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Россияне на пьедестале почета 
Игр XXIX Олимпиады в Пекине

Серебряные — 5
Евгений ЛУКЬЯНЕНКО

Эстафета 4x400 м: 
Юлия ГУЩИНА, 
Людмила ЛИТВИНОВА, 
Татьяна ФИРОВА, 
Анастасия КАЛАЧИНСКАЯ, 
Елена МИГУНОВА (заб.), 
Татьяна ВЕШКУР0ВА(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



ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА

Ежемесячный 
спортивно
методический журнал 
Издается с 1955 года 

№9(641) 

сентябрь 2008 г.

ISSN 0024-4155 

Индекс 70482

Учредитель:
Всероссийская 

федерация легкой атлетики

Издается при содействии 

Московского регионального 

центра развития ИААФ

Главный редактор
Сергей Тихонов

Редакционный совет: 

Балахничев В.В.
(председатель)
Тер-Ованесян И.А. 
Зеличенок В.Б. 
Тихонов С.А.
Чен Е.Б.
Суслов Ф.П. 
Привалова И.А.

Редакция:
Лариса Волошина 
(зам. главного редактора) 

Роберт Максимов 
(фотокорреспондент)

Ольга Бессонова 
(компьютерный набор, верстка)

Фото в номере 
Роберта Максимова

Отпечатано 

в ООО «Лига Принт»

Адрес редакции:
107031, Москва, 

Рождественский бульвар, 10/7, 

стр. 2

Телефоны:
(495) 623 0457, 628 9672, 
факс 623 0457

Журнал зарегистрирован 
в Госкомитете РФ по печати 

(регистрационный № 0110682)

© ООО «Редакция журнала 

«Легкая атлетика», 2008

СОДЕРЖАНИЕ

2 Олимпийские игры
Женщины
Сергей Тихонов

Роберт Максимов (фото)

27 Памятные даты
Сентябрь
Владимир Спичков

28 Книга с полки

Стайер

Вячеслав Кулаков

30 На стадионах страны 

и мира

Первенство России 
среди юношей 
Чемпионат России 
среди молодежи

32 Подписка-2009

Первое полугодие



ОЛИМПИИСКИЕ ИГРЫ. ЖЕНЩИНЫ. 100 МЕТРОВ

Продолжение последовало

Н
а следующий день по
сле триумфа Усайна 
Болта на стометровке 
девушки из Ямайки пошли 

еще дальше — заняли весь 
пьедестал, причем впервые в 
истории Олимпийских игр, 
как впервые и золото для 
Ямайки на этой дистанции.

До этого спринтеры с ост
рова с трехмиллионным насе
лением могли похвастаться 
лишь двумя серебряными на
градами Джульетт Катберт 
(1992) и Мерлин Отти (1996) 

и двумя бронзовыми — Тайны 
Лоренс (2000) и Вероники 
Кемпбелл (2004).

Новая чемпионка Шелли- 
Энн Фрейзер, как и Болт, в 
этом году значительно спрог
рессировала. В прошлом году 
она имела лишь 11,31 (11,21 
с ветром +4,5 м/с). В мае, вы
ступая в Бразилии, немного 
прибавила — 11,32 и 11,28. 
А на чемпионате Ямайки в кон
це июня — взлет: 11,02 в забеге 
и 10,85 в финале на втором ме
сте за Керрон Стюарт (10,80). 

Затем на 200 м также 
личный рекорд — 
22,15, но четвертое 
место. Так уж получи
лось, что будущие 
олимпийские чемпи
онки на 100 и 200 м 
Фрейзер и Кемпбелл 
не попали в команду 
на «чужие» дистан
ции.

Приехав в Европу 
в июле, Фрейзер на
чала спокойно — 
11,31 (Линьяно), по
том 11,20 (Сток
гольм) и наконец в 
Лондоне 11,01 и 
10,95, уступив Веро
нике Кемпбелл. Прав
да, заключительный 
старт 29 июля в Мо
нако разочаровал — 

последнее место (11,36).
Но в Пекине она выигры

вала все круги, постепенно 
улучшая результаты — 11,35, 
11,06,11,00, а в финале взрыв — 
10,78 (время реакции 0,190) и 
победа с явным преимущест
вом в два метра. Керрон Стю
арт, бежавшая по второй до
рожке, и Шерон Симпсон — 
по седьмой, показали абсо
лютно одинаковый результат 
10,98 (даже с тысячными — 
10,979) и поэтому получили 
по серебряной медали.

Американки остались без 
наград. Лорин Уильямс и Муна 
Ли финишировали следующи
ми. А лидер сезона, чей резуль
тат повторила Фрейзер, Торри 
Эдвардс «дернулась» на старте 
и, видимо, ждала второго выст
рела, но стартер его не сделал. 
Поэтому бег у Эдвардс оказался 
скомканным, и она закончила 
дистанцию последней — 11,20.

Прогресс Фрейзер (0,53 за 
год) и победа подсластили го
речь за очередное поражение 
Асафы Пауэлла на крупных 
чемпионатах их общему тре
неру Стефену Фрэнсису.

Чемпионка России Евге
ния Полякова, показав свой 
лучший результат сезона 
11,13 (в первом круге — 11,24, 
выиграла забег), стала единст
венной россиянкой, которая 
вышла в полуфинал.

Быть бы ей и в финале, если бы 
смогла показать в полуфинале та
кой же результат. Но получилось 
11,38 и седьмое место. Она фини
шировала за чемпионкой Европы 
Ким 1еварт (11,30) и олимпийской 
чемпионкой Юлией Нестеренко 
из Белоруссии (11,26), но, увы, все 
они в финал не попали

Наталья Русакова и Ната
лья Муринович дошли до чет
вертьфинала, где заняли шес
тое и седьмое места, показав 
11,49 и 11,51 соответственно.

100 м
Финал (17.08) (0.0)
1. Шелли-Эн Фрейзер (Ям) 

10,78
2. Керрон Стюарт (Ям) 10,98
2. Шерон Симпсон (Ям) 10,98
4. Лорин Уильямс (США) 11,03
5. Муна Ли (США) 11,07
6. Джанет Квачи (Вбр) 11,14
7. Дебби Маккензи (Баг) 11,19
8. Торри Эдвардс (США) 11,20

Полуфиналы (17.08): I. (-0.7) 
Ш.Фрейзер 11,00; М.Ли 11,06; 
Л.Уильямс 11,10; Ш.Симпсон 11,11; 
Ч.Старрап (Баг) 11,22; Л.Гринчикай- 
те (Литв) 11,50; И.Лалова (Болг) 
11,51; В.Аним (Гана) 11,51.
II. (-0.2) К.Стюарт 11,05; Т.Эдвардс 
11,18; Д.Квачи 11,19; Д.Маккензи 
11,22; Ю.Нестеренко (Блр) 11,26; 
К.Геварт (Белг) 11,30; Е.ПОЛЯКО- 
ВА 11,38; Д.Осайоми (Ниг) 11,44.
Четвертьфиналы (16.08) (3+1): I. 
(0.1) Ш.Фрейзер 11,06; Е.ПОЛЯКО- 
ВА 11,13; Д.Квачи 11,18; В.Ходж 
(С.Кт) 11,45; Л.Джоунс (Вирг) 11,55; 
Л.Мани (Кмр) 11,65; Ф.Айдоко 
(Ниг) 11,66; Д.Бэйли (Барб) 11,67.

II. (0.1) Ш.Симпсон 11,02; М.Ли 
11,08; Ч.Старрап 11,16; М.Дуглас 
(Вбр) 11,38; В.Бенавидес (Куба)
II. 40; К.Баптист (Трин) 11,42; 
Н.МУРИНОВИЧ 11,51; Н.Погребняк 
(Укр) 11,55.
III. (0.1) Д.Маккензи 11,21; Д.Осай
оми 11,28; В.Аним 11,32; К.Аррон 
(Фр) 11,36; Д.Корчинска (Пол) 
11,41 ; Н.РУСАКОВА 11,49; Й.Инес- 

троса (Кол) 11,66; В.ТИ 11,70.
IV. (0.4) К.Стюарт 10,98; Л.Уильямс 
11,07; К.Геварт 11,10; Ю.Нестерен
ко 11,14; Т.Харриген (БВрг) 11,36; 
С.Хеккет (Трин) 11,46; Г.Хуббиева 
(Узб) 11,49; Л.Де Моура (Бр) 11,67.
V. (0.1) Т.Эдвардс 11,31; Л.Гринчи- 
кайте 11,33; И.Лалова 11,40; Э.Ок- 
параэбо (Норв) 11,45; Б.Пьер (Га
йт) 11,56; А.Пистоне (Ит) 11,56; 
Р.Милама (Габ) 11,59; С.Спрингер 
(Трин) 11,71.
Забеги (16.08) (В следующий 
круг выходили 3 первых из каж
дого забега и 10 лучших по вре
мени. Далее будут указываться 
сокращенно - 3+10; по умолча
нию - первые четверо.): I. (-0.8) 
Т.Эдвардс 11,26; Д.Квачи 11,30; 

Л.Мани 11,64; И.Ефтимова (Болг) 
11,67; Ван Цзин (КНР) 11,87; А.Ха- 
чикян (Арм) 12,76; И.Рожман (Мкд) 
12,92; П.Кошиба (Пал) 13,18; 
Б.Аль-Якуби (Мврт) 13,90.
II. (-0.6) К.Аррон 11,37; Л.Уильямс 
11,38; Т.Харриген 11,46; Л.Де Моура
II. 60; Ш.Флетчер (Грнд) 11,65; Д.А6- 
дулразак (Ирак) 12,36; С.Сиддики 
(Пак) 12,41; А.Маноа(Твл) 14,05.
III. (-0.2) М.Ли 11,33; А.Пистоне 
11,43; Г.Хуббиева 11,44; В.Ходж 
11,48; Н.РУСАКОВА 11,61; В.Йее 
(Г-К) 12,37; Г.Груф (Плст) 13,07;
Э.Лапенмаль (Ван) 13,31; Б.Кама
ра (Мврт) 13,69.
IV. (-0.4) Ч.Старрап 11,30; К.Бап-
тист 11,39; Л.Гринчикайте 11,43; 
С.Хеккет 11,53; А.Аффу (К-Д) 
11,75; В.Назарова (Турк) 11,94; 
Л.Тит (Камб) 12,98; Ф.Бурале 
(Джиб) 14,29.
V. (-1.4) К.Геварт 11,33; Ю.Несте- 
ренко 11,40; В.Хуон (Вьет) 11,65; 
а.Исмайла (Ниг) 11,72; Ч.Фукуши- 
ма (Яп) 11,74; С.Уильямс (Антг) 
12,04; О.Аликто (Гуам) 13,31; Р.Яа- 
ар (Афг) 14,80.
VI. (-0.9) Ш.Фрейзер 11,35; В.Аним 

11,47; Р.Милама 11,62; Л.Тернер 
(Вбр) 11,65; Н.Рамилижаоина (Мад) 
12,07; Т.Кларк (Баг) 12,16; М.Пухоль 
(Андр) 12,73; Д.Агилера (Нкрг) 
13,15; П.Квалеа (Слмн) 13,28.
VII. (-0.5) И.Лалова 11,33; М.Ду
глас 11,36; В.Бенавидес 11,45; 
Ф.Айдоко 11,61; П.Тайникар (Слов) 
11,82; Ф.Ахамада (Гмл) 11,88; 
Ф.Тияна (Гмл) 12,25; Н.Бьюти 
(Банг) 12,52.
VIII. (1.1) Д.Осайоми 11,13; Д.Маккен
зи 11,17; Д.Корчинска 11,22; Й.Инест- 
роса 11,39; С.Спрингер 11,55; М.Кой- 
ме(ПнГ) 11,68; Х.Ндикерд(Чад) 12,55; 
Ф.Магали (ДРК) 12,57.
IX. (-0.6) Е.ПОЛЯКОВА 11,24; 
Д.Бэйли 11,46; 111.Симпсон 11,48; 
Н.Погребняк 11,60; Т.Наймова 
(Болг) 11,70; Ю.Тавоншарон (Таил) 
11,82; В.Саад(Ймн) 13,60; М.Айке- 
лап (Микр) 13,73; Ф.Сакпрасеут 
(Лаос) 13,86.
X. (0.0) К.Стюарт 11,28; Э.Окпара- 
эбо 11,32; Л.Джоунс 11,41; Б.Пьер 
11,52; Н.МУРИНОВИЧ 11,55; Ш.Ат- 
тард (Млт) 12,20; М.Каргбо (С-Л) 
12,54; М.Милашевич (Чрнг) 12,65;
Ч.Тапа(Неп) 13,15.
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200 МЕТРОВ

П
осле побед Болта на 100 
и 200 м, а также трой
ной женской победы на 
стометровке пришла очередь 

вступить в борьбу олимпий
ской чемпионке Афин в беге 
на 200 м Веронике Кемпбелл. 
Она не пробилась в команду 
на 100 м, несмотря на свои
10,88, но на 200 м победила с 
лучшим временем сезона
21,94.

Чемпионка мира Алли
сон Феликс по выступлени
ям в начале сезона выглядела 
отлично: личный рекорд на 
100 м — 10,93, лидерство в 
мире (на двоих) на 400 м — 
49,83 и, наконец, уверенная 
победа на чемпионате США 
на дистанции 200 м, где 
только слишком сильный 
попутный ветер помешал ей 
обойти Кемпбелл по резуль
тату — 21,82/4-5,6.

Однако в Европе последо
вали ряд неожиданно слабых 
выступлений. Только третье 
место в Стокгольме на 400 м —
50,88, и четвертое (?!) в Лондо

не на коронной дистанции 
200 м. Но какое место можно 
было занять, если бежать за 
23,00? Но самое главное, что в 
ее замечательном беге было 
заметно прихрамывание, ко
торое она, как и наличие 
травм, во всех интервью отри
цала.

Кемпбелл демонстрирова
ла стабильно высокие резуль
таты: 21,98на200мв Барсело
не, победа над Фрейзер в Лон
доне — 10,87 на 100 м.

На Олимпийских играх 
после легких побед в забегах 
на уровне 23 секунд их пути 
сошлись в четвертьфинале. 
Кемпбелл победила — 22,64 
против 22,74, но понятно, что 
это не был бег в полную силу. 
Затем они выиграли свои по
луфиналы, но опять с заоч
ным преимуществом Кемп
белл — 22,19 против 22,33.

А в финале поединка даже 
и не случилось. Мощный 
старт Вероники вывел ее впе
ред. На выходе на прямую она 
имела 2 метра преимущества, 

но не над Феликс, а над Стю
арт. Американка бежала вооб
ще четвертой.

Вероника без проблем 
довела бег до победы, не 
только отстояв свой титул, 
но и установив великолеп
ный личный рекорд — 21,74. 
И теперь делит восьмое мес
то в истории.

В последние годы быстрее 
бежала только Гвен Торренс в 
1992 году — 21,72. У Марион 
Джоунс результаты (21,62 в 
1998 году) аннулировали.

Феликс только в конце 
дистанции разбила ямай
скую пару, показав все-таки 
свой лучший в сезоне резуль
тат — 21,93. Она также повто
рила свой серебряный успех 
2004 года. «Старт был плох, 
но я рада своему месту. Я не 
удивлена итогом, но разоча
рована».

Стюарт удержала бронзу 
от набегавшей Муны Ли на 
0,01 - 22,00.

200 м
Финал (21.08) (0.6)
1. Вероника Кемпбелл (Ям)

21,74
2. Аллисон Феликс (США)

21,93
3. Керрон Стюарт (Ям) 

22,00
4. Муна Ли (США) 22,01
5. Маршевет Хукер (США)

22,34
6. Шерон Симпсон (Ям)

22,36
7. Дебби Маккензи (Баг) 

22,61
8. Сидон Мотерсиль (Кайм) 

22,68

Полуфиналы (20.08): I. (0.0)
B. Кемпбелл 22,19; К.Стюарт 
22,29; М.Ли 22,29; Д.Маккензи 
22,51; Ю.ЧЕРМОШАНСКАЯ 22,57;
H. Пигида (Укр) 22,95; С.Джайа- 
синге (Ш-Л) 22,98; Р.Диас (Куба) 
23,12.
II. (-0.2) А.Феликс 22,33; М.Хукер 
22,50; Ш.Симпсон 22,50; С.Мотер
силь 22,61; М.Урти (Фр) 22,71; 
РАль-Гассра (Бахр) 22,72; 3.Фри
мен (Вбр) 22,83; А.ФЕДОРИВА
23,22.
Четвертьфиналы (19.08) (3+4):
I. (0.0) В.Кемпбелл 22,64; А.Фе
ликс 22,74; Д.Маккензи 22,77;
C. Мотерсиль 22,83; И.Тирлеа 
(Рум) 23,22; Э.Душ-Сантуш (Бр) 
23,35; Л.Джоунс (Вирг) 23,37. 
Г.Хуббиева (Узб) н/я.
II. (0.0) Р.Аль-Гассра 22,76; 
М.Урти 22,89; С.Джайасинге 
22,94; Р.Диас 22,98; А.ФЕДО
РИВА 23,04; Д.Осайоми (Ниг) 
23,27; Д.Обрегон (Кол) 
23,40; И.Ефтимова (Болг) 
23,48.

Единственная женщина, 
выигравшая 200 м дважды на 
Олимпийских играх (до Кемп
белл) была Барбель Воккель 
(Эккерт) из ГДР (1976 и 1980).

А 32-летняя Дебби Фергю
сон бежала в обоих спринтер
ских финалах, как и в 2000 и 
2004 году. Даже Мерлин Отти, 
участнице семи (рекорд) 
Олимпийских игр (трижды 
подряд), такое не удавалось.

Россиянки, дебютантки 
столь крупных соревнований, 
Юлия Чермошанская и Алек
сандра Федорива дошли до по
луфинала, показывая достой
ные результаты, особенно Чер
мошанская, которая пробежа
ла 22,98 в забеге, в четвертьфи
нале установила личный ре
корд (сбросив 0,13) — 22,63, 
обойдя сильных Керрон Стю
арт из Ямайки и Мершавет Ху
кер из США. А в полуфинале 
еще лучше — 22,57. Мизерные 
0,06 отделили ее 
от финала.

III. (0.3) Ю.ЧЕРМОШАНСКАЯ 
22,63; К.Стюарт 22,74; М.Хукер 
22,76; Н.Пигида 23,03; К.Камара 
(Мали) 23,06; А.Пауэр (Кан) 23,51;
B. Кали (Ит) 23,56; Ш.Фергусон 
(Баг) 23,61.
IV. (0.0) Ш.Симпсон 22,60; М.Ли 
22,83; Э.Фримен 22,95; И.Лалова 
(Болг) 23,15; В.Ходж (С.Кт) 23,17; 
Н.РУСАКОВА 23,28; Э.Артимата 
(Кипр) 23,77; А.Джордж (Грнд) 
23,77.
Забеги (19.08) (4+8): I. (0.2)
A. Феликс 23,02; С.Джайасинге 
23,04; В.Ходж 23,14; А.ФЕДОРИВА 
23,29; И.Ефтимова 23,50; К.Дэвис 
(Либ) 24,31; К.Ниеувендам (Сур) 
24,46. В.Аним (Гана) н/я.
II. (-0.4) М.Ли 22,71 ; М.Урти 22,72;
C. Мотерсиль 22,76; Ю.ЧЕРМО
ШАНСКАЯ 22,98; И.Лалова 23,13;
М.Санчес (Дм.Р) 24,05; К.Родри- 
гес (П-Р) 24,07. К.Геварт (Белг) 
н/я.
III. (-1.7) М.Хукер 23,07; Д.Маккен
зи 23,22; Д.Осайоми 23,31 ; Э.Ар
тимата 23,58; С.Вейт (Слов) 23,62; 
ГКемасуоде (Ниг) 23,72; М.Уиль- 
ямс (С.Кт) 23,83; Ф.Ферае (Бен) 
24,07.
IV. (-1.0) Р.Аль-Гассра 22,81; 
Э.Фримен 22,95; К.Стюарт 23,03; 
И.Тирлеа 23,24; Д.Обрегон 23,33; 
Г.Хуббиева 23,44; Д.Бэйли (Барб) 
23,62; Л.Вин (Миан) 24,37.
V. (-0.1) В.Кемпбелл 23,04; К.Ка
мара 23,06; Н.РУСАКОВА 23,21; 
Ш.Фергусон 23,33; А.Пауэр 23,40;
B. Кали 23,44; И.Ле Ру (ЮАР) 23,67.
C. Омар (Сом) 32,16.
VI. (-0.4) Н.Пигида 22,91 ; Ш.Симп- 
сон 22,94; Р.Диас 23,09; Л.Джоунс 
23,12; Э.Душ-Сантуш 23,43; 
А.Джордж 23,45; М.Йешке (Пол) 

23,59; Г.Таслакян (Лвн) 25,32.
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400 МЕТРОВ

Торжество тактики

Ч
емпионка мира бри
танка Кристин Охуруо- 
гу выступала до Пекина 
больше на 200 м, сделав 

восемь стартов, лучший из 
которых 22,94 стал личным 
рекордом, а на 400 м только 
четыре, правда, везде побе
дила, но по результату

400 м
Финал (19.08)
1. Кристин Охуруогу (Вбр) 49,62
2. Шерика Уильямс (Ям) 49,69
3. Саня Ричардс (США) 49,93
4. Юлия ГУЩИНА (Рос) 50,01
5. Анастасия КАЛАЧИНСКАЯ

(Рос) 50,03
6. Татьяна ФИРОВА (Рос) 50,11
7. Роузмари Уайт (Ям) 50,68
8. Амантле Монтшо (Бтсв) 

51,18

Полуфиналы (17.08) (2+2): I. 
К.Охуруогу 50,14; Ш.Уильямс 
50,28; Т.ФИРОВА 50,31; А.Помпей 
(Г-на) 50,93; М.Вайнберг (США) 
51,13; И.Терреро (Куба) 51,80; 
Д.Одумосу (Ниг) 52,45; Г.Недина 
(Мекс) 52,97.
II. С.Ричардс 49,90; А.КАПАЧИН- 
СКАЯ 50,30; Н.Уильямс (Ям) 51,06; 
К.Амертиль (Баг) 51,51; Д.Эзе 

(50,80) едва вошла в первую 
«двадцатку» в сезоне.

Наоборот, так жаждавшая 
победы, американка Саня Ри
чардс выигрывала все старты 
подряд и с более высокими 
результатами.

Ее жажда понятна. После 
шестого места в 19 лет на Иг

(Ниг) 51,87; Л.Макконнелл (Вбр) 
52,11; К.Мюр (Кан) 52,37; Р.Начула 
(Замб) 52,67.
III. Ю.ГУЩИНА 50,48; А.Монтшо 
50,54; Р.Уайт 50,63; Н.Сандерс 
(Вбр) 50,71; Л.Гренот (Ит) 50,83; 
Ш.Абуган (Ниг) 51,30; Д.Троттер 
(США) 51,87; Н.Аль-Джек (Суд)
54,18.
Забеги (16.08) (3+3): I. Р.Уайт 
51,00; К.Амертиль 51,25; Д.Одумо
су 51,39; Д.Троттер 51,41; Т.Понтин 
(С.Кт) 52,41; А.Ефремова (Укр)
53,22.
II. Л.Гренот 50,87; А.Монтшо 50,91; 
К.Мюр 51,55; И.Терреро 51,56; 
М.Батимала (Фидж) 52,24; М.Каур 
(Инд) 52,88; Д.Байига (Уган) 54,15.
III. А.КАПАЧИНСКАЯ 51,32; 
М.Вайнберг 51,46; Л.Макконнелл 
51,87; Б.Петрен (Венг) 53,06; 
К.Родригес (П-Р) 53,08; Д.Этьен 
(Гайт) 53,94; Р.Майкидо (Нгр) 

рах в Афинах Ричардс уже 
через год на чемпионате ми
ра завоевала серебро, став 
лидером сезона — 48,92. В 
2006 году, когда не было 
крупных чемпионатов, уста
новила рекорд США — 48,70 
и победила во всех шести 
турнирах «Золотой лиги»,

63,19.
IV. К.Охуруогу 51,00; Ю.ГУЩИНА 
51,18; Г.Недина 51,96; Т.Льюис 
(Авсл) 52,38; М.Альмирао (Бр) 
53,26; Д.Каддихи (Ирл) 53,32; Г.Али 
(Лив) 66,19.
V. С.Ричардс 50,54; А.Помпей 
50,99; Ш.Абуган 51,45; А.Танно 
(Яп) 52,60; Д.Дива (Гр) 52,69; О.Те- 
решкова (Каз) 53,36; К.Дэвис (Либ) 
53,99.
VI. Н.Уильямс 51,52; Н.Сандерс 
51,81; Н.Аль-Джек 52,77; К.Алек- 
сандер (Ст.В) 52,87; Т.Бартоломев 
(Грнд) 52,88; Т.Типе (ЮАР) 54,11; 
К.Шала (Алб) 54,84; М.Батгерел 
(Монг) 58,14.
VII. Ш.Уильямс 50,57; Т.ФИРОВА 
50,59; Р.Начула 51,62; Д.Эзе 51,97; 
А.Каллинику (Кипр) 52,40; М.Бей- 
нар (Пол) 52,80; С.Каньи (Того) 
54,16; Т.Дламини (Свз) 59,91. 

поделив джекпот с Уорине- 
ром и Пауэллом. Но мечта 
стать чемпионкой мира в 
2007 году не осуществилась, 
так как из-за редкой болезни 
иммунной системы (синд
ром Бехчета) Саня не попала 
в команду на 400 м. Снова 
«взяла» джекпот «Золотой 
лиги», поделив его с Еленой 
Исинбаевой, и в третий раз 
возглавила список за год — 
49,27.

Фактически она приеха
ла и в Пекин лидером —
49,86. Хотя по факту быст
рее — по 49,83 — бежали 
американка Аллисон Фе
ликс, выигравшая на отборе 
200 м, и ботсванка Амантле 
Монтшо, которая после это
го майского результата ни 
разу не выходила из 51 се
кунды. Это подтвердилось и 
в Пекине. В финал она попа
ла (в полуфинале все-таки 
50,54), но финишировала 
последней — 51,18.

Предварительные круги 
Ричардс прошла также легко, 
с блеском выигрывая их и по
казывая лучшие результаты —

4 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 9/2008



50,54 и 49,90. Охуруогу также 
побеждала, но поскромнее — 
51,00 и 50,14 (второй резуль
тат в полуфиналах).

Хорошо выступали и рос
сиянки.

В первом круге Анастасия 
Калачинская победила в сво
ем забеге — 51,32, Татьяна Фи- 
рова (50,59) и Юлия Гущина 
(51,18) были вторыми.

В полуфинале Гущина в 
очень напряженной борьбе 
выиграла свой третий полу
финал. Она лидировала всю 
дистанцию, но на последней 
прямой соперницы ее на
стигли. Однако Юлия собра
ла всю волю и сумела первой 
пересечь линию финиша — 
50,48, на 0,06 опередив Монт
шо. Серебряная медалистка 
чемпионата мира британка 
Никола Сандерс (50,71) на 
четвертом месте осталась вне 
финала.

Во втором полуфинале Ка
лачинская вместе с Ричардс 
убежали от соперниц и спо
койно выполнили свою зада
чу. Ричардс — 49,90, Анастасия 
больше берегла силы — 50,30. 
Всего на 0,01 хуже пробежала 
Татьяна Фирова в первом за
беге, где победила Охуруогу. 

Несмотря на третье место, Та
тьяна также пробилась в фи
нал с лучшим временем из 
«неудачников».

В финале Ричардс по 
седьмой дорожке буквально 
вылетела со старта, пробе
жав 100 м по виражу за 11,8 
(этот и последующие резуль
таты по данным американ
ского журнала «Track&Field 
News»). Но на прямой (види
мо, был такой план) Ричардс 
показала те же 11,8 (200 м — 
23,6). А вот Юлия Гущина на 
пятой дорожке, также хоро
шо пробежавшая вираж 
(11,9), на прямой показала 
11,5 и половину дистанции 
преодолела с лучшим време
нем 23,4.

Начало Охуруогу было 
очень «консервативным» — 
12,4, но вторые 100 м уже за 
11,7, получив на 200 м — 
24,1.

На третьих 100 м по ви
ражу Ричардс, как всегда, на
чала работать: вновь 11,8 и 
она на 2 метра опережала Гу
щину на выходе на прямую 
(300 м - 35,8). У Юлии — 
36,0 (12,6). Охуруогу, на се
редине виража еще бежав
шая шестой, к 300 м — 36,4 

(12,3) оказалась на четвер
том месте, Шерика Уильямс 
проигрывала ей 0,1. А треть
ей вышла на прямую Фиро
ва — 36,3.

На 320-м метре Ричардс 
почувствовала боль в правой 
задней поверхности бедра и 
стала терять скорость. У гу
щиной также накопилась ус
талость, и Фирова даже на 
какой-то момент выходила 
на второе место. Но здесь 
мощно начали финиширо
вать Охуруогу (по четвертой 
дорожке) и Уильямс (по шес
той). За 40 м до финиша бри
танка уже первая, за 20 м Уи
льямс — вторая. Они пробе
жали последние 100 м за 
13,2, в то время как Ричардс 
за 14,1 и осталась третьей —
49,93.

Гущина, как и в забеге, сно
ва сумела собраться на послед
них метрах и финишировала 
четвертой (14,0) — 50,01 — 
личный рекорд.

Анастасия Капачинская, 
бежавшая по самой дальней 
девятой дорожке, пробежа
ла 200 м как и Охуруогу — 
за 24,1, но после длинного 
виража оказалась седьмой 
(300 м — 36,5), но также 

блестяще набежала на фи
ниш — 13,5, едва не настиг
нув Гущину — 50,03 (всего 
на 0,01 хуже личного рекор
да) и на 0,08 опередив Фи- 
рову — 50,11 — лучшее вре
мя сезона.

