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Россияне на пьедестале почета 
Игр XXIX Олимпиады в Пекине
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Серебряные — 5
Евгений ЛУКЬЯНЕНКО

Эстафета 4x400 м: 
Юлия ГУЩИНА, 
Людмила ЛИТВИНОВА, 
Татьяна ФИРОВА, 
Анастасия КАЛАЧИНСКАЯ, 
Елена МИГУНОВА (заб.), 
Татьяна ВЕШКУРОВА(заб-)

Татьяна ЛЕБЕДЕВА 
(длина и тройной)

Мария АБАКУМОВА

Золотые — 6
Андрей СИЛЬНОВ 

Валерий БОРЧИН 

Гульнара ГАЛКИНА 

Эстафета 4x100 м: 
Евгения ПОЛЯКОВА, 
Александра ФЕДОРИВА, 
Юлия ГУЩИНА,
Юлия ЧЕРМОШАНСКАЯ

Елена ИСИНБАЕВА

Ольга КАНИСЬКИНА

Бронзовые — 7
Ярослав РЫБАКОВ

Денис НИЖЕГОРОДОВ

Эстафета 4x400 м: 
Максим ДЫЛДИН, 
Владислав ФРОЛОВ, 
Антон КОКОРИН, 
Денис АЛЕКСЕЕВ

Екатерина ВОЛКОВА

Анна ЧИЧЕРОВА

Светлана ФЕОФАНОВА

Татьяна ЧЕРНОВА



Хороший улов 
в «Птичьем гнезде»
С

оревнования по легкой атле
тике на XXIX Олимпийских иг
рах в Пекине с большим успе
хом прошли с 15 по 24 августа. На 

уникальном стадионе «Птичье гнез
до» были показаны выдающиеся 
результаты. Установлено 5 мировых 
рекордов - наибольшее количество 
за последние 28 лет (в Москве в 
1980-м было на один рекорд боль
ше). И если первые три принадле
жат одному спортсмену, ставшему 
несомненно героем Игр, - выдаю
щемуся спринтеру из Ямайки Усай- 
ну Болту (100 м - 9,69, 200 м - 
19,30, эстафета 4x100 м - 37,10), то 
два остальных - россиянкам - Еле
не Исинбаевой в прыжке с шестом 
- 5,05 и Гульнаре Галкиной-Самито- 
вой (3000 м с/п - 8.58,81 ).

Наши легкоатлеты хорошо ос
воились на «Птичьем гнезде» и за
воевали 18 медалей, 6 из которых - 
золотые, 5 - серебряные и 7 - брон
зовые. Но, учитывая участников эс
тафет, олимпийские медали домой 
привезли 28 человек.

Президент Всероссийской фе
дерации легкой атлетики Валентин 
Балахничев оценил выступление 
сборной страны (по пятибалльной 
системе) на твердую четверку, даже 
четверку с плюсом.

И действительно сборная Рос
сии выступила практически так же, 
как на своей лучшей Олимпиаде в 
Афинах. Разница составляет только 
две серебряные медали. Зато по 
количеству очков (по попаданию в 
первую восьмерку) в Пекине было 
лучшее выступление - 200 очков. 
На 8 больше, чем в Афинах. А аме
риканцам россияне уступили толь
ко 7 очков. По медалям у нас мень
ше золотых на одну, а в общем ко
личестве - на две.

Последние две Олимпиады 
россияне выступают практически 
на уровне выступления команды 
СНГ в 1992 году: 7+11+3 =21 и 236 
очков в общем зачете.

Кроме мировых в Пекине уста
новлено 12 олимпийских рекордов, 
с пятью мировыми - 17, а также 2 
мировых юниорских, 11 континен
тальных и более 80 национальных. 
Лучшие результаты сезона показа
ны в 8 мужских и в 13 женских видах.

Два великолепных дубля на 
стайерских дистанциях совершили 
Кенениса Бекеле и Тирунеш Дибаба 
из Эфиопии.

Спортсмены одной страны за
няли весь пьедестал почета в трех 
видах: 400 м и 400 м с/б у мужчин - 
США, 100 м у женщин - Ямайка.

Пятеро из 26 олимпийских чем
пионов Афин, приехавших в Пекин, 
успешно защитили свои титулы 
(Бекеле, Торкильдсен, Кемпбелл, 
Исинбаева, Мбанго). Только один 
(Тэйлор) - победитель 2000 года из 
восьми.

Были успешными 9 из 35 чем
пионов мира 2007 года (Кипруто, 
Сападино, Кантер, Охуруогу, Т.Ди- 
баба, Каниськина, Исинбаева, Ви
ли, Шпотакова).

Более двух медалей завоева
ли 18 спортсменов: Болт - 3-0-0 
(золото-серебро-бронза); Мер
ритт, Бекеле, Дибаба, Тэйлор - 
2-0-0; Гущина, Феликс, Уоринер, 
Клемент - 1-1-0; Ричардс, Невилл 
- 1-0-1; Томпсон, Абейлегессе, 
Лебедева - 0-2-0; Ш.Уильямс, 
К.Стюарт, Таллент - 0-1-1 ; Дикс - 
0-0-2.

От редакции. В этом номере 
журнала освещены события муж
ской части легкоатлетической 
программы. О женской — читай
те в следующем номере «Легкой 
атлетики».

Сергей ТИХОНОВ
Роберт МАКСИМОВ

(фото)

Выступления команд России и США (в скобках) 
на Олимпийских играх

Год 3 С Б Медали Очки

1996 3(13) 6(5) 1(5) 10(23) 129(246)

2000 3(7) 4(4) 5(4) 12(15) 132(149)

2004 6(8) 7(12) 7(5) 20 (25) 192 (233,5)

2008 6(7) 5 (8) 7(7) 18(22) 200 (207)

Распределение медалей и очков по странам

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

1 США 7 9 7 4 3 1 3 5 207

2 РОССИЯ 6 5 7 6 3 8 3 3 200

3 Кения 5 5 4 3 3 1 3 0 135

4 Ямайка 6 3 2 2 2 5 3 1 121

5 Эфиопия 4 1 2 2 1 2 2 1 76

6 Великобритания 1 2 1 4 2 3 2 2 71
7 Белоруссия 1 3 3 2 1 1 0 1 65

8 Куба 1 2 2 2 2 3 0 0 61

9 Украина 1 1 3 1 1 1 2 1 50

10 Германия 0 0 1 1 4 2 3 5 44

11 Польша 1 1 0 0 3 2 4 2 43

12 Австралия 1 2 1 0 0 4 0 0 40

13 КНР 0 0 2 4 1 0 1 1 39

14 Франция 0 1 0 2 4 0 1 1 36

15 Испания 0 0 0 1 3 2 3 2 31

16 Канада 0 0 1 2 1 1 0 0 23

16 Чехия 1 0 0 0 1 2 2 1 23

18 Багамы 0 1 1 1 0 0 2 0 22

19 Бразилия 1 0 0 2 0 1 0 0 21

20 Италия 1 0 1 0 1 0 1 0 20

21 Бельгия 1 1 0 0 1 0 0 0 19

21 Норвегия 1 1 0 0 1 0 0 0 19

23 Финляндия 0 0 1 1 1 1 0 0 18

23 Тринидад и Тобаго 0 2 0 0 0 0 2 0 18

25 Бахрейн 1 0 0 0 2 0 0 1 17
25 Румыния 1 0 0 0 2 0 0 1 17
27 Марокко 0 1 1 0 0 1 0 0 16

27 Турция 0 2 0 0 0 0 1 0 16

29 Новая Зеландия 1 0 1 0 0 0 0 0 14

29 Нигерия 0 0 2 0 0 0 1 0 14

31 ЮАР 0 1 0 0 1 0 1 0 13

32 Япония 0 0 1 0 1 0 1 0 12

33 Словения 1 0 0 0 0 1 0 0 11

34 Зимбабве 0 0 0 2 0 0 0 0 10

35 Португалия 1 0 0 0 0 0 0 1 9

36 Камерун 1 0 0 0 0 0 0 0 8

36 Эстония 1 0 0 0 0 0 0 0 8
36 Панама 1 0 0 0 0 0 0 0 8

39 Хорватия 0 1 0 0 0 0 0 0 7

39 Эквадор 0 1 0 0 0 0 0 0 7

39 Греция 0 0 1 0 0 0 0 1 7

39 Латвия 0 1 0 0 0 0 0 0 7

39 Судан 0 1 0 0 0 0 0 0 7

44 Венгрия 0 0 0 1 0 0 0 1 6

44 Литва 0 0 1 0 0 0 0 0 6

44 Швеция 0 0 0 1 0 0 0 1 6
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МУЖЧИНЫ. 100 И 200 МЕТРОВ

Шоу и соло Болта

К
ак все быстро меняется в 
спорте. После чемпио
ната мира в Осаке, где 
уверенную победу над ре

кордсменом мира Асафой Па
уэллом из Ямайки одержал 
американец Тайсон Гай, все 
обсуждали предстоящую ду
эль этих лучших спринтеров 
мира в Пекине. Тем более, что 
Пауэлл сразу после Осаки 
улучшил свой мировой ре
корд до 9,74. Оба не выступа
ли в зимнем сезоне, готовясь к 
лету. Однако за три месяца до 
Игр на сцене появился новый 
герой. Усайн Болт из Ямайки 
был хорошо известен как 
очень талантливый спринтер, 
но на дистанции 200 м. Он во

обще лишь раз стартовал на 
стометровке — 10,03 (18 июля 
2007 года в Ретимно). Но и 
действительно с его ростом 
(196 см) реактивный старт 
сделать нелегко.

И тем не менее 3 мая Болт 
одним прыжком ворвался в 
элиту короткого спринта, по
казав второй результат в исто
рии — 9,76. Но оказалось — 
это только начало. В послед
ний день месяца пал и рекорд 
мира — 9,72, причем даже Тай
сон Гай остался в роли статис
та. Впрочем, у американца бы
ла своя программа подготовки 
к Пекину. И он неплохо ее вы
полнил. На чемпионате США 
через месяц трехкратный чем

пион мира установил рекорд 
США — 9,77, а с попутным вет
ром (+4.1 м/с) показал никому 
не доступное время с любым 
ветром — 9,68. Однако после 
этого в четвертьфинале бега 
на 200 м Гай получил серьез
ную травму и до Пекина ни ра
зу не стартовал.

Асафа Пауэлл пропустил 
весь май и начало июня из-за 
травмы груди. На национальном 
первенстве в конце июня пока
зал 9,90 в забеге. Но в финале в 
очном поединке с Болтом сумел 
пробежать лишь за 9,97, много 
уступив Усайну (9,85). Правда, 
затем 22 июля в Стокгольме 
взял реванш (9,88 против 9,89), 
но объективности ради следует 

заметить, что Болт просто-на
просто проспал старт. Перед Пе
кином, 29 июля в Монако, Пау
элл зафиксировал 9,82 — третий 
результат сезона.

Таков был расклад перед 
Олимпийскими играми. Од
нако тренер Болта Глен Миллс 
долгое время не давал ученику 
разрешения на дубль. К счас
тью, это случилось, и мир уви
дел феноменальный бег.

В первом круге соревнова
ний выход в четвертьфинал 
был несложный, и все фаво
риты пробежали спокойно. 
Болт — 10,20, Пауэлл — 10,16, 
Гай — 10,22. В четвертьфинале 
Болт не менее легко остано
вил секундомер на 9,92, Пау
элл — чуть хуже (10,02), а вот 
Гай с гораздо большими уси
лиями показал 10,09 и был 
вторым за тринидадцом Ри
чардом Томпсоном (9,99). Та
кой же результат и у победите
ля первого забега Чуранди 
Мартины. Полуфинал пока
зал, что Гаю не хватило време
ни, чтобы восстановить преж
нюю боевую форму. Он смог 
пробиться в финал, заняв пя
тое место (10,05). «Я сделал 
все, что смог». Он уступил все
го 0,02 соотечественнику Дар- 
вису Паттону. А вот Болт был 
неудержим в первом полуфи
нале — 9,85, во втором Пауэлл 
также неплох — 9,91- Еще чет
веро разменяли 10 секунд.

Финальный забег, хотя и 
оказался 13-м в карьере Усай- 
на Болта, проблемным не был. 
На старте нельзя было увидеть 
никаких признаков волнения. 
Только после половины дис
танции Болт вырвался вперед,

100 м
Финал (16.08) (0.0)
1. Усайн Болт (Ям) 9,69 - МР
2. Ричард Томпсон (Трин) 9,89
3. Уолтер Дикс (США) 9,91
4. Чуранди Мартина (Ант) 9,93
5. Асафа Пауэлл (Ям) 9,95
6. Майкл Фрейтер (Ям) 9,97
7. Марк Бернс (Трин) 10,01
8. Дарвис Паттон (США) 10,03

Полуфиналы (16.08): I. (-0.1)У.Болт 
9,85; У.Дикс 9,95; М.Бернс 9,97; 
М.Фрейтер 10,01; К.Коллинз (С.Кт) 
10,05; Д.Аткинс (Баг) 10,13; Т.Эдгар 
(Вбр) 10,18; С.Фрэнсис (Кат) 10,20.
II. (0.3) А.Пауэлл 9,91; Р.Томпсон 
9,93; Ч.Мартина 9,94; Д.Паттон 
10,03; Т.Гай (США) 10,05; Ф.Обик- 
велу(Порт) 10,10; Н.Цукахара (Яп) 
10,16; М.Мбанжок (Фр) 10,18.
Четвертьфиналы (15.08) (3+1):
I. (-0.1)Ч.Мартина9,99; М.Фрейтер 
10,09; Н.Цукахара 10,23; С.Уильям

сон (Вбр) 10,32; Х.Вискайно (Куба) 
10,33; П.Браун (Кан) 10,36; Д.Куч 
(Пол) 10,46; Д.Браун (Трин) 10,93.
II. (0.0) Р.Томпсон 9,99; Т.Гай 10,09; 
М.Мбанжок 10,16; О.Фасуба (Ниг) 
10,21; Э.Хиндс (Барб) 10,25; 
Ж.Морейра (Бр) 10,32; С.Коллио 
(Ит) 10,33; Д.Груэсо (Кол) 10,37.
III. (-0.2) М.Бернс 10,05; К.Коллинз 
10,07; Т.Эдгар 10,10; С.Фрэнсис 
10,11; Р.Поньон (Фр) 10,21; М.Осо- 
вникар (Слов) 10,24; Т.Унгер (Герм) 
10,36; Н.Асахара (Яп) 10,37.
IV. (0.1 ) У.Болт 9,92; Д.Паттон 10,04; 
Ф.Обиквелу 10,09; Д.Ндуре (Норв) 
10,14; К.Пиккеринг (Вбр) 10,18;
О.Мету (Ниг) 10,27; А.Хенри (Кан) 
10,33; А.Родригес (Исп) 10,35.
V. (-0.1) А.Пауэлл 10,02; У.Дикс 
10,08; Д.Аткинс 10,14; Д.Бэйли 
(Антг) 10,23; А.Закари (Гана) 10,24;
А.ЕПИШИН 10,25; В.Де Лима (Бр) 
10,31; Кай Ху (КНР) 10,40.
Забеги (15.08) (В следующий круг 

выходили 3 первых из каждого за
бега и 10 лучших по времени. Да
лее будут указываться сокращен
но - 3+10; по умолчанию - первые 
четверо): I. (-0.2) У.Болт 10,20; 
Д.Бэйли 10,24; В.Де Лима 10,26; 
Х.Вискайно 10,28; Ф.Черутти (Ит) 
10,49; Ю.Темен (Сур) 10,61; М.Камут 
(Ван) 10,81;Ф.Маньору(Слмн) 11,09.
II. (0.0) А.Пауэлл 10,16; К.Коллинз 
10,17; К.Пиккеринг 10,21 ; Д.Груэсо 
10,35; Д.Куч 10,44; Б.Боссе (ЦАР) 
10,51; А.Тохи (Тнг) 11,17; Р.Кресс 
(Марш) 11,18.
III. (0.0) Р.Томпсон 10,24; М.Мбан
жок 10,26; С.Коллио 10,32; А.Зака
ри 10,34; Э.Хиндс 10,35; Д.Льюис 
(Ст.В) 11,00; Р.Наваи (Крбт) 11,29.
IV. (0.2) М.Фрейтер 10,15; П.Браун 
10,22; Д.Браун 10,22; Н.Асахара 
10,25; И.Сану (Бурк) 10,63.
V. (0.7) Т.Гай 10,22; О.Фасуба 
10,29; Ж.Морейра 10,29; А.Родри
гес 10,34; Л.Мило (Чех) 10,52; 

Д.Д’Соуза (Сейш) 11,00.
VI. (О.Э)ТЭдгар 10,13; Д.Паттон 10,25; 
Р.Поньон 10,26; Кай Ху 10,39; Д.Гунев 
(Болг) 10,66; А.Шариф (Млд) 11,11.
VII. (-1.4) Ф.Обиквелу 10,25; О.Ме
ту 10,34; У.Дикс 10,35; А.Хенри 
10,37; Д.Глущенко (Укр) 10,57; К.Ли 
(Синг) 10,73; Д.Тамангро (Пал) 
11,38; Р.Ндонг(Э.Гв) 11,61.
VIII. (-0.1) Д.Аткинс 10,28; А.ЕПИ
ШИН 10,34; Д.Ндуре 10,37; У.Эме- 
долу (Ниг) 10,46; С.Санне (Гмл) 
10,52; С.Виана (Бр) 10,60; Л.Хо (Г- 
К) 10,63; М.Абдуллах (Банг) 11,07.
IX. (-1.7) С.Фрэнсис 10,40; 
М.Бернс 10,46; М.Осовникар 10,46; 
Р.Паласиос (Гонд) 10,49; РАббасов 
(Азб) 10,58; С.Гаттусо (Мон) 10,70; 
Д.Ховард (Микр) 11,03.
X. (-1.3) Ч.Мартина 10,35; Н.Цукаха- 
ра 10,39; С.Уильямсон 10,42; Т.Унгер 
10,46; Ф.Назарено (Экв) 10,60;
В.Бингангойе (Габ) 10,87; М.Себерге 
(Чад) 11,14; О.Тинилау (Твл) 11,48.
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но его скорость от 50 до 80 м 
была небывалой. На послед
них 20 м он начал оглядывать
ся, опустил руки, затем поднял 
их опять на финише. И, не
смотря на эти (явно не в пол
ную силу) последние семь ша
гов, он установил мировой ре
корд впервые выбежав из 9,70 — 
9,69 и сбросив 0,03 со своего 
прежнего рекорда. А ведь его 
стартовая реакция была одна из 
худших среди финалистов — 
0,165, у второго и третьего 
призеров — по 0,133-

Но Болта совсем не волно
вало его время: «Я приехал сю
да только выигрывать», а на 
вопрос, почему он бежал до 
конца, ответил: «Хотел полу
чить еще и удовольствие».

Разгром оппозиции был 
полный, хотя следом за ним 
Ричард Томпсон и Уолтер Дикс 
установили личные рекорды и 
совсем не плохие по всем мер
кам — 9,89 и 9,91. Мартина 
также установил очередной 
личный рекорд — 9,93. Глав
ным же неудачником в оче
редной раз стал Асафа Пауэлл, 
лицезревший убегающих со
перников на пятом месте. 
Только 9,95. Зато Майкл Фрей- 
тер (9,97) так быстро еще не 
бегал. Ну а Марк Бернс и Дар- 
вис Паттон зафиксировали 
мировые достижения для 7-го 
и 8-го места — 10,01 и 10,03.

Болт принес Ямайке пер
вую олимпийскую золотую ме
даль в этом самом престижном 
виде. Справедливости ради за
метим, что чемпионы Игр Лин
форд Кристи (1992) и Донован 
Бэйли (1996) родились так же 
на Ямайке, но выступали за Ве
ликобританию и Канаду.

Чемпион России Андрей 
Епишин в первом круге занял 
второе место в своем забеге 

(10, 34) за сильным багамцем 
Дерриком Аткинсом (10,28), в 
четвертьфинале показал не
плохие для себя в этом году 
10,25, но был лишь шестым.

У
 Болта с юных лет есть 
прозвище — «молния». И 
хотя, согласно поговор
ке, молния не бьет в одно мес

то дважды, Усайн ее легко оп
роверг, завоевав еще одно зо
лото, причем снова с миро
вым рекордом — 19,30 (!). Ре
корд Майкла Джонсона 19,32 
от 1996 года, который, каза
лось, будет стоять очень дол
го, неожиданно оказался ис
торией.

Болт, в отличие от 100 м, 
бежал 200 м полностью скон
центрированный. Хотел про
бежать как можно быстрее и 
сделал это, преподнеся себе 
замечательный подарок. Ведь 
ему на следующий день, точ
нее, через несколько часов 
(старт был дан в 22.20), испол
нилось 22 года.

Спринтерский дубль до 
Болта удавался Карлу Льюису 
(1984), Валерию Борзову 
(1972), Бобби Морроу (1956), 
Джесси Оуэнсу (1936), Эдди 
Толану (1932), Перси Уильям
су (1928). Но победить на од
них Олимпийских играх с ми
ровыми рекордами не удава
лось еще никому в истории. 
Да и одновременно владеть 
мировыми рекордами на 
спринтерских дистанциях 
было возможным только в эру 
ручного времени. В послед
ний раз это был соотечест
венник Болта Дон Кворри в 
1976 году — 9,9 и 19,8.

Никто не сомневался в по
беде Усайна, так как единст
венно возможный его сопер
ник — чемпион мира Тайсон 

Гай — из-за травмы не про
бился в команду.

Вопрос у всех на устах был 
один — побежит ли Болт на 
рекорд? И уже на первых мет
рах, несмотря на вновь слабую 
стартовую реакцию (0,182), 
стал ясен ответ. Стартовавший 
по пятой дорожке Болт быст
ро вышел вперед и пробежал 
по виражу первые 100 м за 9,96 
(против 10,12 у Джонсона в 
его рекордном забеге). На вы
ходе на прямую он был уже 
впереди на 3 метра от чемпио
на Афин Шона Кроуфорда. 
Прямую Болт отработал за 
9,34 (ветер +0.9). Джонсон был 
здесь быстрее — 9,20 (+0.4), но 
запас на первой половине поз
волил Болту все-таки на 0,02 
превысить рекорд.

На финише на этот раз он 
не отвлекался и сделал все по 
максимуму. Даже «клюнул на 
ленточку», хотя соперники 
боролись между собой в 7 ме
трах сзади. Отрыв от них со
ставил 0,66 — наибольший в 
истории Игр в этом виде. Та
кой потрясающий бег не забу
дут 91 тысяча зрителей на пе
кинском стадионе и несчет
ные миллионы телезрителей.

В борьбе за второе место 
Мартина в своем лучшем забе
ге в жизни обошел Кроуфорда, 
показав отличные 19,82 (преж
ний национальный рекорд — 
20,11 в полуфинале). На по
следних метрах Кроуфорда 
всего на 0,01 обошел и Уоллас 
Спирмон, бежавший по 9-й до
рожке, он передвинулся с по
следнего места на третье.

Чтобы пятеро разменяли 
20 секунд в одном забеге — та
кого еще не было. Но статис
тикам не удалось долго радо
ваться, как и спринтерам. Че
рез несколько минут радость 

Спирмона сменилась разоча
рованием, так как его фамилия 
переместилась вниз списка с 
неприятной аббревиатурой 
DQ — дисквалификация за пе
реход дорожки. Кроуфорд вы
шел на бронзовую позицию. 
Но после протеста американ
цев по той же причине сняли и 
Мартину (на видеозаписи бы
ло четко видно, что он насту
пил несколько раз на линию). 
Поэтому Кроуфорд стал сере
бряным, а второй американец 
Дикс, каки на 100 м, — бронзо
вым медалистом.

Мировой рекорд, как и у 
Джонсона в Атланте, был вось
мым стартом Болта в Пекине. 
Только Джонсон вместо 100 м 
выступал на 400 м. Майкл заме
тил, что Болт бьи хорош везде — 
феноменальный старт с коло
док, разгон, переход в бег.

Сам же Болт был счастлив: 
«Я знал, что дорожка быстрая, 
но не думал, что 19,30 возмож
ны. Я в шоке. Мечта стала 
явью. Я пробежал вираж в мак
симальную силу, а на прямой 
говорил себе: сохрани ско
рость, не сбавляй».

200 м
Финал (20.08) (-0.9)
1. Усайн Болт (Ям) 19,30 - МР
2. Шон Кроуфорд (США) 19,96
3. Уолтер Дикс (США) 19,98
4. Брайан Дзингаи (Зимб) 20,22
5. Кристиан Малькольм (Вбр) 

20,40
6. Ким Коллинз (С.Кт) 20,59 
Чуранди Мартина (Ант), Уол
лас Спирмон (США) диске.

Полуфиналы (19.08): I. (0.1)
Ч.Мартина 20,11; Б.Дзингаи 20,17;
У.Дикс 20,19; К. Малькольм 20,25; 
П.Хешн (Ирл) 20,38; К.Уильямс 
(Ям) 20,45; Д.Коннатон (Кан) 20,58; 
К.Бейенс (Белг) 20,69.
II. (0.1) У.Болт 20,09; Ш.Кроуфорд 
20,12; УСпирмон 20,14; К.Коллинз 
20,25; Б.Кристиан (Антг) 20,29;
С.Бакленд (Мврк) 20,48; М.Девониш 
(Вбр) 20,57. Д.Ндуре (Норв) н/я.

Четвертьфиналы (18.08) (3+4):
I. (0.1) У.Болт 20,29; Ш.Кроуфорд 
20,42; К.Коллинз 20,43; М.Дево
ниш 20,43; Д.Коннатон 20,45; А.Се- 
уд (Егип) 20,55; Р.Паласиос (Гонд) 
20,87; А.Родригес (Исп) 20,96.
II. (0.2) Б.Дзингаи 20,23; У.Дикс 
20,27; К.Уильямс 20,28; К.Маль- 
кольм 20,30; С.Бакленд 20,37; 
Р.СМИРНОВ 20,62; Ш.Такахира (Яп) 
20,63; М.Осовникар (Слов) 20,95.
III. (0.4) Б.Кристиан 20,26; Ч.Мар
тина 20,42; К.Бейенс 20,50; М.Ед- 
русинский (Пол) 20,58; А.Армс
тронг (Трин) 20,58; О.Мету (Ниг) 
20,65; С.Виана (Бр) 21,07; М.Шне- 
ебергер (Швцр) 21,48.
IV. (0.3) П.Хешн 20,32; У.Спирмон 
20,39; Д.Ндуре 20,45; Р.Соррилло 
(Трин) 20,63; Р.Гулиев (Азб) 20,66; 
В.Хонкисто (Финл) 20,76; Т.Мпуанг 
(ЮАР) 21,04. М.Андерсон (Ям) со
шел.

Забеги (18.08) (3+8): I. (0.1) 
Ш.Кроуфорд 20,61; М.Едрусинский 
20,64; С.Бакленд 20,98; И.Войтик 
(Чех) 21,05; Ф.Кеноси (Бтсв) 21,09; 
А.Харрис (Г-на) 21,36; К.Аль-Хана- 
не (Норд) 21,55; С.Байо (С-Л) 
22,16. Ф.Обиквелу (Порт) н/я.
II. (0.0) Б.Дзингаи 20,25; К.Маль
кольм 20,42; К.Уильямс 20,53; 
Ш.Такахира 20,58; А.Сеуд 20,75; 
Т.Мпуанг 20,87; Д.Груэсо (Кол) 
21,15; А.Абрантеш (Порт) 21,46.
III. (-0.4) М.Девониш 20,49; К.Коллинз 
20,55; М.Андерсон 20,85; М.Осовни
кар 20,89; К.Ллойд (Дмн) 20,90;
Э.Вьера (Уруг) 20,93; К.Рейес (Чили) 
21,20; Ф.Назарено (Экв) 21,26.
IV. (-1.1) Р.СМИРНОВ 20,76; У.Дикс 
20,77; Р.Паласиос 20,81; А.Родри
гес 20,87; Б.Де-Баррош (Бр) 21,15; 
Д.Гунев (Болг) 21,55; В.Муравьев 
(Каз) 21,68; Н.Портелли (Млт) 
22,31.

V. (-0.1) Р.Соррилло 20,58; У.Болт 
20,64; К.Бейенс 20,69; М.Шнее- 
бергер 20,86; X.Асеведо (Вен) 
21,06; И.Бодров (Укр) 21,38; М.Та- 
мим (Лвн) 21,80; О.Журавлев 
(Узб) 22,31; Х.Зеледон (Нкрг)
23,39.
VI. (-0.5) У.Спирмон 20,46; Д.Ндуре 
20,54; П.Хешн 20,59; С.Аму 20,91; 
Р.Арайс 21,22; Д.Джоунс 21,54;
Н.Фофана 21,68. Б.Барнетт (Кан) 
сошел.
VII. (-0.7) О.Мету 20,62; Р.Гулиев 
20,78; Ч.Мартина 20,78; С.Виана 
20,84; Д.Ролле (Баг) 20,93; С.Суе- 
цугу (Яп) 20,93; О.Апсальфа (ОАЭ) 
21,00. А.Нельсон (Вбр) н/я.
VIII. (-0.3) А.Армстронг 20,57; 
Б.Кристиан 20,58; Д.Коннатон 
20,60; В.Хонкисто 20,62; М.Криба- 
ри (Швцр) 20,98; Д.Дольфин (Н.З) 
20,98; Чжан Пеймен (КНР) 21,06. 
С.Фрэнсис (Кат) н/я.
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400 МЕТРОВ

л
Власть меняется?

