на 10 000 м 
Берхане Адере — там она по
казала настоящий спринт, а 
здесь еле добежала послед
ние 400 м за 67,7 (против 
60,1 у победительницы). Точ
но также выглядела и грозная 
ранее румынка Габриэла Са
бо. Они заняли 10-е и 11-е 
места. Кстати, Адере пробе
жала 5000 м хуже, чем вто
рую половину в беге на 
10 000 м.

Поскольку никто не желал 
вести бег в быстром темпе, он 
проходил более чем нетороп
ливо. Первые два километра 
за 3-04,25 и 3.05,63. Затем ке
нийка Очичи чуть добавила 
— 2.59,00 (3000 м - 9.08,88) и 
2.57,57. Но за два круга до фи
ниша 12 бегуний бежали в 
плотной группе. Вскоре впе
ред вышла Елена Задорожная 
и пробежала 200 м перед зво

ном колокола за 33,42, следу
ющие — еще быстрее — 
31,47, но здесь по бровке, как 
и на чемпионате Европы- 
2002, вперед протиснулась 
испанка Марта Домингес, ко
торая по традиции готовится 
только к крупным стартам. 
Она вышла первой на по
следнюю прямую (впереди 
Задорожной и Масаи), но Ти- 
рунеш Дибаба — чемпионка 
мира среди юниорок в крос
се и рекордсменка мира в 
этом возрасте (14.39,94) — 
показала самый быстрый 
финиш, обойдя Домингес 
справа, а слева это попыта
лась сделать Масаи, но ско
рости ей не хватило. Домин
гес нашла силы на новое ус
корение и стала второй. Она 
призналась, что считала, что 
выиграет китаянка Сунь, и 
слабый темп ее несколько 
удивил.

Дибаба, ставшая самой 
юной чемпионкой мира в 
индивидуальном виде — в 
возрасте 18 лет 36 дней - яв
ляется кузиной Дерарту

Тулу, которая очень ей по
могает.

Елене Задорожной не 
хватило 0,06 до бронзовой 
медали. Все специалисты и 
обозреватели сходятся во 
мнении, что если бы она вы
брала только одну дистан
цию, то смогла бы ее выиг
рать. Ведь это был четвертый 
старт подряд.

Самитова установила еще 
один личный рекорд — 
14.54,38 и заняла седьмое 
место.

5000 м
Финал (30.08)
1. Тирунеш Дибаба (Эф)

14.51,72
2. Марта Домингес (Исп)

14.52,26
3. Эдит Масаи (Кен) 

14.52,30
4. Елена ЗАДОРОЖНАЯ 

(Рос) 14.52,36
5. Элван Абейлегессе 

(Турц) 14.53,56
6. Исабелла Очичи(Кен) 

14.54,08
7. Гульнара САМИТОВА 

(Рос) 14.54,38
8. Куртни Бэбкок (Кан)

14.54,98
Сунь Йинцзи (КНР) 14.57,01; 
Б.Адере (Эф) 14.58,07; 
Г.Сабо (Рум) 14.59,36;
Э.Мондор (Кан) 15.02,36;
З.Уазис (Мар) 15.16,73; 
З.Эль Камч (Мар) 15.29,72;
С.О’Салливан (Ирл) 
15.36,62.
Забеги (26.08) (5+5): I. Э.Ма- 
саи 14.45,35; Т.Дибаба 14.45,96; 
Сунь Йинцзи 14.46,73; М.Домин- 
гес 14.48,33; З.Уазис (Мар) 
14.52,66; Г.САМИТОВА 14.58,88;
Э.Мондор 14.59,68; Д.Ваньику 
(Кен) 15.04,00; М.Дефар (Эф) 
15.11,72; О.ЕГОРОВА 15.12,41; 
К.Фукуши (Яп) 15.16,53; С.Салем 
(Алж) 15.34,64; А.Чикваква (Млв) 
15.40,10; С.Султан (Эрт) 
16.09,48; И.Мельчор (Перу) 
17.17,90. Л.Киплагат(Кен) н/я.
II. Э.Абейлегессе 14.54,95;
С.О’Салливан 14.55,50; Б.Адере 
14.56,01; И.Очичи 14.56,63; 
Е.ЗАДОРОЖНАЯ 14.56,70; Г.Сабо 
14.56,70; З.Эль Камч 15.00,61; 
К.Бэбкок 15.01,48; И.Микитенко 
(Герм) 15.06,97; Р.Джозеф (Танз) 
15.10,54; Л.Флешман (США) 
15.12,71; Чин Хуина (КНР) 
15.13,50; К.Якову (Гр) 15.44.90; 
С.Пампер (Авст) 15.53,52; Д.Ин- 
зикуру (Уган) 16.00,99; Л.Аргере- 
та (Гонд) 20.17,90. А.Квидера 
(Бур) н/я.
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10 000 МЕТРОВ

Лучший бег в истории
Б

ег на 10 000 м у женщин 
венчал программу перво
го дня. В 20.15 солнца уже 
не было, спустилась прохлада, 

а легкий ветерок не мешал. И 
даже несмотря на отсутствие 
Полы Рэдклиф получился от
личный забег, в котором было 
установлено масса личных и 
национальных рекордов, в 
том числе и рекорд России. 
Алла Жиляева из Курска про
бежала дистанцию за 30.23,07, 
сбросив 23 секунды со свеже
го еще рекорда Галины Бого
моловой, установленного в 
начале августа в Туле. Да и са
ма Галина пробежала лучше —
30.26,20. Этот результат при
нес бы 4 года назад на самом 
быстром чемпионате мира се
ребряную награду и золотую 
на всех остальных, а в этом го
ду у Богомоловой только шес
тое место.

Алла Жиляева (слева) и Гал и на Богомолова

Забег проходил в ровном 
высоком темпе. После 1000 м 
за 2.59,62 темп снизился до 
3.03,79 (2000 м - 6.03,41), и 
вперед вышла китаянка Сунь 
Инцзи и прибавила — 2.56,52 
(3000 м — 8.59,93). В лидиру
ющей группе осталось 7 бегу
ний — 4 эфиопки, бывшая ке
нийка, а ныне гражданка Ни
дерландов, Лорна Киплагат и 
австралийка Бенита Джонсон. 
Богомолова бежала вместе с 
Рибейру во второй группе. 
4000 м — 12.00,16 (3.00,23) и 
Джонсон вскоре потеряла 
контакт.

На пятом километре темп 
снизился, потому что кита
янка спряталась в середину, 
половина дистанции — 
15 06,53 — второе начало в 
истории после 15.05,70 в 
Сиднее. Неожиданно отста
ла Тулу и через 2 км вообще 

сошла. Кипла
гат провела два 
очередных ки
лометра. К 6 км 
(18.07,25) впе
реди остались 
четверо: Адере 
и Кидане из 
Эфиопии, Кип
лагат и Сунь 
Инцзи. Жиляе
ва догнала Бо
гомолову и они 
на 90 метров 
отставали от 
лидеров, кото
рые отметку 
7 км преодоле
ли за 21.08,18 
(3.00,93).

Китаянка 
вновь вышла 
вперед. Но за 2 
км до финиша 
(8 км 
24.11,02) 
(3.02,84) лиди
ровала Кидане, 
а Сунь несколь
ко раз отстава
ла, но потом 
огромными усилиями под
тягивалась. Жиляева все вре
мя вела вторую группу.

Киплагат пыталась под
держать напряжение на 
предпоследнем километре. 
9 км они проследовали за 
27.14,06. За 700 м до фини
ша китаянка предприняла 
жесткий рывок, но чемпи
онка мира в полумарафоне 
и в беге на 3000 м в поме
щении Адере устроилась за 
ее плечом и за 230 м разви
ла небывалую скорость — 
она буквально унеслась от 
соперниц и выиграла с от
личным временем — 
30.04,18, установив рекорд 
Африки и чемпионатов ми
ра. Последний круг — 63,15, 
200 м — 29,9- Вторую поло
вину Адере пробежала за 
14.57,6.

Кидане в упорной борьбе 
вырвала «серебро» (30.07,15), 
у Сунь — «бронза» (30.07,20). 
Рекорд Нидерландов у Кип
лагат — 30.12,53. Вторая ки
таянка Син Хуина, занявшая 
7-е место, установила рекорд 
мира для юниорок — 
30.31,55.

10 000 м
Финал (23.08)
1. Берхане Адере (Эф) 

30.04,18
2. Воркнеш Кидане (Эф) 

30.07,15
3. СуньЙинцзи (КНР) 30.07,20
4. Лорна Киплагат (Нид) 

30.12,53
5. Алла ЖИЛЯЕВА (Рос) 

30.23,07 (рекорд России)
6. Галина БОГОМОЛОВА

(Рос) 30.26,20
7. Син Хуина(КНР)

30.31,55
8. Бенита Джонсон (Авсл)

30.37,68
Э.Дибаба (Эф) 31.01,07; 
Е.Прокопчук (Латв) 31.06,14; 
К.Фукуши (Яп) 31.10,57; 
Д.Дроссин (США) 31.17,86; 
М.Ботезан (Рум) 31.28,72; 
Й.Шибуи (Яп) 31.42,01 ; М.Та- 

нака (Яп) 31.47,00; Л.ГРИГО
РЬЕВА (Рос)
Э.Драйер (США)
Х.Яворник (Слов)
С.Косгеи (Кен)
А.Каловиц (Венг)
С.Столич (Юг) 
Н.Беркут (Укр) 
Е.Сентено (Исп)

31.49,41;
31.59,81;
32.01,57;
32.09,15;
32.15,96;
33.08,87;
33.12,84;
33.32,50.

С.Мокенхаупт (Герм), Ф.Ри
бейру (Порт), Д.Тулу (Эф) со
шли. М.Давенпорт (Ирл),
А.Фернандес (Мекс) н/я.
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МАРАФОН

У Ндеребы первый 
большой титул

К
атрин Ндереба из Кении 
давно и успешно высту
пает в беге по шоссе, бы
ла даже рекордсменкой мира в 

марафоне, первой пробежав 
быстрее 2:19 — 2:18.47. Но вы
игрывать марафон на чемпио
натах ей до Парижа не удава
лось, только здесь она доказала 
наконец свою силу и победила 
с рекордом чемпионатов — 
2:23.55. Причем все призеры 
пробежали лучше прежнего 
рекорда Розы Моты 1987 года 
(2:25.17). Результатам благо
приятствовали идеальные по
годные условия, и 14 бегуний 

разменяли 2:30, что является 
рекордом для мировых чем
пионатов.

Как часто бывает на миро
вых чемпионатах - кто-то ли
бо пытается со старта убежать 
и, если отпустят сделать от
рыв, либо завести остальных 
на быстрый темп. Но на этот 
раз румынку Константину То- 
меску отпустили спокойно и 
особо не обращали на нее 
внимания. Может быть, по
мнили, что два года назад в 
Эдмонтоне она, тогда под де
вичьей фамилией Дита, лиди
ровала с преимуществом в 2 

минуты на половине дистан
ции, но заняла в итоге только 
10-е место. Итак, первые 5 км 
она пробежала за 16.45, на 32 
секунды опередив многочис
ленную основную группу. Но 
затем разрыв начал постепен
но сокращаться и к отметке 
10 км (34.02) составил всего 
12 секунд. Из наших бегуний в 
головке бежала серебряный 
призер прошлого чемпионата 
мира Светлана Захарова 
(34.15), Ирина Тимофеева от
ставала на 3 секунды — 34.18. 
Виктория Климина и Лариса 
Зюсько показали 34.33, Свет
лана Демиденко — 34.56.

Румынку догнали на 47-й 
минуте и некоторое время по
сматривали на нее, но уже че
рез пару минут группа ее по
глотила. К 15 км в лидерах бы
ло около 20 человек. Захаро
вой дали на этом отрезке пер
вое место. Сбавила скорость 
Тимофеева и отстала на 29 се
кунд (51.48 — 17.30), позади ее 
в 10 секундах бежала Клими
на, рядом с ней Зюсько, Деми
денко еще в 10 секундах сзади.

Перед отметкой 20 км За
харова едва успела взять свою 
бутылочку на пункте питания 
и продолжала возглавлять 
группу из 16 бегуний — 
1:08.59, на этом отрезке были 
подъемы, поэтому время чуть 
хуже — 17.40. Томеску уже от
стала от лидирующей группы, 
подтвердив авантюрность 
своего лидерства.

Виктория Климина бежала 
20-й — 1:09.47 (17.49), Тимо
феева продолжала сбавлять 
скорость и находилась на 
30-м месте — 1:10.05 (18.17), 
Зюсько — 33-я — 1:10.11 
(18.12), Демиденко 48-я — 
1:11.43(18.28).

На половине дистанции 18 
бегуний, включая Захарову, по
лучили одинаковое время — 
1:12.46—1:12.47. У Климиной 
— 1:13.27, Тимофеевой — 
1:13.55, Зюсько — 1:14.00, Де
миденко — 1:15.30.

Ничего не изменилось на 
отметке 25 км, которую лиде
ры проследовали за 1:26.34.

Климина переместилась 
на 19-е место - 1:27.25 (17.38), 

Зюсько на 29-е — 1:28.00 
( 17.49), Тимофеева сместилась 
на 33-е место — 1:28.26, Деми
денко — 4б-я — 1:29.56.

На отметке 30 км (1:44.01) 
в лидирующей группе оста
лось 13 спортсменок.

Климина бежала в группе 
из 5 бегуний (19—22-е мес
то) — 1:45.52 (18.27), Зюсь
ко — 1:46.32 (18.16) — рядом с 
эфиопкой Коту, Тимофеева 
бежала очень тяжело, ско
рость снизилась до 19 мин на 
5 км — 19.07 и она уже 37-я 
(1:47.33). Зато Демиденко ста
ла 42-й- 1:49.02.

На 33-м километре Катрин 
Ндереба вышла вперед, при
бавила темп, и сразу группа 
резко разорвалась. За ней 
смогла немного подержаться 
японка Мизуки Ногучи, но са
мое печальное — отстала 
Светлана Захарова. Через ко
роткое время в течение 3—4 
минут все растянулись и стали 
бежать по одиночке: Ндереба 
и три японки — Ногучи, На- 
око Сакамото, Масако Чиба.

На отметке 35 км у Ндере
бы 2:00.47, то есть очередные 
5 км очень быстрые — 16.46, 
Захарова вместе с румынкой 
Олару откатились на 9—10-е 
место — 2:01.18 (17.17). Един
ственная радость, что наша 
команда вышла на третье мес
то в зачете Кубка мира, выиг
рывая 32 секунды у румынок. 
Климина — 22-я — 2:0432 
(18.40), Зюсько — 27-я — 
2:05.16 (18.42), Тимофеева — 
39-я 2:08.14 (20.41), Демиден
ко — 40-я — 2:08.48. К отметке 
40 км Ндереба увеличила от
рыв от Ногучи до 20 секунд, Са
камото и Чиба проигрывали 
уже более минуты — 1.03. Нде
реба пробежала очередной от
резок еще быстрее 15.58 (!) — 
2:16.45. Захарова бежала вось
мой — 2:19.10 (17.52).

Ндереба успешно довела 
бег до победы, пробежав вто
рую половину за 1:11.08, а ус
тавшую Захарову на финише 
обошла Оливейра Евтич из 
Сербии и Черногории. Свет
лана — девятая — 2:26.53.

Климина — 2:31.45 (22-е ме
сто), Зюсько — 2:32.26 (25-е), 
Демиденко — 2:37.19 (38-е), 
Тимофеева — 2:38.06 (40-е).

Россиянки заняли третье 
место (7:3104) в Кубке мира, 
который выиграли японки 
(7:14.48), на втором месте - 
команда Эфиопии (7:24.56).
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100 МЕТРОВ С/Б

Большой сюрприз Фелисьен
В

ряд ли у кого могли по
явиться сомнения в по
беде (несмотря на 36- 
летний возраст), знаменитой 

Гейл Дивере, находящейся в 
отличной форме, о чем сви
детельствовала уверенная по
беда в последнем крупном 
старте в Цюрихе на «Золотой 
лиге», где она финишировала 
через 12,50, оставив на замет
ном расстоянии главную со
перницу Бриджит Фостер из 
Ямайки, показавшую в мае 
12,45.

Однако, как уже не раз бы
вало у Дивере, в полуфинале 
она сильно ударилась о пятый 
барьер, и едва не упала, все- 
таки сумела продолжить бег, 
но, показав 12.87, финиширо
вала третьей. Не попав в число 
двух первых, ей не хватило 
0,06, чтобы выйти в финал по 
времени. Кто мог предполо
жить, что именно победитель
ница этого забега малоизвест
ная канадка Пердита Фелись
ен, чемпионка студенческого 
чемпионата США, обучающа
яся в университете Иллиной
са, займет место Дивере на 
первой ступени пьедестала 

почета. А ведь ее 
результат 12,68 (ус
тупающий всего 
0,01 с личному ре
корду, который, 
кстати, был уста
новлен в Цюрихе, 
только в забеге 
«Б»), не позволял 
рассчитывать на 
многое. Но в фина
ле канадка продви
нула свое достиже
ние еще дальше — 
12,53, установив 
национальный ре
корд (!). Фелисьен 
напрочь разруши
ла появившиеся у 
Фостер шансы на 
первенство.

Фелисьен стар
товала по четвер
той дорожке в окружении бу
дущих призеров. Американка 
Миша Маккельви — по треть
ей, а Фостер — по пятой. На 
выстрел лучше среагировала 
американка — 0,146, почти так 
же канадка — 0,147, а вот Фос
тер значительно хуже и это 
стало плохим предзнаменова
нием. Фелисьен вышла вперед

на четвертом барьере. Фостер 
отчаянно набегала, почти по
равнялась с лидером и с такой 
силой «нырнула» к линии фи
ниша, что очень жестко упала, 
причем для ее бедра дорожка 
была как наждачная бумага, но 
0,04 с ей не хватило.

Фелисьен, которой че
рез два дня исполнилось

23 года: «Я в шоке, моей це
лью было только попасть в 
финал. Соревноваться было 
здорово, у меня не было ника
кого психологического на
пряжения. Учеба в Универси
тете началась как раз сего
дня, я опоздала, но надеюсь, 
что для чемпионки мира 
сделают исключение».

