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ЖЕНЩИНЫ. 100 МЕТРОВ

Снова Фрейзер и Стюарт

Г
 эд назад на Олимпийских играх в 
Пекине ямайские бегуньи наголову 
разбили соперниц, заняв весь пье

дестал почета. В Берлине, благодаря 
чемпионке мира-2007 Веронике Кемп
белл, они смогли выставить даже четве

рых, и все они вышли в финал.
Американки, до этого шесть раз выиг

рывавшие звание чемпионок мира, в фи

нал пробились в два раза меньшим со

ставом. Но бороться за медали смогла 
лишь чемпионка США Кармелита Джетер, 
поскольку чемпионка мира-2005 Лорин 
Уильямс в этом году уступала себе преж

ней по уровню подготовленности. Хотя в 

финале она и показала свой лучший ре

зультат сезона - 11,01, но была далека 

от лидеров - на пятом месте. Она усту

пила, как и в Осаке, Кемпбелл. Вероника 

так же показала свой лучший результат, 
более высокий - 10,95, но так же недо

статочный, чтобы войти в призеры.

Джетер, в ноябре сменившая тренера 

на Джона Смита, уже в апреле показала 

10,96, а перед чемпионатом мира - 

10,92, правда, на национальном чемпио

нате скорости были еще выше - 10,72 и 

10,78, впрочем, как и ветер - 3.0 и 3.3 

м/с. Она уверенно победила в забеге 

(11,22), четвертьфинале (10,94) и, нако

нец, с личным рекордом (10,83) - в полу

финале, где, несмотря на четвертое время 

реакции, уже к 20 метрам вышла вперед, 

оставив позади Кемпбелл. Однако и этого 

результата не хватило бы, чтобы поднять

ся выше третьего места, которое Джетер 

уже освоила еще два года в Осаке. Потому 

что золотая и серебряная олимпийские 

медалистки Шелли-Энн Фрейзер и Кер- 

рон Стюарт были неудержимы, зафикси

ровав великолепные 10,73 и 10,75.

В прошлом году Фрейзер победила 

Стюарт с большим преимуществом - 

10,78 против 10,98. В этом году перед 

Берлином, наоборот, выше были коти

ровки Стюарт. Она коллекционировала 

результаты по 10,9+, выдав лучший ре

зультат сезона в мире и личный рекорд 

на «Золотой лиге» в Риме - 10,75. Хотя у 

Фрейзер лучшее достижение было хуже - 

10,88, но его она показала на главном 

старте перед Берлином - национальном 

первенстве и против встречного ветра 
-1,5 м/с. Занявшая там второе место 
Стюарт затем взяла реванш в Риме.

Уже в четвертьфинале Стюарт показа
ла свои намерения - 10,92 - лучшее 
время. Фрейзер экономила силы, фини

шировав второй за Джетер - 11,02. Но 

вот в полуфинале легко расправилась со 
Стюарт, едва не установив личный ре

корд - 10,79, у Стюарт - 10,84.

В финале невысокая (160/52) Фрейзер 

блестяще взяла старт, выиграв на первых 

20 метрах (3,03) 0,07 у более мощной 

Стюарт (175/61 ) и 0,09 у Джетер. К 40 ме

трам (4,98) нарастила преимущество до 

0,09 от Стюарт и 0,11 от Джетер. На 60 м 

Фрейзер показала 6,88 (в полуфинале 

6,94), что выше мирового рекорда в по

мещении Ирины Приваловой (6,92). От

рыв от соперниц составил 0,08 и 0,13 со

ответственно.
Удержать такую скорость, конечно, бы

ло нелегко, и к 80 м (8,77) Стюарт, отча

янно пытавшаяся ее настичь, уже проиг

рывала пять сотых (Джетер - 0,14), и еще 

три сотых отыграла на последнем отрез
ке, но не более. Выложившись на 100%, 

она повторила личный рекорд 10,75. 
Фрейзер выиграла 0,02 - 10,73 и вышла 

на вторую позицию в списке лучших в ис
тории после рекордсменки мира Флоренс 

Гриффит-Джойнер (10,49) и Марион Джо

унс (10,65). Она улучшила рекорд Ямайки 

и Карибского бассейна знаменитой Мер

лин Опи (10,74 от 1996 года).

«Я знала, что должна работать над 

стартом, после полуфинала понимала, 
что могу пробежать быстрее. Очень хоте

ла выиграть».

Результат 10,75 у Стюарт - рекорд 

для второго места.
Вот время Фрейзер и Стюарт на 20- 

метровых отрезках: 3,03/3,11 ; 1,95/1,96; 

1,90/1,89; 1,89/1,86; 1,96/1,93. Первые 

30 м - 4,02/4,11, вторые - 2,86/2,85.

Кроме Ямайки и США, в финале бежа

ли еще бегуньи из Багам Дебби Маккен- 
зи-Фергусон и Чандра Старрап, то есть 

представители всего трех стран. Такого 
еще никогда не было на чемпионатах ми

ра на стометровке, а в других видах было 

лишь однажды - в Афинах в 1997 году у 
мужчин в беге на 400 м (США, Уганда и 

Великобритания).

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

10,73
2. Керрон Стюарт (Ям) 10,75
3. Кармелита Джетер (США)

10,90
4. Вероника Кемпбелл (Ям) 

10,95
5. Лорин Уильямс (США) 

11,01
6. Дебби Маккензи-Фергусон 

(Баг) 11,05
7. Чандра Старрап (Баг) 11,05
8. Алин Бэйли (Ям) 11,16

Полуфиналы (17.08): I. (-0.1) Ш.Фрей
зер 10,79; К.Стюарт 10,84; Л.Уильямс 
11,01; Д.Маккензи-Фергусон 11,03; 
К.Баптист (Трин) 11,07; В.Зайлер (Герм) 
11,24; Т.Харриген (БВрг) 11,34; А.Хат- 
чинсон(Трин) 11,58.
II. (-0.1) К.Джетер 10,83; В.Кемпбелл 

11,00; Ч.Старрап 11,01; А.Бэйли 11,16; 
М.Ли (США) 11,18; В.Аним (Гана) 11,43; 
С.Хеккет (Трин) 11,45; Э.Артимата 
(Кипр) 11,49.

Четвертьфиналы (16.08) (3+4): I. 
(-0.3) К.Стюарт 10,92; Ч.Старрап 11,06; 
С.Хеккет 11,37; Г.Хуббиева (Узб) 11,43; 
Э.Окпараэбо (Норв) 11,44; Е.ПОЛЯКО- 
ВА 11,52; И.Лалова(Болг) 11,54; Й.Ине- 
строса (Кол) 11,76.
II. (0.8) Л.Уильямс 11,06; А.Бэйли 11,12; 
Т.Харриген 11,21; В.Аним 11,34; Э.Арти
мата 11,37; А.Хатчинсон 11,40; Ч.Фуку- 
шима(Яп) 11,43; М.Сумар (Фр) 11,45.
III. (0.1) В.Кемпбелл 10,99; Д.Маккензи- 
Фергусон 11,08; М.Ли 11,13; В.Зайлер 
11,26; А.ГЕФЛИХ 11,46; Н.Погребняк 
(Укр) 11,49; Р.Аль-Гассра (Бахр) 11,51; 
С.Тавареш (Порт) 11,55.
IV. (-0.4) К.Джетер 10,94; Ш.Фрейзер 
11,02; К.Баптист 11,05; Л.Де Моура (Бр) 
11,44; В.Ходж (С.Кт) 11,51; Д.Осайоми 

(Ниг) 11,55; Ш.Фергусон (Баг) 11,59; 
М.Вагнер (Герм) 11,64.

Забеги (16.08) (В следующий круг 
выходили 3 первых из каждого забега 
и 5 лучших по времени. Далее будут 
указываться сокращенно - 3+5; 
по умолчанию - первые четверо.):
I. (0.1) Л.Де Моура 11,41; Ш.Фрейзер
II, 41; М.Вагнер 11,49; Й.Инестроса 
11,61; Р.Милама (Габ) 11,74; Б.Пурба 
(Синг) 12,30; И.Беннетт (ОСМ) н/я.
II. (-0.3) К.Стюарт 11,31; В.Аним 11,38; 
И.Лалова 11,48; Ч.Фукушима 11,52; 
Ф.Ахамада (Кмрс) 11,80; Ф.Тияна (Гмл) 
12,22; Д.Абдулразак (Ирак) 12,38.
III. (-0.1) К.Джетер 11,22; В.Ходж 11,47; 
Р.Аль-Гассра 11,49; К.Родригес (П-Р) 
11,64; а.Исмайла (Ниг) 11,74; Я.Койта 
(Мали) 12,16; Р.Джоун (Наур) 13,42.
IV. (0.0) Д.Маккензи-Фергусон 11,26; 
В.Зайлер 11,29; Д.Осайоми 11,49; С.Та
вареш 11,64; И.Розман (Мкд) 12,60;

С.Реклай (Пал) 13,75; Р.Яаар (Афг) 14,24.
V. (-0.7) А.Бэйли 11,29; Е.ПОЛЯКОВА 
11,41; М.Сумар 11,45; А.Хатчинсон 
11,54; А.Хачикян (Арм) 12,30; А.Хан 
(Сейш) 12,64; М.Ба (Гвин) 13,33.
VI. (-0.6) В.Кемпбелл 11,34; Э.Окпараэ
бо 11,35; С.Хеккет 11,36; Ш.Фергусон 
11,57; Г.Диого (СТП) 11,78; Ф.Сакпрасе- 
ут (Лаос) 13,42; А.Маноа (Твл) 13,75.
VII. (-0.5) Л.Уильямс 11,36; Т.Харриген 
11,39; Н.Погребняк 11,54; М.Такахаши 
(Яп) 11,75; М.Претелли (С-М) 12,65; 
Т.Фаремиро (ФПл) 12,96; Т.Катуту (Крбт) 
14,38.
VIII. (1.1) Ч.Старрап 11,28; А.ГЕФЛИХ 
11,47; Г.Хуббиева 11,63; С.Унани (Индз) 
12,05; Э.Лапенмаль (Ван) 13,11; С.Са- 
нитоа (З.См) 14,23; Б.Окагбаре (Ниг) 
н/я.
IX. (-0.5) К.Баптист 11,42; М.Ли 11,44;
Э.Артимата 11,47; К.Паттерсон (Вирг) 
11,88; П.Тайникар (Слов) 11,88; П.Ква- 
леа (Слмн) 13,67; Б.Манге (Э.Гв) 14,03

2 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 9/2009



200 м
Финал (21.08) (-0.1)
1. Аллисон Феликс (США) 22,02
2. Вероника Кемпбелл (Ям) 

22,35
3. Дебби Маккензи-Фергусон 

(Баг) 22,41
4. Муна Ли (США) 22,48
5. Анейша Маклафлин (Ям)

22,62
6. Саймон Фейси (Ям) 22,80
7. Эмили Фримен (Вбр) 22,98
8. Элени Артимата (Кипр) 23,05

Полуфиналы (20.08): I. (0.5) Д.Мак- 
кензи-Фергусон 22,24; В.Кемпбелл 
22,29; Э.Фримен 22,64; Э.Артимата 
22,64; Ж.Дануа (Фр) 23,03; Р.Аль-Гас
сра (Бахр) 23,26; Е.БОЛСУН 23,27.
II. (0.3) А.Феликс 22,44; А.Маклафлин 
22,55; Л.Джоунс (Вирг) 22,74; С.Мо- 
терсиль (Кайм) 22,80; Ч.Уильямс 
(США) 22,81; О.ЗАЙЦЕВА 23,19; 
Ш.Фергусон (Баг) 23,40; Т.Уильямс 
(С.Кт) 23,47.
III. (0.5) М.Ли 22,30; С.Фейси 22,58; 
М.Уильямс (Н.З) 22,90; К.Баптист 
(Трин) 22,96; В.Ходж (С.Кт) 23,19; 
О.ГУЩИНА 23,24; В.Аним (Гана) 
23,36; О.Борле (Белг) 23,42.
Забеги (19.03) (3+6): I. (0.3) С.Фей
си 22,83; Ч.Уильямс 23,08; Ж.Дануа 
23,29; Ч.Фукушима (Яп) 23,40; Д.Об- 
регон (Кол) 23,42; А.Огразеану (Рум) 
23,42; Н.Дламини (Свз) 25,70; М.Са
лех (Сир) сошла.
II. (0.1) М.Ли 22,76; К.Баптист 23,00; 
Ю.ГУЩИНА 23,07; В.Ходж 23,34; К.Ро- 
дригес (П-Р) 23,54; С.Вейт (Слов) 
23,77; С.Вахи (Вен) 24,74; С.Трабулси 
(Лвн) 26,90.
III. (0.0) А.Феликс 22,88; М.Уильямс 
22,96; Т.Уильямс 23,27; О.ЗАЙЦЕВА 
23,28; Р.Аль-Гассра 23,34; А.Пауэр 
(Кан) 23,38; М.Такахаши (Яп) 23,61; 
С.Цоаэли (Лет) 28,34.
IV. (0.3) М.Хукер (США) 22,51; Д.Мак- 
кензи-Фергусон 22,71; Э.Артимата 
22,83; Е.БОЛСУН 23,06; А.Киевич 
(Блр) 23,59; И.Лалова (Болг) 23,60; 
М.Уильямс (С.Кт) 23,72.
V. (0.1)С.Мотерсиль22,69; А.Маклаф
лин 22,91; Л.Джоунс 22,97; В.Аним 
23,33; И.Ле Ру (ЮАР) 23,61; М.Батима- 
ла (Фидж) 24,13; Д.Осайоми (Ниг)
24,24.
VI. (0.0) В.Кемпбелл 23,01; Э.фримен 
23,10; О.Борле 23,25; Ш.Фергусон 
23,35; Г.Хуббиева (Узб) 23,61 ; Д.Бэйли 
(Барб) 23,84; Е.Брызгина (Укр) н/я.

третий раз подряд
А

ллисон Феликс, победив в третий 

раз подряд, стала единственной 
женщиной в беговых дисциплинах, 

кто сумел это сделать. Мария Мугола 

(800 м), Гейл Дивере (100 м с/б) так же 

побеждали трижды, но не подряд. В дру

гих видах это удавалось Астрид Кумбер- 

нусс (ядро) и Каролине Клуфт (семибо

рье). Достигнув этого в 23 года, Феликс 

стала еще и самой юной, до этого Клуфт 

выиграла в третий раз в 24 года.

Поскольку участниц оказалось не так 

много, отменили один круг и вместо че

тырех провели три раунда. Первый для 
лидеров был простой формальностью. В 

полуфинале Феликс по-прежнему бежа

ла свободно - 22,44, показав четвертое

200 МЕТРОВ

время. Другие полуфиналы выиграли 

Дебби Маккензи-Фергусон - 22,24 

(двукратная олимпийская чемпионка 

Вероника Кемпбелл - вторая со своим 

лучшим в сезоне показателем 22,29) и 

Муна Ли - 22,30. Как и на стометровке, 

три страны делегировали в финал шес

терых.

Из-за ливня финал состоялся с за

держкой на 30 минут, но у бегуний было 

время изменить начало разминки, да и 
дорожка успела высохнуть, правда, было 

прохладно (+17 градусов).

Главные фавориты Кемпбелл и Фе

ликс вышли на 5-ю и 6-ю дорожки. 

Олимпийская чемпионка стартовала 

лучше: 50 м - 6,19 против 6,25 Феликс. 

К половине дистанции Феликс практи

чески настигла соперницу, отставая 
всего на 0,02 (11,16 против 11,14), но, 

набрав ход, пробежала очередные 50 м 

на 0,14 быстрее (150 м - 16,37), дове

дя разрыв до 0,33, на финише - 22,02. 

Холодная погода не способствовала ре

зультатам.

Муна Ли еще за 20 метров бежала 

третьей, но 33-летняя Дебби Маккензи- 

Фергусон, чемпионка мира 2001 года, 

сумела вырвать бронзу (22,41 против 

22,48).
Феликс призналась, что счастлива по

бедить в третий раз, особенно на этом 

историческом стадионе, где Джесси Оу

энс стал четырежды олимпийским чемпи
оном в 1936 году.

Кемпбелл сетовала на травму и шесть 

недель пропуска тренировок. Поэтому 
была рада и серебру.

Счет встреч между Феликс и Кемпбелл 

на этой дистанции 6:2 в пользу Феликс.

Оба поражения трехкратной чемпионки 

мира относятся к Олимпийским играм- 

2004 и 2008.

Три россиянки Ольга Зайцева, Юлия 

Гущина и Елена Болсун дошли до полу

финала, где показали результаты от 

23,19 до 23,27 и заняли шестые места 

(Зайцева и Гущина) и седьмое - Болсун. 

Для попадания в финал был необходим 

результат 22,64. Его показали, установив 

личные рекорды, британка Эмили Фри

мен и киприотка Елени Артимата. Для по

следней это серьезный прогресс. Имея 

до чемпионата только 23,16, она устано

вила национальный рекорд сначала в 

первом круге - 22,83, а затем и во вто

ром - 22,64.

400 МЕТРОВ

Ричардс — первое золото
1 ебютантка чемпионата мира рос

сиянка Антонина Кривошапка в ос

тром финале сумела стать бронзо

вым призером, вновь показав высокий 
результат - 49,71.

Многие скептически относились к ее 

«домашним» результатам - 49,29 (в по

луфинале) и 49,70 в финале чемпионата 

России. Но Антонина в Берлине показала 
себя с наилучшей стороны. Легко выиг

рала забег (51,03) у серебряного медали

ста 2007 года Николы Сандерс, в полуфи

нале финишировала второй (за Шерикой 

Уильямс - 49,51 ) с отличным временем 

49,67, а в финале еще раз разменяла 50 

секунд - 49,71. Антонина усилием воли в 

жесткой борьбе удержала третью пози

цию от преследовавшей ее бронзовой 

медалистки Осаки Новлене Уильямс, вы

играв у соперницы 0,06.

Вне конкуренции была Саня Ричардс, 

наконец завоевавшая свой первый боль

шой титул. Она остановила секундомер 

на 49,00 - лучшее время в мире.

Второй с личным рекордом финиширо

вала Шерика Уильямс из Ямайки - 49,32.

Если Ричардс наконец-то улыбнулась 

удача, то обладательнице двух высших 

титулов - чемпионки Олимпийских игр и 

мира - Кристине Охуруогу в третий раз 

фортуна была совсем не благосклонна. 

Травма задней поверхности бедра не 

позволила провести полноценную подго
товку и сделать необходимое количество 

стартов. Приехав в Берлин с весьма 

скромным результатом 51,14, она улуч

шила его до 50,35 в полуфинале (второе 

место за Ричардс) и до 50,21 - в финале, 

что принесло только пятое место. Перед 
ней все пробежали быстрее 50 секунд.

Ричардс возглавляла списки лучших в 

мире последние пять лет, доминировала 
в «Золотой лиге» и Гран-при, на крупных 

чемпионатах получила серебро чемпио

ната мира 2005 года (тогда в 19 лет это 

был успех), однако потом не сумела по

пасть в команду на следующий чемпио

нат мира, а на Играх в Пекине, будучи ►
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400 м
Финал (18.08)
1. Саня Ричардс (США) 49,00
2. Шерика Уильямс (Ям) 49,32
3. Антонина КРИВОШАПКА

(Рос) 49,71
4. Новлене Уильямс (Ям) 49,77
5. Кристин Охуруогу (Вбр) 50,21
6. Дебби Данн (США) 50,35
7. Анастасия КАЛАЧИНСКАЯ 

(Рос) 50,53
8. Амантле Монтшо (Бтсв) 50,65

Полуфиналы (16.08) (2+2): I. Н.Уи- 
льямс 49,88; А.Монтшо 49,89; А.КА- 
ПАЧИНСКАЯ 50,30; А.Помпей (Г-на) 
50,71; Д.Берд (США) 51,20; Н.Гонза
лес (Кол) 51,91; К.Александер (Ст.В) 
53,43; А.Огоэбуне (Ниг) сошла.
II. Ш.Уильямс 49,51; А.КРИВОШАПКА 
49,67; Д.Данн 49,95; Н.Сандерс (Вбр) 
50,45; А.Тиам (Сен) 51,70; Ш.Абуган 
(Ниг) 51,75; Д.Закари (Кен) 52,69; 
С.Дезер (Фр) 53,26.
III. С.Ричардс 50,21 ; К.Охуруогу 50,35; 
Л.ЛИТВИНОВА 50,52; Л.Гренот (Ит) 
50,85; И.Терреро (Куба) 51,87; С.Нва- 
чукву (Герм) 51,98; Т.Понтин (С.Кт) 
53,22; К.Дэй (Ям) 53,46.

Забеги (15.08) (3+6): I. Л.ЛИТВИНОВА 
51,31; Л.Гренот 51,45; И.Терреро 51,98; 
Т.Понтин 52,54; К.Дэй 53,13; М.Маслен- 
ко (Каз) 54,38; Ф.Кин (Миан) 60,35.
II. Н.Уильямс 51,55; Д.Берд 51,72; 
С.Нвачукву 51,74; К.Александер 52,44; 
Д.Закари 52,88; К.Дэвис (Либ) 56,85;
Х.Кейта (Мврт) дискв.
III. А.Монтшо 50,65; Ш.Уильямс 51,23; 
С.Дезер 51,63; Ш.Абуган 51,70; Р.На- 
чула (Замб) 53,21; Н.Эль-Джек (Суд) 
сошла. Э.Сараманди (ЦАР) н/я.
IV. Д.Данн 51,13; А.КАПАЧИНСКАЯ 
51,17; А.Огоэбуне 52,85; Ч.Субашини 
(Ш-Л) 53,68; Ф.Фалл (Сен) 54,46; 
Р.Шафгат (Пак) 60,72; К.Амертиль 
(Баг) дискв.
V. С.Ричардс 51,06; К.Охуруогу 51,30;
А.Помпей 51,38; Н.Гонзалес 51,86; 
М.Батимала (Фидж) 54,65; Т.Бартоло- 
мев (Грнд) 54,89; К.Йемалин (Бен)
58,82.
VI. А.КРИВОШАПКА 51,03; Н.Сандерс 
51,64; А.Тиам 52,79; Э.Акинсули (Кан) 
53,21; А.Танно (Яп) 53,30; Ш.Скотт (К- 
Р) 55,63; Р.Аль-Кабали (Иорд) 60,90.

главным фаворитом и лидером на боль

шей части финала, завоевала лишь 

бронзу.

Если в Пекине слишком быстрое нача

ло привело к сильному падению скорости 
в конце, то в этом году раскладка Ри
чардс была точной и принесла результат 

49,00, не доступный для соперниц.

Ричардс всегда была первой, начиная 

с реакции на выстрел - 0,164, 100 м - 

11,81, 200 м - 23,50 (11,69), 300 м - 

35,63 (12,13) и 49,00 (13,37). Кривошап

ка до 300 м - везде вторая (кроме пер

вой сотни): 0,187, 12,13 (вторая Шерика 

Уильямс - 12,07), 23,59 (11,46), 35,90 

(12,31) и 49,71 (13,81).

Уильямс на половине дистанции усту

пала россиянке 0,17 (23,76), на 300 м со

кратила до 0,1 (36,00), а заключительные 

100 м пробежала быстрее всех - 13,32. У 

нее разница между первой и второй по

ловиной - 1,80, наименьшая из тех, кто 

пробежал первую половину из 24 секунд. 

Ричардс - 2,00 (23,50+25,50), Криво

шапка - 2,53 (23,59+26,12).

Пять человек в полуфинале пробежали 

из 50 секунд, чего еще никогда не было. 

Причем в эту пятерку не вошла та, кому 
сделать это было легче всего - Ричардс, 

она просто сбавила на финише своего 

полуфинала, экономя силы, а в финале в 

38-й раз выбежала из 50.

В финал выходили первые двое и две 

лучшие по времени. Анастасия Калачин

ская финишировала третьей в своем, 

первом по счету, полуфинале, показав 

хорошее время 50,30, которое позволило 

ей выйти в финал со вторым временем 
после американки Дебби Данн, показав

шей 49,95. В медленном третьем полу

финале третьей финишировала еще одна 

россиянка Людмила Литвинова - 50,52, 

но этого оказалось недостаточно. Кала
чинская в финале пробежала чуть хуже - 

50,53 (24,39+26,14), заняв седьмое мес

то. Беспокоившая ее летом травма зад

ней поверхности бедра не позволила ре

ализовать себя на 100%.

800 МЕТРОВ

Чемпионка ли
В

ряд ли кто мог предсказать побе

дителя на этой дистанции, особен

но до 31 июля. Потому что до этой 

даты фамилия Кастер Семеня из ЮАР бы

ла практически не известна.
Имея в прошлом году на 800 м 2.04.23, 

в марте этого года показала 2.00,85, а 31 

июля на чемпионате Африки взорвала ин
формационные агентства: 1.56,72 - луч

ший результат сезона. И, тем не менее, 

даже такой высокий результат еще не га
рантия победы, особенно для новичка, ко

торый уже в первом забеге неуклюже за

цепил за ногу и кого - чемпионку мира 
кенийку Джанет Джепкосгей. Джанет 
грохнулась на дорожку и с трудом добе

жала последней - 2.12,81. К счастью, ее 

допустили в полуфинал, но санкции к Се

мене не применили. В полуфинале Семе

ня показала лучший результат - 1.58,66. 

И тут появились сообщения в сомнении о 

правомерности выступления Семени сре

ди женщин. Но ИААФ не приняла экстрен

ных мер, а начала изучать вопрос и, как 
потом было объявлено, отложила оконча

тельное его решение до ноября, позволив 

Кастер выступить в финале.

И действительно, по внешнему виду, 

мышечному строению Семеня значитель

но отличалась от хрупких девушек, вы

шедших на старт финала.

Джепкосгей довольно быстро начала 

бег - 26,81, Семеня вышла вперед к 400 м -

56,83, преследуемая украинкой Юлией 

Кревсун, Джепкосгей и британкой Марилин 

Окоро. На 600 м - 1.26,96, а следующие
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200 м Семеня преодолела очень быстро - за 

28,49, намного убежав от соперниц и пока

зав в итоге 1.55,45. Последние 100 м -14,4.

Уже второй год на этой дистанции 

вдруг из ниоткуда появляются юниорки 

и выигрывают главные турниры.
В прошлом году Памела Джелимо из 

Кении выиграла Олимпийские игры, но в 

этом году у нее произошел резкий спад 

результатов. Разочарование началось с 

6-го места в Рабате (2.02,46) 23 мая, 7-го 

на Префонтейне (2.05,57) 7 июня. И это 

после 1.54-1.55 «на разы» в прошлом го

ду. 18 июля показала все-таки 1.59,49, но 

в Берлине сошла в полуфинале, уже дале

ко отстав. Относительно Семени остается 

ждать окончания исследования ИААФ.

Борьба за остальные медали сложи

лась драматично для Юлии Кревсун. Она 

вышла второй на прямую, но Джепкосгей 

за 5 метров до финиша буквально вырва

ла у нее серебро, а на последнем метре 

британка Дженифер Медоуз - и бронзу. 

Медоуз шла седьмой за круг до финиша, 
шестой - за 100 м, но блестящий финиш 

по четвертой дорожке принес ей не толь

ко медаль, но и личный рекорд - 1.57,93. 

Их время по местам на последних 100 м: 

15,5, 15,0 и 16,0.

Из россиянок только чемпионка Рос

сии и зимняя чемпионка Европы Мария 
Савинова вышла в финал. Она легко выиг

рала свой забег - 2.03,27, затем уверен

но победила и в полуфинале со вторым 

результатом дня после Семени - 1.59,30. 
А в финале бег не получился, особенно 

финиш (финишная прямая - 15,9), и она 

заняла пятое место - 1.58,68.

Елена Кофанова и Светлана Клюка до

шли до полуфинала. Клюка была ослабле

на простудой в перелете, а для Кофановой 

чемпионат был больше получением необ

ходимого опыта, ведь для нее пик формы 
состоялся месяцем раньше на победном 

чемпионате Европы среди молодежи.

Кофанова финишировала четвертой в 

медленном полуфинале - 2.02,02, а Клю

ка - пятой в быстром- 2.00,48, но послед

ний проходящий результат равнялся

1.59,72 (Майте Мартинес).