400 м
Финал (21.08)
1. Лашон Мерритт (США) 43,75
2. Джереми Уоринер (США) 

44,74
3. Дэвид Невилл (США) 44,80
4. Крис Браун (Баг) 44,84
5. Лесли Джон (Фр) 45,11
6. Мартин Руни (Вбр) 45,12
7. Ренни Куоу (Трин) 45,22
8. Йохан Виссман (Шв) 45,39

Полуфиналы (19.08) (2+2):
I. Д.Уоринер 44,15; К.Браун 44,59; 
К.Борле (Белг) 44,88; Н.Бренес (К-
Р) 44,94; С.Вейгопва (Ниг) 45,02;
У.Коллацо (Куба) 45,06; Т.Хенри 
(Вирг) 45,19; К.Личчарделло (Ит) 
45,64.
II. Л.Джон 44,79; Д.Невилл 44,91, 
Д.Милбурн (Авсл) 45,06; Р.Чейм- 
берз (Ям) 45,09; Д.Борле (Белг) 
45,11; Д.Годди (Ниг) 45,24; А.Бейн

(Баг) 45,52; Э.Стил (Вбр) 45,59.
III. Л.Мерритт44,12; М.Руни 44,60; 
Й.Виссман 44,64; Р.Куоу 44,82; 
Г.Кикайя (ДРК) 44,94; М.Мэтью 
(Баг) 45,56; Ш.Роу (Авсл) 45,56; 
С.Ван Брантегем (Белг) 45,81.
Забеги (18.08) (3+3): I. Л.Джон 
45,12; Д.Невилл 45,22; У.Коллацо 
45,37; К.Борле 45,43; Д.АЛЕКСЕЕВ 
45,52; Я.Ниангани (Зимб) 45,89;
Э.Милазар (Мврк) 46,06; Л.Маше- 
то (Бтсв) 46,29.
II. К.Браун 44,79; Д.Милбурн 44,80; 
Й.Виссман 44,81; Г.Кикайя 44,89; 
С.Айр (Ям) 45,66; А.Пекеро (Дм.Р) 
46,28; И.Буччи (С-М) 48,54; Лю Ся- 
ошен (КНР) 53,11.
III. Н.Бренес 45,36; Д.Годди 45,49;
А.Бейн 45,96; Н.Верекаута (Фидж) 
46,32; Ф.Де Альмейда (Бр) 46,60; 
Л.Банда (Зимб) 46,76; В.Мумо (Кен) 
46,79; А.Нагмельдин (Суд) 47,12.
IV. М.Руни 45,00; Ш.Роу 45,17;

аривший на дистанции 
400 м со времени своей 
(победы на Играх в Афи- 
:мериканец Джереми Уо-

ц
нах ал
ринер в этом году дважды ис
пытал горечь поражения от со
отечественника Лашона Мер
ритта. Причем на важных стар
тах. Сначала на «Золотой лиге» 
в Берлине (44,07 против 44,03) 
он лишился права бороться за 
джекпот в миллион долларов, а 
затем проиграл на чемпионате 
США (44,20 — 44,00). Дважды 
брал реванш на очередных 
турнирах «Золотой лиги»: в Ри
ме (44,36 — 44,37) и в Париже 
(43,86 — 44,35). Перед Пеки
ном счет встреч у главных фа
воритов был ничейный 2:2. 
Предварительные забеги все- 
таки в не в счет, так как главная 
задача в них выход в следую
щий круг (речь идет о полуфи
нале чемпионата США, где Уо
ринер был первым: 44,66 —- 
44,76).

Оба победили в своих 
олимпийских забегах. В пер-

V

ч ’ ’ ====3
•л Джереми Уоринер

Р.Чеймберз 45,22; Э.Хартолт (Дмн) 
46,10; А.Сильва (Уруг) 46,34; Р.Готц 
(Чех) 46,38; Ю.Канемару (Яп)
46,39. К.Молефе (Боте) н/я.
V. Л.Мерритт 44,96; С.Вейгопва 
45,19; К.Личчарделло 45,25; 
Д.Борле 45,25; А.Стефенс (Трин) 
45,63; А.Франсике (Грнд) 46,15; 
Е.Москера (Кол) 46,59; С.Уильямс 
(Либ) 47,89.
VI. Э.Стил 44,94; Р.Куоу 45,13; 
М.Мэтью 45,17; М.Блэквуд (Ям) 
45,56; Т.Кристофер (Кан) 45,67; 
Д.Филлип (Грнд) 46,30; Ф.Марти
нес (П-Р) 46,46; Д.Дабровски (Пол) 
47,83.
VII. Д.Уоринер 45,23; Т.Хенри 
45,36; С.Ван Брантегем 45,54; 
Д.Джиллик (Ирл) 45,83; М.ДЫЛ- 
ДИН 46,03; М.Кныш (Укр) 46,28; 
М.Гналиго (Бен) 47,10; Н.Дальмей- 
да (СТП) 49,08. 

вом круге у Уоринера 45,23, у 
Мерритта — 44,96, в полуфи
нале — 44,15 и 44,12.

Чемпион мира в помеще
нии Тайлер Кристофер высту
пал с простудой и выбыл в пер
вом круге, как, впрочем, и рос
сияне, настраивавшиеся на эс
тафету. Оба были пятыми в сво
их забегах: Денис Алексеев — 
45,52, Максим Дылдин — 46,03.

Результаты в целом были 
высокие. В забегах шестеро 
выбежали из 45 секунд. В полу
финале — одиннадцать. Следу
ющие результаты за Мерри
ттом и Уоринером были у Кри
са Брауна — 44,59, Мартина Ру
ни (44,60 — личный рекорд), 
Йохана Виссмана — 44,64. 
Бельгийцу Кевину Борле с на
циональным рекордом 44,88 
не хватило 0,06 для попадания 
в восьмерку сильнейших. Од
нако в финале (кроме отлич
ного бега победителя) все вы
ступили значительно хуже не 
только личных рекордов, но и 
предварительных результатов.

На отметке 300 м три амери
канца были практически на од
ном уровне. Но ожидаемой дуэ
ли фаворитов не случилось. Ес
ли Мерритт устремился вперед 
и установил личный рекорд, по
казав лучшее время сезона в ми
ре— 43,75, то Уоринер, по внеш
нему впечатлению, просто сдал
ся — 44,74. Это его худший ре
зультат в летнем сезоне и как раз 
на главном старте.

Несмотря на слабую реак
цию на выстрел — 0.318, Мер
ритт занял пятую строчку в 
списке лучших бегунов в ис
тории. Быстрее бежали лишь 
Майкл Джонсон (43,18), Батч 
Рейнольдс (43,29), Уоринер 
(43,45) и КвинсиУоттс (43,50). 
Его победное преимущество в 
0,99 — самое большое за 100 
лет олимпийских финалов на 
этой дистанции.

Мерритт рассказал, что в 
полуфинале бежал настолько 
легко (но был близок к лично
му рекорду), что понял, что 
может значительно приба
вить. «Посмотрев полуфинал, 
я увидел, что бегу более корот
ким шагом, чем остальные, а у 
меня ведь рост 188 см. Я не ис
пользую все свои возможнос
ти. Поэтому я постарался 
«распуститься» и все было 
здорово».

Уоринер опроверг мнение, 
что он сдался, сказав, что чув
ствовал себя гораздо хуже, чем 
в полуфинале. На последней 
прямой пытался прибавить, но 
не смог, хотя бежал в полную 
силу до конца.
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800 МЕТРОВ

П
осле нескольких лет за
тишья в этом году по
явились молодые бегу
ны, которые вышли на высо

кий уровень результатов. Это 
прежде всего юниор из Суда
на Абубакер Каки, успевший 
стать зимой чемпионом мира, 
летом — чемпионом мира 
среди юниоров и показать 
лучший результат сезона в ми
ре — 1.42,69. А ведь из 1.43 уже 
пять лет никто не выбегал. 
Кроме того, высокий и мощ
ный кубинец Ейман Лопес пе
решел на 800 м с 400 м (45,11) 
и в июне в Испании, обыграв 
вчистую опытного Мулаудзи, 
показал 1.43,07.

Олимпийский чемпион 
Юрий Борзаковский, как из
вестно, всегда стремился 
больше к победе, чем к рекор
дам, но вызывало опасение, 
сможет ли он подготовиться 
на результат 1.42. Ведь рекорд 
России 1.42,47 показан им 
семь лет назад. А за прошед
шее время (после победы в 
Афинах) он лишь раз — в 2006 
году выбегал из 1.44 — 1.43,42. 
Но Юрий, выступавший в 
этом сезоне очень уверенно, в 
последнем старте перед 
Олимпийскими играми в Мо
нако доказал, что подготовил
ся, зафиксировав 1.42,79 и 
опередив многих будущих со
перников.

По словам тренера Юрия 
Вячеслава Макаровича Евст
ратова, и на предолимпий
ском сборе в Иркутске он был 
в хорошей форме, его прихо
дилось больше останавливать.

Но, увы, Юрий не смог 
пробиться в финал, как, впро
чем, и Каки. А финал прошел, 
как и прежде, в тактической 
борьбе, где самый опытный 
Уилфред Бунгей из Кении 
одержал победу.

Первый старт на третьих 
своих Играх Борзаковский 
провел успешно. Он бежал в 
первом забеге. Соперники 
предложили высокий темп — 
50,89 на первых 400 м и Юрий 
уже бежал вторым. Он и зим
ний чемпион мира-2006 Бун
гей вдвоем контролировали 
ход забега. Скорость продол
жала быть высокой — 600 м за
1.18,20. Фавориты уверенно 
финишировали впереди:
1.44,90 у Бунгея и 1.45,15 — у 
Борзаковского.

Дмитрий Богданов в сво
ем, причем медленном, забеге 

не смог на финише противо
стоять Абубакеру Каки 
(1.46,98) и средневику из Сау
довской Аравии Мохаммеду 
Аль-Сали (1.47,02). А по ре
зультату (1.47,49) Дмитрий 
пройти в следующий круг не 
смог. Нужно было бежать хотя 
бы за 1.46,54.

В полуфинале все склады
валось против Борзаковского. 
Снова достался первый забег 
(всего было три, а выход — по 
формуле 2+2), снова с Бунге- 

предложил быстрого темпа. 
Кроме того, этот день был пя
тый, самый трудный, после 
приезда. В довершение всего 
погода круто изменилась. По
сле жары в предыдущие дни 
прошел ливень, и стало про
хладно. Такие смены Юрий 
всегда переносит тяжело. И 
это было хорошо видно даже 
по его внешнему виду.

Евгений Аржанов, сереб
ряный призер Олимпийских 
игр 1972 года, наблюдая по те
левидению этот бег, резюми
ровал: «Юрий не был готов в 
этот момент. Когда ты готов, 
то справишься с любой такти
ческой ситауцией».

После 200 м темп значи
тельно снизился. Юрий, сохра
няя свою скорость, на вираже 
начал передвигаться вперед и 
после первого круга, пройден
ного только за 54,32, бежал вто

800 м
Финал (23.08)
1. Уилфред Бунгей (Кен)

1.44,65
2. Ахмед Исмаил (Суд) 1.44,70
3. Альфред Йего (Кен) 1.44,82
4. Гари Рид (Кан) 1.44,94
5. Юссеф Камель (Бахр) 1.44,95
6. Ейман Лопес (Куба) 1.45,88
7. Набил Мади (Алж) 1.45,96
8. Н.Мансур (Алж) 1.47,19.

Полуфиналы (21.08) (2+2):
I. У.Бунгей 1.46,23; Е.Лопес 1.46,40; 
Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.46,53; А.Лаа- 
лу (Мар) 1.46,74; Н.Симмондс 
(США) 1.46,96; М.Аль-Сали (С-Ар) 
1.47,14; М.Левандовски (Пол)
I. 47,24; М.Аль-Азими (Кув) 1.47,65.
II. А.Йего 1.44,73; А.Исмаил 1.44,91; 
Ю.Камель 1.44,95; Н.Мансур 1.45,54; 
С.Моради (Иран) 1.46,08; М.Мулауд
зи (ЮАР) 1.46,24; А.Рейна (Исп) 
1.46,40; Ф.Песанья (Бр) 1.47,07.
III. Н.Мади 1.45,63; Г.Рид 1.45,85;

рым за Бунгеем. Казалось, все 
нормально, отличная позиция. 
На отметке 600 м — 1.21,00, но 
на вираже сзади стали набе
гать соперники и едва не за
крыли Юрию дорожку. Он все- 
таки сохранил вторую пози
цию. Но когда на прямой Бун
гей стал финишировать, от
ветный спринт у Борзаковско
го не получился. Мало того, 
Лопес сумел на последних ме
трах вырвать второе место у 
россиянина. Лопес — 1.46,40, 
Борзаковский — 1.46,53. Нуж
но было ждать результатов 
следующих забегов. И уже во 
втором сразу пятеро пробежа
ли быстрее Юрия, а по време
ни выходило только двое.

Неудача постигла и лидера 
сезона Абубакера Каки. Он 
безвольно прибежал послед
ним в 30 м от победителя —
1.49,19.

Б.Лаланг(Кен) 1.45,87; М.Ольмедо 
(Исп) 1.45,91 ; Б.Али (Бахр) 1.46,37; 
М.Риммер (Вбр) 1.48,07; А.Чеп- 
кирвок (Уган) 1.49,16; А.Каки (Суд)
1.49,19.
Забеги (20.08) (2+8): I. У.Бунгей 
1.44,90; Ю. БОРЗАКОВСКИЙ
1.45,15; Н.Мансур 1.45,62; Ф.Пе
санья 1.46,54; Т.Чамни (Ирл)
I. 47,66; Л.Реншоу (Авсл) 1.49,19; 
Э.Шоджаи (Иран) 1.49,25.
II. А.Каки 1.46,98; М.Аль-Сали 
1.47,02; Д.БОГДАНОВ 1.47,49; 
О.Балойи (Бтсв) 1.47,89; Й.Репчик 
(Слвк) 1.48,64; Л.Присе (Apr)
1.49,39. А.Зергелен (Алж) н/я.
III. М.Риммер 1.47,61; М.Мулаудзи 
1.47,64; П.Чапьевски (Пол) 1.47,66; 
М.Кесада (Исп) 1.48,06; Ли Сяньгу 
(КНР) 1.48,44; В.Козлов (Литв) 
1.48,96; С.Чегере (Танз) 1.50,67.
H. Уиллис (Н.З) н/я.
IV. Н.Симмондс 1.46,01; А.Йего
I. 46,04; А.Рейна 1.46,30; Э.Гонза
лес (Куба) 1.46,59; М.Шеиби (Мар)

Бунгей в финале снова по
вел бег, правда, в небыстром 
темпе (400 м — 53,35), посте
пенно прибавлял скорость, по
казав на очередных 200 м 25,82 
(600 м — 1.19,17), а на послед
ней четверти еще быстрее — 
25,48. Он преодолел точно 800 м, 
так как бежал все время около 
бровки, и, показав свой лучший 
в сезоне результат — 1.44,65, на
конец одержал самую большую 
победу в своей длительной ка
рьере (на фото №2246)..

Ахмед Исмаил (№ 2914) и 
Лопес вышли на прямую вто
рым и третьим, но если Исма
ил сократил разрыв до 0,05 и 
едва не догнал Бунгея, то Лопес 
откатился на шестое место. 
Очень быстро финишировали 
Альфред Йего (№2251) и Гари 
Рид (первый и второй на чем
пионате мира-2007) и вышли 
на третье и четвертое места.

1.46,75; Э.Вильянуэва (Вен) 
1.47,64; Н.Куон (Вьет) 1.52,06; 
Д.Манделл (Гуам) 1.57,48.
V. М.Ольмедо 1.45,78; А.Исмаил 
1.45,87; Г.Рид 1.46,02; Д.Мильке- 
вич (Латв) 1.47,12; С.Нгупе (ЮАР) 
1.47,42; А.Каррин (З.См) 1.47,45; 
С.Шебаль (Мврт) 1.57,43. Ю.Пьед
ра (Экв) н/я.
VI. А.Лаалу 1.47,86; А.Чепкирвок 
1.47,93; Я.Холуса (Чех) 1.48,19; 
К.Смит (США) 1.48,20; К.Давиде 
(Бр) 1.48,53; А.Тадили (Кан) 
1.48,87; Ф.Иглесиас (Болв) 1.50,57; 
М.Аль-Яфае(Ймн) 1.54,82.
VII. М.Аль-Азими 1.46,94; Ю.Камель 
1.46,94; РЛатуверс (Нид) 1.46,94; 
Э.Уитинг (США) 1.47,05 А.Вагне 
(Сен) 1.47,50; А.Сапплтон (Ям) 
1.48,19; С.Пакура (Кирг) 1.50,54.
VIII. Е.Лопес 1,45,66; Б.Лаланг 
1.45,72; Н.Мади 1.45,75; М.Леван
довски 1.45,89; Б.Али 1.45,95; 
С.Моради 1.46,10; Я.Бенсгир(Мар) 
1.46,88; М.Лахтио (Финл) 1.47,20.
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1500 МЕТРОВ

Снова Рамзи
Й

/кратный чемпион ми- 
а 2005 года — в беге на 
00 и 1500 м — Рашид 
13 Бахрейна еще раз до

казал свое умение выступать на 
крупных чемпионатах, добив
шись теперь самого высокого 
титула — олимпийского. В про
шлом году, несмотря на недо
статочное время на тренировку 
после травмы, Рамзи сумел-таки 
стать серебряным медалистом 
чемпионата мира на дистанции 
1500 м. Но нынешней зимой на

1500 м
Финал (19.08)
1. Рашид Рамзи (Бахр) 3.32,94
2. Асбель Кипроп (Кен) 3.33,11
3. Ник Уиллис (Н.З) 3.34,16
4. Меди Баала (Фр) 3.34,21
5. Хуан-К. Игуэро (Исп) 3.34,44
6. Абделати Игуидер (Мар) 

3.34,66
7. Хуан Ван Девентер (ЮАР) 

3.34,77
8. Белал Али (Бахр) 3.35,23
Э.Баддели (Вбр) 3.35,37; 
О.Чоге (Кен) 3.35,50; Д.Ба- 
шир (Кат) 3.37,68; К.Обрист 
(Ит) 3.39,87.

Полуфиналы (17.08) (5+2):
I. А.Кипроп 3.37,04; А.Игуидер 
3.37,21; Х.Игуэро 3.37,31; К.Об
рист 3.37,47; Б.Али 3.37,60; Х.Ван 
Девентер 3.37,75; Д.Башир 

пьедестал почета подняться не 
удалось — только пятое место 
на чемпионате мира. После 
этого Рашид до Пекина почти 
не выступал, пробежав лишь 
дважды более длинные дистан
ции, причем очень неплохо. 2 
мили — 8.13,76 (3000 м по ходу 
за 7.43,85) и 5000 м - 13.10,72. 
Работа над выносливостью 
принесла успех, а как же со ско
ростью?

Первый круг соревнований 
на Играх подтвердил, что и 
здесь все в порядке. Мало того, 
что Рамзи показал лучшее вре
мя в забегах на крупных чем
пионатах — 3-32,89, при этом 
он еще и восхитил финишем: 
последние 300 м за 38,90, что 
отлично для такого уровня ре
зультата, тем более, что он явно 
сбавил на последних метрах.

Полуфинальный забег Рам
зи выиграл с чуть худшим вре
менем — 3.37,11, но последние 
700 м он преодолел за 1.35,06 
(1.48,6 темп на 800 м). В этом 
сильном забеге он опередил 
будущих финалистов Баалу, 
Баддели, Чоге и Уиллиса, и не 
попавших в финал двукратно
го чемпиона мира-2007 Бер
нарда Лагата (не хватило всего 
0,02) и зимнего чемпиона мира 
Дерессе Меконнена. В другом 
полуфинале солировал кений
ский юниор Асбель Кипроп, в 
прошлом году финишировав
ший четвертым на мировом 
чемпионате. Показав 3.37,04, 
он пробежал последние 400 м 
близко к 51 секунде, хотя был 
пятым за 200 м до финиша.

3.37,77; К.Шланген (Герм) 3.37,94; 
Н.Браннен (Кан) 3.39,10; М.Венди- 
му (Эф) 3.40,16; А.Зергелен (Алж) 
3.40,64; Л.Ломонг (США) 3.41,00.
II. Р.Рамзи 3.37,11; М.Баала 
3.37,47; Э.Баддели 3.37,47; О.Чоге 
3.37,54; Н.Уиллис 3.37,54; Б.Лагат 
(США) 3.37,79; Д.Меконнен (Эф) 
3.37,85; Т.Букенса (Алж) 3.39,73; 
К.Салливан (Кан) 3.40,30; М.Мус- 
тауи (Мар) 3.40,90; А.Касадо (Исп) 
3.41,57; Л.Манзано (США) 3.50,33.
Забеги (15.08) (5+4): I. М.Баала 
3.35,87; Н.Уиллис 3.36,01 ; Д.Башир 
3.36,05; Т.Букенса 3.36,11; Д.Ме
коннен 3.36,22; Л.Манзано 3.36,67; 
Х.Каррикео (Apr) 3.39,36; Р.Эстевес 
(Исп) 3.39,62; Т.Майлн (Кан)
3.41,56. X.Барриос (Мекс) н/я.
II. А.Кипроп 3.41,28; Н.Браннен 
3.41,45; Х.Игуэро 3.41,70; Б.Лагат 
3.41,98; А.Зергелен 3.42,30; Г.Нава

В финале кенийцы Ки
проп и Чоге планировали бы
стрым темпом (1200 м на 
2.50) снизить скорость фини
ша Рамзи, но выполнить наме
ченное не смогли. Кипроп на
чал 400 м на 56,48, но лидер 
сезона (3.31,57) Чоге пробе
жал второй круг почти за 62 с 
(800 м — 1.56,06), потом доба
вил, но 1200 м получились 
только за 2.53,67. И дальше он 
бежать фактически не смог, 
финишировав 10-м.

Рамзи, державшийся боль
шую часть дистанции 4—5-м, 
за 250 м прибавил скорость. 
Его попытался не пустить на 
бровку Белал Али, но безуспеш
но. Кипроп успел подхватить 
рывок Но на вираже Рамзи раз
вил необычайную скорость, 
эти 100 м он промчался за 12,5 
(!) и оторвался от преследова
теля. И хотя Кипроп на послед
ней прямой сокращал разрыв, 
по настоящему Рамзи он не уг
рожал, и тот принес первую 
олимпийскую медаль Бахрей
ну. И результат 3-32,94, и время 
последнего круга (52,9) — хо
роши. Ну а Асбеля Кипропа с 
его талантом и замечательны
ми физическими данными 
(высокий и легкий) может 
ожидать блестящее будущее.

Также свой лучший бег в 
жизни провел новозеландец 
Ник Уиллис: быстрым фини
шем он «скакнул» с шестого на 
третье место и добавил свое 
имя к череде новозеландских 
звезд на олимпийской 1500- 
метровке. Первые места — 
Джек Лавлок (1936), Питер 
Снелл (1964), Джон Уокер 
(1976), третьи — Джон Дэвис 
(1964) и Род Диксон (1972).

(Серб) 3.42,92; Т.Ланкашир (Вбр) 
3.43,40; А.Крэгг (Ирл) 3.44,90; 
Х.Велдай (Эрт) 3.45,06; М.Шахве- 
ен (С-Ар) 3.45,82; М.Кили (Авсл) 
3.46,31; И.Мсиби (Свз) 3.51,35. 
И.Гешко (Укр) н/я.
III. Х.Ван Девентер 3.36,32; А.Касадо 
3.36,42; Э.Бадцели 3.36,47; АИгуидер 
3.36,48; Л.Ломонг 3.36,70; Б.Али 
3.36,84; Х.Де Соуза (Бр) 3.37,06; 
БДемма (Эф) 3.37,78; ТНурме (Эст) 
3.38,59; Д.Фримен (П-Р) 3.39,70; 
Н.Кембой (Кен) 3.41,56; Б.Пьедра (Экв) 
3.45,57; А.Абдельгадер (Суд) 3.47,65.
IV. Р.Рамзи 3.32,89; М.Мустауи 
3.34,80; О.Чоге 3.35,47; К.Обрист 
3.35,91; К.Салливан 3.36,05; 
К.Шланген 3.36,34; М.Вендиму 
3.36,67; К.Тамер (Кат) 3.41,08; 
М.Фарах (Джиб) 3.43,62; А.Мастер 
(Млв) 3.44,96; К.Булафане (Алж) 
3.45,59; Д.Райзли (Авсл) 3.53,95.

К
енениса Бекеле находит
ся в расцвете сил, но уже 
многого достиг. В Пеки
не он вошел в элитарный клуб 

победителей на стайерских 
дистанциях 5000 и 10 000 м на 
одних Олимпийских играх.

Основателем клуба еще в 
1912 году был финн Ханнес 
Коллехмайнен. Через сорок 
лет к нему присоединился 
Эмиль Затопек (в 1952-м), 
наш Владмир Куц в 1956-м, 
финн Лассе Вирен добился ус
пеха в 1972-м и 1976-м и со
отечественник Бекеле — Ми- 
рус Ифтер — в 1980 году.

5000 м

Финал (23.08)
1. Кенениса Бекеле (Эф) 

12.57,82-ОР
2. Элиуд Кипчоге (Кен) 

13.02,80
3. Эдвин Сои (Кен) 13.06,22
4. Мозес Кипсиро (Уган) 

13.10,56
5. Абрехем Черкос (Эф) 

13.16,46
6. ТарикуБекеле(Эф) 13.19,06
7. Хуан Луис Барриос (Мекс)

13.19,79
8. Джеймс Квалиа (Кат) 

13.23,48
Б.Лагат (США) 13.26,89; 
К.Тадессе (Эрт) 13.28,40;
А.Безабе (Исп) 13.30,48; 
Т.Лонгосива (Кен) 13.31,34; 
М.Тегенкамп (США) 13.33,13; 
Х.Эспанья (Исп) 13.55,94; 
А.Крэгг (Ирл) сошел.

Забеги (20.08) (4+3): I. М.Те
генкамп 13.37,36; Э.Кипчоге 
13.37,50; Т.Бекеле 13.37,63; К.Та
дессе 13.37,72; А.Безабе 
13.37,88; А.Крэгг 13.38,57; Х.Бар- 
риос 13.42,39; А.Сельмуни (Мар) 
13.43,70; А.Хамис (Бахр) 
13.44,76.
II. Э.Сои 13.46,41; М.Кипсиро 
13.46,58; А.Черкос 13.47,60; Х.Эс
панья 13.48,88; А.Афринджи (Эрт) 
13.49,68; М.Фара (Вбр) 13.50,95; 
А.Блинкоу (Н.З) 13.55,27; А.Маа- 
руф (Мар) 14.00,76; И.Добсон 
(США) 14.05,47; Т.Вамульва 
(Замб) 14.06,96; К.Салливан (Кан) 
14.09,16; А.Саиди-Сиэф (Алж) 
14.15,00; Н.Аль-Массри (Плст) 
14.41,10. Р.Рамзи (Бахр)/я.
III. Б.Лагат 13.39,70; Д.Квалиа 
13.39,96; К.Бекеле 13.40,13; 
Т.Лонгосива 13.41,30; К.Моттрам 
(Авсл) 13.44,39; М.Аль-Утаби (С- 
Ар) 13.47,00; К.Такезава (Яп) 
13.49,42; М.Ризки (Белг) 
13.54,41; А.Гарсиа (Исп) 13.58,20; 
Ф.Банди (Швцр) 13.59,68; А.Эль- 
Идрисси (Мар) 14.05,30; А.Ибра- 
хим (Сом) 14.21,58. С.Байрак 
(Турц), Х.Махбуб (Бахр), Д.Галь- 
ван (Мекс) н/я.
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5000 И 10 000 МЕТРОВ

Сейчас нужно добавить и 
Тирунеш Дибабу — первую 
женщину клуба.

Финал бега проходил в 30- 
градусную жару, и на первом 
круге темп был невысок, но 
уже на втором эфиопы Бекеле, 
его брат Тарику и Абрехем 
Черкос вышли в лидеры и не
много «исправили» время, по
казанное на первом километ
ре (2.45,49). На втором и тре
тьем отрезках развили крей
серскую скорость — 2.36,80 и
2.38,56.

А после 3000 м (8.00,85) 
Бекеле, все время возглавляв
ший бег, начал свой длинный 
финиш. Нелегкую задачу по
ставил он соперникам, пробе
жав очередные круги за 59,96 
и 61,36. Его сотоварищи от
стали. 4000 м — 10.32,52 
(2.31,67). Не выдержал и чем
пион мира Бернард Лагат, в 

Олимпийский
итоге он финишировал толь
ко девятым. Но Бекеле еще не 
включал настоящую ско
рость. За два круга Кипчоге, 
Сои и Кипсиро еще держа
лись за ним. Правда, послед
ние двое показывали призна
ки усталости. Вскоре отстал 
Кипсиро, потом потерял кон
такт Сои. Самый сильный и 
самый опытный Кипчоге 
(чемпион мира 2003 и третий 
после Эль Герружа и Бекеле в 
Афинах) также не выдержал 
реактивного ускорения Кене- 
нисы на последнем круге. 
Нельзя сказать, что Кипчоге 
финишировал медленно — 59 
секунд на последнем круге, но 
был на 35 м (!) позади, когда 
Бекеле пересек финишный 
створ. У победителя послед
ние 400 м за 53,87 (!). Послед
ний километр Кенениса про
бежал за 2.25,30, а последнюю 
милю за 3-58,7, заключитель
ные 2000 м — за 4.59,97 — ре
зультат международного 
класса.