Победный результат 
49,62 всего на 0,01 хуже лич
ного рекорда Охуруогу, ус
тановленного в прошлом го
ду на чемпионате мира. Он 
невысок по олимпийским 
меркам. После 1972 году, 
когда победила Моника 
Церт (ГДР) — 51,08, чемпи
онка всегда бежала быстрее. 
Но по плотности результа
тов такого финала не было 
ни на Олимпийских играх, 
ни на чемпионатах мира. 
Первые шесть уместились в 
0,49, а с 3-го по 6-е место — в 
0,18 секунды. Шестой ре
зультат только на двух Играх 
(1996 - 49,77 и 2000 - 
50,05) был лучше нынешне
го Татьяны Фировой 50,11. 
На чемпионатах мира бли
жайшие — 50,33 и 50,48.

Половины дистанции у 
лидеров: Охуруогу 24,1+25,5, 
Уильямс 24,0+25,7, Ричардс 
23,6+26,3, Гущина 23,4+26,6, 
Капачинская 24,1+25,9.

Олимпийская история

80 лет назад (9 сентября 1928) на олимпийском стадионе «Ко

ломбо», арене Игр VIII Олимпиады-1924 в Париже, гаитянец Силь

вио КАТОР в последней, шестой, попытке установил рекорд мира, 

прыгнув в длину на 7,93. 28-летний спортсмен (1,78/75 кг) был 

весьма разносторонним атлетом, являясь одновременно капита

ном сборной Гаити... по футболу.

20 лет назад (24 сентября 1988) на Играх XXIV Олимпиады в 

Сеуле в финале бега на 100 м 26-летний канадец Бен ДЖОНСОН 

победил с фантастическим мировым рекордом — 9,79. Однако на 

другой день он был дисквалифицирован за применение допинга, 

результат аннулирован, а олимпийским чемпионом и новым ре

кордсменом мира был объявлен американец Карл ЛЬЮИС (9,92). 

24 сентября был установлен еще один великолепный (не побитый 

и сегодня!) рекорд мира: 26-летняя Джеки ДЖОЙНЕР (США) на

брала в семиборье 7291 очко.

20 лет назад (29 сентября 1988) в Сеуле 28-летняя Флоренс 

ГРИФФИТ-ДЖОЙНЕР в течение 100 минут дважды, в общей 

сложности на 0,37 с (!), превышала рекорд мира в беге на 200 м. 

В 15 часов, в первом полуфинале, она показала 21,56 (ветер +1,7 

м/с), а в 16.40 в финале — фантастические 21,34 (ветер + 1,2). 

Первое золото Игр, в беге на 100 м, Флоренс завоевала 25 сентя

бря (10,54, с попутным ветром +3,0 м/с), а в последний день со

ревнований — 1 октября помогла сборной США выиграть эстафе

ту 4x100 м (41,98), выступая на третьем этапе, а затем завоевать 

серебро в эстафете 4x400 м (3.15,51), где на последнем этапе 

(48,08) в острой борьбе уступила только нашей Ольге Брызгиной, 

показавшей великолепные 47,80 и общий результат — 3.15,17 

(рекорд мира).

Хотите улучшить свои результаты — 
приходите к нам!

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

АМИНОКИСЛОТЫ 
БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ 
L-КАРНИТИН И ГУАРАНОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 

КРЕАТИН

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

Подробная информация — на сайте 
www.bearclub.ru. 

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

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

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

д.2/5, м. Площадь Ильича, м. Римская.
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800 МЕТРОВ

Из неизвестности — в чемпионы

В
осхождение кенийки Па
мелы Джелимо в этом се
зоне не имеет аналогов в 
истории бега на два круга. Ис

торики могут припомнить не
что похожее, когда 22-летняя 
британка Энн Пеккер выигра
ла Игры-1964, также выступая 
на дистанции в первый сезон 
(после этого она закончила 
свою карьеру). Но у нее позади 
были успехи в беге на 400 м, 
где она перед этим стала сере
бряной медалисткой.

Джелимо же только в про
шлом году впервые по-серьез
ному вышла на дорожку. Она 
выступала на спринтерских 
дистанциях, но результаты ни
чего фантастического не пред
вещали: 200 м — 24,68 и 400 м —
54,93. Так в этом году она уже 
почти начинала в беге на 800 м. 
А эту дистанцию она впервые 
пробежала 19 апреля в Найро
би, одержав победу — 2.01,82. 
Далее она не потерпела ни од
ного поражения, показав се
рию высочайших результатов, 
установив четыре мировых ре
корда среди юниоров (1.55,76, 
1.54,99,1.54,97,1.54,87) - одно
временно они трижды были 
рекордами Африки.

Остается только сожалеть, 
что мы не увидели дуэли Паме
лы Джелимо и Елены Соболе
вой — единственной, кто мог 
бы реально с ней соперничать.

В ее отсутствие лучше всех 
из россиянок выступила Светла
на Клюка, показавшая достой
ное время — 1.56,94, всего в 0,21 
от бронзовой позиции.

Клюка выиграла забег — 
2.01,67, пробежав второй круг 
за 58,74, и полуфинал — 
1.58,31, лидируя со старта 
(400 м — 58,79, на 600 м — 
1.28,49) ■ В таком же стиле про
вели бег и победительницы 
остальных полуфиналов, где 
первыми были чемпионка ми
ра Джанет Джепкосгей 
(1.57,38) и Джелимо (1.57,31).

В финал вышла и Татьяна 
Андрианова, но по времени 
(1.58,16). Для нее все забеги

800 м
Финал (18.08)
1. Памела Джелимо (Кен)

1.54,87
2. Джанет Джепкосгей (Кен)

1.56,07
3. Хаена Бенхасси (Мар)

1.56,73
4. Светлана КЛЮКА (Рос)

1.56,94
5. Мария Мутола (Мзмб) 1.57,68
6. Кениа Синклер (Ям) 1.58,24
7. Юлия Кревсун (Укр) 1.58,73
8. Татьяна АНДРИАНОВА (Рос) 

2.02,63

Полуфиналы (16.08) (2+2):
I. С.КЛЮКА 1.58,31; М.Мутола 
1.58,61; Л.Клоцова (Слвк) 1,58,80; 
Т.Петлюк (Укр) 1.59,27; Р.Гарсиа 
(Кол) 1.59,38; М.Окоро (Вбр) 
1.59,53; Б.Лангерхольк (Слов) 

складывались нелегко и выход 
в финал был уже достижением, 
а в борьбу за высокие места 
она не вмешивалась.

Хорошее впечатление ос
тавила Екатерина Костецкая. 
Она уверенно провела забег, 
заняв необходимое третье ме
сто — 2.00,54 — после опыт
ных Зулии Калатаюд (2.00,34) 
и Хаены Бенхасси (2.00,51). А 
в полуфинале, показав хоро
шее время — 1.58,33, была тре
тьей за будущими призерами 
Бенхасси (1.58,03) и Джелимо. 
Но для финала Екатерине не 
хватило всего 0,05. К Андриа
новой добавилась Кени Синк
лер из Ямайки — 1.58,28.

2.00,00; Т.Льюис (Авсл) 2.01,41.
II. П.Джелимо 1.57,31; X.Бенхасси
1.58,03; Е.КОСТЕЦКАЯ 1.58,33;
3.Калатаюд (Куба) 1.58,78; А.Рост- 
ковска (Пол) 1.58,84; Д.Медоуз 
(Вбр) 1.59,43; Э.Балчунайте (Литв) 
2.02,59; С.Усович (Блр) 2.02,79.
III. Д.Джепкосгей 1.57,38; Ю.Крев
сун 1.57,32; Т.АНДРИАНОВА
I. 58,16; К.Синклер 1.58,28; Э.Куз- 
ма (Ит) 1,59,52; О.Кристеа (Молд) 
2.00,12; Н.Бернард-Томас (Грнд) 
2.01,84. Э.Геган (Фр) сошла.
Забеги (15.08) (3+6): I. С.КЛЮКА 
2.01,67; Р.Гарсиа 2.01,98; А.Рост- 
ковска 2.02,11; Д.Симпсон (Вбр) 
2.02,16; А.Самария (Нам) 2.02,18; 
М.Пейп (Авсл) 2.03,09; Б.Авадал- 
лах(Иорд) 2.18,41.
II. Ю.Кревсун 2.00,21; Т.АНДРИА
НОВА 2.00,31; Д.Медоуз 2.00,33; 
С.Усович 2.00,42; М.Барнетт (Г-на)

В финале, как и в Осаке, рва
нулась вперед Джепкосгей 
(200 м — 26,4), но Джелимо уст
роилась за ней как за пейсмей
кером. Синклер и Мутола — 
на следующих местах с не
большим разрывом. Перед са
мым колоколом Памела вы
шла вперед (400 м — 55,41) и к 
600 м (1.24,03 — темп на 1.52) 
имела уже 6 метров преиму
щества. Мутола начала мед
ленно приближаться к Синк
лер, а сзади еще быстрее бежа
ли Бенхасси и Клюка. На вы
ходе на прямую Мутола обо
шла Синклер, а их обоих Бен
хасси. А через 40 метров это 
сделала и Клюка. У Бенхасси 
самые быстрые последние 
200 м — 30,1, второй результат 
у Клюки — 30,5, у Джелимо 
30,84, Джепкосгей — 31,2.

Джелимо финишировала в 
гордом одиночестве, установив 
очередные рекорды Африки и 
мира среди юниоров — 1.54,87. 
Естественно, она теперь в 18 
лет 257 дней — самая юная чем
пионка на 800 м и первая ке
нийка с олимпийским золотом. 
Джепкосгей получила серебро, 
пробежав всего на 0,03 хуже 
личного рекорда — 1.56,07. 
Бенхасси с 2004 года с каждого 
крупного чемпионата возвра
щается с медалью. Она и Муто
ла бежали еще в сиднейском 
финале, но чемпиока Игр-2000 
35-летняя Мутола на этот раз 
только пятая — 1.57,68 и это ее 
пятый олимпийский финал 
(повторение рекорда Владими
ра Голубничего) и шестые 
Олимпийские игры.

2.02,02; Э.Шмидт (США) 2.02,33; 
Х.Немра (Марш) 2.18,83.
III. П.Джелимо 2.03,18; К.Синклер 
2.03,76; Э.Геган 2.03,85; М.Айдин 
(Турц) 2.04,75; А.Ласкар (Марк) 
2.06,11; В.Перишич (Хорв) 2.06,82; 
М.Бритое (Уруг) 2.08,98.
IV. М.Мутола 1.58,91; М.Окоро 
1.59,01; Л.Клоцова 1.59,42; Т.Лью
ис 1.59,67; Н.Бернард-Томас 
2.00,09; Э.Ондо (Э.Гв) 2.20,69. 
Н.Тетер (США) сошла.
V. 3.Калатаюд 2.00,34; X.Бенхасси 
2.00,51; Е.КОСТЕЦКАЯ 2.00,54; 
О.Кристеа 2.00,59; Х.Кларк (США) 
2.01,59; М.Неаксу (Рум) 2.03,03; 
А.Риша(Млд) 2.30,14.
VI. Д.Джепкосгей 1.59,72; Т.Петлюк 
2.00,00; Б.Лангерхольк 2.00,13; 
Э.Балчунайте 2.00,15; Э.Кузма 
2.00,24; К.Тавареш (Порт) 2.01,91. 
М.Деребона (ЦАР) диске.
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1500 МЕТРОВ

Сюрприз Лагат
К

азалось, все пути к золо
ту для чемпионки мира 
Марьям Джамаль из Бах
рейна «расчищены». Ведь пер

вый и второй призеры чемпи
оната мира в помещении Еле
на Соболева и Юлия Фоменко, 
обыгравшие в Валенсии Джа
маль, вместе с двукратной 
чемпионкой мира Татьяной 
Томашовой, уже отобранные в

1500 м
Финал (23.08)
1. Нэнси Джебет Лагат (Кен) 

4.00,23
2. Ирина Лищинская (Укр) 

4.01,63
3. Наталья Тобиас (Укр) 

4.01,78
4. Лиса Добриски (Вбр) 

4.02,10
5. Марьям Джамаль (Бахр) 

4.02,71
6. Наталиа Родригес (Исп) 

4.03,19
7. Шаннон Раубури (США) 

4.03,58
8. Ирис Фуэнтес-Пила (Исп) 

4.04,86
А.Мищенко (Укр) 4.05,13; 
С.Илали (Мар) 4.05,57;
Анна АЛЬМИНОВА (Рос) 
4.06,99; И.Лахуд (Мар) 
4.07,25.

Забеги (21.08) (3+3): I. М.Джа- 

олимпийскую команду, после 
известного скандала в конце 
июля были отстранены ИААФ 
от соревнований. И тем не ме
нее обладательница лучшего 
результата среди участниц 
(3.59,99) Джамаль осталась 
без медали.

В первом круге она легко 
победила в своем (первом по 
счету) забеге — 4.05,14, пока-

маль 4.05,14; Н.Родригес 4.05,30; 
С.Илали 4.05,36; А.Мищенко 
4.05,61; С.Джемисон (Авсл) 
4.06,64; С.Туэлл (Вбр) 4.06,68; 
А.Якубчак (Пол) 4.07,33; К.Вюрт- 
Томас (США) 4.09,70; И.Джелагат 
(Кен) 4.09,92; К.Эфедаки (Гр) 
4.15,02; Н.Туами (Алж) 4.18,99.
II. И.Лищинская 4.13,60; И.Фуэн
тес-Пила 4.14,10; И.Лахуд4.14,34; 
С.Скотт (Вбр) 4.14,66; В.Кибивотт 
(Кен) 4.15,62; Г.Бурика (Эф) 
4.15,77; А.Самария (Нам) 4.15,80; 
Э.Донохью (США) 4.16,05; Л.Кор
риган (Авсл) 4.16,32; Л.Хойецка 
(Пол) 4.19,57; Д.Тогна (Г-Бс) 
5.05,76.
III. Н.Лагат 4.03,02; Н.Тобиас 
4.03,19; Л.Добриски 4.03,22; 
Ш.Раубури 4.03,89; А.АЛЬМИНО- 
ВА 4.04,66; С.Эйдис (Пол) 4.08,37; 
Р.Кальмер (ЮАР) 4.08,41 ; С.Роман 
(Слов) 4.08,52; Цин Лю (КНР) 
4.09,27; М.Ассефа (Эф) 4.10,04; 
Б.Шааби (Мар) 4.19,89. 

зав на последних 300 м 46,34. 
Во втором — бронзовая меда
листка чемпионата мира 
украинка Ирина Лищинская 
пробежала заключительные 
300 м гораздо быстрее — 
43,19, правда, при более сла
бом начале (4.13,60). Ко всеоб
щему удивлению, только шес
той (вне необходимой первой 
тройки) закончила бег брон
зовый призер Валенсии-2008 
эфиопка Гелета Бурка. В треть
ем забеге все участницы стре
мились к результату, где отли
чилась кенийка Нэнси Лагат — 
4.03,02 (45,62 на заключитель
ном отрезке). Пятое место с 
хорошим результатом 4.04.66 
заняла единственная россиян
ка в этом виде Анна Альмино- 
ва, и в чиеле трех по времени 
вышла в финал.

Через день Анна и повела в 
нем бег, но не быстро: 400 м — 
65,90, 800 м - 2.13,70 (67,80). 
Вернула забег к жизни сама 
Джамаль, вышедшая вперед за 
500 м до финиша. Преследуе
мая Лагат чемпионка мира по
казала на третьем круге 62,71 
(1200 м — 3.16,41). Лищинская 
бежала третьей. Но продолже
ния от Джамаль не последова
ло, а вот Лагат рванулась впе
ред за 200 м до финиша и к на
чалу последней прямой имела 
уже солидный пятиметровый 
отрыв. Джамаль постепенно 

сдавала свои позиции, и Лагат 
удвоила свое преимущество, 
установив личный рекорд — 
4.00,23. Последние 300 м — 
43,6. Украинки Лищинская и 
Наталья Тобиас (с личным ре
кордом 4.01,78) захватили ос
тальные медали. Быстрее всех 
финишировала британка 
Лайза Добриски (прямая — 
14,5 и 29,1 — 200 м), оставив 
Джамаль на пятом месте.

Альминова, увы, в конце 
дистанции значительно от
стала и закончила бег 11-й — 
4.06,99.

Лагат — вторая кенийка 
после Джелимо в истории 
Олимпийских игр, завоевав
шая золото. Ей исполнилось 
27 лет за день до финала. Она 
еще в 16 лет показала свой та
лант на чемпионате мира сре
ди юниоров, заняв второе ме
сто в беге на 800 м, а через два 
года стала чемпионкой 
(2.01,51). Но были и перерывы 
в беговой карьере: с 2001 по 
2003-й, и 2006, 2007 год. На 
1500 м ее личный рекорд до 
Пекина равнялся 4.02,31 и от
носился к 2005 году. В этом го
ду она имела лучший резуль
тат 4.03,80, когда заняла вто
рое место в Юджине на мемо
риале Префонтейна. А на ке
нийском отборе едва сумела 
попасть в команду, заняв тре
тье место — 4.14,09.
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5000 МЕТРОВ

и ба ба входит в историю

Олимпийская чемпион
ка 2004 года Месерет 
Дефар и выигравшая 

уже в Пекине дистанцию 
вдвое длиннее Тирунеш Диба
ба — давние соперницы, еще с 
юниорского возраста. Тогда, в 
2002 году на чемпионате ми
ра среди юниоров, Дефар по
бедила (15.54,94), а Дибаба 
финишировала второй 
(15.55,99). С тех пор счет 12:10 
в пользу олимпийской чемпи
онки. Ее последняя победа два 
года назад на «Золотой лиге» в 
Берлине лишила Дибабу джек
пота. Затем Дибаба на Все
мирном финале того же года 
взяла реванш. Больше они не 
встречались. Но в этом году, 
выступая на параллельных 
курсах, показывали велико

лепные результаты. Дибаба 6 
июня отобрала у Дефар миро
вой рекорд— 14.11,15. Попыт
ка Дефар вернуть его 22 июля 
в Стокгольме не увенчалась 
успехом, но она показала вто
рой результат в истории —
14.12,88.

Их дуэли ожидали с нетер
пением. Но и соперницы бы
ли не слабые. Это бегуньи, 
стоящие в списке за всю исто
рию на следующих местах. 
Кенийка Вивиан Черуйот 
(14.22,51), Лилия Шобухова, 
установившая на чемпионате 
России европейский рекорд 
(14.23,75), экс-рекордсменка 
мира (14.24,68) Эльван Абей- 
легессе, ставшая уже серебря
ной медалисткой в беге на 
10 000 м.

Дибаба (15.09,89) и Дефар 
(14.56,32) уверенно выиграли 
свои забеги в первом круге. 
Шобухова и олимпийская 
чемпионка в стиль-чезе Гуль
нара Галкина вышли в финал 
без проблем, а вот третья рос
сиянка Елена Задорожная из- 
за травмы сошла с дистанции, 
и ее унесли со стадиона на но
силках — разрыв ахиллова су
хожилия.

Финал, ко всеобщему ра
зочарованию, начался в та
ком темпе, что даже эпитет 
«медленный» не подходит. 
Первые 400 м — 82,6, а потом 
еще тише. Круг к отметке 
1000 м (3.39,20) — 90,73. Даже 
марафонки бегут гораздо бы
стрее. Непонятно, почему со
перницы Дибабы и Дефар 
продолжали бежать и дальше 
в «сонном» темпе, отдавая се
бя на милость победителям. 
Это касается и россиянок. 
Ведь Шобухова не побоялась 
в одиночку быстро бежать на 
чемпионате России, а Галкина 
победила на дистанции 3000 
м с/п именно фронтальной 
тактикой, отбросив соперниц 
далеко назад задолго до фи
ниша. А в этом забеге они бе
жали и не дышали, ожидая не
известно чего. Второй кило
метр — 3-06,21, третий — 
3.12,72. На отметке 3000 м — 
9.58,13, ровно на минуту хуже, 
чем Гульнара бежала с пре
пятствиями несколько дней 
назад. После 4000 м (13.04,77) 
лидировали Дибаба и Галки
на, а за ними бежали осталь
ные десять бегуний.

На следующей прямой 
Абейлегессе решительно при
бавила: 66,73 — круг за 800 м 
до финиша, следующий — 
64,42. Под звон колокола ли
деры ушли в таком порядке: 
Дибаба, Дефар и Абейлегессе. 
Но за 200 м до финиша Диба
ба все-таки оторвалась и уве
ренно победила — 15.41,40. 
На вираже сюрприз препод
несла Абейлегесе — она обо
шла Дефар.

Дибаба, впервые в истории 
Олимпийских игр выигравшая 
две стайерские дистанции, 
пробежала последний крут за 
59,54, а 800 м - за 2.03,96 - 
личный рекорд. Ее последние 
100 м — 15,4, 200 м — 30,2; 

у Абейлегессе — 15,8, 31,0; Де
фар — 17,1, 32,6 (она жалова
лась на боль в правой ноге на 
последних кругах).

Интересны и длинные фи
нишные отрезки: 1000 м — 
2.36,63 (результат -междуна
родного класса на этой дис
танции), 1200 м — 3-10,69 
(темп из 4 мин на 1500 м).

Тогда понятно, почему от
стали все остальные, в том чис
ле и россиянки. Шобухова — 
шестая, проиграв 5 секунд, 
Галкина — 12-я — 15.

5000 м
Финал (22.08)
1. Тирунеш Дибаба (Эф) 

15.41,40
2. Эльван Абейлегессе (Турц)

15.42,74
3. Месерет Дефар (Эф) 

15.44,12
4. Сильвия Кибет (Кен)

15.44,96
5. Вивиан Черуйот (Кен)

15.46,32
6. Лилия ШОБУХОВА (Рос) 

15.46,62
7. Алемиту Бекеле (Турц) 

15.48,48
8. Меселеш Мелькаму (Эф) 

15.49,03
К.Гоучер (США) 15.49,39; 
Ш.Фланаган (США) 
15.50,80; П.Чероно (Кен) 
15.51,78; Гульнара ГАЛКИ
НА (Рос) 15.56,97; Сю 
(КНР) 16.09,84; Д.Райнс 
(США) 16.34,63; М.Мет
калф (Кан) 17.06,82.

Забеги (19.08) (6+3): I. Т.Диба- 
ба 15.09,89; С.Кибет 15.10,37;
А.Бекеле 15.10,92; М.Мелькаму 
15.11,21; Г.ГАЛКИНА 15.11,46; 
Д.Райнс 15.15,12; Ю.Кобаяши 
(Яп) 15.15,87; С.Султан (Эрт) 
15.16,25; О.Кравцова (Блр) 
15.21,85. С.Вейсстейнер (Ит) 
15.23,45; Чжан Инйин (КНР) 
15.23,81; З.Мришо (Танз) 
15.24,28; Д.Чека (Исп) 15.31,22; 
Ж.Аугусто (Порт) 16.05,71; Л.Чан- 
дамале (Млв) 16.44,09; С.Бон- 
фим (СТП) 17.25,99.
II. М.Дефар 14.56,32; В.Черуйот 
14.57,27; Л.ШОБУХОВА 14.57,77; 
П.Чероно 14.58,07; Э.Абейлегес- 
се 14.58,79; Ш.Фланаган 
14.59,69; К.Гоучер 15.00,98; 
М.Меткалф 15.11,23; Сю 
15.13,25; К.Фукуши (Яп) 15.20,46; 
М.Сельсули (Мар) 15.21,47; 
Ю.Акаба (Яп) 15.38,30; К.Папп 
(Венг) 16.08,86; Ф.Нийонизигийе 
(Бур) 17.08,44. Е.ЗАДОРОЖНАЯ 
(Рос) сошла. Д.Пейви (Вбр) н/я.
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10 000 МЕТРОВ

первые двое
из 30 минут
Х

отя и не случилось миро
вого рекорда, но этот бег 
принес выдающиеся ре
зультаты и порадовал захва

тывающей борьбой.
Мировой рекорд весьма 

спорный. Китаянка Ван Цзунся 
на Всекитайских играх в 1993 
году показала 29.31,78 (со вто
рой половиной быстрее миро
вого рекорда на 5000 м —- 
14.26,1).

Второй результат в исто
рии, показанный на глазах все
го мира на чемпионате Евро
пы-2002, у Полы Рэдклифф — 
30.01,09.

И вот еще две бегуньи вы
бежали из 30 минут. Тирунеш 
Дибаба из Эфиопии — 
29 54,66 — новый олимпий
ский рекорд и рекорд Афри
ки, Эльван Абейлегессе (Тур
ция) — 29.56,34 — рекорд Ев
ропы.

Они были наголову сильнее 
соперниц. Третий призер — 
американка Шалан Фланаган 
установила рекорд Северной 
Америки, но финишировала 
почти через полминуты после 
победительницы — 30.22,22.

За эти результаты несо
мненно нужно благодарить 
Лорну Киплагат из Нидерлан
дов, обеспечившую быстрый 
темп. Она мастерски вела пер
вые шесть километров: 
3.00,46; 2.59,69; 3.03,68; 3.02,77; 
3 03,38 (половина дистанции 
15.09,98) и 3.02,87. Но эта ско
рость была скорее разминкой 
для серебряной медалистки

10 000 м
Финал (15.08)
1. Тирунеш Дибаба (Эф)

29.54,66
2. Элван Абейлегессе (Турц)

29.56,34
3. Шалан Фланаган (США) 

30.22,22
4. Линет Масаи (Кен)

30.26,50
5. Мария КОНОВАЛОВА (Рос) 

30.35,84
6. Инга АБИТОВА (Рос)

30.37,33
7. Люси Вангуи (Кен) 30.39,96
8. Лорна Киплагат (Нид) 

30.40,27
К.Смит (Н.З) 30.51,00; К.Гоучер 

чемпионата мира-2007 Эль
ван Абейлегессе. Год назад она 
уступила Тирунеш Дибабе в не 
быстром забеге (31.59,40 про
тив 31.55,41). Тогда Эльван вы
шла вперед за два километра 
до финиша, а Дибаба убежала 
на последнем круге — 60,14.

В Пекине Абейлегессе 
бросила вызов гораздо рань
ше, несмотря на более высо
кую скорость. И на очередных 
отрезках она зафиксировала 
3.01,61, 2.54,94 (!), 2.56,62. Ке
нийки Масаи и Вангуи смогли 
удержаться только до 8 км, и 
соревнования за золото пре
вратились в увлекательную ду
эль. На этот раз Абейлегессе 
со своим тренером Анатоли
ем Бычковым приготовили 
новое — Эльван бежала в рва
ном темпе, подобно Куцу в 
Мельбурне. Но Дибабу и это 
не ослабило. На последнем 
круге было видно, что Абейле
гессе прибавила и в финиш
ной скорости. Когда Дибаба за 
300 м начала свой неподража
емый рывок, Эльван приняла 
его. Но все-таки постепенно 
Дибаба стала отрываться, про
бежав заключительные 400 м 
за 60,39. Последние отрезки 
впечатляют. 800 м — 2.04,1,1000 
м — 2.48,64, 1 миля — 4.36,4, 
3000 м — 8.40,20, 5000 м — 
14.44,68.

Условия были терпимые: 
+26 и всего 53% влажности. Ре
кордные результаты для 2-го, 
10-11-го, 13-го, 18-19-го,
25-26-го, 28-29-го мест. Любо-

(США) 30.55,16; К.Фукуши (Яп) 
31.01,14; Д.Пейви (Вбр) 31.12,30; 
С.Мокенхаупт (Герм) 31.14,21; 
Э.Дибаба (Эф) 31.22,18; Х.Кибет 
(Нид) 31.29,69; Чжан Инйин (КНР) 
31.31,12; Й.Шибуи (Яп) 31.31,13; 

П.Арусей (Кен) 31.39,87; Татьяна 
АРЯСОВА (Рос) 31.45,57; Ю.Акаба 
(Яп) 32.00,37; Сю Бай (КНР) 
32.20,27; А.Калович (Венг) 
32.24,83; К.Рид (Вбр) 32.26,69; 
Н.Де (Белг) 32.33,45; П.Сридхаран 
(Инд) 32.34,64; Э.Бегли (США) 
32.38,28; Д.Родригес (Мекс) 
32.58,04; Дон Сяоцинь (КНР) 
33.03,14; И.Чека (Исп) 33.17,88. 
М.Туфа (ЭФ), А.Легзауи (Мар), 
Н.Беркут (Укр) сошли.

пытно, что рекорд для 11-го 
места удержала Фукуши, бе
жавшая в 2005 году на чемпи
онате мира за 31.03,75, она по
казала 3101,14.

Бронзовая медалистка 
Фланаган только первый год 
выступает на дистанции 
10 000 м. Кстати, ее мать Че- 
рил Бридже установила миро
вое достижение в марафоне в 
1971 году.

На четвертом месте ке
нийка Линет Масаи, сестра 
Мозеса Масаи, который так
же занял четвертое место на 
этой дистанции днем поз
же, она установила рекорд 
мира для юниоров — 
30.26,50. Среди многих с 
личными рекордами и наша 
Мария Коновалова — 
30.35,84, занявшая высокое 
пятое место.
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МАРАФОН

Кто не рискует...

/л

Н
икто еще в таком возра
сте, как румынка Кон
стантина Томеску — 
в 38 лет и 207 дней не по

беждал в олимпийском ма
рафоне у женщин.

Томеску в очередной раз 
рискнула, убежав от сопер
ниц, которые не очень по

Марафои
Финал (17.08)
1. Константина Томеску (Рум) 

2:26.44
2. Катрин Ндереба (Кен) 

2:27.06
3. Чжу Чуньсю (КНР) 2:27.07
4. Чжу Сяопин (КНР) 2:27.16
5. Марта Кому (Кен) 2:27.23
6. Мара Ямаучи (Вбр) 2:27.29
7. Ирина ТИМОФЕЕВА (Рос) 

2:27.31
8. Лидия Симон (Рум) 2:27.51
С.Салем (Алж) 2:28.29; С.Косгеи 
(Кен) 2:29.28; Э.Балчунайте (Литв) 
2:29.33; К.Ок (КНДР) 2:30.01; 
Ю.Накамура (Яп) 2:30.19; А.Ин- 
черти (Ит) 2:30.55; Д.Туне (Эф) 
2:31.16; Н.Риллстоун (Н.З) 
2:31.16; Б.Дженовезе(Ит)2:31.31; 
Л.Талпос (Рум) 2:31.41; М.Перес 
(Мекс) 2:31.47; К.Донай (Фр) 
2:31.48; Б.Джонсон (Авсл) 2:32.06; 

верили в серьезность ее наме
рений. На то были веские ос
нования.