800 м
Финал (19.08)
1. Кастер Семеня (ЮАР)

1.55,45
2. Джанет Джепкосгей (Кен)

1.57,90
3. Дженифер Медоуз (Вбр) 

1.57,93
4. Юлия Кревсун (Укр) 1.58,00
5. Мария САВИНОВА (Рос)

1.58,68
6. Элиза Кузма (Ит) 1.58,81
7. Майте Мартинес (Исп) 

1.58,81
8. Марилин Окоро (Вбр) 2.00,32

Полуфиналы (17.08) (2+2): I. М.СА
ВИНОВА 1.59,30; Ю.Кревсун 1.59,38;
М.Мартинес 1.59,72; Х.Бенхасси (Мар) 
2.00,06; Д.Симпсон (Вбр) 2.00,57; 
Д.Голл (США) 2.01,30; З.Калатаюд (Ку
ба) 2.01,53; Э.Геган (Фр) 2.04,38.
II. К.Семеня 1.58,66; Д.Медоуз 1.59,45; 
Д.Джепкосгей 1.59,47; Х.Кларк-Райли 
(США) 1.59,96; С.КЛЮКА 2.00,48; Т.Пет- 
люк (Укр) 2.00,90; Л.Клоцова (Слвк) 
2.01,56; М.Барнетт (Г-на) 2.02,75; А.Ха- 
шлаф (Мар) сошла.
III. Э.Кузма 2.00,62; М.Окоро 2.01,01;
А.Ростковска (Пол) 2.01,40; Е.КОФА
НОВА 2.02,02; К.Синклер (Ям) 2.02,31 ; 
Л.Масна (Чех) 2.02,55; М.Весси 

(США) 2.03,55; П.Джелимо (Кен) сошла. 
Забеги (16.08) (3+6): I. К.Семеня 
2.02,51; Д.Голл 2.02,63; Т.Петлюк 
2.02,87; О.Кристеа (Молд) 2.03,99; 
Н. Бернард-Томас (Грнд) 2.04,55; 
М.Пейп (Авсл) 2.05,85; Д.Джепкосгей 
2.12,81.
II. М.САВИНОВА 2.03,27; Д.Симпсон 
2.03,33; М.Мартинес 2.03,39; Э.Геган 
2.03,87; И.Краковяк (Литв) 2.04,26; 
М.Лаврич (Рум) 2.04,49; Л.Пьюца 
(Мзмб) 2.08,08.
III. Ю.Кревсун 2.02,20; Д.Медоуз 
2.02,47; Х.Кларк-Райли 2.02,67; 
Л.Клоцова 2.02,98; М.Барнетт 2.03,89; 
Й.Курт (Турц) 2.13,42; А.Риша (Млд) 
2.28,00; С.Абубхит (Плст) дискв.
IV. Э.Кузма 2.02,33; А.Ростковска 
2.02,37; А.Хашлаф (Мар) 2.02,46; Е.КО- 
ФАНОВА 2.02,49; Л.Масна 2.03,32;
Э.Филандра (Гр) 2.06,39; Н.Галлего 
(Андр) 2.18,75.
V. П.Джелимо (Кен) 2.03,50; М.Весси 
2.04,07; К.Синклер 2.04,52; Р.Гарсиа 
(Кол) 2.04,73; Ю.Хартманн (Герм) 
2.04,99; Р.Гарсиа 2.05,73; Н.Лупу (Укр) 
2.06,74; С.Делл (ПнГ) 2.08,22.
VI. З.Калатаюд 2.02,33; Х.Бенхасси 
2.02,83; М.Окоро 2.03,07; С.КЛЮКА 
2.03,40; Д.Рейна (Ит) 2.06,30; А.Ласкар 
(Мврк) 2.06,53; Н.Хамблин (Вбр) 2.31,94.

/ 500 МЕТРОВ

В выигрыше снова оказалась
джамаль
С

только трагедий произошло на 

этой дистанции, но итог оказался 

таким же, как два года назад в 

Осаке: чемпионка осталась прежней - 

Мариам Джамаль из Бахрейна.

На этом чемпионате, как известно, 

происходил массовый допуск в следу

ющий круг упавших спортсменов. Не
мало бегунов прошлых лет сожалело, 

что такого не было раньше. Особенно 

обидно было на Олимпийских играх 

1972 года рекордсмену мира (3.33,1) 

на 1500 м американцу Джиму Райану, 

когда в забеге из-за неопытного бегуна 

из Ганы он рухнул навзничь на дорожку 
и сумел подняться только через 15 се

кунд и, естественно, в полуфинал не 

попал.
Но чемпионке США Шаннон Раубури в 

Берлине повезло. Ее после падения допу

стили в полуфинал, но не повезло лидеру 

финала Гелете Бурке из Эфиопии, кото

рую уронили за 200 метров до финиша. 

Испанку Наталию Родригес потом дис
квалифицировали, но для Бурки это было 

слабым утешением. До перебежки фина

ла пока еще не дошли.
Сенсацией стали и неудачи в полу

финале олимпийской чемпионки Нэнси 

Лагат и чемпионки России Анны Альми- 

новой, имевшей второй результат се

зона в мире 3.58,38. Еще в забеге вы

была и Оксана Зброжек, бежавшая в 

сезоне несколько раз от 4.00,86 до 

4.02,40

В финале Бурка вышла вперед по

сле 250 м, пробежала круг за 66,66, за 

ней следовала Евдокимова и Джа
маль. После 800 м (2.15,13) Бурка яв

но прибавила. Чтобы закрыть брешь, 

на второе место вышла Джамаль. За 

круг до финиша (3.01,99) на третье 

место передвинулась Родригес, но 

разрывы у первых трех составляли 

1,5-2 метра. Евдокимова постепенно 

теряла позиции, финишировав в итоге 

восьмой. Третий круг оказался самым 

быстрым - 62,42 (1200 м - 3.17,37). 

После этого к лидерам подтянулись 
британка Лиза Добриски и Раубури. 

И эта пятерка ушла от остальных. За 

200 м Родригес, пытаясь проскочить 

вперед по бровке, а Джамаль с внеш

ней стороны, зажали Бурку в тиски и 

оставили лежащей на дорожке. Впе

реди оказалась Джамаль. На выходе 

на прямую ее настигла Родригес, а 

сзади вплотную бежали Добриски и 

Раубури. В заключительном спринте 

испанка явно сильнее. Казалось, и ос

тальные обойдут Джамаль, но она от
чаянно сражалась и 0,01 от Добриски 

все-таки сохранила. Американка от

стала на 0,43.

Несколько минут Родригес еще при

нимала поздравления, хотя тревога чув

ствовалась в ее глазах. И она оправда

лась. Джамаль второй раз подряд объя

вили чемпионкой. Добриски и Раубури 

получили серебро и бронзу.
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1500 м
Финал (23.08)
1. Марьям Джамаль (Бахр) 4.03,74
2. Лиза Добриски (Вбр) 4.03,75
3. Шаннон Раубури (США) 4.04,18
4. Нуриа Фернандес (Исп) 4.04,91
5. Кристи Вюрт-Томас (США) 

4.05,21
6. Анна Уиллард (США) 4.06,19
7. Лидия Хойецка (Пол) 4.07,17
8. Наталья ЕВДОКИМОВА (Рос) 

4.07,71
К.Гезахегне (Эф) 4.08,81; Г.Бур- 
ка (Эф) 4.11,21. Н.Родригес 
(Исп) дискв. М.Сельсули н/я.

Полуфиналы (21.08) (5+2: I. М.Джа- 
маль 4.03,64; Н.Родригес 4.03,73; 
Л.Добриски 4.03,84; К.Вюрт-Томас 
4.04,16; К.Гезахегне 4.04,75; Н.ЕВДО
КИМОВА 4.04,93; Л.Хойецка 4.06,53;
В.Кибивотт (Кен) 4.06,88; И.Фуэнтес- 
Пила (Исп) 4.07,10; С.Роман (Слов) 
4.07,20; Б.Бусиф (Мар) 4.08,72; А.Ми- 
щенко (Укр) 4.11,02; И.Краковяк (Литв)
4.12,54.
II. Г.Бурка 4.10,19; М.Сельсули 
4.10,46; А.Уиллард 4.10,47; Ш.Раубури 
4.10,51; Н.Фернандес 4.10,64; Н.Хамб
лин (Вбр) 4.10,96; Н.Лагат (Кен) 
4.11,10; И.Деиба (Фр) 4.11,22; С.Эй- 

дис (Пол) 4.11,33; А.АЛЬМИНОВА 
4.12,55; М.Белете (Бахр) 4.13,30; 
И.Лищинская (Укр) сошла. М.Ассефа 
ОФ) н/я.

Забеги (18.08) (6+6): I. М.Джамаль 
4.08,76; Н.Фернандес 4.08,79; М.Ассе
фа 4.08,86; М.Сельсули 4.08,86; И.Ли
щинская 4.08,95; И.Краковяк 4.08,96;
В.Кибивотт 4.09,18; Л.Хойецка 4.09,38; 
О.ЗБРОЖЕК 4.09,84; Ч.Томас (Вбр) 
4.09,91; Ш.Раубури 4.10,30; М.Мунчан 
(Серб) 4.15,18; Э.Сахалинирина (Мад) 
4.16,63; Э.Перейра (ОЗМ) 5.04,95.
II. Г.Бурка 4.07,75; Н.Родригес 4.07,84; 
Л.Добриски 4.07,90; Н.ЕВДОКИМОВА 

4.08,06; А.Уиллард 4.08,13; Б.Бусиф 
4.08,21; М.Белете 4.08,36; Н.Хамблин 
4.09,60; И.Деиба 4.11,41; Т.Твердоступ 
(Укр) 4.13,36; А.Бекеле (Турц) 4.13,69;
С.Куйкен (Нид) 4.18,10; И.Джелагат 
(Кен) 4.27,36; А.Вильялобос (Нкрг)
4.50.55.
III. А.АЛЬМИНОВА 4.08,13; Н.Лагат 
4.08,16; К.Гезахегне 4.08,23; К.Вюрт-То
мас 4.08,23; С.Эйдис 4.08,59; С.Роман 
4.08,65; А.Мищенко 4.09,26; И.Фуэнтес- 
Пила 4.09,71; А.Херцог (Нид) 4.10,10;
С.Илали (Мар) 4.10,57; Д.Бирн (Ирл) 
4.12,19; С.Туэлл (Вбр) 4.18,23; С.Пейо- 
вич (Чрнг) 4.28,67; Ф.Нзилампа (ДРК)
4.30.56.

5000 МЕТРОВ

П
осле поражения на 10 000 м эфи

опские бегуньи стремились взять 

реванш на дистанции вдвое коро
че, но Месерет Дефар и Меселеш Мель- 

каму бежали 10 000 м, а кенийки выста

вили свежий состав. Дефар защищала 

свой титул, добытый в 2007 году, поэто

му в их команде было четверо, но млад

шая сестра Тирунеш Дибабы - Гензебе - 

еще не так сильна. Утомление лидеров 

все-таки чувствовалось, и вновь темп 
бега был разочарующе медленный. 

Кенийки хотели пустить в бой свое ору

жие - быстрый финиш, который принес 

победу на «десятке». Японка Юрика На

камура оказалась впереди на первом ки
лометре (3.06,02), затем скорость увели

чивалась, но только секундомер мог это 

Оружие Черуй
увидеть - 3.05,02 и 3.04,01 (3000 м - 

9.15,05). В это время впереди была обла

дательница серебра 2007 года кенийка 

Вивиан Черуйот, которая уже реально 
стала добавлять, доведя следующий от

резок до 3.00,74. Она вновь вышла впе

ред за круг до финиша (13.59,35). Дефар 

на этот раз отложила начало рывка до по
следних 200 м, но убежать не смогла, а за 

30 м до финиша Черуйот вырвалась впе

ред. Дефар снова начала «умирать» 

на последних метрах, и ее обошла еще и 

Сильвия Кибет.

25-летняя Черуйот, имеющая третий 

результат в истории 14.22,51, показала на 

последнем круге 58,62 и 2.42,18 на по

следнем километре. Причем это только 
вторая победа кенийки над Дефар в 12 по

единках. В Осаке Дефар заключительный 

круг покрыла за 58 с против 63 у Черуйот, 

которая, как видно, прошедшие два года 

времени даром не теряла. Ее последняя 

стометровка - 14,1 против 14,7 у Дефар.

Для Кении - это первое золото на этой 

дистанции - как на чемпионатах мира, 
так и на Олимпийских играх. Победитель

ницы в беге на 5000 и 10 000 м Черуйот и 

Масаи тренируются вместе и готовились 

к чемпионату в Англии.

5000 м
Финал (22.08)
1. Вивиан Черуйот (Кен) 14.57,97
2. Сильвия Кибет (Кен) 14.58,33
3. Месерет Дефар (Эф) 14.58,41
4. Сентайеху Эйигу (Эф)

15.03,38
5. Меселеш Мелькаму (Эф) 

15.03,72
6. Инесс Ченонге (Кен) 15.06,06
7. Сильвия Вейсстейнер (Ит) 

15.09,74

8. Гензебе Дибаба (Эф) 15.11,12 
Д.Райнс (США) 15.11,63; С.Мо- 
рейра (Порт) 15.12,22; Ю.Кобая
ши (Яп) 15.12,44; Ю.Накамура 
(Яп) 15.13,01; А.Бекеле (Турц) 
15.18,18; К.Папп (Венг) 15.20,36;
З.Мришо (Танз) 15.31,73.

Забеги (19.08) (5+5): I. С.Эйигу 
15.17,64; С.Кибет 15.17,77; М. Мелькаму 
15.18,39; К.Папп 15.19,90; С.Морейра 
15.19,93; Ю.Накамура 15.21,01; Д.Кал- 

ли (США) 15.32,33; Н.ПОПКОВА 
15.32,62; И.Мельчор (Перу) 16.00,83; 
М.Толе (Млв) 17.12,21; Э.Абейлегессе 
ОФ) н/я.
II. М.Дефар 15.16,46; В.Черуйот 
15.16,59; И.Ченонге 15.18,40; Г.Дибаба 
15.19,66; А.Бекеле 15.19,88; Д.Райнс 
15.20,20; С.Вейсстейнер 15.20,88; 
Ю.Кобаяши 15.23,96; З.Мришо 
15.25,09; Е.ГРЕЧИШНИКОВА 15.53,41; 
Х.Пла(Исп) 15.54,32; П.Нийонгере(Бур)
16.33,77.

10 000 МЕТРОВ

Масаи наказала 
эфиопских бегуний
В

 этом сезоне две бегуньи из Эфио

пии стали четвертой и пятой в ис

тории, кто разменял 30 минут в бе
ге на 10 ООО м, при этом Меселеш Мель

каму показала второй результат - 

29.53,80, после мирового рекорда 

(29.31,78) китаянки Ван Цзунься.

Месерет Дефар освоила с большим 

успехом новую для себя дистанцию в 

трудных условиях (дождь и холод) в Бир
мингеме, показав 29.59,20. Понятно, что 

именно они являлись главными фавори

тами на медали высшего достоинства. 
Тем более, что чемпионка мира и Олим

пийских игр Тирунеш Дибаба из-за трав

мы выйти на старт не сумела. Совсем не 

в той форме оказалась и двукратный се
ребряный олимпийский призер на стай

ерских дистанциях турчанка Эльван Абей- 

легессе. Она вышла на старт, но после 

7 км дистанции покинула дорожку. Кста

ти, запасливая Эльван, имевшая две па

ры шиповок, перед стартом выручила 
Мелькаму, которая на стадионе обнару

жила, что свои забыла в гостинице.

Жаркая погода (+27 градусов) и уве

ренность лидеров в своем финишном 
спринте выразилась в нежелании быст

рого темпа. Нелегкую ношу лидера взяла 

на себя россиянка Мария Коновалова. 

Она вела с небольшими перерывами 

большую часть дистанции, и только по

сле 17 кругов (половина дистанции 

15.45,19) кенийки сделали ускорение, и 

пять африканок ушли вперед.
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Коновалова финишировала 11-й 

(31.26,94), Ксения Агафонова - на 15-м 

месте (31.43,14). Чемпионка России Ли

лия Шобухова была явно не в своей та

релке, поначалу бежала в лидирующей 

группе, меняясь лидерством с Коновало

вой, но потом сильно сдала, однако не со
шла, а добежала до конца, хотя ей было 

очень нелегко - 32.42,36 и 19-е место.

После седьмого километра за 3.08,75, 

восьмой был преодолен за 2.55,98, девя

тый-за 2.58,11.

Кроме лидерства в результатах эфиоп

ки (Мелькаму, Дефар и Аялев) имели еще 

и численное преимущество над кенийками 

Линет Масаи и Грейс Моманьи. Но, увы, 

все это не помогло. 19-летняя Масаи на

рушила традицию побед эфиопских бегу

ний в беге на 10 000 м на чемпионатах ми

ра. За круг до финиша она лидировала 

(29.48,10). Но Дефар вышла вперед и к 

финишной прямой имела преимущество в 

три метра над Мелькаму и целых пять ме

тров над Масаи. Но, увы, Дефар начал 

сдавать. Ее обошла Мелькаму, но тоже на 

последних шагах стала терять скорость, 
видимо, уже посчитав себя победительни

10 000 м
Финал (15.08)
1. Линет Масаи (Кен) 30.51,24
2. Меселеш Мелькаму (Эф) 

30.51,34
3. Вуде Аялев Йимер (Эф)

30.51,95
4. Грэйс Моманьи (Кен)

30.52,25
5. Месерет Дефар (Эф) 30.52,37
6. Эйми Бегли (США) 31.13,78
7. Юрика Накамура (Яп) 

31.14,39
8. Ким Смит (Н.З) 31.21,42 

цей. Но Масаи, набрав скорость, букваль

но пролетела мимо соперниц на послед
них метрах. Ее последний круг - 63,14, 

километр - 2.52,95, а последние 3000 м - 

8.47,04, вторая половина - 15.06,05.

Дефар же обошли и еще двое, оставив ее 

только на пятом месте, правда, вся пятерка 
уместилась в секунду с небольшим (1.13).

Масаи еще в прошлом году останови

лась рядом с пьедесталом, заняв четвер
тое место на Олимпийских играх, устано

вив мировой рекорд среди юниоров - 

30.26,50. В этом году финишировала вто

рой на чемпионате мира по кроссу, опе

редив Мелькаму. А летом 30 мая в Нью- 
Йорке в беге на 5000 м обыграла Тиру

неш Дибабу с личным рекордом 14.35,39. 

Затем 17 июня улучшила его до 14.34,36, 

но уступила при этом Мелькаму в Остра

ве. Выиграла отборочные соревнования 

Кении на 10 000 м, но на высоте 2000 м 

результат «только» 32.49.3. Потому из 

участниц чемпионата мира она имела 

предпоследний результат в сезоне.

До Берлина кенийки выигрывали 

10 000 м на чемпионатах мира в послед

ний раз в 1997 году.

К.Фукуши (Яп) 31.23,49; И.Мон-
тейру (Порт) 31.25,67; Мария
КОНОВАЛОВА (Рос) 
Ф.Киплагат (Кен) 
Д.Феликс (Порт) 
Ш.Фланаган (США)

31.26,94;
31.30,85;
31.30,90;
31.32,19;

Ксения АГАФОНОВА (Рос) 
31.43,14; А.Диаш (Порт) 
31.49,91; К.Макгрегор (США) 
32.18,49; Чжан Инйин (КНР) 
32.33,63; Лилия ШОБУХОВА
(Рос) 32.42,36; Ю.Сахаку (Яп) 
33.41,17. Э.Абейлегессе (Эф) 
сошла. О.Евтич (Срб) н/я.

МАРАФОН

Самая
Н

есмотря на то, что китаянка Бай 

Сю в 20 лет (она родилась 

19.10.1988 года) стала самой 

юной чемпионкой мира в марафоне, ее 

стаж в этом виде насчитывается уже 

шесть лет. Ведь первый марафон она 
пробежала в 14 лет в 2003 году за 

2:37.07. В 2005-м в 16 лет достигла высо

кого результата на 10 000 м - 31.28,88 и 

победила на стайерских дистанциях на 

Азиатских играх. В 2006 году заняла чет

вертое место на чемпионате мира среди 
юниоров в беге на 5000 м, через год про

бежала 5000 м за 15.09,84 и марафон - 

за 2:27.46. В прошлом году установила 

личный рекорд - 2:23.27, что было 

восьмым результатом в мире. Но на 

Олимпиаде бежала 10 000 м и заняла 

21-е место - 32.20,27.

Удивительно, что марафон в Берлине 

стал для нее пятым (!) за последние 10 ме

сяцев. В октябре 2008 года она выиграла в 

Пекине - 2:26.27, в ноябре была 4-й в 

Шанхае - 2:37.40, в марте 13-й в Нагое - 

2:35.17, в апреле - 7-й в Даляне - 2:40.04.

В последний день чемпионата мира 

было тепло. Старт был дан при темпера

туре +19, на финише уже было +23, по

этому марафонки на первой половине не 

торопились - 1:13.39. Бай Сю всегда 

бежала в головке лидирующей группы 

(10 км - 35.04, 20 км - 1:09.48).

Перед отметкой 25 км (1:27.31, оче

редные 5 км - 17.44) вперед вышла рос

сиянка Наиля Юламанова. Светлана За

харова, Любовь Моргунова, Алевтина 

Биктимирова бежали в большой лидиру

ющей группе из 23 человек. А Наиля все 

прибавляла и прибавляла, вытянув груп

пу в цепочку, которая вскоре начала рас
падаться. И к 30 км (1:44.33, 17.02) впе

реди остались пятеро, а через пару ми
нут четверо: Юламанова, Йосими Озаки, 

Бай Сю и Аселефех Мергиа.

Всего минуту с небольшим до отмет

ки 35 км на питательном пункте Юлама- 
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нова неожиданно отстала. И к 35 км 

(2:01.04, 16.31) проигрывала уже 6 се

кунд. Так, сделав всю черновую работу, 

Наиля и сама не выдержала своего тем
па (16.31 - самый быстрый отрезок на 

мировых чемпионатах) и финишировала 

восьмой, следующие 5 км пробежав 

только за 18.06, а последние 2195 м 

одолев за 9.02.

Марафон
Финал (23.08)
1. Бай Сю (КНР) 2:25.15
2. Йосими Озаки (Яп) 2:25.25
3. Мергиа Аселефех (Эф) 

2:25.32
4. Чжу Чуньсю (КНР) 2:25.39
5. Чжу Сяопин (КНР) 2:26.08
6. Мариса Баррош (Порт) 2:26.50
7. Юри Кану (Яп) 2:26.57
8. Наиля ЮЛАМАНОВА (Рос) 

2:27.08
Алевтина БИКТИМИРОВА (Рос) 
2:27.39; К.Гоучер (США) 2:27.48; 
Д.Давила (США) 2:27.53; Д.Мом- 
би (Кен) 2:28.59; Сунь Вэйвэй

На 40 км (2:18.10, 17.06) Бай, Озаки и 

Мергиа еще держались вместе. Вела 

Озаки (2:23.30 в прошлом году), потом 

Мергиа, но после очередного питатель

ного пункта, как и Юламанова, эфиопка 

резко отстала.
После 41 км Бай Сю, наконец, вышла 

вперед. Она значительно прибавила, 

увеличив шаг, на что японке ответить

(КНР) 2:29.39; Й.Фудзинага (Яп) 
2:29.53; Светлана ЗАХАРОВА 
(Рос) 2:29.55; Б.Бекеле (Эф) 
2:30.03; С.Мокенхаупт (Герм) 
2:30.07; Л.Вейтман (Авсл) 
2:30.42; З.Балчунайте (Литв) 
2:31.06; К.Ок (КНДР) 2:31.24; 
И.Лимика (Кен) 2:31.29; Л.Си
мон (Рум) 2:32.03; Д.Туне (Эф) 
2:32.42; Б.Найгамбо (Нам) 
2:33.05; А.Агилар (Исп) 2:33.38; 
Е.Нирабане (Руан) 2:33.59;
А.Байиса (Эф) 2:36.04; Т.Муди 
(США) 2:36.39; Ольга ГЛОК (Рос) 
2:36.57; П.Хиггинс (США) 
2:37.11; Ю.Акаба (Яп) 2:37.43; 

было нечем. Последние 2195 м - 7.05 и 

2:25.15. Озаки финишировала через 10 

секунд. Вторая половина победительни

цы - 1:11.35.

Это первая победа в марафоне для ки

таянок на крупных чемпионатах, а по
скольку их было трое в первой пятерке, 

то Китай выиграл Кубок мира.

Бай Сю скромно заявила, что она

Любовь МОРГУНОВА (Рос) 
2:38.23; Ц.Ок (КНДР) 2:38.29; 
С.Хан (Герм) 2:38.39; М.Дэвис 
(Н.З) 2:38.48; Т.Квинн (Кан) 
2:39.19; Р.Кимайо (Кен) 2:39.23; 
П.Морсели (Швцр) 2:39.37; 
Ю.Сун-Соок (Кор) 2:39.56; Х.Ра- 
мирес (Мекс) 2:40.18; Ф.Дохер
ти (Н.З) 2:40.18; П.Сук (КНДР) 
2:40.39; А.Да-Сильва (Бр) 
2:40.54; Ш.Крамптон (Н.З) 
2:41.31; Т.Максвелл (ЮАР) 
2:41.48; А.Аагард (Дан) 2:42.03; 
М.Кому (Кен) 2:42.14; К.Сун-Чол 
(КНДР) 2:42.18; П.Лоссуарн (Фр) 
2:42.40; Л.Клейн (Фр) 2:42.47; 

счастлива, но ей повезло, что ряд силь
ных бегуний не вышли на старт, и ей 

нужно будет еще много работать, чтобы 

достичь их уровня. Действительно, не 

восстановилась от травмы рекордсмен

ка мира Пола Рэдклифф, по личным 

причинам отказались от участия лидер 

сезона Ирина Микитенко и сильная 
японка Йоко Шибуи.

3.Гомес (США) 2:42.49; Р.Керги- 
те (Литв) 2:45.28; П.Хо-Сун (Кор) 
2:47.16; С.Бриан (Фр) 2:48.16; 
Я.Убуу (Фр) 2:50.02; X.Йоханнес 
(Нам) 2:50.19; С.Руалес (Экв) 
2:50.36; Д.Сууто (Уган) 2:52.44; 
С.Мойно (Фр) 2:54.21; Н.Олару 
(Рум) 3:00.59; В.Полюдина 
(Кирг), Х.Кипроп (Кен), Й.Абаци- 
ДУ (Гр), У.Майш (Герм), Л.Зайтук 
(Герм), Р.Гута (Эф), М.Балдайа 
(Бр), Л.Сунь-Юн (Кор), Д.Родри
гес (Мекс), Л.Отгонбайар (Монг) 
сошли. М.Газеа (Гр) дискв. Л.Тал- 
пос (Рум), К.Моралес (Чили) н/я.

100 МЕТРОВ С/Б

С закрытыми глазами

Я
вный лидер на этой дистанции 

перед чемпионатом мира вы
явиться не смог. Обладательница 

лучшего результата в мире (12,47) аме

риканка Лоло Джоунс травмировалась и 

хотя на чемпионат мира приехала, но в 
команде «Евроспорта». Следующие 

семь лучших барьеристок имели ре

зультаты в диапазоне 0,1 с. От 12,50 

(Салли Маклеллан) до 12,57 (Бриджет 

Фостер-Хилти). По выступлениям в 

международных турнирах так же трудно 

было что-то предсказать определенное. 
Серебряная олимпийская медалистка 

Маклеллан (12,50) выиграла в Лозанне, 

Люцерне, Лондоне и Монако. Приссил- 

ла Лопес, финишировавшая следом за 
ней в Пекине, обыграла всех сильней

ших в Стокгольме, олимпийская чемпи

онка Дан Харпер (12,53 и 12,36 с вет

ром) была лучшей в Риме и Париже. Да

му Черри (12,53) - в Берлине и Осло. 

Чемпионка мира-2003 канадка Пердита 

Фелисьен ( 12,54) и бегуньи из Ямайки - 

двукратная медалистка чемпионатов 
мира Бриджет Фостер-Хилтон (12,57) и 

Деллорин Эннис-Лондон (12,60) - по

беждать не побеждали, но постоянно 

были в призерах.

В забегах самой быстрой оказалась 

Лопес - 12,56. Двукратная чемпионка 

мира Мишель Перри вышла на старт с 

травмой, как всегда надеясь на лучшее, 

но, увы, на этом этапе и завершила вы
ступления в Берлине (13,68).

Каждый из трех полуфиналов был бы

стрее предыдущего. Сначала Лопес - 

12,60, затем Фостер-Хилтон - со своим 

лучшим результатом сезона 12,54, где 

выбыла Черри, а в третьем победила Хар

пер с личным рекордом - 12,48.

Неожиданно пробилась в финал зим

няя чемпионка-2006 ирландка Дерваль 

О’Рорк. До чемпионата она имела всего 

12,90, но 12,73 позволили ей это сде

лать. Стартуя в финале по первой дорож

ке, она установила национальный рекорд 

12,67, заняв четвертое место и обыграв 

гораздо более сильных бегуний. Но Хар

пер сбилась с ритма, ударившись о вто

рой барьер, и потеряла шансы на высо

кое место, Фелисьен еще раньше спот

кнулась о первый.

Призеры были значительно впереди 

ирландки, но их разделили всего 0,04. 

Неожиданно для всех выиграла Фостер- 

Хилтон - 12,51, опередив на 0,03 Лопес 

и на 0,04 соотечественницу Эннис-Лон

дон. 34-летняя Бриджет долго не могла 

поверить в победу: «Перед соревновани

ями я представляла себе будущий бег и 

велела себе закрыть глаза после заклю

чительного барьера. Потому и не видела 

какой финишировала. Потом Приссилла 
сказала мне, что я победила. А ведь по

сле неудачи в Пекине хотела заканчивать 

карьеру, и только тренер сумел уговорить 

меня продолжать».

До этого высшим достижением но

вой чемпионки мира была победа на 

Играх Британского Содружества, на 

чемпионатах мира-2003 и 2005 она до

бивалась бронзы. Удивительно, что по

беда в Берлине стала ее первой в сезо

не. Кроме того, Бриджет стала самой 

старшей чемпионкой мира в этом виде 
и первой барьеристкой Ямайки, выиг

равшей 100 м с/б.

Лучше всех стартовала Маклеллан, ли

дировавшая на первых четырех барьерах 

(5,52), О'Рорк - 5,53, Фостер только чет

вертая - 5,56, Лопес - 5,57. Но уже к ше

стому барьеру Фостер вышла вперед 

(7,46) и удерживала лидерство до конца 

дистанции, хотя оно выражалось всего в 
0,01-0,02. У нее самый быстрый межба

рьерный промежуток от 4-го до 6-го ба

рьера - по 0,95. Но она сумела удержать 

скорость и дальше - от 0,97 до 1,01 (0,06 

преимущество на 10-м барьере), хотя до 

финиша с закрытыми глазами только 
1,11 против 1,08 Лопес
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400 МЕТРОВ С/Б

О
лимпийская чемпионка Мелани 

Уокер, как и в прошлом году, про

демонстрировала мастерское 
подведение к главному старту. В 2008-м, 

начав с 56,63 и 55,48, в середине сезона 

пробежала за 54,18, в последнем старте 

перед Олимпиадой - за 53,48 в Монако. 

А в Пекине - 52,64 - четвертое время в 

истории.
В этом году начав с 55,50 и 55,29, вы

играла чемпионат Ямайки - 54,70, но по

том в европейском турне ни разу не 
смогла победить: Лозанна - 55,24 (4-я), 

Рим - 54,58 (3-я), Париж 54,47 (2-я), 

Лондон 54,55 (2-я, Демус - 53,65) и 2-я 

в Монако - 54,20, где много проиграла 

Лашинде Демус, показавшей лучшее вре

мя сезона - 52,63.