Марафон
Финал (31.08)
1. Катрин Ндереба (Кен) 

2:23.55
2. Мизуки Ногучи (Яп) 

2:24.14
3. Масако Чиба (Яп) 2:25.09
4. Наоко Сакамото (Яп)

2:25.25
5. Хам-Бонг Сил (КНДР) 

2:25.31
6. Элфнеш Алему (Эф) 

2:26.29
7. Джейсон Чепчумба (Кен) 

2:26.33
8. Оливера Евтич (Юг) 

2:26.49
Светлана ЗАХАРОВА (Рос) 
2:26.53; Ш.Гемече (Эф) 2:27.26; 
Н.Олару (Рум) 2:28.24; Чжан 
Шуцзин (КНР) 2:29.24; Б.Рос 
(Исп) 2:29.25; Ли Хелань (КНР) 
2:29.46; М.Абель (Исп) 2:30.15; 
Л.Гавелин (Шв) 2:30.39; С.Лар- 
сен (Норв) 2:30.44; Л.Талпос 
(Рум) 2:30.49; А.Гиги (Эф) 
2:31.01; У.Майш (Герм) 2:31.21; 
РКетьер-Марауи (Фр) 2:31.23; 
Виктория КЛИМИНА (Рос) 
2:31.45; А.Йенсен (Дан) 2:31.55; 

Р.Сил (КНДР) 2:32.08; Лариса 
ЗЮСЬКО (Рос) 2:32.26; М.Лунд- 
берг (Шв) 2:32.27; Т.Оминами

(Яп) 2:32.31; С.Джекобсон (Кан) 
2:33.51; К.Сунь (КНДР) 2:34.12; 
М.Коту (Эф) 2:34.19; М.Пулидо 
(Исп) 2:34.37; С.Стайку (Венг) 
2:34.51; Д.Гайтенби (США) 
2:34.54; Ф.Ивелан (Фр) 2:36.20; 
Ф.Ивелан (Фр) 2:36.20; К.Ваби 
(Мар) 2:36.29; Ли Цзинь (КНР) 
2:37.10; Л.Сомерс (США) 
2:37.14; С.ДЕМИДЕНКО (Рос) 
2:37.19; Д.Лодж (Вбр) 2:37.56; 
И.ТИМОФЕЕВА (Рос) 2:38.06; 
Л.Андреуччи (Ит) 2:38.22; Г.Мар- 
кони (Ит) 2:38.26; Д.Вольпато 
(Ит) 2:38.38; Н.Эйяфини (Бахр) 
2:38.39; А.Буйя (Рум) 2:39.04;
В.Тола (Эф) 2:39.25; Я.Салумяе 
(Эст) 2:39.36; З.Дамани (Фр) 
2:40.34; Б.Мрашани (Танз)
2:40.45; Ф.Сильва (Порт)
2:40.59; М.Ботезан (Рум)
2:41.13; А.Фарун (Мар) 2:42.56;
Ч.Кюн-Хи (Кор) 2:43.38; Х.Гади 
(Фр) 2:45.53; Т.Лейв (США) 
2:46.22; Ц.Ок (КНДР) 2:50.21; 
Е.Нирабане (Руан) 2:54.16; С.Ви
ола (Ит) 2:54.27; К.Кин (США) 
2:55.26; С.Гардон (ФПл) 3:00.53; 
П.Мамба (Свз) 3:18.35; С.Лопес 
(ОЗМ) 3:21.59. Консоле (Ит), 
Ажами (Фр), Мацуока (Яп), Мос- 
кеда (США), Омванза (Кен), То- 
меску (Рум), Пихтрова (Чех) со
шли.

100 м с/б
Финал (27.08) (-0.2)
1. Пердита Фелисьен(Кан)

12,53
2. Бриджит Фостер (Ям)

12,57
3. Миша Маккельви (США)

12,67
4. Глори Алозие (Исп)

12,75
5. Аурелия Тривьянска (Пол)

12,75
6. Дженни Адамс (США)

12,77
7. Патриция Жирар (Фр)

12,83
8. Ласена Голдинг (Ям)

12,87
9. В.Диксон (Ям) 12,87.

Полуфиналы (27.08) (2+2):
I. (0.4) П.Фелисьен 12,68;
Л.Голдинг 12,84; Г.Диверс 
(США) 12,87; Н.ШЕХОДАНОВА 
12,91; Я.Нейра (Куба) 12,98; 
Ф.Редуми (Гр) 13,10; М.Мача
до (Бр) 13,34. Л.Ферга (Фр) 
дискв.
II. (-0.1) Б.Фостер 12,65; М.Мак
кельви 12,77; А.Тривьянска 12,79; 
Г.Алозие 12,81; Н.Фаустин (Гайт) 
13,01; А.Атеде (Ниг) 13,18; Су Йи- 

пин (КНР) 13,20; М.КОРОТЕЕВА 
13,27.

III. (0.0) Д.Адамс 12,78; П.Жирар 
12,85; В.Диксон 12,85; И.Ленская 
(Изр) 12,89; А.Уайт (Кан) 12,89;
С.Каллур (Шв) 12,94; С.ЛАУХОВА 
12,98; К.Замфир (Рум) 13,24.

Забеги (25.08) (3+9): I. (0.0) 
М.Маккельви 12,94; С.Каллур 
12,98; Я.Нейра 13,01; Н.ШЕХОДА
НОВА 13,03; В.Диксон 13,09;
А.Арон (Фр) 13,35; Юнь Фен (КНР) 
13,50; С.Лапорт (Сейш) 14,29.
II. (-0.5) Б.Фостер 12,67; П.Жирар 
12,82; Н.Фаустин 12,94; Ф.Редуми 
13,15; Е.Красовская (Укр) 13,31;
Р.Кинг (Вбр) 13,37; А.Кирклэнд 
(США) 13,80. Р.Ракотозафи (Мад) 
н/я.
III. (-0.1) Д.Адамс 12,74; Г.Алозие 
12,83; А.Уайт 12,99; А.Атеде 13,09;
М.КОРОТЕЕВА 13,16; К.Замфир 
13,24; М.Мачадо 13,28; Ю.Шпрен- i 

гер (Герм) 13,31.
IV. (0.1) П.Фелисьен 12,70: Л.Гол
динг 12,86; Л.Ферга 12,86; С.ЛАУ
ХОВА 12,92; Су Йипин 13,12;
Ю.Вис (Нид) 13,36; М.Конжунго 
(ЦАР) 13,51; Д.О’Рорк (Ирл)
13,54.
V. (-0.7) Г.Диверс 12,76; И.Лен
ская 12,92; А.Тривьянска 12.96;
Т.Робертс (Таил) 13,29; Н.Хентшке 
(Герм) 13,33; И.Каназава (Яп)
13,54. Э.Вольфлинг (Авст) н/я.
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400 МЕТРОВ С/Б

Чемпионка на 350 м
Р

екордсменка мира в беге 
на 400 м с/б (52,34) Юлия 
Печенкина начала вы
ступление в Париже с победы 

в своем забеге первого круга с 
лучшим временем дня — 
54,01. Ее основные соперни
цы Джейн Питтман из Австра
лии и американка Сандра Гло
вер показали 54,80 и 54,48.

После забега Юлия сказа
ла, что дорожка ей понрави
лась, хотя несколько жестко
вата. В полуфинале она вновь 
была лучшей — 53,57, а Питт
ман выиграла свой полуфинал 
также с хорошим временем — 
53,77, совсем немного не до
став до своего лучшего резуль
тата этого года 53,62, Гловер 
финишировала за ней — 53,90.

В финале Юлия пулей вы
летела с колодок и в ураган
ном темпе понеслась по дис
танции. Уже к половине дис
танции ее преимущество бы
ло ощутимым, а на выходе на 
прямую казалось, что бежит 
не просто новая чемпионка 
мира, а бегунья, которая со
крушит свой же мировой ре
корд. Но слишком быстрое 
начало — желание выиграть 
по всем статьям — и огромное 
психологическое напряжение 
сыграли злую шутку с нашей 
спортсменкой. На финишной 
прямой она, как говорят бегу
ны, начала «вставать», а Питт
ман, наоборот, сокращать раз
рыв и после последнего барь
ера она обошла нашу спорт
сменку. Юлия сражалась до 
конца, но ноги уже отказыва
лись двигаться, и буквально на 
последнем метре ее опереди
ла и американка Гловер.

Питтман, которой только 
20 лет, завоевала (как и Фрай
таг в прыжке в высоту) тре
тий чемпионский титул, по
бедив до этого на чемпиона
тах мира среди юношей 
(1999) и юниоров (2000). Ее 
победный результат 53,22 — 
национальный рекорд. 
Джейн улучшила рекорд 
олимпийской чемпионки 
Дебби Флинтофф, чей муж ее 
сейчас тренирует.

34-летняя Гловер показала 
свой второй результат (53,65) 
и завоевала первую медаль на 
крупных чемпионатах.

У Печенкиной получилось 
53,71 и она получила бронзо
вую награду, добавив ее в 
свою коллекцию к серебря
ной медали прошлого чемпи
оната. Теперь дело за золотой, 
и будем надеяться, что через 
два года Юлия будет соревно
ваться с «холодной» головой, 
учитывая и третий старт под
ряд и свое самочувствие, ведь 
Юлия является метеозависи- 
мой, а сразу после соревнова
ний разразилась сильнейшая 
гроза.

Юлия Печенкина: «Уже 
три дня у меня болит голова, 
чувствую себя неважно. В Ту
ле на чемпионате страны я 
ощущала себя гораздо лучше, 
поэтому и результат полу
чился рекордный.

За две недели до отъезда в 
Париж я на тренировках вы
ходила даже на более высокий 
результат. Так что париж
ская погода здорово спутала 
мне карты. Если на небе ту
чи, давление меняется — это 
для меня хуже некуда. А ведь 
когда только приехала в Па
риж, чувствовала себя от
лично. Но потом началось. 
Ночью даже проснулась — 
как-то не по себе было. Из-за 
подобного самочувствия я 
пропустила в конце весны — 
начале лета почти полтора
месяца. Даже лежала в госпи
тале у себя на родине, в Крас
ноярске. Потом очень тяже
ло восстанавливалась. Сна
чала положили в госпиталь с 
диагнозом «перенапряжение». 
А потом нашли вегетососуди
стую дистонию. Это что-то 
связанное с сосудами мозга. 
При изменении погоды начи
наются головные боли, усили
вается сердцебиение. В об
щем, очень неприятно.

Вообще-то я хотела улуч
шить мировой рекорд. Сразу 
же почти наткнулась на пер
вый барьер, немного сбилась с 
ритма, но потам все пошло 
нормально. Однако после де
вятого барьера почувствова
ла тяжесть в задней поверх
ности бедра и, видимо, под
сознательно не рискнула за
канчивать дистанцию в пол
ную силу, боялась получить

тяжелую травму. Задняя по
верхность бедра была какой- 
то подозрительной еще в по
луфинале. Но почему-то я бы
ла уверена в успехе«.

400 м с/б
Финал (28.08)
1. Джейн Питтман (Авсл)

53,22
2. Сандра Гловер (США)

53,65
3. Юлия ПЕЧЕНКИНА (Рос)

53,71
4. Ионела Тирлеа (Рум) 54,41
5. Татьяна Терещук (Укр)

54,61
6. Андреа Блэккит (Барб)

54,79
7. Хайке Майсснер (Герм)

55,60
8. Сурита Феббрайо (ЮАР)

55,90
Полуфиналы (25.08): I. Д.Питт- 
ман 53,77; С.Гловер 53,90; Т.Тере- 
щук 54,26; Н.Торшина (Каз) 55,24; 
Д.Хейес (США) 55,35; Н.Данверз 
(Вбр) 55,48; К.Оливеро (Исп) 
55,82.
II. Ю.ПЕЧЕНКИНА 53,57; И.Тирлеа 
54,84; С.Феббрайо 55,18; А.Блэк

кит 55,33; Ш.Кампф (Герм) 55,35;
A. Бекфорд (Ям) 55,76; М.Пскит 
(Пол) 56,21. Р.Макинтош (США) 
сошла.

Забеги (24.08) (3+4): I. Ю.ПЕ- 
ЧЕНКИНА 54,01; Т.Терещук 55,28; 
Д.Хейес 56,10; А.Сялу (Кипр) 
56,11; Р.Уорделл (Н.З) 56,51; 
М.Нидерстаттер (Ит) 56,62; 
С.Дьямалидине (Кмрс) 58,91.
II. С.Феббрайо 55,41; Х.Майсснер 
55,80; Н.Торшина 55,86; Н.Дан
верз 56,02; А.Блэккит 56,05; Т.Ди- 
уф (Сен) 56,22; Д.Миллер (Уруг) 
61,03; Д.Аль-Шаби (Лвн) 62,90.
III. Д.Питтман 54,80; Р.Макинтош 
55,53; Ш.Кампф 55,79; А.Йесен 

(Пол) 56,07; И.Цунда (Латв) 63,55;
B. Морено (Пнм) 63,55. И.Харри- 
сон (П-Р) сошла.
IV. С.Гловер 54,48; И.Тирлеа 
54,98; М.Пскит 55,18; А.Бекфорд 
55,75; К.Оливеро 55,95; М.Йоши

да (Яп) 57,08; А.Сулама (Бурк) 
61,86.
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4X100 МЕТРОВ 4x100 м

Россиянки - с медалью

Марина Кислова, Юлия Табакова, Лариса Круглова и Ольга Федорова 
(слева направо)

А
мериканцы решили не 
заявлять Келли Уайт в 
эстафете, чтобы в слу
чае ее дисквалификации не 

лишиться еще одного «золо
та». Кстати, злые языки пого
варивали, что французы зате
яли скандал именно для этого. 
Ведь в эстафете у француже
нок были серьезные основа
ния на победу, а к предпослед
нему дню чемпионата золо
тых наград у хозяев не было.

Однако американки в 
предварительном забеге не 
только без Уайт, но и Тори Эд
вардс финишировали с луч
шим временем сезона — 42,03- 
Французская сборная приняла 
вызов, выиграв свой забег с на
циональным рекордом — 
42,04. Хорошо пробежала и 
наша команда, показавшая не
плохое время 42,62 - лучшее 
за последние 5 лет. Больше ни 
одна команда не вышла из 43 
секунд, поэтому шансы на 

«бронзу» у наших были непло
хие. И наши девушки в составе 
Ольги Федоровой (самой мо
лодой из команды), Юлии Та
баковой, Марины Кисловой и 
Ларисы Кругловой сумели ее 
добиться примерно с таким 
же результатом — 42,66.

Стадион перед финалом 
бурлил, и наши вместе с амери
канками жаловались, что из-за 
жуткого шума они ничего не 
могли услышать во время пере
дачи палочки, что значительно 
осложняло слаженность. Зато 
француженки были очень до
вольны поддержкой, сказав, 
что это победа и зрителей.

Даже Эдвардс на последнем 
этапе не смогла противостоять 
напору рекордсменки Европы 
Кристин Аррон, которая, полу
чив палочку на 2 метра сзади, 
сумела не только сократить 
разрыв, но и выиграть полмет
ра. Результат 41,78 — высок Он 
поставил француженок на 4-ю 

строчку в списке за всю исто
рию после команд ГДР, США и 
России. И, естественно, это но
вый рекорд страны.

У американок - 41,83. Ин
гер Миллер заметила, что про
бежать из 42 секунд без единой 
тренировки и с такими плохи
ми передачами, значит при со
ответствующей подготовке ус
тановить мировой рекорд.

Марина Кислова: Мы, ко
нечно, надеялись на хорошее 
выступление, но такого успе
ха не ожидали. Ведь было мно
го сильных команд, да и после 
забегов их еще могли усилить. 
Амы в таком составе бежали 
в первый раз. На Кубке Европы 
и на матче в Глазго на втором 
этапе была Ирина Хабарова, 
а сейчас поставили Юлию Та
бакову. Мы оставили несколь
ко наработанных связок, но, 
как известно, второй и тре
тий этапы - самые трудные, 
ведь приходится и прини-

Финал (30.08)
1. Франция (П.Жирар, 

М.Урти, С.Феликс, 
К.Аррон) 41,78

2. США (Л.Уильямс, 
К.Гэйнс, И.Миллер, 
Т.Эдвардс) 41,83

3. РОССИЯ (О.Федорова, 
Ю.Табакова, М.Кислова, 
Л.Круглова) 42,66

4. Украина (Т.Ткалич, 
А. Кравченко, 
А.Пастушенко, 
О.Кайдаш) 43,07

5. Германия (М.Пашке, 
М.Вагнер, С.Моллер, 
К.Вакан) 43,27

6. Бельгия (К.Де Калуве, 
А.Роштус, Э.Уэдраго, 
К.Геваэрт) 43,45

7. Белоруссия (Ю.Несте
ренко, О.Драгун, 
Е.Невмержицкая,
Н.Сафронникова) 43,47 

Ямайка сошла.

Забеги (29.08) (2+2): I. США
42,03; РОССИЯ 42,62; Белорус
сия 43,11; Греция 43,81; Испания 
44,08; Кот-д’Ивуар 45,60.
II. Украина 43,26; Бельгия 43,36; 
Багамские О-ва 43,64; Куба 
43,82; Нидерланды 43,96; Авст
ралия 44,11. Нигерия н/я.
III. Франция 42,04; Ямайка 43,05; 
Германия 43,34; Япония 44,57; 
Узбекистан 45,74. Словения 
дискв. Швеция сошла.

мать и передавать эстафет
ную палочку. Мы, кстати, на
конец стали передавать ее 
сверху - это сразу отразилось 
и на результате, - так наша 
команда не бегала с 1998 го
да, когда на чемпионате Ев
ропы показала 42,73- Конечно, 
в передаче у нас не все получи
лось, да и, честно говоря, при 
таком шуме и не могло - на 
каждом приеме приходилось 
оглядываться, чего делать 
нельзя. Так что результат 
мог бы быть и выше - 
42.20-42,30. А так нашего 
обычного «Оп!» при передаче 
при том невообразимом шу
ме, который сопровождал эс
тафетный бег, услышать бы
ло нельзя. После 5 лет застоя 
на нашу команду никто все
рьез не ставил. А мы сами с 
тренером настраивались на 
хороший бег, а не на медаль. 
Поэтому мы безумно счаст
ливы, что завоевали «бронзу». 
Правда, сначала с нашим ре
зультатом на табло вывели 
другую команду, поэтому мы 
и смотрели все время вверх и 
не могли понять, где же мы. 
Рады еще и тому, что нам те
перь должны присвоить зва
ния заслуженных мастеров 
спорта России.
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4X400 МЕТРОВ

«Диверсия» Тиам

К
азалось, силу нашей эста
фетной команды доказа
ли три россиянки (Наза
рова, Зыкина, Поспелова), по

павшие в финал бега на 400 м, 
при том, что там не было ни 
одной американки и немки — 
традиционных наших сопер
ниц. Чемпионке мира Геваре 
из Мексики не удалось со сво
ей командой пробиться в фи
нал. А вот Лоррейн Фентон, 
серебряная медалистка из 
Ямайки, вместе с подругами 
отстаивали титул чемпионок 
добытый два года назад.

Олеся Зыкина хорошо на
чала эстафету на первом эта
пе, показав лучшее время 50,8 
против 51,1 американки Ме
лиссы Барбер. Опытнейшая 
Санди Ричардс из Ямайки 
пробежала только за 52,0 — 
шестое время.

На втором этапе амери
канка Деметриа Вашингтон 

умчалась по виражу как ракета 
и на выходе на общую дорож
ку получила примерно 5 м 
преимущества. Юлия Печен
кина (в отличие от бега на 
400 м с/б) хладнокровно бе
жала в своем темпе, сократив 
разрыв до 2 метров на вираже, 
а за 60 м до конца этапа выве
ла нашу команду вперед, пока
зав 50,5. Наша команда 
(1.41,21) выигрывала у коман
ды США 0,79, так как Вашинг
тон показала 50,9. На третье 
место с отставанием от нас на 
1,33 вышла команда Ямайки 
(ее подтянула Аллисон Бек
форд — 50,4).

На третьем этапе Анаста
сия Капачинская сохранила 
лидерство, но не прибавила, 
хотя, судя по результату на 
этапе 50,67, могла бы пробе
жать лучше. Ведь позади нее 
чудеса творила ветеран аме

риканской сборной Джерл 
Майлс-Кларк, бессменная уча
стница эстафет на крупных 
турнирах, начиная с 1991 го
да. Пробежав этап за 50,05, 
она сократила разрыв, в то 
время как Ронетта Смит 
(51,00), выступающая за Ямай
ку, несколько отстала. Но нас 
еще ждал неприятный сюр
приз на передаче.

Команда Сенегала бежала 
четвертой, проигрывая нашим 
почти 4 секунды, но чемпион
ка мира-2001 Ами Мбаке Тиам, 
ожидавшая вместе с Назаро
вой эстафету, неожиданно 
сместилась на первую дорож
ку, преградив путь Анастасии 
Калачинской, которой при
шлось обегать Тиам справа, в 
то время как американки безо 
всяких помех отправили в 
путь молодую Саню Ричардс, 
которую уже Назаровой при
шлось догонять.