И, наконец, Бекеле улуч
шил долгостоящий (с 1984 го
да) олимпийский рекорд ма
рокканца Саида Ауиты с 
13.05,59 до 12.57,82..

Несмотря на то, что Бекеле 
уже давно мировой рекорд
смен на этой дистанции, — 
это его первый титул в беге на 
5000 м.

Ч
емпион Афин Кенениса 
Бекеле очень хорошо 
подготовился к Пекину. 
Если в прошлом году на чем

пионате мира у соперников 
и, в частности, у его соотече
ственника Силеши Сихине 
были шансы на победу, то в 
этом году их не было вовсе. И 
вторая олимпийская победа 
Бекеле поставила его в ряд 
легендарных стайеров, дваж
ды выигрывавших 10 000 м 
на Олимпийских играх. Паа
во Нурми (1920 и 1928), 
Эмиль Затопек (1948 и 1952), 
Лассе Вирен (1972 и 1976), 
Хайле Гебреселаси (1996 и 
2000).

Но Бекеле еще продолжает 
выступать и обозначил свои 
намерения выступить через 
четыре года в Лондоне.

В четвертый раз (Игры-2004, 
чемпионаты мира 2005 и 2007)

Бекеле победил, приводя за со
бой Силеши Сихине.

Погодные условия были 
вполне приемлемые, но никто 
не решился бросить серьез
ный вызов эфиопским стайе
рам. Были полны честолюби
вых намерений эритрейцы, но 
и они сначала чего-то выжи
дали на медленном (2.50,15) 
первом километре. Потом все- 
таки ускорили темп: следую
щие километры — 2.37,17 и 
2.42,61, но потом вновь ско
рость упала до 2.49,58 и 
2.48,49. Первая половина толь
ко за 1348,00.

На шестом километре 
(2.45,92) немного лидировал 
Хайле Гебреселаси, но настоя
щий бег начался на седьмом 
километре, когда бронзовый 
медалист Афин Зерсенай Та- 
дессе показал на следующих 
двух отрезках 2.40,79 и 2.39,07. 
Наконец и кенийцы Мика Ко
го и Мозес Масаи внесли свою 
лепту в поддержание скоро
сти на девятом километре — 
2.40,29. Но еще семеро про
должали борьбу. По три эфио
па и кенийца и Тадессе.

Бекеле начал свой знаме
нитый рывок за несколько ме
тров до гонга. Тенью за ним 
последовал Сихине. Гебресе
ласи также сделал ускорение 
и вышел на третью позицию. 
Сихине держал контакт около

200 м, пока Бекеле вновь не 
сменил «передачу», пробежав 
последний круг за 5 3,42 (!), по
следние метры добегая по 
инерции. В итоге олимпий
ский рекорд 27.01,17. У Сихи
не — очередное серебро. А 
Кого на 0,001 опередил на фи
нише Масаи. Их результаты с 
тысячными — 27.04,104 и 
27.04,105. Тадессе был следую
щим, оставив Гебреселаси на 
шестом месте.

Вторая половина дистан
ции — 13.13,17. А если собрать 
самые быстрые 5 километров,

10 000 м
Финал (17.08)
1. Кенениса Бекеле (Эф) 27.01,17
2. Силеши Сихине (Эф) 27.02,77
3. Мика Кого (Кен) 27.04,11
4. Мозес Масаи (Кен) 27.04,11
5. Зерсенай Тадессе (Эрт) 

27.05,11
6. Хайле Гебреселаси(Эф) 

27.06,68
7. Мартин Матати (Кен) 27.08,25
8. Абдуллах Хассан (Кат)

27.23,75 
Ф.Нааси (Танз) 
Б.Кипроп (Уган) 
С.Байрак (Турц) 
К.Тадессе (Эрт) 
Г.Рапп (США) 
Д.Мками (Танз)

27.25,33;
27.27,28;
27.29,33; 
27.36,11; 
27.36,99; 
27.48,03; 

А.Абдирахман (США) 27.52,53;
А.Фалил (Мар) 27.53,14;

получится 13.04,42 (лучше на 
тот момент еще олимпийского 
рекорда Ауиты 13.05,59), а са
мые быстрые 3000 м — 7.43,34.

Первым европейцем на 
11-м месте финишировал с ре
кордом Турции Селим Байрак, 
но он родом из Эфиопии, а 
первый не африканец — аме
риканец Гален Рапп (27.36,99) — 
на 13-м месте. Коренных евро
пейцев в забеге участвовало 
только четверо, среди которых 
рекордсмен России Сергей 
Иванов, закончивший бег 
30-м - 28.34,72.

Х.Де Ла Осса (Исп) 27.54,20; 
Х.Али (Бахр) 27.55,14; Д.Ди- 
си (Руан) 27.56,74; Э.Рашед 
(Кат) 27.58,67; С.Шаури 
(Танз) 28.06,26; Ф.Киборе 
(Кат) 28.11,92; К.Кастиллье- 
хо (Исп) 28.13,68; А.Ламдас- 
сем (Исп) 28.13,73; Х.Торрес 
(США) 28.13,93; С.Кумар 
(Инд) 28.13,97; Г.Вайдпингер 
(Авст) 28.14,38; К.Такезава 
(Яп) 28.23,28; X.Ромеро 
(Мекс) 28.26,57; Сергей ИВА
НОВ (Рос) 28.34,72; Т.Мацу- 
мия (Яп) 28.39,77; Т.Велде- 
селаси (Эрт) 28.54,33; Э.Гил
лис (Кан) 29.08,10; Р.Сильва 
(Порт) 29.09,03; А.Суарес 
(Мекс) 29.24,78. К.Ниасанго 
(Зимб), Д.Гальван (Мекс), 
М.Эль-Хашими (Мар), Х.Аг- 
гун (Алж) сошли.
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МАРАФОН

Первое кенийское золото

П
оследний, по традиции, 
вид легкоатлетической 
программы — мужской 
марафон отличился очень вы

сокими достижениями.
Как правило, высокие ре

зультаты — удел крупных 
коммерческих марафонов, 

которые проходят весной 
или осенью в благоприятных 
погодных условиях, в боль
шинстве своем с помощью 
пейсмейкеров,. где не огра
ничивают число спортсме
нов от одной страны и так 
далее.

На Олимпийских играх и 
чемпионатах мира, которые, 
как правило, проходят в раз
гар лета, марафонцам прихо
дится порой еще и сражаться 
с невыносимой жарой. Луч
ший результат на крупных 
турнирах равняется лишь 
2:08.31. Это победное время 
марокканца Жуада Гариба на 
чемпионате мира 2003 года, 
когда марафонцам повезло с 
прохладной и дождливой по
годой.

В Пекине же было жарко: 
+24 градуса на старте и более 
30 — на финише. И, тем не ме
нее, темп забега оказался по
разительно высоким, а резуль
тат победителя почти на три 
минуты выше олимпийского 
рекорда.

Также впервые воистину 
марафонская страна Кения 
(ее бегуны имеют победы 
практически на всех марафо
нах мира) получила, нако
нец, золото на Олимпийских 
играх. Отличился рекордс
мен мира в полумарафоне 
(58.33) 21-летний Самуэль 
Ванджиру.

Он был активен всю дис
танцию. Половину лидеры 

пробежали за 1:02.34 (сред
ний темп на 2:05.08). Правда, 
многие потом поплатились за 
такое быстрое начало, ведь 
второй и четвертый 5-кило
метровые отрезки были прой
дены за 14.33 и 14.34 (!)• Пер
вый и третий — 14.52 и 15.11 
(20 км — 59.10). После 25 км 
темп стал снижаться, и уже 
быстрее 15 мин отрезков не 
было.

Долгое время впереди дер
жались пятеро: Ванджиру, 
эфиоп Дериба Мерга, двукрат
ный чемпион мира Гариб, 
эритреец Йонас Кифле и ке
ниец Мартин Лель. К 30 км 
(1:29.14) остались двое: Ванд
жиру и Мерга. Гариб во всех 
ускорениях сначала отставал, 
но затем постепенно подтяги
вался. На этой отметке он про
игрывал 4 секунды. На 35 км 
(1:44.37) вновь они фактичес
ки бежали вместе, Гариб усту
пал только секунду.

Но примерно через кило
метр не выдержал Мерга. Но 
Гариб еще некоторое время 
держался в 3—4 метрах сзади 
Ванджиру. Однако кениец по
степенно увеличил отрыв и к 
40 км (1:59.54) довел его до 18 
секунд. Это уже победа. С 
большим запасом он вбежал 
на стадион, установив олим
пийский рекорд — 2:06.32 (!). 
Усталости совсем не было вид
но, так как последние 2195 м 
он пробежал за 6.38, а 200 м — 
за 33 секунды.

Победитель завершил все
го лишь свой третий марафон. 
Он дебютировал в прошлом 
году в Фукуоке — 2:06.39, а ны
нешней весной занял второе 
место в Лондоне (2:05.24) 
вслед за Лелем (2:05.15). Он 
живет в Японии и, кроме ре
корда в полумарафоне, обла
дает рекордом мира среди 
юниоров в беге на 10 000 м —
26.41,75.

Гариб уже не торопился — 
2:07.16, но это также лучше 
олимпийского рекорда пор
тугальца Карлуша Лопеша 
1984 года.

Измотанный Мерга уже 
на дорожке стадиона уступил 
бронзовую медаль своему со
отечественнику Цегайе Кебе- 
де (2:10.00), проиграв на по
следних 200 м 21 секунду (!). 
Еще больше пострадал Киф
ле (личный рекорд 2:07.34), 
державшийся с лидерами до 
30 км. Он еле добежал дис
танцию за 2:20.23, финиши
ровав 36-м (5 км от 35 до 40 
км сумел одолеть лишь за 
23.27).

Россияне постарались на
чать бег в своем темпе, но все 
равно на второй половине ско
рость падала. Первым из на
ших финишировал Григорий 
Андреев — на 14-м месте 
(2:13.33, половина дистанции — 
1:06.14), Алексей Соколов — на 
21-м (2:15.57, 1:06.14), Олег 
Кульков — на 29-м (2:18.11, 
1:07.15).

Марафон
Финал (24.08)
1. Самуэль Ванджиру (Кен) 

2:06.32 - ОР
2. Жауад Гариб (Мар) 

2:07.16
3. Цегайе Кебеде (Эф) 2:10.00
4. Дериба Мерга (Эф) 2:10.21
5. Мартин Лель (Кен) 2:10.24
6. Виктор Ротлин (Швцр) 

2:10.35
7. Гашау Мелесе (Эф) 2:10.52
8. Яред Асмерон (Эрт) 2:11.11

Д.Ритценхайн (США) 2:11.59; 
Р.Холл (США) 2:12.33; М.Фо- 
корони (Зимб) 2:13.17; 
С.Бальдини (Ит) 2:13.25; 
Ц.Огата (Яп) 2:13.26; Григорий 
АНДРЕЕВ (Рос) 2:13.33; Р.Пер- 
тиле (Ит) 2:13.39; Х.Мартинес 
(Исп) 2:14.00; Ф.Кирва (Финл) 
2:14.22; Л.Мион-Сеун (Кор) 

2:14.37; Я.Холмен (Финл) 
2:14.44; А.Гумри (Мар) 
2:15.00; Алексей СОКОЛОВ 
(Рос) 2:15.57; Б.Селл (США) 
2:16.07; О.Андриани (Ит) 
2:16.10; Д.Робинсон (Вбр) 
2:16.14; Дэн Хайян (КНР) 
2:16.17; А.Бурамдане (Мар) 
2:17.42; В.Матвийчук (Укр) 
2:17.50; Л.Юн-Йон (Кор) 
2:17.56; Олег КУЛЬКОВ (Рос) 
2:18.11; П.Гомеш (Порт) 
2:18.15; А.Малинга (Уган) 
2:18.26; К.Кордеро (Мекс) 
2:18.40; Р.Кум-Сон (КНДР) 
2:19.08; Х.Шост(Пол) 2:19.43; 
Х.Гарсиа (Гват) 2:20.15; Й.Ки- 
фле (Эрт) 2:20.23; С.Сакар 
(Бахр) 2:20.24; Ж.Де-Соуза 
(Бр) 2:20.25; К.Маасе (Нид) 
2:20.30; П.Сон-Чол (КНДР) 
2:21.16; Я.Мушинский (Молд) 
2:21.18; К.Иль-Нам (КНДР)

(Кол) 
(ЮАР)
(Hen) 

(Порт) 
(Мекс) 
(ОЗМ) 
(Чили)

(Кор) 
(КНР) 

(Монг) 
(ЮАР)

2:21.51; 
2:21.57; 
2:22.43; 
2:23.09; 
2:23.20; 
2:23.24; 
2:23.47; 
2:23.54; 
2:23.57; 
2:24.08; 
2:24.19;

X.Кардона 
Х.Рамаала 

А.Баснет 
Э.Орнелаш 
П.Франко 

Н.Крус 
Р.Эчевария 

К.И-Йон 
Ли Чжухон 
С.Бат-Очир 

Н.Дломо
2:24.28; А.Сова (Пол) 2:24.48; 
С.Рамадхани (Танз) 2:25.03; 
Н.Башингили (Бтсв) 2:25.11; 
С.Муньюту (Фр) 2:25.50; 
Т.Бернадо (Андр) 2:26.29;
В.Вен-Чен (Тайв) 2:26.55; 
Л.Труп (Авсл) 2:27.17; К.Леон 
(Перу) 2:28.04; Г.Стойилько- 
вич (Чрнг) 2:28.14; А.Аревало 
(Гват) 2:28.26; Ю.Кадер (Кат) 
2:28.40; Ф.Тенорио (Экв)
2:29.05; Ф.Баутиста (Мекс)

2:29.28; Р.Кейсар (Слов) 
2:29.37; Й.Ншимиримана 
(Бур) 2:29.55; А.Сетегне (Изр) 
2:30.07; Т.Мамашаев (Каз) 
2:30.26; А.Сейлан (Турц) 
2:31.43; Х.Риос (Исп) 2:32.35; 
Б.Хем (Камб) 2:33.32; М.Чоп 
(Лихт) 2:35.06; П.Лоскутов 
(Эст) 2:39.01; А.Сато (Яп) 
2:41.08. М.Шами (Кат), М.Мо- 
сули (Лет), Ц.Майне (Лет), 
Л.Кибет (Кен), А.Закариа 
(Бахр), М.Фаган (Ирл), Т.Мес- 
фен (Эрт), М.Рияд (Бахр), 
М.Дос Сантуш (Бр), М.Леборо 
(Лет), Л.Фонсека (Вен), Х.Рей 
(Исп), Ж.Нтямба (Анг), Г.Байо 
(Танз), Ф.Де Альмейда (Бр), 
А.Гордеев (Блр), А.Зайед 
(Лив), А.Ситковский (Укр), 
А.Кузин (Укр) сошли. М.Икоки 
(Танз), А.Соарес (ВТмр),
С.Осаки (Яп) н/я.
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Прямые поставки из Америки и Европы

атлетика
альянс

СЕТЬ МАГАЗИНОВ
СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

М. «Динамо»
Ленинградский пр-т, д. 36,
БСА «Динамо», под. 9 
тел/факс: (495) 612 8342, 612 4847

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

Прием и доставка заказов:

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

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

shop@megafitness.ru 
www. megafitness. ru

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


7 10 МЕТРОВ С/Б

ного медалиста Олимпий
ских игр американца Тер
ренса Траммелла, получив
шего травму в ходе забега. А 
чемпион Европы Станислав 
Олияр повредил четырех
главую мышцу бедра еще на 
разминке.

Кто мог помешать Роблесу 
наконец завоевать победу по
сле неудач на чемпионате ми
ра-2007 и зимнем чемпионате 
мира-2008? Кубинец по ре
зультатам наголову превосхо
дил соперников. В июне про
бежал за 12,87 и 12,96, в июле 
за 12,88 и 12,91.

Он без проблем выигры
вал предварительные раун
ды: 13,39, 13,19, 13,12. А в фи
нале показал еще один вели
колепный результат — 12,93, 
выиграв 0,24 у американца Дэ
вида Пэйна, оттеснившего (на 
0,01) на третье место Дэвида 
Оливера, который выступал в 
Пекине значительно ниже 
своих возможностей. До Игр

Роблесу никто не мешал
ИОмс/б

Финал (21.08) (0.1)
1. Дайрой Роблес (Куба) 12,93
2. Дэвид Пэйн (США) 13,17
3. Дэвид Оливер (США) 13,18
4. Ладжи Дукуре (Фр) 13,24
5. Артур Нога (Пол) 13,36
6. Морис Уигнолл (Ям) 13,46
7. Ричард Филлипс (Ям) 13,60
8. Джексон Кинонес (Исп)

13,69

Полуфиналы (20.08): I. (-0.4) 
Д.Роблес 13,12; Д.Пэйн 13,21; 
Л.Дукуре 13,22; Р.Филлипс 13,43; 
К.Дувалидис (Гр) 13,55; Г.Седок 
(Нид) 13,60; П.Свобода (Чех) 
13,60; П.Виллар (Кол) 13,85.
II. (-0.4) Д.Оливер 13,31; А.Нога 
13,34; Д.Кинонес 13,40; М.Уигнолл 
13,40; Ши Донпен (КНР) 13,42; 
М.Ван Дер Вестен (Нид) 13,45; 
Р.Братуэйт (Барб) 13,59; С.Коко- 
Вилуан (Фр) 13,65.
Четвертьфиналы (19.08) (3+4):
I. (0.1) Д.Пэйн 13,24; П.Свобода 
13,41; Ши Донпен 13,42; К.Дува
лидис 13,46; Р.Филлипс 13,48; 
М.Томас (Трин) 13,62; И.ПЕРЕМО- 
ТА 13,70; Э.Котго (П-Р) 13,73.
II. (0.0) Д.Роблес 13,19; А.Нога 
13,36; ГСедок 13,43; С.Коко-Вилуан 
13,51; Э.Тернер (Вбр) 13,53; Л.Юн- 
Йоон (Кор) 13,55; Ш.Сандс (Баг) 
13,55; Д.Илариани (Груз) 13,74.
III. (0.0) М.Уигнолл 13,36; Р.Брату
эйт 13,44; П.Виллар 13,46; М.Ван 
Дер Вестен 13,48; Д.Кишш (Венг) 

13,63; А.Скотт (Вбр) 13,66; Д.До- 
риваль (Гайт) 13,71. М.Аль-Тавади 
(Кат) дискв. IV. (0.1) Д.Оливер 
13,16; Л.Дукуре 13,39; Д.Кинонес 
13,47; С.Нурудин (Ниг) 13,66; 
Р.Форбес (Кайм) 13,72; Вэй Цзи 
(КНР) 13,80; А.Да Сильва (Бр)
13,84. Д.Златнар (Слов) н/я.
Забеги (18.08) (4+8): I. (0.3) Д.Роб
лес 13,39; Э.Тернер 13,56; Вэй Цзи 
13,57; Р.Филлипс 13,60; Е.БОРИСОВ 
13,90; О.Норматов (Узб) 14,00; 
Ю.Грабусич (Хорв) 14,18.
II. (0.1) Д.Оливер 13,30; Д.Кино
нес 13,41; Ш.Сандс 13,45; Г.Седок 
13,50; Л.Юн-Йоон 13,65; М.Томас 
(Трин) 13,69; Д.Златнар (Слов)
13,84.
III. (0.2) П.Виллар 13,37; Р.Брату
эйт 13,38; П.Свобода 13,43; Ши 
Донпен 13,53; Р.Форбес 13,59; 
Э.Котто 13,72; Д.Дориваль 13,78; 
А.Рашид(Пак) 14,52.
IV. (-1.1) Д.Пэйн 13,42; Л.Дукуре 
13,52; С.Нурудин 13,58; М.Уигнолл 
13,61; М.Лыньша (Блр) 13,86; 
С.Сайдок (Чех) 13,89; М.Найто 
(Яп) 13,96.
V. (-0.1) А.Нога 13,53; И.ПЕРЕМО- 
ТА 13,59; Д.Кишш 13,61; А.Да 
Сильва 13,81; Б.Рандриамихайя 
(Мад) 13,91. Т.Траммелл (США) со
шел. С.Олияр (Латв) н/я.
VI. (-0.1) К.Дувалидис 13,49; 
М.Ван Дер Вестен 13,54; А.Скотт 
13,56; С.Коко-Вилуан 13,60; 
М.Аль-Тавади 13,64; Д.Илариани
13,75. Лю Сян (КНР) сошел.

Г
лавная (по крайней ме
ре для хозяев Игр) дуэль 
должна была состояться 
на дистанции 110 м с/б, где 

олимпийский чемпион 
Афин китаец Лю Сян дол
жен был встретиться с ку
бинцем Дайроном Робле
сом, отобравшим у него за 
два месяца до Пекина миро
вой рекорд.

Но, к ужасу 91 тысячи 
зрителей, пришедших смот
реть первое выступление в 
забеге ранним утром 18 авгу
ста, да и всего населения 
страны, прильнувшего к те
левизионным экранам, Лю 
Сян не смог бежать. Травма, 
полученная еще перед мемо
риалом Префонтейна 8 ию
ня, продолжала его беспоко
ить. Как истинный спортс
мен он до последнего верил 
в чудо. Вышел на старт, через 
боль встал в колодки, но по
сле фальстарта, когда он да
же не смог начать бег, про
сто ушел со стадиона. Все 
были в шоке.

Но соревнования про
должались. Впрочем, анало
гичная трагедия постигла 
еще и двукратного серебря- 

он дважды бежал за 12,95, 
правда, один раз в с ветром 
более 2 м/с. Чемпион мира- 
2005 Ладжи Дукуре после 
травмы задней поверхности 
бедра сумел занять четвертое 
место. За ним был быстро 
прогрессирующий поляк Ар
тур Нога. Два года назад в Пе
кине он выиграл титул чемпи
она мира среди юниоров, 
здесь установил два личных 
рекорда — 13,36 и 13,34 
(прежний 13,44) и снова 13,36 
в финале.

У Роблеса — первая 
большая победа и самая 
ценная. Экс-рекордсмен 
мира Колин Джексон выра
зил свое восхищение бегом 
чемпиона, особенно той 
легкостью, с которой он по
казывает такие высокие ре
зультаты.

Игорь Перемота, показав 
неплохое время 13,59 в пер
вом круге, вышел в четверть
финал, где смог прибежать 
только седьмым (13,70). Про
ходной результат в полуфи
нал равнялся 13,51. Чемпион 
России Евгений Борисов вы
был уже из забега, пробежав 
только за 13,90.
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400 МЕТРОВ С/Б

Через восемь лет

П
ревосходство американ
ских барьеристов в этой 
дисциплине ожидалось, 
и главными фаворитами вы

ступали чемпионы мира Кер- 
рон Клемент (2007) и Бершон 
Джексон (2005), возглавляв
шие список лучших сезона — 
47,79 и 48,15 соответственно. 
Третий — Анджело Тэйлор, во
семь лет назад завоевавший 
высший титул в Сиднее, усту
пил им на отборе — 48,42. Да и 
в течение сезона не блистал. 
На турнирах «Золотой лиги» в 
Берлине — 50,06 (6-е место), в 
Риме — 50,93 (9-е), в Париже 
чуть лучше — 48,91 (3-е). 
В Афинах-2004 Анджело не 
пробился в финал, помешала 
травма. В прошлом году боль
ше стартовал на гладкой дис
танции и установил прилич
ный личный рекорд — 44,05.

Однако в Пекине Тэйлор 
выглядел мощно. Свой забег 
выиграл очень легко, при этом 
показал хорошее время 48,67. 
В полуфинале вообще разме
нял 48 секунд — 47,94. В пре
дыдущий раз ему это удава
лось только в 2001 году. Види
мо, последний результат пора
зил и соперников. Джексон 
очень старался, даже показал 

свой лучший результат сезона — 
48,02, но догнать Тэйлора в по
луфинале не смог. Клемент по
бедил во втором полуфинале, 
но с гораздо худшим результа
том — 48,27. В финале он вы
бежал из 48 секунд — 47,98. Но 
как далеко впереди был Тэй
лор, показавший лучшее вре
мя года и установивший в 29 
лет личный рекорд — 47,25... 
Он теперь делит восьмую 
строчку в списке за всю исто
рию. Его прежний результат 
47,50 относится ко времени 
его победы в 2000 году.

Анджело лидировал с перво
го барьера, но к восьмому Кле
мент подтянулся, девятый барь
ер они практически взяли вмес
те, но к следующему и последне
му Тэйлор пришел немного впе
реди, а Клемент замешкался, по
терял ритм, и разрыв к финишу 
стал огромным. Его едва не на
стиг Джексон — 48,06.

Впервые в легкоатлетичес
кой программе на пьедестал в 
Пекине поднялись представи
тели одной страны. На 400 м 
с/б в последний раз это сделали 
также американцы — в I960 го
ду. А в целом это 18-я американ
ская победа из 23 Олимпий
ских игр.

Четвертое место у 36-летне- 
го Дэнни Макфарлана — сереб
ряного медалиста Афин, устано
вившего высшее мировое дости
жение для 35-летних — 48,30.

Тэйлор стал третьим обла
дателем двух олимпийских 
высших наград после Глена 
Дэвиса (1956 и I960) и Эдвина 
Мозеса (1976 и 1984).

Александр Деревягин с ре
зультатами близкими к лично
му рекорду (49,00) дошел до 
полуфинала, показав 49,19.

ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Предлагаем широкий выбор одежды и обуви «BROOKS» 
(коллекции весна-лето 2008 года),=шиповки «NIKE» 
(модели Super FLY, ELDORET, ZOOM FILLER, SHIFT), 

AOIOAS, одежду CRAFT (коллекция весна-лето 2008 года), 
«MILE», часы, очки NIKE

www. runnercenter, ru
РЕЖИМ РАБОТЫ: НАШ АДРЕС:

понедельник-суббота Москва, Ленинградский пр., д. 39
10.00-17.00 Легкоатлетический манеж ЦСКА,

Тел./факс (095) 940 55 34 4-й этаж, офис 418
E-mail: runner-center @ mail.ru Проезд: м. «Динамо»

400 м с/б

Финал (18.08)
1. Анджело Тэйлор (США) 

47,25
2. Керрон Клемент (США)

47,98
3. Бершон Джексон (США) 

48,06
4. Дэнни Макфарлан (Ям)

48,30
5. Луис Ван Зил (ЮАР)

48,42
6. Марек Плавго (Пол)

48,52
7. Маркине Бакли (Ям)

48,60
8. Периклис Яковакис (Гр) 

49,96

Полуфиналы (16.08): I. А.Тэй
лор 47,94; Б.Джексон 48,02; 
Л.Ван Зил 48,57; М.Плавго 48,75; 
А.Филлипс (Ям) 48,85; А.ДЕРЕ- 
ВЯГИН 49,23; Т.Де Виллиерс 
(ЮАР) 49,44; Х.Кулсон (П-Р)
49,85.
II. К.Клемент48,27; Д.Макфарлан 
48,33; М.Бакли 48,50; П.Яковакис 
48,69; А.Миберг (ЮАР) 49,16; 
Д.Уильямс (Блз) 49,64; М.Сугуи- 
мати (Бр) 50,16; Б.Камани (Пнм) 
50,48.
Забеги (15.08) (3+4): I. Б.Джек
сон 49,20; Т.Де Виллиерс 49,24; 
М.Сугуимати 49,45; Д.Уильямс 
49,61; К.Нарисако (Яп) 49,63; 
Э.Монтейро (Порт) 49,89; Х.Гарба 
(Игр) 55,14.
II. А.Тэйлор 48,67; Д.Макфарлан 
48,86; А.Миберг 48,92; Б.Камани 
49,05; А.ДЕРЕВЯГИН 49,19; 
И.Майга (Мали) 50,57.
III. М.Бакли 48,65; Л.Ван Зил 
48,86; М.Плавго 49,17; Х.Кулсон 
49,60; Янь Мен (КНР) 49,73; А.По- 
горелов (Кирг) 51,47.
IV. К.Клемент 49,42; П.Яковакис 
49,50; А.Филлипс 49,55; Д.Таме- 
суе (Яп) 49,82; Ф.Санчес (Дм.Р) 
51,10; М.Бойно (ПнГ) 51,47. 
Е.Мелешенко (Каз) сошел.
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3000 МЕТРОВ с/п

Француз едва не испортил 
кенийский праздник

3000 м с/п
Финал (18.08)
1. Бримин Кипруто (Кен) 

8.10,34
2. МаидинМекисси- 

-Беннабад (Фр) 
8.10,49

3. Ричард Мателонг (Кен) 
8.11,01

4. Якоб Джарсо (Эф) 
8.13,47

5. Буабдаллах Тари (Фр)
8.14,79

6. Юсеф Абди (Авсл)
8.16,36

7. Эзекиль Кембой (Кен)
8.16,38

8. Али Абубак Камаль (Кат)
8.16,59

Б.Киплагат (Уган) 8.20,27; 
М.Мохамед (Шв) 8.20,69; 
Т.Таер (Бахр) 8.21,59;
И.Лукьянов (Молд) 
8.27,82; Э.Фамильетти 
(США) 8.31,21 ; Р.Рамоле- 
фи (ЮАР) 8.34,58; А.Хаш- 
лаф (Мар) 9.02,06.