И если в первом круге Мелани можно 

было не торопиться - 55,17, то в полуфи
нале ее мощный бег принес уже 53,26 - 

второе время сезона и лучшее в истории 
в предварительных забегах. Ну а в фина

ле удивила еще больше - 52,42 (!). Толь

ко мировая рекордсменка (52,34) Юлия 

Печенкина бежала быстрее.

Мелани сокрушила рекорд чемпиона
тов американки Ким Банен - 52,61, кото

рый был мировым рекордом в 1995 году.

Если Уокер была на пике готовности 

именно в нужный день, то этого нельзя 
сказать про Демус, не проигравшей до 

Берлина ни одного старта. Она призна

лась: «Я бежала очень плохо технически». 

Она быстрее всех начала, вышла первой 

на финишную прямую. На 8-м барьере ее 

время 36,65, Уокер - 36,81, Лукас - 

36,97, Наталья Антюх - 37,07.

Но затем Демус начала сдавать и к 9- 

му барьеру первой пришла Уокер -41,58 

(4,77), Демус подбирала ноги и задела 

барьер - 41,70 (5,05), Лукас - 42,01, Уи

льямс - 42,21, Антюх - 42,27 (5,20).

Уокер устремилась к победе - 10-й 

барьер - 46,63 (5,05 и 5,79 до финиша), 

Демус - 46,99 (так же не чисто - 5,29 и 

5,97), Лукас - 47,21 (5,20 и 5,99), Антюх 

стала шестой - 47,68 (5,41 и 6,43).

Тем не менее Демус показала второй 
результат в карьере - 52,96. Тринидадка 

Джулия Лукас, значительно спрогресси
ровавшая еще до чемпионата с 55,29 до 

54,17, продолжила крушить националь
ные рекорды: в полуфинале - 53,98 и 

53,20 - в финале. Причем для нее важно 

второе слово в названии страны Трини

дад и Тобаго, так как она со второго ост

рова. Также личные рекорды у Кальесе 
Спенсер - 53,56 и у Натальи Антюх - 

54,11, которая оказалась лучшей евро

пейской бегуньей, а ведь для нее чемпи

онат мира стал лишь вторым стартом на 
этой дистанции за 9 лет.

Бронзовый призер Олимпиады-2004 в 

беге на 400 м, чемпионка мира и трех

кратная чемпионка мира в помещении в 
эстафете 4x400 м начинала именно с ба

рьерной дистанции. Наталья Антюх была 

лучшей в России среди девушек в 1997 

году и юниорок в 1998 году, но главное - 

выиграла Всемирные юношеские игры в 
1998 году - 59,94. Именно там все узна

ли также о таланте Юрия Борзаковского, 

Елены Исинбаевой, Марины Купцовой.

Свой личный рекорд Наталья устано
вила в 2000 году - 58,30, выиграв в том 

сезоне еще раз чемпионат России среди 

юниоров (59,47) и клубный Кубок Европы 

среди юниоров. После этого она сосре

доточилась на гладкой дистанции.

А в этом году после чемпионата Рос

сии на Кубке России в Туле 2 августа, что 

называется, с листа, показала великолеп
ный результат на дистанции 400 м с/б - 

54,19 и была включена в команду. В Бер

лине успешно прошла предварительные 
круги, занимая вторые места (55,40 и 

54,86). И подытожила личным рекордом 

в финале.

100 м с/б
Финал (19.08) (О.2)
1. Бриджет Фостер-Хилтон (Ям) 

12,51
2. Приссилла Лопес (Кан) 12,54
3. Деллорин Лондон (Ям) 12,55
4. Дерваль О'Рорк (Ирл) 12,67
5. Салли Маклеллан (Авсл) 

12,70
6. Джинни Пауэлл (США) 12,78
7. Дан Харпер (США) 12,81
8. Пердита Фелисьен (Кан) 15,53

Полуфиналы (19.08) (2+2): I. (-0.1) 
П.Лопес 12,60; Д.Лондон 12,64;
Д.Пауэлл 12,73; Л.Скробакова (Чех) 
12,92; Н.Янит (Турц) 12,99;
Ю.КОНДАКОВА 13,00; А.Барбер (Трин) 
13,06; С.Билло (Фр) 13,20.
II. (0.1) Б.Фостер-Хилтон 12,54; П.Фели- 
сьен 12,58; Д.Черри (США) 12,76; А.Те- 
хеда (Куба) 12,82; К.Вукичевич (Норв) 
13,00; Т.Огустус (Ниг) 13,11; Б.Мерлано 
(Кол) 13,23; И.Ленская (Изр) 13,29.
III. (0.3) Д.Харпер 12,48; С.Маклеллан 
12,66; Д.О’Рорк 12,73; Л.Голдинг (Ям) 
12,76; К.Нитра (Герм) 12,94; Э.Беринге 

(Белг) 12,94; Й.Коцельник (Пол) 13,21; 
С.Клакстон (Вбр) 13,21.

Забеги (18.08) (4+4): I. (0.1) Д.Харпер 
12,70; Д.Лондон 12,73; Т.Огустус 12,99; 
С.Билло 13,12; Т.ДЕКТЯРЕВА 13,51;
А.Миллер (Н.З) 13,83; Д.Бернардес 
(Гонд) 14,53. Д.Эннис (Вбр) н/я.
II. (-0.3) Д.Черри 12,71; Л.Голдинг 
12,90; К.Нитра 13,03; И.Ленская 13,18;
А.Уайт (Кан) 13,27; Ш.Эйдиган (Ниг) 
13,33; С.Матосайтите (Литв) 13,44; 
Е.ШТЕПА 13,50.
III. (0.1) С.Маклеллан 12,82; Д.О’Рорк 
12,86; Ю. КОНДАКОВА 12,88; 
Л.Скробакова 13,04; Б.Мерлано 13,19;
А.Терада (Яп) 13,41; М.Перри (США) 
13,68; Т.Питересен (Зимб) 14,50.
IV. (-0.3) П.Лопес 12,56; Д.Пауэлл 12,77; 
Н.Янит 12,92; К.Вукичевич 12,95;
Э.Беринге 13,04; А.Барбер 13,19; 
Л.Урех(Швцр) 13,36. Д.Оханая Ниг) н/я.
V. (0.1) Б.Фостер-Хилтон 12,67; 
П.Фелисьен 12,77; А.Техеда 12,82; 
С.Клакстон 12,86; Й.Коцельник 13,16; 
С.Гоми (Фр) 13,23; Н.Ивонинская (Каз)
13,41. Э.Давин (Белг) сошли.

400 м с/б
Финал (20.08)
1. Мелани Уокер (Ям) 52,42
2. Лашинда Демус (США) 52,96
3. Джулия Лукас (Трин) 53,20
4. Саша Спенсер (Ям) 53,56
5. Тиффани Уильямс (США)

53,83
6. Наталья АНТЮХ (Рос) 54,11
7. Анастасия Рабченюк (Укр)

54,78
8. Анджела Моросану (Рум) 

55,04

Полуфиналы (18.08) (2+2): I.
М.Уокер 53,26; Д.Лукас 53,98;
А.Моросану 54,15; Хуан Сяосяо (КНР) 
55,40; Н.ИВАНОВА 56,08; Ш.Тоста 
(США) 56,31; Д.Одумосу (Ниг) 56,80;
Э.Уэдраого (Белг) 57,58.
II. С.Спенсер 54,37; А.Рабченюк 54,49; 
Т.Уильямс 54,79; А.Йещен (Пол) 54,82; 
Е.ЧУРАКОВА 56,11; И.Цунда (Латв) 
56,66; П.Шейкс-Дрейтон (Вбр) 57,57.
А.Огоэбуне (Ниг) дискв.
III. Л.Демус 54,25; Н.АНТЮХ 54,86; 
Н.Уилсон (Ям) 54,89; З.Хейнова (Чех) 

54,99; В.Стамболова (Болг) 56,12; 
Э.Чайлд (Вбр) 56,21; С.Петерсен (Дан) 
56,99; Й.Тильгнер (Герм) 57,11.

Забеги (17.08) (4+4): I. С.Спенсер 
55,12; Д.Лукас 55,41; Хуан Сяосяо 
(КНР) 55,52; В.Стамболова 56,01; 
С.Кубокура (Яп) 56,91; Т.Азарова (Каз) 
57,90; А.Тутимец (Укр) 58,22; 
Д.Родригес (Уруг) 59,21.
II. Н.Уилсон 55,37; А.Йещен 55,57; 
Э.Чайлд 55,96; Ш.Тоста 56,00; И.Цунда 
56,05; А.Кассамбара (Фр) 57,25; С.Аоки 
(Яп) 63,56. Ц.Кирилова (Болг) дискв.
III. М.Уокер 55,17; Н.АНТЮХ 55,40; 
П.Шейкс-Дрейтон 56,49; С.Петерсен 
56,51; М.Кари (Ирл) 56,91; К.Райт(Либ) 
57,70; Л.Форкаделл (Исп) 58,57; 
М.Ишангулиева (Турк) 60,75.
IV. А.Моросану 54,70; Т.Уильямс 55,25;
З.Хейнова 55,68; А.Огоэбуне 55,80; 
Е.ЧУРАКОВА 56,13; Э.Уэдраого 56,60; 
Й.Осана (Дм.Р) 59,18; А.Сулама (Бурк)
59,20.
V. Л.Демус 54,66; А.Рабченюк 55,63; 
Н.ИВАНОВА 56,11; Д.Одумосу 56,62; 
Й.Тильгнер 56,73; К.Мебам (Кмр) 58,10. 
М.Адам (Суд) н/я.
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3000 МЕТРОВ с/п

Успех в дебют
Ч

етыре россиянки стартовали на 

дистанции, с которой связывалось 

много ожиданий. Действующая 

чемпионка мира Екатерина Волкова 

(9.17,40 в этом году), рекордсменка ми

ра и олимпийская чемпионка Гульнара 

Галкина (9.11,58), чемпионка России- 

2009 Юлия Заруднева (9.13,18) и второй 

призер Елена Сидорченкова (9.22,15). 

Все четверо занимали по результату ме

ста в первой семерке. Особенно не пуга

ло, что лидером сезона (9.09,39) была 

испанка Марта Домингес, так как вери

лось, что Галкина, находившаяся в хоро
шей форме (1500 м - 4.02,34), просто не 

раскрывала своих истинных возможнос
тей. Но уже в первом круге произошли 

потери, в финал вышли только Галкина и 

Заруднева.

Гульнара в своем забеге вела всю дис

танцию, но после первого километра за 
3.08,27 эффектно ушла от группы, показав 

3.02,89 (2000 м - 6.11,16). И затем не- 

спеша довела дело до победы: 9.17,67 - 

лучшее время в забегах.

3000 м с/п
Финал (17.08)
1. Марта Домингес (Исп) 

9.07,32
2. Юлия ЗАРУДНЕВА (Рос) 

9.08,39
3. Милка Чемос (Кен) 9.08,57
4. Гульнара ГАЛКИНА (Рос) 

9.11,09
5. Дженни Барринджер (США)

9.12,50
6. Абиба Гриби (Тун) 9.12,52
7. Рут Бисибори (Кен) 9.13,16
8. Гладис Кипкембой (Кен)

9.14,62
А.Мольднер (Герм) 9.18,54;
З.Ахмед (Эф) 9.22,64; 
Ж.Аугусто (Порт) 9.25,25;
К.Ковальска (Пол) 9.30,37; 
С.Ассефа (Эф) 9.31,29; Э.Ариас 
(Исп) 9.33,34; С.Дуарт (Фр) 
9.33,85.

Забеги (15.08) (4+3): I. Г.ГАЛКИНА 
9.17,67; А.Мольднер 9.21,73; С.Ассефа 
9.22,63; М.Чемос 9.23,87; Э.Ариас

Интервью после финиша. Юлия Заруднева

- До сих пор не верю, что у меня медаль! Ведь это всего шестой старт на этой 
дистанции в моей жизни! Тренер говорил мне утром: «У тебя на «полуторке» хороший 

результат, финиш у тебя один из лучших, поэтому, когда останется шестьсот метров 

до финиша - соберись». Но забег пошел не так, как мы предполагали. Ожидали, что 

Гульнара уйдет вперед, но она побежала не слишком быстро, поэтому никто не от

стал, а у меня нет опыта борьбы в плотной группе. Приходилось менять тактику по 

дистанции. Бегу круг за кругом и твержу себе: «Юля терпи, терпи, терпи». Хорошо, 

что бег не монотонный, барьеры смягчают немного дистанцию, потому что приходит

ся менять ритм. За шестьсот метров до финиша вспомнила наставления тренера, и 

зачем-то оглянулась назад, там опять толпа, все хотят завоевать хоть какую-нибудь 

медаль. И решила - надо рвануть. А за четыреста метров до финиша поняла, что го

това побороться за медаль. И я пошла вперед.

Заруднева, может быть, менее эф

фектно, но не менее эффективно провела 
забег. Как она сама призналась, просто 

«натыкалась» на соперниц, поскольку для 
нее темп бега был медленный: 1000 м - 

3.09,11, 2000 м - 6.20,69. На последней 

прямой Юлия (9.26,64) совсем не торо

пилась и пропустила вперед туниску Ха
бибу Гриби - 9.26,40. А вот у Волковой и 

Сидорченковой бег не сложился. В конце 

дистанции они пропустили вперед мно

гих соперниц, показав 9.43,52 (7-е место 

в своем забеге ) и 9.37,16 (9-е место), и 

не сумели выйти в финал.

В финале Гульнара Галкина, веря в 

свои силы и помня олимпийский финал, 

сразу же повела бег. Но, к сожалению, не 

так быстро: 1000 м - 3.01,26, 2000 м - 

6.06,45 (в Пекине было 2.58,63 и 6.01,20).

Оторваться от соперниц, как она это 

сделала в Пекине, не удалось. Семеро 

бежали вместе за круг до финиша, а впе

ред рванулась Заруднева, за которой 

пристроилась Домингес и Гриби. Галкина 

сначала отстала, потом собралась, подтя- 

9.25,14; Ж.Аугусто 9.26,64; А.Бобочел 
(Рум) 9.34,39; И.Коккинариу (Гр) 
9.35,61; Е.СИДОРЧЕНКОВА 9.37,16; 
М.Хаякари (Яп) 9.39,28; Л.Андерсон 
(США) 9.46,03; Д.Макфарлан (Авсл) 
9.52,46; М.Дурка (Суд) 9.52,90; 
Е.Романьоло (Ит) 9.56,61.
II. А.Гриби 9.26,40; Ю.ЗАРУДНЕВА 
9.26,64; Д.Барринджер 9.26,81; 
«.Ковальска 9.26,93; Р.Бисибори 
9.27,04; С.Морейра (Порт) 9.28,64; 
К.Итаа (Эф) 9.33,67; У.Йоханссон (Шв) 
9.38,88; Х.Клитероу (Вбр) 9.41,71; 
Д.Мартин (Исп) 9.42,39; Э.Оливар (Фр) 
9.43,83; С.Хейтлинг (Бр) 9.50,96; 
Р.Макгеттиган (Ирл) 9.59,10; 
С.Фьортофт (Норв) 10.01,04.
III. З.Ахмед 9.29,36; Г.Кипкембой 
9.29,36; С.Дуарт 9.34,08; М.Домингес 
9.34,78; А.Ухадду (Мар) 9.35,78; 
О.Журавель (Молд) 9.36,63; 
Е.ВОЛКОВА 9.43,52; Л.Тот (Венг) 
9.45,14; С.Эрикссон (Финл) 9.46,62; 
К.Гревдапь (Норв) 9.48,47; К.Касандра 
(Рум) 9.49,88; Б.франек (США) 9.50,02;
А.Сакир (Турц) 10.06,64.

нулась к лидерам, пытаясь удержаться, 

но вскоре стало ясно, что ее состояние в 
финале - не лучшее и в борьбе за меда

ли она принять участие не сможет, она 
закончила бег четвертой - 9.11,09. Хотя 

это и ее лучший результат в сезоне, ра

дости он не принес.
А впереди шла упорнейшая борьба. 

Справа от Зарудневой наседала Гриби, 

но за 200 м Юлия нашла в себе силы на 

новый рывок, и после ямы с водой толь
ко Домингес была за ее плечом. Но на 

финишной прямой испанка включила 
свой быстрый финиш, не раз приносив

ший ей успех, и впервые стала чемпион

кой мира, установив национальный ре
корд 9.07,32.

23-летняя Юлия Заруднева только вто

рой сезон выступает в стипль-чезе. В 

прошлом году показала 9.54,9, когда ста

ла чемпионкой России среди молодежи. 

В этом - выиграла главный чемпионат 

(9.13,18). А в Берлине сделала еще один 

шаг вперед - 9.08,39. Ее смелый бег вы

лился в серебро чемпионата мира!

Домингес старше Зарудневой на 10 

лет, но так же выступает на 3000 м с/п 

только второй год. В прошлом году в воз
расте 32 лет (через 15 лет после выигры

ша титула чемпионки Европы среди юни

оров в беге на 1500 м) приняла судьбо

носное, как сейчас понятно, решение. 

После многих успехов на дистанции 

3000 м (пять медалей зимнего чемпиона

та Европы, одна из которых золотая, се

ребро чемпионата мира) и 5000 м (два 

золота на чемпионатах Европы и дважды 
серебро на чемпионатах мира) Домингес 

решила перейти на новую дистанцию 

3000 м с/п. Уже во втором старте 2008 го

да установила рекорд Испании - 9.21,76. 

Но в олимпийском финале, претендуя на 

медаль, споткнулась о барьер на послед

нем круге, получила травму и сошла. Но в 

этом сезоне, уже более опытная и уве

ренная, дважды улучшала национальный 

рекорд - 9.16,50 в июне и 9.09,39 - 

в июле, поддерживая высокий уровень и 
на гладких дистанциях: 8.36,53 на 3000 м 

и личный рекорд (в 33 года) на 1500 м - 

4.04,84. В прошлом году в случае завое

вания медали она планировала закончить 

карьеру, а сейчас хочет ее продолжать 

до 2012 года.

Последний километр чемпионки мира - 

3.00,87. Быстрее бежали только двое: 

Галкина (8.58,81 и 9.01,59) и Волкова 

(9.06,57). Вся первая восьмерка, кроме 

Галкиной, установила личные рекорды.

А у американки Дженни Барринджер 
при этом не только рекорд США - 9.12,50, 

но и Северной Америки, у Гриби - рекорд 

Туниса, немке Мольднер дважды поко

рялся рекорд Германии.
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4X100 МЕТРОВ/4Х400 МЕТРОВ

Не все повторилось
Т

ренеры российской команды, вы

игравшей золото в прошлом году 

на Олимпийских играх в Пекине, 

повторили победный состав. Повтори

лась и судьба американок. Как и годом 

раньше, они - лидеры сезона {41,58 за 

две недели перед Берлином, результат, 

который не показывали уже 12 лет) - вы

были в первом круге (Муна Ли, споткнув

шись, травмировала заднюю поверхность 
бедра). Но команда Ямайки в финале 

своих ошибок не повторила.

Но самое главное, что наши девушки 

не смогли повторить свои олимпийские 

секунды. Результат в забеге - 43,18, что 

дало им только восьмую дорожку в фина

ле, в котором - 43,00. В Пекине, соответ

ственно, 42,87 и 42,31. Как раз 42,87 по

казали немки и завоевали бронзу, оста

вив наших девушек на четвертом месте.
По разным причинам, но у всех уро

вень подготовки в этом сезоне уступал 

предыдущему. Евгения Полякова в этом 

году бежала 100 м за 11,16, в прошлом - 

за 11,13/0,1, но в четвертьфинале Игр. А 

на чемпионате мира - 11,41/—0,7. Алек

сандра Федорива на 200 м - 22,97 про

тив 22,56. Юлия Гущина на 200 и 400 м - 

22,63 и 51,06 против 22,58 и 50,01, но - 

23,07 в Берлине. Юлия Чермошанская - 

22,99/—1,0 на 200 м на чемпионате Рос

сии, в прошлом году - 22,57 как раз в 

Пекине в полуфинале. Они старались и 

сделали все что могли, и, вероятно, пока

занный результат даже хорош для их со

стояния.
А бегуньи Ямайки даже без Вероники 

Кемпбелл-Браун (она отказалась от учас

тия на третьем этапе, так как всегда вы

ступала на последнем) стали чемпионка

ми с результатом 42,06, чуть худшим, 

чем в забеге (41,88). Две лучшие бегуньи 

мира Шелли-Энн Фрейзер (10,73) и Кер- 

рон Стюарт (10,75) бежали на втором и 

четвертом этапах. Начинала бег Саймон 

Фейси (11,23 в этом сезоне и 10,95 в 

прошлом), а на третьем этапе выступала 

Алин Бэйли (11,07, 11,04).

Спринтеры Багамских Островов на 

втором месте - 42,29. Они соединили 

молодость (в лице 19-летней чемпионки 

мира среди юниоров на 200 м Шеники 

Фергусон) и зрелость олимпийских чем

4x100 м
Финал (22.08)
1. Ямайка (С.Фейси, Ш.Фрейзер,

А.Бэйли, К.Стюарт) 42,06
2. Багамские О-ва (Ш.Фергусон,

Ч.Старрап, К.Амертиль,
Д.Маккензи) 42,29

3. Германия (М.Вагнер,
A. Моллингер, К.Щирх,
B. Зайлер) 42,87

4. РОССИЯ (Е.Полякова,
A. Федорива, Ю.Гущина, 
Ю.Чермошанская) 43,00

5. Бразилия (Е.Нето, 
Л.Де Моура, Т.Прести,
B. Гомеш) 43,13

6. Великобритания (Л.Тернер, 
М.Дуглас, Э.Фримен, 

пионок в эстафете 2000 года (33-летней 
Дебби Фергусон и 37-летней Чандры 

Старрап). Они не выступали в Пекине, но 

посчитали, что шансы на медали у них 
есть, если найти четвертую участницу. И 

пригласили Кристину Амертиль, которая 

уже прошла свой пик на дистанции 400 м. 

Она начала тренироваться к спринту, ус

тановила личный рекорд на 100 м - 

11,57 и помогла команде завоевать 

серебро.

Э.Эйниа) 43,16
7. Тринидад (Р.Томас, 

К.Баптист, А.Хатчинсон,
С.Хеккет) 43,43

8. Колумбия (Й.Инестроса, 
Ф.Паласиос, Д.Обрегон, 
Н.Гонзалес) 43,71

Забеги (22.08) (2+2): I. Ямайка41,88;
Багамские О-ва 42,66; Тринидад 43,22;
Украина 43,77; Сент-Китс и Невис 
43,98; Бельгия 43,99.
II. Германия 42,96; Колумбия 43,30; 
Великобритания 43,34; Белоруссия 
44,12; Таиланд 44,59; Нигерия 46,54.
III. Бразилия 43,07; РОССИЯ 43,18; 
Польша 43,63; Япония 44,24. США 
сошла.

’ RUS
; bertin ,

Антонина Кривошапка 
приняла эстафету 
от Л^одмилы Литвиновой

Седьмая медаль
П

обеда команды США, в составе ко

торой бежали две индивидуальные 

чемпионки мира - Аллисон Фе

ликс на 200 м и Саня Ричардс на 400 м, а 

также серебряная медалистка на 400 м 

с/б Лашинда Демус, особенно никого не 

удивила. Это пятая победа на чемпиона

тах мира.
Специалистов больше впечатлило по

казанное время. Ведь 3.17,83 - шестое в 

истории и лучшее в мире с 1993 года, 

когда американки выиграли чемпионат 

мира - 3.16,71 (этот результат - единст

венный лучше нынешнего на чемпионатах 

мира).
На первом этапе Дебби Данн (50,5) по 

5-й дорожке не намного опередила Анаста

сию Калачинскую (50,7), показавшую вто

рое время по 4-й.

На втором этапе мощный бег Феликс 

(48,8) отправил команду США далеко в от

рыв. Новлене Уильямс (49,6), бежавшая за 

команду Ямайки по 6-й дорожке, мощно 

прошла вираж и приблизилась к Татьяне 

Фировой, которая не позволила себя обой

ти, «протащила» соперницу по 2-й дорож

ке на вираже, а на заключительной прямой 

еще и выиграла пару метров. Татьяна по

казала лучшее время в нашей команде - 

49,9.

На третьем этапе Людмила Литвинова 

не только не подпустила к себе Шерифу 

Ллойд (50,15), но и немного увеличила 

разрыв, показав лучшее время на этапе - 
50,02. У Демус - 50,14, но отрыв был 

большой, и на последнем этапе Ричардс 
только убегала, а основная борьба велась 

между серебряной и бронзовой медалист

кой в личном виде Шерикой Уильямс и 

Антониной Кривошапкой.

Мощным ускорением на вираже 

Уильямс быстро сократила разрыв и вы

шла на прямой вперед. Кривошапка 

держалась за ней, но, как ни пыталась, 

ничего не смогла сделать на финише. 

50,04 и 51,04. У Ричардс - 48,44, луч

шее в карьере.
В забеге за нашу команду бежали 

Наталья Назарова (51,8), Татьяна Фи-

4x400 м
Финал (23.08)
1. США (Д.Данн, А.Феликс, 

Л.Демус, С.Ричардс) 3.17,83
2. Ямайка (Р.Уайт, Н.Уильямс, 

Ш.Ллойд, Ш.Уильямс) 
3.21,15

3. РОССИЯ (А.Капачинская, 
Т.фирова, Л.Литвинова,
A. Кривошапка) 3.21,64

4. Великобритания
(Л.Макконнелл, К.Охуруогу,
B. Барр, Н.Сандерс) 3.25,16

5. Германия (Ф.Кольманн,
C. Нвачукву, Э.Кремер, 
К.Хоффманн) 3.27,61

6. Нигерия (Э.Абинува, 

рова (49,5), Наталья Антюх (50,85) и 

Людмила Литвинова (ее время 51,65 

объясняется тем, что она, экономя си
лы, просто добегала, имея большое 

преимущество перед командой Ямай

ки). Даже при этом разрыв составил 
почти секунду: 3.23,80 и 3.24,72. В 

этом смысле в другом забеге еще боль

ше повезло американкам, точнее Сане 

Ричардс, завершавшей бег еще мед

леннее - 54,99.

Россиянки завоевали седьмую медаль 

чемпионатов мира в этой эстафете. Те
перь у нас по две золотые и бронзовые и 

три серебряные. Больше медалей только 

у команды США - 9.

Д.Одумосу, Д.Эхигве, 
Ш.Абуган) 3.28,55

7. Франция (В.Мишаноль, 
А.Камга, С.Беи, С.Дезер) 
3.30,16

8. Куба(Д.Пенья, Д.Бонне,
З.Калатаюд, И.Терреро) 
3.36,99

Забеги (22.08) (3+2): I. США 3.29,31;
Нигерия 3.29,60; Франция 3.29,60; 
Австралия 3.30,80; Италия 3.31,05; 
Бразилия 3.31,42; Мексика 3.40,03. 
Багамские О-ва дискв.
II. РОССИЯ 3.23,80; Ямайка 3.24,72; 
Германия 3.25,08; Великобритания 
3.25,23; Куба 3.27,36; Канада 3.29,17; 
Украина 3.30,76; Япония 3.34,46.
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ХОДЬБА 20 KM

двукратная
Б

лестяще прошла 20-километровую 

дистанцию в Берлине олимпийская 

чемпионка Ольга Каниськина из 

Саранска, став двукратной чемпионкой 

мира. Она повторила свой успех двухлет

ней давности в японской Осаке.

Ольга показала высокий результат для 

жаркой погоды (старт ходьбы был дан в 

12 часов дня) - 1:28.09.

В Осаке Ольга выиграла 33 секунды у 

соперниц, показав 1:30.09. В Пекине под 

сильными дождем - 36 секунд (1:26.31 ), 

в Берлине с температурой воздуха от +27 

градусов на старте до +30 в конце - 

49 секунд.

Как и Валерий Борчин днем раньше, 

Ольга на первой трети дистанции дер

жалась в середине группы. А после 

5 км, пройденных за 23.20 (у Ольги 

23.20), значительно прибавила в скоро

Ходьба 20 км
Финал (16.08)
1. Ольга КАНИСЬКИНА (Рос) 

1:28.09
2. Олив Лоугнан (Ирл) 1:28.58
3. Лю Хон (КНР) 1:29.10
4. Анисия КИРДЯПКИНА (Рос) 

1:30.09
5. Вера Сантуш (Порт) 1:30.35
6. Беатрис Паскуаль (Исп) 

1:30.40
7. Масуми Фучизе (Яп) 1:31.15
8. Кристина Салтанович (Литв) 

1:31.23
Э.Ригаудо (Ит) 1:31.52; С.Фей- 
тор (Порт) 1:32.42; И.Энрикеш 
(Порт) 1:32.51; К.Отоши (Яп) 
1:33.05; Лариса ЕМЕЛЬЯНОВА 
(Рос) 1:34.31; Вера СОКОЛОВА 
(Рос) 1:34.55; С.Юрченко (Блр) 
1:34.57; А.Гроза (Рум) 1:35.19;
В.Траплетти (Ит) 1:35.33; Ян 
Минея (КНР) 1:35.42; З.Шиндле- 

I
сти - 21.38 (10 км - 44.58) и реши

тельно ушла вперед на 21 секунду. На 

следующем отрезке получилось еще 
быстрее - 21.24. Каниськина довела 

разрыв до 56 секунд, практически обес

печив себе победу. На последних 5 км 

она позволила себе пойти свободнее 

(21.47), а разрыв уменьшился всего на 

семь секунд (вторая половина дистан

ции у Ольги - 43.11), но теперь перед 

ирландкой Олив Лоугнан, показавшей 

1:28.58. 33-летняя спортсменка, чтобы 

уйти от китаянки Лю Хон, прошла очень 
быстро заключительный отрезок - 

21.40. В семи предыдущих крупных 

чемпионатах ее высшие места были 7-е 

и 12-е. У Лю Хон - бронза - 1:29.10. 