Хотя румынка и чемпион
ка мира по полумарафону в 
2005 году, и выиграла мара
фон в Чикаго в 2004-м (там же 
через год была второй с лич
ным рекордом 2:21.30),

С.ЗАХАРОВА (Рос) 2:32.16; П.Рэд
клифф (Вбр) 2:32.38; М.Дрибуль- 
ска (Пол) 2:32.39; Л.Юн-Джун 
(Кор) 2:33.07; Э.Йеллинг (Вбр) 
2:33.12; Б.Расселл (США) 2:33.13; 
Б.Найгамбо (Нам) 2:33.29; В.Сика- 
ри (Ит) 2:33.31; Д.Груца (Пол) 
2:33.32; Т.Филонюк (Укр) 2:33.35; 
М.Баррош (Порт) 2:34.08; Л.Бейт
ман (Авсл) 2:34.16; К.Оттербу 
(Норв) 2:34.35; Л.Хантер-Гальван 
(Н.З) 2:34.51 ; Ц.Ок (КНДР) 2:34.52; 
Р.Драздаускайте (Литв) 2:35.09; 
М.Краус (Герм) 2:35.17; М.Порти
льо (Перу) 2:35.19; X.Йоханнес 
(Нам) 2:35.22; Чжан Шуцзин (КНР) 
2:35.35; Л.Кимани (БиГ) 2:35.47; 
С.Руалес (Экв) 2:35.53; К.Смит 
(Авсл) 2:36.10; Е.Сентено (Исп) 
2:36.25; А.Диаш (Порт) 2:36.25; 
Н.Хабтемариам (Эрт) 2:37.03; Й.Ху 
(КНДР) 2:37.04; Т.Цаца (Зимб) 
2:37.10; Б.Доган (Турц) 2:37.12; 

однако было у нее и много 
тактических ошибок. В 2001 
году на чемпионате мира она 
лидировала с двухминутным 
преимуществом на половине 
дистанции, но добралась до 
финиша только десятой. На 
следующем чемпионате в 
2003 году уже после 5 км вела 
бег с 32-секундным отрывом, 
но потом просто сошла. На 
прошлых Играх бежала в ли
дирующей группе на полови
не дистанции (1:14.02), но 
вторую одолела только за 
1:23.29 на 20-м месте. На мара
фоне в Чикаго в 2006 году на 
половине дистанции она ус
тановила личный рекорд — 
1:08.07 с отрывом более двух 
минут, но на финиш смогла 
прибежать лишь пятой.

В Пекине Константина до 
отметки 20 км, пройденной в 
невысоком темпе (1:11.27, пер
вые 10 км — 36.10, затем — 
35.17), не привлекала внима
ния. Погода, к счастью, была до
статочно терпимая — всего +22 
градуса в 7.30. Но после этого 
Томеску сначала сняла, потом 
выбросила кепку и прибавила в 
скорости. Никто не повел и 
бровью, а румынка все дальше и 
дальше уходила вперед.

Через 5 км она имела 34 се
кунды преимущества (16.49 — 
этот отрезок, предыдущий — 
17.35). Не сбавляла Констан
тина скорости и дальше — 
16.48 (30 км — 1:45.04, третьи 
10 км — 33.37) и отрыв в 57 се-

М.Дос-Сантос (Бр) 2:38.10; С.Хан 
(Герм) 2:38.31; Ч.Эун-Хе (Кор) 
2:38.52; А.Агилар (Исп) 2:39.29; 
П.Ретис (Мекс) 2:39.34; Л.Йон- 
Сунь (Кор) 2:43.23; Э.Градвол 
(Авст) 2:44.24; Ю. Архипова 
(Кирг) 2:44.41; С.Кализая (Болв) 
2:45.53; Э.Донта (Гр) 2:46.44; 
К.Перес (Мекс) 2:47.02; Б.Санчес 
(Кол) 2:47.02; П.Карли (Ирл) 
2:47.16; М.Бергуа (Исп) 2:48.01; 
П.Тевели (Венг) 2:48.32; Е.Нира- 
бане (Руан) 2:49.32; С.Томас 
(Слвк) 2:49.39; Г.Транья (К-Р) 
2:53.45; О.Скляренко (Укр) 
2:55.39. Б.Раконцай (Венг), 
Б.Адере (Эф), Д.Кастор (США), 
Г.БОГОМОЛОВА (Рос), Г.Вами 
(Эф), И.Монтейру (Порт), М.Бу- 
лет (США), М.Тжока (Лет), М.Кси- 
мес (ВТмр), О.Евтич (Серб), Р.То- 
са (Яп), В.Делион (Молд). Н.Эфь- 
яфини (Бхр) н/я. 

кунд. К 35 км он перевалил за 
минуту — 1.10. 35км — 2:02.00 
(16.56). Усталость, естествен
но, приходила. Максималь
ный отрыв 1.28 на 38 км сни
зился до минуты к 40 км 
(2:19.07, 10 км — 34.03). Но 
этого вполне хватало для по
беды. Последние 2195 м она 
могла позволить себе пробе
жать за 7.37.

А вот двукратной чемпи
онке мира кенийке Катрин 
Ндеребе в борьбе за свое вто
рое олимпийское серебро 
(2:27.06) потребовалось 6.58, 
чтобы опередить всего на од
ну секунду китаянку Чжу Чунь
сю (2:27.07), принесшую пер
вую медаль в легкой атлетике 
хозяевам Игр.

Время Томеску — 2:26.44 и 
вторая половина — 1:11.33 (!)• 
А марафон в этом году у нее — 
третий. Первый — в январе в 
Осаке — 2:28.15 (9-е место), 
второй — в апреле в Лондоне — 
2:27.45 (8-е). Выступления, по 
которым она никак не могла 
считаться претенденткой на 
победу.

Рекордсменка мира Пола 
Рэдклифф, несмотря на недо
статочное время для подго
товки после нахождения в 
гипсе (усталостный перелом 
левого бедра) всего за три ме
сяца до Олимпийских игр, до
блестно сражалась, хотя, по ее 
словам, бежала на одной ноге. 
За 5 километров до финиша 
она остановилась, пытаясь 
растянуть сведенную мышцу, 
но не сошла, а продолжила бег 
и добежала 23-й — 2:32.38. 
Кстати, во время проведения 
будущих Игр в Лондоне Рэд
клифф будет столько же лет, 
сколько Томеску в Пекине.

Перед Рэдклифф финиши
ровала Светлана Захарова — 
2:32.16. А лучшей среди росси
янок на седьмом месте, всего в 
24 секундах от призового мес
та, завершила марафон Ирина 
Тимофеева — 2:27.31. Второе 
и восьмое места разделили 
только 45 секунд.

Рекордные цифры в коли
честве финишировавших быс
трее 2:35 — 36, быстрее 2:40 — 
55. Прежние зафиксированы 
на чемпионате мира-2003: 33 
и 47.

Рекордсменки своих 
стран Галина Богомолова 
(Россия) и Дина Кастор 
(США) сошли с дистанции.
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100 МЕТРОВ С/Б

Новая звезда от Боба Керси

У
частницы на короткой 
барьерной дистанции 
словно решили не отста
вать от мужчин по травмам и 

падениям. Рекордсменка мира 
в беге на 60 м с/б шведка 
Сусанна Каллур, успешно вос
становившаяся от травмы зад
ней поверхности бедра, хоро
шо провела первый круг, но в 
полуфинале врезалась в пер
вый же барьер. «Вероятно, я 
слишком хотела пробежать 
быстро». Такая же участь по
стигла и кубинку Анай Техеду. 
Но самое трагическое паде
ние произошло в финале у 
главного и единственного фа
ворита — американки Лоло 
Джоунс. Она приехала на 
Олимпийские игры лидером 

сезона (12,45 и даже 12,29 с 
попутным ветром), одержав 
перед этим уверенные победы 
в Барселоне, Стокгольме и 
Лондоне. В Пекине она выиг
рала забег (12,71), а в полуфи
нале установила личный ре
корд — 12,43, который поста
вил ее на 11-е место в списке 
за всю историю. Фактически 
соперниц у нее было. Даму 
Черри во втором полуфинале 
пробежала почти на 0,2 
хуже — 12,62.

Но оказалось, что сопер
ница все-таки была — она са
ма. В финальном забеге, на
брав скорость, Джоунс обо
шла быстро стартовавшую ав
стралийку Салли Маклеллан и 
увеличивала отрыв. Однако 

девятый барьер стал камнем 
преткновения. Ударившись о 
него, Лоло все-таки удержа
лась от падения, но проиграла 
все, финишировав только 
седьмой — 12,72. Нечто по
добное случилось со знамени
той Гэйл Дивере на Играх 
1992 года, когда, лидируя в 
большим отрывом, она спотк
нулась о последний барьер и 
пересекла линию финиша в 
падении лишь пятой.

«Подарком» же от Джоунс 
воспользовалась ее соотече
ственница Дон Харпер, для 
которой Олимпийские игры 
были первым крупным тур
ниром. Ей повезло еще на от
боре в команду, когда она вы
рвала третье заветное место у 
Николь Денби, опередив ее 
на 0,007 секунды. В списке 
среди участвующих она зани
мала скромное восьмое мес
то с результатом 12,58, но в 
финале провела свой лучший 
забег в жизни — 12,54, выиг
рав у второй участницы око
ло метра.

Не менее рады были Мак
леллан и канадка Присилла 
Лопес. Вот уж кого никто не 
ожидал увидеть на пьедестале, 
но они добились серебра и 
бронзы, показав одинаковый

100мс/б
Финал (19.08) (0.1)
1. Дон Харпер (США) 12,54
2. Салли Маклеллан(Авсл)

12,64
3. Присилла Лопес (Кан)

12.64
4. Даму Черри (США) 12,65
5. Деллорин Лондон (Ям)

12.65
6. Бриджит Фостер (Ям)

12.66
7. Лоло Джоунс (США) 12,72
8. Сара Клакстон (Вбр) 12,94

Полуфиналы (18.08): I. (0.2) 
Л.Джоунс 12,43; Д.Лондон 12,67;
П.Лопес 12,68; С.Маклеллан 
12,70; Д.Оньиа (Исп) 12,86; А.Три- 
вьянска (Пол) 12,96; К.Нитра 
(Герм) 12,99; Н.Янит (Турц) 13,28.
II. (0.2) Д.Черри 12,62; Д.Харпер 
12,66; Б.Фостер 12,76; С.Клакстон 
12,84; В.Диксон (Ям) 12,86; Р.Око- 
ри (Фр) 13,05. С.Каллур (Шв),
А.Техеда (Куба) сошли.
Забеги (17.08) (2+6): I. (-0.2) 
Д.Оньиа 12,68; С.Каллур 12,68; 

результат 12,64. Правда, шес
тое место от второго отдели
ли всего 0,02, и как раз вне 
пьедестала остались Черри и 
две опытные барьеристки из 
Ямайки Деллорин Лондон и 
Бриджит Фостер.

Успех Харпер перестал ка
заться случайным, когда стало 
известно, что она тренирует
ся у знаменитого Бобби Керси 
вместе с олимпийской чемпи
онкой-2004 Джоанной Хейес 
и чемпионкой мира Мишель 
Перри.

Дон сказала, что стать 
олимпийской чемпионкой 
была ее заветной мечтой, и то, 
что случилось, похоже на чу
до. «Порой каждому дается 
шанс и нужно быть готовым 
его использовать, что мне и 
удалось».

Наши девушки, конечно, 
уступали многим по результа
ту, но и сами не смогли пока
зать то, что уже было освоено 
в этом сезоне, и выбыли в пер
вом круге.

Проходной результат в по
луфинал 12,98, а Татьяна Дек- 
тярева пробежала за 13,05 
(12,84 в этом году), Юлия Кон
дакова — 13,07 (12,79), а Алек
сандра Антонова — 13,18 
(13,08).

Н.Янит 12,94; А.Тривьянска 12,98; 
Н.Каттанео (Ит) 13,13; Л.Скроба- 
кова (Чех) 13,18; Е.Поплавская 
(Блр) 13,39; М.Бобкова (Слвк) 
13,65.
II. (-0.1) В.Диксон 12,69; П.Лопес 
12,75; Д.Черри 12,92; К.Нитра 
12,95; А.АНТОНОВА 13,18; 
Д.О’Рорк (Ирл) 13,22; М.Мачадо 
(Бр) 13,45; Ф.Аль-Боза (Сир) 
14,24.
III. (-0.1) Д.Лондон 12,82; С.Мак
леллан 12,83; С.Клакстон 12,97; 
Ю.КОНДАКОВА 13,07; А.Уайт (Кан) 
13,11; Й.Аренчибиа (Куба) 13,43; 

Ф.Редуми (Гр) 13,56; Э.Вари 
(Венг) 13,59.
IV. (-0.6) Л.Джоунс 12,71; А.Техеда 
12,84; Р.Окори 12,98; К.Вукичевич 
(Норв) 13,05; Т.ДЕКТЯРЕВА 13,05; 
Н.Ивонинская (Каз) 13,20; Т.Огус- 
тус (Ниг) 13,34; Д.Бернардес 
(Гонд) 14,29.
V. (0.4) Б.Фостер 12,69; Д.Харпер 
12,73; А.Пелепенко (Каз) 12,99; 
А.Барбер (Трин) 13,01; Е.Снегур 
(Укр) 13,06; Н.Фаустин (Гайт) 
13,25; Д.Эравати (Индз) 13,49. 
Ф.Фофана (Гвин) сошла.
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400 МЕТРОВ С/Б

Р
оссиянки на второй барь
ерной дистанции в пер
вом круге были близки к 
своим лучшим результатам и 

все вышли в полуфинал. Екате
рина Бикерт выиграла забег — 
55,15, а Ирина Обедина (55,71) 
и Анастасия Отт (55,34) заняли 
вторые места. Единственный 
результат из 55 секунд, и зна
чительно, - 54,46 - показала 
Мелани Уокер из Ямайки, явно 
обозначив свои претензии на 
высшие награды.

В полуфинале уже требо
валось показывать более вы
сокие результаты, и из на
ших участниц только одна 
Бикерт сумела пробиться в 
финал, заняв необходимое 
четвертое место (54,38). 
Этот первый забег был более 
быстрый. Победительница 
американка Шина Тоста фи
нишировала с лучшим ре
зультатом в полуфинале — 
54,07, а Анастасия Отт хотя и 
установила личный рекорд — 
54,74, закончила бег шестой. 
Но для молодой бегуньи, 
которая только вышла из 
юниорского возраста и 
впервые выбежала из 55 се
кунд, да еще и на Олимпий
ских играх, это большое до
стижение.

Во втором полуфинале 
Уокер победила уверенно (со 
вторым результатом 54,20). 
Здесь украинка Анастасия 
Рабченюк установила лич
ный рекорд — 54,60. Отт со 

своим результатом в этом по
луфинале могла бы быть тре
тьей. Третий и четвертый ре
зультаты — 54,99 и 55,17. 
Ирина Обедина была шестой, 
прибавив после забега 
(55,69).

Тоста и Уокер, как и ожи
далось, боролись за главные 
награды. Тоста (под фамили
ей Джонсон четыре года бы
ла четвертой в Афинах) ли
дировала на выходе на по
следнюю прямую. Уокер на
стигла ее на восьмом барье
ре, вышла вперед на девятом 
и ушла вперед, установив но
вый олимпийский рекорд — 
52,64 — четвертый результат 
в истории после рекордс
менки мира россиянки 
Юлии Печенкиной (52,34), 
американок Ким Баттен
(52.61) и Тони Буфорд
(52.62) . Тоста сумела удер
жать второе место от набе
гавшей британки Наташи 
Данверз — 53,84. Она и Раб
ченюк (53,96) впервые выбе
жали из 54 секунд.

Бикерт, как и в 2004 году, 
финишировала шестой — 
54,96.

Чемпионка США Тиффани 
Уильямс, имевшая второй ре
зультат в сезоне 53,54, фини
шировала лишь восьмой 
(57,55). Потом она отметила, 
что это был худший бег в ее 
карьере, так как пять раз она 
преодолевала барьеры не с 
той ноги.

«Ненавижу эту дистанцию»
400 м с/б

Финал (20.08)
1. Мелани Уокер (Ям) 52,64
2. Шина Тоста (США) 53,70
3. Наташа Данверз(Вбр) 

53,84
4. Анастасия Рабченюк (Укр)

53.96
5. Анна Йещен (Пол) 54,29
6. Екатерина БИКЕРТ (Рос)

54.96
7. Зузана Хейнова (Чех) 54,97
8. Тиффани Уильямс (США) 

57,55

Полуфиналы (18.08): I. Ш.Тоста 
54,07; Н.Данверз 54,31; А.Йещен 

54,36; Е.БИКЕРТ 54,38; Н.Уилсон 
(Ям) 54,67; А.ОТТ 54,74; С.Кубоку- 
ра (Яп) 56,69; А.Моросану (Рум) 
57,67.
II. М.Уокер 54,20; А.Рабченюк 
54,60; Т.Уильямс 54,99; 3.Хейнова 

55,17; А.Сулама (Бурк) 55,69; 
И.ОБЕДИНА 55,69; К.Харрисон 
(США) 55,88; Ц.Кирилова (Болг) 
55 97.
Забеги (17.08) (3+4): I. Т.Уиль
ямс 55,51; И.ОБЕДИНА 55,71; 
С.Кубокура 55,82; Ш.Стодарт (Ям) 
56,52; И.Цунда (Латв) 57,43; Л.Те- 
одоро (Бр) 57,68.
II. Н.Данверз 55,19; А.ОТТ 55,34; 
Н.Уилсон 55,75; А.Моросану 56,07; 
Ш.Тоста 56,12; Н.Хорват (Хорв) 
56,65; М.Кари (Ирл) 57,99.
III. М.Уокер 54,46; А.Рабченюк 
55,18; Ц.Кирилова 55,22; К.Харри
сон 55,96; А.Сулама 56,37; К.Ме- 
бам (Кмр) 57,81; Г.Педан (Кирг) 
60,31.
IV. Е.БИКЕРТ 55,15; А.Йещен 
55,35; 3.Хейнова 55,91; Т.Азарова 
(Каз) 56,88; М.Ахмед (Суд) 57,16; 
Д.Лукас (Трин) 57,76; Л.Форка- 
делл (Исп) 58,64.

Новая чемпионка Уокер, 
выступая параллельно и на 
100 м с/б (12,75 в 2006 году), 
занимала третье и второе 
места на чемпионатах мира 
среди юниоров в 2000 и 
2002 годах. Впервые из 55 
секунд она пробежала в 2006 
году — 54,87, в 2007-м — 
54,14.

Летний сезон-2008 она 
провела без поражений, вы
играв на крупных турнирах 
в Риме (54,36), Лондоне 
(54,22) и наконец в Монако 
с личным рекордом 53,48. 
Поэтому больше всего уди
вили ее слова после победы, 
что она ненавидит эту дис
танцию. «Я никогда не хоте
ла на ней выступать, но у ме
ня она лучше всего получа

лась». Мелани хотела бегать 
короткий спринт, но ее 
клубный тренер разрешал 
ей выступать в нем только 
после 400 м с/б. В прошлом 
году Уокер не сумела выйти в 
финал на чемпионате мира 
и решила готовиться серьез
но — перешла в группу Сте
фена Фрэнсиса, тренера 
Асафы Пауэлла.

Олимпийскую чемпион
ку 2004 года гречанку Фани 
Халкиа включили в коман
ду несмотря на невысокие 
результаты, но уже на 
предолимпийском сборе в 
Японии в ее допингпробе 
обнаружили наличие ана
болического стероидов, 
и она была отправлена 
домой.
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3000 МЕТРОВ с/п

Соло Галкиной
Г

ульнара Галкина-Самито- 
ва в блестящем стиле вы
играла первый в истории 
Олимпийских игр стипль-чез, 

причем с мировым рекордом, 
впервые из 9 минут — 8.58,81.

Прежний рекорд 9.01,59 
она показала в год Игр-2004. 
Но тогда в олимпийской про
грамме этой дистанции еще 
не было, и рекордсменка мира 
бежала дистанцию 5000 м и 
заняла шестое место. Первый 
стипль-чез в истории чемпио
натов мира в 2005 году и чем
пионатов Европы в 2006 году 
прошел без Галкиной. На про
шлогоднем чемпионате мира 
она наконец участвовала, да
же лидировала половину дис
танции, но финишировала 
только седьмой. К этому сезо
ну Гульнара готовилась под 
руководством тренера сбор
ной России по выносливости 
Геннадия Суворова. До Пекина 
выступала на высоком уровне 
и не только в стипль-чезе — 
установила высокий личный 
рекорд в беге на 5000 м 
(14.33,13).

3000 м с/п
Финал (17.08)
1. Гульнара ГАЛКИНА (Рос)

8.58,81 - МР
2. Юнис Джепкорир (Кен) 

9.07,41
3. Екатерина ВОЛКОВА (Рос) 

9.07,64
4. Татьяна ПЕТРОВА (Рос)

9.12,33
5. Кристина Касандра (Рум)

9.16.85
6. Рут Бисибори (Кен)

9.17,35
7. Земзем Ахмед (Эф)

9.17.85
8. Виолетта Франкевич (Пол)

9.21,76
Д.Баррингер (США) 9.22,26;
А.Уиллард (США) 9.25,63; 
Е.Романьоло (Ит) 9.30,04;
3.Фуэнтес (Исп) 9.35,16;
A. Гриби (Тун) 9.36,43;
Р.Макгеттиган (Ирл)
9.55,89. М.Домингес (Исп) 
сошла.

Забеги (15.08) (4+3): I. Г.ГАЛКИ-
НА 9.15,17; Р.Бисибори 9.19,75;
B. Франкевич 9.21,88; К.Касандра 
9.22,38; А.Гриби 9.25,50; Х.Клите- 
роу (Вбр) 9.29,14; Чжу Яньмей 
(КНР) 9.29,63; Л.Андерсон (США) 
9.36,81; М.Бекеле (Эф) 9.41,43;

Галкина выиграла свой, 
причем первый по счету, за
бег с лучшим временем
9.15,17, не позволив никому 
даже в первом круге лишить 
ее первого олимпийского ре
корда. Серебряная медалист
ка чемпионата мира Татьяна 
Петрова была лучшей во вто
ром забеге — 9.28,85, а глав
ная соперница россиянок ке
нийка Юнис Джепкорир — в 
третьем — 9.21,31. Опытней
шая испанка двукратная чем
пионка Европы в беге на 
5000 м Марта Домингес, ос
ваивающая в этом году 
стипль-чез, и чемпионка ми
ра Екатерина Волкова фини
шировали следом.

В финале Гульнара долго 
не размышляла, а сразу же 
вышла вперед и повела в быс
тром темпе — темпе мирово
го рекорда: 1000 м — 2.58,63. 
Соперницы в лице двух кени
ек — Джепкорир и Рут Биси- 
бори, Петровой и эфиопки 
Земзем Ахмед пытались дер
жаться за ней. Волкова, воз
главлявшая остальных, отста-

Ф.Бриттон (Ирл) 9.43,57; В.Горпи
нич (Укр) 9.43,95; Р.Морато (Исп) 
9.45,33; В.Митчелл (Авсл) 9.47,88; 
Т.Эрисмис (Турц) 9.48,54; К.Крус 
(Порт) 9.49,45; М.Хаякари (Яп) 
9.49,70; В.Мендил (Алж) 9.52,35.

II. Т.ПЕТРОВА 9.28,85; Р.Макгетти
ган 9.28,92; Д.Баррингер 9.29,20; 
3.Фуэнтес 9.29,40; Ж.Аугусто 
(Порт) 9.30,23; А.Бобочел (Рум) 
9.35,31; С.Дуарт (Фр) 9.38,08;
С.Ассефа (Эф) 9.47,02; М.Дурка 
(Суд) 9.53,09; В.Дежагере (Белг) 
9.54,65; А.Ухадду (Мар) 9.56,41; 
В.Ниаруай (Кен) 10.01,69; О.Жура
вель (Молд) 10.04,38; А.Сакир 
(Турц) 10.05,76; И.Коккинариу (Гр) 
10.22,39; Чжао Яньни (КНР) 
10.36,77. М.Хайман (Ям) сошла.

III. Ю.Джепкорир 9.21,31; М.До- 
мингес 9.22,11; Е.ВОЛКОВА 
9.23,06; З.Ахмед 9.25,63; Е.Рома
ньоло 9.27,48; А.Уиллард 9.28,52; 
А.Мольднер (Герм) 9.29,86; Р.Тро- 
уп (Литв) 9.30,21; Д.Макфарлан 
(Авсл) 9.32,05; С.Морейра (Порт) 
9.34,39; К.Ковальска (Пол) 
9.47,02; Б.Паркер (Вбр) 9.51,93; 
Ли Чжэньжу (КНР) 10.04,05; И.По
лушкина (Латв) 10.18,60. К.Хиндс 
(Ям), З.Вьейра (Бр), Д.Шаламано- 
ва (Болг) сошли.

вала на 2,1 с. Петрова вышла 
на второе место к яме с во
дой, и на прямой за лидером 
остались только она и Джеп
корир. Но после очередной 
ямы с водой и они потеряли 
контакт, и разрыв быстро на
чал расти. К 2000 м — 6.01,20 
(3.02,57) — Галкина имела 
преимущество уже более 2 
секунд, через круг — 5. А на 
последнем километре Гульна
ра сумела еще ускорить темп 
и пробежала его за 2.57,61 (!). 
И мировой рекорд родился!

Упорная Джепкорир в 
борьбе за серебро на предпо
следнем круге обошла Петро
ву, а к моменту удара колокола 
Петрову настигли бежавшие в 
ровном темпе Екатерина Вол
кова и Марта Домингес. При
чем именно Марта вышла на 
третье место. Но на предпо
следней прямой Волкова ее 
обошла и преодолела препят
ствие перед ямой вместе с 
Джепкорир. А Марта на нем 

споткнулась, зацепившись 
толчковой ногой, и жестко 
упала. Она перевернулась че
рез голову, попыталась встать, 
но тут же повалилась - как от 
боли, так и от усталости.

Волкова отлично справи
лась с водным препятствием, 
выбежав на 2 метра впереди 
кенийки. Казалось, серебро 
Екатерина себе обеспечила, 
но Джепкорир собралась и на 
последних метрах неизвестно 
откуда взяла силы и обошла 
Волкову, которая явно этого 
не ожидала.

У Джепкорир 9 07,41 — ре
корд Африки, быстрее бежала 
только Галкина и Волкова, ко
торая на этот раз показала 
9.07,64 и получила бронзу.

Татьяна Петрова — четвер
тая (9.12,33).

Мощный по результатам фи
нал принес не только мировой 
рекорд, но и лучшие результаты 
для всех мест — с 1 -го по 13-е.
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4X100 МЕТРОВ

Ч
емпионки мира бегуньи
США через 30 минут по
вторили «подвиг» сооте

чественников — лидируя в за
беге в первом круге, они поте
ряли палочку на последней пе
редаче. Торри Эдвардс так и не 
нашла руку Лорин Уильямс, па
лочка упала, Уильямс в отчая
нии остановилась, потом бро
силась назад, но ведь это не 
4x400 м. Впрочем, для америка
нок это стало традицией, даже 
своеобразным рекордом — 
третья подряд дисквалифика
ция на Олимпийских играх. А 
перед этим команда США заво
евала четыре золота подряд

Забегая вперед, отметим, 
что половина команд, как и у 
мужчин, сошли или были дис
квалифицированы.

Бельгийки, в прошлом го
ду сенсационно завоевавшие 
бронзу на чемпионате мира, 
победили в этом забеге под 
предводительством двукрат
ной чемпионки Европы Ким 
Геварт — 42,92.

Во втором команда Ямай
ки — действующий чемпион 
Афинских игр — выставила 
двух резервных бегуний Шер
ри-Энн Брукс и Алин Бэйли и 
олимпийских чемпионок — 
Шелли-Энн Фрейзер (100 м) 
на первом этапе и Веронику 
Кемпбелл (200 м) на четвер

том и выиграла с лучшим ре
зультатом 42,24. Бэйли и 
Кемпбелл были и в том, афин
ском, золотом составе.

За ними с хорошим време
нем — 42,87, намного опере
див команду Германии, фини
шировали россиянки. Начала 
эстафету единственный мас
тер короткого спринта Евге
ния Полякова, а продолжили 
Александра Федорива (200 м и 
100 м с/б), Юлия Гущина (200 
и 400 м) и Юлия Чермошан
ская (200 м). В таком же соста
ве они стартовали в финале 
по четвертой дорожке.

Но всеобщее внимание 
было приковано к шестой 
дорожке — ведь главный фа
ворит забега команда Ямай
ки не только собиралась без 
труда победить, но и атако
вать застоявшийся мировой 
рекорд команды ГДР (41,37 
от 1985 года). И не без осно
ваний. Ее состав был необы
чайно силен: три призера в 
беге на 100 м и чемпионка на 
200 м. И личные рекорды ве
ликолепны: Фрейзер —10,78, 
Шерон Симпсон — 10,82, 
Керрон Стюарт — 10,80 и 
Кемпбелл — 10,85. В немец
кой же команде-1985 только 
двое бежали из 11 секунд 
(Марлис Гер — 10,81 и Зильке 
Гладиш — 10,96).

И действительно, Фрейзер 
мощно стартовала, Симпсон 
увеличила отрыв, но...

Вторая передача зачеркну
ла все их мечты. Симпсон дер
жала палочку в левой руке и 
попыталась положить ее свер
ху в правую руку Стюарт, но 
промахнулась. Еще одна по
пытка, теперь в левую руку, ко
торую успела вынести назад 
Стюарт, но также неудача. Не
что подобное на этой переда
че случилась и с британками.

Россиянки, бежавшие 
очень слаженно на втором ме
сте, неожиданно получили 
шанс. И его не упустили! Гущи
на отлично пробежала вираж, 
вывела на последний этап 
Чермошанскую, которая отра
зила все атаки Геварт и фини
шировала первой — 42,31!