Забеги (16.08) (4+3): I. Б.Та
ри 8.23,42; Б.Кипруто 8.23,53;
А.Хашлаф 8.23,62; Т.Таер 
8.23,66; Н.Тарику 8.23,82; 
И.МИНШИН 8.26,85; Т.Шимко- 
вяк (Пол) 8.29,37; Р.Маклуфи 
(Алж) 8.29,74; Й.Ивамизу (Яп) 
8.29,80; В.Жолнерович (Латв) 
8.37,65; А.Паулу (Порт) 8.39,11 ; 
Р.Паломеке (Исп) 8.58,50. Буч 
(Слов) дскв. М.Виллани (Ит) 
сошел.
II. Я.Джарсо 8.16,88; М.Мекис- 
си 8.16,95; Э.Фамильетти 
8.17,34; Э.Кембой 8.17,55; 
М.Мохамед 8.17,80; Ю.Абди 
8.17,97; И.Лукьянов 8.18,97; 
Б.Талеб (Мар) 8.23,09; Э.Ле- 
мончело (Вбр) 8.36,06; У.Нель- 
сон (США) 8.36,66; X.Бланко 
(Исп) 8.37,37; А.Аль-Амри (С- 
Ар) 9.09,73. Ю.Кескисало 
(Финл) н/я.
III. Р.Рамолефи 8.19,86; Р.Мате- 
лонг 8.19,87; Б.Киплагат 
8.20,22; А.Камаль 8.21,85; 
Э.Мартин (Исп) 8.23,19; А.Эц- 
цин (Мар) 8.27,45; В.Дандрио 
(Фр) 8.27,91; Р.Гари (Эф) 
8.28,27; Д.Макадаме (США) 
8.33,26; П.ПОТАПОВИЧ 8.36,29; 
П.Десмет (Белг) 8.37,99; Х.Ак- 
каш (Турц) 8.44,70; И.Маджиди 
(Изр) 9.05,02.

Й
1же несмотря на отсут
ствие лидера сезона ке- 
тийца Пола Коэча 
7), занявшего четвертое 

место на отборе, ожидалась 
тройная победа кенийских 
стипльчезистов. Но действую
щий олимпийский чемпион 
Эзекиль Кембой на последнем 
круге почувствовал спазмы в 
желудке и откатился на седь
мое место. Поэтому на пьедес
тале кенийцы стояли вдвоем — 
на первом и третьем местах.

Чемпион мира Бримиён 
Кипруто, еще 4 года назад в 19 
лет ставший серебряным ме
далистом Афин, принес Ке
нии седьмую подряд победу с 
1984 года, а были еще выигры
ши в 1968 и 1972-м. (В 1976 и 
1980 годах кенийцы не участ
вовали из-за бойкота Игр.

Бронзовая медаль, как и в 
прошлом году на чемпионате 
мира, у Ричарда Мателонга.

А вот серебряная медаль 
неожиданно оказалась у 
француза, причем не у хоро
шо известного Боба Тари, а у 
Маидина Мекисси-Беннабада. 
Два года назад он имел 8.28,85, 
в прошлом году сбросил 14 
секунд — 8.14,22 и выиграл 
чемпионат Европы среди мо
лодежи. Но на чемпионате 
мира в Осаке выбыл в забеге, 
пробежав лишь за 8.33,11. В 

Пекин он приехал с результа
том 8.17,22 — 14-й среди уча
стников. Но уже в забеге улуч
шил его до 8.16,95. А в фина
ле — личный рекорд 8.10,49 и 
всего лишь метр (0,15 с ) от 
победителя. Француз повто
рил достижение Жозефа Мах
муда 1984 года.

Финал начался в медлен
ном темпе — 2.46,97. На вто
ром километре американец 
Антонио Фамильетти, помня 
о своем лидерстве в забеге, 
благодаря которому он уста
новил личный рекорд 8.17,34 
и вышел в финал, вновь ре
шил рискнуть. Правда, лиди
ровал недолго, к 2000 м его 
сменил швед Мустафа Моха
мед. Но они только сумели 
поднять скорость, чтобы по
вторить первый километр — 
2.46,87 (5.33,84). За два круга 
до финиша Мустафа добавил 
скорость, после ямы с водой 
его сменил Кембой. Когда 
прозвонил колокол, бег воз
главляли Кембой и Мателонг, 
за ними держался упорный 
Мекисси. Кипруто, казалось, 
уже отстал, он находился на 
седьмом месте и проигрывал 
метра три шестому. За 250 м 
сделал рывок Мателонг, а Ки
пруто тем временем подтя
нулся на пятое место. Стре
мительно набегая, после ямы 

с водой он поравнялся с Ma- 
телонгом, в то время как Ме
кисси был на корпус впереди. 
Кембой стал отставать. Мате
лонг, бежавший у бровки, а 
Кипруто — справа от францу
за, чуть-чуть опережали его 
на прямой. В упорнейшей 
борьбе Кипруто все-таки фи
нишировал первым, а Мекис
си (скорость которого на 
1500 м 3 35,73 оказалась 
здесь весьма кстати) — вто
рым.

Последний километр — 
2.36,95, по лидерам послед
ний крут составил 59,29, но у 
Кипруто — около 58 с (!).

Якоб Джарсо установил 
рекорд Эфиопии — 8.13,47, он 
на четвертом месте. Только 
Эшету Тура в 1980-м был на 
одно место выше.

Ильдар Миншин бежал в 
забеге неплохо, показал хоро
шее для себя время 8.26,85 и 
занял шестое место (в финал 
выходило четверо). Чтобы 
выйти по времени, нужно бы
ло бежать за 8.18,97, что сде
лал молдаванин Иван Лукья
нов, установивший нацио
нальный рекорд, в финале он 
занял 12-е место.

Павел Потапович был 
явно хуже, чем в начале се
зона — 8.36,29, десятое место 
в забеге.
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4X100 МЕТРОВ

Третья победа, 
третий мировой рекорд
М

ужской финал эстафе
ты проходил после 
женского, в котором 
явные фавориты бегуньи из 

Ямайки не смогли осущест
вить передачу палочки. Но 
мужчины ничуть не стушева
лись и бежали так мощно и бе
зоглядно, что не только выиг
рали за явным преимущест
вом (0,96 — максимум после 
1936 года, когда в составе ко
манды США бежал легендар
ный Джесси Оуэнс), но и уста
новили феноменальный ми
ровой рекорд — 37,10. Преж
ний — команды США 37,40 
простоял Шлет.

После того, как в 1977 году 
ИААФ перешла на фиксацию 
рекордов по электронному 
времени, рекорд улучшался 
постепенно — 38,03; 37,86; 
37,83; 37,79; 37,67; 37,50; 37,40 
(37,79 — у Франции, осталь-

4X100 МЕТРОВ

Бронзовое восхождение
Р

оссийские бегуны на один 
круг нового поколения в 
эстафете 4x400 м испили 
до дна чашу разочарований 

(столкновения, падения) на 
Кубках Европы, на зимних 
чемпионатах мира и Европы. 
В прошлом году на чемпиона
те мира в Осаке заняли пятое 
место — 3.01,62, в забеге пока
зав 3.01,07. И в этом году вы
ступали собранно, выше всех 
похвал. Уже в забеге наша ко
манда установила новый ре
корд России — 3-00,14, сбро
сив 0,3 секунды с рекорда 15- 
летней давности. Максим Дыл- 
дин на первом этапе — 45,6, 
Владислав Фролов — 44,9, Ан
тон Кокорин — 45,42, Денис 
Алексеев блестяще финиши
ровал — 44,26 (быстрее, чем в 
прошлом году в Осаке в забеге, 
где у него было 44,38).

В финале россияне сумели 
завоевать бронзовые медали, 
установив еще один рекорд 
России. На этот раз они улуч
шили свой же более чем на 2 

ные — США), а вот островные 
спринтеры сбросили сразу 
0,3 с (!).

Еще один рекорд, но, ско
рее, печальный. Из 16 команд 
4 были дисквалифицированы 
и 4 сошли из-за ошибок в пе
редаче. И среди них олимпий
ские чемпионы Афин команда 
Великобритании и постоян
ный фаворит крупных турни
ров — команда США. Британ
цы в своем забеге на первых 
трех этапах даже опережали 
Ямайку (без Болта и Пауэлла), 
но Крэйг Пиккеринг убежал 
вперед без палочки. У амери
канцев Дарвис Патон на тре
тьем этапе не смог передать 
эстафету Тайсону Гаю.

Новые рекордсмены мира 
выступали в мощном составе: 
Неста Картер (личный рекорд 
9,98), Майкл Фрейтер (9,97), 
Усайн Болт (9,69) и Асафа Пау

секунды, впервые выбежав из 
3 минут — 2.58,06.

В финале команда США 
оправдала свою роль фавори
та, имея в составе трех призе
ров в индивидуальном виде и 
олимпийского чемпиона на 
400 м с/б Анджело Тэйлора.

Олимпийский чемпион 
Лашон Мерритт выиграл пер
вый этап — 44,4, сделав отрыв 
10 м (у Дылдина — 45,5 — тре
тье время, на 0,1 с лучше про
бежал бельгиец Кевин Борле).

Тэйлор показал отличное 
время 43,7 на втором этапе, 
но, как ни парадоксально, раз
рыв чуть уменьшился, так как 
Джонатан Борле пробежал на 
0,1 быстрее — 43,6 (!), при 
личном рекорде 45,11. Багам
ская команда (Мэтью — 44,1) 
и ямайская обошли россиян. 
Владислав Фролов (44,6) по
сле виража старался не пус
тить багамцев на бровку, но не 
получилось.

На третьем этапе америка
нец Невилл (44,16) снова уве

элл (9,74). На первых этапах 
они старались передавать па
лочку очень аккуратно и тем 
не менее вывели Болта в лиде
ры. Он, как и в финале бега на 
200 м, пробежал великолепно 
на повороте (по данным швед
ского специалиста Леннарта 
Юлина — 8,94), затем Пауэлл 
устремился к своей первой зо
лотой олимпийской медали, в 
отличие от финала на стомет
ровке полностью раскрылся, 
«пролетев» этап за 8,73 (!).

Усайн Болт достиг новой 
вершины — третье золото и 
третий мировой рекорд (!). Та
кого сочетания еще не было в 
истории Олимпийских игр.

Эти виды выигрывали 
Бобби Морроу (США) в 1956 
году, Джесси Оуэнс в 1936-м, 
Карл Льюис в 1984 году 
(последние двое еще и пры
жок в длину).

личил отрыв от бельгийцев 
(Ван Брантегем — 44.44). Ба
гамские острова держали тре
тье место (Уильямс — 44,02). 
Антон Кокорин бежал грамот
но и, показав отличные 44,34, 
обошел ямайского спринтера 
Айра (44,86) в конце этапа.

Последний этап. Уоринер 
стремился к мировому рекор
ду — лучшее время 43,18. В 
итоге — олимпийский рекорд 
(2.55,39).

В борьбе за остальные ме
дали Крис Браун из Багам сра
зу же спуртовал, догнал и обо
шел бельгийца. А у нас фанта
стический этап пробежал Де
нис Алексеев. На первой пря
мой он буквально «съел» бель
гийца и вышел на третье мес
то. Возникло опасение, не 
слишком ли эмоционально 
начал россиянин? Но нет, на 
последней прямой он едва не 
нагнал Брауна, уступив ему 
всего 0,03. Денис показал ве
ликолепные 43,56 — второе 
время после Уоринера.

4x100 м
Финал (22.08)
1. Ямайка (Н.Картер, 

М.Фрейтер, У.Болт, 
А.Пауэлл) 37,10 - МР

2. Тринидад (К.Бледман,
М.Бернс, Э.Калландер, 
Р.Томпсон) 38,06

3. Япония (Н.Цукахара, 
С.Суецугу, Ш.Такахира, 
Н.Асахара) 38,15

4. Бразилия (В.Де Лима,
С.Виана, Б.Де Баррос, 
Ж.Морейра) 38,24

5. Германия (Т.Унгер, 
Т.Хелмке, А.Косенков, 
М.Келлер) 38,58

6. Канада (Х.Пальмер,
A. Хенри, Д.Коннатон, 
П.Браун) 38,66

Нидерланды, КНР диске.

Забеги (21.08) (3+2): I. Тринидад 
38,26; Япония 38,52; Нидерланды 
38,87; Бразилия 39,01. США, Ниге
рия, Польша, ЮАР сошли.
II. Ямайка 38,31; Канада 38,77; 
Германия 38,93; КНР 39,13; Таи
ланд 39,40; Франция 39,53. Вели
кобритания, Италия диске.

4x400 м
Финал (23.08)
1. США (Л.Мерритт, А.Тэйлор, 

Д Невилл, Д.Уоринер)
2.55,39-ОР

2. Багамские О-ва (А.Бейн, 
М.Мэтью, А.Уильямс, 
К.Браун) 2.58,03

3. РОССИЯ (М.Дылдин,
B. Фролов, А.Кокорин,
Д.Алексеев) 2.58,06 - РР

4. Великобритания(Э.Стил, 
Р.Тобин, М.Бингхем, 
М.Руни) 2.58,81

5. Бельгия (К.Борле, 
Д.Борле, С.Ван Брантегем, 
А.Гислен) 2.59,37

6. Австралия (Ш.Роу, 
Д.Стеффенсен, К.Хилл,

Д.Милбурн) 3.00,02
7. Польша (Р.Вирушевски, 

П.Климчак, П.Кедзиа,
М.Плавго) 3.00,32
8. Ямайка (М.Блэквуд,

Р.Чеймберз, С.Айр,
Л.Спенс) 3.01,45

Забеги (22.08) (3+2): I. США 
2.59,98; РОССИЯ 3.00,14 - РР; 
Бельгия 3.00,67; Австралия 3.00,68; 
Польша 3.00,74; ЮАР 3.01,26; Куба 
3.02,24; Франция 3.03,19.
II. Великобритания 2.59,33; Багам
ские О-ва 2.59,88; Ямайка 3.00,09; 
Германия 3.03,49; Тринидад 3.04,12; 
Япония 3.04,18; Греция 3.04,30; До
миниканская респ. 3.04,31.

У Руни также хорошо — 
43,73 и он перевел свою ко
манду на четвертое место. 
Бельгийцы, сосредоточив 
главные силы на первых трех 
этапах, все равно установили 
национальный рекорд — 
2,59,37. У них завершал Арно 
Гислен, пробежавший за 45,88.

Результаты для 4—8-го 
мест — лучшие в истории.
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ХОДЬБА 20 KM

Первое российское золото
В

алерий Борчин из Са
ранска принес во вто
рой день Игр первое зо
лото России, выиграв ходь

бу на 20 км с результатом 
1:19.01.

В свои 22 года и 44 дня он 
стал самым юным чемпионом 
в ходьбе на Олимпийских иг
рах. Валерий опередил на 14 
секунд опытнейшего эква
дорца Хефферсона Переса, 
который и держал рекорд по 
возрасту. Перес был «старше 
Борчина» всего на 72 дня во 
время победы в Атланте в 
1996 году.

До этого лучшими дости
жениями Валерия считались 
второе место на чемпионате 
Европы 2006 года и второе 
место в нынешнем году на 
Кубке мира в Чебоксарах 
(1:18.21).

Старт был дан в 9 часов 
утра в яркую солнечную по
году, но хорошо, что влаж
ность была не столь высока 
— 45%. Поэтому результаты 
оказались лучшими в олим
пийской истории. Шестеро 
разменяли 1:20, до этого 
наибольшее количество — 
три — относилось к 2000 
году.

Борчину не хватило всего 
двух секунд до олимпийского

Ходьба 20 км
Финал (16.08)
1. Валерий БОРЧИН (Рос) 

1:19.01
2. Хефферсон Перес (Экв) 

1:19.15
3. Джаред Таллент (Авсл) 

1:19.42
4. Ван Хао (КНР) 1:19.47
5. Ивано Бруньетти (Ит) 

1:19.51
6. Люк Адамс (Авсл) 1:19.57
7. Франсиско Фернандес 

(Исп) 1:20.32
8. Роберт Хеффернан (Ирл) 

1:20.36
Л.Лопес (Кол) 1:20.59; Чу Яфэй 
(КНР) 1:21.17; Ю.Ямазаки (Яп) 
1:21.18; X.Молина (Исп) 
1:21.25; Б.Санчес (Исп) 
1:21.38; Ж.Бажо (Бр) 1:21.43; 
Э.Санчес (Мекс) 1:21.53; К.Мо- 
риока (Яп) 1:21.57; Илья МАР
КОВ (Рос) 1:22.02; Д.Рубино 
(Ит) 1:22.11; Д.Кимутаи (Кен) 
1:22.21; Р.Сакипай (Экв) 
1:22.32; Э.Тиссе (Норв) 

рекорда Роберта Корженев- 
ского (1:18.59).

Первую половину дис
танции лидирующая группа 
в количестве 22 скороходов 
прошла от 40.42 до 40.44. Ли
дировал победитель Афин 
итальянец Ивано Бруньетти. 
Но вторую половину три 
скорохода прошли быстрее 
39 минут, и Борчин был луч
шим — 38.18. Перес показал 
38.33 и в итоге завоевал вто
рую олимпийскую награду. 
Кроме того, у него три побе
ды на чемпионатах мира и 
одно серебро.

После 1 часа на дистанции 
Перес сделал рывок За ним по
следовал австралиец Джаред 
Таллент, но к 16 км (1:04.05) 
Борчин сумел их догнать и уй
ти вперед, получив, правда, за 
это предупреждение. Однако 
он сумел сохранить и ско
рость, и преимущество.

Ученик Виктора Чегина 
повторил достижение совет
ских скороходов: Леонида 
Спирина — первого чемпиона 
в 1956 году, когда была прове
дена эта дистанция, и Влади
мира Голубничего (I960 и 
1968).

Бронзовая медаль у авст
ралийца Джареда Таллента — 
1:19.42.

1:22.43; И.Троцкий (Блр)
1:22.55; К.Хюн-Суб (Кор)
1:22.57; А.Ковенко (Укр)
1:22.59; А.Хене (Герм) 1:23.13;
М.Тот (Слвк) 1:23.17; А.Гула 
(Тун) 1:23.44; Д.Симанович
(Блр) 1:23.53; Р.Аугустин (Пол) 
1:24.25; Дон Цзиминь (КНР) 
1:24.34; Д.Рендон (Кол)
1:24.41; Ж.Вьейра (Порт)
1:25.05; П.Сун-Со (Кор)
1:25.07; Х.Сбай (Тун) 1:25.23;
М.Зюкас (Литв) 1:25.36; Д.Ме
хиа (Мекс) 1:26.45; Ж.Нкулуки- 
ди (Ит) 1:26.53; А.Чочо (Экв) 
1:27.09; А.Сегура (К-Р) 1:27.10; 
Х.Кано (Apr) 1:27.17; П.Фили- 
пович (Серб) 1:28.15; Р.Куватов 
(Каз) 1:28.25; К.Истлер (США) 
1:28.44; С.Чернов (Блр)
1:29.38; С.Вьейра (Порт)
1:29.51; Я.Йелонек (Пол)
1:30.37; Ф.Чумаченко (Молд)
1:31.37; М.Амер (Алж) 1:32.21;
Р.Селик (Турц) 1:32.54; К.Эрик
сон (Авсл), Т.Тании (Яп) дискв.
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ХОДЬБА 50 KM

Вынужденная бронза
Н

есмотря на раннее ут
ро (старт в 7.30), было 
жарко —Н28 градусов.

В третьем виде ходьбы (в 
первых двух россияне одер
жали победы) в нашей ко
манде на старт вышел ре
кордсмен мира Денис Ниже- 
городов. Но и соперники 
были сильные — чемпион 
Европы и серебряный при
зер чемпионата мира фран
цуз Йохан Дини, двукратный 
бронзовый призер чемпио
натов мира итальянец Алекс 
Швацер. Именно они пыта
лись вначале уйти от груп
пы, пройдя 5 км за 22.40, но к 
получасу ходьбы старания
ми Нижегородова и австра
лийца Джареда Таллента к 
ним подтянулась основная 
группа.

Денис был впереди на 
10 км (44.39). К 15 км 
(1:06.07) рядом с ним оста
лись только трое — Шва
цер, Таллент и китаец Ли 
Цзяньбо. Так они прошага
ли почти 25 км (на полови
не дистанции 1:49.00).

К отметке 40 км 
(2:54.36) отстал китаец. Ли
деры помогали друг другу, 
но если у Швацера и Та
ллента было по одному 
предупреждению — за фазу 
полета и согнутую нога во 
время прохождения верти
кали, соответственно, то у 
Нижегородова — два, за оба 
нарушения. Это и обусло
вило его дальнейшую так
тику. Вскоре итальянец на
чал уходить от группы, а 
Денис рисковать не мог. Он 
отпустил итальянца, а вско
ре был вынужден пропус
тить на второе место и ав
стралийца.

Пройдя очередные 5 км 
за 21.21, Швацер сделал от
рыв в 40 секунд, но и на по
следних 5 км он не сбав
лял — 21.12, выиграв 2 ми
нуты у Таллента. В итоге по
бедитель установил новый 
олимпийский рекорд
3:37.09, улучшив достиже
ние (3:38.29) советского 
скорохода Вячеслава Ива
ненко 1988 года.

Денис Нижегородов (как и 
наши чемпионы на дистан-

Олимпийский чемпион Алекс Швацер (№2102) и бронзовый призер россиянин 
Денис Нижегородов (№ 2777)

ции 20 км) — из саранской 
школы ходьбы, к серебру 2004 
года он прибавил бронзу, по
казав 3:40.14.

Последние 10 км у Шваце
ра — 42.33, Таллента 44.51, Ни
жегородова — 45.38. А Ли 
Цзяньбо заплатил дорогую 
цену за ходьбу с лидерами: 
пройдя этот отрезок только за 
55.46, он закончил соревнова
ния 14-м.

27 человек вышли из 4 ча
сов, повторив этот своеобраз
ный рекорд 1988 года.

Швацер прошел вторую 
половину за 1:48.09. Он тре
нируется, набирая объем до 
280 км в неделю, у Сандро Да- 
милано, младший брат кото
рого Маурицио выиграл 
Олимпийские игры-1980 в 
Москве.

Второй россиянин — чем
пион мира 2005 года Сергей 
Кирдяпкин сошел после 20 км.

Ходьба 50 км
Финал (22.08)
1. Алекс Швацер (Ит) 

3:37.09 - ОР
2. Джаред Таллент (Авсл) 

3:39.27
3. Денис НИЖЕГОРОДОВ (Рос) 

3:40.14
4. Хезус Гарсиа (Исп) 3:44.08
5. Эрик Тиссе (Норв) 3:45.08
6. Хорацио Нава (Мекс) 3:45.21
7. Юки Ямазаки (Яп) 3:45.47
8. Рафал Федачинский (Пол) 

3:46.51
Г.Судол (Пол) 3:47.18; Л.Адамс 
(Авсл) 3:47.45; А.Перейра 
(Порт) 3:48.12; А.Хене (Герм) 
3:49.52; М.Одриосола (Исп) 
3:51.30; Ли Цзяньбо (КНР) 
3:52.20; Я.Киннунен (Финл) 
3:52.25; И.Казакевич (Латв) 
3:52.38; Си Тяньфен (КНР) 
3:52.58; X.Санчес (Мекс) 
3:52.58; М.Де Лука (Ит) 
3:54.47; А.Кемпас (Финл) 
3:55.19; Чжао Ченлиан (КНР) 
3:56.47; Л.Гарсиа (Гват) 
3:56.58; М.Флорес (Мекс) 
3:58.04; С.Будза (Укр) 3:58.21; 

Ф.Киндер (Экв) 3:59.28; С.Пе
рес (Исп) 3:59.41; А.Шелест 
(Укр) 3:59.46; Э.Рива (Фр) 
4:00.49; Т.Тании (Яп) 4:01.37; 
Н.Филипович (Серб) 4:02.16; 
К.Дон-Йон (Кор) 4:02.32; 
Т.Шушкевичус (Литв) 4:02.45; 
А.Гула (Тун) 4:03.47; Р.Морено 
(Кол) 4:03.52; М.Батовски 
(Слвк) 4:06.30; К.Морено (Экв) 
4:07.04; К.Стефанопулос (Гр) 
4:07.53; Т.Берретт (Кан) 
4:08.18; Ф.Данн (США) 4:08.32; 
А.Кардосо (Порт) 4:09.00; 
М.Дос Сантуш (Бр) 4:10.25; 
И.Яневич (Латв) 4:12.45; А.Сте- 
панчук (Блр) 4:14.09; Д.Костин 
(Ирл) 4:15.16; Р.Билек (Чех) 
4:18.32; З.Чукор (Венг) 4:20.07; 
К.Веркин (Слвк) 4:21.26. 
А.Брозовски (Пол), Д.Кафанья 
(Ит), К.Гриффин (Ирл), С.Мира 
(Салв), Да.Скарнулис (Литв) 
дскв. Й.Дини (Фр), Д.Казанин 
(Укр), С.КИРДЯПКИН, П.Корсок 
(Слвк), Т.Нимарк (Норв), А.Рют- 
тер (Авсл), До.Скарнулис 
(Литв) сошли. Ж.Вьейра 
(Порт), И.ЕРОХИН н/я.
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ВЫСОТА

Золото против спортивного 
принципа

Высота
Финал (19.08)
1. Андрей СИЛЬНОВ (Рос) 2,36
2. Джерман Мэйсон (Вбр) 2,34
3. Ярослав РЫБАКОВ (Рос) 2,34
4. Стефан Хольм (Шв) 2,32
5. Рауль Шпанк (Герм) 2,32
6. Ярослав Баба (Чех) 2,29
7. Томаш Янку (Чех) 2,29
8. Том Парсонс (Вбр) 2,25 
М.Бернард (Вбр) 2,25; 
Ж.Де Лима (Бр) 2,20;
Ф.Кампьоли (Ит) 2,20; 
Р.Прецель (Слов) 2,20.

Квалификация (17.08) (2.32): 
Т.Янку 2,29; Ж.Де Лима 2,29;
Я.Баба 2,29; Д.Мэйсон 2,29; 
Р.Шпанк 2,29; А.СИЛЬНОВ 2,29; 
М.Бернард 2,29; С.Хольм 2,29; 
Я.РЫБАКОВ 2,25; Р.Прецель 
2,25; Ф.Кампьоли 2,25; Т.Пар- 
сонс 2,25. А.Мэнсон (США) 2,25;
В.ВОРОНИН 2,25; М.Анани (Фр) 
2,25; А.Беттинелли (Ит) 2,25; 
Д.Топич (Серб) 2,25; К.Иоанну 
(Кипр) 2,25; Д.Уильямс (США) 
2,25; М.Мейсон (Кан) 2,25; Д.То- 
мас (Баг) 2,20; Н.Палли (Изр) 
2,20; Д.Демянюк (Укр) 2,20; 
М.Бинек (Пол) 2,20; М.Эль-Дейн 
(Сир) 2,20; Д.Джонас (США) 2,20; 
К.Торнблад (Шв) 2,20; Д.Грайман 
(Антг) 2,20; К.Кгосиманг (Бтсв) 
2,20; Х.Бермехо (Исп) 2,20; А.Та- 
лотти (Ит) 2,20; Л.Хап (Млз) 2,20; 
Ю.Кримаренко (Укр) 2,15; П.Хо- 
рак (Слвк) 2,15; Г.Мартинес 
(Мекс) 2,15; Н.Дайго (Яп) 2,15; 
К.Баниотис (Гр) 2,10; С.Засимо- 
вич (Каз) 2,10; А.Нартов (Укр) 
2,10. Хуан Хайциан (КНР) 0.

Н
е зря включили в олим
пийскую команду лидера 
сезона в прыжке в высоту 
(2,38) Андрея Сильнова. Он вы

ступал блестяще и не допустил 
ни одной ошибки вплоть до по
бедной высоты 2,36. Уже в ран
ге чемпиона он сделал очень 
хорошие попытки на 2,42.

Напомним вкратце пред- 
историю событий. Андрей 
Сильнов выиграл в этом году 
летом Кубок Кавказа — 2,24 
(28.05), мемориал Префон
тейна 4- 2,30 (8.06), Кубок Ев
ропы -4-2,32(21.06). Затем был 
на урЬвне 2,30, но занял 
4-е место в Эберштадте 
(29.06), был вторым на Кубке 
России (6.07), вторым — 2,27 
на мемориале Куца (10.07). Но 
самое главное — на чемпиона
те России 19 июля все с тем же 

2,15 2,20 2,25 2,29 2,32 2,34 2,36 2,42
СИЛЬНОВ 0 О О О О О XXX

Мэйсон 0 О X О О XXX

РЫБАКОВ О О 0 ххо О XXX

Хольм 0 0 О О X XX

Шпанк 0 0 О О ххо XX X

Баба о О О о X X X

Янку О О О хо X XX

Парсонс 0 0 О XXX

Бернард о О хо X XX

Кампьоли О о XXX

Лима 0 XXX

Пре цель О ххо XXX

результатом 2,30 занял четвер
тое место, проиграв по попыт
кам Вячеславу Воронину и Ан
дрею Терешину, поделившим 
второе место (победил Яро
слав Рыбаков). По положению 
в олимпийскую команду попа
дали первые двое с чемпиона
та России и третий по реше
нию тренерского совета. Но 
то, что будет дележ второго 
места, не предусмотрели. Ре
шение отложили до заседания 
президиума ВФЛА, который 
оставил в команде первых 
трех. В Сильнова верил только 
его тренер Евгений Петрович 
Загорулько. И эта вера стала 
реальностью через шесть дней 
в Лондоне, где Андрей превзо
шел все ожидания, прыгнув на 
2,38 (!). Это был личный ре
корд и лучший результат сезо-

На пьедестале почета 
Андрей Сильнов 
(в центра), 
Джерман Майсон (слева) 
и Ярослав Рыбаков

на в мире. И тут вмешался 
Олимпийский комитет, на 
исполкоме проголосовавший 
за включение лидера сезона в 
команду. И этот выбор оказал
ся «золотоносным».