Россиянка Анисья Кирдяпкина, имев

шая два предупреждения, финиширова
ла четвертой - 1:20.09.

рова (Чех) 1:35.47; Т.Спиндлер 
(Бр) 1:35.51; Э.Ксину (Гр) 
1:35.56; Д.Ротвелл (Авсл) 
1:36.01; К.Стеф (Рум) 1:36.09; 
Б.Вирбалите (Литв) 1:36.28; 
М.Полли (Швцр) 1:36.44; З.Ма- 
ликова (Слвк) 1:37.47; К.Таллент 
(Авсл) 1:38.12; А.Дыгач (Пол) 
1:38.36; А.Пикагевич

(Болв) 
(Тун) 
(Каз) 
(Экв) 
(Рум) 
(Кан) 
(Укр)

(Бр) 1:38.50; Д.Ируста 
1:39.16; Ч.Трабелси 
1:39.50; С.Толстая 
1:40.41; Й.Ордоньес 
1:42.57; А.Гречеану 
1:43.35; Р.Лавалье 
1:45.45; О.Яковенко
1:45.55; К.Лопес (Салв) 1:47.33;
М.Васко (Исп), С.Крантц (Герм),
М.Галикова (Слвк), Т.Вэйл (США) 
сошли. Ч.Уэбб (Авсл), Ян Явэй 
(КНР), Д.Джексон (Вбр), М.Хат- 
ципанайотиду (Гр), М.Кавасаки 
(Яп), Г.Платцер (Норв),
М.Свенссон (Шв) дискв.

Лариса Емельянова и Вера Соколова - 

на 13-м (1:34.31) и 14-м (1:34.55) местах.

Для португалки Сюзанн Фейтор чем

пионат мира стал десятым в карьера. 
В 1991 году ей было всего 16 лет, 

в 2005-м она завоевала бронзу.

Интервью после финиша
Ольга Каниськина

- Ольга, традиционный вопрос о погоде, вам 
было комфортно?

- Проиграть можно и в жару и в холод. Разве погода 

сильно мешает, если у тебя хорошее самочувствие и ты 

на пике формы? Нынешняя была вполне удобная, но для 

мирового рекорда - жарковато.

— А что было неудобным?
- Местами пришлось шагать по брусчатке, лучше ид

ти по асфальту, который для нас - обычное тренировоч

ное покрытие.

- Какие установки перед стартом дал Виктор 
Чегин?

- Мы с тренером решили на первой пятерке не выде

ляться, «посидеть» в группе, а потом, если все нормаль

но, уходить.

— В одиночку?

- Почему в одиночку? Мотоцикл сопровождения все

гда же рядом. (Смеется.)

— Судьи были благосклонны к вашей технике 
ходьбы?

- Раз вы видите цветы в моих руках, значит, у меня 

можно учиться, а если серьезно, над техникой надо по
стоянно работать, судьи на авторитет не посмотрят.

- Много приходится ходить на тренировках?
- Разовая тренировка около 20 километров.

— Впервые, на чемпионатах мира старт и фи
ниш был не на стадионе. Вам это доставило ка
кие-то сложности?

- Отстоять титул сложнее, чем его завоевать. А где 

стартовать и финишировать для меня не имеет никакого 

значения. Мы часто соревнуемся и финишируем на ули

це или проспекте. А вот болельщики в центре города во

круг трассы - это здорово! Воодушевляет.

— Отдых в ваших планах предусматривается?
- Планы на отдых, курорты или море с тренером еще 

не обсуждали, а вообще, как правило, отдых - это 

5-6 км ходьбы спокойным темпом и еще какая-нибудь 

небольшая нагрузка.

— Семейную жизнь не планируете?
- Нет, не планирую. Не все награды есть у меня 

в коллекции, я не была чемпионкой Европы, напри

мер.

— Вам, наверное, в Саранске прохода не 
дают.

- На улице и в магазинах узнают. Порадовало, что 

после моих успехов девочки валом валили в секции 
спортивной ходьбы. Во всем меня копируют и даже иг

рают в Каниськину.

Беседовал Наиль ЗАВАРОВ
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ВЫСОТА

Нелегко защищать титул

Высота
Финал (20.08)
1. Бланка Власич (Хора) 2,04
2. Анна ЧИЧЕРОВА (Рос) 2,02
3. Ариане Фридрих (Герм) 2,02
4. Антоньетта Ди Мартино (Ит)

1,99
5. Рут Бейтиа (Исп) 1,99
6. Светлана ШКОЛИНА (Рос) 

1,96
7. Эмма Грин (Шв) 1,96
7. Шант Ховард (США) 1,96 
М.Мельфор (Фр) 1,92;
Елена СЛЕСАРЕНКО (Рос) 1,92; 
М.Крогер (Герм) 1,87;
Э.Эйкафф (США) 1,87.

Квалификация (18.08) (1,95): А.фри- 
дрих 1,95; Б.Власич 1,95; Э.Грин 1,95;
А.ЧИЧЕРОВА 1,95; А.Ди Мартино 1,95; 
РБейтиа 1,95; Ш.Ховард 1,95; Э.Эй
кафф 1,95; Е.СЛЕСАРЕНКО 1,95; 
М.Крогер 1,92; М.Мельфор 1,92; 
С.ШКОЛИНА 1,92. М.Айтова (Каз) 
1,92; А.Стериу (Гр) 1,92; В.Венева 
(Болг) 1,92; К.Степанюк (Пол) 1,92;
А.Ильющенко (Эст) 1,89; П.Прайс 
(Авсл) 1,89; Ш.Дэй (США) 1,89; В.Па- 
ламарь (Укр) 1,89; Х.Гроблер (Финл) 
1,89; И.Стракова (Чех) 1,89; С.Радзи- 
вилл (Узб) 1,89; Л.Спенсер (С-Лс) 
1,89; Н.Дусанова (Узб) 1,89; Н.Чайпетч 
(Таил) 1,89; Д.Амата (Ниг) 1,85; С.Ку- 
фаас (Норв) 1,85; К.Ибарген (Кол) 
1,85; Е.Евсеева (Каз) 1,85; Д.Райан 
(Ирл) 1,85; Р.Рифка (Мекс) 1,80. 
Н.Буй-Ти (Вьет) 0.

С
тадион к финалу прыжка в высоту 

был заполнен до предела, а би

леты раскуплены за много недель 

вперед. Немецкие болельщики предвку

шали успех Арианы Фридрих, которая в 

июне на этом же секторе на соревнова

ниях «Золотой лиги» с лучшим прыжком 

сезона в мире и рекордом Германии 

2,06 обыграла чемпионку мира Бланку 

Власич (сделала она это и в марте на 

зимнем чемпионате Европы, став побе

дительницей). Поэтому неудивительно, 

что ее выбрали лицом чемпионата 

(poster girl).

1,87 1,92 1,96 1,99 2,02 2,04 2,06 2,10
Власич О О О О хо ХО - XXX
ЧИЧЕРОВА О О хо 0 о XXX

Фридрих - О - О ххо XX- X
Ди Мартино 0 о хо хо XXX
Бейтиа О О 0 ххо XXX
ШКОЛИНА 0 О 0 XXX
Грин О О хо XXX
Ховард О О хо XXX
Мельяор хо О XXX
СЛЕСАРЕНКО О ххо XXX
Крогер О XXX
Эйкафф ххо XXX

Уверенность Фридрих проявилась уже 

в квалификации, ведь она сразу вышла на 

квалификационную высоту 1,95 и взяла 

ее. Тогда как Власич и наша Анна Чичеро

ва «по старинке» начали с 1,85, 1,89, 

1,92, и 1,95, только Анна сделала лиш

нюю попытку на 1,92. Девять спортсме

нок преодолели норму, что является ре

кордом для квалификации.

Основные события в финале начались 

на высоте 1,99. Причем когда лидеры 

справились с ней и готовились к 2,02, 

публику «зажег» бег Усайна Болта на 200 м 

с мировым рекордом 19,19.

Когда все внимание вновь было на

правлено на сектор прыжка в высоту, 

там остались пятеро, и планка стояла на 

2,02. Власич и Фридрих лидировали, 

преодолев все высоты по 1,99 включи

тельно с первой попытки. Чичерова так 

же была безупречна, причем ее прыжок 

говорил о большом потенциале, но из- 

за лишней попытки на 1,96 она шла вто

рой. Поделившая в Осаке серебро с Чи- 

черовой Антонена Ди Мартино взяла 

1,99 со второй, Рут Бейтиа - с третьей 

попытки.

Светлана Школина все предыдущие 

высоты (1,87, 1,92, 1,96) брала с пер

вой попытки, но рубеж 1,99, на один 

сантиметр превышающий ее личный ре

корд, пока не покорился, но и 6-е место 

для дебютантки чемпионата мира - не

плохое начало, в прошлом году на 

Олимпийских играх она была 14-й с ре

зультатом 1,93. Травма в начале сезона 

и пропуск тренировок не позволил и 

Елене Слесаренко преодолеть 1,96 и 

она - 10-я.

Ну а в борьбе за медали на 2,02 по

следовало продолжение Чичеровой. 

Только она в первой попытке справилась 

с высотой, сделав свой лучший прыжок в 

сезоне (до Берлина - 2,01 ), и стала ли

дером.

Власич исправила ошибку во второй 

попытке. А Фридрих после двух неудач 

при полной тишине стадиона, как она 

просила (в отличие от остальных), сумела 

собрать всё в третьей попытке.

Бланка Власич потом рассказала, что 

после этого почувствовала, что может 

прыгнуть столько, сколько понадобит

ся, и действительно была успешна на 

следующей высоте 2,04 во второй по

пытке. А вот Чичеровой 2,04 не покори

лась, впрочем, как и Фридрих, которая 

даже перенесла последнюю попытку на 

2,06. И попытка была хороша, почти как 

в июне. Стадион уже было взревел от 

восторга, но планка все-таки не удер

жалась на стойках, у нее - бронза. А у 

Анны Чичеровой - серебро (теперь без 

дележа), и она таким образом, второй 

чемпионат подряд и третий год, учиты

вая бронзу Олимпиады в Пекине, - на 

пьедестале почета крупнейших турни

ров мира.

Бланка Власич сохранила свой титул 

чемпионки, признавшись: «Это было од

но из самых трудных соревнований в мо

ей карьере. Как нелегко защищать свой 

титул!».
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ШЕСТ

Сюрприз для двоих
Б

еды с российскими прыгуньями с 

шестом начали происходить еще 

до начала чемпионата мира. В ию

ле на турнире «Золотой лиги» в Париже 

получила травму ноги и руки (позже ока
зался перелом) чемпионка мира-2003 

Светлана Феофанова, которой пришлось 

пропустить чемпионат мира.
Тем не менее в Берлин приехали четы

ре россиянки (Елена Исинбаева как чем

пионка мира-2007) и все успешно пре

одолели квалификацию. Причем Исинба

евой потребовался всего один прыжок на 

4,55 (с огромным запасом). Эту высоту 

взяли также Юлия Голубчикова, сделав 

лишь на один прыжок (как и Анна Рогов- 

ска) больше Исинбаевой (4,40 и 4,55), 

Александра Киряшова, Татьяна Полнова. 

Правда, Киряшова сильно ударилась ру

кой, когда у нее сломался шест.
Рекордное количество прыгуний - 

21 - преодолели в квалификации 4,40, 

что намного превышает прежнее дости
жение - 16.

Но уже на разминке перед финалом во 

время разбега получила травму задней 

поверхности бедра Юлия Голубчикова и 

не смогла выступать. Затем планка, па

дая, попала по носу Татьяне Полновой, 

вызвав кровотечение. Поэтому Полнова и 

Киряшова, у которой рука продолжала 
болеть, не смогли взять 4,55, как сделали 

в квалификации, и с результатом 4,40 ос

тались на 7-м и 9-м местах.

А чуть позже пришла беда и к главно

му непререкаемому фавориту Елене 
Исинбаевой. Поскольку порядок высот 

был таков - 4,25, 4,40, 4,55, 4,65, 4,75, 

Елена решила начать с 4,75, так как 4,65, 

вроде бы, было мало. Хотя, судя по пре

дыдущим, особенно последним выступ

лениям, эта высота была выше ее резуль

татов в Париже (4,65) и Лондоне (4,68), 

где она неожиданно проиграла Анне Ро

говской.

После полуторачасового ожидания 

Исинбаева начала соревноваться, но к это

му моменту Роговская, прыгавшая по оче
реди раньше, в первой попытке взяла 4,75.

Шест
Финал (17.08)
1. Анна Роговская (Пол) 4,75
2. Челси Джонсон (США) 4,65
2. Моника Пирек (Пол) 4,65
4. Зильке Шпигельбург (Герм)

4,65
5. Фабиана Мурер (Бр) 4,55
6. Кейт Деннисон (Вбр) 4,55
7. Татьяна ПОЛНОВА (Рос) 4,40
7. Анна Баттке (Герм) 4,40 
Александра КИРЯШОВА (Рос) 
4,40; К.Гадшив (Герм) 4,40. Еле
на ИСИНБАЕВА (Рос) О. Юлия ГО
ЛУБЧИКОВА (Рос) н/я.

Квалификация ( 15.08) (4,60): Ф.Мурер

У Елены прыжок не получился: жест

кий шест не согнулся, и она даже не до

летела до планки. После этого решила 

перенести оставшиеся попытки на 4,80. 

Снова перерыв, пока Моника Пирек, Чел
си Джонсон и Зильке Шпигельбург вы

полняли по две попытки на 4,75, и еще 

попытка Роговской на 4,80.

Наконец, Елена на дорожке, но вновь 
неудача. Эту высоту (4,80) Исинбаева 

впервые преодолела в 2003 году. После 

этого брала ее и прыгала выше 51 раз, в 

то время как шесть остальных прыгуний - 

только 30. Но в Берлине удача отверну

лась от нее, планка вновь упала, и Елена 

закончила соревнования, не имея ни ре

зультата, ни места.
Большинство специалистов сошлось 

во мнении, что рискованно было начи

нать с 4,75. Однако Елена сказала, что 

все было хорошо, она была уверена в се

бе, на разминке легко взяла 4,70, не со

жалеет, что не начала прыгать с 4,65, так 

как это ничего бы не изменило, и что ее 

интересует только первое место.
«Тактически я все сделала верно. Не 

вижу смысла соперничать с девочками на 

4,65, это не то что унижение, это не мой 

уровень. И перенос двух попыток с 4,75 

на 4,80 был оправданным. Для меня луч

ше проиграть, получив «баранку», чем за

воевать медаль прыжком на 4,65».

Тренер Елены Виталий Афанасьевич 

Петров подтвердил ее мнение: «Тактиче

ски все было построено правильно. Это 

было наше общее решение начать с 4,75, 

потому что она спортсменка такого высо
кого уровня, что начинать с более низкой 

высоты - только себя выхолащивать. Тем 

более, что высоту 4,80 Лена играючи бе

рет на тренировках».
Начиная с 2004 года Елена выиграла 

все крупные соревнования: дважды 
Олимпийские игры (2004 и 2008), дважды 

чемпионат мира (2005, 2007) и чемпио

нат Европы-2006, зимой трижды чемпио

нат мира(2004, 2006, 2008)и чемпионат 

Европы (2005). Много раз на этих турни

рах были критические моменты, но удача 

4,55; 3.Шпигельбург 4,55; А.Роговская 
4,55; Е.ИСИНБАЕВА 4,55; Ю.ГОЛУБЧИ- 
КОВА 4,55; «.Деннисон 4,55; А.Баттке 
4,55; Ч.Джонсон 4,55; Т.ПОЛНОВА 4,55; 
М.Пирек 4,55. А.КИРЯШОВА 4,55; 
К.Гадшив 4,50; А.Бруно (Ит) 4,50; 
Н.Бюхлер (Швцр) 4,50; Д.Шварц (США) 
4,50; К.Хендри (Кан) 4,40; И.Птачникова 
(Чех) 4,40; Ли (КНР) 4,40; Н.Кирьякопу- 
лу (Гр) 4,40; М.Никканен (Финл) 4,40; 
Н.Агирре (Исп) 4,40; Й.Пивоварска 
(Пол) 4,25; С.Драгила (США) 4,25; 
М.Захариади (Кипр) 4,25; Р.Самсу 
(Млз) 4,25; С.Тавар (Порт) 4,25; Т.Мати- 
от (Фр) 4,10; Т.Кондо (Яп) 4,10; Р.Мала- 
цова (Чех) 4,10; Л.Юн-Цзи (Кор) 4,10. 
Гао Шуин (КНР)О. 

всегда сопутствовала Елене. И действи

тельно - везет сильным. Но, возможно, 

запас везения не безграничен и его рас

ходовать понапрасну не стоит.
Может быть, начать на меньшей высо

те (4,65) все-таки имело бы смысл, по

скольку чемпионат мира по своему нака

лу и конкуренции отличается от коммер

ческих выступлений, и нужно правильно 

войти в соревнования. Почему, как гово
рит Елена, ничего бы не изменилось? 

Ведь после 4,65 высоту 4,75 и последую

щие было бы легче и спокойнее прыгать, 

причем с первой попытки. И даже эти два 
удачных прыжка принесли бы победу, так 

как Роговской на высоту 4,65 пришлось 

потратить две попытки. Возможно и ре
шение перенести попытни на 4,80 было 

поспешным, ведь, взяв 4,75, можно было 

спокойно приступить к 4,80, имея не две, 

а три попытки.

Если вспомнить по годам самые высо
кие начальные высоты, то они у Исинбае

вой такие: 2003 - 4,35 (лучший результат 

сезона 4,82), 2004 - 4,50 (4,92), 2005 - 

4,73 (5,01), 2006 - 4,66 (4,91), 2007 - 

4,67 (4,91), 2008 - 4,74 (5,05), 2009 - 

4,76 (5,00).

«Рекордная» начальная высота Еле

ны - 4,76 - зимой нынешнего года в До

нецке, где она установила мировой рекорд 
5,00. И дважды в этом году она начинала с 

4,75: один раз зимой в Праге (4,90) и ле

том в Париже (4,85). Донецкий случай - 

единственный, так как в остальные годы 

максимальная начальная высота не приво

дила к лучшим результатам сезона.

Российские неудачи привели к радос

ти в польском лагере. Анна Роговская, 

бронзовая олимпийская медалистка 2004 

года, ни разу не поднимавшаяся выше 

шестого места на трех предыдущих чем
пионатах, завоевала золото - 4,75, а Мо

ника Пирек - серебро, поделив его с 

американкой Челси Джонсон на высоте 
4,65 (до этого они без ошибок взяли 4,40 

и 4,55). Эту высоту взяла и немецкая на

дежда Зильке Шпигельбург, но со второй 

попытки и осталась четвертой.

4,25 4,40 4,55 4,65 4,75 4,80
Роговская О 0 ХО 0 XXX
Пирек 0 О О XX- X
Джонсон О О О XXX
Шпигельбург О хо хо XXX
Мурер О О XXX
Деннисон 0 0 хо XXX
Баттке - 0 XXX
ПОЛНОВА О О XXX
КИРЯШОВА хо хо XXX
Гадшив 0 ххо XXX
ИСИНБАЕВА - - - - X- XX
ГОЛУБЧИКОВА

Через 11 дней (28 августа) в Цюри

хе Елена Исинбаева установила ми
ровой рекорд 5,06, доказав, что нахо

дится в отличной спортивной форме. 

Затем выиграла и Всемирный финал в 

Салониках. Приехав в Москву, она объ

явила, что начнет сезон 2010 года 

7 февраля на турнире «Русская зима».
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ДЛИНА

Золото-серебряный дубль
Татьяны
В

 квалификации только главным 
претенденткам на победу оказа

лось достаточно одной попытки: 

Татьяна Лебедева прыгнула на 6,76 (нор

ма 6,75), чемпионка США Бриттни Риз - 

на 6,78. Две попытки использовали Ольга 

Кучеренко (6,68 и 6,65) и португалка Най

де Гомеш (6,60 и 6,86). Всего сантиметра 

до финала не хватило Елене Соколовой - 

6,51. Ирина Мелешина не смогла улуч

шить результат первого прыжка на 6,39 и 

так же закончила турнир.

В первой попытке финала лидер се

зона (7,06) Бриттни Риз вышла в лидеры - 

6,92. Но Татьяна Лебедева после неудачи 

в тройном была полна желания реабили

тироваться и защитить свой титул чемпи

онки 2007 года. После первого прыжка на 

6,78 она улетела к семи метрам во вто

ром - 6,97 и вышла в лидеры. Затем ри

сковала, стремясь прыгнуть еще дальше, 

но заступила во всех оставшихся попыт
ках. А Риз в третьей сделала самый дале

кий прыжок в жизни - 7,10 (недоступ 7,7 

см), и так же заступила в оставшихся. По

тому позиции лидеров не изменились. 

Заступов на этот раз хватало не только у 

лидеров: 27 из 60 прыжков в финале.
В борьбе за третье место бывшая 

прыгунья из ЮАР, ныне выступающая за 

Турцию, Карен Мей в третьей попытке 

прыгнула на 6,80, обойдя Найде Гомеш, 

которой вновь не повезло. В 2007 году, 

имея 7,01, она на чемпионате мира, не

смотря высокий результат 6,90, в послед

нем раунде скатилась со второго на чет
вертое место; в 2008-м, уже достигнув 

7,12, на Олимпийских играх не выполни

ла квалификацию. В этом году обыграла 

25 июля в Лондоне сильную компанию во

Длина
Финал (23.08)
1. Бриттни Риз (США) 7,10(1.0)
2. Татьяна ЛЕБЕДЕВА (Рос) 6,97 

(1.О)
3. Карен Мей (Турц) 6,80 (0.4)
4. Найде Гомеш (Порт) 6,77 

(0.5)
5. Ольга КУЧЕРЕНКО (Рос) 6,77 

(1.1)
6. Шара Проктор (Агл) 6,71 (1.2)
7. Мауррен Маджи (Бр) 6,68

(О.7)
8. Ксения Балта (Эст) 6,62 (0.3) 
Б.Гленн (США) 6,59 (-О.1); 
Т.Добийя (Пол) 6,58 (0.7);
А.Мирончик (Блр) 6,29 (О.О);
К.Коста (Бр) О.

Квалификация (21.08) (6,75): Н.Гомеш 
6,86 (0.2); Б.Риз6,78 (0.0); Т.ЛЕБЕДЕВА 
6,76 (0.1); О.КУЧЕРЕНКО 6,68 (0.0); 
М.Маджи 6,68 (0.3); К.Мей 6,67 (-0.5); 

главе с Татьяной Лебедевой, прыгнув на 

6,99. В Берлине в квалификации показа

ла лучший результат 6,86, но в финале 

после 6,77 в первой попытке не смогла 

его улучшить и снова оказалась четвер
той. Но и это место досталось ей в жест

кой борьбе. Так как вторая россиянка 

Ольга Кучеренко, заступившая в первых 

двух попытках, в третьей все-таки сумела 

собраться и показала точно такой же ре

зультат - 6,77, но уступала Гомеш, у ко
торой был еще прыжок на 6,52. В четвер

той попытке Ольга на короткое время вы

шла на четвертое место - 6,63, но Гомеш 

прыгнула на 6,68, а затем на 6,69. Поэто

му последняя попытка Ольги на 6,68 ни

чего не изменила.
А у Татьяны Лебедевой теперь в 

прыжке в длину комплект золотых и сере
бряных медалей Олимпийских игр (2004 

и 2008) и чемпионата мира (2007 и 2009).

К.Коста 6,66 (-0.5); К.Балта 6,59 (0.5);
A. Мирончик 6,55 (-1.1); Т.Добийя 6,55
(-0.1); Б.Гленн 6,53
(-0.9); Ш.Проктор 6,52 (-0.3).
Е.СОКОЛОВА 6,51 (-1.2); Ч.Соон-Ок 
(Кор) 6,49 (0.0); Р.Абдулаи (Кан) 6,45 
(-1.7); Д.Джарретт (Ям) 6,43 (1.3);
B. Рыбалко (Укр) 6,40 (-0.6); Э.Лезьер 
(Фр) 6,40 (0.4); И.МЕЛЕШИНА 6,39 
(0.1); Н.Добринская (Укр) 6,38 (-0.7); 
Ф.Джимо (США) 6,34 (-0.8); Я.Аргельес 
(Куба) 6,32 (-0.8); М.Баушке (Герм) 6,32 
(-0.7); М.Ренстром (Норв) 6,31 
(-0.1); Б.Капплер (Герм) 6,29 (0.2);
В.Молчанова (Укр) 6,29 (0.1); О.Сисэй 
(С-Л) 6,23 (-0.9); С.Масуми (Яп) 6,23 
(0.5); М.Торрес (Флп) 6,22 (-0.7); 
Я.Йозеф (ЮАР) 6,22 (-0.1); Б.Маршек 
(Герм) 6,19 (-0.7); Я.Велдакова (Слвк) 
6,16 (-0.9); С.Кивине (Эст) 6,10 (-1.0);
Э.Фалаийе (Кан) 6,09 (-0.9); Н.Коларич 
(Слов) 6,00 (-0.5); П.Сильвестер (Грнд) 
5,92 (0.3). Б.Окагбаре (Ниг) н/я.
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1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Риз 6,92 6,85 7,10 X X X

(0.8) (0.5) (1.0)

ЛЕБЕДЕВА 6,78 6,97 X X X X

(0.3) (1.0)

Мей 6,76 X 6,80 X X 6,49

(0.8) (0.4) (0.1)

Гомеш 6,77 X 6,52 6,68 6,69 6,68

(0.5) (1.5) (0.6) (0.9) (-0.4)

КУЧЕРЕНКО X X 6,77 6,63 X 6,68

(1.1) (0.4) (1.3)

Проктор X 6,56 6,71 X X 6,40

(1-6) (1.2) X X (0.5)

Маджи 6,68 X X 6,64

(0.7) (0.0)

Балта 6,62 6,52 X 6,15 6,60 6,57

(0.3) (0.1) (-0.3) (-0.5) (0.3)

Гленн X 6,59 X

(-0.1)

Добийя X 6,58 6,51

(0.7) (-0.1)

Мирончик X 6,24 6,29
(0.8) (0.0)

Коста X X X



ТРОЙНОЙ

Савинье повторила 2007-й,
Пятых - 2005
З

тот сезон был не лучшим для жен

ского прыжка тройным, что и от

разилось на результатах. Прыжка 

на 14,95 хватило для победы, что позво

лило бы занять только седьмое место на 

Играх в Пекине в прошлом году. А на 11 

предыдущих чемпионатах лишь однажды 
результат был хуже ( 10 лет назад в Севи

лье - 14,88). Во всех остальных нужно 

было прыгать далеко за 15 метров, ми

нимум 15,09 (на первом чемпионате в 

1993 году, где мировой рекорд установи

ла Анна Бирюкова) и максимум - 15,50 

(в 1995-м Инна Кравец так же победила 

с мировым рекордом, который действует 

и поныне).
Олимпийская чемпионка Франсуа 

Мбанго, не блиставшая результатами в 

этом сезоне, вообще отказалась незадол

го до старта. Татьяне Лебедевой из-за 

травмы спины не удалось полноценно по

тренироваться в течение двух недель, и 

потому она не смогла прыгнуть в свою 
силу. Прыжок на 14,37, совершенно не 

свойственный стандартам Татьяны, при

нес ей только шестое место.

Большой неожиданностью стала не

удача лидера сезона ( 15,14) и чемпионки 

России Надежды Алехиной. После первой 
попытки квалификации на 13,60 она за

ступила в остальных. А лучший результат 

в квалификации показала китаянка Си 

Лимей - 14,62, что принесло бы ей сере

бро в основных соревнованиях, но, увы, 

как часто бывает, в финале она была сов

сем не похожа на себя и с результатом 

14,16 заняла лишь 9-е место.

Тройной
Финал (17.08)
1. Яргелис Савинье (Куба) 14,95 

(1.3)
2. Мабель Гай (Куба) 14,61 

(-0.2)
3. Анна ПЯТЫХ (Рос) 14,58 

(-0.4)
4. Бильяна Топич (Серб) 14,52 

(-0.1)
5. Тресия Смит (Ям) 14,48 (-0.2)
6. Татьяна ЛЕБЕДЕВА (Рос)

14,37 (0.0)
7. Кристина Бунин (Рум) 14,26 

(-0.2)
8. Дана Велдакова (Слвк) 14,25 

(-0.2)
Си Лимей (КНР) 14,16 (-0.1); 
О.Рыпакова (Каз) 13,91 (-0.2); 
Т.Нзола (Фр) 13,79 (0.0);
Г.Де Оливейра (Бр) 13,19 (-0.2).

Квалификация (15.08) (14,45): Си 
Лимей (КНР) 14,62 (0.5); М.Гай 14,53

Чемпионка мира-2007 Яргелис Са

винье вышла вперед уже в первой попыт

ке - 14,45, но уже во второй ее оттесни

ла соотечественница Мабель Гай - 

14,50. Этот вызов Яргелис приняла и от

ветила уже более далеким прыжком на 

14,89 (15 см до бруска). Собственно это

го уже хватило для победы, но в послед

ней попытке Савинье еще добавила 

6 см - 14,95.

Анна Пятых начала с 13,72, во вто

рой попытке прыгнула на 14,23, переме

стившись на 8-е место. В третьей - 

только 13,66, но, к счастью, никто не су

мел ей помешать выйти в финальную 

часть. И тогда в четвертой попытке Анна, 

наконец, прыгнула дальше - 14,58, пе

репрыгнув через шесть мест на вторую 
позциию. Бильяна Топич (жена Драгути- 

на Топича), установив рекорд Сербии - 

14,52, вышла на 3-е место. Это сильно 

огорчила Мабель Гай, оказавшуюся на 4- 

м месте, и она ответила полетом на 
14,61, вернув себе серебряную пози

цию.
Пятых старалась отыграться. В пя

той попытке - 14,46, и, как всегда, сде

лала хороший прыжок в заключительной 

попытке, но чуть-чуть не хватило - 14,53. 

