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РОССИЯНЕ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА-2009
Золотые — 4
Ярослав РЫБАКОВ
Валерий БОРЧИН

Сергей КИРДЯПКИН
Ольга КАНИСЬКИНА

Бронзовые — 6
Алексей ЗАГОРНЫЙ
Александр ПОГОРЕЛОВ
Антонина КРИВОШАПКА

Анна ПЯТЫХ

Мария АБАКУМОВА
Эстафета 4x400 м:
Анастасия
КАЛАЧИНСКАЯ,
Татьяна ФИРОВА,
Людмила ЛИТВИНОВА,
Антонина КРИВОШАПКА
в забеге:
Наталья НАЗАРОВА
Наталья АНТЮХ

Серебряные — 3
Юлия ЗАРУДНЕВА

Анна ЧИЧЕРОВА
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

berlin 2009

Ожидали большего ЬегПпгооэ
В

Берлине с 15 по 23 августа состо

лась без золотых медалей, завоевав 3 се

Валерий Борчин, Шелли-Энн Фрейзер

ялся 12-й чемпионат мира. И про

ребра и 4 бронзы к золоту Каниськиной.

(100 м), Мелани Уокер (400 м с/б), Вале

шел он с большим успехом прак

Продолжилось наступление спорт

тически при полных трибунах. Общий

сменов Карибского бассейна, завоевав

ри Вили, Ольга Каниськина.

итог за время чемпионата - 518 582

ших 28 медалей (9 золотых), только у Ев

От редакции. В этом номере жур

зрителей и 1 395 000 на трассах мара

ропы больше (53 и 10). По 23 медали у

нала освещены события мужской части

фона и ходьбы, то есть почти 2 миллио

Африки и Северной Америки (США - 22,

программы. О женской читайте в следую

на. Максимальное количество болель

Канада - 1), 8 и 10 золотых соответст

щем номере «Легкой атлетики».

щиков на стадионе собралось в субботу

венно.

22 августа - 59 926. Они болели почти за

Шесть чемпионов мира сохранили

2 тысячи участников (1984), среди кото

свои титулы: Керрон Клемент (400 м с/б),

рых 1086 мужчин и 898 женщин.

Аллисон Феликс (200 м), Марьям Джа

И спортсмены отблагодарили за

маль (1500 м), Бланка Власич (высота),

поддержку увлекательной борьбой, кото

Яргелис Савинье (тройной), Валери Вили

рая принесла три мировых рекорда, мас

(ядро).

Сергей ТИХОНОВ
Роберт МАКСИМОВ
(фото)
Берлин-Москва

Медали команды России на чемпионатах мира

Год

3

С

Б

Всего

Муж

Жен

Очки

154

2009

4

3

6

13

5(3)

8(1)

2007

4

9

3

16

2(0)

14(4)

190

2005

7

8

6

21

6(1)

15(6)

218,5

2003

7

7

5

19

4(1)

15(6)

216

Десять олимпийских чемпионов Пе

2001

5

7

6

18

7(1)

11(4)

174,5

кордов. Усайн Болт, ставший снова геро

кина снова на высшей ступени пьедеста

1999

5

4

3

12

4(3)

8(2)

126

ем - теперь чемпионата мира, завоевал

ла почета в 12 видах: Болт - дважды, Бе

1997

1

4

3

8

4(0)

4(1)

116

три золота и установил два мировых ре

келе - дважды, Лашон Меррип (400 м),

1995

1

4

7

12

1(0)

11(1)

148

корда (100 и 200 м). Еще один - у Аниты

Стивен Хукер (шест), Примож Козмус

1993

3

8

5

16

6(0)

10(3)

180,5

Влодарчик из Польши в метании молота.

(молот), Андреас Торкильдсен (копье),

су континентальных и национальных ре

Примечание. В графе «Муж» и «Жен» в скобках указано количество золотых медалей.

Рекорды чемпионатов мира - в пяти

Распределение медалей и очков

мужских и двух женских видах.

Великолепная погода, за исключени
ем одного дня, также была на стороне

легкоатлетов.

Место

Страна

Золото

Серебро

Бронза

4-е

5-е

6-е

7-е

8-е

Очки

1

США

10

6

6

3

6

8

3

4

231

Россияне завоевали меньше наград,

2

РОССИЯ

4

3

6

4

5

4

5

3

154

чем на последних чемпионатах: 13 меда

3

Ямайка

7

4

2

3

4

2

1

1

136

лей - 4 золотые, 3 серебряные и 6 брон

4

Кения

4

5

2

3

4

1

3

1

120

зовых. Но по очкам ( 154) - по попаданию

5

Германия

2

3

4

2

4

4

2

1

104

в первую восьмерку - заняли второе ме

6

Эфиопия

2

2

4

3

3

2

0

1

88

7

Великобритания

2

2

2

2

2

3

5

2

81

8

Польша

2

4

2

2

1

0

1

1

73

9

Куба

1

4

1

0

1

0

1

3

51

50

сто за командой США (231 ).
По медалям дальше. После лидеров

американцев - 10 золотых (и по шесть

10

Китай

1

1

2

1

3

1

1

1

11

Австрия

2

0

2

1

1

2

1

0

45

место заняла Ямайка - 7, что на одну

12

Франция

0

1

2

0

1

2

4

4

41

медалей остального достоинства), второе

больше, чем в прошлом году на Олимпи

13

Тринидад и Тобаго

0

1

2

1

1

0

2

0

32

аде. Три на счету Болта, а также в жен

14

Испания

1

0

1

1

1

1

1

1

29

ском спринте ( 100 м и 4x100 м, 100 м с/б

14

Украина

0

0

0

4

1

1

1

0

29

и 400 м с/б). Кенийцы завоевали столько

16

Багамы

0

1

1

1

1

1

1

0

27

16

Япония

0

1

1

1

0

1

3

0

27

18

ЮАР

2

1

0

0

0

0

0

0

23

19

Бахрейн

2

0

1

0

0

0

0

0

22

19

Италия

0

0

0

2

0

2

2

2

22

21

Португалия

0

1

0

1

1

1

0

0

19

выносливость эфиопам, за которых по

22

Норвегия

1

1

0

0

0

0

1

0

17

старался только Кенениса Бекеле, совер

23

Ирландия

0

1

0

1

0

1

0

0

15

14

же золотых наград, как и россияне - че

тыре (3000 м с/п и марафон у мужчин и
5000 и 10 000 м у женщин), нанеся серь

езный удар своим соперникам в беге на

шивший первый дубль чемпионата на

24

Чехия

0

1

0

0

1

1

0

0

5000 и 10 000 м. Но у кенийцев, по срав

24

Румыния

0

0

1

1

0

0

1

1

14

нению с россиянами, больше серебра

26

Бразилия

0

0

0

0

2

0

2

1

13

27

Канада

0

1

0

0

1

0

0

1

12

28

Белоруссия

0

0

0

1

0

1

1

1

11

10

(пять против наших трех). Однако по об

щему количеству медалей наши поделила

29

Хорватия

1

0

0

0

0

0

1

0

30

Марокко

0

0

0

0

1

1

1

0

9

30

Новая Зеландия

1

0

0

0

0

0

0

1

9

выступлением порадовали скороходы,

30

Словения

1

0

0

0

0

0

0

1

9

выигравшие все виды ходьбы (Валерий

33

Барбадос

1

0

0

0

0

0

0

0

8

Борчин и Ольга Каниськина на 20 км и

33

Кипр

0

1

0

0

0

0

0

1

Сергей Кирдяпкин на 50 км). Два года на

33

Финляндия

0

0

0

0

1

1

0

1

8
......... 8

зад в Осаке в ходьбе у мужчин не было

33

Венгрия

0

0

0

1

0

1

0

0

8

медалей вообще.

33

Швеция

0

0

0

0

1

0

2

0

8

второе место с Ямайкой.

В российской команде 100%-ным

Но из видов на стадионе золото

у нас только одно - в прыжке в высоту
у Ярослава Рыбакова. Впервые женская
команда на дорожке и в секторах оста

38-е место: Эритрея (1C), Эстония (1Б), Латвия, Мексика (1Б), Панама (1C), Пуэрто Рико (1C), Словакия (1Б) - по 7 очков; 45-е:

Литва, Нидерланды, Катар (1Б), Турция (1C) - по 6; 49-е: Антигуа и Барбуда, Бельгия, Колумбия, Греция, Сербия, Уганда,
Вирджинские о-ва - по 5; 56-е: Доминиканская Республика, Нигерия - по 4; 58-е: Ангола, Ботсвана, Тунис - по 3; 61-е:

Азербайджан - 2; 62-е: Австрия - 1.

МУЖЧИНЫ. 100 МЕТРОВ

В

течение года любители и специа

очка. Это соответствует результату 19,08 на

листы легкой атлетики гадали - за

200 м, 42,09 - на 400 м, 1.38,46 - на 800 м,

сколько мог пробежать Усайн Болт

1.58,55 - в марафоне, 12,39 - на 110 м

Усайн Болт

«стометровку» на Олимпиаде в Пекине,
с/б, 6,49 - в прыжке с шестом, 9,16 —

если бы не приветствовал публику, раду

в длину, 100,37 - в метании копья.

ясь победе на последних 10-15 метрах, и

Чемпион мира-2007 американец Тайсон

тем не менее установив мировой рекорд

Гай финишировал вторым с рекордом США

9,69. Многие сходились во мнении -

9,71, всего на 0,02 с хуже мирового рекор

порядка 9,60, а может быть, и лучше.

да, существовавшего еще 10 секунд ранее.

И вот в финале мирового чемпионата в

Быстрее его теперь бежал только Болт:

Берлине Болт подтвердил это. Отработал

9,69 и 9,58. Гай покрыл «стометровку» в 46

дистанцию

шагов, а Болт - за 41 шаг (40,92). Тайсон

до

конца,

зафиксировав

9,58 (!). Потом, правда, заметил, что в

(с реакцией 0,144) проигрывал на каждой

Пекине был готов лучше.

стадии 2,92, 1,78,1,69,1,63, 1,69.

По мере роста рекордов каждая сотая

Вторая бронза чемпионатов мира у

доля секунды требует все больших и

Асафы Пауэлла - 9,84. Еще двое - Дани

больших усилий, а Болт сбросил сразу 11

эль Бэйли (Антигуа) и Ричард Томпсон

сотых (!). Прогресс небывалый в истории

(Тринидад) - на следующих местах с

мировых рекордов на стометровке.

одинаковым временем 9,93. Также оди

В 1977 году, когда был введен элек

тронный хронометраж, первым рекордом

наковое время (10,00) у Дуайна Чеймберза и Марка Бернса.

был утвержден результат 9,95 американ
ца Джима Хайнса от 1968 года. С тех пор

рекорд прогрессировал с шагом от 0,01

(максимум до 0,05, да и то однажды):
9,93, 9,92, 9,90, 9,86, 9,85, 9,84, 9,79,

Аважд

9,77, 9,74, 9,72 и 9,69. На первые 0,11 с

потребовалось 18 лет (с 1968 по 1996

Перед чемпионатом лидером на обеих

место, выиграв у четвертого всего 0,03 с.

и уже к 20 м был впереди. После этого

год, когда Донован Бэйли показал 9,84),

спринтерских дисциплинах был Тайсон

Затем Гай показал 9,98. Болт же больше

его победа уже не вызывала сомнений.

на вторые - 12 лет (до рекорда Болта

Гай - 9,77 и 19,58. Усайн Болт, правда,

игрался, финишировав вторым (10,03) за

Если пересчитать попутный ветер 0,9 м/с

9,72 в 2008 году). А на третьи Болту ока

проигрывал ему на каждой всего по 0,01 с,

своим тренировочным партнером Даниэ

к нулевому, то результат был бы 9,63, что

залось достаточно всего года, причем год

но все это в заочной борьбе. Кроме того,

лем Бэйли. Они постоянно переглядыва

также превосходит его мировой рекорд

в точности день в день.

Болту явно не везло до Берлина на хоро

лись, широко улыбаясь.

9,69 , достигнутый при нулевом ветре.

Время реакции Болта в Берлине -

шую погоду. Почти все его выступления

Обидно было за дисквалифицирован 

Финал оказался славен не только ми

0,146, по отрезкам 20 м - 2,89, 1,75,

проходили или при встречном ветре, или

ного за фальстарт нового рекордсмена

ровым рекордом, но и лучшими в мире

1,67,1,61,1,66. На 60 м он показал 6,31

дожде и холоде, или все ненастья соби

Европы среди юниоров француза Кристо

результатами для 1-го, 2, 3, 5 и 7-го

(I). Намного лучше мирового рекорда в

рались вместе.

фа Леметра.

места, причем четвертый результат (Бэй

помещении на этой дистанции Мориса

В первом круге для фаворитов про

В полуфинале Болт был серьезнее -

ли) всего на 0,02 с хуже рекордного.

Грина (6,39). И тем не менее следующий

блем не было, и результат из 10 секунд

9,89, но фактически вторую часть дистан

А Чеймберз, финишировавший шестым,

отрезок оказался самым быстрым -

появился только в четвертьфинале. Пер

ции бежал по инерции. Гай во втором по

показал лучший результат в Европе в ны

1,61. Это значит, что он развил небыва

вым это сделал Асафа Пауэлл - 9,95. Ви

луфинале (9,93) на пару сотых опередил

нешнем сезоне - 10,00.

лую скорость - 12,42 м/с или 44,7 км/ч.

димо, он решил не испытывать судьбу

Пауэлла. Шестеро выбежали из 10 секунд.

Денежный эквивалент победе и рекор

Температура в этот момент составляла

после опасного эксперимента в забеге,

Худший результат - 10,04 (у Чеймберза).

ду равнялся 30 тысяч американских дол

когда он бросил бежать в конце до такой

У Гая в финале был единственный

ларов за победу и 100 тысяч - за мировой

По таблице очков ИААФ результат 9,58

степени, что едва вышел в следующий

шанс - выиграть у Болта старт, но Болт

рекорд. Болт: «Я не думал, что смогу так

оценивается чрезвычайно высоко - 1374

круг, заняв последнее проходное третье

значительно прибавил в этом компоненте

пробежать, но для меня все возможно».

10,40; М.Эригучи (Яп) 10,45.
II. (0.4) М.Роджерс 10,01; ТЭдгар 10,12;
H. Цукахара 10,15; Д.Фири 10,16; Э.Огугенеонано (Ниг) 10,19; С.Макгакве (ЮАР)
10,71. КЛеметр (Фр), Д.Груэсо (Кол) диске.
III. (-0.4) А.Пауэлл 9,95; Д.Паттон 10,05;
М.Бернс 10,12; К.Коллинз (С.Кт) 10,20;
С.Фрэнсис (Кат) 10,20; О.Фасуба (Ниг)
10,25; Р.Поньон (Фр) 10,27; Ш.Кимура
(Яп) 10,54.
IV. (0.1 ) ТГай 9,98; М.Фрейтер 10,09; Д.Ндуре 10,16; Э.Хиндс (Барб) 10,23; А.Гриффит
(Баг) 10,28; О.Мету (Ниг) 10,36; Ф.Черутти
(Ит) 10,37; А.Родригес (Исп) 10,39.
V. (0.1) Д.Бэйли 10,02; У.Болт 10,03;
Р.Эдвардс 10,15; Ч.Мартина (Ант) 10,19;
С.Уильямсон (Вбр) 10,23; Р.Паласиос
(Гонд) 10,24; Э.Каллендер (Трин) 10,27;
Д.Куч(Пол) 10,38.

10,49; М.Осовникар (Слов) 10,52; Б.Боссе (ЦАР) 10,55; Д.Ирога (Слмн) 10,98.
Д.Кэрролл (Гбрл) сошел.
II. (-0.2) Д.Паттон 10,26; Э.Ди Грегорио
10,35; М.Эригучи 10,38; Б.Аль-Харти
(Оман) 10,41; Ш.Шваб (Герм) 10,50;
Л.Али (Пак) 10,64; У.Бах (Гвин) 11,20.
Д.Кимбембе (Конг) н/я.
III. (-0.4) М.Мбанжок 10,28; О.Мету
10,38; А.Пауэлл 10,38; А.Уади (Мар)
10,40; Д.Аткинс (Баг) 10,44; И.Буччи ICMi 11,24; Л.Менглои (Пал) 11,60.
IV. (-0.1) Д.Чеймберз 10,18; О.Фасуба
10,31; Р.Эдвардс 10,32; Б.Мейте (К-Д)
10,41; Ш.Амбепития (Ш-Л) 10,53;
В.Бингангойе (Габ) 10,62; М.Файсал
(Брун) 11,12; М.Азизи (Афг) 11,79.
V. (-0.7) Д.Бэйли 10,26: Д.Ндуре 10,35;
А.Гриффит 10,37; Т.Унгер (Герм) 10,42;
А.Дюран (Вирг) 10,46; Ю.Темен (Сур)
11,24; Й.Намело (Микр) 11,78.
VI. (-0.8) КЛеметр 10,23; М.Бернс 10,39;
Д.Куч 10,46; Р.Моусли (Авст) 10,58; Ф.Назарено(Экв) 10,71; Ц.Хо (Г-К) 10,77;М.Карим (Банг) 11,32; К.Итайя (Микр) 11,76.
VII. (0.4) Э.Хиндс 10,30; С.Уильямсон
10,34; Р.Поньон 10,35; М.Келлер 10,35;

А.Родригес 10,39; Б.Де Мораеш (Бр)
10,54; Д.Руан (Агл) 11,31; С.Силисавадимао(Лаос) 11,66.
VIII. (0.0) С.Фрэнсис 10,21; Э.Каллен
дер 10,24; Ч.Мартина 10,26; Д.Груэсо
10,27; Р.Паласиос 10,28; Л.Фернандо
(Индз) 10,76; Х.Халим (Млд) 11,00;
С.Санне (Гмл) 11,02.
IX. (-0.5) У.Болт 10,20; Д.Фири 10,30;
Э.Огугенеонано 10,30; Б.Барнетт (Кан)
10,42; Ж.Морейра (Бр) 10,55; А.Тохи
(Тнг) 11,32; О.Тинилау (Твл) 11,57.
X. (-0.3) Р.Томпсон 10,36; Т.Эдгар 10,42;
С.Макгакве 10,54; А.Закари (Гана)
10,57; И.Сану (Бурк) 10,74; Ю.Маджуб
(Кмрс) 10.89; Д.Гунев (Болг) 11,07; Н.Такуа(Крбт) 11,74.
XI. (-0.2) Т.Гай 10,16; К.Коллинз 10,28;
Ф.Черутти 10,36; К.Хаймен (Кайм)
10,59; К.Хорге (Дм.Р) 10,73; А.Викториан (З.См) 11,37; Т.Арере (Кук) 11,55.
XII. (-0.4) М.Роджерс 10,25; Н.Цукахара
10,28; А.Харрис 10,35; Р.Гиттенс (Барб)
10,47; С.Набе (Швцр) 10,51; Д.Д’Соуза
(Сейш) 10,92; Ф.Познански (США)
11,97; К.Кенти (ОСМ) 12,29.

+26 и 39% влажности.

100 м
Финал (16.08) (0.9)

1. Усайн Болт (Ям) 9,58
2. Тайсон Гай (США) 9,71
3. Асафа Пауэлл (Ям) 9,84
4. Даниэль Бэйли (Антг) 9,93
5. Ричард Томпсон (Трин) 9,93

6. Дуайн Чеймберз (Вбр) 10,00
7. Марк Бернс (Трин) 10,00
8. Дарвис Паттон (США) 10,34

Полуфиналы (16.08): I. (0.2) У.Болт
9,89; Д.Бэйли 9,96; Д.Паттон 9,98;
М.Бернс 10,01; М.Роджерс (США) 10,04;
М.Мбанжок (Фр) 10,18; Д.Ндуре (Норв)
10,20. Т.Эдгар (Вбр) диске.
II. (-0.2) Т.Гай 9,93; А.Пауэлл 9,95; Р.Томпсон 9,98; Д.Чеймберз 10,04; М.Фрейтер
(Ям) 10,14; Р.Эдвардс (США) 10,14; Д.фири (Замб) 10,19; Н.Цукахара (Яп) 10,25.
Четвертьфиналы
(15.08)
(3+1):
I. (-0.7) Д.Чеймберз 10,04; Р.Томпсон
10,08; М.Мбанжок 10,22; Э.Ди Грегорио
(Ит) 10,26; А.Харрис (Г-на) 10,39; А.А6рантеш (Порт) 10,40; М.Келлер (Герм)
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Забеги (15.08) (В следующий круг вы
ходили 3 первых из каждого забега
и 4 лучших по времени. Далее будут
указываться сокращенно - 3+4;
по умолчанию - первые четверо.):
I. (-0.4) М.Фрейтер 10,30; А.Абрантеш
10,41; Ш.Кимура 10,47; С.Коллио (Ит)

200 МЕТРОВ

ередохнув один день, Болт вышел

«Я не ожидал мирового рекорда, это

2004 Шон Кроуфорд бежал за 19,73, но с

у самого Болта, который равнялся 19,88.

на очередной четырехкруговой ра

было не самое лучшее мое исполнение,

чрезмерным попутным ветром, победив

А родись он на 24 дня позже, чем 8 дека

унд дистанции 200 м. И вновь в

но оказалось очень быстрым. Я уже гово

на чемпионате США.

бря 1989 года, то лишил бы Усайна и ре

П

финале установил рекорд мира -19,19.
рил в начале сезона, что много трудился

Как и на стометровке, он сбросил 0,11

над стартом, и это сработало».

Но вторым в Берлине был совсем дру

корда мира для юниоров (19,93).

гой спринтер - Алонсо Эдвардс из Пана

Рекордные места в финале - четвер

сотых со своего же мирового рекорда, ус

Для Болта на 200 м это был третий чем

мы. К нынешнему сезону он пришел с

тое и пятое. Никогда до этого пятеро в

тановленного в Пекине. Хороший подарок

пионат мира. В 2005 году в 18 лет он фини

личными рекордами 10,28 и 20,62. В ию

одном забеге не меняли 20 секунд.

себе на день рождения следующего дня,

шировал далеким восьмым - 26,27, полу

ле - прорыв - 20,00 в Ретимно. В полу

Оградно, что два европейца бежали в

когда и состоялось награждение. Весь

чив травму за 50 метров до финиша, когда

финале Алонсо показав 20,22, финиши

финале, хотя и замкнули восьмерку. Для

стадион с большим наслаждением спел

бежал пятым. В 2007 году - второе место -

ровал за Болтом (20,08). Второй полуфи

нового чемпиона и рекордсмена Европы

своему любимцу «Happy birthday».

19,91 за Тайсоном Гаем (19,76). Чемпион

нал - за Спирмоном - 20,14. А в финале

среди юниоров азербайджанца Рамиля

Гораздо лучше среагировав на выст

мира-2007 не стал отстаивать свой титул

Эдвардс мощным финишем обошел аме

Гулиева это все равно большой успех. Но

рел, чем на стометровке (0,133), Болт от

из-за травмы паха, решив постараться под

риканскую пару и выиграл серебро с ре

ему досталась первая дорожка, не остав

лично стартовал и великолепно пробежал

лечиться для эстафеты 4x100 м.

кордом Южной Америки - 19,81. Причем

лявшая много шансов.

вираж.

Экс-рекордсмен

мира Майкл

Кроме Болта и Гая, в этом году до чем

он не только стал самым юным медалис

Болт удвоил свои премиальные, со

Джонсон назвал его начало невероятным.

пионата только Уоллас Спирмон менял 20

том чемпионатов мира на этой дистан

ставившие таким образом 320 тысяч

И действительно, его первая половина

секунд - 19,98. Олимпийский чемпион-

ции, но и отобрал рекорд для 19-летних

долларов.

М.Шнеебергер (Швцр) 20,91; Г.Смелли
(Кан) 21,27.
II. (-0.2) Ш.Кроуфорд 20,37; М.Девониш
20,66; Р.Паласиос 20,69; Ш.Такахира
(Яп) 20,69; Р.СМИРНОВ 20,72; О.АльСальфа (ОАЭ) 20,97. Д.Коннатон (Кан)
диске.
Б.Дзингаи (Зимб) сошел.
III. (-0.3) С.Маллингс 20,23; Р.Гулиев
20,40; П.Хешн 20,48; Б.Кристиан 20,58;
Э.Каллендер 20,62; П.Менга (Герм)
20,68; Б.Мейте (К-Д) 20,78; С.Бакленд
(Мврк) 21,33.
IV. (-0.6) А.Эдвардс 20,33; У.Спирмон
20,44; Р.Геринг 20,58; М.Крибари
(Швцр) 20,81; Т.Мпуанг (ЮАР) 20,87;
К.фудзимицу (Яп) 20,97; С.Эффах (Кан)
20.97. М.Ниит (Эст) н/я.

К.фудзимицу 20,69; Д.Алерт 20,72; И.Зугари (Мар) 21,24; Ф.Назарено (Экв) 21,84.
ГФири (Замб) н/я.
IV. (0.2) М.Девониш 20,92; Р.Гулиев
21,12; М.Ниит 21,21; Н.Маккинни (Баг)
21,26; Д.Редхед (Грнд) 21,37; Р.Арайс
(Латв) 21,38; С.Маценьва (Свз) 21.93;
Э.Хиндс (Барб) 22,60.
V. (-0.2) У.Болт 20,70; Р.Соррилло 20,74;
С.Эффах 20,80; С.Виана (Бр) 21,18;
Э.Де Лепан (Фр) 21,23; Х.Саито (Яп)
21,38. О.Мету (Ниг) н/я.
VI. (0.2) А.Эдвардс 20,71; М.Шнеебер
гер 20,76; Э.Каллендер 20,81; И.Бод
ров (Укр) 21,00; Х.Аль-Биши (С-Ар)
21,00; Р.Гиттенс (Барб) 21,33; В.Мура
вьев (Каз) 21,48.
VII. (-0.6) М.Мбанжок 20,65; М.Крибари
20,80; Р.Паласиос 20,83; К.Коллинз
20,83; А.Косенков (Герм) 20,99; А.Род
ригес (Исп) 21,37. Т.Гай (США) н/я.
VIII. (-0.9) Д.Коннатон 20,82; Ш.Такахи
ра 20,86; С.Бакленд 21,00; П.Ван Лейк
(Нид) 21,05; Ф.Кеноси (Бтсв) 21,75;
Н.Портелли (Млт) 22,11; Г.Мвумвуре
(Зимб) 22,67. А.Абрантеш (Порт) н/я.
IX. (-0.7) Р.Геринг 20,64; У.Спирмон
20,66; Г.Смелли 20,71; Т.Мпуанг 20,91;
Р.Маккензи (Ям) 20,97; С.Аму (Гана)
21,04. Ч.Мартина (Ант) н/я.

дистанции - 9,92 (I). В Пекине у Болта

было на 0,06 с хуже. Вторую же половину

Усайн пролетел за 9,27 (!). Причем про

тив встречного ветра -0,3 м/с. Это также
быстрее, чем год назад на Олимпиаде,

где было 9,32. Правда, самый быстрый

заключительный отрезок все-таки при
надлежит пока Джонсону - 9,20, зато его

первые 100 м значительно медленнее 10,12.
После первых 50 м со старта за 5,60

Болт пробежал вторые за 4,32, следую
щие - за 4,52. То есть, 100 м от 50 до
150 м - 8,84 (!). Результат на 150 м -

14,44 - вполне соответствует его 14,35

по прямой в Бирмингеме в мае. На по
следнем отрезке скорость несколько сни
зилась - 4,75. Поэтому Болт и назвал

свой бег не лучшим, причем не только по
раскладке, но и по технике. Но это могли

видеть только специалисты.

И несмотря на то, что соперники пока
зали неплохие секунды - четверо из 20

секунд и трое из 19,90, они были сзади
почти на семь метров.

200 м
Финал (20.08) (-0.3)
1. Усайн Болт (Ям) 19,19
2. Алонсо Эдвардс (Пнм)
19,81
3. Уоллас Спирмон (США)
19,85
4. Шон Кроуфорд (США)
19,89
5. Стив Маллинсе (Ям) 19,98
6. Чарльз Кларк (США) 20,39
7. Рамиль Гулиев (Азб)
20,61
8. Дэвид Алерт (Фр) 20,68

Полуфиналы (19.08): I. (0.0) У.Болт
20,08; А.Эдвардс 20,22; Ш.Кроуфорд
20,35; Д.Алерт 20,45; Р.Геринг (Герм)
20,52; Р.Соррилло (Трин) 20,63; Р.Пала
сиос (Гонд) 20,67; Б.Кристиан (Антг)
20,79
II. (0.3) У.Спирмон 20,14; С.Маллингс
20,26; Ч.Кларк 20,27; Р.Гулиев 20,28;
М.Мбанжок (Фр) 20,43; П.Хешн (Ирл)
20,48; М.Девониш (Вбр) 20,62; Э.Кал
лендер (Трин) 20,70.
Четвертьфиналы (18.08) (3+4): I.
(0.0) У.Болт 20,41; Д.Алерт 20,51;
М.Мбанжок 20,55; Ч.Кларк 20,55; Р.Сор
рилло 20,58; К.Коллинз (С.Кт) 20,84;

Забеги (18.08) (3+5): I. (-1.5) Ш.Кроуфорд 20,60; Р.СМИРНОВ 20,85; Б.Дзин
гаи 20,97; А.Харрис (Г-на) 21,28; А.Армстронг (Трин) 21,38; К.Аль-Ханане (Иорд)
21.98. Д.Ндуре (Норв), Д.Чеймберз (Вбр)
н/я.
II. (-1.6) Б.Кристиан 20,81; П.Менга
20,84; Ч.Кларк 20,87; Б.Мейте 20,93;
О.Аль-Сальфа 20,94; Н.Верекаута (Фидж)
21,43; А.Сеуд (Егип) 21,44. Д.Гунев (Болг)
сошел.
III. (0.1) С.Маллингс 20,62; П.Хешн 20,66;
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400 МЕТРОВ

Вновь сильнейший
му прежнему тренеру Эдди Харту, но в

ва главных претендента на победу

имел Уоринер - 43,45 против 43,75. Но

на этой дистанции были хорошо

Меррип бежал в нынешнем сезоне быс

июне подвернул голеностоп, потеряв

известны - это американцы олим
пийский чемпион Лашон Меррип и дву

трее - дважды по 44,50 и еще 44,54. В то

драгоценное тренировочное время.

время как Уоринер - 44,66, 44,69, 44,83.