4x400 м
Финал (31.08)
1. США (М.Барбер, 

Д.Вашингтон, Д.Майлс- 
Кларк, С.Ричардс) 
3.22,63

2. РОССИЯ (О.Зыкина, 
Ю.Печенкина, А.Капа
чинская, Н.Назарова) 
3.22,91

3. Ямайка (С.Ричардс,
А. Бекфорд, Р.Смит, 
Л.Фентон) 3.22,92

4. Германия (К.Маркс, 
Б.Рокмайер, К.Хофф
манн, Г.Бройер) 3.26,25

5. Польша (М.Бейнар, 
М.Пскит, А.Йесен, 
Г.Прокопек) 3.26,64

6. Великобритания
(Л.Макконнелл, Д.Ме
доуз, К.Мэрфи, Н.Дан- 
верз) 3.26,67

7. Камерун (М.Нгуимго, 
М.Кабуд, Д.Атангана, 
Х.Бевуда) 3.27,08 Сене
гал дискв.

Забеги (30.08) (2+2): I. Ямайка 
3.26,22; Великобритания 
3.26,44; Польша 3.26,66. Греция 
3.33,88; Индия 3.42,25; Австра
лия н/я.
II. РОССИЯ (С.Поспелова, С.Гон- 
чаренко, О.Зыкина, Н.Назарова) 
3.27,97. Камерун 3.29,40: Фран
ция 3.30,29; Белоруссия 3.31,40; 
Италия 3.32,00; Болгария 
3.33,92; Нигерия н/я.
III. США 3.24,57. Германия 
3.27,97; Сенегал 3.28,37; Украи
на 3.29,65: Мексика 3.29,74; Ка
захстан 3.31,20; Израиль 
3.32,99.

Она это сделала, и, по «зо
лотым» правилам эстафеты, 
Наталья не стала ее обходить 
на втором вираже, ожидая 
прямой. Но в данной ситуации 
действовать нужно было с точ
ностью до наоборот, так как 
18-летняя Ричардс, дошедшая 
на 400 м только до полуфина
ла (51,32), не годам разумно 
повела бег — не бросилась 
сломя голову вперед, а остави
ла силы на финиш. Поэтому на 
последней прямой у Назаро
вой не было ожидаемого пре
имущества в скорости. Игра 
же в тактику7 привела к тому, 
что, казалось, безнадежно да
леко отстававшая Лоррейн 
Фентон, подтянулась и едва не 
лишила нас и «серебра». Фен
тон пробежала самый быст
рый этап - 49,34 (49,43 на 400 
м в этом году), у Назаровой - 
50,93 (49,78), у Ричардс - 50,58 
(51,00).

Команду Сенегала после 
финиша дисквалифицирова
ли, но для нашей команды это 
было слабым утешением.
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ХОДЬБА 20 KM

П
ервое «золото» россий
ской команде принесла 
утром второго дня Елена 
Николаева в ходьбе на 20 км 

с рекордом чемпионатов ми
ра 1:26.52, всего 30 секунд не 
добрав до личного рекорда.

В этом году она не знает 
себе равных. В мае Елена 
одержала отличную победу 
на Кубке Европы в Чебокса
рах, и вот в Париже ее ждали 
те же соперницы и самые 
главные — ирландка Джилли
ан О’Салливан и итальянка 
Элизабет Перроне. Они про
шли 5 км вместе за 22.09, точ
нее, у Елены, которая шла за 
ними, было на секунду хуже. 
Но затем Николаева вышла 
веред, начала увеличивать 
скорость и сумела оторваться. 
К половине дистанции 
(43.26) ее преимущество бы
ло уже 20 секунд, к 15 км — 48 
секунд (1:04.53). И в этой си
туации нужно было поддер
живать скорость, печатая шаг, 
чтобы у судей не возникло 
претензий. Ведь на прошлом 
чемпионате мира Елену по
стигла горькая участь дисква
лификации, когда она пресле
довала Олимпиаду Иванову, 
которая к этому старту не су
мела как следует подгото
виться из-за травм и сошла 
буквально после километра 
дистанции.

Но в этот день 
Елена демонст
рировала отлич
ный стиль ходь
бы, не получила 
ни одного заме
чания и успешно 
довела заход до 
победы. Как ни 
пыталась ирланд
ка приблизиться, 
ей удалось это 
сделать только на 
6 секунд — 
1:27.34.

Татьяна Гудкова 
заняла четвертое 
место — 1:28.53, 
Наталью Федось- 
кину дисквалифи
цировали.

После финиша 
Николаева сказа
ла, что наконец 
сбылась ее мечта 
завоевать титул 
чемпионки мира. 
Именно его не 
хватало в ее боль
шой коллекции 
наград, главная из 
которых несо
мненно золотая 
олимпийская ме
даль Атланты в 
ходьбе на 10 км. 
На вопрос о бли
жайших планах 
37-летняя чебок-

Николаева
«озолотила» Россию

Ходьба 20 км
Финал (24.08)
1. Елена НИКОЛАЕВА (Рос) 

1:26.52
2. Джиллина О’Салливан 

(Ирл) 1:27.34
3. Валентина Цыбульская 

(Блр) 1:28.10
4. Татьяна ГУДКОВА (Рос) 

1:28.53
5. Клаудиа Стеф (Рум) 1:29.09
6. Россела Джордано(Ит) 

1:29.14
7. Атанасиа Цумелека (Гр) 

1:29.34
8. Мелани Зеегер (Герм) 

1:29.44
С.Фейтор (Порт) 1:30.15; Э.Ри- 
гаудо (Ит) 1:30.34; Д.Савилл 
(Авсл) 1:30.51 ; О.Лоугнан (Ирл) 
1:30.53; Су Айхуи (КНР) 
1:31.34; К.Салтанович (Литв) 

1:32.13; В.Сантуш (Порт) 
1:32.43; С.Милушаускайте 
(Литв) 1:32.58; В.Зозуля (Укр) 
1:33.34; Д.Ируста (Болв) 
1:33.42; Ф.Уали (Фр) 1:34.01; 
С.Циммер (Герм) 1:34.08; 
Б.Дибелкова (Чех) 1:34.44; 
С.Толстая (Каз) 1:35.11; Д.Чир- 
лан (Рум) 1:36.02; Д.Даув 
(США) 1:36.32; Р.Тадамаса (Яп) 
1:38.00; Г.Горст (Н.З) 1:38.51; 
М.Свенссон (Шв) 1:39.21; 
Т.Колладо (Гват) 1:41.19. Гао 
Кельян (КНР), Ким Ми-Юн 
(Кор), К.Платцер (Норв), М.Ди
ас (Исп), Н.ФЕДОСЬКИНА 
(Рос), Н.Чимпеан (Рум), О.Кар- 
допольцева (Блр), Сон Хунцзу- 
ань (КНР), Юань Юфан (Млз) 
дискв. М.Гаргалло (Исп), 
О.ИВАНОВА (Рос), Э.Перроне 
(Ит), М.Санчес (Мекс), М.Вас
ко (Исп) сошли.

сарка ответила: «Какие мои 
годы! Теперь я с еще боль
шим оптимизмом смотрю 
на грядущую Олимпиаду в 
Афинах».

Елена Николаева: 
«Трасса здесь достаточно 
сложная, много поворо
тов, покрытие — булыж
ник, нужно было быть 
внимательной, да и все- 
таки было жарко.

Мы готовилась к Пари
жу сначала в Киргизии, а 
затем в Кисловодске. У ме
ня есть своеобразный 
тест: если в горах чувст
вую себя в порядке - зна
чит все будет хорошо. Так 
и получилось.

Это мой уже седьмой по 
счету чемпионат мира, и 
мне очень хотелось одер
жать на нем свою первую 
победу.

В Эдмонтоне два года на
зад я тоже была готова бо
роться за «золото», но судьи 
сняли меня с дистанции, хо
тя, как мне кажется, я шла 
там не менее чисто, чем 
здесь. За 20 лет в большом 
спорте у меня были и боль
шие удачи, и большие прова
лы. Сегодня мы с Ивановой 
поменялись ролями: ей не по
везло, а у меня все сложилось 
как нельзя лучше. Но самое 
главное, что снова будет 
звучать наш, Российский 
гимн».
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ПРЫЖОК В ВЫСОТУ

Первой взять
В

 течение сезона 2003 года 
наблюдался необычайно 
высокий рост результа
тов в женской высоте, поэто

му в Париже финальные со
ревнования обещали быть ин
тересными, ведь впервые в ис
тории в секторе собрались 10 
прыгуний, имеющих личный 
рекорд 2 метра и выше, при 
этом сюрпризов специалисты 
не прогнозировали.

Лидером летнего сезона 
(по результату) являлась Кай- 
са Бергквист. Шведская пры
гунья перед чемпионатом ми
ра показала выдающийся ре
зультат 2,06 (в прошлом году 
она была первой в мировом 
рейтинге). Другая спортсмен
ка экстра-класса Хестри Клу- 
те, отстаивающая свой титул 
2001 года, в течение 10 дней 
(с 5 по 15 августа) покорила 
2,01, 2,02, 2,05 и 2,03. Вот меж
ду этими прыгуньями и ожи
далась основная борьба за 
первое место.

Наши надежды были связа
ны с Анной Чичеровой (2,04 
зимой и 2,00 летом) и Мариной 
Купцовой (2,02), также за сбор
ную команду России выступала 
Ольга Халтурина (1,95).

Уже на начальных высотах 
было видно, как великолепно 
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подготовилась Хестри Клуте, 
которой за 5 дней до стартов 
исполнилось 25 лет. Все прыж
ки она исполняла очень тех
нично и свободно, не расходуя 
нервную энергию на неудач
ные попытки. Начав с 1,85, все 
дальнейшие высоты она пре
одолела с первой попытки. По 
сравнению с остальными де
вушками, она «неестественно» 
легко и с большим запасом пе
реходила планку.

Хестри отличается устой
чивой нервной системой, 
очень стабильной техникой и 
великолепным попаданием в 
вертикаль во время отталки
вания. Все эти качества позво
лили ей прыгнуть на 2,06, ус
тановить личный рекорд. и 
выиграть чемпионат мира.

Наша Марина Купцова 
грамотно рассчитала силы и 
доказала, что в России — она 
лидер. Уверенно выполняя все 
прыжки, Марина с первой по
пытки перелетела планку на 
высоте 2,00 и завоевала свою 
первую серебряную медаль на 
чемпионатах мира.

У Кайсы Бергквист прыжки 
не получались — она сильно 
нервничала, изменив разбег, 
не могла попасть в отталкива
ние, было заметно, что ей не 
комфортно бежать по разбегу. 
С большим трудом Кайее уда
лось прыгнуть на 2,00 со вто
рой попытки и получить брон
зовую медаль. Впервые в исто
рии чемпионатов мира необ
ходимо было брать 2 метра, 
чтобы попасть на пьедестал 
почета.

К огорчению многих бо
лельщиков, Анне Чичеровой 
не удалось повторить свои 
двухметровые прыжки. Она 
и Ольга Калитурина высту
пили очень скромно, прыг
нув, соответственно, на 1,95 
и 1,90.

К сожалению, руководство 
сборной команды России не 
включило в состав команды 
нашу олимпийскую чемпион
ку Елену Елесину. С Еленой, 
очень сильной и опытной 
спортсменкой, мы могли бы 
рассчитывать еще на одну на
граду в этом виде.

Елена ГУЛЯЕВА

Высота
Финал (31.08)
1. Хестри Клуте (ЮАР) 2,06
2. Марина КУПЦОВА (Рос) 

2,00
3. Кайса Бергквист (Шв) 

2,00
4. Венелина Венева (Болг)

1,98
5. Виктория Паламарь (Укр)

1,95
6. Анна ЧИЧЕРОВА (Рос)

1,95
7. Бланка Власич (Хорв)

1,95
8. Джуана Р Аррендель 

(Дм.Р) 1,95
Э.Эйкафф (США) 1,90
В.Степина (Укр) 1,90;

1 ,85 1,90 1,95 1,98 2,00 2,02 2,04 2,06 2,10

Клуте 0 О О О О О О О XXX
КУПЦОВА О О хо О О X- X- X
Бергквист О 0 О ххо хо X- XX
Венева О О О хо XXX
Паламарь О О О XXX
ЧИЧЕРОВА О хо О XXX
Власич - О хо XXX
Аррендель О хо хо XXX
Степина О О XXX
Эйкафф 0 О XXX
Бейтиа 0 хо XXX
КАЛИТУРИНА О хо XXX

Ольга КАЛИТУРИНА (Рос) 
1,90; Р.Бейтиа (Исп) 1,90.

Квалификация (29.08) (1,93): 
Х.Клуте 1,93; В.Степина 1,93;
В.Паламарь 1,93; Э.Эйкафф 1,93; 
Д.Аррендель 1,93; М.КУПЦОВА 
1,93; В.Венева 1,93; К.Бергквист 
1,93; Р.Бейтиа 1,93; Б.Власич 1,93; 
М.Мендеа (Исп) 1,91; О.КАЛИТУ
РИНА 1,91. А.ЧИЧЕРОВА 1,91; 
О.Пантелимон (Рум) 1,88; И.Баба
кова (Укр) 1,88; Д.Рат (Герм) 1,88; 
Г.Ниар (Фр) 1,85; А.Айеланд 
(Норв) 1,85; А.Бевилаккуа (Ит) 
1,85; С.Виттевеен (Apr) 1,85; 
И.Стракова (Чех) 1,80; Р.Рифка 
(Мекс) 1,80; М.Коржова (Каз) 1,80; 
М.Имаи (Яп) 0. Г.Вентланд (США) 
н/я.



ПРЫЖОК С ШЕСТОМ

Ч
ерез квалификацион
ные соревнования все 
наши прыгуньи прошли 
успешно, взяв необходимую 

высоту 4,40. Исинбаева и Фео
фанова — с первой попытки, а 
Белякова — с третьей. Исинба
ева сделала перед этим два 
удачных прыжка на 4,25 и 
4,35, а Феофанова начала пры
гать именно с 4,40. Основные 
соперницы наших девушек 
Стэйси Драгила и немки Ан
ника Беккер и Ивонн Бушбаум 
также выполнили программу 
минимум. Драгила отмечала, 
что после зимней неудачи 
очень довольна.

Финал прошел в захваты
вающей борьбе. Светлана Фе
офанова проявила свои луч
шие бойцовские качества и 
выиграла четвертый подряд 
крупный чемпионат за два го
да: в 2002 году чемпионаты 
Европы — в помещении и лет
ний, а в 2003-м — зимний чем

Чемпионка

пионат мира и наконец лет
ний в Париже.

А ведь за день до этого 
Светлана заболела и у нее бы
ла температура +38°. Врачи 
сборной делали все возмож
ное, и утром температура 
снизилась до 37°, но была сла
бость.

Ее тренер Евгений Бонда
ренко старался как мог под
держивать Светлану, выиски
вая любые положительные 
моменты. На разминке отме
тил, что бежит Светлана не
плохо, и вот когда начались 
соревнования, никто на ста
дионе не мог и заподозрить о 
ее проблемах.

Первые пять высот — 4,35, 
4,45, 4,55, 4,60 и 4,65 — она 
взяла с первой попытки и 
ошиблась только один раз — 
на 4,70, но и ее главная сопер
ница немка Анника Беккер 
взяла ее со второй попытки. 
Поэтому Светлана сохраняла

Шест
Финал (25.08)
1. Светлана ФЕОФАНОВА 

(Рос) 4,75
2. Анника Беккер (Герм) 

4,70
3. Елена ИСИНБАЕВА (Рос)

4,65
4. Моника Пирек (Пол) 4,55
4. Стэйси Драгила (США)

4,55
6. Ивонн Бушбаум (Герм)

4,50
7. Анна Роговска (Пол) 4,45
8. Елена БЕЛЯКОВА (Рос)

4,45
Гао Шуин (КНР) 4,35; 
М.Сауэр (США) 4,35; 
М.Пойсонье (Фр), 
Т.Элисдоттир (Исл) О.

Квалификация (23.08) (4,40):
С.ФЕОФАНОВА 4,40; И.Бушбаум 
4,40; М.Пирек 4,40; Е.ИСИНБАЕ- 
ВА 4,40: А.Беккер 4,40; С.Драги- 
ла4,40; Е.БЕЛЯКОВА4,40; Т.Эли
сдоттир 4,35; М,Сауэр 4,35; .Гао 
Шуин 4,35; М.Пойсонье 4,35; 
Н.Кущ (Укр) 4,25. Т.Колева (Болг) 
4,25; А.Роговска 4,25; Н.Агирре 
(Исп) 4,25; К.Хингст (Герм) 4,25; 
Д.Шварц (США) 4,15, В.Бослак 
(Фр) 4,15; А.Фитиду (Кипр) 4,15; 
Б.Холлидей (США) 4,15; Ж.Сабо 
(Венг) 4,15; М.Оно (Яп) 4,00; 
М.Гамильтон (Н.З) 4,00; А.Гарсиа 
(Apr) 4,00; С.Макканн (Кан) 4,00; 
К.Торрес (Чили) 0. П.Хамачкова 
(Чех) н/я.

продолжает расти
лидерство, a когда она взяла 
4,75 с первой попытки, то Бек
кер дрогнула, перенесла по
следнюю попытку на 4,80, но 
безуспешно. Тем не менее это 
было лучшее выступление 
Беккер: взяв 4,50 со второй по
пытки, она пропустила 4,55, 
взяла 4,60 с первой попытки, 
пропустила 4,65 и взяла 4,70.

А вот у рекордсменки ми
ра Елены Исинбаевой это 
был, к сожалению, не лучший 
день. Поначалу она прыгала 
неплохо — без проблем взяла 
4,35, 4,45, 4,55, но вот 4,60 — 
высоту, которую Беккер и Фе
офанова взяли с первой по
пытки, она преодолела со вто
рой. Но вместе с Феофановой 
первым прыжком одолела 
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4,10 4,25 4,35 4,45 4,50 4,55 4,60 4,65 4,70 4,75 4,80
ФЕОФАНОВА - 0 О - О О 0 ХО О -

Беккер - 0 - хо - О - хо XX- X
ИСИНБАЕВА - 0 0 - О хо О XX- X

Пирек 0 0 0 - ХХО XXX

Драгила 0 0 0 О ххо XXX
Бушбаум - хо - хо - XXX

Роговска 0 0 хо О XXX
БЕЛЯКОВА - О О ххо - XXX

Гао Шуин 0 0 0 XXX
Сауэр 0 хо ххо XXX

4,65, но 4,70, ей не покори
лись с двух попыток Она пе
ренесла последнюю на 4,75, 
но, увы...

Таким образом, у Феофано
вой — «золото», у Беккер — «се
ребро», у Исинбаевой — «брон
за». Наверное, такой итог — 
справедливый. Феофанова за
служила этот титул, а Исинбае
ва, более молодая прыгунья, 
сделала очередной шаг вперед 
на крупных соревнованиях и 
уже на следующём чемпионате 
получит свой шанс.

Светлана Феофанова: 
«Еще вчера у меня была тем
пература 38°, а может, и 
больше. Поэтому 4,75 сего
дня — хороший результат. 

Да и настраивалась я не на 
рекорд, а на победу. Когда со
ревнования закончились, то 
сразу ощутила жуткую ус
талость.

