


Олимпиада Иванова
не только принесла 
первую золотую медаль 
сборной команде России, 
победив в ходьбе на 20 км, 
но и установила мировой рекорд

Россияне на пьедестале почета 
десятого чемпионата мира в Хельсинки

8 серебряных 
Юрий БОРЗАКОВСКИЙ 
Алексей ВОЕВОДИН 
Ярослав РЫБАКОВ 
Ольга ЕГОРОВА 
Екатерина ВОЛКОВА 
Татьяна КОТОВА 
Ольга РЯБИНКИНА 
Наталья САДОВА

7 золотых
Сергей КИРДЯПКИН 
Татьяна ТОМАШОВА 
Юлия ПЕЧЕНКИНА 
Олимпиада ИВАНОВА
Эстафета 4x400 м, 
женщины
Елена ИСИНБАЕВА 
Ольга КУЗЕНКОВА

5 бронзовых
Павел ГЕРАСИМОВ
Сергей МАКАРОВ
Татьяна АНДРИАНОВА
Анна ПЯТЫХ
Татьяна ЛЫСЕНКО



Сборная России 
обретает стабильность
С

 6 по 14 августа в Хельсин
ки состоялся юбилейный 
10-й чемпионат мира.

Россияне завоевали ре
кордное за все годы выступле
ний количество медалей — 20, 
из которых 7 золотых, 8 сереб
ряных и 5 бронзовых. Впереди 
только сборная США, превзо
шедшая нашу команду по золо
тым медалям (14) и в общем 
числе медалей — 25. Третья 
страна по количеству «золота» 
и по общему количеству — 
Эфиопия (3 и 9). В неофициаль
ном командном зачете наша 
сборная также на втором месте — 
214 очков против 249 у амери
канцев. Третья сумма — 84 очка 
у команды Ямайки.

Всего одно «золото» у при
знанных легкоатлетических дер
жав — Германии (всего 5 медалей) 
и Великобритании (3). Не получи
ла ни одной медали Греция, после 
пяти (из которых две золотые) на 
Олимпийских играх в Афинах.

Сравнивая все выступления 
российской сборной, хорошо 
видно, что, начиная с 1999 года, 
идет непрерывный рост — сна
чала два раза по пять золотых 
медалей, а затем два раза уже 
по 7. Следует заметить, что во 
многих средствах массовой ин
формации говорилось о шести 
медалях 2003 года, но ведь по
сле дисквалификации амери
канки Келли Уайт в беге на 200 
м Анастасия Капачинская стала 
седьмой чемпионкой мира для 
России в Париже.

А по общему количеству на
град идет прогресс. После скачка 
в 2001 году каждый чемпионат 
наши легкоатлеты завоевывают 
все больше медалей, в этом году 
их количество достигло 20!

Как обычно основная нагрузка 
пала на хрупкие женские плечи — 
14 медалей, но мужчины, завое
вавшие 6 медалей, прибавили 
две по сравнению с Парижем.

Даже несмотря на холод
ную, ветреную и дождливую по
году чемпионат прошел на вы
соком уровне.

Установлено три мировых 
рекорда. И если этого можно 
было ожидать от Исинбаевой, 
чей рекорд 5,01 и победа с пре
имуществом в 47 сантиметров, 
в один голос признаны высшим 
достижением чемпионата, то 
неожиданностью стали еще два 
рекорда — в ходьбе на 20 км, 
где Олимпиады Иванова в оди
ночку сбросила 40 секунд с преж
него, и, к радости финнов, — 

в метании копья у женщин — 
Ослейдис Менендес, 71,70.

Кроме этого установлено 10 
рекордов чемпионата, 9 рекор
дов континентов, 51 националь
ный рекорд и показано 16 луч
ших результатов сезона.

Три спортсмена одержали 
по две победы в индивидуаль
ных видах: Джастин Гатлин (100 
и 200 м), Рашид Рамзи (800 и 
1500 м) и Тирунеш Дибаба 
(5000 и 10 000 м).

Спортсмены одной страны за
няли весь пьедестал в беге на 200 м 
у мужчин (США), в беге на 5000 и 
10 000 м у женщин (Эфиопия).

Девять победителей про
шлого чемпионата мира в Па
риже повторили свой успех в 
Хельсинки: Бекеле (10 000 м), 
Гариб (марафон), Шахин (3000 м 
с/п), Перес (ходьба 20 км), 
Филлипс (длина), Алекна 
(диск), Тихон (молот), эстафета 
4x400 м мужчины (США), Тома- 
шова (1500 м), Дибаба (5000 м), 
Клуфт (семиборье).

Одиннадцать олимпийских 
чемпионов Афин поднялись на 
высшую ступень пьедестала по
чета чемпионата мира: Гатлин, Уо- 
ринер (400 м), Бекеле, Филлипс, 
Алекна, 4x400 м мужчины (США), 
Уильямс-Дарлинг (400 м), Исин
баева (шест), Кузенкова (молот), 
Менендес (копье), Клуфт.

Проливной дождь редкой 
силы, такого даже не могли при
помнить местные жители, при
вел к задержке программы 
9 августа на 2 часа, а часть видов 
перенесли на следующие дни.

Резкие изменения сильного 
ветра не раз ставили участников 
в неравные условия, особенно 
во время предварительных за
бегов. Например, в беге на 200 
м у мужчин диапазон изменения 
ветра равнялся 7 м/с (!). Так, ше
стой забег проходил с попутным 
ветром +4,3, и все семь спортс
менов пробежали быстрее 20,40 
и вышли в следующий круг, а три 
забега прошли при встречном 
ветре -2.1; -2.5 и -2.7.

Медали команды России 
на чемпионатах мира

Год 3 С Б Всего Очки

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

Или взять женские полуфи
налы в беге на 100 м с/б, где се
стры Каллур заняли третьи мес
та: но более сильная Сюзан бе
жала против встречного ветра 
(-3,3) и, показав 13,05, оста
лась вне финала, а во время за
бега Дженни ветер был лишь - 
0,5 и с результатом 12,85 она 
попала в финал.

Распределение медалей и очков по странам

Страна 3 с Б Всего Очки

1 США 14 8 3 25 249
2 РОССИЯ 7 8 5 20 214
3 Эфиопия 3 4 2 9 83
4 Куба 2 4 0 6 55
5 Белоруссия 2 2 1 5 41
6 Франция 2 1 4 7 82
7 Швеция 2 0 1 3 27
8 Бахрейн 2 0 0 2 22
9 Ямайка 1 5 2 8 84
10 Кения 1 2 4 7 82
11 Марокко 1 2 0 3 28
12 Германия 1 1 3 5 69
13 Багамы 1 1 0 2 30

Эстония 1 1 0 2 23
Нидерланды 1 1 0 2 20

16 Великобритания 1 0 2 3 34
17 Эквадор 1 0 0 1 8

Литва 1 0 0 1 13
Катар 1 0 0 1 8
Уганда 1 0 0 1 16
Украина 1 0 0 1 35

22 Чехия 0 1 2 3 28
23 Гана 0 1 1 2 14

Польша 0 1 1 2 40
Испания 0 1 1 2 41

26 Норвегия 0 1 0 1 2
Китай 0 1 0 1 43
Танзания 0 1 0 1 14
Тринидад и Тобаго 0 1 0 1 10

30 Япония 0 0 2 2 24
Португалия 0 0 2 2 19
Румыния 0 0 2 2 19

33 Австралия 0 0 1 1 14
Канада 0 0 1 1 16
Финляндия 0 0 1 1 19
Венгрия 0 0 1 1 8
Италия 0 0 1 1 21
Мексика 0 0 1 1 10
Новая Зеландия 0 0 1 1 11
Сент Китс и Невис 0 0 1 1 6
Алжир 0 0 0 0 11
Бразилия 0 0 0 0 8
Греция 0 0 0 0 8
ЮАР 0 0 0 0 8
Дания 0 0 0 0 7
Бельгия 0 0 0 0 5
Латвия 0 0 0 0 5
Тунис 0 0 0 0 4
Барбадос 0 0 0 0 3
Колумбия 0 0 0 0 3
Эритрия 0 0 0 0 3
Антильские о-ва 0 0 0 0 3
Нигерия 0 0 0 0 2
Сербия и Черногория 0 0 0 0 2
Каймановы о-ва 0 0 0 0 1
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Вячеслав ФЕТИСОВ, 
глава Федерального 

агентства по физической 
культуре, спорту и туризму: 

«Я благодарен всем 
спортсменам и тренерам 

за то, как они проявили себя 
на чемпионате мира 

в Хельсинки. Сборная обрела 
стабильность. Особо я хотел 
бы отметить наших девушек, 

и особенно Елену Исинбаеву, 
которая сейчас является 

лицом российской легкой 
атлетики в мире».



МУЖЧИНЫ. 100 МЕТРОВ

За явным
И

з-за отсутствия нового 
рекордсмена мира (9,77) 
Асафы Пауэлла фаво
рит в Хельсинки был только 

один — олимпийский чемпи

он американец Джастин Гат
лин, который успешно выпол
нил возложенную на него 
миссию.

Первый круг соревнова

ний для сильнейших был лег
кой прогулкой. Гатлин выиг
рал с результатом 10,16. Но 
лучшее время зафиксировал 
Леонард Скотт — 10,12. В 

четвертьфинале Джастин 
против сильного встречного 
ветра имел 10,27. И только в 
полуфинале выступил значи
тельно серьезнее — он един
ственный разменял 10 се
кунд — 9,99. Впрочем, и по
сле финала никто к нему по 
этому показателю не присое
динился.

Азиз Закари, проигравший 
Гатлину в полуфинале всего 
0,01 с, в финале финишировал 
последним — 10,20.

Также перенапрягся и 
Скотт, выигравший старт и 
лидировавший до 60 м — бег 
он закончил только шестым — 
10,13.

А Гатлин был неотразим на 
второй половине дистанции, 
выиграв у второго призера 
0,17 с — наибольший разрыв 
на чемпионатах мира.

Гатлин присоединился к 
Карлу Льюису, Линфорду Кри
сти, Доновану Бэйли, Морису 
Грину, владеющих титулами 
чемпиона мира и Олимпий
ских игр.

Каким-то образом отсут
ствие Пауэлла компенсиро
вал его тренировочный парт
нер Майкл Фрейтер, сумев
ший выиграть сенсационное 
«серебро» — 10,05. Также уди
вил и чемпион мира-2003 
Ким Коллинз, не блиставший 
ни в течение прошедших двух 
лет, ни на этом чемпионате 
(даже в полуфинал он попал 
только по времени, а в финал — 
последним четвертым). Заво
евав «бронзу», он все-таки до
казал, что принадлежит к чис
лу умеющих бежать на круп
ных чемпионатах.

100 м
Финал (7.08) (0.4)
1. Джастин Гатлин (США) 9,88
2. Майкл Фрейтер (Ям) 10,05
3. Ким Коллинз (С.Кт) 10,05
4. Фрэнсис Обиквелу (Порт) 10,07
5. Дуайт Томас (Ям) 10,09
6. Леонард Скотт (США) 10,13
7. Марк Бернс (Трин) 10,14
8. Абдул Закари (Гана) 10,20

Полуфиналы (7.08): I. (0.5) 
Л.Скотт 10,08; М.Фрейтер 10,09; 
М.Бернс 10,12; Ф.Обиквелу 10,13; 
О.Фасуба (Ниг) 10,18; М.Девониш 

(Вбр) 10,24; Д.Росс (Авсл) 10,27;
Ш.Кроуфорд (США) 10,28.

II. (-1.0) Д.Гатлин 9,99; А.Закари 
10,00; Д.Томас 10,06; К,Коллинз 
10,07; Д.Гарденер (Вбр) 10,08;

У.Эмедолу (Ниг) 10,16; Д.Браун 
(Трин) 10,16; Р.Поньон (Фр) 
10,17.

Четвертьфиналы (6.08) Забеги 
(6.08) (3+8): (В следующий круг 
входили 3 первых из каждого 
забега и 1 лучший по времени. 
Далее будет указываться сокра
щенно - 3+1; по умолчанию - 
первые четверо.) : I. (-2.0) Д.Гат- 
лин 10,27; Д.Томас 10,28; А.Закари 
10,41; П.Джонсон (Авсл) 10,48; 

М.Льюис-Фрэнсис (Вбр) 10,53; 
Н.Асахара (Яп) 10,58; С.Коллио 
(Ит) 10,60.

II. (-1.2) Л.Скотт 10,19; О.Фасуба 
10,24; М.Бернс 10,29; К.Коллинз 

10,32; Э.Уог (Ям) 10,39; Ч.Мартина 
(Ант) 10,48; Г.Хоогмуд (Нид) 10,51; 
Х.Сайнфлер (Дм.Р) 10,74.
III. (0.7) Ф.Обиквелу 10,19; Ш.Кро
уфорд 10,25; Д.Гарденер 10,31; 
Д.Росс 10,31; Д.Алиу (Ниг) 10,39; 
Д.Харпер (Трин) 10,39; М.Осовни- 
кар (Слов) 10,48; Н.Макрозонарис 
(Кан) 10,48.

IV. (-1.0) Д.Браун 10,10; Р.Поньон 
10,11; М.Фрейтер 10,12; У.Эмедо

лу 10,16; М.Девониш 10,20; 
О.Томпсон (Барб) 10,34; М.Аль- 

Ями (С-Ар) 10,48; И.Сану (Бурк) 
10,80.

I. (0.6) Ф.Обиквелу 10,17; Ш.Кро
уфорд 10,23; С.Коллио 10,27; 
Н.Макрозонарис 10,40; Ф.Гарсиа 
(Гуам) 10,79; Д.Аткинс (Баг) 11,57; 

Х.Хармон (Кук) 11,84; М.Уан (Крбт)
II, 92.

II. (0.9) Р.Поньон 10,15; Э.Уог 
10,16; О.Фасуба 10,19; Г.Хоогмуд 

10,31; Л.Хила (Пол) 10,39; Ш.Аюб 
(Синг) 10,82; А.Кун(Мко) 11,11.

III. (0.9) Д.Томас 10,15; П.Джонсон 
10,20; Д.Браун 10,25; М.Осовникар 
10,40; М.Пойхонен (Финл) 10,49; 
С.Аламу (Бен) 10,90; У.Кирика 
(ПнГ) 11,01.

IV. (0.4) Д.Гатлин 10,16; Д.Росс 
10,28; Н.Асахара 10,40; М.Льюис- 

Фрэнсис 10,40; Л.Юлиус (ЮАР) 
10,51; Д.Ролигат (ОСМ) 11,49; 

Д.Сам(Камб) 11,85.

V. (0.0) Л.Скотт 10,12; У.Эмедолу 
10,17; Д.Харпер 10,31; О.Томпсон 
10,32; П.Браун (Кан) 10,50; Д.Багу- 
га (Наур) 11,64; Ф.Кеуабмавон (Ла
ос) 11,83.

VI. (0.4) М.Девониш 10,25; 
М.Бернс 10,42; Ч.Мартина 10,46; 

Т.Молаписи (Бтсв) 10,71; Я.Наши- 
менто (СТП) 11,07; Д.Ховард 

(Микр) 11,24; А.Шариф (Млд) 
11,44. Э.Ндри (К-Д) сошел.

VII. (0.3) К.Коллинз 10,31; М.Фрей
тер 10,32; И.Сану 10,43; М.Аль-Ями 
10,45; Х.Сайнфлер 10,47; Р.Паласи- 
ос (Гонд) 10,73; В.Бингангойе (Габ) 

10,86; Д. Гилфорд (Млт) 10,89.

VIII. (-1.4)Д.Гарденер 10,19; А.Закари 
10,30; Д.Алиу 10,36; Д.Бэйли (Антг) 
10,49; К.Соуза (Бр) 10,55; Ф.Нето 

(Анг) 11,01 ; Р.Ндонг (Э.Гв) 11,57.
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200 МЕТРОВ

Еще раз Гатлин
стоящий бег, когда он легко 
расправился с более молоды
ми соперниками.

В противоположность ему 
Тайсон Гай имел лучшее время 
в каждом круге, особенно бы
стро пробежав в забеге, прав
да, с попутным ветром — 
19,99. Однако, как это уже час
то бывало, ноша лидера оказа
лась нелегка и его бег в фина
ле был слишком напряжен
ным, и именно Гая лишил 
бронзовой медали Кейпел. 
Очень перспективный Уоллас 
Спирмон (кстати, лидер сезо
на — 19,89), попавший на чем
пионат мира благодаря отказу 
из-за травмы олимпийского 
чемпиона Шона Кроуфорда, 
также еще должен поучиться 
мастерству у Гатлина. Но и се
ребряная медаль - большая 
награда спортсмена.

Лишь один Гатлин сумел 
приблизиться к своему лич
ному рекорду (20,00) — 20,04. 
Очевидно, что без дождя и в 
более теплую погоду он смо
жет пробежать по крайней 
мере из 19,90.

Чемпион мира среди юно
шей и юниоров, рекордсмен 
мира среди юниоров Усайн 
Болт хорошо пробежал ви
раж, но затем травмировался.

Совершенно 
другой человек

Ренальдо Нехемиа, агент Джасти

на Гатлина, уверяет, что за этот год его 

подопечный стал значительно лучше, 

как на дорожке, так и в жизни.

«Определенно, в этом году он вы

глядел более последовательным и 

уравновешенным, - сказал Нехемиа. - 

Он проиграл всего два старта. Один в 

Дохе в самом начале года, а второй раз 

в Лозанне, когда у него свело судорогой 

ноги. Да и общий уровень его выступле

ний значительно повысился. Думаю, те

перь он понимает, что значит быть про

фессиональным легкоатлетом. Что это 

не просто хобби. Мы полностью изме

нили его систему питания, потому что 

раньше он ел слишком много гамбурге

ров и чипсов(привычного всем амери

канцам фаст-фуда). А кроме того, я уго

ворил его более регулярно работать с 

массажистом и физиотерапевтом».

Другая область, в которой преус

пел Гатлин - это учеба. «Мы застави

ли его сесть и внимательно изучить 
все забеги прошлых чемпионатов», - 

комментирует Нехемиа, бывший ре

кордсмен мира на дистанции 110 м 

с/б. Отсюда сразу возник вопрос, а кто 

из чемпионов прошлого больше всего 

нравится Гатлину? На что Нехемиа от

ветил: «Он должен постараться отде

лить себя от великих бегунов прошло

го и стать самим собой».

«Приятно, что он не самоуверен и 

не заносчив, а всегда приглашает дру
гих американских бегунов совершить 

вместе с ним круг почета. А бегает он 

так, что об этом стоит поговорить».

Д
жастин Гатлин стал вто
рым в истории чемпио
натов мира (с 1983 года), 
сделавшим спринтерский 

дубль, победив на дистанции 
100 и 200 м, до него это удалось 
лишь Морису Грину в 1999 го
ду. А бегуны США совершили 
небывалое — заняли первые 
четыре места. Это стало воз
можным только после 2001 го
да, когда ИААФ стала пригла
шать чемпионов мира на оче
редной чемпионат. В этом году 
такую возможность использо
вал Джон Кейпел, занявший в 
итоге третье место — 20,31.

Гатлин вышел на эту дис
танцию, отдохнув всего один 
день после четырех стартов 
на 100 м, и явно не торопился 
в забегах, занимая нужные ме
ста для выхода в очередной 
круг. В забеге был третьим 
(20;90), в четвертьфинале — 
вторым (20,94), также вторым 
в полуфинале (20,47) и только 
в финале все увидели его на-

200 м
Финал (11.08) (-0.5)
1. Джастин Гатлин (США) 20,04
2. Уоллас Спирмон (США) 20,20
3. Джон Кейпел (США) 20,31
4. Тайсон Гай (США) 20,34
5. Стефане Бакленд (Мврк)
20,41
6. Пат Джонсон (Авсл) 20,58
7. Тобиан Унгер (Герм) 20,81
8. Усайн Болт (Ям) 26,27

Полуфиналы (10.08): I. (-0.1) 
Д.Кейпел 20,45; У.Спирмон 20,49; 
Т.Унгер 20,63; У.Болт 20,68; Я.Саи

ди (Гам) 20,75; Д.Бэтман (Авсл) 

20,98; К.Малькольм (Вбр) 21,09. 
А.Армстронг (Трин) н/я.

II. (-0.3) Т.Гай 20,27; Д.Гатлин 
20,47; С.Бакленд 20,54; П.Джонсон 

20,65; К.Уильямс (Ям) 20,72; С.Су- 
ецугу (Яп) 20,84; М.Девониш (Вбр) 
20,93; М.Йедрузински (Пол) 20,99.

Четвертьфиналы (10.08) (3+4):
I. (2.0) Т.Унгер 20,91; У.Спирмон 
20,91; П.Джонсон 20,94; Д.Батанг- 
дон (Кмр) 21,38; П.Хешн (Ирл) 
21,69; Й.Илинов (Болг) 21,94; 

Б.Дзингаи (Зимб) 22,32. Х.Толедо 

(Мекс) диске.

II. (-1.1) Т.Гай 20,64; С.Бакленд 
20,66; Я.Сайди 20,95; М.Йедру
зински 21,07; Й.Виссман (Шв) 

21,16; Э.Хау (Ит) 21,19; Д.Деме- 
ритт (Баг) 21,25. У.Эмедолу (Ниг) 

сошел.
III. (-3.7) Д.Кейпел 20,78; У.Болт 
20,87; А.Армстронг 20,94; К.Маль

кольм 21,02; С.Суецугу 21,11; 
Л.Юлиус (ЮАР) 21,45; С.Эрнст 
(Герм) 21,54; О.Фасуба (Ниг) 
21,92.

IV. (-1.9) К.Уильямс 20,93; Д.Гат
лин 20,94; М.Девониш 20,95; 
Д.Бэтман 20,95; Р.Поньон (Фр) 

21,26; Г.Хоогмуд (Нид) 21,26; 
К.Бейенс (Белг) 21,43; Т.Хартонен 
(Финл) 21,54.

Забеги (9.08) (3+8): I. (-2.5) 
С.Бакленд 20,94; Э.Хау 21,08; 

А.Армстронг 21,10; П.Саррис (Гр) 
21,43; А.Да Силва (Бр) 21,44; 

Э.Вьера (Уруг) 21,71; Н.Фофана 
(Гвин) 22,16; А.Байт (Пак) 22,54.

II. (3.0) Р.Поньон 20,37; Б.Дзингаи 
20,76; Й.Илинов 20,85; Х.Апь-Биши 

(С-Ар) 21,03; Д.Рэберн (Трин) 

21,12; Э.Мари (Сейш) 21,65; Н.Бин 
Ростам (Брун) 24,05. О.Браун (Ям) 

сошел.

III. (1.8) К.Малькольм 20,36; Д.Кей
пел 20,40; С.Эрнст 20,45; П.Джон

сон 20,56; Т.Хартонен 20,59; 

Д.Абензоар-Фул (Люкс) 21,10; 
Н.Мангам (Пал) 24,39.

IV. (1.3) Т.Унгер 20,45; К.Уильямс 
20,64; М.Девониш 20,75; О.Фасуба 
20,88; М.Осовникар (Слов) 20,94; 
Б.Де Морьеш (Бр) 20,99; А.Эль-Та- 

верги (Лив) 21,72.

V. (-0.4) У.Болт 20,80; С.Суецугу 
20,85; К.Бейенс 20,88; К.Фантони 

(Ит) 21,10; К.Пьер (Трин) 21,24; 
О.Лум (Сен) 21,37; Б.Боссе (ЦАР) 
22,02.

VI. (4.3) Т.Гай 19,99; М.Йедрузин
ски 20,14; Я.Сайди 20,14; У.Эмедо
лу 20,22; Й.Виссман 20,26; Л.Юли

ус 20,37; П.Хешн 20,40.

VII. (-2.1) Д.Бэтман 20,68; Г.Хоог
муд 20,80; Д.Гатлин 20,90; Ш.Така- 
хира (Яп) 21,03; Д.Глущенко (Укр) 

21,15; М.Дламини (Свз) 21,79; 
Д.Крэбб (БВрг) 21,82. Ф.Обиквелу 

(Ниг) н/я.

VIII. (-2.7) У.Спирмон 20,51; Х.То
ледо 20,78; Д.Батангдон 20,84; 

Д.Демеритт 20,90; Я.Яозу (КНР) 

21,03; Б.Пачеко(Бр) 21,05.
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400 МЕТРОВ

О лимпийский чем
пион 21-летний 
американец Дже

реми Уоринер очень ра
ционален. На 100 % он со
бирался в сезоне только 
два раза. Сначала для по
беды на чемпионате 
США — 44,20, а затем в 
финале чемпионата ми
ра. Три выступления в Ев
ропе до Хельсинки он 
провел, стремясь только 
к победе, но не к резуль
тату: 44,96 — в Лозанне , 
44,86 — в Лондоне, где не
ожиданно проиграл Ти
моти Бенджамину, 44,90 — 
в Стокгольме.

В предварительных за
бегах в Хельсинки Уори
нер подобно Гатлину эко
номил силы, но в отличие 
от Гатлина выигрывал 
свои забеги — 45,24 (луч
ший результат у того же 
Бенжамина 44,85) и 45,65 
(45,47 у Кристофера), что
бы обеспечить себе цент
ральные дорожки.

Но в финале чемпион 
был совсем иной. Сбросив 
покрывало таинственнос
ти, он начал первые 200 м 
на 21,0 (быстрее, чем на 
Олимпиаде), блестяще 
пробежал вираж — 10,90, 
показал на отметке 300 м 
31,90 и финишировал с 
преимуществом в три мет
ра над заметно прогресси
рующим канадцем Тайле
ром Кристофером.

Соперники уже не ду
мали о первом месте, так 
как Уоринер был недося
гаем, впервые выбежав из 
44 секунд — 43,93. Он стал

восьмым бегуном, кото
рому покорился этот ру
беж, причем, восьмым 
американцем.

Кристофер установил 
очередной националь
ный рекорд — 44,44, хотя 
перед самым финишем 
упустил второе место, 
пропустив американца 
Эндрю Рока, у которого 
также личный рекорд — 
44,35.

Завоевав уже все выс
шие титулы, причем в 
двойном размере — еще и 
в эстафете, Уоринер меч
тает о рекорде мира - че
рез пару лет, хотя его тре
нер Клайд Харт считает, 
что на это потребуется 4— 
5 лет. Главный же ученик 
Харта Майкл Джонсон, 
ныне менеджер Уоринера, 
не удивился результату из 
44, так как на чемпионате 
США 44,20 были показаны 
в ветреную погоду. Пора
жение Уоринера в Лондо
не Джонсон объясняет 
слабым началом подопеч
ного на половине дистан
ции (21,9), что чуть ли не 
на секунду хуже его обыч
ного старта. Майкл пола
гает, что дальнейший про
гресс Джереми будет свя
зан с работой над специ
альной выносливостью, 
умением набегать не за 
150 м, как сейчас, а за 200 м, 
и быть более агрессив
ным в беге. Кроме того, 
еще необходима и сило
вая работа, чтобы за счет 
мышц прибавить в весе 
2 кг. Сейчас масса чемпи
она 74,5 —75 кг.

Не хватает только рекорда
400 м

Финал (12.08)
1. Джереми Уоринер (США) 43,93
2. Эндрю Рок (США) 44,35
3. Тайлер Кристофер (Кан) 44,44
4. Крис Браун (Баг) 44,48
5. Тимоти Бенджамин (Вбр) 44,93
6. Брандон Симпсон (Ям) 45,01
7. Даролд Уильямсон (США) 45,12
8. Джон Стеффенсен (Авсл) 45,46

Полуфиналы (10.08) (2+2):
I. Б.Симпсон 45,53; Э.Рок 45,78;
Д.Стеффенсен 46,06; К.Санта (Дм.Р)
46,07; А.Франсике (Грнд) 46,59; 

Д.Годди (Ниг) 46,62; Х.Аль-Биши
(С-Ар) 46,80; А.Барбери (Ит) 47,10.

II. Т.Кристофер45,47; Д.Уильямсон 
45,65; Т.Бенджамин 45,66; А.Пеке- 
ро (Дм.Р) 46,08; Г.Кикайя (ДРК) 

46,15; А.Нагмельдин (Суд) 46,67; 
Л.Спенс (Ям) 47,20. С.Лабиди (Тун) 

сошел.

III. Д.Уоринер45,65; К.Браун 45,67; 
М.Блэквуд (Ям) 46,25; Р.Тобин 
(Вбр) 46,69; П.Лаванши (Швцр) 
47,19; Я.Ниангани (Зимб) 47,20; 
К.Молефе (Бтсв) 47,26; М.Сато 

(Яп) 48,55.

Забеги (9.08) (2+10): I. Т.Бенд
жамин 44,85; Б.Симпсон 44,98; 
Д.Годди 45,30; К.Молефе 45,34; 

П.Лаванши 45,79; Ж.Винчек 
(Хорв) 46,03; А.Аль-Хаджай 

(Иорд) 48,89; Ф.Баттистель (Мон) 

50,54.
II. Д.Уоринер 45,24; Р.Тобин 45,41; 

Я.Ниангани 45,55; Х.Аль-Биши 
45,88; С.Ван Брантегем (Белг) 
46,42; А.Карденас (Мекс) 46,73; 
А.Яйа (ФПл) 47,75.

III. Д.Стеффенсен 45,62; Т.Кристо- 
фер 45,66; А.Пекеро 45,80; Э.Ми- 
лазар (Мврк) 45,91; А.Уиллис (Баг) 
46,49; С. Кирх (Герм) 47,45; С.Аль- 
Адруи (Ймн) 49,74.

IV. Э.Рок 44,98; К.Браун 45,20; 
А.Барбери 45,70; С.Лабиди 
45,71 ; М.Сато 45,78; А.Дос Сан

туш (Бр) 46,32; Ч.Чен-Кан (Тайв) 
47,85; Г.Мартини (С-М) 51,48.

V. М.Блэквуд 45,58; К.Санта 45,63; 
А.Франсике 45,77; М.Марцинишин 
(Пол) 45,97; Д.Барри (Трин) 46,20; 

Н.Бренес (К-Р) 47,11; И.Ахмедов 
(Азб) 48,51.

VI. Г.Кикайя 45,88; Л.Спенс 46,21; 
О.Могаване (ЮАР) 46,80; В.Луис 

(Барб) 46,93; П.Амарасека (Ш-Л) 
47,11; К.Валаси (Слмн) 49,47. 
С.Вейгопва (Ниг), Б.Гандега (Мврт) 

дискв.
VII. Д.Уильямсон 45,97; А.Наг
мельдин 46,02; М.Дэвис (Вбр) 
46,14; А.Модибо (Трин) 46,28; 
Л.Джон (Фр) 46,57; К.Ллойд 

(Дмн) 47,13; М.Камут (Ван) 
48,63.
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800 МЕТРОВ

Борзаковский «помог» Рамзи
О

лимпийский чемпион 
Юрий Борзаковский 
выиграл серебряную 
медаль, повторив свое дости

жение двухлетней давности. За 
10-летнюю историю чемпио
натов мира более двух медалей 
на этой дистанции имеет толь
ко рекордсмен мира Уилсон 
Кипкетер (три победы), дости
жение Борзаковского за три 
года — два «серебра» чемпио
ната мира и «золото» Олимпи
ады является уникальным.

Юрий провел все предва
рительные забеги собранно и 
вышел в финал без проблем. 
Возможно, в финале ему не 
хватило должной концентра
ции, так как он дал слишком 
большую фору своему самому 
грозному сопернику Рашиду 
Рамзи, выигравшему до этого 
бег на 1500 м.

После быстрого начала 
(200 м за 24,96) темп упал до 
27,5 с (400 м — 52,48), и Бор
заковский перед гонгом легко 
переместился на третье место. 
Но тут же кениец Бунгей нео
жиданно прибавил, а Юрий, 
настроившись на традицион
ное развитие событий (нача
ло финишного ускорения, по 
крайней мере, не ранее 300 м 
до финиша), не принял новый 
темп и буквально через 20 м 
вновь оказался в хвосте забе
га. Третьи 200 м Бунгей пробе
жал за 25,8 (600 м — 1.18,24), 
поэтому на такой скорости 
делать перестроение уже бы
ло рискованно. Будущий по-

800 м
Финал (14.08)
1. Рашид Рамзи (Бахр) 1.44,24
2. Юрий БОРЗАКОВСКИЙ (Рос)

1.44,51
3. Уильям Ямпой (Кен) 1.44,55
4. Уилфред Бунгей (Кен) 1.44,98
5. Джабир Саид-Гуэрни (Алж)

1.45,31
6. Меди Баала (Фр) 1.45,32
7. Белал Али (Бахр) 1.45,55
8. Гари Рид (Кан) 1.46,20

Полуфиналы (12.08) (2+2):
I. Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.44,26; 
Р.Рамзи 1.44,30; У.Ямпой 1.44,51;
Д.Саид-Гуэрни 1.44,80; А.Лаалу 
(Мар) 1.45,05; М.Аль-Азими (Кув)
I. 48,02; Э.Барриос (Исп) 1.48,76; 
Х.Робинсон (США) 1.49,13.

II. Б.Али 1.45,35; М.Баала 1.45,40; 
М.Мулаудзи (ЮАР) 1.45,73; П.Ча- 
пьевски (Пол) 1.46,33; Д.БОГДА-

НОВ 1.46,83; А.Рейна (Исп)

1.46,89; Б.Алему (Эф) 1.47,66; 
М.Аль-Сали (С-Ар) 1.47,97.

III. Г.Рид 1.44,33; У.Бунгей 1.44,41; 
Ю.Камель (Бахр) 1.44,90; Р.Хермс 
(Герм) 1.45,21; М.Шебиби (Мар)
1.45,82; С.Моради (Иран) 1.45,88; 
Д.Макилрой (Вбр) 1.45,91; Д.Крум- 
менакер (США) 1.46,76.

Забеги (11.08) (3+6): I. Р.Рамзи 
1.46,17; Д.Макилрой 1.46,44; 
М.Мулаудзи 1.46,85; Р.Хермс 
1.47,07; Б.Алему 1.47,37; О.Дос 
Сантос (Бр) 1.47,74; Л.Яэ-Хун (Кор)
I. 47,90; Т.Омей (Белг) 1.49,62.

II. М.Баала 1.46,57; У.Бунгей 1.46,71 ; 
Х.Робинсон 1.46,74; Д.БОГДАНОВ 

1.46,88; П.Чапьевски 1.46,93; М.Аль- 
Азими 1.47,05; М.Джозеф (Гайт) 
1.48,29; Й.Лопес (Куба) 1.52,24. 

Ж.Да Сильва (Г-Бс) дискв.
III. Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.50,14;
У.Ямпой 1.50,14; Д.Саид-Гуэрни 

1.50,16; Д.Стюарт (Н.З) 1.50,35; 
Д.Милькевич (Латв) 1.50,44; Ф.Пе
кана (Бр) 1.50,89; П.Овор (Уган) 

1.51,72; Р.Тринидад (Прг) 1.55,43. 
С.Мвера (Танз) дискв.

IV. Ю.Камель 1.47,65; Д.Крумме- 
накер 1.47,82; М.Шебиби 1.48,17;

А.Кирва (Кен) 1.48,72; А.Оккен 
(Нид) 1.48,95; Ф.Иглесиас (Болв) 
1.49,57; О.Оналенна (Бтсв) 
1.50,18. М.Ольмедо (Исп) сошел.

V. А.Рейна 1.47,14; Г.Рид 1.47,23; 
А.Лаалу 1.47,62; А.Бушер (Швцр) 
1.47,97; М.Боббато (Ит) 1.48,36; 
Ю.Куккамо (Финл) 1.48,69; Ш.Кирк 

(Трин) 1.48,77; П.Мумба (Замб) 
1.49,10.

VI. Б.Али 1.47,16; С.Моради 
1.47,18; М.Аль-Сали 1.47,27; 
Э.Барриос 1.47,53; А.Тадили (Кан) 
1.48,42; А.Дирше (Шв) 1.48,43; 
К.Хикс (США) 1.50,00. М.Султан 

(Кат) дискв. 

бедитель Рамзи за 300 м бежал 
рядом с Борзаковским по пер
вой дорожке, но потом, про
должая бежать по бровке, 
удачно продвинулся на чет
вертое место. Затем вовремя 
нашел пространство для ма
невра, успел сместиться впра
во и к виражу занял ударную 
позицию на второй дорожке, 
имея оперативный простор.

Юрий же ждал финиша, но 
за 200 м до конца сделал еще 
одну ошибку, решив обойти 
француза Баалу слева, а тот 
также сместился влево, и Бор
заковский наткнулся на него, 
потеряв драгоценные доли се
кунды. Разрыв с лидером со
ставил к этому моменту 0,8 с.

На последнюю прямую 
Юрий вышел 5—6-м, включил 
свой финиш и сумел обойти 
всех 800-метровиков, но не бе
гуна на 1500 м Рамзи, который 
единственный установил лич
ный рекорд 1.44,24 и победил. 
Его первая половина — 52,8, вто
рая — 51,4, у Юрия — 52,7 и 51,8.

Стратегически против 
Рамзи необходим был более 
быстрый темп — на 1.43. Это, 
во-первых, превышало его 
личный рекорд, а во-вторых, 
потребовало бы сверхусилий, 
а ведь для него финал на 800 м 
был шестым стартом на чем
пионате. Большинство специ
алистов сошлись во мнении, 
что это был финал, скорее, 
проигранный Борзаковским, 
чем выигранный Рамзи.

А победа на двух средних 
дистанциях на крупных чем
пионатах была до этого под си
лу лишь знаменитому новозе
ландцу ученику Артура Лидьяр- 
да Питеру Снеллу в 1964 году.

Дмитрий Богданов сумел 
выйти в полуфинал, но лишь 
по времени (1.46,88). В полу
финале после небыстрого на
чала (400 м — 53,44) лидеры 
(Баала и Мулаудзи) прибави
ли, пробежав третьи 200 м за 
26 с (600 м — 1.19), а Богданов 
упустил рывок и держался ше
стым, на финише он немного 
опередил испанца Рейну, ко
торый просто остановился. 
В финал же выходило по два 
человека из забега и два по вре
мени. Необходимо было пока
зать 1.44,80, что выше личного 
рекорда Дмитрия (1.45,04).
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1500 МЕТРОВ

Н
а дистанциях 1500, 5000 
и 10 000 м россияне не 
участвовали...