В первом круге фавориты бежали

кратный чемпион мира Джереми Уори-

Но оба шли без поражений, между собой

только на победу, а вот в полуфинале

нер. По личным рекордам преимущество

не встречаясь. Уоринер вернулся к свое-

1

Меррип улучшил свой результат лидера

сезона до 44,37. За ним тринидадец Рен

400 м
Финал (21.08)
1. Лашон Мерритт (США) 44,06
2. Джереми Уоринер (США)
44,60
3. Ренни Куоу (Трин) 45,02
4. Табари Хенри (Вирг) 45,42
5. Крис Браун (Баг) 45,47
6. Дэвид Гиллик (Ирл) 45,53
7. Майкл Бингхем (Вбр) 45,56
8. Лесли Джон (Фр) 45,90
Полуфиналы
(19.08)
(2+2):
I. Д.Уоринер 44,69; М.Бингхем 44,74;
Л.Джон 44,80; Д.Гиллик 44,88; Р.Миллер (Баг) 44,99; Д.Милбурн (Авсл)
46,06; М.Хаваях (Лив) 46,43. Й.Виссман (Шв) н/я.
II. Л.Мерритт44,37; Р.Куоу44,53; У.Коллацо (Куба) 44,93; Ш.Роу (Авсл) 45,32;
Э.Хартолт (Дмн) 45,59; Р.Юсиф (Суд)
45,63; М.Руни (Вбр) 45,98; Т.Венель
(Фр) 46,30.
III. К.Браун 44,95; Т.Хенри 44,97; Р.Чеймберз (Ям) 45,13; К.Борле (Белг) 45,28;
Д.Стеффенсен (Авсл) 45,50; Л.Ларри
(США) 45,85; РТобин (Вбр) 45,90; М.Гальван(Ит) 46,87.

Забеги (18.08): I. РТобин 45,50;
Д.Гиллик 45,54; Р.Юсиф 45,55; Л.Ларри

45,64; Я.Ниангани (Зимб) 45,92; С.Ван
Брантегем (Белг) 45,94; Х.Хиросе (Яп)
46,80.
II. Р.Куоу 45,21; У.Коллацо 45,52; К.Бор
ле 45,61; М.Марцинишин (Пол) 45,77;
А.Пекеро (Дм.Р) 46,13; М.Гналиго (Бен)
47,00; Н.Стоун (ПнГ) 47,13. М.Мэтью
(Баг) диске.
III. К.Браун 45,53; М.Бингхем 45,54;
Д.Милбурн 45,56; Э.Милазар (Мврк)
46,39; А.Маквала (Бтсв) 46,45; А.Нагмельдин (Суд) 46,48; А.Сильва (Уруг)
46,86; З.Тет(Миан)51,41.
IV. Л.Мерритт 45,23; Д.Стеффенсен
45,37; М.Гальван 45,86; Э.Карраскильо
(П-Р) 46,11; А.Харрисон (США) 46,67.
Г.Кикайя (ДРК) дискв. Я.Фонса (Фр) н/я.
V. Р.Миллер 45,00; Л.Джон 45,20;
Й.Виссман 45,83; М.ДЫЛДИН 45,91;
Д.Робертс (США) 46,41; М.Мутаи (Кен)
47,04; Н.Дальмейда (СТП) 49,47. Д.Годди (Ниг) н/я.
VI. Д.Уоринер 45,54; Р.Чеймберз 45,57;
Т.Венель46,16; Ю.Канемару (Яп) 46,83;
Ю.Аль-Масраи (С-Ар) 47,03; П.Смит
(ЮАР) 48,14. Н.Бренес (К-P) н/я.
VII. Т.Хенри 45,14; Ш.Роу 45,31 ; М.Руни
45,45; Э.Хартолт 45,55; М.Хаваях 45,56;
С.Вейгопва (Ниг) 46,42; Р.Бартоломев
(Грнд) 46,85; М.Кимба (Нгр) 50,93.

ни Куоу (чемпион мира среди юниоров2006) установил солидный личный ре

корд - 44,53. Уоринер победил в своем

полуфинале, но со временем хуже 44,69. И здесь на втором месте с личным

рекордом британец Майкл Бингхем 44,74. Десять человек разменяли 45 се

тив 44,60 Уоринера (12,26). Больший

кунд, то есть двое (с результатами 44,93

разрыв на чемпионатах мира случался

и 44,99) остались вне финала.

только 10 лет назад в Севилье во время

Финал из-за ливня был задержан на

установления Майклом Джонсоном миро

час. После виража лидировали Уоринер и

вого рекорда 43,18. Разница между пер

багамец Крис Браун (100 м - 10,98), Мер

вой и второй половиной у победителя

рип шел третьим ( 11,14). Он прибавил на

1,08 (Уоринер 1,78).

-10,35 (21,49), но

Браун значительно сдал на последней

Браун пробежал еще быстрее - 10,33

стометровке (12,94), финишировав пятым

(21,31), Уоринер - 10,43 (21,41). Но на

- 45,47, а бронзу выиграл быстро фини

вираже Меррип был уже лучшим - 10,83,

шировавший Куоу (11,70), переместив

Уоринер - 10,93 и только 11,22 у Брауна.

шийся на третье место с седьмого - 45,02.

следующем отрезке

К отметке 300 м Меррип (32,32) и Уо

Уоринер проиграл не только Меррит

ринер (32,34) прибежали практически од

ту, но и самому себе. Ведь его победные

новременно, Браун (32,53) еще шел тре

результаты 2005 и 2007 годов были го

тьим. Как и в Пекине, Меррип на заклю

раздо выше и могли принести победу и

чительной прямой был неудержим (по

в Берлине - 43,93 и 43,45. Но перевес,

следние 100 м - 11,74) и вновь выиграл

и значительный, в общем счете встреч

с большим преимуществом - 44,06 про

пока на стороне Уоринера - 14:6.

800 МЕТРОВ

Без лишних метров

ак всегда на 800 м неожиданностей

К

хватало. Не много лидеров сезона
дошли до финала. Мохамед Аль-

Сапи из Саудовской Аравии, шестой

(1.43,66) в нынешнем году, выбыл из за
бега первого круга. Затем трое из четырех

лучших по результату - Абубакер Каки,
Асбель Кипроп, Даниэль Рудиша - выбы

ли из полуфинала, как, впрочем, второй и
четвертый олимпийского финала суданец
Ахмад Исмаил и канадец Гари Рид.

Каки лидировал в первом полуфинале

и на вираже после 200 м неожиданно
упал. При этом еще три человека оказа
лись на дорожке. Первое впечатление,

что его ногу зацепил Брам Сом, но позже
апелляционное жюри посчитало, что он

упал по своей инициативе, и Брам Сом и
Марцин Левандовски были допущены в
финал. Хотя многочисленные повторы

все-таки показывают, что первопричина

падения - резкое изменение движения
маховой ноги сзади в сторону. Каким об

разом это мог сделать он сам?
К счастью, трехкратный медалист чем

пионатов мира Юрий Борзаковский про

вел первые два круга успешно. В забеге
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он без проблем финишировал вторым

бавлять, чтобы теперь уже никого не вы

(1.45,86) за Ридом (1.45,76). У них луч

пускать - 26,36 (600 м - 1.19,80). В этот

Таким образом, два самых быстрых «не

шие результаты в первом круге. А вот по

момент на его плечах «сидели» Ник Сим

удачника» полуфинала выиграли золото и

луфинал Юрию достался самый сильный.

мондс и Амин Лаалу. Начался финиш, но

Всем, и особенно Юрию, памятен его не

лидер бежал по кратчайшему пути. Сзади

удачный полуфинал на Олимпиаде в Пе

соперники отчаянно спринтовали, пробе

кине. Поэтому он провел нынешний забег

гая по виражу значительно больше.

со 100%-ной серьезностью и усилием.
Начав бег последним (24,63 на 200 м у

Борзаковский, видимо, помня тяже
лый полуфинал, не хотел длинного фини

лидеров), на следующей прямой он быст

ша и пропустил чуть ли не весь забег впе

ро перешел на второе место: 400 м -

ред, а 10 человек несомненно слишком

51,54, а к отметке 600 м вышел в лидеры.

много для финала чемпионата мира.

Соперники следовали за ним, но Юрий

На прямую в отличной позиции вышел

держался и пропустил вперед только чем

Камель и, казалось, был готов повторить

пиона мира в беге на 1500 м Юссефа Ка

свой успех на 1500 м, однако сократить

меля, финишировав, как и необходимо,

это минимальный разрыв в полметра он

вторым. 1.45,01 и 1.45,16 - их результа

так и не сумел.

ты. Из этого забега и вышли в финал по

Так Мулаудзи, повторив тактику Уилф

времени действующий чемпион мира
Альфред Йего (1.45,22) и Мбулаени Му-

реда Бунгея на Олимпиаде в Пекине, до

стиг высшей точки карьеры - стал чемпи

лаудзи из ЮАР (1.45,26). После этого

оном мира. На предыдущих четырех чем

вряд ли кто мог предположить, что 28-

пионатах высшее достижение Мбулаени -

летний Мулаудзи, хотя и опытный мастер

третье место в 2003 году. В 2001 - 6-е,

(серебряный призер Олимпиады-2004),

2005-м - п/ф, в 2007 - 7-е. Последний

но со своим результатом сезона 1.44,81

отрезок 200 м у Мулаудзи - 25,49, а ито

занимавший 16-е место в мире и еле про

говый результат - 1.45,29.

бившийся в финал, станет победителем.

Йего, как всегда, быстро финиширо

Но через два дня именно он захватил

вал. Борзаковский всю прямую бежал за

лидерство, пробежав первые 200 м за

ним, ничуть не уступая. Йего сумел до

25,02. И больше никому не уступил. На

гнать Камеля и вырвать серебро при оди

вторых 200 м он сбавил скорость - 28,42

наковом результате 1.45,35. А вот Юрию

(400 м - 53,44), но никто вперед не стре

чуть-чуть не хватило, все-таки фора, кото

мился. На третьих 200 м пришлось при

рую он дал соперникам, была слишком ве

лика, и он остался четвертым - 1.45,57.

800 м
Финал (23.08)
1. Мбулаени Мулаудзи (ЮАР)
1.45,29
2. Альфред Йего (Кен)
1.45,35
3. Юссеф Камель (Бахр)
1.45,35
4. Юрий БОРЗАКОВСКИЙ
(Рос)1.45,57
5. Амин Лаалу (Мар) 1.45,66
6. Ник Симмондс (США)
1.45,71
7. Брам Сом (Нид) 1.45,86
8. Марин Левандовски (Пол)
1.46,17
Д.Кивуна (Кен) 1.46,39; Е.Лопес
(Куба) 1.47,80.
Полуфиналы
(21.08)
(2+2):
I. Н.Симмондс 1.45,96; Д.Кивуна
I. 46,32; Б.Али (Бахр) 1.46,57; Т.Кази
(Венг) 1.47,01; ДЛастене (Фр) 1.57,43;
М.Левандоески 2.01,62. А.Каки (Суд),
Б.Сом сошли.
II. Ю.Камель 1.45,01; Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.45,16; А.Йего 1.45,22; М.Мулаудзи 1.45,26; Х.Робинсон (США) 1.45,91 ;
А.Кшчот (Пол) 1.46,33; А.Кипроп (Кен)
1.52,05. А.Исмаил (Суд) сошел.
III. А.Лаалу 1.45,27; Е.Лопес 1.45,33;
Д.Рудиша (Кен) 1.45,40; Г.Рид (Кан)
1.45,60; М.Джозеф (Гайт) 1.45,87;
Ф.Песанья (Бр) 1.45,94; М.Риммер
(Вбр) 1.46,77; С.Нгупе (ЮАР) 1.49,03.

серебро. Кениец Кивуна, потерявший ши-

повку после 200 м, героически сражался,

уступив победителю чуть более секунды.

Забеги (20.08) (3+3): I. М.Мулаудзи
1.46,40; А.Каки 1.46,41; Ф.Песанья
I. 46,68; С.Моради (Иран) 1.47,68;
А.Чепкирвок (Уган) 1.48,57; Э.Вильянуэва (Вен) 1.48,61. М.Ольмедо (Исп) со
шел.
II. Н.Симмондс 1.47,12; Б.Али 1.47,16;
А.Исмаил 1.47,20; М.Классон (Шв)
1.48,02; Т.Чамни (Ирл) 1.48,09; П.Мумба
(Замб) 1.48,13; И.Ранитович (Чрнг)
1.53,17; ЮЛафай (З.См) 2.03,51.
III. Г.Рид 1.45,76; Ю.БОРЗАКОВСКИЙ
1.45,86; ДЛастене 1.46,30; С.Нгупе
1.46,54; Р.Браун (США) 1.46,92; М.Шумахер (Люкс) 1.48,18; Р.Шембера (Герм)
1.54,47.
IV. Ю.Камель 1.46,43; А.Кипроп 1.46,52;
Х.Робинсон 1.46,79; Л.Рифессер (Ит)
1.47,07; К.Давиде (Бр) 1.47,51 ; М.фарах
(Джиб) 1.48,23. А.Аль-Дераан (С-Ар)
н/я.
V. А.Йего 1.48,32; Т.Кази 1.48,40; М.Левандовски 1.48,41; М.Аль-Сали (С-Ар)
1.48,43; Л.Марко (Исп) 1.48,47; Й.Репчик (Слвк) 1.48,73; Э.Пинто (Болв)
1.52,23; А.Сорина (Ван) 2.00,13.
VI. Д.Рудиша 1.47,83; Е.Лопес 1.48,04;
М.Риммер 1.48,20; А.Вагне (Сен)
1.48,22; Д.Милькевич (Латв) 1.48,43;
М.Аль-Азими (Кув) 1.51,73. Н.Мансер
(Алж) н/я.
VII. Д.Кивуна 1.46,17; Б.Сом 1.46,33;
А.Лаалу 1.46,38; М.Джозеф 1.46,68;
А.Кшчот 1.46,70; Д.Юркевич (Латв)
1.46,90; П.Соларес (Мекс) 1.47,96.

/ 500 МЕТРОВ

Из второго поколения

аиболее предпочтительные шансы

Н

на финише и повел бег в медленном тем

Его 0,08 с преимущества - минимальные

седьмым. Бернар Лагат не сумел защи

пе (400 м - 59,54 и 800 м - 2.00,18). Ме

на чемпионатах мира.

тить свой титул, но медаль все таки заво

коннен захватил лидерство перед гонгом

Кипроп был последним за 400 м до

(2.44,02). Следующие 100 м пробежал за

финиша, 9-м - за 200 м, спринтовал на

13,02 (1200 м 2.57,04) и держался впере

прямой, но выше четвертого места под

Первоначальное имя Камеля - Грего

ди едва не до самого финиша, где все-та-

няться ему было уже сложно. Четыре ме

ри Кончеллах. Нелегко поддержать славу
отца, когда он (Билли Кончеллах) - дву

евал, как всегда заняв нужную позицию в
нужное время.

ки уступил золото явно превосходящему

тра разрыва так и остались. Он обошел

его по скорости Камелю. Победитель,

Чоге, который не предполагал такой ско

кратный чемпион мира (1987 и 1991 го

имеющий личный рекорд на 800 м -

рости. Единственный европеец - фран

дов), но сын сделал первый шаг и стал

1.42,79, заключительные отрезки пробе

цуз Мехди Баала - также позиционно не

первым чемпионом из второго поколения

жал так: 200 м - за 25,7,400 м - за 51,8.

удачно провел забег и финишировал

чемпионов мира.

на медали перед чемпионатом
имели прежде всего кенийцы: ли

1500 м

дер сезона (3.29,47) Огустин Чоге, факФинал

(19.08)
тически олимпийский чемпион (положи
1. Юссеф Камель (Бахр)
3.35,93
тельная проба на допинг у Рашида Рам
2. Дерессе Меконнен (Эф)
зи) Асбель Кипроп (3.31,20) и Харон Кей3.36,01
тани (3.30,20). Однако никому из них на
3. Бернард Лагат (США)
3.36,20
пьедестал подняться не удалось. В полу
4. Асбель Кипроп (Кен) 3.36,47
финале снялся из-за травмы Кейтани. Ки
5. Огустин Чоге (Кен) 3.36,53
проп и Чоге оказались жертвами своей
6. Мохамед Мустауи (Мар)
тактики и заняли 4-е и 5-е места.
3.36,57
7. Мехди Баала (Фр) 3.36,99
Правда, кенийцы, но бывшие, получили
8. Лопес Ломонг (США)
награды: Камель, выступающий за Бах
3.37,62
рейн, - золото, Бернард Лагат (за США) Б.Али (Бахр) 3.37,72; А.Лаалу
бронзу. В то время как эфиоп Дерессе
(Мар) 3.37,83; А.Игуидер (Мар)
3.38,35; Л.Манзано (США)
Меконнен выиграл первую медаль круп
3.40,05.
ных чемпионатов для своей страны на
Полуфиналы (17.08) (5+2): I. А.Лаалу
этой дистанции.
3.36,68; Л.Ломонг 3.36,75; Б.Лагат
Обладающий лучшим результатом се
3.36,86; Ю.Камель 3.36,87; М.Баала
зона Чоге, видимо, собирался выиграть

3.37,07; Д.Бревер (Вбр) 3.37,27; Х.Игуэро (Исп) 3.37,33; Х.Легессе (Эф)
3.37,79; Н.Браннен (Кан) 3.38,97; К.Ван
Дер Вестуйз (ЮАР) 3.40,00; Р.Сильва
(Порт) 3.41,30. Х.Кейтани (Кен) н/я.
II. А.Кипроп 3.36,24; Л.Манзано 3.36,29;
О.Чоге 3.36,43; Д.Меконнен 3.36,86;
Б.Али 3.36,87; М.Мустауи 3.36,94;
А.Игуидер 3.37,19; Р.Эстевес (Исп)
3.37,55; Т.Махлуфи (Алж) 3.37,87;
Д.Райзли (Авсл) 3.38,00; Э.Баддели
(Вбр) 3.38,23; Д.Алри (США) 3.39,33.
Забеги (15.08) (5+4): I. М.Баала
3.42,77; Л.Манзано 3.42,87; А.Игуидер
3.42,88; Д.Райзли 3.43,03; Б.Али
3.43,06; А.Касадо (Исп) 3.43,21; М.Гебремедхин (Эф) 3.43,22; К.Обрист (Ит)
3.43,41; Х.Велдай (Эрт) 3.43,84; Г.Нава
(Серб) 3.44,13; М.Шахвеен (С-Ар)
3.49,03; А.Мастер (Млв) 3.50,73; А.Нану
(Мврт) 4.09,77. Б.Джигбан (Того) сошел.
II. А.Кипроп 3.41,42; Б.Лагат 3.41,60;
Х.Игуэро 3.41,77; Р.Сильва 3.41,98;

К.Ван Дер Вестуйз 3.42,33; А.Зергелен
(Алж) 3.42,37; Т.Чамни (Ирл) 3.42,54;
Т.Ланкашир (Вбр) 3.42,68; К.Шланген
(Герм) 3.44,00;
Р.Грегсон (Авсл)
3.44,79; А.Абдельгадер (Суд) 3.47,78;
Б.Пьедра (Экв) 3.49,60; Б.Хем (Камб)
4.08,64; Б.Энзема (Э.Гв) 4.13,17.
III. О.Чоге 3.44,73; А.Лаалу 3.44,75; Л.Ло
монг 3.44,89; Э.Баддели 3.45,23; Х.Ле
гессе 3.45,63; Т.Букенса (Алж) 3.45,65;
К.Ван-Мальдерен (Белг) 3.46,03; Й.Ко
валь (Фр) 3.46,42; Й.Кронье (ЮАР)
3.46,45; Д.Рофф (Авсл) 3.47,08; М.АльГарни (Кат) 3.50,55; А.Васкес (Нкрг)
3.55,06; А.Берлин (Мон) 4.27,52.
IV. Д.Меконнен 3.37,04; Х.Кейтани
3.37,13; Д.Бревер 3.37,17; М.Мустауи
3.37,34; Ю.Камель 3.37,59; Р.Эстевес
3.38,23; Н.Браннен 3.38,35; Д.Алри
3.38,86; Т.Махлуфи 3.40,04; Ш.Эберхардт (Герм) 3.40,05; М.Йеммуни (Фр)
3.42,06; Т.Нурме (Эст) 3.43,73; В.Мартинес (Андр) 4.02,10.
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5000 МЕТРОВ

Первый дубль
прошлом году Кенениса Бекеле на

В

и он сам лидировал всю дистанцию.

Олимпийских играх в Пекине выиг

Правда, в спокойном темпе: 1000 м -

рал обе стайерские дистанции, по

2.54,35, и затем уже более достойно -

2.39,82,
вторив достижения пятерых легендарных

стайеров мира: Ханнеса Колехмайнена

2.40,46

(8.14,63),

2.37,59

(10.52,22). Заключительный километр

(1912), Эмиля Затопека (1952), .Влади

победителя - 2.24.87 (последние 200 м -

мира Куца (1956), Лассе Вирена (1972 и

26,1, 400 м - 53,71), а результат -

1976), Мируса Ифтера (1980).

Но на чемпионатах мира за их 26-лет

13.17,09. Американец Бернард Лагат
проиграл ему 0,24 с.

нюю историю такого дубля еще не случа

«Я знал, что Бернард Лагат не сможет

лось. Знаменитый Хайле Гебреселаси

обыграть меня на финише при медлен

был близок к нему в 1993 году, когда вы

ном темпе по дистанции. Вот почему я

играл дистанцию 10 000 м, но был вто

все время лидировал, чтобы удержать

рым на 5000 м, так же и сам Кенениса в

невысокую скорость».

2003 году на короткой дистанции фини

Да, все закончилось для Бекеле хоро

шировал третьим.И вот наконец в Берли

шо, но впервые на крупных чемпионатах

не Бекеле взял и эту вершину.

он, как говорится, был близок к провалу.

Если в прошлом году в Пекине Бекеле

Скорее всего, он не стремился к быс

на первой половине помогали товарищи

трому темпу из-за трудных 10 000 м и

по команде, а он потом победил длинным

предварительного забега на 5000 м, так

финишем, пробежав последние 2000 м за

как многие стайеры, даже не бежавшие

4.56,97, то в этом году помощи не было,

«десятку», потом жаловались, что не

5000 м
Финал (23.08)
1. Кенениса Бекеле (Эф)
13.17,09
2. Бернард Лагат (США)
13.17,33
3. Джеймс Квалиа (Кат) 13.17,78
4. Мозес Кипсиро (Уган)
13.18,11
5. Элиуд Кипчоге (Кен)
13.18,95
6. Али Абдош (Эф) 13.19,11
7. Мохамед Фарах (Вбр)
13.19,69
8. Матт Тегенкамп (США)
3.20,23
В.Чепкок (Кен) 13.21,31; Х.Эсланья (Исп) 13.22,07; Ш.Бужаттауи (Мар) 13.23,05; К.Солински (США) 13.25,87; Д.Эбуя
(Кен) 13.39,59; А.Сельмуни
(Мар) 13.44,59; Т.Велдеселаси
(Эрт) 13.44,65; К.Бирмингем
(Авсл) 13.55,58.
Забеги (20.08) (5+5): I. К.Бекеле

JHIOPIA

13.19,77; М.Тегенкамп 13.19,87; М.Фарах 13.19,94; В.Чепкок 13.20,24; Х.Эспанья 13.20,40; К.Солински 13.20,64;
Д.Эбуя 13.22,41; А.Сельмуни 13.22,95;
Т.Велдеселаси 13.23,48; К.Бирмингем
13.23,48; С.Шахин (Кат) 13.26,35; Д.Кусуро(Уган) 13.28,48; А. Абдош 13.36,52;
Д.Меуччи (Ит) 13.37,79; Э.Бизимана
(Бур) 14.06,02; Ю.Уэно (Яп) 14.30,76.
Б.Пьедра (Экв) сошел. Ф.Нааси (Танз),
Х.Барриос (Мекс) н/я.
II. М.Кипсиро 13.22,98; Э.Кипчоге
13.23,34; Д.Квалиа 13.23,57; Б.Лагат
13.23,73; Ш.Бужаттауи
13.23,83;
Б.Даба (Эф) 13.23,86; С.Тесфамриам
(Эрт)
13.26,78;
М.Амдуни (Фр)
13.29,64; К.Тадессе (Эрт) 13.30,85;
А.Безабе (Исп) 13.33,52; Э.Джагер
(США) 13.39,80; Х.Аль-Хамдах (С-Ар)
13.44,59; А.Крэгг (Ирл) 13.46,34;
А.Габиус (Герм) 13.49,13; М.Кибет
(Уган) 13.52,38; С.Санчес (Исп)
13.53,51; М.Джозеф (Танз) 13.53,67;
Т.Вамульва (Замб) 14.01,67; М.Моха
мед (Сом) 14.34,62; О.Абусаид (Плст)
15.14,88.

смогли полностью восстановиться перед

оказался точным. Когда Кипчоге, Кипси

финалом.

ро, Квалия, бежавшие по второй дорож

Бекеле, вероятно, предполагал, что

ке и наседавшие на Бекеле, не выдержа

Лагат не так силен на финише, потому

ли скорости и на последнем вираже от

что в этом сезоне не показывал в беге на

стали, то открыли ему дорожку. Выйдя

1500 м быстрее 3.36. Но ведь он и не

на прямую, Лагат включился, нагнал Бе

участвовал в забегах на результат, да и

келе и даже вышел вперед, что вряд ли

Берлине уже успел завоевать бронзу на

кто мог предположить. И все-таки воле

«полуторке». Но если вспомнить, что два

вой настрой Бекеле оказался сильнее.

года назад в Осаке Лагат финишировал

Он нашел в себе еще какие-то резервы и

очень быстро: 52,3 последние 400 м и

вырвал победу на последних 20 метрах.

2.23,0 - последний километр, то скорее

Причем его преимущество оказалось в

всего медленный темп был на руку быв

частоте движений. Это было хорошо

шему кенийцу. А тактически Лагат был

видно, так как был момент, когда они

безукоризнен. Когда начались решаю

бежали нога в ногу, а затем его движе

щие события, он просто бежал по пер

ния оказались чуть чаще.

вой дорожке за Бекеле, хотя и находил
ся постоянно в «коробочке». Его расчет

Бекеле принес первое золото чемпио
натов мира Эфиопии на этой дистанции.

10 ООО МЕТРОВ

В четвертый раз

А затем все круги у Тадессе - по 64 се

кунды и быстрее. Только Бекеле, кенийцы

Мозес Масаи и Мика Кого сумели удер
жаться за ним после километров за 2.38,30

и 2.38,98. Эти 3000 м к седьмому киломе
сли в беге на 5000 м Кенениса Бе

Тем самым он повторил достижение

На первых четырех километрах темп бега

келе проигрывал, правда, в по

своего соотечественника Хайле Гебре

был не очень высок: 2.46,24. 2.48,00,

следний раз в 2006 году, а затем

селаси, побеждавшего с 1993 по 1999

2.45,31,2.45,20. После этого Тадессе вернул

Е

победил в 17 финалах, то в беге на
год.

жизнь забегу, пробежав очередные круги за

10 000 м он, начиная с 2003 года, ни

Победить Бекеле в Берлине попытался

61,81 и 62,75, то есть фактически начал со

разу никому не уступал и довел в Бер

Зерсенай Тадессе из Эритреи, который

ревнования заново, почти на 10 секунд быс

лине счет побед до 12 из 12 стартов.

однажды сумел это сделать на чемпиона

трее пробежав следующий километр -

Из них четыре - на чемпионатах мира.

те мира по кроссу в 2007 году.

2.35,70. Половина дистанции - 13.40,45.
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тру Тадессе пробежал за 7.52,98, но следу

ющие оказались еще быстрее - 7.48,58.
Хотя на восьмом километре случилась пе
редышка - 2.40,07, но Кого, установивший
в этом году мировой рекорд в беге на 10
км по шоссе - 27.01, все же отстал. А сле
дующий быстрый круг за 62,07 заставил
покинуть лидеров и Масаи.

Остался только самый «крепкий оре

2004 года Тадессе завоевал первую ме

шек» - Бекеле. Девятый километр -

даль чемпионата мира. Бронза у Масаи,

2.35,93, а 5000 м с 4-го по 9-й кило

чья сестра двумя днями раньше стала

метр - 13.08,98 (!). Кенениса ждал по

чемпионкой мира на этой дистанции.

следнего круга, когда резким рывком

Трое разменяли 27 минут. Первый не

быстро открыл 25-метровый разрыв.

африканец - американец Датан Ритцен-

Все стало ясно. Пробежав последний

хайн с личным рекордом 27.22,28 занял

отрезок за 2.32,58 (круг - 57,4), Беке

6-е место. Еще один американец - Гален

ле установил новый рекорд чемпиона

Рапп на 8-м месте (27.37,99), что лучше

тов - 26.46,31, улучшив свое же до

чем на Олимпиаде, где он был 13-м. Луч

стижение 26.49,57 от 2003 года.

ший европеец - Карлее Кастилльехо из

половина

-

Испании - финишировал 15-м - 28.09,89

13.05,86. а если собрать лучшие киломе

и следующий представитель нашего кон

тры, то 13.01,49.

тинента - россиянин Анатолий Рыбаков

Вторая

дистанции

Бронзовый олимпийский медалист

(28.42,28) - на общем 20-м месте.

10 000 м
Финал (17.08)
1. Кенениса Бекеле (Эф)
26.46,31
2. Зерсенай Тадессе (Эрт)
26.50,12
3. Мозес Масаи (Кен)
26.57,39
4. Имане Мерга (Эф)
27.15,94
5. Бернард Кипьего (Кен)
27.18,47
6. Датан Ритценхайн (США)
27.22,28
7. Мика Кого (Кен) 27.26,33
8. Гален Рапп (США) 27.37,99
К.Тадессе (Эрт) 27.41,50; Г.Гебре-

мариам (Эф) 27.44,04; А.Хассан
(Кат) 27.45,03; Т.Велдеселаси
(Эрт) 27.58,89; Ф.Нааси (Танз)
28.04,32;
Х.Ромеро
(Мекс)
28.09,78; К.Кастилльехо (Исп)
28.09,89; Д.Мками (Танз) 28.18,00;
Т.Нельсон (США) 28.18,04; Х.Барриос (Мекс) 28.31,40; С.Кумар
(Инд) 28.35,51; Анатолий РЫБА
КОВ (Рос) 28.42,28; Э.Нгимба
(Танз) 28.45,34; М.Торойтич (Уган)
28.49,49;
Р.Сильва
(Порт)
28.51,40;
Д.Макнейл
(Авсл)
29.18,59; Ю.Иваи (Яп) 29.24,12.
К.Бирмингем (Авсл), М.Пеньяс
(Исп), Н.Кембой (Кат), А.Ламдасем
(Исп), А.Динкеса (Эф) сошли.
М.Фаган (Ирл) н/я.

МАРАФОН
правным участником сбросил почти 10
минут с личного рекорда - 2:06.51, фи
нишировав

вторым

за

диец Диси. Но последние и эфиоп Чимса

отстали уже через 5 км (25 км - 1:14.38),

Гебреселаси

а к 30 км (1:29.43) не выдержал бронзо

(2:04.26). А в прошлом году помогал Хай

вый медалист Пекина Кебеде. Через два

ле в течение 32 км установить мировой

километра покинул группу четырехкрат

рекорд 2:03.59. Из шести законченных

ный победитель Бостона Роберт Черуйот.

марафонов у Кируи была только одна по

Кируи и Мутаи на отметке 35 км пока

беда - в Вене в прошлом году (2:07.38).

зали 1:44.56, на две секунды опережая

Условия на чемпионате мира были не

Дерибу Мергу, который из-за боли в гру

плохие для середины лета: +19 градусов

ди сошел на 37-м километре. А Кируи

и 68 % влажности. Старт и финиш - у

убежал от Мутаи и к 40 км (2:00.10) со

Бранденбургских ворот.