Бельгийки с националь
ным рекордом 42,54 завоева
ли серебро.

Российский квартет при
нес первое олимпийское зо
лото в этой эстафете для на
шей страны. До этого Россия 
дважды была серебряной 
(1992 и 2004). Даже сборная 
СССР не добивалась такого ус
пеха, она была второй в 1980 
году и третьей в 1968, 1976 и 
1988-м.

На чемпионатах мира рос
сиянки выиграли звание чем-

4x100 м
Финал (22.08)
1. РОССИЯ (Е.Полякова, 

А.Федорива, Ю.Гущина, 
Ю.Чермошанская) 42,31

2. Бельгия (О.Борле, 
Х.Мариен, Э.Уэдраго, 
К.Геварт) 42,54

3. Нигерия (Ф.Айдоко, 
Г.Кемасуоде,
A. Исмайла, Д.Осайоми) 
43,04

4. Бразилия (Р.Нето,
Л.Де Моура, Т.Прести, 
Р.Сантос) 43,14

5. Германия (А.Меллингер,
B. Зайлер, К.Щирх, 
М.Вагнер) 43,28

Польша диске. Ямайка, 
Великобритания сошли.

Забеги (21.08) (3+2): I. Бельгия 
42,92; Великобритания 43,02; 
Бразилия 43,38; Нигерия 43,43; 
Польша 43,47; Белоруссия 43,69. 
Италия, США диске.
II. Ямайка 42,24; РОССИЯ 42,87; 
Германия 43,59; КНР 43,78; 
Таиланд 44,38. Украина диске. 
Тринидад, Франция сошли.

пионок в 1993 году, заняли 
третье место в 2003-м, сбор
ная СССР — третья в 1987 и 
вторая в 1991-м.

Можно сказать, что нашей 
команде повезло, но ведь аме
риканки и бегуньи из Ямайки 
сами потеряли палочку, что 
еще раз подтверждает старую 
истину, что побеждает именно 
Команда, какой предстали на
ши, а не сборная звезд. Да, ре
зультат 42,31 — это худший у 
победительниц Олимпийских 
игр за 32 года. Он далек от ре
корда России (41,49 в 1993 го
ду), но главное — это победа.

Для сборной России 42,31 — 
шестой результат в истории. 
Кроме рекордного, россиянки 
бежали на предыдущих Играх 
так 42,12 (Афины-2004, забег), 
42,16 (Барселона-1992), 42,27 
(Атланта-1996), 42,27 (Афины- 
2004). Нужно вспомнить и ре
зультаты сборной СССР, в кото
рой были одни россиянки: 
42,01 (Сеул-1988), 42,10 (Моск
ва-1980), 42,20 (Токио-1991), 
42,29 (Турин-1979).

Юлия Чермошанская доба
вила золото в семейную кол
лекцию, в которой сейчас пол
ный комплект эстафетных 
олимпийских медалей. Ведь ее 
мама Галина Мальчугина завое
вала серебро в 1992 году и 
бронзу в 1988-м. Понятно, от
куда талант и у самой юной 19- 
летней чемпионки Александры 
Федоривой. Ее отец Андрей — 
многократный чемпион стра
ны в спринте (100 м — 10,19, 
200 м — 20,54), а мама Людми
ла бежала 400 м за 50,63, сей
час она ее и тренирует.
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4X100 МЕТРОВ

Как в Афинах
Ч

етыре года назад в Афи
нах на пьедестале поче
та стояли команды США, 
России и Ямайки. На чемпио

нате мира в Осаке россиянки 
остались без медалей, пропус
тив вперед, кроме США и 
Ямайки, еще и команду Вели
кобритании, за которую в 
этом году снова бежала чем
пионка, только теперь Олим
пийских игр, Кристин Охуру
огу. Как и в прошлом году, 
сильна была и белорусская ко
манда с сестрами Усович.

Россиянки, единственные 
в финале бега на 400 м, были 
представлены полным соста
вом и заняли с четвертого по 
шестое место в лице Юлии Гу
щиной, Анастасии Калачин
ской и Татьяны Фировой.

Кто к ним присоединится, 
как всегда, решал первый круг 
соревнований.

Наши девушки уверенно 
выиграли первый забег с хо-

4x400 м
Финал (23.08)
1. США (М.Вайнберг, 

А.Феликс, М.Хендерсон,
С.Ричардс) 3.18,54

2. РОССИЯ (Ю.Гущина,
Л.Литвинова, Т.Фирова, 
А.Капачинская) 3.18,82

3. Ямайка (Ш.Уильямс, 
Ш.Ллойд, Р.Уайт, 
Н.Уильямс) 3.20,40

4. Белоруссия (А. Козак, 
И.Хлюстова, И.Усович, 
С.Усович) 3.21,85

5. Великобритания
(К.Охуруогу, К.Сотертон, 
М.Окоро, Н.Сандерс) 
3.22,68

6. Куба (Р.Диас, 3.Калатаюд, 
С.Клемент, И.Терреро) 
3.23,21

7. Нигерия (Д.Эзе, Ш.Абуган, 
О.Нвоке, Д.Одумосу)
3.23,74

8. Германия (Й.Тильгнер, 
С.Нвачукву, Ф.Экпо-Умо, 
К.Хоффманн) 3.28,45

Забеги (22.08) (3+2): I. РОС
СИЯ 3.23,71; Куба 3.25,46; Вели
кобритания 3.25,48; Германия 
3.25,55; Украина 3.27,44; Польша 
3.28,23; Индия 3.28,83; Япония 
3.30,52.
II. США 3.22,45; Ямайка 3.22,60; 
Белоруссия 3.22,78; Нигерия 
3.24,10; Франция 3.26,61; Брази
лия 3.30,10; Мексика 3.30,36; 
КНР 3.30,77. 

рошим временем 3.23,71. Еле
на Мигунова на первом этапе 
показала 51,80, Татьяна Беш
курова — 49,68, Людмила Лит
винова — 50,32, Татьяна Фи
рова, когда победа уже не вы
зывала сомнений — 51,91. 
Преимущество над второй ко
мандой, а это были кубинки, 
составило более двух секунд. 
Наши тренеры остановили 
свой выбор для финала на 
Литвиновой, которая очень 
грамотно провела свой этап.

Главные наши соперницы — 
американки выиграли второй 
забег, пробежав чуть быстрее — 
3.22,45. У них Диди Троттер 
перед самым стартом из-за 
боли в колене не смогла бе
жать, и тогда тренер Джанет 
Болден попросила пробежать 
Саню Ричардс, которая раз
миналась на всякий случай. 
Но еще две команды пробежа
ли быстрее наших: Ямайка — 
3.22,60 и Белоруссия — 3.22,78

В финале три из сильней
ших команд поставили луч
ших бегуний на первый этап. 
Серебряная медалистка Ше- 
рика Уильямс из Ямайки пока
зала 50,9, но Юлия Гущина бы
ла лучшей — 50,6, в то время 
как чемпионка Охуруогу по
казала только 51,27, однако 
практически оставила брита
нок без надежд.

Но еще был вираж по сво
им дорожкам. Американка 
Вайнберг, пробежавшая пер
вый этап за 51,0, третьей пере
дала палочку' Аллисон Феликс. 
В прошлом году Феликс фак
тически решила судьбу золо
тых медалей, пробежав этап за 
48,0. И на этот раз она на пер
вом вираже достала лидера, а 
на втором ушла вперед, вновь 
показав лучшее время — 48,6. 
Людмила Литвинова на вто
ром этапе начала бег ровно, 
всю дистанцию бежала треть
ей, но на последней прямой 
обошла Ллойд, передав палоч
ку второй — 49,2. А на третьем 
этапе Татьяна Фирова вывела 
россиянок на первое место, 
показав 49,20 против 50,06 
американки Хендерсон.

У нас завершала бег Анас
тасия Капачинская, а за ней в 
пяти метрах сзади приняла 
эстафету грозная Саня Ри

чардс, которая потом призна
лась, что гораздо лучше дого
нять, чем бежать впереди. Как 
опытный эстафетчик, она бы
стро подтянулась, не среаги
ровала, когда на второй поло
вине Анастасия немного уве
личила разрыв. Но на финиш
ной прямой Ричардс попыта
лась найти в себе новую ско
рость, немного сокращая раз
рыв, и казалось, что она не ус
пеет догнать россиянку. Но 
все-таки успела, показав вто
рое время дня — 48,93, и при
несла американкам четвертую 
подряд победу на Олимпий
ских играх.

Результат победителей 
3.18,54 — лучший в мире 
с 1993 года (быстрее на Играх 
бежали дважды: в 1984 и 1988 
годах).

Капачинская также выбе
жала из 50 секунд — 49,82 и 
остановила секундомер на 
3.18,82 — второе время в Рос
сии после нашего рекорда, до 
которого осталось менее пол
секунды — 3.18,38 (Штутгарт, 
1993).

Пьедестал почета в Пеки
не повторил афинский. Но на
ша команда уступила амери
канской всего 0,26, по сравне
нию с 1,15 в прошлый раз. 
Ямайка финишировала треть
ей - 3.20,40.

Сестры Усович, пробежав 
последние этапы из 50 секунд: 
49,85 — Илона (перевела ко
манду с 7-го на 4-е) и 49,69 — 
Светлана, привели команду 
Белоруссии к национальному 
рекорду (3-21,85) и пятому ме
сту.
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Олимпийская чемпионка
в прыжке с шестом 
Елена Исинбаева 
(Россия)

Бланка Власин (Хорватия) Анна Чичерова (Россия)
Тиа Хеллебаут (Бельгия)

I ПРИЗЕРЫ В ПРЫЖКЕ В ВЫСОТУ
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Двукратная серебряная медалистка 
Татьяна Лебедева (Россия)
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ХОДЬБА 20 KM

В одиночку под дождем
за золотом
Д

ождь стеной ждал в Пе
кине на старте спорт
сменок в ходьбе на 20 км 
эм сопровождал их всю 

дистанцию.
Главный фаворит сорев

нований чемпионка мира, по
бедительница Кубка мира ны
нешнего года, лидер сезона 
(1:25.11) россиянка Ольга Ка- 
ниськина на первых метрах 
дистанции вырвалась вперед 
и моментально ушла в отрыв. 
И, как говорится, соперницы 
только ее и видели. Для саран
ской спортсменки дождь сов
сем не был помехой, по ее 
признанию — это лучше, чем 
жара.

На выходе со стадиона ее 
отрыв составил 20 секунд, на 
отметке 4 км — 27. А к поло
вине дистанции (42.43 — 
темп мирового рекорда) Оль
га, проходившая двухкиломе
тровый круг из 8.40, почти уд
воила свое преимущество. 
Она опережала чемпионку 
Европы Риту Турову из Бело
руссии, возглавлявшую груп
пу преследования, на 43 се
кунды. Еще через два киломе
тра (12 км — 59.51) Канись- 
кина довела отрыв до 1.18.

Имея одно предупрежде
ние и большое преимущество, 
Ольга больше думала о победе 
и чистоте техники, чем о ре
корде. Поэтому шла осмотри

Ходьба 20 км
Финал (21.08)
1. Ольга КАНИСЬКИНА (Рос) 

1:26.31
2. Герстин Платцер (Норв) 

1:27.07
3. Элиза Ригаудо (Ит) 1:27.12
4. Лю Хон (КНР) 1:27.17
5. Мария Васко (Исп) 1:27.25
6. Беатрис Паскуаль (Исп) 

1:27.44
7. ОливЛоугнан (Ирл) 1:27.45
8. Ана Кабесина (Порт)

1:27.46
А.Цумелека (Гр) 1:27.54; В.Сантуш 
(Порт) 1:28.14; М.Турова (Блр) 
1:28.26; Татьяна СИБИЛЕВА (Рос) 
1:28.28; На Ши (КНР) 1:29.08; 
М.Кавасаки (Яп) 1:29.43; С.Цим
мер (Герм) 1:30.19; С.Милушаус- 
кайте (Литв) 1:30.26; В.Зозуля 
(Укр) 1:30.31; М.Повес (Исп) 
1:30.52; К.Салтанович (Литв) 

тельно. К 16 км (1:08.31) она 
преодолела самый медлен
ный крут — 8.40, и соперницы 
немного сократили разрыв — 
1.09.

Но вскоре у Туровой нача
лись проблемы с желудком, 
она несколько раз останавли
валась, и ее обошли норвежка 
Герстин Платцер и Мария Вас
ко из Испании.

Следующий круг россиян
ка прошла за 8.53 и совсем 
спокойно заключительную 
часть дистанции (9.07), по
этому вторая половина у Оль
ги получилась медленнее пер
вой — 43 48. И, тем не менее, 
на финише Каниськина уста
новила новый олимпийский 
рекорд — 1:26.31 (прежний 
1:29.05 превысили потом еще 
11 человек)

Каниськина опередила 36- 
летнюю Платцер, ставшую са
мой возрастной медалисткой 
в этом виде, на 36 секунд — 
максимальный разрыв в 
олимпийской истории. Нор
вежка повторила свой сереб
ряный успех восьмилетней 
давности. Итальянка Ригаудо 
финишировала третьей — 
1:27.12. Платцер и Ригаудо 
прошли вторые 10 км за 43-38 
и 43 40, соответственно.

Хозяев соревнований 
вновь постигло разочарова
ние, так как китаянке Хон Лю

1:31.03; Д.Савилл (Авсл) 1:31.17; 
С.Корженевска (Пол) 1:31.19; 
Д.Джексон (Вбр) 1:31.33; М.Зее- 
гер (Герм) 1:31.56; А.Гроза (Рум) 
1:32.16; Э.Ксину (Гр) 1:32.19; 
С.Кониши (Яп) 1:32.21; З.Шиндле- 
рова (Чех) 1:32.57; К.Вудуард 
(Авсл) 1:33.02; К.Ми-Юн (Кор) 
1:33.55; С.Толстая (Каз) 1:34.03; 
Д.Даув(США) 1:34.15; 3.Маликова 
(Слвк) 1:34.33; С.Юрченко (Блр) 
1:35.33; Н.Прокопук (Укр) 1:35.50; 
С.Запата (Кол) 1:36.18; Й.Ордонь

ес (Экв) 1:36.26; Т.Спиндлер (Бр) 
1:36.46; В.Колиндрес (Салв) 
1:36.52; Э.Фушти (Венг) 1:37.03; 
К.Уопшотт (Авсл) 1:37.59; Д.Запу- 
ниду (Гр) 1:39.11; И.Дукуре (Латв) 
1:41.03; Э.Нуньес (Гват) 1:44.13. 
Е.Гинько (Блр), Т.КАЛМЫКОВА 
(Рос), Ян Минея (КНР) диске. Юань 
Юфан (КНР), С.Фейтор (Порт) со
шли.

не хватило всего 5 секунд до 
медали.

Турова сумела на второй 
половине показать 44.58 и 
заняла 11-е место — 1:28.26, 
россиянка Татьяна Сибиле- 
ва уступила ей 2 секунды — 
12-е.

Третью нашу участницу 
Татьяна Калмыкову дисквали
фицировали.

Несмотря на дождь, уро
вень соревнований оказался 
очень высок.

В первой десятке все, кро
ме победительницы, устано
вили личные рекорды, а неко
торые и национальные: для 
Норвегии, Испании, Португа
лии и Греции. Автором по
следнего стала чемпионка 
Афин Атанасия Цумелека на 
9-м месте — 1:27.54. А на по
следующих зафиксированы 
еще и рекорды Литвы и Вели
кобритании. А результаты с 8- 
го по 14-е места — лучшие в 
истории.
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ВЫСОТА

Сюрприз Хеллебаут
А

нна Чичерова, как и на 
чемпионате мира в Оса- 
ке, сумела показать свой 
лучший результат сезона 2,03, 

повторив личный рекорд на 
открытом воздухе (зимой она 
прыгала на 2,04), и получила 
свою первую олимпийскую 
награду — бронзовую медаль. 
Четыре года назад в Афинах 
она была шестой (1,96).

Выше россиянки прыгнули 
чемпионка мира и чемпионка 
Европы, но первой на пьедестале 
стояла не хорватка Бланка Вла- 
сич, приучившая всех к свои по
бедам, а бельгийка Тиа Хеллебаут.

Власич — непререкаемый 
фаворит, зимняя и летняя 
чемпионка мира, выигравшая 
с июня прошлого года (после 
поражения от Елены Слеса- 
ренко в Осло) 34 соревнова
ния подряд (из которых 31 
раз подряд преодолела 2 мет
ра и выше), — на самых важ
ных соревнованиях четырех
летия победить не смогла.

Хеллебаут же преподнесла 
один из самых больших сюр
призов. В наиболее важный 
момент она взяла 2,05, что на 
два сантиметра выше ее лич
ного рекорда на открытых ста
дионах, повторив свое дости
жение под крышей. Удивитель
но, что Тиа показывает свои 
лучшие результаты на ответст
венных соревнованиях: 2,03 на 
чемпионате Европы в Гетебор
ге, 2,05 — на зимнем чемпио
нате Европы и наконец 2,05 на 
Олимпийских играх. Причем 
это ее единственные прыжки, 
превышающие два метра.

После своей прошлогодней 
зимней победы она затаилась, 
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1,85 1,89 1,93 1,96 1,99 2,01 2,03 2,05 2,07
Хеллебаут О О О О ХО ХО ХО О X
Власич О О О О О 0 О хо XXX

ЧИЧЕРОВА О О О хо ххо О О XXX
СЛЕСАРЕНКО О О хо хо хо хо XXX

Паламарь О 0 О хо хо XX X
Ховард О О хо хо ххо XXX
Фридрих О О О XXX

Бейтиа О О О О XXX

Грин О 0 О ххо XXX

Айтова О О О XXX

Ди Мартино О О О XXX

Стракова о О ххо XXX
Степина О О ххо XXX

ШКОЛИНА 0 хо ххо XXX

Дубнова О хо X

словно убаюкивая соперниц. На 
чемпионате мира в Осаке — 
1,90 и 14-е место. Нынешней зи
мой выбрала на чемпионате 
мира пятиборье вместо высоты 
и победила. В этом году посте
пенно прибавляла в результатах 
с 1,93 до 2,00 у себя дома в Хойс- 
дене в спокойной обстановке. 
Последний же старт перед Пе
кином 26 июля в Лондоне не 
предвещал взлетов — всего 1,92.

Квалификационные со
ревнования из-за проливного 
дождя отложили на час, но по
скольку он не прекратился, их 
продолжили, и после того, как 
15 спортсменок преодолели 
высоту 1,93 (норматив был 
1,96), приняли решение всех 
допустить в финал. Без не
удачных попыток обошлись 
Хеллебаут, Вита Степина, Ма
рина Айтова и Рут Бейтиа. Чи
черова и Власич взяли 1,93 со 
второй попытки. А вот олим
пийская чемпионка Елена 
Слесаренко заставила понерв
ничать, сделав это только в 
третьей попытке.

В финале девять (рекорд) 
прыгуний справились с высо
той 1,96. Дебютанка Игр Свет
лана Школина остановилась 
на 1,93. На высоте 1,99 сошли 
еще трое и среди них одна из 
претенденток на медали нем
ка Ариане Фридрих, бравшая 
в этом году 2,03.

Анна Чичерова взяла 1,96 
со второй попытки и только с 
третьей справилась с высотой 
1,99- Зато 2,01 Анна взяла с 
первой попытки.

Слесаренко высоты 1,93, 
1,96 и 1,99, 2,01 брала со вто
рой попытки.

На 2,01 закончили сорев
нования американка Шанте 
Ховард и фактически украин
ка Вита Паламарь (свою по
следнюю попытку она пере
несла на 2,03, но безуспешно).

И вот 2,03. Лидер Бланка 
Власич, как и все предыдущие 
высоты, перелетела ее с пер
вой попытки. Чичерова также 
совершила блестящий пры
жок. У Слесаренко три 
неудачные попытки. Она ос
талась четвертой. Еще никог
да в олимпийской истории с 
результатом 2,01 уходили из 
сектора без медали.

Когда Хеллебаут взяла 2,01 
со второй попытки, то это ка
залось уже большим ее успе
хом, однако и 2,03 она поко
рила со второй попытки и с 
хорошим запасом, и стала 
третьей после Чичеровой. 
Вроде бы, все на своих местах.

На следующей высоте 2,05 
Власич дрогнула и совершила 
ошибку. Чичерова данным 
шансом не воспользовалась. Но 
от Хеллебаут последовало нака
зание. Все коренным образом 
изменилось, она — первая.

Власич все-таки взяла вы
соту во второй попытке. Чиче
ровой это сделать не удалось.

Чтобы победить, Власич 
нужно было повторить лич
ный рекорд 2,07. Хеллебуат 
совершила один прыжок и ос
тавила свою судьбу в руках со
перницы.

Но в этой неожиданной 
нервной ситуации Бланка не 
сумела совладать с собой, да и 
усталость от множества сорев
нований и особенно много
численных попыток на 2,10

все-таки сказалась, хотя это 
она и отрицала. За всю исто
рию легкой атлетики 2,05 и вы
ше 10 прыгуний преодолевали 
45 раз, и Власич впервые не 
победила с таким результатом

Хеллебаут принесла Бель
гии первое женское «золото» 
в истории Олимпийских игр 
и первое, считая и мужчин, с 
1964 года (тогда в беге на 
3000 м с/п победил Гастон 
Рулантс).

Высота
Финал (23.08)
1. Тиа Хеллебаут (Белг) 2,05
2. Бланка Власич (Хорв) 2,05
3. Анна ЧИЧЕРОВА (Рос) 2,03
4. Елена СЛЕСАРЕНКО (Рос) 

2,01
5. Вита Паламарь (Укр) 1,99
6. Шант Ховард (США) 1,99
7. Ариане Фридрих (Герм)

1,96
7. Рут Бейтиа (Исп) 1,96
Э.Грин (Шв) 1,96; А.Ди 
Мартино (Ит) 1,93; М.Аито- 
ва (Каз) 1,93; И.Стракова 
(Чех) 1,93; В.Степина (Укр) 
1,93; Светлана ШКОЛИНА 
(Рос) 1,93; Р.Дубнова (Чех)
1,89.

Квалификация (21.08) (1,96): 
М.Айтова 1,93; РБейтиа 1,93; 
Т.Хеллебаут 1,93; В.Степина 1,93;
А.Ди Мартино 1,93; А.Фридрих 
1,93; И.Стракова 1,93; Б.Власич 
1,93; Ш.Ховард 1,93; С.ШКОЛИНА 
1,93; В.Паламарь 1,93; А.ЧИЧЕ- 
РОВА 1,93; Э.Грин 1,93; Р.Дубнова 
1,93; Е.СЛЕСАРЕНКО 1,93. Д.Ама- 
та (Ниг) 1,89; М.Скотник (Фр) 
1,89; С.Радзивилл (Узб) 1,89; 
Э.Эйкафф (США) 1,89; Н.Форрес
тер (Кан) 1,89; А.Ильющенко (Эст) 
1,89; Жэн Синюань (КНР) 1,89; 
К.Внукова (Литв) 1,85; А.Стериу 
(Гр) 1,85; Ш.Дэй (США) 1,85; 
Н.Дусанова(Узб)1,85; Л.Спенсер 
(С-Лс) 1,85; Е.Евсеева (Каз) 1,85; 
И.Глизнуца (Молд) 1,80; Н.Чай- 
петч (Таил) 1,80. Т.Ефименко 
(Кирг), Р.Рифка (Мекс) 0.



ШЕСТ

Е
лена Исинбаева, установив
24-й мировой рекорд по
степенно приближается к 

своей нелегкой цели — улучшить 
достижение Сергея Бубки — 
35 мировых рекордов. Но в Пе
кине Исинбаева уже превзошла 
Бубку. Сергей лишь однажды 
был олимпийским чемпионом, 
а Елена добилась этого во вто
рой раз, причем оба раза с ми
ровыми рекордами (4,91 в 2004 
году и 5,05 в 2008-м). До нее 
подобное случалось лишь од
нажды в олимпийской исто
рии, когда легендарный Абебе 
Бикила из Эфиопии добился 
этого в марафоне: в I960 году 
(2:15.16,2) и 1964-м (2:12.11,2).

Летний сезон Исинбаева 
начала на подъеме — в первом 
же старте в Риме установила 
мировой рекорд 5,03. К нему 
она стремилась почти три го
да, начиная с чемпионата ми
ра в Хельсинки. Затем после
довали еще три победных 
старта, в одном из которых 
она разбила в пух и прах свою 
главную соперницу амери
канку Джен Стучински (4,92 в 
этом году), а в последнем 
старте установила еще один 
мировой рекорд — 5,04.

В квалификации Исинбае
вой потребовался лишь один 
прыжок на 4,60, равный квали
фикационной норме. В этот 
момент 11 ее будущих сопер
ниц по финалу, взявших пре
дыдущий рубеж 4,50, действи
тельно ждали ее успешного 
прыжка, чтобы она составила 
им необходимую компанию 
из 12 и на этом закончить 
прыжки.

В финале уже самой Исин
баевой пришлось ожидать 
своей начальной высоты 4,70. 
Фактически для победы ей 
оказалось достаточно двух 
прыжков — на 4,70 и 4,85, взя
тых с первой попытки.

Но на высоте 4,70 к ней в 
первом же прыжке присоеди
нились Стучински (она нача
ла с 4,55) и Голубчикова. Свет
лана Феофанова, прыгавшая 
одинаково с Голубчиковой 
(с первой попытки 4,45 и 4,55 
и со второй 4,65), решила 
пропустить 4,70. Зато первой 
взяла 4,75 и стала лидером: Во 
второй попытке успеха доби
лись Стучински и Голубчико
ва, повторившая личный ре
корд. Моника Пирек сошла.

Но следующую высоту 
4,80 (Исинбаева все пропус-

Второй раз с мировым
кала) россиянки не преодоле
ли. Феофанова добавила к се
ребру Афин бронзу Пекина, 
а Юлия Голубчикова стала 
четвертой.

Стучински справилась с 
4,80 с первой попытки, но ког
да Исинбаева вышла прыгать 
4,85, решила ее пропустить. 
Елена тем временем стала ли
дером.

Стучински была очень 
близка к успеху в первой по
пытке на 4,90, но взять даже 
еще в трех попытках ей ее не 
удалось. Дополнительную по
пытку она получила из-за то
го, что перед вторым прыж
ком судьи дали только две ми
нуты отдыха вместо трех. На 
этом борьба за медали закон
чилась. Американка завоевала 
серебро, как и на зимнем чем
пионате мира.

Исинбаева не могла оста
вить заполненный стадион 
без рекорда или хотя бы по
пытки на него. Но сначала она 
установила олимпийский — 
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4,30 4,45 4,55 4,65 4,70 4,75 4,80 4,85 4,90 4,95 5,05
Исинбаева 0 О ХХО ХХО
Стучински О О ХО О XXX
ФЕОФАНОВА О О ХО О XXX
ГОЛУБЧИКОВА О О хо 0 хо XXX

Пирек О О О хо XXX

Хингст О 0 О ххо XXX
Шпигельбург О хо О ххо XXX

Стейнер О О О XXX

Бослак О 0 хо XXX

Роговска О XXX

Мурер О XXX

Гао Шуин О ххо XXX

4,95. Правда, для этого потре
бовалось три попытки. Затем 
планку подняли на высоту ми
рового рекорда 5,05. Первые 
две попытки были неудачны, 
а третья — великолепна!

Конечно, не совсем пра
вильно сравнивать достиже

Шест
Финал (18.08)
1. Елена ИСИНБАЕВА (Рос) 

5,05 -МР
2. Джен Стучински (США) 4,80
3. Светлана ФЕОФАНОВА (Рос) 

4,75
4. Юлия ГОЛУБЧИКОВА (Рос) 

4,75
5. Моника Пирек (Пол) 4,70
6. Каролин Хингст (Герм) 4,65
7. Зильке Шпигельбург (Герм)

4,65
8. Эйприл Стейнер (США) 4,55
В.Бослак (Фр) 4,55; А.Рогов- 
ска (Пол) 4,45; Ф.Мурер (Бр) 
4,45; Гао Шуин (КНР) 4,45.

Квалификация (16.08) (4,60): 
Е.ИСИНБАЕВА 4,60; Ф.Мурер 
4,50; Гао Шуин 4,50; Д.Стучински 

ния с разными шестами, но 
Исинбаева превысила побед
ный результат мужчин на 
Олимпийских играх до I960 
года включительно, когда 
еще не было фиберглассово
го шеста, а в 1964 году была 
бы второй.

4,50; В.Бослак 4,50; Э.Стейнер 
4,50; С.ФЕОФАНОВА 4,50; А.Ро- 
говска 4,50; М.Пирек 4,50; 
К.Хингст 4,50; Ю.ГОЛУБЧИКОВА 
4,50; 3.Шпигельбург 4,50. Н.Агир
ре (Исп) 4,40; А.Райбергер (Герм) 
4,40; К.Деннисон (Вбр) 4,40;
А.Бойд (Авсл) 4,30; Р.Самсу (Млз) 
4,30; К.Хендри (Кан) 4,30; А.Ска- 
фида (Гр) 4,30; Й.Пивоварска 

(Пол) 4,30; С.Тавар (Порт) 4,30; 
Н.Бюхлер (Швцр) 4,30; М.Бюис- 
сон (Фр) 4,15; Т.Элисдоттир (Исл) 
4,15; Ч.Янся (КНР) 4,15; К.Моль- 
нар(Венг)4,15;ЛиЛин(КНР)4,15; 
Н.Кущ (Укр) 4,15; Н.Кирьякопулу 
(Гр) 4,15; Я.Сильва (Куба) 4,15;
А.Гарсиа (Apr) 4,15; Л.Бен-Юссеф 
(Тун) 4,00; В.Ванди (Финл) 4,00; 
А.Фитиду (Кипр) 4,00. К.Бадурова 
(Чех), Э.Бартолина (США) 0.



ДЛИНА

Всего сантиметр
У

тренняя квалификация 
оказалась для многих не
легким испытанием.

Сенсацией стали два за
ступа и третий скомканный 
прыжок на 6,29 лидера сезона 
(7,12) чемпионки мира в по
мещении Найде Гомеш из 
Португалии.