Поскольку четырехкрат
ный чемпион мира и олим
пийский чемпион Ишам Эль 
Герруж сезон пропускал, а се
ребряный медалист Афин 
Бернард Лагат стал амери
канцем и не мог по новым 
правилам принимать здесь 
участие, то в качестве фаво
ритов рассматривались ли
деры сезона и победители 
«Золотой лиги» Рашид Рамзи 
(3-30,00 в Риме) и Даниэль 
Комен (3.30,01 в Париже), се
ребряный призер предыду
щего чемпионата мира Меди 
Баала (3.30,80). Но два по
следних провели из рук вон 
плохо предварительные за
беги и в финал не попали. 
Оба стали жертвой медлен
ного темпа по дистанции и 
быстрого финиша. Причем в 
каждом забеге (Комен в пер
вом круге, Баала во втором) 
они отдали инициативу ис
панцу Касадо, который (осо
бенно в полуфинале) с пер
вой позиции удерживал мед
ленный темп, а затем фини
шировал последние 300 м из 
39 с. Комен проиграл побе
дителю всего 0,27, но был 
только шестым, Баала — 0,83 
и он — восьмой.

Рамзи бежал очень гра
мотно, выиграл оба забега, 
причем в полуфинале по
казал 3.34,69 — лучшее вре
мя в предварительном за
беге в истории чемпиона
тов мира.

Финальный забег понача
лу проходил в медленном 
темпе (400 м — 60,73, 800 м — 
2.03,78). Вся группа держа
лась вместе, но после 800 м 
резко ускорился американец 
Алан Уэбб и вырвался вперед 
на 5 метров. Очередные 
100 м — 12,3 (!). За ним в по
гоню бросился кениец Алекс 
Кипчирчир, а потом лидер 
сезона Рашид Рамзи и украи
нец Иван Гешко. За круг до 
финиша беглеца достали. 
Эти 300 м Уэбб пробежал за 
39,91. А третий круг получил
ся 53,74 (1200 м — 2.57,52). 
И в этот момент Рамзи 
предпринял собственную 
атаку, увлекая за собой пор
тугальца Сильву, Гешко и 
Кипчирчира. Уэбб слишком 
много сил затратил на этом 
круге и стал отставать, фи-

Победа тактики

Так выглядел финиш победителя Рашида Рамзи 
(№ 113) и призеров - Адиля Кауша (№ 631) 

и Руи Сильвы (№ 753)
нишировав в итоге только 
9-м, его последний круг 
лишь 57,73.

За 200 м Рамзи прибавил 
еще, удержал преимущество 
до финиша и стал чемпио
ном, пробежав заключитель
ные 300 м за 40,36 (таким об
разом, последние 700 м — 
1 34,10). На Олимпиаде в Афи
нах у Эль Герружа было быст
рее — 1.32,55 и общий резуль
тат на 3 секунды быстрее.

Любопытно, что и послед
ние два круга и заключитель
ный у чемпиона не самые бы
стрые — 1.49,1 и 54,1, тогда 
как у Кауша 1.48,8 и 53,2, а у 
Сильвы -1.48,6 и 53,8, но они 
дали Рамзи слишком боль
шую фору. Вот что значит 
правильная позиция и посто
янное нахождение на острие 
атаки. Удивительно, что Ка- 
уш после финиша признался, 
что совсем не чувствует уста
лости.

А Рамзи стал первым фи
налистом, медалистом и чем
пионом для Бахрейна на чем
пионатах мира.

1500 м
Финал (10.08)
1. Рашид Рамзи (Бахр) 3.37,88
2. Адиль Кауш (Мар) 3.38,00
3. Руи Сильва (Порт) 3.38,02
4. Иван Гешко (Укр) 3.38,71
5. Артуро Касадо (Исп) 3.39,45
6. Хуан Игуэро (Исп) 3.40,34
7. Алекс Кипчирчир (Кен) 3.40,43
8. Тарек Букенса (Алж) 3.41,01
А.Уэбб (США) 3.41,04; Д.Башир 
(Кат) 3.43,48; Р.Эстевес (Исп) 
3.46,65; Я.Бенсгир (Мар) 
3.50,19.

Полуфиналы (8.08) (5+2):
I. А.Кауш 3.40,51; А.Касадо 
3.40,61; А.Кипчирчир 3.40,68; 
Р.Сильва 3.40,72; Р.Эстевес 
3.40,73; Н.Уиллис (Н.З) 3.40,87; 
К.Салливан (Кан) 3.41,00; М.Баала 

(Фр) 3.41,34; Ю.Баба (Мар) 
3.42,12; Р.Майерс (США) 3.42,38; 
Й.Кронье (ЮАР) 3.42,77; М.Генети 

(Эф) 3.42,80.

II. Р.Рамзи 3.34,69; А.Уэбб 3.36,07; 
Т.Букенса 3.36,14; Д.Башир 
3.36,38; И.Гешко 3.36,60; X.Игуэро 
3.36,65; Я.Бенсгир 3.36,76; К.Лу- 

кезич (США) 3.37,20; А.Блинкоу 

(Н.З) 3.38,20; Н.Браннен (Кан) 

3.39,37; М.Ист (Вбр) 3.40,27; 
Й.Янсен (Белг) 3.44,88.

Забеги (6.08) (5+9): I. М.Баала 
3.36,56; Т.Букенса 3.36,70; А.Кип
чирчир 3.36,74; К.Салливан 
3.36,80; М.Ист 3.36,84; А.Уэбб 
3.36,84; Я.Бенсгир 3.37,11;
X.Игуэро 3.37,40; Й.Янсен

3.39,43; А.Блинкоу 3.39,54;
Й.Хамм (Финл) 3.43,20; А.Абдил- 

лахи (Джиб) 3.50,92; Ф.Кобаяши 
(Яп) 3.51,76.

II. А.Касадо 3.41,64; А.Кауш 
3.41,75; К.Лукезич 3.41,80; Р.Силь
ва 3.41,83; Д.Башир 3.41,88; Д.Ко- 
мен (Кен) 3.41,91; М.Йеммуни 

(Фр) 3.42,39; А.Зергелен (Алж) 
3.43,02; Б.Али (Бахр) 3.43,15; Х.Де 
Соуза (Бр) 3.43,18; Н.Маккормик 
(Вбр) 3.44,40; М.Вондиму (Эф) 

3.44,42.

III. Р.Рамзи 3.38,32; И.Гешко 
3.39,84; Н.Уиллис 3.39,89; Р.Эсте
вес 3.39,93; М.Генети 3.39,94; 
Ю.Баба 3.39,96; Р.Майерс 3.40,16; 
Н.Браннен 3.40,69; Й.Кронье 

3.41,43; О.Чоге (Кен) 3.41,70; 
Д.Нолан (Ирл) 3.42,53; А.Асиран 

(Арм) 4.03,21.
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5000 МЕТРОВ

К
ениец Бенжамин Лимо 
выиграл дистанцию 
5000 м с результатом 
13.32,55 — самым худшим вре

менем для победителя на чем
пионатах мира. До этого луч
шим достижением 30-летнего 
стайера было второе место на 
чемпионате мира 6 лет назад.

Большую часть дистанции 
шла позиционная борьба. Но 
тактика выжидания оказалась 
на руку не входившему в чис
ло претендентов Лимо.

В отсутствие на этой 
дистанции рекордсмена мира 
Кененисы Бекеле, решившего 
не делать ставку на стайерский 
дубль, все внимание было со
средоточено на кенийских 
бегунах — чемпионе мира Эли- 
уде Кипчоге и лидере сезона 
(12.52,29) Айзеке Сонгоке. Од
нако они заигрались в тактику 
и остались без медалей.

Первый километр пробе
жали почти трусцой — 2.54,47, 
затем скорость чуть увеличи-

Мастер коро
ласъ — 2.44,93, но на третьем 
километре вновь спала — 
2.48,34 (3000 м - 8.27,74).

И тогда после 3400 м един
ственный европеец — норвежец 
Мариус Баккен — значительно 
увеличил скорость. Очередной 
километр — 2.38,67 (4000 м — 
11.06,41). Он лидировал до по
следних 800 м (в итоге был 12- 

м), когда более сильные бегуны 
все-таки чуть прибавили, но 
ждали начала рывка. За круг до 
финиша лидировал эфиопский 
стайер Силеши Сихине, кото
рый потихоньку добавлял в ско
рости, но включился в спринт 
только за 200 м до финиша, а ос
тальные так и не предприняли 
более раннее ускорение.

Особенно это касается ав
стралийца Крэйга Моттрама, 
который за 10 дней до Хель
синки пробежал очень быст
ро 1 милю — 3.48,98 и мог бы 
использовать свои возможно
сти в более длинном финише, 
хотя бы за 800 м.

Но Сихине рванулся впе
ред, и за ним бросились ос
тальные. А за 80 м до финиша 
спринтовал Лимо, легко опе
редив соперников (его по
следние отрезки: 200 м — 
25,94, 400 м — 53,99, 1000 м — 
2.26,14). Моттрэм сумел в кон
це концов вырвать «бронзу», 
обойдя чемпиона мира Кип- 

чоге. Таким образом еще раз 
подтвердилась прописная ис
тина, что при медленном на
чале могут победить совсем не 
те бегуны, которые имели бы 
преимущество при беге на ре
зультат. Ну а счастливый Лимо 
пообещал назвать сына, кото
рый родился за шесть дней до 
финала, именем Хельсинки.

Хотите улучшить свои результаты — 
приходите к нам!

5000 м
Финал (14.08)
1. Бенджамин Лимо (Кен) 

13.32,55
2. Силеши Сихине (Эф) 

13.32,81
3. Крэйг Моттрам (Авсл) 

13.32,96
4. Элиуд Кипчоге (Кен) 

13.33,04
5. Али Саиди-Сиэф (Алж) 

13.33,25
6. Джон Кибовен (Кен) 

13.33,77
7. Тарику Бекеле (Эф) 13.34,76
8. Дежене Берхану (Эф) 

13.34,98
М.Аль-Утаби (С-Ар) 13.35,29; 
И.Сонгок (Кен) 13.37,10; Б.Ки- 
проп (Уган) 13.37,73; М.Баккен 
(Норв) 13.38,63; Д.Квалиа (Кат) 
13.38,90; З.Тадессе (Эрт) 
13.40,27; Ф.Нааси (Танз) 
13.42,50.

Забеги (11.08) (4+7): I. И.Сонгок 
13.20,36; Т.Бекеле 13.20,66; Д.Ки-

бовен 13.21,08; Д.Берхану 
13.21,20; Д.Квалиа 13.21,36; З.Та

дессе 13.22,36; Б.Кипроп 13.22,44; 
У.Бузиней (Уган) 13.25,36; А.Гарсиа 
(Исп) 13.25,44; И.Добсон (США) 
13.27,16; И.Беллани (Мар) 

13.29,44; А.Суарес (Мекс) 
13.31,63; С.Лебедь (Укр) 13.43,50; 
Р.Кулсат (Кан) 13.53,15; Р.Гарсиа 
(Исп) 13.59,50; Р.Холл (США) 
13.59,86; Э.Буэнависта (Флп) 
14.24,90; М.Санчес (Гбрл) 

15.34,82; М.Мостафа (Плст) 
15.37,04.

II. Э.Кипчоге 13.12,86; К.Моттрам 
13.12,93; С.Сихине 13.13,04; 
А.Саиди-Сиэф 13.13,50; Б.Лимо 
13.14,30; Ф.Нааси 13.18,18; 

М.Аль-Утаби 13.20,06; М.Баккен 
13.22,00; М.Мури (Белг) 13.22,87; 
С.Кифдемариам (Эрт) 13.31,05; 
Э.Рашед(Кат) 13.31,73; М.Кипси- 

ро (Уган) 13.32,25; Т.Броэ (США) 
13.51,17; Ф.Ханье (Млв) 14.51,49. 

Х.Эспанья (Исп) дискв. А.Гумри 
(Мар), Г.Вайдлингер (Авст), 

М.Амин (Мар) н/я.

Спортивный Центр «Медведь» предлагает все, что нужно лег
коатлету для поддержания спортивной формы, лучшего вос
становления после интенсивных тренировок и соревнований.

АМИНОКИСЛОТЫ 

БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ 

L-КАРНИТИН И ГУАРАНОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 

КРЕАТИН

Все это и многое другое отличного качества от лучших 
европейских и американских производителей!

Подробная информация — на сайте 
www.bearclub.ru.

Профессиональные консультации —
по телефону 785 7668 и на форуме в Интернете.

Закажите доставку через наш Интернет-магазин 
www.bearshop.ru или по телефону 785 7668. 

Доставка работает по всей России!
Розничный магазин в центре Москвы — Хлебников пер, 

д.2/5, м. Площадь Ильича, м. Римская.
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10 000 МЕТРОВ

В который раз Бекеле

Уверенный Бекеле (№262) в окружении соперников - Мосоп (№ 566), Сихини (№ 274) 
и Динкеса ( 270) - ждет только финиша

С
тайеры Эфиопии про
должают доминировать 
в этом виде. После четы
рех побед Хайле Гебреселаси с 

1993 по 1999 год, только в 
2001 году вышла заминка — 
победил кениец Чарльз Кама- 
ти, впрочем, следующие три 
места все равно остались за 
эфиопами, а в 2003 году они 
заняли весь пьедестал. В этом 
году на старте их было четве
ро (Бекеле как чемпион). И 
хотя полной победы не полу
чилось, высшие места у «же
лезных» парней — Бекеле и 
Сихине.

Забег проходил в дождли
вую погоду, что только ослаби
ло волю спортсменов (2 евро
пейца, 2 японца и 19 африка- 
цев), которые даже не попыта
лись бросить хоть какой-либо 
вызов чемпиону и рекорд

смену мира Кененисе Бекеле.
Эфиопская команда не 

продемонстрировала ника
кой командной тактики. Все 
они на первой половине 
дистанции (5000 м — 
13.51,10) бежали в разных 
местах большой группы. Бе
келе находился где-то в се
редине (на 11 —12-м месте), 
явно не обращая внимания 
на то, что происходит впе
реди.

Только на второй полови
не эфиопские бегуны приба
вили в скорости — 2.41,32, 
2.39,13 (самый быстрый ки
лометр провел сам Бекеле), 
2.40,26. Лишь на предпослед
нем они решили передох
нуть — 2.47,55. В лидирующей 
группе бежали девять человек. 
За круг до финиша — впереди 
эфиопское трио с кенийцем 

Мозесом Мосопом. Бекеле 
контролировал ход бега, 
включившись по-настоящему 
за 200 м до финиша, которые 
пробежал за 26,15 и без про
блем защитил свой титул (по
следние 400 м — 54,24). Вторая 
половина дистанции у Бекеле 
— 13.16,6 (первая — 13.51,7). 
Его товарищ по команде Си
хине — второй, а кениец Мо
соп отвоевал таки «бронзу».

Теперь у Бекеле, вклю
чая кроссы, одиннадцать 
побед на чемпионатах ми
ра, а ему в июне исполни
лось только 23 года.

Массовый уровень ре
зультатов оказался небыва
ло высок для чемпионатов: 
8 человек пробежали из 
27.15, причем все они вто
рую половину преодолели 
из 13.24.

10 000 м
Финал (8.08)
1. Кенениса Бекеле (Эф) 27.08,33
2. Силеши Сихине (Эф) 27.08,87
3. Мозес Мосоп (Кен) 27.08,96
4. Бонифас Кипроп (Уган)

27.10,98
5. Мартин Матати (Кен) 27.12,51
6. Зерсенай Тадессе (Эрт) 

27.12,82
7. Абебе Динкеса (Эф) 27.13,09
8. Абдерраим Гумри (Мар)

27.14,64

Н.Кембой (Кат) 27.16,22; Х.Де Ла 
Осса (Исп) 27.33,42; Й.Кифле 

(Эрт) 27.35,72; Ч.Камати (Кен) 
27.37,82; А.Абдирахман (США) 
27.52,01; К.Бельц (Швцр) 
27.53,16; Г.Гебремариам (Эф) 
27.53,19; С.Заман (Кат) 27.53,33; 
Д.Диси (Руан) 27.53,51; Д.Юда 
(Танз) 27.57,31; Ю.Мицуя (Яп) 
27.57,67; М.Амин (Мар) 28.12,59; 
К.Эль-Амри (Мар) 28.37,72; 
Т.Омори (Яп) 28.59,46. М.Кефле- 
зиги (США) сошел.
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МАРАФОН

М
арокканец Жауад Га- 
риб второй чемпио
нат подряд стал побе
дителем в марафоне — 

2:10.10. Если два года назад 
это было сенсацией, то сей
час он вошел в когорту не
многих, побеждавших дваж
ды. На чемпионатах мира он 
повторил достижение испан
ца Абеля Антона (1997, 1999). 
По две победы на олимпий
ских играх у Абебе Бикилы и 
Вольдемара Цирпински, чем
пионат мира и олимпийские 
игры выигрывал Гезахегне 
Абера. Чемпион Афин Стефа
но Бальдини также мечтал о 
такой славе, но из-за мышеч
ных проблем сошел после 
30-го км.

Хотя Гариб был доволен 
погодными условиями, все- 
таки было излишне влажно, 
а подъемы и спуски наряду с 
крутыми поворотами на че
тырех кругах по 10 км доба
вили трудностей. Поэтому 
неудивительно, что 34 из 95 
стартовавших сошли с дис
танции, среди которых был 
и чемпион Европы Холмен, 
и олимпийский бронзовый 
медалист Де Лима, и все юж
ноафриканцы.

Гариб четко следовал 
своему плану: держаться 30 км 
в лидирующей группе, а за
тем попытаться уйти в от
рыв. И действительно, на 
подъеме (еще даже раньше 
30 км) он прибавил в скоро
сти и оторвался от сопер
ников (30 км — 1:31.45). Ес
ли темп бега на предыду
щих 5-километровых отрез
ках был в районе 15.30 
(15.26 и 15.33), то Гариб 
пробежал очередные за 
15.12 и 15.15, обеспечив се
бе необходимый запас в 22 
секунды после 35 км и 23 
секунды после 40 км. И хотя 
потом скорость и несколь
ко снизилась (очередные 
5 км — 15.56, а последние 
2,195 — 7.13), он уверенно 
победил. За счет этого спада 
скорости в конце вторая 
половина дистанции оказа
лась медленнее: 1.04.17 + 
+ 1.05.53- После финиша Га
риб сказал, что готов он 
был хорошо и проблемы ис
пытывал только от боли в 
желудке.

Личные рекорды трех 
российских марафонцев не 
позволяли бороться даже за 

место в первой де
сятке, но и показать 
достойный для них 
результат они не 
смогли. Их достиже
ния откровенно сла
бые — более чем на 
12 минут уступают 
личным рекордам, а 
Дмитрий Бурмакин 
вообще не закончил 
дистанцию. Григо
рий Андреев занял 
46-е место — 2:23.50, 
Олег Болоховец — 
56-е — 2:27.08.

По мнению глав
ного тренера сбор
ной команды Вале
рия Куличенко, 
ошибкой была под
готовка к старту в 
Кисловодске и необ
ходимо было уезжать 
оттуда не позднее 
чем за 40 дней до 
старта.

Анализ раскладки 
бега россиян пока
зывает, что они на
чали бег слишком 
быстро. Первая по
ловина дистанции 
сошедшего Бурмаки
на — 1:05.55, Андрее
ва — 1:06.20 (вторая 
— 1:17.30), Болохов- 
ца — 1:08.33 и
1:18.35.

1

Марафон
Финал (13.08)
1. Жауад Гариб (Мар) 2:10.10
2. Кристофер Исегве (Танз) 

2:10.21
3. Цуйоши Огата (Яп) 2:11.16
4. Тошинари Такаока (Яп) 

2:11.53
5. Самсон Рамадхани (Танз) 

2:12.08
6. Алекс Малинта (Уган) 2:12.12
7. Пол Бивотт (Кен) 2:12.39
8. Хулио Рей (Исп) 2:12.51

Б.Селл (США) 2:13.27; М.Дос 
Сантуш (Бр) 2:13.40; Р.Чеборор 
(Кен) 2:14.08; Д.Робинсон (Вбр) 
2:14.26; Г.Шентама (Эф) 2:15.13;

В.Окутани (Яп) 2:15.30; Л.Крот- 
ваар (Нид) 2:15.47; Р.Войцик 
(Пол) 2:16.24; О.Андриани (Ит) 
2:16.29; Л.Жезус (Порт) 2:16.33; 

А.Толоса (Эф) 2:16.36; С.Ирифу- 
не (Яп) 2:17.22; Х.Сатаин (Изр) 
2:17.26; К.Верран (США) 2:17.42; 
А.Ламаши (Мар) 2:17.53; Л.Ново 
(Порт) 2:18.36; Я.Асмерон (Эрт)

2:18.46; Т.Бернадо (Андр) 

2:19.06; С.Уэсткотт (Авсл) 
2:19.18; С.Уинтон (Н.З) 2:19.41; 

Д.Рири (Кен) 2:19.51; X.Марти
нес (Исп) 2:20.07; Х.Негусси (Эф) 
2:20.25; К.Ри (КНДР) 2:20.35;
A. Рамош (Бр) 2:21.06; X.Варгас 

(Мекс) 2:21.29; Р.Пертиле (Ит) 
2:21.34; А.Баги (Фр) 2:21.49;

B. Звадя (Изр) 2:21.57; Н.Крус 
(ОЗМ) 2:22.12; Ф.Кирва (Финл) 

2:22.22; Д.Лемкуле (США) 
2:22.46; К.Родригес (Бр) 2:23.11 ; 

П.Баллантин (Ст.В) 2:23.18; 
Д.Уайат (Н.З) 2:23.19; Х.Лобб 

(Вбр) 2:23.38; А.Чайка (Порт) 
2:23.42; Г.АНДРЕЕВ 2:23.50; 

А.Бимро (Изр) 2:23.58; М.Хосо- 
кава (Яп) 2:24.38; К.Да Сильва 
(Бр) 2:25.02; К.Зиани (Исп) 
2:25.06; П.Гилмор (США) 2:25.17; 

А.Аревало (Гват) 2:25.37; И.Пе- 
сонен (Финл) 2:25.39; И.Йе (Кор) 

2:26.39; С.Сгир (Фр) 2:27.07; 
О.БОЛОХОВЕЦ 2:27.08; К.Вилла- 
виченсио (Нкрг) 2:27.50; Й.Ван 

Дамме (Нид) 2:29.22; Ч.Джонсон 

(США) 2:30.45; К.Чо (Кор) 

2:31.59; С.Бат-Очир (Монг) 
2:36.31. А.Джабер (Кат), А.Соуза 

(Порт), А.Авадх (Кат), С.Белу 
(Алж), Д.Рамар (Фр), У.Онсаре 

(Кен), Х.Риос (Исп), С.Бальдини 
(Ит), В.Лима (Бр), А.Курай (Ш-Л), 

К.Хоза (ЮАР), А.Бурамдане 
(Мар), М.Гашав (Эф), М.Рияд 

(Бахр), Г.Байо (Танз), К.Эль-Бум- 
лили (Мар), Д.БУРМАКИН, Д.Гута 
(Эф), Ц.Майне (Лет), Т.Лехтинен 
(Финл), М.Боурифа (Ит), Д.Муин- 
ди (Кен), А.Ди Чекко (Ит), Й.Ким 

(Кор), Я.Холмен (Финл), X.Гарсиа 
(Гват), Ш.Хофф (ЮАР), Г.Тис 
(ЮАР), З.Джозеф (С-Лс), Х.Рама- 
ала (ЮАР), М.Фиканья (ЮАР), 
А.Эццобайри (Фр), Ж.Гахимбаре 
(Бур), А.Байо (Танз) сошли.

Кубок мира по марафону (сумма 
времени трех): 1. Япония 6:38,39;
2. Кения 6:46.38; 3. Эфиопия 
6:52.14; 4. США 6:53.55; 5. Брази
лия 6:57.57; 6. Испания 6:58.04; 
7. Португалия 6:58.51. 8. Израиль 
7:03.21
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110 МЕТРОВ С/Б

Французский барьерист 
Ладжи Дукуре успешно проде
лал работу над олимпийскими 
ошибками и на этот раз выиг
рал звание чемпиона, хотя и в 
очень упорной борьбе.

В прошлом году в Афинах 
Дукуре установил националь
ный рекорд в полуфинале — 
13,06, но, не выдержав напря
жения ожидания финала, фи
нишировал там последним — 
13,76. В этом году он значи
тельно прибавил.

Основу своих летних ус
пехов Дукуре заложил зимой, 
проведя подготовку как обыч
но в США, выступив в не
скольких стартах. По его сло
вам, он вернулся в Европе к 
своей лучшей физической 
форме, превысив все трени
ровочные показатели, напри
мер, трижды сделал полупри- 
седы со штангой весом 240 кг 
и вырвал 70 кг. И действитель
но, он уверенно выиграл в 
Мадриде звание зимнего чем
пиона Европы (до этого в 
Льевене стал лидером сезона 
в беге на 60 м с/б — 7,42, по 
ходу установив рекорд Евро
пы в беге на 50 м с/б — 6,36).

Четвертый чемпион
А летом дважды улучшал 

личные рекорды: 13,02 и 
12,97, причем первый показал 
на «Золотой лиге» в Париже, 
победив всех своих главных 
соперников. И в Осло за неде
лю до Хельсинки еще одна 
впечатляющая победа на этом 
турнире — 13,00.

Но такие зубры, как ре
кордсмен мира олимпийский 
чемпион Лю Сян и четырех
кратный чемпион мира Аллен 
Джонсон имели свои често
любивые планы. Кроме того, 
сильны и американцы Доми
ник Арнольд ( 13,01 ) и Терренс 
Траммелл (13,02).

Дукуре на этот раз не увле
кался скоростью в забегах, но 
каждый раз побеждал — 13,86 
и 13,35. Джонсон был быст
рейшим в полуфинале —
13,23.

А финал выдался острей
шим поединком, где призеров 
разделили всего 0,03 с. Дукуре 
стартовал по пятой дорожке, 
Джонсон — по четвертой, а 
вот Лю Сян — по второй.

После традиционно не 
самого лучшего старта фран
цуз к четвертому барьеру тем 
не менее вышел в лидеры и 
удерживал преимущество пе
ред Джонсоном до последне
го барьера, который атаковал 
слишком агрессивно, правда, 
потеряв равновесие, он все- 
таки удержал лидерство — 
13,07. Джонсон, как обычно 
сбивший несколько барье
ров, (13,10), думал, что он 
второй, однако Лю Сян в от
чаянном броске опередил 
его — 13,08.

Дукуре стал четвертым чем
пионом за десять чемпионатов, 
так как кроме Джонсона, триж
ды побеждал Грег Фостер и 
дважды - Колин Джексон.

Новый чемпион проявил 
свой талант шесть лет назад, 
выиграв чемпионат мира сре
ди юношей, потом он ушел в 
десятиборье (личный рекорд 
7794 очка), став в 2001 году 
чемпионом Европы среди 
юниоров, но затем с успехом 
вернулся на барьеры.

110 м с/б
Финал (12.08) (-0.2)
1. Ладжи Дукуре (Фр) 13,07
2. Лю Сян (КНР) 13,08
3. Аллен Джонсон (США) 13,10
4. Доминик Арнольд (США)

13,13
5. Терренс Траммелл (США) 

13,20
6. Джоэль Браун (США) 13,47
7. Морис Уигнолл (Ям) 13,47
8. Матеус Фа Иносенсио (Бр)

13,48

Полуфиналы (11.08) (2+2):
I. (-0.5) Л.Дукуре 13,35; Д.Арнольд 
13,39; Ши Донпен (КНР) 13,44; 
Й.Эрнандес (Куба) 13,54; И.ПЕРЕ- 

МОТА 13,71; Р.Дос Сантуш (Бр) 

13,88; М.Найто (Яп) 13,88; Д.До- 
риваль (Гайт) 14,11.

II. (-0.4) Т.Траммелл 13,31; Лю Сян 
13,42; С.Олияр (Латв) 13,53; А.Да 
Сильва (Бр) 13,63; Р.Кронберг 
(Шв) 13,69; К.Пиннок (Ям) 13,73; 
Д.Нсенга (Белт) 13,94; А.Гарсиа 
(Куба) 13,99.

III. (-1.9) А.Джонсон 13,23; М.Уиг- 
нолл 13,24; М.Иносенсио 13,39; 
Д.Браун 13,43; Т.Блашек (Герм) 
13,45; М.Ван Дер Вестен (Нид) 
13,63; Э.Лихтенеггер (Авст) 13,74; 
Д.Роблес (Куба) 14,16.

Забеги (10.08) (3+6): I. (-5.1) 
Т.Блашек 13,86; А.Джонсон 13,92; 
Й.Эрнандес 14,03; И.Битци 

(Швцр) 14,26; С.Лаванн (Фр) 

14,49; А.Теофанов (Гр) 14,73; 
Т.Мэттьюс (Суд) 15,43.

II. (-0.3) Лю Сян 13,73; Р.Дос Сан
туш 13,74; Д.Нсенга 13,89; А.Гар- 
сиа 14,01; Э.Лихтенеггер 14,04; 
М.Ниеми (Финл) 14,18; Д.Кинонес 
(Экв) 14,34; Б.Аширмурадов (Турк) 
15,52.

III. (-3.4) Л.Дукуре 13,86; У.Ино- 
сенсио(Бр) 13,96; К.Пиннок 14,11; 
Г.Седок (Нид) 14,24; С.Демидюк 
(Укр) 14,25; К.Дженнингс (Кан) 
14,30; С.Таккер (Либ) 14,34.

IV. (-1.1) .Ши Донпен 13,80; 
Т.Траммелл 13,80; И.ПЕРЕМОТА 
13,89; Р.Кронберг 13,90; М.Найто 
13,90; А.Скотт (Вбр) 14,18; П.Ког- 
лен (Ирл) 14,57; .Хон (Синг) 14,83.

V. (-2.8) А.Да Сильва 13,96; Д.Ар- 
нольд 13,96; М.Ван Дер Вестен 
14,01; П.Виллар (Кол) 14,12; 
Б.Рандиахихайя (Мад) 14,18; С.Та- 
нигава (Яп) 14,25; Ф.Виванкос 
(Исп) 14,34.

VI. (-1.8) Д.Роблес 13,83; С.Олияр 
13,86; Д.Браун 13,90; М.Уигнолл 
13,90; Д.Дориваль 14,02; .By Юцзя 
(КНР) 14,38; Д.Илариани (Груз) 
14,88.
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400 МЕТРОВ С/Б

Бэтман побеждает
Д

вукратный чемпион
мира и олимпийский 
чемпион Феликс Сан

чес, не выступавший почти 
год из-за травм, сделал герои
ческую попытку отстоять 
свой титул, хотя еще за 3 не
дели до чемпионата мира ед
ва ходил (проблемы с задней 
поверхностью бедра, икро
ножной мышцей и голено- 
стопом). Преодолевая боль, 
он попал в финал (правда, по 
времени), показав высокий 
результат в полуфинале —
48,24. Но уже на первых мет
рах главного забега ноги не 
выдержали.

А на дорожке пошла упор
ная борьба. Фаворитами не
сомненно были американ
ские барьеристы. Юный Хер
рон Клемент (чемпион мира 
среди юниоров прошлого го
да и уже рекордсмен мира в 
помещении в беге на 400 м), 
обладавший лучшим в мире 
результатом — 47,24, побед
ным на чемпионате США, 
приехав в Европу, разочаро
вал. Не только слабыми ре
зультатами, но и неуверен
ным бегом — он часто подби
рал шаги перед барьерами, 
что, естественно, отражалось 
на результате. Из-за этого по
лучил только первую дорож
ку, выйдя в финал с седьмым 
временем. Бежал не лучше, а 
на последних метрах практи
чески остановился, подарив 
«бронзу» японцу Дай Тамесуе, 
набежавшему по седьмой до
рожке, который повторил 
свое достижение 4-летней 
давности.

Борьбу же за первое мес
то повели невысокий Бер- 
шон Джексон (по прозвищу 
Бэтман) и опытный Джеймс 
Картер. Джексон, установив
ший в этом году личный ре
корд 47,62, пять раз бежал 
быстрее 48 секунд, выиграв 
все старты Гран-при. Картер 
именно в Хельсинки в полу
финале показал свой луч
ший в сезоне результат — 
47,78.

Они вместе преодолели 
последний барьер, но Джею 
сон нашел в себе силы для 
победы и установил личный

400 м с/б
Финал (9.08)
1. Бершон Джексон (США) 47,30
2. Джеймс Картер (США) 47,43
3. Дай Тамесуе (Яп) 48,10
4. Керрон Клемент (США) 48,18
5. Наман Кейта (Фр) 48,28
6. Луис Ван Зил (ЮАР) 48,54
7. Байяно Камани (Пнм) 50,18 
Ф.Санчес (Дм.Р) сошел.

Полуфиналы (7.08) (2+2): I.
Д.Картер 47,78; Б.Камани 47,84;
Ф.Санчес 48,24; Д.Тамесуе 48,46; 
Т.Де Виллиерс (ЮАР) 49,75; 
Д.Гриффитс (Ям) 49,89; Э.Родри

гес (Исп) 49,97; К.Дума (Герм) 
50,25.

II. Л.Ван Зил 48,16; К.Клемент 
48,49; К.Нарисако (Яп) 49,00; 

Е.Мелешенко (Каз) 49,22; Д.Мак- 
фарлан (Ям) 49,41; Р.Уильямс 
(Вбр) 49,67; А.Латту (Финл) 49,81; 
Й.Луис (Куба) дискв.

III. Б.Джексон 48,19; Н.Кейта 
48,60; К.Томпсон (Ям) 48,64;

С.Аль-Сомайли (С-Ар) 49,09; 

П.Яковакис (Гр) 49,28; С.Иеррецу- 

эло (Куба) 49,66; Д.Карабелли 
(Ит) 49,77; Л.Херберт (ЮАР) 

50,69.

Забеги (6.08) (4+4): I. К.Клемент 
48,98; Д.Макфарлан 49,37; Т.Де 
Виллиерс 49,81; Й.Луис 49,96; 

К.Дума 50,04; И.Майга (Мали) 
50,62; К.Куто (Мзмб) 52,04.

II. К.Томпсон 49,33; Н.Кейта 49,58; 
Д.Карабелли 49,87; К.Нарисако 
49,87; А.Латту 50,23; М.Якобссон 
(Шв) 50,35.

III. Б.Джексон 49,34; Ф.Санчес 
49,47; Е.Мелешенко 49,67; Л.Хер
берт 49,98; С.Иеррецуэло 50,13;
Э.Родригес 50,22; А.Погорелов 
(Кирг) 53,44.

IV. П.Яковакис 49,22; Л.Ван Зил 
49,35; Р.Уильямс 49,73; Д.Гриф
фитс 49,79; О.Райт (Либ) 50,90; 

И.Мужик (Чех) дискв.

V. Д.Картер 49,05; Д.Тамесуе 
49,17; Б.Камани 49,18; С.Аль-Со- 
майли 49,70; А.Дежо (Венг) 51,36;
А.Сапой (Тнг) 56,06. Э.Монтейру 

(Порт) сошел. 

рекорд — 47,30, впрочем, 
Картер ответил тем же — 
47,43. А ведь соревнования 
проходили в сильный дождь 
с ветром и к тому же после 
двухчасовой задержки из-за 
грозы.

Низкий рост - 
не помеха 

для чемпиона
Будучи ростом всего 173 см и ис

пользуя схему бега в 15 шагов между 

барьерами, Бершон Джексон весьма 

нетипичный представитель мировой 

элиты в беге на 400 м с/б. Если обычно 

лучшим мужчинам-барьеристам обыч

но требуется всего 13 или 14 шагов, 

чтобы преодолеть расстояния между 

барьерами, то схема Джексона больше 

напоминает манеру бега чемпионки 

мира из Австралии Яны Липман.

Джордж Уиллиамс, тренер Джек

сона, рассказал, что из-за низкого рос

та Бершона им приходится проделы

вать много технической работы, пыта

ясь преодолеть этот «недостаток» и на

учить его правильно переносить вторую 

ногу над барьером, чтобы уметь регу

лировать длину шага.

Джексон, благодаря своим ушам, 

словно у летучей мыши, и манере бук

вально перелетать под носом у своих 

соперников, заслужил прозвище Бэт

ман. А кроме того, он всегда носит на 

голове повязку в память о своем покой

ном дяде, Ричарде Джексоне, который 

однажды уговорил Бершона попробо

вать свои силы в легкой атлетике.

На отборочном чемпионате США 

он финишировал вторым за Керроном 

Клементом, но на лондонском Гран- 

при, когда он обыграл соперника, было 

видно, что к чемпионату мира 8 Хель

синки Джексон несомненно достигнет 

пика формы. Но как быстро, по мнению 

тренера, Джексон может бежать? «Сей

час он может пробежать дистанцию 200 м 

за 20,3, но я бы хотел, чтобы он бежал 

ее в районе 19 секунд», - рассуждает 

тренер о скорости своего подопечного 

на гладких дистанциях. - Надеюсь, что 

в следующем году, когда он научится 

все делать правильно, ему удастся про

бежать 400 м с/б из 47 секунд». Пока 

это удавалось совершить только одно

му бегуну в истории - Кевину Янгу.
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3000 МЕТРОВ с/п

У
же три сезона никто не 
может справиться с Саи
фом Шахином из Катара 
(Стефен Чероно до смены ке

нийского гражданства). Ос
тальным стипльчезистам еще 
повезло, что кенийская федера
ция запретила ему выступать на 
Олимпийских играх в Афинах 
в прошлом году. Шахин отве
тил на это мировым рекордом. 
И несмотря на то, что первые 
семеро из олимпийского фина
ла бежали в финале чемпиона
та мира, ситуация не измени
лась. Чемпион мира-2003 Ша
хин сохранил свой титул.