здал 20-секундный отрыв, который к фи

Темп со старта был приличный, причем

нишу довел до 54 секунд. Его время

с увеличивающейся скоростью: 5 км -

(2:06.54) на 1 минуту 37 с превысило

15.09, 10 км - 30.08 (14.59), 15 км -

прежний рекорд чемпионатов, принадле

44.57 (14.49), 20 км - 59.42 (14.45). По

жавший двукратному чемпиону мира ма
рокканцу Жауаду Гарибу, который из-за

Самые выносливые кенийцы

недолеченной травмы спины снялся в по

следний момент.
Россияне заняли седьмое место на

Кубке мира, показав вторую сумму среди
европейцев

(после

португальцев)

-

6:54.31.

К

енийские бегуны уверенно выигра

27-летний чемпион не в первый раз в

ловина дистанции - 1:03.03, и в лидиру

Олег Кульков после 29-го места на

ли марафон на чемпионате мира,

Берлине. Еще в 2006 году в апреле он по

ющей группе (отрыв в 19 секунд) оста

Олимпийских играх поднялся в Берлине

заняв первые два места. Новый

до 20-го- 2:15.40 (половина дистанции

казал здесь в полумарафоне 1:01.15, и

лось всего восемь человек, среди кото

чемпион Абель Кируи установил рекорд
его пригласили пейсмейкером на мара

рых по три кенийцы и эфиопа, а также

1:07.02). Юрий Абрамов - 28-й - 2:17.04

чемпионатов - 2:06.54, Эмануэль Мутаи

фон в сентябре, который он все-таки до

двукратный победитель нью-йоркского

(1:07.03), Михаил Лемаев - 45-й -

получил серебро - 2:07.48. Бронзовая

бежал за 2:17.47. А через год, уже полно

марафона бразилец Дос Сантуш и руан

2:21.47(1:07.02).

награда, как и на Олимпийских играх, -

у эфиопа Цегайе Кебеде - 2:08.35.
Не удивительно, что кенийцы выигра

ли и Кубок мира - 6:25.28 (сумма вре

мени трех участников). Удивительно, что
это случилось впервые. На последних
чемпионатах трижды побеждали японцы,

а кенийцы последние два года занимали
второе и третье места. Да и в индивиду

альном зачете это всего третья победа
Кении. Видимо, ситуация начинает вы
правляться, так как они выиграли чемпи

онаты мира-2007 и 2009 и Олимпиаду2008. А ведь кенийцы если не побежда
ют, то становятся призерами практичес

ки на большинстве марафонов мира. В
прошлом году из 31 бегуна, пробежав

шего быстрее 2:08, - 23 кенийца, из них
четверо - быстрее 2:06. В этом году это

сделали уже пятеро. И среди них ны
нешний чемпион Кируи, показавший

2:05.04 в Ропердаме, заняв там третье

место.

Марафои
Финал (22.08)
1. Абель Кируи (Кен) 2:06.54
2. Эмануэль Мутаи (Кен)
2:07.48
3. Цегайе Кебеде (Эф)
2:08.35
4. Йемане Адхане (Эф)
2:08.42
5. Роберт Черуйот (Кен)
2:10.46
6. Атсуши Сато (Яп) 2:12.05
7. Адил Аннани (Мар)
2:12.12
8. Хосе М. Мартинес (Исп)
2:14.04
Ж.Морейра
(Порт)
2:14.05;
Л.Фейтейра
(Порт)
2:14.06;
М.Шимицу (Яп) 2:14.06; Н.Дломо (ЮАР) 2:14.39; Ф.Сильва
(Порт) 2:14.48; С.Ирифуне (Яп)
2:14.54; Й.Дежене (Эф) 2:15.09;
М.Дос Сантуш (Бр) 2:15.13;
Й.Кекана
(ЮАР)
2:15.28;
А.Полльмекер (Герм) 2:15.36;
А.Бастуш (Бр) 2:15.39; Олег
КУЛЬКОВ (Рос) 2:15.40; М.Дент
(Авсл) 2:16.05; К.Нгамоле (ЮАР)

2:16.20;
Ж.Де
Соуза
(Бр)
2:16.40; Д.Браун (США) 2:16.49;
Р.Кулсат (Кан) 2:16.53; Р.Кисри
(Мар) 2:17.01; Юрий АБРАМОВ
(Рос) 2:17.04; Ф.Баха (Танз)
2:17.11;
С.Бат-Очир
(Монг)
2:17.22;
Э.Летерби
(Авсл)
2:17.29;
Д.Чепьегон
(Уган)
2:17.47;
С.Муньюту
(Фр)
2:17.53; Д.Уикс (Кан) 2:18.00;
М.Бекманн (Герм) 2:18.08; Д.Маджаджи (Зимб) 2:18.37; М.Габриэльсон (США) 2:18.41; А.Суарес (Мекс) 2:18.55; Ч.Чиа-Че
(Тайв) 2:19.32; К.Маеда (Яп)
2:19.59; К.Калед (Бахр) 2:20.11;
Д.Теури (Фр) 2:20.24; Р.Кейзар
(Слов)
2:20.25;
П.Сон-Чол
(КНДР) 2:21.12; Д.Эль-Имер
(Фр) 2:21.19; Михаил ЛЕМАЕВ
(Рос)
2:21.47;
Л.Мион-Сеун
(Кор) 2:21.54; М.Таккер (Авсл)
2:21.57; Х.Гарсиа (Гват) 2:22.00;
К.Кордеро
(Мекс)
2:22.16;
Ф.Церпински (Герм) 2:22.36; Р.У
(КНДР) 2:22.48; К.Леон (Перу)
2:23.34; Э.Смит (Кан) 2:24.48;
С.Баала (Фр) 2:25.12; Х.Варгас

(Мекс) 2:25.26; Г.Мачария (Кан)
2:25.40; Г.Байо (Танз) 2:25.52;
С.Уэсткотт
(Авсл)
2:26.02;
Н.Крус (ОЗМ) 2:27.16; А.Матия
(Танз) 2:28.48; А.Фудзивара (Яп)
2:31.06;
В.Писарев
(Кирг)
2:31.32;
Н.Дженкинс
(США)
2:32.16; В.Звадя (Изр) 2:34.58;
Л.Мьоун-Ке
(Кор)
2:35.12;
Т.Сойтер (Герм) 2:35.43; П.Нимо
(Исп) 2:36.39; Т.Месфен (Эрт)
2:39.51;
Ю.Гун-Тае
(Кор)
2:40.47; С.Вангчук (Бут) 2:47.55.
С.Камар
(Бахр),
Ф.Тенорио
(Экв), Й.Кифле (Эрт), Я.Асмерон
(Эрт), Р.Иглесиас (Исп), Д.Мерга
(Эф), Д.Чимса (Эф), Л.Летелье
(Фр), Б.Киптоо (Кен), А.Масаи
(Кен), И.Юн (Кор), С.Богоси
(Лет), А.Гумри (Мар), Р.Иита
(Нам), М.Шами (Кат), Д.Диси
(Руан), К.Нжугунда (Танз), Н.Кипроно (Уган), Д.Янг (США),
Л.Хомбо (Танз), М.Айш (Н.З) со
шли. Д.Роно (Кен), Ю.Хван (Кор),
Р.Пертиле (Ит), К.Такахаши (Яп),
Э.Торрес (США), А,Эль-Заиди
(Лив) н/я.
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торой год подряд олимпийским

В

■ Райан Братуэйт

ду, сбросил 0,06 с личного рекорда -

чемпионам в этом виде не везет.

13,38. В финале он спрогрессировал

Год назад на Олимпийских играх в

дальше - 13,30 и занял четвертое место.

Пекине чемпион 2004 года китаец Лю Сян За медали же шла упорнейшая борь

сошел из-за травмы, недобежав до пер

ба, призеры уместились в 0,01 секунды.

вого барьера в забеге. В этом году чем

Такого еще не было на чемпионатах ми

пион-2008 кубинец Дайрон Роблес еще

ра. И именно Братуэйт с очередным на

сумел провести забег, но в полуфинале

циональным рекордом 13,14 вырвал по

сошел, хромая после третьего барьера.

беду. Траммелл и Пэйн, показав по

Таким образом, на освободившееся ме

сто фаворита нацелились прежде всего се

13,15, получили серебро и бронзу.

Братуэйт вышел вперед на пятом ба-

Молодой
неожиданный чемпион
ребряные медалисты Олимпийских игр

рьере, но выигрывал всего сотую долю у

американцы Терренс Траммелл (2004) и Дэ

Траммелла до девятого барьера, но на

вид Пэйн (2008), имевшие лучшие резуль

десятом уже 0,03 с, а у Пэйна - 0,04. И

таты (по 13,12) сезона среди участников.

хотя соперники последний отрезок про

В первом круге лучшие секунды ( 13,34,

бежали на несколько сотых быстрее, Бра

рекорд Венгрии) показал Даниэль Кишш.

туэйт сохранил первенство, став в 21 год

Второй результат (13,35) у молодого бар

самым молодым чемпионом мира в этом

бадосца Райана Братуэйта, установившего

виде. Четыре года назад он выиграл се

15 июля в Люцерне национальный рекорд

ребро на чемпионате мира среди юно

13,23. Более опытные соперники лишних

шей, а в Берлине принес первую медаль

сил не тратили и в лучшем случае пробе

Барбадосу. У Траммелла - третье сереб

жали за 13,51 (Траммелл). В полуфиналах

ро чемпионатов мира (до этого в 2003 и

жесткая формула выхода (2+2) из трех за

2007 годах), так же, как на двух Олимпи

бегов потребовала более высоких резуль

адах - 2000 и 2004 годов.

татов. И если венгр пробежал хуже -

Евгений Борисов попал в сильный за

13,45, занял третье место и не попал и по

бег (номер четыре) и финишировал толь

времени (проходной рубеж - 13,41), то

ко шестым, показав 13,63, где победил

Братуэйт продолжил побеждать (во вто

Братуэйт - 13,35. Но результат Евгения

ром забеге), да еще и с национальным ре

позволил ему занять шестое место из не

кордом - 13,18, впереди Пэйна, который

попавших в первую тройку и последним

показал 13,24, как и Траммелл, выиграв

выйти в полуфинал, в котором он хорошо

ший первый полуфинал. А вот в третьем -

стартовал, но затем в конце дистанции не

неожиданный победитель. Бывший деся

смог удержать набранную скорость, по

тиборец британец Уильям Чармен, только

вторив как результат, так и место перво

в последний момент включенный в коман-

го круга, только не выход в финал.

11Ом с/б
Финал (20.08) (О.1)
1. Райан Братуэйт (Барб)
13.14
2. Терренс Траммелл (США)
13.15
3. Дэвид Пэйн (США) 13,15
4. Уильям Чармен (Вбр)
13.30
5. Морис Уигнолл (Ям)
13.31
6. Петр Свобода (Чех) 13,38
7. Дуайт Томас (Ям) 13,56
8. Цзи Вэй (КНР) 13,57.
Полуфиналы (20.08) (2+2): I. (0.9)
Т.Траммелл 13,24; П.Свобода 13,33;
Цзи Вэй 13,41; А.Нога (Пол) 13,43;
П.Виллар (Кол) 13,44; С.Олияр (Латв)
13,50;
Д.Кинонес
(Исп)
13,54;
Д.Капетилло(Куба)13,55.
II. (0.6) Р.Братуэйт 13,18; Д.Пэйн 13,24;
Д.Томас 13,37; Ши Донпен (КНР) 13,42;
Г.Седок (Нид) 13,45; М.Лыньша (Блр)
13,46; Д.Баску (Фр) 13,49; А.Джон
(Герм) 13,64. III. (0.1) У.Чармен 13,38;
М.Уигнолл 13,43; Д.Кишш (Венг) 13,45;
Ш.Сандс (Баг) 13,47; Г.Дарьен (Фр)
13,57; Е.БОРИСОВ 13,63; Х.Шварцер
(Герм) 13,72. Д.Роблес (Куба) сошел.

Забеги (19.08) (3+6): I. (-0.4) Ши Донпен
(КНР) 13,56; Д.Томас 13,57; Д.Кинонес
13,63; Л.Фури (ЮАР) 13,67; Э.Тернер (Вбр)
13,73; Л.Юн-Йоон (Кор) 13,83; ТТомонага
(Яп) 13,84. Б.Рандриамихайя (Мад) сошел.
II. (-0.2) М.Уигнолл 13,62; Х.Шварцер
13,66; Д.Роблес 13,67; С.Лаванн (Фр)
13,72;
Ф.Виванкос
(Исп)
13,72;
Д.Бротартс (Белг) 14,15. Йин Цзин
(КНР) н/я.
III. (0.2) Г.Дарьен 13,56; П.Свобода
13,56; А.Нога 13,56; А.Мерритт (США)
13,70; С.Демидюк (Укр) 13,71; А.Дегелт
(Белг) 13,78; Д.Фрэнкис (Вбр) 13,83;
Т.Урарии (ФПл) 15,01.
IV. (0.5) Р.Братуэйт 13,35; А.Джон 13,41 ;
V. Чармен
13,52;
С.Олияр
13,59;
М.Лыньша 13,61; Е.БОРИСОВ 13,63;
П.Та-Кьон (Кор) 13,93; А.Хазер (Лен)
14,74.
V. (0.0) Цзи (КНР) 13,51; Т.Траммелл
13,51; Г.Седок 13,54; Д.Баску 13,55;
Ш.Сандс 13,57; С.Нурудин (Ниг) 13,68;
Э.Котто (П-Р) 13,81; Р.Ван Софиан (Млз)
14,06.
VI. (0.1)Д.Кишш 13,34; П.Виллар 13,52;
Д.Пэйн 13,54; Д.Капетилло 13,61;
Р.филлипс (Ям) 13,70; М.Булер (Герм)
13,75; Д.Илариани (Груз)
13,86;
А.Абдул Халим (Синг) 14,63.

400 МЕТРОВ С/Б

От 17 до 37
емпион мира 2007 года Керрон

Ч

Но Клемент уже в полуфинале показал

Клемент в прошлом году на Иг

свой лучший результат в сезоне - 48,00,

рах в Пекине уступил первенство

до этого зафиксировав 48,39 в первом

круге - лучшее время в забегах. Эту тра
соотечественнику Анджело Тэйлору,

но Тэйлор в этом году не был так си

дицию он продолжил в финале, не только

лен, выбыв из борьбы уже в первом

став двукратным чемпионом мира, но и

круге.

лидером сезона - 47,91.

Результат Клемента перед Берлином

Однако не Джексон оказал Клементу

(48,09) занимал четвертую строчку в ми

главное соперничество, а почти двухмет

ровом списке, но лидер сезона (47,94) из

ровый (1,98) пуэрториканец Хавьер Кул-

ЮАР Луис Ван Зил, как и третий (48,05)

сон, несмотря на восьмую дорожку, фи

Айса Филлипс из Ямайки не сумели по

нишировавший вторым с национальным

пасть в финал. Впереди остался только

рекордом - 48,09.

чемпион мира 2005 года Бершон Джек

сон (47,98).
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Джексон же (48,23) с большим тру
дом завоевал бронзу, едва отразив ата-

400 м с/б
Финал (18.08)
1. Керрон Клемент (США)
47,91
2. Хавьер Кулсон (П-Р) 48,09
3. Бершон Джексон (США)
48,23
4. Джеу Гордон (Трин) 48,26
5. Периклис Яковакис (Гр)
48,42
6. Дэнни Макфарлан (Ям)
48,65
7. Дэвид Грин (Вбр) 48,68
8. Феликс Санчес (Дм.Р) 50,11
Полуфиналы
(16.08)
(3+2):
I.
К.Клемент 48,00; Ф.Санчес 48,34;
Х.Кулсон 48,43; Д.Макфарлан 48,49;
Д.Гордон 48,77; Л.Ван Зил (ЮАР) 48,80;
А.Сильва (Уруг) 49,34; Б.Коул (Авсл)
49,92.
II. Б.Джексон 48,23; Д.Грин 48,27;
П.Яковакис 48,73; А.Филлипс (Ям)

48,93; О.Сиснеро (Куба) 49,21; Д.Датч
(США) 49,28; Т.Томас (Авсл) 49,76;
К.Йошида (Яп) 50,34.
Забеги (15.08) (3+4): I. А.Филлипс
48,99; П.Яковакис 49,12; Д.Датч 49,38;
А.Сильва 49,51; К.Нарисако (Яп) 49,60;
С.Мельников (Укр) 50,41; М.Сугуимати
(Бр) 51,05; Ю.Хейккила (Финл) 51,42.
II. Х.Кулсон 49,27; Б.Джексон 49,34;
К.Йошида 49,45; ТТомас 49,53; РУильямс
(Вбр) 49,88; И.Майга (Мали) 51,70.
Э.Кеши (Фр), Д.Робертсон (Ям) диске.
III. К.Клемент 48,39; Д.Макфарлан 48,65;
Д.Гордон
48,66;
Ф.Санчес
48,76;
О.Сиснеро 49,27; М.Бултеел (Белг) 49,67;
Д.Уильямс (Блз) 52,41. Д.Абрахам (Инд)
дискв.
IV. Д.Грин 48,76; Л.Ван Зил 49,48; Б.Коул
49,63;
А.Тэйлор
(США)
49,64;
Ф.Беллаабус (Фр) 49,73; А.ДЕРЕВЯГИН
49,83. К.Коуго (Мзмб) дискв. А.Широок
(ОАЭ) сошел.

3000 МЕТРОВ с/п

Рекордный финал
а каждом крупном чемпионате в

Н

этом виде ожидают не только ке

нийских побед, но и полного пье

дестала. Тем более, что в этом году ке

нийских стипльчезистов приехало четве
ро. И хотя тройной победы не получи

лось, золото и серебро они получили.
«Помешал»

полному успеху француз

Буабдоллах Тари, но для этого ему

пришлось установить новый рекорд Ев
ропы - 8.01,18.

А вот ему соотечественнику Мекисси-

Бенаббаду, в прошлом году завоевавше
му олимпийское серебро, не повезло из-за травмы паха он сошел за круг до

финиша в забеге первого круга.
Марокканец Жамаль Шатби в нынеш

нем сезоне спрогрессировал с 8.22,16
до 8.08,86, уверенно провел забег, фи

нишировав вторым. Однако через два
дня выяснилось, что его тест на допинг

оказался положительным (был найден
ку (на 0,03 с) юного тринидадца Джеу

кленбутерол), и на старт финала его не

Гордона, который установил высшее ми

допустили.

ровое достижение для 17-летних (ро

Среди кенийцев на старт вышли два

дился 15 декабря 1991 года) - 48,26.

олимпийских чемпиона - Эзекиль Кем-

Только один юниор - американец Дэнни

бой (2004) и Бримин Кипруто (2008),

Харрис в 1984 году - бежал быстрее -

последний еще и действующий чемпи

48,02.

он мира, бронзовый призер Олимпиа

В прошлом году Гордон дошел до

ды Ричард Мателонг и самый быстрый

полуфинала на чемпионате мира среди

(7.56,37) по результату, восемь раз бе

юниоров, заняв пятое место - 52,26,

гавший из 8 минут, Пол Коэч. Именно

имея личный рекорд 51,39. В этом се

он, часто не попадавший в команду на

зона на чемпионате Центральной Аме

крупные чемпионаты, не обладающий

рики впервые выбежал из 50 секунд -

хорошим финишем, вышел на втором

49,45. Но в Берлине уже в первом кру

километре и прибавил скорость, несмо

ге расправился с национальным рекор

тря на неплохое начало (1000 м -

дом - 48,66. В полуфинале у него

2.41,90). Но не настолько, чтобы у

48,77, и этим результатом он лишил

бежать от соперников - 2.40,89 и

Ван Зила, у которого на 0,03 с хуже,

2000 м - 5.22,79. Кембой, впервые в

пропуска в финал.

этом году выбежавший из 8 минут и ли

Гордон теперь и самый юный фина

дировавший в сезоне (7.58,85), возгла

лист в спринтерских видах. Но в этом фи

вил бег за круг до финиша (7.00,54). За

нале бежал и самый возрастной фина

ним следовали Коэч, Тари и Мателонг.

лист в спринте - 37 летний Дэнни Мак

Но желание трехкратного серебряного

Фарлан из Ямайки. Заняв шестое место

призера чемпионатов мира победить

(48,65), Дэнни повторил (скорохода ка

было гораздо сильнее соперников, и 27-

надца Тима Беррепа) рекорд участия,

летний Кембой не отдал первого места,

ведь это был его девятый чемпионат ми

установив

ра. Когда он первый раз приехал на чем

8.00,43.

рекорд

Причем

чемпионатов

улучшил

-

рекорд

пионат в 1993 году, Джеу Гордону, кста

14-летней давности своего тренера

ти, был всего год.

Мозеса Киптануи. Его последний кило

Третий чемпион мира (2001 и 2003 го

метр - 2.37,64.

дов) Феликс Санчес в полуфинале зафик

Мателонг поднялся на ступень выше,

сировал свой лучший результат сезона -

чем год назад в Пекине, завоевав сереб

48,34, но, ударившись о первый барьер,

ро с личным рекордом 8.00,89, а Тари ос

в финале он закончил бег восьмым.

тавил Коэча без медали на чемпионатах

Чемпион России Александр Деревягин

финишировал шестым в своем забеге

мира, хотя результат 8.01,26 - рекорд
для четвертого места в истории.

первого круга, показав 49,83. Последний

Сам же француз, которому исполнит

по времени проходной результат 49,53,

ся 31 год в декабре, завоевал первую

что выше лучшего результата Александра

медаль крупных чемпионатов. Разносто

в сезоне - 49,68.

ронний бегун пробежал 30 июня 1500 м

за 3.36,40, 3 июля установил рекорд Ев

рекорд (28 июля в Монако) в гладком бе

ропы в стипль-чезе - 8.02,19. Но под

ге на 3000 м - 7.33,18. И в финале

велся к пику формы именно к чемпиона

сбросил с собственного рекорда конти

ту, установив еще за 2 недели личный

нента секунду с сотой - 8.01,18.

3000 м с/п
Финал (18.08)
1. Эзекиль Кембой (Кен)
8.00,43
2. Ричард Мателонг (Кен)
8.00,89
3. Буабдаллах Тари (Фр)
8.01,18
4. Пол Коэч (Кен) 8.01,26
5. Якоб Джарсо (Эф) 8.12,13
6. Роба Гари (Эф) 8.12,40
7. Бримин Кипруто (Кен)
8.12,61
8. Юкка Кескисало (Финл)
8.14,47
Э.Мартин (Исп) 8.16,51 ; Т.Таер
(Бахр) 8.17,08; Б.Киплагат
(Уган) 8.17,82; А.Камаль (Кат)
8.19,72; Р.Рамолефи (ЮАР)
8.32,54; М.Мохамед (Шв)
8.35,77. Д.Шатби (Мар) н/я.

Забеги (16.08) (4+3): I. Р.Мателонг
8.17,99; Т.Таер 8.18,13; П.Коэч 8.18,16;
Р.Гари 8.18,22; А.Шемлал (Мар) 8.25,68;
Т.Шимковяк (Пол) 8.27,93; П.Десмет
(Белг) 8.31,81; В.Дандрио (Фр) 8.41,85;
П.Джекобсен (Шв) 8.44,80; А.Муллера
(Исп) 8.47,40. К.Алкорн (США) сошел.
II. Б.Кипруто 8.18,07; Б.Тари 8.18,23;
РРамолефи 8.18,24; Б.Киплагат 8.18,55;
Ю. Кескисало
8.22,00;
М.Мохамед
8.22,92;
Х.Бланко
(Исп)
8.24,07;
И.МИНШИН 8.33,89; Р.Уотсон (Кан)
8.44,73; Ю.Абди (Авсл) 8.49,88; Л.Ламисо
(Эф) 8.51,63; Д.Макадаме (США) 9.02,19.
III. Э.Кембой 8.19,36; Д.Шатби 8.20,26;
Э.Мартин 8.24,29; И.Лукьянов (Молд)
8.27,41; Ш.Уличка (Герм) 8.37,83;
С.Айеко (Уган) 8.37,86; Й.Ивамизу (Яп)
8.39,03; Б.Бук (Слов) 8.40,56; А.Паулу
(Порт) 8.43,13; Д.Хулинг (США) 8.46,79.
М.Мекисси-Бенаббад (Фр) сошел.
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4X100 МЕТРОВ

Три + два
прошлом году на Олимпийских

В

играх команда Ямайки с Усайном

Болтом и Асафой Пауэллом выиг

тов команда Ямайки установила - 37,31.

кратный чемпион, теперь мира, но рекор

Британцы не могли бороться с первыми

дов мира в его берлинской коллекции

двумя командами, но японцев в борьбе

«только» два. Однако рекорд чемпиона

за третье место обыграли - 38,02.

4x100 м

С.Коллио, Э.Ди Грегорио,
Ф.Черутти) 38,54
7. Бразилия (В.Де Лима,
С.Виана, Б.Де Мораеш,
Ж.Морейра) 38,56 8.
Франция (Р.Поньон,
М.Мбанжок, Э.Де Лепан,
К.Леметр) 39,21

но, видеоанализ показал, что Дарвис

Паттон принял палочку от Шона Кро
уфорда перед началом зоны передачи.

рали эту эстафету с огромным преиму

Болт снова, как и на Олимпиаде, - трех

Последовала дисквалификация, не по

мог и ответный протест.

ществом в 10 метров, установив рекорд

Поэтому ямайским спринтерам оказали

мира 37,10. Но прежние рекордсмены

конкуренцию только бегуны Тринидада,

(37,40) - спринтеры из США, потеряв

установившие национальный рекорд -

палочку в забеге, вынуждены были на

37,62, став при этом третьей командой в

блюдать за этим бегом с трибун. К ны

истории. В олимпийском составе коман

нешнему чемпионату мира американцы

ды Ямайки произошла только одна заме

значительно больше внимания обраща

на. Вместо Несты Картера на первом эта

ли на передачу палочки и успешно про

пе стартовал Стив Маллингс. Однако он и

вели забег. Без Тайсона Гая показали

Фрейтер были не столь хороши. Как ни

37,97. Однако британцы, занявшие вто

старались Усайн Болт и Асафа Пауэлл на

рое место в этом забеге (38,11), обра

заключительных этапах, еще одного ре

тили внимание судей на ошибку в пере

корда мира не получилось. Тем не менее

Финал (22.08)
1. Ямайка (С.Маллингс,
М.Фрейтер, У.Болт,
А.Пауэлл) 37,31
2. Тринидад и Тобаго(Д.Браун,
М.Бернс, Э.Каллендер,
Р.Томпсон) 37,62
3. Великобритания
(С.Уильямсон, Т.Эдгар,
М.Девониш, Х.АйкинсАрьити)38,02
4. Япония (М.Эригучи,
Н.Цукахара, Ш.Такахира,
К.фудзимицу) 38,30
5. Канада (С.Эффах,
С.Смит, Д.Коннатон,
Б.Барнетт) 38,39
6. Италия (Р.Донати,

Забеги (21.08) (2+2): I. Тринидад и
Тобаго 38,47; Япония 38,53; Франция
38,59; Бразилия 38,72; Швейцария
39,47; ЮАР 39,71.
II. Великобритания 38,11; Канада
38,60; Нидерланды 38,95; Португалия
39,25; Гана 39,61. США дискв.
III. Италия 38,52; Ямайка 38,60;
Австралия 38,93; Таиланд 39,73.
Германия сошла. Польша н/я.

даче на последний этап. И действитель

4X400 МЕТРОВ

Коллекционируют медали
и Лашон Меррип, у которых титулов го
раздо больше двух.

осле дисквалификации в эстафете

П

вом и третьем этапах - мастера барьер

4x100 м американцы 4x400 м про

ной дистанции. Дважды олимпийский

вели без ошибок. Любопытно, что

чемпион Анджело Тэйлор и дважды чем

в составе команды США в финале бежали
пион мира Керрон Клемент. А на втором

четыре, как минимум, двукратных чемпи

и четвертом - завоевавшие первые два

она мира либо олимпийских игр. На пер

места в беге на 400 м Джереми Уоринер
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даль эстафеты, Тэйлор и Меррип - вторую.

Мартин Руни, пробежав последний

Однако преимущество американцев на

этап за 44,83, удержал второе место от

первом этапе было иллюзорным. Тэйлор

быстро набегавшего австралийца Шона

не так хорош, как в прошлом году, когда в

Роу (44,71 ), но он и его команда все рав

Пекине на своем этапе показал 43,7. В

но были рады своей первой медали чем

Берлине же он на первом этапе пробежал

пионата мира в этом виде.

за 45,4, всего на 0,2 с лучше чем британ

Россияне без травмированного Дениса

цы, австралийцы и доминиканцы. Но на

Алексеева не смогли попасть в финал. Не

втором этапе Уоринер поставил все на

повезло с забегом - он оказался самым

свои места, показав лучшее время - 43,6,

быстрым, ведь в нем участвовали все бу

выиграв более секунды у британца Бинге

дущие призеры. Россияне закончили бег

ма (44,7),. шедшего на втором месте. Кле

шестыми (3.02,78), 0,42 с проиграв ниге

мент (44,72) еще больше увеличил раз

рийцам, которые последними вышли в

рыв. Англичанин Роберт Тобин и австра

финал по времени. Можно успокаивать

лиец Тристан Томас уступили прилично -

себя лишь тем, что с этим временем наши

45,47 и 45,34. Ну а Меррип (44,16) спо

спокойно попали бы в тройку во втором

койно довел эстафету до победы -

забеге. Результаты на этапах наших бегу

2.57,86 - лучшее время сезона в мире, но

нов: Максим Дылдин - 45,9, Валентин

худшее победное время на чемпионатах

Кругляков - 45,3, Константин Свечкарь -

мира. Уоринер получил третью золотую ме

45,84, Александр Деревягин - 45,77.

4x400 м

6. Доминиканская респ.
(А.Пекеро, Й.Сориано,
Й.Тапиа, Ф.Санчес) 3.02,47
7. Франция (Л.Джон,
Т.Венель, Я.Фонса,
Й.Десиму) 3.02,65 8.
Нигерия (С.Вейгопва, А.Ноах,
А.Мортон, Б.Лавал) 3.02,73

Финал (23.08)
1. США (А.Тэйлор,
Д.Уоринер, К.Клемент,
Л.Мерритт) 2.57,86
2. Великобритания
(К.Уильямс, М.Бингхем,
Р.Тобин, М.Руни) 3.00,53
3. Австралия
(Д.Стеффенсен,
Б.Офферейнс, Т.Томас,
Ш.Роу) 3.00,90
4. Бельгия (А.Гилле,
К.Борли, Н.Дюринк,
С.Ван Брантегем) 3.01,88
5. Польша (М.Марцинишин,
П.Климчак, К.Козловски,
Я.Чипила) 3.02,23

Забеги (22.08) (3+2): I. США 3.01,40;
Франция 3.01,65; Великобритания
3.01,91; Австралия 3.02,04; Нигерия
3.02,36; РОССИЯ 3.02,78.
II. Бельгия 3.02,13; Доминиканская
респ. 3.02,76; Польша 3.03,23; Гер
мания 3.03,52; Ямайка 3.04,45;
ЮАР 3.07,88. Багамские О-ва
дискв.