Чтобы определить третье
го прыгуна, 6 августа в Иркут
ске провели перепрыжку, в ко
торой победил Воронин, взяв
ший 2,27. Терешин остановил
ся на 2,23.

К сожалению, в Пекине Вя
чеслав не смог пробиться в 
финал, поделив 14-е место с 
результатом 2,25.

Основные события в фи
нале начались на высоте 2,32. 
Первым ее взял британец 
Джерман Мэйсон, но вскоре 
его опередили защищающий 
свое звание Стефан Хольм и 
Сильнов. Эту высоту с третьей 
попытки взяли и Рыбаков, и 
немец Рауль Шпанк, устано
вивший личный рекорд.

Очередную высоту 2,34 
Мэйсон, не рассматривав
шийся до соревнований как 
претендент на медали, сумел 
взять с первой попытки, по
вторив личный рекорд 2003 
года, когда выступал еще за 
Ямайку. Рыбакову также по
требовалось одна попытка, на 
короткое время он вышел на 
второе место, пока Сильнов 
не продолжил свою безоши
бочную серию. Следующую 
высоту 2,36 готовились пры
гать шестеро. Хольм (после 
одной неудачи) и Шпанк (по
сле двух) перенесли попытки 
с 2,34. Ярослав Баба перено
сил после 2,32 и 2,34.

Но 2,36 сумел взять только 
Андрей Сильнов, причем с хо
рошим запасом. Хольм был бли
зок в первой попытке, но в итоге 
остался без медали (4-е место).

По количеству попыток на 
2,32 определили призеров. 
Мэйсон стал серебряным (од
на попытка), Ярослав Рыбаков 
(три) — бронзовым.
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ПРЕВОСХОДИ СЕБЯ!
УСИЛИВАЮЩИЕ ВСТАВКИ POWERBANDS, 
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В ЭКИПИРОВКУ AD1DAS TECHFIT POWERWEB, 
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Россияне Денис Алексеев, Владислав Фролов, Максим Дылдин 
Антон Кокорин — бронзовые призеры в эстафете 4x400 м
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ШЕСТ

Победа российской школы

В
 квалификации, которая 
началась в 20.40, участ
вовало 38 человек, со

ревнования как обычно затя
нулись. В полночь судьи ре
шили их остановить и допус
тить в финал 13 человек, 
взявших высоту 5,65 (при 
норме 5,75). Удивительно, 
что среди них не оказалось 
чемпиона мира и лидера се
зона (6,04) американца Брэда

Шест
Финал (22.08)
1. Стив Хукер (Авсл)

5,96-ОР
2. Евгений ЛУКЬЯНЕНКО (Рос) 

5,85
3. Денис Юрченко (Укр) 5,70
4. Дерек Майлс (США) 5,70
5. Дмитрий СТАРОДУБЦЕВ 

(Рос) 5,70
6. Дэнни Эккер (Герм) 5,70;
7. Жером Клавьер (Фр) 5,60
8. Рафаэль Хольцдеппе (Герм)

5,60
Игорь ПАВЛОВ (Рос) 5,60; 
Я.Кудлицка (Чех) 5,45. 
П.Червински (Пол) 5,45. 
Л.Андреев (Узб), Д.Джиби- 
лиско (Ит) 0.

Квалификация (20.08) (5.75): 
И.ПАВЛОВ 5,65; Е.ЛУКЬЯНЕНКО 

Уокера, не взявшего свою на
чальную высоту (как раз 5,65) 
и серебряного призера чем
пионата мира француза Ро
мана Меснила, остановивше
гося на 5,55.

Зато все три россиянина 
успешно справились с 5,65. 
Игорь Павлов затратил только 
одну попытку, так как это была 
его начальная высота, Евге
ний Лукьяненко преодолел 
тоже с первой, как и 5,55. Дми
трий Стародубцев со второй 
попытки.

Будущий чемпион австра
лиец Стив Хукер только в по
следней попытке взял 5,65.

Он и в финале, кроме на
чальной высоты 5,60, был все
гда на грани. Пропустив 5,70 и 
5,75, Хукер дважды не взял 
5,80 и мог остаться седьмым. 
Но в третьей попытке преодо
лел высоту с большим запасом 
и перешел на второе место, 
вслед за Лукьяненко, который 
взял 5,80 с первой. Евгений 
также заставил понервничать 
своих болельщиков. Началь
ную высоту 5,60 он одолел 
только с третьей попытки, за
то потом 5,70 и 5,80 взял с 
первой.

Но на этом рубеже Лукья
ненко и Хукер остались вдво
ем, что было неудивительно, 
поскольку они и были главны
ми фаворитами, впервые в 
этом году вошедшие в клуб 
«6 метров» (Хукер — 6,00,

5,65; Л.Андреев 5,65; Ж.Клавьер 
5,65; Д.Юрченко 5,65; Р.Хольцдеп- 
пе 5,65; П.Червински 5,65; Я.Куд
лицка 5,65; Д.Майлс 5,65; Д.Эккер 
5,65; Д.СТАРОДУБЦЕВ 5,65; С.Ху- 
кер 5,65; Д.Джибилиско 5,65. 
Р.Меснил (Фр) 5,55; А.Йен (Шв) 
5,55; Т.Лобингер (Герм) 5,55; 
П.Берджез (Авсл) 5,55; М.Мазурик 
(Укр) 5,55; Д.Савано (Яп) 5,55; Лю 
Фейлиан (КНР) 5,55; Д.Хартвиг 
(США) 5,55; М.Латвала (Финл) 5,45; 
А.Корчмид (Укр) 5,45; Й.Фритц 
(Шв) 5,45; Д.Ланаро (Мекс) 5,45;
С.Бухалов (Болг) 5,45; Ф.Да Сильва 
(Бр) 5,45; К.Ранс (Белг) 5,45; 
А.Авербух (Изр) 5,45; С.Янасек 
(Чех) 5,30; Д.Джонсон (С-Лс) 5,30; 
Ю.Рован (Слов) 5,30. Л.Боргес (Ку
ба), Г.Чаравильо (Apr), И.Ефремов 
(Болг), К.Йо-Сук (Кор), С.Льюис 
(Вбр), Б.Уокер (США) 0.

Лукьяненко — 6,01), а в по
следнем старте перед Играми 
в Лондоне прыгнули по 5,97. 
Удивительно, что сошли все 
остальные кроме Дениса Юр
ченко. Денис, взяв 5,70 с пер
вой попытки, из-за травмы не 
мог прыгать и переносил по
пытки каждый раз на следую
щую высоту, так больше и не 
совершив прыжка. Но, к его 
счастью, это принесло ему 
бронзовую награду. В послед
ний раз с таким результатом 
можно было подняться на 
пьедестал только в 1984 году. 
На последних трех Олимпий
ских играх получить медаль 
можно было, прыгнув 5,92, 
5,90 и 5,85.

Ну а за золото борьба про
должилась на 5,85. Лукьянен
ко и Хукер сумели с ней спра
виться, но оба с третьей по
пытки. После этого они дели
ли первое место. На 5,90, ка
залось, у обоих ничего не по
лучалось. У Евгения были хо
рошие попытки, особенно 
третья, а вот Хукер все-таки 
ее одолел. А потом также с 
третьей установил новый 
олимпийский рекорд — 5,96. 
Четыре последние высоты с 
третьей попытки (!). Уникаль
ный случай в олимпийской 
истории.

Мать Хукера Эрика Ни
ксон выступала на Олимпий
ских играх 1972 года в прыж
ке в длину (была второй на 
Британских играх в 1978 го
ду), отец Билл хорошо бегал 
800 м — 1.45,36. Но школа 
прыжка у австралийца все- 
таки российская — его трени

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 8/2008 17

5,45 5,60 5,70 5,75 5,80 5,85 5,90 5,96
Хукер О ХХО ХХО ХХО ххо
ЛУКЬЯНЕНКО ххо О О ххо XXX

Юрченко ХХО хо О
Майлс О ххо хо XXX

СТАРОДУБЦЕВ ххо ххо хо XXX

Эккер хо ххо XXX

Клавьерг хо О XXX

Хольцдеппе О хо XXX

ПАВЛОВ ххо XXX

Кудлицка О XXX

Червински хо XXX

Джибилиско XXX

Андреев XXX

рует Александр Парнов, живу
щий сейчас на Зеленом кон
тиненте.

А серебро - исконно рос
сийское. 23-летний Евгений 
Лукьяненко продолжил свое 
восхождение после шестого 
места на чемпионате мира- 
2007 и победы на зимнем ми
ровом первенстве.

Достойное пятое место у 
Дмитрия Стародубцева (5,70). 
Игорь Павлов, взяв 5,60 с тре
тьей попытки, рисковал, про
пустив 5,70, но 5,75 ему не по
корились, и он остался 9-м.

Стив Хукер



ДЛИНА

Везет, как известно.
сильным

В
 отличие от многих других 
видов прыжок в длину ни
чем не удивил. Во всем 
стандарты были невысоки. 

Только трое (Камехо, Цатумас, 
Рутерфорд) смогли выполнить 
квалификационную норму 
8,15. Проходной в число две
надцати результат 7,94 оказал
ся самым низким за последние 
20 лет. А с результатом победи-
теля 8,34 можно было выиграть 
только 36 лет назад в 1972 году.

Не смогли попасть в фи
нал трое, имевших прыжки за 
8,30 в этом году: Аль-Кувайли- 
ди, Кинли и Джонсон, а также 
серебряный призер чемпио
ната мира Эндрю Хау (Ита
лия) и британец Крис Том
линсон, не отошедшие от 
травм. Единственный россия
нин Владимир Малявин сде
лал два прыжка — на 7,32 и 
7,35. Даже будущий чемпион 
после двух заступов сумел 
прыгнуть только на 8,01 и по
пал в финал с 9-м результатом.

Первый раз в истории, не 
считая 1980 год, ни одного 
американца не было в финале 
прыжка в длину. Впервые Пана
ма в лице Ирвинга Саладино 
получила олимпийского чем
пиона. До этого только в 1948

году Ллойд ЛаБич, урожден
ный к тому же на Ямайке, занял 
третьи места в беге на 100 и 
200 м.

В финале успешный в ква
лификации (8,27) грек Луис 
Цатумас мог бы получить с 
этим результатом серебро, но 
сделал три заступа.

Зимбабвиец Гонидзаше 
Макуша лидировал после пер-
вой попытки — 8,19, пока Са
ладино в третьей не прыгнул 
на 8,21. В это время кубинец 
Ибрахим Камехо шел третьим, 
имея 8,09- Но в четвертой по
пытке сенегалец Ндисс Баджи 
передвинул его на четвертую 
позицию, а Годфри Мокоена 
из ЮАР, вышедший на корот
кое время в лидеры (8,24) — 
еще дальше. Но Саладино тут 
же ответил прыжком на 8,34.

Так все оставалось до послед
него «раунда», когда кубинец 
Вилфредо Мартинес улетел на 
8,19, но Макуша, прибавивший в 
этом году с 7,69 до 8.30, еще оста
вался третьим по второй попыт
ке. Однако Камехо прыжком на 
сантиметр дальше — 8,20 вырвал 
у него бронзу

Чемпион мира Саладино 
стал олимпийским чемпионом. 
Несомненно — справедливо,

ведь он сейчас сильнейший в 
этом виде. Но была и доля везе
ния — победа с невысоким ре
зультатом. Для него есть объяс
нение. Он выступал после трав
мы колена, полученной в нача
ле июня. А до этого в мае Сала- 
дино порадовал великолепным 
прыжком на 8,73. Прыгай бы он 
далеко в Пекине, может, и дру
гие бы подтянулись.

1 -я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Саладино 8,17 8,21 8,34

(-0.1) (0.1) (-0.3)
Мокоена 7,86 8,02 8,24

(0.1) (0.2) (0.0)
Камехо 7,94 8,09 8,08 7,88 7,93 8,20

(0.1) (-0.2) (-0.1) (0.4) (-0.2) (0.2)
Макуша 8,19 8,06 8,05 8,10 8,05 6,48

(0.6) (0.3) (-0.4) (0.1) (-0.1) (-0.3)
Мартинес 7,60 7,90 8,04 8,19

(0.0) (-0.1) (0.0) (-0.4)
Каба Баджи 8,03 8,02 8,16 8,03 7,92

(0.6) (1-0) (0.2) (-0.1) (-0.4)
Мелис 8,02 7,98 8,07

(-0.2) (-0.4) (-0.1)
Новотны 7,87 7,75 8,00 7,82 7,94

(0.1) (-0.1) (-0.3) (0.2) (-0.1)
Гаренамотсе 7,85

(0.1)
Рутерфорд 5,20 7,84

(-0.3) (-0.4)
Аль-Саби 7,80

(0.0)
Цатумас X X X

Длина
Финал (18.08)
1. Ирвинг Саладино (Пнм)

8,34 (-0.3)
2. Годфри Мокоена (ЮАР) 

8,24 (0.0)
3. Ибраим Камехо (Куба) 

8,20 (0.2)
4. Гонидзаше Макуша 

(Зимб) 8,19 (0.6)
5. Вилфредо Мартинес (Куба) 

8,19 (-0.4)
6. Ндисс Каба Баджи (Сен) 

8,16(0.2)
7. Луис Мелис (Исп) 8,07 (-0.1)
8. Роман Новотны (Чех)

8,00 (-0.3)
Г.Гаренамотсе (Бтсв) 7,85 
(0.1); Г.Рутерфорд (Вбр) 
7,84 (-0.4); Х.Аль-Саби (С- 
Ар) 7,80 (0.0). Л.Цатумас 
(Гр) 0.

Квалификация (16.08) (8.15): 
Л.Цатумас 8,27 (0.1); И.Камехо 
8,23 (0.5); Г.Рутерфорд 8,16 
(-0.1 ); Г.Мокоена 8,14 (0.3); Г.Маку- 
ша 8,14 (0.0); В.Мартинес 8,07 
(0.1); Н.Баджи 8,07 (-0.5); Х.Аль- 
Саби 8,04 (-0.4); И.Саладино 8,01 
(0.2); Л.Мелис 7,95 (0.1); Г.Гарена
мотсе 7,95 (0.4). Р.Новотны 7,94 (- 
0.2); С.Лув (Нам) 7,93 (0.6); М.Аль- 
Кувайлиди (С-Ар) 7,93 (0.4); Т.Смит 
(Берм) 7,91 (-0.1); Ф.Лапьер (Авсл) 
7,90 (0.1); Я.Берраба (Мар) 7,88 
(0.1); Т.Эвила (Финл) 7,88 (0.2); 
Т.Куинли (США) 7,87 (-0.2); Э.Хау 
(Ит) 7,81 (-0.2); С.Сдири (Фр) 7,81 
(0.3); Б.Джонсон (США) 7,79 
(-0.1); С.Байер (Герм) 7,77 (0.0); 
У.Чила (Экв) 7,77 (0.2); А.Макарчев 
(Укр) 7,77 (0.3); М.Да-Сильва (Бр) 
7,75 (-0.1); К.Томлинсон (Вбр) 7,70 
(0.2); Ли Жуньжунь (КНР) 7,70 (0.2); 
Т.Бугтаиб (Мар) 7,69 (-0.1); Х.Мак- 
грегор (Ям) 7,64 (0.0); М.Йенсен 
(Дан) 7,63 (-0.1); Л.Тристан (Перу) 
7,62 (0.3); М.Старжак (Пол) 7,62 (- 
0.2); Х.Дагмил (Флп) 7,58 (0.0); 
Н.Атанасов (Болг) 7,54 (-0.5); 
Ж.Фивас (Швцр) 7,53 (0.0); В.МА- 
ЛЯВИН 7,35 (-0.1); М.Пейт (США) 
7,34 (0.4). Чжу Кань (КНР) 0. И.Ни- 
ма (Алж), А.Каскет (Мавр) н/я.
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ТРОЙНОЙ

З
имний чемпион мира 
Филлипс Айдову не про
играл ни одного старта в 
этом году. В квалификации 

прыгнул легко (и даже не
брежно) на 17,44, еще раз под
твердив свой статус фаворита. 
В первой попытке финала он 
это доказал прыжком на 
17,51. Но так просто победы 
на Олимпийских играх не да
ются.

Во второй попытке чемпи
он мира португалец Нельсон 
Эвора, имевший в этом году 
только 17,24 (17,40 с ветром 
3 м/с), а в квалификации по
казавший 17,34, прыгнул на 
17,56. Айдову смог призем
литься только на 17,31, и вдо
бавок его оттеснил на третье 
место кубинец Давид Хиральт, 
установивший личный ре
корд — 17,52. В третьей по
пытке Айдову настроился, и 
прыжок получился — 17,62 
(17,71 от места отталкивания) — 
личный рекорд на открытом 
воздухе — и он снова вышел в 
лидеры.

События разворачивались 
с калейдоскопической быст
ротой. Ливан Сандс из Багам
ских островов, установив на
циональный рекорд — 17,59, 
стал вторым.

Чемпиона мира Эвора, от
правленный на третье место, в 
четвертом прыжке снова воз
вратил первое место — 17,67 
(17,80 от места отталкивания). 
Но после этого, растратив, ви

димо, все эмоции и силы, пры
гуны в заключительных по
пытках больше сделать не 
смогли.

Таким образом, Нельсон 
Эвора, урожденный на Кот- 
д’Ивуаре, стал чемпионом. Че
тыре года назад он занял дале
кое 40-е место с результатом
15,72. Впрочем, тогда сереб
ряный призер Айдову также 
отличился не лучшим обра
зом — прыгнув в квалифика
ции на 17,33, в финале он 
трижды заступил.

После этого они соперни
чали с переменным успехом. 
На чемпионате Европы в 2007 
году Айдову — первый (17,56), 
Эвора — пятый (16,97), на лет
нем чемпионате Эвора — пер
вый (17,74), Айдову — шестой 
(17,09). Этой зимой на чемпи
онате мира в Валенсии Айдо
ву — первый (17,75), Эвора — 
третий (17,27).

В Пекине в квалификации 
норму 17,10 выполнили ров
но 12 человек, еще четверо 
прыгнули 17 метров и дальше, 
но остались за бортом финала

Новая
(ранее максимум за 17 метров 
в одних соревнованиях рав
нялся 10 и было это в 1993 го
ду на чемпионате мира). Толь
ко Игорь Спасовходский из 
россиян сумел попасть в фи

победа Эворы
нал. После прыжков на 16,79 и 
16,85 он смог сделать отлич
ный прыжок на 17,23. Увы, Да
нил Буркеня был далек от сво
их лучших результатов — 
16,69, Александру Петренко 

не хватило до финала 13 сан
тиметров — 16,97.

В финале Спасовходский 
так и не смог собраться и с ре
зультатом 16,79 занял 9-е 
место.

Тройной

Финал (21.08)
1. Нельсон Эвора (Порт) 17,67 

(1.1)
2. Филлипс Айдову (Вбр) 17,62 

(0.9)
3. Ливан Сандс (Баг) 17,59 (0.9)
4. Давид Хиральт (Куба) 17,52 

(0.2)
5. Мариан Опреа (Рум) 17,22 

(-0.2)
6. Жадель Грегорио (Бр) 17,20 

(0.2)
7. Ларри Эчайк (Вбр) 17,17 

(-0.2)
8. Виктор Кузнецов (Укр) 16,87 

(-0.3)
Игорь СПАСОВХОДСКИЙ 
(Рос) 16,79 (-0.6); Ли Янси 
(КНР) 16,77(1.2); М.Карайли- 
ев (Болг) 16,48 (-0.2); Э.Фу- 
энтес (Куба) 16,28 (-0.6).

Квалификация (18.08) (17,10):
Ф.Айдову 17,44 (1.0); Н.Эвора 
17,34 (1.1); Ли Янси 17,30 (0.6); 
Д.Хиральт 17,30 (0.9); Л.Сандс 

17,25 (0.5); И.СПАСОВХОДСКИЙ 
17,23 (0.4); Л.Эчайк 17,18 (1.1); 
М.Опреа 17,17 (-0.7); Ж.Грегорио 
17,15 (0.4); Э.Фуэнтес 17,14 (1.1); 
М.Карайлиев 17,12 (0.6); В.Кузне
цов 17,11 (0.1). А.Копелло (Куба) 
17,09 (0.6); Д.Валюкевич (Слвк) 
17,08 (0.5); Р.Льюис (Грнд) 17,06 
(0.6); Н.Саволайнен (Укр) 17,00 
(0.9); А.ПЕТРЕНКО 16,97 (1.1); 
К.Деок-Хюн (Кор) 16,88 (0.4); Р.Кар- 
ри (США) 16,88 (0.4); Н.Дуглас 
(Вбр) 16,72 (0.1); Ф.Донато (Ит) 
16,70 (0.1); Д.БУРКЕНЯ 16,69 (1.0); 
Д.Цямис (Гр) 16,65 (1.0); В.Летни- 
ков (Молд) 16,62 (0.5); К.Белл 
(США) 16,55 (0.9); В.Ястребов 
(Укр) 16,52 (0.4); Д.Платницки 
(Блр) 16,51 (0.1); Х.Сабино (Бр)
16,45 (1.0); К.Фофана (Фр) 16,42 
(1.2); Р.Валиев (Каз) 16,20 (0.6); 
И.Абубакер (Кат) 16,03 (0.4); 
У.Мамба (Кмр) 16,01 (0.3); А.Уил- 
сон (США) 15,97 (0.9); Гу Цзуньцзи 
(КНР) 15,94 (1.0); Р.Махесвари 
(Инд) 15,77 (0.5); Чжон Миньвэй 
(КНР) 15,59 (0.4); Р.Сельман (Мкд) 
15,29(1.6). Н.Баджи (Сен), Т.Бугта- 
иб (Мар) 0.
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1 -я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Эвора 17,31 17,56 17,67 17,24 16,52

(-0.5) (0.0) (1.1) (0.4) (0.5)
Айдову 17,51 17,31 17,62 17,26 16,41

(-0.3) (0.0) (0.9) (0.2) (0.2)
Сандс 16,91 16,55 17,59 17,26 17,32

(-0.6) (0.4) (0.9) (1.1) (0.5)
Хиральт 17,27 17,52 17,24 17,48 17,08

(-0.5) (0.2) (1.0) (1.6) (0.3)
Опреа 17,22 16,69

(-0.2) (0.1)
Грегорио 17,14 16,55 13,79 16,83 16,78 17,20

(-0.7) (0.2) (-0.9) (0.5) (-0.1) (0.2)
Эчайк 16,74 17,17 17,04

(-0.2) (-0.2) (-0.2)
Кузнецов 16,71 16,87 16,81 16,48

(-0.3) (-0.3) (0.3) (-0.5)
СПАСОВХОДСКИЙ 16,79 16,37 15,63

(-0.6) (-0.3) (-0.9)
Ли Янси 15,93 16,35 16,77

(-0.5) (0.0) (1-2)
Карайлиев 16,48 16,39 16,38

(-0.2) (-0.1) (-0.4)
Фуэнтес 15,92 16,28

(0.0) (-0.6)



ЯДРО

Сенсация Маевского

С
огласно спискам луч
ших нынешнего сезона 
американцы могли уве
ренно завоевать весь пьедес

тал. Чемпион мира-2005 Адам 
Нельсон толкал на 22,12, дей
ствующий чемпион мира Риз 
Хоффа — 22,10, зимний чем
пион мира Кристиан Канту
элл — 21,76. Если только чем

Ядро
Финал (15.08)
1. Томаш Майевски (Пол) 21,51
2. Кристиан Кантуэлл (США) 

21,09
3. Андрей Михневич (Блр) 21,05
4. Дилан Армстронг (Кан) 21,04
5. Павел Лыжин (Блр) 20,98
6. Юрий Белоног (Укр) 20,63
7. Риз Хоффа (США) 20,53
8. Павел СОФЬИН (Рос) 20,42 
Р.Смит (Нид) 20,41;
Ю.Белов (Блр) 20,06; 
Иван ЮШКОВ (Рос) 19,67. 
А.Нельсон (США) 0.

Квалификация (15.08) (20.40):
Т.Майевски 21,04; А.Нельсон 
20,56; А.Михневич 20,48; К.Канту
элл 20,48; Д.Армстронг 20,43; 
Р.Хоффа 20,41; П.Лыжин 20,36; 
П.СОФЬИН 20,29; Ю.Белоног 
20,16; Р.Смит 20,13; Ю.Белов 
20,12. И.ЮШКОВ 20,02; П.Зак 

пион мира-2003 белорус Анд
рей Михневич мог вклинить
ся в эту тройку. В Минске на 
последнем старте он показал 
22,00.

Но на самом деле амери
канцы, ко всеобщему удивле
нию, даже не смогли прибли
зиться к своим результатам и 
завоевали лишь одну медаль.

(Герм) 20,01; А.Семенов (Укр) 
20,01; Д.Скотт (Ям) 19,94; Д.Анле- 
зарк (Авсл) 19,91; Х.Алич (БиГ) 
19,87; А.ЛЮБОСЛАВСКИЙ 19,87; 
М.Мартинес (Исп) 19,81; М.Водо- 
вник (Слов) 19,81; С.Мартин 
(Авсл) 19,75; Й.Олсен (Дан) 19,74; 
И.Ниаре (Фр) 19,73; К.Велис (Ку
ба) 19,58; М.Уртанс (Латв) 19,57; 
Т.Пеетре (Эст) 19,57; С.Аль-Хебши 
(С-Ар) 19,51; П.Стеглик (Чех) 
19,41; Н.Мулабергович (Хорв) 
19,35; М.Хаборак (Слвк) 19,32; 
Р.Проэнца (Куба) 19,20; Г.Лауро 
(Apr) 19,07; А.Коласинач (Серб) 
19,01; Л.Кюрти (Венг) 18,74; 
И.Емельянов (Молд) 18,64; М.Ста- 
матогиннис (Гр) 18,45; Я.Ибрахим 
(Егип) 18,42; М.Фортеш (Порт) 
18,05; М.Верни (Чили) 17,96; 
Ч.Мин-Хуан (Тайв) 17,43. 
Р.Хаггблом (Финл), Г.Иванов 
(Болг), А.Никфар (Иран), А.Паумь- 
ер (Куба) 0. Р.Бартельс (Герм) н/я. 

Кантуэлл занял второе место 
со скромным для себя резуль
татом 21,09.

Сенсационную победу 
одержал двухметровый (2,04) 
польский богатырь Томаш 
Маевски.

На последних крупных 
турнирах он устанавливал 
личные рекорды: 20,87 на 
чемпионате мира в Осаке (5-е 
место), 20,93 на чемпионате 
мира в помещении (3-е). Мож
но добавить и еще один лич
ный рекорд 20,97 на турнире 
Супер Гран-при в Лондоне в 
последнем старте перед Пеки
ном. Но этот результат был 
только 10-м среди участников 
Олимпийских игр.

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Майевски 20,80 20,47 21,21 21,51 20,44
Кантуэлл 20,39 20,98 20,88 20,86 20,69 21,09
Михневич 20,73 21,05 20,78 20,57 20,93
Армстронг 20,62 21,04 20,47
Лыжин 20,33 20,15 20,98 20,98 20,40
Белоног 20,63 20,53 20,46 20,31
Хоффа 19,81 20,53 20,38
СОФЬИН 20,42
Смит 20,41 20,30
Белов 20,06
ЮШКОВ 19,67 19,55

Зато в квалификации То
маш впервые превзошел 21 
метр — 21,04. Это был и луч
ший результат. Россияне Па
вел Софьин и Иван Юшков, 
показав 20,29 и 20,02 соответ
ственно, также попали в число 
двенадцать финалистов, чего 
в 2004 году россияне сделать 
не смогли. Норматив 20,40 вы
полнили только шесть толка
телей. Остался за чертой фи
нала Антон Любославский — 
19,87, при проходном резуль
тате 20,01.

Уже в первой попытке фи
нала Михневич толкнул на
20,73, но тут же Маевский до
бавил 7 сантиметров. Однако 
во второй попытке его быстро 
переместили на четвертое ме
сто. Михневич показал 21,05, 
Кантуэлл 20,98 и Дилан Армс
тронг из Канады установил 
национальный рекорд — 
21,04. В начале третьей по
пытки Павел Лыжин из Бело
руссии с личным рекордом 
20,98 догнал Кантуэлла. И тут 
же Маевский (теперь уже с пя
того места) вновь вышел в ли
деры, установив еще один 
личный рекорд —21,21. Но не 
остановился и в четвертой по
пытке сделал еще один вели
колепный бросок — 21,51. Со
перники оказались сломлены. 
Только Кантуэлл сумел в шес
той попытке перейти на вто
рое место — 21,09.

Маевский стал вторым 
поляком после Владислава 
Комара (1972), кто добился 
золота на Олимпийских иг
рах.

Павел Софьин смог толк
нуть дальше (20,42), чем в ква
лификации, и попасть в фи
нальную восьмерку, замкнув 
ее. Четыре года назад Павел в 
квалификации показал лишь 
19,02.
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диск

Кантер снова лучший
Ч

емпион России Богдан 
Пищальников, хотя и в 
третьем броске, но вы
полнил суровый квалификаци

онный норматив 64,50, послав 
диск на 64,60. И стал одним из 
шестерых это сделавших.