В забеге, чтобы обыграть 
олимпийского чемпиона 
Эзекиля Кембоя, он пробежал 
последний круг за 57,68. Ре

Можно ли побе
3000 мс/п

Финал (9.08)
1. Саиф Саид Шахин (Кат) 8.13,31
2. Эзекиль Кембой (Кен) 8.14,95
3. БриминКипруто(Кен)8.15,30
4. БрахимБулами (Мар) 8.15,32
5. Симон Врумен (Нид) 8.16,76
6. Антонио Хименес (Исп) 8.17,69
7. Пол Коэч (Кен) 8.19,14
8. Буабдаллах Тари (Фр) 8.19,96 
М.Обайд (Кат) 8.20,22; М.Мо
хамед (Шв) 8.20,26; Л.Мартин 
(Исп) 8.22,13; Г.Вайдлингер 
(Авст) 8.22,84; Д.Линкольн 
(США) 8.23,89; Х.Бланко (Исп) 
8.24,62; Т.Таер (Бахр) 8.37,62.

Забеги (7.08) (3+6): I. С.Шахин 
8.11,79; Э.Кембой 8.11,90; С.Вру- 

мен 8.13,08; Г.Вайдлингер 8.15,91; 
Л.Мартин 8.17,47; М.Мохамед 
8.18,18; Г.Пенкреаш (Фр) 8.23,96; 
Р.Поплавски (Пол) 8.29,85; И.Лукь- 

янов (Молд) 8.32,09; С.Слеттери 
(США) 8.36,01; А.Гро (П-Р) 
8.39,91; Б.Бук (Слов) 8.40,81; 

П.Десмет (Белг) 8.48,05.

II. П.Коэч 8.16,42; М.Обайд 
8.16,53;А.Хименес8.16,72; Б.Тари 
8.18,31; Т.Таер 8.21,68; Э.Фамиль- 
етти (США) 8.21,84; Ю.Кескисало 
(Финл) 8.25,14; Т.Шиферав (Эф) 
8.27,06; А.Эццин (Мар) 8.27,07; 
Й.Ивамизу (Яп) 8.28,73; П.Ноуилл 

(Авсл) 8.35,35; А.ОЛЬШАНСКИЙ 

8.54,04. Я.Чайя (Пол) сошел.

III. Б.Булами 8.19,54; Б.Кипруто 
8.19,90; Х.Бланко 8.21,04; Д.Лин- 
кольн 8.21,39; Х.Аккас (Турц) 

8.26,35; Р.Рамолефи (ЮАР) 
8.28,12; К.Ван Колвик (Белг) 
8.28,92; С.Ле Дофин (Фр) 
8.30,42; М.Шебто (Кат) 8.33,00; 
М.Пролл (Авст) 8.33,70; В.Слобо
денюк (Укр) 8.35,73; РУСОВ 

8.36,30; Э.Лемончело (Вбр) 
8.40,29; М.Керр (Кан) 8.41,20. 

зультат 8.11,79 оказался даже 
лучше, чем потом в финале.

Это связано с медленным 
первым километром — всего 
2.52,13. Затем темп немного 
увеличился (2000 м — 5.40,39). 
Никто не попытался ослож
нить жизнь фаворита, который 
на этот раз ускорился за 600 м 
и только благодаря этому и по
следний километр получился 
очень быстрым — 2.32.92 (!). И 
несколько выправился резуль
тат — 8.13,31. Кембой ничего 
не смог поделать и уступил бо
лее 1,5 секунд — 8.14,95.

Кенийцы на прошедших 
чемпионатах получили 6 золо
тых и 6 серебряных медалей, 
завоевав полный комплект 
наград в 1997 году, как и на

Олимпиадах 1992 и 2004 года. 
Но потери, нанесенные сменой 
гражданства Кении на Катар и 
Бахрейн, видимо, изменят фор
мальную ситуацию. В Хельсин
ки у них второе и третье место. 
Хотя фактически полный пье
дестал, а в финале шестеро 
урожденных кенийцев.

Два российских спортсме
на выбыли в первом же круге, 
заняв 12-е места.

Андрей Ольшанский по
сле первого километра за 2.47

Тренер Шахина за изменение гражданства спортсменами
Рената Канова - харизматичная италь

янка, тренер катарского бегуна Саиф Саид 

Шахина, выдвигает веские аргументы в за

щиту проекта о смене гражданства легкоат

летами, приводя в пример своего подопеч
ного, который получил немало преиму

ществ, сменив гражданство Кении на катар

ское. Шахин подвергся резкой критике из-за 

того, что перестал выступать за сборную Ке

нии и в 2003 году подписал выгодный дого

вор, согласно которому он стал защищать 
флаг средневосточного государства. Этот 

переход под другую юрисдикцию стал од

ним из примеров растущей тенденции «сме

ны гражданства». ИААФ недавно постара

лась слегка урегулировать эту ситацию, при
няв официальное решение о том, что после 

получения гражданства легкоатлеты должны 

сделать трехгодичную паузу, прежде чем на

чать выступать за свою новую страну.

До этого период временной дисквали

фикации начинался с момента последнего 

выступления спортсмена на международ

ных соревнованиях за свою родину.

Тем не менее Канова настаивает на 

том, что не деньги повлияли на решение 
Шахина сменить гражданство. Она уверя

гп

отстал от группы и показал от
кровенно слабый результат — 
8.54,04. Сам спортсмен ничего 
объяснить не смог. Жаль, что 
его пик формы пришелся на 
май—июнь, когда он устано
вил личный рекорд в стипль- 
чезе (8.19,68).

Роман Усов показал ре

ет, что Саиф Саид решил выступать за Ка

тар, потому что ему предоставили «лучшие 

возможности для тренировок, максималь

ную поддержку со стороны руководства и 
все необходимые медицинские условия».

«Чтобы добиться успеха в легкой атле

тике, нужны не только деньги, - добавляет 

Канова. - Первым звеном в этой золотой 

цепи должен стать большой талант. Вторым - 

хороший и грамотный тренер и, наконец, 

многое зависит от усилий, которые вы вкла

дываете в тренировки. Все очень просто».

На самом деле из-за жары в Катаре, ко

торая летом достигает 55 градусов, Шахин 

проводит очень мало времени на новой ро

дине. В основном он тренируется в Кении.

Агент Шахина Рики Симмс также с по

ниманием отнесся к решению выступать 

за Катар: «Эта страна уделяет очень много 

внимания своим спортсменам. Ему боль

ше не надо доказывать свое право на вы
ступление в сборной, участвуя в отбороч

ных играх на чемпионате Кении, или от

правляться в тренировочный лагерь за ме

сяц до главных соревнований, что, на мой 

взгляд, сильно сказывается на выступле

ниях ведущих спортсменов, так как их вы

зультат лучше Ольшанского — 
8.36,30, но он на 10 секунд 
хуже, чем был на чемпионате 
России. Опасения появились, 
когда через 10 дней после 
чемпионата России он про
бежал 1500 м со слабым ре
зультатом 3.52,65, что и под
твердилось в Хельсинки.

нуждают покидать своих персональных 

тренеров и целый месяц готовиться к со

ревнованиям с тренером сборной».

Однако сами представители Кении 

смотрят на эту проблему совершенно иначе. 

Шесть из финалистов чемпионата мира в 

Хельсинки родились в Кении, но только трое 

выступали за свою страну, двое же защища
ли цвета Катара, а один бежал за Бахрейн.

Кенийский журналист Крис Мбаиси вы

ступил с открытой критикой в адрес нового за

кона о переходе спортсменов, так как, по его 
мнению, новое правило ИААФ мало изменит 

ситуацию по смене гражданства.
«Легкоатлеты будут вполне довольны и 

с легкостью отдохнут три года, только бы 

выступать за Катар или Бахрейн. Запрет на 

участие в соревнованиях должен длиться 
6 лет, тогда это помешает спортсменам с 

такой легкостью менять гражданство. Три 

года не такая уж большая потеря, если ты 

юниор. Например, как мне стало известно, 

одному кенийскому бегуну уже поступило 

предложение выступать за другую страну. И 

ему посоветовали не участвовать в чемпио

нате мира среди юниоров в Марракеше. И 

он не вышел на дорожку за сборную Кении».
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4х 7 00 МЕТРОВ / 4x400 МЕТРОВ

Французский ответ
С

енсация родилась уже 
в забеге, когда главный 
претендент на победу 
команда США потеряла па

лочку уже после первого 
этапа, где бежал дебютант 
чемпионата Марди Скейлз. 
А ведь финале должны были 
стартовать Скотт, Грин, Гай 
и Гатлин, которые могли бы 
атаковать и мировой ре
корд. Уже не раз американ
цы, надеясь на свою ско
рость, стали жертвой неуме
лой передачи.

Последняя и рекордная

Эстафетная команда США (слева направо): Эндрю Рок, Джереми Уоринер, 
Дерик Бру и Дарольд Уильямсон

К
оманда США, одержав 
ожидаемую победу в по
следнем виде програм
мы чемпионата — эстафете 

4x400 м, завоевала 14-ю — ре
кордную золотую медаль для 
одной страны, превысив свое 
же достижение 1993 года.

В этой эстафете американ
цы не совершили ошибок, хо
тя конкуренция оказалась го
раздо выше, чем ожидалось. 
Это прежде всего касается 
спринтеров из Багам, которые 
еще в забегах были лучшими 
(2.59,73), а в финале установи
ли национальный рекорд 
2.57,32, проиграв всего 0,41 
американцам. Чемпиону в бе

В первом забеге выигра
ли французы с лучшим в ми
ре в этом сезоне результа
том 38,34, но во втором ко
манда Тринидада улучшила 
его, установив националь
ный рекорд — 38,28.

В финале слаженный 
квартет французов еще раз 
доказал, что не только ско
рость приносит победу в эста
фете. Два первых ударных эта
па, где бежали чемпион мира 
в беге на 110 м с/б Ладжи Ду
куре (личный рекорд лишь 

ге на 400 м Джереми Уоринеру 
потребовалось показать 43,49 
на последнем этапе, чтобы от
стоять первое место от насе
давшего Кристофера Брауна, 
показавшего лучшее время на 
этапах — 43,42 (!), хотя в лич
ном виде тот был четвертым с 
результатом 44,48, более чем 
на полсекунды отстав от побе
дителя.

Уоринер повторил олим
пийский дубль, став двукрат
ным чемпионом мира и все 
это в течение одного года.

Американец Эндрю Рок 
на первом этапе захватил ли
дерство — 44,7 (Маккинни из 
Багам и Айр из Ямайки — по 

10,48, правда, еще в юниор
ском возрасте) и Рональ По- 
ньон (9,99) вывели их вперед. 
А более слабые бегуны Эдди 
де Лепан (10,19) и Луэй Дови 
(10,24) удержали лидерство 
(38,08) от наседавших трини
дадцев (38,18). Олимпийские 
чемпионы британцы были 
счастливы, что вырвали 
«бронзу», на 0,01 с опередив 
команду Ямайки, а также тем, 
что в восьмой день чемпиона
та наконец завоевали первую 
медаль для Великобритании.

44,9). Затем Деррик Бру (44,3) 
увеличил отрыв (у чемпиона 
мира-2001 Монкура — 44,6). 
На третьем этапе Дарольд 
Уильямсон показал 44,40, в то 
время как багамский бегун 
Андре Уильямс — 44,43.

Российские бегуны суме
ли пробиться в финал и заня
ли седьмое место — 3.03,20. В 
забеге было быстрее — 
3.02,05, но даже с этим ре
зультатом они могли бы пе
реместиться в финале лишь 
на одно место выше — на ше
стое. Пятое место требовало 
результата на уровне рекорда 
России — 3.00,44. В финале 
не получился бег у Дмитрия

4x100 м
Финал (13.08)
1. Франция (Л.Дукуре, Р.Поньон,

Э.Де Лепан, Л.Дови) 38,08
2. Тринидад и Тобаго (К.Пьер, 

М.Бернс, Д.Харпер, Д.Браун) 
38,10

3. Великобритания
(Д.Гарденер, М.Девониш, 
К.Малькольм, М.Льюис- 
Фрэнсис) 38,27

4. Ямайка (Л.Кларк, Д.Томас,
3. Уог, М.Фрейтер) 38,28

5. Австралия (Д.Бэтмен, Д.Росс, 
К.Неофиту, П.Джонсон) 
38,32

6. Антильские О-ва (Г.Гулу,
4. Рафаэла, Ж.Дузан,
Ч.Мартина) 38,45

7. Германия (АЖосенков, М.Блуме, 
Т.Унгер, М.Бронинг) 38,48

8. Япония (С.Суецугу, 
Ш.Такахира, Т.Йошино, 
Н.Асахара) 38,77

Забеги (12.08) (3+2): I. Фран
ция 38,34; Ямайка 38,37; Герма
ния 38,58; Австралия 38,65; Бра
зилия 38,92; Финляндия 39,30.

II. Тринидад и Тобаго 38,28; Ве
ликобритания 38,32; Япония 
38,46; Антильские О-ва 38,60; Ка
нада 38,67; Нигерия 39,29.

4x400 м
Финал (14.08)
1. США (Э.Рок, Д.Бру, Д.Уиль

ямсон, Д.Уоринер) 2.56,91
2. Багамские О-ва (Н.Маккин

ни, А.Монкур, А.Уильямс, 
Д.Браун) 2.57,32

3. Ямайка (С.Айр, Б.Симпсон, 
Л.Спенс, Д.Кларк) 2.58,07

4. Великобритания (С.Бенжа- 
мин, Д.Руни, Р.Тобин, М.Дэ- 
вис) 2.58,82

5. Польша (М.Марцинишин, 
Р.Мацковяк, П.Рисюкевич, 
П.Климчак) 3.00,58

6. Франция (Л.Джон, Ф.Кейта, 
А.Эль-Аузи, М.Ракиль) 3.03,10

7. РОССИЯ (Д.Форшев, А.Руд- 
ницкий, О.Мишуков, Е.Лебе
дев) 3.03,20

Забеги (13.08) (2+2): I. Багам
ские О-ва 2.59,73; Ямайка 
2.59,75; Польша 3.00,38; Герма
ния 3.03,17; Швеция 3.03,62; Бот
свана 3.06,39.

II. США 3.00,48; Тринидад 
3.01,91; РОССИЯ 3.02,05; Украи
на 3.03,41 ; Испания 3.08,03; Зим- 
бабва 3.08,26. Япония дискв.
ill. Великобритания 3.01,95; 
Франция 3.02,86; Доминиканская 
респ. 3.03,57; Италия 3.04,40; 
ЮАР 3.04,64; Нигерия 3.07,91. 
Саудовская Аравия дискв.

Форшева — 47,2 (против 46,1 
в забеге), Андрей Рудницкий 
пробежал на 0,1 лучше, чем 
днем раньше — 45,2, Олег 
Мишуков — 45,42 (в забеге 
третий этап бежал Андрей 
Полукеев — 45,84) и завер
шал эстафету Евгений Лебе
дев — 45,35, видимо, выло
жившийся в забеге, где у него 
было 44,81.
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ХОДЬБА 20 KM

Второе дыхание
К

 сожалению, победитель
Кубка Европы нынешнего 
года и чемпион мира-99 

Илья Марков, отличающийся 
хорошим стилем ходьбы, стал 
жертвой предвзятости судей, 
даже несмотря на то, что, по 
словам Ильи, он пытался спря
таться в середине группы. Вско
ре после половины дистанции 
он был вынужден покинуть 
трассу, получив три замечания. 
Поэтому лучшим в нашей ко
манде оказался Владимир Стан- 
кин, финишировавший шес
тым — 1:20.25. На отметке 5 км 
(19.47) он шел вместе с лидера
ми, на половине дистанции от
пустил группу (10 км — 39.39, 
вторые 5 км — 19-52) и шел 
15-м, правда, отставание состав
ляло только 8 секунд. Затем, хо
тя скорость у Станкина посте
пенно снижалась (очередные 
отрезки 20.17 и 20.29), он обго
нял отстающих скороходов. На 
отметке 15 км (59.56) он уже 
был 8-м, а на финише — 6-м.

Третий наш скороход Вик
тор Бураев показывал на соот
ветствующих отрезках 19.49, 
39.55, но потом скорость зна
чительно упала до 21.34 (15 
км — 1:01.29), и он вскоре со
шел. Его, не самому лучшему, 
примеру последовал и олим
пийский чемпион итальянец 
Ивано Бруньетти.

А в борьбе за медали сража
лись извечные соперники — 
чемпион мира-2003 Хеффер- 
сон Перес из Эквадора и чем
пион Европы испанец Франси
ско Фернандес. После 13 км 
этот дуэт ушел вперед, 15 км 
они прошли за 59.10 (5 км — 
19.39). На последнем отрезке 
Перес добавил еще — 19.25 и 
победил — 1:18.35, повторив 
достижение итальянца Маури
цио Дамилано, чемпиона 1987 
и 1991 годов. 31-летний Перес, 
выигравший еще Олимпий
ские игры-96, полтора года на
зад хотел завершать карьеру 
из-за проблем с легкими, но 
сейчас собирается выступать 
до Пекина-2008.

А Фернандес, уступив побе
дителю минуту — 1:19.36 (толь
ко 20.25), получил очередное 
«серебро» — как было на чемпи
онате мира в 2003 году и на 
Олимпийских играх в прошлом.

Ходьба 20 км
Финал (6.08)
1. Хефферсон Перес (Экв) 

1:18.35
2. Франсиско Фернандес (Исп) 

1:19.36
3. Хуан Молина (Исп) 1:19.44
4. Андре Хене (Герм) 1:20.00
5. Атем Гула (Тун) 1:20.19
6. Владимир СТАНКИН (Рос) 

1:20.25
7. Бениамин Кучински (Пол) 

1:20.34
8. Эдер Санчес (Мекс) 1:20.45

Чжу Хонцзунь (КНР) 1:21.01; 
Л.Адамс (Авсл) 1:21.43; А.Юрин 
(Укр) 1:22.15; Л.Лопес (Кол) 
1:22.28; Э.Тиссе (Норв) 1:22.45; 

Л.Чиваллеро (Ит) 1:22.52; С.Галь- 

дино (Бр) 1:23.03; Ш.Иль-Йон 

(Кор) 1:23.10; А.Фадеевс (Латв) 

1:23.12; Д.Таллент (Авсл) 1:23.42; 
С.Касандра (Рум) 1:23.46; А.Та- 
лашко (Блр) 1:23.52; М.Тот (Слвк) 
1:23.55; Х.Диас (Исп) 1:24.00; 
Т.Тании (Яп) 1:24.17; К.Калка 
(Пол) 1:25.02; А.Сугимото (Яп) 

1:25.28; Р.Дис (Пол) 1:26.35; 
Э.Сентено (Перу) 1:26.45; Лю 

Юньфен (КНР) 1:26.54; К.Морио- 
ка (Яп) 1:27.08; Т.Симен (США) 
1:29.58; Б.Бенгтссон (Шв) 
1:30.10; И.МАРКОВ, Б.Сегура 

(Мекс), И.Троцкий (Блр), Ю Чао- 
хун (КНР), К.Бердеха (Мекс), 
Р.Хеффернан (Ирл), У.Сандовал 
(Салв), Р.Сакипай (Экв) дискв. 

И.Бруньетти (Ит), В.БУРАЕВ, 
Ж.Вьейра (Порт) сошли.

Сергей Кирдяпкин, 
ходьба на 50 км
Со стороны казалось, что 50-кило

метровая «прогулка» по Хельсинки Сер

гея не очень утомила. Сумев даже уста

новить личный рекорд, никаких душе

раздирающих эмоций он при этом не 

испытывал. Он лишь заметил, как су

дьи пристально вглядывались в его 

ходьбу с тщетной надеждой разглядеть 

в его безупречном стиле нарушение 

правил, но придраться им было не к че

му. В отличие от многих его коллег, он 

уверяет, что у него не было даже мыс

ли о том, что на чемпионате может за

работать какие-то призовые деньги, 

поэтому совершенно не имеет понятия, 

как их будет тратить, и вообще лучше 

бы сначала увидеть причитающиеся 

ему эти 60 тысяч. Сергей человек не 

избалованный, вырос в мордовском го

родке Инса в небогатой семье рабочих, 

потом переехал в близлежащий Са

ранск, где закончил химический фа

культет Мордовского института. Когда 

его спросили, нуждается ли он в чем-то 

в своей жизни, он на мгновение заду

мался и ответил, что на данный момент 

ему нужны только победы на соревно

ваниях, хотя неплохо было бы, чтобы 

после победы подняли зарплату. Квар

тиру в Саранске для него снимает 

центр олимпийской подготовки, а ма

шина пока ему не нужна, поскольку 

Сергей больше любит ходить по Саран

ску пешком. «Иногда выйду просто 

пройтись, а в итоге гуляю несколько ча

сов», - пояснил чемпион, которому 

обычных тренировок, видимо, мало, 

если он в так называемые разгрузоч

ные дни набирает по 48 километров, а 

в неделю общий километраж, бывает, 

достигает 800 километров.

Николай ИВАНОВ
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ХОДЬБА 50 KM

«Золото» и «серебро»!
Н

а самой длинной дис
танции ходьбы россий
ские скороходы Сергей 
Кирдяпкин и Алексей Воево

дин завоевали золотую и сере
бряные медали!

Кирдяпкин на 3 минуты 
улучшил личный рекорд, 
пройдя 50 км за 3:38.08. Воево
дин показал также высокий 
результат — 3:41.25, всего на 
20 секунд хуже своего лучше
го нынешнего года. Италья
нец Алекс Шварцер, которому 
всего 20 лет, отстал от него на 
29 секунд, но установил наци
ональный рекорд, сбросив с 
личного 8 минут.

Сергей уже после 5 км 
(22.16) прибавил в скорости, 
показав 21.56 на следующем 
отрезке, но Воеводин шел на 
2 секунды сзади, а Владимир 
Канайкин (которого чуть 
позже дисквалифицирова

ли) — на 4 секунды. Затем 
Кирдяпкин добавил еще — 
21.45 (15 км — 1:05.57) и пре
имущество перед Воеводи
ным выросло до 13 секунд.

Ходьба 50 км
Финал (12.08)
1. Сергей КИРДЯПКИН (Рос) 

3:38.08
2. Алексей ВОЕВОДИН (Рос) 

3:41.25
3. Алекс Шварцер (Ит) 3:41.54
4. Тронд Нимарк (Норв) 3:44.04
5. Чжао Ченлиан (КНР) 3:44.45
6. Омар Сепеда (Мекс) 3:49.01
7. Роман Магдзярчик (Пол) 

3:49.55
8. Юки Ямазаки(Яп) 3:51.15

Х.Нава (Мекс) 3:53.57; П.Корчок 

(Слвк) 3:55.02; Т.Берретт (Кан) 
3:55.48; X.Мартинес (Гват) 
3:57.56; М.Де Лука (Ит) 3:58.32; 
Д.Ланглуа (Фр) 3:59.31 ; К.Акаши 

(Яп) 3:59.35; Дон-Ян (Кор) 

Однако к отметке 20 км 
(1:28.02) скорость несколько 
снизилась (22.05), и Воеводин 
догнал лидера. Еще 5 км они 
шли вместе, но затем неуто-

4:01.25; М.Лиепиньш (Латв)
4:01.54; М.Батовски (Слвк)

4:05.44; С.Корепанов (Каз) 
4:06.23; П.Мартинс (Порт)
4:08.12; А.Кемпас (Финл)
4:10.30; Ж.Коста (Порт) 4:22.17; 

Ф.Данн (США) 4:25.27; Син Шу- 

цай (КНР), А.Казанин (Укр), 
Р.Федачинский (Пол), А.Степан- 
чук (Блр), С.Гальдино (Бр), 

Л.Гарсиа (Гват), Хань Ючен (КНР) 
сошли. Ф.Свенссон (Шв), К.Бар
ретт (Н.З), X.Гарсиа (Исп), 
Я.Лехтинен (Финл), А.Ракович 

(СиЧ), В.Гинько (Блр), М.Холуса 
(Чех), А.Фадееве (Латв), М.Од- 

риосола (Исп), Г.Судол (Пол),
В.КАНАЙКИН, Д.Кафанья (Ит), 
М.Солис (Мекс), Й.Дини (Фр) 

дискв. 

мимый Кирдяпкин вновь на
чал добавлять и к 25 км был на 
2 секунды впереди (22.03). Но 
на следующих 5 км, которые 
оказались самыми быстрыми 
- 21.42 (30 км — 2:11.47), Вое
водин отстал уже на 26 секунд, 
а китайский скороход Чжао 
проигрывал в свою очередь 
Воеводину 21 секунду.

Однако эта скорость была 
еще не предельной — оче
редные 5 км были еще быст
рее — 21.22. И разрыв стал 
увеличиваться с каждым ки
лометром. Очередные отрез
ки: 21.30 (40 км - 2:54.39), 
21.33 и последний заключи
тельный — за 21.56. В итоге 
Кирдяпкин выиграл более 3 
минут у Воеводина и чуть ме
нее 4 у итальянца Алекса 
Шварцера (341.54), занявше
го третье место.
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ПРЫЖОК В ВЫСОТУ

Использовать шанс

В
 двух прыжковых видах, 
где надо преодолевать 
планку, чемпионами ста
ли совершенно неожиданные 

люди — украинец Юрий Кри- 
маренко в высоте и голландец 
Ренс Блом в прыжке с шестом. 
Время покажет, какова здесь 
доля случайности, ведь расхо
жая фраза говорит, что слу
чайно чемпионом мира стать 
нельзя.

В квалификации норма
тив 2,29 прыгать не потре
бовалось — 11 спортсменов 
взяли 2,27. Вячеслав Воро
нин уверенно преодолел 
эту высоту со второй по
пытки. Гораздо труднее бы
ло Ярославу Рыбакову, кото
рый не сумел с ней спра
виться. Его выручило то, что 
он взял 2,24 и предыдущие 
высоты с первой попытки, и 

его вместе с финном Фросе- 
ном добавили в финал. Анд
рей Терешин остановился 
на рубеже 2,15.

В финале вообще твори
лось что-то непонятное. 
Восемь человек преодоле
ли 2,29, основные события, 
казалось, только начинают
ся, но на следующей высоте 
2,32 ничего ни у кого не 
получалось. Ну хорошо, 

первая попытка, но пошла 
вторая и вновь вся вось
мерка не справляется с вы
сотой. Третья попытка. 
Сходит Рыбаков, затем 
олимпийский чемпион 
«железный парень» Стефан 
Хольм, потом Ярослав Баба, 
Марк Бозуэлл. Остается 
всего три прыгуна — оче
редь Воронина и есть шанс 
занять по крайней мере 
призовое место. Но нет. 
Также не берет и итальянец 
Никола Чотти. Перед план
кой последний прыгун — 
украинец Юрий Кримарен- 
ко, но если сошли такие 
звезды, значит что-то не в 
порядке в этом секторе. 
И уже рассчитывали, что 
сейчас начнется пере- 
прыжка, так как Воронин и 
кубинец Виктор Мойя де
лили первое место, а укра
инца в расчет не брали, 
ведь в прошлом году Кри- 
маренко имел всего 2,23, 
занимая 92-е место в мире. 
Правда, в этом году он 
улучшил личный рекорд — 
сначала зимой до 2,27, по
том в июне до 2,33 в Ланге- 
не (но это был единствен
ный прыжок за 2,30). А тре
тье место на молодежном 
чемпионате Европы и во
все не предвещало каких- 
либо высоких мест на чем
пионате мира. Однако 
именно Кримаренко — по
сле того как планка 23 раза 
падала на высоте 2,32 — в 
24-й раз оставил ее лежать 
на стойках. И использо
вал на 100% предостав
ленный судьбой шанс.

Высота
Финал (14.08)
1. Юрий Кримаренко (Укр) 2,32
2. Виктор Мойя (Куба) 2,29
2. Ярослав РЫБАКОВ (Рос) 2,29
4. Марк Бозуэлл (Кан) 2,29
5. Никола Чотти (Ит) 2,29
5. Ярослав Баба (Чех) 2,29
7. Стефан Хольм (Шв) 2,29
8. Вячеслав ВОРОНИН (Рос) 2,29 
Д.Топич (СиЧ) 2,25; К.Иоанну 
(Кипр) 2,25; О.Фросен (Финл) 
2,20; М.Хемингуэй (США) 2,20; 
А.Соколовский (Укр) 2,20;

Квалификация (12.08) (2.29): 
Д.Топич 2,27; Н.Чотти 2,27; Я.Ба

ба 2,27; В.ВОРОНИН 2,27; А.Со
коловский 2,27; М.Хэмингуэй 
2,27; С.Хольм 2,27; В.Мойя 2,27; 
К.Иоанну 2,27; М.Бозуэлл 2,27; 
Ю.Кримаренко 2,27; О.Фросен 
2,24; Б.Чэлленджер (Вбр) 2,24; 
Д.Уильямс (США) 2,24; Я.РЫБА
КОВ 2,24. М.Анани (Фр) 2,24;

А.Беттинелли (Ит) 2,24; Г.Способ 
(Пол) 2,20; Ж.Фрайтаг (ЮАР) 
2,20; К.Ланкастер (США) 2,20;
С.Тон (Чех) 2,20; Н.Дайго (Яп) 

2,20; М.Вийесекара (Ш-Л) 2,15; 
А.ТЕРЕШИН 2,15; Л.Борош (Венг) 
2,15; Ж.Раббат (Лвн) 2,15; Г.Мо- 

роз (Блр) 2,15; С.Василаке (Рум) 
0; А.Талотти (Ит) 0.

2,15 2,20 2,25 2,29 2,32

Кримаренко 0 0 ХО О ххо
РЫБАКОВ - 0 0 0 XXX
Мойя 0 о о О XXX
Бозуэлл - 0 хо 0 XXX
Баба - 0 0 хо XXX
Чотти 0 о о хо XXX
Хольм - О хо хо XXX
ВОРОНИН - хо 0 ххо XXX
Топич хо о о XXX
Иоанну 0 0 хо XXX
Хэмингуэй - хо XXX
Фросен - хо XXX
Соколовский - ххо - XXX
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ПРЫЖОК С ШЕСТОМ

Стратегия Блома
Два года назад голландец Ренс 

Блом искал тренера и вдруг понял, что 

лучше всего на эту должность подходит 

никто иной как его менеджер Марк 

Озенберг. Ведь тот сам когда-то пры

гал с шестом на 5,50 и тренировал нем

ца Тима Лобингера.

Озенберг вспоминает: «Я был 

очень счастлив оказать Ренсу помощь и 

проконсультировать его по технических 

вопросам. Но у него уже есть специаль

ный тренер для развития физической 

силы и общей подготовки, да и в техни

ческом плане он весьма хорошо готов».

Личные достижения 28-летнего 

Блома (отец которого был когда-то 

чемпионом Нидерландов на дистанции 

100 м) перед хельсинкским чемпиона

том мира были довольно ординарны

ми. Он не сделал ни одной удачной по

пытки в финале чемпионата мира 2001 

года, не выполнил квалификацию ни на 

чемпионате мира в Париже в 2003 году, 

ни на Олимпийских играх в Афинах. Но 

зато в арсенале 28-летнего бывшего 

гимнаста есть личный рекорд на 5,81. 

Он завоевал бронзовые медали на зим

них чемпионатах Европы в 2000 году и 

в Бирмингеме в 2003-м.

Утром перед финалом в Хельсинки 

он проснулся с твердым убеждением, 

что сегодня будет его день. «Когда я 

встал утром и увидел, какая ужасная 

погода за окном, я почему-то подумал, 

что у меня появился отличный шанс хо

рошо выступить, - вспоминал Блом на 

пресс-конференции. - Многие ребята 

из высшей десятки испытывали серьез

ные проблемы из-за сложных погодных 

условий. А для меня этот мрачный день 

сложился очень удачно».

Заметим, что живущий в голланд

ском городке Ситтард Блом дважды в 

неделю пересекал границу, чтобы ока

заться в немецком городе Деверкусен, 

где он встречался с Озенбергом.

Д
ля прыжка с шестом 
дождливая погода, веро
ятно, наиболее неподхо
дящая, и мужчинам не повез

ло. Особенно в день квалифи
кации. К тому же в группе «Б-> 
финн Мононен, сбив планку в
неудачной попытке на 5,45, 
падая около самой стойки, 
просто напросто сломал элек
тронное приспособление, на 
котором крепится планка. 
Прыжки остановили на полто
ра часа. Комиссия ИААФ во 
главе с Сергеем Бубкой реши
ли уменьшить квалификаци
онную норму с 5,75 до 5,60. В 
группе «А» пятеро уже преодо
лели ее, в том числе и чемпион 
России Игорь Павлов. А в не
счастливой группе «Б» только 
россиянин Павел Герасимов 
после перерыва сумел спра

Взлет
виться с ней. Еще шесть чело
век добавили с высоты 5,45, и 
среди них чемпион мира Джу
зеппе Джибилиско, чемпион 
США Брэд Уокер и будущий 
возмутитель спокойствия гол
ландец Ренс Блом.

Ситуация напомнила со
бытия первого чемпионата 
мира 1983 года, проходившего 
также в финской столице. Тог
да во время квалификацион
ных соревнований бушевал 
дождь, и не было сделано ни 
одного прыжка, поэтому всех 
допустили до финала, который 
продолжался 7 часов, и дебю
тант соревнований Сергей 
Бубка выиграл свой первый из 
шести чемпионских титулов.

В нынешнем финале так 
же неожиданно победил Блом. 
Только ему покорилась ничем 
не примечательная для таких 
крупных соревнований высо
та 5,80. Единственный его (по
сле 5,75) соперник Брэд Уокер 
после первой неудачной по
пытки перенес оставшиеся на 
5,85, но безуспешно.

Высшим достижением 
Блома до этого было третье 
место на зимнем чемпионате 
мира 2003 года. На летнем 
того же года он не выполнил 
квалификацию, на Олимпий
ских играх в Афинах поделил 
9-е место. Его личный и на
циональный рекорд в Ганте 
всего на сантиметр выше — 
5,81, а его прыжок на 5,80

был вторым на такую высоту.
Павел Герасимов не раз 

выступал на крупных турни
рах, но занимал последние 
места — 12-е на чемпионате 
Европы-2002 и 13-е на Олим
пийских играх в Афинах и 
Сиднее. И вот, наконец, он 
впервые поднялся на пьедес

Шест
Финал (11.08)
1. Ренс Блом (Нид) 5,80
2. Брад Уокер (США) 5,75
3. Павел ГЕРАСИМОВ (Рос) 5,65
4. Игорь ПАВЛОВ (Рос) 5,65
5. Джузеппе Джибилиско (Ит) 5,50
5. Тим Лобингер (Герм) 5,50
5. НикХайсонг (США) 5,50
8. Даичи Савано (Яп) 5,50 
П.Кристианссон (Шв) 5,50;
К.Ране (Белг) 5,35. Д.Марков 
(Авсл), Д.Эккер (Герм) 0. 

Квалификация (9.08) (5,60):
Н.Хайсонг 5,60; И.ПАВЛОВ 5,60;

5,35 5,50 5,65 5,75 5,80 5,85
Блом - ХХО хо ХО О X
Уокер - ХХО хо ХО X- XX
ГЕРАСИМОВ - О хо XXX
ПАВЛОВ - О ххо XXX
Лобингер - О XXX
Джибилиско - О XXX
Хайсонг - О XXX
Савано ХО О XXX
Кристианссон - ХХО XXX
Ране О XXX
Марков - XXX
Эккер - XXX
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тал почета, завоевав бронзо
вую награду чемпионата ми
ра. В трудных условиях под 
дождем и сильным ветром он 
первым взял 5,65 и это в ко
нечном счете принесло ему 
третье место. Игорь Павлов с 
таким же результатом на чет
вертом месте.

Т.Лобингер 5,60; Д.Марков 5,60; 
П.Кристианссон 5,60; П.ГЕРАСИ
МОВ 5,60; Д.Савано 5,45; К.Ране 
5,45; Ж.Галфьон (Фр) 5,45; 

Д.Джибилиско 5,45. Д.Эккер 

5,45; Р.Блом 5,45; Б.Уокер 5,45; 
К.Филиппидис (Гр) 5,45; Д.Дос- 
севи (Фр) 5,45; Д.Ланаро (Мекс) 

5,45; Д.Юрченко (Укр) 5,45; С.Ху- 
кер (Авсл) 5,45; П.Бучарски (Дан) 
5,30; Ю.Рован (Слов) 5,30; М.Мо
нонен (Финл) 5,30; Л.Андреев 
(Узб), В.Ревенко (Укр), Лю Фей- 
лиан (КНР), К.Йоо-Сук (Кор), 

Л.Боргелинг (Герм) 0; Т.Стивен- 
сон (США) 0.



ПРЫЖОК В ДЛИНУ

В первой попытке
В

 этом виде за всю исто
рию чемпионатов мира 
было всего четыре чем
пиона — Карл Льюис и Майк 

Пауэлл побеждали по два ра
за, Иван Педросо — четыре и 
Дуайт Филлипс. Их число не 
изменилось, поскольку Фил
липс вновь победил, причем 
на этот раз с солидным отры
вом от второго призера в 26 
сантиметров (больше было у 
Пауэлла в 1993-м — 43). Два 
года преимущество амери
канца исчислялось в 4 санти
метра, в прошлом году в Афи
нах — в 12.

Кстати, среди олимпий
ских победителей, с тех пор

Длина
Финал (13.08)
1. Дуайт Филлипс (США) 8,60

(1.6)
2. Игнисиус Гайсах (Гана) 8,34 

(0.2)
3. Томми Эвила (Финл) 8,25 

(2.9)
4. Хуан Лино Мартинес (Исп) 

8,24 (2.9)
5. Салим Сдири (Фр) 8,21 (2.4)
6. Ирвинг Саладино (Пнм) 8,20 

(2.8)
7. Годфри Мокоена (ЮАР) 8,11

(2.6)
8. Владимир Зюськов (Укр) 

8,06 (2.3)
Д.Бекфорд (Ям) 8,02 (0.1); Ви
талий ШКУРЛАТОВ (Рос) 7,88
(1.4) ; И.Нима (Алж) 7,73 (0.6); 
Н.Винтер (Герм) 7,72(3.2).