Таким образом, она повторила свой 

бронзовый успех 2005 года. Тогда ей 

пришлось прыгнуть на 14,78. Сама Анна 

была недовольна - так как хотела и мог

ла, несомненно, завоевать серебро. Это 

четвертый чемпионат мира Пятых: в 2003 

и 2007 году она останавливалась рядом с 

пьедесталом на четвертом месте.

(-1.2); Я.Савинье 14,53 (-1.5);
Т.ЛЕБЕДЕВА 14,45 (-1.2); Б.Топич 14,37 
(0.3); Т.Нзола 14,32 (0.9); К.Буйин 14,29 
(0.3); А.ПЯТЫХ 14,27 (0.2); Д. Велдакова 
14,25 (-1.0); Т.Смит 14,21 (0.1); Г.Де 
Оливейра 14,14(0.6); О.Рыпакова 14,13 
(-0.7). Я.Алдама (Суд) 14,11 (0.1); 
П.Дачева (Болг) 14,11 (0.6); К.Уильямс 
(Ям) 14,08 (0.9); М.Трибанска (Пол) 
14,06 (1.2); Ш.Уэлш (США) 14,01 (3.2);
С.Мамеева (Укр) 13,92 (0.7); С.Родич 
(Слов) 13,92 (0.0); С.Большакова (Белг) 
13,89 (0.3); М.Мартинес (Ит) 13,87 
(-0.4); М.Шестакова (Чех) 13,84 (-0.9); 
И.Литвиненко (Каз) 13,82 (0.1);
Н.Ястребова (Укр) 13,74 (-0.8); А.Перра 
(Гр) 13,69 (0.2); М.Шестак (Слов) 13,69 
(-0.8); Ш.Маркс (США) 13,67 (0.3); 
Н.АЛЕХИНА 13,60 (-0.7); П.Папахристу 
(Гр) 13,58 (0.8); В.Гладон (Фр) 13,51 
(0.8); Л.Кулик (Укр) 13,41 (-1.8);
Э.Маклейн (США) 13,39 (-0.3);
П.Сильвестер (Грнд) 13,22 (0.9); 
К.Демут (Герм) 11,38 (-1.3). Ф.Мбанго 
(Кмр) н/я.

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Савинье 14,45 14,14 14,89 14,85 14,95 14,39

(0.5) (-0.2) (-0.1) (0.0) (1-3) (0.0)

Гай 13,87 14,50 X 14,61 14,48 14,04

(-0.3) (-0.1) (-0.2) (0.5) (0.1)

ПЯТЫХ 13,72 14,23 13,66 14,58 14,46 14,53

(-0.3) (-0.1) (0.0) (-0.4) (-0.2) (0.0)

Топич 14,21 14,38 14,27 14,52 14,43 14,10

(0.1) (0.0) (-0.5) (-0.1) (0.8) (-0.1)

Смит 14,31 X X 14,41 14,48 X
(0.4) (0.1) (-0.2)

ЛЕБЕДЕВА X 14,37 14,23 14,22 14,26 14,28

(0.0) (0.0) (-0.2) (0.1) (0.0)

Буйин 14,26 14,00 . 14,03 14,20 14,16 14,15
(-0.2) (-0.2) (0.3) (-0.2) (-0.2) (0.1)

Велдакова 14,25 X 12,86 14,14 14,19 14,13

(-0.2) (0.1) (-0.2) (0.0) (0.2)

Си Лимей 14,16 11,46 14,06

(-0.1) (0.0) (0.3)

Рыпакова X 13,91 13,71

(-0.2) (0.0)

Нзола 13,77 13,79 X

(-0.2) (0.0)

Де Оливейра X 13,19
(-0.2)
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Валери Вили ЯДРО

взошла себя и дала настоящий бой. Уже 

в первой попытке она повторила личный 
рекорд 20,06, став лидером. Валери Ви

ли, показав 19,40, обнаружила себя на 

непривычном четвертом месте после 

Кляйнерт, Михневич и Гон Лицзяо, толк

нувшей на 19,69. Во второй попытке но

возеландка заступила, а китаянка, уста
новив личный рекорд - 19,89, передви

нулась на третье место. И, наконец, в 

ирает титулы

дня. Превысила рубеж 15 метров в 2000 

году, 16 и 17 - в 2001-м, 18 - в 2002-м, 

19 - в 2004-м, 20 - в 2006-м. Ее мать с ос

тровов Тонга (Полинезия), отец - англича

нин, а родилась она в Новой Зеландии, ее 

муж, Бертрин Вили, родился в Новой Кале

донии и выступал в Берлине за Францию, 

заняв 18-е место в метании диска.

Вили в Берлине довела серию стартов 
без поражений (с 2007 года) до 22.

1 ействующая чемпионка мира и 

олимпийская чемпионка новозе

ландка Валери Вили прибыла в 
Берлин лидером сезона - 20,69. Но одна 

из главных ее соперниц чемпионка мира- 
2005 Надежда Остапчук из Белоруссии 

неожиданно не приехала на чемпионат. А 

ее соотечественница Наталья Михневич, в

Ядро
Финал (16.08)
1. Валери Вили (Н.З) 20,44
2. Надине Кляйнерт (Герм)

20,20
3. Гон Лицзяо (КНР) 19,89
4. Наталья Михневич (Блр)

19,66
5. Анна АВДЕЕВА (Рос) 19,66
6. Мишель Картер (США) 18,96
7. Ли Мэйцзу (КНР) 18,76
8. Мислейдис Гонзалес (Куба) 

18,74
М.Варгас (Куба) 18,67; 
Лю Сянжун (КНР) 18,52; 
Д.Хинрихс (Герм) 18,39;
К.Шванитц (Герм) 17,84.

Квалификация (16.08) (18,50): В.Ви
ли 19,70; Н.Кляйнерт 19,36; Н.Михне
вич 19,12; Гон Лицзяо (КНР) 19,08;
А.АВДЕЕВА 18,92; Д.Хинрихс 18,69; 
М.Гонзалес 18,62; Ли Мэйцзу (КНР) 
18,53; М.Картер 18,44; К.Шванитц 
18,25; М.Варгас 18,14; Лю Сянжун 

прошлом году завоевавшая олимпийское 
серебро, в мае достигшая 20,03, в первой 

попытке послала ядро на 19,66 и больше 

этот результат улучшить не смогла.

И, тем не менее, путь Вили к золоту 

не был выстлан розами, победы на чем

пионатах мира просто не даются. Хозяй

ка соревнований Надине Кляйнерт, пре-

(КНР) 18,10. К.Борел (Трин) 17,99; 
М.Кевкишвили (Груз) 17,95; А.Элтне 
(Рум) 17,92; К.Роза (Ит) 17,89; А.Скуй- 
ите (Литв) 17,86; Я.Лопес (Куба) 17,71; 
Н.Дуко (Чили) 17,61; Д.Сериваль (Фр) 
17,30; Л.Манфреди (Фр) 17,25; Х.Энг- 
ман (Шв) 17,19; Д.Камарена (США) 
16,92; А.Мартон (Венг) 16,80; Л.Рад- 
жаби (Иран) 16,60; А.Поуила (Тнг) 
16,09; А.Александер (Трин) 16,01; 
К.Хистон (США) 14,98; В.Вили 19,70; 
Н.Кляйнерт 19,36; Н.Михневич 19,12; 
Гон Лицзяо (КНР) 19,08; А.АВДЕЕВА 
18,92; Д.Хинрихс 18,69; М.Гонзалес 
18,62; Ли Мэйцзу (КНР) 18,53; М.Кар
тер 18,44; К.Шванитц 18,25; М.Варгас 
18,14; Лю Сянжун (КНР) 18,10; К.Борел 
17,99; М.Кевкишвили 17,95; А.Элтне 
17,92; К.Роза 17,89; А.Скуйите 17,86; 
Я.Лопес 17,71; Н.Дуко 17,61; Д.Сери
валь 17,30; Л.Манфреди 17,25; Х.Энг- 
ман 17,19; Д.Камарена 16,92; А.Мар
тон 16,80; Л.Раджаби 16,60; А.Поуила 
16,09; А.Александер 16,01; К.Хистон
14,98. 

третьей попытке Вили собралась, и по

следовал далекий полет ядра на 20,25. 

Но Кляйнерт вызвала овации трибун, по

слав ядро практически туда же, но изме
ренный результат оказался на 5 сантиме

тров меньше. Но 20,20 - личный рекорд.

Вили же, найдя, наконец, себя, еще 

трижды отправляла ядро за двадцать 
метров, в пятой попытке упрочив лидер

ство - 20,44.

Валери завоевала второй титул чемпи

онки мира. Напомним, что она была чем

пионкой мира среди девушек и юниорок 

(2001 и 2002), причем удивительно, что 

она улучшает результаты с первого года 

занятий в 1999 году каждый год до сего

1 -я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Вили 19,40 X 20,25 20,16 20,44 20,25

Кляйнерт 20,06 19,52 20,20 19,61 X X
Гон Лицзяо 19,69 19,89 19,68 19,75 X X
Михневич 19,66 X 19,27 19,51 X X

АВДЕЕВА 18,66 18,78 19,48 19,66 X X
Картер X 18,93 18,96 X 18,30 X

Ли Мэйцзу 18,76 18,35 18,66 X X X
Гонзалес 18,73 18,57 X 18,60 18,74 18,43
Варгас 18,67 18,10 18,11

Лю Сянжун 18,52 X 16,79

Хинрихс 18,30 18,39 X

Шванитц 17,84 X X

Чемпионка России в толкании ядра Ан

на Авдеева из Саранска в квалификации 

использовала все три попытки. В первой 
послала ядро на пять сантиметров ближе 

нормы - 18,45. Затем - 18,31, а в треть

ей, наконец, больше нормы - 18,92. Ви

ли была и здесь лучшей - 19,70.

В финале Авдеева улучшала результа

ты в каждой из первых четырех попыток 
(18,66, 18,78, 19,48, и 19,66), настигнув 

Михневич. Но Наталья в той же четвертой 

попытке толкнула на 19,51 и по второй 

попытке на 3 сантиметра обошла росси

янку, оставив ее на пятом месте. Но это 

достойное выступление дебютантки чем

пионата мира.

Дани Самуэльс ДИСК

П
осле двух раундов финала будущая 

чемпионка австралийка Дани Са

муэльс находилась в критической 

ситуации - на девятом месте. Первая по
пытка была неудачной, вторая - только 

59,05. За это время кубинка Ярелис Бар

риос в первой попытке метнула на 64,44, 

румынка Николета Грасу во второй - 

на 65,20.

И, наконец, в третьей попытке Саму

эльс обеспечила себе продолжение со

ревнований - 62,71, чтобы в четвертой 

на поколении

попытке улучшить личный рекорд (62,95) 

до 64,76. Это позволило ей выйти на вто

рое место. Но, поймав настроение, авст

ралийка метнула еще дальше в пятой по
пытке - 65,44. Еще один личный рекорд 

и лидерство.

В последней попытке Барриос едва не 

настигла нежданного новичка - 65,31, 

опередив тем самым и Грасу в борьбе за 

серебро. Румынка же не смогла выпол

нить хороший бросок.

Новой чемпионке - 21 год, она те- ►
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перь самая молодая победительница в 

этом виде. Ее цель - достичь 70-метро- 

вого рубежа к Олимпийским играм 2012 

года. Самуэльс совсем не волновало, 

что ее победный результат худший в ис

тории чемпионатов мира, что победное

Диск
Финал (21.08)
1. Дани Самуэльс (Авсл) 65,44
2. Ярелис Барриос (Куба) 65,31
3. Николета Грасу (Рум) 65,20
4. Занета Гланц (Пол) 62,66
5. Сон Айминь (КНР) 62,42
6. Надине Мюллер (Герм)

62,04
7. Наталья САДОВА (Рос) 61,78
8. Милина Робер-Мишон (Фр) 

60,92
С.Перкович (Хорв) 60,77; А.Тер
монд (США) 59,89; Ma Суэцзунь 
(КНР) 58,79; С.Трафтон (США) 
58,53.

Квалификация ( 19.08) (61,50): Ma Су
эцзунь (КНР) 63,38; Сон Айминь (КНР) 
62,80; Д.Самуэльс 62,67; 3.Гланц 
62,43; Я.Барриос 62,19; С.Перкович 

преимущество в 13 сантиметров - ми

нимальное на мировых чемпионатах в 
этом виде. Она - редкая обладательни

ца, как и Вили, всех мировых титулов: 

среди девушек (2005), юниорок (2006) 

и взрослых.

62,16; Н.САДОВА 61,94; Н.Грасу 61,78; 
Н.Мюллер 61,63; М.Робер-Мишон 
61,53; С.Трафтон 61,23; А.Термонд 
61,08. Су Шаоян (КНР) 61,02; Я.Колья- 
до (Куба) 60,37; С.Антил (Инд) 59,85;
Э.Науде (ЮАР) 59,67; В.Потела (Пол) 
59,54; В.Чехлова (Чех) 59,52; Д.Тома- 
шевич (Серб) 59,38; С.САЙКИНА 59,31 ; 
Й.Висневска (Пол) 58,85; Б.Брайш 
(США) 58,50; Ф.Дитцш (Герм) 58,44;
B. Бегич (Хорв) 58,25; Я.Ферралес (Ку
ба) 58,24; А.Содерберг (Шв) 57,92; 
Е.Корсак (Укр) 56,79; К.Пуниа (Инд) 
56,75; Э.Адриано (Бр) 55,75; РКомба 
(Apr) 54,69; З.Сендриюте (Литв) 54,55;
C. Ларссон (Шв) 54,28; Е.Антонова 
(Укр) 54,28; .Лю Хуахуа (Таив) 53,88;
С.Казаи (К-Д) 53,84; В.Гетова (Болг) 
53,33; Т.Тапоки (Кук) 45,29. Э.Зверева 
(Блр), И.Ятченко (Блр) 0. Н.Фокина- 
Семенова (Укр) н/я.

Для многих звезд прошлых турниров 

соревнования закончились неудачей, ес
ли не трагедией. Олимпийская чемпион

ка-2004 россиянка Наталья Садова - 

седьмая (61,78 даже хуже, чем в квали

фикации, где она показала 61,94). Олим

пийская чемпионка-2008 американка 

Стефании Трафтон, в этом сезоне мет

нувшая на 66,21, вообще была послед

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Самуэльс X 59,05 62,71 64,76 65,44 X

Барриос 64,44 63,87 61,17 X X 65,31
Грасу X 65,20 62,38 60,68 63,41 X

Гланц 58,69 59,83 62,66 X 57,71 X

Сон Айминь 51,69 60,50 61,78 X 61,39 62,42
Мюллер 57,53 57,62 62,04 60,40 X X

САДОВА 60,70 61,78 59,31 60,44 58,26 61,44

Робер-Мишон 59,80 60,92 60,89 X 59,90 59,69

Перкович X 60,77 X

Термонд X 59,89 59,88

Ma Суэцзунь 58,79 X 58,58

Трафтон 58,53 X 57,94

ней. Перешагнувшие рубеж сорока лет: 

трехкратная чемпионка мира немка 
Франка Дитцш (41 год), участвующая в 

своем 10-м чемпионате, выбыла в квали

фикации (58,44), как и белорусские мета- 

тельницы чемпионка мира-2003 Ирина 

Ятченко (43) и чемпионка мира 1995 и 

2001 года Эллина Зверева (48), даже не 

зарегистровавшие никакого результата.

МОЛОТ

С мировым ре
В

 феврале неожиданно ушла из жиз

ни олимпийская чемпионка поляч

ка Камила Сколимовская, но тради

ции польской школы успешно поддержала 

Анита Влодарчик. Перед чемпионатом 
мира (8 августа в Котбусе) она улучшила 

рекорд Польши Сколимовской до 77,20, а 

в Берлине и мировой - 77,96, добившись 

максимального результата - стала ре
кордсменкой и чемпионкой мира.

Не смогла выполнить квалификацию 

олимпийская чемпионка из Белоруссии 

Оксана Менькова. В первой группе она 

заняла пятое место - 69,58 (норма - 

72,00). Казалось, этого было достаточно, 

чтобы войти в число двенадцати, но во 

второй группе восемь спортсменок мет

нули дальше.
Первые беспокойства вызвала и Тать

яна Лысенко, на тот момент еще рекорд
сменка мира. Для нее 72 метра не долж

ны были составить большого труда. Ведь 

в первом старте после двухлетнего пере
рыва на чемпионате России она метнула 

на 76,41, затем на Кубке России - 74,19. 

Но в первой попытке квалификации - 

70,35, а в третьей - 71,73. Этого было 

достаточно, но, к сожалению, опасения 

подтвердились и в финале, где мы не 

увидели прежнюю Татьяну Лысенко.
Первую попытку на 72,22, казалось, вы

полненную для финала, можно было счи

тать только началом, но, увы, улучшения не 
последовало. Удачные попытки были толь

ко на 71,36, 71,51 и последняя на 70,16, 

что принесло ей только шестое место.

Тот, кто были по-настоящему готовы, в 

квалификации выполнили всего по одной 

попытке, но какие: Влодарчик метнула на 

74,54, а отстаивающая титул чемпионки 

немка Бетти Хайдлер даже установила ре
корд чемпионатов - 75,27. Причем это да

же своеобразный мировой рекорд для ква

лификации. Они и повели борьбу за золо

то. Влодарчик открыла финальные сорев
нования броском на 74,86, но Хайдлер бы

стро ответила - 75,10. Нужно было отыг

рываться, и Влодарчик это сделала - и как! 

Во второй попытке она отобрала мировой 

рекорд у Татьяны Лысенко, показав 77,96, 

добавив к прежнему 16 сантиметров.

Бетти Хайдлер четырежды улучшала 

результат первой попытки: 75,38, 75,73, 

76,44 и 77,12 - национальный рекорд и 

пятое место в списке лучших в истории. 
У нее серебро.

В борьбе за бронзу Мартина Грашнова 

из Словакии в пятой попытке (74,79) су

мела опередить немку Катрин Клаас, ус
тановившую личный рекорд 74,23 в тре

тьей.

Влодарчик, прыгая от радости, что ей 

покорился мировой рекорд, подвернула 
ногу и была вынуждена провести остав

шееся время в ожидании. И последний 
бросок Хайдлер был волнителен, но все 

обошлось. Она вошла в сектор и в заклю

чительной формальной попытке сделала 
бросок с места. Ее взлет впечатляет, ведь 

впервые за 60 метров она метнула в 2005 

году, в прошлом - впервые за 70 - 72,80 

(2006-й - 65,53, 2007-й - 69,07), и впер

вые выехала на международные чемпио

наты, заняв 9-е место на чемпионате Ев

ропы среди молодежи, но 6-е - на Олим
пиаде. В этом году победила на команд-
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Молот
Финал (22.08)
1. Анита Влодарчик (Пол) 77,96
2. Бетти Хайдлер (Герм) 77,12
3. Мартина Грашнова (Слвк) 

74,79
4. Катрин Клаас (Герм) 74,23
5. Чжан Вэньсю (КНР) 72,57
6. Татьяна ЛЫСЕНКО (Рос)

72,22
7. Джессика Косби (США) 72,17
8. Кларисса Кларетти (Ит) 71,56
С.Фальцон (Фр) 71,40;
С.Фрицелл (Кан) 70,88; 
А.Кемпбелл (США) 70,08;
М.Монтебрун (Фр) 69,92.

Квалификация (20.08) (72,00):
Б.Хайдлер 75,27; А.Влодарчик 74,54; 
Чжан Вэньсю (КНР) 72,72; Д.Косби 
72,21; Т.ЛЫСЕНКО 71,73; С.Фальцон 
71,54; М.Грашнова 71,50; С.Фрицелл 

70,98; М.Монтебрун 70,66; 
А.Кемпбелл 70,54; К.Клаас 70,53; 
К.Кларетти 70,01. О.Менькова (Блр) 
69,58; Э.Орбан (Венг) 69,39; 
Д.Пчельник (Блр) 69,30; А.Тондике 
(Куба) 68,97; Д.Далгрен (Apr) 68,90; 
С.Салис (Ит) 68,55; Б.Пери (Рум) 
68,47; М.Корпела (Финл) 68,34; 
С.Пападопулу (Гр) 67,33; Б.Кастеллс 
(Исп) 67,32; Д.Джойс (Кан) 67,07; 
А.Буньес (Герм) 67,01 ; Э.Гилрит (США) 
66,72; 3.Маргиева (Молд) 66,70; 
И.Секачева (Укр) 66,69; А.Папагеоргиу 
(Гр) 66,33; Н.Золотухина (Укр) 65,95; 
Р.Родригес (Вен) 65,88; X.Морено 
(Кол) 65,05; И.Новожилова (Укр) 64,90; 
М.Маргиева 64,83; С.Нильссон (Шв) 
63,77; Э.О’Кифф (Ирл) 63,20; 
Л.Ледвинова (Чех) 62,92; В.Сильва 
(Порт) 62,86; Ф.Эзе (Того) 59,76; 
Г.Митяева (Тадж) 56,31. П.Теодору 
(Кипр), З.Дерхэм (Вбр) 0. 

ном чемпионате Европы. За две недели 

до успеха ей исполнилось 24 года.

12 метательниц выполнили броски за 

1 -я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Влодарчик 74,86 77,96 - - - X
Хайдлер 75,10 75,38 75,73 73,45 76,44 77,12
Грашнова 67,84 72,72 73,07 69,50 74,79 65,65

Клаас 72,02 X 74,23 66,28 X X
Вэньсю 69,42 72,57 X 71,80 70,83 71,03

ЛЫСЕНКО 72,22 X 71,36 X 71,51 70,16

Косби X 72,17 69,94 68,10 X 71,35

Кларетти 71,56 69,42 70,97 70,91 70,24 X
Фапьцон 71,40 70,80 X
Фрицелл 69,63 70,88 68,47

Кемпбелл 64,62 70,08 X
Монтебрун X 69,92 69,75

70 метров в квалификации и 11 - в фи

нале, улучшив прежний рекорд - 9 

(в квалификации на Играх в Пекине).

КОПЬЕ

На этот раз - бронза
К

опье - очень капризный снаряд. Бы

вает, что оно летит далеко, когда 

спортсмен не старается послать его 
как можно дальше. Именно так случилось с 

Марией Абакумовой в квалификации. Уди

вительно мощный бросок в первой попыт

ке заставил ахнуть стадион от восхищения 
- 68,92 - лучший результат сезона в мире 

и рекорд для квалификации.

Мария потом рассказала, что не стре

милась к такому результату, просто серь

езно настроилась на квалификацию и 
технически правильно выполнила бросок, 

следя только за этим. Увидев недоволь

ство тренера, поначалу даже расстрои

лась, думая, что попытка не получилась.

Через двое суток в финале, когда тре
бовался высокий результат, копье у Ма

рии совсем не хотело лететь так далеко.

В первой попытке, метавшая четвер

той по счету и перед Абакумовой, немка 

Штеффи Нериус совершила отличный 

бросок на 67,30. Мария показала 63,01 и 

оказалась после двух попыток шестой. Но 

в третьей попытке вышла на короткое 

время на второе место - 65,39, пока 

олимпийская чемпионка Барбора Шпота- 

кова броском на 66,42 не отодвинула ее 

на третью позицию. Мария боролась до 

конца. В шестой попытке показала луч

ший результат - 66,06, но он ее позицию 

не изменил. К олимпийскому серебру 

Мария добавила бронзу чемпионата ми

ра. Теперь очередь за золотом.

А 37-летняя Штеффи Нериус так и ос

талась лучшей. В отличие от россиянки, 

Нериус, планировавшая закончить карье

ру в этом сезоне, в квалификации не 

смогла выполнить норму в 62 метра, мет

нув в первой попытке на 61,00 и в треть

ей на 61,73.

Нериус - бывшая чемпионка ГДР по 

волейболу среди девушек, но затем она 

последовала по стопам матери, занимав

шейся метанием копья. Штеффи в пер

вый раз метнула за 60 метров еще в 1991 

году. Высшее ее достижение до этого - 

серебро на Олимпиаде-2004. В чемпио

натах мира она участвует с 1993 года, уже 

в восьмой раз, завоевав за это время три 
бронзы: в 2003, 2005 и 2007 годах.

«Я знала, что многие могут метнуть 

дальше, чем я, поэтому хотела ошело

мить их в первой попытке, что мне и уда

лось. Я не могла мечтать о лучшем завер
шении карьеры». ►
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Копье
Финал (18.08)
1. Штеффи Нериус (Герм) 67,30
2. Барбора Шпотакова (Чех)

66,42
3. Мария АБАКУМОВА (Рос) 66,06
4. Моника Стоян (Рум) 64,51
5. Кристина Обергфолл (Герм) 

64,34
6. Линда Сталь (Герм) 63,23
7. Ослейдис Менендес (Куба) 

63,11
8. Савва Лика (Гр) 60,29
В.Ребрик (Укр) 58,25; М.Негойта 
(Рум) 57,65; М.Ратей (Слов) 
57,57; Р.Юркович (США) 51,15.
Квалификация (16.08): М.АБАКУМОВА 

68,92; Л.Сталь 63,86; М.Ратей 63,42; 
Б.Шпотакова 63,27; 0.Менендес 61,94; 
Ш.Нериус 61,73; К.Обергфолл 60,74; 
М.Стоян 60,29; В.Ребрик 59,70; С.Лика 
59,64; Р.Юркович 59,57; М.Негойта 
59,46. Г.Сайерс (Вбр) 58,98; М.Ингберг 
(Финл) 57,88; К.Микл (Авсл) 57,46; 
Я.Рибо (Куба) 57,38; О.Иванкова (Укр) 
56,91; С.Вильюн (ЮАР) 56,83; М.Чилья 
(Исп) 56,68; У.Пивницка (Пол) 56,49; 
М.Новик (Блр) 56,44; Я.Крус (Куба) 
56,19; И.Якубайтите (Литв) 55,86;
A. Хьялмсдоттир (Исл) 55,86;
Ю.Эбихара (Яп) 54,81; М.Аава (Эст) 
53,86; М.Паламейка (Латв) 52,98;
B. ЗАБРУСКОВА 52,87; К.Паттерсон 
(США) 52,71; Э.Пауэр (Авст) 50,88;
C. Акели (3.См) 49,58;

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Нериус 67,30 62,79 65,81 X 62,27 X
Шпотакова 64,94 64,26 66,42 61,29 62,25 59,74

АБАКУМОВА 63,01 X 65,39 X 59,71 66,06
Стоян 64,51 X 61,90 59,62 61,84 61,53

Обергфолл X 60,37 64,34 X 63,02 X
Сталь 61,64 63,23 63,18 59,00 61,33 60,90

Менендес 63,11 X X X 61,56 58,27

Лика 56,55 57,33 58,80 57,29 X 60,29
Ребрик 58,25 56,78 57,50

Негойта 57,59 57,65 X
Ратей 57,57 X X
Юркович 51,15 50,05 X

СЕМИБОРЬЕ

За явным преимуществом

Н
а чемпионат мира лидером при

ехала британка Джессика Эннис, 

установившая 10 мая в Италии 

личный рекорд - 6587, на 29 очков мень

ше было у олимпийской чемпионки Ната

лии Добринской, победившей в Гетцисе - 

6558.

Серебряный призер Олимпиады Хи- 

леас Фаунтен на чемпионате США набра

ла 5193 очка после пяти видов (сравните 

с берлинскими), получила травму шеи и 

не смогла продолжить соревнования, и 
хотя могла бы восстановиться и высту

пить на чемпионате мира, но правила 

отбора, как известно, в США жесткие.

Бронзовый призер Пекина Татьяна 
Чернова выступила дважды: 6243 очков - 

в Гетцисе (7-я) и 6386 - в Ратингене (2-я).

Два сильнейших вида Джессики Эннис 

в семиборье - именно в начале програм

мы: 100 м с/б, где ее личный рекорд 12,81 

(второй результат в истории Великобрита

нии), и высота, где с результатом 1,95 она 

совладелица национального рекорда. И Эн

нис своего шанса не упустила, выиграв оба. 

Первый - с преимуществом в 0,51, показав 

свой лучший результат в семиборье - 

12,93. А потом прыгнула на 1,92, получив 

после двух видов преимущество в 181 очко. 

Но главные соперницы, как считалось до 
старта, Добринская и Чернова проигрывали 

251 и 325 очков, соответственно.

Добринская, имеющая огромное 

превосходство в толкании ядра (17,29 

против 13,96 Эннис), не сумела его пол

ностью воплотить, толкнув на этот раз 

только на 15,82. Эннис же после двух 

слабых попыток (на 13,07 и 12,55) уста

новила личный рекорд - 14,14. Поэтому 

138 очков перед украинкой она сохрани

ла (3070 и 2932). Но в четвертом виде -

Семиборье
Финал (16.08)
1. Джессика Эннис (Вбр) 6731 

(12,93-1,92-14,14-23,25- 
-6,29-43,54-2.12,22)

2. Дженифер Эзер (Герм) 6493 
(13,62-1,83-14,29-24,30- 
-6,42-46,70-2.14,34)

3. Камила Худзик (Пол) 6471 
(13,50-1,74-15,10-24,33- 
-6,55-48,72-2.18,58)

4. Наталия Добринская (Укр) 
6444(13,85-1,83-15,82- 
-25,02-6,41 -43,29-2.13,22)

5. Людмила Осипенко (Укр) 
6416(13,64-1,86-13,01- 
-23,86-6,20-46,87-2.14,64)

6. Анна Мельниченко (Укр) 6414 
(13,60-1,83-13,70-24,11- 
-6,43-42,24-2.12,85)

7. Антуанет Джиму (Фр) 6323 

беге на 200 м - Джессика вновь была не

превзойденной - 23,25, Добринская 

снова гораздо слабее обычного - 25,02, 

и первый день британка закончила с ко

лоссальным преимуществом - 307 оч

ков. Больше, чем Эннис, в первый день 

(4124) набирали лишь две многоборки - 

две рекордсменки. Джеки Керси-Джой

нер несколько раз, лучшая сумма - 4367 

(при установлении рекорда мира - 
7215). Каролина Клуфт - дважды. 4162 

очка в 2007 году в рекордном семиборье 

для Европы - 7032 и 4143 и когда выиг

рала чемпионат мира в 2003 году - 7001.