ХОДЬБА 20 KM

Как в Пекине. И лучше
лимпийский чемпион в ходьбе на

О

Вскоре Тиссе не выдержал темпа. Ру

20 км россиянин 22-летний Вале

бино получил предупреждение, а Брунь-

рий Борчин из Саранска блестяще

етти - два, поэтому и им пришлось сба

провел заход на свою коронную дистан

вить. А Валерий, наоборот, прибавил

цию и выиграл первое золото 12-го чем

скорость и на третьих 5 км показал 19.22

пионат мира. Как и в Пекине, он прошел

(15 км - 59.29), выйдя вперед. Только

вторую половину быстрее первой. Но ес

китаец Ван Хао пытался удержаться, но

ли год назад начало было медленнее

не долго.

(40.43) и время получилось 1:19.01

После половины дистанции сошел

(38.18), то в Берлине 40.00 и 38.41 дали

трижды серебряный медалист чемпиона

1:18.41. А победное преимущество с 14

та мира Франсиско Фернандес, а чуть

секунд (на Олимпийских играх) выросло

позже и Бруньетти.

до 25.

А Борчин еще быстрее прошел за

На вопрос считает ли Валерий себя

ключительные 5 км - 19.12 (каждый

лучшим скороходом мира, он скромно от

его отрезок был быстрее предыдуще

ветил, что его герои - это эквадорец

го!), выиграв 25 секунд у Ван Хао и 41

Хефферсон Перес и поляк Роберт Корже-

секунду у третьего призера мексиканца

невски. Чтобы достичь их уровня, нужно

Эдера Санчеса. Рубино финишировал
четвертым (1:19.50), а двукратный ме

еще выигрывать и выигрывать.
Со старта вперед ушли два итальянца -

далист Пекинской олимпиады австра

Джорджо Рубино и олимпийский чемпион-

лиец

2004 Ивано Бруньетти - и норвежец Эрик

(1:20.27).

Джаред

Таллент

-

шестым

Тиссе. После 5 км (20.00) они, прибавив в

К сожалению, остальные россияне бы

скорости (5 км -19.47,10 км - 39.48), ото

ли не так успешны. Дебютанты чемпиона

рвались от второй группы, где шел Борчин,

та мира Андрей Кривов и Петр Трофимов

на 12 секунд. По совету тренера Виктора

заняли 17-е и 31-е места (1:22.19 и

Чегина, Валерий шел в начале с запасом.

1:26.02 соответственно).

Ходьба 20 км
Финал (15.08)
1. Валерий БОРЧИН (Рос)
1:18.41
2. Ван Хао (КНР) 1:19.06
3. Эдер Санчес (Мекс)
1:19.22
4. Джорджо Рубино (Ит)
1:19.50
5. Луис Ферн Лопес (Кол)
1:20.03
6. Джаред Таллент (Авсл)
1:20.27
7. Эрик Тиссе (Норв) 1:20.38
8. Хезус Санчес (Мекс)
1:20.52
М.Тот (Слвк) 1:21.13; Ж.Вьейра
(Порт) 1:21.43; К.Мориока (Яп)
1:21.48; Ли Цзяньбо (КНР)
1:21.54; Чу Яфэй (КНР) 1:21.56;
А.Хене (Герм) 1:21.59; Р.Хеффернан (Ирл) 1:22.09; Х.Диас
(Исп) 1:22.12; Андрей КРИВОВ
(Рос) 1:22.19; Л.Адамс (Авсл)
1:22.37; Х.Сбай (Тун) 1:22.52;
Б.Паноча (Инд) 1:23.06; Ж.Нку-

лукиди (Ит) 1:23.07; Д.Симанович (Блр) 1:23.36; Р.Сакипай
(Экв) 1:23.51; X.Молина (Исп)
1:24.00;
П.Сун-Со
(Кор)
1:24.01;
А.Бжозовски
(Пол)
1:24.17;
С.Вьейра
(Порт)
1:24.32;
П.Гомес
(Мекс)
1:24.39; Й.Арая (Чили) 1:24.49;
И.Фуджисава (Яп) 1:25.12; Петр
ТРОФИМОВ (Рос) 1:26.02; Д.Кимутаи (Кен) 1:26.35; Р.Дмитренко (Укр) 1:27.01; К.Хюн-Суб
(Кор) 1:27.08; Н.Филипович
(Юг) 1:27.44; П.Чиуан (Перу)
1:27.54;
Р.Куватов
(Каз)
1:28.47;
Я.Йелонек
(Пол)
1:28.59; А.Чочо (Экв) 1:29.14;
Х.Кано (Apr) 1:29.20; А.Сегура
(К-Р) 1:29.52; Ю.Сузуки (Яп)
1:30.21;
Б.Йюн-Юн
(Кор)
1:30.35;
М.Артеага
(Экв)
1:32.25; В.Микелионис (Литв)
1:32.53. Ж.Бажо (Бр), Ф.Фернандес (Исп), И.Бруньетти (Ит)
сошли. А.Руттер (Авсл), М.Зимеррман (Бр) дискв.

Интервью после финиша. Валерий Борчин
— Валерий, судя по результату, новшества

умение ходить в группе, но и судейские хитрости и ковар

ренно. За 6 км сделал рывок, позже, оставшись с китай

(старт — финиш впервые опробовали за предела

ство. Здесь, в Берлине, уход вперед итальянцев и норвеж

цем, за 2 км начал финишное ускорение.

ми стадиона в толпе многотысячной армии зрите

ца я контролировал. Они избрали не лучшую тактику, ран

лей у Бранденбургских ворот) вам нипочем.

няя суета - не для чемпионов. Я больше опасался китай

- Я победил без единого предупреждения, значит, с

ца Ван Хао, но не так сильно, все же нахожусь в хорошей

техникой у меня все в порядке - старался прижиматься к

форме.

асфальту, не прыгать, словом, избегал фазы полета.

- Мне кажется, крутить несколько кругов по резине, за
тем долгий асфальт, опять резина на финише - не лучший

вариант. Конечно, ходьба по асфальту с бетонкой не пода

- Какие советы давал Виктор Чегин?

рок, но все же не так бьет по ногам.

- Это знаю только я и он.

— Скажите о своей технике берлинского образца.

— Можно вас назвать лучшим на сегодняшний день?

- Нет, я не лучший, я - сильнейший. Лучшие - Роберт

— Немного о тактике. Домашняя заготовка?

— Какая победа далась тяжелее?

Корженевски из Польши и Джефферсон Перес из Эквадо

- Скорее опыт. Важно знать не только соперников и

- Однозначно в Пекине. Здесь я чувствовал себя уве

ра. Мне еще до них далеко.
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ХОДЬБА 50 KM

Третий вид ходьбы
и третье (!) золото

Ходьба 50 км
Финал (21.08)
1. Сергей КИРДЯПКИН (Рос)
3:38.35
2. Тронд Нимарк (Норв)
3:41.16
3. Хезус Гарсиа (Исп)
3:41.37
4. Гжегош Судол (Пол)
3:42.34
5. Андре Хене (Герм)
3:43.19
6. Люк Адамс (Авсл) 3:43.39
7. Джаред Таллент (Авсл)
3:44.50
8. Марко Де Лука (Ит)
3:46.31
Я.Киннунен (Финл) 3:47.36;
М.Тот (Слвк) 3:48.35; Сю Факуан (КНР) 3:48.52; Й.Дини (Фр)
3:49.03;
X.Санчес
(Мекс)
3:50.55; Д.Скарнулис (Литв)
3:50.56; Чжао Ченлиан (КНР)
3:53.06;
А.Шелест
(Укр)
3:54.03; Т.Шушкевичус (Литв)
3:54.29;
К.Мориока
(Яп)
3:56.21 ; Х.Нава (Мекс) 3:56.26;
Э.Даво (Фр) 3:57.10; А.Густафссон (Шв) 3:57.53; Р.Аугустин (Пол) 3:58.30; А.Кардосо
(Порт) 3:59.10; М.Батовски
(Слвк)
3:59.39;
Ли
(КНР)
4:00.13; М.Одриосола (Исп)
4:00.54; С.Уссайе (Фр) 4:02.44;
Д.Кафанья (Ит) 4:08.04; А.Камбиль (Исп) 4:13.14; М.Сапата
(Экв) 4:15.28; Л.Гарсиа (Гват)
4:18.13; М.Дос Сантуш (Бр),
М.Бенавидес (Салв), К.Стефа
нопулос (Гр), К.Гриффин (Ирл),
Д.Костин (Ирл), А.Швацер (Ит),
И.Яневич
(Латв),
Э.Тиссе
(Норв), Р.Федачинский (Пол),
А.Перейра (Порт), Денис НИ
ЖЕГОРОДОВ (Рос), Юрий АНД
РОНОВ (Рос),
Н.филипович
(Серб) сошли. Т.Тании (Яп),
Ю.Ямазаки
(Яп),
О.Сепеда
(Мекс) дискв.

осле побед в ходьбе на 20 км у

П

мужчин и у женщин, несмотря на

предположения

скептиков,

что

третью золотую медаль россиянам заво

евать не дадут, вновь на высшую ступень

пьедестала почета поднялся россиянин.

100%-ный успех в ходьбе, такого еще не
случалось на чемпионатах мира.
Чемпионом, причем второй раз, стал
Сергей Кирдяпкин. Саранский скороход

впервые победил четыре года назад - в

2005 году. Половину дистанции (1:50.08)
Кирдяпкин шел с лидерами, а затем по
шел своим темпом, проигрывая им до 36

секунд (на 30 км).
Впереди были два австралийца -

Джаред Таллент и Люк Адамс. Они, види
мо, очень хотели, чтобы титул чемпиона

мира в Австралии остался, так как триум
фатор Осаки Натан Дикс не смог при

ехать в Берлин. С ними боролся Денис
Нижегородов. Но у Дениса случились не

приятности со здоровьем и он был вы
нужден сойти. Такая же участь постигла и

олимпийского чемпиона итальянца Алек
са Швацера. Дисквалифицировали япон

ца Юкки Ямазаки, имевшего второй ре

зультат сезона 3:40.12.
Австралийцы тоже не выдержали свое

го темпа, а Кирдяпкин, наоборот, начал

«расходиться» и постепенно одного за

другим обошел всех. Так же своим тем
пом позади него шел норвежец Тронд Ни-

Кирдяпкина. Как и Борчин, он проходил

зуса Гарсию (3:41.37), который также был

марк. И был момент, когда он отставал

быстрее каждый очередной отрезок, в

чемпионом мира, но в далеком 1993 году

10 км Кирдяпкину более 5 минут и фини

всего на 17 секунд. Но Сергей поймал ку

данном случае - 10 км: 44.36, 43.50,

(в октябре ему исполнится 40 лет).

шировали на 6-м и 7-м местах. Чемпион

раж, пройдя последние 5-километровые

43.26, 43.35, 43.08.

отрезки за 21.34 и 21.37, и ушел от со

Сергей показал лучший результат се

перника. Его вторая половина - 1:48.27.

зона в мире - 3:38.35, на 2.41 опередив

Школа Виктора Чегина проявилась и у

Нимарка (3:41.16) и на 3.02 испанца Хе-

Адамс и Таллент проиграли на последних

Гарсиа, пройдя последние 5 км за
22.03, перешел с пятого на третье место,

разменяв 3:50 в 36-й раз в карьере.
Долго

лидировавшие

австралийцы

Европы француз Йохан Дини - на 12-м

месте (3:49.03).

24 человека прошли лучше 4 часов рекордные цифры для чемпионатов мира.

Интервью после финиша. Сергей Кирдяпкин
- Поздравляю всю Россию и родную Мордовию. Я всем
доказал, что вернулся побеждать.

шесть Чегин начал меня тормозить, я шефа не понял, а туг

но раз есть записка, значит есть над чем работать. Мое

еще, как назло, норвежец Тронд Нимарк на пятках сидит.

мнение - идеальная техника была у Леши Воеводина.
- Свое будущее видите?

- Как вам шлось?

На очередном повороте увидел, что мне повесили записку,

- Не скажу, что легко. Победа в Хельсинки четыре года

тогда-то я «догнал», почему меня тренер тормозит. Я, ко

- Пока я старший лейтенант милиции, но в будущем хо

назад далась с меньшими усилиями. Тактику выстраивал

нечно, не то чтобы трухнул, но насторожился, как бы чего

тел бы попробовать себя в качестве тренера в школе Чеги

Чегин, но я должен по ходу вносить коррективы. Начинать

не вышло. Стал вышагивать, стелиться, сконцентрировал

на. Школа - как дом. Команда у нас дружная.

ровненько, затем расходиться. Был у меня тяжелый мо

ся на технике. Виктор Михайлович тонко чувствует, что на

мент после 35 километра, когда австралийцы и Денис Ни

до делать.

жегородов начали уходить от меня, а сзади народ догонял.

Я собрался и пошел. Шел так, что после финиша свело но
ги. В Хельсинки такого не было.

были, вспомните - Владимир Андреев, Олимпиада Ивано

- В загрузку менее 30 км не бывает, за две тренировки

ва, Алина Иванова, Елена Николаева...

хожу до 50 км.
— А какие критерии отбора на 20 или 50 км?

- Сегодня угром жена прислала СМС-сообщение:

- Это вопрос к Чегину. У него тонкое чутье, кому куда.

- Что было, когда узнали, что лидируете?

- Откуда-то появились силы, понесся. Километров за
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- Очень сильная школа в Чувашии, и чемпионы у них

— Какой тренировочный объем осиливает чемпион?

— Четвертое место вашей жены Анисии не давило?

«Отомсти за меня!». Пришлось мстить.

— У Мордовии есть конкуренты в ходьбе?

— Роберт Корженевски отметил, что у вас техни
ка близка к идеальной, как вы считаете?

- Конечно приятно слышать от Роберта такие вещи,

— Как режим будете нарушать, вместе с шефом
или порознь?

- У нас так, если успех - вместе, неудача - раздельно.
- Говорят, что Виктор Чегин бывает суров, мяг
ко выражаясь.

- С нами только так и надо, иначе школы не будет.

ВЫСОТА

Высота
Финал (21.08)
1. Ярослав РЫБАКОВ (Рос)
2,32
2. Кирьякос Иоанну (Кипр)
2,32
3. Рауль Шпанк (Герм) 2,32
3. Сильвестер Беднарек
(Пол) 2,32
5. Ярослав Баба (Чех) 2,23
5. Мишель Анани (Фр) 2,23
5. Мартин Нуйенс (Нид) 2,23
5. Линус Торнблад (Шв)
2,23
А.Мэнсон (США) 2,23; Иван
УХОВ (Рос) 2,23; 11 = Д.Чотти
(Ит) 2,23, К.Моффат (США)
2,23; К.Кгосиманг (Бтсв)
2,18.
Квалификация
(19.08)
(2,30):
К.Иоанну 2,30; Л.Торнблад 2,30;
К.Кгосиманг 2,30; Р.Шпанк 2,30;
A. Мэнсон 2,30; И.УХОВ 2,30; Я.РЫ
БАКОВ 2,30; М.Анани 2,30; К.Моф
фат 2,27; Д.Чотти 2,27; М.Нуйенс
2,27; Я.Баба 2,27; С.Беднарек 2,27.
Ж.Де Лима (Бр) 2,27; Д.Томас (Баг)
2,27; К.Баниотис (Гр) 2,24; Т.Барри
(Баг) 2,24; Ю.Кримаренко (Укр)
2,24; А.ТЕРЕШИН 2,24; О.Фросен
(Финл) 2,24; Т.Харрис (США) 2,24;
B. Шаповал (Укр) 2,20; Х.Бермехо
(Исп) 2,20; Н.Дайго (Яп) 2,20;
А.Проценко (Укр) 2,20; Г.Способ
(Пол) 2,20; П.Хорак (Слвк) 2,20;
М.Эль-Дейн (Сир) 2,15; А.Зайцев
(Блр) 2,15; Д.Топич (Серб) 2,15.
C. Засимович (Каз) н/я.

К

валификационную норму 2,30 вы

Однако в финале справиться с 2,28

полнили восемь прыгунов - это

сумели только четверо, и причиной тому

взял

повторение рекорда для квалифи

стал сильный ливень, который задержал

Иоанну - тоже, но у него лишняя по

каций соревнований любого уровня.
соревнования более чем на час. Больше

пытка на 2,28, поэтому Рыбаков лиди

Следующую высоту 2,32 Рыбаков

с

первой

попытки,

Кирьякос

Иван Ухов и Ярослав Рыбаков преодоле

всего пострадал Иван Ухов, выступающий

ровал. Казалось, именно они, заняв

ли ее с третьей попытки, хотя до этого

в беговых шиповках. По скользкому покры

шие второе и третье места два года

прыгали безошибочно. Остальных доб

тию он не смог проявить себя. Взял 2,23 со

назад в Осаке, продолжат борьбу за

рали по результатам на 2,27. Но чемпи

второй попытки и остался на 10-м месте.

золото. Но затем во второй попытке

он мира Дональд Томас из Багамских

Но и 2,28 никто не сумел преодо

немец Шпанк, наэлектрилизованный

Островов взял высоту 2,27 со второй по

леть с первой попытки. Поляк Сильвестр

трибунами, также взял высоту, повто

пытки, занял 15-е место и сдал свои

Беднарек и Ярослав Рыбаков - во вто

рив личный рекорд, а затем и Бедна

полномочия. Вне финала остался и чем

рой попытке. Немец Рауль Шпанк под

рек установил личный рекорд (чемпион

пион мира 2005 года украинец Юрий

рев стадиона и киприот Кирьякос Иоан

Европы среди молодежи до Берлина

Кримаренко. Не сумел преодолеть 2,27,

ну - в третьей. Хотя бороться за медали

имел 2,28 летом и 2,30 зимой). По

остановившись на 2,24, третий россия

продолжили четверо, никто без них не

скольку оба имели одинаковое число

нин Андрей Терешин.

остался.

неудачных попыток на предыдущих вы
сотах, то делили третье место.

2,18

РЫБАКОВ
Иоанну
Шпанк

Беднарек

Баба
Анани

Нуйенс
Торнблад

Мэнсон
УХОВ

Чотти
Моффат

Кгосиманг

О
О
О
хо
О
О
О
0
хо
0
хо
хо
ххо

2,23

2,28

О

ХО

О

ХХО

о
О

ххо
хо

О

XXX

о

XXX

О

XXX

О

XXX

О

XXX

хо
ххо
ххо

XXX

XXX

XXX

XXX

2,32

0
0
хо
хо

2,35

XXX
XXX

XXX
XXX

Но следующая высота 2,35 не поко

рилась никому. Поэтому Рыбаков - пер
вый, Иоанну - второй, Шпанк и Беднарек
получили по бронзе.

Ярослав Рыбаков на своем пятом

чемпионате мира, наконец, завоевал зо
лото (!). На его счету серебряные медали

2001, 2005 и 2007 годов (9-е место в
2003-м), и три серебряные медали зим

него чемпионата мира-2003, 2004, 2008.

Теперь Ярослав - действующий чемпион
мира и Европы, был чемпионом мира в

помещении (2006) и теперь ему для пол
ной коллекции не хватает только титула
олимпийского чемпиона.
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ШЕСТ

два прыжка к золоту
бладателям высших итулов в'этом

О

году не везло. Действующий чем

пион мира американец Брэд Уокер

5,55, но с третьей, и остался за чертой

поскольку 5,65 он преодолел со второй,

финала.

то занял четвертое, а Грипич - пятое ме

Хукер и его команда все 56 часов до

финала
пытались максимально если не
не вышел на старт из-за травмы, полу


сто, что для россиянина в дебюте на чем

пионате мира - большой успех.

ченной еще в конце июля в Монако.

вылечить, то облегчить травму. Сделав

5,80 покорились только французам

Олимпийский чемпион Стивен Хукер по

укол, он снова решил выжидать до по

Рено Лавилльни и Ромену Меснилу (если

лучил серьезную травму приводящих

следнего.

первый был лидером сезона - 6,01, то

мышц за 10 дней до начала чемпионата.

Чистяков, взяв начальные 5,50, с вы

второй приехал на чемпионат, имея лишь

В квалификации, где норма равнялась

сотой 5,65, которую преодолели 8 чело

5,65). Но Меснил опережал Лавилльни по

5,75, он рискнул - вышел на один пры

век, не справился и поделил 10-е место.

попыткам. На следующей высоте 5,85 че

жок на высоте 5,65 и взял ее и даже по

Александр Грипич в своем дебюте на

рез два часа ожидания вышел Стивен Ху

делил первое место. К его счастью, не

чемпионате мира сумел взять ее в треть

кер, но повторить квалификацию не полу

потребовалось прыгать выше. Эту высоту

ей попытке. Казалось, что это его предел.

чилось - попытка не удалась.

взяли 11 человек, в том числе и наш

Но он отлично проявил себя на следую

Вдобавок, следом за ним Меснил су

Александр Грипич, четырех добрали с

щей высоте 5,75, которая покорилась ему

мел справиться с этой высотой, поэто

5,55, в это число попал и чемпион России

с первого прыжка, а ведь это его личный

му Хукер решил собраться еще на одну

«Когда я выиграл Олимпийские игры,

Виктор Чистяков, взявший ее с первой

рекорд (!). Украинец Максим Мазурик

попытку, но уже на 5,90. И его упорство

то это был самый великий день в моей

попытки. Игорь Павлов также преодолел

сделал это так же с первой попытки, но

совершило чудо. Французу высота не

жизни, сегодня же - самый трудный».

Шест
Финал (22.08)
1. Стивен Хукер (Авсл) 5,90
2. Ромэн Меснил (Фр) 5,85
3. Рено Лавилльни (Фр) 5,80
4. Максим Мазурик (Укр) 5,75
5. Александр ГРИПИЧ (Рос) 5,75
6. Дамиэль Доссеви (Фр)
5,75
7. Стивен Льюис (Вбр) 5,65
7. Александер Штрауб
(Герм) 5,65
7. Джузеппе Джибилиско
(Ит) 5,65;
10=Виктор
ЧИСТЯКОВ
(Рос)
5,50, Д.Савано (Яп) 5,50; 12=
К.Ранс (Белг) 5,50, А.Йен (Шв)
5,50;
М.Мор
(Герм)
5,50;
Д.Майлс (США) О.

Квалификация (20.08) (5,75): А.Штрауб
5,65; Р.Лавилльни 5,65; С.Хукер 5,65;
М.Мазурик 5,65; Р.Меснил 5,65; Д.Доссеви 5,65; Д.Джибилиско 5,65; А.ГРИ
ПИЧ 5,65; М.Мор 5,65; С.Льюис 5,65;
А.Йен 5,65; В.ЧИСТЯКОВ 5,55; Д.Савано 5,55; К.Ране 5,55; Д.Майлс 5,55.
Д.Скотт (США) 5,55; К.филиппидис (Гр)
5,55; И.ПАВЛОВ 5,55; К.Йоо-Сук (Кор)
5,55; Б.Отто (Герм) 5,55; Л.Андреев
(Узб) 5,55; Л.Михальски (Пол) 5,40;
Э.Саломаки (Финл) 5,40; Я.Кудлицка
(Чех) 5,40; С.Бухалов (Болг) 5,40;
Л.Каттс (Вбр) 5,40; Т. Стивенсон (США)
5,40; Ю.Рован (Слов) 5,40; Е.Ольховский (Изр) 5,40; Д.Федас (Укр) 5,25;
Т.Сузуки (Яп) 5,25. Й.Фритц (Шв),
А.Корчмид (Укр), Ф.Да Силва (Бр) 0.
Б.Уокер (США) н/я.

ДЛИНА

5,50

Хукер

-

5,65

5,75

0

X-

о

0

X-

XX

0

ххо

0

X-

X-

X

Мазурик

0

0

X-

XX

ГРИПИЧ

0

хо
ххо

О

XXX

Доссеви

0

О

хо

XXX

Льюис

ХО

XXX

Штрауб
Джибилиско

хо
хо

хо
хо
хо

Савано

0

XXX

0

XXX
XXX

Мор

хо
хо
ххо

Майлс

XXX

ЧИСТЯКОВ

Ране
Йен

XXX
XX-

XXX
XXX

Дуайт - самый старший чемпион в прыж

ке в длину. Награждали прыгунов внучки

тогда четыре золота (кроме длины - 100,
200 м и 4x100 м), и серебряного призера
немца Луца Лонга.
Оуэнс 73 года назад прыгнул на 8,06.
В 2009 году только шестеро улетели

дальше.

Теоретически дуэль представителей
этих стран могла продолжиться. Но не

ся и поразмышлять - стоит ли возвра

мец Себастьян Байер, поразивший всех

щаться. Решил, что стоит. Работал над

на зимнем чемпионате Европы прыжком

(2003 и 2005) американец Дуйат

скоростью. Зимой выступал только в

на 8,71, летом так далеко прыгнуть не

Филлипс, измученный травмами (растяспринте, достигнув 6,72 в беге на 60 м. За

смог, а на чемпионате в квалификации

жение мышц брюшного пресса, пробле

тем с 11 апреля перешел на 100 и 200 м.

смог показал только 7,98 и в финал не

мы с коленом, тендинит ахиллова сухо

1 мая первый прыжок в длину принес

попал.

жилия), был готов закончить спортивную

результат 8,51, 9 мая установил личный

А Филлипс в финале в первой же по

карьеру. Не попав в олимпийскую ко

рекорд на дистанции 100 м - 10,06.

пытке прыгнул на 8,40, недоступив 25

манд (четвертое место на отборочных

1 июня в Хенгело, показав 8,54, проиг

сантиметров до бруска отталкивания. Во

соревнованиях), 30-летний Филлипс за

рал 2 сантиметра олимпийскому чемпи

второй, внеся коррективы, сделал «золо

кончил в июле свой сезон. Сейчас он да

ону Ирвингу Саладино, но 7 июня в Юд

той» прыжок на 8,54. Только действую

же рад, что пропустил Олимпийские иг

жине взял реванш, став третьим прыгу

щий чемпион мира Саладино в этом году

ры в Пекине, потому что у него появи

ном мира - 8,74.
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5,95

0

олимпийский чемпион-

В 31 год (32 исполнится 1 октября)

О

0

2004 и двукратный чемпион мира

лась возможность отдохнуть, вылечить

5,90

X-

Меснил

риканца Джесси Оуэнса, выигравшего

Г

5,85

Лавилльни

лине были лучшими, - знаменитого аме

од назад

5,80

-

тех, кто в 1936 году на Олимпиаде в Бер

озращение
Филлипса

покорилась. Стив Хукер - чемпион!

прыгал дальше (8,63), но он, трижды уле
тая дальше лидера, заступал, что для

X

такого опытного прыгуна, конечно, не

Дебютант 21-летний австралиец Мит

100 м -10,37. В Берлине в первой по

тром имевший и 8,57, прыгал стабильно,

простительно. Серебряный олимпийский

челл Уатт, только второй год занимаю

пытке он фактически обеспечил себе

но не так далеко - 8,21,8,19, 8,21, 8,20.

призер Годфри Мокоена во второй по

щийся легкой атлетикой (в прошлом году

бронзу, улетев на 8,28 (в итоге у него

пытке фактически вновь обеспечил себе

7,97), в этом сезоне установил массу лич

8,37). Его более опытный соотечествен

кации ставший

серебро - 8,47. А больше конкурентов

ных рекордов - 8,04, 8,11, 8,17, 8,34 и

ник Фабрис Лапьер, также установивший

страны - 8,30, в финале остановился на

для Филлипса уже не было.

наконец 8,43, а в мае неплохо пробежал и

в этом году личный рекорд - 8,35, а с ве

8,17 - пятое место.

Длина
Финал (22.08)
1. Дуайт Филлипс (США)
8,54 (0.1)
2. Годфри Мокоена (ЮАР)
8,47 (0.1)
3. Митчелл Уатт (Авсл) 8,37
(-0.4)
4. Фабрис Лапьер (Авсл)
8,21 (-0.2)
5. Грег Рутерфорд (Вбр)
8,17(0.7)
6. Салим Сдири (Фр) 8,07 (0.2)
7. Габле Гаренамотсе (Бтсв)
8,06 (-0.2)
8. Крис Томлинсон (Вбр)
8,06 (-0.2)
Б.Джонсон (США) 7,86 (0.1);
Я.Берраба (Мар) 7,83 (0.4);
Л.Цатумас
(Гр)
7,59
(0.4);
И.Саладино (Пнм) 0.

Квалификация (20.08) (8,15): Д.Филлипс 8,44 (0.5); Г.Рутерфорд 8,30 (-0.5);
Г.Мокоена 8,29 (0.7); И.Саладино 8,16
(0.5); М.Уатт 8,14 (0.3); Ф.Лапьер 8,14

(-0.2); Б.Джонсон 8,09 (-0.8); Я.Берраба
8,08 (1.5); К.Томлинсон 8,06 (0.3);
С.Сдири 8,04 (0.4); Г.Гаренамотсе 8,03
(-0.4); Л.Цатумас 8,01 (1.0). Ли Цзиньчже (КНР) 8,01 (0.8); Т.Эвила (Финл)
8,01 ( 1.1 ); К.Деок-Хюн (Кор) 7,99 (-0.7);
Х.Аль-Саби (С-Ар) 7,99 (0.4); В.Кузне
цов (Укр) 7,98 ( 1.7); Н.Баджи (Сен) 7,98
(0.1); С.Байер (Герм) 7,98 (0.9); Н.Гордон (Ям) 7,92 (0.1); К.Гоми (Фр) 7,90
(0.2); А.Бэйли (Ям) 7,88 (0.1 ); А.Макарчев (Укр) 7,87 (-0.4); А.Лукашевич (Укр)
7,87 (1.0); Л.Мелис (Исп) 7,87 (-0.7);
Р.Новотны (Чех) 7,86 (0.5); С.Габеке
(Ниг) 7,82 (-0.3); М.Торнеус (Шв) 7,78
(0.8); М.Йенсен (Дан) 7,75 (0.5); С.Лув
(Нам) 7,74 (-0.4); Т.Смит (Берм) 7,72 (0.1); А.МЕНЬКОВ 7,72 (0.6); И.Камехо
(Куба) 7,71 (1.4); Н.Винтер (Герм) 7,69
(0.0); С.Вагнер (Чех) 7,68 (0.3); М.АльКувайлиди (С-Ар) 7,66 (-0.3); Н.Атанасов (Болт)7,63 (0.6); М.Пейт(США) 7,61
(-0.1); У.Чила (Экв) 7,54 (1.0); К.Сафронов (Каз) 7,54 (2.6); Д.Аракава (Яп) 7,53
(0.3); Й.Халеви (Изр) 7,42 (0.7). Х.Дагмил (Флп), К.Хорге (Дм.Р), К.Латам
(Ст.В) 0.