Сюрпризом стала неудача 
иранца Эхсана Хадади, уста
новившего в начале сезона 
несколько национальных ре
кордов, последний из кото
рых 69,32 стал четвертым в 
списке лучших сезона. Мало 
того, он трижды обыграл чем
пиона мира Герда Кантера и 
дважды — олимпийского чем
пиона Виргилиуса Алекну. Эти 
успехи были связаны с рос
сийским тренером Кимом 
Ивановичем Буханцовым. Од
нако во время подготовки к 
Пекину Хадади получил трав
му грудной мышцы метающей 
руки и смог показать в квали
фикации только 61,34 — 17-й 
результат. А лучший — у поля
ка Петра Малаховского 
(65,94). Именно он вмешался 
в ожидаемую дуэль Кантер — 
Алекна в финале.

Причем сразу, в началь
ных попытках, Малаховски 
захватил лидерство. Сначала
66,45 в первой и 67,82 — во 
второй. Ближе всех к нему по
слал диск немец Роберт Хар- 
тинг, да и то в третьей попыт
ке — 67,09. Финальную часть 
поединка фавориты начали 
на непривычным для себя ме
стах: на третьем (Кантер —

Диск
Финал (19.08)
1. Герд Кантер (Эст) 68,82
2. Петр Малаховски (Пол)

67,82
3. Виргилиус Алекна (Литв)

67,79
4. Роберт Хартинг (Герм) 

67,09
5. Франк Казаньяс (Исп) 66,49
6. Богдан ПИЩАЛЬНИКОВ

(Рос) 65,88
7. Рютгер Смит (Нид) 65,39
8. Роберт Фазекаш (Венг)

63,43
М.Пестано (Исп) 63,42; 
Р.Аль-Досари (Кат) 62,55; 
Ф.Крюгер (Финл) 61,98; 
А.Таммерт (Эст) 61,38.

Квалификация (16.08) (64.50): 
П.Малаховски 65,94; В.Алекна 
65,84; Р.Смит 65,65; Ф.Казаньяс 
64,99; Г.Кантер 64,66; Б.ПИЩАЛЬ

66,38) и четвертом (Алекна — 
65,77). И это подвигло их к се
рьезным действиям, которые 
и последовали в четвертом 
«раунде». 36-летний Алекна 
всего трех сантиметров недо
тянул до лидера — 67,79, а вот 
Кантер все-таки метнул даль
ше — 68,82.

В заключительных попыт
ках изменений не произошло, 
хотя Алекна и Хартинг пока

НИКОВ 64,60; М.Пестано 64,42; 
Р.Хартинг 64,19; Р.Аль-Досари 
63,83; А.Таммерт 63,10; Р.Фазе- 
каш 62,64; Ф.Крюгер62,48. Г.Мате 
(Венг) 62,44; М.Израэль (Эст) 
61,98; Д.Сиваков (Блр) 61,75; 
М.Робертсон (США) 61,64; Э.Ха- 
дади (Иран) 61,34; Г.Майер (Авст) 
61,32; К.Малоун (США) 61,26; 
Э.Ольгунденис (Турц) 60,83; 3.Ко
вач (Венг) 60,79; В.Гоуда (Инд) 
60,69; О.Эль-Газали (Егип) 60,24;
А.Семенов (Укр) 60,18; И.Уолтц 
(США) 60,02; А.Самини (Иран) 
59,92; Х.Фернандес (Куба) 59,60; 
Я.Марселл (Чех) 59,52; М,Марин 
(Хорв) 59,25; Х.Балленго (Apr) 
58,82; Б.Харрадин (Авсл) 58,55; 
Н.Археньюс (Шв) 58,22; А.Кирш- 
лер (Ит) 56,44; С.Аль-Давуди (С- 
Ар) 56,29; В.Грановши (Молд) 
56,19; X.Абдул-Шахид (Ирак) 
54,19; Э.Маттиас (БВрг) 53,11. 

зали свои вторые результаты в 
соревнованиях — 67,18 и 
66,51 соответственно. Таким 
образом, 29-летний Кантер 
прибавил к званию чемпиона 
мира и звание олимпийского 
чемпиона. Он заметил, что ре
зультат не отражает его высо
кой готовности и в пятой по
пытке он мог это доказать, но 
начался женский финал бега 
на 400 м, пришлось сделать 
паузу, во время которой он по
терял концентрацию.

Малаховски принес Поль
ше вторую медаль в метаниях 
(серебряную) после неожи
данной победы в толкании яд
ра Томаша Маевского.
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1 -я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Кантер 63,44 66,38 62,75 68,82 65,98
Малаховски 66,45 67,82 66,98 63,91 65,78
Алекна 65,77 64,42 67,79 67,18
Хартинг 65,58 64,84 67,09 66,51
Казаньяс 59,54 62,16 64,46 64,11 64,97 66,49
ПИЩАЛЬНИКОВ 64,09 64,25 61,13 65,88
Смит 64,61 65,31 64,36 64,25 65,39
Фазекаш 62,25 63,43 62,49 59,34
Пестано 60,46 62,84 63,42
Аль-Досари 59,62 62,55
Крюгер 61,98 61,80 60,71
Таммерт 61,32 61,38

Алекна получил третью 
олимпийскую медаль — брон
зовую на четвертых своих Иг
рах (в Атланте в 1996 году 
Виргилиус занял 5-е место).

Богдан Пищальников, вы
ступающий за Саранск, хотя 
пока и не вмешивался в борьбу 
гигантов, сделал две хорошие 
первые попытки на 64,09 и 
64,25, а потом в пятой устано
вил личный рекорд — 65,88 (!). 
Олимпийские игры — достой
ное место для личных рекор
дов. Богдан вышел на 5-е мес
то, но в шестой попытке куби
нец Франк Казаньяс броском 
на 66,49 сумел обогнать рос
сиянина.



молот

Берите пример с сестер
Н

есмотря на богатые тра
диции советской и рос
сийской школы мета
ния молота, уже второй раз 

финал Олимпийских игр про
ходит без россиян. Чемпион 
России Кирилл Иконников 
приехал в Пекин с результа
том 79,20, второй призер 
Игорь Винниченко — с 79,95. 
Но в квалификации они мет
нули значительно меньше — 
на 72,33 и 72,05 соответствен
но, не попав даже в первую 
двадцатку.

Хотя норматив 78,00 выпол
нили только пятеро, последний 
результат для финала — 75,34. 
Лучший результат и единствен
ный за 80 метров — 80,07 у вен
гра Кристиана Парша.

Зато в финале пятеро мет
нули за 80 м, и это рекорд в 
олимпийской истории. А 
Примож Козмус впервые при
нес Словении золотую медаль 
на Олимпийских играх в лег
кой атлетике.

Это были его третьи Игры (в 
Сиднее 8 лет назад Примож за
нял только 44-е место с резуль
татом 68,83). Кто бы мог пред
положить, что он станет когда- 
то чемпионом. Четыре года на
зад в Афинах — он уже 6-й 
(78,56). Ну а в прошлом году на 
чемпионате мира лидировал 
(82,12) до последней попытки, 
пока Иван Тихон не обошел его 
броском на 83,63. Кстати, Коз
мус тогда не опустил руки и то
же прибавил — 82,29.

В этом сезоне он проиграл 
только один раз — на Кубке

Молот
Финал (17.08)
1. Примож Козмус (Слов) 82,02
2. Вадим Девятовский (Блр) 

81,61
3. Иван Тихон (Блр) 81,51
4. Кристиан Парш (Венг) 80,96
5. Кодзи Мурофуши (Яп) 80,71
6. Олли-Пек Карьялайнен 

(Финл) 79,59
7. Шимон Зелковский (Пол) 

79,22
8. Либор Харфрайтаг (Слвк) 

78,65
М.Эссер (Герм) 77,10; А.Хак- 
литис (Хорв) 76,58; Д.Наза
ров (Тадж) 76,54; Д.Стиси 
(Кан) 75,72.

Квалификация (15.08) (78,00): 
К.Парш 80,07; Ш.Зелковский
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79,55; П.Козмус 79,44; И.Тихон 
79,26; К.Мурофуши 78,16; М.Эс
сер 77,60; А.Хаклитис 77,12; О.Ка
рьялайнен 77,07; В.Девятовский 
76,95; Л.Харфрайтаг 76,61; Д.Сти
си 76,32; Д.Назаров 75,34. Н.Виц- 
цони (Ит) 75,01; Е.Виноградов 
(Укр) 74,49; А.Рубанко (Укр) 74,47; 
Э.Апак (Турц) 74,45; В.Святоха 
(Блр) 74,41; А.Пападимитриу (Гр) 
74,33; И.Соколове (Латв) 73,72; 
А.Аль-Занкави (Кув) 73,62; 
К.ИКОННИКОВ 72,33; И.ВИНИ- 
ЧЕНКО 72,05; М.Конопка (Слвк) 
71,96; И.Тюхай (Укр) 71,89; Б.Пе- 
турссон (Исл) 71,63; Р.Розна 
(Молд) 71,33; А.Крюгер (США) 
71,21; Д.Коллаку (Алб) 70,98; 
Л.Мелих (Чех) 70,56; Х.Серра (Apr)
70,16. М.Анани (Егип), М.Лингуа 
(Ит), А.Хоммадов (Турк) 0.

Европы в первой лиге Кристи
ану Паршу, а по лучшему ре
зультату (81,46) занимал пятое 
место после Тихона (84,51), 
Парша (81,96), Коджи Муро-

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Козмус 80,75 82,02 80,79 80,64 80,98 80,85
Девятовский 79,00 81,61 80,86
Тихон 78,49 80,56 79,59 78,89 81,51 80,87
Парш 78,05 80,96 80,16 80,11 79,83
Мурофуши 79,47 80,71 79,94 77,96 78,22 77,26
Карьялайнен 77,92 79,59 78,99 78,88
Зелковский 75,92 79,22 79,07 79,04 76,16
Харфрайтаг 77,62 76,83 77,26 78,65
Эссер 74,56 77,10
Хаклитис 75,78 76,58
Назаров 72,97 76,54
Стиси 75,72 75,54 74,06

фуши (81,87), и Вадима Девя- 
товского (81,70).

Но именно Козмус первым 
послал в финале снаряд за 80 
метров — 80,75, Тихон (80,56) 
и Мурофуши (80,71) метнули 
чуть ближе.

Во второй попытке взо
рвался Девятовский — 81,61. 
Но Козмус тут же ответил сво
им лучшим броском в сезоне — 
82,02, что и принесло ему, в 
конечном счете, победу. Парш 
в этой же попытке вышел на 
третье место — 80,96. И, соб
ственно, только одно измене
ние в следующих четырех по
пытках сделал известный бо
ец Иван Тихон, метнувший на 
81,51 и обошедший Парша.

Козмус старался добавить 
в каждой попытке, и хотя это у 
него не получилось, и он вы
ходил из сектора недоволь
ный, серия оказалась мощная: 
80,79, 80,64, 80,98, 80,85. По
том он признался, что ожидал, 
что Тихон может метнуть 
дальше. Потому и нервничал. 
«Но не может же это быть все
гда, что он меня обыгрывает в 
последней попытке».

Козмус потом признался, 
что начинал с прыжка в высо
ту. Тогда он весил всего 68 кг 
(сейчас — 106) и прыгал на 
1,84. А метателем стал по при
меру своей сестры Симоны 
(рекорд Словении — 58,60 в 
2001 году).

P.S. Через две недели после 
окончания Олимпийских игр 
появились сообщения, что в 
допинг-пробе призеров в ме
тании молота белорусов Ва
дима Девятовского и Ивана 
Тихона найден запрещенный 
препарат тестостерон. Но по
ка никаких официальных ре
шений принято не было.

22 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 8/2008



КОПЬЕ

убль Торкильдсена

Ч
емпион мира финн Теро
Питкямяки и его силь
ные товарищи по ко

манде Теро Ярвенпаа и Теему 
Вирккала мечтали наконец за
воевать золото, которого не 
было у Финляндии уже 20 лет.

А ведь представители этой 
страны на Олимпийских иг
рах больше всех (причем в два 
раза) завоевывали медалей — 
20, в том числе и 7 золотых.

И на этот вся финская 
тройка была в пятерке, но, 
увы, начиная с третьего места.

Копье
Финал (23.08)
1. Андреас Торкильдсен 

(Норв) 90,57
2. Айнарс Ковальс (Латв) 86,64
3. Теро Питкямяки (Финл) 

86,16
4. Теро Ярвенпаа (Финл) 83,95
5. Теему Вирккала (Финл)

83,46
6. Джаррод Баннистер (Авсл)

83,45
7. Илья КОРОТКОВ (Рос) 83,15
8. Владимир Козлов (Блр) 

82,06
B. Василевские (Латв) 81,32;
C. Расселл (Кан) 80,90; М.Ар- 
видссон (Шв) 80,16; В.Весе
ли (Чех) 76,76.

Квалификация (21.08) (82,50):
В.Василевские 83,51; И.КОРОТ
КОВ 83,33; Т.Питкямяки 82,61;

А вот давний соперник 
Питкямяки норвежец Андреас 
Торкильдсен выиграл вторые 
Игры, повторив достижение 
Эрика Лемминга (1908,1912), 
Йонни Мииры (1920, 1924) и 
Яна Железны (1992, 1996, 
2000), завоевавших более од
ной золотой медали.

Несмотря на безветрен
ную погоду, Андреас даже по
бил олимпийский рекорд Яна 
Железны на 40 см — 90,57.

А вот в квалификации Тор
кильдсен метнул только на

Т.Ярвенпаа 82,34; В.Весели 81,20;
С.Расселл 80,42; А.Ковальс 80,15; 
В.Козлов 80,06; А.Торкильдсен 
79,85; Т.Вирккала 79,79; Д.Баннис- 
тер 79,79; М.Арвидссон 79,70. 
Э.Рагс (Латв) 79,33; А.ИВАНОВ 
79,27; Ю.Мураками (Яп) 78,21; 
И.Яник (Пол) 77,63; П.Цза-Мион 
(Кор) 76,63; Л.Смит (США) 76,55; 
Р.Оостуйзен (ЮАР) 76,16; С.Фар- 
кухар (Н.З) 76,14; М.Кукк (Эст) 
75,56; Б.Грир (США) 73,68; Чен Ци 
(КНР) 73,50; И.Герра (Чили) 73,03; 
М.Хазл (США) 72,75; С.МАКАРОВ 
72,47; И.Смаллиос (Гр) 71,87; 
А.Буэ (Куба) 71,85; Р.Авраменко 
(Укр) 71,64; В.Фатеча (Прг) 71,58; 
М.Краньч (Слов) 71,00; Ш.Ште- 
динг (Герм) 70,05; Б.Шокиржонов 
(Узб) 69,54; П.Петробелли (Apr) 
69,09; А.Вивег (Герм) 67,49; К.Не- 
шев (Болг) 66,00; М.Яноян (Арм) 
64,47. Ч.Олтян (Венг) 0.

79,85. Но этому была причина — 
шел дождь, дорожка была по
крыта слоем воды, многие 
скользили и даже падали, в ча
стности наш Сергей Макаров, 
бронзовый призер двух по
следних Игр. У Сергея копье 
долетело только до 72,47 
(26-й результат), и он впервые 
за долгие годы остался вне 
финала. Выступал он в первой 
группе. Начало соревнований 
было назначено на 9.10 утра, 
но из-за ливня их перенесли 
на 1 час, но особого улучше
ния не произошло. Никто из 
участников не выполнил ква
лификационной нормы 82,50.

Но ко времени выхода в 
сектор второй группы погода 
улучшилась, что отразилось и 
на результатах. Трое выполни то-83,15.

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Торкильдсен 84,72 85,91 87,93 85,13 90,57
Ковальс 79,45 82,63 82,28 78,98 80,65 86,64
Питкямяки 83,75 80,69 85,83 86,16
Ярвенпаа 83,95 83,63
Вирккала 73,90 83,46 78,23
Баннистер 83,45 80,59 82,20
КОРОТКОВ 82,54 76,84 82,15 83,15
Козлов 82,06 77,57 74,09 75,36
Василевские 76,75 81,32
Расселл 80,90 78,02
Арвидссон 79,85 79,57 80,16
Весели 76,76
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ли норматив, среди них и рос
сиянин Илья Коротков 
(83,33), пятеро метнули даль
ше, чем в первой группе. К со
жалению, Александр Иванов, 
на последних двух чемпиона
тах мира и Олимпийских иг
рах-2004 занимавший пятые 
места, закончил соревнова
ния. Ему (79,27) не хватило 43 
сантиметров.

В финале финны постара
лись атаковать в первых по
пытках. Питкямяки — 83,75, 
Теро Ярвенпаа — 83,95. Но 
Торкильдсен не остался в дол
гу — 84,72, во второй — 85,91, 
а в третьей показал свой луч
ший в сезоне результат — 
87,93. Питкямяки, немного 
оправившись, в четвертой по
пытке метнул на 85,83, и вы
шел на второе место. Но в пя
том броске Торкильдсен не 
оставил никаких шансов — 
90,57 — лучший результат се
зона в мире, рекорд Олимпий
ских игр, всего на метр хуже 
личного рекорда.

Ярвенпаа шел третьим, и в 
одной из попыток копье поле
тело в район 88 метров, но он 
заступил. А в шестой попытке 
латыш Айнарс Ковальс, шед
ший до этого шестым, устано
вил личный рекорд — 86,64 
(85,95 в 2006 году), сразу же 
«прыгнув» на второе место. До 
Пекина в этом сезоне он бро
сал только на 80,24, занимая 
лишь 22-е место среди участ
ников соревнований. Ответ 
Ярвенпаа — 83,63, Питкямяки 
немного улучшил результат, 
но остался на третьем месте —
86,16.

Илья Коротков первый раз 
выступал в финале Олимпий
ских игр и занял седьмое мес-



ДЕСЯТИБОРЬЕ

Г
лавный фаворит чемпион 
мира-2005 и серебряный 
медалист Игр-2004 аме
риканец Брайан Клей одер

жал в Пекине уверенную по
беду с большим преимущест
вом в 240 очков. Такого не бы
ло с 1972 года, когда совет
ский десятиборец Николай 
Авилов выиграл с разрывом в 
419 очков.

Клей лидировал с первого 
же вида. 19 очков после 100 м 
за 10,44 в ливень 34 очка после 
7,78 в прыжке в длину, 145 по
сле личного рекорда в толка
нии ядра — 16,27, 146 очков 
после 1,99 в прыжке в высоту и 
только 88 — после не очень 
удачного бега на 400 м — 48,92.

После первого дня Клей 
набрал 4521 очко. Белорус Ан
дрей Кравченко, хорошо про
бежав 400 м (47,30), с четвер
того места вышел на второе — 
4433. У него был личный ре
корд в толкании ядра — 14,39- 
Второй американец Трей Хар
ди шел на третьем месте — 
4428. Неожиданно на четвер
том месте оказался украинец 
Алексей Касьянов (4408), а 
ведь его лучший результат был 
не очень высоким — 8086.

На следующем месте дей
ствующий чемпион чех Роман 
Шебрле (4312), выступающий 
после травмы. Многообещаю
щий 20-летний кубинец Лео
нел Суарес (4297) установил 
личные рекорды во всех ви
дах кроме прыжка в высоту.

Лучший из россиян Алек
сандр Погорелов в первых че
тырех видах постепенно под
нимался наверх. 18-й — после 
первого, 11-й — после второго, 
4-й — после лучшего результа
та в толкании ядра (16,53). И, 
наконец, — второй после 
прыжка в высоту на 2,08. Одна
ко один из нелюбимых видов 
(400 м — только 50,91) отбро
сил Александра на седьмое ме
сто — 4283. Трое из идущих 
впереди бежали из 48 секунд. 
Нужно отметить, что Погоре
лова беспокоила травма седа
лищного нерва, не позволяв
шая в некоторых видах полно
стью раскрыть свой потенци
ал, особенно на фоне усталос
ти.

Были и потери. Бронзо
вый медалист Афин-2004 и 
чемпионатов мира (2003 и 
2007) Дмитрий Карпов из Ка
захстана сошел после первого 
вида, чемпион мира-2003 Том

Паппас — после второго.
Во второй день погода бы

ла значительно лучше. После 
бега на 110 м с/б Клей (13,93) 
вновь увеличил разрыв до 124 
очков. Суарес (14,15) и Пого
релов (14,47) поднялись на 
одно место выше.

В метании диска Клей дер
жит мировой рекорд для деся
тиборцев, поэтому неудиви
тельна его победа и лучший 
результат 53,79, что увеличи
ло его преимущество до 283 
очков. Погорелов также не
плохо метнул — 50,04 и обо
шел Суареса, но его самого 
опередил, правда, всего на од
но очко, Морис Смит, пока
завший 50,91,.

Касьянов продолжал удив
лять — прибавил почти 5 мет
ров к личному рекорду (48,39) 
и вышел даже на второе место. 
Кравченко также установил 
личный рекорд — 44,58, но 
был в 33 очках сзади.

В прыжке с шестом Харди, 
шедший на четвертом месте (в 
его активе есть 5,30), «забара- 
нил» на 4,70. Клей, Кравченко и 
Погорелов взяли по 5 метров 
ровно. И именно в таком по
рядке стояли по сумме набран
ных очков — 7365,7049 и 6979-

У Касьянова наступили сла
бые виды, он взял только 4,30, 
метнул копье на 51,59 и пере
местился сначала на четвер
тое, а потом на десятое место.

В девятом виде отрыв Клея 
достиг максимальных цифр 
за два дня — 479 очков. Он 
был близок к личному рекор
ду — 70,97. Кравченко и Пого
релов остались на своих мес
тах, метнув наб0,23иб4,01,но 

Суарес установил личный ре
корд 73,98, отыграл у Погоре
лова 150 очков и набрал такую 
же сумму (7777).

Однако у Суареса личный 
рекорд (4.16,70) на 1500 м на
много превышал достижение 
Погорелова, поэтому неудиви
тельно, что Александр занял 
четвертое место с результатом 
8328 очков. А вот Суарес теоре
тически мог претендовать и на 
второе место, но Кравченко от
дал все: он показал 4.27,47 (все
го на 3 секунды хуже личного 
рекорда 4.24,44), пробежав по
следний круг за 57 с (!). Суарес 
уступил ему 2 секунды (4.29,17) 
и второе место, но улучшил ре

Десятиборье
Финал (22.08)
1. Брайан Клей (США) 8791 

(10,44-7,78-16,27-1,99- 
-48,92-13,93-53,79-5,00- 
-70,97-5.06,59).

2. Андрей Кравченко (Блр) 
8551 (10,96-7,61-14,39- 
-2,11-47,30-14,21-44,58- 
-5,00-60,23-4.27,47).

3. Леонел Суарес (Куба) 8527 
(10,90-7,33-14,49-2,05- 
-47,91-14,15-44,45-4,70- 
-73,98-4.29,17).

4. Александр ПОГОРЕЛОВ (Рос) 
8328(11,07-7,37-16,53- 
-2,08-50,91-14,47-50,04- 
-5,00-64,01-5.01,56).

5. Ромэн Барра (Фр) 8253 
(11,26-7,08-15,42-1,96- 
-49,51-14,21-45,17-5,00- 
-65,40-4.29,29).

6. Роман Шебрле (Чех) 8241 
(11,21-7,68-14,78-2,11- 
-49,54-14,71-45,50-4,80- 
-63,93-4.49,63).

7. Алексей Касьянов (Укр) 8238 
(10,53-7,56-15,15-1,96- 
-47,70-14,37-48,39-4,30- 
-51,59-4.28,94). 

корд Кубы с 8451 до 8527. А 
ведь до Пекина его результаты 
росли так 7357 очков в 2006 
году, 8156 — в прошлом.

Ну а Клей мог пробежать 
на 10 секунд (4.48,36) хуже 
личного рекорда и попытать
ся установить рекорд США 
(Дэн О’Брайен — 8891), но вы
брал просто комфортный бег 
(5.06,59) и победу.

Шебрле — шестой (8241). 
Заметим, что с 1996 года он 
набирает каждый год выше 
8200.

Россиянин Алексей Дроз
дов, набрав 8154, на 54 очка 
меньше своего лучшего резуль
тата сезона, занял 12-е место.

8. Андре Никлаус (Герм) 8220 
-(11,12-7,29-13,23-2,05- 
-49,65-14,37-45,39-5,20- 
-60,21-4.32,90).

М.Смит (Ям) 8205; М.Шра
дер (Герм) 8194; М.Пахапилл 
(Эст) 8178; Алексей ДРОЗ
ДОВ (Рос) 8154; А.Райя (Эст) 
8118; Ю.Мартино (Нид) 
8055; Й.Гарсиа (Куба) 7992; 
Н.Шубенок (Блр) 7906; 
А.Пархоменко (Блр) 7838; 
Ци Хайфен (КНР) 7835; 
М.Бертокки (Кан) 7714; 
Д.Эдди (Либ) 7665; Д.Од 
(Вбр) 7516; Х.Сепехрзад 
(Иран) 7483; Д.Ситар (Слов) 
7336; С.Диздаревиц (Слвк) 
7021; Д.Гомес (Исп) 6876; 
М.Халвари (Финл) 6486. 
Т.Харди (США), Г.Баройлет 
(Чили), Я.Карливанс (Латв),
A. СЫСОЕВ, К.Чинин (Бр), 
П.Андреев (Узб), Ф.Ксонно 
(Белг), А.Аделе (Герм), Х.ван 
Альфен (Белг), В.Коваленко 
(Молд), Т.Паппас (США),
B. Смирнов (Узб), Д.Карпов 
(Каз), А.Живоцки (Венг) со
шли.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ АВГУСТА

4
70лет назад ( 1938) родился Хайес ДЖОНС (США), самый не
высокий (1,77) из олимпийских чемпионов в беге на 110 м 
с/б. Золото он завоевал со второй попытки на Играх-1964 в 
Токио (13,6). А в олимпийском дебюте Хайес стал бронзовым при

зером Римских игр (14,0). Чемпион Панамериканских игр-1959, 
победитель «Матчей гигантов» (СССР—США) 1959 и 1961.

5
65лет назад (1943) в Москве 27-летняя Евдокия ВАСИЛЬЕВА 
сразу на 3,3 с превысила свое же мировое достижение 1938 г. 
в беге на 800 м (2.15,3), повторенное в 1940-м Ксенией Ши
ло. Время Евдокии (2.12,0), как и другие рекорды советских легко

атлетов тех лет (СССР стал членом ИААФ только в конце 1947 г. ), не 
было признано этой организацией в качестве мирового рекорда. 
Только через 7 лет, 17 июля 1950 г., в Москве 34-летняя Васильева 
наконец стала официальной рекордсменкой мира, показав 2.13,0.

— 60 лет (1948) москвичке Татьяне ЗЕЛЕНЦОВОЙ, заслужен
ному мастеру спорта, чемпионке Европы-1978 в беге на 400 м с/б 
(54,89 — рекорд мира). Заслуженный тренер РФ.

6
60лет ( 1948) одесситу Николаю АВИЛОВУ, первому советскому 
чемпиону Олимпийских игр в десятиборье (Мюнхен-1972: 8454 
очка, рекорд мира, 8 личных рекордов в отдельных видах (!). 
Николай был истинно олимпийским бойцом. Участвуя в трех Олим

пийских играх, был 4-м в дебюте на Играх в Мехико в 20-летнем воз
расте, первым в Мюнхене и третьим в Монреале (со второй лучшей 
своей суммой 8369 очков, пропустив вперед только рекордсмена 
мира американца Брюса Дженнера и немца Гвидо Крачмера).

8
60 лет назад (1948) на стадионе «Динамо» в Москве 29-лет
няя Нина ДУМБАДЗЕ установила свой первый официальный 
рекорд мира в метании диска — 53,25, превысив прежнее 
достижение 1936 г. немки Гизелы Мауэрмайер (48,31) почти на 

5 м (!). Свой же рекорд СССР (50,50), установленный 29 августа 
1946 г. в норвежском Сарпсборге, сразу после окончания побед
ного для нее чемпионата Европы в Осло, но не признанный в каче
стве мирового (поскольку наша страна не являлась тогда членом 
ИААФ), тбилисская динамовка улучшила на 2,75.

9
55лет назад ( 1953) на открытом чемпионате Румынии в Бухаресте 
29-летняя московская динамовка Александра ЧУДИНА набрала в 
пятиборье рекордную сумму (4704 очка), на 12 очков превысив ми
ровой рекорд (1951) великой «летучей голландки» Фанни Бланкерс-Кун.

W
95 лет со дня рождения (1913—1984) Калеви КОТКАСА 
(Финляндия), чемпиона Европы-1934 в прыжке в высоту 
(2,00). Вице-чемпион Европы-1938 (1,94). Автор 4 рекор
дов Европы 1934—1936 гг. (от 1,98 до 2,04), последний из которых 

был превышен только 18 лет спустя шведом Бенгтом Нильссоном.
— 75 лет назад (1933) родился Уильям НИДЕР (США), чемпион 

Олимпийских игр-1960 (19,68), вице-чемпион Игр-1956 (18,18) в 
толкании ядра. Трижды в летнем сезоне 1960 улучшал рекорды 
мира, первым в мире превысив магический рубеж 20 м (20,06 — 
Уолнат, 12 августа 1960).