Только три прыгуньи су
мели выполнить нужный нор
матив (6,75). Это американка

Длина
Финал (22.08)
1. Мауррен Маджи (Бр) 

7,04 (0.2)
2. Татьяна ЛЕБЕДЕВА (Рос) 

7,03 (0.4)
3. Блессинг Окагбаре (Ниг) 

6,91 (0.1)
4. Челси Хаммонд (Ям)

6,79 (0.2)
5. Бриттни Риз (США)

6,76 (0.4)
6. Оксана УДМУРТОВА (Рос) 

6,70 (0.6)
7. Джейд Джонсон (Вбр)

6,64 (0.7)
8. Грейс Апшоу (США)

6,58 (0.4) 
К.Клуфт (Шв) 6,49 (0.2); 
Т.Чарльз (Кан) 6,47 (0.5); 
К.Коста (Бр) 6,43 (0.3); 
Ф.Джимо (США) 6,29 (0.2).

Квалификация (19.08) (6,75): 
Б.Риз 6,87 (1.1); М.Маджи 6,79 
(0.3); Л.Блонская (Укр) 6,76 (0.8); 
К.Клуфт 6,70 (1.0); Т.ЛЕБЕДЕВА 
6,70 (1.4); Г.Апшоу 6,68 (0.6); 
О.УДМУРТОВА 6,63 (0.5); К.Коста 
6,62 (0.7); Т.Чарльз 6,61 (0.6); 
Ф.Джимо 6,61 (0.8); Д.Джонсон 
6,61 (0.7); Ч.Хаммонд 6,60 (0.4). 
Б.Окагбаре 6,59 (0.4); Т.КОТОВА 
6,57 (1.2); К.Девеци (Гр) 6,57 
(0.4); К.Монтанер (Исп) 6,53 (0.7); 
Б.Томпсон (Авсл) 6,53 (0.3); Я.Са- 
винье (Куба) 6,49 (0.1); И.Черну- 
шенко (Блр) 6,48 (1.1); К.Икеда 
(Яп) 6,47 (0.1); Д.Шербова (Чех) 
6,46 (1.5); П.Сильвестер (Грнд)
6,44 (0.9); В.Тигау (Рум) 6,44 
(0.2); В.Рыбалко (Укр) 6,43 (0.3); 
К.Мей (Турц) 6,42 (-0.4); Р.Абду- 
лаи (Кан) 6,41 (0.4); Н.Коларич 
(Слов) 6,40 (0.6); К.Балта (Эст) 
6,38 (0.7); Ч.Соон-Ок (Кор) 6,33 
(0.5); О.Рыпакова (Каз) 6,30 (1.5); 
И.Спанович (Серб) 6,30 (1.8); 
Н.Гомеш (Порт) 6,29 (0.5); О.Сер
геенко (Блр) 6,25 (0.1); А.Стад- 
нюк (Укр) 6,19 (0.0); М.Торрес 
(Флп) 6,17 (0.8); П.Мбусси (Конг) 
6,06 (0.9); А.Кинг (Берм) 6,01 (- 
0.3); Р.Уоткинс (Трин) 5,88 (0.5); 
Т.Флорес (Блз) 5,25 (1.2). Я.Вел- 
дакова (Слвк).А.Джордж (Инд), 
Д.Эдвардс (Баг) 0. Л.Блонская 
(Укр) диске.

Бриттни Риз (6,87), бразиль
янка Мауррен Маджи (6,79) и 
украинка Людмила Блонская 
(6,76).

Олимпийская чемпионка 
Татьяна Лебедева прыгнула в 
первой попытке на 6,65, во 
второй на 6,70 и, поняв, что 
этого будет достаточно для 
попадания в финал, отказа
лась от третьей попытки. Та
кой же результат у шведки Ка
ролины Клуфт.

Справилась с задачей и 
Оксана Удмуртова с прыжком 
на 6,63.

Всего трех сантиметров не 
хватило медалистке прошлых 
двух Игр и четырех чемпио
натов мира Татьяне Котовой 
(6,57). Проходной результат 
оказался равным 6,60.

В первой же попытке фи
нала претендентки на медали 
постарались показать все 
свои возможности. Татьяна 
Лебедева начала лучшим для 
себя результатом сезона — 
6,97, но ее обошла Мауррен 
Маджи, приземлившаяся за 
7-метровой чертой — 7,04. За
тем Лебедева рисковала и за
ступила в следующих четырех 
попытках. Всем известен ее 
бойцовский характер, и дей
ствительно шестой прыжок 
получился без ошибок и дале
ким, но, увы, на сантиметр ху
же — 7,03 (7,08 от места оттал
кивания). Не повезло.

У Маджи единственный 
следующий результативный 
прыжок в пятой попытке — 
6,73.

Второй раз в олимпий
ской истории победу одер
жала прыгунья, вернувшаяся 
после дисквалификации. 
Первой была чемпионка 
1996 году нигерийка Чома 
Аджунва (7,12), после четы
рехлетнего срока. Маджи 
вернулась в 2005 году после 
двухлетней дисквалифика
ции. Она принесла первую 
медаль Бразилии среди жен
щин. Ее победный результат 
на 2 сантиметра хуже ее лич
ного рекорда, показанного 
на равнине (в среднегорье 9 
лет назад Мауррен достигла 
7,26). На Олимпийских иг
рах-2000 в Сиднее Маджи не 
попала в финал, прыгнув на 
6,35, Игры-2004 в Афинах

Мауррен Маджи

пропустила из-за дисквали
фикации.

Совершенно неожиданно 
бронзу заработала малоизве
стная нигерийка Блессинг 
Окагбаре. В квалификации 
достигла только 6,59, но бы
ла добавлена в финал после 
дисквалификации Блонской. 
Ее прогресс после 6,16 в 
2006 году, 6,51 в 2007-м и 
6,86 нынешним летом про

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Маджи 7,04 X X X 6,73 X

(0.2) (0.3)

ЛЕБЕДЕВА 6,97 X X X X 7,03
(0.5) (04)

Окагбаре 6,91 6,62 6,79 6,70 6,83 X

(0.1) (0.0) (0.7) (0.3) (-0.1)

Хаммонд 6,79 6,68 6,51 X 6,64 6,59

(0.2) (-0.2) (-0.3) (0.0) (0.3)

Риз 6,65 6,76 4,23 X 6,46 6,67

(0.2) (0.4) (0.4) (0.2) (0.3)

УДМУРТОВА 6,69 6,70 6,67 6,61 6,65 6,49

(0.4) (0.6) (0.4) (0.4) (0.2) (0.5)

Джонсон 6,51 6,64 6,40 6,59 6,43 X

(0.4) (0.7) (0.1) (04) (0.6)

Апшоу 6,58 X 6,52

(0.4) (0.3)

Клуфт X 6,49 6,42

(0.2) (-0.3)

Чарльз 6,16 6,38 6,47
(0.3) (0.3) (0.5)

Коста X X 6,43
(0.3)

Джимо 6,24 X 6,29
(0.4) (0.2)

должился в финале, когда 
уже в первой попытке она 
улетела на 6,91.

Татьяна Лебедева получи
ла вторую серебряную награ
ду в Пекине, а в целом, учиты
вая и тройной прыжок, пятую 
олимпийскую медаль (золо- 
то+три серебра+бронза).

Оксана Удмуртова с ре
зультатом 6,70 заняла шестое 
место.
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ТРОЙНОЙ

Ч
етыре года назад в Афи
нах камерунка Франсуаз 
Мбанго, до этого дважды 
бывшая второй за Татьяной 

Лебедевой на чемпионатах 
мира 2001 и 2003 года, пре
поднесла сюрприз, выиграв 
золото, прибавив 25 сантиме
тров — 15,30. После этого про 
нее можно было и забыть, 
ведь в 2005 году она смогла 
прыгнуть лишь на 14,07 (шес
тое место в Цюрихе) и совсем 
исчезла на два года. За это вре
мя она родила сына и только 
нынешней зимой в возрасте 
32 лет начала тренироваться и 
в мае вновь появилась в секто
ре, выиграв чемпионат Афри
ки 14,76. В июле прибавила —
14,95, победив в Барселоне, и 
вышла на третье место в мире 
после Крисопиги Девеци 
(15,22) и Яргелис Савинье 
(15,20), выигравшей послед
ние два чемпионата мира ле
том и зимой.

Татьяна Лебедева после 
операции в прошлом году 
больше прыгала в длину, лишь 
дважды выступила в тройном, 
победив в Дессау (14,59) и на 
чемпионате России (14,92).

В финале жребий располо
жил Девеци, Лебедеву и Мбан
го друг за другом с 7-го по 9-е 
место. А начинали чемпионки 
мира Тресия Смит (2005) и Яр
гелис Савинье (2007). Смит 
была далека от своих лучших 

прыжков и не попала даже в 
финал. Савинье заступила. 
Словенка Мария Шестак прыг
нула за 15 метров — 15,03. Де
веци и Лебедева первую по
пытку выполнили аккуратно — 
14,96 и 15,00. Причем у Татья
ны был недоступ в 25 сантиме
тров. Но олимпийская чемпи
онка Мбанго не осторожнича
ла и вышла в лидеры — 15,19.

Во второй попытке на мак
симум прыгает Девеци, ей уда
лось обойти Мбанго — 15,23. 
Лебедева также добавила, но 
приземлилась на шесть санти
метра ближе — 15,17 — третий 
результат. Мбанго завелась по- 
настоящему и совершила фан
тастический прыжок на 15,39, 
установив олимпийский ре
корд. Она улучшила достиже
ние украинки Инессы Кравец 
15,33, показанноев 199бгодув 
Атланте.

В третьей попытке Девеци 
и Мбанго заступили, а Лебеде
ва в блестящем прыжке едва 
не настигла лидера — 15,32. 
Всего два сантиметра до ре
корда России на открытом 
воздухе и четыре до абсолют
ного (и в помещении). Факти
чески на этом все решилось.

В оставшихся трех попытках 
Девеци каждый раз заступала, 
Лебедева — в двух после 14,40. 
Мбанго — в одной, но удачные 
прыжки гораздо хуже — 14,82 и
14,88.

А на четвертое место вы
шла Ольга Рыпакова из Казах
стана, впервые и дважды 
прыгнув за 15 метров. Она че
тыре раза устанавливала на
циональные рекорды: 14,83,
14,93, 15,03 и 15,11. Причем 
это ее лишь второй сезон вы
ступлений в этом виде (14,69 
прыгнула в прошлом году, 
14,50 — в этом до Пекина). 
15,11 — это еще и рекорд Азии. 
Рыпакова теперь заняла 13-е ме
сто в мире за всю историю. 
Мбанго перешла на второе мес
то, Лебедева — на третье.

Результаты для мест со 2-го 
по 6-е, а также 9-е — лучшие в 
истории. Предыдущие рекор
ды держались с Игр-2004, где 
четверо преодолели 15-мет
ровый рубеж, а здесь шестеро.

Чемпионка мира Савинье, 
видимо, не ожидавшая таких 
далеких прыжков, только в чет
вертой попытке преодолела 15 
метров — 15,05, став четвертой, 
но чуть позже Рыпакова ото
двинула ее на пятое место.

Татьяна Лебедева получила 
в тройном третью олимпий
скую медаль, причем каждый 
раз улучшала результат. 15,00 — 
серебро в 2000 году (Марино
ва — 15,20), 15,14 — бронза в 
Афинах после Мбанго (15,30) 
и Девеци (15,25) и наконец 
второе серебро — 15,32. Но 
«золотую» мечту свою пока не 
осуществила. Может быть, в 

2012 году? Татьяна не исклю
чает такой возможности. Ведь 
разрыв с первым местом все 
время уменьшается — 20, 16 и 
9 см. В четвертый раз должно 
же повезти.

Третья медаль, но не золотая
Тройной

Финал (17.08)
1. Франсуаз Мбанго (Кмр)

15,39 (0.5)
2. Татьяна ЛЕБЕДЕВА (Рос)

15,32 (0.5)
3. Крисопиги Девеци (Гр)

15,23 (1.6)
4. Ольга Рыпакова (Каз)

15,11 (0.3)
5. Яргелис Савинье (Куба) 

15,05 (0.1)
6. Мария Шестак (Слов) 

15,03 (1.1)
7. Виктория ГУРОВА (Рос) 

14,77(1.1)
8. Анна ПЯТЫХ (Рос) 14,73 

(-0.2)
О.Саладуха (Укр) 14,70 (1.2); 
К.Лейбак (Эст) 14,13 (0.8); 
Т.Смит (Ям) 14,12 (0.5);
Си Лимей (КНР) 14,09 (0.8).

Квалификация (15.08) (14,45):
Я.Савинье 14,99 (-0.3); К.Девеци 
14,92 (0.1); В.ГУРОВА 14,78 (0.3); 
О.Рыпакова 14,64 (0.0); Т.ЛЕБЕ

ДЕВА 14,55 (0.0); Ф.Мбанго 14,50 
(0.0); О.Саладуха 14,46 (-0.3); 
А.ПЯТЫХ 14,45 (0.0); М.Шестак
14.44 (-0.5); Си Лимей 14,27 
(0.0); К.Лейбак 14,19 (0.0); Т.Смит 
14,18 (0.3). Б.Топич (Серб) 14,14 
(-0.2); Т.Нзола (Фр) 14,11 (0.0); 
М.Гай (Куба) 14,09 (0.4); К.Каст- 
рехана (Исп) 14,02 (0.3); С.Маме- 
ева (Укр) 14,01 (0.2); М.Мартинес 
(Ит) 14,00 (-0.1); А.Гаврила (Рум) 
13,98 (0.0); К.Клуфт (Шв) 13,97 
(0.2); Я.Мартинес (Куба) 13,96 
(0.0); Б.Раули (Алж) 13,87 (0.0); 
Г.Де Оливейра (Бр) 13,81 (0.0); 
Л.Кулик (Укр) 13,66 (0.0); Г.Додо- 
ва (Болг) 13,53 (1.7); Э.Маклейн 
(США) 13,52 (-0.6); Е.Парфенова 
(Каз) 13,46 (0.5); Ш.Маркс (США)
13.44 (0.0); А.Журавлева (Узб) 
13,36 (0.1); Ч.Охадуга (Ниг) 13,29 
(0.1); К.Приемка (Блр) 13,08 (- 
0.3); И.Литвиненко (Каз) 12,92 
(0.0). А.Перра (Гр), Д.Велдакова 
(Слвк), Я.Алдама (Куба), М.Дар- 
мовзалова-Шестакова (Чех) 0.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 9/2008 21

1 -я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Мбанго 15,19 15,39 X 14,82 X 14,88

(1-3) (0.5) (0.1) (0.1)

ЛЕБЕДЕВА 15,00 15,17 15,32 14,40 X X
(1-2) (1.0) (0.5) (0.0)

Девеци 14,96 15,23 X X X X

(0.8) (1.6)

Рыпакова 14,83 14,93 15,03 15,11 X

(0.6) (0.5) (0.6) (0.3)

Савинье 14,87 14,77 15,05 X 14,91
(0.5) (0.1) (0.1) (0.8)

Шестак 15,03 14,65 X 14,46 14,47 14,75
(1.1) (0.6) (0.9) (0.1) (0.9)

ГУРОВА 14,38 14,04 14,77 X 14,65 X
(0.6) (0.6) (1.1) (0.1)

ПЯТЫХ 14,67 14,73 14,57 X 14,67 14,28
(0.3) (-0.2) (0.6) (0.3) (0.3)

Саладуха 12,78 14,70 11,29
(0.6) (1.2) (0.7)

Лейбак 12,19 14,13 X
(0.6) (0.8)

Смит 14,12 13,75 X
(0.5) (0.4)

Си Лимей 14,09 13,94 13,67

(0.8) (0.7) (0.3)



ЯДРО

Снова Вили
Ядро

Финал (16.08)
1. Валери Вили (Н.З) 20,56
2. Наталья Михневич (Блр)

20,28
3. Надежда Остапчук (Блр)

19,86
4. Мислейдис Гонзалес (Куба) 

19,50
5. Гон Лицзяо (КНР) 19,20
6. Анна ОМАРОВА (Рос)

19,08
7. Надине Кляйнерт (Герм) 

19,01
8. Ли Мэйцзу (КНР) 19,00 
Ольга ИВАНОВА (Рос) 18,44; 
М.Варгас (Куба) 18,28; 
К.Шванитц (Герм) 18,27; 
Д.Камарена (США) 18,24; 
К.Роза (Ит) 18,22;
ЛинЛи (КНР) 17,94; 
М.Картер (США) 17,74.

Квалификация (16.08) (18,45):

В.Вили 19,73; Гон Лицзяо 19,46; 
Ли Мэйцзу 19,18; Н.Михневич 
19,11; К.Шванитц 19,09; Н.Остап
чук 19,08; М.Гонзалес 18,91;
А.ОМАРОВА 18,74; К.Роза 18,74; 
Лин Ли 18,60; Н.Кляйнерт 18,52; 
Д.Камарена 18,51; М.Картер 
18,49; М.Варгас 18,47; О.ИВАНО
ВА 18,46. Д.Хинрихс (Герм) 18,36; 
К.Борел (Трин) 17,96; Я.Права- 
линская (Блр) 17,79; А.Леньянте 
(Ит) 17,76; Ю.Кумба (Куба) 17,60;
A. Элтне (Рум) 17,48; Н.Дуко (Чи
ли) 17,40; К.Хистон (США) 17,34;
B. Чуквумека (Ниг) 17,15; И.ХУДО- 
РОШКИНА 16,84; И.Терцоглу (Гр) 
16,50; А.Поуила (Тнг) 16,42; 
Л.Чиа-Йин (Тайв) 16,32; Чжан 
Гуйжон (Синг) 16,23; М.Кевкиш- 
вили (Груз) 15,99; З.Нортовер 
(Ям) 15,85; И.Ульева (Каз) 15,49; 
Л.Йон-Сунь (Кор) 15,10. И.Кинта- 

наль (Исп), К.Забавская (Пол) 0.

К
валификационная норма 
18,45 не составила труда 
для толкательниц ядра, 
поэтому в единственном виде 

на этих Играх в финал проби
лись вместо традиционных 
12—15 участниц. Среди них и 
две россиянки — Анна Омаро
ва (18,74) и Ольга Иванова 
(18,46). К сожалению, чемпи
онка России Ирина Худорош- 
кина в трех попытках не смог
ла преодолеть 17-метровый 
рубеж, показав лишь 16,84. Ос
тались вне финала и олимпий
ские чемпионки: 2000 года 
Янина Правалинская (Король- 
чик) из Белоруссии (17,79) и 
2004 года — кубинка Юмилей- 
дис Кумба (17,60).

Лучший результат, причем 
в первой же попытке, показала 
чемпионка мира Валери Вили 
из Новой Зеландии — 19,73. 
Но по своему лучшему резуль
тату сезона (20,19, правда при
несшему ей победу на зимнем 
чемпионате мира в Валенсии) 
она значительно уступала бе
лорусским толкательницам 
Надежде Остапчук (20,98) и 
Наталье Михневич (прежняя 
фамилия Хоронеко, она вы
шла замуж за бронзового при
зера Игр в этом же виде Анд
рея Михневича). В квалифика
ции они также в первой по
пытке, не напрягаясь, выпол
нили норму, показав 19,11 — 
Михневич и 19,08 — Остапчук

В финале Вили вышла в 
сектор раньше своих главных 
соперниц и решила вложить
ся именно в первой попытке, 
что ей удалось на 100% — 
20,56 — новый рекорд Океа
нии. Он на два сантиметра вы
ше прежнего, который также 
был показан там, где надо, — 
на чемпионате мира в Осаке 
в прошлом году.

1 -я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Вили 20,56 20,40 20,26 20,01 20,52 -

Михневич 19,16 20,28 19,87 19,82 19,94 20,10
Остапчук X 18,69 18,36 X 19,86 19,36
Гонзалес 19,30 X 19,01 19,23 19,50 X
Гон Лицзяо 18,45 18,75 18,90 18,92 19,04 19,20
ОМАРОВА 19,08 18,21 X X X 18,76
Кляйгнерт 18,30 18,68 19,01 18,99 X 18,81
Ли Мэйцзу 18,68 18,99 18,74 X 18,85 19,00
ИВАНОВА 17,96 X 18,44
Варгас 18,28 17,88 17,74
Шванитц X 17,96 18,27
Камарена 18,09 18,24 17,44
Роза 18,22 17,98 X

Лин Ли 17,94 X 17,81

Картер 16,97 17,65 17,74

Но если тогда, как, впро
чем, и в Валенсии, Вили вела 
борьбу с Остапчук, то в Пекине 
пыталась принять вызов Мих
невич, которая после 19,16 в 
первой попытке толкнула на 
20,28 во второй. Остапчук же 
была явно в кризисе. Имея 
только 18,69, она последней, 
восьмой, пробилась в финал. 
Но наконец в пятой попытке 
собралась и показала более- 
менее достойный результат —
19,86, что вывело ее на 3-е мес
то. Она обошла кубинку Мис
лейдис Гонзалес, установив
шую личный рекорд 19,50.

Михневич еще в одной по
пытке послала ядро за 20 мет
ров — 20,10, но догнать новозе
ландку не смогла. Вили, кото
рая хотя и не улучшила свой 
первоначальный результат, по
казала впечатляющую серию: 
20,56-20,40-20,26-20,01-20,52. 
От последней попытки, когда 
ее победа стала реальностью, 
Валери просто отказалась, по
бежав с флагом круг почета. 
Мощная (193 см /123 кг) чем
пионка мира во всех возмож
ных категориях (летняя-2007 и 
зимняя-2008, среди юношей- 
2001 и юниоров-2002) 23-лет
няя Вили четыре года назад в 
Афинах заняла восьмое место 
(18,56) и, наконец, завоевала и 
олимпийское золото. У Новой 
Зеландии среди женщин не 
было побед более 50 лет, когда 
в 1952 году Иветт Уильямс вы
играла прыжок в длину.

Анна Омарова в финале 
толкнула на 19,08, что при
несло ей 6-е место. Этот ре
зультат немногим был хуже ее 
лучшего нынешнего года 
(19,29), но даже он принес бы 
ей только 5-е место.

У Ольги Ивановой — 9-е 
место — 18,44.
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диск

Ветераны не сдаются

Э
тот вид программы 
один из тех немногих, 
которые были относи
тельно слабее остальных. 

Это легко объясняется от
сутствием лидеров послед
них лет: чемпионки мира 
немки Франки Дитцш, не 
приехавшей в Пекин из-за 
травмы, и серебряной меда
листки Осаки и чемпионки 
Европы Дарьи Пищальнико
вой, как известно, отстра
ненной ИААФ от соревнова

Диск
Финал (18.08)
1. Стефани Трафтон (США)

64,74
2. Ярелис Барриос (Куба)

63,64
3. Елена Антонова (Укр) 

62,59
4. Сон Айминь (КНР) 62,20
5. Вера Чехлова (Чех) 61,75
6. Эллина Зверева (Блр)

60,82
7. Ли Яньфен (КНР) 60,68
8. Милина Робер-Мишон (Фр)

60,66
Д.Самуэльс (Авсл) 60,15; 
А.Термонд (США) 59,80; 
И.Ятченко (Блр) 59,27; 
Н.Грасу (Рум) 58,63.

Квалификация (15.08) (61,50):
С.Трафтон 62,77; Н.Грасу 62,51; 
И.Ятченко 62,26; Я.Барриос 62,23; 

ний незадолго до Олимпий
ских игр.

Олимпийская чемпионка 
Афин Наталья Садова верну
лась только в июле после дис
квалификации, сделала всего 
два старта (66,08 на мемориа
ле Куца и 65,46 на чемпионате 
России) и, конечно, недоста
ток соревновательной прак
тики сказался на ее выступле
нии. В квалификации она 
смогла показать только 25-й 
результат — 58,11.

М.Робер-Мишон 62,21 ; А.Термонд 
61,90; Д.Самуэльс 61,72; Сон Ай
минь 61,67; В.Чехлова 61,61; Ли 
Яньфен 61,29; Е.Антонова 61,25; 
Э.Зверева 60,28. Д.Томашевич 
(Серб) 60,19; Н.Семенова (Укр) 
60,18; Я.Ферралес (Куба) 59,87;
С.САЙКИНА 59,48; В.Потепа (Пол) 
59,44; Й.Висневска (Пол) 59,40; 

Э.Адриано (Бр) 58,84; Э.Науде 
(ЮАР) 58,75; Е.Корсак (Укр) 58,61 ;
В.Бегич (Хорв) 58,50; Ma Суэцзунь 
(КНР) 58,45; К.Пуниа (Инд) 58,23; 
Н.САДОВА 58,11; С.Пауэлл (США) 
58,02; Ф.Роулз (Вбр) 57,44; Б.Фа- 
умуина (Н.З) 57,15; А.Мозгунова 
(Блр) 56,77; Х.Каур (Инд) 56,42; 
А.Содерберг (Шв) 55,28; О.ЕСИП- 
ЧУК 55,07; З.Сендриюте (Литв) 
54,81; В.Гетова (Болг) 54,00; 
Д.Калпакиду (Гр) 53,00; Р.Комба 
(Apr) 51,36; Т.Тапоки (Кук) 48,35.

Но, как известно, свято ме
сто пусто не бывает. Удиви
тельно другое, что чемпион
кой стала метательница, ни
когда даже не становившаяся 
национальной чемпионкой. 
Это американка Стефани 
Трафтон. Только в далеком 
1932 году ее соотечественни
цы побеждали на Олимпий
ских играх.

Единственный до этого 
международный старт Траф
тон был на Играх-2004, где 
она, метнув на 58,54, не вы
полнила квалификацию.

Это едва не повторилось и 
в этот раз. Первая попытка у 
Стефани — 57,78, вторая — 
неудача и только в третьей, 
наконец, 62,77. Причем этот 
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1 -я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Трафтон 64,74 X X 58,39 61,30 X

Барриос 63,17 63,64 62,22 62,12 X 60,30

Антонова 60,79 62,16 X 60,50 62,59 62,34

Сон Айминь 56,41 59,55 62,17 61,75 62,20 60,51

Чехлова 61,08 X 58,74 61,75 61,66 X

Зверева 60,43 60,10 X X 60,34 60,82
Ли Яньфень 60,68 X 59,72 X X 60,62

Робер-Мишон 60,49 X X X 60,66 60,45

Самуэльс 57,14 X 60,15
Термонд 56,72 59,80 57,99

Ятченко X X 59,27
Грасу 58,63 X X

результат стал лучшим в пер
вом круге.

Видимо, развивая собст
венный успех, Стефани вло
жилась в финале в первую по
пытку — 64,74. После этого 
она и не приблизилась к это
му результату, сделав из удач
ных попыток только броски 
на 58,39 и 61,30. Но и первого 
хватило для победы.

Ближе всех к ней была 
бронзовая медалистка Осаки 
кубинка Ярелис Барриос, в 
первой попытке метнувшая на
63.17, а во второй — на 63,64.

Перед тремя заключитель
ными попытками бронзовую 
позицию занимала китаянка 
Сон Айминь с результатом
62.17, но в пятой 36-летняя ук
раинка Елена Антонова, мет
нув на 62,59, ее обошла. Уди
вительно, что для Елены это 
первая медаль больших чем
пионатов после бронзы на 
чемпионате Европы среди 
юниоров 1991 года (!).

Но не она оказалась самой 
старшей среди финалисток. 
Метательнице из Белоруссии 
чемпионке мира-2003 Ирине 
Ятченко — 42 года (она была 
11-й), а олимпийской чемпи
онке-2000 Эллине Зверевой, 
занявшей 6-е место — 47 (!).

Вообще средний возраст 
участниц финала — 33 года. 
Еще одна опытнейшая мета
тельница 36-летняя Николета 
Грасу из Румынии участвовала 
уже на пятой своей Олимпиа
де, но на этот раз смогла сде
лать только один зачетный 
бросок и завершила список 
финалисток.

Ну а результат победитель
ницы — худший после 1968 
года.



молот

Обрела уверенность

Молот
Финал (20.08)
1. Оксана Менькова (Блр)

76,34
2. Йипси Морено(Куба) 

75,20
3. Чжан Вэньсю (КНР) 74,32
4. Дарья Пчельник (Блр)

73,65
5. Мануэла Монтебрун (Фр)

72,54
6. Анита Влодарчик (Пол) 

71,56
7. Кларисса Кларетти (Ит)

71,33
8. Мартина Грашнова (Слвк) 

71,00
Б.Хайдлер (Герм) 70,06; 
Елена ПРИЙМА (Рос) 69,72;
С.Пападопулу (Гр) 64,97.
К.Сколимовска (Пол) 0.

Квалификация (18.08) (71,50): 
Й.Морено 73,92; Чжан Вэньсю 
73,36; М.Грашнова 72,87; М.Мон
тебрун 72,81; К.Кларетти 71,82; 
А.Влодарчик 71,76; Б.Хайдлер 
71,51; Д.Пчельник 71,30; Е.ПРИЙ- 
МА 70,69; К.Сколимовска 69,79; 

0.Менькова 69,77. С.Пападопулу 
69,36; М.Смолячкова (Блр) 69,22;
С.Фальцон (Фр) 68,93; А.Тондике 
(Куба) 68,74; И.Брклячич (Хорв) 
68,38; С.Судак (Турц) 68,22; Б.Пе
ри (Рум) 68,21; И.Новожилова 
(Укр) 68,11; А.БУЛГАКОВА 68,04; 
А.Кемпбелл (США) 67,86; Е.КО- 
НЕВЦОВА 67,83; Э.О’Кифф (Ирл) 
67,66; К.Клаас (Герм) 67,54; И.Се- 
качева (Укр) 67,47; Л.Ледвинова 
(Чех) 67,17; И.Саенко (Укр) 66,92; 
А.Папагеоргиу (Гр) 66,72; Д.Далг- 
рен (Apr) 66,35; М.Корпела 
(Финл) 66,29; Ю.Кроуфорд (Куба) 
66,16; Ван Чжен (КНР) 65,64; 
С.Фрицелл (Кан) 65,44; Э.Орбан 
(Венг) 65,41; 3.Дерем (Вбр) 
64,74; X.Морено (Кол) 64,66; 
М.Маргиева (Молд) 64,20; М.За- 
дура (Пол) 64,13; Л.Смит (США) 
63,60; К.Скотт (Трин) 63,03; Б.Ка- 
стеллс (Исп) 62,44; С.Салис (Ит) 
62,28; М.Маргиева 62,12; П.Тео
дору (Кипр) 61,00; С.Гаврилович 
(Хорв) 60,55; В.Сильва (Порт) 
59,42; Г.Митяева (Тадж) 51,38; 
А.Перрин (Фр), Г.Тот (Кмр), Д.Кос
би (США) 0.