Британец Грег Рутерфорд, в квалифи

рекордсменом

своей

1-я

2-я

3-я

4-я

8,40

8,54

8,37

8,25

5-я
-

6-я

Филлипс
Мокоена

(-0.1)
X

(0.1)
8,47

(0.2)
8,31

(0.1)
8,19

X

X

Уап

8,28

(0.1)
X

(-0.1)
X

(0.5)
X

8,37

X

Лапьер

(-0.2)
8,21

7,77

8,19

X

(-0.4)
8,21

8,20

Рутерфорд

(0.1)
7,83

(-0.3)
7,96

(0.3)
X

8,05

(-0.2)
8,15

(-0.2)
8,17

Сдири

(0.0)
7,78

(0.1)
X

7,99

(0.7)
8,07

(0.2)
7,92

(0.7)
7,83

Гаренамотсе

(-0.1)
8,06

8,04

(-0.1)
X

(0.2)
7,77

(0.5)
7,83

(-0.1)
7,69

Томлинсон

(-0.2)
8,02

(-0.2)
7,93

7,93

(0.5)
7,66

(04)
8,06

(0.3)
8,02

(-0.4)
6,30

(0.1)
X

(0.2)
7,86

(0.4)

(-0.2)

(0.2)

Джонсон

Берраба

(-0.3)
5,91

X

(0.1)
7,83

Цатумас

(-0.1)
X

7,59

(0.4)
X

Саладино

(0.4)
X

X

X

X

ТРОЙНОЙ

Тройной
Финал (18.08)
1. Филлипс Айдову (Вбр)
7,73 (О.О)
2. Нельсон Эвора (Порт)
17,54 (-0.3)
3. Алексис Копелло (Куба)
17,36 (-О.1)
4. Ливан Сандс (Баг) 17,32
(-0.5)
5. Давид Хиральт (Куба)
17,26 (О.О)
6. Ли Янси (КНР) 17,23(1.1)
7. Игорь СПАСОВХОДСКИЙ
(Рос) 16,91 (-О.З)
8. Жадель Грегорио (Бр)
16,89 (-О.1)
М.Карайлиев (Болг) 16,82 (0.3);
Н.Дуглас (Вбр) 16,79 (-0.1);
Т.Тамго (Фр) 16,79 (-0.6); Д.Валюкевич (Слвк) 16,54 (0.3).

Квалификация
(16.08)
(17,15):
Н.Эвора 17,44 (0.6); Ф.Айдову 17,32
(0.3); Ли Янси (КНР) 17,27 (0.9);
Л.Сандс 17,20 (-0.4); Д.Хиральт 17,15
(-0.2);
Т.Тамго
17,11
(0.2);
М.Карайлиев 17,07 (0.0); Ж.Грегорио

ик Эдвардса?

17,06 (0.8); И.СПАСОВХОДСКИЙ 17,02
(0.1); Н.Дуглас 17,00 (0.0); А.Копелло
16,99 (0.2); Д.Валюкевич 16,96 (-0.8).
Л.Эчайк (Вбр) 16,94 (0.3); Б.Рулхак
(США) 16,94 (0.5); Ф.Шембри (Ит)
16,88 (-0.4); Т.Оке (Ниг) 16,87 (0.5);
Й.Бетанцос (Куба) 16,77 (0.0); Р.Льюис
(Грнд) 16,73 (0.2); Н.Саволайнен (Укр)
16,72 (0.2); У.Чила (Экв) 16,70 (0.2);
У.Мамба (Кмр) 16,63 (-0.2); У.Дэвис
(США) 16,62 (0.4); Д.Децук (Блр) 16,58
(0.5); К.Деок-Хюн (Кор) 16,58 (-0.2);
А.Джоунс
(Авсл)
16,57
(0.3);
Е.Семененко (Укр) 16,54 (0.2); Д.Рейд
(Ям) 16,49 (0.7); Х.Сабино (Бр) 16,34 (0.6); С.Лэйн (Гайт) 16,34 (0.0); К.Белл
(США) 16,32 (0.0); В.Ястребов (Укр)
16,31 (-0.7); Е.ПЛОТНИР 16,29 (-0.5);
Д.Цямис (Гр) 16,23 (0.2); Д.Греко (Ит)
16,18 (0.1); Е.Эктов (Каз) 16,13 (0.0);
М.Дилис (Литв) 16,09 (0.7); М.АльСахаби (Бахр) 16,05 (0.2); Л.Лейс
(Эст) 15,98 (0.4); Л.Дос Сантуш (Бр)
15,95 (0.7); В.Летников (Молд) 15,88
(0.0); Ф.Донато (Ит) 15,81 (0.0);
А.Капеллан (Исп) 15,80 (-0.5); Н.Хун
(Вьет) 15,56 (-0.3); С.Вонг (Мко) 14,78
(0.0). Ч.Фридек (Герм) 0. Й.Халеви
(Изр) н/я.

17,38, а вот Айдову совершил один из

лучших своих прыжков - 17,73, всего на
2 сантиметра хуже личного рекорда, по

казанного в прошлом году зимой. Но ес

ли учесть, что он 20 сантиметров недо-

Т

блько пять человек выполнили ква

рий Валюкевич из Словакии - 16,96.

летом. Но и Эвора, обыгравший Айдову в

ступил, то его потенциал превышает

лификационную норму в тройном

Евгений Плотнир показал лишь 16,29.

Пекине и в этом году на командном чем

17,90 с места отталкивания.

Лучший результат, как и полагается, -

пионате Европы, постарался в первом же

Эвора, имея личный рекорд 17,74, а в

Игорь Спасовходскийу олимпийского чемпиона и действующе

прыжке показать, кто в доме хозяин -

этом году и прыжок на 17,82, правда, с

сильным ветром, теоретически мог прыг

прыжке 17,15. Остальных добирали

по результату.

прыгнул в первой попытке на 16,87, во

го мира португальца Нельсона Эворы -

17,54. Соперник прыгнул неплохо, но

второй - на 16,84 и шел 14-м, а нужно

17,44. Зимний чемпион мира и Европы

ближе - 17,51. Во второй попытке у пор

нуть дальше. Но в Берлине не получи

было попасть в число 12. В третьей по

англичанин Филлипс Айдову показал вто

тугальца, приземлившегося в районе

лось: сначала заступ, потом 17,33 и хотя

пытке он все-таки сумел прыгнуть даль

рой результат 17,32, но в финале был на

17,50, - заступ, у Айдову - 17,44.

в последней попытке - лучший результат

ше - 17,02 и пробился в финал. Послед

строен по-боевому. Ведь ему так долго

В третьей попытке случилась развяз

ним по результату вышел в финал Дмит

не удавалось добиться высшего титула

ка. У Эворы «полета» не получилось -

(17,55), но это серебряная награда.

Айдову принес Великобритании пер-
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►

вое мужское золото чемпионата мира по

сле победы Джонатана Эдвардса в 2001

17,51

2-я
17,44

17,73

4-я
X

5-я
X

6-я

Айдову

1-я

Эвора

(0.0)
17,54

(0.1)
X

(0.0)
17,38

X

17,33

17,55

Копелло

(-0.3)
17,06

17,19

(0.1)
14,82

X

(0.2)
17,04

(0.1)
17,36

Сандс

(-0.2)
17,20

(0.2)
17,08

(0.4)
16,96

17,05

(-0.4)
17,32

(-0.1)
16,99

Хиральт

(0.8)
17,26

(-0.4)
17,18

(-0.1)
X

(-0.1)
17,19

(-0.5)
17,01

(-0.2)
17,06

Ли Янси

(0.0)
16,95

(0.2)
16,92

14,23

(0.1)
17,23

(-0.6)
X

(0.1)
16,75

СПАСОВХОДСКИЙ

(0.6)
16,73

(0.0)
16,91

(0.0)
14,66

(1.1)
14,75

16,37

(0.2)
X

Грегорио

(0.2)
X

(-0.3)
16,89

(0.1)
16,84

(0.4)
16,70

(0.1)
X

X

(-0.1)

(0.0)

году и так же в тройном прыжке. На
пресс-конференции Айдову

пошутил:

«Да, я помню этого парня, он был неплох

в свое время». На что Эдвардс, там при

сутствовавший, в той же манере ответил:
«Хорош в свое время? Ну и нахал!». А се
рьезно Эдвардс предрек Айдову большое

будущее, считая, что он еще не раскрыл
своего потенциала.

В борьбе за третье место кубинец
Алексис Копелло, в четвертой попытке

заставил поволноваться и лидера. Дале
кий прыжок за 17,70, но небольшой за
ступ. А в последней попытке Копелло все-

Карайлиев

16,82

16,78

(0.0)
16,81

Дуглас

(0.3)
16,78

(0.3)
15,44

(0.0)
16,79

Тамго

(-0.1)
X

(0.0)
16,79

(-0.1)
X

X

(-0.6)
X

16,54

таки вышел на третье место - 17,36,
обойдя Левана Сандса (17,32).

Спасовходский,в отличие от квалифи
кации, не сумел в финале прыгнуть за 17
метров, но пробился в восьмерку с прыж
Валюкевич

ком на 16,91 - седьмое место.

3-я

Ядро

X

Финал (15.08)
1. Кристиан Кантуэлл (США)
22,03
2. Томаш Майевский (Пол) 21,91
3. Ральф Бартельс (Герм) 21,37
4. Риз Хоффа (США) 21,28
5. Адам Нельсон (США) 21,11
6. Павел Лыжин (Блр) 20,98
7. Андрей Михневич (Блр)
20,74
8. Миран Водовник (Слов)
20,50
Х.Алич (БиГ) 20,00;
Павел СОФЬИН (Рос) 19,89;
К.Майерскоф (Вбр) 18,42.
П.Зак (Герм) О.

Квалификация (15.08) (20,30):
Т.Майевский 21,19; П.Лыжин 20,72;
А. Михневич 20,65; К.Кантуэлл 20,63;
A. Нельсон 20,50; Р.Бартельс 20,41;
Р.Хоффа 20,23; М.Водовник 20,22;
П.Зак 20,20; К.Майерскоф 20,17;
П.СОФЬИН 20,16. Х.Алич 20,10;
С.Аль-Хебши (С-Ар) 20,04; Д.Анлезарк (Авсл) 19,94; Т.Пеетре (Эст)
19,91;
М.Уртанс (Латв)
19,89;
Д.Армстронг (Кан) 19,86; М.Фортеш
(Порт) 19,81; М.Мартинес (Исп)
19,80; А.Жальски (Чех) 19,77; Ю.Бе
лов (Блр) 19,75; А.Коласинач (Серб)
19,67; Л.Кюрти (Венг) 19,64; К.Ве
лис (Куба) 19,62; С.Мартин (Авсл)
19,52; Д.Тэйлор (США) 19,39; И.Ниаре (Фр) 19,37; Д.Шторль (Герм)
19,19; Н.Мулабергович (Хорв) 19,15;
B. КОКОЕВ
19,13;
М.СИДОРОВ
18,92; Я.Ибрахим (Егип) 18,69;
Б.Вивас (Исп) 18,38; Г.Иванов (Болг)
18,11; А.Хокса (Алб) 15,89. Г.Лауро
(Apr) 0.

(0.3)

ЯДРО

Продолжил эстафету
А

стоял первым в стартовом протоколе фи

Но Кантуэлл превратился уже в опыт

нала и постарался сразу нанести «удар»,

ного несгибаемого бойца. Прошло вре

который оказался неплохим - 21,54.

мя его неудач, когда он даже не попа

Майевский, тоже старался - 21,36. Еще

дал в команду на крупные чемпионаты.

двое толкнули за 21 метр: американцы

Последовало великолепное техническое

Адам Нельсон - 21,11 и Риз Хоффа -

исполнение кругового маха, и ядро по

21,02.

летело за 22 метра - 22,03 - лучший

В следующих двух попытках никто не

результат сезона. Как Майевский не

поколебал Кантуэлла. Хоффа обошел

настраивался, но ядро упало на отмет

Нельсона - 21,14, а вот немец Ральф

ке 21,18. А это означало, что они по

Бартельс после 20,35 и 20,18 в первых

менялись местами по сравнению с Пе

двух попытках взорвался и взорвал ста

кином.

дион: он установил личный рекорд -

Кантуэлл принес седьмое золото аме

21,37 и вышел на второе место, обойдя

риканцам на 12-м чемпионате, приняв

олимпийского чемпиона. Майевский это

эстафету побед участников финала Нель

го уже стерпеть не мог, собрался и не

сона и Хоффы.

только обошел Бартельса, но заодно и

Россиянин Павел Софьин находился в

Кантуэлла - 21,68. Теперь пришла пора

критической ситуации перед третьей по

«заводиться» бывшему лидеру, но сразу

пыткой в квалификации, так как у него не

достойно ответить он не смог - 21,21.

было результата. И он сумел толкнуть на

Маевский решил «добить» американца и

20,16 и выйти в финал.

в пятой попытке толкнул еще дальше -

«вспышки» в финале не получилась, и с

21,91. Всего четыре сантиметра до све

результатом 19,89 он снова оказался на

жего личного рекорда (двухнедельной

10-й позиции, как и на прошлом чем

давности).

пионате.
1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

Кантуэлл

21,54

20,72

21,21

22,03

6-я
-

Майевский

21,36

21,19

21,03
20,80

21,68

21,91

21,18

20,35
21,02
21,11

20,18
X

21,37

20,80
21,14
X
X

20,94
20,97
X

21,20
21,28
X

X
20,54
19,82

X

Бартельс
Хоффа
Нельсон
Лыжин

лимпийский чемпион Томаш Май

О

евский мечтал выиграть и звание
чемпиона мира. Еще после квали

знания, что находится в лучшей форме,
чем когда-либо.

Серебряный призер Игр американец

фикации, легко показав там лучший ре

Кристиан
Кантуэлл, квалифицировавший

зультат 21,19, он не удержался от при
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ся с более скромным результатом 20,63,

Подобной

20,95
X

X

20,93
20,98

Михневич
Водовник
Алич

20,34
19,60
20,00

20,31
19,50
X

20,62
20,50
19,80

СОФЬИН

19,89

19,69

19,85

Майерскоф
Зак

18,42
X

X
X

X
X

X

20,74
X

X
20,14

диск

Сенсация Хартинга

В

квалификации ничто не предвеща

65,65. После соревнований он рассказал,

ный рекорд улучшен на 78 сантиметров.

ло сенсации. Главный фаворит -

что перед чемпионатом получил травму

Малаховскому было нелегко за короткое

Диск

олимпийский чемпион и чемпион

колена и не чувствовал мощи в ногах, что

время собраться и установить третий

Финал (19.08)
1. Роберт Хартинг (Герм)
69,43
2. Петр Малаховский (Пол)
69,15
3. Герд Кантер (Эст) 66,88
4. Виргилиус Алекна (Литв)
66,36
5. Каси Малоун (США) 66,06
6. Золтан Коваго (Венг)
65.17
7. Богдан ПИЩАЛЬНИКОВ
(Рос) 65,02
8. Герхард Майер (Авст)
63.17
О.Эль-Газали (Егип) 62,83;
М.Пестано (Исп) 62,76; Д.Роум
(США) 62,47; Ф.Крюгер (Финл)
59,77.

мира лидер сезона (71,64) эстонец Герд
снизило его результаты на 2-3 метра. В

личный рекорд - он показал 67,33, и

Кантер в первой же попытке выполнил

четвертой попытке он все-таки собрался

вновь, как и в Пекине, получил серебро.

норму (64,50), послав снаряд на 66,73,

и обошел Алекну - 66,88, выйдя на тре

Что только не делал победитель от ра

как и немецкая надежда Роберт Хартинг,

тье место. Но борьба за золото уже шла

дости, в конце концов разорвав майку в

показавший лучший результат - 66,81.

без него и Алекны.

клочья, чем потом вызвал критику в не

Чемпион двух предыдущих Олимпиад

Малаховский метнул в следующих по

(2000 и 2004) литовец Виргилиус Алекна

пытках на 68,05, 67,00, а в пятой еще раз

Два года назад в 22 года Роберт стал

чуть меньше - 65,04. А вот серебряный

улучшил рекорд Польши - 69,15, практи

самым молодым медалистом чемпионата

призер Пекина поляк Петр Малаховский,

чески не оставив соперникам шансов.

выполнил все попытки после первой на

Хартинг после первой попытки улуч

мецкой печати.

мира в метании диска, в Пекине он занял

четвертое место и, наконец, полный три

64,20, которая все равно позволила бы

шить этот результат не смог, но метал

ему выйти в финал (недобрал во второй

далеко и стабильно: 67,04, 67,80, 67,80.

Богдан Пищальников, начав с 62,03, в

попытке всего двух сантиметров - 64,48,

И вот в последней попытке двухметро

каждой попытке улучшал результаты и в

метнув на 62,65 в третьей).

умф у себя дома.

вый гигант (рост 2,01 ) ответил желанию

пятой достиг лучшего - 65,02, не так да

Чемпион России Богдан Пищальников

публики, которая своими эмоциями ста

леко от личного рекорда (65,88), и занял

также выполнил три попытки, хотя ре

ралась удержать диск как можно дольше

седьмое место, 15 сантиметров уступив

зультата 62,93, показанного в первой,

в полете, и это получилось - 69,43. Лич

венгру Коваго.

для финала хватило бы.

В финале Малаховский, хорошо раз

мявшийся в квалификации, в первой же

попытке (а он вышел в сектор вторым)
метнул на рекордную для себя и страны
отметку 68,77. Следом вышел Кантер, но

только 65,91 (все подумали, что он ре
шил сделать просто попытку для фина

ла). Хартинг метнул так же хорошо, став

вторым - 68,25. А Кантера обошел и его
давний соперник Алекна - 66,36.
То что у Кантера что-то не в порядке,

стало ясно во второй попытке - только

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Хартинг
Малаховский

68,25
68,77

67,04

X

65,91
66,36

X
66,88

67,80
69,15
66,24

69,43

Кантер
Алекна
Малоун

67,80
67,00
X
65,68
65,64

64,53
64,84

62,47

X

63,18
63,17

64,26
X

Коваго
ПИЩАЛЬНИКОВ

63,61
X
62,03

Майер

62,16

Эль-Газали
Пестано
Роум

62,13
62,76
58,48
X

Крюгер

68,05
65,65
66,32

61,59

63,09
63,29
60,49
62,83

X
62,47
59,77

66,24

67,33
65,45
X

65,98
65,17
65,02

66,06

60,83

X

61,69
X

62,76
62,27
X

X

Квалификация (18.08) (64,50): Р.Хартинг 66,81; Г.Кантер 66,73; 3.Коваго
65,82; Д.Роум 65,51; К.Малоун 65,13;
В.Алекна 65,04; М.Пестано 65,03;
П.Малаховский 64,48; Б.ПИЩАЛЬНИКОВ 62,93; О.Эль-Газали 62,84; Г.Майер 62,53; Ф.Крюгер 62,29. А.Таммерт
(Эст) 62,24; И.Уолтц (США) 62,04;
Б.Харрадин (Авсл) 61,74; Ф.Касаньяс
(Исп) 61,10; Г.Миклебуст (Норв) 60,80;
Б.Вили (Фр) 60,68; Э.Кадее (Нид)
60,64; М.Мюнх (Герм) 60,55; И.Гришин
(Укр) 59,93; М.Израэль (Эст) 59,58;
Х.Балленго (Apr) 59,19; А.Диб (Кат)
59,16; Н.СЕДЮК 59,03; А.Семенов
(Укр) 58,78; Д.Шарер (Швцр) 58,50;
Г.Лауро (Apr) 57,88; Э.Ольгунденис
(Турц) 57,52. Х.Абдул-Шахид (Ирак) 0.

МОЛОТ

Первая медаль Загорного
оссийский метатель молота Алек

Р

на третью ступень пьедестала почета, за

сей Загорный еще в 2001 году

воевав первую медаль крупных чемпио

впервые послал снаряд за 80 ме

натов.

тров и делал это еще в пяти сезонах, не Уже в первой попытке Алексей вышел

опускаясь ниже 77 метров уже 12-й

на второе место - 76,11, но после второй

год. Однако достойно выступить на

его передвинули на четвертое. Однако в

крупных чемпионатах, когда он на них

следующей, метнув на 77,42, поднялся на

не удавалось.

одно место выше. Но не надолго. Лидер

попадал,

ему

никак

Олимпиада-2000,

чемпионат

мира-

сезона (81,43) венгр Кристиан Парш обо

2003 и 2007 для Алексея заканчивались

шел Алексея на 3 сантиметра - 77,45.

в квалификации. Лишь однажды - на

Многие считали Парша главным фавори

чемпионате Европы-2002 - он высту

том, ведь серебряный олимпийский ме

пал в финале, но занял там 11 -е место.

далист уже 18 соревнований не проигры

На Кубке Европы в прошлом году у не

вал и в квалификации легко показал луч

го 6-е место, а в этом на командном

ший результат - 78,68. Однако Загорный

чемпионате Европы - 8-е.

не сник и сражался до конца. В заверша

И вот наконец в 31 год на своем треть
ем чемпионате мира он сумел подняться

ющей попытке броском на 78,09 вернул

себе бронзовую позицию.

Молот
Финал (17.08)
1. Примож Козмус (Слов) 80,84
2. Шимон Зелковский (Пол)
79,30
3. Алексей ЗАГОРНЫЙ (Рос)

78,09
4. Кристиан Парш (Венг) 77,45
5. Сергей Литвинов (Герм)
76,58
6. Маркус Эссер (Герм) 76,27
7. Андраш Хаклитис (Хорв)
76,26
8. Павел Кривицкий (Блр)
76,00
Н.Виццони (Ит) 73,70; Л.Харфрайтаг (Слвк) 72,63; Д.Назаров
(Тадж) 71,69. И.ВИНИЧЕНКО
(Рос) О.
Квалификация (15.08) (77,50): К.Парш

78,68; Ш.Зелковский 77,89; П.Кривиц
кий 77,85; С.Литвинов 77,68; П.Козмус
77,55; И.ВИНИЧЕНКО 77,54; Н.Виццони
76,95; М.Эссер 76,81 ; А.Хаклитис 76,39;
Л.Харфрайтаг 76,29; Д.Назаров 75,83.
А. ЗАГОРНЫЙ 75,38; А.Аль-Занкави (Кув)
75,10; Л.Мелих (Чех) 74,47; Д.фримен
(США) 74,19; О.Карьялайнен (Финл)
74,09; И.Соколовс (Латв) 73,97; Д.Содерберг (Финл) 73,69; Ж.Бортолуцци
(Фр) 73,09; М.Анани (Егип) 72,68;
М.Мэй (США) 72,58; А.Сокирский (Укр)
72,56; А.Пападимитриу (Гр) 72,02; Х.Сиенфуэгос (Исп) 72,01; Д.Шако (Блр)
71,80; Ю.Шаюнов (Блр) 71,37; Э.Апак
(Турц) 70,70; А.Крюгер (США) 70,19;
А.Рубанко (Укр) 69,81; Х.Серра (Apr)
69,37; Б.Петурссон (Исл) 68,62; А.Вайкуленс (Латв) 66,89; А.Хоммадов (Турк)
57,39. П.Теодору (Кипр), З.Дерхем
(Вбр) 0.
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А золото снова досталось олимпий

А Козмус разметался и в последних

Сын олимпийского чемпиона 1998 го

скому чемпиону Приможу Козмусу из

двух попытках посылал снаряд за 80 мет

да и двукратного чемпиона мира (1983 и

Словении, причем в Берлине ровно че

ров - 80,15 и 80,84 (лучший его резуль

1987) Сергея Литвинова - тоже Сергей,

рез год день в день после победы в Пе

тат в этом сезоне). А для Словении Коз

выступающий ныне за Германию, занял

кине. На прошлом чемпионате мира

мус выиграл первую золотую медаль

пятое место (76,58) на своем первом

два года назад Козмус лидировал до

чемпионата мира.

крупном чемпионате.

последней попытки, пока его не обо
шел белорус Иван Тихон. Тогда, кстати,

семеро (рекорд) превзошли рубеж 80
метров, в этом же году только победи

тель сумел это сделать. Хотя фактичес

ки уже второй попыткой на 79,74 он
обеспечил себе победу. Олимпийский

Козмус
Зелковский
ЗАКГОРНЫЙ
Парш
Литвинов

лучший результат сезона - 79,30. Это

Эссер
Хаклитис
Кривицкий
Виццони

обеспечило ему серебро, но в следую
щих попытках дальше 78,09 молот не

чемпион-2000 и чемпион мира-2001
поляк Шимон Зелковский показал свой

летел.

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

75,14
77,44

79,74

77,21

79,28

80,84

79,30
X
X
74,49
76,27

77,85
Л,42
X
75,88
74,07

Л,66
X

80,15
78,09
75,11
X

76,89
78,09
X

75,12

75,09

X
X

76,00
X
74,82

74,45
X
76,26

72,73

X

X

76,00

76,11
75,51
74,50
68,07
72,60
73,72

77,45
76,58

X

X
X

Харфрайтаг

X

72,63

73,70
X

Назаров
ВИНИЧЕНКО

X
X

X
X

71,69
X

КОПЬЕ

Абсолютный
чемпион

пийских игр. Таким набором титулов од

выполнил норму в 82,00. Правда, она по

новременно не владел ни один копьеме

корилась только двоим. Удивительно, что

татель.

японец Юкифуми Мураками установил

Правда, в квалификации у Торкильдсе

при этом личный рекорд - 83,10, а куби

на, казалось, намечались большие про

нец Гиллермо Мартинес метнул на 82,50,

блемы. Он выступал в первой группе,

причем перед этим с небольшим засту

когда еще не было дождя. Мощь в его

пом у него был очень далекий бросок. И

бросках присутствовала, а вот траектория

еще лидер сезона Вадиме Василевские

была далека от оптимальной.

Копье

(90,71) во второй группе успел до дождя

взмывало вверх слишком высоко. Андре

выполнить отличный бросок на 86,69.

асу пришлось использовать все три по

Еще трое метнули за 80 метров, включая

пытки. В лучшей, показав 80,37, он не

чемпиона мира финна Теро Питкямяки

Копье
Финал (23.08)
1. Андреас Торкильдсен
(Норв) 89,59
2. Гиллермо Мартинес
(Куба)86,41
3. Юкифуми Мураками (Яп)
82,97
4. Вадиме Василевские
(Латв) 82,37
5. Теро Питкямяки (Финл)
81,90
6. Антти Руусканен (Финл)
81,87
7. Айнарс Ковальс (Латв)
81,54
8. Марк Франк (Герм) 81,32
Т.Вирккала (Финл) 79,82;
П.Фридрих (Чех) 79,29;
Т.Ярвенпаа (Финл) 75,57;
Ш.Фери (США) 74,51.
Квалификация (21.08) (82,00): В.Васи
левские 86,69; Ю.Мураками 83,10;
Г.Мартинес 82,50; Т.Питкямяки 81,65;

1-я

2-я

3-я

4-я

Л,80

89,59

X

Мартинес

83,43

Мураками
Василевские
Питкямяки
Руусканен

76,01
X
81,90

83,28
82,97

88,95
78,22

Торкильдсен

Андреас Торкильдсен

ону норвежцу Андреасу Торкильд

вертом чемпионате мира (в 2003-м Анд

Вирккапа

75,36
X
73,Л
79,76

сену давно уже не хватало победы

реас занял 11-е место) Торкильдсен

Фридрих

78,57

на мировом первенстве. Дважды, в 2005

уверенно победил. Теперь он - действу

и 2007 годах, он занимал вторые места.

ющий чемпион мира и Европы и Олим-

Ярвенпаа
Фери

75,43
73,18

1

вукратному олимпийскому чемпи

И вот наконец в Берлине на своем чет
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М.Франк 80,85; А.Торкильдсен 80,37;
Т.Вирккала 79,84; А.Ковальс 79,76;
П.Фридрих 79,57; Т.Ярвенпаа 79,48;
Ш.Фери 79,28; А.Руусканен 78,69. С.МА
КАРОВ 78,68; С.Фаркухар (Н.З) 78,53;
Ц.Олтеану (Венг) 78,46; М.Кукк (Эст)
78,18; М.Хазл (США) 78,17; П.Цза-Мион
(Кор) 78,16; Ф.Аван (Турц) 78,12; ЛИВА
НОВ 78,00; Цзинь Цзян (КНР) 77,65;
Р.Авраменко (Укр) 77,44; Т.Гойвартс
(Белг) 77,37; К.Хилл (США) 77,14;
А.Ашомко (Блр) 76,85; Э.Рагс (Латв)
76,23; А.Пятница (Укр) 76,13; В.Весели
(Чех) 75,76; В.Козлов (Блр)75,38; Й.Лохсе (Шв) 75,33; И.Яник (Пол) 75,20;
М.Яноян (Арм) 74,74; А.Марковски (Пол)
74,13; Т.Хабер (Герм) 74,11; Ш.Мюллер
(Швцр) 72,83; Ю.Сан-Цзин (Кор) 72,80;
А.Ибаркен (Кол) 72,54; И.КОРОТКОВ
71,59; Т.Смет (Белг) 70,35; М.Али-Кабу
(Тун) 68,75; В.Фатеча (Прг) 68,65; Ж.Де
Оливейра (Бр) 68,49; Т.Интас (Литв)
68,40; Р.Оостуйзен (ЮАР) 67,86; М.Лакуэлл (Вбр) 66,30. И.Гуэрра (Чили), Т.Лаанмяэ (Эст) 0. А.Варник (Эст) н/я.

Ковальс
Франк

X

75,67

X
80,50
81,87

81,54
79,86
X

X
X
79,82

X
X
74,51

79,29
75,57
73,Л

82,05
81,14

5-я

6-я

П/1

-

86,41

X
X
X

-

X
80,17

Л,90
82,37
81,14

78,65
X
X

X

80,87

75,98
X

76,39
81,32

(81,65), пятеро - за 79 метров и 12-го в

Александр Иванов и Илья Коротков бы

90-метровой черты - 89,59. Хороша была

зультат принес бы ему серебро, но он в

финал отобрали финна Антти Руусканена

ли во второй группе, участникам которой

и следующая попытка - 88,95. А посколь

заключительном броске показал достой

с результатом 78,69. Борьба за выход бы

сильно помешал ливень. И спортсменов

ку конкуренции норвежец так и не уви

ные 86,41. Продолжал удивлять японец

ла серьезная - девять человек умести

даже уводили в разгар соревнований со

дел, от последних двух попыток он отка

Мураками - он хотя и не улучшил свой

лись в зоне 69 сантиметров до 78 метров.

стадиона. В этих нелегких условиях Иванов

зался. Питкямяки подвело здоровье,

личный рекорд и результат квалификации

Все четыре финских метателя вышли в

в третьей попытке показал все-таки до

он простудился с осложнением на уши,

(83,10), но был близок к нему (82,97) и за

финал. Но, увы, ни один из троих росси

стойный результат 78,00, но это только

поэтому явно был не в своей тарелке

служенно получил бронзу. А вот Василев

ян этого сделать не смог. Ближе всех (на

20-е место. Коротков остановился на 71,59.

(81,90 - пятый).

скому даже не удалось приблизиться к ре

13-м месте) был чемпион России Сергей

В финале Торкильдсен, после неудач

Кубинец Мартинес, имевший в сезоне

зультату квалификации (86,69), не говоря

Макаров - 78,68. Ему не хватило до фи

ной первой попытки на 77,80, вложился

лишь 82,76, уже в первой попытке метнул

уже о лучшем результате сезона (90,71 ). В

нала одного сантиметра.