Следом за Добринской (3817, в Пе

кине на Играх было 3996) после первого 

дня, наступая буквально на пятки, шла 

немка Дженифер Эзер (3814).

К сожалению, Татьяна Чернова фак

тически потеряла шансы на медаль, зани
мая 11 -е место - 3600 очков (3749 в Пе
кине). Она хорошо пробежала 100 м с/б — 

13,58, но затем остановилась на 1,74 в 

прыжке в высоту, проиграв самой себе 

более 100 очков, и в толкании ядра и бе

ге на 200 м выступила хуже обычного - 

12,43 и 24,13.

(13,44-1,77-14,04-24,83- 
-6,32-47,93-2.17,72)

8. Татьяна ЧЕРНОВА (Рос) 6288 
(13,58-1,74-12,43-24,13- 
-6,50-41,88-2.09,11) 

Д.Махтиг (Герм) 6265; Ш.Дэй 
(США) 6126; Д.Пиклер (США) 
6086; М.Де Анисето (Фр) 6049; 
А.Грабусте (Латв) 6033; 
Л.Хазель (Вбр) 6008; Б.Тейсен 
(Кан) 5949; Л.Зублин (Швцр) 
5934; Д.Самуэльссон (Шв) 
5885; К.Канд (Эст) 5760; 
А.Стратаки (Гр) 5748; И.Виссе 
(Нид) 5704; Ю.Тарасова (Узб) 
5658; Н.Касадей (Шв) 5598;
Э.Клучинова (Чех) 5505; Б.Уэйд 
(США) 5134; И.Маркуссен 
(Норв) 5014; С.Сингха (Инд) 
4983. К.Тиминска (Пол),
С.Аэртс (Белг), Л.Шварцкопф 
(Герм) сошли.
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На следующий день Эннис прыгнула 

в длину на 6,29 ( 17 см недоступив), и это, 

учитывая, что она теперь прыгает с левой 

ноги, было неплохо. Поменять толчковую 

ногу ей пришлось после трех серьезных 

травм правого голеностопного сустава, 

включая и перелом летом прошлого года, 
заставившего ее пропустить Олимпий

ские игры.
Соперницы отыграли здесь немно

го. Добринская прыгнула на - 6,41, 

Эзер - на 6,42, но немке этого даже бы

ло достаточно, чтобы настичь украинку 

(у обеих по 4795). У Эннис - 5064. 

К ним подтянулась полячка Камила Худ- 

зик, повторившая личный рекорд 6,55 

(4793).

Эннис очень много времени при 

подготовке к сезону обращала внимание 

на метания. Два года назад в Осаке, где 

она заняла четвертое место, сумела толк
нуть ядро на 11,93 и метнуть копье на 

38,07. В ядре она установила личный ре

корд и копье на этот раз метнула на 
43,54, что позволило ей опередить даже 

Добринскую (43,29), которая после этого 

откатилась на четвертое место (5526).

Худзик, метнув на 48,72 (личный ре

корд 55,15), вышла на второе место - 

5628. Эзер после броска на 46,70 - 

третья (5591 ).

Эннис, имея 5799 (271 очко преиму

щества), могла в заключительном виде - 

беге на 800 м - проиграть 12 секунд. Но 

ее личный рекорд - 2.09,88 был лучше, 

чем у остальных претенденток на медали. 
Тем более, что она и не собиралась отси

живаться, а повела бег в быстром темпе: 

200 м - 27,99, начало - достойное для 

специалисток в этом виде и даже слиш
ком быстрое для Джессики; 400 м - 

61,12. На втором круге, конечно, при

шлось платить за скорость. Следующие 

200 м - 36,36, и группа приблизилась к 

лидеру, но волевая спортсменка нашла в 
себе силы на 34,64 на заключительном 

полукруге и выиграла забег - 2.12,22. В 

итоге у чемпионки лучший результат се

зона в мире - 6731, на 144 очка больше 

личного рекорда. Немка Эзер, несмотря 

на падение, обыграла на четыре с лиш

ним секунды Худзик и завоевала серебро 

с личным рекордом 6493. А Худзик все- 

таки сохранила 27 очков (6471 ) перед До

бринской (6444).

Татьяна Чернова после неплохого 

прыжка в длину на 6,50 перешла на 9-е 

место, но метнула копье не лучшим об

разом - 41,88 (в Пекине 48,37), правда, 

в беге на 800 м показала лучшее время - 

2.09,11 и с суммой 6288 очков подня

лась на одно место выше - на 8-е. По 

сравнению с Пекином в двух видах 

(прыжке в высоту и метании копья) она 
уступила себе 239 очков (113 +126). Ес

ли на Олимпийских играх ее бронза по

требовала 6591 очко, то здесь Худзик 

хватило 6471. ♦

Работа над ошибками
Главный тренер сборной команды России Валентин Маслаков

о выступлении на чемпионате мира в Берлине
Окончание. Начало в № 8 за 2009 год

— Валентин Михайло
вич, чем отличаются чем
пионаты мира в Осаке и 
Берлине, которые вы про
вели в качестве главного 
тренера сборной?

— Нынешний чемпионат 
мира по результатам гораздо 
выше, чем в Осаке. Он был сво
еобразным, и даже я многого 
еще не понял, хотя уже 36 лет в 
легкой атлетике. Меня, конеч
но, очень удивило то, что не
которым спортсменам, несмо
тря на падения, было разреше
но продолжить выступления, 
причем происходило это не 
только в забегах, но и в полу
финале. Раньше на все протес
ты нам объясняли, что реше
ние рефери не обсуждаются, 
смотрите правила. А вот в Бер
лине для других бегунов ре
шили иначе. Серьезно под
портило картину появление 
бегуньи, о половой принад
лежности которой много спо
рили. И у нас тоже были по
добные случаи, но все проис
ходило иначе. Нам советовали 
проверить конкретных спорт
сменок, мы проверяли и, если 
были причины, тихо убирали 
их из сборной. Все происхо
дило без крика, шума и сканда
ла. Спортсменке все объясня
ли, и не устраивали из этого 
публичный спектакль. А в слу
чае с Кастер Семеня нам объя
вили, что доказать что-либо и 
решить невозможно. Но когда 
невооруженным глазом вид
но, что здесь что-то не так, то 

надо, конечно, разбираться. 
Кстати, у меня сомнения вы
зывает не только Семеня, но и 
американка Бриттни Риз, ко
торая выиграла прыжок в дли
ну. С такой техникой, призем
ляясь на прямые ноги, эта 
спортсменка показывает 7,10.

— Какие выводы вы сде
лали для себя после этого 
чемпионата?

— Думаю, что надо больше 
работать с ведущими спортс
менами и теми, кто может 
принести медали. В сборной 
команде не должно быть тури
стов. Это наша большая про
блема. Когда начинается об
суждение состава команды, то 
регионы начинают буквально 
продавливать кандидатуры 
своих спортсменов. На чемпи
онате России в Чебоксарах я 
впервые повел себя жестко и 
резко отказал некоторым лю
дям, которые со своим резуль
татом даже не выполнили бы 
квалификации. Многие у нас 
готовятся только к чемпиона
ту России. Надежда Алехина 
показала лучший результат се
зона в мире, а в Берлине не вы
полнила даже квалификацию. 
Это касается и копьеметатель
ницы Валерии Забрусковой, 
которая победила в Чебокса
рах, а в Берлине метнула на 
52,87 и не вышла в основные 
соревнования. Многие гото
вятся не в составе сборной ко
манды, что мне тоже очень не 
нравится. Все спортсмены 
должны быть на виду. Мария 

Савинова к чемпионату Евро
пы в Турине (в отличие от зим
него чемпионата мира в Ва
ленсии) готовилась в составе 
сборной и в результате стала 
чемпионкой. Правда, по пово
ду Савиновой я тоже несколь
ко разочарован. Мне кажется, 
что надо было более ответст
венно относиться к чемпиона
ту мира. Она выиграла Россию 
и поехала по коммерческим 
стартам, а надо было готовить
ся к Берлину. Но здесь сложно 
спорить с тренерами, многие 
утверждают, что коммерчес
кие старты — это часть подго
товки. Согласен, но при усло
вии, чтобы это не шло во вред 
главному старту сезона. Мы 
рассчитывали на то, что Ма
рия будет с медалью.

— Какой вид на чемпио
нате мира стал для нас на
иболее провальным?

— Женский прыжок с шес
том. У нас целая обойма класс
ных прыгуний, а мы остались 
вообще без медали. Светлана 
Феофанова и Юлия Голубчи
кова должны были подстрахо
вать Елену Исинбаеву, но их 
как будто «заказали». Света по
лучила травму перед чемпио
натом мира и не поехала в Бер
лин, а Юля на чемпионате ми
ра в первом же разминочном 
прыжке «дернула» заднюю по
верхность бедра. У Александры 
Киряшовой в квалификации 
сломался шест, и она получила 
сильнейший удар по руке. С та
кой болью высоко прыгать не
возможно. Татьяна Полнова 
выступила на своем уровне, 

просто его пока не хватает для 
завоевания медали. А Анаста
сия Шведова накануне чемпи
оната мира написала заявле
ние, что уезжает выступать за 
Белоруссию. Получается, что 
из шести прыгуний с шестом 
ни одна не смогла ничего сде
лать. Хотя мы ожидали в этом 
виде две медали. Тот результат, 
который показала Анна Рогов
ская, был реален и для Феофа
новой, и для Голубчиковой.

— А в беговых видах 
программы чем вы недо
вольны?

— Результатами в спринте. 
Хотя, конечно, нельзя рассчи
тывать, что мы можем каждый 
год бежать так, как на Олим
пийских играх в Пекине. В фи
нале чемпионата мира могла 
быть Юлия Гущина. Но после 
отличного прошлого года Юля 
по состоянию здоровья не по
тянула в этом сезоне. Организ
му нужен отдых. А после успеш
ного выступления на Олимпиа
де ее много раз приглашали вы
ступать в беге на 400 метров. 
Увлечение коммерческими 
стартами не прошло даром. 
Чемпионат России гущина вы
играла с хорошим результатом, 
если бы так пробежала в Берли
не, то была бы в финале. Но не 
получилось. Мне не очень по
нятен график стартов Евгении 
Поляковой. Она успешно вы
ступила на Олимпиаде, в этом 
году зимой стала чемпионкой 
Европы. Конечно, очень слож
но держаться на одном уровне, 
спад обязательно должен про
изойти, от этого никуда не ►

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 9/2009 21



деться, это физиологический 
процесс.

— Вы рассчитывали на 
женскую эстафету 4x100 м?

— Мы всеми силами стара
лись сохранить состав олим
пийской золотой эстафеты, и, 
похоже, это было ошибкой. Для 
того, чтобы выигрывать эста
фету, одной хорошей передачи 
палочки мало, надо все-таки 
быстро бежать, так как это про
исходило у нас в прошлом году. 
С олимпийскими чемпионка
ми у нас не получилось попасть 
в «призы», а сделать новую эста
фету — не так просто. Я проана
лизировал статистику, в после- 
олимпийские годы мы всегда 
проваливаемся в эстафете 
4x100 м. То четвертые, то пятые 
места. Потом начинаем выби
раться. К чемпионату Европы 
следующего года все должно 
быть в порядке. Олимпийским 
чемпионкам надо подойти к 
этому старту предельно ответ
ственно.

— В тренерском штабе 
при верстке медального 
плана, наверное, посчита
ли и медаль в беге на 3000 
метров с препятствиями?

— Очень плохо выступила 
Екатерина Волкова, на тот мо
мент она была действующей 
чемпионкой мира. Ее пробле
мы стали видны еще на сборе 
в Туле и связаны они с личным 
тренером спортсменки. Это 
мешает подготовке, выбивает 
из тренировочного графика, 
нарушает психологическую 
устойчивость Кати. Волкова — 
очень волевая спорт
сменка и очень многое может 
сделать в стипль-чезе. Я в нее 
верю. Может, она сменит на
ставника. Честно говоря, на
деюсь, что она перейдет в 
группу Геннадия Суворова, 
тем более, что с Галкиной у 
нее хорошие отношения, и я 
думаю, что Гульнара не будет 
против. Это важное условие, 
ведь в группе должен быть 
хороший микроклимат. На
деюсь, они друг друга под
держат.

— В средних бегах, по
хоже, разочарований зна
чительно больше, чем при
ятных эмоций?

— Мы рассчитывали на Ан
ну Альминову, Оксану Зброжек, 
Наталью Евдокимову, Марию 
Савинову, Юрия Борзаковско
го. В беге на 1500 метров у жен
щин, честно, не ожидал, что бу
дет такое безликое выступле
ние. Личные тренеры рапорто
вали, что их спортсмены хоро
шо готовы. Во время обсужде

ния состава команды каждый, 
естественно, проталкивал свое
го спортсмена и кричал, что 
мой-то готов лучше всех Но на 
чемпионате мира бег не сло
жился. То, что Альминова не 
смогла пробиться в финал, ста
ло следствием методической 
ошибки ее тренера (Геннадия 
Суворова). Я видел, как они тре
нировались, какие большие на
грузки переносили. Думаю, что 
Суворов строил подготовку Ан
ны на прошлом опыте Галки
ной, но в этот раз не сложилось. 
Причем не сложилось не толь
ко у Альминовой, но и у Галки
ной. Ладно, когда «прокололся» 
один спортсмен, но когда уже 
больше — это явно ошибка в 
подготовке. Не ясна и тактика 
подводки к соревнованиям: то 
Альминова бежит 800 метров, 
то Галкина 1500. Гульнара, кста
ти, на своей основной дистан
ции выступала очень мало. Я 
знаю, что Суворов — думаю
щий тренер, и он уже согласил
ся с тем, что где-то пережал.

— Бронза Марии Абаку
мовой в метании копья от
носится к разряду дости
жений?

— Я до сих пор задаюсь во
просом: стоило ли ей так дале
ко метать в квалификации, хотя 
ответ очевиден. Во время пер
вых попыток в финале она бы
ла как потерянная, с тусклым 
взглядом. У Маши глаза заблес
тели, только когда началась по
следняя серия, и она поняла, 
что бронзу уже никто не отни
мет. Абакумова лишь в послед
нем броске стала той Машей, 
которая завоевала серебро на 
Олимпиаде. От нее мы тоже 
ждали места выше, но думаю, 
что у Марии все еще впереди.

— Такие же ожидания 
были и от выступлений 
Татьяны Лебедевой?

— Перед чемпионатом ми
ра из разговора с Татьяной я 
понял, что она больше уверена 
в прыжке в длину, а не в трой
ном. Конечно, всё осложнили 
проблемы со спиной. Но я ви
дел, как тщательно Лебедева 
относится к своему здоровью, 
как занимается лечением и 
подготовкой к чемпионату ми
ра. И почувствовал уверен
ность в ней. То, как она прыгну
ла в длину — это здорово. Со
мнений не было, что она долж
на нормально выступить. Да и 
кому как не Лебедевой брать 
на себя ответственность в 
трудную для команды минуту. 
Из года в год Татьяна выигры
вает медали. Это заслуживает 
только восхищения. Я знал, что 

ей будет трудно выступить в 
двух видах, так и получилось. 
Но если бы не «этот» Бриттни 
Риз, то Татьяна была бы чемпи
онкой мира в прыжке в длину.

— В чем причины не
удач прыгуний в длину 
Елены Соколовой и Ири
ны Мелешиной?

— Ирина Симагина вышла 
замуж, родила и в сектор вер
нулась уже как Мелешина. 
Сейчас это как будто другой 
человек. Ведь она всегда была 
очень стабильной и надеж
ной, а в нынешнем сезоне по
казала себя, как и наши муж
чины: они хорошо выступают 
на чемпионате России и ни
чего не могут сделать на глав
ном старте. Елена Соколова 
должна разобраться со свои
ми тренерами. Мне было не
приятно наблюдать, когда по
сле попыток с одной стороны 
указания прыгунье давал муж, 
с другой — Владимир Кудряв
цев. Это ненормально.

— Не разочаровал де
бют Натальи Антюх в барь
ерном беге?

— Нет. Я доволен. Антюх, 
сделав два-три старта, показа
ла очень хороший бег, и я, как 
тренер рекордсменки мира 
Юлии Печенкиной, считаю, 
что Наталья очень многого мо
жет добиться в этом виде, ей 
надо было раньше заняться ба
рьерами, у нее классный стиль 
бега, очень хороший ритм, она 
бежит с обеих ног, ничего не 
боится. Для барьериста — это 
хорошее качество. А потом она 
очень долго бегала гладкие 400 
метров, у нее хорошая ско
рость и прекрасный результат 
на этой дистанции.

— Какие надежды свя
заны у вас с зимним чем
пионатом мира в Дохе?

— На чемпионатах мире 
мы всегда выступаем неровно, 
но теперь, в связи с таким не
ярким результатом в Берлине, 
мы должны собраться. Жду 
лучшего выступления в беге на 
800 и 1500 метров у женщин. 
Еще не знаю, будет ли высту
пать Борзаковский. Очень на
деюсь на женские 400 метров 
и женскую эстафету 4x400 ме
тров. Возможны лучшие ре
зультаты в прыжке с шестом у 
женщин и надеюсь на пару ме
далей в мужской высоте. ♦

Беседу вела 
Алла ГЛУЩЕНКО, 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ СЕНТЯБРЯ

2
70 лет назад (1939) родился Манфред МАТУШЕВСКИ 
(б.ГДР), чемпион Европы-1962 и 1966 в беге на 800 м (1.50,5 
и 1.45,9), бронзовый призер-1969 (1.46,8). Обладатель Куб
ка Европы-1967 (1.46,9).

3
90 лет (1919) Якову Исааковичу ЕЛЬЯНОВУ, заслуженному 
тренеру СССР, воспитавшему за почти 65 лет тренерской 
работы целую плеяду победителей и призеров Олимпийских 
игр, чемпионатов, Кубков и первенств мира, Европы, СССР и 

России (Мария Пинигина, Михаил Линге, Ирина Подъяловская, 
Светлана Китова, Павел Литовченко, Виктор Анохин, Наталья Го
релова, Татьяна Андрианова и др.). В замечательном творческом 
тандеме со своей ученицей Светланой Стыркиной-Плескач (фи
налисткой Олимпиады-1976 в беге на 800 м), успешно работаю
щем уже больше трех десятилетий, мудрый наставник подгото
вил двукратную олимпийскую чемпионку Атланты Светлану Мас- 
теркову, в 1996-м признанную ИААФ «Легендой легкой атлети
ки». С юбилеем Вас, дорогой Яков Исаакович!
— 55 лет назад (1954) родился Яак УУДМЯЭ (Таллин, 1,90/73 кг), 
олимпийский чемпион-1980 в тройном прыжке (17,35). Победи
тель Кубка Европы-1981 (16,97). Серебряный призер чемпионата 
Европы-1980 в помещении (16,51), бронза-1979 (16,91). Вице
чемпион Всемирной Универсиады-1979 (17,10).

4
105 лет назад (1904) родился Сабин КЭРР (США), олимпий
ский чемпион-1928 в прыжке с шестом (4,20). Атлету 
(1,85/76 кг) принадлежали мировой рекорд (4,27), установ
ленный 28 мая 1927 года в Филадельфии, а также мировое до

стижение в помещении (4,29), показанное 25 февраля 1929 года 
в Нью-Йорке.

5
70 лет назад (1939) родился англичанин Пол НИХИЛЛ, вице
чемпион Олимпиады-1964 в ходьбе на 50 км (4:11.31), уча
стник четырех Олимпиад (1964—1976). Чемпион Европы- 
1969 в ходьбе на 20 км (1:30.48,0), бронзовый призер-1971 

(1:27.34,8).
— 50 лет (1959) Эндрю ФИЛЛИПСУ (США), олимпийскому чемпи
ону-1988 в беге на 400 м с/б (47,19).

7
60лет назад (1949) в Москве киевлянин Александр КАНАКИ, 
известный перед войной многоборец и толкатель ядра, 
вернувшийся с войны после тяжелого ранения разрывной 
пулей в правую руку и вынужденный поменять спортивную спе

циальность, стал чемпионом страны, установив свой послед
ний, 6-й по счету рекорд СССР в метании молота — 58,59 м: все
го на 98 см хуже рекорда мира венгра Имре Немета трехдневной 
давности.

8
75 лет назад (1934) родилась Кримхильд ЛИМБЕРГ-ХАУС- 
МАНН (б.ГДР), бронзовый призер Ччмпионата Европы-1958 
в метании диска (50,99).

- 60 лет назад ( 1949 г. ) в Москве в беге на 400 м с/б 22-летний Ти
мофей ЛУНЁВ (Новосибирск-Минск) сразу 0,5 сбросил со свое
го же июльского рекорда страны, показав 52,7.

9
100 лет назад (1909) родился Артур ЙОНАТ (Германия, 
1,79/73 кг), лучший европейский спринтер на Играх X Олим
пиады-1932. Обладатель серебряной (4x100 м — 40,9) и 
бронзовой (100 м — 10,4/10,50w) олимпийских медалей, 4-й в 

финале беге на 200 м. Соавтор (в составе сборной Германии) ре
кордов мира (1928 и 1932) в эстафете 4x100 м (40,8 и 40,6). Пер
вым из европейцев пробежал 100 м за 10,3 (Бохум, 5 июня 1932 
года).
— 90 лет назад (1919) родился Йон ЛЮНГГРЕН (Швеция), участ
ник пяти Олимпиад (1948—1964), причем в Токио ему было уже 
45 лет), обладатель полного комплекса олимпийских наград в 
ходьбе на 50 км: золото-1948 (4:41.52), серебро-1960 (4:25.47) и

бронза-1956 (4:35.02). Чемпион Европы-1946 в Осло (4:38.20), 
вице-чемпион-1950 (4:43.25).

1
.J 100 лет назад (1909) родился Хенри ЛаБОРД (США), 

■ серебряный призер Олимпиады-1932 в метании диска 
I (48,47). Лидер мирового сезона-1933 (50,38), личный 

рекорд в толкании ядра — 15,08 (1932).
— 75 лет назад (1934) родилась Эльжбета Дуньска-КШЕСИНЬ- 
СКА (Польша, 1,70/62 кг), олимпийская чемпионка-1956 в прыж
ке в длину (6,35 — повторение своего же рекорда мира, установ
ленного в Будапеште 20.08.1956), вице-чемпионка Игр-1960 
(6,27). Вице-чемпионка Европы-1962 (6,22).

75 лет со дня рождения (1934) Гленна ДЭВИСА (США, 
1,83/73 кг), безусловно лучшего специалиста в беге на 
круг с барьерами 50-х — начала 60-х гг. XX века, трехкрат

ного олимпийского чемпиона (1956 и 1960 — 400 м с/б; 1960 — эс
тафета 4x400 м). Автор шести рекордов мира (1956—1960) в бе
ге на 440 ярдов, 200 м с/б, 400 м с/б и 440 ярдов с/б, соавтор ре
корда мира сборной США в эстафете 4x400 м в олимпийском Ри
ме (3.02,2/3.02,37; лучший на 3-м этапе — 45,31 ). Первым в ми
ре 29 июня 1956 года на предолимпийском отборе в Лос-Андже
лесе пробежал 400 м с/б быстрее 50 секунд — за 49,5 (рекорд 
мира 1953 г. нашего Юрия Литуева тогда равнялся 50,4).
- 50 лет назад (12 сентября 1959 г.) в Краснодаре 27-летняя Ма
рия ИТКИНА из Минска установила сразу два рекорда мира в од
ном забеге. На дистанции 400 м она показала 53,4 (её же рекорд 
1957 года равнялся 53,6), а на 440 ярдов — 53,7, превысив мар
товский рекорд австралийки Бетти Кэтберт на 0,6.

(Окончание на с. 25)

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-УГЛ ЕВОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ 

L-КАРНИТИН И ГУАРАНОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 

КРЕАТИН

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

Подробная информация — на сайте 
www.bearclub.ru.

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

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

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

д.2/5, м. Площадь Ильича, м. Римская.

►
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ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ

Александр Погорелов въехал 
в историю на «Локомотиве»

pzc)

Бронзовая медаль, завоеванная 29-летним 

российским десятиборцем Александром Пого

реловым на чемпионате мира в Берлине, стала 

первой отечественной наградой в этой дисцип

лине на соревнованиях подобного ранга. На

бранная им при этом сумма в 8528 очков (а это 

личный рекорд Александра) однозначно претен

дует на статус исторической, даже несмотря на 

то, что в истории российской легкой атлетики 

бывало и лучше. Так, на чемпионате СССР 1984 

года в Киеве Григорий Дегтярев из Кирова доб

рался до суммы 8698, а в 1998 году москвич 

Лев Лободин (нынешний, кстати, тренер Пого

релова) завоевал бронзовую медаль на чемпио

нате Европы в Будапеште с результатом 8571.

Но в случае с Погореловым эта та самая 

ситуация, когда нужный результат достигнут 

в нужное время и в нужном месте. Никогда 

раньше российские десятиборцы не добива

лись подобного на чемпионатах мира.

— Александр, 20 августа 2009-го вы стали 
бронзовым призером чемпионата мира, а через 
месяц, 30 сентября, женились. Наверняка в Бер
лине, на пути к пьедесталу, вас вдохновляла 
мысль о том, что надо сделать себе свадебный 
подарок?

- Нет, мысль была о том, что хорошо бы устано

вить личный рекорд, а там, как получится. Десятибо

рье - это такое дело, что тут ничего заранее загады

вать нельзя.

— У вас это получилось. Пробиться в услови
ях жесткой конкуренции в состав национальной 
сборной на отборочных соревнованиях и потом 
на главном старте сезона превысить личный ре
корд — это высший пилотаж! Будете с этим спо
рить?

- Это как угодно можно назвать. Я считаю, что на 

любых соревнованиях ты, прежде всего, соревнуешься с 

самим собой. А если при этом еще и установил личный 

рекорд, значит сделал практически все возможное на тот 

момент. Здорово, когда это получается на главном стар
те года. В моем случае это тем более приятно, посколь

ку последние два-три года меня мучили травмы задней 
поверхности бедра на обеих ногах. Они не давали реали

зоваться в полной мере. Не могу сказать, что к чемпио

нату мира в Берлине я их полностью залечил. Просто там 

во время соревнований они дали мне возможность не 

думать о них.

— Как-то в одном из своих интервью вы ска
зали о том, что мечтаете когда-нибудь пробежать 
дистанцию 1500 метров так, чтобы, упав после 
финишной черты на беговую дорожку, сказать 
себе: «Я сделал абсолютно все, что мог!». В Бер
лине эта мечта исполнилась?

- Скажем так: не на все сто процентов, но было 

близко к этому.

- То есть, вы можете бежать быстрее?
- Уверен в этом. Тут моя проблема скорее психоло

гического характера.
— Возвращаясь в этой связи к берлинскому 

выступлению, можете сказать, что получилось, 
а что нет?

- В принципе я доволен результатами во всех ви

дах, кроме двух - в прыжке в длину и метании диска, где 
я, соответственно, показал 7,49 и 48,46. А хотелось бы 

где-то в районе 7,70 и 51,00.

— Почему эти виды не получились?
- Есть объяснения, но они субъективного характе

ра. Просто не «срослось».

— А тот факт, что вы первый российский де
сятиборец, выигравший на чемпионате мира 
медаль, греет, конечно, душу?

- В общем - да. Всегда приятно быть в чем-то пер

вым. Но, честно говоря, я на этом не зацикливаюсь, по
тому что есть в стране люди, которые набирали и боль

шие суммы. Более того, один из них - мой нынешний 

тренер.
— Но эта бронза все равно с золотым отли

вом, хотя бы потому, что - первая.
- Для меня эта награда долгожданная. Что тут 

скрывать! Не могу сказать, что при этом я на сто процен

тов удовлетворен, но удовлетворение все равно есть, по

тому что не зря отдал столько лет легкой атлетике и де

сятиборью, в частности.

— В океане своих эмоций оставили какой-то 
запас на то время, когда результат может быть 
и лучше?

- Если травмы отпустят, вполне возможно, что этот 

результат улучшу. Не знаю, как по месту на чемпионате 

мира, но по сумме это реально.

- А 9000 очков для вас реальны, или это что- 
то заоблачное?

- Очень тяжело набрать такую сумму, имея два та

ких откровенно слабых «места», как бег на 400 метров и 

«полторашка». Если бы я бежал спринт как американцы, - 

на уровне 10,30-10,40, тогда можно было бы о чем-то 

говорить. А так, повторюсь, сложно. Я реально смотрю 

на вещи. Но в любом случае буду стремиться. Важно, что 

после Берлина нет чувства опустошенности, которое бы

вает, когда выжимаешь из себя все. Напротив, есть ощу

щение, что многое еще впереди.
— Название общества, за которое выступае

те, как нельзя лучше соответствует таким настро
ениям. »Локомотив» — это авангард, который 
всегда должен быть впереди.

- Согласен. Я давно хотел выступать за это обще

ство, но был связан договором с «Динамо». А потом 

все-таки перешел, и вот уже 2 с половиной года в «Ло

комотиве». Мне нравится, как относятся здесь ко мне. 
И с точки зрения сугубо человеческих отношений и в 

плане финансовой поддержки. Десятиборье - это не 

игровая спортивная дисциплина, наш вид не коммер
ческий, поэтому любая финансовая поддержка воспри

нимается на «ура». Приятно, что в «Локомотиве» и 

ОАО «РЖД» это понимают. Пользуясь случаем, хочу 

сказать спасибо за это и надеюсь на дальнейшее пло

дотворное сотрудничество.
— Давайте вернемся в прошлый год, в олим

пийский Пекин, где вы заняли четвертое место. 
Легкоатлеты часто говорят, что четвертое и девя
тое места — самые обидные. В первом случае, 
вроде, как в шаге от пьедестала остановился, 
во втором — от финала.