В прошлом году в Эдмон
тоне, когда с таким же ре
зультатом 4,75 была вто
рой, я только осваивалась на 
таких высотах и на состяза
ниях такого ранга. А сейчас 
все это для меня уже прой
денный этап, я знала, как се
бя вести. Но все равно стара
лась не ошибаться, преодоле
вать каждую высоту с пер
вой попытки. Что еще изме
нилось.... Да, я же выросла на 
1 сантиметр! Теперь мой 

рост — 164- В свои 23 года 
продолжаю расти«.



ПРЫЖОК В ДЛИНУ

П
осле дисквалификации 
бразильянки Маурен 
Маги, единственной в 
этом сезоне показывавшей 

прыжки за 7 метров, чемпион
ка Европы и зимняя чемпион
ка мира Татьяна Котова при
ехала в Париж главным фаво
ритом, хотя в летнем сезоне 
она готова была хуже, чем по 
крайней мере в последние 
пять лет. Ее лучший прыжок 
сезона — 6,94, тогда как в по
следние три года она 14 раз 
улетала за 7 метров, показав в 
прошлом году великолепные

Еще одно 
«серебро» Котовой
7,42. Перед чемпионатом ми
ра она трижды проигрывала 
соревнования, показывая при 
этом не очень выразительные 
результаты. Но верилось, что 
опыт Татьяны и ее тренера

Длина
Финал (30.08)
1. Юнис Барбер (Фр) 6,99 (0.4)
2. Татьяна КОТОВА (Рос)

6,74 (0.1)
3. Анжу Джордж (Инд) 6,70 

(1.2)
4. Джейд Джонсон (Вбр) 

6,63 (0.5)
5. Ольга РУБЛЕВА (Рос) 

6,58 (-0.2)
6. Тунде Васи (Венг) 6,53 (0.5)
7. Бронвин Томпсон (Авсл)

6,48 (-0.3)
8. Грейс Апшоу (США) 6,47 (0.1) 
Ф.Мэй (Ит) 6,46 (0.1); Л.ГАЛ
КИНА (Рос) 6,45 (-1.4); В.Го- 
товская (Латв) 6,43 (-0.7); 
К.Монтанер (Исп) 6,37 (-0.4).

Квалификация (28.08) (6,65): 
Ю.Барбер 6,78 (0.0); Л.ГАЛКИНА 
6,72 (0.2); 0.РУБЛЕВА 6,67 (-0.2); 
Б.Томпсон 6,65 (0.3); Д.Джонсон 
6,62 (0.5); А.Джордж 6,59 (0.2); 
Ф.Мэй 6,57 (0.1); В.Готовская 
6,56 (0.1); Т.КОТОВА 6,56 (0.0); 
Т.Васи 6,55 (-0.1); Г.Апшоу 6,55 
(0.0); К.Монтанер 6,53 (-0.1). Гу
ань Иннань (КНР) 6,51 (0.3); 
Б.Капплер (Герм) 6,50 (0.0); 
Й.Халкоахо (Финл) 6,41 (0.3); 

О.Векингер (Авст) 6,38 (0.0); 
Н.Ксанту (Гр) 6,37 (0.5);
О.Джеймс (Трин) 6,36 (-0.1); 
Д.Эдвардс (Баг) 6,34 (0.4); Э.Го- 
улбурн (Ям) 6,27 (0.0); С.Пилату 
(Гр) 6,21 (-0.1); К.Икеда (Яп) 6,15 
(0.0); Е.Кащеева (Каз) 6,13 (0.3); 
А.Антон (Рум) 6,09 (1.0); А.Журав
лева (Узб) И.Кравец (Укр) н/я. 

Владимира Кудрявцева, а так
же отсутствие должной конку
ренции, позволит ей все-таки 
стать первой. Два года назад в 
Эдмонтоне она завоевала «се
ребро».

Однако первый неприят
ный звонок прозвенел во время 
квалификации, когда она засту
пила в первой попытке, прыг
нула во второй на 6,29 и только 
в третьей, показав 6,56, вышла в 
финал с 8—9-м результатом, 
всего на 3 сантиметра превы
сив последний, 12-й. Вдобавок 
появилась и соперница. Сереб

ряная медалистка в семиборье 
француженка Юнис Барбер 
легко в первой попытке показа
ла лучший результат 6,78.

В финале прыжки ни у кого 
не шли и общий уровень ока
зался гораздо ниже — каждый 
из призеров показал худший 
для своего места результат 
чемпионатов мира. Котова, 
правда, выглядела значительно 
лучше, чем в квалификации, и 
после неудачной первой по
пытки во второй прыжком на 
6,74 вышла вперед, но только 
до прыжка Барбер. Францу
женка приземлилась точно ту
да же — на 6,74, но у нее было 
6,52 в первом прыжке.

В четвертой попытке Тать
яна показала 6,56 и вышла в 
лидеры (по второму прыжку). 
Казалось, что она 
свое положение в 
пытке — 6,72.

Завершая свое 
ние, Котова прыгнула на 6,63 и 
простилась со зрителями, пе
редав решение своей судьбы 
на чемпионате в руки Юнис 
Барбер, прыгавшей предпо
следней. Трудно было предпо

упрочила 
пятой по-

выступле-

1 2 3 4 5 6
Барбер 6,52 (0) 6,74(0.1) X 6,48 (-0.3) X 6,99 (0.4)
КОТОВА X 6,74(0.1) X 6,56 (-0.2) 6,72(0.6) 6,63(-0.4)
Джордж 6,61 (0.4) X X 6,56 (0.8) 6,70(1.2) 6,62 (0.1)
Джонсон 6,50 (-0.6) X 6,63 (0.5) 6,42 (-0.4) X 6,53 (-0.3)
РУБЛЕВА 6,51 (0.4) 6,54(0.3) 6,58 (-0.2) X 4,75 (0.6) X
Васи 6,47 (0.6) 6,41 (0.3) 6,49 (-0.2) X 6,53 (0.5) 6,52(1.5)
Томпсон 6,48(-0.3) 6,44(0.7) 6,39 (-0.6) 6,39(0.3) 6,38 (0.1) 6,31 (0.1)
Апшоу X 6,37 (-0.2) 6,47 (0.1) 6,40 (0.4) X 6,24 (-0.4)
Мэй 6,41 (-0.1) 6,46 (0.1) 6,42(-0.6)
ГАЛКИНА 6,40 (0) X 6,45 (-1.4)
Готовская X 6,43 (-0.7) 6,21 (0.7)

ложить, что у семибор
ки, у которой после вто
рой попытки прыжки на 
клеились, что-то полу
чится. Правда, этого 
ждали и даже требовали 
54 тысячи болельщиков 
— рекордного числа за 
все дни чемпионата. 
Они еще не остыли от 
возбуждения после пер
вой золотой медали в 
женской эстафете 
4x100 м за 20 минут до 
этого. И, к их радости, 
Барбер совершает чудо.

Ей удается великолеп
ный прыжок на 6,99 — 
первое место. Причем 
она недоступила до 
планки 11 сантимет
ров. Таким образом, у 
Татьяны снова «сереб
ро».

За Барбер радова
лись не только соотече
ственники. За нее гор
дилась двукратная чем
пионка мира в этом ви
де легендарная Джеки 
Джойнер-Керси, чей 
муж Бобби тренирует 
новую чемпионку.

А за третьего призе
ра — первого медалис
та из Индии Анью 
Джордж — рекордсмен 
мира Майк Пауэлл, ко
торый в течение 3 меся
цев ее консультировал.

Юнис Барбер: 
«Мне нечего было те
рять сегодня, зрители 
помогли мне невероят
но. Мечта стала ре
альностью и это ос
танется в моем сердце 
навсегда».
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тройной прыжок

Т
атьяна Лебедева блестяще 
защитила свой чемпион
ский титул, который она 
выиграла на чемпионате мира 

2001 года в Эдмонтоне в трой
ном прыжке. Уровень ее 
прыжков не позволил никому 
усомниться в ее победе, по
скольку из-за травмы не уча
ствовала Ашиа Хансен, и из-за 
проблем с получением анг
лийского гражданства - не 
приехала пока еще кубинка 
Алдама.

Татьяна прыгала по очере
ди последней. В первой попыт-

Лебедева
чемпионка

Тройной
Финал (26.08)
1. Татьяна ЛЕБЕДЕВА (Рос)

15,18 (-0.2)
2. Франсуа Мбанго (Кмр) 

15,05 (-0.7)
3. Маделин Мартинес (Ит)

14,90 (-0.2)
4. Анна ПЯТЫХ (Рос) 14,72 

(-0.4)
5. Мабель Гай (Куба) 14,52 

(0.0)
6. Барбара Ла (Ит) 14,38 

(0.6)
7. Елена Говорова (Укр) 

14,38 (0.1)
8. Крисопиги Девеци (Гр) 

14,34 (0.5)
А.Гаврила (Рум) 14,29 (0.0); 
К.Ндойе (Сен) 14,29 (0.0); 
Б.Раули (Алж) 14,26 (-0.1); 
О.Васдеки (Гр) 14,08 (0.3); 
Хуан Циуянь (КНР) 13,98 (- 
0.6); Елена ОЛЕЙНИКОВА 
(Рос) 13,92 (0.2).

Квалификация (24.08) (14,15): 
М.Мартинес 14,73 (0.7); ТЛЕБЕДЕ- 
ВА 14,62 (0.1); О.Васдеки 14,50 
(1.2); А.Гаврила 14,45 (0.1); М.Гай 
14,43 (0.1); Ф.Мбанго 14,37 (0.5); 
К.Девеци 14,34 (-0.2); А.ПЯТЫХ 
14,28 (0.5); .Хуан Циуянь 14,26 (0.5); 
Б.Ла 14,25 (0.9); Е.ОЛЕЙНИКОВА 

14,24 (0.6); Б.Раули 14,22 (-0.5); 
К.Ндойе 14,20 (0.3); Е.Говорова 
14,16 (-0.3). Х.Койвула (Финл) 14,10 
(0.6); Ю.Бисет (Куба) 14,06 (0.9); 
Н.Сафронова (Блр) 14,05 (0.3); С.Ла 
Мантиа (Ит) 14,05 (0.4); О.Большова 
(Молд) 13,95 (0.9); Ю.Перес (США) 
13,89 (0.2); К.Йоханссон (Шв) 13,87 

(-0.2); К.Кастрехана (Исп) 13,83 
(0.2); Н.БАЖЕНОВА 13,77 (0.3); 
С.Каспаркова (Чех) 13,75 (0.0); 
М.Димитрова (Болг) 13,61 (0.1); 
К.Николау (Рум) 13,48 (0.4); С.Ли 
(Ям) 13,43 (1.3); Т.Бочарова (Каз) 
13,40 (0.4); Хао Чжан (КНР) 0. 

ке перед ней Анна Пятых пока
зала 14,64, затем итальянка 
Магделина Мартинес — 14,67, а 
камерунка Франсуаза Мбанго 
— 14,77, но Татьяна сумела пре
взойти всех — 14,80. Но во вто
рой попытке Мбанго прыгнула 
на 15,05, установив рекорд Аф
рики. Татьяна тоже прибавила, 
но — 14,97. Однако в третьей 
попытке Лебедевой удалось со
вершить очень далекий пры
жок — 15,16. Интересен ее рас
клад: скачок — 5,39, шаг — 3,36 
и очень далекий прыжок — 
6,11, который хорош даже для

мужчин высокого класса.
Никто из соперниц уже не 

смог ничего сделать, только 
сама Татьяна в следующей по
пытке добавила еще 2 санти
метра — 15,18. Этот результат 
принес ей победу.

Татьяна после соревнова
ний рассказала, что дополни
тельным фактором в ее наст
рое явился маленький эпизод. 
Когда прыгуньи уже в секторе 
проводили разминочные 
прыжки, состоялась церемо
ния награждения метатель- 
ниц диска и зазвучал гимн Бе
лоруссии в честь Ирины Ят- 
ченко. Все спортсменки вста
ли, а камерунка Мбанго — нет, 
и Татьяна решила, что такое 
неуважение нужно наказы
вать хорошими прыжками.

Анна Пятых заняла пятое 
место — 14,72, прыгая на уровне 
личного рекорда (14,79) и пока
зав очень стабильную серию: 
14,64,14,62,14,72,14,70, х, 14,64.

Не получились прыжки у 
Елены Олейниковой — прыгнув
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ЛЕБЕДЕВА
1

14,80 (0)
2

14,97 (-0.4)
3

15,16 (-0.2)
4

15,18 (-0.2)
5
X

6
X

Мбанго 14,77 (0.3) 15,05 (-0.7) 14,78 (-0.1) 14,85 (0.5) 15,02 (0) X
Мартинес 14,67 (0.6) 14,75 (-0.3) 14,66 (-0.2) 14,64 (-0.1) 14,90 (-0.2) 14,86 (0.2)
ПЯТЫХ 14,64 (-0.2) 14,62 (0.4) 14,72 (-0.4) 14,70 (0.1) X 14,64 (0.3)
Гай X 14,24 (-0.6) 14,52 (0) 14.38 (-0,1) 14.49 (-0,2) X
Ла 14,38 (0.6) X 14,37 (0.9) 14,27 (0) 14,34 (0.4) X
Говорова 14,38 (0.1) 14,31 (0.1) 14,18 (-0.3) 14,20 (-0.5) 14,20 (0.5) X
Девеци 14,34 (0.5) X 14,21 (-0.3) 13,77 (0.1) X 14,10 (-0.1)
Гаврила 14,29 (0) 13,73 (0) 14,05 (-0.2)
Ндойе 13,97 (0.1) X 14,29 (0)
Раули 12,49 (0.2) 14,26 (-0.1) 14,20 (0)
Васдеки 13,80 (1-1) 13,96 (-0.4) 14,08 (0.3)
Хуан Циуянь 13,59 (0.6) 13,98 (-0.6) 13,52 (-0.3)
ОЛЕЙНИКОВА X 13,83 (-0.4) 13,92 (0.2)

лишь на 13,92, она была 14-й.
Татьяна Лебедева: «Во 

время разминки я вдруг от
четливо почувствовала: буду 
первой, сделаю в Париже сво
еобразный дубль. Ведь 4 июля 
я победила на этапе »Золо
той лиги» именно на этом 
стадионе. Тогда я, кстати, 
подумала, что это счастли
вый знак, и что на чемпиона
те мира все будет в порядке. 
Поэтому, когда сегодня Мбан
го прыгнула на 15,05, я совсем 
не волновалась — знала, что 
смогу улететь дальше. Так и 
получилось. Но, показав 
15,16, решила на этом не ос
танавливаться. Ведь Мбанго 
в любой момент могла приба
вить. Могла это сделать и 
итальянка Мартинес. Уже 
имея преимущество, я стала 
рисковать, отсюда и заступ 

в пятой попытке, а в шестой, 
зная, что победила, хотела 
сделать особенно красивый 
прыжок — для зрителей. В 
Эдмонтоне, кстати, он мне в 
такой же ситуации удался, а 
здесь, к сожалению, нет.

Своему тренеру я сказала, 
что первую попытку сделаю 
очень аккуратно. Пусть недо- 
ступлю, но точно обеспечу себе 
место в финале. А потом уже 
буду немного рисковать. Все в 
принципе так и получилось.

Как чемпионка мира-2001 
я не участвовала в отборе в 
Туле, поэтому смогла высту
пить в Лондоне и Берлине и 
смоделировать чемпионат 
мира, так как те старты 
были через день. А теперь мне 
и к следующему мировому пер
венству не нужно отбирать
ся — это просто здорово!».



ТОЛКАНИЕ ЯДРА

11 лет
О

лимпийская чемпион
ка 1992 года Светлана

Кривелева лишь дваж
ды после этого поднималась 
на высшую ступень пьедеста
ла почета на крупных сорев
нованиях, но только на сорев
нованиях в помещении, где 
она становилась чемпионкой 
мира в 1993 и 1999 году. Но 
чаще всего, попадая в команду 
на все крупные ответствен
ные чемпионаты, она в луч
шем случае могла завоевать 
бронзовую награду, - повто
рить золотой успех ей никак 
не удавалось. Мало того, мно
гие уже махнули на нее рукой, 
тем более, что если она встре
чала жесткую конкуренцию, 
то улучшить результат, пока
занный в первых попытках, ей 
удавалось редко.

И вот в Париже через 
11 лет и 20 дней мы увидели

Ядро

Финал (27.08)
1. Светлана КРИВЕЛЕВА 

(Рос) 20,63
2. Надежда Остапчук (Блр)

20,12
3. Вита Павлыш (Укр) 20,08
4. Ирина КОРЖАНЕНКО 

(Рос) 19,17
5. Валери Адамс (Н.З)

18,65
6. Кристина Забавска (Пол)

18,62
7. Надине Кляйнерт (Герм)

18,48
8. Ассунта Леньянте (Ит)

18,28
Э.Адриано (Бр) 18,11; 
Л.Тункс (Нид) 17,99; Ли 
Мэйцзу (КНР) 17,92; И.Тер- 
цоглу (Гр) 17,88.

Квалификация (27.08) (18,40): 
Н.Остапчук 19,56; В.Павлыш 
19,00; Н.Кляйнерт 18,85; В.Адамс 
18,77; И.КОРЖАНЕНКО 18,69; 
С.КРИВЕЛЕВА 18,66; К.Забавска 
18,46; Л.Тункс 18,44; И.Терцоглу 
18,39; .Ли Мэйцзу 18,23; Э.Адри- 
ано 18,20; А.Леньянте 17,97. 
Ю.Кумба (Куба) 17,95; Л.Манфре- 
ди (Фр) 17,88; А.Кумбернусс 
(Герм) 17,83; О.РЯБИНКИНА 
17,74; В.Чуквумека (Ниг) 17,45; 
Н.Беккель (Герм) 17,42; Е.Ила 
(Рум) 17,30; Ч.Мори (Яп) 16,86; 
Чжан Сяою (КНР) 16,82; К.Хистон 
(США) 16,70; Ф.Васкес (Дм.Р) 
16,52; И.Ульева (Каз) 16,32; А.По- 
уила (Тнг) 14,96.

спустя
прежнюю Кривелеву, которая 
блестяще провела соревнова
ния и заслуженно победила, 
став впервые чемпионкой 
мира.

После квалификации 
Светлана больше всего жда
ла высоких результатов от 
Надежды Остапчук (метате
ли из Белоруссии уже выиг
рали к этому моменту три 
золотые награды), легко 
толкнувшей ядро на 19,56, и 
от украинки Виты Павлыш 
(19,00). Она сама и ее подру
га по команде Ирина Коржа- 
ненко показали 18,66 и 
18,69 соответственно, вы
полнив необходимый нор
матив.

В первой попытке Криве
лева захватила лидерство — 
19,60, тогда как у Остапчук 
18,46, а у Павлыш и Коржанен- 
ко попытки неудачные.

Понимая, что этого ре
зультата может не хватить, она 
прибавила во второй — 19,97. 
Соперницы начали подтяги
ваться: Остапчук — 19,56, Пав
лыш — 19,43, Коржаненко —
19,12.

Светлана толкала раньше 
своих конкуренток и в треть
ей попытке сумела добавить 
еще — 20,30 (!). И как вовремя, 
потому что Павлыш также 
преодолела 20-метровый ру
беж — 20,03.

Выступая на подъеме, рос
сиянка «выстрелила» еще даль
ше в четвертой попытке — 
20,63, что окончательно доло
мало соперниц. Остапчук в 
пятой попытке еще пыталась 
сопротивляться — 20,12, но 
это было все, на что она была 
способна в этот вечер, в итоге 
у нее «серебро».