В
 квалификации хватало ра
зочарований. Хотя 13-й 
результат (69,22) — самый 
высокий квалификационный 

результат в истории, не давший 
права выступить в финале. Ма
ло того, показатели мест с 8-го 
по 31-е — рекордные для лю
бых соревнований, причем за 
65 метров. Только семеро вы
полнили норму 71,50. Проход
ным оказался результат 69,36. 
Четыре метательницы (хорват
ка Ивана Брклячич, россиянка 
Елена Коневцова — 67,84,74,81 
на отборе в Казани, белоруска 
Мария Смолячкова, украинка 
Ирина Секачева), посылавшие 
в этом году снаряд за 74 метра, 
не смогли так метнуть. Да и ли
дер сезона (77,32) белоруска 
Оксана Менькова прошла лишь 
с 11-м результатом (69,77).

Из россиянок только Елена 
Прийма вышла в финал. Ее вклю
чили в команду после отстране
ния чемпионки России Гульфии 
Ханафеевой. Елена имела худ
ший результат в сезоне среди на
ших (71,54), но сумела показать 
близкий к нему результат — 
70,69Анна Булгакова заняла 20-е 
место — 68,04 (73,05 в сезоне).

Лучшие результаты показа
ли двукратная чемпионка мира 
(2001 и 2003) и серебряная ме
далистка Афин кубинка Йипси 
Морено (73,92) и китаянка 
Чжан Вэнсю (73,36). В финале 
Менькова попыталась нанести 
первой удар и это у нее почти 
получилось — 74,40. Долгое 
время никто не мог бросить 
молот дальше. Второй шла 
Чжан Вэньсю, также в первой 
попытке показавшая свой луч
ший результат в сезоне — 74,00.

Морено вышла на третье 
место во второй попытке —
73,95, а китаянка добавила — 
74,32, всего в 54 сантиметрах

1 -я 2-я 3-я 4-я 5-я б-я
Менькова 74,40 X 72,23 X 76,34 51,72
Морено X 73,95 72,61 X 74,70 75,20
Чжан Вэньсю 74,00 74,32 73,40 73,50 70,75 73,53
Пчельник 69,10 72,46 72,82 71,00 72,83 73,65
Монтебрун 67,63 70,55 70,01 72,54 71,92 70,63
Влодарчик 69,39 X 71,56 70,86 X X
Кларетти X 71,33 X X X X
Грашнова 68,28 X 71,00 X 70,19 X
Хайдлер X X 70,06
ПРИЙМА 68,19 69,72 67,33
Пападопулу X X 64,97

от своего рекорда Азии. Среди 
четверки, завершивших сорев
нования после трех попыток,
оказалась олимпийская чем
пионка Сиднея полячка Ками
ла Сколимовска, не сделавшая 
ни одной зачетной попытки, и 
чемпионка мира немка Бетти 
Хайдлер, которая после пер
вых двух неудачных бросков 
показала 70,06, а требовалось 
на метр дальше, она осталась 
девятой. А 10-й закончила тур
нир Елена Прийма — 69,72.

В пятой попытке Морено, 
мечтавшей стать наконец 
чемпионкой, удался хороший 
бросок. Она вышла вперед — 
74,70, но только на несколько 
минут, пока в сектор не вышла 
Менькова. Оксана ответила 
олимпийским рекордом — 
76,34. Морено не сдавалась и в 
шестой попытке прибавила — 
75,20, но позиция ее не изме
нилась. Еще одна серебряная 
олимпийская медаль.

Новая чемпионка Менькова 
до этого не могла похвастаться 
хорошими выступлениями на 
крупных чемпионатах, не по
падая в финал на двух чемпио
натах мира (23-е место в 2003-м 
и «баранка» в 2007-м) и двух по
следних чемпионатах Европы 
(27-е и 23-е места). И наконец в 
этом году она обрела уверен
ность, до Пекина доказав это 
победой на Кубке Европы с хо
рошим результатом 75,97.

Чжан Вэньсю принесла хо
зяевам Игр вторую и послед
нюю медаль в легкой атлетике и 
снова бронзу. Она повторила 
свой успех 2007 года на чемпи
онате мира. Китаянка — облада
тельница мировых юношеско
го (70,60 в 2003 году) и юниор
ского рекордов (73,24 в в 2005 
году), а также мировых дости
жений для 15- (66,30 — 2001) и 
16-летних (67,13 — 2002) — по
казала свой лучший результат 
сезона, который, однако, даже 
не попадает в десятку лучших.
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КОПЬЕ

Барбора Шпотакова (в центре), Мария Абакумова (слева) и Кристина Обергфолл

Серебро золотой пробы
К

ак и положено фавори
там, чемпионка мира 
чешка Барбора Шпота
кова и рекордсменка Европы 

немка Кристина Обергфолл в 
квалификации были значи
тельно сильнее всех. Они в 
первой же попытке послали 
копье далеко: 67,69 и 67,52, со
ответственно. Причем, если 
Шпотакова имела хороший 
запас по сравнению со своим

Копье
Финал (21.08)
1. Барбора Шпотакова (Чех) 

71,42
2. Мария АБАКУМОВА (Рос)

70,78
3. Кристина Обергфолл (Герм) 

66,13
4. Голди Сайерс (Вбр) 65,75
5. Штеффи Нериус (Герм) 

65,29
6. Ослейдис Менендес (Куба)

63,35
7. Барбара Мадейчик(Пол) 

62,02
8. Катарина Молитор (Герм)

59,64
М.Чилья (Исп) 58,13; Чжан 
Ли (КНР) 56,14; С.Озолина 
(Латв) 53,38; Ф.Молдован 
(Рум) 53,04.

Квалификация (19.08) (61,50): 
Б.Шпотакова 67,69; К.Обергфолл 
67,52; Ш.Нериус 63,94; М.АБАКУ- 
МОВА 63,48; Г.Сайерс 62,99; 
Б.Мадейчик 62,81; М.Чилья 61,81; 
Чжан Ли 61,77; К.Молитор 60,92; 
Ф.Молдован 60,81; О.Менендес 
60,51; С.Озолина 60,13. Д.Роббе- 

(и мира) лучшим результатом 
сезона 69,15, то Обергфолл 
была к нему близка — 67,72.

Рекордсменка России в 
метании копья Мария Абаку
мова во второй попытке мет
нула на 63,48 и также выпол
нила квалификационный 
норматив 61,50, показав чет
вертый результат дня. Третий 
был у чемпионки Европы и 
серебряной медалистки

сон (ЮАР) 59,63; У.Пивницка (Пол) 
59,28; С.Лика (Гр) 59,11; В.Ребрик 
(Укр) 59,05; М.Ингберг (Финл) 
58,82; Чан Чуньфен (КНР) 58,42; 
Я.Крус (Куба) 58,06; Л.Ив (Баг) 
57,36; Я.Югимесова (Чех) 57,25; 
Н.Сабо (Венг) 57,15; Н.Шимчук 
(Блр) 57,11; С.Крус (Порт) 57,06;
O. Иванкова (Укр) 57,05; М.Аава 
(Эст) 56,94; А.Ресенде (Бр) 56,53; 
Б.Фаман (Таил) 56,35; Л.Лево-Аг- 
риколе (Сейш) 56,32; Э.Эванс (С- 
Лс) 56,27; М.Новик (Блр) 56,10; 
И.Стасюлионите (Литв) 55,66; 
С.Вильюн (ЮАР) 55,58; О.Маккой 
(Ям) 55,51; Т.Ляхович (Укр) 55,50; 
А.Свечникова(Узб)55,31; М.Ратей 
(Слов) 55,30; К.Крейнер (США) 
55,13; З.Арамендис (Кол) 54,71; 
М.Стоян (Рум) 54,56; К.Паттерсон 
(США) 54,39; Сон Дань (КНР) 
54,32; Н.Лакмали (Ш-Л) 54,28; 
К.Шервин (Дан) 53,95; А.Цисиу 
(Кипр) 53,24; К.Кион-Ае (Кор) 
53,13; М.ЯКОВЕНКО (Рос) 51,67; 
М.Гонзалес (Вен) 50,51; С.Акели 
(З.См) 49,26; А.Хьялмсдоттир 
(Исл) 48,59; Л.Франко (Прг) 45,34;
P. Карапетрова (Болг) 40,15. 3.Ба
ни (Ит), Т.Елаца (Срб) 0.

Афин немки Штеффи Нери- 
ус — 63,94.

Но что произойдет в фи
нале, вряд ли кто мог предпо
ложить.

Абакумова три года назад 
выиграла чемпионат Европы 
среди юниоров, в 2006-м 
впервые перешла границу 60 
метров — 60,12, в 2007 году 
достигла уже 64,28 и на чем
пионате мира заняла 7-е мес
то (61,43). В этом сезоне пик 
формы подошел к главным 
стартам. На чемпионате Рос
сии — личный рекорд — 
65,71, а 2 августа в Иркутске 
(за 2,5 недели до Игр) — ре
корд России — 67,25.

Но, оказывается, это было 
только начало.

В финале в первой попыт
ке Мария, после броска 
Обергфолл на 66,13, нанесла 
неожиданный удар соперни
цам — 69,32. Еще один рекорд
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1 -я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Шпотакова 69,22 67,04 X 64,92 X 71,42
АБАКУМОВА 69,32 69,08 X 70,78 X 67,52

Обергфолл 66,13 X 63,34 X X X

Сайерс 65,75 59,40 62,92 59,72 65,03 56,83

Нериус 64,05 62,25 59,97 X X 65,29

Менедес 63,35 X X X X X

Мадейчик 58,74 59,16 58,67 X 58,21 62,02
Молитор 53,19 57,37 59,64 58,81 56,72 57,00

Чилья X 57,94 58,13
Чжан Ли 54,69 X 56,14
Озолина 50,67 53,38 52,23

Молдован 53,04 X 52,80

России! Причем более чем на 
два метра лучше.

Шпотакова пыталась до
гнать россиянку и, хотя это ей 
не удалось, она также устано
вила национальный рекорд — 
69,22.

Голди Сайерс последовала 
их примеру — 65,75 — рекорд 
Великобритании.

Олимпийская чемпионка 
2004 года и рекордсменка ми
ра (71,70) кубинка Ослейдис 
Менендес в этом году далека 
от лучшей формы. Метнув в 
первой попытке на 63,35, ко
торая оказалось единствен
ной ее удачной, она осталась 
шестой.

Абакумова сумела сделать 
еще хороший бросок во вто
рой попытке — 69,08. А потом 
пошел сильный дождь, и ре
зультаты во второй и третьих 
попытках значительно снизи
лись. Но, несмотря на непого
ду, Мария в четвертой попыт
ке (как лидер она ее заверша
ла) вновь «попадает в копье», 
и оно летит, летит и летит, 
преодолевая 70-метровую от
метку — 70,78 — новый ре
корд Европы (!).

Прежнее достижение 
Обергфолл равнялось 70,20. 
Дальше метала только Менен
дес: 71,70 (2005), 71,54 (2001) 
и 71,53 в Афинах-2004.

Казалось, это победа, но 
чемпионка мира Шпотакова 
совершает чудо. Ее копье в ше
стой попытке приземляется 
почти у линии мирового ре
корда — 71,42 — и это еще 
один рекорд Европы.

У Марии Абакумовой — се
ребро, но серебро высшей 
пробы.

Обергфолл осталась тре
тьей, Сайерс — четвертой (с 
результатами первой попыт
ки). Результат Сайерс, как и у 
Нериус (65,29), — лучшие в 
истории для 4-го и 5-го мест.



СЕМИБОРЬЕ

К
ому оставит свой трон 
победительница всех 
крупных турниров, на
чиная с 2002 года, Каролина 

Клуфт? Ответ на этот вопрос 
могли дать только сами участ
ницы турнира семиборок.

Даже Тиа Хеллебаут, при
нявшая эстафету Клуфт зимой 
на чемпионате мира в Вален
сии, решила прыгать в Пекине 
в высоту.

По результатам претен
денток, победить могли чем
пионка США (6667) Хилеас 
Фаунтен, победительница 
Гетциса россиянка Татьяна 
Чернова (6618) и серебряная 
медалистка чемпионата ми
ра-2007 украинка Людмила 
Блонская (6510). Облада
тельница бронзы в Осаке и 
серебра в Валенсии британка 
Келли Сотертон в этом году 
в семиборье не выступала 

Восемь
для победы

Затем Фаунтен выиграла 
еще и высоту (1,89), уйдя вперед 
на 86 очков от Богдановой ( 1,86) 
и на 119 — от Блонской (1,86).

Практически незамечен
ными остались два личных 
рекорда в этих видах (13,44 и 
1,80) украинки Натальи Доб- 
ринской, ведь она шла только 
10-й (2037 очков), но третий 
вид — толкание ядра момен
тально все изменил. Наталья 
установила высшее мировое 
достижение в этом виде для 
многоборок — 17,29, превы
сив достижение (17,03) литов
ки Аустры Скуйите. Добрин- 
ская «прыгнула» на первое ме
сто — 3052. Американка усту
пала ей 49 очков (Фаунтен 
толкнула только на 13,36).

Но в заключительном виде 
дня, беге на 200 м, чемпионка 
США вернула лидерство, пробе
жав очень быстро — 23,21, на-

ЛИЧНЫХ

(в прошлом году набирала 
6510).

Фаунтен подтвердила про
гнозы, блестяще пробежав в пер
вом виде 100 м с/б — 12,78, полу
чив 1158 очков. Вторая — канад
ка Джессика Зелинка (12,97) и 
1129 очков. Россиянка Анна 
Богданова установила личный 
рекорд, показав третий резуль
тат — 13,09 (прежний 13,35). 
Татьяна Чернова показала 13,65 
(1028 очков — 17-е место).

Семиборье
1. Наталья Добринская (Укр) 

6733(13,44-1,80-17,29- 
-24,39-6,63-48,60-2.17,72) ;

2. Хилеас Фаунтен (США) 
6619(12,78-1,89-13,36- 
-23,21-6,38-41,93-2.15,45);

3. Татьяна ЧЕРНОВА (Рос) 
6591 (13,65-1,83-12,88- 
-23,95-6,47-48,37-2.06,50);

4. Келли Сотертон (Вбр) 
6517(13,18-1,83-13,87- 
-23,39-6,33-37,66-2.07,34);

5. Джессика Зелинка (Кан) 
6490(12,97-1,77-13,79- 
-23,64-6,12-43,91 -2.07,95);

6. Анна БОГДАНОВА (Рос) 
6465 (13,09-1,86-14,08- 
-24,24-6,45-35,41-2.09,45);

7. Каролина Тиминска (Пол) 
6428 (13,62-1,77-14,08- 
-23,39-6,53-35,97-2.07,08);

8. Лилли Шварцкопф (Герм) 
6379(13,73-1,80-14,61- 
-25,25-5,96-51,88-2.10,91 ); 

брав 4060 очков. Добринская 
установила четвертый личный 
рекорд 24,39 (был 24,84), оста
лась второй — 3996. Сотертон 
также с личным рекордом 23,39 
вышла на третье место — 3938. 
У британки был еще личный 
рекорд на 100 м с/б, но слабые 
ядро — 13,18 и высота — 1,83.

Богданова, также показав
шая свой лучший бег (24,24), 
на четвертой позиции уступа
ла 16 очков.

И.Кайзер (Нид) 6370; К.Уилер 
(Авсл) 6369; Д.Оэзер (Герм) 6360; 
М.Колонвиль (Фр) 6302; Ольга 
КУРБАН (Рос) 6192; А.Мельничен
ко (Укр) 6165; К.Худзик (Пол) 
6157; С.Кессельшлягер (Герм) 
6140; Л.Да-Сильва (Бр) 6076;
A. Джиму (Фр) 6055; А.Грабусте 
(Латв) 6050; Лю Хайли (КНР) 6041 ; 
И.Маркуссен (Норв) 6015; Р.Уор- 
делл (Н.З) 5989; Н.Кело (Финл) 
5911; А.Стратаки (Гр) 5893; Г.Кин- 
тана (Куба) 5830; Ю.Тарасова 
(Узб) 5785; П.Ганапати (Инд) 5771 ; 
Д.Фаркаш (Венг) 5760; Д.Шобха 
(Инд) 5749; Л.Зублин (Швцр) 
5743; Д.Холлман (Вбр) 5729; 
С.Сингха (Инд) 5705; К.Канд (Эст) 
5677; Я.Максимова (Блр) 4806. 
Л.Блонская (Укр) дскв. Д.Щербо- 
ва (Чех), Л.Хос (Нид), Д.Джонсон 
(США), И.Науменко (Каз), Д.Пик- 
лер (США), А.Скуйите (Литв),
B. Винато (Таил), В.Жемайтите 
(Литв).

Чернова после неудачного 
толкания ядра (12,88) относи
тельно неплохо пробежала 
200 м — 23,95, но оставалась 
только на девятом месте.

В прыжке в длину многие 
хотели поправить свои дела, 
ведь Фаунтен и Блонская 
имели личные рекорды — о
6,88, у Сотертон 6,79, у Чер
новой 6,78, но, увы, не они 
оказались лучшими. Добрин
ская, имевшая 6,56, праздно
вала еще один личный ре
корд — 6,63, и она вновь вы
шла в лидеры — 5045. А Фаун
тен (5029) и Блонская (4913) 
после двух заступов сделали 
осторожные прыжки на 6,38 
и 6,48. Чернова прыгнула на 
6,47 и осталась на своем мес
те, а Сотертон практически 
распрощалась с надеждой на 
медаль — 6,33.

Чернова, умеющая метать 
копье, хотя и недобрала 6 ме
тров (48,37) до личного ре
корда, перешла на четвертое 
место — 5575 очков. А вот До
бринская решила не изме
нять традиции устанавливать 
личные рекорды, сделав это 
даже дважды (48,19 и 48,60), и 
оторвалась на 145 очков от 
Фаунтен, у которой только
41,93, и на 151 от Блонской. 
Чернова, у которой личный 

рекорд в последнем виде на 
800 м 2.10,10, бросилась впе
ред с открытым забралом. 
Пробежав первый круг как 
элитные бегуньи на средние 
дистанции за 59,98, 600 м — 
за 1.32,87, она показала от
личные 2.06,50. Но и Блон
ская установила личный ре
корд — 2.09,44. Их соперни
цы пробежали значительно 
хуже: Добринская — 2.17,72, 
Фаунтен — 2.15,45. В итоге 
Блонской не хватило 33 оч
ков, чтобы догнать Добрин- 
скую, а Черновой 28 очков 
до Фаунтен.

Четыре года назад на Иг
рах в Афинах Наталья Доб
ринская заняла 8-е место с ре
зультатом 6255, а в Пекине, 
прибавив почти 500 очков — 
6733, завоевала золото.

У Блонской — 6700, но че
рез несколько дней оказа
лось, что в ее допингпробе 
обнаружен запрещенный 
препарат, и ее дисквалифи
цировали.

Таким образом Татьяна 
Чернова стала бронзовой ме
далисткой с результатом 6591 
очко. А Фаунтен получила се
ребро — 6619.

Анна Богданова с лич
ным рекордом 6465 — на 
7-м месте.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ СЕНТЯБРЯ

3
60лет (1948) Виктору МЯСНИКОВУ (Минск), обладателю зо

лотой (1976) и серебряной (1977) медалей чемпионатов Ев

ропы в помещении в беге на 60 м с/б (7,78 и 7,79). Чемпион 

СССР 1972, 1974—1976 гг., пятикратный рекордсмен СССР 1972— 

1978 гг. в беге на 110 м с/б (от 13,6 до 13,3, а также 13,50 и 13,47).

4
65лет назад (1943) родился Джузеппе ДЖЕНТИЛЕ (Италия), 

единственный в истории Олимпийских игр атлет, который 

дважды, сначала в квалификации, а затем в основных сорев

нованиях, устанавливал мировые рекорды (в тройном прыжке на 

Играх-1968 в Мехико — 17,10 и 17,22), но сумел занять в итоге 

лишь третье (!) место. Дело в том, что выше по ступенькам олим
пийского пьедестала ему не позволили подняться наш Виктор Са

неев (17,39) и бразилец Нельсон Пруденсио (17,27).

— 25 лет назад (1983) в Риети 28-летний англичанин Стив 

ОВЕТТ вернул себе рекорд мира в беге на 1500 м (3.30,77), отоб

ранный у него неделей раньше в Кельне американцем Сидни Мэй- 

ри (3.31,24). Тот, в свою очередь, в Кельне на 0,12 превысил ре

корд Оветта (3.31,36), установленный англичанином 27 августа 

1980 г. в Кобленце. За три года Оветт довольно значительно «при

бавил» в скорости на финишном отрезке 300 м: 39,7 против 40,4.

8
55лет ( 1953) Николаю КОЛЕСНИКОВУ (Ленинград), бронзовому 

призеру Олимпийских игр-1976 (38,78) и чемпионата Европы- 

1978 (38,82) в эстафете 4x100 м. Чемпион Европы-1978 в поме

щении в беге на 60 м (6,64). Неоднократный чемпион СССР в спринте.
— 20 лет назад (1988) в Саламанке кубинец Хавьер СОТОМАЙ

ОР установил свой первый рекорд мира, преодолев со второй по

пытки высоту 2,43. Тем самым 20-летний атлет ( 1,96/80 кг) на 1 см 

превысил прежний рекорд шведа Патрика Шёберга, установлен

ный 30 июня 1987 г. в Стокгольме.

9
150 лет со дня рождения (1858) англичанина Уолтера 

ДЖОРДЖА, одного из величайших бегунов XIX века, автора 

26 мировых достижений (1880—1886) на дистанциях от 1000 

ярдов до часового бега. Забеги с его участием собирали до 30 ты

сяч зрителей, а некоторые его рекорды были превышены только в 

XX веке. Например, последнее достижение профессионального 

бегуна в беге на милю (4.12 s в 1886 г.) только в 1915 г. улучшил 

американец Норман Тэйбер — 4.12,6.

— 20 лет назад (1988) в Лейпциге произошло знаменательное 

событие в женском метания копья. На предолимпийских контроль
ных соревнованиях легкоатлетов ГДР Петра ФЕЛЬКЕ в последней 

попытке метнула копье на 80 м ровно. 4-й по счету, и почти неправ

доподобный, рекорд мира 29-летней спортсменки (первый и, сра

зу же, второй рекорды — 75,26 и 75,40 — были установлены ею 4 

июня 1985 г. в Шверине) практически закрыл последнюю страницу 

истории старого (с 1953 года) планирующего копья, хотя новая 
модель женского снаряда появилась только в 1999 году.

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).

^4 50 лет назад (1958) в Киеве 25-летняя Вера КРЕПКИНА 
^пробежала 100 м за 11,3, повторив рекорд мира 

I ^^австралийки Ширли Стрикленд-де-ла-Ханти (1955).

“4 Л 40 лет назад (1968) на предолимпийском отборе 
I /I легкоатлетов США в Эчо-Саммит 20-летний Ларри 

I ДЖЕЙМС стал рекордсменом мира в беге на 400 м — 44,1 
(44,19 по «электронике»), хотя на финише был только вторым

вслед за Ли ЭВАНСОМ (44,0 — 44,06). ИААФ не понравились 

новые беговые туфли Эванса с 64 мелкими шипами, что 
противоречило Правилам. В тот же день в Будапеште 31-летний 

венгр Дьюла ЖИВОЦКИ всего на 2 см превысил свой же рекорд 

мира 1965 г., метнув молот на 73,76.

40 лет назад (1968) в Рено, Невада, 31-летний Джей 

СИЛЬВЕСТР (США) в одном соревновании трижды 

превышал свой же мировой рекорд в метании диска (66,54),

установленный 25 мая в Модесто. В третьей попытке он послал 
снаряд на 68,07, в четвертой — на 66,83, а в пятой — на 68,40 (!).

65 лет назад ( 1943) в Лейдене 25-летняя Фанни БЛАНКЕРС- 

КУН (Нидерланды) прыгнула в длину на 6,25, на 13 см 

превысив рекорд мира 1939 г. немки Кристель Шульц.

Рекорд будущей 4-кратной олимпийской чемпионки был настолько 

высок для своего времени, что продержался 11 лет, пока в 1954 г. 

новозеландка Иветт Уильямс, чемпионка Игр-1952, не достигла 6,28.

— 60 лет (1948) Надежде ТКАЧЕНКО (Донецк), последней 

олимпийской чемпионке (1980) в пятиборье — 5083 очка (рекорд 

мира). Начиная с 1981 г., легкоатлетки соревнуются в семиборье, 

и достижение Надежды осталось в списке мировых и олимпийских 

рекордов навечно. Олимпийскую вершину Ткаченко покорила с 

третьей попытки (в 1972-м — 9-я, 1976-м — 5-я). Чемпионка 

Европы-1974 (4776). Победительница Всемирной Универсиады- 

1973 (4629) и Кубка Европы-1977 (4839).

55 лет назад (1953), на матче Венгрия—СССР в 

Будапеште 28-летний армеец из Ленинграда Юрий 

ЛИТУЕВ, участник Великой Отечественной войны, вице

чемпион Олимпийских игр-1952, пробежал 400 м с/б за 50,4. Пал, 

казавшийся вечным, рекорд мира американца Гленна Хардина 

(50,6), установленный в далеком 1934-м.

60 лет (1948) Вере НИКОЛИЧ (б.Югославия), двукратной 

чемпионке Европы (1966 и 1971) в беге на 800 м (2.02,8 и 

2.00,0). Бронза чемпионата Европы-1969 (2.02,6). Автор

рекорда мира (2.00,5 в 1968 г.). Личный рекорд — 1.59,62 (1972).

— 50 лет назад (1958) на дорожке стадиона гарнизонного 

Дома офицеров в Симферополе 22-летний Владимир 
ГОЛУБНИЧИЙ из Сум установил рекорд мира в спортивной ходьбе 

на 20 000 м — 1:27.05,0. Рекорд оказался долгожителем и был 

превышен только 11 лет спустя, 6 апреля 1969 г. на том же 
стадионе (!) свердловчанином Геннадием Агаповым — 1:26.45,8. 

Правда, еще в сентябре 1959 г. в Одессе Голубничий прошагал эту 

дистанцию за 1:26.13,2, но результат по формальным причинам 

был признан только в качестве всесоюзного рекорда.

70 лет назад (1938) родился англичанин Рон ХИЛЛ, 

чемпион Европы-1969 (2:16.47,8), бронзовый призер- 

1971 (2:14.34,8) в марафоне. Рекордсмен Европы (2:09.28

в 1970 г.). Участник трех Олимпийских игр (1964—1972), был 7-м в 

беге на 10 000 м в Мехико и 6-м в марафоне в Мюнхене.

100 лет со дня рождения (1908—1967) Эдди ТОУЛЭНА 

(США), олимпийского чемпиона-1932 в беге на 100 м 

(10,3) и 200 м (21,2). Рекордные секунды Эдди на Играх в

Лос-Анджелесе по автохронометражу (10,38 и 21,12) были 

превышены только, соответственно, через 15 и 20 лет. Автор 14 

мировых рекордов и достижений (1929—1932) в спринте.

— 70 лет назад (1938) в Тампере 28-летний финн Таисто МЯКИ 

пробежал 10 000 м за 30.02,0, на 3,6 превысив мировой рекорд 

1937 г. Илмари Салминена. Интересно, что в день соревнований, в 

14 часов бегун еще был в Хельсинки, три часа добирался поездом 

до Тампере, затем уже на стадионе заснул на час, а в 19.30 принял 

старт, увенчавшийся рекордом. ♦

Рубрику ведет 
Владимир СПИЧКОВ
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КНИГА С ПОЛКИ

Стайер
Продолжение. Начало в №№ 3-8 за 2008 год.

Часть 2. Университет
Из главы 2

Первокурсники
В том сентябре первого года студенческой жизни 

впечатления ежедневно переполняли Сергея. Трениров

ки пока отошли на второй план, надо было втянуться в 

учебу и по-новому организовать свою жизнь. Вся учеб

ная программа была разбита на два блока. Среди есте

ственных дисциплин на первом курсе выделялись мате

матический анализ и теоретическая механика, среди гу
манитарных предметов его ожидал небольшой сюрприз. 

В одиннадцатом классе он много времени уделял изуче
нию немецкого языка, некогда самому нелюбимому 

школьному предмету и в результате довольно бойко чи

тал и переводил адаптированные немецкие книжки. Обя

зательным же условием для выпускников университета 

было знание английского языка, в его изучении приходи

лось все начинать с самого начала.
На уроках физкультуры велась обычная организаци

онная работа, первокурсников распределяли по группам 
и большинство определили в отделение легкой атлетики. 

Сергей отнесся к этой процедуре со студенческим юмо

ром. Когда молодая преподавательница спросила его ка
кими видами спорта увлекался в школе, он без тени 

улыбки на лице стал перечислять: хоккей, футбол, бас

кетбол, велоспорт, затем виды пятиборья - фехтование, 

стрельба из пистолета, плавание. Здесь преподаватель

ница не выдержала и воскликнуло: «Что вы, молодой че
ловек, здесь мне голову морочите». Сергей, изобразив 

обиженную мину, пожал плечами. В этот момент к ним 
подлетел Дмитрий и со словами «Ну что, разобрались?» 

обратился к молодой преподавательнице. Та пожалова

лась ему на студента и протянула составленный с его 

слов список спортивных увлечений Сергея. Дмитрий 

пробежал его глазами и с улыбкой заметил молодой кол

леге, что та, вероятно, недослушала первокурсника до 
конца, так как последние годы он увлекался легкой атле

тикой, является чемпионом страны среди юношей по бе

гу и поэтому «мы забираем этого парня в центральную 

секцию».
В кабинете заведующего их поджидал Елфимов. 