- На тот момент я просто выше подняться не мог. 
Сезон, из-за травм, был настолько скомкан, что я был 

рад даже тому, что удалось отобраться и поехать в Пе

кин. Так что четвертое место там для меня было, как го

ворится, выше крыши. Но только по месту, а в сумме мог 
бы набрать и больше. Если бы не травмы.

— Давно они вас мучают?
- С правой ногой это случилось летом 2007 года, 

а с левой - зимой, на чемпионате мира в Валенсии. 
Я, конечно, лечу их, боли, вроде бы, уходят, а потом 

вновь дают о себе знать.

— Но это не мешает вам думать об Олимпий
ских играх в Лондоне? Рассчитываете там высту
пить?

- Конечно. Чем большего добиваешься, тем боль

шего хочется.

— Как вас встретили в родном Брянске после 
победы в Берлине. Какие-то социальные блага 
получили?
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- Обещали выделить квартиру, пока ничего. Наде

юсь все-таки к концу года получить. Сейчас, после то

го, как женился, необходимость в ней еще больше воз

росла.

— Ваша супруга — спортсменка?
- Нет, она по образованию юрист.

— Медовый месяц где провели?
- Съездили на 12 дней в Доминиканскую Республи

ку. Впечатления незабываемые. Если бы еще зуб там не 

разболелся,

— Десятиборцев часто называют «рыцарями 
десяти качеств». Могли бы назвать десять своих 
человеческих качеств, которые помогают вам 
жить?

- Честно говоря, уже думал об этом. Но мне не

удобно об этом говорить.

— И все-таки назовите хотя бы два.
- Вера в себя. Умение брать то, что дают, спо

собность в потоке информации выделить полезное для 

себя.

— А способность ежедневно пахать на трени
ровках?.

- Не сказал бы. Сейчас я даже, может быть, что-то 

с ленцой делаю. Но тот этап в жизни, когда нужно было 

пахать, я прошел.

— Вы со своим тренером практически одно
годки, даже выступали вместе. Это не мешает 
сейчас работать в разных ипостасях?

- Ну, во-первых, у меня не один тренер, а четы
ре. А во-вторых, мы со Львом соблюдаем субордина

цию. Между нами просто идет интересный рабочий 

диалог, который приводит к хорошим конечным ре

зультатам. ♦

Беседу вел Борис ВАЛИЕВ

На правах рекламы

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ СЕНТЯБРЯ. (Окончание. Начало на с. 23)

60 лет назад (1949) в Москве 27-летний киевлянин Евге
ний БУЛАНЧИК на 0,2 улучшил свой же рекорд СССР 1948 
года в беге на 110 м с/б, показав 14,2. Леонид ГРИГОРЬ

ЕВ в прыжке в длину достиг 7,52, на 2 см дальше рекорда страны 
1952 бакинца Хандадаша Мадатова.
— 55 лет назад ( 1954) в Киеве 23-летний Ардальон ИГНАТЬЕВ выиграл 
свой третий по счету чемпионат СССР на дистанции 400 м с новым ре
кордом страны — 46,1. Он сразу полсекунды сбросил со своего же не
давнего (27 августа) рекорда, с которым выиграл чемпионат Европы в 
Берне. Другой ленинградец — Борис МАТВЕЕВ стал чемпионом стра
ны в метании диска так же с рекордом страны — 54,63.

70 лет назад ( 1939) родился англичанин Питер РЭДФОРД 
(1,80/61 кг), бронзовый призер Олимпиады-1960 в беге 
на 100 м (10,3/10,42) и эстафете 4x100 м (40,2/40,32). Ви

це-чемпион Европы-1958 в эстафете 4x100 м (40,2), бронзовый 
призер на 100 м (10,4). Рекордсмен мира в беге на 200 м и 220 яр
дов — 20,5 (Вулвергемптон, 28.05.1960), а также в эстафете 4x110 
ярдов — 40,0 (1963).

85 лет назад (1924) родился Рагнар ЛУНДБЕРГ (Швеция). 
Бронзовый призер Олимпиады-1952 в прыжке с шестом 
(4,40), чемпион Европы-1950 (4,30), вице-чемпион-1954

(4,40). Вице-чемпион Европы-1950 в беге на 110 м с/б (14,7). Ав
тор пяти рекордов Европы (1948—1952) в прыжке с шестом (от 
4,32 до 4,44).

'SO лет назад (1879) родился Фред ШУЛЕ (США), чемпи- 
J / он Игр III Олимпиады-1904 в беге на 110 м с/б (16,0).

— 80 лет назад (1929) родился Бруно ЮНК (Таллин-Москва-Тал- 
лин), заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер по 
спортивной ходьбе Олимпиад-1952 (10 000 м — 45.41,0) и 1956 
(20 км - 1:32.12,0). Чемпион СССР-1951 и 1955 (20 км), 1952—1953 
(10 000 м), рекордсмен мира-1951 в ходьбе на 15 км (1:08.08,0).

85 лет назад (1924) родилась Эстер Ван ХЕЕРДЕН-БРАНД 
(б.Южно-Африканский Союз), олимпийская чемпионка- 
1952 в прыжке в высоту (1,67). Завоевала единственное в

легкой атлетике женское золото Игр для своей страны за всю исто
рию. Еще в 1941 году, в 16-летнем возрасте, Эстер была лучшей в 
мировом сезоне с прыжком на 1,66.

50 лет (1959) Владимиру МУРАВЬЕВУ (Караганда), дву
кратному олимпийскому чемпиону 1980 и 1988 в эстафе
те 4x100 м (38,26 и 38,19). Финалист Московских игр-

1980 в беге на 100 м (6-е место — 10,44). Чемпион Европы-1986 в 
эстафете (38,29), обладатель серебряной и бронзовой медалей 
чемпионатов мира-1987 (38,02) и 1983 (38,41) в эстафете. Второй 
призер Кубка Европы-1985 в беге на 100 м (10,22) и зимнего чем
пионата Европы-1981 (50 м — 5,76). ♦

Рубрику ведет Владимир СПИЧКОВ
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ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ СТАРШЕ 35 ЛЕТ

Цена «финского» золота

В этом году исполняется двад
цать лет ветеранскому движению 
легкоатлетов. В памятном 1989-м 
году Клайпеда приняла первые все
союзные соревнования для спорт
сменов старше 35 лет. Несмотря на 
все экономические потрясения и 
безразличие спортивных чиновни
ков, новое спортивное движение за 
эти годы сумело не только выжить, 
но и достойно представлять Россию 
на международной арене.

Вот только несколько штрихов 
выступлений российских легкоат
летов на последних мировых фору
мах. 2005 год. На чемпионат мира в 
испанский Сан-Себастьян прибыло 
свыше 6 тысяч атлетов из 91 стра
ны. Сборная России в составе 137 
спортсменов занимает в неофици
альном командном зачета седьмое 
место. В ее активе 48 медалей — 20 
золотых, 11 серебряных и 17 брон
зовых. Два года спустя в Риччионе 
(Италия) чемпионат мира собрал 
рекордное число участников — 8940 
из 96 стран. Спортивную честь Рос
сии защищали 188 атлетов и на их 
счету уже 57 медалей — 17 золотых, 
20 серебряных и 20 бронзовых, но 
только десятое место в командном 
зачете.

Что же ожидало нас на XVIII 
чемпионате мира по легкой атлети
ке в Финляндии? Учитывая полную 

неопределенность в формировании 
сборной команды России, куда по
падают далеко не все сильнейшие 
атлеты страны, предсказать итоги 
ее выступления было крайне слож
но. И все же надежда на успех, бе
зусловно, жила.

На свидание с «королевой спор
та» в Лахти прибыли 4947 спортсме
нов из 86 стран. Команда России со
стояла из 167 человек и была седь
мой по численности после Финлян
дии, Германии, Италии, Великобри
тании, США и Эстонии. Утром 28 
июля выстрел судейского пистолета 
дал старт чемпионату мира.

Кому покоряются 
рекорды?

Принято считать, что рекорды в 
спринте - это удел молодых. Феноме

нальные достижения 22-летнего Усэйна 

Болта, казалось, только подтверждают 
эту нехитрую истину. Но в Лахти она бы

ла поставлена под сомнение. Во всяком 

случае победители младших возрастных 

групп оказались довольно далеки от выс
ших мировых достижений. Так, неожи

данный победитель в беге на 100 м в 

группе 35-39 финн Намди Анусим вы

рвал победу с результатом 10,94, где ми

ровой рекорд 9,92 уже 14 лет принадле

жит англичанину Линфорду Кристи. В 

группе 40-44 первенствовал Дерек Мор
ган (Великобритания), показавший 

11,02. Мировое достижение в ней с 2003 

года принадлежит Трою Дугласу из Ни

дерландов - 10,29. На почтительном 

расстоянии от мирового рекорда (10,72) 

финишировал в группе 45-49 итальянец 

Энрико Сарачени - 11,22.

Но когда в бой ринулись «старики», 

картина стала заметно меняться. Уже в 

группе 55-59 у Стефана Петерса 11,57, 

это было бы повторением рекорда Евро

пы, если бы не ветер +2.8. В группе 

75-79 немецкий спринтер Бруно Ким

мель финишировал через 13,63, отстав 

всего на 0,02 (!) от мирового рекорда.

Бег на 200 м издавна является ко

ронной дистанцией итальянских бегунов. 

В Лахти они выиграли пять финалов. Осо

бенно хорош был неподражаемый Энрико 

Сарачени - 22,61. Но отличились на этой 

дистанции не только бегуны с Аппенин. 

Продолжал творить чудеса на дорожке 
Стефан Петерс. Его победный результат 

23,50 всего 0,14 уступает мировому ре

корду американца Уильяма Коллинза. 

Мало того, достижение англичанина ока

залось лучше времени, показанного по
бедителем группы 50-54 Взлом Барнуэл

лом (23,61 ). В группе 70-74 не повезло 

немецкому бегуну Гвидо Мюллеру. Один 

из самых титулованных ветеранов мира 
был явно настроен на рекорд. Несмотря 
на встречный ветер 2,1 м/сек немец пре

одолел дистанцию с удивительной скоро

стью - в итоге 26,81, хуже мирового до

стижения всего на 0,1.

В беге на 400 м наступление на выс

шие достижения продолжилось. Энрико 

Сарачени в финале атаковал мировой ре
корд американца Фреда Соверби 50,20, 

установленный 15 лет назад. Фееричес

кий полет итальянца по кругу покорил 

всех. Встав в едином порыве, стадион 
бурными овациями приветствовал ре

кордный порыв Сарачени. Уже пересекая 

линию финиша, Энрико выхватил краем 

глаза застывшие на табло цифры «50,29». 

Увы, «всего» лишь рекорд Европы! А ми

ровые рекорды все же состоялись. Их ав

торами стали Гвидо Мюллер, впервые в 

мире среди 70-летних спортсменов раз

менявший одну минуту - 59,34, и неувя

даемый Уго Сансонетти, превысивший 

прежнее мировое достижение почти на 

4 секунды.

А чем порадовали нас россияне на 

этом празднике скорости? Увы, ни один 

из них так и не сумел подняться на пье
дестал почета. В финальный забег на 

стометровке сумел пробиться лишь 

спринтер из Кирова Анатолий Балобанов 

(50-54). В решающей схватке за медали 

он финишировал седьмым, показав 
12,15. О степени напряженности борьбы 

говорит тот факт, что от бронзовой меда

ли Анатолия отделило ничтожное мгнове
ние в 0,1 секунды, вместившее финиш 

сразу пяти (!) бегунов.

Успешным можно назвать выступле

ние в беге на 400 м Константина Шеста
кова (45-49). Четыре года назад бегун из
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Ярославля на своей коронной дистанции 

стал вице-чемпионом мира, проиграв в 

финале только Сарачени. После того па

мятного успеха волжанин из-за травм 

долго не мог восстановить боевую спор

тивную форму. В Лахти мы увидели на 

дорожке прежнего Шестакова - сильно
го, быстрого, уверенного в себе бегуна. 

Как и четыре года назад, он смело бросил 

вызов грозному итальянцу и большую 

часть дистанции держался вплотную за 

ним. Только на финишной прямой яро

славец откатился на пятое место, устано
вив новый рекорд России 52,52. Отметим 

и достойное выступление челябинца Ра

виля Гадельшина (50-54). Показав в по

луфинале результат 55,67, уралец сумел 

отобрать рекорд страны у Александра Ку- 

зовникова.

Ни серебра, ни злата
В Лахти на средних дистанциях про

изошла своеобразная революция - прак

тически полная смена мировой элиты в 
беге на 800 м и 1500 м. Невероятно, но 

факт: в беге на 800 м лишь поляк Януш 

Кочишевски (75-79) сумел повторить ус

пех двухлетней давности, а на 1500 м - 

испанец Исус Боррего (45-49).

Соревнования средневиков во всех 

возрастных группах свелись к своеобразно

му противостоянию бегунов Европы с пред

ставителями остального мира. Со счетом 

8:4 бегуны Старого Света одержали уверен

ную победу на 800 м, 7:5 - на 1500 м.

Из зарубежных спортсменов на сред

них дистанциях наиболее яркое впечатле

ние оставило выступление многократного 
чемпиона и рекордсмена мира Исуса Бор

рего. 48-летний испанец в беге на 1500 м 

показал лучший результат среди всех уча

стников соревнований - 4.01,66. Спорт

смены старшего поколения и здесь не упу
стили удобного случая заявить о себе пе

ред все миром. 80-летний канадец Эрл Фи 

в беге на 800 м почти на 4 секунды улуч

шил принадлежащее ему высшее мировое 
достижение. Отныне оно равно 2.49,92 (!). 

Еще более поразительного достижения до

бился Хольгер Джозефсон. 91-летний 

швед не просто переписал мировые ре
корды в беге на 800 м и 1500 м, а сущест

венно изменил наши представления о воз
можностях человека в этом возрасте. Су

дите сами, прежнее мировое достижение в 
беге на два круга, простоявшее 12 лет, он 

улучшил на 24 секунды, а в беге на 1500 м 

сбросил с прежнего мирового рекорда 

сразу 33 секунды (!). Теперь таблицу выс

ших мировых достижений будут украшать 

новые цифры: 800 м - 4.04,85; 1500 м - 
8.07,17.

К сожалению, российские бегуны и 

на средних дистанциях не блеснули вы

сокими достижениями. В Лахти уровень 

подготовки ведущих средневиков мира в 
большинстве возрастных групп оказался 

существенно выше, чем у россиян. В ус

ловиях возросшей конкуренции наши 

спортсмены сумели завоевать лишь две 
бронзовые медали. Напомним, что два 

года назад в Риччионе в нашем активе 

было одно золото и два серебра. «Брон

зовый» дубль удалось сотворить Юрию 

Савенкову (70-74) из Барнаула и Ивану 

Осипову (75-79) из Великого Новгорода. 

На дистанции 1500 м они показали, соот

ветственно, 5.23,01 и 6.17,10.

Екатеринбуржец Владислав Куцаев 

(45-49) на 800 м сражался до конца - 

2.04,92. Но к финишу бегуны пришли на

столько плотно, что время уральца в ито
говом протоколе оказалось лишь на шес
той строчке. Казалось бы, неудача. Но 

давайте посмотрим на секунды уральца с 

другой стороны. Я хорошо помню дебют 

Владислава на чемпионате Европы в По

знани. В финале ему удалось сделать 

почти невозможное. Заметно отставая от 

лидеров, он невероятным спуртом на по
следних метрах сумел вырвать бронзо

вую медаль - 2.04,64. С той поры про

шло три года, срок немалый, а доцент ка

федры физвоспитания педагогического 

университета Владислав Куцаев продол

жает оставаться в элите бегунов мирово

го класса и бежать с прежней скоростью 

к своей мечте.

Золотой улов 
российских стайеров

Наблюдая за выступлениями россий

ских бегунов на международных соревно

ваниях, я вывел нехитрую формулу - чем 

длиннее дистанция, чем сложнее условия 
бега, тем больше у россиян шансов на 

успех. В Лахти это наблюдение нашло 

еще одно подтверждение.
Кросс на 8 км открывал стайерское 

«меню» чемпионата. Выступать пришлось 
без раскачки - в первый же день сорев

нований. Кто хоть раз бегал «пересечен- 

ку», тому не надо долго объяснять, что это 

за испытание. А кому не пришлось выхо

дить на старт кросса, тот никогда не пой
мет притягательную силу этого добро

вольного самоистязания. Финны проло

жили двухкилометровый круг с тремя «тя- 

гунами» в районе знаменитых лыжных 

трасс. Первыми стартовали кроссмены 

старших возрастов. Томительные минуты 

ожидания позади и, наконец, появляются 
спортсмены. Великолепно бегут россия

не, выступающие в группе 70-74: Тарвер- 

ди Алиев заканчивает бег вторым (33.00), 

Юрий Савенков четвертым (33.52), треть

им зачетником становится Иван Скворцов 

(36.24). Через несколько минут судьи 

объявляют командные результаты. Пер

вое золото чемпионата мира завоевала 

команда кроссменов России.
Золотой почин старших товарищей 

вызвал небывалый подъем у россиян. 

Очень скоро выяснилось, что командная 

борьба в возрастных группах фактически 

свелась к соперничеству бегунов России 

и Финляндии.

Особенно напряженное противобор

ство развернулась в группе 60-64, где 

финны выставили очень сильный состав. 

Россияне, ведомые многократным чем

пионом мира и Европы Алексеем Гаври

ловым из Нижнекамска, приняли вызов 

хозяев. Лучший российский бегун Вале

рий Краснов из Чувашии финиширует 

третьим (29.14), за ним пересекают фи-

Тарверди Алиев (справа), Юрий Савенков (слева) 
и Иван Скворцов - победители в командном кроссе 8 км

нишный створ финны Кауко Кунигас 
(29.16) и Олави Пеура (29.59). Через не

сколько мгновений заканчивают дистан

цию Алексей Гаврилов (30.04) и Степан 

Лыткин (30.07). Теперь исход борьбы за

висел от последнего зачетника финнов. 

Напрягая последние силы, Марти Луоста- 

ринен финиширует с очень достойным 

результатом 30.15. Кто же будет объяв

лен чемпионом мира? На табло вспыхи

вают строчки: 1. Россия 1:29.23. 2. Фин

ляндия 1:29.30. Семь секунд решили 

судьбу золота в пользу россиян.

На старте кроссмены, выступающие в 

группе 55-59. Продемонстрировав вели

колепные волевые качества, команда Рос

сии в составе Алексея Кривоносова, Ген

надия Комиссарова и Николая Пушилина 

(Липецк) уверенно завоевывает золотые 

медали. Сборная Финляндии отстала на

3.13. Уязвленные финны рвутся к победе и 

выигрывают золото в группах 50-54 и 45- 

49, оставив серебро россиянам.

Через два дня стайеры повели спор 
за золото на классической беговой до

рожке стадиона. Однако в беге на 5000 м 

россияне не сумели снискать себе лав

ров. В их активе оказалось только два 

четвертых места, завоеванных Алексеем 

Гавриловым и Григорием Калгашкиным 

(75-79), и одно пятое место Алексея Кри

воносова. На «десятке» дела пошли зна

чительно веселее. Тарверди Алиев выиг

рал золотую медаль в группе 70-74 с ре

зультатом 41.26,40. Серебро новгородца 

Ивана Осипова и бронза петербуржца Гу

рия Сицкого в группе 75-74 пополнили 

медальный запас России полным ком

плектом наград.
На десерт хозяева предложили лю

бителям бега марафон. Королевская дис

танция венчала программу чемпионата и 

могла внести существенные коррективы в 
итоги общекомандной борьбы. И россий

ские марафонцы, проявив незаурядные 
волевые качества, блестяще справились 

с поставленной задачей. Впервые сразу 

три наших соотечественника поднялись 
на высшую ступень пьедестала почета. В 

группе 40-44 упорная борьба разверну

лась между представителем российских 
железных дорог из Калининграда Серге

ем Перминовым и чемпионом Европы- 

2008 австрийцем Георгом Руессом. Раз

вязка, как всегда, наступила на послед
них километрах, где Сергею удалось убе

жать от своего грозного соперника на 40 

секунд. Результат россиянина 2:30.27 

оказался лучшим среди всех стартовав

ших марафонцев.

Великолепно выступил в группе 60- 

64 эколог из Якутска Степан Лыткин. Его 

преимущество над серебряным призе

ром финном Яако Рахиайненом состави
ло почти 7 минут. Победное время Степа

на 3:02.21. Ему прекрасно ассистировали 

Валерий Краснов и Анатолий Романов из 

Одинцово, занявшие соответственно 4-е 

и 5-е места. В этой группе команда Рос

сии уверенно заняла первое место, опе
редив хозяев на 25 минут (!)

Анатолий надолго запомнил этот па

мятный день: «В день марафона погода 
была жаркой: в тени +28, а на солнце и 

вовсе под сорок градусов. У меня были 

некоторые проблемы с коленными суста

вами после травм, но в итоге все обо

шлось. В таких условиях особенно тяже

ло пришлось на последних пяти киломе
трах марафона. Но трудно было всем. 

Мы сумели дотерпеть до финиша и зна

чительно опередить своих главных кон
курентов финнов. Сбылась моя мечта - 

я стал чемпионом мира! Стоя на пьедес

тале почета и слушая Гимн России, все

гда испытываешь волнение и гордость за 
страну. Хотя нет-нет, да и приходит 

мысль, что многие победы российскими 

спортсменами-ветеранами одерживают
ся не благодаря, а вопреки складываю

щимся обстоятельствам - чиновничьему 

бездушию, отсутствию даже самой не

большой материальной поддержки. 

Да что говорить - самой простой инфор

мации о подобных чемпионатах в наших 

центральных газетах или на телевидении 

не найдешь, хотя личный пример ветера

нов спорта как ничто другое способен 

привлечь молодежь к здоровому образу 

жизни». ►
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Продолжил свое успешное выступ
ление на чемпионате Тарверди Алиев. 

Чемпион мира на «десятке» стал бронзо

вым призером в марафоне с новым ре
кордом России 3:24.33. Спор самых вы

носливых атлетов в группе 75-79 завер

шился убедительной победой Ивана Оси

пова, преодолевшего марафон с новым 

рекордом России 4:04.33. Россиянин 

опередил занявшего второе место поляка 
Михаила Стадничука на 20 минут. Хочет

ся поздравить всех российских стайеров 

с большим успехом. Несмотря на отсут

ствие в команде таких известных бегунов, 

как Олег Стрижаков, Александр Цуканов, 

Валерий Кюн, Ахмет Сиразиев, Алексей 

Юдин, Владимир Радаев, они сумели в 

Лахти поддержать высокий спортивный 

авторитет России, завоевав в общей 

сложности 5 золотых, 1 серебряную и 5 

бронзовых медалей.

Поддержали успех наших стайеров 

ходоки. Среди них особенно отличился 

тренер ДЮСШ «Виктория» города Тарко- 

Сале Михаил Киселев. В честь выдаю

щихся побед ямальского спортсмена 

трижды взмывался в финское небо флаг 

России. Поддержали высокий авторитет 

отечественной школы ходоков и его това
рищи по команде Владимир Барабаш, 

Минивали Синагулов, Александр Сарта- 

ков, Сергей Лужин, Иван Собин.

Бенефис 
российских тройников

Прыгуны всегда были исправными 

поставщиками медалей в командную ко

пилку. Не изменили они этой доброй тра

диции и в Финляндии. В их активе оказа

лось 7 медалей, из которых 3 золотые, 

3 серебряные и 2 бронзовые. Казалось 

бы, налицо очевидный прогресс по срав

нению с предыдущим чемпионатом, где у 
нас было лишь два золота и два серебра. 

И все же легкий осадок некоторого разо

чарования остался. На этот раз мы оказа

лись без золота в прыжках в длину, высо

ту и с шестом. Да и пресловутое везение 

далеко не всегда было на нашей стороне. 

Сами посудите, только четвертых мест у 

наших прыгунов оказалось пять (!) В Лах

ти прыгуны обошлись без рекордов, но 

бескомпромиссной борьбы во всех сек

торах было хоть отбавляй.

В прыжках в длину лишь два спорт
смена - испанец Йорг Паэц (60-64) и 

итальянец Ламберта Боранго (65-69) - 

Сумели повторить успех двухлетней дав

ности. Самый дальний прыжок совершил 

представитель группы 35-39 Стефан Ра- 

хвиц из Германии - 6,97. Кстати, миро

вой рекорд в ней уже 18 лет принадлежит 

американцу Лари Мириксу - 8,50. Пол

ным провалом завершился дебют в груп

пе 40-44 чемпиона мира и Европы Джо

на Мунро. Англичанин с результатом 6,47 

неожиданно занял только четвертое мес
то. «Золотой» прыжок на 6,66 здесь удал

ся Андреасу Шлиндвайну из Германии.
Начиная с группы 50-54, наши пры

гуны активно включились в борьбу за ме

дали. Главным фаворитом в ней считался 

известный в прошлом спортсмен, высту

павший в 1980-х годах за сборную СССР, 

Григорий Петросян. Ныне он работает ди

ректором фитнеса в пригороде Вашингто

на и выступает под флагом США. Но все 

это мало волновало Анатолия Балобанова. 

Уже в первой попытке он приземлился на 

отметке 5,96. Казалось, что россиянин го

тов к борьбе за медали любого достоин

ства. Анализируя создавшуюся тогда си

туацию, кировчанин позднее признается: 

«Прыжок хоть и получился достаточно да

леким, но в техническом отношении край

не неудачным. Кроме того, я недоступил 
до планки 10-15 см. Самое неприятное, 

что произошел, выражаясь современным 
языком, системный сбой. К сожалению, 

все мои дальнейшие попытки восстано

вить технику прыжка ни к чему хорошему 

не привели - мне так и не удалось выпол

нить ни одного «нормального» прыжка». 
Совершив всего одну удачную попытку на 

6,03, немец Юрген Вернер завоевал 

бронзу, оставив россиянина за чертой 

призеров. Звание чемпиона мира - у Гре

га Петросяна с прыжком на 6,32.

В группе 55-59 за Россию выступал 

«зимний» чемпион Европы Евгений Пу- 

довников. Одаренный прыгун из Тосно 

обладает большим потенциалом, но из

лишняя эмоциональность иногда подво
дит его, что сказывается на стабильности 

результатов. Увы, так получилось и на 
этот раз. После первой попытки на 5,73 

Евгений вышел на второе место и считал

ся одним из главных претендентов на зо
лото. Однако в решающей момент борь

бы старая болезнь - заступы - не позво

лила ему подняться на пьедестал почета. 
В итоге чемпионом мира стал финн Йоко 

Никуда с вполне достижимым для росси
янина результатом 5,90.

Единственную медаль завоевал вы

ступавший за Россию прыгун из Даугав
пилса Александр Внуков. Попытка на 4,88 

впервые принесла ему бронзу летнего 

чемпионата мира. С большим интересом 

ожидались соревнования в группе 75-79, 

где выступал патриарх отечественных 

прыжков многократный чемпион мира и 

Европы Владимир Борисович Попов. Увы, 

обострение застарелой травмы не позво
лило ему достичь привычного для себя 

уровня.

Прыжок в высоту традиционно счита

ются нашим видом, хотя на последних 

чемпионатах мира россиянам ни разу не 
удавалось завоевать золото. К сожале

нию, и на этот раз нашим надеждам не 
суждено было сбыться, хотя все россий

ские высотники сражались до последней 
попытки. В группе 35-39 екатеринбуржец 

Владислав Валеев преодолел со второго 
захода внушительную высоту 1,93, но 

чемпион Европы Вильям Дукич затратил 

на нее на попытку меньше. В результате 

бронзовая медаль уехала во Францию. 

Поддержать реноме отечественных вы
сотников попытался Игорь Свинцов (40— 

44). Инкассатор из Чебоксар уверенно 

брал все высоты с первой попытки, вклю

чая 1,81. Стремясь к победе, он пропус

тил 1,84 и пошел на штурм 1,87 - имен

но там решалась судьба золота. Амери

канцу Карлу Хафке удалось покорить 
планку, а чебоксарцу, к сожалению, нет. И 

все же серебряная медаль и звание вице

чемпиона мира - достойный итог выступ

ления чувашского спортсмена в Лахти.

В группе 65-69 уверенно победил 

одержал швед Олле Юхансон ( 1,50). А вот 

за бронзовую медаль разгорелась острое 

соперничество между финном Кости Пу- 

тианеном и российским прыгунов Вале

рием Лашмановым. Решающей для рас

пределения мест стала высота 1,44. 

Финн взял ее с первой попытки, а петер

буржец только со второй, что лишило его 

права на бронзу. Из зарубежных атлетов 

нельзя не отметить выступление феноме

нального шведского прыгуна Карла-Эри

ка Сэрндаля. Выступая в группе 70-74, 

он с первой попытки преодолел планку на 

высоте 1,54, опередив серебряного при

зера на 14 см (!).

Все наши надежды на золото теперь 
были связаны с выступлением в тройном 

прыжке. Именно в этом виде прыжков 

благодаря прежде всего опыту, знаниям 

и тренерскому таланту Владимиру Бори

совича Попова у нас сложились прочные 

победные традиции. Приятно, что в Лах

ти они нашли достойное продолжение. В 

марте 2008 года на чемпионате мира в 

закрытом помещении дебютировал в со

ставе сборной России москвич Дмитрий 

Бызов (40-44). Своими далекими и кра

сивыми прыжками вчерашний «семнад- 

цатиметровик» буквально потряс сопер

ников. Вспоминая то выступление, Дмит

рий говорил о большом волнении, кото

рое он испытывал в секторе - давно не 
участвовал в крупных соревнованиях. В 

Лахти все выглядело уже по-другому. 

Москвич выступал спокойно и уверенно, 

полностью контролируя ход соревнова
ний. Фактически в секторе он состязался 

сам с собой. Об этом говорит и победная 

серия его прыжков: 14,84— 15,03— 14,79— 

14,85-14,93. Деморализованный блестя

щим выступлением россиянина чемпион 

Европы-2008 чех Иржи Сметана сумел 

лишь один раз приземлиться за отметкой 

14 м- 14,19. Так Дмитрий Бызов стал в 

Лахти абсолютным чемпионом мира.