во вторую, и копье приземлилось около

на 83,43. Как потом оказалось, и этот ре

итоге у него 82,37 и только 4-е место.

ДЕСЯТИБОРЬЕ

Малоизвестный Харди
лимпийский чемпион американец

О

Харди блестяще стартовал, пробежав

Брайан Клей из-за травмы пропус

100 м за 10,45, и прыгнул в длину - 7,83.

тил чемпионат мира, но место ли

А вот один из фаворитов лидер сезона

дера занял его соотечественник Трей Хар

(8654) Суарес практически лишил себя

ди. Он прибавил 256 очков к своему лич

шансов на золото, показав только 11,13 и

ному рекорду (8534), набрав почти столь

7,24, дав фору лидеру в 301 очко. Погоре

ко же (всего на 1 очко меньше), сколько

лов после 10,95 и 7,49 шел на 8-м месте.

Клей в Пекине - 8790. 25-летний пре

Алексей

Сысоев

хорошо

пробежал

красно сложенный атлет (рост - 195 см,

100 м, но после 6,87 скатился на 25-е мес

масса - 95 кг) с 37-го места в списке луч

то. Но в толкании ядра россияне установи

ших многоборцев в истории прыгнул сра

ли личные рекорды, показав лучшие ре

зу на 9-е. А в США больше набирали толь

зультаты 16,65 и 16,17 (единственные за

ко Клей - 8832 и Дэн О'Брайен - 8891.

16 метров). Погорелов перешел на 3-е ме

Харди выиграл с преимуществом в 150

сто (2695), Сысоев на 11-е (2539). Но Хар

очков и реабилитировался за неудачу в

ди также установил личный рекорд (15,33)

Пекине, где на своем первом крупном

и продолжал лидировать - 2814. 25 очков

турнире - Олимпийских играх не сумел

ему проигрывал Алексей Касьянов ( 15,72 -

взять начальную высоту в прыжке с шес

личный рекорд). Суарес с 23-го перебрал

том, хотя до этого шел четвертым.

ся на 14-е место, улучшив свой результат в

После первого дня Харди набрал 4511

этом виде с 14,49 до 15,20.

очков и шел третьим, но его второй день

Касьянов продолжил расправляться с

был один из лучших - 4279. Что же каса

личными достижениями в прыжке в высо

ется лидера (4555) украинца Алексея Ка

ту - 2,05 и вырвался вперед - 3639.1,99

сьянова, то второй день у него пока еще

у Харди и 3608 очков. Погорелов остался

гораздо слабее - 3924 очка и только чет

третьим с хорошим прыжков на 2,08 -

вертая сумма - 8479. В борьбе за бронзу

3573. Шебрле отличным прыжком на 2,11

его опередил Александр Погорелов, уста

перешел на 4-е место - как оказалось,

новивший личный рекорд 8528 (4375 +

самое высокое. Также взяв 2,11, Суарес

4153), прибавив к прежнему достижению

поднялся еще на пять мест выше, а вот

99 очков. Это первая медаль крупных

Сысоев остановился на 2,02 и опустился

чемпионатов россиянина.

на два места вниз.

Бронзовый олимпийский призер 21-

Заключительный вид первого дня -

летний кубинец Леонел Суарес поднялся

бег на 400 м - вместо 20.45 начался в 22

на ступень выше - 8640, во второй день

часа.

в точности повторив сумму первого дня -

(4555). Удивил великолепной скоростью

4320.

Явно не лучшей форме приехал сере

Касьянов (47,85) ушел вперед

кубинец Юниор Диас - 46,15. Получив за

это 1001 очко, он перепрыгнул на вторую

бряный олимпийский медалист белорус

позицию (4512), сдвинув на место ниже

Андрей Кравченко (8281 очко, 10-е мес

Харди (48,13) и Погорелова (50,27). Суа

то), как и чемпион мира-2007 чех Роман

рес, перешел на 8-е место (48,00).

Шебрле (8266, 11-е),. Стоит отметить,

Второй день Харди начал с отличного

что Шебрле в 45-й раз набрал более 8000

бега на 110 м с/б, где показал лучшее вре

очков с 1996 года. Серебряный медалист

мя - 13,86, вышел на 1-е место, больше

Осаки Морис Смит из Ямайки травмиро

не отдавая никому зеленый номер лидера.

вался в первом виде.

Погорелов с 14,19 сохранил позиции, а

13 человек установили личные рекор

вот Сысоев после 14,97 оказался 16-м. Но

ды (у Бураада при этом и рекорд Афри

затем он отлично метнул диск и выиграл

ки - 8171) и 20 превысили 8000 очков,

его (53,03), став 9-м (5994). У Погорелова

что близко к рекорду (22 на Олимпийских

третий результат - 48,46 и он снова во

играх-1996).

шел в тройку (6163), проигрывая Касья-

Десятиборье
Финал (20.08)
1. Трей Харди (США) 8790
(10,45-7,83-15,33-1,99-48,13-13,86-48,08-5,20-68,00-4.48,91);
2. Леонел Суарес (Куба)
8640(11,13-7,24-15,20-2,11-48,00-14,45-44,71-5,00-75,19-4.27,25);
3. Александр ПОГОРЕЛОВ
(Рос) 8528(10,95-7,49-16,65-2,08-50,27-14,19-48,46-5,10-63,95-4.48,70);
4. Алексей Касьянов (Укр)
8479 (10,63-7,80-15,72-2,05-47,85-14,44-46,70-4,80-49,00-4.24,52);
5. Алексей СЫСОЕВ (Рос)
8454 (10,85-6,87-16,17-2,02-49,32-14,97-53,03-5,10-64,55-4.34,97);
6. Паскаль Беренбрух
(Герм) 8439 (10,92-7,09-15,77-2,02-48,72-14,24-48,06-4,80-69,72-4.39,45);
7. Никлас Виберг (Шв) 8406
(10,96-7,25-14,99-2,05-

-48,73-14,75-42,28-4,50-75,02-4.17,05);
8. Йордани Гарсиа (Куба)
8387(10,60-7,05-15,15-2,08-48,34-14,08-44,40-4,70-69,37-4.49,45);
Ю.Диас (Куба) 8357; А.Кравченко (Блр) 8281; Р.Шебрле (Чех)
8266; Р.Барра (Фр) 8204; Л.Бу
раада (Алж) 8171; В.Куртцен
(ЮАР) 8146; А.Райя (Эст) 8119;
Н.Мюллер (Герм) 8096; Василий
ХАРЛАМОВ (Рос) 8065; А.Итон
(США) 8061; Ю.Мартино (Нид)
8055; И.Вос (Нид) 8009; Д.Карпов (Каз) 7952; Н.Эль-Фасси
(Фр) 7922; Б.Ньюдик (Н.З) 7915;
Д.Арнольд
(США)
7837;
Д.Альмгрен (Шв) 7803; Д.Икеда
(Яп) 7788; М.Клив (Герм) 7777;
Е.Никитин (Укр) 7710; М.Cocca
(Фр) 7682; С.Вальтер (Швцр)
7649; А.Сабо (Венг) 7610; А.Феликс (Исп) 7539; М.Арро (Эст)
7528; А.Вайсьюнс (Латв) 7507.
Э.Синтниколаас
(Нид),
Р.Шварцль (Авст), М.Пахапилл
(Эст), М.Смит (Ям) сошли.
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нову 112 очков. У Харди - 6334 (48,08).

уменьшить потери, трижды улучшая лич

Харди, не бежавший в жизни быстрее

очков до личного рекорда (8497). Второй

Американец старался в своем сильном

ный рекорд - 65,22,66,86 и 68,00 (8165).

4.42,23, показал 4.48,91 и сохранил пер

день у него получился отличный - 4207
очков, после 4247 в первый, когда он за

виде - прыжке с шестом - увеличить раз

Сысоев также добился лучшего в своей

вое место. Любопытно, что полное имя

рыв, зная силы соперников в последних

карьере - 64,55, но Суарес, перешедший

нового чемпиона Джеймс Эдвард Харди III.

нимал 14-е место, а финишировал - на

видах. Но недобрал до личного рекорда 10

на 3-е место (7877), сдвинул его на 6-е

Касьянов старался как мог - 4.24,52, но

достойном 5-м.

сантиметров, взяв 5,20 (7306). Погорелов

(7742). 63,95 Погорелова вывели его на

до Погорелова ему не хватило 49 очков.

Третий российский многоборец Васи

и Сысоев повторили личные рекорды -

2-е место (7901 ), Касьянов, показав лишь

Александр из-за этого слабого для него

лий Харламов занял 17-е место, набрав

5,10. Александр (7194) сократил до 20 оч

49,00, со второй позиции опустился на

вида потерял медаль на чемпионате ми

второй раз в карьере сумму выше 8000, -

ков отставание от Касьянова, несмотря на

седьмую.

ра-2005, затем на чемпионате Европы-

8065 очков, совсем не много недобрав до

его личный рекорд 4,80. Сысоев (6935) вы

Заключительный вид 1500 м стартовал

2006, но в Берлине проявил стойкость,

личного рекорда (8113), показанного в

снова с большой задержкой - через 13

пробежав вплотную к личному рекорду

июне нынешнего года. Но установил в

В метании копья Суарес, достигший в

часов после бега на 110 м с/б. Суарес

(4.47,00), и добился бронзы.

Берлине личные рекорды на 100 м -

этом году 77,47, подтвердил свой класс,

(4.27,25) выиграл 21 секунду у Погорело

Близко к своим достижениям пробе

метнув на 75,19. Харди

ва (4.48,70) и поменялся с ним местами.

жал и Сысоев - 4.34,97 и 8454, всего 45

шел на 5-е место.

постарался

11,22, в метании копья - 59,93 и повто

рил в прыжке с шестом - 5,00. ♦

Работа над ошибками
Главный тренер сборной команды России Валентин Маслаков
о выступлении на чемпионате мира в Берлине
— Что изменилось в
сборной за время вашей
работы главным трене
ром?

— Валентин Михайло
вич, как вы оцениваете
итоги чемпионата мира?

— Сложно однозначно
сказать. Да, мы рассчитывали
перед чемпионатом мира,
что сможем завоевать 5—6
золотых медалей. Если под
ходить к этому плану фор
мально, то ничего страшного
в его невыполнении я не ви
жу. В эти медали входили на
грады, которые мы планиро
вали для Елены Исинбаевой,
безусловно рассчитывали на
Гульнару Галкину-Самитову и
других ведущих атлетов. Эти
«считанные» медали мы не
получили. Обидно, но в
спорте так случается: проиг
рывают фавориты, «провали
ваются» лидеры не просто
сезона, а нескольких послед
них лет.
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— В ноябре будет два года,
как я официально возглавляю
сборную. Когда пришел в ко
манду, все было очень непро
сто. В первую очередь, из-за
системы, налаженной преды
дущим главным тренером. Ва
лерий Куличенко был снят со
своей должности не из-за от
сутствия результата, а из-за
шлейфа допинговых сканда
лов в российской команде.
Когда я пришел, то понял, что
люди просто растеряны. Они
не привыкли сами принимать
решения, оказались заложни
ками ситуации, многие трене
ры не думали о применении
или разработке новых мето
дик, а верили в силу медици
ны. Знаете, какие вопросы мне
задавали на первом тренер
ском совете? А кто теперь нас
будет обеспечивать медика
ментами? Что нам делать? Я
ответил тогда, что все — опыт
ные люди и должны сами ду
мать о том, как строить трени
ровочные планы и расти вме
сте со спортсменами. И толь
ко в этом году я увидел, что
они почувствовали уверен
ность в себе.

Абакумова, с тренером кото
рой мы очень тесно обща
лись и работали. Они выпол
нили свою целевую про
грамму. Ситуация с метателя
ми вообще была сложной.
Думаю, что они очень силь
но увлекались зимними
стартами и поэтому совсем
не могли выступать летом.
Метатели считали, что зим
ний Кубок Европы — это ос
новные их соревнования.
Поэтому летом мы не могли
найти спортсменов, способ
ных бороться за лидирую
щие позиции. В метаниях у
нас — огромный дефицит
атлетов, а ведь были времена,
когда на сбор приглашали до
50 метателей молота. Сейчас
же на чемпионате страны не
можем собрать нужное коли
чество людей для финала. Но
мы вместе со старшими тре
нерами по разным возрас
там проводим большую ра
боту. И я не выступаю в роли
тирана и деспота: принима
ют решения и планируют
подготовку — старшие тре
неры. Есть проблемы — мы
обращаемся друг к другу, не
можем решить эти пробле
мы своими силами — идем к
президенту федерации.

— Чей прогресс особен
но заметен?

— Послеолимпийский
год, как правило, тяжело
дается любой сборной.

— Третье место на чемпи
онате мира у метателя моло
та Алексея Загорного — хо
роший результат. В прошлом
году начала метать Мария

— Отчасти причина в том,
что прошлый сезон был для
нас очень успешным, в пер
вую очередь это связано с
олимпийскими выступления

ми. Конечно, сейчас у многих
уже не те нагрузки и не тот
азарт. Многие думали, что
чемпионат мира обойдется
«малой кровью». К сожале
нию, так не получается, свой
уровень нужно подтверждать.
Думаю, что осечки в Берлине
станут уроком как для спорт
сменов, так и для тренеров. В
следующем году у нас будут
серьезные соревнования, на
которых мы не должны по
вторить ошибок этого сезо
на. Зимой пройдет чемпио
нат мира, летом — Европы. В
октябре мы соберемся с тре
нерами на рабочее совеща
ние и будем решать все во
просы по подготовке.
— Олимпийский чем
пион Юрий Борзаковский
не попал в призеры в беге
на 800 метров. Почему?

— Юра был очень хорошо
готов, даже лучше, чем в бы
лые годы. Он должен был по
бедить. Но то, что в финале
бежали не 8, а 10 человек, сы
грало с ним злую шутку. Они
бегут практически на равных,
поэтому то, что Юра попал в
«коробочку» и поздно начал
оттуда выбираться, решило
исход финала, и даже быст
рый финиш ему не помог, хо
тя финишировал он очень
мощно. Думаю, что он мог бы
победить. Сил для этого хва
тало. После финального забе
га Борзаковский сказал, что
совсем не выложился и готов
бежать еще раз. А вот тактиче
ское построение бега было

неправильным. Это отчасти
связано с его манерой бега.
Когда шла борьба за позицию,
его там прилично потолкали,
и Борзаковский, конечно, мог
бы и ответить, но Юра — ин
теллигентный парень и счи
тает, что на дорожке надо ра
ботать ногами, а не руками.
Поэтому он ждал, чтобы не
задеть никого. А вообще, у нас
беда с бегом на 800 метров,
так же, как и с мужским
спринтом. Слишком мало
тренеров работает в этих ви
дах. Их можно понять: все хо
тят зарабатывать, а в средних
бегах или в спринте у мужчин
успехов добиться чрезвычай
но сложно. Борзаковский не
будет выступать на следую
щем чемпионате мира в Юж
ной Корее, в Азии ему всегда
было очень некомфортно. Ре
альной замены Юрию пока не
видно, но появились хоро
шие ребята — победитель мо
лодежной Европы Иван Тухтачев и Вячеслав Соколов, вы
игравший Универсиаду. Мо
жет, у них что-то получится.
Во всяком случае, мы с ними
тесно работаем.
— Что произошло с Ива
ном Уховым?

— После блестящего вы
ступления зимой, хорошего
начала летнего сезона и побе
ды на чемпионате России
Иван сделал только один
старт и на чемпионате мира
был в разобранном состоя
нии. Но я считаю, что Сергей
Клюгин — тренер грамотный
и думающий. И они вместе
должны сделать выводы. Иван
был бледной тенью самого се
бя. Он фантастически отпры
гал на чемпионате России, а в
Берлине был провал. То же са
мое и у Терешина. Он отбира
ется на чемпионате России,
а дальше ничего не происхо
дит.
— Молодые спортсмены
оправдали ваши ожида
ния?

— В сборной было
четырнадцать атлетов моло
дежного возраста, из них
шесть — победители чемпио
ната Европы среди молодежи.
Не все выступили в свою силу.
Понятно, что пик подготовки
они делали на чемпионат Ев
ропы, но шанс выступить на
«взрослом мире» — дорогого
стоит. Конечно, поездка в Бер
лин для этих ребят — во мно
гом аванс, поощрение за успе

хи на молодежном уровне.
Очень доволен выступлением
толкателя ядра Валерия Коко
ева. Он проиграл своему луч
шему результату сезона метр,
а другие ребята — по два. Кста
ти, когда я первый раз предло
жил его тренеру поехать на
«мир», он отказался, а потом
подумал и решил, что Валерий
поедет. Безусловно, стоит от
метить успех Антонины Кривошапки. Она тоже находится
еще в молодежном возрасте,
но смогла оказать достойную
конкуренцию сильнейшим
бегуньям мира.
— Валентин Михайло
вич, как вы оцениваете ре
зультаты многоборцев?

— Двояко. Наконец-то,
проявил себя Александр По
горелов. Очень талантливый
парень. Я рад, что он смог на
этот раз завоевать медаль,
хотя по-прежнему заключи
тельный вид — бег на 1500
метров — для него остается
камнем преткновения. Не
плохо выступил Алексей Сы
соев, пятое место — очень до
стойно для него, да и Васи
лий Харламов тоже соревно
вался в свою силу. Основные
проблемы у нас с женским
многоборьем. По уровню та
ланта и возможностей Татья
на Чернова уже должна стать
ведущей многоборкой мира.
Чернова не может извлечь
дивидендов из своего высо
кого роста. Ядро толкает все
го на 12 метров, прыжок в
высоту тоже не идет. Удиви
тельно. Барьеры она бежит значит скорость есть, в дли
ну прыгает - значит с силой
тоже все в порядке. Ей надо
все это связать воедино и
найти тренера, который бы
ей в этом помог. Либо обра
щаться к специалистам в
разных видах. Метанием за
нимается один тренер, высо
ту тренирует другой. С Пого
реловым в апреле занимался
Евгений Загорулько, резуль
тат у Александра в прыжке в
высоту вырос. Возможно,
Черновой также стоит пора
ботать с Загорулько. Кроме
Черновой пока к лидерам
никто не подбирается. Чем
пионка Европы в помеще
нии Анна Богданова решила
по личным причинам пропу
стить этот сезон. Она та
лантливая спортсменка, и я
очень хочу, чтобы она верну
лась в спорт.

— Скороходы и их тре
неры наглядно показали,
как надо готовиться к
крупным стартам?

— Это стопроцентное по
падание. Они молодцы: Олим
пийские игры прошли отлич
но, в Берлине выступили фее
рично. Но в ходьбе всё идеаль
но. Отличные условия для
подготовки, высококлассные
тренеры, работа поставлена
на высочайшем уровне, нала
жена система. Я уже подумал о
том, чтобы в Волгограде сде
лать подобный центр. Отлич
ные тренеры есть: Вячеслав
Догонкин, Владимир Типаев,
Галина Шкурлатова. Есть и хо
рошие условия для трениро
вок, отличный манеж Легкую
атлетику в Волгограде по-на
стоящему любят, не сравнить
с Тулой, где председатель
спорткомитета даже не знает,
что у него в городе Кубок Рос
сии проводится. Можно и в
Жуковском вернуть центр, ко
торый раньше в народе назы
вался Центром Юрия Борза
ковского. Работал он хорошо,
но потом его прибрала к ру
кам ШВСМ. А еще ведь в Жу
ковский из-за этого Центра в
свое время переехали класс
ные спортсмены — Татьяна
Лысенко, Елена Слесаренко,
Татьяна Фирова и многие дру
гие. Центр надо возвращать.
— Каких эмоций боль
ше после чемпионата ми
ра — положительных или
отрицательных?

— Нелегко даются все эти
проколы. У меня осталось
больше отрицательных эмо
ций. Но при этом многие
спортсмены приятно удиви
ли. Это Алексей Загорный, Ан
тонина Кривошапка, Юлия
Заруднева. От Ярослава Рыба
кова мы все время ждали золо
то, и, наконец, он выстрадал
его. Очень приятно. Парень
заслужил. Я питаю к нему сим
патию, он настоящий спорт
смен. Анна Пятых не очень
уверенно вошла в сезон, но на
чемпионате мира смогла за
цепиться за бронзу, и это тоже
очень приятно.

Беседу вела
Алла ГЛУЩЕНКО,
пресс-атташе ВФЛА

Источник:
www.rusathletiks.com

wwwirunriercenterju
экипировочный центр

Самая популярная
тренировочная модель
экстра-класса.

Облегченная^ технологичная
модель кроссовой обуви.
Подходит для быстрых
тренировок на шоссе и
стадионе.

Профессиональные марафонки. I
Яркий дизайн, высокие
амортизационные качества,
крепкая дышащая сетка,
износоустойчивая подошва.
"

Z3 DISTANCE

Профессиональные шиповки
для бега средние и длинные
дистанции, стипль-чеза.
Î
Вентилируемая сетка, комплект
сменных гвоздей.
Je*

Профессиональные шиповки
для спринтерского,
барьерного бега.

Универсальные шиповки для
**
среднего, длинного, барьерного^
бега, прикладных видов спорта. *

г.М^ква, Ленинградский пр., д.39
Легкоатлетический манеж ЦСКА,
4 этаж, офис 418
Проезд: м. «Динамо»
Режим работы:
Понедельник-субоота 10.00 - 17.00

Окончание
в следующем номере.
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ГОСТИ БОРИСА ВАЛИЕВА

ным тренером, было сказано, что я желез
но попадаю на чемпионат мира и осво
бождаюсь от отбора на чемпионате Рос
сии. В соответствии с этим мы и построи
ли график дальнейших выступлений: сде
лали еще восемь (!) международных стар
тов, после которых намеревались месяц
отдохнуть. Но за две недели до начала
чемпионата мира вдруг узнаю, что дол
жен обязательно участвовать в чемпио

на летних чемпионатах. Восемь медалей
чемпионата мира - это, думаю, серьезно.
А у меня ведь еще есть полный комплект
наград чемпионата Европы. Бронза
Олимпийских игр. Это уже двенадцать!
Плюс Игры доброй воли, Кубок мира, три
Кубка Европы... Думаю, что ни один пры
гун в высоту в Советском Союзе, да и в
мире, наверное, не имеет столько меда
лей такого ранга...

Ярослав Рыбаков:
«Я не похож на уставшего
от прыжков человека»
Для того, чтобы стать чемпионом
мира в прыжке в высоту, бронзово
му призеру Пекинской олимпиады
Ярославу Рыбакову потребовалось с
первой попытки преодолеть планку
на отметке 2,32. Он шел к этой победе
два олимпийских цикла. Четыре ра
за приезжал на летние чемпионаты
мира за золотом и трижды уезжал
оттуда с серебром — из Эдмонтона,
Хельсинки и Осаки. И вот, наконецто, свершилось! На олимпийском
стадионе Берлина, в дождливый ве
чер 21 августа 2009 года.
Любопытно, что никто из трех ос
новных конкурентов Ярослава в
борьбе за золото особо и не пережи
вал по поводу того, что не им в итоге
довелось подняться на высшую сту
пень пьедестала почета: они знали,
кто больше всех заслужил эту побе
ду. На небесах тоже, наверное, все
видели...
— Ярослав, вы в Бога верите?

— Однозначно. Без Бога вообще ниче
го не делается. Я считаю, что все люди —
верующие. Нет неверующих людей. Есть
совесть и выбор.
— А почему, как думаете, у вас
раньше не получалось победить на
летнем чемпионате мира?

— Значит, не готов был. Может быть,
не верил в себя до конца. Это если какойто обобщающий вывод делать. Но свои
нюансы, безусловно, в каждом сезоне бы
ли. В 2001 году, наверное, слишком молод
был, 20 лет всего. В 2003-м, когда вообще
пролетел, заняв только девятое место, ме
ня здорово подставили...
— Кто и как? Можете рассказать?

— У меня тогда был лучший результат
сезона в мире - 2,34, с которым я в июне
выиграл Кубок Европы во Флоренции.
После этой победы нам с отцом, кото
рый, как вы знаете, является моим лич22 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 8/2009

нате России. А поскольку это требование
исходило от главного тренера сборной
(им тогда был Валерий Георгиевич Куличенко), пришлось выступать. «Россию» я
выиграл, но вымотался изрядно. В итоге у
меня за месяц, с учетом чемпионата мира,
получилось около 250 прыжков, и я по
просту сгорел. На чемпионат мира не
хватило физических сил...
Куличенко потом извинялся, но поезд
уже ушел. Кому, собственно, тогда лучше
сделали, заставив меня стартовать на чем
пионате страны? Ладно бы конкуренция
сильная была за попадание на чемпионат
мира, но ведь ясно было, что я в том сезо
не был наголову сильнее всех в России...
В 2005 году после очень удачного
зимнего сезона (из восьми соревнований
я выиграл семь, дважды прыгнув на 2,38)
меня опять «подловили» к концу лета, и я,
выйдя на потрясающие физические по
казатели, начал, образно говоря, прыгать
в длину...
— Поясните, что значит «подлови
ли»?

— Начали меня подзуживать: «Давайдавай! Чуть-чуть осталось прибавить в
тех показателях, в этих...». Я прибавлял, и
в итоге... ушел в другую сторону: в июле на
«Golden Gala» в Риме прыгнул на 2,33, а
через месяц на чемпионате мира в Хель
синки - на 2,29, притом, что победителем
стал украинец Юрий Кримаренко с ре
зультатом 2,32.
В 2007 году буквально за месяц до нача
ла чемпионата заболело колено, и там при
шлось прыгать через боль. Тем не менее,
мне впервые, после Эдмонтона и Хельсин
ки, досталось единоличное второе место.
Не надо было его с кем-то делить...
В этом году, наконец-то, удалось побе
дить. Пусть и без подавляющего преиму
щества, но золото есть золото. После трех
серебряных наград зимнего чемпионата
мира я в 2006-м в Москве выиграл золо
тую медаль. Та же картина повторилась и

— Возвращаясь в Берлин, можете
сейчас сказать, что на этом чемпио
нате вы сделали все, что могли?

— Нет. Там для победы хватило того,
что получилось сделать. Для того, чтобы
сказать: «я сделал все, что мог», должно
много факторов сойтись. Прыжки долж
ны быть качественные и более стабиль
ные. В сезоне 2007 года мне недоставало
хорошего среднего результата по высоте.
В нынешнем году этот показатель куда
более достойный - в тринадцати стартах
я ни разу, ни зимой, ни летом, не опустил
ся ниже третьего места (шесть побед,
пять вторых мест) и высоты 2,30. Тем не
менее, есть резерв, который в следующем
году, надеюсь, будет в какой-то мере реа
лизован. Практика показывает, что тех
ническая сторона хорошо выполненной
работы дает о себе знать где-то через год.
Другими словами, то, что мы к этому се
зону наработали, должно, тьфу-тьфутьфу, проявиться в следующем. В первую
очередь, на зимнем чемпионате мира и
чемпионате Европы.
— Киприот Кирьякос Иоанну, не
мец Рауль Шпанк и поляк Сильвес
тер Беднарек - это те спортсмены,
которые на нынешнем чемпионате
мира составили вам основную кон
куренцию в борьбе за золото. Кого
из них вы опасались больше всего?

— Я не могу кого-то выделить, по
скольку в той ситуации настраивался на
каждого из них. Очень часто бывает так,
что человек, ничем особенным не про
явивший себя в течение сезона, вдруг
выстреливает на главном старте. Поэто
му ориентироваться на кого-то конкрет
но было абсолютно бесперспективно,
тем более, что в любой момент в ход со
бытий могли вмешаться и погодные ус
ловия.
— Вы все время были лидером в
этой четверке. Мысли о золоте в тот
момент вас посещали?

— Я старался отвлекаться от них,
вспоминая чемпионат мира 2005 года,
где семь человек в финале, включая меня,
не взяли 2,32, и вот когда я уже пошел на
девать шиповки, думая, что будет перепрыжка, Кримаренко вдруг в последней
попытке одолел эту высоту и выиграл зо
лотую медаль. Поэтому сейчас я держал
себя в тонусе до конца и, что называется,
отпустил ситуацию лишь после того, как
последний участник на высоте 2,35 - Ио
анну - сбил планку...
— Удивила, честно говоря, ваша
реакция на эту счастливую для вас
неудачу киприота. Казалось бы,
столько лет шли к этой победе, но
ожидаемого в этой связи взрыва
эмоций болельщики от вас так и не
дождались. О чем, если не секрет, по
думали в тот момент, когда сбитая
киприотом планка полетела вниз?

— А я не видел, как она падала, по
скольку не смотрел в тот момент в сектор.
Только услышал реакцию трибун. Первая
мысль: «Я - чемпион! Наконец-то!», а вто
рая: «Лечь бы сейчас где-нибудь и ус
нуть!». Сил на тот момент уже никаких не
осталось: ни моральных, ни физических.
Сказалось, видимо, полуторачасовое вну
треннее горение...
— Как вы провели тот вечер? Не
ужели приехали в гостиницу и зава
лились спать?

— На самом деле, я до трех часов ночи
просидел в комнате допинг-контроля,
потому что очень сложно сдавался ана
лиз на допинг... Давно замечаю за собой:
если сразу не получается сдать нужную
норму, потом эта процедура затягивается
надолго. Так у меня в тот вечер и получи
лось: сделал сразу 60 миллилитров, а по
том пришлось почти четыре литра воды
выпить, чтобы добрать необходимое ко
личество, и на это, естественно, потребо
валось время...
Когда в четвертом часу ночи поеха
ли с отцом в гостиницу, попросили во
дителя, чтобы он завез нас в «Макдо
налдс», поскольку это было единствен
ное общепитовское заведение, которое
в столь поздний (или ранний, как хоти
те) час было открыто. А мне после тако
го количество выпитой воды надо было
что-то съесть, поскольку все витамины
из организма вымыл. Взяли по бутерб
роду и таким «праздничным» ужином
отметили победу. Правда, когда потом
вошли в гостиничный номер, первое,
что увидели - торт на столе, украшен
ный съедобной эмблемой чемпионата.
Это был подарок от администрации
отеля, и это, действительно, было очень
приятно...
— Вы всегда во время соревнова
ний живете с отцом в одном номере?

— Всегда. Нам так удобно. Отец всегда,
если надо, поддержит, если надо, отвле
чет... Я уже привык к тому, что он постоян
но рядом, ведь он, можно сказать, первый
и единственный мой тренер. Если не счи
тать того, что когда я только-только на
чинал заниматься, отец отдал меня в дет
скую группу своего ученика, поскольку

сам тренировал более старших ребят. Но
когда увидел, что мне пора давать более
глубокие технические знания, забрал к
себе, может быть, даже в ущерб своим
ученикам, у которых я, можно сказать, пу
тался в ногах...
— Раз уж вы вспомнили свои вы
ступления на предыдущих чемпио
натах мира, скажите несколько
слов о Пекинской олимпиаде. Если
бы сейчас вернуть все назад, поме
няли бы что-то в плане подготовки
к ней?