80 лет назад ( 1928) в Москве на стадионе Союза пищеви- 
! ков начались крупнейшие в мировой истории тех лет лег- 
I коатлетические соревнования Всесоюзной Спартакиа

ды, в которых приняли участие 1281 атлет, в том числе 165 пред
ставителей других стран. Рекордным было и количество дисцип
лин — 63 (!). 14 августа в полуфинале бега на 100 м представитель 
Дальнего Востока Тимофей Корниенко установил рекорд страны 
(10,8), что было равно рекорду России Василия Архипова 1913 го
да. 17 августа уже на 200-метровке Корниенко устанавливает еще 
один рекорд страны — 22,0. 15 августа ленинградец Алексей Мак
сунов с новым рекордом страны (32.34,0) победил на дистанции 
10 000 м. Еще два рекорда СССР (в беге на 20 000 м и, по ходу бе
га, на отметке 15 000 м) Алексей зафиксировал 22 августа, в по
следний день Спартакиады — 1:12.52,2 и 53.16,8. Всего за 12 со
ревновательных дней было установлено 38 рекордов СССР (!).

80 лет со дня рождения (1928—1998) Левана Георгиевича 
САНАДЗЕ, вице-чемпиона Игр XV Олимпиады в Хельсинки 
в эстафете 4x100 м (40,3 — рекорд Европы). Чемпион Ев

ропы-1950 в Брюсселе (41,5), бронзовый призер чемпионата Ев
ропы-1954. Соавтор рекорда СССР в беге на 100 м — 10,3 (1952), 
неоднократный чемпион СССР. Кандидат технических наук. 
В 1983—1989 гг. возглавлял Управление легкой атлетики Госком
спорта СССР.

75 лет назад (1933) родился Томас КУРТНЕЙ (США), автор
6 рекордов мира (1956—1957) в беге на 880 ярдов 
(1.46,8), эстафетах 4x440, 4x880 ярдов и 4x800 м, дву

кратный олимпийский чемпион-1956.
— 20 лет назад (1988) на быстрой дорожке стадиона «Летциг- 

рунд» в Цюрихе 24-летний Батч РЕЙНОЛЬДС установил рекорд 
мира в беге на 400 м — 43,29. Тем самым атлетически сложенный 
( 1,93/84 кг) американец сразу на 0,57 превысил казавшийся недо
стижимым рекорд 20-летней давности своего соотечественника 
Ли Эванса, показанный в высокогорном Мехико на Играх XIX 
Олимпиады. Батч показал при этом очень ровную раскладку сил на 
дистанции: на отметке 200 м — 21,4, 300 м — 32,2.

120 лет назад ( 1888) в курортном местечке Тярлево (меж
ду Царским Селом и Павловском, Санкт-Петербургская 
губерния) 20-летний служащий одного из столичных бан

ков Петр Москвин и члены организованного им «Общества люби
телей бега» провели первые соревнования по бегу на 4 версты, оз
наменовав тем самым начало отечественной легкой атлетики. В 
1945 г. Петру Павловичу Москвину было присвоено почетное зва
ние «Заслуженный мастер спорта СССР».

70 лет со дня рождения (1938—1992) Николая СМАГИ (Пен- 
за-Киев), единственного советского спортсмена, получив
шего почетное звание «Заслуженный мастер спорта» за

бронзовую медаль Олимпийских игр-1968 (ходьба 20 км — 1:34.03,4). 
Дело в том, что на старт Николай вышел с температурой 38,2 (на вы
соте 2286 м над уровнем моря, где теряли сознание и абсолютно здо
ровые люди), всю дистанцию шел рядом с Владимиром Голубничим и 
только на дорожке стадиона, уже на финишной прямой, пропустил на 
второе место откровенно побежавшего мексиканца Педросо. Чемпи
он Европы-1971 (1:27.20,2), бронза на европейских чемпионатах- 
1966 и 1969. Обладатель Кубка Лугано-1967 (1:28.35).

50 лет назад (1958) в Стокгольме 28-летний иркутянин 
Сергей ПОПОВ первым из советских бегунов выиграл зва
ние чемпиона Европы в марафоне, при этом установив за

мечательное мировое достижение — 2:15.17,0 (превышенное все
го на 0,8 с в олимпийском Риме два года спустя великим Абебе Би- 
килой).

50 лет назад (1958) в Гётеборге австралиец Херб 
ЭЛЛИОТТ установил рекорд мира в беге на 1500 м — 
3.36,0. С рекорда чешского бегуна Станислава Юнгвирта

(3.38,1 ), установленного за год до этого и который многие называ
ли фантастическим, он сбросил сразу 2,1 с.

30 лет назад (1978) на чемпионате Европы в Праге 21- 
летняя Марита КОХ из ГДР стала победительницей, пер
вой в мире пробежав 400 м быстрее 49 с — за 48,94.

На отметке 200 м ее время было 22,9, 300 м — 34,8.
— 25 лет назад ( 1983) в Кобленце, в день своего 28-летия, дву

кратный олимпийский чемпион Эдвин МОЗЕС (США) установил 
свой последний, 4-й по счету, рекорд мира в барьерном беге на 
400 м — 47,02. Первый рекорд Эдвина (47,64 — 25 июля 1976 г., 
Монреаль) принес ему и первое олимпийское золото. ♦

Рубрику ведет 
Владимир СПИЧКОВ
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Ретро: Бимон в Мехико
Окончание. Начало в №№ 6 и 7

Размах в полете
После отрыва левой сто

пы от тартана Бимон продол
жает проход тазом в кратком 
по времени, но очень актив
ном — широчайшем по разве
дению ног — полете перед 
постановкой толчковой на 
брусок. По амплитуде (разма
ху) — разведение на уровне 
рекорда всех времен и наро
дов среди спринтеров (Пен
дер — 124 градуса), даже на 
1—4 градуса выше. По абсо
лютному измерению — он 
растянулся в шаге, как никто 
и близко не мог: развел носки 
стоп — между ними 202 см 
(это 1,06 по отношению к 
росту). У спринтеров опти
мум не более 140—150 см или 
0,76 роста (100 м В. Борзов), 
168 см и 0,88 роста (200 м 
Т. Смит), 172 см и 0,92 роста 
(400 м Л. Эванс). Возможно, 
196-сантиметровый У.Болт 
при своих 100 м за 9,72 и до
стиг большей абсолютной ве
личины, чем другие спринте
ры, но не Бимон в этом (бего
вом еще) шаге. Может, кое- 
кто из прыгунов тройным 
приближался к Бимону по от
носительному разведению 
(А.Коваленко — 1,03 при раз
ведении бедер 140 градусов), 
но ведь это перед окончани
ем «скачка» — первого прыж
ка тройного, а не в разбего
вых шагах, пусть даже он был 
у Бимона последним из них, 
но перед бруском.

Бедро правой идет выше 
по сравнению с предыдущим 
махом левой (в углах на 10— 
12 градусов) — практически 
до горизонтального положе
ния. Напомним, что мы оце
ниваем этот элемент по углу в 
тазобедренном суставе, что 
адекватнее характеризует 
вклад мышечных групп, чем 
угол относительно осей ко
ординат. При этом важно за
метить, что Бимон весьма ва
риативно перемещает туло

вище: угол его наклона к го
ризонту меняется в шагах 
разбега от 75—80 градусов 
при постановке до 87—90 к 
началу полетного периода, 
а на бруске — от 92 в начале 
опоры до 94 к вертикали и до 
90 перед полетом. Вспомним, 
что после Токио-64 Ю.Ере- 
мин писал, что слишком вы
сокий подъем бедра в послед
нем шаге — недостаток. Но 
здесь-то мах направлен стро
го вперед, сопровождаясь ак
тивным выхлестом голени 
(носок стопы поднимается до 
угла с горизонтом менее 20 
градусов), а это реактивно пе
редает усилия на проксималь
ные звенья по такому же век
тору, акцент ускорения маха 
был создан вовремя (до вер
тикали на опоре), а маху со
путствует и полноценное «до- 
талкивание» — сход с махо
вой левой ноги с полной амп
литудой во всех суставах 
(а это не менее важное досто
инство техники — и по Ере
мину, и по многим другим ав
торам, включая Тер-Ованеся- 
на, Кехриса: «острее протал
киваться с маховой ноги»).

Затем из такого положе
ния уже в полете Бимон успе
вает полностью разогнуть го
лень с носком на себя и «за
махнуться на брусок» и бед
ром и стопой выпрямленной 
в колене ноги, как никто ни
когда не делал. Если перед по
становкой на предыдущую 
опору его левая нога сделала в 
воздухе петлю относительно
го (вокруг таза) замаха-загре
бания всего 9—14 градусов по 
углу или 15 см по пути с век
тором посадочной скорости 
5 м/с под углом встречи 30 
градусов, то здесь он захваты
вает стопой полметра прост
ранства (от 49 до 60 см для 
разных точек) на 27—33-гра
дусном повороте, причем 
встречает дорожку не ударом 
навстречу, а доводя скорость 



стопы «назад» до 8 м/с (здесь 
имеется в виду скорость отно
сительного движения стопы 
вокруг таза, который движет
ся на скорости 10,2—10,7 м/с), 
то есть встречная скорость 
менее 3 м/с — вдвое «мягче», 
хотя и не под «гладящим» ма
лым углом, как у спринтеров, 
а под 50—55 градусов. Заме
тим, что критерии спринтер
ского шага в этом элементе 
22—30 градусов или 36 см 
участка петли замаха. Это в 
сочетании с выводом таза 
(направлением взгляда, веду
щим для положения головы и 
туловища; всей атакой — бру
ска и воздуха за ним — снизу 
вперед ввысь) создает небы
валое по эффективности 
«прокручивание» на толчко
вой ноге вокруг доски.

Наверное, это то, что по- 
разному образно выражали 
как идеал «смягчающего от
талкивания», называли «жест
ким костылем, делающим 
бросок маятника, поставлен
ного на попа», по сути хоро
шо накачанным колесом, ка
тящимся по циклоиде, в чем 
виделся прогресс техники от 
«поставить ногу как шест» к 
«поставить ногу как Шелби». 
Скажем только, что замах 
этот у Бимона получился на 
10— 15 градусов больше, чем у 
любых других прыгунов (от 
Бостона, Тер-Ованесяна, 
Шелби до Пауэлла или Дрех- 
слер).

Впрочем, мы не касаемся 
здесь отталкивания с его дис
куссионно-субъективными 
истолкованиями механизма, 
как и движений в полете. Хотя 
и здесь у Бимона много свое
образного, но это прерогати
ва профессионалов прыжков, 
в мире которых приняты свои 
термины и очерчен круг про
блем.

Практики говорят, напри
мер, об отталкивании так: 
«подбросить кишки и все, кро
ме толчковой ноги», «выле
теть столбиком или стерж
нем», «прилагать усилия назад, 
развить движение и создать 
скорость в обратную сторону, 
выставив после разбега палку- 
ногу», «простоять с паузой на 
стопе, попав в ось» и так далее. 
При этом они находят общий 
язык с теоретиками едва ли не 
лучше всех других специалис
тов по видам легкой атлетики, 
ибо и ведущими учеными ста
новятся в основном те, кто 
прошел настоящую закалку 
практикой в секторе перед 
ямой с песком.

На бруске:
мах, проход, подъем

Возвращаясь к разведе
нию ног перед бруском, отме
тим, что такими движениями 
Бимон растянул (в смысле уд
линения, а не повреждения) 
мышцы перед их срабатыва
нием в главных фазах перехо
да к прыжку в значительно 
больших пределах, чем дела
ют спринтеры: прямую мыш
цу бедра (более тугую) на 3 см, 
а двуглавую и ее синергисты 
ЗПБ (более податливые) на 
6—8 см по сравнению с бего
выми позами.

Такие условия для баллис
тических ответов обеспечили 
резкое (хотя и с паузами, чет
ко разделяющими акценты 
максимумов ускорения и ско
рости сгибания разных звень
ев) срабатывание усилий на 
сведение: захват бруска пра
вой ногой и мах «с заложен
ной голенью» левой. «Растяж
ка» и сделана точно в требуе
мых участках двусуставных 
мышц: за счет угла разгибания 
в тазобедренном суставе ле
вой — для прямой мышцы пе
ред махом и в коленном пра
вой — для двуглавой перед по
становкой на опору. Интерес
но, как справляется Бимон с 
новыми беговыми позами. 
Вот он с необычного размаха 
смог перевести загребание в 
захват, сменив смысловую 
точку — центр вращения от 
таза (может быть, даже плеч) к 
стопе-бруску (что называли 
«маятник на попа»). Он реали
зовал высокие величины угло
вых скоростей разгибания 
ноги. В частности, бедра — на 
углах от 123 до 170в тазобед
ренном суставе толчковой но
ги в опорном периоде — до 13 
рад/с (в предыдущей беговой 
опоре было 14—17). Для таких 
положений и задач перевода в 
прыжок — весьма высокие 
скорости. В нашей коллекции 
«быстроты элементов» у 
спринтеров средние величи
ны у великих 18 рад/с (с от
клонениями от 13— 15 до 20— 
21), даже барьеристки (а ведь 
у них это специфический эле
мент на сходе и первом шаге 
за барьером) имели 13—14 на 
400 м и 18—19 на 100 м. Здесь 
же задача усложняется сопут
ствующими реактивными си
лами от ускоряющихся махо
вых звеньев левой ноги и сле
дованием по горизонтально
му участку с переходом на 18- 
градусное отклонение от него 
по ходу опорного взаимодей
ствия.

А мах ведь получился не
бывалым по молниеносности. 
Угловые скорости сгибания 
бедра (по углу в суставе, а не 
от оси координат) — 25—26 
рад/с при углах в тазобедрен
ном суставе от 170 до 120 гра
дусов, это рекорд быстроты 
этого движения. На спринтер
ских дистанциях фавориты 
достигали в среднем 15, мгно
венные величины от 17 до 19 
(от Т.Смита до В.Маркина, от 
В.Борзова до КЛьюиса), но 
там иные задачи и условия ма
ха. Некоторые же барьерист
ки делали подъем бедра быст
рее (Дедовская — 20—21, Раб- 
штынь — 22—24 рад/с), как и 
прыгуньи в длину (Дрехслер — 
21). Заметим, что эта величи
на максимума угловой скоро
сти своим материальным но
сителем или физиологичес
ким эквивалентом имеет 
прежде всего максимальную 
силу сгибателей бедра, а далее 
к ней — и плечи сил тяги этих 
мышц. В зоне активности би
моновского исполнения маха 
реализуются оптимальные ус
ловия проявления усилий, на
пример, большой приводя
щей (в ускорение), гребешко
вой и прямой (в скорость). 
Итак, Бимон в полтора-два ра
за быстрее поднял ногу в махе 
одного прыжка, чем делали 
это движение (хотя и иное по 
амплитуде и акцентам) самые 
быстрые спринтеры. Инте
ресно, а был ли этот важней
ший элемент объектом специ
альной силовой проработки у 
прыгунов в длину тех лет?

Готовя эту статью почти 15 
лет назад, измерили парамет
ры прыжков М. Пауэлла в 
Санкт-Петербурге по отсня
той нами кинограмме. В двух 
лучших попытках на Играх 
доброй воли (4-я — 8,33 с вет
ром +1.4 и 6-я — 8,45 с ветром 
+2.4 м/с) он сделал мах еще 
быстрее, чем Бимон: с угловы
ми скоростями сгибания бед
ра 28±2 и 31,5±2 рад/с при уг
лах от 180—190 до 110 граду
сов. При этом скорости друго
го сопутствующего маху сги
бательного движения — голе
ни в коленном суставе были 
одинаковыми и у Бимона, и у 
Пауэлла — 25 рад/с. После то
го, как второй побил рекорд 
первого, он сообщал в интер
вью, что круглый год не пре
кращает силовые тренировки 
в специфических упражнени
ях на гидравлическом трена
жере под крышей своего гара
жа... При этом остальные эле
менты последних шагов у не

го совсем другие. После под
седа до тех же 118 градусов в 
колене маховой ноги (у него 
правой), опорной перед по
следним шагом, он выполнил 
его длиной всего 211 (преды
дущий 224) см, но уходя с опо
ры вперед-вверх так, что на 
отталкивание входил с уже на
чавшимся «вырастанием» на 
4—5 см. На бруске он добавил 
еще 23—24 см подъема (Би
мон 31—32), что дает при сло
жении с оставшейся скоро
стью вылет под углом 18 гра
дусов, хотя казалось, что этот 
самый лучший «высотник» 
среди прыгунов в длину 
(2,14—2,18, «мог 2,30», против 
2,00—2,08 у Тер-Ованесяна, 
Бостона, Бимона, Беера, Лепи- 
ка, прыгавших, впрочем, до 
способа Фосбери) использует 
свой козырь прыгучести че
рез угол вылета, но по край
ней мере в лучшем из прыж
ков на новеньком «мондов- 
ском» покрытии в Петербурге 
(но не самых лучших прыж
ков в его карьере) этого не 
было. Если в своих рекордных 
8,95 Пауэлл на фоне скорости 
разбега 10,94 м/с имел угол 
вылета 24 градуса (справоч
ник ИААФ), то здесь пытался 
реализовать набранную в раз
беге и усиленную попутным 
порывом ветра скорость (как 
минимум не ниже той, что бы
ла в Токио-91), укорачивая 
шаги перед бруском, дабы не 
заступить за него, а уже на нем 
успевая добавить рекордно
быстрый мах, но к весьма 
обычным для такого уровня 
результатов вертикальным 
(скоростным и силовым) ком
понентам подъема на опор
ной ноге и углу вылета. В махе, 
почти как Бимон, он исполь
зовал предварительное на
копление усилий сгибателей в 
уступающем режиме — углы 
разгибания бедра на границе 
опоры-полета (то есть перед 
началом маха) 205—210 гра
дусов (у Бимона 217, но у всех 
других порядка 190). Что каса
ется движений перед поста
новкой, то и «замах» и «загре
бание» ноги по угловым и ли
нейным перемещениям у Пау
элла в два раза меньше, чем в 
уникальном шаге Бимона.

Разгибательные скорости 
в тазобедренном суставе 
толчковой ноги на бруске у 
Бимона соответствуют ни
жней границе диапазона ве
личин ведущих спринтеров 
(для их опорного периода), 
как отмечено выше. Величи
ны же угловых ускорений бо
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лее свойственны цикличес
ким движениям спринтеров 
«темпового типа» и более зна
чимы для них, чем для прыгу
нов с их задачей выйти на 
нужную скорость пусть даже к 
одному из шагов разбега в це
пи других шагов с относи
тельно незначимыми скоро
стями — для реализации в 
ациклическое действие при 
отталкивании. Угловые уско
рения материально обеспечи
ваются градиентом силы — 
иной формой проявления 
мышечных качеств. У Бимона 
они таковы. Для разгибателей 
бедра на опоре 180 рад/с^ 
(брусок) и 290 рад/с^ (по
следняя беговая опора) — при 
углах от 120 до 145 градусов. 
Это ниже нижней границы 
диапазона и среднее значение 
нижней границы показателей 
спринтеров. Для сгибателей 
360—470 рад/с^ при углах от 
170—190 до 120 градусов. Это 
средние величины нижней 
границы для спринтеров экс
тра-класса. Так Бимону уда
лось набрать небывалую ско
рость маха — не столько 
взрывом, сколько накоплени
ем и развиваемым по полной 
амплитуде усилием, достиг
шим пика в точном согласова
нии с мощным «прокручива
нием» на опорной ноге.

Скорости: 
периоды и фазы

Динамику длины послед
них шагов, как и внешние по
зы подседаний при подготов
ке к отталкиванию, есть смысл 

оценивать прежде всего по 
динамике внутришаговых из
менений скорости. Если к мо
менту следующего полетного 
периода прыгун восстановил 
исходную (перед опорой) 
скорость, пусть даже ценой 
потерь мгновенных величин к 
середине периода опоры, то 
любые — внешне не вписыва
ющиеся в мысленный эталон 
техники — позы не следует 
критиковать или корректиро
вать. В этом отличие от 
спринта, где ни на мгновение 
недопустимо торможение на
бранной скорости. Необходи
мость создать перед отталки
ванием путь приложения уси
лий на создание вертикально
го компонента скорости вы
лета приводит к понижению 
уровня перемещения тела над 
дорожкой. А чтобы нога при 
этом, более низком, положе
нии «поместилась» на дорож
ку, ставить ее приходится под 
более острым углом (либо 
сгибая до неоптимальных уг
лов).

У Бимона угол постановки 
ноги на опору (мы измеряем 
его между линией от носка 
стопы до тазобедренного сус
тава и горизонталью, иногда 
измеряют по линии голени 
или бедра — отсюда другие 
величины) от типично 
спринтерских 62—65 граду
сов в разбеге снижается на 5, 
затем на 10 градусов к момен
там постановки левой (перед 
19-м шагом) и правой (на 
брусок). Угловой поворот на 
опоре (сектор между направ

лениями линий носок-таз в 
начале и конце контакта с до
рожкой или бруском) у пры
гунов в длину чуть более уз
кий, чем у спринтеров (на 6— 
10 градусов), а траектория та
за иная — сначала горизон
тальный участок на пони
женном уровне, затем плав
ная дуга подъема с выходом 
на угол вылета и на более вы
сокий (относительно опоры) 
уровень.

Заявленная в те годы как 
признак мастерства тенден
ция к более вертикальной по
становке ноги оказалась вер
ной, но все-таки в определен
ных пределах (и в спринте и 
в прыжках), обусловленных и 
геометрическими ограниче
ниями, и анатомическими 
факторами, и биомеханичес
кими условиями. Важны ак
центы, скорости, направле
ния встречных движений в 
разных положениях голени, 
стопы, бедра при том или 
ином угле постановки. 
Вспомним, как критиковали 
прыгунов и за слишком длин
ный последний шаг, и за из
лишнее его укорочение. В 
первом случае, если удлиняли 
за счет дальней постановки 
выставленной ноги (напри
мер, Кехрис, хотя тот и со
кращал последний шаг: после 
250 до 225), во втором, — ес
ли укорачивали, выставляя 
«шест»-ногу или вдевая стопу 
«в галошу» (Тер-Ованесян 
считал это ошибкой №1, 
унаследованной от навыка 
перекидного способа прыж

ка в высоту). В сущности, по 
внешней форме оба крайних 
случая сводятся к весьма да
лекому от 90 градусов углу 
постановки, а по внутренне
му смыслу — к потере скоро
сти. Бимон же пришел к мало 
чем отличающейся по позам 
форме движений, но напол
ненной другим динамичес
ким содержанием и с други
ми предварительными поло
жениями. При переводе раз
бега в полет это как бы каче
ственно усовершенствован
ный, количественно «улуч
шенный Шелби», более амп
литудный и мощный в той же 
идее-схеме движений, преем
ственно развивавшейся — от 
Оуэнса до Белла, от Шелби до 
Бостона...

Судя по положению таза, 
который перемещается над 
бруском горизонтально в те
чение 0,03 с на пути 0,3 м, со
провождаясь только мгно
венным снижением скоро
сти до 7,2—7,5 м/с перед из
менением направления ее 
вектора и восстановления ее 
модуля до 9,6—9,7 м/с, ско
рее всего, правы были те ав
торы, которые говорили (до
рисовывая те невидимые на 
кадрах точки голени и стопы, 
что закрыл арбитр) о «беза- 
мортизационном» отталки
вании (с углом в коленном от 
160 до 150 градусов), чем те, 
кто допускал или видел там 
сгибание до 142 и даже 121 
градуса. Ведь в последнем 
случае опорная траектория 
таза была бы с участком по-

Рис. Контурограмма прыжка Боба Бимона на 8,90, опубликованная в »Легкой атлетике» № 4 за 1969 год
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нижения. Заметим, впрочем, 
также, что величина «длины 
ноги» на опоре более зависи
ма от изменения угла в суста
ве голеностопном, нежели 
коленном. Вообще-то, сум
марные потери скорости за 
период отталкивания у Би
мона составили (от предо- 
порной до послевылетной): 
горизонтальной — 1,81 м/с 
или 16,9%, а общей величины 
по вектору — 1,06 м/с или 
9,9%. Это на уровне прежних, 
принятых в литературе, кри
териев относительных по
терь скорости — 9 (от 5 до 
13) %, но вот сам уровень ско
ростей тогда был рекордным. 
Хотя некоторые авторы при
водили данные о скорости в 
разбеге Оуэнса 10,97 м/с, но 
реальные современники Тер
Ованесян и Бостон разбега
лись на 10,4—10,5 м/с, позже 
бывало быстрее: 10,8 у Джеф
ферсона, 10,9 у Пауэлла, 11,1 
у Льюиса... Ну а к рекордной 
скорости после разбега Бобу 
Бимону удалось добавить и 
рекорд угла вылета — 24 гра
дуса, пусть и ценой обычных 
(по величине) ее потерь.

Сбылись мечты...
Вот так оно и свершилось — 

то, «о необходимости чего все 
время и так долго говорили 
прыгуны и коллеги», что ино
гда проскакивало у того или 
иного из них — фрагментами, 
все это соединилось в единый 
чудный миг жизни Бимона 18 
октября 1968 года в 15.45 в 
Мехико: «выход тазовой обла
стью на толчковую ногу после 
активного ухода с маховой 
ноги — не стопор, не напры- 
гивание на брусок, а загребая 
под себя планку — вбегание в 
прыжок, пробегание отталки
вания, атака грудью и маховой 
ногой».

Что ж, рекорды мира и 
есть миг чуда, сигнал из буду
щего, их, как любые уникаль
ные явления, всегда будут со
провождать ореол легенды, 
флер сказочности, аура фан
тастики, тайна мистики... 
Ведь творится небывалое, ни
кому дотоле неподвластное, 
никем доселе невиданное. Ре
корд мира, особенно эпо
хальный или рубежный для 
истории спорта, всегда оли
цетворяет и гениальность ма
тематически выверенной би
оинженерной конструкции в 
его технике, и эстетическое 
наслаждение от гармонич
ной красоты, легкости, изя
щества в высоком искусстве 

его исполнения.
Такое впечатление от 

прыжка Бимона живет до сих 
пор. Объяснить его, разложив 
на детали, можно. Понять как 
целое, с учетом всех факто
ров, намного сложнее. А уж 
повторить или научить сде
лать так же — возможно ли? 
Потому мы и оставили в на
писанном варианте все, как 
уж сразу получилось (впечат
ление без утверждений). Где- 
то краски, возможно, и сгус
тили, в других местах, наобо
рот, за дымку тумана вуали на
бросили, вместо строгих тер
минов на сленговые образы 
сбились. Вместо задуманного 
«строго-научного» уточнения 
биомеханических характери
стик прыжка, а конкретнее 
даже только длины его по
следних двух шагов разбега, 
все вылилось в «эссе» без жан
ра, поскольку трудно было уй
ти от ощущений иррацио
нального, сюрреалистическо
го.

Ощущения нереальности, 
наваждения, как можно про
честь, являлись и к В.А. Крее- 
ру, когда он описывал, стара
ясь сухо-объективно анали
зировать, 18-метровый пры

Хотите улучшить свои результаты — 
приходите к нам!

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

_____________________________________________________

жок Эдвардса. Что-то «не
здешнее» царило и в момент 
покорения высоты 2,25 Вале
рием Брумелем январской 
ночью 1961 года под крышей 
Зимнего стадиона в Ленин
граде, как навсегда запомни
лось это (14-летнему в то вре
мя) очевидцу, — одному из со
авторов этой статьи. Так было 
и осенью 1968-го у телеэкра
на во время трансляции этих 
8,90 Бимона. И что-то Таинст
венное витало вокруг нашей 
работы, когда спустя 30—40 
лет захотелось вернуться к 
анализу того события. Прав 
Игорь Тер-Ованесян, не раз 
повторявший, что спорт — 
лучшая и полная модель жиз
ни. Даже в таком его простом 
виде человеческих состяза
ний, как прыжок в длину. В 
особенности, если соревну
ются уникальные таланты и 
личности. Пусть и современ
ные атлеты испытают счастье 
в свой день таких же чудес
ных совпадений, как тот день 
Бимона, о котором сегодня 
есть повод вспомнить. Но по
корить неприступный пик им 
придется самим — трудами и 
идеями! ♦
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КНИГА С ПОЛКИ

Стайер Вячеслав КУЛАКОВ

Продолжение. Начало в №№ 3-7за 2008 год.

Часть 2. Университет
Из главы 1

Перед выбором
Сергей отвлекся от воспоминаний и взглянул на ча

сы, время приближалось к полуночи. Пора было ложить

ся спать. Уже в постели подумал о предстоящем финале, 

но мысли сами вернули его в то лето, когда после успеш
ного окончания школы и победы на юношеском чемпио

нате страны пришел в приемную комиссию механико

математического факультета МГУ. Устный экзамен он 
сдал блестяще, но за письменную работу получил «чет

верку», «пятерок» оказалось совсем не много. Хотя его 

знания по математике получили высокую оценку, он ли

шился привилегии школьного медалиста. Предстояло 

сдавать физику и писать сочинение. Успешно пройдя эти 

испытания, Сергей Беркутов стал студентом.

В 1950-е годы бурными темпами начало развивать

ся телевидение. В семье Беркутовых отец любил смот

реть телевизионные новости, а Сергей - спортивные 

программы. Из одной из них он узнал, что легендарный 

советский стайер Владимир Куц из-за травмы закончил 

свою спортивную карьеру и перешел на тренерскую ра
боту. Позднее в газете «Советский спорт» прочитал объ

явление о наборе в школу бега Владимира Куца, аккурат

но вырезал эту заметку и положил ее в свой спортивный 

дневник.