1 2 3 4 5 6

КРИВЕЛЕВА 19,60 19,97 20,30 20,63 20,03 20,12
Остапчук 18,46 19,56 X 19,45 20,12 X

Павлыш X 19,43 20,03 18,72 20,08 19,98
КОРЖАНЕНКО X 19,12 19,17 X X X

Адамс 18,55 18,65 17,82 X X 17,85
Забавска 18,32 X 18,62 X 18,23 18,49

Кляйнерт 18,00 18,48 18,38 18,31 18,12 18,07

Леньянте 17,48 X 18,28 17,99 17,70 18,08
Адриано 17,27 18,11 X
Тункс X X 17,99
Ли Мэйцзу 17,92 X X
Терцоглу 17,69 17,88 17,85

Кривелева демонстриро
вала полное превосходство, 
посылая снаряд за 20 метров 
еще дважды — 20,03 и 20,12.

Павлыш получила «брон
зу», а Коржаненко не могла 
потом объяснить, что же с 
ней случилось — ее ядро даль
ше 19,17 не летело. Она — 
четвертая.

Светлана Кривелева: 
«Медалей у меня действитель
но немало. Но для достойного 
завершения долгой карьеры 
мне нужна была только эта 
награда. Чтобы окончатель
но самоутвердиться, дока
зать себе в очередной раз, что 
годы в спорте прожиты не на

прасно. Мой тренер, знамени
тая в прошлом чемпионка Фа
ина Мельник, так мне и сказа
ла: «Неуходи без этой победы». 
Она для меня — вторая мама. 
Все время звучали в голове ее 
напутственные слова. «Ребе
нок мой, — сказала она мне, 
34 -летней женщине, — ты 
уже боец со стажем и давно 
созрела для победы. Сделай то, 
что умеешь, и ничего не выду
мывай». Я и сделала. Теперь по
ложительных эмоций на це
лый год хватит. Тяжело было 
выступать, когда квалифика
ция и финал проводятся в 
один день. Сегодня встали в 
5 утра, поехали на стади
он. После квалификации 
вернулась домой только в 
час дня. Пообедала, отдох
нула пару часов — и помча
лась на финал.

В Барселоне я была эмоци
ональная 22-летняя девчон
ка, которая еще сама не осо
знавала, что натворила. 
Ведь в метаниях 22 года — 
детский возраст. А сейчас, 
когда пришла зрелость, мно
гое воспринимаешь по-друго
му, в том числе и эту победу, 
которую я ценю уже иначе, 
чем ту...»
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МЕТАНИЕ ДИСКА

У молодых есть Вокруг 
чемпионата

Л
идер нынешнего сезона 
Наталья Садова показа
ла свой лучший резуль
тат 24 мая — 69,38, но потом 

ее диск приземлялся не даль
ше 62,85. На чемпионате Рос
сии — 63,58, почти так же в 
квалификации в Париже — 
63,47. И ее первый бросок в 
финале на 65,22, видимо, надо 
оценивать как удачный для 
нее, но не слишком далекий, 
чтобы попасть на пьедестал 
почета. Прибавить Наталья не 
смогла и заняла шестое место. 
От четвертого места ее отде
лило немного — 68 см, но что
бы обойти гречанку Вогголи, 
получившую «бронзу» нужно 
было сделать бросок помощ
нее — за 66,73.

А «золото» выиграла 37- 
летняя (старше ее чемпиона
ми еще не становились) бело
русская метательница Ирина

Диск

Финал (25.08)
1. Ирина Ятченко (Блр)

67,32
2. Анастасия Келесиду (Гр)

67,14
3. Екатерини Воголи (Гр)

66,73
4. Олена Антонова (Укр)

65,90
5. Вера Поспишилова (Чех)

65,55
6. Наталья САДОВА (Рос) 

65,22
7. Сон Айминь (КНР) 63,84
8. Анна Содерберг (Шв)

61,61
Сюзан Пауэлл (США) 59,86; 
Т.Мачадо (Порт) 59,46; 
М.Мишон (Фр) 58,52;
Н.Сингх (Инд) 57,92; 
Б.Фаумуина (Н.З) 56,86.

Квалификация (23.08) (60,00): 
Н.САДОВА 63,47; Е.Воголи 63,13; 
Б.Фаумуина 63,12; Сон Айминь 
62.20; Е.Антонова (Укр) 62,14; 
С.Пауэлл 61,83. И.Ятченко 61,79;
А.Келесиду 61,23; В.Поспишилова 
60,64; М.Мишон 60,47; Н.Сингх 
60,33; Т.Мачадо 59,87; Ф.Дитцш 
(Герм) 59,77; А.Содерберг 59,66; 
С.Цикуна (Гр) 59,39; К.Куэль (США) 
58,07; М.Высоцка (Пол) 57,80; 
Э.Адриано (Бр) 57,69; Ш.Ньюман 
(Вбр) 57,65; А.Хилл (США) 50.79.

Ятченко. Первый же бросок 
стал победным — 67,32 — ее 
лучший результат не только 
этого года, но и всех лет после 
сезона 1997 года. Ирина уди
вила даже своего мужа Игоря 
Астапковича, так как он знал, 
что у Ирины уже две недели 
болела спина и она не могла 
нормально тренироваться. Но 
третья белорусская золотая 
медаль уже никого не удивила.

1 2 3 4 5 6
Ятченко 67,32 62,57 66,12 X X X
Келесиду 65,76 63,93 67,13 65,18 X 67,14
Воголи X 63,39 66,04 66,73 64,75 65,64
Антонова 64,51 60,56 X 60,70 65,90 61,72

Поспишилова 62,04 61,12 63,23 64,01 65,55 61,96
САДОВА 65,22 X X 63,94 65,07 X
Сон Айминь 59,71 62,08 63,84 63,20 X 57,53
Содерберг 59,81 56,73 61,61 59,32 X X
Пауэлл 58,38 59,86 X
Мачадо X 57,86 59,46
Мишон 58,52 52,99 54,84
Сингх X 54,42 57,92
Фаумуина 54,68 X 56,86

Это был шестой финал 
чемпионата мира для Ятчен
ко (лучшее место — пятое в 
1997 году и седьмое — в 1991-м), 
а высшее достижение — 
«бронза» на Олимпиаде в 
Сиднее.

Наибольшую опасность 
для Ирины представляла гре
чанка Анастасия Келесиду, в 
третьей попытке показавшая
67,13, а в последней — 67,14.

Призовые деньги 
ИААФ

На чемпионате мира 
всем победителям, призе
рам и участникам финаль
ной восьмерки выплачива
лись призовые деньги 
ИААФ:

Индивидуальные 
виды

1. $60 000
2. $30 000
3. $20 000
4. $15 000
5. $10 000
6. $ 6000
7. $ 5000
8. $ 4000

Эстафеты 
(на команду)

1. $80 000
2. $40 000
3. $20 000
4. $16 000
5. $12 000
6. $ 8000
7. $ 6000
8. $ 4000

Кубок мира 
по марафону

1. $20 000
2. $15 000
3. $12 000
4. $10 000
5. $ 8000
6. $ 6000

Наибольшее количест
во призовых - по 160 ты
сяч долларов получат чем
пионы мира по спортив
ной ходьбе: на дистанции 
20 км - Хефферсон Перес 
и на 50 км - Роберт Кор
женевски, так как они ус
тановили высшие миро
вые достижения, за кото
рые положено по 100 ты
сяч долларов.
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МЕТАНИЕ МОЛОТА

Ох уж это «серебро»

Молот
Финал (28.08)
1. Йипси Морено(Куба)

73,33
2. Ольга КУЗЕНКОВА (Рос)

71,71
3. Мануэла Монтебрун 

(Фр) 70,92
4. Гу Юань (КНР) 70,77
5. Сюзан Кайл (Герм) 69,43
6. Михаэла Мелинте (Рум)

68,69
7. Анна Мейхон (США)

68,45
8. Камила Сколимовска 

(Пол) 68,39
К.Скотт (Трин) 67,73; 
Л.Шоу (Вбр) 65,95; 
Б.Хайдлер (Герм) 65,81; 
М.Прайс (США) 62,34.

Квалификация (26.08)
(68,50): М.Монтебрун 71,36; 
Й.Морено 70,91; О.КУЗЕНКОВА 
69,53; Б.Хайдлер 67,46; К.Скотт 
67,27; М.Мелинте 67,27; 
А.Мейхон 67,25; К.Сколимовска 
66,38; С.Кайл 66,30; М.Прайс 
66,13; Л.Шоу 66,10; Гу Юань 
66,02. С.Судак (Блр) 65,29; Чжан 
Вэньсю (КНР) 65,09; С.Пойри

О.Менькова (Блр) 64,11; Чжао 
Вэй (КНР) 63,85; В.Сильва (Порт) 
63,82; Е.КОНЕВЦОВА 63,00; 
К.Дивош (Венг) 62,58; 
К.Кларетти (Ит) 62,19; Ф.Эзе 
(Фр) 62,12; Д.Эллерби (США) 
61,66; Е.Цамоглу (Гр) 61,44; 
А.ДАВЫДОВА 61,43; И.Секачева 
(Укр) 61,23; С.Нильссон (Шв)

(Финл) 65,01; Б.Игле (Авсл)
64,97; Б.Крюгер (Авсл) 64,84;
Э.Балассини (Ит) 64,77;
А.Папагеоргиу (Гр) 64,72;
Ю. Кроуфорд (Куба) 64,59;
М.Хуссейн (Егип) 64,53;
Л.Мисипека (З.См) 64,42;

Л.Врбенска (Чех) 57,73; Е.Телони 
(Кипр) 55,20; С.Марстерс (Кук) 
41,54; А.Буньес (Герм), О.Цандер 
(Блр), С.Гаврилович (Хорв) 0.

61,14; М.Айя (Яп) 60,78;
И.Брклячич (Хорв) 60,06;
А.Васалло (Куба) 58,96;
Б.Кастеллс (Исп) 58,13;

Йипси Морено (в центре), Ольга Кузенкова (слева) и Макуэла Монтебрун

Ф
ранцузская надежда
Мануэла Монтебрун 
показала свои серьез

ные намерения в квалифика
ции, метнув в первой же по
пытке дальше всех — 71,36. А 
чемпионка мира-2001 кубин
ка Йипси Морено и чемпион
ка Европы Ольга Кузенкова 
вынуждены были использо
вать все три свои попытки, 
чтобы показать, соответст
венно, 70,91 и 69,53, и выпол
нить очень высокий норма

1 2 3 4 5 6
Морено 71,02 73,33 72,52 69,84 64,98 X
КУЗЕНКОВА 68,71 71,14 X 71,71 70,73 65,86
Монтебрун 69,38 68,61 68,37 70,92 69,64 X
Гу Юань 68,68 69,66 70,77 X X 66,13
Кайл 69,43 X 69,17 X 68,38 67,41
Мелинте 68,04 68,69 X 68,03 X X
Мейхон 66,48 65,42 68,45 64,55 68,30 67,34
Сколимовска 66,05 68,39 X 65,8 X 65,85
Скотт 66,75 66,80 67,73
Шоу 65,66 65,95 63,92
Хайдлер 65,81 64,20 X
Прайс X X 62,34

тив 68,50. Кстати, это удалось 
только им. Остальные попада
ли по результату, но уже с ре
зультатом 65,29 — самым вы
соким в истории — путь в фи
нал был заказан. Закончили 
соревнования и две россиян
ки: Елена Коневцова (63,00) — 
26-е место и Алла Давыдова 
(61,43) - 32-е.

Видимо, груз ответствен
ности сыграл злую шутку с 
Монтебрун — в финале она 
метала хуже, чем в квалифика

ции, лишь однажды метнув за 
70 м — 70,92. Этого хватило 
лишь для «бронзы», потому 
что молот Морено и Кузенко
вой летел дальше.

Йипси Морено захватила 
лидерство с первой попытки 
броском на 71,02, немка Сю
занна Кайл шла второй — 
69,43, Монтебрун — третьей 
— 69,38. Ольга Кузенкова на
чала с 68,71.

Во второй попытке Море
но совершила отличный бро
сок на 73,33 и вовремя, пото
му что Кузенкова также метну
ла за 70 м (71,14). Ольга еще 
дважды посылала молот за 
70 м, 71,71 и 70,72, сумев уве
ренно сохранить второе мес
то. И это уже ее третье «сереб
ро» чемпионатов мира.

Морено была в тот день 
сильнее. У нее в серии еще 
был один бросок, принесший 
бы ей победу — 72,52. Она вы
ступала в этом сезоне немно
го, выехав в Европу лишь на 
один старт.
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МЕТАНИЕ КОПЬЯ

Ч
емпионка России Татья
на Шиколенко приехала 
в Париж лидером сезона 
(66,00) и показала лучший ре

зультат в квалификации — 
63,71.

В финале она возглавила 
соревнования броском на 
62,76, но только до выхода 
чемпионки мира 1999 года, 
серебряной медалистки 
Олимпиады в Сиднее и чем
пионата мира-2001 гречан
ки Мирелы Маньяни, мет
нувшей на 64,55. Это было 
лишь третье ее выступление 
в этом году после 60,61 в 
мае в Афинах и 63,13 (в ию
не на Кубке Европы, второе 
место).

В следующих двух попыт
ках ее копье также приземля

В греческом
лось за 64 метра, а в четвер
той — 66,52. Это победа. В 
прошлом голу Мирела стала 
чемпионкой Европы, в этом — 
мира, а на будущий год гото
вится выиграть Олимпиаду у 
себя дома.

Шиколенко дважды при
бавляла в результате, достиг
нув 63,28, и получила «сереб
ро». Хотя она сама готовилась 
к результату 67 метров, но, по 
ее словам, слишком сфокуси
ровавшись на этом, допускала 
технические погрешности.

Чемпионка мира-2001 и 
рекордсменка мира кубинка 
Ослейдис Менендес была яв
но не в форме. Метнув на 
62,19, она заняла только пятое 
место.

Татьяна Шиколенко: 
«До этого Париж для меня 
всегда был счастливым горо
дом. Я выступала здесь мно
го раз и всегда побеждала. 
Но «серебро» в состязаниях 
такого ранга не может ра

зочаровывать. Ведь я усту
пила только одной из силь
нейших копьеметательниц 
мира.

Пусть результат не та
кой высокий, но второе мес
то все же тоже почетно.
Мне никто не мешал, но не 
смогла с собой справиться. Да 
и гречанке надо отдать 
должное. Маньяни всегда го
товится к главному старту 
года, пропуская коммерчес
кие выступления.

Насколько я знаю, Греция 
за победы в соревнованиях 
чемпионата мира платит 
ей солидные премиальные. 
Зачем тогда разменивать
ся... Все повторяется из го
да в год. Мирела приезжает 
на чемпионаты мира и 
вновь исчезает. Впрочем, ес
ли бы нам платили такие 
премиальные за первое мес
то, тоже никуда бы больше 
не ездила.

1 2 3 4 5 6
Маньяни 64,55 64,46 64,09 66,52 X 56,84
ШИКОЛЕНКО 62,76 62,99 63,28 X 60,67 59,93
Нериус 59,15 62,70 60,30 X 61,81 X
Ингберг 61,37 59,98 62,02 62,20
Менендес 61,18 X X 62,19 60,47 X
Б и сет 56,90 58,21 60,17 X X 56,36

Кослович 55,48 58,81 59,64 56,05 57,89 56,14
Ив 56,43 54,39 59,60 X 58,47 57,55
ЗАБРУСКОВА 59,51 54,19 58,67
Колккала 57,50 57,00 56,71
Ma Нин 55,07 57,43 56,57
Сабо 56,98 56,97 55,85

Накануне старта я пере
бралась из «деревни» в город
скую гостиницу. Потому 
что там было невозможно 
даже просто отдохнуть. 
Три ночи не спала. Двери 
стучат, тот, кто уже вы
ступил, не думает о тех, ко
му предстоит выйти на 
старт. Пусть немного по
тратилась, зато легла в де
сять вечера, сразу же засну
ла и наконец выспалась как 
положено.

В июле у меня воспалился 
ахилл. Мысли крутились са
мые безрадостные: пора, 
мол, заканчивать. Помог 
тренер — после каждой тре
нировки — лед, массаж, но 
никаких уколов. Вот почему я 
так радовалась в Туле — пер
вый раз, когда мне не больно 
было разбегаться».

Копье

Финал (30.08)
1. Мирела Маньяни (Гр) 

66,52
2. Татьяна ШИКОЛЕНКО 

(Рос) 63,28
3. Штеффи Нериус (Герм)

62,70
4. Микаэла Ингберг (Финл) 

62,20
5. Ослейдис Менендес 

(Куба) 62,19
6. Соня Бисет (Куба) 60,17
7. Клаудиа Кослович (Ит) 

59,64
8. Лаверне Ив (Баг) 59,60 
Валерия ЗАБРУСКОВА (Рос) 
59,51; Т.Колккала (Финл) 
57,50; Ma Нин (КНР) 57,43; 
Н.Сабо (Венг) 56,98.

Квалификация (28.08) (60,00): 
Т.ШИКОЛЕНКО 63,71; Л.Ив 62,89; 
М.Маньяни 62,48; О.Менендес 
61,74; М.Ингберг 60,89; С.Бисет 
60,64; Ш.Нериус 60,40;
B. ЗАБРУСКОВА 60,40; Н.Сабо 
59,84; К.Кослович 59,57; Ma Нин 
58,95; Т.Колккала 58,94. 
А.Термуре (Рум) 58,50; 
Р.Раманаускайте (Литв) 57,13; 
Я.Климесова (Чех) 56,98;
C. Вильюн (ЮАР) 56,78; 
А.Цолакуди (Гр) 56,66; Н.Бисет 
(Куба) 56,33; С.Мойя (Кол) 55,75; 
П.Хухтаниеми (Финл) 55,06: 
К.Крейнер (США) 54,84; 
С.Вальтер (Фр) 54,31; Т.Мияке 
(Яп) 52,26; Л.Франко (Прг) 51,13.
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СЕМИБОВЬЕ

Взят семитысячник

Н
есмотря на то, что Каро
лина Клуфт сопернича
ла с француженкой 
Юнис Барбер, за которую не

истово болела публика, она в 
конце концов завоевала серд
ца зрителей в своих семи вы
ходах на арену. Когда она по
бедила с великолепным ре
зультатом 7001 очко, ее при
ветствовали как родную.

Сильнейший состав - при
сутствовали все победитель
ницы крупнейших соревнова
ний с 1999 года: чемпионки 
мира 1999 и 2001 Юнис Бар
бер и Елена Прохорова, олим
пийская чемпионка-2000 Де
нис Льюис, зимняя чемпионка 
2001 Наталья Сазанович и, ко
нечно, чемпионка Европы- 
2002 и мира в помещении- 
2003 Каролина Клуфт, кото
рую болельщики зовут Карро.

Не все они находились в 
боевой форме. Льюис, кото
рая еще не полностью восста
новилась после травмы, выбы
ла из борьбы за медали после 
неудачи в прыжке в высоту — 

1,64. Нелегко пришлось и 
Прохоровой после серьезной 
травмы колена в 2002 году во 
время метания копья и после
дующей операции.

В первом виде - беге на 
100 м с/б Барбер в одном забе
ге обыграла Клуфт — 13,05, но 
Клуфт все равно была доволь
на. Ее результат 13,18 был ее 
личным рекордом. У Прохоро
вой начало не впечатлило — 
13,87 (9-й результат).