— Ситуация, которая сложилась нака
нуне Игр, вновь заставили вспомнить со
бытия, предшествовавшие парижскому
чемпионату мира. Нам, в частности, дали
понять, что меня могут освободить от от
борочного чемпионата России, если я
хорошо прыгну в июне. Мы и начали бы

стро форсировать подготовку, чтобы по
казать в июне достойный результат. И
показали, в принципе: я выиграл между
народный турнир в Венгрии, преодолев
планку на высоте 2,33, до этого был пер
вым на Кубке Москвы с прыжком на 2,32.
Но потом случилась травма, после кото
рой отец попросил, чтобы меня, дейст
вительно, освободили от участия в чем
пионате страны. Не освободили. Более
того, мы только в июне узнали, что чем
пионат перенесли с конца июня на ко
нец июля. Никто нам об этом почему-то
вовремя не сказал. Потрясающая, согла
ситесь, ситуация. В итоге, олимпийский
сезон оказался неправильно сверстан
ным: вместо одного пика формы, при
шлось делать два — с травмой выигры
вать чемпионат России, а потом на зубах
вытягивать Олимпиаду. Вы знаете, что я ►
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там был третьим. Выстраданная, выму
ченная получилась эта первая в моей ка
рьере олимпийская медаль, к которой в
связи с вышесказанным можно отнес
тись по-разному, но я все же считаю ее
своим поражением, хоть и прыгнул в Пе
кине на 2,34.
— Двадцать второго ноября вам
исполнится 29 лет, то есть, накануне
следующих Игр в Лондоне стукнет
почти 32. Не многовато для новых
олимпийских свершений?

— Конечно нет! Мировой рекордс
мен кубинец Хавьер Сотомайор прыж
ковую карьеру завершил в 35, почти в 33
завоевал серебряную медаль на Играх в
Сиднее. Прыгунья в длину немка Хайке
Дрехслер на той же Олимпиаде-2000 в
35 лет стала чемпионкой, и таких при
меров я могу привести много. Так что я,
конечно же, держу в уме Олимпийские
игры 2012 года и сделаю все, чтобы не
только стать их участником, но и доба
вить к своей бронзе более благородный
металл.
— С возрастом все понятно. А как
вам удается на протяжении столь
ких лет держать боевой вес?

— На самом деле, я его набираю, и с
этим приходится бороться. Но в этом го
ду, может быть, первый раз, передо мной
не стояла задача гонять вес. Зимний се
зон прошел с лишними, примерно, тремя
килограммами, да и летом в разное время
было от двух с половиной до трех кило
граммов излишка. Например, после чем
пионата мира весил 85 кг, притом, что
идеальный для меня вес 81 —82 кг. В плане
здоровья этот сезон вообще как-то удач
но для меня прошел: даже аллергия не так
сильно, как раньше, врезала. Может быть,
потому что стартов чуть меньше было.
— А на что у вас аллергия?

— На цветение. С конца июня до сере
дины августа, как раз в то время, когда
проходит большинство соревнований.
Приходится пить препараты, которые
подавляют выработку белка. Все, напро
тив, стараются поднимать тестостерон, а
я подавляю... Мог бы, конечно, себе справ
ку сделать, по которой мне прописывали
бы какой-нибудь гормональный спрей,
но специально на это не иду, чтобы не
было никаких зацепок и поводов для раз
говоров, типа: «он добавил за счет этого
спрея...».
— Сразу после чемпионата мира
прочитал в одной из газет интервью
с вами под заголовком: «Если в лег
кой атлетике убрать допинг, оста
нусь только я!». В этом высказыва
нии, согласитесь, между строк мож
но прочитать: «все на допинге, чис
тый только я»?

— Можно, согласен. Но я такой фразы
не произносил, хоть она и взята в кавыч
ки. Просто автор материала решил укра
сить его ярким заголовком. На следую
щий день после соревнований в Берлине
ко мне в отель пришла девушка-журнали
стка, которую я, честно говоря, первый
раз видел. Мы полтора часа просидели,
поговорили. Когда речь зашла о допинге
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в спорте, она спросила: «Если убрать из
спорта всех, кто употребляет допинг, ктото там останется?». Я ответил: «Я точно ос
танусь». Вот и сравните этот ответ с заго
ловком. Ну что мне теперь, судиться с
этой девушкой? Но, с другой стороны, как
ни странно, это, приписанное мне, беза
пелляционное заявление никого не шо
кировало, никаких звонков на этот счет я
не получил. Может быть, потому что в са
мом тексте мой ответ был прописан до
словно?
— В этом году на всех соревнова
ниях, в которых участвовали, вы
прыгали на 2,30 и выше. Такая гросс
мейстерская стабильность раньше
когда-нибудь имела место?

— Да, в 2005 году. Тот сезон вообще
бьи очень успешным. Зимой, в январе, я
начал с 2,33, а летом, на первом старте,
состоявшемся 5 июня, прыгнул на 2,30.
Потом - дважды на 2,38. В том году, кста
ти, десять турниров выиграл, а вот чемпи
онат Европы в помещении проиграл, хо
тя и повторил там рекорд России, взяв
2,38. Просто шведу Стефану Хольму тогда
удалось взлететь на 2,40...
— Через девять дней после своей
пока главной победы в карьере вы
вышли на старт на турнире Гран-при
в Гейтсхеде...

— Мне этот старт был просто необхо
дим, чтобы набрать очки для участия в
финале Гран-при ИААФ в Салониках. Это
получилось, хотя выиграть не удалось, во
многом из-за дождя и промозглой холод
ной погоды.
— Пятнадцатого сентября вы за
вершили сезон на международном
турнире в польском Шецине. Этот
старт тоже был необходимым, пре
дусмотрен каким-то персональным
контрактом?

— Нет, просто — тривиальным жела
нием заработать. У нас ведь, даже если вы
играл чемпионат мира, все равно прихо
дится ездить по коммерческим соревно
ваниям. Тем более в нынешнем моем по
ложении. Я зимой купил квартиру в Яро
славле. Сейчас там полным ходом идет
ремонт, так что, нужны деньги. Всю стои
мость квартиры сам оплатил. Никто не
помогал - ни в Москве, ни в Ярославле.
Хотя губернатор Ярославской области
еще после Олимпийских игр в Пекине
обещал помочь. Но когда я напомнил об
этом, мне было предложено купить... по
рыночной цене...

ции легкой атлетики и спортивного клу
ба «Луч». С их помощью за 60 процентов
стоимости купили квартиру недалеко от
метро «Войковская». Обычно в таких слу
чаях приглашающая сторона обеспечи
вает жильем и тренера, но, поскольку тре
нером был мой отец, ограничились од
ной квартирой...
С тех пор в зачет Москвы я выиграл
восемь медалей ранга чемпионата Евро
пы, мира и Олимпийских игр. А та квар
тира, которую мы купили шесть лет на
зад, как была у нас, так и осталась. Знаете,
какой подарок я получил от мэра за побе
ду на зимнем чемпионате мира в Москве?
Три охотничьи рюмки. Сейчас в Берлине
выиграл летний чемпионат. Казалось,
единственная золотая медаль в Москве! И
что? Рядовые болельщики спрашивают,
какая была реакция на мою победу со
стороны городских властей? А никакой!
Тишина! Мы с отцом ни то чтобы денеж
ного вознаграждения, даже элементарно
го поздравления не дождались ни от мэ
ра, ни от руководства московского спорт
комитета...
— Значит, решение поменять су
масшедший московский ритм на не
спешный провинциальный — окон
чательное и «обжалованию не под
лежит»?

— А к чему, ответьте мне, этот ритм?
В чем его скрытый смысл? За те годы,
которые прожил в Москве, я его так и не
познал. Все с утра до вечера летят кудато, как на пожар, не замечая и затапты
вая, образно говоря, упавших. Ты вроде
бы тоже в этой гонке, стараешься не вы
биваться из круговерти, соответство
вать заданному темпу, а задашься вопро
сом: куда ты, собственно говоря, ле
тишь? Зачем эта суета? И не находишь
ответа.
— Вы по Москве на автомобиле
передвигаетесь? Учитывая нынеш
нюю ситуацию на столичных доро
гах, наверное, всякий раз стресс пе
реживаете?

— Конечно, пробки напрягают, но ку
да деваться? Это тот случай, когда машина
не роскошь, а средство передвижения. Я
знаю что такое ездить в метро после тре
нировки. Домой приезжаешь - ноги гу
дят, вены надувается так, что страшно
смотреть. А за рулем, хоть и настоишься в
пробках, но в любом случае ты сидишь в
кресле.
— А какая у вас машина?

— Все в Москву, а вы, напротив, от
туда. Странно как-то?

—«Audi Q7». Продал внедорожник
BMW «Х-5», подаренный Президентом
после Олимпиады в Пекине, и купил эту,
поскольку «три литра» — для меня слабо
ватая машина. Меня, как человека со
спортивными амбициями, не устраивало,
что мой автомобиль проигрывал на стар
те многим в потоке. Кто-то ездит спокой
но, кому-то нет никакого дела до того,
что его автомобиль уступает в скорости
многим другим, а мне тяжело проигры
вать даже на дороге.

— Ну, во-первых, когда-то и мы завое
вывали Москву. Приехали сюда в 2003 го
ду по приглашению Московской федера

— Вы сказали, что губернатор
Ярославской области, вопреки дан
ному обещанию, ничего не сделал

— А сколько сейчас стоят кварти
ры в Ярославле?

— Если по себестоимости, 40 тысяч
рублей - квадратный метр. Если бы мне
помогли, я бы смог по этой цене купить, а
так - от 60 до 100 тысяч. Удалось по 60 ку
пить. В конце октября, если все будет хо
рошо, планируем переехать туда всей се
мьей - родителями и младшей сестрой
Алесей.

ственно, мне и платит. Спасибо его пре
зиденту Науму Исаевичу Шульсульману,
старшему тренеру Андрею Письменному,
которые очень много делают для нас, по
могают решать многие вопросы. За счет
клуба мы ездим на сборы, он оплачивает
питание... А без клуба как члену сборной
и инструктору по спорту мне положена
ежемесячная зарплата размером 2,5 ты
сячи рублей. Плюс еще 15 тысяч прези
дентской стипендии в том случае, если я
выигрываю медаль европейского ранга и
выше. Кроме того, мне не стоит забывать,
что в Ярославле до сих пор нет толкового
летнего стадиона...

Рыбаковы. Отец и сын, тренер
и ученик. Победители
для того, чтобы помочь вам купить
квартиру в Ярославле по льготной
цене. Что же тогда вас туда тянет? Не
случится ли так, что и там столкне
тесь с таким же безразличием к себе,
как и в Москве?

— У меня никаких иллюзий на этот
счет нет. Мы семь лет назад уехали из
Ярославля, где до этого семь лет жили, но
душа там осталась. Кроме того, в городе
открыли манеж, и теперь есть полноцен
ные условия для тренировок зимой.
— Тем не менее, с некоторых пор
вы отказались от параллельного за
чета в пользу Ярославской области?

— Я уже объяснил, почему в свое
время пошел на это, и очень надеюсь,
что мои ярославские болельщики меня
поймут. Этих людей я не ассоциирую с
руководством. Не сомневаюсь, если бы
раньше ушел, сейчас наверняка мне
сделали бы где-то квартиру. Больше
скажу, если сейчас за меня всерьез возь
мется какая-то другая область и предло
жит устраивающие меня условия, я, ес
тественно, буду должен выдерживать
взятые перед ней со своей стороны
обязательства, и тогда уж будет совсем
сложно в отношениях с Ярославской
областью. А все, должен признаться, к
тому и идет, поскольку мы сейчас ведем
разговор о сотрудничестве с Нижего
родской областью.
— Значит, может случиться так,
что, живя в Ярославле, зачет будете
давать Нижегородской области.

— Вполне.
— А московский зачет останется?

— Безусловно, ведь, независимо от
места жительства, я по-прежнему буду
представлять спортклуб «Луч». Клуб, соб

— В связи с вышесказанным, вот
о чем хочется спросить. В 29 лет,
когда за плечами десять чемпиона
тов мира, две Олимпиады, несколь
ко чемпионатов и Кубков Европы,
когда прыжковая карьера уже идет
на спад, не появляются ли мысли о
том, что пора уже, образно говоря,
переносить свои планы из верти
кальной плоскости в горизонталь
ную. Другими словами, не терзать
себя уже мечтой о запредельных
высотах, о мировом рекорде, а про
сто выигрывать, неважно с каким
результатом, соревнования, и зара
батывать деньги?

— Даже разговора не может быть об
этом. Мне не хочется считать, что мои ре
зультаты и моя карьера прыгуна пошли
на спад. Я продолжаю думать о мировом
рекорде и готовить базу для него еже
дневной работой в секторе. Все может
случиться в один день. Главное, в это ве
рить...
— А как обстоят дела на личном
фронте? О создании семьи задумы
ваетесь?

— Поживем - увидим. Девушка есть.
Опережая все возможные в этой связи во
просы, скажу, что она не спортсменка,
живет в Ярославле. Моя одноклассница.
Мы когда-то с ней дружили, потом был
перерыв в отношениях, а теперь снова
нашлись друг для друга.
— Чем сейчас занимается ваша се
стра Алеся?

— Ей сейчас 21 год и, естественно, то
же надо устраивать личную жизнь. Алеся,
а она мастер спорта по многоборью и
прыжкам в длину, занятия легкой атлети
кой не оставила, но ее сейчас травмы
сильно беспокоят. Ситуация там слож
ная...
— Помнится, мы разговаривали с
вами три с половиной года назад, по
сле вашей победы на зимнем чемпи
онате мира. Тогда вы носили мушке
терскую бородку, по поводу которой
ваш отец говорил, что сын специаль
но создал себе такой имидж, чтобы
выглядеть взрослее. Почему же вы ее
сбрили?

— Надоела. Летом чесалась, потела,
создавала, в общем, дискомфорт в жар
кую погоду. Пришлось отказаться от «му
жественного» образа, тем более, что на
щеках щетина как следует не росла.

ми об этом интервью, вы попросили
перенести встречу на день позже, со
славшись на то, что заняты в... фотосессии. Если не секрет, в какой?

— Журнал «PROcnopT» пригласил.
Уже, кстати, второй раз. На этот раз сни
мали в образе уставшего мага-волшебни
ка. Надели на голову цилиндр, закутали в
черный плащ, напустили для антуража
дыму... Не знаю, почему они выбрали
именно этот образ, для меня он стал сюр
призом. Честно говоря, моему внутренне
му состоянию на тот момент он мало со
ответствовал, но моим мнением на этот
счет особо никто не интересовался. Я вос
принял это как развлечение.
— Может быть, ход мыслей у авто
ров был таким: вы — волшебник
прыжков в высоту, уставший от них
за много лет занятий?

— Надеюсь, что тот, кто придумал этот
образ, так не думал. Неужели я похож на
человека, уставшего от прыжков, тем бо
лее в год, когда выиграл чемпионат мира?
— А сколько примерно прыжковвы совершаете за год?

— Лет шесть назад делал около тыся
чи, с учетом, естественно, и тренировоч
ных. Сейчас гораздо меньше, поскольку
возраст уже не позволяет так быстро вос
станавливаться.
— По традиции этой рубрики в
конце беседы я прошу собеседника
рассказать какой-нибудь курьезный
случай из своей спортивной биогра
фии. Вы могли бы что-нибудь в этой
связи вспомнить?

— Сразу сложно. Такие истории, как
правило, вспоминаются по случаю. Не
знаю, насколько та, которую расскажу,
соответствует вашим критериям, но мне
она хорошо запомнилась, хотя и произо
шла довольно давно, в те времена, когда я
еще занимался многоборьем. Уезжали мы
из Ярославля в Челябинск на чемпионат
страны. Стоянка проходящего поезда не более трех минут. За это время надо
было успеть погрузить шесты. Сделать
это можно было только через окно, а по
скольку дело происходило зимой, и на
улице стоял 26-градусный мороз, все ок
на, естественно, были закрыты наглухо.
За эти три минуты мы с отцом, кажется,
вдоль всего состава успели пробежать,
чтобы найти хотя бы одно окно, которое
можно было открыть. В итоге вызвали
слесаря, который попытался вскрыть
оконный замок в одном из вагонов. Бес
полезно: он примерз намертво. Отправ
ление поезда задержали. Наконец, с пре
великим трудом, удалось немного отжать
стекло. Но явно недостаточно, поскольку
полностью пропихнуть шесты в образо
вавшуюся щель не получилось, и они тор
чали снаружи сантиметров на пятнад
цать. Что делать, ведь с открытым окном
поезд, согласно существующей инструк
ции, отправиться не мог? Вот и пришлось
пилить эти «лишние» пятнадцать санти
метров... перочинным ножом, потому что
ничего другого в тот момент под рукой
не было. Пока пилили, машинист ждал...♦

— Когда мы договаривались с ва
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КИНОГРАММА

Усайн Болт

Николай РОМАНОВ

Отличительные характеристики техники бега
После побед Усайна Бол
та с мировыми рекордами
на Олимпийских играх в
Пекине, а затем на чемпио
нате мира в Берлине, жела
ние понять причины и ос
новы его феноменального
бега вполне естественно. Да
же беглого взгляда неспеци
алиста достаточно, чтобы
увидеть очевидную разни
цу между бегом Усайна Бол
та и его соперников. Бег
Болта - легкий, играющий,
расслабленный, и в то же
время впечатляюще мощ
ный. Эти эпитеты, однако,
не дают возможности его
понять причину такого воз
действия на наши чувства.

Что же скрыто за внешней
картиной бега, определяющей
превосходство этого талант
ливого спринтера? Что он де
лает лучше, чем другие, и какие
возможности среды использу
ет? Нет нужды доказывать, что
это не один фактор, а система
факторов, проявляющаяся, на
наш взгляд, прежде всего во
время опорного периода.
По своим физическим
данным (рост 195,6 см) —
Болт практически самый вы
сокий атлет в мировой исто
рии спринта. В определенной
мере, хотя и опосредовано, по
нашему мнению, это отража
ется на длине его беговых ша
гов. Болт в финальном забеге
на 100 м чемпионата мира в
Берлине сделал 41 шаг, со
средней длиной шага 2,44 м.
Его ближайший соперник
Тайсон Гай (рост 180,3 см) по
тратил 45,45 шагов, при сред
ней длине шага 2,20 м.
Но влияние роста на длину
шагов было бы слишком про
стым объяснением его превос
ходства. За кажущейся легкос
тью и отсутствием мышечного
напряжения в движениях ле
жит «другая» техника бега, от
личающая его от соперников.
Чтобы дать объяснение
этой «другой» технике бега, рас
смотрим ее с точки зрения тео
рии Позного метода, базирую
щейся на приципиально иной,
в отличие от доминирующей в
настоящее время концепции
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приоритетности мышечных
усилий, направленных на ак
тивные движения ног, протал
кивающих тело вперед.
На наш взгляд, наиболее
важным является то, что Болт
использует такой фактор, как
гравитация, а точнее, момент
силы гравитации или момент
силы тяжести тела, как лиди
рующий, что и позволяет бо
лее эффективно включить в
работу все остальные силы,
работающие как целостная и
высокоэффективная система
для горизонтального переме
щения атлета с высокой ско
ростью. Проще говоря, в его
беге используется вращение
тела вокруг опоры под дейст
вием момента силы тяжести,
которое, по существу, есть сво
бодное падение тела вперед.
Естественно, с пространствен
но-временными ограничени
ями, имеющимися в беге с мо
мента вертикали и до оконча
ния опоры. По сути, речь идет
о небольшом угле, в простран
стве которого происходит это
падение. По нашим теорети
ческим расчетам, этот диапа
зон углов имеет величину от 0
до 22,5 градусов (начиная с
момента вертикали) для бега
по дистации с относительно
ровной скоростью.
Ключевой беговой позой,
благоприятной для выполне
ния падения вперед и, позволя
ющей интегрировать все уча
ствующие силы в одну систему,
продвигающую тело бегуна
вперед, является поза бегуна в
момент вертикали, когда ОЦМ
находится на точкой опоры.
На кадрах 1,10 и 19, хотя
и с разной степенью прибли
жения, Болт находится в позе
бега, которая, в принципе, на
чинается с момента вертикали
и сохраняется до окончания
опоры. Последнее мы видим
на кадрах 3 и 11 и между 19 и
20, где этот момент упущен.
Сохранение позы во время
вращения тела вокруг точки
опоры свидетельствует о том,
что тело вращается (двигает
ся) как целостная система. С
одной стороны, это позволяет
лучше сохранять количество
движения, а с другой — ис

пользовать момент силы тяже
сти для углового ускорения те
ла после прохождения момен
та вертикали. Косвенно о при
оритетности вращения тела
на опоре можно судить и по
сохраняемому в согнутом по
ложении колену опорной но
ги. На кадрах 1—4, 10—12,
19—21 это хорошо видно. То
есть он не «проталкивается», а
«ждет», «позволяет» моменту
силы тяжести сделать угловое
ускорение ОЦТ.
Таким образом, Болт более
эффективно выполняет паде
ние вперед. С помощью разра
ботанной нами (совместно с
д.п.н.,
профессором
А.И. Пьянзиным) таблицей
скоростей, учитывающей ин
дивидуальные антропометри
ческие данные атлета, частоту
шагов и тд., были получены
усредненные данные углов
«падения» Усайна Болта и Тай
сона Гая в финальном беге на
100 м чемпионата мира в Бер
лине. Так, у Болта расчетный
средний угол в беге на 100 м с
результатом 9,58 был 18,5 гра
дусов при средней частоте
шагов 4,28 ш/с (257 ш/мин) ,
а Гая при результате 9,71 —
18.4 градусов с частотой ша
гов 4,68 ш/с (281 ш/мин). На
отрезке 60—80 м, где Болт
имел наивысшую скорость бе
га 12,42 м/с с частотой шагов
4.4 ш/с (264 ш/мин), угол па
дения достиг 21,4 градуса, та
кой же, как у Гая при средней
скорости 12,27 м/с и частоте
4,8 ш/с (288 ш/мин) .
Все это имеет прямой фи
зический смысл. То есть, выра
жаясь языком физики, Болт
более эффективно трансфор
мирует вращательную (угло
вую) скорость тела в горизон
тальную. Упрощенно это мож
но представить в виде хорошо
известного уравнения о соот
ношении между линейной и
угловой скоростью при вра
щательном движении тела: v =
œr, где: v — горизонтальная
скорость ОЦТ, г — радиус вра
щения ОЦТ, о) — угловая ско
рость вращения ОЦТ.
При этом он использует
свое преимущество в росте
(радиус вращения) и удержи

вает тело в позе, наиболее бла
гоприятной для действия мо
мента силы тяжести, сравни
тельно дольше и лучше, чем
другие спринтеры. Таким об
разом, бег Болта построен на
высокоэффективном исполь
зовании и сочетании факто
ров для продвижения тела
вперед. ОЦМ, в то же время,
закончив свое вращательное
движение к окончанию опо
ры, по касательной двигается
в воздухе поступательно впе
ред подобно камню, выпу
щенного пращей, до следую
щего момента приземления
на опору в позу бега.
Сравнение бега Болта и
его конкурентов дает возмож
ность увидеть, что именно в
деталях позы и ее удержания
до окончания опоры (то, что
мы называем эталоном, стан
дартом) техника этого атлета
имеет существенные отличия,
дающие ему возможность в
максимальной степени ис
пользовать такой внешний
фактор, как гравитация, и его
природный дар — высокий
рост. Так, на кадрах 3, 11 и
даже 20, где опора практичес
ки закончена, положение сто
пы маховой ноги близко к ко
лену опорной ноги. Здесь не
обходимо сделать оговорку,
что внешне эти различия
практически очень неболь
шие, почти незаметные, но
именно они создают ту осно
ву, проявление которой мы
осязаем в виде легкости, мень
шей мышечной напряженно
сти движений и, наконец,
большей скорости бега.
В принципе это неважно,
осознанно или случайно Болт
пришел к этой технике, глав
ное, что он исполняет ее
очень хорошо, в силу данного
ему от природы таланта. Она
позволила ему раскрыть его
генетический
потенциал,
природный дар и развить вы
шеописанные, психоэмоцио
нальные и ментальные факто
ры до высочайшего уровня.
Некоторые прогнозы от
носительно его прогресса: ес
ли ему удастся увеличить сред
нюю частоту бега до уровня
его соперников, даже что-ни
будь около 4,5 ш/с (270
ш/мин) при том же среднем
угле падения, его результат на
100 м может быть 9,11. Не
правда ли впечатляюще? Но он
пока мечтает «только» о 9,4. ♦

<
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Сергей Кирдяпкин.
Скорость, темп и длина шага
Чебоксарах 13—14 ию Следует отметить, что сорев
ня был проведен чемпи нования обслуживала брига
онат России по спор да судей по технике ходьбы, в
тивной ходьбе. На дистансоставе

которой было трое
ции 50 км была разыграна
иностранных судей, входя
одна путевка на чемпионат щих в состав комиссии ИААФ.
мира. Основная борьба шла
В ходе соревнований Сергей
между двумя Сергеями —
Кирдяпкин не имел замеча
Кирдяпкиным и Бакулиным,
ний и предупреждений за на
воспитанниками Виктора
рушение правил спортивной
Чегина. Уверенную победу ходьбы.
одержал Кирдяпкин с ре
Темп ходьбы и длина ша
гов определялись по разрабо
зультатом 3:49.04.
Для анализа использова танной нами методике с при
лись протокол прохождения
менением переносного ком
дистанции по отрезкам дис пьютера и специальной про
танции 2000 метров, свод граммы.
ный протокол судейства тех
Статистическая обработ
ники спортивной ходьбы.
ка полученных данных осу-

В

Таблица 1

ществлялась с помощью ав
торской программы много
мерной статистики доктора
технических наук Б.Г. Мирки
на (Опыт применения мно
гомерного статистического
анализа к данным о социаль
но-экономическом развитии
территориальных объектов
// Экономика и мат. методы,
1991, т.27, вып.1), кластерно
го и регрессионного анали
за.
О методике регистрации
темпа и длины шагов смотри
те в журнале «Легкая атлетика»
№ 7 за 2000 год в статье авто
ра, посвященной установле
нию мирового рекорда Вале
рием Спицыным.
На диаграмме (рис. 1) по
казана динамика скорости

ходьбы по двухкилометровым
отрезкам дистанции в про
центном отношении от сред
ней дистанционной скоро
сти.
Увеличение
скорости
ходьбы от средней дистанци
онной произошло после 26го км дистанции, и случилось
это в три этапа: на 1 -м этапе —
медленно (с 28-го по 40-й км);
на 2-м этапе (до 44-го км) —
самое значительное, на кото
ром Сергей решил главную
тактическую задачу — уход от
соперника С. Бакулина и на 3м этапе — поддержание ее на
высоком
дистанционном
уровне.
Как показал анализ данных
параметров шага, между тем
пом (частотой шагов в секун-

С к о р о с т ь (м /с )

В рем я на 1 0 0 м (с )

В рем я ш а га (с )

Т е м п (ш а ги в с)

Д л и н а ш а га (м )

3,497

28,60

0,3190

3,135

1,12

564

3,546

28,20

0,3190

3,135

1,13

6

28,15

9,19

559

3,578

27,95

0,3140

3,185

1,12

8

37,33

9,18

558

3,584

27,90

0,3182

3,143

1,14

10

46,50

9,17

557

3,591

27,85

0,3210

3,115

1,15

12

56,10

9,20

560

3,571

28,00

0,3200

3,125

1,14

14

65,29

9,19

559

3,578

27,95

0,3184

3,141

1,14

16

74,49

9,20

560

3,571

28,00

0,3150

3,175

1,13

Описательная статистика основных показателей ходьбы
Сергея Кирдяпкина

(м и н , с)

572

9,24

В рем я о тр е зка

9,32

18,56

(м и н , с)

9,32

4

О б щ е е врем я

2

К и л о м е тр а ж

В рем я о тр е зк а (с)

Параметры ходьбы Сергея Кирдяпкина на дистанции 50 км — 3:49.04 с
Рисунок1

18

84,01

9,12

552

3,623

27,60

0,3160

3,165

1,14

20

93,13

9,12

552

3,623

27,60

0,3158

3,167

1,14

22

102,32

9,19

559

3,578

27,95

0,3140

3,185

1,12

24

111,50

9,18

558

3,584

27,90

0,3156

3,169

1,13

26

121,04

9,14

554

3,610

27,70

0,3130

3,195

1,13

28

130,11

9,07

547

3,656

27,35

0,3158

3,167

30

139,21

9,10

550

3,636

27,50

0,3148

3,177

32

148,29

9,08

548

3,650

27,40

0,3128

34

157,35

9,06

546

3,663

27,30

36

166,41

9,06

546

3,663

38

175,48

9,07

547

40

184,48

9,00

42

193,41

8,53

44

202,15

46

■Отклонения г картли в ‘V от гр'упнги

Порядковые номера двухкилометровых нругов

Таблица 2

Скорость (м/с)

Темп (шаги в с)

Среднее

3,640

3,196

1,14

Стандартная ошибка

0,017

0,012

0,003

1,15

Медиана

3,623

3,185

1,141

1,14

Мода

3,578

3,135

1,123

3,197

1,14

Стандартное отклонение

0,085

0,058

0,013

0,3112

3,213

1,14

Дисперсия выборки

0,007

0,003

0,000

27,30

0,3107

3,219

1,14

Эксцесс

2,071

-0,034

0,574

3,656

27,35

0,3124

3,201

1,14

Асимметричность

1,184

0,829

-0,141

540

3,704

27,00

0,3074

3,253

1,14

Интервал

0,395

0,212

0,060

533

3,752

26,65

0,3084

3,243

1,16

Минимум

3,497

3,115

1,109

8,34

514

3,891

25,70

0,3006

3,327

1,17

Максимум

3,891

3,327

1,169

211,03

8,48

528

3,788

26,40

0,3034

3,296

1,15

Сумма

90,995

79,901

28,470

48

219,59

8,56

536

3,731

26,80

0,3060

3,268

1,14

Счет

50

229,40

9,05

545

3,670

27,25

0,3022

3,309

1,11

Уровень надежности(95,0%)
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Показатели

Длина шага (м)

25

25

25

0,035

0,024

0,006

ду) и временем прохождения
отрезков дистанции существу
ет значительная зависимость
(коэффициент корреляции =
0,863), и это несмотря на то,
что соревнования проходили
в сложных погодных услови
ях, при высокой температуре
воздуха, что бесспорно сказы
валось на работоспособности.
Зависимость времени про
хождения 100 м отрезков дис
танции и темпа ходьбы, про
явленная как показатель XI
(частота шагов в секунду), поз
волила выразить уравнением
У= -9,33'Х1+57,32, где: У - вре
мя отрезка и XI темп (частота
шагов в секунду).
На рис.1 наглядно показа
но реальное и предсказуемое
время прохождения отрезков
дистанции. Таким образом,
спортсмену и тренеру есть
возможность избирательно
совершенствовать технику
ходьбы, искать пути рацио
нальной частоты шагов, ис
пользуя темповые трениров
ки при прохождении различ
ных дистанций. Особо важно,
знать и уметь определять та
кую зависимость у основных
своих соперников, чтобы пра
вильно вести тактическую
подготовку к предстоящим
соревнованиям.