Квалификация (12.08) (8,10): 
Д.Филлипс 8,59 (3.3); Г.Мокоена 
8,22 (0.2); С.Сдири 8,18 (3.9); 
Т.Эвила 8,18 (0.9); Д.Бекфорд 
8,13 (2.4); И.Нима 8,13 (1.7); 
И.Гайсах 8,11 (3.4); Х.Мартинес 
8,10 (2.6); И.Саладино 7,98 (1.5); 
В.Зюськов 7,97 (3.7); В.ШКУРЛА
ТОВ 7,95 (2.4); Н.Винтер 7,91
(1.5) . Б.Джонсон (США) 7,91 
(0.0); К.Томлинсон (Вбр) 7,83
(2.6) ; И.Камехо (Куба) 7,78 (0.3); 
М.Пейт (США) 7,70 (0.3); Д.Чимь- 
ер (Мврк) 7,65 (1.5); П.Миколай- 
тис (Литв) 7,64 (4.4); У.Дэвис 
(США) 7,42 (1.9); Я.Берраба 
(Мар) 7,33 (1.6); Ш.Терано (Яп) 
7,27 (0.7); Э.Туйвануаву (Фидж) 
7,17 (-0.4); М.Йенсен (Дан), 
Л.Сандс (Баг), Б.Тарус (Рум), 
И.Педросо (Куба) 0. Ж.Грегорио 
(Бр) н/я. 

как начали проводить чемпи
онат мира, те же Льюис (4), 
Педросо и Филлипс.

Филлипс совершил за два 
дня всего два удачных прыж
ка, но каких. Сначала в квали
фикации в первом же прыж
ке он улетел на 8,59, правда, 
при попутном ветре +3,3. В 
финале также в первой по
пытке — но на сантиметр 
дальше — 8,60, повторение 
личного рекорда. Во всех ос
тальных были заступы — Ду
айт стремился превысить 
мировой рекорд.

На этом борьба за «золо
то» фактически прекрати
лась, а за остальные медали 
она шла на уровне нацио
нальных рекордов. «Сереб
ро» с рекордом Ганы у Игни- 
сиоса Гайсаха — 8,34. Так он 
прыгнул в третьей попытке. 
Финну Томми Эвиле только 
излишне сильный ветер по
мешал улучшить националь
ный рекорд, установленный 
в квалификации (8,18) — 
8,25. Этим прыжком он обо
шел испанца Хуана Лино 
Мартинеса на сантиметр. А 
вместе они опередили 
француза Салима Сдири, с 
первой попытки находив
шегося на втором месте 
(8,20). Сдири собрался в за
ключительном прыжке, но 
только 8,21 и пятое место. 
Расстроен был и молодой 
20-летний прыгун из ЮАР 
Годфри Мокоена, прыгнув
ший на 8,11 с «недоступом» в 
21 сантиметр.

Виталий Шкурлатов про
бился в финал с результатом 
7,95, где в итоге не показал и 
этого — 7,88, 10-е место.

1 2 3 4 5 6

Филлипс 8,60 (1.6) X X X X X
Гайсах 7,76 (0.6) 8,11 (2.8) 8,34 (0.2) 8,17 (2.2) 8,05 (-0.9) -
Эвила X X 8,16 (0.0) 8,12 (1.4) 8,25(2.9) X
Мартинес 7,85 (1.5) 8,13 (2.1) 8,04 (1.3) 8,24 (2.9) X 7,98 (2.2)
Сдири 8,20 (1.7) 8,07 (1.3) 7,96 (0.8) 7,97 (1.7) X 8,21 (2.4)
Саладино 8,00 (0.9) 7,91 (1.9) 8,06 (0.9) 8,00 (1.4) 8,20(2.8) 8,12 (0.4)
Мокоена 8,01 (1.9) 8,06 (0.4) 8,11 (2.6) 8,06 (1.1) 6,79 (-0.2) X
Зюськов 7,56 (0.7) 8,06(2.3) X 8,01 (3.5) X X
Бекфорд X 8,02(0.1) 7,93 (-0.1)
ШКУРЛАТОВ X 7,88(1.4) 7,66 (0.8)
Нима 7,61 (-0.3) 7,73(0.6) 7,42 (0.6)
Винтер X X 7,72 (3.2)
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ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК

В
 отсутствие травмирован
ного олимпийского чем
пиона и чемпиона мира- 
2003 шведа Кристиана Олесо

на в Хельсинки выиграл аме
риканец Уолтер Дэвис, впер
вые за пять лет участия в круп
ных соревнованиях завоевав
ший значительный титул, Ста
тистики тут же отметили, что 
5 3 года назад также в Хельсин
ки его полный тезка Уолтер 
Дэвис стал олимпийским чем
пионом в прыжке в высоту.

Проявил себя

1 2 3 4 5 6

Дэвис 17,22 (2.5) 16,84 (5.1) 17,57(0.3) 17,03 (1.0) - X

Бетанцос 15,67 (4.0) 17,03 (1.9) 17,01 (0.5) 17,42 (1.2) 15,09 (1-1) 17,42 (0.4)

Опреа 17,15 (0.9) 16,81 (1.5) 17,22 (0.9) X X 17,40 (2.0)

Сандс 17,11 (0.1) 17,39 (2.3) 17,18 (0.9) X 17,30 (0.0) X

Телепьер 17,01 (0.4) 17,27(2.0) 17,15 (2.0) 17,06 (2.4) 16,75 (2.3) 17,19 (1.5)

Грегорио 17,11 (2.4) X 16,91 (0.3) 17,20 (0.0) X 16,18 (1.6)

Белл 16,58 (1.1) 16,95 (2.5) 17,11 (2.0) X 16,81 (0.0) X

Хиральт 17,09(0.7) X 15,82 (1.7) 16,48 (1.6) X X

Ястребов 16,82 (1.8) 16,50 (0.4) 16,90 (2.3)

Валюкевич X 16,79 (2.8) X

Карайлиев 16,49 (0.2) 16,70 (2.2) 16,69 (1.0)

Мюллер 16,16 (2.7) X 15,55 (1.9)

А вот фаворитам при
шлось нелегко. Ими счита
лись лидеры сезона румын 
Мариан Опреа (17,81), брази
лец Жадель Грегорио (17,73) и 
новый английский прыгун 
Натан Дуглас (17,64). Много
обещающие прыжки послед
него в начале сезона закончи
лись еще в квалификации 
прыжком на 16,53.

Опреа начал с 17,15, но Дэ
вис вышел вперед — 17,22, 
Грегорио недоступил 30 сан

тиметров (!) и получилось 
17,11. А соперники пошли в 
атаку. Во второй попытке сна
чала француз Карл Телепьер 
стал лидером — 17,27, а затем 
блеснул багамский прыгун 
Ливан Сандс — 17,39-

Грегорио совершил пры
жок, который принес бы ему 
победу если бы не заступ, но в 
оставшихся попытках так и не 
смог «собрать» свой прыжок, 
показал лишь 17,20 и остался 
на шестом месте.

А вот Дэвис в третьей попыт
ке нашел свой прыжок и улетел 
на 17,57. Талант 26-летнего пры
гуна не оспаривался, но он впер
вые показал себя на крупном 
чемпионате. Олимпийский чем
пион (1992) и чемпион мира 
(1993) американец Майк Конли, 
чью традицию побеждать под
хватил Дэвис, предрек ему 
прыжки за 18 метров, если он, 
имея очень сильные ноги, при
бавит в силе мышц, окружаю
щих тазобедренный сустав.

А в борьбе за остальные 
медали всех остальных пре
взошел кубинец Йоандри Бе- 
танцос, показавший в четвер
той и шестой попытках по 
17,42. Опреа смог выйти лишь 
на третье место, на сантиметр 
обойдя Сандса — 17,40.

Россияне разочаровали — 
они не только не попали в фи
нал, но и показали откровенно 
слабые результаты. Зимний 
чемпион Европы Игорь Спа- 
совходский — 16,45, бронзо
вый призер Олимпийских игр 
Данил Буркеня — 16,35, Вик
тор Гущинский — 16,39.

Тройной
Финал (11.08)
1. Уолтер Дэвис (США) 17,57 

(0.3)
2. Йоандри Бетанцос (Куба) 

17,42(1.2)
3. Мариан Опреа (Рум) 17,40 

(2.0)
4. Ливан Сандс (Баг) 17,39 (2.3)
5. Карл Телепьер (Фр) 17,27

(2.0)
6. Жадель Грегорио (Бр) 17,20 

(0.0)
7. Кента Белл (США) 17,11 (2.0)
8. ДавидХиральт (Куба) 17,09 

(0.7)
В.Ястребов (Укр) 16,90 (2.3); 
Д.Валюкевич (Слвк) 16,79
(2.8) ; М.Карайлиев (Болг) 
16,70 (2.2); А.Мюллер (Дан) 
16,16(2.7).

Квалификация (10.08) (17,00): 
Й.Бетанцос 17,40 (4.2); Л.Сандс 

17,21 (1.6); Ж.Грегорио 17,20

(1.8) ; У.Дэвис 17,08 (0.6); М.Оп- 
реа 16,81 (1.7); М.Карайлиев 
16,73 (1.1); К.Белл 16,72 (1.1); 
Д.Хиральт 16,71 (0.3); А.Мюллер 

16,69 (1.3); Д.Валюкевич 16,68
(2.7) ; К.Телепьер 16,67 (1.9);
В.Ястребов 16,66 (0.2). А.Симмс 
(П-Р) 16,63 (0.5); Н.Эвора (Порт) 
16,60 (1.8); Н.Дуглас (Вбр) 16,53
(2.8) ; И.СПАСОВХОДСКИЙ 16,45
(1.8) ; В.ГУЩИНСКИЙ 16,39 (1.3); 

Т.Бугтаиб (Мар) 16,38 (1.4); 
Д.БУРКЕНЯ 16,35 (0.8); Н.Саво- 
лайнен (Укр) 16,35 (1.9); К.Меле- 
тоглу (Гр) 16,35 (-0.6); К.Ишикава 
(Яп) 16,33 (2.3); П.Камосси (Ит) 
16,23 (1-0); Р.Льюис (Грнд) 16,11 
(0.2); Й.Мерилуото (Финл) 16,01 

(0.8); Ч.Фридек (Герм) 15,75 
(-2.4); К.Залагитис (Гр) 15,72 
(-1.4); М.Велтер (Белг) 0.
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ТОЛКАНИЕ ЯДРА

Пять лет к «золоту»
А

мериканцы 
могли по сво
им результатам 
нынешнего года рас

считывать на полный 
пьедестал, но трех
кратный чемпион 
мира Джон Година, 
установивший в этом 
году личный рекорд 
22,20, не смог про
биться в финал, — 
только 19,54 (в пре
дыдущие два месяца 
он потерял 5 кг веса 
из-за желудочного 
вируса и последова
тельно получил че
тыре травмы).

Кристиан Канту
элл, имевший в сезо
не 21 ,67, показал луч
ший результат в ква
лификации — 21,11, 
но приблизиться к 
нему не смог (20,87) 
и остался на пятом 
месте.

И только облада
тель четырех сереб
ряных наград на 
олимпийских играх 
и чемпионатах мира 
Адам Нельсон реали
зовал наконец себя в 
полной мере, став 
чемпионом. Именно 
он сразу же пресек 
намерения голланд
ца Рутгера Смита, в 
первой же попытке 
показавшего отлич
ный результат 21,29, 
и совершил побед
ную попытку на
21,73. Затем уже толь
ко он сам в третьей 

попытке на 21,68 сумел при
близиться к этому результату. 
Более 10 лет потребовалось 
чемпиону мира среди юнио
ров 1994 года, чтобы стать аб
солютным чемпионом в 30 
лет. Сам Нельсон заметил, что 
пять лет назад в Сиднее его 
лишил золотой медали фин
ский толкатель Арси Харью, и 
вот именно в Финляндии круг 
замкнулся, справедливость 
восторжествовала.

В борьбе за третье место 
немец Ральф Бартельс брос
ком на 20,99 в последней по
пытке отодвинул олимпий
ского чемпиона украинца 
Юрия Белонога (20,89).

Россияне в финал не про
бились. Для Антона Любо- 
славского (19,56 в квалифика
ции и 15-е место) поездка в 
Хельсинки была все-таки с 
целью набраться опыта, по
скольку свою главную задачу 
сезона он выполнил, став 
чемпионом Европы среди мо
лодежи. Не удивительно, что 
его форма через месяц, есте
ственно, пошла на спад. Но 
вот для чемпиона России 
Ивана Юшкова результат в 
квалификации 18,98 (23-е ме
сто), на полтора метра хуже 
его победного на чемпионате 
России (20,57).

Английская пресса отме
тила, что победа Нельсона вы
глядит символично в год пра
зднования 200-летия победы в 
Трафальгарской битве под ру
ководством адмирала Нельсо
на. Тем более, что Адам трени
руется у английского тренера 
Роберта Вейра и состоит в ан
глийском клубе.

Ядро
Финал (6.08)
1. Адам Нельсон (США) 21,73
2. Рутгер Смит (Нид) 21,29
3. Ральф Бартельс (Герм) 20,99
4. Юрий Белоног (Укр) 20,89
5. Кристиан Кантуэлл (США) 20,87
6. Андрей Михневич (Блр) 20,74
7. Йоахим Олсен (Дан) 20,73
8. Вилле Тиисаноя (Финл) 20,57 
Т.Майевски (Пол) 20,23; Т.Рей- 
никайнен (Финл) 20,09; М.Ко- 
нопка (Слвк) 19,72; К.Майер- 
скоф (Вбр) 19,67.

Квалификация (6.08) (20,25): 
К.Кантуэлл 21,11; Й.Олсен 20,85; 

Р.Бартельс 20,56; А.Михневич 
20,54; М.Конопка 20,39; А.Нельсон 
20,35; Р.Смит 20,26; Ю.Белоног 
20,21 ;Т.Рейникайнен 20,19; В.Тии

саноя 20,18; Т.Майевски 20,12; 
К.Майерскоф 20,07. Г.Гусет (Рум) 

19,83; К.Аль-Сувайди (Кат) 19,72;
А.ЛЮБОСЛАВСКИЙ 19,56; М.Мар

тинес (Исп) 19,55; Д.Година (США) 
19,54; П.Стеглик (Чех) 19,48; Д.Пе- 
рич (СиЧ) 19,46; М.Водовник 
(Слов) 19,28; Т.Пеетре (Эст) 19,20; 

Ю.Белов (Блр) 19,16; И.ЮШКОВ 
18,98; Х.Алич (БиГ) 18,77; М.Верни 
(Чили) 18,60; Э.Элкашевич (Хорв) 
18,59; Д.Скотт (Ям) 18,33; П.Лы

жин (Блр), Я.Роббертс (ЮАР) 0.

1 2 3 4 5 6

Нельсон 21,73 21,28 21,68 X 21,04 X

Смит 21,29 21,04 21,23 20,87 X 20,66

Бартельс 20,30 X 20,61 20,77 20,53 20,99
Белоног 20,89 X 20,32 20,42 20,81 X

Кантуэлл 20,87 X X X 20,57 X

Михневич 20,73 20,43 20,72 X 20,36 20,74
Олсен 20,13 20,73 X 20,49 19,68 X

Тиисаноя 18,29 19,95 20,57 20,04 20,15 X

Майевски 20,08 X 20,23 0 0 0

Рейникайнен 19,69 20,09 19,31 0 0 0

Конопка 19,33 19,67 19,72 0 0 0

Майерскоф 19,15 19,67 X 0 0 0
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МЕТАНИЕ ДИСКА

Чемпионский характер
С

татный двухметровый 
литовский дискобол 
Виргилиус Алекна уже 
дважды выиграл Олимпий

ские игры, а в Хельсинки во 
второй раз стал чемпионом 
мира. По своим достижениям 
он постепенно догоняет двух 
лучших дискоболов в исто
рии: американца Алфреда Ор
тера — четырехкратного 
олимпийского чемпиона и 
немца Ларса Риделя — пяти
кратного чемпиона мира.

В свои 33 года он находит
ся в расцвете сил. У него вели
колепный личный рекорд, все
го на 20 сантиметров уступаю

щий мировому — 73,88, пока
занный в 2000 году. Но глав
ное, что он умеет показывать 
высокие результаты именно 
тогда, когда это нужно. Олим
пийские победы были достиг
нуты после бросков на 69,30 и 
69,89, чемпионат мира-2003 
он выиграл броском на 69,69. 
Эту традицию он продолжил и 
в Хельсинки. Уже в квалифика
ции диск улетел на 68,79- В фи
нальных соревнованиях он 
уверенно возглавил борьбу, 
постепенно улучшая результат 
(63,93, 67,90 и 68,10), выигры
вая три метра у преследовате
лей. Но в четвертой попытке 

эстонец Герд Кантер, в этом го
ду уже метнувший на 70,10, 
преподнес сюрприз, отправив 
диск на 68,57. Казалось, на две 
попытки Алекна дрогнул 
(66,75 и неудача)."Кантер, вы
полнивший последнюю по
пытку, уже предвкушал победу, 
но Алекна завершал соревно
вания и еще раз показал свой 
чемпионский характер — 
70,17, это его первый бросок за 
70 м на крупных чемпионатах 
и рекорд чемпионатов мира.

Третье место досталось 
немцу Михаэлю Молленбеку — 
у него 65,95. Конечно, 38-летне
му Ларсу Риделю было обидно, 

ведь в квалификации он сразу 
же показал 66,22, что принесло 
бы ему медаль в финале. Но ему 
удалось метнуть только на 
63,05 — девятое место. Правда, 
без рекорда он не остался, став 
первым атлетом в истории чем
пионатов мира, выступавшим в 
восьми финалах.

Чемпиону России Богдану 
Пищальникову было нелегко 
выполнить квалификацию 
63,50 — это чуть меньше его 
личного рекорда и практичес
ки равнялось его победному 
результату на чемпионате Рос
сии — 63,57. Бросок на 61,17 
определил ему 18-е место.

Диск
Финал (7.08)
1. Виргилиус Алекна (Литв) 70,17
2. Герд Кантер (Эст) 68,57
3. Михаэль Молленбек (Герм) 65,95
4. Александр Таммерт (Эст) 64,84
5. Иан Уолтц (США) 64,27
6. Франц Крюгер (ЮАР) 64,23
7. Джарред Роум (США) 64,22
8. Джейсон Танке (Кан) 63,77
Л.Ридель (Герм) 63,05; З.Кова- 
го (Венг) 62,94; М.Пестано (Исп) 
62,75; А.Кравчик (Пол) 62,71.

Квалификация (6.08) (63,50):
В.Алекна 68,79; Л.Ридель 66,22;

Г.Кантер 65,76; М.Пестано 65,04; 
А.Кравчик 64,51; З.Коваго 64,30; 

И.Уолтц 64,30; Д.Танке 64,02;
A. Таммерт 64,02; М.Молленбек 
63,71; Ф.Крюгер 63,44; Д.Роум 
62,72. Л.Малина (Чех) 62,41; В.Го- 

уда (Инд) 62,04; Р.Варга (Венг) 
61,94; К.Браун (США) 61,91; .By 

(КНР) 61,75; Б.ПИЩАЛЬНИКОВ 
61,17; Д.Ван Даэле (Белг) 61,12;
B. Каптюх (Блр) 61,04; Ф.Казаньяс 

(Куба) 60,94; Х.Балленго (Apr) 
60,40; А.Самини (Иран) 60,25; 
Г.Миклебуст (Норв) 60,00; Т.Томпу- 

ри (Финл) 59,11; Г.Мате (Венг) 
58,97; Р.Смит (Нид) н/я.
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1 2 3 4 5 6
Алекна 63,93 67,90 68,10 66,75 X 70,17
Кантер X 64,69 65,10 68,57 65,53 62,64

Молленбек X 65,24 64,99 65,95 X -

Таммерт 62,28 63,59 63,18 64,18 63,50 64,84
Уолтц 63,88 64,05 X X 64,27 64,02

Крюгер 63,19 61,47 60,92 63,64 64,23 X

Роум 64,22 61,87 X 62,64 63,68 X

Танке 63,39 63,77 X X X X

Ридель 63,05 X 62,47 0 0 0

Коваго 62,94 62,68 59,61 0 0 0

Пестано 62,75 60,32 X 0 0 0

Кравчик 59,58 61,00 62,71 0 0 0



ДЕСЯТИБОРЬЕ

Маленький, но стойкий
С

оревнования в двух
дневном «марафоне» как 
раз попали на самую 
плохую (по погодным услови

ям) часть чемпионата, и, веро
ятно, результаты могли бы 
быть выше, хотя и на побед
ную сумму 8732 грех жало
ваться. Ситуация еще ослож
нилась тем, что из-за задерж
ки на 2 часа в первый день бег 
на 400 м закончился в 22.30, а 
утренняя программа второго 
дня началась в 10 часов утра. 
Как признался новый чемпи
он мира американец Брайан 
Клей, ему удалось поспать все
го 4 часа. Но он, словно стой
кий оловянный солдатик из 
сказки Андерсена, самый низ
кий из десятиборцев мирово
го класса (180/79), выдержал 
все. 257пгетний Клей, родив
шийся на Гавайях (его мать — 
японка, а отец — американец), 
признался, что это были его 
самые трудные соревнования.

Восемь из 25 участников 
не закончили соревнования, 
причем бронзового призера 
Олимпийских игр-2004 и 
чемпионата мира-2003 Дмит
рия Карпова дисквалифици
ровали уже в первом виде — за 
два фальстарта.

Поэтому борьба за выс
шие награды свелась к про
должению олимпийской дуэ
ли чемпиона Романа Шебрле 
(Чехия) и серебряного призе
ра Брайана Клея. Рекордсмен 
мира Шебрле (еще и действу

Десятиборье
Финал (10.08)
1. Брайан Клей (США) 8732 

(10,43-7,54-16,25-2,00- 
-47,78-14,43-53,68-4,90- 
-72,00-5.03,77).

2. Роман Шебрле (Чех) 8521 
(10,91-7,86-16,29-2,06- 
-48,62-14,71-46,85-4,80- 
-63,21-4.39,54).

3. Аттила Живоцки (Венг) 8385 
(10,90-7,03-15,72-2,15- 
-49,29-15,15-49,58-4,80- 
-63,02-4.32,17).

4. Андре Никлаус (Герм) 8316 
(11,04-7,20-14,24-2,03- 
-49,42-14,78-46,13-5,30- 
-61,74-4.28,93).

5. Александр ПОГОРЕЛОВ 
(Рос) 8246 (10,86-7,49- 
-15,90-2,09-50,58-14,45- 
-46,68-5,00-59,79-5.03,62).

6. Кристьян Рахну (Эст) 8223 

ющий чемпион Европы) ни 
разу не побеждал на мировых 
чемпионатах, хотя нынешний 
для него — уже пятый.

После первого дня Клей 
выигрывал у Шебрле Почков, 
и вряд ли кто мог предполо
жить, что после второго дня 
он уйдет вперед на 211 очков, 
причем перед последним ви
дом (бегом на 1500 м) разрыв 
дойдет до 356 очков (!).

В беге на 100 м Клей вос
пользовался попутным ветром 
в +3,2 м/с, показав 10,43. У 
Шебрле ветер был значительно 
слабее (+1,2) и результат тоже — 
10,91, что стоило ему 111 очков. 
Быстро меняющийся ветер 
Хельсинки часто ставил сопер
ников в неравные условия. Мо
жет быть, они должны были бе
жать в одном забеге? Погорелов 
в этом виде установил единст
венный личный рекорд— 10,86.

В прыжке в длину чех оты
грал 80 очков (7,86 против 
7,54), но в толкании ядра 
(16,29) он сумел опередить 
американца лишь на 2 очка, 
потому что Клей трижды 
улучшал личный рекорд — 
15,49, 15,67 и наконец 16,25. 
Ну а в прыжке в высоту 
Шебрле добился своего — вы
шел в лидеры (2,06 против 
2,00), имея преимущество в 29 
очков. Но, увы, это было в по
следний раз, потому что не
смотря на сильнейший ветер 
Клей, стартовав по седьмой 
дорожке, установил личный

(10,59-7,36-15,79-2,03- 
-48,58-14,87-47,13-4,70- 
-61,65-4.59,73).

7. Ромэн Барра (Фр) 8087 
(11,15-7,35-14,62-1,94- 
-48,63-14,65-44,24-4,80- 
-60,39-4.31,94).

8. Томаш Дворжак (Чех) 8068 
(10,94-7,31-15,95-2,00- 
50,34-14,81-45,69-4,гО- 
64,89-4.34,24).

Я.Ояниеми (Финл) 8042; А.ДРОЗ- 
ДОВ 8038; А.Дуиби (Тун) 8023; 
М.Пахапилл (Эст) 8003; П.Терек 
(США) 7921; Ф.Ксонно (Белг) 
7616; Р.Шварцль (Авст) 7549; 
О.Гонзалес (Исп) 7526; Ф.Мак
маллен (США) 6832. В.Смирнов 
(Узб), М.Смит (Ям), Ци Хайфен 
(КНР), Ю.Мартино (Нид), Д.Кар- 
пов (Каз), К.Бернард (Ям), Б.Йен

сен (Норв), А.СЫСОЕВ сошли. 
Л.Эрну (Фр) н/я.

Брайан Клей (в центре), Роман Шебрле (справа) 
и Аттила Живоцки

рекорд в беге на 400 м — 47,78 
и закончил первый день лиде
ром — 4527. Шебрле, показав
ший 48,62, набрал 4513 очков.

Несмотря на короткий 
сон, Клей во второй день вы
ступил блестяще. Встречный 
ветер —2,6 м/с останавливал 
на барьерах. Имея личный ре
корд 13,78, он показал 14,43. 
Молодцом здесь был Погоре
лов, проигравший ему всего 
0,02 с. У Шебрле — 14,71 (-35 
очков). А вот в метании диска 
Клей показал 53,68 (на чемпи
онате США он установил выс
шее мировое достиженре,сре- 
ди десятиборцев —05,87) )и 
довел преимущество над со
перником (46,85) до 191 очка. 
Здесь отличился и Дроздов — 
50,13.

В прыжке с шестом Клей 
прибавил еще 31 очко (4,90 
против 4,80), Погорелов, 
прыгнув на 5,00, перешел на 
третье место.

Казалось, в своем любимом 
виде — метании копья Шебрле 
(личный рекорд 71,10) попы
тается что-то сделать, но на 
этот раз копье не летело — 
лишь 63,21, в то время как ли
дер был на подъеме и устано
вил два личных рекорда 70,42 
и 72,00. Ну и теперь ему можно 
было не слишком мучиться, в 
последнем виде—беге на 1500 м, 
что он и сделал, финишировав 
последним (5.03,77 при лич
ном рекорде 4.38,93). И то он 
едва отстал от нашего Погоре

лова, которому как раз-то и 
надо было торопиться. Ведь 
он с третьего места, выигры
вая у преследователей 45, 52 
и143 очка, опустился на пятое, 
проиграв в этом виде Аттиле 
Живоцки (4.32,17) 191 очко, а 
немцу Андре Никлаусу 
(4.28,93)-213.

Погорелов, установивший 
в этом году личный рекорд 
8429, набрал в Хельсинки 
8246 очков. Вот его положе
ние после каждого вида: 9-й, 6, 
5, 3,4,4,4, 3, 3, 5-й. После 8 ви
дов он проигрывал Шебрле 80 
очков, но после 10 — уже 275. 
С такими двумя слабыми вида
ми медаль выиграть весьма 
сложно.

Кроме Погорелова в коман
ду были включены победитель 
чемпионата Европы среди мо
лодежи Алексей Дроздов и вто
рой призер Алексей Сысоев. 
Несомненно, оба получили не
оценимый опыт. Более опыт
ный Дроздов занял 10-е место. 
Держался три вида на 9-м месте 
после удачного толкания ядра 
(15,43), после диска поднимал
ся на 8-е. 20-летний Сысоев 
(конечно, условия были очень 
тяжелые) не сумел взять на
чальную высоту в прыжке с ше
стом (до этого он находился на 
13-м месте). В ряде видов он 
выступил неплохо: в беге на 
100 м — 10,72 (5-й результат), в 
толкании ядра — 15,75 (личный 
рекорд), в прыжке в высоту — 
2,06, в метании диска — 47,13.
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ЖЕНЩИНЫ. 100 МЕТРОВ

На следующую ступень
100 м

Финал (8.08) (1.3)
1. Лорин Уильямс (США) 10,93
2. Вероника Кемпбелл (Ям) 10,95
3. Кристин Аррон (Фр) 10,98
4. Чандра Старрап (Баг) 11,09
5. Мелиса Барбер (США) 11,09
6. Шерон Симпсон (Ям) 11,09
7. Муна Ли (США) 11,09
8. Юлия Нестеренко (Блр) 11,13

Полуфиналы (8.08): I. (0.4) К.Ар- 
рон 10,96; В.Кемпбелл 11,00; М.Бар
бер 11,08; М.Ли 11,10; А.Бэйли (Ям) 
11,23; О.ФЕДОРОВА 11,27; К.Геварт 
(Белг) 11,30; Э.Ойоколу (Ниг) 11,60.

II. (1.3) Л.Уильямс 11,03; Ч.Стар
рап 11,09; Ю.Нестеренко 11,10; 
Ш.Симпсон 11,15; Ж.Блок (Укр) 
11,18; М.Карастамати (Гр) 11,20; 
Л.Де Моура (Бр) 11,27; М.БОЛИ- 
КОВА 11,31.

Четвертьфиналы (7.08) (3+4): I. (-
I. 2) В.Кемпбелл 11,17; Л.Уильямс
II, 22; О.ФЕДОРОВА 11,37; Д. Пиллай 
(ЮАР) 11,48; Х.Ханнула (Финл) 11,52; 

М.Леворато (Ит) 11,54; С.Элундо 
(Кмр) 11,55; М.Нку (Ниг) 11,57.

II. (-0.8) К.Аррон 11,03; Ю.Несте
ренко 11,18; Ж.Блок 11,27; А.Бэй
ли 11,29; Т.Харриген (БВрг) 11,47; 
Л.КРУГЛОВА 11,56; А.Аффу (К-Д)
II. 57; Э.Эйниа (Вбр) 11,57.

III. (-0.1) Ч.Старрап 11,10; М.Ли 
11,22; К.Геварт 11,25; М.БОЛИКО- 
ВА 11,27; М.Карастамати 11,29;

С.Феликс (Фр) 11,51; Т.Олупова 
(Кан) 11,57; А.Бикар (Слов) 11,69.

IV. (-0.1) Ш.Симпсон 11,12; М.Бар
бер 11,15; Л.Де Моура 11,28; Э.Ойо

колу 11,33; В.Аним (Гана) 11,41; 
К.Баптист (Трин) 11,42; Л.Джоунс 
(Вирг) 11,51; Д.Атангана (Кмр) 11,52. 

Забеги (7.08) (3+8): I. (-0.1) 
М.Карастамати 11,40; Л.КРУГЛОВА 
11,50; С.Элундо 11,59; М.Нку 
11,61; Д.Борг(Млт) 12,61; Д.Догба 
(ФПл) 13,44.

II. (-0.4) К.Аррон 11,15; Ю.Несте
ренко 11,21; Ж.Блок 11,39; Т.Хар

риген 11,55; Я.Койта (Мали) 12,06; 
П.Квалеа (Слмн) 13,43.

К
ристин Аррон в этом се
зоне выступала как ни
когда после 1998 года, 
когда выиграла чемпионат Ев

ропы с рекордом континента
10,73. Ведь после этого она ни 
разу не поднималась на пьеде
стал почета на крупных со
ревнованиях. А ныне приеха
ла в Хельсинки претендент
кой на джек-пот в «Золотой 
лиге«, выиграв три турнира до 
чемпионата мира.

Все три предварительных 
круга чемпионата она преодо
лела с лучшими результатами. 
Особенно эффектно и легко 
она победила в полуфинале — 
10,96 по мокрой дорожке. Но, 
увы, в финале, правда, под про
ливным дождем, показала 
10,98, чего хватило только для 
третьего места. Победила же 
серебряная медалистка Олим
пийских игр американка Ло
рин Уильямс, остановившая 
секундомер в 0,02 с отличного 
рекорда — 10,93.

Заняв на чемпионате США 
только третье место, она про
играла все старты в Европе пе
ред чемпионатом (три — Ар
рон и один — Старрап). Но в 
Хельсинки прибавляла с каж
дым выходом на дорожку. Даже 
считала четыре круга соревно
ваний большим плюсом, по
скольку вместе с тренером ис
правляла свои ошибки. «Я зна
ла, что у меня хороший старт и

III. (-0.1) Ш.Симпсон 11,33; М.Ли 
11,40; М.Леворато 11,46; Д.Атан
гана 11,59; Г.Диого (СТП) 12,09; 
Б.Ашуш (Иорд) 12,37; Н.Флорен
сио (Пал) 12,64.

IV. (-0.1) Ч.Старрап 11,15; Л.Де 
Моура 11,40; М.БОЛИКОВА 11,41; 
Х.Ханнула 11,55; А.Бикар 11,68; 
К.Мвемвеата (Крбт) 13,80.

V. (-1.6) О.ФЕДОРОВА 11,36; Л.Уи
льямс 11,38; В.Аним 11,50; С.Фе

ликс 11,54; Д.Сумигар (Индз) 
11,88; Д.Краджетт (Гуам) 12,80; 

М.Мбо(ЦАР) 13,25.

VI. (-1.2) В.Кемпбелл 11,30; Э.Ойо
колу 11,40; К.Баптист 11,48; Л.Джо
унс 11,63; Э.Айкелап (Микр) 13,51.

VII. (-1.3) А.Бэйли 11,52; Д.Пиллай 
11,60; А.Аффу 11,65; Э.Эйниа 
11,69; К.Гумбс (Агл) 12,87; В.Наза- 

рова (Турк) 12,87; М.Пухоль (Андр) 
13,01.

VIII. (-1.0) М.Барбер 11,32; К.Ге
варт 11,36; Т.Олупова 11,61; М.Му
рилло (Кол) 11,71; Т.Флорес (Блз) 
12,59; О.Герасимова (Тадж) 12,95. 

мне нужно было удержать ско
рость на всей дистанции. 
Дождь на меня не оказывал аб
солютно никакого воздейст
вия. Это была моя погода».

Вероника Кемпбелл 
(10,95) как и в Афинах фини
шировала вслед за Уильямс, 
только, как и она, поднялась 
на одну ступеньку выше. 
Олимпийская же чемпионка 
Юлия Нестеренко, выступив
шая после своего триумфа 
лишь однажды — в июне в 
Юджине (11,47), также при
бавляла в каждом забеге вы
шла в финал со своим лучшим 
результатом сезона — 11,10, 
но только в финале прогресса 
не получилось — 11,13 и вось
мое место. Осталась без меда
ли лидер сезона (10,84) Чанд
ра Старрап, финишировавшая 
четвертой — 11,09-

Россиянки Ольга Федорова 
и Мария Боликова неплохо про
шли два круга и дошли до полу
финала, где для попадания в фи
нал необходимо было показать 
11,10 —11,15, что пока намного 
выше их личных рекордов.

Олимпийское «золото» 
привело к депрессии

Олимпийская чемпионка в беге на 

100 м Юлия Нестеренко уверяет, что ее 

странные и даже загадочные поражения 
в постолимпийском сезоне вызваны тя

желой депрессией.

Двадцатишестилетняя спортсменка 

помогла квартету из Белоруссии завое

вать на чемпионате мира в Хельсинки 

бронзовую медаль в эстафете 4x100 м с 

новым национальным рекордом, а потом 
на пресс-конференции объяснила журна

листам, почему выходила на дорожку по
сле Олимпийских игр всего один раз.

«Я была буквально не готова получить 

олимпийское «золото» в Афинах, - сказала 
она. - И эго повлекло за собой депрессию, 

из-за которой я не могла несколько месяцев 

полноценно тренироваться».
Улыбаясь, она рассказала, что после 

Афин на нее «свалились» огромные день

ги и множество подарков, к тому же, она 

совершенно не представляла, как спра
виться со славой и успехом. «Вдруг все 

стали узнавать меня. Мне хотелось бе

жать ото всех в деревню, чтобы побыть 

одной», - вспоминает Юлия. Сейчас она, 

похоже, начала понемногу восстанавли

ваться, о чем свидетельствует ее восьмое 
место в финале на дистанции 100 м на 

чемпионате мира.
Надо заметить, что для многих побе

да Нестеренко на Олимпийских играх то

же стала большим сюрпризом, так как в 

списке ее мировых достижений значилась 

лишь бронзовая медаль на дистанции 

60 м зимнего чемпионата мира.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАМ 8-9/2005 25



200 МЕТРОВ

Б
лестяще пробежала в 
первом круге соревнова
ний в беге на 200 м рос
сиянка Юлия Гущина. Она вы

играла свой забег, установив 
личный рекорд 22,53 (преж
ний был 22,62), причем ветер 
на прямой был встречный — 
1,1 м/с. Юлия опередила лиде
ра сезона чемпионку США и 
будущую чемпионку мира Ал
лисон Феликс (22,68). Причи
ной тому, видимо, была хоро
шая форма и... недостаток 
опыта, чему можно поучиться 
у той же Феликс.

В полуфинале Гущина уже 
не торопилась устанавливать 
личные рекорды и четко вы
полнила задачу попадания в 
финал — попасть в первую чет
верку. Она следовала за главны
ми фаворитами - Аллисон Фе
ликс (22,90) и Вероникой 
Кемпбелл (22,97), показала 
23,10 при сильнейшем встреч
ном ветре 4,0 м/с, финиширо
вав на четвертом месте.

Расстроенная бегом на 
100 м Кристин Аррон вышла 
и на дистанцию 200 м. Выиг
рав свой полуфинал с хоро
шим временем 22,45, она во
шла в число претенденток на 
медали.

Юная Феликс, которой 
только 19 лет, год назад на 
Олимпийских играх уступи
ла Кемпбелл, но в июле этого 
года в Лондоне сумела пре
рвать ее пятилетнюю серию 

бега на 200 м без поражений: 
22,16 против 22,29. И с таким 
же результатом она сумела 
выиграть и финал в Хельсин
ки, а вот Кемпбелл, начав бег 
по виражу с бешеной скоро
стью, не справилась с ней, и 
даже выскочила со своей 
седьмой дорожки на вось
мую, по которой бежала Гу
щина. К счастью, это не по
мешало россиянке, и протест 
не подавали. Но сама Кемп
белл поплатилась за это — не 
выдержала набранной ско
рости и еле добежала до фи
ниша четвертой. Аррон, на
оборот, провела бег очень 
хорошо и к 150 м лидирова
ла, но потом напряглась и 
пропустила вперед не только 
Феликс, но и другую малоиз
вестную американку Рэчел 
Смит, которая с таким же 
временем (22,31) по фото
финишу получила «серебро». 
А Аррон, не бежавшая так бы
стро уже шесть лет, получила 
вторую бронзовую награду.