После той тренировки он вспомнил, что раньше неод
нократно встречал этого парня на малом стадионе «Ди

намо» и тот уже тогда выделялся среди сверстников. В 

этом году в их группе начал тренироваться молодой ди

намовский бегун Юрий Тюрин, он отслужил армию и на 

четыре с половиной года старше этого первокурсника. 

Конечно, пока Юрий сильнее, но как разительно отли

чается их техника, может быть, очень скоро они на рав

ных будут соперничать друг с другом, и совместные 
тренировки пойдут на пользу обоим. Иван Тихонович, 

обращаясь к Сергею, поинтересовался его делами. Сту

дент пожаловался на нехватку времени для полноцен
ной тренировки. Сама учеба у него не вызывает особых 

трудностей, но слишком много времени тратится на до

рогу, и ему никак не удается рационально организовать 
свой режим учебы, питания, тренировки и отдыха. Ел
фимов внимательно смотрел на студента, ему все боль

ше нравился этот юноша, как опытный педагог он чув

ствовал его огромный потенциал. Он уже знал, что тот 

серьезно увлекается математикой и ради учебы вполне

Вячеслав КУЛАКОВ

может забросить спортивные тренировки, поэтому ему 

нужна организационная помощь, и, кажется, в этом на
правлении можно попытаться кое-что сделать. Он 

встал, напомнил Сергею, что скоро первенство вузов 

Москвы, и тот включен в состав университетской ко

манды. Затем попросил первокурсника обязательно по

дойти к нему через три дня, а пока продолжить само

стоятельные тренировки.
В назначенный день Сергей вновь был на кафедре, 

его уже поджидал Дмитрий, на лице красовалась зага
дочная улыбка. Он заглянул в кабинет заведующего, 

вскоре оттуда вышел Иван Тихонович, и они втроем на

правились в главный корпус. Кроме ректората и механи

ко-математического факультета там располагались кон
цертный зал, студенческий театр и большая столовая, 

на верхних этажах находилось университетское обще

житие. Через переходы из главного корпуса можно бы

ло пройти в здания поменьше, которые все вместе об

разовывали единый архитектурный комплекс. В этих 

корпусах располагалось еще несколько университетских 

факультетов.
Войдя в высотное здание, Елфимов с учениками 

сразу же направился к скоростным лифтам. Через мину

ту они были на самом верху. Пройдя немного по коридо

ру, остановились перед дверью, постучали и вошли 
внутрь. Это была небольшая комнатка, метров двенадца

ти с туалетом и душем. Справа и слева вдоль стен стоя

ли две кровати, между ними перед окном находился 
письменный стол и два стула, сзади за туалетной комна

той в стенном углублении так, что Сергей сначала даже 

и не заметил, стояли небольшой раскладной диванчик, 

тумбочка и стул, на котором лежал комплект постельно

го белья. Из окна открывался великолепный вид на 

Москву. В комнате были два парня, и Иван Тихонович 

представил всех друг другу.
Ребята, как и Сергей, были неплохими спортсмена

ми, приехали из разных городов и только в этом году по

ступили в университет. Москвичам не полагалось место 

в общежитии, и Ивану Тихоновичу стоило огромных уси

лий, чтобы пробить, так называемое, приставное место, 

то есть третью «временную» кровать в комнате на двоих. 

Это пристанище многие годы оставалось постоянно за
крепленным за Беркутовым. Коротко обсудив с ребятами 

план дальнейших совместных действий, Сергей вышел 

следом за своими провожатыми, и они вместе направи

лись к легкоатлетическому манежу.
На кафедре пересмотрели его тренировочный ре

жим в связи с новыми возможностями. Было решено, 

что после напряженных тренировок он остается ноче
вать в общежитии, а в остальные дни действует по сво

ему усмотрению. Став членом общества «Буревестник», 
будет получать талоны на питание, остальные пробле

мы следует решать по мере их возникновения. На этом 

расстались, договорившись о времени ближайшей тре

нировки.
На следующий день Сергей с вещами был в обще

житии и расположился на отведенном ему раскладном 
диванчике. Кровать справа занимал смуглый темново

лосый парнишка с орлиным носом и синими глазами 

под густыми бровями и редко моргающими длинными 

ресницами. Он был среднего роста и плотного тело
сложения. Звали его Артур Хачатуров. Среди его пред

ков были кубанские казаки и армянские джигиты, ви

димо, этим объяснялась его контрастная внешность. В 

школе Артур увлекся литературой, писал стихи и рас

сказы, некоторые из них были опубликованы в местных 

газетах. В Москву он приехал из Краснодара и с блес

ком сдал вступительные экзамены на факультет журна
листики МГУ. Другим его страстным увлечением был 

настольный теннис, со второго класса он занимался в 

детской спортивной школе и выполнил норму первого 

разряда.
Слева расположился Фима Ванштейн, высокий, ху

дощавый парень с густой шевелюрой соломенного цве

та, он увлекался фехтованием и был сильным рапирис

том. Родился и вырос Фима в Одессе и, как все одесси

ты, обладал своеобразным чувством юмора, знал не

сметное количество историй и анекдотов, что делало его 
первейшим рассказчиком во всех компаниях. У Фимы 

был хороший музыкальный слух и приятный голос, он не

плохо играл на гитаре и с удовольствием исполнял сту
денческие песни. Разговор его всегда был насыщен 

одесскими поговорками и прибаутками, в беседе с ним 

никогда нельзя было понять - говорит он в шутку или 

всерьез. Родившись у моря, он воспитывался на морских 

рассказах и с детства бредил путешествиями и приклю

чениями, детские мечты привели его на географический 

факультет.
Четвертым в их постоянной компании стал Николай 

Бублик, с которым Сергей познакомился еще на вступи
тельных экзаменах, и теперь они оказались в одной 

группе. Он был родом из Евпатории, где жил в частном 

домишке с престарелыми родителями. Николай очень 

много читал и обладал блистательными математически

ми способностями и энциклопедическими знаниями. 

В общежитии его поселили в комнате вместе со старше

курсниками, но вечера предпочитал проводить со свер
стниками. Пробеседовав в первый же вечер знакомства 

до поздней ночи, ребята разошлись спать, договорив

шись на завтра отметить «прописку» Сергея в этой ком

нате.
В назначенное время вся четверка была на месте. 

Еще накануне между ребятами были распределены обя

занности. Все они были одного года рождения, но стар

шим был Ефим, и на него возлагалось самое трудное - 

новые знакомства и поддержание надлежащего настрое
ния в компании, Артуру поручили связь с общественнос

тью, Николай отвечал за просветительскую работу, Сер

гей, как самый младший, должен был следить за соблю

дением спортивного режима. Он предложил ребятам пе

редвинуть письменный стол на середину комнаты, а сам 

стал доставать из сумки принесенные припасы: черный и 

белый хлеб, батон вареной колбасы, большой кусок сы

ра, помидоры и огурцы, конфеты, пачку чая и два кило
граммовых торта. Фима, видя такое изобилие на столе и 

прислушиваясь к звону стекла в полуопустевшей сумке, 

радостно потирал руки и сыпал одну за другой одесские 
присказки. Наконец из сумки появились четыре бутылки 

лимонада. Фима явно не ожидал такого грустного окон

чания столь радостной процедуры. Но Сергей заметил, 

что поскольку он отвечает за соблюдение спортивного 

режима, то не намерен способствовать его нарушению. 

Фима поднял руки вверх и, предложив ребятам накры

вать на стол, направился к выходу. Возле двери остано
вился и сказал, что идет выполнять свои функциональ

ные обязанности, обещав вернуться через десять минут. 

Ребята непонимающе переглянулись, но тот уже скрыл

ся за дверью.
Все давно было готово, а Ефим никак не возвращал

ся. Наконец дверь распахнулась и в проеме возник их то

варищ, приглашающий войти двух симпатичных деву-
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шек. Ребята повскакивали со своих стульев, наперебой 

предлагая им места за столом. Фима представил всех 

присутствующих, вызвав при этом дружный смех своей 

очередной одесской шуткой. Девушек звали Вера и На

дежда. На вопрос Николая «А где же Любовь?» Вера, ни 

секунды не задумываясь, двусмысленно ответила, что со 
временем придет и любовь, и многозначительно взгля
нула на Сергея. Девушки приехали в Москву из неболь

ших городков средней полосы России, обе еще в школе 

решили посвятить себя новой для того времени науке, с 

непривычным названием «генетика», и познакомились, 
уже поступив на биофак МГУ. Тот вечер был началом 

крепкой студенческой дружбы.

Под непрекращающиеся рассказы, анекдоты и шут

ки Ефима ребята поглощали бутерброды, запивая их ли

монадом. В периоды дружного хохота успевал прогло
тить свой бутерброд и Ефим. Девушки стали расклады

вать по тарелкам торт, когда Фима, желая наверстать 

упущенное, попросил Артура сменить его на поприще 

поддержания хорошего настроения. Артур с упоением 

начал читать стихи, сначала Есенина и Блока, а затем и 

свою школьную лирику. Девчонки слушали с огромным 
наслаждениям, с самого начала им было тепло и по-до

машнему уютно в этой студенческой компании. Притих

ли и ребята, погрузившись в свои юношеские мечтания. 

После чая Фима снял со стены гитару и негромко запел, 

за первой песней зазвучала следующая, вскоре ему ти
хонько стали подпевать девчонки, а затем и ребята.

Вечер заканчивался, пора было расходиться, но ни

кто не хотел прощаться. Наконец поднялся Николай, за 
ним заспешили и подруги, пообещав организовать чае

питие на следующей неделе уже на их территории. 

Попрощавшись, Николай направился в свою комнату, 
а Ефим пошел провожать девушек. Артур и Сергей убра

ли все со стола и легли спать, в это время подошел и 
Ефим. Сергей устроился на своем диванчике, но еще 

долго не мог уснуть под впечатлением этого замечатель

ного вечера.
Постепенно Сергей втянулся в студенческий ритм 

жизни и мог достаточно времени уделять спортивным 
тренировкам. В конце сентября проходило осеннее пер

венство вузов столицы, где ему впервые пришлось со
ревноваться во взрослой компании. Он установил лич

ные рекорды на обеих средних дистанциях, причем 

1500 м пробежал быстрее 4 минут. В то время нормы 

спортивных разрядов в легкой атлетике были очень вы

сокими. Следующей за мастером спорта в то время шла 

квалификация 1 -го разряда, но Беркутову до этого нор

матива было еще далеко. После соревнований тренер 

поздравил Сергея с неплохим дебютом и добавил, что с 

нового года вводится возрастная категория юниоров, и у 

него появляется возможность еще два года соревновать

ся со сверстниками.

Выступления на дорожке закончились, предстояли 

старты только в кроссах. В их группе безусловно силь

нейшим стайером был Юрий Тюрин, и если в трениров

ках на дорожке стадиона Сергею за счет экономичности 

бега еще удавалось тянуться за ним, то на сильно пере

сеченных кроссовых трассах Ленинских гор выполнять с 

ним всю нагрузку было крайне тяжело. Юрий все время 

экспериментировал в своей подготовке, он выделялся 
отменным здоровьем и силовой техникой бега. Чтобы 

еще более повысить свои силовые качества сшил себе 

специальный брезентовый пояс на плечевых бретельках 

с многочисленными карманчиками, куда вставлял свин
цовые пластинки. Вес этого пояса колебался в пределах 

пяти килограммов. Когда Юрий надевал его на кроссо

вые тренировки, Сергей был в состоянии выполнять 

с ним тяжелую беговую работу.

В октябре участвовал в двух кроссовых соревнова

ниях вместе со взрослыми спортсменами, но и здесь его 
успехи были весьма скромными. Скоро похолодало, 

навалило много снега, и большинство основных трени

ровок были перенесли в манеж. На коротких отрезках 

чувствовал себя вполне комфортно, ни в чем не уступая 

Юрию. Вскоре Тюрин с динамовской командой надолго 
уехал на спортивные сборы, и Сергею пришлось выпол

нять тренировки с более слабыми бегунами, что позво

лило ему большее внимание уделять технике бега и об

щефизической подготовке.
Учеба в университете нравилась Сергею. Лекции, 

семинары, самостоятельные занятия предоставляли зна
чительную свободу при планировании времени. В пер

вом семестре самую большую озабоченность вызывал 

английский язык, изучение его он начинал с самых азов, 

а университетские требования к этому предмету были 

очень высоки. Здесь на помощь ему пришли друзья, поч

ти каждый вечер с ним занимались английской грамма

тикой Вера или Надежда, а Артур, у которого за плечами 

была спецшкола, ставил ему произношение. По другим 

предметам у Беркутова не было проблем. Если иногда 

из-за соревнований ему приходилось пропустить заня
тия, то Николай тут же предоставлял ему лекции и объ

яснял новый материал.

Первую сессию вся компания сдала очень успешно, 
а у Артура и Николая были только отличные оценки, что 

позволяло им в следующем семестре получать повышен
ную стипендию. Сергей особенно радовался за Николая, 

из своей скудной стипендии он как мог помогал родите

лям, сам иногда живя впроголодь.
Уже на первом курсе Сергей кроме стипендии полу

чал и талоны на питание. Как часто он пытался накор

мить друга обедом, но тот из-за гордого и независимо

го нрава всячески от этой помощи уклонялся. Тогда Сер

гей стал часть талонов отоваривать продуктами питания, 

и друзья всей компанией устраивали в своей комнате 
усиленный ужин. На день рождения Артур подарил Сер

гею ракетку для настольного тенниса, часто по вечерам 

друзья спускались в холл первого этажа, где стояли тен

нисные столы, и Артур давал им уроки этой увлекатель

ной игры. У Сергея здесь была неплохая предваритель

ная подготовка и его теннисная квалификация стала бы

стро расти. Неплохо получалось и у Ефима, сказывались 

его фехтовальные навыки, скоро набил руку и Николай. 

Девчонки вовсю старались тянуться за ребятами, осо

бенно здесь преуспевала Вера. Скоро образовались две 

сильные смешанные пары, Вера с Сергеем почти на 

равных противостояли Надежде с Артуром. В холле сто

яли два теннисных стола, но желающих поиграть было 

значительно больше и разгорались упорные сражения в 

играх на вылет.

В соседней с друзьями комнате проживали двое 

студентов-математиков, они были сильными шахматис
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тами. Сергей еще с детских лет увлекался этой мудрой 

игрой и теперь ему представилась возможность значи

тельно повысить свои теоретические знания и практиче

ские умения. Иногда перед сном он по нескольку часов 
проводил за шахматной доской, сражаясь с ребятами в 

блицпартиях.

После зимней сессии в составе студенческой ко
манды Москвы Сергей отправился на сбор в Крым для 

подготовки и участия в кроссовых соревнованиях. Тре

нировки там проводились в большой компании и состо
яли исключительно из длительного непрерывного бега 

с различной скоростью. Тренировались почти каждый 

день, да еще в утренней зарядке перед упражнениями 
на растяжение он пробегал трусцой 3-4 км. На том 

сборе впервые набегал более 100 км за неделю. Чем

пионат «Буревестника» по кроссу проходил по тяжелой 

трассе со значительным перепадом высот, по рыхлому, 

вязкому грунту. В этом кроссе выступил не очень удач
но и не попал в команду на чемпионат страны. По воз

вращении в Москву принимал участие в нескольких со

ревнованиях юниоров в помещении и, как правило, 
одерживал победы.

С собой на сбор Сергей брал учебники по матема

тике и английскому языку и там регулярно занимался. 
После сбора с помощью Николая быстро наверстал упу

щенное за две недели отсутствия на занятиях и в апреле 

успешно сдал коллоквиум по математике и промежуточ

ный зачет по английскому языку. По вечерам по-прежне
му играл в шахматы или настольный теннис, а на суббо

ту и воскресение уезжал домой. Артур уже на первом 

курсе стал сотрудничать со студенческим театром МГУ, и 

друзья всей компанией постоянно присутствовали на ге

неральных репетициях и спектаклях этого весьма попу

лярного театра.

В мае на открытии московского легкоатлетического 

сезона опять выступал среди взрослых спортсменов. В 

беге на 1500 м показал 3.56,8, до первого разряда оста

валось еще почти 2 секунды. К его радости и неожидан

но для него самого, в беге на 800 м показанный им ре

зультат 1.55,0 точно соответствовал заветному нормати

ву, к этому ему пришлось идти три года.

Успешно сдав летнюю сессию первокурсники разъ

езжались на каникулы. Николай со стройотрядом уезжал 
на заработки, Фима - на море к себе в Одессу, Артур со

бирался поработать в московской газете, Вера и Надя 

ехали на лето домой к родителям. У Сергея были запла

нированы соревнования и тренировочные сборы, до их 

начала он тоже переезжал к родителям. ♦

Продолжение следует.
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

СРЕДИ ЮНОШЕЙ 
ВЛАДИМИР (26-28.06) 

Мужчины
100 м (26) (1.6): М.Гаврилов (М) 
10,82; Ю.Маркауцкас (Врж) 10,91 (в 
п/ф 10,79); С.Подуздов (Н-Н) 11,03 
(в п/ф 11,00); Е.Холодный (Смр) 
11,11; С.Марченко (Смр) 11,19 (в 
п/ф 10,99); А.Тишин (Курск) 11,20 (в 
п/ф 11,16); К.Ковалев (Смл) 11,20 (в 
п/ф 11,12); П.Уткин (Орел) 11,48 (в 
п/ф 10,90).
200 м (27) (0.4): Д.Пискунов (М) 
22,15; Е.Холодный (Смр) 22,41 (в 
заб. 22,35); А.Гнездилов (Алк) 22,56; 
М.Гаврилов (М) 22,63 (в заб. 22,48);
А.Волобуев (Блг) 22,69 (в заб.
22.47) ; А.Папазов (Смр) 22,80; 
М.Разенков (Иж) 22,95; Н.Смирнов 
(Крв) 22,95 (в заб. 22,63).
400 м (27): А.Шепляков (Блг) 47,99;
А.Шамшиев (Уфа) 48,90; Д.Григорь- 
ев (Клнг) 48,94; А.Марсов (Клнг) 
49,15; М.Еремин (М, ФСО) 50,36;
А.Михайлов (Чбк) 50,54 (в заб. 
50,34); А.Сербин (Блгв) 50,58 (в заб. 
50,25).
800 м (27): А.Сторожев (СПб) 
1.53,94; Д.Рознов (Н-Н) 1.54,39;
С.Бахта (Омск) 1.54,97; И.Дардыков 
(Ект) 1.55,00; Д.Тетерук (Чл) 1.56,63 
(в заб. 1.56,34); А.Машкин (Томск) 
2.07,20 (в заб. 1.57,55).
1500 м (28): Е.Орлов (СПб) 3.59,32;
А.Сторожев (СПб) 3.59,50; Д.Рознов 
(Н-Н) 4.00,53; С.Сороковский (Врж) 
4.02,59; А.Киликаев (Уфа) 4.03,14;
А.Гомоюнов (Ект) 4.03,35; А.Оглуз- 
дин (Крг) 4.03,62; С.Пряхин (Тмб) 
4.03,76.
3000 м (26): А.Зиновия (Влд) 
8.45,98; А.Жаров (СПб) 8.46,63; 
С.Ваулин (Влгд) 8.47,10; А.Егоров 
(Чбк) 8.47,31; П.Еремеев (Чбк) 
8.48,71; А.Кузьмин (Срн) 8.50,00; 
А.Русаков (Крг) 8.50,07; С.Сороков
ский (Врж) 8.51,48.
5000 м (28): А.Русаков (Крг) 
15.15,45; А.Мамошин (Нл) 15.16,15; 
С.Ваулин (Влгд) 15.16,21; А.Кузьмин 
(Срн) 15.27,49; А.Матвеев (Орел) 
15.51,13; А.Спиридонов (Смр) 
15.56,58; В.Лагушин (Крг) 16.03,57; 
Б.Галактионов (Ект) 16.07,80.
110 м с/б (91,4 см) (26) (1.8): 
Е.Миллин (Чбк) 13,93; М.Соколов 
(Кмрв) 14,26 (в п/ф 14,22); Д.Федо- 
ренко (Як) 14,39 (в п/ф 14,38); А.Ев- 
геньев (Р/Д) 14,56 (в п/ф 14,44); 
Ф.Шабанов (М-Пск) 14,61 (в п/ф
14.47) ; И.Вильданов (Кз) 14,71; 
М.Тимин (СПб) 14,72; К.Дорохин 
(СПб) 14,75 (в п/ф 14,53).
400 м с/б (27): В.Харлашин (Клг) 
53,71; В.Фролов (Орб) 54,21; 
Н.Юлаев (Нс) 54,97 (в заб. 54,85); 
Д.Берган (Влдв) 55,85; Р.Яковенко 
(Кр) 55,89; С.Пичугин (Влг) 56,78 (в 
заб. 56,17); С.Малов (Прм) 57,13 (в 
заб. 55,77); А.Хубежов (М, ФСО) 
57,25 (в заб. 55,14).
2000 м с/п (27): А.Шпак (Нс) 
6.05,86; А.Харитонов (Тмб) 6.06,58; 
С.Федоров (Чбк) 6.09,34; А.Алек
сандров (Чбк) 6.15,06; Д.Панихин 
(Чркс) 6.15,84; М.Якушев (Крг) 
6.18,16; А.Егоров (Чбк) 6.18,49; 
А.Ширяев (Ект) 6.19,84.
4x100 м (28): Москва-1 (В.Греби- 
ник, А.Седов, Д.Пискунов, М.Гаври
лов) 42,96; Пермский кр. (Д.Деми

дов, С.Лаптев, С.Малов, М.Кваш
нин) 43,16; Самарская о. (А.Папа
зов, А.Манаев, А.Гнездилов, Е.Хо
лодный) 43,24; Челябинская о. 
(С.Филимонов, И.Беляев, Н.Искан
деров, П.Олейник) 43,31; Хабаров
ский кр. (С.Дузенко, А.Токайский,
B. Цимбал, Д.Сорокин) 43,58; Крас
нодарский кр. (С.Марченко, М.Чир
ков, Д.Хомутов, В.Остальцев) 
43,63; Курская о. (А.Тишин, А.Червя
ков, А.Челноков, А.Рытиков) 43,67; 
Липецкая о. (А.Субботин, А.Непо- 
мнящий, А.Труфанов, А.Олейник)
43,91.
4x400 м (28): Свердловская о. 
(И.Фалалаев, И.Дардыков, И.Лузин, 
А.Симагин) 3.21,80; Москва-2 
(А.Хубежов, С.Чуб, Ш.Мусаев, 
М.Еремин) 3.22,37; Челябинская о. 
(А.Откосов, С.Никитин, Д.Комба
ров, П.Олейник) 3.22,67; Калинин
градская о. (А.Марсов, А.Подбор- 
нов, Р.Путянин, Д.Григорьев) 
3.23,22; Волгоградская о. (В.Ко
тельников, С.Пичугин, Д.Турчин, 
Е.Кибакин) 3.23,46; Пермский кр. 
(С.Малов, Н.Сормотин, М.Квашнин,
O. Петренко) 3.24,58; КЧР (А.Рен- 
сков, С.Давыденко, Д.Панихин, 
А.Абраюков) 3.24,89.
Высота (28): В.Иванов (Члб) 2,11; 
Д. Цыплаков (Хб) 2,11; Д.Александ
ров (Кз) 2,08; Д.Лисенов (Брн) 2,08;
C. Поздняков (Брн) 2,08; И.Ухов 
(Ект) 2,04; М.Андреев (Смр) 2,00; 
Н.Анищенков (Чл) 2,00.
Шест (27): Р.Лысов (М, ФСО) 4,80;
A. Ивакин (М, ФСО) 4,60; Е.Мищенко 
(Ярс) 4,40; Е.Подерягин (Ств) 4,40; 
К.Бабаев (Крс) 4,40; В.Савченко 
(Кр) 4,40; Г.Овчинников (Чл) 4,40;
B. Стародубов (Влг) 4,40.
Длина (27): Д.Богданов (Влг) 7,55w 
(2.5); К.Сухарев (М) 7,48 (1.5);
C. Лаптев (Прм) 7,20 (0.0); Д.Ким 
(Кр) 7,15 (0.4); К.Черкасов (Влг) 
7,02 (0.9); В.Головин (М.о.) 6,95 
(0.0); Д.Хомутов (Кр) 6,90 (0.2); 
Н.Искендеров (Чл) 6,82 (0.2).
Тройной (28): А.Федоров (Смл) 
16,03 (-1.0); С.Лаптев (Прм) 15,52 
(0.1); И.Мазикин (М) 15,33 (0.0);
P. Самитов (Кз) 15,09 (1.3); Д.Тука- 
нов (Ств) 14,79 (1.3); А.Юрченко 
(Смр) 14,68 (1.3); М.Артенян (Р-Д) 
14,53 (0.0); Д.Соколов (Ект) 14,52 
(0.0).
Ядро (5 кг) (26): М.Афонин (М) 
18,62; П.Жданкин (М-Лпц) 17,87;
В.Фомин (М) 17,10; Н.Любослав- 
ский (Ир, Д) 17,05; З.Кушков (Нл) 
16,84; М.Гигашвили (М) 16,72; В.Бо
бров (Влг) 16,24 (в кв. 16,72); А.Ша- 
пран (Птг) 16,18.
Диск (1,5 кг) (28): Л.Румянцев (СПб) 
53,33; В.Фомин (М) 51,30; А.Кириа 
(Кр) 50,63; Н.Ковалев (Нл) 49,50; 
Д.Журавлев (Чл) 48,20; А.Капунцов 
(Ств) 47,65; С.Иванов (Ект) 47,51; 
А.Короткин (Кр) 47,40.
Молот (5 кг) (27): Е.Коротовский 
(Смл) 70,08; Е.Семерков (Брн) 
70,00; А.Коновалов (Курск) 67,50; 
А.Мокеев (Н-Н-К) 64,86; И.Валентик 
(М-Влд) 60,98; П.Шостак (СПб) 
57,20; А.Чемеркин (Ств) 56,80; 
Ю.Комаренко (М-Влд) 53,64.
Копье (700 г) (27): В.Иордан (М) 
75,55; С.Румянцев (Смл) 64,56; 
П.Шарков (СПб) 60,58; Р.Бочаров 
(Влг) 60,15; М.Афонин (М) 59,70;

Д.Ревяко (Смл) 58,82; В.Гончаров 
(СПб) 58,18; А.Шарыгин (Ств) 56,73. 
Восьмиборье (27): М.Файзуллин 
(Тмн) 5789 (11,13-7,28-13,66-51,45-
14.58- 1,87-33,41-2.57,76); А.Виш- 
няков (Чл) 5633 (11,79-6,68-12,52- 
51,52-14,67-1,90-40,40-2.50,05);
A. Сивушов (Кмрв) 5489 (11,56-6,70- 
13,36-54,17-15,98-1,81-45,10- 
2.47,16); Н.Семененко (Брн) 5483 
(12,18-6,18-14,64-54,76-15,28-
1.84- 57,07-2.56,98); А.Красильни
ков (Ир) 5370 (11,74-6,35-13,88- 
54,46-15,89-1,93-39,24-2.51,90);
B. Месяцев (Кр) 5271 (11,69-6,46-
12.58- 53,35-15,43-1,81-36,05- 
2.52,20); И.Шептунов (Орел) 5107 
(12,54-6,47-13,00-54,07-16,44-
1.84- 46,84-2.58,84); В.Махов (Чл)
5105 (12,10-6,41-12,79-55,43-
16,27-1,78-46,78-2.55,78).