Коэффициент соразмер
ности длины шага к росту (KL)
у Сергея Кирдяпкина равен
0,б47±0,007.
Средняя длина шага соста
вила 114 см, наибольшая дли
на шага (117 см) была отмече
на в диапазоне с 41-го по 44-й
км, а наименьшая (111 см) — в
конце дистанции.
Техника ходьба Сергея
Кирдяпкина убедительна в
своей простоте, поражает
рациональным сочетанием
скорости с параметрами
шага — темпа и длины шагов
на всех участках дистанции,
и для большинства скорохо
дов может служить этало
ном.
Сергей Кирдяпкин, 1980
года рождения, заслуженный
мастер спорта, на чемпиона
те мира-2005 (Хельсинки) на
дистанции 50 км показал
свой лучший результат —
3:38.08, став чемпионам ми
ра, в этом году в Берлине за
щитил свой титул — 3:38.35Рост 176 см, масса тела
63—64 кг. ♦

Александр ПОЛОЗКОВ,
профессор Российской
таможенной академии,
заслуженный работник
физической культуры РФ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ХОДЬБЕ
ЧЕБОКСАРЫ (13-14.06)
Мужчины

Ходьба 20 км (13): А.Кривов (Срн) 1:23.24; А.Рузавин (Срн) 1:23.58;

А.Барцайкин (Срн) 1:26.30; С.Сергачев (Срн) 1:26.41 ; К.Максимов (Кмрв)
1:29.03; А.Прохоров (Чл, МО) 1:29.32; Е.Апанасенко (M-Кмрв, Л) 1:29.41;

Д.Полищук(М) 1:30.02; А.Сиваков(М, П) 1:30.49; Д.Шорин(Чл) 1:32.27.
Ходьба 50 км (14): С,Кирдяпкин (Срн) 3:49.04; С.Бакулин (Срн) 3:54.37;

С.Мелентьев (Кмрв, П) 4:04.46; А.Химин (М, ФСО) 4:06.37; С.Болдин (М)
4:10.05; Н.Матюхин (М-М.о., Д) 4:14.42; С.Корепанов (М-Иж) 4:17.11;
П.Пинишин (Пнз) 4:20.28; В.Телепов (Иж) 4:34.24; И.Жбанов (Иж)

4:36.08.

Юниоры.

Ходьба 10 км (13): Д.Стрелков (Ект) 41.22,; Д.Власов (Чл)

42.09; А.Кривошеев (Срн) 42.22; И.Ховатов (Срн) 43.37; К.Кулагов (Срн)

43.37; И.Юкин (Пнз) 43.50; А.Жигалов (Чл) 44.07; Д.Голякин (М) 44.09;

А.Константинов (Срн) 44.49; И.Губин (Кмрв) 45.18.

Юноши. Д.Чепарев (Срн) 43.44; П.Паршин (Срн) 45.03; Е.Нуштаев (Срн)
46.09; Н.Иванов (М) 46.09; А.Золотков (Кстр) 47.15; К.Фролов (Чбк)
47.30; А.Иванов (М) 47.55; Н.Сидоров (М) 48.07; Ю.Горбунов (Ивн) 48.07;

Р.Хакимуллин (Иж) 48.44.
Женщины
Ходьба 20 км (13): В.Соколова (Чбк, П) 1:27.33; Т.Шемякина (Срн)

1:29.23;О.Михайлова(Чбк) 1:31.56; Е.Шумкина (Срн) 1:33.08; А.Петрова

(M-Орел, ВС) 1:33.13; О.Поваляева (Чл) 1:35.48; Л.Архипова (Чбк)
1:36.13; О.Янковская (М) 1:37.42; Л.Бикулова (Чл) 1:41.19; Н.Лекарева

(Кмрв) 1:43.20.

Юниорки.

Ходьба 10 км (13): Э.Алембекова (Срн) 44.07; Н.Охотникова

(Чбк) 44.53; А.Петрова (Чл) 47.46; Н.Грабер (Ект) 48.48; С.Бояринова (Чл)
49.48; А.Лебедева (Иж) 53.03; В.Походиева (Я-Н) 53.39; С.Егорова (Чбк)
54.20; М.Тюрева (Срн) 54.45; А.Степанова (М) 54.50.

Девушки.

Ходьба 5 км (13): Е.Лашманова (Срн) 21.47; С.Васильева

(Чбк) 22.31; О.Хайбуллина (Чбк) 23.25; М.Петрова (Чбк) 24.33; О.Начаркина (Срн) 24.40; А.Ермина (Срн) 24.43; К.Осипова (Чбк) 24.46; Ю.Лаш-

манова (Срн) 24.49; К.Просвирнина (Пнз) 25.07; А.Орлова (Срн) 25.29.

Рисунок 2

График подбора по переменной XI с предсказанием
времени прохождения 100 м отрезка дистанции (У= -9,33*Х1+57,32)

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
Рисунок 3

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ

L-КАРНИТИН И ГУАРАНОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ
Динамина длины шага (м) на дистанции 50 км

(25 кругов по 2 км)

,ir

КРЕАТИН

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

Дб
,м

.12
ДО
,оя
,0ft

Подробная информация — на сайте
www.bearclub.ru.
Профессиональные консультации —
по телефону 785 7668 и на форуме в Интернете.

Поздравляем с юбилеем!
16 сентября 2009 года автору данной статьи Александру
Георгиевичу ПОЛОЗКОВУ исполняется 75 лет. Редакция
«Легкой атлетики» и читатели журнала поздравляют юбиляра
и желают здоровья, творческих успехов и всего самого доброго.

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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КНИГА С ПОЛКИ

Стайер

Вячеслав КУЛАКОВ

Окончание. Начало в №№ 3-12 за 2008 и № 1-7за 2009 год.

Часть 3. Ветеран
Глава 4
Новое поколение

стартами и бегом по песку. Галина сдала экзамены и час
то вместе с ним приходила на песчаный откос, после раз

минки она делала короткие ускорения и с интересом на
блюдала за напряженной тренировкой Сергея. Затем они

После Мюнхенской олимпиады руководство отече

купались в Москве-реке, после чего неспешно возвраща

ственной легкой атлетики взяло курс на омоложение ко

лись домой, а вечером встречались вновь. Но вскоре эта

манды, пересматривалось распределение спортивных

идиллия закончилась: у Галины начиналась практика, а у

стипендий, вводились возрастные ограничения для уча

Сергея приближались ответственные соревнования.

стников соревнований. В беге на средние дистанции

Тот чемпионат во многих отношениях был необыч

предельным стал возраст 24 года, это не касалось лишь

ным. Впервые не объявили отбор в команду для выступ

нескольких членов сборной команды страны. Многие

ления в последующих международных соревнованиях. На

сильные средневики были вынуждены закончить свою

стайерских дистанциях участников было много, соревно

спортивную карьеру или пробовать силы в беге на длин

вания проходили в один круг без формирования сильней

ные дистанции, где возрастные ограничения были более

шего забега. Победитель определялся по времени. Пред

лояльными. Сергей после Олимпиады тренировался в

полагалось,

что

при

таком

регламенте

спорт

Сезон был в самом разгаре, предстояло еще не
сколько крупных международных соревнований, но места

малоинтенсивном режиме, на сборы не выезжал и не

смены будут вынуждены бежать в максимально высоком

в команде предоставляли молодым бегунам, и Сергею ос

принимал участия в соревнованиях. Времени на трени

темпе. В беге на 10 000 м состоялось два забега. Волею

тавалось довольствоваться региональными стартами. Че

ровку уходило немного, и он подолгу засиживался в ла

жребия в первом из них собрались почти все сильнейшие

рез три недели Михаил Желобовский на соревнованиях в

боратории. Их разработки вызывали все больший инте

советские стайеры, умеющие поддерживать высокую ско

Стокгольме установил новый рекорд страны - 13.30,2, а в
начале сентября на матче с Финляндией довел его до

рес, и появилось множество новых заказов. Штатных со

рость. Победитель чемпионатов страны последних лет Ра

трудников не хватало, и к работам по договорам все

шид Шарафетдинов оказался во втором забеге без долж

13.29,08, первым из советских стайеров преодолев рубеж

больше привлекали студентов-старшекурсников. Для них

ной конкуренции и темповой поддержки. Первый забег

тринадцати с половиной минут. В этих же соревнованиях

это было не только интересным занятием, но и возмож

проходил в высоком темпе, и многие спортсмены устано

свой личный рекорд 13.30,27 установил Николай Свири

ностью приработка к своей скудной стипендии. Среди

вили свои личные рекорды, с результатом 27.58,6 побе

дов, 35-летний атлет проводил лучший сезон в своей про

этих студентов была и Галина, в обязанности которой

дил находящийся в великолепной спортивной форме Ни

должительной и весьма насыщенной спортивной карьере.

входили все экономические расчеты. Частые встречи и

колай Свиридов. Для завоевания золотой медали Рашиду

Вместе с высокими результатами был одержан целый ряд

совместная работа еще больше сблизили их, и весной

Шарафетдинову во втором забеге необходимо было пока

блестящих побед на международных соревнованиях, и на

они с удовольствием воспользовались возможностью

зывать результат, близкий к его же рекорду страны. В

основании опроса спортивных журналистов его признали

поехать вместе на тренировочный сбор.

стайерском беге не многим спортсменам удавалось в

лучшим стайером мира. Его пример еще раз наглядно де

После объемного, но малоинтенсивного периода,

одиночку бить рекорды, для этого надо было быть Влади

монстрировал, что в высокоинтенсивной продолжитель

Сергей сконцентрировался на скоростно-силовой подго

миром Куцем, Роном Кларком или Девидом Бедфордом.

ной физической работе своих максимальных возможнос

товке. От напряженного бега в гору и под гору он сильно

На первой половине дистанции Рашид пытался придержи

тей человек достигает уже в зрелом возрасте.

уставал, но успевал восстанавливаться к следующей тре

ваться рекордного графика, но вскоре отказался от этой

Сергей в это время в составе небольшой делегации

нировке. Каждый вечер после ужина они вместе с Галиной

затеи и закончил бег со временем 28.15. Эти соревнова

Москвы находился в турне по Югославии. Вместе с ним

шли на длительную прогулку, читая по памяти стихи и лю

ния сыграли роковую роль во всей дальнейшей спортив

в этой поездке принимал участие молодой динамовский

буясь морским пейзажем. Сергей уже несколько лет был

ной судьбе этого бесспорно талантливейшего стайера.

стайер Ренат Шарипов. Сергей был хорошо знаком с ним

знаком с этой очень привлекательной девушкой, но пола

В беге на 5000 м состоялись три забега, в первых

гал, что их отношения носят исключительно дружеский ха

двух лучший результат - 13.40 показал Валентин Зотов.

шахматной доской. Ренат отличался высокой работоспо

рактер. Возможно, это было связано с ее юным возрас

Сергей бежал в третьем забеге вместе с лидером сезо

собностью и чрезвычайной целеустремленностью. В тот

том. Сергею было уже за тридцать, Галине же лишь этим

на Михаилом Желобовским. Время предыдущих забегов

год он достиг значительных успехов на московских со

летом должно исполниться двадцать лет. Теперь он стал

не требовало от них предельно высокого темпа, и они не

ревнованиях. На чемпионате страны бежал в первом за

замечать, с каким восторгом она смотрит на него, а сам

спешили выходить вперед, но вскоре стало ясно, что с

беге среди спортсменов, превосходящих его по уровню

же начинал испытывать нечто гораздо большее, чем про

такой тактикой им в этих соревнованиях не победить.

результатов, но смело бросил им вызов, выйдя вперед

стое чувство товарищества между коллегами и единомы

Первым к решительным действиям перешел Желобов

за два круга до финиша. До победы в забеге не хватило

шленниками. Вскоре по возвращении в Москву у Галины

ский, в середине дистанции он резко увеличил скорость

совсем немного, но наградой ему стал значительно улуч

началась сессия, а Сергей сосредоточился на непоследст-

и оторвался от соперников. Сергей возглавил преследо

шенный личный рекорд. Возглавлял делегацию извест

венной подготовке к предстоящим стартам.

вание, но отрыв продолжал расти и вскоре достиг мет

ный в прошлом боксер Валерий Фролов, его хорошо зна

В начале лета в Москве проходили первые крупные

ров тридцати. Лишь за три круга до финиша Сергей стал

ли в спортивном мире, и им повсюду был обеспечен ра

соревнования. Сергей только набирал спортивную форму

постепенно приближаться к лидеру, Михаил все чаще

душный прием. Они переезжали из одного города в дру

и в полной мере смог ощутить возросшую конкуренцию в

оборачивался назад, явно опасаясь соперников. Когда

гой, принимая участие в соревнованиях на дорожке ста

беге на 5000 метров. Повторив рекорд Советского Союза

бежать оставалось 300 метров, Сергей включился в пол

диона или в пробегах по шоссе. Через две недели, воз

по совместным тренировкам на сборах и баталиям за

13.33,6, победил Михаил Желобовский, переквалифици

ную силу. Желобовский был в двенадцати метрах впере

вращаясь в Москву, они увозили многочисленные призы,

ровавшийся в стайеры из средневиков, рядом финиширо

ди и обладал очень хорошим финишем, обыграть его в

завоеванные в ходе этого турне.

вали еще несколько молодых спортсменов. Сергей проиг

таких условиях было невероятно трудно. Но на середине

Закончившийся сезон, несмотря на победу на чем

рал победителю около пяти секунд, но сезон только начи

прямой, обернувшись в очередной раз и увидев прибли

пионате страны, не принес удовлетворения. Всю вторую
половину лета Сергей находился в великолепной форме,

нался, и он полагал, что у него еще будут возможности

жающегося Беркутова, он вдруг сделал несколько шагов

значительно улучшить свой результат. Пять недель до

в сторону и сошел с дистанции, его в очередной раз под

но не имел возможности реализовать свой потенциал в

чемпионата страны провел в многократно апробирован

вела неустойчивая психика. Сергей финишировал в оди

хороших соревнованиях с высокой конкуренцией. Причи

ной предсоревновательной подготовке с контрольными

ночестве, с результатом 13.38,0 он выиграл чемпионат.

ной тому было начавшееся обновление команды при пол-
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ном отсутствии ясной системы отбора кандидатов в сбор

В этот период произошло важное для него событие,

тивной карьеры ему увеличили институтскую нагрузку, и

ную. Становилось совершенно очевидным, что заканчи

наконец было закончено строительство их кооперативного

теперь в его обязанности входило еще чтение лекций

вается время его поколения бегунов, и не за горами уже

дома, и Сергей Беркутов получил ключи от своей новой

студентам по их будущей специальности, и перед оче

их последние старты. С еще большим усердием Сергей

квартиры. С большим воодушевлением и особой тщатель

редным занятием он мысленно повторял излагаемый ма

взялся за свою научную работу и впервые стал серьезно

ностью занимался он вопросами ее обстановки, Галина

териал. Уже больше года его шиповки лежали на антре

задумываться о докторской диссертации. Отношения с

была главным советчиком и основным помощником. Но

солях, Беркутов больше не участвовал в соревнованиях,

Галиной становились все более романтичными и вступа

вый год они встречали вместе в новой обставленной квар

но после работы, словно действующий спортсмен, наде

ли в ту стадию, когда все остальное в жизни отходит на

тире с наряженной елкой и при зажженных свечах. Их от

вал кроссовки и выходил на пробежку в парк. Он по-

задний план, но при всем этом Сергей ежедневно выкра

ношения достигли кульминации, и Сергей сделал Галине

прежнему внимательно следил за основными спортив

ивал 2-3 часа на беговые тренировки.

предложение, которое девушка с радостью приняла.

ными событиями. Недавно в Монреале закончились

Зимний соревновательный сезон не был для него

напряженным, он опять решил сосредоточится только на

Вскоре они подали заявление в загс. Свадьбу назначили

Олимпийские игры. В стайерском беге, как и четыре го

на начало осени.

да назад, золотой дубль сделал легендарный финн Лас

летних соревнованиях. Бегая кроссы в парке, он издале

Два весенних месяца Сергей провел на тренировоч

ка видел, как выросли их кооперативные дома, по вече

ных сборах и хорошо подготовился к предстоящему се

большинстве видов олимпийской программы и, завоевав

рам в них светились окна, велись внутренние работы, и

зону, но внезапная болезнь перепугала все его планы, и

49 золотых медалей, одержали уверенную общекоманд

уже очень скоро в свои новые квартиры въедут их счаст

ему пришлось уже после отбора в срочном порядке до

ную победу. Распрощавшись с Монреалем, Олимпий

ливые обладатели.

казывать свое право на участие в спартакиаде.
***

ские игры взяли курс на Москву.

Летний соревновательный сезон Сергей открыл по

се Вирен. Советские спортсмены выступили успешно в

Сергей взглянул на огромный букет алых роз в вазе с

бедами на московских соревнованиях в пробеге по шос

Легкий ветерок прошелестел в кронах деревьев,

водой - сегодня у них с Галиной годовщина свадьбы. По

се на 20 км и в беге на 10 000 м на дорожке стадиона.

Сергей взглянул на часы, поднялся со скамейки и не спе

сле занятий они идут в свой любимый ресторан «Седьмое

В своей подготовке он ощущал еще недостаток скорости,

ша направился в гостиницу, пора было собираться на

небо» на Останкинской телебашне, чтобы отметить это

но впереди был длинный сезон, кульминацией которого

стадион. В этот вечер погода была великолепной, и

знаменательное в их жизни событие. Зазвенел звонок,

был чемпионат Европы, стартующий в начале сентября в

старт финальному забегу на 5000 м был дан точно по

Сергей Петрович сложил все бумаги в стол и направился

Риме. Основным критерием для попадания в команду яв

расписанию. Спортсмены не спешили брать бремя ли

на занятия. Студенты с особым прилежанием относились

лялся высокий спортивный результат в сезоне и место,

дерства на себя и в среднем темпе следовали друг за

к предмету своей будущей специальности. Им нравился

занятое на чемпионате страны. Не последнюю роль иг

другом, пока после трех километров дистанции вперед

их молодой преподаватель, всегда приветливый, подтяну

рал и возраст спортсмена. Такая расплывчатая формули

не вышел Иван Парлуй, молодой стайер, совсем недав

тый и энергичный, с университетской основательностью в

ровка системы отбора предоставляла большие возмож

но громко заявивший о себе. Он резко увеличил ско

изложении материала. Они хорошо знали о его спортив

ности для спортивных функционеров, но не способство

рость и вскоре довел темп бега до 61 секунды на круг,

ном прошлом, на кафедре физического воспитания среди

вала целенаправленной подготовке спортсменов. В этих

что оказалось не под силу соперникам, и они постепен

институтских рекордов по бегу имя Сергея Беркутова зна

условиях значительно возрастала роль сбалансирован

но стали отставать, лишь Затонскому удалось удержать

чилась на всех дистанциях от 800 м до 20 км, но сам ре

ного и хорошо спланированного внутреннего календаря

ся за лидером. На последней прямой Сергей вел упор

кордсмен весьма скромно относился к своим спортивным

соревнований, но и в этой сфере были порушены скла

ную борьбу с ближайшими конкурентами за третье мес

достижениям. Сегодня он был в особо приподнятом наст

дывавшиеся годами традиции.

то. Вопрос о первых двух призерах спартакиады был уже

роении, и это заметила вся женская половина аудитории.

решен, они стремительно приближались к финишу, но

Обычно после лекции он задерживался, отвечая на вопро

вое поколение бегунов вступало в свои права.

сы студентов, но на этот раз, едва зазвенел звонок, по

Крупнейшие соревнования на призы газеты «Прав

да» стартовали в Москве в начале лета. Забег на 5000 м

прощался и быстро вышел в коридор, а уже через минуту

проходил в среднем темпе, на финише вне конкуренции
был Михаил Желобовский, за счет быстрого последнего

Эпилог

с огромным букетом роз направился к выходу с террито

круга показавший результат 13.37,8. Сергей финиширо

Сергей Петрович Беркутов сидел за большим пись

рии института. Студентки прильнули к окнам. У проходной

вал следом в небольшой плотной группе, никто из них не

менным столом в просторном помещении лаборатории,

его ждала девушка в элегантном платье и с модной при

преодолел рубеж в 13.40. Приблизительно в эти же сро

перед ним лежала толстая папка с экспериментальными

ческой. Это была Галина. Сергей поцеловал жену, пода

ки Борис Кузнецов участвовал в международных сорев

данными. Он ежедневно выкраивал время, чтобы пора

рил ей цветы, и они направились к стоянке такси. А из ин

нованиях в Берлине и в сильной компании в беге на 5000

ботать над своей докторской диссертацией, и значитель

ститутских окон восторженные взгляды провожали эту

м показал второй результат в истории отечественного

но продвинулся в этом направлении. По окончании спор

счастливую и очень красивую пару. ♦

стайерского бега - 13.29,8. Последующие полтора ме

сяца у большинства советских стайеров не было хороших

ты. К началу 1980-х годов подготовил и защитил канди

стартов, приходилось довольствоваться ведомственны

датскую диссертацию. По завершении спортивной карь

ми чемпионатами и зональными соревнованиями Кубка

еры продолжил свою научную деятельность, совмещая

«Известий». Все вместе сильнейшие встретились только

ее с практической работой со сборными командами

в начале августа на чемпионате страны. В беге на 5000 м

страны по легкой атлетике и современному пятиборью в

никому не хотелось лидировать, и забег катился в невы

качестве старшего тренера и научного сотрудника. В се

соком темпе, оставляя основные разборки на последний

редине 1990-х годов защитил докторскую диссертацию

круг. К финишу почти одновременно прибежали пять

и, после присвоения ему звания профессора, перешел

спортсменов, показав результаты в районе 13.42, впере

на преподавательскую работу. Жизнь наполнилась но

ди на мгновение оказался Желобовский. По решению

вым содержанием, но страшная беда обрушилась на не

тренерского совета, на чемпионат Европы в Рим в беге

го. В 2005 году в результате несчастного случая он по

на 5000 м от нашей страны поехал только молодой стай

терял зрение. Год, проведенный по госпиталям и вра

ер Владимир Затонский. Ни лидер сезона Кузнецов, ни

чебным консультациям, не изменил ситуацию, совре

чемпион страны Желобовский не были включены в ко

менная медицина оказалась бессильна, оставшуюся

манду. За несколько дней до чемпионата Европы в Моск

ве проходил мемориал братьев Знаменских. Лишенные
мотивации сильнейшие стайеры в этих соревнованиях

участия не принимали.
В октябре на сессии Международного олимпийского

комитета было принято решение о проведении Олимпий
ских игр 1980 года в Москве. Предстояло огромное спор
тивное строительство, обновление ожидало и все сбор

ные команды страны. Для ветеранов приближались по

следние старты. Сергей принял окончательное решение
на следующий год закончить свою спортивную карьеру,
постаравшись достойно выступить на четвертой для себя

Спартакиаде народов СССР. С этими намерениями он
приступил к планомерной подготовке.

жизнь предстояло прожить в полной темноте. Отчаяние

Слово об авторе
Вячеслав Николаевич Кулаков родился 3 июля 1948

одолевало его, но необходимо было бороться со сва

лившимися на него невзгодами.

года в Москве, в 1966 году с отличием закончил школу

Вячеслав Николаевич вернулся к работе, консуль

и поступил в Московский авиационный институт. Еще в

тировал аспирантов, встречался со спортсменами и

школе увлекся бегом ив 19 лет стал мастером спорта

тренерами, а вскоре, освоив работу на компьютере

по легкой атлетике. По окончании института работал не

вслепую, взялся за нелегкий даже для зрячего писа

которое время на авиационном заводе, но вскоре понял,

тельский труд. В повести «Стайер» автор попытался до

что основные его интересы лежат в области спортивной

нести до современников дух времени 50-70-х годов

подготовки и пришел в научно-исследовательский ин

прошлого столетия, обозначить основные вехи тогдаш

ститут физической культуры на должность младшего на

ней легкоатлетической жизни и передать заинтересо

учного сотрудника. Продолжив занятия спортом, регу

ванным читателям свои знания и опыт в области спор

лярно показывал в соревнованиях мастерские результа

тивной подготовки бегунов. ♦
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ АВГУСТА
80лет назад ( 1929) родился Здислав КШИШ-

3

АТЛЕТИКА

90 лет со дня рождения (1919—1976 гг.)

КОВЯК (Польша), один из лучших стайеров

Гавриила Витальевича КОРОБКОВА, од

Ежемесячный

мира 1950-х — начала 1960-х гг. Олимпий

ного из самых ярких тренеров, органи

спортивно

ский чемпион-1960 в беге на 3000 м с/п (8.34,2),

заторов и популяризаторов отечественной и ми

автор двух рекордов мира 1960—1961 гг. (8.31,4 и

ровой легкой атлетики XX века. Заслуженный тре

8.30,4), причем первый из них был установлен в

нер СССР (1960), многолетний (1954—1969 гг.)

Туле на матче РСФСР—Польша. Чемпион Европы-

главный тренер сборных команд страны Гавриил

методический журнал
Издается с 1955 года

№ 8(652)

1958 в беге на 5000 м (13.53,4) и 10 000 м

Витальевич дважды становился чемпионом СССР

август 2009 г.

(28.56,0).

в эстафете 4x100 м (1946—1947 гг.) и трижды —

ISSN 0024-4155

вице-чемпионом в десятиборье (1944—1946 гг).

Индекс 70482

7

60 лет (1949) Сергею БУДАЛОВУ (Москов

Блестящее знание любимого вида спорта, а так

ская область), чемпиону СССР-1970 (2,14),

же английского языка (до 18-летнего возраста

1973 (2,15), 1976 (2,25) в прыжке в высоту.

жил в Нью-Йорке) позволяло ему на равных об

с «сильными мира сего». Его живой ум,
Чемпион СССР-1971 в помещении (2,17), вицещаться


чемпион-1974 (2,17). 4-й на Играх XXI Олимпиа

предприимчивость и сила убеждения во многом

Учредитель:
Всероссийская
федерация легкой атлетики

матча

способствовали настоящему прорыву отечест

СССР—США 1974 г. (2,23), матчей СССР—Вели

венной «королевы спорта» на мировой арене.

Главный редактор

кобритания (2,21) и СССР—Франция 1976 г.

Именно Коробков был инициатором первых «пол

Сергей Тихонов

(2,22).

нометражных» встреч сборных СССР и США —

ды-1976

(2,21),

победитель зимнего

«Матчей гигантов», с другими сильнейшими лег

^1

коатлетическими командами мира и Европы. Он

Редакционный совет:

90 лет назад (1919) в Севастополе ро! дилась Евгения СЕЧЕНОВА, первая

стоял у истоков международного турнира — ме

I

двукратная чемпионка Европы среди

мориала братьев Знаменских. Под его руководст

(председатель)

отечественных спортсменок. «Быстрейшая лань

вом советские легкоатлеты впервые победили ат

Европы», как ее назвали газетчики после триум

летов США в шести из семи «Матчей гигантов»

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

1

фа в Осло (1946), победила там на дистанциях

(1958—1965) и сумели впервые в истории опере

100 и 200 м (11,9 и 25,4). Через 4 года в Брюссе

дить в неофициальном командном зачете непо

ле она уступила на этих дистанциях только «ле

бедимых доселе американцев в олимпийском Ри

тучей голландке» Фанни Бланкерс-Кун, завое

ме. Всего при Г. Коробкове легкоатлетами СССР

вав две серебряные медали ( 12,3 и 24,8). Кроме

только на Олимпийских играх ( 1956— 1968 гг. ) бы

того, в ее активе две бронзы европейских чем

ло завоевано 24 золотые медали.

Балахничев В.В.

пионатов-1946 и 1950 в эстафете 4x100 м (48,7

и 47,5). Московская динамовка — 20-кратная

чемпионка СССР в беге на 100 и 200 м, эстафетах 4x100 и 4x200 м (1939—1951 гг.).

24

60 лет (1949) Наталье ЛЕБЕДЕВОЙ

(Москва), бронзовому призеру Олим
пиады-1976

в

беге

на

100

м

с/б

— 25 лет назад ( 1984) в Лос-Анджелесе мужская

(12,80). Серебряный призер Кубка Европы-

команда США (Сэм ГРЭДДИ, Рональд БРАУН,

1977, бронзовый-1973 и 1975. Бронзовый при

Редакция:
Лариса Волошина
(зам. главного редактора)

Роберт Максимов
(фотокорреспондент)

Кэлвин СМИТ, Карл ЛЬЮИС) выиграла олимпий

зер Всемирных Универсиад-1973 (13,53) и 1977

ское золото в эстафете 4x100 м с рекордом ми

(13,05). Вице-чемпионка Европы-1976 в поме

Ольга Бессонова

ра 37,83. 23-летний Льюис, завоевавший уже

щении (60 м с/б — 8,08), бронза-1980 (8,04).

(компьютерный набор, верстка)

четвертую высшую награду, повторил тем са

мым фантастическое достижение Джесси Оуэн

95 лет со дня рождения (1914) Виктора

са, установленное в далеком 1936-м в Берлине

Ильича АЛЕКСЕЕВА (Ленинград), вы

(золотые медали в беге на 100 и 200 м, прыжке
в длину и эстафете).

19

50 лет (1959 г.) Светлане ГУСЬКОВОЙ
(Тирасполь), победительнице Кубка Ев

ропы-1979 в беге на 3000 м (8.52,00),

бронзовому призеру чемпионата Европы-1979 в
помещении в беге на 1500 м (4.07,4), вице-чем

пионке Всемирной Универсиады-1985 в беге на
10 000 м (32.59,24). Чемпионка СССР-1986 в бе

ге на 5000 м (15.26,56) и 10 000 м (31.56,66).

дающегося

копьеметателя

Фото в номере
Роберта Максимова

1930—

1940-х гг., великого тренера 50—70-х гг. XX века,

и Николая Матвеева

подготовившего целую плеяду известнейших

атлетов (Галина Зыбина, Наталья Смирницкая,

Тамара Тышкевич, Тамара и Ирина Пресс, Ана
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сандр Барышников и др.) и приобщившего к
«королеве спорта», просто здоровому образу
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1936, 1939—1940, 1945 и 1948 г., вице-чемпион

10 лет назад (1999 г.) в Севилье 28-лет
няя Стэйси ДРАГИЛА (США) стала пер

вой «летней» чемпионкой мира в прыжке
с шестом, повторив февральский рекорд мира ав
стралийки Эммы Джордж 4,60. Двумя годами

1946—1947, бронзовый призер-1937. Автор 6
рекордов страны

1936—1947

(от

64,24 до

69,68).

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

— 80 лет назад (1929) родилась Елизавета БАГ-

РЯНЦЕВА-Верхошанская (Москва), вице-чемпи

раньше, в марте 1997 в Париже, Стэйси стала и

онка Олимпиады-1952 в метании диска (47,08).

первой в истории чемпионкой мира в помещении,

Личный рекорд — 49,20 (1953). Вице-чемпионка

также с повторением рекорда мира Джордж —

СССР-1949, бронзовый призер-1954. ♦
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4,40. А в 2000 году ей же удалось выиграть свой
любимый вид, впервые включенный в олимпий
скую программу на Играх в Сиднее — 4,60.
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