Гущина все-таки подустала 
и, показав на этот раз 22,75, 
заняла шестое место, но и это 
является большим успехом и 
перспективой на будущее.

Новая чемпионка мира 
рассказала, что после виража 
чувствовала определенную 
обеспокоенность, так как ви
дела, что Вероника и Кристин 
стартовали очень быстро. Но 
ее специальная выносливость 
выручила, что говорит о боль
ших возможностях и в беге на 
400 м, кстати, она уже пробе
жала эту дистанцию в начале 
сезона за 51,12.

Аллисон Феликс:
«Я родом из небольшого городка Валенсия в 45 минут езды от 

Лос-Анджелеса. Наш самый известный спортсмен - призер двух 
олимпийских игр (1996, 2-е место; 2000, 3-е) в беге на 110 м с/б 
Марк Крир. Мой старший брат Уэс также занимается легкой атле
тикой (100 м - 10,23, 200 м - 20,43. - Примред.) и был бронзовым 
призером чемпионата мира среди юниоров в беге на 200 м. Я во 
всем старалась походить на него и выбрала такую же дистанцию.

Хотя у меня нет хорошего старта, смена тренера позволила 
минимизировать этот недостаток. Мой тренер Пат Конолли уе
хал, и я перешла к Бобу Керси. Мы много бегали на длинных от
резках, причем их длина доходила до 600 м. Поэтому я значитель
но прибавила в выносливости, чувствую себя значительно уве
реннее и могу добавить на второй половине дистанции. В этом 
главное отличие от прошлого года.

Хотя мой тренер предрекает мне большое будущее в беге на 
400 м, мне не хочется торопиться с этой дистанцией. Мне нравит
ся и дистанция 100 м, нравится быстрый бег. Мне кажется, у меня 
есть много резервов, но я хотела бы сначала посмотреть, что из 
этого получится, для чего необходимо стать более взрывной».

200 м
Финал (12.08) (0.2)
1. Аллисон Феликс (США) 22,16
2. Рачел Смит (США) 22,31
3. Кристин Аррон (Фр) 22,31
4. Вероника Кемпбелл (Ям) 22,38
5. Латаша Коландер (США) 22,66
6. Юлия ГУЩИНА (Рос) 22,75
7. Ким Геварт (Белг) 22,86
8. Сидон Мотерсиль (Кайм) 23,00

Полуфиналы (11.08): I. (-2.7)
К.Аррон 22,45; Р.Смит 22,69; Л.Ко
ландер 22,69; С.Мотерсиль 23,13; 
И.ХАБАРОВА 23,26; Л.Де Моура 
(Бр) 23,42; М.Миндарева (Укр) 
23,78; Д.Пиллай (ЮАР) 24,22.
II. (-4.0) А.Феликс 22,90; К.Геварт 
22,97; В.Кемпбелл 23,02; Ю.ГУ- 
ЩИНА23,10;Ф.Ферае(Бен)23,29;
Н.Сологуб (Блр) 23,62; Л.Джоунс

(Вирг) 23,62; А.Бикар (Слов) 23,94. 
Забеги (10.08) (3+4): I. (-2.5) 
С.Мотерсиль 23,72; Л.Коландер 
23,89; Л.Джоунс 24,12; Л.Хьюитт 
(Авсл) 24,20; Ш.Брукс (Ям) 24,20; 
Е.БОЛСУН 24,30; К.Майр (Авст) 
24,61.
II. (-1.1) Ю.ГУЩИНА 22,53; А.Фе
ликс 22,68; К.Геварт 22,78; Н.Со
логуб 23,16; М.Миндарева 23,31; 
Т.Джозеф (К-Р) 24,84; Г.Луна (К-Р) 
26,28.
III. (-3.2) Ф.Ферае 23,72; И.ХАБА
РОВА 23,78; Р.Смит 23,78; К.Амер- 
тил (Баг) 23,88; В.Аним (Гана) 
24,16; М.Койме (ПнГ) 25,31; 
Д.Мойянг (Свз) 27,79.
IV. (0.3) К.Аррон 22,89; В.Кемп
белл 23,28; Л.Де Моура 23,36; 
Д.Пиллай 23,58; А.Бикар 23,77; 
М.Нку (Ниг) 23,99.
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400 МЕТРОВ

О-о-о, Darling!

Т
ри россиянки, стартовав
шие на этой дистанции, ус
пешно начали соревнова
ния. Светлана Поспелова и На

талья Антюх выиграли свои за
беги. Поспелова с лучшим вре
менем — 50,80, Антюх — 51,38. 
Олеся Зыкина была второй в

400 м
Финал (10.08)
1. Тоник Уильямс-Дарлинг (Баг) 

49,55
2. Саня Ричардс (США) 49,74
3. Ана Гевара (Мекс) 49,81
4. Светлана ПОСПЕЛОВА (Рос) 

50,11
5. Ди Ди Троттер (США) 51,14
6. Олеся ЗЫКИНА (Рос) 51,24
7. Моник Хендерсон (США) 51,77
8. Ами Мбаке Тиам (Сен) 52,22

Полуфиналы (8.08) (2+2): I.
С.Ричардс 50,05; А.Тиам 50,83; 

Н.АНТЮХ 50,99; Н.Аль-Джек (Суд) 
51,85; Т.Понтин (С.Кт) 51,88; Ш.Уи- 
льямс (Ям) 52,44; Д.Фрейзер 
(Вбр) 52,48; А.Козак (Блр) 52,73.

II. С.ПОСПЕЛОВА 50,34; Д.Троттер 
50,73; К.Амертил (Баг) 51,03; К.Оху- 

руогу (Вбр) 51,43; Л.Фентон (Ям) 
51,48; Н.Калтума (Чад) 52,07; Ф.Фалл 

(Сен) 52,35; А.Гузовска (Пол) 52,45.

III. Т.Уильямс-Дарлинг 49,69; А.Ге- 
вара 50,33; О.ЗЫКИНА 50,73; 
М.Хендерсон 50,73; И.Усович (Блр) 
50,96; Л.Макконнелл (Вбр) 51,15; 
Л.Теодоро (Бр) 51,98; К.Шинкинс 
(Ирл) 52,17. 

своем забеге (51,59), вслед за 
олимпийской чемпионкой То
ник Уильямс-Дарлинг (51,04).

В полуфинале Поспелова 
вновь эффектно победила — 
50,34. Наталья Антюх (50,99) и 
Олеся Зыкина (50,73) заняли 
третьи места в своих забегах.

Забеги (7.08) (3+6): I. А.Гевара 
51,14; К.Амертил 51,35; Ф.Фалл 
51,45; Д.Фрейзер 51,68; А.Гузовска 

52,20; Д.Дова (Гр) 52,29; Э.Ульяс 
(Эст) 52,94; К.Луогон (Либ) 54,85.

II. Д.Троттер 51,44; К.Охуруогу 
51,76; К.Шинкинс 51,82; Н.Калту
ма 51,88; Л.Теодоро 52,19; А.Тан- 
но (Яп) 52,80; С.Каньи (Того) 53,39; 
Г.Булхадарьян (Арм) 59,46.
III. С.ПОСПЕЛОВА 50,80; ТПонтин 
51,37; Н.Аль-Джек 51,61; М.Альми- 
рио (Бр) 52,69; Л.Гренот (Куба) 53,05; 
Б.Петран (Венг) 53,09; К.Микканен 
(Финл) 53,10; Ш.Али (Мдд) 61,55.

IV. Т.Уильямс-Дарлинг 51,04; 
О.ЗЫКИНА 51,59; Ш.Уильямс 

52,07; А.Козак 52,19; Г.Прокопек 
(Пол) 52,39; С.Десер (Фр) 52,94; 

А.Монтшо (Бтсв) 53,97.

V. С.Ричардс 51,00; А.Тиам 51,66; 
Л.Фентон 52,07; Х.Реджис (Грнд) 
52,51; А.Ефремова (Укр) 52,89; 
А.Помпей (Г-на) 53,12; Э.Виттсток 
(ЮАР) 53,28.

VI. Н.АНТЮХ 51,38; М.Хендерсон 
51,65; И.Усович 51,66; Л.Макконнелл 

52,00; РСмит (Ям) 52,26; К.Алексан- 
дер (Ст.В) 54,45; М.Аль-Салех (Сир) 

55,83. Х.Бевуда (Кмр) сошла.

Поскольку в финал выходили 
по два победителя и двое луч
ших по времени, то в него во
шли Зыкина и американка 
Хендерсон, показавшие по 
50,73- А вот Антюх, увы, оста
лась вне финала.

Два других полуфинала 
выиграли главные фавориты: 
олимпийская чемпионка То
ник Уильямс-Дарлинг — 49,69 
и чемпионка США Саня Ри
чардс — 50,05.

Уильямс-Дарлинг до чем
пионата мира обыграла один 
раз Ричардс, обладавшую луч
шим временем года (49,28): в 
июне в Юджине — 49,95 про
тив 49,98, но затем в Лозанне 
уступила — 50,14 против 49,95.

Чемпионка мира-2003 
мексиканка Ана Гевара пока
зала третий результат — 50,33, 
на 0,01 с быстрее Поспеловой.

Эти четыре бегуньи в пер
вую очередь и претендовали 
на медали.

Во время финального забе
га условия были совсем не бе
говые: холодно (всего +15 °C)), 
ветер и самое главное ливне
вый дождь. Но оказалось, что 
для Ричардс, стартовавшей по 
третьей дорожке, этих помех 
не существовало: она со стар
та ринулась вперед и пробе
жала первую половину быст

рее 23 секунд. К 300 м она не
много опережала Дарлинг (по 
шестой дорожке), Поспелова 
шла на третьем месте. Но 
опытный тактик Дарлинг, бо
лее ровно преодолевшая дис
танцию, была быстрее на по
следней прямой и победила с 
лучшим своим временем сезо
на — 49,55. Очень быстро на
бежала Гевара, лишившая По
спелову (50,11) «бронзы» и ед
ва не лишившая «серебра» Ри
чардс, проиграв американке 
всего 0,07 с.

Все четверо (и только они 
из финалисток) улучшили 
свои полуфинальные резуль
таты, причем Уильямс-Дар
линг и Гевара показали свои 
лучшие результаты в сезоне. 
Гевара прибавила 0,52, Ри
чардс — 0,31, Поспелова - 
0,23, Уильямс-Дарлинг - 0,14.

Чтобы занять третье мес
то, Поспелова должна была 
повторить личный рекорд 
49,80. Возможно, она могла 
бы пробежать быстрее, более 
рационально распределяя си
лы по предварительным кру
гам. Даже в забеге можно было 
бы подрегулировать скорость 
и пробежать за 51 с неболь
шим, в полуфинале чуть быст
рее 51 с, чтобы все силы от
дать в финале.
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800 МЕТРОВ

Ожидали большего

800 м
Финал (9.08)
1. Зулия Калатаюд (Куба)

1.58,82
2. Хаена Бенхасси (Мар)

1.59,42
3. Татьяна АНДРИАНОВА (Рос)

1.59,60
4. Мария Мутола (Мзмб) 

1.59,71
5. Майте Мартинес (Исп)

1.59,99
6. Лариса ЧЖАО (Рос) 2.00,25
7. Светлана ЧЕРКАСОВА (Рос) 

2.00,71
8. Хазел Кларк (США) 2.01,52

Полуфиналы (7.08) (2+2): I.
Х.Кларк 1.59,00; Л.ЧЖАО 1.59,07;
М.Мутола 1.59,29; М.Мартинес 

1.59,40; М.Айт-Хамму (Мар) 
2.00,22; М.Неаску (Рум) 2.00,63;

Л.Клоцова (Слвк) 2.00,64; С.Скотт 
(Вбр) 2.01,17.

II. 3.Калатаюд 1.57,92; С.ЧЕРКА- 
СОВА 1.58,58; К.Синклер (Ям) 
1.59,45; Д.Камминс (Кан) 2.00,10; 
А.Самария (Нам) 2.00,13; Э.Шмидт 
(США) 2.01,43; Л.Вризде (Сур) 
2.02,07; М.Градски (Герм) 2.02,09.

III. Т.АНДРИАНОВА 2.01,35; 
X.Бенхасси 2.01,59; Л.Вальдона- 
до (Фр) 2.01,90; Э.Сетовска (Пол) 
2.02,02; С.Усович (Блр) 2.02,34; 

Т.Петлюк (Укр) 2.02,46; М.Бал- 
лентайн (Ям) 2.03,98. К.Беннетт 
(США) сошла.

Забеги (6.08) (4+4): I. Х.Кларк 
2.01,91; К.Синклер 2.02,18; М.Айт- 
Хамму 2.02,36; А.Самария 2.02,46; 
Н.Бернард-Томас (Грнд) 2.02,50; 
Б.Лангерхольк (Слов) 2.03,06; 

Б.Услу (Турц) 2.03,73; М.Нсуру 
(Габ) 2.14,47.

Н
а этой дистан
ции от России 
участвовали 
три лидера сезона: Та

тьяна Андрианова — 
1.56,07, Светлана Чер
касова — 1.56,93 и Ла
риса Чжао — 1.57,33. 
Следующий результат 
был у американки Ха- 
зель Кларк — 1.57,99, 
которая в Хельсинки 
нашим не помешала, 
заняв последнее мес
то. Но и из россиянок 
на пьедестал подня
лась только одна — 
Андрианова, да и то 
на самую нижнюю 
ступень. И это стано
вится не радостной 
традицией.

А вот кубинка Зу- 
лия Калатаюд так 
спланировала свою 
форму, что именно на 
главном старте — 
чемпионате мира — в 
полуфинале показала 
свой лучший резуль
тат 1.57,92. А то как 
она это сделала (легко 
уйдя от соперниц на 
последней прямой) 
поразило не только 
специалистов. Кстати, 
за ней финишировала 
Черкасова. Результат- 
то в принципе непло
хой — 1.58,58, но раз
ве можно сравнить 
этот бег с бегом на

II. 3.Калатаюд 2.00,77; X.Бенхасси 
2.00,77; К.Беннетт 2.01,78; С.Скотт 
2.02,00; Т.Коларова (Болг) 2.02,45; 
М.Сугимори (Яп) 2.02,82; М.Бри

тое (Уруг) 2.10,21; М.Либан (Джиб) 
2.50,95.
III. Т.АНДРИАНОВА 2.06,38; 
Э.Шмидт 2.07,10; Э.Шмидт 

2.07,34; Э.Сетовска 2.07,37; М.Айе 
(Миан) 2.08,50; М.Барнетт (Г-на) 

2.09,88.

IV. С.ЧЕРКАСОВА 2.00,62; Л.Валь- 
донадо 2.00,87; С.Усович 2.01,09; 
Л.Клоцова 2.01,63; Т.Петлюк 
2.01,78; С.Айт-Хамму 2.02,16; 
Э.Кузма (Ит) 2.05,95; Г.Ара (Пак) 

2.13,87.

V. Л.ЧЖАО 2.00,64; М.Мутола 
2.00,71; М.Баллентайн 2.01,05; 
М.Неаску 2.01,35; М.Градски 

2.01,56; Л.Вризде 2.01,65; Д.Кам
минс 2.01,71.

Мемориалом братьев Знамен
ских, когда, наоборот, Черка
сова буквально разгромила 
кубинку. Но это было в июне.

Наши успешно прошли 
сито отборочных соревно
ваний, но по своему бегу в 
финале были, скорее, своей 
бледной тенью не только по 
сравнению с чемпионатом 
России, но и с последними 
забегами в Стокгольме и 
Осло.

С психологической точ
ки зрения, на россиянок в 
большей степени, чем на со
перниц, повлияла и двухча
совая задержка финала из-за 
урагана.

Они отдали инициативу 
соперницам, позволив вести 
бег в мед ленном темпе (400 м — 
60,72; 600 м — 1.30,75) и ис
пользовать быстрый финиш. 
Кроме того, россиянки нахо
дились в невыгодной пози
ции позади основных сопер
ниц — на 4—7-х местах. 
Светлана Черкасова и Лариса 
Чжао так и не смогли вы
браться и заняли в итоге 6-е и 
7-е место с результатами ху
же 2 минут. А Андрианова 
(1.59,60), по бровке вышед
шая вперед за 200 м, не смог
ла противостоять финишу 
Калатаюд (последние 200 м — 
28,07 и 1.58,82) и марокканки 
Хаены Бенхасси (1.59,42).

Вероятно, два старта после 
чемпионата России с корот
ким промежутком для Андри
ановой были лишними. Так 
как они, во-первых, потребо
вали больших затрат энергии 
(1.57,80 в Стокгольме 26 июля 
и через два дня в Осло 29 ию
ля — 1.56,91), и, во-вторых, не 
позволили должным образом 
подготовиться к чемпионату 
мира. Кстати, Калатаюд в 
Стокгольме была только пя
той — 1.59,89 и больше не 
стартовала.

Очевидно, что более быс
трый темп (если, конечно, 
наши были на него способ
ны), или активная тактика 
(по крайней мере, чтобы ос
ложнить задачи соперницам, 
заставив их обходить себя, а 
не давая фору) могли бы в 
корне изменить данную си
туацию.
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1500 МЕТРОВ

Т
атьяна Томашова - един
ственная из семи россий
ских чемпионов 2003 года 
сумела повторить свой успех 

двухлетней давности. Она в 
блестящем стиле выиграла 
финальный забег на 1500 м, 
показав свой лучший резуль
тат в этом году - 4.00,35.

Не лучшее начало сезона не 
помешало Татьяне вместе с 
опытным тренером Сергеем 
Поповым подготовиться долж
ным образом. Ведь в первом 
старте на мемориале Префон
тейна в Юджине 4 июня она 

попала в настоящий завал на 
дистанции 1500 м и вынуждена 
была сойти. Поэтому следую
щий и единственный старт до 
Хельсинки не получился. В 
Афинах, где победила, кстати, 
главная соперница Мариам 
Джамаль из Бахрейна (3.59,13), 
она была только 8-й - 4.04,64.

Итак, четыре россиянки 
вышли на старт (Томашова в 
качестве чемпионки мира, 
плюс трое) и проблем в пер
вом круге ни у кого не было.

В финале командной так
тики не вырабатывали. Одна

ко Елена Соболева повела 
бег, и всех ее темп устроил: 
400 м - 66,28, 800 м - 2.12,68, 
на третьем круге Елена доба
вила (64,90) и 1200 м преодо
лела за 3.16,97. И вскоре по
сле этой отметки разгоре
лись основные события. Ма
риам Джамаль рванулась впе
ред. За ней по второй дорож
ке последовала Томашова. 
Юлия Чиженко обошла Со
болеву, устремившись на 
первую дорожку, за 220 м до 
финиша локтем отодвинула 
Джамаль (Томашова обошла 

ее справа) и вышла вперед. 
Однако внешне это выгляде
ло грубо, хотя и не такой уж 
сильный был толчок, чтобы 
перестать бежать вообще, 
как Джамаль, которая в итоге 
финишировала шестой. Но 
позже представители Бах
рейна подали протест, при
чем против всех россиянок. 
Апелляционное жюри дис
квалифицировало Юлию Чи
женко. Но в ходе бега она 
этого еще не знала, а ускори
лась на последнем вираже. 
Томашова оставалась рядом, 
а за 50 м до финиша наступи
ло ее время. Хорошо, что 
Ольга Егорова финиширова
ла третьей, в итоге она станет 
серебряным призером.

Последние 300 м Татьяны 
Томашовой превосходны - 
43,38, 200 м-29,1.

Дебютантка чемпионата 
Елена Соболева, вынесшая бре
мя лидерства, также сумела ус
кориться и пропустила только 
француженку Гезель, заняв чет
вертое место - 4.02,48.

1500 м
Финал (14.08)
1. Татьяна ТОМАШОВА (Рос) 

4.00,35
2. Ольга ЕГОРОВА (Рос) 

4.01,46
3. Бушра Гезель (Фр) 4.02,45
4. Елена СОБОЛЕВА (Рос) 

4.02,48
5. Мариам Джамал (Бахр) 

4.02,49
6. Наталиа Родригес (Исп) 

4.03,06
7. Анна Якубчак (Пол) 4.03,38
8. Гелете Бурка (Эф) 4.04,77 
К.Дума-Уссар (Кан) 4.05,08; 
Х.Клитероу (Вбр) 4.05,19; 
И.Краковяк (Литв) 4.08,18.

Забеги (12.08) (5+2): I. М.Джа- 
мал 4.10,58; Т. ТОМАШОВА 
4.10,74; А.Якубчак 4.11,28; 
О.ЕГОРОВА 4.11,64; Н.Родригес 
4.11,82; И.Деиба (Фр) 4.12,23; 
0.Турова (Блр) 4.14,21; Э.Бер- 
ланда (Ит) 4.14,54; К.Эфедаки 
(Гр) 4.15,00; Н.Непорадная (Укр) 

4.15,46; Ч.Лангат (Кен) 4.16,13; 
Т.Клемент (США) 4.16,51; М.Та- 
дессе (Эф) 4.20,20.

II. Ю.ЧИЖЕНКО 4.07,26; Г.Бурка 
4.07,35; Е.СОБОЛЕВА 4.07,69; 
Б.Гезель 4.07,87; К.Дума-Уссар 
4.08,73; И.Краковяк 4.09,11; 
Х.Клитероу 4.09,13; В.Яновска 
(Пол) 4.09,90; Д.Йорданова 

(Болг) 4.11,64; К.Думбравеану 

(Рум) 4.12,35; М.Мартин (Фр) 
4.14,12; Н.Фернандес (Исп) 
4.14,45; Й.Риску (Финл) 4.15,44; 

Т.Пилског (Норв) 4.18,63; С.Ло- 
пес (ОЗМ) 4.51,29.
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5000 МЕТРОВ

Первый дубль
В

 беге на 5000 м стартовала 
лишь одна россиянка -

Лилия Шобухова. Она 
грамотно провела забег, вы
шла в финал, где так же бежа
ла без тактических ошибок и 
сумела установить личный 
рекорд. Сбросив с прежнего 
5 секунд - 14.47,07 (9-е мес

5000 м
Финал (13.08)
1. Тирунеш Дибаба (Эф) 14.38,59
2. Месерет Дефар (Эф) 14.39,54
3. ЭйегаехуДибаба (Эф) 14.42,47
4. Меселеш Мелькаму (Эф) 

14.43,47
5. Син Хуина (КНР) 14.43,64
6. Закиа Мришо (Танз) 14.43,87
7. Приссилла Йеплетинг(Кен) 

14.44,00
8. ИсабеллаОчичи (Кен) 14.45,14 
Лилия ШОБУХОВА (Рос) 14.47,07;
О.Кравцова (Блр) 14.47,75; Сунь 
Йинцзи (КНР) 14.51,19; К.Фукуши 
(Яп) 14.59,92; С.Вигене (Норв) 
15.00,23; М.Домингес (Исп) 
15.02,30; Д.Пейви (Вбр)
15.14,37.

Забеги (10.08) (4+7): I. Т.Дибаба 
14.50,98; М.Мелькаму 14.51,49; 
Д.Пейви 14.53,82; П.Йеплетинг 

то), она стала лучшей пред
ставительницей Европы. По
ка весьма трудно бороться за 
призовые места с африкан
скими, точнее - эфиопскими, 
бегуньями, которые заняли 
первые четыре места, повто
рив финиш американцев 
на 200 м.

14.54,50; М.Домингес 14.56,02; 

О.Кравцова 14.56,16; 3.Мришо 
14.57,22; Сунь Йинцзи 14.58,34; 

К.Фукуши 15.05,77; Л.Флешман 
(США) 15.32,05; В.Дежагере (Белг) 

15.47,01; М.Дуброва (Укр)
16.01,88; А.Квицера (Бур)
16.06,66; К.Чикваква (Млв)
16.11,63; Ж.Аугусто (Порт)

16.23,66.

II. М.Дефар 15.13,52; Э.Дибаба 
15.14,33; Син Хуина (КНР) 
15.14,48; Л.ШОБУХОВА 15.14,63; 

И.Очичи 15.16,51; С.Вигене 
15.18,38; Ш.Фланаган (США) 
15.20,59; М.Протопала (Гр) 
15.32,04; Э.Рудольф (США) 

15.32,73; М.Мори (Фр) 15.35,65; 
Д.Родригес (Мекс) 15.44,65; А.Ка- 
ловиц (Венг) 15.46,36; С.Султан 
(Эрт) 15.47,46; М.Маккембридж 

(Ирл) 16.05,44; М.Каумба (Замб) 
16.10,72.

Тирунеш Дибаба защитила 
свой титул, добытый в 2003 
году. Месерет Дефар немного 
не хватило, чтобы повторить 
свой олимпийский успех в 
Афинах. Старшая сестра Ди
бабы Эйегаеху финиширова
ла третьей и замкнула квартет 
Меселеш Мелькаму.

Они были уверены в соб
ственном превосходстве и не 
стремились к высокому ре
зультату, надеясь на свой фи
ниш, что и произошло.

Китаянка Сунь Йинцзи ли
дировала до 3000 м - 8.52,62 
(1000 м - 3.02,53, 2000 м - 
5.53,85). На четвертом кило
метре темп даже снизился до 
3.02, ну а затем, естественно, 
возрос на последнем - 2.44,19, 
причем за счет быстрого по
следнего круга за 58,19, где 
последние 200 м были за 
28,04. Тирунеш Дибаба выст
релила за 300 м, Дефар тут же 
пристроилась за ней. На фи
нишной прямой был момент, 
когда она поравнялась с Диба
бой, но последняя все-таки 
нашла силы на новое ускоре

ние и победила с новым ре
кордом чемпионатов - 
14.38,59.

Дибаба, как и Бекеле, выиг
рала в этом году две дистан
ции на чемпионате мира по 
кроссу, но вот на дорожке она 
превзошла Бекеле, у которого 
такой дубль уже дважды не по
лучался. Причем в этом году 
он даже и не пытался.

Если мужчинам раньше 
(Эмиль Затопек, Владимир 
Куц, Лассе Вирен, Мирус Иф- 
тер), правда, на олимпийских 
играх, это удавалось, то у жен
щин это случилось впервые. 
Ближе всех к подобному дуб
лю была китаянка Ван Цзун- 
ся - в 1996 году на Олимпиаде 
она победила на 5000 м и за
няла второе место на 10 000 м.

После 10 000 м Тирунеш 
могла отдохнуть 4 дня до забе
га на 5000 м, в котором она 
победила - 14.50,98, а затем - 
3 дня до финала.

Ей исполнится 20 лет 
только 1 октября, а она уже в 
третий раз стала чемпионкой 
мира.
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10 000 МЕТРОВ

рч ождь, который начался 
I I за 30 минут до старта, 

■■■несомненно, снизил 
уровень результатов, и как 
ни старалась чемпионка Ев
ропы Пола Рэдклифф потря
сти соперниц быстрым тем
пом, он оказался не настоль
ко быстр. Если в начале она 
еще старалась бежать по 3.02 
на километр, то затем ско
рость снизилась до 3.04,5. 
Половина дистанции за 
15.16,29 не могла слишком 
утомить не только африка
нок - в лидирующей группе 
бежало 11 человек и среди 
них чемпионка России Гали
на Богомолова.

Алла Жиляева и Алена Са
мохвалова отстали, но показа
ли в итоге неплохие результа
ты - 31.17,97 (всего на 3 секун
ды хуже своего лучшего ре
зультата сезона) и 31.57,85, 
соответственно, заняв 13-е и 
20-е места.

Порыв Рэдклифф иссяк, 
правда, она еще раз выходила 
вперед перед отметкой 8 км. 
Даже для нее самой начало 
было слишком быстрым. Про
бежав вторую половину на 10 
секунд хуже (за 15.26,46), она 
заняла в итоге 9-е место - 
30.42,75. Видимо, она не
сколько потеряла в готовнос
ти на этой дистанций, перест
роившись на более длинные, 
и это была хорошая встряска 
перед марафоном, до которо
го оставалось 8 дней.

Но Рэдклифф должны 
благодарить многие участ
ницы, так как впервые 10 че
ловек в одном забеге разме-

10 000 м
Финал (6.08)
1. Тирунеш Дибаба (Эф) 

30.24,02
2. Берхане Аде ре (Эф)

30.25,41
3. Эйагайу Дибаба (Эф) 

30.26,00
4. Син Хуина (КНР) 30.27,18
5. Эдит Масаи (Кен) 

30.30,26
6. Воркнеш Кидане (Эф)

30.32,47
7. Сунь Йинцзи (КНР)

30.33,53
8. Галина БОГОМОЛОВА (Рос)

30.33,75 

няли 31 минуту и 20 - 32 ми
нуты.

Галина Богомолова фини
шировала почти на 10 секунд 
раньше Рэдклифф - 30.33,75 
(в 7 секундах от личного ре
корда), став, как и Шобухова, 
лучшей европейской бегунь
ей. Она почти так же пробе
жала вторую половину дис
танции, несмотря на рваный 
темп лидеров на последних 
километрах.

Медали же были разыгра
ны на последнем круге.

Чемпионка мира-2003 
Берхане Адере пыталась ото
рваться от сестер Дибаб. Она 
отлично пробежала послед
ний круг - за 60 секунд, но 
только не для Тирунеш Диба
бы, которая финишировала 
по-мужски - 58,4 (!). Вспоми
ная историю, победители 
Олимпийских игр I960 и 
1968 годов Петр Болотников 
и Нафтали Тему финиширо
вали чуть лучше - 57,4, а Бил
ли Миллс в 1964-м, обыгры
вая Рона Кларка, показал 
59,8.

Победительница пробе
жала вторую половину за 
15,07 после 15,17. Это был 
всего лишь второй ее бег на 
эту дистанцию, впервые она 
пробежала только 28 июня, 
показав лучший результат се
зона - 30.15,67. Она призна
лась после финиша, что еще 
не очень опытна на этой дис
танции и надеялась, что темп 
бега будет более высоким.

Преимущество Эфиопии 
было неоспоримо - полный 
комплект медалей.

П.Рэдклифф (Вбр) 30.42,75; 

И.Квамбай (Кен) 30.55,80; К.Фу
куши (Яп) 31.03,75; Е.Прокопчук 

(Латв) 31.04,55; А.ЖИЛЯЕВА 
31.17,97; К.Макгрегор (США) 
31.21,20; К.Смит (Н.З) 31.24,29; 
Д.Райнс (США) 31.26,66; С.Мо- 
кенхаупт (Герм) 31.28,21; Х.Мияй 
(Яп) 31.43,74; Б.Джонсон (Авсл) 
31.55,15; А.САМОХВАЛОВА 
31.57,85; Х.Оминами (Яп)

32.02,38; Б.Расселл (США)
32.07,00; М.Ботезан (Рум)

32.28,29; Д.Родригес (Мекс) 
33.04,73. К.Батлер (Вбр), М.Да- 

венпорт (Ирл) сошли.А.Тимбили- 

ли (Кен) н/я.
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ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Предлагаем широкий выбор одежды и обуви 
«BROOKS» (коллекции осень-зима^200$г2006 года), 

«ASICS», «NIKE»i «MIZUNO», «MILE», часы «NIKE».

ЭКИПИРОВКА СПОРТИВНЫХ КОМАНД 
Возможен безналичный расчет 

ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ
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РЕЖИМ РАБОТЫ:
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10.00-17.00 

Тел./факс (095) 940 55 34 
E-mail: runner-center @ mail.ru
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Проезд: м. «Динамо»
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МАРАФОН

Т
олько две россиянки вы
шли на старт марафонской 
дистанции - Алина Ивано
ва (в этом сезоне 2:31.22) и 

Ирина Пермитина (2:29.44), 
поэтому наша команда не при
нимала участие в Кубке мира.

Но хотя они бежали не в 
лидирующей группе, а своим 
темпом, темп выбрали явно 
не «свой». Первую половину 
они проследовали на резуль
тат 2:28.40, который очевид
но не соответствовал их 
уровню подготовленности на 
тот период времени. Затем 
темп стал падать, и особен
но резко у Пермитиной: 
18.16-19.15-20.07-21.58. В 
итоге она показала результат 
2:38.16 - чуть ли не на 10 ми
нут хуже того, который имела 
в этом году.

Иванова держалась доль
ше на уровне 18.05-18.09, за
тем 18.38 и в конце концов 
19-09, а последние 2195 м сов
сем медленно - 8.27.

Победительница же мара
фона рекордсменка мира По
ла Рэдклифф показала сме
лый бег, лидируя от старта до 
финиша и демонстрируя ве
ликолепное чувство темпа и 
точный расчет. Колебания во 
времени на 5-километровых 
отрезках объясняются пере
сеченной трассой. Разница 
между самым быстрым и 
самым медленным отрезком 
до 35 км составил лишь 28 се
кунд. И только в конце, когда 
победа уже не вызывала со
мнений, темп немного сни
зился, поэтому вторая поло
вина (1:11.08) оказалась мед
леннее первой (1:0949). Но 
результат Рэдклифф 2:20.57 - 
это не только рекорд чемпио
натов, но и лучший когда-ли
бо показанный на крупных 
чемпионатах.

Чемпионка мира-2003 Ка
трин Ндереба бежала почти до 
30 км в 3-5 секундах за Рэд
клифф, рядом с которой до 
15 км держались японка Хара 
и эфиопка Гйги. На 25-м км, 
сделав ускорение, ее догнала 
румынка Константина Томес- 
ку-Дита, но после 27-го км на
чался сольный бег британки к 
финишу, и разрыв все увели
чивался: 30 секунд к 37 км, 47 - 
к 40 км и 64 - к финишу.

Хотя Рэдклифф была чем
пионкой мира в кроссе, в по
лумарафоне, но титул на 
главном чемпионате был ее

Ответ скептикам
давней мечтой. С 1995 года 
она участвовала в трех олим
пийских играх и четырех 
чемпионатах мира, но лишь 
однажды получила медаль 
(«серебро» в 1999 году в беге 
на 10 000 м). А после сокру
шительных неудач в Афинах 
многие вообще стали сомне
ваться, возможно ли это для 
Рэдклифф. И вот наконец ве
ликолепная победа.

Но мотивация у Полы еще 
осталась. Ее цель - олимпий
ский марафон в Пекине.

График бега Рэдклифф
5 км 16.47 16.47

10 км 33.23 16.36

15 км 49.53 16.30

20 км 1:06.16 16.23

25 км 1:22.47 16.31

30 км 1:39.22 16.35

35 км 1:56.14 16.52

40 км 2:13.22 17.08

42.195 2:20.57 7.35

Марафон
Финал (14.08)
1. Пола Рэдклифф (Вбр) 2:20.57
2. Катрин Ндереба (Кен) 2:22.01
3. Константина Томеску (Рум) 

2:23.19
4. Дерарту Тулу (Эф) 2:23.30
5. Чжу Чуньсю (КНР) 2:24.12
6. Юмико Хара (Яп) 2:24.20
7. Рита Джептоо (Кен) 2:24.22
8. Харуми Хирояма (Яп) 2:25.46

Х.Кимутаи (Кен) 2:26.14; М.Оши- 
ма (Яп) 2:26.29; М.Перес (Мекс) 

2:26.50; Г.Карнацевич (Блр) 
2:27.14; Д.Груца (Пол) 2:27.46; 
Ц.Ок (КНДР) 2:29.43; М.Озаки 
(Яп) 2:30.28; А.Гиги (Эф) 2:30.38; 

Р.Эда (Яп) 2:31.16; М.Ямаучи 
(Вбр) 2:31.26; Р.Консоле (Ит) 
2:32.47; А.ИВАНОВА 2:32.53; 
А.Буйя (Рум) 2:33.20; Ш.Гемече 
(Эф) 2:34.01; О.Сук (КНДР) 
2:34.07; Р.Хва (КНДР) 2:34.35; 
X.Хайнинг (Вбр) 2:34.41; Т.Лейн 
(США) 2:34.43; А.Пихртова (Чех) 

2:34.45; К.Оттербу (Норв) 
2:35.08; Б.Омванза (Кен)

2:35.48; И.Эйзменди (Исп) 
2:36.41; А.Диаш (Порт) 2:36.50; 
Ш.Крамптон (Н.З) 2:37.03;
И.ПЕРМИТИНА 2:38.16; Э.Ливан 
(США) 2:38.32; Д.Крэйн (США) 
2:39.02; Н.Вийенберг (Нид) 

2:39.36; Л.Хантер-Гальван (Н.З) 
2:39.47; Т.Лорупе (Кен) 2:39.58; 

Н.Эйяфини (Бахр) 2:41.51; 
М.Оравамяки (Финл) 2:43.31; 

К.Разоаризи (Мад) 2:43.58; 
О.Юн-Хи (Кор) 2:47.42; Р.Мур 
(Н.З) 2:50.36; Е.Нирабане (Руан) 
2:52.11; А.Нармуш (Мар) 
2:52.41; М.Себока (Эф) 2:53.08; 
М.Аврамски (Изр) 2:54.08; 

М.Акор (США) 2:57.18; М.Леше- 
ла (Лет) 3:03.26. Д.Мейсон 
(Вбр), Ф.Джон (Танз), К.Ульрих 

(Н.З), Н.Олару (Рум), З.Эль Камч 

(Мар) сошли.

Кубок мира по марафону (сум
ма времени трех): 1. Кения 
7:12.37; 2. Япония 7:16.35; 3. Ве
ликобритания 7:27.04; 4. Эфио
пия 7:28,09; 5. КНДР 7:38.25; 
6. США 7:49.44; 7. Новая Зелан
дия 8:07.26.
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100 МЕТРОВ С/Б

Выбрать один 
и победить1

В
 прошлом году на Олим
пийских играх, выступая 
в семиборье, американка 
Мишель Перри поразила вы

сокими результатами в бего
вых дисциплинах: в беге на 
200 м — 22,91 и особенно в бе
ге на 100 м с/б — 12,74. По
следний результат принес бы 
ей шестое место в финале бега

100 м с/б
Финал (11.08) (-2.0)
1. Мишель Перри (США) 12,66
2. Деллорин Эннис-Лондон 

(Ям) 12,76
3. Бриджит Фостер (Ям) 12,76
4. Кирстен Больм (Герм) 12,82
5. Мария КОРОТЕЕВА (Рос) 12,93
6. Дженни Каллур (Шв) 12,95
7. Ирина ШЕВЧЕНКО (Рос) 12,97 
Д.Хейес (США) дискв.