В прыжке в высоту Барбер 
и Клуфт прыгали безошибоч
но на 1,82, 1,85, 1,88, 1,91, но 
потом только шведка взяла 
1,94 — личный рекорд и была 
очень близка, чтобы покорить 
1,97. Тем самым она проиг
рыш в 20 очков превратила в 
19-очковое преимущество — 
2255. Прохорова, прыгнула на 
1,82, но тем не менее вышла 
на пятое место с суммой 2000 
очков.

Клуфт вечером продолжа
ла крушить личные рекорды. 
Сначала в своем самом слабом 
виде — толкании ядра она су

мела прибавить чуть ли не 
метр, начав с 13,11 и закончив 
14,19 (зимой, правда, у нее бы
ло 14,48), а потом с большим 
преимуществом победила в 
беге на 200 м с отличным вре
менем — 22,98 (23,20 прежде, 
23,71 в прошлом году).

Она закончила первый 
день с отличной суммой 4143 
очка, то есть в среднем боль
ше 1000 очков в каждом виде 
(1097-1 158-807-1081). 
Юнис Барбер — вторая — 
3949. Белоруска Наталья Саза
нович за счет хорошего ре
зультата в толкании ядра — 
16,81 (983 очка) вышла на 
третье место — 3894. Елена 
Прохорова, наоборот, неудач
но выступила в этом виде — 
13,36 (751 очко) и несмотря 
на то, что отыграла немного 
на 200 м (23,99 против 24,25 у 
Сазанович), отстала на 161 
очко (3733).

В пятом виде семиборья — 
прыжке в длину - едва не слу
чилась сенсация. Каролина 
Клуфт в первой попытке уле
тела в район 6,80, но немного 
заступила. Но когда она по
вторила свою ошибку во вто
рой попытке, нависла угроза. 
Тем временем Барбер, показа
ла 6,61. Однако Клуфт, отнеся 
две стопы назад от начала раз
бега и недоступив 20 сантиме
тров, улетела на 6,68. Вздох 
облегчения и театральное 
шоу Каролины, которая уве
личила отрыв до 217 очков.

Елена Прохорова прыгну
ла неплохо — на 6,46, но Саза
нович в последней попытке 
добавила к этому результату 
сантиметр (6,47) и еще 3 очка.

В метании копья Клуфт ед
ва не установила личный ре
корд — 49,90 (в начале года у 
нее было 50,24). Барбер под рев 
трибун метнула чуть хуже — 
49,60. У Сазанович в последней 
попытке 44,93. Прохорова, вы
ступающая в наколеннике, бес
сознательно опасалась прила
гать сверхусилия, поэтому су
мела метнуть только на 43,60 и 
осталась на четвертом месте.

Чтобы превзойти сумму 
7000 очков, Клуфт должна бы
ла пробежать 800 м за 2.12,21, 
чтобы установить рекорд Ев
ропы за 2.11,65, а ее личный 
рекорд равнялся 2.13,03.

Елена Прохорова сразу же 
вышла вперед и выиграла бег — 
2.08,31, на 8 секунд опередив 
Наталью Сазанович, но этого 
было Конечно мало. У Сазано
вич — третье место — 6524 оч
ка, у Прохоровой — 6452 — чет
вертое, но лучший результат в 
этом году.

Клуфт сражалась до кон
ца и бурно финишировала, 
установив очередной лич
ный рекорд — 2.12,12, и суме
ла набрать великолепную 
сумму в семиборье — 7001 
очко. Только две спортсмен
ки в истории — мировая ре
кордсменка американка Дже
ки Керси-Джойнер (7291) и 
рекордсменка Европы росси
янка Лариса Никитина 
(7007) набирали больше. 
У Юнис Барбер серебряная 
награда — 6755.

Наталья Рощупкина — 13-я 
(6034), Елена Чернявская — 
16-я (5969).

Семиборье
Финал (24.08)
1. Каролина Клуфт (Шв) 

7001 (13,18-1,94-14,19-
22.98- 6,68-49,90- 
2.12,12);

2. Юнис Барбер (Фр) 6755 
(13,05-1,91-12,97- 
23,92-6,61-49,60- 
2.13,68);

3. Наталья Сазанович (Блр) 
6524(13,67-1,82-16,81- 
24,25-6,47-44,93- 
2.16,53);

4. Елена ПРОХОРОВА (Рос) 
6452(13,87-1,82-13,36-
23.99- 6,46-43,60- 
2.08,31);

5. Денис Льюис (Вбр) 6254 
(13,37-1,64-15,25- 
24,55-6,19-49,88- 
2.19,58);

6. Гертруд Бакер (Ит) 6166 
(14,01-1,76-13,32- 
24,91-5,99-47,11- 
2.09,83);

7. Лариса Нечипорук (Эст) 
6154(13,91-1,76-13,97- 
24,96-6,05-50,05- 
2.19,76);

8. Соня Кессельшлягер 
(Герм) 6134 (13,34-1,76- 
13,77-24,94-6,17-41,57- 
2.17,19);

А.Стратаки (Гр) 6077; А.Скуйите 
(Литв) 6077; С.Казанина (Каз) 
6047; И.Бугор (Блр) 6035; 
Наталья РОЩУПКИНА (Рос) 
6034; Д.Холлман (Вбр) 6018; 
И.Науменко (Каз) 5971; Елена 
ЧЕРНЯВСКАЯ (Рос) 5969; 
Л.Клавина (Латв) 5932; С.Дуфур 
(Швцр) 5723. С.Гнездилов (Изр), 
М.Симпсон (Гана), К.Шименц 
(США), ТХеллебо (Белг) сошли.
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допинг

Лето 2003-го Григорий РОДЧЕНКОВ, 
мастер спорта, 

кандидат химических наук

П
оследние осенние собы
тия очень сильно изме
нили наши представле
ния о реальном состоянии 

проблемы борьбы с допингом 
в спорте. Оказалось, что в США 
уже много лет существует раз
витая программа подготовки 
олимпийских чемпионов и 
призеров, основанная на при
менении модифицированного 
анаболического стероида, тет- 
рагидрогестринона (ТГГ). Ан
тидопинговые лаборатории не 
определяли его до последних 
месяцев и даже не знали о его 
существовании. Таким обра
зом, по крайней мере на терри
тории США, элитным спортс
менам можно было готовиться 
с применением анаболических 
стероидов, не опасаясь ни со
ревновательного, ни внесорев- 
новательного контроля. Про
сто Рай на Земле, где обитали и 
блаженствовали, по подсчетам 
американских газет, более пя
тидесяти чемпионов и призе
ров современных Олимпий
ских игр, не считая неолим
пийских миллионеров-про- 
офессионалов: бейсболистов, 
теннисистов, боксеров. Сейчас, 
когда названы имена первых 
спортсменов, попавшихся на 
ТГГ, и объявлено, что среди них 
нет Келли Уайт, мы можем без 
изменений напечатать статью, 
написанную до открытия ТГГ, 
чтобы сохранить эмоциональ
но неискаженным то, как вос
принимались летние события 
сразу после чемпионата мира 
по легкой атлетике. А деталь
ное расследование по ТГГ бу
дет опубликовано в ближай
ших номерах.

Летние допинговые собы
тия в легкой атлетике можно 
перечислить в порядке их зна
чимости: это Келли Уайт и мо
дафинил, преследование Дже
рома Янга WADA (Всемирным 
антидопинговым агентством) - 
и Бернард Лагат и его неподт- 
вердившаяся проба на ЭПО 
(эритропоэтин).

До чемпионата мира в Па
риже было довольно спокойно. 
Правда, спортивную общест
венность сильно развлекло за
явление представителей феде
раций легкой атлетики сканди
навских стран, что все мировые 
рекорды, установленные до 
2000 года, следует отменить, так 
как они установлены с помо
щью допинга и их невозможно 
будет без него превзойти. Неко

торое время никто не знал, что 
и как ответить этим наивным, в 
самом хорошем смысле этого 
слова, деятелям. Наконец про
фессор А. Лунгквист, председа
тель Медицинской комиссии 
МОК, решился деликатно воз
разить, что лично у него нет 
никаких оснований полагать, 
что до 2000 года все рекордс
мены мир непременно приме
няли допинг, а после 2000 года 
вдруг как по команде приме
нять перестали.

А что если с таким сканди
навским подходом взглянуть, 
например, на феномен Полы 
Рэдклифф, установившей уже 
после 2000 года величайшие 
достижения в марафоне? Я, на
пример, разделяю точку зре
ния ряда тренеров и специали
стов в беге на выносливость, 
что ее рекорды очень трудно 
будет побить в ближайшее вре
мя даже с применением до
пинга. Однако никому из нас и 
в голову не придет требовать 
их отмены...

А ведь где-то все это мы уже 
проходили. Тяжелая атлетика. 
Там точка зрения реформато
ров возобладала: все рекорды 
мира решили отменить как за
мешанные на систематичес
ком применении допинга - и 
начать новую жизнь. То есть 
даже весовые категории по- 
новому распределить, чтобы с 
прошлым расстаться навсегда. 
Но нет, прогресс директивны
ми указаниями не остановить, 
и не только допинг на него 
влияет. Сейчас атлеты из но
вых облегченных категорий 
уже вплотную подошли к до
пинговым рекордам старых 
весовых категорий, которые 
казались реформаторам исча
дием стероидного ада про
шлого. А про абсолютную ве
совую категорию и говорить 
нечего, там рекорды как росли, 
так и растут. Но это присказка, 
вся сказка впереди.

Келли Уайт и Провигил 
(Модафинил)

На чемпионате мира по лег
кой атлетике Келли Уайт (США) 
выигрывает бег на 100 и 200 м. 
А перед эстафетой 4x100 м 
объявляют, что в ее пробе, взя
той после финала в беге на 100 
м, был обнаружен модафинил. 
И осталось »сдать результатов 
анализа пробы после финала в 
беге на 200 м. Но там все оказа
лось чисто. Эстафету 4x100 м 

американки бежали без нее - и 
проиграли, однако за них боле
ли даже те, кто до этого не сим
патизировал американцам. По
тому что не надо быть большим 
экспертом, чтобы знать, что мо
дафинил такой же допинг, как 
таблетка от головной боли, - 
для этого достаточно бегло 
просмотреть сайт modafinil.org. 
Если у человека есть проблемы 
с концентрацией внимания в 
условиях ночной работы или 
вследствие смены часовых по
ясов, то модафинил их устраня
ет без видимых побочных явле
ний типа эйфории или стиму
ляции физической активности. 
Это один из самых эффектив
ных и современных препара
тов такого типа, и его торговое 
название Провигил происхо
дит от слова Vigilia, что значит 
«стража», и многозначащей 
приставки pro. Словом, это то, 
что надо для несения ответст
венной работы в ночное или 
неблагоприятное время.

Поэтому американский док
тор, назначивший мисс Уайт 
этот препарат для преодоления 
сонливости в первые дни сорев
нований в Париже, имел основа
тельные знания о современных 
достижениях фармакологии, че
го не скажешь о функционерах 
ИААФ, точнее WADA (Всемирное 
антидопинговое агентство), 
взявшей на себя работу по редак
тированию Списка запрещен
ных препаратов. Неужели нельзя 
было заблаговременно кому-ни
будь из двух организаций взять 
на себя труд оповестить о своем 
отношении по крайней мере к 
тем современным препаратам, 
потребление которых растет 
день ото дня. Более того, я уве
рен, что положительные пробы 
на модафинил наблюдались и 
раньше, просто ждали момента, 
когда попадется 
крупная добыча, ко
торой и стала Келли 
Уайт. И вот тут 
включается ржавый 
механизм измене
ния правил по ходу 
игры, модафинил 
причисляют к «сла
бым стимулято
рам», и на этом но- 
вообретенном ос
новании начинают 
принимать реше
ния о судьбе чемпи
онов. Удивительно, 
каких только тер
минов не придума

ют, ведь не сказано ясно, по от
ношению к чему он «слабый»? К 
эфедрину или стрихнину? Или 
для чего он слабый - для попа
дания в четверть- или полуфи
нал бега на 100 м? Или все-таки 
чувствуют, что их аргументы 
слабы, чтобы прямо признать 
модафинил стимулятором... На 
всякий случай через месяц по
сле чемпионата WADA внесла 
модафинил в Список запре
щенных препаратов на 2004 
год. И это мы тоже проходили: в 
свое время задним числом 
включали в этот Список и клен- 
бутерол, и бромантан - но ни
чего хорошего в честной борь
бе с допингом это не принесло.

Признав модафинил неким 
стимулятором, ИААФ реши
тельно призвала американ
скую федерацию легкой атле
тики (USATF) однозначно ре
шить судьбу двух золотых ме
далей Уайт. Однако я не думаю, 
что федерация так легко согла
сится с вышеизложенным хо
дом событий. Потому что если 
признать, что победа в беге на 
100 м была одержана с помо
щью допинга, то, по нынеш- 
ним правилам, сразу после это
го Келли Уайт должна бьиа бы 
покинуть Париж и чемпионат, 
и результат ее выступления в 
беге на 200 метров должен 
быть аннулирован.

В пользу Келли Уайт свиде
тельствует тот факт, что мода
финил она употребляла только 
в первые дни, когда шли забеги 
и финал на 100 м, и отказалась 
от него перед забегами и фина
лом на 200 м, когда адаптация к 
разнице во времени прошла. 
Однако против нее есть серьез
ный формальный аргумент - 
она его не задекларировала, 
когда сдавала пробу мочи, то 
есть скрыла факт употребле
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ния модафинила. Но это не 
сильный аргумент в данном 
случае. Препарат с ежедневной 
дозой 100-200 мг не скроешь, 
и если бы Уайт и хотела как-то 
простимулироваться, то она 
бы это сделала более аккурат
ным способом и, наверное, на 
обеих дистанциях.

Вообще то, что спортсмены 
декларируют при сдаче пробы, 
имеет довольно отдаленное от
ношение к действительности. 
Когда-то в начале 90-х годов не
которые федерации хотели по
требовать от лабораторий, что
бы они подтверждали все пре
параты, которые декларируют 
спортсмены. Это оказалось аб
сурдом, поскольку множество 
незапрещенных препаратов во
обще не обнаруживаются мето
дами, используемыми в практи
ке допингконтроля, другие, ви
димо, употреблялись очень дав
но и остались только в памяти 
спортсменов, то есть уже нет 
никаких следов. Плюс еще по
падались препараты, которые 
спортсмены просто забыли за
декларировать. Что в таком слу
чае делать - никто не знал. Итог 
этому направлению подвело од
но исследование, проведенное 
в Америке среди бодибилдеров. 
У них вообще большинство 
препаратов, которые они декла
рировали, найдено не было, за
то были в найдены другие пре
параты, о применение которых 
сами бодибилдеры и не помыш
ляли. Так что все, что пытаются 
декларировать спортсмены, не 
является ни правдой, ни фаль
сификацией, а есть просто об
рывочные сведения, которые 
сохранились у них в голове по
сле старта.

Так что в случае с Келли 
Уайт я бы посоветовал сторо
нам, принимающим участие в 
ее судьбе, попробовать сделать 
тренировку в четыре часа то 
ли ночи, то ли утра и потом 
еще вспомнить, что вы упо
требляли за последние две не
дели. И уже потом на свежую 
голову принять взвешенное 
решение. Отметим, что в тени 
Уайт осталась незамеченной 
положительная проба на мода
финил у Криса Филлипса 
(США), занявшего 5-е место в 
финале бега на 110 м с/б.

Джером Янг 
и его прошлое 
(Нандролон)

На том же чемпионате ми
ра в Париже Джером Янг 
(США) выиграл бег на 400 м и 
победил в составе эстафеты 
4x400 м. Буквально сразу после 
Чемпионата было объявлено, 
что у WADA есть неоспоримые 
доказательства, что Джером 
Янг попался на нандролоне 

еще в 1999 году, но почему-то 
не был дисквалифицирован. 
По мнению WADA, это следо
вало бы сделать непременно в 
соответствии с общепринятой 
практикой, но тогда эстафет
ная сборная США автоматиче
ски лишается золотой медали 
Сиднейской олимпиады 2000 
года, так как в ее составе при
нимал участие Джером Янг. 
Итак, WADA обращается к 
USATF за разъяснениями и 
ждет ответа. Ответ приходит, 
но такой, что Ричард Паунд, 
возглавляющий WADA, делает 
крайне раздраженное заявле
ние от всего Агентства, что ни
как невозможно понять, как 
это у американской федера
ции получается, что в 1999 го
ду положительный результат 
на нандролон у Джерома Янга 
был, но оснований для его дис
квалификации не было.

Это замечательный момент 
в современном антидопинго
вом процессе. Всем ясно дали 
понять, что USATF по-прежне
му стоит на защите интересов 
своих спортсменов вопреки 
требованиям WADA о поголов
ной дисквалификации всех по
павшихся. Отметим, что имен
но в конце девяностых годов 
произошел буквально обвал 
положительных проб на нанд
ролон в легкой атлетике и фут
боле. Причиной тому было все 
более широкое применение 
пищевых добавок (супплемен- 
тов), которые содержали про- 
гормоны нандролона в самых 
широких концентрациях - от 
следовых количеств, привне
сенных в процессе производ
ства, до десятков и сотен мил
лиграммов. Нандролон мог 
оказаться буквально в самой 
невинной смеси витаминов и 
аминокислот, то есть наблюда
лось некое глобальное времен
ное загрязнение. Поэтому у не
виновного был реальный шанс 
попасться на допингконтроле 
и получить двухлетнюю дис
квалификацию. Очевидно, что 
эта дисквалификация была бы 
несправедлива.

С той поры прошло доста
точно времени, чтобы, с одной 
стороны, фирмы-производи
тели супплементов стали тща
тельно следить за технологией 
их изготовления, чтобы ис
ключить попадание стероид
ных добавок в обычные про
дукты, плюс на упаковках сте
роидных прогормонов стали 
четко прописывать, что их 
употребление может привести 
к положительной пробе на до
пинг. И, с другой стороны, 
спортсмены стали аккуратнее 
подходить к выбору суппле
ментов и на всякий случай пре
кращать их употребление за 

несколько дней до старта. Од
нако при внезапном внесорев- 
новательном контроле суппле- 
менты пока что несут в себе 
некоторый риск.

Несомненно, что эти факто
ры учитывались USATF при рас
смотрении каждой положи
тельной пробы на нандролон, 
дабы избежать наказания неви
новных. Атлеты писали объяс
нительные, что они никогда со
знательно или преднамеренно 
(как-то не могу подобрать экви
валента для употребляемого 
ими в таком случае словечка 
knowingly) не употребляли сте
роидных препаратов, а Федера
ция считала такой положитель
ный случай как непреднамерен
ное употребление (inadvertent 
use) запрещенного препарата. И 
в итоге у них получалось, что 
проба была положительной, а 
дисквалификация не наступала. 
Естественно, что такие сцена
рии с позиции WADA расцени
ваются как заранее расписан
ные роли и игра в слова, чтобы 
спортсмен в итоге избежал на
казания. Но с позиции USATF - 
это объективное расследование 
и защита интересов спортсме
на, его репутации и имени как 
гражданина США в первую оче
редь, а потом уже как чемпиона 
мира или олимпийских игр. И 
компромиссная позиция здесь 
не просматривается.

Так что если бегуны Велико
британии по полной програм
ме пострадали от нандролон- 
ных дисквалификаций в конце 
девяностых годов, и только Дэ
вид Муркрофт, возглавлявший 
национальную федерацию, сам 
в прошлом великий бегун, сто
ял за них до последнего, - то в 
Америке гроза прошла сторо
ной. Все было тихо, за исключе
нием Си Джей Хантера, толка
теля ядра и бывшего мужа Ма
рион Джоунс. Но ему по грехам 
и мука, концентрация метабо
литов нандролона у него была 
запредельная. Хотя какая была 
концентрация у Джерома Янга - 
об этом данных нет.