Женщины
100 м (26) (1.5): О.Терехина (Пнз) 
12,19 (в п/ф 12,14); М.Михайлюк 
(Клнг) 12,20 (в заб. 12,06); Е.Коно- 
кова (М) 12,37 (в п/ф 12,36); Е.Кузи
на (М, ВС) 12,37 (в п/ф 12,28);
В.Ярушкина (М) 12,43 (в заб. 12,25); 
А.Попова (Орел) 12,49; Ю.Павлова 
(М.о.) 12,50 (в заб. 11,84); М.Лебе- 
дева(М.о.) 12,57 (в заб. 12,06).
200 м (27) (0.8): К.Николаева (СПб) 
24,66; О.Терехина (Пнз) 24,78; 
Ю.Павлова (М.о.) 25,17; Е.Коменко- 
ва (Н-Н) 25,36; Е.Козлова (Брнл) 
25,37 (в заб. 25,23); Ю.Анпилогова 
(М) 25,51; А.Поспелова (М.о.) 25,53 
(в заб. 25,36); Г.Соболева (Ул) 25,66 
(в заб. 25,43).
400 м (27): А.Матьяш (Брнл) 56,32 
(в заб. 55,82); А.Сафиуллина (Кз) 
56,39; О.Гурская (Брнл) 56,80; 
Е.Дранишникова (Ир) 56,92; Д.Оре- 
хова (Ярс) 57,50; А.Миланова (Й-О) 
57,74; А.Сычева (Клг) 57,85 (в заб. 
57,40); В.Шамова (М.о.) 58,60 (в 
заб. 57,83).
800 м (27): Е.Завьялова (Срн-Н-Н) 
2.06,62; Т.Балакшина (Арх) 2.09,78; 
А.Щагина (М) 2.10,25; Е.Барейко 
(Врж) 2.11,00; Ю.Николаева (М.о.) 
2.13,83; К.Бебуришвили (Клнг) 
2.16,81 (взаб. 2.15,01).
1500 м (28): А.Чинчикеева (Чбк) 
4.30,86; Т.Ефимова (Чбк) 4.33,92; 
Е.Мирошникова (Есс) 4.34,88; 
Ю.Иноземцева (М) 4.36,46; С.Ива
нова (Крг) 4.40,46; А.Николаенко 
(Р/Д) 4.42,20; В.Воронко (Ств) 
4.44,56; З.Латыпова (Кз) 4.44,56. 
3000 м (26): Г.Фазлитдинова (Уфа) 
9.24,43; Ю.Кеняйкина (Срн) 9.54,83; 
А.Сысоева (Влг) 9.59,52.
5000 м (28): А.Сысоева (Влг) 
17.31,59; М.Елисеева (Курск) 
17.35,65; Ю.Кеняйкина (Срн) 
17.40,69; В.Иванова (Чбк) 17.49,10; 
К.Цупрунова (Чбк) 17.55,62; П.Авде- 
ева (Ивн) 18.06,93; А.Михайлова 
(Чл) 18.18,18; Е.Андреева (Тмн) 
18.45,70.
100 м с/б (26) (1.8): И.Рябова (Крс) 
13,95; Е.Зимина (Влг) 13,99 (в заб. 
13,89); В.Макарова (СПб) 14,11; 
А.Антипова (М) 14,27 (в п/ф 14,17); 
Н.Матвеева (Крг) 14,44 (в заб. 
14,42); А.Сошкина (М) 14,69 (в п/ф 
14,51); В.Вершинина (СПб) 14,77 (в 
заб. 14,59); К.Савицкая (Крс) 27,59 
(в п/ф 14,10).
400 м с/б (27): В.Рудакова (Прм) 
61,09; Е.Горяева (Брнл) 62,34; Е.Гу

сева (Брнл) 62,93 (в заб. 62,58);
В.Храмова (СПб) 63,69 (в заб. 
62,89); Н.Глебова (СПб) 64,99 (в заб. 
64,66); Т.Кутырина (Н-Н) 65,15 (в 
заб. 64,90); В.Новоселова (Ект) 
65,22 (в заб. 64,46); М.Резникова 
(М, ФСО) 65,44 (в заб. 64,91).
2000 м с/п (27): А.Чинчикеева (Чбк) 
6.44,83; Т.Ефимова (Чбк) 6.49,20; 
А.Михайлова (Чл) 6.50,13; В.Ивано
ва (Чбк) 6.55,24; В.Воронко (Ств) 
6.55,62; Е.Яркова (Нс) 6.57,21; 
Е.Мензулина (М.о.) 7.10,04; С.Лапи- 
на (Нс) 7.13,22.
4x100 м (28): Москва-1 (Е.Коноко- 
ва, Ю.Анпилогова, В.Ярушкина, 
Е.Кузина) 47,10; С.-Петербург 
(С.Деняева, В.Вершинина, К.Нико- 
лева, В.Макарова) 48,07; Москов
ская о. (Ю.Павлова, А.Поспелова, 
А.Рагулина, О.Демьянова) 48,29; 
Брянская о. (Е.Кухаренко, Н.Иваш- 
кова, А.Лемешева, И.Каменец) 
48,72; Иркутская о. (А.Кухтенко, 
М.Мартышенко, Я.Колгина, Е.Дра
нишникова) 48,79; Нижегородская 
о. (Е.Коменкова, Д.Садовая, Е.Гуры- 
лева, И.Лебедева) 48,88; Челябин
ская о. (Ю.Поддубицкая, А.Южалки- 
на, Е.Рудакова, И.Ивлева) 49,40.
4x400 м (28): Москва-1 (Е.Красков- 
ская, Т.Балакшина, А.Щагина, В.Ру
дакова) 3.46,94; Алтайский кр. 
(О.Гурская, А.Найденко, Е.Козлова,
A. Матьяш) 3.48,00; Московская о. 
(М.Лебедева, С.Деняева, Е.Гареева,
B. Шамова) 3.49,80; Свердловская 
о. (А.Мяготина, М.Нестерова, Е.Пу- 
гачева, Ю.Оплетаева) 3.50,64; Че
лябинская о. (А.Олейниченко, К.Ду- 
бынина, А.Файзулина, Е.Полищук) 
3.53,20; Москва (И.Ершова, А.Рус
ских, М.Короткова, К.Кожедуб) 
3.55,3; Нижегородская о. (Д.Генера
лова, М.Михеева, Д.Садовая, Е.Ко
менкова) 3.57,1.
Высота (27): М.Кучина (Прхл) 1,83; 
Ю.Кострова (Срн) 1,75; Я.Вепрук 
(Клнг) 1,70; С.Линкевич (Омск) 1,70; 
О.Пономаренко (СПб) 1,70; Д.Тодуа 
(Кр) 1,65; Е.Федотова (Чбк) 1,65; 
М.Новоженкова (Чбк) 1,65 (в кв.
I, 70).
Шест (26): Л.Еремина (Ир, Д) 4,10; 
А.Панова (Кр) 3,90; А.Сидорова (М) 
3,80; А.Жук (Ир) 3,80; Т.Стецюк (Ир) 
3,60; С.Гиль (СПб) 3,50; К.Комарова 
(Ярс) 3,50; П.Тесленко (Крс) 3,20. 
Длина (27): Д.Клишина (М) 6,13 
(0.9); Е.Халютина (Чл) 5,96 (0.4); 
Н.Корыткина (Хб) 5,90 (0.0); С.Деня
ева (СПб) 5,84 (-0.8); И.Донцова 
(Кр) 5,67 (-0.8); А.Бережная (Р/Д) 
5,63 (-0.8) (в кв. 5,86); О.Пикмулова 
(Чбк) 5,63 (-0.4); С.Малькова (Прм) 
5,60w (2.7) (в кв. 5,61).
Тройной (28): О.Соломатина (Чл) 
12,84(0.0); Н.Корыткина (Хб) 12,80 
(-0.6); А.Саенко (Смл) 12,51 (1.3) 
(в кв. 12,58); А.Камардина (Срт) 
12,51 (0.5); Е.Федосеенкова (СПб) 
12,20 (0.4) (в кв. 12,25); В.Жарино- 
ва (М) 12,05 (1.8); В.Жаринова (М) 
12,05 (1.8); А.Бакланова (Влг)
II, 97(1.0).
Ядро (26): Е.Зюганова (Брн, Д) 
14,40; Е.Смирнова (Чбк) 13,90; 
Н.Васильева (Смл) 12,67; М.Акимо
ва (Лпц) 12,34 (в кв. 12,37); А.Хама- 
това (М, ФСО) 12,22; Д.Сидоркина 
(Ств) 12,20; А.Олейник (М) 12,14; 
Е.Тишина (Ств) 11,58.
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Диск (27): Л.Седова (М-Влд) 43,94; 
В.Садова (Н-Н) 43,51; А.Рытова (М) 
38,64; Е.Зюганова (Брн, Д) 38,43; 
Д.Сидоркина (Ств) 39,41; А.Рябини
на (Кстр) 37,48; Н.Дундукова (Влг) 
36,60; Е.Тарчеева (М-Влд) 34,90. 
Молот (28): И.Сарвилова (М) 55,80; 
Е.Рябцева (Р/Д) 49,25; Д.Белая 
(Ств) 48,61; А.Старовойтова (Брн) 
47,86; Т.Сенгина (СПб) 47,23; 
М.Юганкина (Смл) 45,28; Т.Торгаше- 
ва (Нс) 44,07; В.Рубашкина (Р-Д)
42,91.
Копье (28): О.Полякова (Влг) 44,57; 
В.Шинкоренкова (Влг) 42,30; О.Ха- 
ритонова (Ярс) 41,85; Е.Ананченко 
(М-Ств) 40,50; Д.Сергеенко (Смл) 
39,07 (в кв. 41,92); М.Барсукова 
(Смл) 38,78; А.Креглева (Смл) 
37,26; Я.Сонина (СПб) 36,85.
Семиборье (28): К.Савицкая (Крс) 
5127 (14,43-1,73- 9,95-25,97-5,84- 
29,06-2.26,94); Е.Зимина (Влг) 5026 
(14,01-1,55-10,73-25,60-5,40- 
33,30-2.25,48); У.Александрова 
(Кмрв) 4956 (14,54-1,67- 9,88- 
26,28-5,65-32,00-2.30,92); Е.Мо- 
лодчинина (Блг) 4695 (15,22-1,64- 
10,05-26,90-5,30-33,24-2.32,25); 
Е.Твердохлеб (Ир) 4345 (15,63-1,61 - 
9,48-27,95-5,26-24,53-2.29,10); 
М.Аглицкая (СПб) 4310 (15,28-1,67- 
9,18-16,81-4,76-31,37-2.47,95); 
Е.Мандрыкина (Р/Д) 4217 (15,50- 
1,52- 8,90-27,83-5,24-23,60-
2.28,51); М.Овчаренко (Смл) 4212 
(15,98-1,55- 9,46-28,19-5,07-29,31 - 
2.32,24).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

ЧЕЛЯБИНСК (27-29.06) 
Мужчины

100 м (27) (0.0): А.Пушкарев (Кр) 
10,60; Р.Абдулкадеров (М, ВС) 
10,62; А.Олефир (Томск) 10,70 (в 
заб. 10,64); А.Антонов (Иж) 10,72; 
И.Шмелев (Чбк) 10,79 (в п/ф 10,67); 
А.Юртаев (Н-Н) 10,89 (в п/ф 10,73); 
Ю.Евдокимов (Влгд) 10,96 (в п/ф
10.82) ; Д.Добров (Врж) 10,99 (в заб. 
10,79).
200 м (27) (1.3): Р.Абдулкадеров (М, 
ВС) 21,28; А.Олефир (Томск) 21,45 
(в заб. 21,37); В.Морозов (Хб) 21,49; 
И.Шевцов (Кр) 21,50; И.Кузнецов 
(Пнз) 21,52; В.Шкарупелов () 21,67; 
Е.Агафонов (Тлт) 21,91 (в заб. 
21,81); А.Куваев (Ект) 22,08 (в заб.
21.83) .
400 м (28): Д.Ефимов (М, П) 46,74; 
И.Охремов (Ект) 46,97; П.Тренихин 
(Ект) 47,02; А.Сигаловский (Томск) 
47,08; А.Сергеенков (Ект-Смл) 
47,09; Е.Поляница (Брн) 47,33; 
Ю.Трамбовецкий (СПб) 47,34 (в заб. 
47,25); А.Аксенов (Прм) 47,46.
800 м (28): Б.Афанасьев (СПб-Чл) 
1.50,25; А.Коновалов (Ир, Д) 1.50,69 
(в заб. 1.50,57); Е.Шпильчук (Ггр) 
1.50,69 (в заб. 1.50,06); П.Хворосту- 
хин (СПб) 1.50,72 (в заб. 1.49,96); 
А.Дубровин (Курск) 1.50,91 (в заб. 
1.49,71); А.Терехов (Лпц) 1.51,25 (в 
заб. 1.50,15); Р.Трубецкой (М-Ю-С) 
1.51,37 (в заб. 1.50,48); В.Обносов 
(Чл) 1.51,79 (в заб. 1.50,38).
1500 м (29): Д.Гаврилов (Ир) 
3.43,48; В.Смирнов (СПб) 3.46,31; 

Е.Николаев (Уфа) 3.48,07; А.Минжу- 
лин (Ект) 3.49,54; Д.Данилин (Орб) 
3.49,80; А.Крицков (Ир) 3.49,94; 
Р.Малеев (Курск) 3.49,97; А.Конова- 
лов (Ир, Д) 3.50,40.
5000 м (27): С.Киселев (Кмрв) 
14.09,4; А.Минжулин (Ект) 14.10,8; 
А.Ончуков (Иж, П) 14.12,3; Ф.Шутов 
(Иж) 14.13,1; К.Татаринов (Як) 
14.15,3; А.Трошкин (Пнз) 14.20,3; 
Ю.Чечун (Смр) 14.24,1; М.Карама- 
шев (Абк) 14.24,7.
10 000 м (29): С.Киселев (Кмрв) 
29.58,2; А.Трошкин (Пнз) 30.00,3; 
Ю.Чечун (Смр) 30.05,6; Д.Вахранев 
(Ект) 30.09,5; В.Сафронов (М, П) 
30.38,6; А.Лейман (Кр) 30.40,6; 
П.Максимов (М, П) 30.49,2; Р.Сали- 
ев(Кз) 30.53,4.
110 м с/б (27) (0.7): А.Хритоничев 
(Брн) 13,93 (в заб. 13,87); И.Бызин 
(СПб) 13,95; В.Жуков (Ект) 14,01; 
Д.Прокофьев (М, ФСО) 14,14; 
А.Ярушкин (Нжк) 14,32; А.Мартынов 
(Кмрв) 14,50 (в заб. 14,40); А.Ко- 
вальчук (Чрк) 14,53 (в заб. 14,47).
400 м с/б (27): В.Гузий (Кр) 51,77; 
Д.Бывакин (М-Клг) 51,82; В.Сакаев 
(Нс) 51,91; Я.Воронцов (Р-Д) 52,74 
(в заб. 52,58); В.Комаров (Смр) 
52,77; А. Боков (Ект) 52,83; А.Тишков 
(СПб) 52,89 (в заб. 52,57); Д.Головко 
(Срт) 53,73 (в заб. 53,02).
3000 м с/п (27): Н.Спиркин (Пнз) 
8.49,3; Р.Милушов (М.о.) 9.29,5; 
П.Иваненко (М-Срт) 8.52,8; О.Уше- 
нин (Срт) 9.29,7; Ю.Холодков (Влг) 
9.01,2; С.Прокопьев (Крв) 9.30,3; 
А.Кудинов (Нс) 9.01,9; А.Копенкин 
(Срт) 9.43,9.
4x100 м (29): Москва (С.Филатов, 
Е.Гребиник, Д.Прокофьев, А.Анто
нов) 41,45; Москва (С.Филатов, 
Е.Гребиник, Д.Прокофьев, А.Анто
нов) 41,45; Татарстан (А.Антонов, 
А.Гилязов, М.Куракин, А.Ярушкин) 
41,79; Воронежская о. (А.Ганзиков, 
Д.Добров, В.Чекуров, С.Тупикин) 
42,09; Омская о. (С.Мусохранов,
A. Душутин, С.Цыбульчик, Д.Гол
ландский) 43,27; Нижегородская о. 
(С.Галкин, А.Юртаев, А.Болныгин,
B. Копейкин) 43,63.
4x400 м (29): Свердловская о. 
(П.Тренихин, А.Сергеенков, И.Охре
мов, А.Аксенов) 3.09,23; С.-Петер
бург (Н.Терентьев, А.Тишков, 
Б.Афанасьев, Ю.Трамбовицкий) 
3.10,09; Московская о. (Е.Агафонов, 
Д.Букреев, Е.Шармин, К.Симаков) 
3.13,50; Пензенская о. (И.Ошкин, 
А.Терехов, В.Комаров, И.Кузнецов) 
3.14,01; Брянская о. (Н.Пантелеев,
A. Савоськин, С.Нефедов, Е.Поляни
ца) 3.14,65; Москва (Е.Гребиник,
B. Фетисов, Е.Шпильчук, В.Плато
нов) 3.15,50; С.-Петербург-2 
(В.Нуждин, М.Колбусов, А.Гапкало, 
Р.Хворостухин) 3.17,78; Челябин
ская о. (А.Абдрахманов, В.Обносов, 
Н.Овчинников, П.Терехов) 3.18,05.
Высота (29): И.Ильичев (Н-Н) 2,26; 
Е.Шишаков (Брнл) 2,23; Э.Мальчен- 
ко (М, ВС) 2,23; С.Милокумов (Влг) 
2,15; Р.Евгеньев (СПб) 2,10; Е.Кор- 
шунов (Брн) 2,10; Р.Халиков (Кз) 
2,10; Н.Зайцев (Ртщ) 2,10.

Шест (28): А.Буря (Влг) 5,50; Е.Аге- 
ев (СПб) 5,40; А.Солопов (Ств) 5,40; 
П.Прокопенко (М, П) 5,40; Д.Старо- 
дубцев (Чл) 5,30; А.Ковальчук (Кр) 
5,10; Е.Караев (СПб) 5,00; И.Герт- 
лейн (М, ФСО) 5,00.
Длина (28): А.Петров (Брн, Д) 8,15;
С.Ионов (М, ФСО) 7,96; Е.Новицкий 
(М-Хб) 7,96; А.Сытов (М, ФСО) 7,70; 
П.Караваев (М-Пск) 7,65; В.Сирот
кин (Кр) 7,49; Ю.Клемешев (Чл) 7,44 
(в кв. 7,60); Д.Бобков (Кр) 7,42 (в кв. 
7,50).
Тройной (29): С.Ярмак (Хб) 16,71; 
И.Ефремов (Влг) 16,60; Д.Колосов 
(М, ФСО) 16,51; Т.Моисеенко (Узб) 
16,13; П.Шалин (Лпц) 16,01; С.Су- 
тыгин (Н-Н) 15,84; А.Рязанцев (Ир) 
15,63; В.Изотов (Ств) 15,35.
Ядро (27): М.Сидоров (М.о., Д) 
18,88; А.Богданов (Смр) 17,47; 
К.Лядусов (Р-Д) 17,42; А.Копейкин 
(Ств) 17,21; А.Семерков (Брн) 
17,02; В.Кокоев (Влдк) 16,94; А.Те
рехов (Лпц) 16,92; Д.Сдобин (Кз)
16,40.
Диск (28): О.Пирог (Прхл) 53,34; 
И.Краснощеков (СПб) 52,35; А.Тихо- 
миров (СПб) 52,23; Г.Сидорченко 
(Ств, П) 50,28; А.Есипко (Ств) 49,59;
С.Величко (Ств) 47,91; А.Копейкин 
(Ств) 46,07; Е.Карпов (Н-Н) 44,77. 
Молот (28): А.Поздняков (СПб) 
68,94; Е.Айдамиров (Р-Д) 68,64; 
М.Левин (Кр, Д) 68,61; В.Заикин 
(Смр, ВС) 65,89; А.Черников (Р-Д) 
63,77; А.Шавров (Смл) 60,55; М.Па
нов (Чбк) 59,17; А.Тарабанов (Смр, 
ВС) 57,33.
Копье (28): С.Майборода (М) 68,72; 
А.Беленков (Смл) 67,56; А.Камбачо- 
ков (Нл) 67,12; И.Артюхов (М-Влд) 
62,89; В.Фарносов (М-М.о.) 62,53; 
Н.Смирнов (Смр, П) 62,02; Д.Пере
гудов (Ств) 59,75; С.Плотников (Чл) 
59,38.

Женщины
100 м (27) (0.5): Ю.Мехти-Заде (М) 
11,37; О.Ортина (Врж) 11,66; К.Вдо
вина (Лпц-М.о.) 11,66 (в заб. 11,55); 
Е.Козлова (Чрп) 11,75; М.Карнау- 
щенко (Нс) 11,82; Ю.Глибко (Ир) 
11,85; Т.Помельникова (М) 11,96 (в 
заб. 11,80); М.Бондарева (М.о.) 
11,96 (в заб. 11,83).
200 м (27) (0.3): А.Федорива (М, П- 
Д) 22,69; О.Ортина (Врж) 23,56; 
К.Вдовина (Лпц-М.о.) 23,72 (в заб. 
23,54); Е.Козлова (Чрп) 23,76; 
М.Карнаущенко (Нс) 23,90; О.Вен
гер (Кр) 24,05; О.Первякова (Крв) 
24,13 (в заб. 24,09); Е.Татаренцева 
(Смр) 24,15 (в заб. 24,11).
400 м (28): К.Задорина (М) 52,49; 
Л.Биктина (Чл) 53,52 (в заб. 53,48); 
Н.Белоусова (Чл) 53,59; А.Верхов
ская (СПб) 53,65; А.Седова (Пнз) 
53,76 (в заб. 53,07); Н.Дунаева (Ул) 
53,89 (в заб. 53,80); Л.Мочалина 
(Пнз) 54,84 (в заб. 53,69); М.Плату- 
нова (Крв) 54,92 (в заб. 54,26).
800 м (28): Е.Костецкая (СПб) 
2.00,99; Ю.Русанова (Курск) 
2.01,23; М.Шалаева (Срн-Н-Н) 
2.01,40 (в заб. 2.00,87); Е.Кофанова 
(М) 2.02,67; И.Горнова (Ект) 2.04,19 
(в заб. 2.04,16); Е.Купина (Курск) 

2.04,28 (в заб. 2.02,94); С.Зуева 
(Ир) 2.05,33 (в заб. 2.04,94); В.Лео- 
нова (Клнг) 2.05,82 (в заб. 2.03,93). 
1500 м (29): К.Халеева (Курск, Д) 
4.10,78; С.Киреева (Лпц) 4.14,54;
B. Леонова (Клнг) 4.15,19; А. Лучкина 
(М-Ств) 4.16,08; А.Коновалова (Ир) 
4.16,60; Е.Мартынова (М-Брн) 
4.17,82; Н.Шихова (крв) 4.21,48;
C. Зуева (Ир) 4.22,41.
5000 м (27): Н.Попкова (М) 15.30,7; 
ГМаксимова (Чбк) 15.41,2; С.Кире
ева (Лпц) 15.48,6; К.Халеева (Курск, 
Д) 16.05,9; Н.Новичкова (Смр) 
16.12,8; Т.Шутова (Кз) 16.18,4; 
И.Сергеева (Курск) 16.20,1; Т.Мака- 
рова(Чбк) 16.29,9.
10 000 м (29): ГМаксимова (Чбк) 
33.39,7; И.Сергеева (Курск) 33.46,2; 
Н.Старкова (Мгн) 34.15,7; Н.Леон- 
тьева (Саха) 35.20,7; Е.Катарина 
(Иж) 35.22,2; С.Иванова (Чл) 
35.29,0; Н.Пучкова (Чбк) 35.33,1;
B. Харитонова (СПб, ЮР) 36.24,9.
100 м с/б (27) (0.1): А.Федорива 
(М, П-Д) 12,90; Е.Штепа (Шх) 13,10 
(в заб. 13,08); Т.Филатова (М) 13,18; 
М.Андрюхина (М, ФСО) 13,37 (в заб. 
13,36); А. Костина (КЧР) 13,42 (в заб. 
13,38); Г.Иванченко (Томск-Нс) 
13,52 (в заб. 13,49); Е.Галицкая (Р- 
Д) 13,65; Т.Бородина (Нжк) 13,69.
400 м с/б (27): Е.Чуракова (Прм) 
56,09; Д.Кораблева (М-Прм) 58,44; 
И.Давыдова (М) 58,62; Г.Бегларян 
(Узб) 58,67; А.Седова (Кр) 59,18; 
О.Балацкая (Ств) 59,26; Е.Харито- 
нова (Кз) 59,86; Н.Демченко (Р-Д) 
60,36.
3000 м с/п (27): Ю.Заруднева (Влг) 
9.54,9; Л.Кузьмина (Чбк) 10.28,3; 
Н.Немкина (Крг) 10.29,5; Ю.Моча
лова (Срн) 10.32,3; М.Трофимова 
(М) 10.42,4; Е.Мишурова (Брнл) 
10.49,1; О.Ахметчина (СПб) 10.51,0; 
Е.Петрова (Курск) 10.53,1.
4x100 м (29): Московская о. 
(И.Блаженкина, М.Бондарева, 
О.Ортина, К.Вдовина) 45,42; Моск
ва (Ю.Бессуднова, Т.Помельникова, 
Т.Филатова, М.Андрюхина) 46,66; 
Свердловская о. (С.Скорых, А.Ста- 
сик, Н.Гриневич, А.Бабичева) 47,04; 
Пензенская о. (Е.Носкова, Ю.Дмит- 
риева, Е.Дорожкина, Е.Боброва) 
47,13; Татарстан (Е.Харитонова, 
Т.Бородина, Л.Пискунова, Ю.Боро- 
довицына) 47,54; Нижегородская о. 
(А.Сметанина, М.Рябова, Т.Блаже- 
нова, Д.Рябова) 48,05; Челябинская 
о. (И.Гаврикова, А.Супонина, М.Иш
муратова, А.Медведева) 48,58; Са
ратовская о. (А.Бочкарева, С.Шта- 
неева, А.Голосная, К.Бекошвили)
49,40.
4x400 м (29): Челябинская о. 
(Н.Белоусова, Г.Бегларян, М.Мол
чанова, Л.Биктина) 3.37,26; Пен
зенская о. (Е.Савосина, С.Айдуга- 
нова, Л.Мочалина, А.Седова) 
3.37,27; Новосибирская о. 
(Д.Смирнова, Е.Кобелева, М.Кар
наущенко, А.Фролова) 3.38,56; 
Свердловская о. (Т.Попова, И.Гор
нова, Н.Шляпникова, Е.Червякова) 
3.40,09; Брянская о. (Ю.Прыткова,
C. Грибанова, Е.Мартынова, О.Фо- ►
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мина) 3.42,15; Москва (К.Кузнецо
ва, С.Сальникова, Д.Кораблева, 
И.Давыдова) 3.45,91; Нижегород
ская о. (Д.Рябова, Ж.Матвеева,
H. Алексеева, Н.Созонтова) 
3.49,96.
Высота (28): И.Гордеева (СПб) 1,92;
A. Шамсутдинова (Брнл) 1,89; Ю.Ба
баева (Влг) 1,80; Е.Калюжина (М- 
Влд) 1,75; О.Вахранева (Брнл, Д)
I, 75; 14.Мамонова (Пск) 1,75; Н.Па
насенко (Р-Д) 1,75; А.Шорстова (Чл) 
1,75.
Шест (27): А.Крупская (Ир) 4,20;
B. Снегова (СПб) 4,00; А.Жидкова (М, 

ФСО) 3,80; Е.Казека (Чл) 3,80; А.Ро- 
дионова (Крг) 3,80; Ю.Жуковская 
(М.о.) 3,80; Я.Скорик (М) 3,60; Ю.Бу- 
каева(Чл)3,60.
Длина (28): Е.Соколова (Кр-Блг) 
6,74; А.Назарова (СПб) 6,71; Ю.Бо- 
родовицына (Кз) 6,46; О.Линдер (М- 
СПб) 6,30; Е.Сидоренко (Кр) 6,06 (в 
кв. 6,07); Т.Бородина (Нжк) 6,01 (в кв. 
6,02); Т.Блаженова (Н-Н) 5,95 (в кв. 
5,98); Л.Алексеенко (Смр) 5,85 (в кв. 
5,86).
Тройной (29): Е.Каюкова (Хб) 14,59; 
Н.Кутякова (Кврв) 14,32; А.Матвеева 
(М) 14,02; И.Гуменюк (СПб) 13,25; 

Е.Сидоркина (Ств) 13,14; Л.Алексе
енко (Смр) 13,03; В.Завьялова (Крс) 
12,98; А.Глякина (М.о.) 12,47.
Ядро (27): И.Тарасова (М-Влд) 
18,03; И.Кириченко (Ир) 15,39; А.Га- 
врилова (СПб) 15,37; Е.Соловьева 
(Мгн) 14,89; Т.Шеюхина (Ир) 14,55; 
Е.Безыкорнова (Пнз) 13,77; А.Пахму- 
това(Кр-СПб) 13,57.
Диск (28): В.Кармишина (М-Влг) 
51,24; Т.Копытова (М) 49,67; 
Е.Панова (М-Влд) 47,82; А.Калам- 
бетова (Нл) 46,55; Ю.Извекова 
(Р-Д) 42,28; И.Кириченко (Ир) 
39,47.

Молот (29): М.Беспалова (СПб) 
63,35; П.Вашукова (Рб) 57,65; 
А.Ксенофонтова (М-Влд) 55,20; 
А.Лущеко (Брн, Д) 53,48; А.Лы
сенко (М-Влд) 53,39; А.Михай
лова (Смл) 48,51; Е.Грачева 
(М.о.) 47,89; Е.Кострикова (Хб) 
40,88.
Копье (29): О.Гришина (Влгд) 49,02; 
А.Пахмутова (Кр-СПб) 45,16; А.Иев- 
лева (М, ВС) 43,91 ; А.Пахмутова (Кр- 
СПб) 43,14; Ю.Пелих (Ств) 43,08; 
Е.Иванова (М-Влд) 43,01; В.Ларио
нова (Хб) 42,74; В.Кравченко (Врж) 
38,31. ♦
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ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика» объявляет подписку на жур
нал «Легкая атлетика» через редакцию. Для этого в отделении Сбербанка РФ 
вам необходимо заполнить форму № ПД-4 (для удобства предлагаем данную 
форму с заполненными реквизитами, которую можно вырезать и оплатить 
через банк).

Реквизиты редакции:
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лами имени и отчества, а также домашний адрес (не забудьте указать почтовый 
индекс). Сумма подписки составляет 480 рублей.

В графе «Наименование платежа» обязательно укажите — «За подписку 
на журнал «Легкая атлетика» на 1-е полугодие 2009 г.» Квитанция, которая 
останется у вас, и будет являться подписным купоном.

Копию квитанции или письменное сообщение об оплате 
с датой, домашним адресом и фамилией просьба 
ОБЯЗАТЕЛЬНО выслать в редакцию.

В сумму 480 руб. входит стоимость журналов и пересылка их 
по почте в конвертах.
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Подписка-2009
Первое полугодие

Уважаемые читатели!
Подписаться на журнал «Легкая атлетика» можно 

двумя способами: на почтовых отделениях по каталогу 

«Пресса России. Газеты и журналы. Том 1» (индекс 

70482, с.358) и 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 480 рублей.

В графе «Наименование платежа» обязательно 

укажите — «За подписку на журнал «Легкая атлетика» на 1 -

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®mail.ni

Программа спортивных стипендий 
в университетах США

УЧЕБА И СПОРТ В США

Возможность заниматься спортом 
и учиться в США - БЕСПЛАТНО!:^

- 30 видов спорта;
- различный спортивный уровень.
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е полугодие 2009 года». Квитанция, которая останется у вас, и будет яв

ляться подписным купоном.

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

В сумму 480 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.

http://www.4rsport.ru


Lizina

ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР «МАСТЕР СПОРТА»

ШИРОКИЙ И АКТУАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ 
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК 

РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ОПЛАТЫ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Г. КИСЛОВОДСК
ПР-Т ПОБЕДЫ, 1

(НАПРОТИВ ДОМА СВЯЗИ)
ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 19.00 

ТЕЛ.(87937) 2 29 19

Г. КИСЛОВОДСК
УЛ. ГЕРЦЕНА, 3 «А»

(ЧУТЬ НИЖЕ ПАМЯТНИКА ДЗЕРЖИНСКОМУ)
ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 19.00 

ТЕЛ. (87937) 2 75 79