Полуфиналы (10.08) (2+2):
I. (-0.5) Д.Эннис-Лондон 12,79; 
М.КОРОТЕЕВА 12,80; Д.Каллур 
12,85; П.Фелисьен (Кан) 12,94; 
А.Техеда (Куба) 12,95; Д.Пауэлл 
(США) 13,02; Юнь Фен (КНР) 13,15. 
Л.Ферга-Ходадин (Фр) сошла.
II. (0.5) Б.Фостер 12,65; Д.Хейес 
12,76; И.ШЕВЧЕНКО 12,76; Е.Кра- 

совская (Укр) 12,85; П.Лопес (Кан) 
12,91; Р.Окори (Фр) 12,99; Д.О’Рорк 
(Ирл) 13,23; Н.Фаустин (Гайт) 13,27.
III. (-3.3) М.Перри 12,86; К.Больм 
12,95; С.Каллур 13,05; Г.Алозие 

на эту дистанцию. В семиборье 
же она заняла 14-е место. По
этому ничего удивительного, 
что к нынешнему сезону Пер
ри готовилась как барьерист- 
ка, тем более, что ее тренер 
Боб Керси кроме своей жены 
Джеки Джойнер-Керси подго
товил и трехкратную чемпион
ку мира Гейл Дивере и олимпий-

(Исп) 13,05; В.Диксон (Ям) 13,08; 

А.Тривьянска (Пол) 13,11; А.Уайт 
(Кан) 13,52; А.Ламаль (Фр) 13,60.

Забеги (9.08) (4+4): I. (-2.1) 
М.Перри 12,64; В.Диксон 12,95; 

Д.Каллур 12,96; Р.Окори 13,14;
М.Мачадо (Бр) 13,21; Х.Корелл 

(Финл) 13,39.

II. (1.2) Д.Лондон 12,65; Г.Алозие 
12,71 ; М.КОРОТЕЕВА 12,73; Д.Пауэлл 
12,91; С.Клакстон (Вбр) 13,17; Ф.Ре- 

думи (Гр) 13,65; Д.Бернардес (Гонд) 
14,78; Б.Рустиньоли (С-М) 15,51.

III. (0.5) П.Фелисьен 12,77; Н.Фаус
тин 12,85; А.Тривьянска 12,86; С.Кал
лур 12,87; А.Ламаль 12,93; Д.О’Рорк 
13,00; Т.Робертс (Таил) 13,93.

IV. (0.5) Б.Фостер 12,64; К.Больм 
12,68; И.ШЕВЧЕНКО 12,76; П.Ло
пес 12,85; А.Техеда 12,96; С.Эбу- 
лабека (Конг) 14,66.

V. (0.3) Д.Хейес 12,79; Л.Ферга- 
Ходадин 12,85; Е.Красовская 
12,86; А.Уайт 12,88; Юнь Фен 
12,99; С.Лапорт (Сейш) 14,00.
Н.РУСАКОВА сошла. 

скую чемпионку Джоан Хейес 
именно в беге на 100 м с/б.

И результаты быстро при
шли: в начале июня Мишель с 
личным рекордом 12,45 обыг
рала Хейес, а затем выиграла и 
чемпионат США, установив 
личный рекорд (12,43) в полу
финале. В Европе Перри побе
дила в Лозанне и Ретимно 
( 12,45), затем проиграла сооте
чественнице Кирклэнд в Риме 
и хуже всего выступила в Сток
гольме — четвертое место по
сле чемпионки мира Фелисьен, 
Фостер и Ферга-Ходадин. Но в 
Хельсинки Ферга-Ходадин и 
Фелисьен выбыли в полуфина
ле. Первая сошла, ударившись о 
второй барьер, а вторая, сбив
шись на седьмом барьере, до
бежала, но вне финала.

Перри прошла отлично 
предварительные круги, пока
зав лучший результат в забе
гах — 12,64. Только сильный 
встречный ветер в 3.3 м/с не 
позволил ей это сделать в 
полуфинале, но с его уче
том 12,86 выглядят не хуже.

В финал вышли и две рос
сиянки — Мария Коротеева и 
Ирина Шевченко. Коротеева 
заняла необходимое второе 
место в полуфинале (12,80), а 
Шевченко попала по времени, 
но первая — 12,76. Однако в 
финале наши девушки не 
смогли пробежать так же быс
тро и заняли 5-е и 7-е места 
соответственно.

Чемпионка же США вы
шла вперед на половине дис
танции и удержала преиму
щество — 12,66, в то время как 
олимпийская чемпионка спо
ткнулась на 9-м барьере, заце
пилась за 10-й и, несмотря на 
то, что добежала за 13,57, бы
ла дисквалифицирована. Она 
призналась, что не знает, как 
это случилось, может быть, 
она слишком старалась.

Метр проиграли победи
тельнице две бегуньи из Ямай
ки — Бриджит Фостер и Дел
лорин Эннис-Лондон, фини
шировавшие одновременно 
(по 12,76), но «серебро» все- 
таки отдали последней.

Евгений Трофимов, 
тренер

Елены Исинбаевой:
Рекорд Елены 5,01 ценен вдвойне, 

потому что она прыгала при встречном 

ветре. На стадионе постоянно гулял силь

ный встречный и боковой ветер, повлияв

ший на результаты других участниц, но 

Лена смогла переломить эти обстоятель

ства. Все попытки были хорошими, но мы 

все время попадали на встречный ветер.

У нее не было проблем с прыжками, 

но на определенных высотах я советовал 
ей брать более жесткие шесты, перено

сить стойки. Для рекорда она взяла 

средний шест, с более жестким побоя

лась, потому что прыгала против встреч

ного ветра. Из семи шестов она исполь

зовала четыре. У нее был запас в рекорд

ном прыжке, и в принципе это была 

очень хорошая попытка. Тактика была 

простой - завоевать золотую медаль, а 

потом для себя уже попробовать рекорд. 

В этом году он стал 18-м мировым.

Елена очень хороший, добрый чело

век. Она понимает, что звездная болезнь 

подкосила многих атлетов. Реакция публи

ки-эго один из двигателей ее прогресса, 

она не может прыгать на пустых стадионах, 

как это происходит, к сожалению, в Рос

сии. У нас легкую атлетику не пропаганди

руют как следует, не развивают. А пред

ставьте себе актера, который играет при 

пустом зале... Поэтому все 18 мировых ре

кордов Лена установила за рубежом, где 

стадионы заполнены до отказа.
У нас есть определенная программа, 

позволяющая сделать выброс энергии на 

прыжок, затем отдохнуть, уйти в себя, 

расслабиться и затем снова включиться - 

этому она училась 7 лет. Как только она 

пришла ко мне, мы начали над этим рабо

тать. Конечно, случались неудачи, когда 

она была юной, но она набиралась опыта.

Сегодня Лене приходится много от

влекаться на общение с журналистами, на 

выступления по радио, телевидению и час

то это мешает, влияет на нервную систему, 

поэтому иногда приходится отказываться 
от интервью. Эго единственная проблема, 

возникшая у Елены, когда она стала звез

дой экстра-класса. Но здесь нужно учиться 

тоже. Изначально у меня была потаенная 

мысль, сделать ее суперзвездой, о ней я 

никому не говорил и даже сам отгонял от 

себя, чтобы не сглазить. Но мы, тренеры 

старого поколения, все фанатики и работая 

стараемся подняться все выше. Конечно, 

многое зависит и от «материала», а Лена 

оказалась очень талантливой девочкой. Ее 

успех предопределили хорошая мышечная 

память и физическая подготовка.
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400 МЕТРОВ С/Б 3000 МЕТРОВ С/П

Наконец «золото»
Р

екордсменке мира (52,34)
Юлии Печенкиной не 
везло на крупных чемпи

онатах, чаще всего — по со
стоянию здоровья. И вот нако
нец она поднялась на высшую 
ступень пьедестала почета. Те
перь у Юлии полный набор 
медалей чемпионатов мира: 
«золото» (2005), «серебро» 
(2001) и «бронза» (2003).

Ее прошлые обидчицы в 
Хельсинки не приехали. Чем
пионка мира-2003 австралий
ка Яна Питтман получила 
травму спины, а сенсацион
ная олимпийская победитель
ница гречанка Фани Халкиа 
вообще ни разу в этом году не 
стартовала. А Печенкина 
вновь была в хорошей форме. 
Она выступала немного, но 
все ее результаты в трех стар
тах (53,01; 53,05; 53,31) были 
лучшими в мире.

Этот высокий уровень она 
поддерживала во всех забегах. 
В первом круге соревнований 
пробежала, может быть, даже 
чересчур быстро — 53,77, види
мо, соскучившись по соревно
ваниям. Все остальные подо
шли к началу соревнований бо
лее консервативно. Лучшая — 
Сандра Гловер — показала 
55,31.

Оксана гулумян, четко вы
полнила необходимое усло
вие быть в числе первых четы
рех, финишировав третьей в 
четвертом забеге — 57,21.

В полуфинале Печенкина 
вновь показала лучший ре
зультат — 53,86 (единственная 
из 54 секунд). Другие полуфи
налы выиграли Анна Йесен из 
Польши — 54,34 и Сандра Гло
вер, США — 54,16. гулумян бы
ло, конечно, нелегко. Она за
няла пятое место в своем забе
ге — 56,12. Чтобы попасть по 
времени, нужно было бежать 
на секунду быстрее и лучше 
личного рекорда.

В финале Юлия, стартовав
шая по четвертой дорожке, не
смотря на быстрое начало 
американки Лашинды Димус, 
начала бег в своем темпе (была 
установка — пять барьеров 
пройти спокойно) и прибави
ла на третьей стометровке, вы
шла вперед и одержала уверен
ную победу с лучшим результа
том сезона в мире — 52,90.

Американки, несмотря на 
личные рекорды, остались по
зади. У Димус — 53,27, у Санд
ры Гловер (в 36 лет) — 53,32.

Американская делегация

400 м с/б
Финал (13.08)
1. Юлия ПЕЧЕНКИНА (Рос) 52,90
2. Лашинда Демус (США) 53,27
3. Сандра Гловер (США) 53,32
4. Анна Йесен (Пол) 54,17
5. Хуан Сяосяо (КНР) 54,57
6. Андреа Блэккит (Барб) 55,06
7. Татьяна Терещук (Укр) 55,09
8. Малгожата Пскит (Пол) 55,58

Полуфиналы (11.08) (2+2): I.
А.Йесен 54,34; Хуан Сяосяо 54,34; 

А.Блэккит 54,79; Т.Терещук 55,13; 
К.Маркс (Герм) 55,64; М.Де Йонг 

(Нид) 55,92; Ш.Смит (США) 55,97; 
М.Нидерстаттер (Ит) 56,14.

II. С.Гловер 54,16; М.Пскит 55,20; 
Б.Чеккарелли (Ит) 55,41; Т.Дортч 
(Кан) 55,58; О.ГУЛУМЯН 56,12; 

Ш.Стодарт (Ям) 56,49; К.Хантци-Не- 
аг (Гр) 57,11. Н.Сандерс (Вбр) дискв.

III. Ю.ПЕЧЕНКИНА 53,86; Л.Демус 
55,00; С.Феббрайо (ЮАР) 55,74; 

Д.Пэррис (Ям) 55,96; К.Оливеро 
(Исп) 56,47; М.Хруст (Пол) 56,80; 

потом подала протест, усмо
трев, что Юлия пронесла ма
ховую ногу рядом с первым 
барьером, но апелляцион
ное жюри протекст отвергла.

З.Хейнова (Чех) 57,29. Л.Гундерт 

(Шв) дискв.

Забеги (10.08) (4+4): I. Ю.ПЕ- 
ЧЕНКИНА 53,77; М.Пскит 55,72; 

К.Хантци-Неаг 56,15; А.Блэккит 
56,32; К.Маркс 56,60; Н.Сандерс 
56,83; Н.Калид (Млз) 57,58.

II. А.Йесен 55,79; Б.Чеккарелли 
56,00; Л.Гундерт 56,53; Т.Дортч 
56,54; Ш.Стодарт 56,55; Д.Агиле- 
ра (Нкрг) 64,43. Ван Син (КНР) 

дискв.
III. С.Гловер 55,31; С.Феббрайо 
55,89; М.Хруст 56,35; З.Хейнова 
56,86; К.Оливеро 56,96; Н.Алим- 
жанова (Каз) 58,26; С.Дьямалиди- 
не (Кмрс) 60,33.

IV. Л.Демус 56,63; М.Де Йонг 56,95; 
О.ГУЛУМЯН 57,21 ; Д.Пэррис 58,27; 
Д.Лукас (Трин) 58,99; А.Сулама 
(Бурк) 59,28; И.Ранта (Финл) 59,42.

V. Т.Терещук 56,16; Хуан Сяосяо 
56,56; М.Нидерстаттер 57,18; 
Ш.Смит 58,33; В.Стамболова 
(Болг) 58,99. Т.Нгуен (Вьет), 
Е.ИСАКОВА (Рос) н/я.

Бедность отступила
Семья Доркус Инзикуру настолько 

бедна, что ее отец даже не может поз

волить купить себе велосипед, не гово

ря уж о машине. Родители даже пропу

стили ее победный забег, который по

казывали по телевидению на родине в 
Уганде, потому что они ухаживали за 
своими дочерьми, больными малярией.

Но победа Инзикуру на чемпиона

те мира в Хельсинки, безусловно, по

может ее семье выбраться из беднос

ти. Она завоевала 60 тысяч долларов и 

собирается потратить большую часть 

этой суммы на то, чтобы улучшить 

жизнь своих родных, ведь в ее семье 
еще семеро детей. Полученная Доркус 

сумма, впрочем, меньше, чем недель
ный заработок большинства футболис

тов европейской Премьер-лиги, но 

спортивные успехи Уганды настолько 

редки, что всего семь спортсменов из 
этой страны когда-либо держали в ру

ках столь большие деньги.

Список самых богатых спортсме

нов из Уганды возглавляет Магид Муси- 

си - футболист, играющий за малень

кие европейские клубы. За ним следует 

Джон Мугаби по прозвищу «чудовище», 

который участвовал в боксерском матче 

против Марвина Хаглера в 1986 году.

Давид Камога, один из лидеров 
бега на 400 м в девяностых годах, и Бо- 

нифас Кипроп, прибежавший четвер

тым на дистанции 10 000 м на чемпио

нате мира в Хельсинки, стоят сразу за 

Инзикуру в этом почетном списке.

Доркус Инзикуру родом из местечка 

Аруа на северо-западе Уганды, государ

ства центральной Африки, граничащего с 

Танзанией и Кенией. Она тренируется в 

основном в Кении, но страстно любит 

свою родину. Перед финальным забегом 

в стипль-чезе она сказала: «Я не боюсь 

даже умереть на дорожке. Единственное, 

что я хочу - это прославить Уганду».

Ее имя означает на языке лугбара 

«без уважения (без почтения)», да к тому 

же его очень часто неправильно пишут, 

например, в паспорте она значится как 
Докус вместо Доркус. Но несмотря на та

кое странное имя и агрессивную тактику 
бега, Доркус была одной из самых доб

рожелательных и очаровательных спорт
сменок на чемпионате мира. И уж конеч

но она как никто другой по праву заслу

жила полученные призовые деньги.
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З
истанция стипль-чеза 
впервые проводилась 
на чемпионатах мира, 
в отсутствие рекорд

сменки мира Гульнары Сами- 
товой (9.01,59) чемпионка 
России Екатерина Волкова 
сумела получить серебряную 
награду, уступив лишь лидеру 
сезона (9.15,04) угандийке 
Доркус Инзикуру. Она прове
ла наиболее грамотный бег 
по раскладке, побежав своим 
темпом, и в конце сумела 
обогнать всех, кроме победи
тельницы, отстав от нее всего 
на две секунды. Екатерина ус
тановила личный рекорд 
9-20,49 — второй результат 
сезона в мире и стала четвер
той спортсменкой за всю ис
торию после Самитовой, Ин
зикуру и Олеси Туровой 
(9.16,51). В Хельсинки она 
сбросила с прежнего лично
го рекорда (9-32,51) в сумме 
более 12 секунд, ведь в забеге 
она уже бежала быстрее — 

это так и осталось ее слабым 
местом. Но если в этом ей 
можно посочувствовать, то 
обидно, что Елена допустила 
ошибку, совсем не связанную 
с техникой преодоления пре
пятствий.

Если бы она бежала в фи
нале как в первом круге... Ведь 
там Елена провела бег в ров
ном темпе и установила лич
ный рекорд — 9-32,96. На от
метке 1000 м было 3.08,81, 
2000 м — 6.21,09 (3.12,28) и 
последние — 3.11,89. Навер
ное, можно было и потише, 
ведь восстановиться после не
привычных прыжков прихо
дится дольше.

Но в финале, рассчитывая 
на медаль, она явно ошиблась 
с темпом бега, начав с лидера
ми очень быстро — 2.57,98 
(темп на 8.54!), на 10 секунд 
быстрее, чем в забеге. Волкова 
же бежала шестой, показав 
3.01.

На втором километре За-

Елена Задорожная пока бежит рядом 
с Доркус Инзикуру

Суровый эндшпиль в дебюте
9.29,88. В этом году в июне 
Екатерина установила лич
ный рекорд на гладкой дис
танции (8.54,64) и разница с 
дистанцией с препятствиями 
сейчас составляет 26 секунд.

У новичка стипль-чеза 
Елены Задорожной этот пока
затель составляет более мину
ты. Она имела самый высокий 
беговой потенциал из всех 
участниц: 3000 м — 8.35,51 в 
этом году, а личный рекорд 
еще на 10 секунд лучше. Но 
после ее первого старта на 
чемпионате России не про
шло и месяца. Она немного 
освоила технику преодоления 
препятствий, но у нее не было 
возможности потренировать 
преодоление ямы с водой, и 

дорожная и Инзикуру уже бе
жали вдвоем (польская 
спортсменка Яновска отста
ла и потом с трудом фини
шировала, пробежав хуже 
10 минут). За 3,5 круга до 
финиша Елена неудачно 
преодолела яму и сразу от
стала на 5 метров, а через 
круг вообще едва не упала. 
После этого она уже добегала 
без сил, показав в итоге 
9.37,91, и заняла только шес
тое место. Последний кило
метр Елена одолела всего 
за 3.32.

И чемпионке пришлось 
нелегко, скорость у нее также 
падала, но не так сильно — 
второй километр 3.08,23 
(6.05,20), а третий — 3-13,04.

3000 м с/п
Финал (8.08)
1. Доркус Инзикуру (Уган) 

9.18,24
2. Екатерина ВОЛКОВА (Рос)

9.20,49
3. Черуто Киптум (Кен)

9.26,95
4. Корен Хиндс (Ям) 9.33,30
5. Саломе Чепчумба (Кен) 

9.37,39
6. Елена ЗАДОРОЖНАЯ (Рос)

9.37,91

7. Кристина Касандра (Рум)
9.39,52

8. Мадреа Хайман (Ям)
9.39,66

Э.Джексон (США) 9.46,72; 
Б.Шааби (Мар) 9.47,62; 
Я.Бушуанте (Фр) 9.48,48; 
М.Хаякари (Яп) 9.48,97; 
И.Монтейру (Порт) 9.50,35;
В.Яновска (Пол) 10.00,03; 
К.Месснер (США) 10.11,20.

Забеги (6.08) (3+6): I.
Е.ЗАДОРОЖНАЯ 9.32,96; К.Хиндс

9.36,76; С.Чепчумба 9.39,27; 
М.Хаякари 9.41,21; Б.Шааби 
9.41,82; Л.Галавиц (США) 9.47,45; 
Л.Тот (Венг) 9.51,03; С.Де Кроок 
(Белг) 9.54,78; Р.Макгеттиган 
(Ирл) 9.56,31; К.Крус (Порт) 
10.06,96; А.Майр (Авст) 10.07,61; 
М.Боонстра (Нид) 10.09,91. 
А.Туймала (Финл) сошла.
II. В.Яновска 9.35,66; М.Хайман 
9.38,75; К.Месснер 9.39,68; 
Ж.Чемвок (Кен) 9.47,37; Р.Троуп 
(Литв) 9.47,47; Э.Оливар (Фр)

9.49,28; И.Нильссон (Шв) 9.56,17;
Н.ИЗМОДЕНОВА
Р.Морато (Исп) 
Ф.Аззухум (Алж)

10.01,97;
10.07,09;
10.07,39;

Д.Шаламанова (Болг) 10.07,75.
III. Д.Инзикуру 9.27,85; Ч.Киптум 
9.29,21; Е.ВОЛКОВА 9.29,88;
К.Касандра 9.37,19; Я.Бушуанте 
9.42,18; Э.Джексон 9.45,24;
И.Монтейру 9.47,19; А.Гриби (Тун) 
9.51,49; Т.Эрисмис (Турц) 9.56,61 ; 
В.Горпинич (Укр) 9.59,29; 
Д.Анкьер(Вбр) 10.12,50.
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4x100 МЕТРОВ

4x100 м
Финал (13.08)
1. США (А.Дайгл, М.Ли, М.Бар

бер, Л.Уильямс) 41,78
2. Ямайка (Д.Браунинг, Ш.Симп

сон, А.Бэйли, В.Кемпбелл) 
41,99

3. Белоруссия (Ю.Нестеренко, 
Н.Сологуб, Е.Невмержицкая, 
О.Драгун) 42,56

4. Франция (П.Буваль, Л.Жак- 
Себастьян, Ф.Диа, К.Аррон) 
42,85

5. Бразилия (Р.Да Коста, Л.Де 
Моура, Т.Игнасио, Л.Дос- 
Сантуш) 42,99

6. Колумбия (М.Мурилло, 
Ф.Паласиос, Д.Обрегин, 
Н.Гонзалес) 43,07

7. Нигерия (Г.Кемасуоде, 
Э.Ойоколу, Д.Осайоми, 
М.Нку) 43,25

8. Польша (И.Доробиш,Д.Онись- 
ко, Д.Дудо, И.Бржезинска)
43,49

Забеги (12.08) (2+2): I. США 
42,16; Нигерия 43,53; Швеция 
43,67; Великобритания 43,83. Ни

дерланды, Багамские О-ва дискв.

II. Франция 42,86; Ямайка 42,97; 
Колумбия 43,03; Бразилия 43,22; 
Италия 44,03. Финляндия сошла.

III. Белоруссия 42,80; Польша 
43,37; Бельгия 43,40; Украина 

43,62; Япония 44,52. РОССИЯ со

шла.

В
 эстафетах как всегда бы
ло много неожиданнос
тей с передачей палочки. 
Но, к сожалению, в Хельсинки 

участь двух американских ко
манд (мужчин на 4x100 м и 
женщин на 4x400 м) постигла 
и россиянок.

Уже в первом круге случи
лась незадача при передаче с 
третьего на четвертый этап

Слева направо: Мелиса Барбер, Лорин Уильямс, Муна Ли и Анжела Дайгл

Финал без россиянок
между Ириной Хабаровой и 
Ларисой Кругловой, и наши 
девушки перешли в разряд 
зрителей. А ведь команда Рос
сии два года назад в Париже 
заняла третье место, а на 
Олимпийских играх-2004 — 
второе.

Точно такая же участь по
стигла еще одного претенден
та на медали — команду Ба
гамских Островов.

В финале борьба за победу 

шла только между командами 
США и олимпийскими чемпи
онками командой Ямайки.

Состав американок был 
очень сильным Дайгл (11,09 в 
этом году), Муна Ли (10,99 с 
ветром), Мелисса Барбер 
(10,87 с ветром) и, наконец, 
новоиспеченная чемпионка 
мира Лорин Уильямс (10,91). 
Они показали лучшее время 
года — 41,78. Бегуньи из 
Ямайки бежали очень сла

женно, а Вероника Кемпбелл 
даже отыграла немного на по
следнем этапе — 41,99- Бело
русская команда, в которой 
начала бег олимпийская чем
пионка Юлия Нестеренко, ус
тановив национальный ре
корд 42,56, получила «брон
зу». Она опередила сильную 
французскую сборную 
(42,85) во главе с двукратной 
медалисткой чемпионата 
Кристин Аррон.

Преображение Смит (тройной прыжок)
Когда два года назад Тресиа Смит впервые приехала с Ямайки, чтобы жить и тре

нироваться в Лондоне, ее новый тренер Фрэнк Апо был не слишком лестного мнения о 

своей новой ученице. «Она была ужасно толстой. Ей обязательно надо было похудеть, 

как минимум килограммов на десять, - вспоминает он. - Она слишком увлекается жир

ной карибской кухней и поглощает всевозможные вредные закуски». «Но я не позволил 

первому впечатлению испортить наши рабочие отношения. Ведь у нее в арсенале был 

прыжок в длину на 6,80, хороший результат в семиборье и тройной прыжок на 14,30».

Другими словами, Смит, которая показала в десятиборье результат 5931 очко и с 

попутным ветром выше 2 м/с улетала на 6,84 м, была настоящим неограненным брил

лиантом, талантом, с которым можно и нужно кропотливо работать. К тому же, она за
мечательно дополняла группу, в которой тренировались кубинка Йамиль Алдама, заво

евавшая серебряную медаль на чемпионате мира 1999 года, и чемпион Британского 

Содружества 1998 года Ларри Эчайк.

Пребывая в эйфории после золотого выступления Смит в Хельсинки, Апо так ото

звался о своей работе: «Я сотворил чудо». Апо должен был позвонить бывшему тре

неру Смит, олимпийской чемпионке в метании копья 1984 года, под руководством ко

торой Тресиа занималась в университете Пипсбурга. Но англичанин был слишком сча

стлив, чтобы кого-нибудь благодарить. К тому же талант Смит пышно расцвел именно 

благодаря обстановке, созданной Апо.

Зимой 2004 она с национальным рекордом 14,71 заняла 4-е место на чемпионате 

мира, а затем летом установила рекорд Британского Содружества - 15,16. На Олим

пийских играх в Афинах она была всего в нескольких сантиметрах от медали с резуль

татом 15,02. Но эта неудача лишь придала ей уверенности в себе и в том, что она мо

жет соревноваться с самыми именитыми соперницами. Но что она усовершенствовала 

в себе? «Технически бег ее улучшился, - добавляет Апо. - Ей необходимо было на

учиться правильно разбегаться».

Смит живет в однокомнатной квартире в Финчли, на севере Лондона. И, по отзы

вам Апо, обладает не только мощными физическими данными, чтобы стать чемпион

кой, - у нее еще и очень сильный характер. «Тресия читает много книг и журналов, 

изучает физиотерапию в университете. Она весьма и весьма умна».

Апо признает, что женский тройной прыжок в Хельсинки был одним из самых сла

бых международных турниров за последнее время, но отвергает любые предположе

ния о том, что если бы двукратная чемпионка мира россиянка Татьяна Лебедева не 

снялась с соревнований из-за травмы, то результаты финала могли бы выглядеть со

вершенно иначе. «Это бы ничего не изменило».

«Я искренне верю в то, что Смит может прыгнуть на 15,50. Но учтите, ей все еще 

надо похудеть примерно на пять килограммов», - с убийственной серьезностью за

явил он.
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4x400 МЕТРОВ

С небывалым преимуществом

HÉIS1NK!2005 ESP50

ESPOO

OYOTA
ГОГОТА

4x400 м
Финал (14.08)
1. РОССИЯ (Ю.Печенкина, 

О.Красномовец, Н.Антюх,
С.Поспелова) 3.20,95

2. Ямайка (Ш.Уильямс, Н.Уиль- 
ямс, Р.Смит, Л.Фентон) 3.23,29

3. Великобритания (Л.Маккон
нелл, Д.Фрейзер, Н.Сандерс, 
К.Охуруогу) 3.24,44

4. Польша (А.Гузовска, М.Бей- 
нар, Г.Прокопек, А.Йесен)
3.24,49

5. Украина (А.Ефремова, 
О.Илюшкина-Кочетко, Л.Пи
люгина, Н.Пигида) 3.28,00

6. Германия (К.Маркс, К.Хофф
манн, К.Финк, У.Урбански) 
3.28,39

Белоруссия и Бразилия дискв.

Забеги (13.08) (3+2): I. РОС
СИЯ (О.Красномовец, Н.Антюх, 
Т.Фирова, О.Зыкина) 3.20,32; 
Польша 3.26,04; Белоруссия 
3.27,65; Германия 3.27,96; Сене
гал 3.29,03; Румыния 3.30,97; 
Болгария 3.38,96.

II. Великобритания 3.26,19; Бра
зилия 3.26,82; Украина 3.27,23; 
Ямайка 3.27,87; Мексика 3.31,41; 
ЮАР 3.31,71. США дискв.

И
звечные соперницы в 
эстафете 4x400 м ко
манды США и России 
готовились к очередному 

поединку. Как всегда в пер
вом круге сильнейшие 
бегуньи отдыхали, но росси
янки пробежали мощно — 
3.20,32. Это не только луч
ший результат сезона в ми
ре — с таким временем мож
но было выиграть пять по
следних чемпионатов мира, 
начиная с 1995 года. Быстрее 
бежали только команды 
СССР (3.15,17), США 
(3.15,51), ГДР (3.15,92) и са
ми россиянки (3.18,38).

Задала быстрый темп 
Олеся Красномовец — 50,1 и 
вывела команду вперед. И 
разрыв потом только возрас
тал. Лучшее время на этапе у 
Натальи Антюх — 49,4, от
лично пробежала Татьяна 
Фирова — 50,09 и только 
Олеся Зыкина позволила себе 
пробежать поспокойнее — 
50,78.

Во втором забеге амери
канки, выигравшие на про
шлом чемпионате мира и на 
Олимпийских играх в Афи
нах, показали результат зна
чительно хуже — на 3 секун
ды — 3.23,38. Но через неко
торое время оказалось, что 
они допустили несколько 
нарушений (в частности, 
Сьюзан Рейд на первом эта
пе перешла на чужую дорож
ку) и были дисквалифици
рованы.

Едва пробилась в финал 
по времени (3.27,87) коман
да Ямайки, бронзовый при
зер чемпионата мира и 
Олимпийских игр, на по
следней передаче они уро
нили палочку, чем едва не 
лишили себя серебряных ме
далей.

Несмотря на то, что глав
ные соперницы в финале от
сутствовали, россиянки про
вели забег очень собранно и 
вновь финишировали с от
личным временем, всего на 

0,6 хуже, чем в забеге — 
3.20,95, победив с огромным 
преимуществом в 2,34 — та
кого еще не было на чемпи
онатах мира и на пяти по
следних олимпийских иг
рах. До этого максимум был 
в 1991 году — 1,72 команда 
СССР над США..

Команда Ямайки финиши
ровала через 3.23,29, Велико
британии — 3.24,44.

Юлия Печенкина, полу
чившая вторую золотую ме
даль, начинала эстафету и 
вывела нашу команду впе
ред, пробежав этап за 51,3. 
Затем Олеся Красномовец 
(49,5) увеличила разрыв до 
3 метров, Наталья Антюх 
сделала разрыв катастро
фическим для соперниц — 
49,72 и завершила бег Свет
лана Поспелова (50,42). Это 
была седьмая золотая ме
даль российской команды — 
повторение итога прошло
го чемпионата мира в 
Париже.
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ХОДЬБА 20 KM

Спустя четыре года
О

лимпиада Иванова вы
играла золотую медаль 
в ходьбе на 20 км, по
казав 1:25.41. Это ее вторая по

беда на чемпионатах мира, 
первая была в 2001 году.

Хотя сама Олимпиада 
имеет личный рекорд 
1:24.50, официальный ре
корд мира по шоссе равнялся 
1:26.22 (китаянка Ван Янь в 
2001 году и Елена Николаева 
в 2003 году). Поэтому теперь 
мировой рекорд принадле
жит Ивановой и к 60 тысячам 
долларов за первое место ей 
добавили на чемпионате 100 
тысяч за рекорд. Кстати, она 
обладает и мировым рекор
дом на дорожке стадиона — 
1:26.52,3

«Выиграй я в прошлом 
году в Афинах, то, наверное, 
закончила бы свои выступ
ления, но теперь буду хо
дить до 2008 года», — при
зналась потом победитель
ница.

Гречанка Атанасия Цуме- 
лека, ставшая в прошлом го
ду дома олимпийской чем
пионкой, в этом году оказа
лась уже не та, и к ее стилю 
относились более жестко: 
незадолго до финиша (она 
находилась на четвертой по
зиции) ее дисквалифициро
вали.

Иванова сразу захватила 
лидерство, пройдя 5 км за 
21.43. Только китаянка Цзян

Ходьба 20 км
Финал (7.08)
1. Олимпиада ИВАНОВА (Рос) 

1:25.41 МР
2. Маргарита Турова (Блр) 1:27.05
3. Сюзана Фейтор (Порт) 

1:28.44
4. Мария Васко (Исп) 1:28.51
5. Барбора Дибелкова (Чех) 

1:29.05
6. Атина Папагианни (Гр) 1:29.21
7. Элиза Ригаудо (Ит) 1:29.52
8. Клаудиа Стеф (Рум) 1:30.07

Сон Хунцзуань (КНР) 1:30.32;
Ю.ВОЕВОДИНА 1:30.34; М.Зее- 
гер (Герм) 1:31.00; К.Салтанович 
(Литв) 1:31.23; Е.Гинько (Блр) 
1:31.36; А.Гроза (Рум) 1:31.48;
В.Сантуш (Порт) 1:32.17; М.Гар- 
галло (Исп) 1:32.24; С.Толстая 
(Каз) 1:32.40; Т.ГУДКОВА (Рос) 

Цзин пыталась с ней удер
жаться, за что вскоре и по
платилась — ее дисквалифи
цировали. К 10 км (42.54) 
Иванова выигрывала более 
минуты у Маргариты Туро
вой (после 5 км было только 
19 секунд). Второй отрезок 
5 км оказался самым быст
рым — 21.09. После 15 км — 
1:04.05 (5 км — 21.11) разрыв 
вырос до 1.21. Последние ки
лометры Олимпиада шла, пе
чатая шаг, но и не сильно 
сбавив скорость (последние 
5 км — 21.39), выиграв у Ту
ровой 1.24. Маргарита (род
ная сестра экс-рекордсмен
ки мира в беге на 3000 м с/п 
Олеси Туровой) установила 
новый рекорд Белоруссии 
1:27.05 и получила серебря
ную медаль.

Еще две россиянки Юлия 
Воеводина и Татьяна Гудкова 
заняли далекие 10-е и 18-е ме
ста — 1:30.34 и 1:33.05 соот
ветственно.

Обе они, особенно Гуд
кова, во-первых, оказались 
не в лучшей готовности, по
казав результаты на 2,5 и 4 
минуты хуже своих в ны
нешнем сезоне, а во-вторых, 
начали слишком быстро, 
усугубив ситуацию. Воево
дина прошла вторую поло
вину на две минуты хуже 
первой (44.19+46.15), а Гуд
кова — на четыре 
(44.31+48.34).

1:33.05; Д.Ируста (Болв) 1:33.19; 
Д.Савилл (Авсл) 1:33.44; Ч.Уэбб 

(Авсл) 1:33.58; И.Дукуре (Латв) 
1:34.24; С.Циммер (Герм) 
1:34.24; М.Галикова (Слвк) 
1:34.38; Д.Орсини (Ит) 1:35.05;
B. Зозуля (Укр) 1:35.12; И.Энри- 
кеш (Порт) 1:35.44; М.Повес 
(Исп) 1:36.12; К.Ми-Юн (Кор) 
1:37.01; С.Милушаускайте (Литв) 
1:37.17; М.Кавасаки (Яп) 1:37.30; 
М.Свенссон (Шв) 1:38.11; Г.Мен- 

доса (Мекс) 1:39.56; М.Онсебай 
(Перу) 1:40.46; О.Силланпаа 
(Финл) 1:41.03; О.Лоугнан (Ирл), 
А.Цумелека (Гр), К.Лопес (Салв), 

Цзян Цзин (КНР), Э.Нуньес 
(Гват), Г.Маммадова (Азб) дискв
C. Кониши (Яп), Т.Вэйл (США), 
Е.НИКОЛАЕВА, М.Рамон (Экв), 

Н.Мисюля (Блр), Ван Липин 
(КНР) сошли.
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ПРЫЖОК В ВЫСОТУ

Г
лавной сенсацией квали
фикации стала травма 
олимпийской чемпионки 
Елены Слесаренко. В размин

ке, начав разбег, она поняла, 
что не сможет прыгать, и в 
слезах покинула стадион. 
Травма, беспокоившая ее весь 
сезон, обострилась на жест
ком покрытии.

Еще ряду сильных прыгу
ний не удалось выполнить не 
только необходимый норма
тив 1,93, но и взять хотя бы 
1,91, что давало возможность 
продолжать борьбу. Среди 
них хорватка Бьянка Власич, 
испанка Рут Бейтиа и наша Та
тьяна Кивимяги.

Россию в финале пред
ставляла только Анна Чиче- 
рова, которая незадолго до 
чемпионата оправилась от 
травм. В единственном стар
те перед чемпионатом — на 
Кубке России в Туле — она 
прыгнула на 1,98. Понятно, 
что ей не хватало соревнова
тельной практики. И тем не 
менее она только по попыт

Заслужен
Высота

Финал (8.08)
1. Кайса Бергквист (Шв) 2,02
2. Чонте Ховард (США) 2,00
3. Эмма Грин (Шв) 1,96
4. Анна ЧИЧЕРОВА (Рос) 1,96
5. Вита Паламарь (Укр) 1,93
6. Тиа Хеллебаут (Белг) 1,93
7. Вита Степина (Укр) 1,93
8. Эйми Эйкафф (США) 1,89 
Д.Дьорфи (Венг) 1,89; В.Вене
ва (Болг) 1,85; И.Стракова 
(Чех) 1,85; И.Михальченко 
(Укр) 1,85.