Бернард Лагат и его 
неподтвердившаяся 

проба на ЭПО
Среди участников забегов 

на 1500 м не оказалось Лагата, 
второго бегуна в истории на 
1500 м (3.26,34). Сказали, что 
заболел. Потом мы узнали, что 
проба, отобранная за две неде
ли до начала парижского чем
пионата, оказалась положи
тельной на ЭПО. Итак, Лагат 
пропустил основной старт пре
долимпийского сезона и вроде 
уже дисквалифицирован на два 
года, а тренер сборной Кении 
по бегу подал в отставку - 
все вроде получили по заслу

гам. И вдруг новость - кон
трольный анализ пробы «Б», 
проведенный в лаборатории 
Кельна, не подтвердил нали
чие ЭПО в пробе Лагата. Как 
так получилось - мне непонят
но. Во-первых, каким образом 
имя Лагата в связи с его поло
жительной пробой попало в 
печать и в открытое обсужде
ние, если контрольный анализ 
еще не сделан? Далее, почему 
контрольный анализ делали в 
другой лаборатории? ИААФ 
всегда этого избегала как мог
ла еще с тех времен, когда в не
которых лабораториях: Кельн, 
Осло, Монреаль - стояла 
сверхчувствительная аппара
тура, а в остальных такой чув
ствительности и аппаратуры 
не было, так что если разре
шить контрольный анализ 
пробы «Б», то есть подтвержде
ние результатов анализа, про
веденного в Кельне, где-нибудь 
в Хельсинки или Барселоне, то 
результат был бы отрицатель
ным. А подтверждение резуль
татов многостадийного элект
рофоретического анализа на 
наличие ЭПО до сих пор оста
ется проблемным, что в неяв
ной форме опять было отмече
но некоторыми специалиста
ми. Но прежнего Лагата, мне 
кажется, уже не вернешь.

И последнее. Чемпионат 
мира в Париже начался с не
приятной для всех нас ново
сти. Было объявлено, что Ната
лья Садова лишается золотой 
медали за победу в метании 
диска на предыдущем чемпио
нате мира в Эдмонтоне вслед
ствие превышения допусти
мой концентрации кофеина в 
ее пробе. После чего кофеин 
практически исключается из 
Списка запрещенных препара
тов... Ну что тут скажешь. Кофе
ин, конечно, стимулятор, но 
его потребление общепринято 
и неконтролируемо, и на раз
ных людей кофеин воздейст
вует по-разному. Причем на 
некоторых он действует как 
диуретик, и его концентрация 
в моче оказывается занижен
ной. Это первая проблема ко
личественного определения. 
Вторая - у кофеина около де
сятка метаболитов, однако оп
ределяется только сам кофеин. 
А скорость процессов метабо
лизма тоже очень индивиду
альна. Учитывая все эти факто
ры, нельзя без оглядки пола
гаться на цифровое выраже
ние концентрации кофеина, 
полученное в лаборатории. 
Специалисты это знают. И что
бы положить этому конец, ут
вердили «нулевой вариант»: 
Садову дисквалифицировать, а 
кофеин исключить из Списка 
допинговых препаратов.
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Разрядные требования
Мужчины и женщины

Мастер спорта России 
международного класса 

Выполнить установленный норматив или занять сле
дующие места:

1. Индивидуальные виды:
1-8-е места на Олимпийских играх или чемпионатах 
мира;
1-6-е места на чемпионатах Европы;
1-3-е места на Кубках мира, Европы;
1-2-е места на чемпионатах Европы среди молодежи;
1 -е место на чемпионатах мира среди юниоров.

2. В составе эстафетных команд:
1-6-е места на Олимпийских играх или чемпионатах 
мира;
1 -3-е места на чемпионатах Европы или Кубках мира; 
1-2-е места на Кубках Европы.

3. Индивидуальные виды на соревнованиях в 
помещении:
1-6-е места на чемпионатах мира;
1 -3-е места на чемпионатах Европы.

4. В составе команды в эстафете Экиден (зачетные 
участники):
1-3-е места на чемпионатах мира.

5. В составе команды в беге на 100 км (зачетные 
участники):
1 -е место на чемпионатах мира;
1-е место на чемпионатах Европы.

6. В составе команды в суточном беге (зачетные 
участники): 1-е место на чемпионатах Европы;

7. В составе команды в горном беге (зачетные 
участники):
1 -2-е места на Кубках мира;
1-е место на чемпионате Европы;
1 -е место на Кубках мира среди юниоров.

Мастер спорта России 
и кандидат в мастера спорта 
Выполнить установленный норматив или занять 

следующие места:

Разрядные нормы

Вид

1 ЗВАНИЯ ,РАЗРЯДЫ

мсмк мс КМС 1 II III Юношеские
III

* При участии в соревнованиях не менее 10 мастеров спорта.

* При участии в соревнованиях не менее 5 мастеров спорта 

к* При участии не менее 10 кандидатов в мастера спорта.

Соревнования мс КМС

Чемпионаты мира среди юниоров 1-6
Чемпионаты Европы среди юниоров 1-3 -
Чемпионаты мира среди юношей 1 -
Европейские юношеские дни - 1-2
Чемпионат России по кроссу и бегу 
на шоссе

1-5 6-20

Кубки России и первенства среди 
молодежи по кроссу и бегу на шоссе

1-2 3-10

Всероссийские чемпионаты ДСО 
и ведомств по кроссу и бегу на шоссе

1 2-10

Первенства России среди юниоров 
по кроссу и бегу на шоссе
Первенства республик, краев и областей 
России по кроссу и бегу на шоссе 
(взрослые, молодежь, юниоры)

1-6

Группа № 1 (по положению ВФЛА) - 1-5
Группа № 2 - 1-3

Чемпионаты мира в беге на 100 км 
(в команде)

2-3 -

Чемпионаты Европы в беге на 100 км 
(в команде)

2

Чемпионаты Европы в суточном беге 
(в команде)

2-3 —

Чемпионаты России в эстафете Экиден 
(для кандидатов в мастера спорта)

1

Кубки мира среди юниоров в горном беге 1-3 -
Чемпионаты России* в горном беге 1-3 4-15
Кубки России** в горном беге 1-2 3-10
Первенства России среди юниоров*** 
в горном беге

1-6
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Мужчины
Бег. м (мин. с)
30 - - - - - 4,3 4,4 4,6 4,8

50 - - - 6,1 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5

60 - - 6,8 7,0 7,2 7,6 7,8 8,1 8,4

60 (авто) 6,70 6,86 7,04 7,24 7,44 7,84 8,04 8,34 8,64

100 - 10,4 10,7 11,1 11,7 12,4 12,8 13,4 14,0

100 (авто) 10,34 10,64 10,94 11,34 11,94 12,64 13,04 13,64 14,24

200 - 21,1 21,8 22,8 24,0 25,7 26,7 28,0 29,4

200 (авто) 20,84 21,34 22,04 23,04 24,24 25,94 26,94 28,24 29,64

300 - - 33,8 35,3 37,3 40,0 41,5 43,4 46,0

300 (авто) - - 34,04 35,54 37,54 40,24 41,74 43,64 46,24

400 - 47,5 49,5 51,5 54,0 57,8 1.00,0 1.03,0 1.06,0

400 (авто) 45,80 47,74 49,74 51,74 54,24 58,04 1.00,24 1.03,24 1.06,24

800 1.46,3 1.49,0 1.54,5 2.00,0 2.09,0 2.20,0 2.28,0 2.35,0 2.50,0

800 (авто) 1.46,54 1.49,24 1.54,74 2.00,24 2.09,24 2.20,24 2.28,24 2.35,24 2.50,24

1000 2.18,0 2.21,0 2.27,0 2.35,0 2.47,0 3.00,0 3.10,0 3.25,0 3.40,0

1500 3.38,5 3.46,0 3.55,0 4.08,0 4.25,0 4.50,0 5.05,0 5.25,0 5.50,0

1 миля 3.56,0 4.03,5 4.13,0 4.26,0 4.45,0 5.10,0 5.37,5 6.07,5 -

3000 7.52,0 8.05,0 8.26,0 8.55,0 9.30,0 10.20,0 10.50,0 11.30,0 -

5000 13.30,0 14.00,0 14.35,0 15.20,0 16.25,0 17.50,0 18.50,0 20.30,0 -

10 000 28.20,0 29.25,0 30.35,0 32.30,0 34.30,0 37.30,0 - - -

Эстафетный бег, м (мин, с)
4x100 - - 42,5 44,0 46,0 49,0 50,8 53,2 56,0

4x100 (авто) 39,25 41,24 42,74 44,24 46,24 49,24 51,04 53,44 56,24

4x400 3.03,50 3.09,0 3.16,0 3.24,0 3.36,0 3.51,0 4.00,0 4.12,0 4.24,0

Барьерный бег, м (мин, с)
50 - - - 7,5 8,0 8,7 9,2 9,7 10,4

60 - - 8,2 8,7 9,2 9,9 10,3 10,8 11,5

60 (авто) 7,75 8,10 8,44 8,94 9,44 10,14 10,54 11,04 11,74

110 - 14,1 14,9 15,8 16,8 18,3 19,0 20,0 21,5

110 (авто) 13,70 14,34 15,14 16,04 17,04 18,54 19,24 20,24 21,74

300 - - - 40,5 43,0 47,0 49,0 52,0 55,0

400 - 52,5 55,0 58,5 1.02,5 1.08,0 1.11,0 - -

400 (авто) 49,50 52,74 55,24 58,74 1.02,74 1.08,24 1.11,24 - -

Бег с препятствиями, м (мин, с)
1500 - - - 4.36,0 4.54,0 5.20,0 5.36,0 5,57,0 6,23,0

2000 - 5.45,0 6.00,0 6.20,0 6.46,0 7.23,0 7.40,0 - -

3000 8.28,0 8.50,0 9.20,0 9.50,0 10.30,0 11.25,0 - - -

Бег по шоссе, км (ч мин, с)
15 - 47.0 49.0 51.30 56.0 - - -

21,0975 1:02.30 1:05.30 1:08.00 1:11.30 1:15.0 1:21.0 - - -

42,195 2:13.30 2:20.00 2:28.00 2:37.00 2:48.00 зак. диет. - - -

100 6:35.00 7:00.00 7:20.00 7:50.00 зак. диет. - - - -

Суточный бег (км)
по шоссе 250 240 220 190 - - - - -

по дорожке 255 245 225 195 - - - - -

Kdocc. км (мин. с) .
1 - - 2.42,0 2.52,0 3.02,0 3.10,0 3.20,0

2 - - 6.00,0 6.30,0 6.40,0 7.00,0 7.20,0

3 8.28,0 8.50,0 9.20,0 10.00,0 10.30,0 11.00,0 11.30,0

5 14.40,0 15.20,0 16.20,0 17.30,0 18.20,0 19.00,0 20.00,0

8 24.20,0 25.20,0 27.00,0 29.00,0 30.00,0 - -

10 30.30,0 32.30,0 34.15,0 36.15,0 - - -

12 37.40,0 39.20,0 42.00,0 45.00,0 - - -



Условия выполнения 
разрядных нормативов 

и требований
1. Звание «Мастер спорта России международно

го класса» присваивается спортсменам, показавшим 

результаты на международных и всероссийских со

ревнованиях, включенных в календарь ИААФ, ЕАА и 

ВФЛА, на чемпионатах Москвы и Санкт-Петербурга 

при участии и судействе этих соревнований не менее 

3 судей высшей категории.

Звание «Мастер спорта России» присваивается 

спортсменам, показавшим результаты на соревнова
ниях не ниже областного масштаба, а также на откры

тых чемпионатах и турнирах при судействе не менее

3 судей высшей или республиканской категории.

2. Результаты, зафиксированные с помощью авто

хронометража, помечены в таблице разрядных норм 

словом «авто». Результаты, зафиксированные при 

ручном хронометраже, приведены без пометок. При 

автохронометраже на дистанциях, для которых не 

предусмотрены нормы автохронометража, разрядные 

нормы определяются прибавлением 0,24 секунды к 

норме ручного хронометража.
3. Звание «Мастер спорта России» в беге на 

100 м, 100 м с/б и 110 м с/б при использовании 

ручного хронометража присваивается при вы

полнении соответствующих норм дважды в тече

ние года.
4. Звание и разряды по бегу и ходьбе в поме

щении, входящие в таблицу разрядных норм, 

используются только при длине беговой дорож

ки по кругу не более 200 метров. В случае от

сутствия разрядных норм для соревнований в 

помещении используются разрядные нормы для 

стадиона.

5. В видах легкой атлетики, в которых при ре

гистрации рекордов учитывается скорость ветра, 

результаты МСМК и МС засчитываются при ско

рости ветра не более 2 м/с, в многоборьях -

4 м/с.

6. Состав многоборий:

Мужчины
Десятиборье: 100 м, длина, ядро, высота, 

400 м, 110 м с/б, диск, шест, копье, 1500 м.

Девятиборье: 100 м, длина, ядро, высота, 

110 м с/б, диск, шест, копье, 1500 м.

Семиборье: 60 м, длина, ядро, высота, 60 м с/б, 

шест, 1000 м.

Шестиборье: 100 м, длина, ядро, 110 м с/б, 

диск, шест.

Пятиборье (стадион): длина, копье, 200 м, 

диск, 1500 м.

Пятиборье (помещение): 60 м с/б, длина, 

ядро, высота, 1000 м.

Четырехборье: 60 м, высота (или длина), мяч, 

800 м.

Троеборье: бег, прыжок, метание по выбору 

из видов, входящих в другие виды многоборья.

Женщины
Десятиборье: 100 м, диск, шест, копье, 400 м, 

100 м с/б, длина, ядро, высота, 1500 м.

Семиборье: 100 м с/б, высота, ядро, 200 м, 

длина, копье, 800 м.

Пятиборье: 60 м с/б, высота, ядро, длина, 

800 м.

Четырехборье: 60 м, высота (или длина), мяч, 

500 м.

Троеборье: бег, прыжок, метание по выбору 

из видов, входящих в другие виды многоборья.

t }ВАНИЯ, РАЗРЯДЫ

Вид мсмк мс КМС I II ill Юношеские
1 II III

Баг r ппмАШАнии. м (мин. гй...............
200 - 21,6 22,5 23,4 24,6 26,3 27,3 28,6 30,0

200 (авто) 21,10 21,84 22,74 23,64 24,84 26,54 27,54 28,84 30,24

300 - - 34,5 36,0 38,0 40,6 42,1 44,0 46,6

400 - 48,7 50,8 52,5 55,0 58,8 1.01,0 1.04,0 1.07,0

400 (авто) 46,80 48,94 51,04 52,74 55,24 59,04 1.01,24 1.04,24 1.07,24

600 - - 1.22,5 1.26,5 1.31,0 1.37,5 1.41,5 1.46,5 1.51,5

800 - 1.51,0 1.56,5 2.02,0 2.11,0 2.22,0 2.30,0 2.35,0 2.52,0

800 (авто) 1.48,50 1.51,24 1.56,74 2.02,24 2.11,24 2.22,24 2.30,24 2.35,24 2.52,24

1000 2.20,0 2.24,0 2.31,0 2.37,0 2.49,0 3.02,0 3.19,0 3.39,0 4.00,0

1500 3.40,0 3.48,0 3.57,0 4.10,0 4.27,0 4.52,0 5.07,0 5.27,0 5.52,0

1 миля 3.57,5 4.05,0 4.15,0 4.28,0 4.47,0 5.12,0 - - -

3000 7.55,0 8.08,0 8.29,0 8.58,0 9.33,0 10.23,0 10.53,0 11.33,0 -

Эстафетный бег. м (мин. с)
4x200 - 1.24,0 1.29,0 1.32,0 1.37,0 1.44,0 1.48,0 1.53,0 1.59,0

4x400 3.06,00 3.12,00 3.20,0 3.28,0 3.40,0 3.55,0 4.04,0 4.16,0 4.28,0

4x400 (авто) 3.06,24 3.12,24 - - - - - - -

Бег с препятствиями, м (мин, с)
1500 - - - 4.30,0 4.48,0 5.14,0 5.30,0 5.50,0 6.15,0

2000 - 5.35,0 5.50,0 6.10,0 6.36,0 7.13,0 7.30,0 - -

3000 -■ 8.38,0 9.07,0 9.35,0 10.10,0 11.11,0 - - -

Ходьба по стадиону и в помешении. м (мин. с) ___ .
1000 - - 4.10,0 4.25,0 4.40,0 5.10,0 5.40,0 6.10,0

2000 - - 8.30,0 9.20,0 10.00,0 10.50,0 11.50,0 12.30,0

3000 - - 13.20,0 14.20,0 16.00,0 17.00,0 18.00,0 19.00,0

5000 - 21.30,0 22.50,0 24.40,0 27.30,0 29.00,0 31.00,0 33.00,0

10 000 41.00,0 45.00,0 48.00,0 52.00,0 57.40,0 1:01.00,0 1:05.00,0 -

Ходьба по шоссе, км (ч. мин. с) .. . ...
20 1:22.30 1:29.00 1:35.00 1:41.00 1:50.00 2:03.00 - - -

35 2:33.00 2:41.00 2:51.00 3:05.00 зак.дист. - - - -

50 3:52.00 4:20.00 4:45.00 5:15.00 зак.дист. - - - -

Прыжки с разбега (м)
в высоту 2,28 2,15 2,02 1,90 1,75 1,60 1,55 1,45 1,35

с шестом 5,65 5,10 4,60 4,20 3,65 3,10 2,85 2,60 2,20

в длину 8,00 7,60 7,20 6,80 6,20 5,60 5,30 5,00 4,60

тройным 17,00 16,00 15,20 14,30 13,30 12,20 11,70 11,20 10,50

Метания (м)
толк.адра 7,26 кг19,50 17,20 15,60 14,00 12,00 10,00 9,00 8,00 7,00

толк, ядра 6 кг 16,80 15,20 13,20 11,20 10,00 9,00 8,00

толк.ядра 4 кг - 17,50 15,50 13,50 12,20 11,00 10,00

диск 2 кг 61,50 54,50 49,50 44,00 37,00 30,00 28,00 25,00 21,50

диск 1,75 кг 52,00 46,50 39,50 32,50 30,00 - -

диск 1,0 кг - 55,00 47,00 39,00 37,00 33,00 29,00

молот 7,26 кг 75,00 67,00 60,00 54,00 46,50 38,50 35,50 32,00 28,00

молот 6 кг 65,00 59,00 51,50 43,50 39,00 - -

молот 4 кг - 67,00 58,00 50,00 47,00 43,00 38,00

копье 800 г 78,00 71,00 65,00 59,00 52,00 43,00 40,50 36,50 32,00

копье 700 г 68,00 62,00 55,00 46,00 43,00 39,00 34,00

копье 600 г - 64,00 57,00 48,00 45,00 42,00 37,00

граната 700 г - - 54,00 45,00 42,00 39,00 35,00

граната 500 г - - 59,00 50,00 46,00 43,00 39,00

МЯЧ - - 70,00 60,00 50,00 45,00 40,00

Многоборья (очки)_
10-борье 8100 6800 6300 5600 4600 3600 3000 - -

9-борье - - 6000 5300 4450 3500 3100 2650 -

7-борье 5900 5250 4600 4000 3400 2700 2400 2100 -

6-борье - 4050 3550 2950 2300 2000 1700 1300

5-борье ст. - 3600 3200 2700 2200 1950 1650 1250

5-борье п. - - 3250 2500 2300 2000 1700 1400

4-борье - - - 300 270 220 170 120

3-борье - - 1800 1500 1200 1000 850 600
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Вид