Пару недель отдыхал после вступительных экзаме

нов, скоро его уже не удовлетворяли легкие утренние 
пробежки вдоль канала и он опять вернулся к бегу в пар

ке по известным трассам, каждый раз показывая все луч

шие результаты. Однажды во время такой тренировки 

вспомнил тот забег в восьмом классе, когда устроил ис

пытание самому себе. Тогда он преодолел 5 км за сем

надцать с половиной минут, намного ли быстрее сможет 
пробежать эту дистанцию теперь. На следующий день 

был на стадионе «Динамо». Никого из его группы не бы

ло, зато в районе финиша он заметил несколько взрос

лых спортсменов и седовласого мужчину, по виду трене
ра. Они собирались проводить тренировку. Следуя наме

ченному плану, после непродолжительной разминки, 
сбросил спортивный костюм, тщательно зашнуровал ши

повки и вышел на дорожку. Подойдя к линии старта, 

взглянул на часы и сорвался с места. Первые круги пре

одолевались за 77-78 секунд. Спортсмены, готовящиеся 

к тренировке, с любопытством наблюдали за молодым 

парнем, в достаточно высоком темпе отмеряющего кру
ги по стадиону. Особую заинтересованность проявлял 

пожилой тренер. Сергей в ровном темпе пробежал все 5 

км, его результат 16.12 был значительно лучше, чем три 

года назад, но до уровня сильнейших стайеров остава
лось еще более двух минут.

После тренировочного забега к нему подошел седо

власый мужчина и представился, это был известный ди

намовский тренер Денисов Николай Николаевич. Он при

гласил юного спортсмена понаблюдать за тренировкой 

его учеников. Тот пристроился на скамеечке возле трене

ра, в это время шестеро бегунов преодолевали 400-мет- 

ровый отрезок. Из группы выделялся темноволосый 

спортсмен, среднего роста, он выполнял тренировку с го

раздо меньшим напряжением сил, чем все остальные. На 
вопрос Сергея Николай Николаевич рассказал, что это 

известный средневик Владимир Окороков, в этом году 

пробежал 1500 м за 3.44,1. Помолчав немного, Сергей 

тихим голосом ответил, что его результат на целых 17 се

кунд хуже, но, правда, ему через два месяца исполнится 
только 18 лет. Бегуны за 62 секунды закончили очеред

ной круг и потрусили к началу следующего виража, чтобы 

стартовать вновь. Николай Николаевич в это время рас

сказывал, что сегодня спортсмены выполнят десять таких 
пробежек, завтра будут бегать кросс, а на следующий 

день придут опять на стадион для очередной тренировки 
на отрезках. Сергей в это время наблюдал за бегунами, 

лидировал Владимир Окороков, остальные с огромным 

напряжением сил пытались следовать за ним. Даже нео
пытному Сергею было очевидно, что эта скорость слиш

ком высока для этих спортсменов, в своих тренировках он 

в первую очередь следил за правильной постановкой сто

пы на грунт и если ощущал какой-то дискомфорт, всегда 

снижал скорость бега. Эти же спортсмены во что бы то ни 

стало пытаются следовать за лидером, даже не замечая, 

что из-за недостатка силовой подготовленности им при 

этом приходится далеко вперед выносить голень и в каж
дом шаге пяткой натыкаться на дорожку. Когда спортсме

ны, уже закончив бегать на отрезках и сменив туфли с 

шипами на тапочки с толстенной резиновой стелькой, по

шли выполнять заминку, тренер поинтересовался впечат
лением парня от их тренировки. Юноша ничего не сказал 

о своих наблюдениях, отметив лишь, что ему такая трени

ровка еще не скоро будет по силам. Николай Николаевич 

по-своему истолковал его ответ, будучи абсолютно уве

ренным, что чем выше беговая нагрузка, тем выше и до

стижения на соревнованиях, в своей работе с бегунами 

он стремился к максимальным тренировочным результа

там всех своих учеников. Обращаясь к Сергею сказал, что 

у него, безусловно, есть талант и в их группе он очень 

скоро будет выдерживать такие же нагрузки. Тот, побла

годарив Денисова за предложение, ответил, что ему, на

верное, еще рановато подключаться к таким сильным 
спортсменам, но тем не менее обещал подумать и пере

говорить со своим тренером. Вечером того же дня, делая 

очередные записи в дневнике, натолкнулся на заметку о 
школе бега Владимира Куца и решил в ближайшие дни 

обязательно побывать там.

В начале следующей недели, прихватив с собой 

легкоатлетическую форму, направился на Песчаную ули

цу, где располагался уютный армейский стадиончик с га

ревой дорожкой и одной трибуной, под которой, собст

венно, и находилась школа бега Владимира Куца. Здесь 

были раздевалка, небольшой кабинет и стометровое 

подтрибунное помещение шириной около пяти метров, с 

ямой с песком в конце и узкой опилочной дорожкой 

вдоль стен. В этом закрытом помещении можно было 

тренироваться в лютые зимние морозы. В тот день за

стал на стадионе человек десять спортсменов, скоро по

дошел и руководитель школы. Сергей не сразу узнал в 

этом морском офицере легендарного бегуна. Среди 

спортсменов было три новичка и Владимир Петрович, 

так теперь обращались к Куцу его сослуживцы и ученики, 

подробно расспросил каждого из вновь прибывших. За

тем он предложил всем разминаться и готовиться к об

щей тренировке. Когда уже в шиповках спортсмены сде

лали несколько коротких ускорений, Куц собрал всех

Николай Денисов 
и Владимир Оцфоков

вместе и объяснил задание на тренировку. Оно было 

очень похоже на то, что Сергей наблюдал в группе Дени

сова. Необходимо было пробежать 10 раз по 400 м через 

короткий, менее 1 минуты, интервал отдыха. Скорость 
особо не оговаривалась, предполагалось, что она будет 

достаточно высокой. Первый отрезок был пройден за 65 

секунд и это было только начало. Пробежав по инерции 

до середины виража, спортсмены разворачивались и 

трусцой возвращались к месту старта, чтобы начать вы

полнять следующую пробежку. Сергей все время дер

жался сзади, стараясь не отставать от группы. Лидеры 

сменяли друг друга, и каждый последующий отрезок был 
быстрее предыдущего. Интервал отдыха был настолько 

коротким, что Сергей не успевал даже отдышаться. Уже 

после четвертого отрезка чувствовал себя так, словно 

только что закончил соревновательную дистанцию с но

вым личным рекордом, а напряжение все продолжало 
нарастать. По лицам остальных ребят было видно, что и 

тем тренировка дается нелегко, но они упорно продол
жали изматывать друг друга. Сергей смог выдержать 

только 8 отрезков и, тяжело дыша, опустился на скамей

ку рядом с Владимиром Петровичем. Тот с любопытст

вом смотрел на юного спортсмена. Скоро тренировка 

была закончена, все бегуны никак не могли отдышаться, 

ноги у них подкашивались, и они в изнеможении вали

лись на траву. Лишь минут через 20 они смогли присту

пить к заминке.
На следующий день был запланирован кроссовый 

бег, вся группа опять собралась на стадионе и спортсме

ны во главе с Владимиром Петровичем на автобусе, ко

торый уже поджидал их у ворот, отправились в Рублев

ский лес. Там среди сосен вилась по кругу длиной около 

3 километров утоптанная хвойная дорожка с небольшим 

перепадом высот. Это было излюбленное место кроссо

вой тренировки многих поколений бегунов. Предстояло 

пробежать 5 кругов. Сергей всегда относился к кроссо

вой тренировке как к своего рода удовольствию, каково 

же было его удивление, когда увидел, что некоторые ре

бята из группы надевают туфли с шипами. Со старта по

неслись так, словно это были соревнования. Сергей 

опять не смог выполнить тренировку до конца. Он закон

чил бег после третьего круга, надел спортивный костюм 

и уселся неподалеку от Куца. Просидев молча минут пят
надцать, встал и, обращаясь к Владимиру Петровичу, 

сказал, что не в состоянии тренироваться в этой группе, 

месяца через два таких тренировок его наверняка забра

кует медицинская комиссия, да и расписанию занятий он
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не сможет следовать из-за учебы в университете. Воз

никла пауза, Куцу нравился этот юноша, но в то время 

дух великого спортсмена в нем явно перевешивал про
фессию тренера, он был абсолютно уверен, что в спорте 

выживает сильнейший, и если спортсмен в самом нача

ле пути отказывается от борьбы, то от него трудно ожи
дать великих побед. Но сделав скидку на возраст, пред

ложил парню все как следует обдумать и, если решит 

вернуться, путь для него всегда открыт.
-

Три дня приходил в себя после тренировок в группе 

В. Куца, но полный отдых, загорание и купание сделали 

свое дело. На четвертый день Сергей с удовольствием 

побегал в парке. Наступила последняя неделя августа, и 

он вновь поехал на стадион «Динамо», на сей раз там за

стал Николая Ивановича и многих ребят из его группы. С 

огромным удовольствием выполнял он хорошо изучен
ные беговые упражнения и как ребенок бегал наперегон

ки с ребятами босиком по траве. В это время в углу на 

финише собралась группа Денисова. Сергей перегово

рил со своим тренером и направился к ней. Он спросил 

разрешения и присоединился к спортсменам. Как и в 

прошлой тренировке, те собирались бегать отрезки по 

400 м, впереди опять был Владимир Окороков. Видимо, 

присутствие молодого бегуна подзадоривало опытных 

спортсменов и на этот раз они бегали еще быстрее, чем 

в предыдущий. Он смог пробежать с ними лишь 5 отрез

ков со средней скоростью 61,5. С каждым новым отрез

ком чувствовал, как растет напряжение и ломается его 
техника бега, все больше приходится тянуть шаг, все 

больший дискомфорт наблюдается в постановке стопы 

на грунт. После пятого отрезка он подошел к Денисову и 

со словами, что ему еще слишком рано тренироваться в 
их группе, поблагодарил его за предоставленную воз

можность на деле убедиться в этом. Затем вернулся к 

своим товарищам, те тоже собирались бегать отрезки по 

400 м, решил присоединиться к ним и доделать начатую 

тренировку. Со сверстниками чувствовал себя комфорт

но, скорость бега была значительно медленнее, не быс

трее 68 секунд, техника сразу же пришла в норму, и про

пали все неприятные ощущения. Тогда, анализируя со
бытия последних дней, Сергей пришел к твердому убеж

дению, что по форме все тренируются одинаково и наи

лучшим вариантом для него будет продолжение трени

ровки в своей группе. Но за последнее время многое из

менилось, Николай Иванович был в первую очередь дет

ским тренером, группа у него была большая и все увели

чивалась, основное внимание ему приходилось уделять 
не тренировке подготовленных бегунов, а обучению но

вичков. Но главным изменением было то, что теперь 

Беркутов стал студентом, и это обстоятельство должно 
было полностью изменить уже сложившийся трениро

вочный и соревновательный режим.
***

До первого сентября оставалось еще 2 дня и Сергей 

поехал на Ленинские горы, необходимо было ознако

миться с предстоящим расписанием учебы. Кроме того, 

он хотел побывать на кафедре физического воспитания и 

познакомиться с возможностями тренироваться прямо в 

университете, с этой целью прихватил с собой спортив

ную форму. На всех факультетах МГУ царило радостное 

возбуждение, на самом видном месте доски объявлений 

механико-математического факультета был вывешен 

приказ ректора о зачислении студентов на первый курс. 
Сергей быстро обнаружил свою фамилию в напечатанных 

списках первокурсников. Он направился в легкоатлетиче

ский манеж. Сергей заглянул в преподавательскую и по

интересовался, с кем ему можно поговорить о трениров
ке в университетской секции бега. Все в один голос за

явили, что отбор первокурсников в секции будет осуще

ствляться в сентябре на занятиях по физкультуре, лишь 

один проявил к нему повышенный интерес, этот парень 

показался ему знакомым. После непродолжительной бе

седы молодой преподаватель узнал Сергея, вспомнив как 

тот уверенно победил на юношеском чемпионате страны 
в беге на 1500 м, сам он тоже был бегуном и выступал за 

университетскую команду. Из дальнейшего разговора 

выяснилось, что все сильнейшие бегуны университета и 

некоторые динамовцы тренируются у Ивана Тихоновича 
Елфимова. Он сам в прошлом спортсмен, защитил канди

датскую диссертацию по бегу и сейчас возглавляет кафе

дру, но его страстное увлечение - это подготовка силь
ных бегунов. Как раз на сегодня назначена тренировка 

его группы. Далее Сергей узнал от собеседника, что в 

университете есть очень хорошая тренировочная база: 
небольшой стадиончик, травяной газон, зимний легкоат

летический манеж, бассейн и загородный студенческий 

спортивный лагерь, два раза в год самые сильные спорт

смены университета выезжают на южную базу, располо

женную на живописном крымском берегу.

В соседней комнате послышались громкие голоса, 

преподаватель встал и, попросив подождать его, вышел. 
Через пять минут вернулся и пригласил Сергея пройти с 

ним в соседнюю комнату. Это был кабинет заведующего, 

у стола стоял высокий мужчина, на вид ему было 35-36 

лет, это и был Елфимов. Обращаясь к Сергею, он сказал, 

что Дмитрий Андреевич, так звали молодого преподава

теля, уже все рассказал о новом студенте и ему предла

гается подключиться к тренировкам в их группе, а осталь
ное будет видно в дальнейшем.

Через полчаса они уже были на небольшом импро

визированном университетском стадиончике без трибун 

и с обычной грунтовой дорожкой, рядом простирался ог

ромный травяной газон, по которому небольшими групп

ками «трусили» десятка два спортсменов. Скоро к ним 

подошли два парня, они учились на старших курсах и 

давно тренировались в университетской секции. Дмит

рий представил им первокурсника, и все вместе пошли 

разминаться. Они уже заканчивали, когда подошел тре

нер. Сергей приготовился надевать шиповки, чтобы бе

гать отрезки, но Дима остановил его, сказав, что сегодня 

они вряд ли ему понадобятся. В это время после размин

ки подошли еще три бегуна, Сергей познакомился и с 

ними. Иван Тихонович объяснил задание на тренировку, 

после перерыва необходимо было втянуться в работу, 

поэтому ребятам предлагалось в невысоком темпе минут 

40 побегать по травяному газону с короткими ускорени

ями, если этого кому-то окажется мало, можно будет до
бавить 1-2 длинных отрезка по стадиону. Это задание в 

корне отличалось от всего, что Сергею приходилось вы

полнять, и он был приятно удивлен. Невысокая трава на 

газоне была плотная и упругая, не такая ровная, как на 

футбольном поле стадиона «Динамо», но вполне пригод

ная для бега босиком. Ребята потуже затягивали шнурки 

тапочек, а новичок группы в динамовской форме без 

обуви стоял на газоне. Дмитрий поторопил его, чтобы 

быстрее готовился к тренировке, но тот ответил, что дав

но готов. Ребята переглянулись, об этом парне знали 

только, что он является чемпионом страны среди юно
шей и в этом году поступил на первый курс мехмата. Ма

тематики - большие оригиналы и, вероятно, скоро они 

узнают о его чудачествах. Круг по периметру травяного 
газона был около 1000 м, и предстояло пробежать 10 

кругов с четырьмя короткими ускорениями на каждом. 
Сергей был моложе всех в группе, но по уровню резуль

татов лишь два спортсмена совсем немного превосходи

ли его. Благодаря напряженным тренировкам, в послед

ние две недели он находился в хорошем функциональ

ном состоянии, и бег по траве доставил ему огромное 

удовольствие. Уже в этой тренировке он обратил внима

ние на изъяны техники у некоторых его новых знакомых 
и поделился своими наблюдениями с Димой. Тогда тот 

не придал никакого значения замечаниям молодого пар
ня. После бега по траве Сергей подошел к тренеру и вы

сказал желание продолжить тренировку. Иван Тихонович 

предложил новичку по его усмотрению пробежать 1 или 

2 раза по 1 км в темпе соревнований на 3000 м. Тот по

нимающе кивнул, еще два спортсмена решили присое

диниться к нему. На сей раз все надели шиповки и вы

шли на грунтовую дорожку. Сергей сразу же взялся ли

дировать, он чувствовал свое хорошее состояние и не 
очень беспокоился о скорости бега. Первый километро

вый отрезок пробежал за 2.49, ребята отстали от него 

метров на десять. Следующую пробежку собирался на

чать через 3 минуты отдыха, на сей раз с ним оставался 

уже один партнер, тот несколько замешкался, и бег на

чали минуты через четыре. Лидировал опять Сергей, для 

него эти скорости были давно освоены и он не испыты

вал никаких проблем с правильным выбором темпа. Все 

ребята и тренер наблюдали за бегунами, лишь теперь 

Дмитрий вспомнил замечание Сергея относительно тех

ники бега. В их группе никогда не придавалось этому 

большого значения. Сейчас на контрасте Дмитрий ясно 

видел насколько отличается его бег от товарища по груп

пе. Размашистые, но очень ритмичное движения длин

ных ног вызывали аналогию вращающегося мельничного 

колеса, казалось, что так оно может вращаться вечно. 
Это колесо дополнял прямой корпус с согнутыми в лок

тях под 90 градусов расслабленными руками и не дела

ющей ни одного лишнего движения головой. Стопа ста

вилась на грунт очень осторожно, как будто спортсмен 

бежал босиком по битому стеклу, соприкосновение с до

рожкой осуществлялось сразу по всей ее поверхности, 
голень образовывала с ней в этот момент прямой угол. 

Создавалось впечатление, что спортсмен не приклады

вает при беге ни малейших усилий. Бегущий сзади обра

зовывал полный контраст этой картине. Он был значи

тельно старше и уже лет семь увлекался бегом. До уни

верситета проживал в небольшом поселке, под руковод

ством школьного учителя мальчишки зимой гоняли на 

лыжах, а летом тренировались в беге. Учитель закончил 

техникум физкультуры и когда-то занимался тяжелой ат

летикой. В беге он считал главным мощное отталкивание 

и на этом строилась вся тренировка.

Уже на первом круге Сергей оторвался от своего 

партнера метров на пять, и тот прикладывал значитель
ные усилия чтобы догнать лидера, после каждого мощ

ного отталкивания, сопровождающегося резким движе

нием головы и акцентированной работой рук, спортс

мен получал дополнительное ускорение, он тянул шаг 
чтобы сократить отрыв, но это приводило к тому, что во 

время приземления стопа оказывалась значительно 
впереди колена и бегун пяткой натыкался на дорожку, 

тормозя собственное продвижение вперед. Огрехи тех

ники особенно хорошо были заметны на фоне Сергея. 

Этот отрезок был пройден за 2.50, бегуны почти одно

временно пришли к финишу, но было очевидно, на

сколько легче выполнил данную тренировку новобранец 

группы. После этого и ребята и тренер с еще большим 

вниманием стали относиться к первокурснику. Через 

полчаса Сергей зашел в кабинет заведующего кафед

рой и, поблагодарив Ивана Тихоновича за тренировку, 

сказал, что сейчас он на распутье и ему предстоит сде

лать выбор. У него есть возможность тренироваться в 

школе бега В.Куца, в динамовской группе Н.Денисова и 

под руководством Н. Полетаева. Но больше его привле

кает тренировка в студенческой компании. Он родился 

под знаком Весов, так что взвешивание принимаемых 

решений - его натура и для окончательного выбора ему 

нужно немного времени. На этом они распрощались до 

встречи в сентябре.

Сергей лежал с закрытыми глазами. Поглощенный 

воспоминаниями тех лет, он не заметил, как погрузился 
в глубокий сон.

Продолжение следует.
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«ЭСТАФЕТА». ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ТЕБЯ

Кубок Зеленцовой

В
 Новороссийске 3-5 августа 

прошли финальные старты на при

зы заслуженного мастера спорта 
Татьяны Зеленцовой под общим названи

ем «Кубок Зеленцовой».

Идея этих стартов родилась семь 

лет назад, когда я, заглянув на свой род

ной стадион «Труд» города Новороссий

ска в очередной свой летний отпуск, бы

ла приятно удивлена, что, несмотря на 

невыносимую жару и отсутствие элемен

тарных условий для занятий легкой атле
тикой, местные ребятишки босиком по 

асфальту бегали с барьерами. Барьеры, 

по-моему, были еще с моих времен, так 

как поднимались с помощью гвоздиков и 

палочек, а цементно-асфальтная дорожка 
не позволяла бегать в шиповках. И стало 

мне до боли в сердце обидно, что 45 лет 

назад у меня были условия лучше. Вот и 

решила я организовать для этих ребят 

настоящие старты с хорошим инвента
рем, спортивной формой, беговой до

рожкой и множеством наград. Трудно, но 

мы продвигались вперед. Не буду описы

вать всех проблем, но теперь у нас есть 

замечательный стадион с современной 

дорожкой (спасибо мэру Новороссийска 

Синяговскому В.И.), есть пластиковые, 

безопасные детские барьеры. У нас даже 

есть современная электронная система 

времени, подаренная одним из родите

лей участника соревнований, приехавше

го на наши старты из Америки.

Теперь все финальные старты про

ходят в Новороссийске.

С 2006 года мы открыли наши стар

ты в Перми. И, несмотря на маленький 

манеж ( 115 м по кругу и только 2 дорож

ки), в этом году там стартовало 516 ре

бят, причем это без участия старшей 

юношеской возрастной группы. А в этом 
2008 году к нам присоединился Омск, и с 

первого раза собрал 523 участника. Но

вороссийск побил все рекорды, собрав 

580 человек...

В чем особенность наших стартов? 

Это «Run for Fun» - «Бег для удовольст

вия». Принять участие может любой че

ловек, заявившийся на беговое двоебо

рье, и если ему это понравится, то он, 
может быть, займется легкой атлетикой 

серьезно. Но главное - надо привлечь 

детей, заинтересовать их, научить лю

бить легкую атлетику, а уже потом трени

ровать серьезно. Полюбив что-то, дети 

могут делать невероятные вещи, их по

том не оттащишь за уши.
Итак, у нас проходят соревнования 

по четырем двоеборьям и четырем воз

растным группам: 11 лет и моложе, 12- 
13 лет, 14—15 лет, 16-17лет.

А двоеборья : 60 м с/б + 300 м с/б 

(дети 200 м с/б), 100 м +200 м, 400 м 

+800 м, 1000 м+1500 м.

Бег - самый популярный и доступный 

вид спорта, а барьеры - мой любимый 

вид, поэтому я выбрала такие дистанции.

Многие ребята делают по два много

борья и еще эстафету 4x200 м. За время 

проведения соревнований я была удивле

на, как хорошо маленькие дети справля
ются с барьерами, и как легко их обучать 

в малом возрасте.
За семь лет из наших стартов вышло 

немало мастеров спорта - И. Ноздрин, 
А. Седова, В. Рудакова, и даже участница 

Олимпийских игр, чемпионка Европы и 

мира среди юниоров - Е. Костецкая. 
Всего приняло участие за это время бо

лее 3500 ребят, и если хоть третья часть 

из них серьезно займется спортом и бу

дет отвлечена от вредных дел, я буду 

считать свою жизнь прожитой не зря.

Во всех местах, где уже проходили 

эти старты, дети и взрослые ждут следу

ющих с нетерпением и готовятся к ним с 
вдохновением. А я мечтаю охватить ими 

всю страну. И чтобы стадионы были за

полнены счастливыми ребятишками, а 

трибуны - гордыми родителями. Я про

должаю искать единомышленников и лю
дей, способных поддержать мою идею. 

Огромную благодарность и уважение вы

ражаю Анне Кожевниковой - основному 

нашему капитану в Перми, Алле Ново

шанской - идейному вдохновителю в Ом

ске, и, конечно, я не смогла бы сделать 

ничего без моей дружной команды в Но

вороссийске - Алексея Муханева и Алек

сандра Демченко.
Особая благодарность администра

ции Новороссийск за оказание финансо

вой поддержки наших соревнований.

А теперь о последних стартах в Ново
российске. За два дня было установлено 

40 рекордов, а учитывая , что за рекорд 

мы награждали шиповками, то их облада

телями стало 40 человек. Главный кубок, 
за абсолютно большую сумму очков в 

многоборье 60 м с/б+200 м с/б завоевала 

16-летняя Вера Рудакова, представляю

щая Москву и Пермскую область. Впер

вые Вера поднялась на высшую ступень 

пьедестала почета наших соревнований в 

2006 году в Перми (многоборье 300 

м+600 м), где я обратила на нее внима

ние и пригласила на тренировочный сбор 

в Америку. В 2007 году она выиграла 

главный кубок в барьерах в Перми и Но

вороссийске, а в 2008 году - в Омске и 

вновь, в Новороссийске. Барьерный бег 

настолько пришелся Рудаковой по душе, 

что в этом году она стала победительни

цей первенства России среди юношей и 

девушек, и второй среди юниоров, при 

этом трижды выполнила норматив масте
ра спорта России. Подобная история бы

ла у меня и с Екатериной Костецкой, кото

рую я увидела в 2002 году, а в 2003-м она 

выиграла «Кубок Зеленцовой» в барьерах, 

и ее рекорд до сих пор не превышен (42,3 
- 300 м с/б). В том же году она стала чем

пионкой Европы среди юниоров, и в 2004-м 

чемпионкой мира среди юниоров.

Вот и в нынешнем году на наших со

ревнованиях обратила на себя внимание 

юная Влада Ожерепкова из Новороссий

ска, выигравшая два многоборья и уста

новившая пять рекордов в возрастной 
группе до 11 лет. Особенно удивили ре

зультаты в барьерном беге 60 м с/б - 

11,38 (h=66 см, 7.75 м) и 200 м с/б - 

33,60. Девочка бежит с двух ног. А ее ре

зультаты в спринте: 60 м - 9,16 и 200 м - 

29,34, тренер А. Муханев.

В возрастной группе 12-13 лет, 

очень впечатлительны были Елена Заика 
(60 м с/б - 9,70 11=66 см; 300 м с/б - 

48,37 h=66 см) из Динской станицы (тре

нер Дмитриченко В.М.) и весьма одарен

ная девочка Юлия Корякина, выступав

шая в двух многоборьях (60 м с/б - 9,85, 

300 м с/б - 49,02,100 м - 14,39,200 м - 

28,21) и эстафете из Самары (тренер 

Белкова О.Н.)

Также выступавшая в двух многобо

рьях Виктория Ющенко из Новороссий

ска (14-15 лет) установила три рекорда 

(100 м - 12,99, 200 м - 26,44, 400 м - 

1.00,04, 800 м -2.31,44), что говорит о 

хорошей всесторонней подготовке спорт

сменки (тренер Чижов Г.Д.).

Молодая спортсменка Анна Берего- 

ва из Тосно (Ленинградская область), 

трижды улучшала рекорды кубка в группе 
16-17 лет: 100 м - 12,58, 200 м - 26,05 

(тренер Иванов А.Н.).

У юношей в возрастной группе 16- 

17лет порадовал рекордом Филипп Шаба
нов (60 м с/б - 8,34), и только отсутствие 

опыта в беге на 300 м с/б не позволило 

ему подняться на высшую ступень. А побе

дил здесь, обладатель главного кубка в 

2006 году, Александр Тюков (60 м с/б - 

8,43, 300 м с/б - 40,94).

В группе 14-15 лет у юношей барь

ерное многоборье выиграл Михаил Бело- 

зер из Ленинградской области с результа

том 60 м с/б - 8,63 и 300 м с/б - 42,24 

(тренеры Бочкарев И.В и Поселенов А.Д.).

У юношей 12-13 лет победил Мар- 

данян Мергужан (60 м с/б - 9,53 и 300 м 

с/б - 44,74) из Курганинска (тренер 

Гринько О.Н.).

Среди самых маленьких лучшим в 

барьерном многоборье был Влад Мель

ников.
Остальные результаты вы можете по

смотреть на сайте www.zelentsovacup.ru.

Татьяна ЗЕЛЕНЦОВА

32 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 8/2008

http://www.zelentsovacup.ru


Подписка-2008
Второе полугодие

Уважаемые читатели!
Тем, кто не успел подписаться на журнал «Легкая 

атлетика» на почтовых отделениях по каталогу «Пресса 
России. Газеты и журналы. Том 1» (индекс 70482, 
с.358), предлагаем оформить подписку через редакцию. 
Для этого в отделении Сбербанка РФ вам необходимо 
заполнить форму № ПД-4 и оплатить ее через банк.

Реквизиты редакции:
ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика» 

ИНН 7724102962, р/с 40702810838070100578 
Стромынское ОСБ 5281 Сбербанк России (ОАО) 

г.Москва БИК 044525225, 
кор.счет 30101810400000000225.

В графы «Ф.и.о. плательщика» и «Адрес» впишите 
свою фамилию с инициалами имени и отчества, а так
же домашний адрес (не забудьте указать почтовый 
индекс). Сумма подписки составляет 450 рублей.

В графе «Наименование платежа» обязательно

УЧЕБА И СПОРТ В США

Программа спортивных стипендий 
в университетах США

Пишите, звоните, приезжайте!
127473, Москва, ул. Самотечная, д. 7/5, стр. 1, офис 9. 

тел. (495) 688-2373
Web: www.4rsport.ru E-mail: 4rsport®maîl.ru

Возможность заниматься спортом 
и учиться в США - БЕСПЛАТНО! А

- 30 видов спорта;
- различный спортивный уровень.
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укажите — «За подписку на журнал «Легкая атлетика» на 2-е полугодие 
2008 года». Квитанция, которая останется у вас, и будет являться под
писным купоном.

Копию квитанции или письменное сообщение об оплате 
с датой, домашним адресом и Фамилией просьба обяза
тельно выслать в редакцию.

В сумму 450 руб. входит стоимость журналов и пересылка их 
по почте в конвертах.

Адрес редакции:
107031,Москва, 

Рождественский б-р, д.10/7, стр.2. 
Телефоны: (495) 623 0457 и (495) 628 9672.
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