Квалификация (6.08) (1,93):
A. ЧИЧЕРОВА 1,93; И.Михальчен
ко 1,93; Ш.Ховард 1,93; В.Пала
марь 1,93; Т.Хеллебаут 1,93; 
Э.Грин 1,91; И.Стракова 1,91;
B. Степина 1,91; К.Мюллер 

(Швцр) 1,91; Д.Дьорфи 1,91; 
К.Бергквист 1,91; В.Венева 1,91. 
Э.Эйкафф 1,91; О.Пантелимон 
(Рум) 1,91; М.Скотник (Фр) 1,88; 

М.Мендиа (Исп) 1,88; Э.Олдрич 
(США) 1,88; Т.КИВИМЯГИ 1,88; 

Р.Бейтиа (Исп) 1,88; Б.Власич 
(Хорв) 1,88; И.Глизнуца (Молд) 
1,84; К.Ибарген (Кол) 1,84; 

М.Ягар (Рум) 1,84; Л.Спенсер (С- 
Лс) 1,84; Р.Рифка (Мекс) 1,84; 
Чжен Синюань (КНР) 1,84; X.Мик
конен (Финл) 1,80; Д.Аррендель 
(Дм.Р) 1,80; Т.Ефименко (Кирг) 0. 
Е.СЛЕСАРЕНКО н/я. 

кам не смогла стать третьей, 
взяв 1,96 в завершающей по
пытке, в то время как 20-лет
няя шведка Эмма Грин это 
сделала со второй. В про
шлом году Грин имела только 
1,90, в этом сначала прыгнула 
на 1,95 и установила личный 
рекорд в Хельсинки.

Борьбу за высшие награды 
вели лидер сезона шведка Кай- 
са Бергквист (2,01) и новая аме
риканка Чонте Ховард, дважды 
прыгавшая в сезоне на 2,00. 
Бергквист все время лидирова
ла, но Ховард поддерживала 
интригу, хотя, начиная с 1,96, 
проигрывала каждый раз по
пытку, но повторила в конеч
ном итоге личный рекорд 2,00. 
Окончательно все решилось на 
высоте 2,02, которую Бергквист 
взяла с первой попытки, и по
том с радости попросила 
установить планку на 1 см выше 
мирового рекорда - на 2,10. 
Вторая попытка была не такая 
уж и плохая.

Все справедливо, Бергквист 
заслужила золотую медаль.

Ведь дважды победив на зим
нем чемпионате мира, явля
ясь чемпионкой Европы, она 
ни разу не выигрывала лет
ний чемпионат мира или 
олимпийские игры (в ее кол
лекции только 3 бронзовые 
медали — две с чемпионата 
мира и одна с Олимпийских 
игр-2000). Кроме того, порвав 
ахиллово сухожилие в июле 
прошлого года, она после 
операции получила приговор 
врачей, что должно пройти 
не меньше 18 месяцев, преж
де чем можно будет начать 
прыгать, а Кайса через 12 ме
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1,80 1,85 1,89 1,93 1,96 1,98 2,00 2,02 2,10
Бергквист - О 0 0 0 о хо 0 XXX
Ховард 0 О 0 0 хо хо ххо XXX
Грин 0 0 0 хо хо XXX
ЧИЧЕРОВА о о о О ххо XXX
Паламарь - 0 0 0 XXX
Хеллебаут 0 0 ххо 0 XXX
Степина 0 0 О ххо XXX
Эйкафф о хо О XXX
Дьорфи О 0 ххо XXX
Венева 0 0 XXX
Стракова хо О XXX
Михальченко 0 хо XXX

сяцев поднялась на высшую 
ступень пьедестала почета 
чемпионата мира.

Что касается американ
ской прыгуньи, то еще два го
да назад она имела только 
1,89, а в прошлом году в Афи
нах заняла 28-е место. Ее про

гресс очевиден и связан, несо
мненно, с ее наставником, из
вестным в прошлом прыгу
ном из Ямайки Натом Пэйд
жем (в свое время он был му
жем Мерлин Отти), который 
прыгал на 2,29 и бежал 
400 м с/б за 48,75.



ПРЫЖОК С ШЕСТОМ

Елена Исинбаева: 5,01!

Квалификация (7.08) (4,45): 
А.Роговска 4,45; Д.Шварц 4,45;

À з-за непогоды финаль- 4,00 4,20 4,35 4,50 4,60 4,70
|^г| ные соревнования у ИСИНБАЕВА - - - 0 0 0
г 1 женщин перенесли на Пирек - 0 0 хо 0 XX-

два дня. Благодаря этому уда- Хамачкова - хо 0 0 XXX
лось в отличие от мужчин, ПОЛНОВА - О О ххо XXX
показать высокие результа- Шуин хо О хо ххо XXX
ты, а Елена Исинбаева пора- Роговска - - 0 XXX
довала очередным, 18-м Эллис - 0 0 XXX
мировым рекордом, перейдя Бослак - хо хо XXX
рубеж 5 метров на один сан- Агирре 0 0 ххо XXX
тиметр — 5,01 (!). Хингст хо 0 ххо XXX

Ее высокую готовность Шварц - хо XXX
легко можно было увидеть Григорьева 0 XXX
по прыжкам, когда она со О’Хара - XXX
значительным запасом пе-
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релетала планку на 
высоте 4,40 и 4,45, не
обходимых для выхо
да в финал.

А вот двукратная 
чемпионка мира аме
риканка Стэйси Драги- 
ла не сумела пройти в 
финал, взяв 4,40 только 
с третьей попытки.

В финале произо
шел обидный сбой у 
второй прыгуньи сезо
на полячки Анны Ро
говской, прыгнувшей 
на 4,80 вслед за Исинба
евой в Лондоне и 4,65 в 
Стокгольме также за 
Еленой (4,79)- И вот в 
Хельсинки 4,50 стали 
для Роговской камнем 
преткновения. В итоге 
она только шестая

Как раз с этой высо
ты Исинбаева и старто
вала, и удачно. Чешка 
Павла Хамачкова также 
взяла 4,50 с первой 
попытки, правда, на

Шест
Финал (12.08)
1. Елена ИСИНБАЕВА МР

(Рос) 5,01 МР
2. Моника Пирек (Пол) 4,60
3. Павла Хамачкова (Чех) 4,50
4. Татьяна ПОЛНОВА (Рос) 4,50
5. Гао Шуин (КНР) 4,50
6. Дана Эллис (Кан) 4,35
6. Анна Роговска (Пол) 4,35
8. Ванесса Бослак (Фр) 4,35 
Н.Агирре (Исп) 4,35; К.Хингст 
(Герм) 4,35; Д.Шварц (США) 
4,20; Т.Григорьева (Авсл) 4,00; 
Т.О’Хара (США) 0. 

этом и остановилась. А вот 
Моника Пирек, взяв эту высо
ту со второй попытки, подхва
тила инициативу сопротивле
ния рекордсменке мира и взя
ла 4,60 с первой попытки, как 
и Исинбаева. Но на следую
щем рубеже снова пошли не
удачи, а Исинбаева четко пе
релетела и 4,70. Пирек, чтобы 
Елена не теряла боевого наст
роя, перенесла заключитель
ную попытку на 4,75, и только 
после этого Исинбаева впер
вые стала чемпионкой мира. 
Два года назад она получила 
только «бронзу».

Ну а дальше — 5,01. Первая 
попытка — неудачно, но вто
рая — даже с запасом. Второй 
мировой рекорд на чемпио
нате после Олимпиады Ива
новой и еще один чек на 100 
тысяч долларов.

Татьяна Полнова, так же, 
как и Хамачкова, взяла 4,50, 
но с третьей попытки. И это 
стоило россиянке бронзовой 
медали.

Т.ПОЛНОВА 4,45; К.Хингст 4,45; 
М. Пирек 4,45; Е.ИСИНБАЕВА 
4,45; Гао Шуин 4,45; В.Бослак 
4,40; Т.О’Хара 4,40; Н.Агирре 
4,40; Д.Уитлок (Вбр) 4,40; Д.Эл- 
лис 4,40; П.Хамачкова 4,40. 
Т.Григорьева 4,40; Ф.Мурер (Бр) 
4,40; С.Драгила (США) 4,40; 

Т.Элисдоттир (Исл) 4,15; Т.Кондо 
(Яп) 4,15; К.Белин (Шв) 4,15; 
М.Гамильтон (Н.З) 4,15; Н.Кущ 

(Укр) 4,15; А.Балахонова (Укр) 
4,15; К.Мольнар (Венг) 4,15;
А.Скафида (Гр) 4,15; К.Хендри 
(Кан) 4,00; Чжао Инин (КНР) 
4,00; Э.Тавареш (Порт) 4,00; 
Т.Мелинк (Слов) 4,00; А.Фитиду 
(Кипр), Н,Рор (Швцр) 0.



ПРЫЖОК В ДЛИНУ

К
 сожалению, после раз
минки снялась с сорев
нований серебряный 
призер Олимпийских игр и 

лидер сезона (7,04) Ирина Си
магина. Причина — травма 
задней поверхности бедра, 
полученная еще до отъезда.

Татьяна Котова, приме
рившись в первой попытке 
квалификации (6,28), во вто
рой прыгнула на 6,63 и с тре
тьим результатом вышла в фи
нал, хотя и не выполнила нор
матив 6,65, который превзош
ли только две прыгуньи: ис
панка Консепсьон Монтанер — 
6,65 и неизвестная американ
ка Тианна Мэдисон, устано
вившая личный рекорд — 6,83, 
. Оксана Удмуртова после 6,06 
и 6,49 сделала прыжок на 6,56, 
что стало 9-м результатом.

Погода в день финала вы
далась совсем не прыжковая. 
Холодный дождь сопровож
дался сильным, постоянно ме
няющимся ветром.

Татьяна Котова в первой по
пытке вышла в лидеры, прыгнув 
на 6,76, затем в третьей добави
ла 3 сантиметра — 6,79- Но пер
вая и вторая попытки могли бы 
быть победными при точном 
попадании на планку. В первой 
был «запас» почти в 15 см, а во 
второй - 22,5 при фактическом 
прыжке 6,69. Перед финальны
ми тремя попытками следом за 
Татьяной с одинаковым резуль
татом 6,69 шли Мэдисон (вто
рой прыжок — 6,35) и кубинка 
Савинье (6,34).

В четвертой попытке на 
второе место перешла еще 
действующая чемпионка 
Юнис Барбер — 6,70. Видимо, 
она и «завела» Мэдисон, кото
рая в пятой попытке устано
вила еще один личный ре
корд — 6,89. Чемпионка США 
среди студентов, которой 
только через 20 дней после 
этого прыжка исполнилось 
20 лет, стала сенсационной

Третье «серебро»
победительницей. В прошлом 
году она имела 6,60.

А Котовой — не везет. Тре
тий чемпионат мира и в третий 
раз она рядом с высшей ступе
нью пьедестала почета — тре
тья серебряная награда. Опас
ный для Татьяны прыжок в ше
стой попытке сделала Бар
бер — 6,76 и получила «бронзу».

Дебютантка чемпионата 
мира Оксана Удмуртова — ше
стая (6,53).

Татьяна Котова: «Дорожка от дож

дя превратилась в губку, бежать было тя

жело. Может быть, это не мешало более 

мощным спортсменкам. А я стараюсь на 

легкости, более динамично, поэтому мне 

было бежать нелегко. На разминке, когда 

было еще сухо, я подобрала разбег, а по

том начался дождь, все поменялось, пото

му и недоступала. В последних попытках 

была жутко злая, но и замерзшая. Очень 

сильно хотела прыгнуть далеко, но мышцы 

уже остыли и было сложно ответить».

Владимир Кудрявцев:«Соревнова- 

ния на чемпионате России, как отборочный 

старт, дались тяжелее, чем думали: оста

валось одно место и пришлось готовиться 

и прыгать все шесть попыток, все держать 

под контролем. После соревнований Таня 

чувствовала себя хорошо, поехали в Мад

рид. Там было жарко (+55 °C), влажность 

18%, попутный ветер, быстрая дорожка и 

ее понесло. Мы увлеклись, обычно делаем 

попытку-две. После прыжка на 7,01, на

верное, нужно было заканчивать. Но было 

видно, что она не реализовалась. И только

Длина
Финал (10.08)
1. Тианна Мэдисон (США) 6,89 

(1.1)
2. Татьяна КОТОВА (Рос) 6,79 

(1.5)
3. Юнис Барбер (Фр) 6,76 (2.3)
4. Янгелис Савинье (Куба) 6,69(0.1)
5. Анжу Джордж (Инд) 6,66 (1.4)
6. Оксана УДМУРТОВА (Рос) 

6,53(1.0)
7. Грейс Апшоу (США) 6,51 (1.4)
8. Келли Сотертон (Вбр) 6,42

(5.4)
Д.Эдвардс (Баг) 6,42 (2.9); 
Т.Васи (Венг) 6,32 (1.7); К.Мон
танер (Исп) 6,32 (1.3); Э.Гоул- 
бурн (Ям) 6,21 (-1.7).

Квалификация (9.08) (6,65): Т.Мэ

в последней попытке достигла 7,20 (ветер 

немного превысил норму в 2 м/с - +2,3). 

Тогда казалось, что 20 дней хватит для вос

становления, но оказалось, что еще было 

необходимо 3-4 дня. Мышцы-то Татьяна 

восстановила, но нужно было провести не

сколько тренировок, чтобы обрести сорев

новательный тонус. Так что, методическая 

ошибка была сделана там».

дисон 6,83 (1.2); К.Монтанер 6,65 

(2.3); Т.КОТОВА 6,63 (1.7); Т.Васи 
6,62 (-0.9); Ю.Барбер 6,60 (0.6); 
Г.Апшоу 6,59 (-0.5); Я.Савинье 6,57 
(0.7); О.УДМУРТОВА 6,56 (1.6); 

К.Сотертон 6,55 (1.3); А.Джордж 
6,54 (-1.0); Э.Гоулбурн 6,53 (0.6); 

Р.Ричмонд (США) 6,53 (2.5). Д.Эд
вардс 6,53 (1.5); Ф.Мэй (Ит) 6,51 (- 

1.0); К.Икеда (Яп) 6,51 (-1.0); 
М.Торрес (Флп) 6,46 (0.9); Н.Гомес 

(Порт) 6,42 (0.1); А.Шышлюк (Укр) 
6,40 (1.5); Б.Капплер (Герм) 6,35 
(0.9); Н.Килпелайнен (Финл) 6,34 
(0.9); И.Кафетци (Гр) 6,31 (0.0); 

А.Антон (Рум) 6,25 (0.4); И.Радеви- 
ца (Латв) 6,18 (-0.7); С.Салакики 
(Фидж) 5,77 (1.7); М.Дармовзало- 
ва (Чех) 5,74 (-0.5); К.Ндойе (Сен), 

И.СИМАГИНА (Рос) н/я.
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1 2 3 4 5 6
Мэдисон X 6,69 (1.5) 6,35 (0.8) X 6,89 (1.1) X

КОТОВА 6,76 (0.5) 6,69 (0.7) 6,79 (1.5) 6,59 (0.6) 6,59 (0.4) 6,53 (1.0)

Барбер 6,44 (1.6) X 6,31 (0.5) 6,70 (-1.4) X 6,76 (2.3)
Савинье 6,69 (0.1) 6,34 (0.2) X X 6,51 (0.6) 6,67 (0.3)

Джордж 6,66 (1.4) 6,59 (0.8) 6,57 (0.2) 6,51 (-0.3) X 6,56 (0.5)

УДМУРТОВА 6,45 (2.8) 5,97 (1.4) 6,53 (1.0) 6,46 (1.5) X 6,28 (2.4)

Апшоу 6,44 (0.6) 6,24 (0.1) 6,49 (0.3) 6,51 (1.4) X 6,38 (-0.1)

Сотертон 6,38 (1.2) X 6,42 (5.4) X X X

Эдвардс 6,14 (1.9) X 6,42 (2.9)
Васи 6,32 (1.7) 6,25 (-1.0) 6,11 (1.3)

Монтанер 6,32 (1.3) 6,05 (-0.4) 6,11 (3.6)

Гоулбурн 6,21 (-1.7) X X



ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК

Без чемпионок

Д
вукратная чемпионка 
мира, лидер сезона 
(15,11), не проигравшая 
в этом году ни одного старта 

Татьяна Лебедева, прыгнув на 
14,15 в первой попытке квали
фикации, поняла, что травма 
ахиллова сухожилия, полу
ченная на «Золотой лиге» в 
Осло, не прошла. Татьяна от
казалась от остальных попы
ток, но и попав даже с этим ре
зультатом в финал (норматив 
равнялся 14,35), на следую
щий день отказалась защи
щать свой титул.

Лучшей в квалификации 
была серебряная медалистка 
Афин Крисопи Девеци — 
14,72, затем Тресия Смит — 
14,69.

Виктория Гурова выпол
нила норматив во второй по
пытке — 14,38. Чуть послож
нее получилось у Анны Пятых. 
После 13,97 и 13,96 наконец 
14,40.

Олимпийская чемпионка 
Франсуа Мбанго не смогла в 
этом году прыгнуть даже за 14 
метров (13,84) и не вышла на 
старт, хотя и была заявлена.

В финале первый серьез
ный прыжок сделала Ямиле 
Алдама — 14,72, но вскоре во 
второй попытке Анна Пятых 
прибавила к этому результату 
3 сантиметра — 14,75 и вышла 
вперед. Кубинка Савинье уста
новила личный рекорд — 
14,73, Тресия Смит по время 
прыжка на 14,67 недоступила 
24 сантиметра.

Но в четвертой попытке 
именно она показала 14,91, 
хотя снова была в 40 сантиме
трах от линии отталкивания, а 
в пятой прыгнула на 15,11, по
вторив лучший результат се
зона Лебедевой. Это была по
беда, хотя Смит еще раз, в за
вершающей попытке, улетела 
за 15 метров — 15,01. И это не
смотря на травму стопы, полу
ченную во время второй по
пытки.

В пятой попытке Яргелис 
Савинье также обходит Анну 
Пятых — с очередной прибав
кой к личному рекорду — 
14,82, но Анна не сдается. По
казав в четвертом прыжке 
14,66, она дважды улучшает 
свои результаты — 14,77 и 
14,78, но на сегодняшний 
день — это «бронза» и первая 
награда Анны на таких круп
ных соревнованиях. На про
шлом чемпионате она была 
четвертой.

Анна Пятых: «После окончания со
ревнований особого веселья в душе не 

было. Особенно из-за того, что рассчиты

вала показать гораздо более высокий ре

зультат, хотелось покорить 15-метровый 

рубеж. И хотя не сумела этого сделать, 

довольна медалью. Хотя я и лидировала 

какое-то время, но понимала, что с этим 
результатом победить не удастся. Я зна

ла, что Тресия Смит очень сильна, да и 

кубинка Савинье не была для меня сюр

призом».

Тройной
Финал (7.08)
1. Тресия Смит (Ям) 15,11 (0.8)
2. Яргелис Савинье (Куба) 14,82 

(0.7)
3. Анна ПЯТЫХ (Рос) 14,78 (-0.5)
4. Ямиле Алдама (Суд) 14,72

(0.8)
5. Крисопи Девеци (Гр) 14,64 

(0.3)
6. Кене Ндойе (Сен) 14,47 (0.5)
7. Байа Раули (Алж) 14,40 ( 1.1 )
8. Маделин Мартинес (Ит) 14,31 

(1.4)
Хуан Циуянь (КНР) 14,21 (0.6); 
В.ГУРОВА (Рос) 13,96 (0.2); 
К.Кастрехана (Исп) 13,86
(1.6). Т.ЛЕБЕДЕВА (Рос) н/я.

Квалификация (6.08) (14,35): 
К.Девеци 14,72 (0.7); Т.Смит 
14,69(3.0); Я.Савинье 14,47(1.2); 
М.Мартинес 14,46 (-0.2); А.ПЯ- 
ТЫХ 14,40 (-1.3); В.ГУРОВА 14,38 
(1.5); Я.Алдама 14,36 (1.2); Хуан 
Циюань (КНР) 14,22 (-0.2); Б.Рау- 
ли 14,17 (1.0); Т.ЛЕБЕДЕВА 14,15 
(-0.2); К.Ндойе 14,11 (1.4). Н.Са- 
фронова (Блр) 14,09 (0.9); С.Ла 
Мантиа (Ит) 14,00 (-0.3); А.Жу- 
равлева (Узб) 13,97 (0.5); С.Вук- 
мирович (Слов) 13,88 (-1.1); 
Д.Велдакова (Слвк) 13,84 (-1.1); 
М.Гай (Куба) 13,83 (0.8); М.Дими- 
трова (Болт) 13,79 (2.2); Н.БАЖЕ
НОВА 13,78 (1.3); С.Каспаркова 
(Чех) 13,69 (0.2); Н.Килпелайнен 
(Финл) 13,66 (0.8); К.Кастрехана 
13,58 (1.1 ); Т.Дьяченко (Укр) 13,32 
(-0.5); Э.Маклейн (США) 13,29 (- 
0.8); А.Перра (Гр), Е.Парфенова 
(Каз) 0. Ф.Мбанго (Кмр) н/я.
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1 2 3 4 5 6
Смит X 14,67 (0.2) 14,51 (0.9) 14,91 (1.5) 15,11 (0.8) 15,01 (-0.1)

Савинье 13,09 (0.1) 14,73 (0.7) 14,36 (-0.4) 14,71 (0.8) 14,82 (0.7) 14,73 (-0.1)

ПЯТЫХ 14,38 (0.2) 14,75 (0.4) 14,31 (0.3) 14,66 (0.1) 14,77 (0.5) 14,78 (-0.5)

Алдама 14,72 (0.8) 14,56 (0.7) 14,56 (0.3) 14,47 (0.4) 14,69 (0.5) 14,64 (-0.1)

Девеци X 14,64 (0.3) 14,44 (0.2) X X 14,26 (1.1)

Ндойе 13,73 (-0.4) 14,41 (0.0) X X 14,47 (0.5) X
Раули 14,40 (1.1) 14,27 (0.5) 14,40 (0.8) 14,23 (-0.2) X 13,11 (-0.2)

Мартинес X 14,13 (-0.3) 14,31 (1.4) X 14,04 (0.6) X

Циуянь 14,21 (0.6) 13,91 (0.5) 13,87 (0.0)

ГУРОВА X 13,96 (0.2) X

Кастрехана 13,70 (0.9) X 13,86 (1.6)



ТОЛКАНИЕ ЯДРА Надежда Остапчук

Л
идер сезона Надежда 
Остапчук из Белоруссии 
по своим результатам 
намного превосходила сопер

ниц: 20,60, 20,93 и 21,09 - пер
вые среди лучших.

Ядро
Финал (13.08)
1. Надежда Остапчук (Блр) 20,51
2. Ольга РЯБИНКИНА (Рос)

19.64
3. Валери Вили (Н.З) 19,62
4. Светлана КРИВЕЛЕВА (Рос) 

19,16
5. Надине Кляйнерт (Герм) 19,07
6. Юмилейди Кумба (Куба)

18.64
7. Ли Мэйцзу (КНР) 18,35
8. Наталья Хоронеко (Блр) 18,34 
К.Шванитц (Герм) 18,02; 
М. Гонзалес (Куба) 18,01; 
Л.Тункс (Нид) 17,83; А.Леньян- 
те (Ит) 16,99.
Квалификация (12.08) (18,30):
B. Вили 19,87; Н.Остапчук 19,65;
C. КРИВЕЛЕВА 19,28; Ю.Кумба 
18,94; Н.Кляйнерт 18,90; Н.Хоро- 
неко 18,83; О.РЯБИНКИНА 18,72; 
М.Гонзалес 18,53; Ли Мэйцзу 
18,35; К.Шванитц 18,35; А.Лень- 
янте 18,06; Л.Тункс 17,87. К.Бар- 
ретт (Ям) 17,85; О.ИВАНОВА 
17,80; П.Ламмерт (Герм) 17,72; 
К.Хистон (США) 17,53; В.Чукву- 
мека (Ниг) 17,50; К.Роза (Ит) 
17,32; К.Борел (Трин) 17,31; 
Э.Адриано (Бр) 16,94; К.Кекки 
(Ит) 16,67; О.ЧИБИСОВА 16,67; 
Л.Ми-Юн (Кор) 16,60; Й.Тойонага 
(Яп) 16,51; Э.Уонлесс (США) 
16,50; А.Поуила (Тнг) 15,14.

В квалификации она с за
пасом выполнила норматив — 
19,65, показав лучший резуль
тат в группе «А». Но в группе 
«Б» удивила молодая новозе
ландка Валери Вили, более 
известная под фамилией 
Адамс (чемпионка мира сре
ди юношей 1999 года и среди 
юниоров 2002 года). Также в 
первой попытке она показала 
лучший результат — 19,87, ус
тановив национальный ре
корд и рекорд Британского 
содружества.

Светлана Кривелева, неза
долго до чемпионата мира по
казавшая второй результат в 
сезоне 20,24, легко (с третьим 
результатом) прошла квали
фикацию — 19,28. Победи
тельница Кубка Европы Ольга 
Рябинкина сделала это во вто
рой попытке — 18,72.

Олимпийская чемпионка 
кубинка Юмилейди Кумба, 

Первая по праву
ничем не поразившая за про
шедшее время, толкнула на 
18,94.

В финале Остапчук под
твердила свой класс в первой 
же попытке — 20,30. В прин
ципе уже это принесло бы по
беду, но она еще трижды по
сылала снаряд за 20 м — 20,13, 
20,23 и в итоге поставила по
бедную точку — 20,51. Надеж
да наконец добилась большой 
победы, ведь два года назад в 
Париже она была серебряным 
призером, а в прошлом году 
на Олимпийских играх — чет
вертой, хотя ее талант сверк
нул еще в конце 90-х, когда 
она владела титулами чемпи
онки мира и Европы среди 
юниоров.

Соперницы боролись за 
оставшиеся медали. В пер
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1 2 3 4 5 6
Остапчук 20,30 20,13 X X 20,23 20,51
РЯБИНКИНА X 19,34 19,64 X 19,06 18,76
Вили X 18,23 19,62 19,33 X 19,62
КРИВЕЛЕВА 17,35 18,47 19,16 18,59 19,10 18,94
Кляйнерт X 17,92 18,70 18,87 19,07 X
Кумба 18,37 X X 18,57 X 18,64
Мэйцзу 17,51 18,20 18,35 X 18,10 X
Хоронеко 16,91 17,85 18,25 18,02 18,34 X
Шванитц 17,55 18,02 X
Гонзалес 17,85 18,01 17,82
Тункс 17,83 17,60 X
Леньянте X 16,99 X

TOYOTA

вой попытке у Вили, Кляй
нерт и Рябинкиной — неуда
ча. Кумба шла второй — 
18,37. Но во второй попытке 
Рябинкина передвинулась 
на вторую позицию — 19,34, 
Кривелева стала третьей — 
18,47. У новозеландки — 
18,23, но в третьей попытке 
она справилась с волнением 
и толкнула далеко — 19,62, 
но это стало только третьим 
результатом, поскольку Ря
бинкина выполняла попыт
ку чуть раньше и толкнула 
на 2 сантиметра дальше. 
Собственно на этом борьба 
и завершилась, так как эти 
результаты не изменились. 
Вили сделала хорошую по
следнюю попытку, но повто
рила свой результат — 19,62. 
Светлана Кривелева также в 

третьей попытке показала 
свой лучший результат — 
19,16 и заняла четвертое ме
сто.

Олимпийская чемпионка 
в эту борьбу не вмешивалась. 
Она не смогла даже улучшить 
свой квалификационный ре
зультат и, показав 18,64, замк
нула шестерку.

Остапчук сказала, что на 
разминке чувствовала себя 
очень хорошо и была уверена 
в победе, а после первой по
пытки тем более. Стремилась 
толкнуть за 21 м, но было 
слишком холодно.

Рябинкина перед стартом 
надеялась быть третьей, отда
вая первые два места Остап
чук и Кривелевой, поэтому 
«серебро» стало для нее по
дарком.



МЕТАНИЕ ДИСКА

кой на чемпионат мира сре
ди юниоров (диск в руки она 
взяла в 13 лет), но очеред
ной награды ей пришлось 
потом ждать долгих 12 лет — 
в 1998 году она выиграла 
чемпионат Европы, а в сле
дующем году чемпионат ми
ра. Но было много и неудач. 
Она не могла пройти квали
фикацию на чемпионатах 
мира в 1991, 1997, 2003 году 
и на Олимпиаде-2004. Более 
высокие места были на 
Олимпийских играх: 1996 — 
4-е, 2000 — 6-е, на чемпио
нате мира-2001 — 4-е.

«Вообще я не люблю дождь, 
но после этой победы навер
ное полюблю. Я заметила, что 

после первой попытки сопер
ницы занервничали», — отме
тила после победы Дитцш.

Из-за погоды броски у 
всех были недалекие. Ни разу 
еще на чемпионатах медали 
не выигрывали с результатами 
менее 65 метров.

Наталья Садова: «Я благодарю 

господа Бога, что соревнования пере

несли на два дня, так как после ква

лификации сильно заболела, думала - 

не встану. Это позволило мне восста

новиться. Я рада за Франку, что ей 

удалось снова стать чемпионкой. 

Мне, наверное, не хватило времени, 

так как после олимпийского сезона 

мы начали тренироваться позже 
обычного».

дождь радуетJ J

К
валификационные со
ревнования в этом виде 
прошли 7 августа (олим
пийская чемпионка Наталья 

Садова показала 63,65), а фи
нальные начались 9 августа, 
но разразившийся ураган вы
нудил перенести соревнова
ния на два дня — на 11 августа. 
Правда, погода снова не радо
вала, не только шел дождь, но 
и было холодно.

Наталья Садова принесла 
сборной команде России се
ребряную медаль. Свой луч-

Диск
Финал (11.08)
1. Франка Дитцш (Герм) 66,56
2. Наталья САДОВА (Рос) 64,33
3. Вера Чехлова (Чех) 63,19
4. Беатриче Фаумуина (Н.З)

62,73
5. Николета Грасу (Рум) 62,05
6. Ma Шули (КНР) 61,33
7. ДраганаТомашевич(СиЧ) 60,56
8. Елена Антонова (Укр) 59,37 
Н.Фокина (Укр) 58,44; Сон Ай- 
минь (КНР) 57,90; А.Содерберг 
(Шв) 57,41; Й.Висневска (Пол) 
57,06.
Квалификация (7.08) (61,00):
B. Чехлова 64,26; Сон Айминь 
64,15; Н.САДОВА 63,65; Ф.Дитцш 

63,53; Н.Грасу 62,06; Д.Томаше- 
вич 62,02; Е.Антонова 61,05; 

А.Содерберг 59,94; Б.Фаумуина 
59,81 ; Й.Висневска 59,66; Ma Шу

ли 59,43; Н.Фокина 59,30. Э.На
уде (ЮАР) 58,93; Я.Ферралес (Ку

ба) 58,38; О.ЕСИПЧУК 58,32;
C. Суа (США) 57,68; М.Высоцка 
(Пол) 57,44; Б.Брайш (США) 
57,16; Н.Сингх (Инд) 56,70; В.По- 

тепа (Пол) 56,31; Т.Тапоки (Кук) 
50,92; А.Термонд (США) 47,15.

44 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 8-9/2005 

ший результат на тяжелом 
мокром круге для метаний 
Наталья показала в первой 
попытке — 64,33, едва не на
стигнув лидера немку Франку 
Дитцш (64,89). Но метнуть 
дальше Садовой не удалось, а 
соперница в четвертой по
пытке показала 66,56, упро
чив лидерство, причем 
четыре ее броска были даль
ше, чем у Садовой.

Дитцш через шесть лет 
вновь стала чемпионкой ми
ра. Ее тренер Дитер Колларк 
(муж и тренер Астрид Кумбер- 
нусс) сказал, что низкие тра
ектории полета диска, кото
рые свойственны его ученице, 
в ветреных условиях сыграли 
положительную роль.

37-летняя Дитцш, уже в 
течение 20 лет каждый год 
посылающая диск за 61 
метр, приехала на свой вось
мой чемпионат. Впервые о 
ней узнали более 20 лет на
зад, когда в 1986 году она 
стала серебряной медалист-

' /

1 2 3 4 5 6
Дитцш 64,89 64,08 64,36 66,56 65,29 -

САДОВА 64,33 60,63 61,28 62,31 62,68 61,59

Чехлова 60,76 63,00 X X 63,19 X

Фаумуина 62,73 X 57,70 61,01 60,94 57,42

Грасу 55,75 X 62,05 X X 6.1,49

Шули 59,21 58,38 61,33 58,15 58,22 59,36

Томашевич 60,56 X X X 56,26 56,30

Антонова 59,37 59,08 57,71 56,35 X 56,19

Фокина 58,44 57,20 55,09

Айминь 55,98 57,90 X

Содерберг X 57,41 X

Висневска 57,06 55,64 X



МЕТАНИЕ МОЛОТА

С
остав в этом виде пред
вещал острую конкурен
цию. По крайней мере 
10 метательниц посылали в 

нынешнем сезоне снаряд за 
73 метра, такой результат при
нес бы медаль на любом из 
прошедших чемпионатов ми
ра и олимпийских игр. Но не 
все сумели показать его когда 
надо. Трое выбыли еще в ква
лификации, не преодолев не
обходимых 70 метров. Вторая 
метательница сезона (76,66)

Ольга Цандер из Белоруссии 
метнула на 10 м ближе (66,07). 
Итальянка Балассини (73,59) 
и россиянка Екатерина Хоро
ших (73,08) не сумели сделать 
ни одной удачной попытки.

Но двукратная чемпионка 
мира (2001 и 2003) Йипси Мо
рено (Куба) в первой же по
пытке метнула на 72,67, также 
уверенно начала и новая ре
кордсменка мира (77,06) Тать
яна Лысенко — 71,14.

Олимпийская чемпионка 
Ольга Кузенкова метала во вто
рой группе. Сделав неудачную 
первую попытку, во второй она 
решила задачу — 71,97.

В финале Морено по-хо
зяйски захватила лидерство в 
первой попытке — 70,39, но не 
с таким уж высоким результа
том, чтобы на что-то рассчиты

вать. И Ольга Кузенкова в треть
ей это доказала — 70,70, но ку
бинке нужен был раздражитель 
и она мгновенно ответила — 
70,88. Лысенко была на третьей 
позиции, показав 70,30.

Когда порядок метания из
менился, француженка Мануэ
ла Монтебрун, шедшая шестой 
(68,93), попыталась изменить 
ход соревнований — 71,41. 
Лучше всех в этом раунде суме
ла ответить кубинка — 71,26, 
но все равно осталось второй. 
И вот наконец в пятой попытке 
россиянки собрались с силами. 
Татьяна Лысенко — 72,46, а 
Ольга Кузенкова — 74,03 (!). 
Морено в отчаянном броске 
возвращает себе второе место 
- 73,08, а Монтебрун в течение 
нескольких минут оказывается 
за чертой медалисток. В по
следней попытке у нее уже ни
чего не получилось, впрочем, 
как и у всех остальных финали
сток, кроме Ольги Кузенковой, 
преподавших им наглядный 
урок — 75,10 (!). Она показала 
свой лучший результат сезона 
именно здесь, причем он ока

Урок Кузенковой
зался вторым в ее карьере по
сле личного рекорда (75,68) и 
даже выше ее победного олим
пийского (75,02).

Причем после неудачной 
первой попытки Ольга в каж
дой следующей улучшала ре
зультаты: 68,94; 70,70; 70,80; 
74,03; 75,10.

Морено была счастлива 
серебряной медали. А Татьяна 
Лысенко, которая, конечно, 
надеялась на более дальние 
броски, получила бронзовую 
награду, и это успех 21 -летней 
спортсменки, которая в про
шлом году не смогла пройти 
квалификацию на Олимпий
ских играх.
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1 2 3 4 5 6
КУЗЕНКОВА X 68,94 70,70 70,80 74,03 75,10
Морено 70,39 X 70,88 71,26 73,08 73,04

ЛЫСЕНКО X 70,30 68,44 68,92 72,46 71,68

Монтебрун 67,92 68,93 66,99 71,41 71,02 70,80

Вэньсю 68,16 65,90 68,31 69,82 66,68 68,53

Секачева 69,65 67,26 67,59 68,62 68,08 68,15

Сколимовска 68,96 67,14 68,76 68,34 67,01 X

Скотт 66,55 63,16 63,79 X X 63,32

Кларетти X 64,28 64,76
Гилрит 64,54 64,01 63,38

Мелинте 64,31 X 63,94

Кайл X X 63,25

Молот
Финал (12.08)
1. Ольга КУЗЕНКОВА (Рос) 75,10
2. Йипси Морено (Куба) 73,08
3. Татьяна ЛЫСЕНКО (Рос) 72,46
4. Мануэла Монтебрун (Фр)

71,41
5. Чжан Вэньсю (КНР) 69,82
6. Ирина Секачева (Укр) 69,65
7. Камила Сколимовска (Пол)

68,96
8. Кандис Скотт (Трин) 66,55 
К.Кларетти (Ит) 64,76; Э.Гилрит 
(США) 64,54; М.Мелинте (Рум) 
64,31 ; С.Кайл (Герм) 63,25.

Квалификация (10.08) (70,00):
Й.Морено 72,67; О.КУЗЕНКОВА 

71,97; М.Монтебрун 71,63; Т.ЛЫ- 
СЕНКО 71,14; К.Сколимовска 

70,28; И.Секачева 68,55; М.Ме
линте 68,31; К.Кларетти 68,21; 
С.Кайл 67,82; Э.Гилрит 67,41; 
К.Скотт 66,85; Чжан Вэньсю 66,73. 
Н.Золотухина (Укр) 66,36; О.Цан
дер (Блр) 66,07; И.Брклячич (Хорв) 
65,63; Д.Пчельник (Блр) 65,54; 
Б.Кастелло (Исп) 65,50; А.Кемп- 

белл (США) 65,48; С.Пападопулу 
(Гр) 64,99; Д.Джойс (Кан) 64,34; 

Э.Орбан (Венг) 64,26; С.Пойри 
(Финл) 64,24; Ш.Уэбб (Вбр) 64,16; 

Э.О’Кифф (Ирл) 64,09; Б.Харт 
(США) 63,97; Ю.Кроуфорд (Куба) 

63,79; Ю.Мурофуши (Яп) 62,83; 
С.Нильссон (Шв) 62,27; Б.Хайдлер 
(Герм) 61,91; А.Альместика (П-Р) 
56,66. К.Клаас (Герм), Е.ХОРО- 

ШИХ, Д.Далгрен (Apr), Гу Юань 
(КНР), Э.Балассини (Ит) 0.



МЕТАНИЕ КОПЬЯ

Ослейдис Менен

Праздник рекордов
П

олучилось символично, 
что именно в Хельсин

ки, в столице страны, 
где, наверное, больше чем в 
любой другой так почитают 
метание копья, фанаты были 
вознаграждены великолепны
ми соревнованиями.