ЗВАНИЯ,РАЗРЯды
мсмк мс КМС 1 II III Юношеские

1 II III

Женщины

Бег, м (мин, с)
30 - - - - - 4,9 5,0 5,2 5,5

50 - ■ - - 6,8 8,1 8,7 9,0 9,3 9,8

60 - - 7,5 7,8 8,2 8,8 9,1 9,4 9,9

60 (авто) 7,25 7,50 7,74 8,04 8,44 9,04 9,34 9,64 10,14

100 - 11,6 12,2 12,8 13,6 14,7 15,3 16,0 17,0

100 (авто) 11,34 11,84 12,44 13,04 13,84 14,94 15,54 16,24 17,24

200 - 24,0 25,2 26,6 28,5 31,0 32,4 34,0 36,0

200 (авто) 22,95 24,24 25,44 26,84 28,74 31,24 32,64 34,24 36,24

300 - - 39,0 41,0 44,0 48,0 50,0 53,0 56,0

300 (авто) - - 39,24 41,24 44,24 48,24 50,24 53,24 56,24

400 - 54,0 56,9 1.00,0 1.04,0 1.10,0 1.13,0 1.17,0 1.22,0

400 (авто) 51,30 54,24 57,14 1.00,24 1.04,24 1.10,24 1.13,24 1.17,24 1.22,24

800 2.01,0 2.06,0 2.13,0 2.22,0 2.35,0 2.55,0 3.05,0 3.18,0 3.35,0

800 (авто) 2.01,24 2.06,24 2.13,24 2.22,24 2.35,24 2.55,24 3.05,24 3.18,24 3.35,24

1000 2.36,5 2.44,0 2.54,0 3.05,0 3.20,0 3.40,0 3.55,0 4.10,0 4.35,0

1500 4.06,0 4.18,0 4.33,0 4.50,0 5.15,0 5.45,0 6.05,0 6.30,0 7.10,0

1 миля 4.24,0 4.36,0 4.50,0 5.05,0 5.27,0 5.57,0 - - -

3000 8.52,0 9.15,0 9.48,0 10.30,0 11.25,0 12.30,0 13.15,0 14.30,0 -

5000 15.30,0 16.10,0 17.00,0 18.10,0 19.35,0 21.50,0 23.30,0 - -

10 000 32.40,0 34.00,0 35.40,0 38.00,0 41.30,0 45.00,0 48.00,0 - -

Эстафетный бег, м (мин, с)
4x100 - - 48,0 50,8 54,0 58,5 1.01,0 1.04,0 1.08,0

4x100 (авто) 43,25 45,24 48,24 51,04 54,24 58,74 1.01,24 1.04,24 1.08,24

4x400 3.26,00 3.34,00 3.47,0 4.00,0 4.16,0 4.40,0 4.52,0 5.08,0 5.28,0

Барьерный бег. м (мин. с) .
50 - - - 8,1 9,0 10,0 10,6 11,3 12,3

60 - - 8,7 9,3 10,1 11,1 11,7 12,4 13,4

60 (авто) 8,10 8,54 8,94 9,54 10,34 11,34 11,94 12,64 13,64

100 - 14,0 14,8 15,9 17,4 19,3 20,4 21,7 23,5

100 (авто) 13,14 14,24 15,04 16,14 17,64 19,54 20,64 21,94 23,74

300 - - - 46,5 50,0 55,0 58,5 1.02,0 -

400 - 1.00,0 1.03,5 1.07,5 1.13,0 1.20,0 1.25,0 - -

400 (авто) 56,00 1.00,24 1.03,74 1.07,74 1.13,24 1.20,24 1.25,24 - -

Бег с препятствиями, м (мин, с)
2000 - 6.30,0 6.50,0 7.10,0 7.30,0 8.00,0 8.30,0 - -

3000 10.00,0 10.30,0 11.00,0 11.30,0 12.10,0 13.20,0 - - -

Бег по шоссе, км (ч , мин, с)
15 - 55.0 58.0 1:03.00 1:09,0 - - -

21,0975 1:13.00 1:17.00 1:21.00 1:26.00 1:33.00 1:42.00 - - -

42,195 2:35.00 2:48.00 3:00.00 3:12.00 3:30.00 зак.дист. - - -

100 8:00.00 8:30.00 9:05.00 9:40.00 зак. диет. - - - -

Суточный бег (км)
по шоссе

’ 210
200 180 140 - - - - -

по дорожке 215 205 185 145 - - - - -

Kdocc. км (мин. с)
1 - 3.01,0 3.14,0 3.32,0 3.42,0 3.54,0 4.10,0

2 6.17,0 6.40,0 7.10,0 7.50,0 8.10,0 8.35,0 9.15,0

3 9.50,0 10.25,0 11.10,0 12.15,0 12.45,0 13.30,0 -

4 13.20,0 14.30,0 15.10,0 16.40,0 17.20,0 18.20,0 -

5 17.20,0 18.10,0 19.30,0 21.50,0 23.30,0 - -

6 20.40,0 22.00,0 23.30,0 26.30,0 28.30,0 29.30,0 -

8 28.00,0 30.00,0 32.00,0 34.00,0 - - -

Бег в помещении, м (мин. с) . .....
200 - 24,3 25,8 27,2 29,0 31,5 33,0 34,5 36,5

200 (авто) 23,30 24,54 26,04 27,44 29,24 31,74 33,24 34,74 36,74

300 - - 39,5 42,0 45,0 49,0 51,0 54,0 57,0

7. Оценка результатов в многоборьях прово

дится по таблице ИААФ 1985 года (с изменения

ми 1998 г. и дополнениями 2001 г.), четырехбо

рье оценивается по специальной таблице.

8. В соревнованиях по кроссу в ДСО и ведом

ствах, краях, республиках, областях для каждой 

возрастной группы в течение года классифици

руется не более 2 дистанций.

9. Для присвоения званий МСМК и МС вместе 

с документами на присвоение в ВФЛА должны 

быть представлены справка с подписью главного 

судьи и полная копия протокола по данному ви

ду. Данное условие относится к соревнованиям, 

проводимым в ДСО, ведомствах, территориаль

ных организациях России.

10. Нормативы в беге на 50 и 60 м, 50 и 60 м 

с/б (мужчины и женщины), установленные для 

соревнований на открытых стадионах, считать 

действительными для соревнований в закрытых 

помещениях.
11. В метаниях, барьерном беге и многоборь

ях в соответствии с возрастом используются 

следующие параметры барьерных дистанций и 

массы снарядов:

Дистанция |_______ __ ____Возрастные группы ____ _____ __

Метания до 13 лет 14-15 лет j 16-17 лет 18-19 лет Взрослые

Высота барьеров (м) и расстояние между ними (м) 

Мужчины

50 м с/б 0,76^/8,50 0,762/8,80 0,914/9,14 1,067/9,14 1,067/9,14

60 м с/б 0,762/8,50 0,762/8,80 0,914/9,14 1,067/9,14 1,067/9,14

110 м с/б 0,914/9,14 1,067/9,14 1,067/9,14

300 м с/б 0,840/35,0 0,914/35,0 0,914/35,0

400 м с/б 0,840/35,0 0,914/35,0 0,914/35,0

1500 м с/п 0,762 0,762 0,914 0,914 0,914

2000 м с/п 0,914 0,914 0,914

3000 м с/п 0,914 0,914 0,914

Женщины
50 м с/б 0,65/8,00 0,762/8,25 0,762/8,50 0,84/8,50 0,84/8,50

60 м с/б 0,65/8,00 0,762/8,25 0,762/8,50 0,84/8,50 0,84/8,50

110 м с/б 0,762/8,50 0,84/8,50 0,84/8,50

300 м с/б 0,762/35,0 0,762/35,0 0,762/35,0

400 м с/б 0,762/35,0 0,762/35,0 0,762/35,0

1500 м с/п 0,762 0,762 0,762 0,762 0,762

2000 м с/п 0,762 0,762 0,762

3000 м с/п 0,762 0,762 0,762

Масса снарядов (кг)

Мужчины
Ядро 4,0 5,0 5,0 6,0 7,26

Диск 1.0 1.5 1.5 1,75 2,0

Копье 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8

Молот 4,0 5,0 5,0 6,0 7,26

Граната 0,3 0,5 0,5

Мяч 0,15 0,15

Женщины
Ядро 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0

Диск 0,75 1.0 1,0 1.0 1.0

Копье 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6

Молот 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0

Граната 0,3 0,3 0,5

Мяч 0,15 0,15 0,15

12. Для юношей и девушек 16-17 лет выпол

нение разрядных нормативов с облегченными 

снарядами и низкими барьерами допускается во 

всех разрядах до КМС (кандидата в мастера 

спорта) включительно по нормативам взрослых 

спортсменов.
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4 ЗВАНИЯ , РАЗРЯДЫ
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400 55,0 57,5 1.01,0 1.05,0 1.11,0 1.14,0 1.18,0 1.23,0

400 (авто) 52,60 55,24 57,74 1.01,24 1.05,24 1.11,24 1.14,24 1.18,24 1.23,24

600 - 1.35,5 1.40,5 1.48,0 1.57,0 2.03,0 2.09,5 2.18,0

800 2.07,5 2.14,5 2.23,5 2.36,5 2.56,5 3.06,5 3.19,5 3.36,5

800 (авто) 2.02,50 2.07,74 2.14,74 2.23,74 2.36,74 2.56,74 3.06,74 3.19,74 3.36,74

1000 2.36,5 2.44,0 2.53,0 3.07,0 3.22,0 3.42,0 3.57,0 4.12,0 4.37,0

1500 4.08,0 4.20,0 4.35,0 4.52,0 5.17,0 5.47,0 6.07,0 6.32,0 7.12,0

1 миля 4.26,0 4.38,0 4.52,0 5.07,0 5.29,0 5.59,0 - - £

3000 8.55,0 9.18,0 9.51,0 10.33,0 11.28,0 12.33,0 13.18,0 14.33,0 -

Эстафетный бег. м (мин. с)
4x200 1.36,00 1.42,0 1.47,0 1.55,0 2.05,0 2.11,0 2.17,0 2.25,0

4x400 3.29,00 3.40,00 3.50,0 4.04,0 4.20,0 4.44,0 4.56,0 5.12,0 5.32,0

Бег с препятствиями, м (мин, с)
1500 - - 5.13,0 5.31,0 5.47,0 6.10,0 6.30,0 6.50,0

2000 6.18,0 6.40,0 7.00,0 7.20,0 7.50,0 8.20,0 - -

3000 10.10,0 10.40,0 11.10,0 11.40,0 12.10,0 - - -

Ходьба по стадиону и в помещении. м (ч, мин, с)
1000 - - 4.40,0 4.55,0 5.15,0 5.50,0 6.25,0 6.50,0

2000 - - 9.40,0 10.30,0 11.30,0 12.30,0 13.20,0 14.30,0

3000 - 14.20,0 15.20,0 16.30,0 18.00,0 18.50,0 20.00,0 21.30,0

5000 - 24.30,0 26.00,0 28.00,0 31.00,0 32.30,0 34.20,0 36.40,0

10 000 46.30,0 48.30,0 51.30,0 55.00,0 59.00,0 1:05.00,0 1:08.00,0 1:12.00,0 -

Ходьба по шоссе, км (ч, мин, с)
10 45.00,0 48.00,0 51.00,0 54.30,0 58.30,0 1:04.30 1:07.30 1:11.30 -

20 1:35.00 1:42.00 1:47.00 1:55.00 2:05.00 зак.дист. - - -

Прыжки с разбега (м)
в высоту 1,92 1,82 1,75 1,65 1,55 1,40 1,35 1,25 1,20

с шестом 4,10 3,80 3,40 3,15 2,80 2,40 2,20 2,00 1,80

в длину 6,70 6,30 6,00 5,60 5,20 4,70 4,50 4,20 3,90

тройным 14,10 13,50 12,90 12,30 11,60 10,70 10,30 9,90 9,50

Метания (м)
толк.ядра4кг18,50 15,80 14,00 12,10 10,00 8,00 7,00 6,00 5,00

толк.ядра 3 кг - - 14,00 12,00 10,00 8,50 7,50 6,50

диск 1 кг 61,50 53,00 48,00 40,00 34,50 28,50 26,50 23,50 20,00

диск 750 г - - 45,00 39,00 33,00 30,00 27,00 23,00

молот 4 кг 61,00 54,00 48,00 43,00 36,00 29,00 27,00 24,00 21,00

молот 3 кг - - 49,00 41,00 34,00 31,00 28,00 24,00

копье 600 г 60,00 52,00 46,00 39,00 32,00 25,00 23,00 20,00 17,00

копье 400 г - - 45,00 37,00 30,00 27,00 24,00 21,00

граната 500 г - - - 40,00 35,00 31,00 27,00 23,00

граната 300 г - - - 45,00 40,00 35,00 31,00 27,00

МЯЧ - - - 60,00 49,00 43,00 37,00 30,00

Многоборья (очки)
10-борье - 6300 5400 4300 3100 2500 - -

7-борье 6150 5250 4600 4000 3200 2400 2000 1600 1200

5-борье 4500 3850 3400 3000 2400 2000 1600 1300 1000

4-борье - - ■ 300 270 220 170 120

3-борье - - 2000 1450 1300 1100 800 600
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Подписка-2004. Первое полугодие
Уважаемые читатели!

Если вы не успели подписаться 
на журнал «Легкая атлетика» на 
первое полугодие 2004 года через 
почтовое отделение, предлагаем 
сделать это через редакцию. Для это
го в отделении Сбербанка РФ вам не
обходимо заполнить форму № ПД-4.

Реквизиты редакции:

КОПИЮ КВИТАНЦИИ ИЛИ ПИСЬМЕННОЕ 
СООБЩЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ С ДАТОЙ, ДО
МАШНИМ АДРЕСОМ И ФАМИЛИЕЙ ПРОСЬ
БА ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫСЛАТЬ В РЕДАКЦИЮ.

В сумму 300 руб. входит стоимость журналов и

ООО «Редакция журнала 
«Легкая атлетика» 
ИНН 7724102962, 

р/с 40702810838070100578 
Стромынское ОСБ 5281 

Сбербанк России г.Москва 
БИК 044525225, 

кор.счет 
30101810400000000225.
В графу «Информация о 

плательщике» впишите свою 
фамилию с инициалами име
ни и отчества, а также до
машний адрес (не забудьте 
указать почтовый индекс), 
сумма подписки составляет 
300 рублей.

Не забудьте указать в графе «На
именование платежа» — «За подпи
ску на журнал «Легкая атлетика» на 
1-е полугодие 2004 г.» Квитанция, 
которая останется у вас и будет яв
ляться подписным купоном.

пересылка их по почте в конвертах.

часы работы: 
суббота-понедельник 11:00-16:00 

вторник-пятница 10:00-18:00 
воскресенье, праздники - выходной

Адрес редакции: 
107031, Москва,

Рождественский б-р, 
д.10/7, стр.2.

Телефоны: 923 0457 и 928 9672.

Фирменный 
легкоатлетический \\г магазин

в продаже кроссовки, марафонки, шиповки,одежда:
Adidas (коллекция 2003, включая шиповки для всех 

дистанций и элитные марафонки Adistar Competition), 
Mizuno, New Balance, Saucony,Nike,Asics, 

часы Casio(50 lap), пульсометры Polar, периодика. 
Экипировка спортивных команд. Возможен безналичный расчетКоролева спорта тел.: 772-59-02. E-mail: sportq@mail.ru

Адрес: Москва, Лефортово, 2-ая ул. Синичкина, д.9а (Юрьевский пер.).
Проезд: от м. Авиамоторная, выход направо, 8 минут пешком прямо,мимо Лефортовского рынка 

или 1 остановку на трамвае 32, 43, 46 (от Лефортовского рынка^от м. Измайловский парк трамвай 32.

mailto:sportq@mail.ru


ф спортивные супермаркеты

^Сспорт^астер
www.sportmaster.ru

Единая справочная служба: (095) 777-777-1

МОСКВА: м.-Алтуфьево», Алтуфьевское ш„ 79, к. 1 • м «Аэропорт», Ленинградский пр-т, 62 А, ТК «Галерея Аэропорт» • м.«ВДНХ», Ярославское ш.. 12, к. 2 • м.«Домодедовская», 26 км МКАД. 
ТЦ «ВЭЙМАРТ» • м.«Каширская», Каширское ш., 58, к. 1 • м.«Кунцевская», 53 км МКАД, пересечение с Можайским ш., гипермаркет «АШАН» • м.«Кутузовская», Кутузовский пр-т, 36

• м.«Марьино», ул. Люблинская, 128 • м,«Маяковская», ул. Большая Садовая, 1 • м.«Октябрьская», КЕГГЛЕР-СПОРТ, Ленинский пр-т, 21 • м.«Октябрьское Поле», ул. Народного Ополчения, 

28, к. 1 • м.«Первомайская», ул. Первомайская, 66 • м.«Пролетарская», Волгоградский пр-т, 3-5 • м.«Речной вокзал», г. Химки, пересечение Юбилейного пр-та и Ленинградского ш., ТЦ 
«ЛИГА» • м.-Рижская», пр-т Мира, 71 • млСмоленская», Смоленская лл., 6 • м.«Сокольники», ул. Русаковская, 22 • млТеплый Стан», 41 км МКАД, пересечение с Калужским ш., ТЦ «МЕГА»
• м.«Тимирязевская», Дмитровское ш., 37 • млУниверситет», Ленинский пр-т, 81 • м.«Щелковская», Щелковское ш., 100, ТЦ«ЩЕЛКОВО» • С.-ПЕТЕРБУРГ: Московский пр-т, 10; 
Среднеохтинский пр-т, 5; пр-т Славы, 4; пр-т Энгельса, 27; Справочная служба: (812) 320-000-0 • РОСТОВ-на-ДОНУ: Ворошиловский пр-т, 59, (8632) 559-555 • САМАРА: Московское ш., 

81А, ТЦ «Парк Хаус», (8462) 700-444 • ТОЛЬЯТТИ: ул. Революционная, 42, (8482) 53-00-00 • КАЗАНЬ: ул. Декабристов, 8, (8432) 777-77-1 • КРАСНОЯРСК: ул. Телевизорная, 1, (3912) 
58-80-00 • САРАТОВ: ул. Чернышевского, 94, (8452) 20-77-20 • ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Щербакова, 4, ТРЦ «Екатерининский», (3432) 17-06-41 • ВОЛГОГРАД: б-р 30 лет Победы, ТЦ «Сити», 
(8442) 98-12-17 • Н.НОВГОРОД: ул. Белинского, 61. (8312) 16-75-00 • НОВОСИБИРСК: ул. Челюскинцев. 15, (3832) 21-71-81 • ПЕРМЬ: Комсомольский пр-т, 3, (3422) 20-60-23

• ТЮМЕНЬ: ул. Мельникайте, 87/1, (3452) 229-255 • ТУЛА: ул. Менделеевская, 1, (0872) 36-15-53 • ИВАНОВО: пр-т Ф. Энгельса, 26 (0932) 47-18-00 • КИЕВ: б-р Леси Украинки, 28, 
(044) 569-50-50; КЕТТЛЕР-СПОРТ: ул. Заньковецкой, 10/7, (044) 464-01-50; Оптовый центр: ул. Шелковичная, 34В, (044) 451-88-88 • МИНСК: ул. Я. Коласа, 39, (517) 211-33-33 
ОПТОВЫЙ ЦЕНТР В МОСКВЕ: ул. Б. Галушкина, 7

http://www.sportmaster.ru