В последний раз мировой 
рекорд в Хельсинки был уста
новлен в 1982 года финкой 
Тиной Лиллак (72,40 — ста
рым еще копьем), которая че
рез год здесь же стала первой 
чемпионкой мира.

Свою любовь к этому виде 
финны подтвердили еще 24 
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1 2 3 4 5 6
Менендес 71,70 X - 65,53 63,80 -
Обергфолл 61,55 70,03 - - - 59,67
Нериус 65,96 X X 64,26 64,35 X
Шервин 59,36 62,32 60,04 63,43 X X
Бани 55,28 60,71 54,06 X 56,16 62,75
Тарвайнен 62,64 X X X 56,89 X
Бисет X 59,55 59,71 58,62 61,75 60,57
Цолакуди 57,30 57,99 56,78 X X 56,63
Ингберг 56,77 55,70 57,54
Ив X 51,96 57,10
Карапетрова 57,06 53,54 55,73
Сайерс 54,44 54,16 52,94

июля, когда метание копья у 
женщин на соревнованиях 
Гран-при в Хельсинки было 
проведено на день раньше, и 
на запасное поле на один вид 
пришло 4 тысячи зрителей. И 
кубинка Ослейдис Менендес 
показала тогда лучший ре
зультат сезона — 68,47. На 
чемпионате мира олимпий
ская чемпионка собрала го
раздо большую аудиторию. А в 
благодарность зрителям, за
полнивших стадион, она от
ветила рекордом.

В квалификации кубинка 
легко метнула на 65,77, но 

этот бросок оказался не луч
шим. Немка Штеффи Нериус 
неожиданно для себя устано
вила личный рекорд 66,52. 
Она же в первой попытке фи
нала показала результат не
многим хуже (65,96) и стала 
лидером. Однако только до 
выхода в сектор Менендес, ко
торая так далеко забросила 
копье, что подняла на ноги 
весь стадион — 71,70 (!). На 16 
сантиметров лучше своего же 
рекорда мира от 2001 года. 
Схватив флаг, она прыгала от 
радости, словно соревнова
ния в борьбе за «золото» уже 
закончились. И действитель
но, кто еще мог так далеко 
бросить. Все согласились с 
мировой рекордсменкой. Но 
удивительно, что такую то
ропливость едва не наказали. 
Тут же появилась спортсмен
ка, от которой, конечно, ни
кто не ожидал чего-то особен
ного. Немка Кристина Оберг- 
фолл, прибавившая в этом се
зоне с 63,34 до 64,59, и про
бившаяся в финал только сво
им третьим броском, начала 
финал со скромных 61,55, но 
вдруг во второй попытке мет

нула на 70,03(!), став второй 
копьеметательницей в мире и 
рекордсменкой Европы. 
Прежнее достижение с 2000 
года принадлежало норвежке 
Трине Хаттестад — 69,48.

Менендес вернулась в 
сектор и в четвертой попыт
ке метнула на 65,53, в пятой 
на 63,80, но ее соперница бы
ла настолько ошеломлена, 
что пропустила три попытки 
и собралась только на по
следнюю, но это уже было 
совсем не то — 59,67. Тут уже 
кубинка отказалась от заклю
чительного броска, так как 

официально уже стала чем
пионкой.

Но праздник рекордов 
бросками Менендес и Оберг- 
фолл не закончился. Датчан
ка Кристина Шервин дважды 
сокрушала национальные 
рекорды — 62,32 и 63,43, за
няв четвертое место. У италь
янки Зары Бани — личный 
рекорд — 62,75.

Менендес: «Я не думала о рекорде 
и хотела только победы, потому что чув

ствовала себя несколько неуверенно из- 

за боли в стопе от жесткого покрытия, ко

торое явно не для меня. Поэтому поста

ралась вложить всю свою энергии в пер

вый бросок. Я использую такую тактику 

всегда».

Обергфолл: «Я даже не могу объ

яснить, что же произошло. Я просматри

вала много раз видеозапись своего брос

ка и скажу, что мне практически нечего в 

нем исправить. Во время разминки я чув

ствовала себя хорошо и думала, что смо

гу установить личный рекорд, метнув за 

65 м, но ни о каких 70 метрах даже не 

мечтала. Вся моя семья и мой бой-френд 

были на стадионе, но я ни с кем не гово

рила перед соревнованиями. Мне еще 

только 23 года, я студентка и думаю, что 

у меня еще все впереди».

Копье
Финал (14.08)
1. Ослейдис Менендес (Куба) 

71.70МР
2. Кристина Обергфолл (Герм) 

70,03 РЕ
3. Штеффи Нериус (Герм) 65,96
4. Кристина Шервин (Дан) 63,43
5. Зара Бани (Ит) 62,75
6. Паула Тарвайнен (Финл) 62,64
7. Соня Бисет (Куба) 61,75
8. Агелики Цолакуди (Гр) 57,99 
М.Ингберг (Финл) 57,54; Л.Ив 
(Баг) 57,10; Р.Карапетрова (Болг) 
57,06; Г.Сайерс (Вбр) 54,44.

Квалификация (12.08)
(60,50): Ш.Нериус 66,52; О.Ме
нендес 65,77; С.Бисет 64,50; 

К.Обергфолл 61,59; Л.Ив 61,12; 

М.Ингберг 61,06; П.Тарвайнен 

60,83; Г.Сайерс 60,67; К.Шервин 

60,11; З.Бани 60,09; Р.Карапет

рова 59,22; А.Цолакуди 59,06. 

Б.Спотакова (Чех) 58,74; О.Мак

кой (Ям) 58,49; М.Чилла (Исп) 

58,38; Б.Мадейчик (Пол) 57,14; 

И.Косаренока (Латв) 56,71; 

О.Иванкова (Укр) 56,56; К.Косло- 

вич (Ит) 55,78; Н.Сабо (Венг) 

55,17; К.Крейнер (США) 55,05; 

С.Лика (Гр) 55,03; Ф.Молдован 

(Рум) 54,68; Н.Бисет (Куба) 

54,52; И.Стасюлионите (Литв) 
54,38; М.Аава (Эст) 54,24; Сю 

Цзуань (КНР) 53,81; М.ЯКОВЕН

КО 50,37; С.Акели (З.См) 47,37. 

М.Маньяни (Гр) 0.



СЕМИБОРЬЕ

Битва титанов

Л
юбая победа на круп
ных чемпионатах по
четна и уважаема, но 
особо ценится победа, добы

тая несмотря на различные 
неблагоприятные факторы и 
в жесткой конкуренции. Мно
гие специалисты после побе
ды Клуфт в Хельсинки при
числили ее к разряду супер
чемпионов. Действительно, у 
Клуфт уже есть все возможные 
титулы. Но все они были до
стигнуты относительно легко 
и с большим преимуществом, 
каждый раз подтверждая дав
но всеми признанный талант 
Каролины. Победы на чемпи
онате мира среди юниоров 
2000 и 2002 года с преимуще
ством в 158 и 713 (!) очков . 
Чемпионат Европы 2002 — 
108, чемпионат мира 2003 — 
246 (над Барбер), Олимпий
ские игры-2004 — 517 (!). Все 
было у нее хорошо. Но вот в 

Хельсинки Клуфт приехала, 
только оправившись от трав
мы колена, а накануне сорев
нований, во время прыжковой 
разминки, подвернула стопу. А 
чемпионка мира-99 в семибо
рье и в прыжке в длину-2003 
француженка Юнис Барбер 
была здорова и готова как ни
когда. В этом году она устано
вила национальный рекорд — 
6889 очков в Арли 5 июня и 
опережала в этом сезоне, хотя 
и не намного, Клуфт, которая 
в Гетцисе набрала 6824 очков.

С первого же вида Барбер 
взялась за дело. Встречный ве
тер не позволил ей пробежать 
100 м с/б так быстро, как хоте
лось бы (12,62 в Арли с попут
ным ветром), но она победи
ла — 12,94 против 13,15 у 
Клуфт, выиграв 37 очков 
(1133 против 1099).

В прыжке в высоту Юнис 
взяла 1,91 и значительно ушла 

вперед — на 153 очка (2252 — 
2099). Здесь выяснилось, что 
забинтованная стопа шведки 
позволяла ей бежать по пря
мой, но когда требовалось вы
полнить разбег по дуге, как в 
прыжке в высоту, возникали 
проблемы, и на высоте 1,82 
она остановилась.

Толкание ядра всегда было 
ахиллесовой пятой францу
женки, и ее первая попытка на 
10,63 была откровенно сла
бая, но потом все таки она со
бралась — 12,93 и 13,20, но и 
эти результаты не шли ни в ка
кое сравнение с достижением 
Клуфт, которая показала себя 
бойцом после предыдущей 
неудачи, сокрушив личный 
рекорд — 15,02 (ранее имела 
14,77). Тем самым Каролина 
сократила разрыв до 32 очков 
(2993 - 2961).

В беге на 200 м Клуфт не 
повезло. Они с Барбер бежали 
в разных забегах, и если шведка 
показала 23,70 против встреч
ного ветра -2,5 м/с, то францу
женка — 24,01 с менее сильным 
ветром всего -1,0. И после пер
вого дня Барбер все-таки ушла 
лидером, правда, с преимуще
ством всего в 2 очка (3973 — 
3971).

В прыжке в длину Клуфт в 
первой попытке нанесла серь
езный удар — 6,87. Правда, 
многие посчитали, что был за
ступ. Французы даже подали 
протест, который удовлетво
рен не был. У Барбер — 6,75 и 
впервые олимпийская чемпи
онка вышла вперед — 5100 
против 5062. Справедливости 
ради нужно заметить, что да
же если бы прыжок Клуфт не 
засчитали, это не помогло бы 
Барбер, которая проиграла в 
конце концов 63 очка, а вто
рая попытка чемпионки на 
6,75 «весила» лишь на 40 оч
ков меньше победной.

В метании копья Барбер 
установила в этом году лич
ный рекорд — 53,10, Клуфт же 
имела 46,32. Казалось, именно 
здесь француженка может ре
шить исход борьбы в свою 
пользу, но ее копье пролетело 
лишь 48,24, в то время как 
Клуфт метнула на 47,20. По
этому и сохранила лидерст
во — 5906 против 5888.

Семиборье
Финал (7.08)
1. Каролина Клуфт (Шв) 6887 

(13,19-1,82-15,02-23,70- 
-6,87-47,20-2.08,89).

2. Юнис Барбер (Фр) 6824 
(12,94-1,91-13,20-24,01- 
-6,75-48,24-2.11,94).

3. Маргарет Симпсон (Гана) 
-6375(13,55-1,79-13,33- 
-24,94-6,09-56,36-

2.17,02).
4. Аустра Скуйите (Литв) 6360 

(14,22-1,82-16,61-25,31- 
-6,12-48,82-2.17,48).

5. Келли Сотертон (Вбр) 6325 
(13,33-1,82-13,38-23,94- 
-6,41-33,09-2.07,96).

6. Мари Колонвиль (Фр) 6248 
(13,73-1,85-12,36-25,44- 
-6,30-45,65-2.11,74).

7. Найде Гомес (Порт) 6189 
(13,88-1,79-14,00-25,18- 
-6,47-41,36-2.16,31).

8. Карин Рюкштуль (Нид) 6174 
(13,48-1,79-13,19-24,66- 
-6,52-36,84-2.16,17);

Н.Добринская (Укр) 6144; С.Кес- 
селыилягер (Герм) 6113; Д.Зе- 
линка (Кан) 6097; Х.Фаунтен 
(США) 6055; Л.Шварцкопф (Герм) 
5993; И.Науменко (Каз) 5991; 

К.Уилер (Авсл) 5919; Д.Миллер 
(США) 5911; А.Стратаки (Гр) 
5884; С.Оберер (Швцр) 5882; 
М.Щепанска (Пол) 5880; Ю.Нака
та (Яп) 5735. Я.Йозефе (ЮАР), 

Ю.Акуленко (Укр), Т.Алисевич 
(Блр), Л.Хос (Нид), К.Эртль 
(Герм), X.Кастильо (Дом) сошли. 
Т.Хаутала (Финл) н/я.

В заключительном виде, 
беге на 800 м, Барбер необ
ходимо было отыграть 1,3 с, 
но ее личный рекорд был 
чуть хуже, чем у Клуфф — 
2.10,55 против 2.10,46. Но 
Барбер терять было нечего и 
она помчалась за лидером 
британкой Сотертон, кото
рая также мечтала отыграть
ся после слабого метания 
копья (33,09). Они начали 
первый круг на 63,22, Клуфт 
проигрывала 10 м. Барбер 
держалась до 600 м (1.35,88), 
после чего стала понимать, 
что переоценила себя. На 
последней прямой ее, еле 
передвигающую ноги (по
следние 200 м хуже 36 се
кунд), Клуфт обошла и уста
новила второй личный ре
корд в Хельсинки — 2.08,89.

В итоге она набрала 
6887, на два очка меньше 
первого результата года Бар
бер, которая, в свою оче
редь, повторила предыду
щий результат Клуфт — 
6824.

Третье место с самой 
меньшей суммой для получе
ния медали на чемпионатах 
мира заняла Маргарет Симп
сон из Ганы — 6375. ►
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И все это — Каролина
Порой, наблюдая за спортивными подвигами чемпи

онов, мы даже не догадываемся, что их личная жизнь мо
жет быть не менее яркой и интересной. Так, многие по

клонники легкой атлетики с восхищением наблюдают за 

выступлениями обаятельной шведской многоборки Каро

лины Клуфт, но почти никто не знает, что эта милая де

вушка заботится о детях из Африки. Она регулярно посы

лает им деньги, пишет веселые письма и старается сде
лать их жизнь хоть немного светлее и лучше. Каролина 

делает все это анонимно, чтобы дети просто думали, что 

это всего лишь дружелюбная, теплая рука помощи, протя

нутая им из далекой Европы, а не одна из величайших 

звезд легкой атлетики, желающая прославить свое имя 
громкой благотворительной акцией. Ей не нужна шумиха 

вокруг ее имени, она просто хочет постараться сделать 
мир немного добрее и уютнее для его маленьких жителей.

Клуфт и в спорте всегда заботится о других. Напри

мер, воскресным вечером в Хельсинки, в момент своего 

триумфа и в финале самого потрясающего театрального 

спектакля, состоящего из семи актов.
Клуфт удержала с своих руках золотую медаль благода

ря невероятно качественному выступлению. Почти весь пер

вый день она отставала от француженки Юнис Барбер, чем- 

понки мира 1999 года, прежде чем взять все под контроль во 

второй день. Она выиграла с перевесом в 63 очка после того, 

как тактически идеально пробежала заключительные 800 м, 

финишировав второй за Келли Сотертон. Победив Барбер,

она снова стала чемпионкой мира и, благодаря этому, мы все 

узнали, какая она замечательная личность.
После тяжелейшего забега на 800 м девушки бук

вально упали на дорожку, судорожно пытаясь восстано
вить дыхание. Рядом также отдыхали изможденные дол

гой борьбой семиборки из двух предыдущих забегов. 

Клуфт принялась собирать всех, чтобы вместе пробежать 

круг почета. У многоборцев уже давно вошло в славную 

традицию вот так прощаться со зрителями и благодарить 

их за поддержку, но когда такое праздничное шествие ор

ганизует сама новоиспеченная чемпионка - от этого зре
лища просто захватывает дух. И в этом вся Клуфт. Сотер

тон, которая улыбалась несмотря на то, что заняла всего 

лишь пятое место, сказала: «Каролина - лучшая спорт

сменка в мире. Может быть,, за всю историю».

Возможно, Клуфт никогда не удастся установить но

вый мировой рекорд, но она уже стала олимпийской чем

пионкой, она дважды поднималась на высшую ступень 

пьедестала почета на чемпионатах мира, она была лучшей 

в Европе и, наконец, она настоящая актриса на стадионе, 

потому что она наслаждается каждым мгновением сорев
нований. В Париже два года назад она записала на свой 

счет 7001 очко, но ей все же пока недостает 290 очков до 

грандиозного мирового рекорда, который американка 

Джеки Джойнер-Керси установила на Олимпийских играх 

в Сеуле, в далеком 1988 году.

Но не многие спортсмены могут похвастаться тем, что 
они способны полностью захватить внимание зрителей, как 

это удается Клуфт. И причин тому множество. Просто Ка

ролина почти всегда улыбается, даже если напряжение до

стигает высшей точки. Разве на ее лице когда-нибудь отра

жается то колоссальное давление, под которым она высту
пает? Нет, на ее милом и открытом лице всегда сияет 

улыбка, а положительные эмоции плещут через край.

Когда в субботу она показала свой личный рекорд в 

толкании ядра, третьем виде дня, она пустилась в побед

ный пляс сразу после приземления снаряда. Она была 

уверена, что это ее лучший бросок, и не ошиблась: сна

ряд приземлился на отметку 15 метров, на табло зажег

ся результат 15,02, и ее лицо осветилось радостью, а бо

лельщики просто сошли с ума от восторга. Они всем 

сердцем любят Каролину, потому что она доставляет им 

массу счастливых моментов. В этом все дело. Клуфт сво

ими выступлениями привносит в соревнования драму и 
возбуждение, а также веселье и улыбки. Она собирается 

с силами и вдруг совершает невозможное.
Насколько сильна была ее травма перед чемпиона

том мира, мы, возможно, никогда не узнаем. Но самое 

главное, слухи о ее проблемах мгновенно рассеялись, ед

ва Каролина вышла в сектор. Если она сражалась за побе

ду, испытывая какие-то сложности, то от этого ее триумф 
над Барбер, которая лидировала с самого начала после 

100 м с/б и, казалось, полностью контролирует ситуацию, 

еще более впечатляет. Как и то, что золотая медалистка 

сочла единственно верным решением разделить круг по
чета со своими коллегами. Но разве для кого-нибудь из 

зрителей это было большим сюрпризом? Ведь Каролина 

всегда остается Каролиной.

Подписка-2006. Первое полугодие
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Ф.И.О. плательщика

Адрес плательщика

Сумма платежа 360 руб____00 коп. Сумма платы за услуги______ руб._______ коп.

Итого----------  руб. коп. 200___ г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен.
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Мышцы и бег — 
от силы к скорости
Продолжение. Начало в № 7 за 2005 год.

«Миодинамика» 
спринта 

и расчет мышечных тяг 
Далее в той же работе (дис. 

В.Степанова, 1977) были даны 
результаты расчетов в виде 
картины действия (усилий) 
мышц во временном соответ
ствии с кинематикой — поло
жениями звеньев (и мышц). 
Здесь (см. рис.) дан пример 
динамического расчета бега 
на последней четверти дис
танции 200 м (наиболее суще
ственной как модели скорост
ного участка нашей дистан
ции) с результатом 20,5, цик
ловой диапазон мгновенных 
скоростей 8,7—10,7 (средняя 
9,5) м/с с учетом локальных 
силовых показателей групп 
мышц этого же спортсмена 
(В.Б.) и различий в элементах 
его же техники и усилий на 
других участках (до проявле
ния наступающего утомле
ния) или на других дистанци
ях (100 м).

Эта названная нами «мио
динамика» бега дала такую 
информацию для практики:

1. Конкретные величины 
усилий (в % от условных мак
симумов при изометрической 
полидинамометрии этих мы
шечных групп данного 
спринтера), требуемые в каж
дый момент цикла движений 
при беге с максимальной ско
ростью для 6 групп мышц — 
разгибателей и сгибателей 
3 звеньев ноги (РБ, СБ, РГ, СГ, 
ПС, ТС).

2. Количественные вели
чины их изменения во време
ни при увеличении и спаде 
усилий (градиенты) — в сопо
ставлении с аналогичной 
фиксацией при временной за
писи полидинамометрии.

3. Режимы проявления ра
бочих усилий (мио-, ПЛИО-, 
изометрический) мышц этих 
же групп и их составление с 
динамикой усилий — гради
ент, максимум силы и тд.

4. Положения звеньев тела 
в пространстве и времени, со
ответствующие наибольшей

величине градиента либо мак
симума усилий для каждой 
мышечной группы, что позво
ляет уточнить адекватные по
зы при тренировочных и тес
тирующих упражнениях и для 
конструирования тренажеров 
специальной силы бегунов.

Сопоставление двух моде
лей — миодинамики бега и ге
ометрии мышц давало ин
формацию и к теоретическим 
выводам: 1. Величины измене
ния длин (и скоростей укоро
чения или растяжения) мышц 
с учетом их пассивного или 
активного состояния при со
поставлении в едином мас
штабе времени с количест
венными изменениями кине
матических (суставных углов, 
угловых скоростей и ускоре
ний) и динамических (сил тяг 
мышц и их градиентов) ха
рактеристик раскрывают кон
кретное содержание управ
ления усилиями через три 
реально функционирующие в 
двигательном аппарате аффе
рентные системы кинестети
ческой проприоцепции: сус
тавные рецепторы, мышеч
ные веретена и сухожильные 
органы: ведь все информаци
онные, управляющие и испол
нительные сигналы здесь вы
ражены в измеряемых показа
телях. В большинстве случаев 
данного примера друг друга 
«отслеживают» кривые таких 
величин, как длина мышцы и 
ее усилие.

2, При сопоставлении всех 
величин выявились эмпири
ческие зависимости, важные 
для приближенного анализа 
любых движений с точки зре
ния обусловленности их кине
матики мышечной динами
кой, например: градиент мы
шечных усилий обеспечивает 
величины, измеряемые как 
третья производная от линей
ного или углового перемеще
ния (то, что в тяжелой атлети
ке ИЖеков назвал резкостью 
движения). С достаточным для 
практики приближением 
можно так читать связи меж

ду формой движений и 
усилиями: величина гради
ента силы обусловливает сте
пень крутизны начала участка 
смены направления движе
ний, соответствующих функ
циям этих мышц (то есть ве
личины угловых ускорений), а 
величина наибольшей угло
вой скорости начального уча
стка движения уже сменивше
гося направления зависит от 
пика проявляемой силы, затем 
ее величина при однонаправ
ленном движении поддержи
вается увеличением плеча си
лы тяги, компенсирующим 
спад силы в преодолевающем 
режиме сокращения мышц. 
Эти зависимости характерны 
для односуставных мышц та
зобедренного сустава (РБ и 
СБ), а для мышц коленного 
(движения голени — СГ и РГ) 
— парадоксальная картина: уг
ловые ускорения связаны с 
градиентами силы антагонис
тов (решающая роль плеч 
сил), а угловые скорости свя
заны с величинами соотноше
ний плеч сил как для одной из 
этих двусуставных мышц, так 
и их между собой.

Вывели общие заключе
ния, важные для силовой под
готовки спринтеров: 1. Стало 
очевидно, что не обоснована 
привычная «логика 0,1 секун
ды» при трактовке требова
ний к силе спринтеров. Счи
талось, что если «активная фа
за» бега (под таковой понима
ли только опорную) не пре
вышает 0,1 с, то и уровень воз
можного проявления сил 
мышц далек от предельного 
(ведь они набирают максимум 
при тестировании в течение 
0,3—0,5 с) — а потому макси
мальная сила не специфична 
и не лимитирует результат в 
спринте. Но, во-первых, мыш
цы работают не только на 
опоре (разные мышцы — в 
разные фазы), во-вторых, все 
градиенты соответствуют ус
тупающему режиму — а зна
чит, подчиняются другим вре
менным закономерностям 
(становится понятным реаль
ность прироста усилий ПС до 
максимума в течение 65—80 мс
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Санкт-Петербург
в опорном периоде у сприн
теров экстракласса, то есть 
проявляются в 3—5 раз быст
рее), чем в статике теста.

2. Для миодинамики раз
ных звеньев характерны 
различные «образы» бего
вых действий и, значит, раз
ные требования к их локаль
ной проработке. Проксималь
ные мышцы (РБ—СБ) осуще
ствляют маятникообразные 
движения в реверсивно-резо
нансном режиме — с подво
дом энергии, накопленной 
при торможении в уступаю
щей работе мышц, в критиче
ских точках амплитуды. Рабо
тая в «контрсинусоидах», име
ющих один период колеба
ний за один беговой цикл 
(2 шага) — экстремумы своих 
усилий они проявляют поляр
но между собой в моменты на
чальных полетных положе
ний звеньев после отрыва но
ги от дорожки (отталкива
ния). Быстрота смены направ
лений возвратно-поступа
тельных движений, смена ре
жимов и частота шагов зави
сят от соотношения градиен
тов усилий (до уровня, близ
кого к максимуму, особенно 
для РБ — как более медлен
ных, чем СБ) и «градиентов 
расслабления» (быстроты 
«сброса» усилий, особенно 
для СБ). Их активность накла
дывается друг на друга, но в 
сужающемся временном ин
тервале при увеличении ско
рости бега. «Ключевые позы» 
для градиентов усилий обеих 
групп мышц — при углах в та
зобедренном суставе 120— 
130° (но при разных положе
ниях голени), а для максиму
мов — 100—110° РБ и 180— 
200° СБ. К моменту окончания 
сгибания СБ (как и к оконча
нию разгибания — РБ) рабо
тают на уровне не более од
ной трети максимума силы, 
реализация усилий во враща
тельный момент идет за счет 
увеличивающегося плеча. 
Иногда наблюдается добавоч
ный всплеск усилий СБ, кор
ректирующий амплитуду и 
скорость разведения бедер, а 
также «пробный» градиент за
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несколько миллисекунд до ос
новного взрывного включе
ния усилий СБ и РГ.

Градиенты силы особен
но важны для РБ и подошвен
ных сгибателей ПС (при углах 
в голеностопном суставе от 
100 до 85°) — требуемые и реа
лизуемые в беге мастеров выс
шего класса величины для 
этих двух групп мышц даже 
превосходят «рекорды» ло
кального взрывного тестиро
вания силы. Разгадка в том, что 
в движениях при беге они со
здают прирост усилия в усту
пающем режиме, позволяю
щем набирать силу быстрее, 
чем в статической позе при те
стировании. Из физиологиче
ских исследований известно, 
что эксцентрическое сокра
щение (плиометрический ре
жим) превосходит статичес
кое (изометрический) по раз
ным характеристикам (быст
рота развития усилия, его мак
симальная величина, эконо
мическая эффективность по 
отношению к расходу АТФ) в 
1,5—20 раз в зависимости от 
разных сочетаний этих усло
вий. Практическая проблема 
состоит в обеспечении этого 
режима в тренировочных уп
ражнениях с более высокими 
параметрами, чем при беге, а 
также в установленной нами в 
практике тренировок и экспе
риментов наименьшей трени
руемости указанной формы 
проявления скоростно-сило- 
вых качеств именно этих мы
шечных групп (необходимо 
искать будущих спринтеров 
среди обладателей наиболее 
быстрых мышц — особенно 
ягодичных и икроножных, а 
также, как будет сказано далее, 
портняжных). Торможение 
маха обусловлено в основном 
градиентом уступающих уси
лий РБ — а это генетическое, 
весьма реакционное с точки 
зрения тренируемости свой
ство этих мышц. Далее маят
никовые разгибания голени 
позволяют (только за счет 
инерции, тяжести звена и пле
ча сильных мышц) лишь отте
нить этот основной механизм 
торможения.

«Потолок» максимума 
силы наиболее важен (и он 
также может превосходить те
стовые характеристики, хоть 
и в меньшей степени — в 1,2— 
1,5 раза) для СБ и ПС (углы 
90—100°), а также для РБ и РГ. 
Для некоторых групп мышц 
наиболее важна и степень 
поддержания значительных 
усилий во времени — они на-

Циклограмма (Ц) движений ноги при беге с максимальной скоростью и динамичес
кие характеристики мышц, соответствующие (по кадрам) его кинематическим па
раметрам. СБ — величины суммарных сил сгибателей бедра, РБ — то же разгибате
лей бедра, СГ и РГ — сгибателей и разгибателей голени, ПС и ТС — подошвенных и 
тыльных сгибателей стопы (все величины — в долях от максимальной изометричес
кой силы каждой группы мышц данного бегуна). Заштрихованные площади соответ
ствуют концентрическому режиму сокращения мышц, темные — эксцентрическому, 
светлые — изометрическому (на примере одной из мышц группы: НФ, БЯ, ПР, ДД, К, 
ПББ соответственно).

иболее подвержены влиянию 
утомления. Это связано, во- 
первых, со структурно-функ
циональным профилем их 
(быстрых утомляемых), а во- 
вторых, с особенностями их 
работы в цикле беговых дви
жений — например, двусус
тавные мышцы передней и 
задней поверхности бедра ак
тивны на протяжении 75— 
85% времени цикла, проявляя 
при этом усилия на уровне 
двух третей максимума. В от
личие от пары РБ—СБ (рост- 
спад), система СГ—РГ работа
ет в режиме почти постоянно
го проявления мало меняю
щихся (плавный подъем — 
плато — небольшой спад) уси
лий, регулируемых при реали
зации в кинематику за счет 
меняющегося от позы к позе 
пространственного соотно
шения плеч действия сил (а не 
самих сил) относительно та
зобедренного и коленного су
ставов. Эта система подобна 
паре приводных «шкивов», 
движущихся с небольшими 
деформациями (почти в изо
метрии — мышцы как связки) 
вокруг двух блоков кулачко
вой (меняющейся) конфигу
рации. Но два «ремня» этого 
шкива различны по конструк
ции — она более изменчива у 
«плечевых» мышц ЗПБ —

в 2—3 раза по сравнению с бо
лее жесткой и силовой пря
мой мышцей бедра у них ши
ре диапазон изменения плеч и 
длин. Для ЗПБ важен уровень 
силы и его поддержания, для 
ППБ — уровень силы и его 
взрывное уступающее прояв
ление. При увеличении ско
рости бега их взаимное «нало
жение» (одновременная ак
тивность) во времени, в отли
чие от тазобедренных РБ и 
СБ, увеличивается. На ЭМГ это 
отмечалось ранее (И.Козлов, 
1966), а из нашей модели ста
ло ясно, что только так ОДА 
может реализовать, не проти
вореча принципу реципрок- 
ности антагонистов, требуе
мый закон (кинематику) дви
жений в суставах как при пе
реносе ноги, так и в опорном 
периоде.

Эти силовые способности 
РГ и СГ прямо обусловливают 
быстроту амортизации в ко
ленном суставе, амплитуду и 
скорости подъема бедра, скла
дывания и загребания голени 
в беге. Пауза между включени
ями их усилий — это резерв 
времени для ресинтеза новой 
порции АТФ и ее доставки на 
мостик — миозиновую голо
вку. Эта пауза обусловливает 
критическую частоту шагов 
для конкретной дистанции с

ведущим для нее метаболичес
ким процессом (см. наши пуб
ликации об оптимальных 
частотах для 200 и 400 м). 
Именно такие паузы, как 
0,02—0,03 либо 0,05—0,08 се
кунды, характерны для работы 
мышц ЗПБ в коротком и длин
ном спринте — в этом и есть 
механизм объяснения разли
чий в относительной мощнос
ти (в 2,5 раза) источников 
(креатинфосфатного, миоки
назного, гликолизного) энер
гии, преобладающих в данной 
зоне. Мощность метаболичес
кого источника и есть ско
рость образования количества 
молей АТФ в единицу време
ни, и соотношение мощнос
тей соответствует соотноше
нию пауз «молчания» специ
фических мышц, а не пропор
ционально частотам шагов 
или скоростям бега. Для дру
гих мышц даже в спринте ха
рактерны значительно боль
шие интервалы отдыха в цик
ле бега — более 0,2 с (большая 
ягодичная, икроножная, ши
рокая мышца бедра), то есть 
типичные для режимов бега 
на средние дистанции, где ре
синтез АТФ в значительной 
доле осуществляется более 
продолжительным каскадом, 
циклом и цепью реакций аэ
робного пути.
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Режим сокращений у РГ и 
СГ тоже разный — мышцы 
ЗПБ 2/3 цикла работают на 
уменьшении длины, только 
1/3 — на удлинении. Для РГ 
(прямой мышцы) — напро
тив, 2/3 — это уступающий ре
жим, остальное — преодоле
вающий (то же — и у порт
няжной). Прямая работает 
сначала параллельно на обе 
свои функции (СБ и РГ), а за
тем последовательно, переда
вая их «сверху вниз»: от начала 
выхлеста голени до оконча
ния захвата дорожки (от по
ложения стопы маховой ноги 
на вертикали под тазобедрен
ным суставом при переносе 
до положения вертикали при 
опоре). Только в фазу опоры 
мышцы ЗПБ, эти широкодиа
пазонные, деформируемые 
«резиновые тяжи» (их длина 
меняется от 32 до 48 см — этот 
размах в 1,5—2 раза больше, 
чем у прямой мышцы, но в 1,5 
раза меньше, чем у портняж
ной) превращаются в жесткие 
стяжки (колебания длины не 
более 1—2 см).

Особенно важно совпаде
ние всех факторов проявле
ния усилий для мышц ЗПБ за 
0,06 с до постановки — выпол
няя торможение маха — 
загребающую постановку — 
захват дорожки, они исполь
зуют максимумы и плеча (от
носительно тазобедренного), 
и длины, и усилия (как РБ 
плюс СГ). Что касается «захле- 
ста» голени, то он выполняет
ся по инерции (с уменьшени
ем усилий), но не «даровой» 
инерции за счет разности 
скоростей звеньев либо внеш
них сил, а за счет собствен
ных предшествующих фоно
вых усилий ЗПБ в предыду
щих фазах — наибольшие 
усилия проявляются за 0,05— 
0,08 с до начала захлеста и 
подхватываются затем увели
чением (в 3—4 раза) плеч сил 
их тяги относительно колен
ного сустава.

Отметим также своеобраз
ную работу еще двух важных 
для спринта мышц. Большая 
приводящая уникальна тем, 
что является единственным 
демпфером маятника — успо
коителем, направляющим 
усилия в сторону равновесия 
при любых положениях бед
ра, что очень важно для темпа 
смены их направлений. Кро
ме приведения бедра, она 
символична тем, что меняет 
другие свои функции на уча
стках главных динамических 
(парадоксальных внешней 

картине) акцентов: помогает 
как разгибатель торможению 
маха бедра и начальному опу
сканию его в переднем шаге, 
но — и как сгибатель, — имеет 
лучшие среди других синер
гистов условия для участия в 
разгоне маха в «заднем» шаге 
(на границе фаз опоры и по
лета), где у всех мышц величи
ны плеч минимальные, а у нее 
максимальная, совпадающая к 
тому же и с наибольшим удли
нением мышцы.

Портняжная — это самая 
длинная, прочная, тонкая, 
плоская, быстрая и многоэле
ментная (5—6 последователь
ных зон иннервации у воло
кон) и единственный сгиба
тель в двух суставах — основ
ной «складыватель» ноги в на
чале ее ускоренного маха. 
Скорость изменения ее длины 
по всем амплитудам движения 
и в преодолевающем, и в усту
пающем режимах наиболее 
высока из всех мышц, лишь на 
некоторых участках СГ, к ней 
приближается показатель 
ЗПБ. Кстати, именно это соче
тание движений захлеста го
лени с выносом бедра наибо
лее важно для техники и ско
рости спринта, а значит свой
ства этих мышц — существен
ный фактор отбора.

Итак, последовательные 
технические акценты в цикле 
бега с максимальной скоро
стью по дистанции имеют ве
дущих «солистов» в мышеч
ном ансамбле. При переносе 
ноги это: складывание под 
ягодицей вперед-вверх — 
портняжная, вынос с выхлес- 
том вперед-вниз — прямая, 
окончание подъема и начало 
опускания бедра при выхлес- 
те с загребанием голени — 
двуглавая. А эти усилия двусус
тавных мышц, обеспечиваю
щие движения голени, накла
дываются на автономно уп
равляющую бегом локомо
торную программу односус
тавных мышц РБ и СБ (маят
никово-синусоидных движе
ний бедер), а в опорном пери
оде дополняются отскоком 
стопы (как результатом взаи
модействия ПС и ТС с покры
тием дорожки).

И наконец, для этой систе
мы пс-тс в голеностопном 
суставе тоже важен импульс 
совместного силового взаи
модействия: как для увеличе
ния суставной жесткости при 
взаимодействии с опорой, так 
и просто для механического 
протягивания голени вперед в 
начале опорной фазы за счет 

усилий передней большебер
цовой мышцы ПББ (ТС). Од
нако дальнейший быстрый 
переход от амортизационно
го ТС к мощному ПС (с взры
вом почти до потолка усилий) 
обусловлен и быстротой рас
слабления ТС и градиентом 
силы в уступающем режиме 
ПС. Как и в проксимальном 
звене ноги, в дистальном тоже 
происходит смена направле
ния движений, столь же важ
ная для частоты шагов и ско
рости бега, но только в одном 
направлении и причем без 
жестких требований к темпу 
повторяемости этих движе
ний (следующий только через 
цикл — два шага).

В этом элементе требуется 
опять таки режим рекупера
ции энергии, но с использо
ванием ее в однократных — 
однонаправленных движени
ях, при этом в связи с особен
ностями строения рекупера
тор энергии находится в су
хожильной (более длинной) 
части мышц этой группы 
(ПС) в отличие от мышечных 
рекуператоров — крупново
локнистых РБ. Кроме того, ТС 
активны и в полетных фазах, 
регулируя складывание и пе
ренос голени, что диктует 
важность их проработки в ре
жиме локальной выносливос
ти, так как утомление снижает 
эффект их участия в важней
шем элементе бега — быст
рой амортизации в голено
стопном и коленном суставах 
(в содружестве с короткой 
двуглавой и икроножной 
мышцами).

Вообще в параметрах бе
говых амплитуд мышцы мож
но разделить условно на две 
группы. Одни имеют большой 
диапазон и длины («упругие»), 
и они же в большинстве (кро
ме гребешковой) вариативны 
и по величинам плеч. Это дву
главая, портняжная, большая 
ягодичная, натягиватель ши
рокой фасции. Другие — ко
роткодиапазонные по длине 
(«жесткие») и маловариатив
ные по плечам (в основном 
перекинутые через блочные 
выступы): подвздошно-пояс
ничная, прямая, наружная и 
внутренняя широкие, боль
шая приводящая. Различия в 
пределах изменения между 
этими группами — по длинам 
в 2—3 раза, по плечам в 3—7 
раз, независимо от величин 
поперечника (он может отли
чаться в 10 раз).

Окончание следует.
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