Зато в группе 55-59 нервное напря

жение в секторе не спадало до последней 

попытки. Основные соперники - немец 

Хайнц Арно Купере и россиянин Валерий 

Звездкин - оказались достойны друг дру

га. Судьбу золотой медали решил по су

ществу единственный прыжок Куперса. 

Улетев в первой попытке на 12,41, он за

хватил лидерство. Последующие события 

в секторе подтвердили абсолютное равен

ство сил. На серию прыжков немецкого 
спортсмена 12,21-12,22-12,13 россий

ский атлет ответил не менее впечатляю

щими показателями 12,19-12,22-12,21. 

И все же золото отправилось в Германию, 

а серебро - в Гусь-Хрустальный.

В группе 60-64 состоялся еще один 

дебют российского спортсмена. Вален

тин Стабровский - известное имя в лег

коатлетическом мире. В ветеранских со

ревнованиях прыгун из Серпухова давно 

уже не знает себе равных в России. На

стала пора помериться силами с зару
бежными атлетами. Но компания ему по

добралась для первого знакомства, пря

мо скажем, не подарок. К старту готови

лись многократные чемпионы мира и Ев

ропы финн Перти Ахомяки, украинец 

Юрий Шукевич, немец Клаус Вернер. 

В последний момент заявился малоизве
стный француз Бернард Лейне. Он-то и 

стал возмутителем спокойствия, призем

лившись уже в первой попытке на отмет

ке 11,51. Памятуя о старых травмах, Ва

лентин начал соревнования спокойно - 

последовали попытки на 11,17-11,22-

11,25. Чувствуя, что этого недостаточно 

для победы, в финале он добавил мо

щи - 11,44 и 11 ,52. Но и соперники тут 

как тут. «Проснулся» финн и улетел на

11,66. Поймав кураж, француз вышел в 

лидеры - 11,77. В последней попытке 

Валентин, рискуя, пошел ва-банк и со

вершил далекий прыжок, но судьи за
фиксировали заступ. Но трудовая брон

зовая медаль на память о захватываю
щей борьбе все-таки есть. А победы у 

него еще будут - характер у Валентина 

железный. Недаром он является еще и 

чемпионом России по тяжелой атлетике.

Завершал бенефис российских пры

гунов пятикратный чемпион мира Влади

мир Ройтман (70-74). Имя, фактически, 

ставшее уже легендарным в ветеранском 

спорте. Почти двадцать лет успешных вы

ступлений на крупнейших международных 

соревнованиях серии «Мастерс»! И чем 
старше он становится, тем больше побед 

украшают его послужной список. Глав

ный ресурс Владимира Мироновича - 

интеллект, возможности которого, он 
считает, безграничны. Не обладая выда

ющимися физическими данными, моск

вич основной упор делает на психологи

ческую и техническую подготовку. Неус

танный поиск внутренних резервов, вни

мание к мелочам, полная концентрация 

моральных и физических сил в решаю
щий момент борьбы позволяют ему дик

товать свои условия соперникам. Так 

случилось и на этот раз. На победный 

настрой профессора МГСУ не повлияли 

ни десятидневное ожидание старта, ни 

появление в заявке знаменитого фин

ского прыгуна Стига Баклунда и «темных 

лошадок» из Китая. И когда после пер

вой попытки вперед с очень приличным 
прыжком на 9,60 неожиданно вышел ту

рок Музаффар Гювен, Владимир уже во 

второй попытке хладнокровно расставил 
всех по местам. 9,88 - таков был его от

вет оппонентам. Две последующие по

пытки на 9,97 только подчеркнули пол

ное превосходство москвича в секторе. 

Золото привычным маршрутом отправи

лось в столицу России.

Отметим и успешное выступление 

российских прыгунов с шестом. Петер
буржец Сергей Цибин, преодолев планку 

на высоте 4,40, завоевал серебряную ме

даль в группе 35-39. Многоборец из Че

лябинска Валерий Плотников (55-59) су

мел потеснить финских шестовиков и 

подняться на бронзовую ступень пьедес

тала почета (3,35).
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Старатели 
из Петербурга

В метаниях российские спортсмены 
могли бы выступить намного лучше. Нет, 

не оскудела русская земля богатырями. К 

сожалению, от участия в чемпионате от

казалось немало сильных атлетов.
Несмотря на это нам удалось сде

лать шаг вперед по сравнению с преды
дущим чемпионатом. В Риччионе рос

сийские метатели сумели завоевать 

только две медали - одно серебро и од

ну бронзу, в Лахти на их счету оказалось 

уже пять наград - два золота, одно се
ребро и две бронзы. На этот раз постав

щиками драгоценного металла стали 
дискоболы. И не мудрено, впервые в 

чемпионате мира серии «Мастерс» при

нимали участие посланцы Санкт-Петер
бурга Александр Боричевский и Юрий 

Сеськин. Совсем недавно они входили в 

число лучших дискоболов страны, регу

лярно посылая снаряд за 60-метровую 

отметку. В Лахти к ним присоединился 

еще один «шестидесятник» москвич Вик

тор Редькин. Это трио и стало главной 

ударной силой наших метателей. И если 

кто-то из них поначалу полагал, что уча
стие в ветеранском чемпионате мира бу

дет легкой прогулкой с приятной проце

дурой восхождения на пьедестал почета, 

то очень скоро от этой мысли пришлось 

отказаться. Буквально в каждой группе 

развернулась ожесточенная борьба за 

медали.
Наш сильнейший метатель Алек

сандр Боричевский встретил в группе 

35-39 упорное сопротивление со сторо

ны финна Микки Лойканена. Лишь в 

третьей попытке броском на 57,24 ему 

удалось выйти вперед на... 10 см. На 

вызов россиянина финн ответил удач

ной попыткой на 57,47 и вновь вышел в 

лидеры. И все же последнее слово 

осталось за россиянином. Стремитель

ное вращение, мощное финальное уси

лие и диск, посланный Александром, от
правился на отметку 58,22. Трудная по

беда.

Еще драматичнее развивались со
бытия в группе 40-44, где выступал 

Юрий Сеськин. Помимо него в группе 

оказался еще один дебютант - много

кратный чемпион мира и Европы среди 

ветеранов англичанин Марк Виземанн, 

завершивший выступления в группе 35- 
39. Именно он считался главным фавори

том соревнований. Перед последней по

пыткой Юрий заметно проигрывал не 

только грозному представителю туманно
го Альбиона (52,62), но и лидеру сорев
нований финну Йохану Акерлунду (53,13). 

И петербуржец блестяще использовал 

свой единственный шанс - диск врезал

ся в землю на отметке 54,38 (I). Победа? 

Но соревнования еще не закончены. 

Стремясь достать россиянина, оба пре

следователя явно рискуют и... срывают 

последние попытки. Теперь можно пере

вести дыхание - еще одно золото едет на 
брега Невы. Наши поздравления петер

бургским старателям благородного ме

талла!

Тяжелее всех пришлось Виктору 

Редькину, выступавшему в группе 55-59. 

В секторе он встретился с сильнейшими 

метателями планеты во главе с чемпио
ном мира-2007 Лотаром Пангратцем из 

Германии. Фавориты сразу же ушли в от

рыв от остальных участников. Чемпионом 
мира неожиданно стал француз Шандор 

Катона с броском на 50,72. Во втором 

эшелоне москвичу удалось отбить на

стойчивые атаки соперников, что позво

лило ему занять четвертое место в миро
вой табели о рангах с результатом 43,97.

В толкании ядра наши надежды были 

связаны с выступлением представителя 

известной спортивной династии Сергеем 

Ляховым. В середине 1990-х он входил в 

число сильнейших дискоболов мира. Не 

без успеха выступал москвич и в толкании 

ядра, посылая его к 19-метровой отметке. 

В Лахти Сергей решил выбрать именно 

этот вид. После первой попытки опреде

лились лидеры. Гонку возглавил латыш 

Ивар Логине - 15,81, за ним пристрои

лись россиянин - 15,45 и англичанин 

Марк Виземанн - 15,00. В таком положе

нии они и подошли к решающей попытке. 
Марку удался отличный толчок - ядро ле

тит на 15,54. Он перешел на второе мес

то. Очередь за Сергеем. Увы, лишь 15,12, 

а значит - пока бронза.

Чемпион мира-2005 в метании ко

пья Владимир Порохин два года назад в 

Риччионе стал серебряным призером. В 

Лахти он завершал свою великолепную 

карьеру в группе 70-74. Нелегко выхо

дить на старт, когда все соперники моло
же тебя. Но Владимир в секторе меньше 

всего думал о возрасте. В третьей по

пытке он метнул снаряд на 45,26 и закре

пился на третьей позиции. От второго 

места его отделяло всего 4 см. Кто метал 

копье, тот знает, как чувствителен этот 
снаряд к эмоциям спортсмена. В этот 

драматичный момент россиянин сумел 

собраться и вложить все силы в пятую 

попытку. Сверкнув молнией, копье поле
тело по серебряной траектории. На таб

ло вспыхнули цифры «45,73». Прекрас

ное выступление атлета из Архангель
ской области. Удивительна стабильность 

результатов, показанных им на послед
них чемпионатах мира: 45,95—45,99—

45,73.

Достойно выступил в Лахти и его 

земляк Анатолий Косиков (65-69). По

слав копье на 45,29, он завоевал бронзо

вую медаль. Следует отметить, что уро

вень конкуренции среди копьеметателей 
был как никогда высок. Чемпиона Европы 

из Ногинска Александра Быкова (60-64) 

от бронзовой медали отделило всего 

5 см - результат 48,08 он показал в тре

тьей попытке. Хорошо зная бойцовский 

характер Александра, уверен, что в за
ключительных бросках он делал все воз

можное, чтобы завоевать медаль. Но кап

ризное копье в тот день отказывалось 
подчиняться. Так бывает, это спорт. Тем 

он и хорош, что сегодня ты на пьедеста

ле, а завтра - твой соперник. Но спорт 

всегда даст шанс на победу тем, кто дер

зает.

Эмоции на всю жизнь
Наблюдать за выступлением жен

щин на беговой дорожке и в секторах - 

это все равно, что побывать на спектакле 

с участием знаменитых актрис. Сколько 

неподдельных эмоций, страсти, грации и 

чисто женской непредсказуемости в их 

соперничестве. Еще несколько мгнове

ний назад их лица выражали неуемное, 

порой, связанное с муками, стремление к 
победе. А после финиша, едва отдышав

шись и придя в себя после напряженной 

борьбы, они расцветают счастливыми 

улыбками. Следуют дружеские объятия, 

поздравления, поцелуи и непременно 
фотографирование на память. Чтобы од

нажды, холодным зимним вечером от
крыть альбом фотографий и снова ощу

тить удивительное тепло этих незабывае

мых минут. И мечтательно подумать: «Как 
же это было здорово!».

Действительно, в Лахти представи

тельницы прекрасной половины челове

чества дали роскошное представление по 
полной программе. Мы попытаемся при

поднять занавес в наиболее интересных, 

по нашему мнению, местах спектакля.
Спринт. И сразу же сюрприз. Самые 

быстрые секунды показывает 45-летняя 

американка Рената Хендерсон: 100 м -

12,22, 200 м - 25,33. В финалах заметно 

возросла плотность результатов. На 100 

м произошла полная смена чемпионок. 
На 200 м успех двухлетней давности су

мели повторить четверо: австралийка 
Джулия Бриме (40-44), пуэрториканка 

Мария Митчелл (50-54), новозеландка 

Маргарет Петерс (75-79) и канадка Оль

га Котелко (90-94).

Без медали осталась челябинская 

бегунья Клавдия Бабушкина (65-69), но 

кого может оставить равнодушным ее вы
ступление в Лахти? В беге на 100 м она 

на равных боролась с сильнейшими бегу

ньями мира. Финишировав в финале ше

стой с результатом 16,48, она уступила 

всего 0,28 бронзовой медалистке из Ав

стралии Норе Парриж. Время, показан

ное уральской спортсменкой, - это но

вый рекорд России. Через два дня в фи

нальном забеге на 200 м она уже пятая. 

О боевом настрое уральской бегуньи го

ворит тот факт, что, несмотря на замет

ный встречный ветер (-1,6 м/с), она 

вновь показала рекордные для России 
секунды - 34,16 (!). Наконец, в беге на 

400 м Клавдия вплотную подошла к брон

зовой медали, заняв 4-е место среди луч

ших бегуний планеты - 1.17,40. Есть но

вый рекорд страны! Свое достижение 

двухлетней давности она улучшила сразу 
на 2,4. Вот так Бабушкина! Поразительно, 

что, проработав много лет водителем 

троллейбуса, она приобщилась к актив

ному образу жизни только с выходом на 

пенсию. Ветеранский спорт вывел ее на 

тернистую тропу к мировому пьедесталу. 
Но в повседневных буднях Клавдия мало 

думает об этом. Скромно улыбаясь, звез

да уральской легкой атлетики говорит: 
«Это же прекрасно - бежишь и общаешь

ся с природой!».
Отметим и Елену Зайцеву, обновив

шую в полуфинале бега на 400 м рекорд 

России для спортсменок 45-49 лет, дер

жавшийся 12 лет, - 1.02,53.

С бега на 400 м стартовала к своему 

очередному триумфу наша выдающаяся 

спортсменка Нина Яковлевна Науменко. 
За четыре года выступлений в группе 80- 

84 она только на летних чемпионатах ми

ра завоевала десять (!) золотых медалей, ►
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установив при этом целый букет рекор

дов мира, Европы и России. И вот новый 

старт на всемирном форуме. Дистанция 

400 м для нее несколько коротка, тем не 

менее москвичка преодолела ее за 
1.43,01, что всего на две секунды хуже 

результата, показанного два года назад. 
После бега на круг она еще трижды выхо

дила на старт различных дистанций и не

изменно приходила к финишу первой. В 
Лахти россиянка пополнила свою богатую 

коллекцию наград четырьмя медалями 
высшей пробы. Но еще более удивитель

но, пожалуй, другое. Сегодня она бежит 

быстрее, чем два года назад. Так, дис

танцию 1500 м она преодолела на 13 се

кунд быстрее, чем в Риччионе - за 

7.44,38 (I). Это говорит о многом. И, 

прежде всего, об удивительной способ

ности Нины Яковлевны поддерживать вы

сокий уровень двигательной и эмоцио

нальной активности. В свои немалые ле

та она по-прежнему деятельна и энергич
на, готова оказать любую помощь в орга

низации ветеранских стартов. Безуслов

но, ее уникальный опыт активного долго

летия - это наше общее достояние.

В беге на средние и длинные дис

танции россиянки чувствовали себя го

раздо увереннее. Воспитанница анжер

ской школы легкой атлетики мастер 
спорта международного класса Ольга Не

любова (45-49) не испытывала особых 

проблем в беге на 1500 м. Ее победный 

результат 4.32,04 стал лучшим среди 

всех участниц чемпионата. Отлично вы

ступила бегунья из Челябинска Ольга Ма

карова (60-64). Новый рекорд России на 

дистанции 10 000 м (46.16,41 ) принес ей 

звание чемпионки мира. Очень близка 

была уральская бегунья к завоеванию зо

лота и на 1500 м, но в итоге все же усту

пила 0,23 колумбийке Родригес. Моск

вичка Мария Боровкова (75-79) сумела 

опередить на «десятке» представитель

ницу Южной Америки Митико Накатани и 

завоевала золото. Медальный запас Рос

сии пополнили Людмила Мирославова, 

Нина Едовина, Мария Неустроева, Ната

лья Фисун и Ирина Кузнецова.

Барьерный бег принес нам немало 

приятных минут. Любовь Столяр мечтала 

стать чемпионкой мира. И не просто 

мечтала, а настойчиво шла к этой цели. 

2005 год, Сан-Себастьян: в беге на 80 м 

с/б финишировала пятой. Через два го

да в решающем забеге ей противостоя

ла сама Кристина Мюллер. Знаменитая 

швейцарка долго будет помнить тот фи
нал. Люба дала ей настоящий бой, но 

сильнейшая барьеристка мира сумела 

выдержать натиск москвички и опере
дить ее на 0,17. В Клермон-Ферране их 

дуэль держала в напряжении буквально 

весь манеж. Вновь первой финиширова

ла чемпионка мира, но разрыв между 

ними продолжал неумолимо таять - их 
разделило всего 0,07. В Лахти, где, ка
залось, должна была состояться решаю

щая дуэль, швейцарка уже блистала в 

группе 50-54. Отсутствие главной со
перницы не сказалось на боевом наст

рое Любы. Финал она провела на одном 

дыхании, не дав соперницам ни малей

шего повода усомниться в своем пре

восходстве.

А дальше - высшая ступень пьедес
тала почета, золотая медаль, гимн Рос

сии и незнакомое, но сладостное ощуще
ние того, что ты - первая в мире. Любовь 

с удовольствием вспоминает те счастли
вые мгновения: «Борьбы в финале, соб

ственно, не было. Но это легко говорить, 

когда все уже позади. А когда стоишь на 
старте, как бы ни была готова - все рав

но не знаешь, чем все закончится. Барь
еры очень коварный вид бега, нельзя 

расслабиться ни на секунду - немало из

вестных спортсменок пострадало из-за 

них. Но я прошла хорошую школу в юно

сти и никакого страха перед ними не ис

пытываю. К чемпионату мира целена

правленную подготовку начала в марте, 
сразу после чемпионата России. Трени

ровалась в манеже «Спартак» три-четыре 

раза в неделю. Много внимания уделяла 
совершенствованию барьерной техники, 

спринту, прыжковым упражнениям. По 

воскресеньям - кросс. Очень помог мне 

в этот период муж Константин. Без его 

помощи по уходу за детьми вряд ли со
стоялась бы эта победа. Поэтому можно 

сказать, что золотая медаль по праву 
принадлежит нам обоим».

А вот золото другой москвички, Ок

саны Доронкиной (40-44), похоже, стало 

для нее полной неожиданностью. Ведь в 

прошлом году на чемпионате Европы она 
была на барьерах лишь четвертой. Если 

учесть, что к старту готовилась сама чем

пионка мира и Европы немка Андреа Тир- 

тей, казалось, шансов на успех у росси

янки нет. Но, видимо, не зря говорят про 

коварство барьеров. В решающий мо

мент фаворит дрогнула, и Оксана, про

явив отменные бойцовские качества, су

мела первой пересечь линию финиша -

12,13.

Кстати, обе москвички отличились и 

в прыжковых секторах. Любовь Столяр 

давно неравнодушна к тройному прыжку 

и перед чемпионатом консультировалась 

с такими известными специалистами, как 
Вячеслав Соколов и Владимир Плеханов. 

В Лахти она доказала, что является при

лежной ученицей. Во второй попытке ей 

удалось совершить отличный прыжок на

10,77. Эта отметка оказалась недосягае

мой для соперниц. Так Любовь стала дву

кратной чемпионкой мира. Тем временем 

Оксана едва не совершила сенсацию в 

секторе для прыжков в длину. В послед
ней попытке она улетела на 5,19, призем

лившись всего в 5 см от филиппинки Эл

мы Посадес.

Победное выступление россиянок 

продолжил дуэт петербургских высотниц 

в составе Елены Семашко (40-44) и Еле

ны Вьюковой (55-59). Как и положено 

дамам из северной столицы, их прыжки 
отличались особой элегантностью. Но 

изящество не отменяет спортивного ха
рактера, без которого не бывает больших 

побед. Хозяйка чемпионата Кристина Ют- 

коле упорно преследовала Семашко. Все 

решилось на высоте 1,62. Финка трижды 

сбила планку, а Елена успешно преодоле

ла ее во второй попытке и повторила 
свой успех двухлетней давности. Еще бо

лее напряженным оказалось соперниче

ство Елены Вьюковой и ангичанки Паме

лы Гарвей. Обе затратили на 1,31 две по

пытки, не покорив следующего рубежа. 

Судьбу золотой медали решил один не

удачный прыжок англичанки на высоте 

1,27. Елена Вьюкова впервые стала чем

пионкой мира.

Однако другой наш знаменитый дуэт 

метательниц в Лахти распался. Впервые 

за многие годы травма не позволила под
няться на пьедестал почета многократной 

чемпионке мира и Европы Светлане 

Мельниковой из Королёва. В непростой 

ситуации оказалась и другая наша про

славленная спортсменка Тамара Данило

ва. Отпраздновав в Лахти свое 70-летие, 

она, в соответствии с правилами, вынуж
дена была выступать в группе 65-69 про

тив более молодых соперниц. К счастью, 

это никак не повлияло на исход борьбы. 

Уже в первой попытке Тамара приземли
ла диск на отметке 33,80, о которой ее 

молодые оппонентки не могли и мечтать. 
Ближайшая из них отстала ровно на 6 ме

тров (!).

Из зарубежных спортсменок отме

тим настоящий спортивный подвиг Ольги 

Котелко. 90-летняя канадка соревнова

лась в десяти видах легкой атлетики, в 

том числе в таких сложнейших, как мета

ние молота и копья. В восьми из них она 

установила высшие мировые достижения 

для своей возрастной группы {!).

В будущее - 
с оптимизмом!

Завершился XVIII чемпионат мира по 

легкой атлетике среди ветеранов. Несмо

тря на все катаклизмы нашего непросто

го времени, он подтвердил огромную по
пулярность спорта без возрастных гра

ниц на планете. Заметно увеличилось на 

чемпионате число спортсменов, выступа

ющих в старших возрастных группах. Не 

случайно, что из 37 рекордов мира, уста

новленных в Лахти, большая часть прихо

дится именно на эту категорию атлетов. 

Видимо, со следующего чемпионата ми

ра к движению подключится народный 
Китай, что, безусловно, придаст новый 

мощный импульс.

Сборная России достойно предста

вила нашу страну на чемпионате мира. 
Не имея официальной государственной 

поддержки и юридического статуса в 

стране, наши спортсмены-ветераны в ус

ловиях острейшей конкуренции завоева

ли 30 золотых, 33 серебряные и 24 брон

зовые медали. Это позволило сборной 

России в неофициальном командном за

чете впервые занять шестое место на 

чемпионате мира. За столь великолеп

ное выступление поблагодарим не толь

ко медалистов, но и всех спортсменов, 

выходивших на беговую дорожку и секто

ра в форме сборной России. Выступле

ние на чемпионате потребовало от каж

дого из них предельного настроя и моби

лизации всех сил. И еще самопожертво

вания. Никто, кроме самих спортсменов,
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не знает - какова же истинная цена 

«финского» золота...

Мы выражаем свою признательность 

тем представителям органов исполни

тельной и муниципальной власти, спор

тивным деятелям и спонсорам, кто, по

нимая огромную социальную значимость 

этого спортивного движения, поддержал 

спортсменов словом и делом. Без этой 
помощи Россия не вошли бы в шестерку 

лучших команд мира. Хотелось бы, чтобы 

власти на местах воздали должное спор

тивному мужеству и стойкости победите

лей и призеров чемпионата. Это знак 

уважения к спортсменам, в честь которых 
поднимается на зарубежных стадионах 

флаг России и звучит национальный гимн 
страны. Приятно, что без громких фраз и 

заявлений это уже делается во многих 

регионах. А в Москве, столице спортив

ной державы, где проживает немало чем

пионов мира, к сожалению, тишина... Се

годня, когда о здоровом образе жизни 

заговорили в полный голос на самом вы

соком уровне, такое отношение к вете

ранскому спорту нельзя признать нор

мальным.
Страна переживает настоящий спор

тивный бум. Идет возрождение утерян

ных за последние годы традиций, многое 

делается для возвращения России на ли

дирующие позиции в мировом спорте. 

Ветеранское движение, охватывающее 

огромные массы людей, должно стать 

важнейшей составляющей национально

го спортивного проекта. Будем надеять
ся, что в ближайшее время будут приня

ты соответствующие решения, которые 
позволят нам смотреть в будущее с опти

мизмом. Ведь следующий чемпионат ми

ра принимает сильнейшая легкоатлети

ческая держава планеты США, и о том, 

что ждет там Россию, нужно думать уже 

сегодня.

Юрий ЧИРКОВ, 
заместитель председателя 

комитета ветеранов
ВФЛА

XVIII ЧЕМПИОНАТ 
МИРА

СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ 
СТАРШЕ 35 ЛЕТ

ЛАХТИ (ФИНЛЯНДИЯ) 
28.07-08.08

Мужчины
100 м: 35 Н.Анусим (Фин). 40 Д.Морган 
(Вбр) 11,02. 45 Э.Сарачени (Ит) 11,22. 
50 В.Барнуэлл (США) 11.40... 7. А.БА
ЛОБАНОВ 12,15. 55 С.Петерс (Вбр)
11,57. 60 Х.Хауден (Австрл) 12,61. 65 
Й.Маннинен (Фин) 12,69. 70 Г.Мюллер 
(Герм) 13,17. 75 Б.Киммель (Герм)
13,63. 80 К.Шимицу (Яп) 15,07. 85 
Х.У.Пероца (П-Рико) 16,40. 90 У.Сансо
нетти (Ит) 17,82.
200 м: 35 М.Бонелло (Ит) 21,91. 40 
М.Скарпони (Ит) 22,51. 45 Э.Сарачени
22,61. 50 В.Барнуэлл 23,61. 55 С.Пе
терс 23,50. 60 В.Фелицетти (Ит) 25,70. 
65 К.Баерс (Астрл) 26,38. 70 Г.Мюллер 
26,81.75 Р.Бакл (Герм) 30,04. 80 И.Ши- 
мицу (Брз) 21,77. 85 Х.флорес (Пе
ру >3496. 90 У.Сансонетти 39,90.
400 м: 35 Т.Шпан (США) 48,14. 40 Р.То- 
мас (США) 49,62. 45 Э.Сарачени 50,29. 
50 И.Мело (Брз) 52,68. 55 С.Петерс 

54,33. 60 В.Фелицетти 56,77. 65 К.Ба
ерс 59,53.70 Г.Мюллер 59,34.75 Д.Карр 
(Австрл) 1.07,67. 80 Э.Фи (Канн) 
1.13,23. 85 Г.Хербст (Герм) 1.30,47. 90
У.Сансонетти 1.35,04.
800 м: 35 Г.Хен (Герм) 1.58,76... 8.
В.ПЕРШИН 2.08,54. 40 Д.Герц (Вбр)
1.57,50. 45 М.Шерер (Канн) 2.01,37... 
6. В.КУЦАЕВ 2.04,92. 50 А.Лафере 
(Бельг) 2.00,99. 55 Ф.Мартел (Канн) 
2.09,17... 5. И.ВАКИН 2.11,16... 7. Н.ПУ
ШИЛИН 2.12,33. 60 Й.Шродель (Герм)
2.18.57. 65 Р.Якобсен (Нрв) 2.23,97. 70
A. Брэдфорд (Австрл) 2.28,78... 4. 
Ю.САВЕНКОВ 2.34,65. 75 Я.Кочишев- 
ски (Пол) 2.44,23... 5. И.ОСИПОВ 
3.02,63. 80 Э.Фи 2.49,92. 85 П.Сауко- 
саари (Фин) 3.56,49. 90 Х.Джозефсон 
(Швц) 4.04,85.
1500 м: 35 К.Диркс (Нид) 4.07,97. 40
Ч.Керн (США) 4.04,75. 45 И.Баррего 
(Исп) 4.01,66. 50 А.Ле Бурже (США)
4.11.58. 55 Й.О.Ривера (П-Рико)
4.25.63.. . 5. Н.ПУШИЛИН 4.26,8. 60 
Й.Шродель 4.43,40. 65 Д.Мэтьюсон 
(Австрл) 4.59,04. 70 С.Ховард (США)
5.19.51.. . 3. Ю.САВЕНКОВ 5.28,01. 75 
П.Ахокас (Фин) 5.59,70... 3. И.ОСИПОВ 
6.17,10.80 Р.Пелконен (Фин) 6.43,32.85 
П.Саукосаари 7.57,82. 90 Х.Джозефсон 
(Швц) 8.07,17.
5000 М: 35 Х.Р. Арредондо (Исп)
15.19.93.. . 8. В.МАЙОРОВ 16.21,13. 40
B. Бриньон (Ит) 14.46,22. 45 Б.Рей
нольдс (Вбр) 15.14,90. 50 С.Фернандес 
(Исп) 15.56,35. 55 Н.Гатес (Вбр)
16.38.78.. . 5. А.КРИВОНОСОВ 17.07,93. 
60 Г.фукс (Изр) 17.10,87... 4. А.ГАВРИ- 
ЛОВ 18.26,63. 65 С.Хаглунд (Фин)
18.33.27.. . 7. В.МАЛЫХ 19.22,16. 70
3. Б.Риос (Клмб) 19.22,27... 6. Т.АЛИЕВ 
20.33,17. 75 К.Ишикава (Яп) 21.20,07...
4. Г.КОЛГАШКИН 24.15,83. 80 И.Барет- 
Леннард (Австрл) 25.07,41. 85 П.Сауко
саари 29.52,41. 90 Д.Бернал (Исп) 
35.50,80.
10 000 м: 35. П.Младенович (Срб) 
31.16,76. 40 Ч.Транкозо (Apr) 31.27,88. 
45 Х.Р.Торрес (Исп) 32.20,36... 7. И.ПО- 
СТНИКОВ 34.34,28. 50 С.Фернандес 
(Исп) 32.58,18... 4. Л.ТИХОНОВ
34.17,57. 55 Х.Керкайнен (Фин)
34.53,19. 60 Г.фукс 35.14,10... 4. Е.АБ- 
РАМОВ 37.43,74. 5. А.ГАВРИЛОВ
38.22,45. 65 П.Лессинг (Герм) 38.43,01. 
70 Т.АЛИЕВ 41.26,40. 75 К.Ишикава 
44.45,42; И.ОСИПОВ 45.49,79; Г.СИЦ- 
КИЙ 49.37,60. 80 И.Барет-Леннард
51.34,24. 85 Х.Бухвальд (Герм)
1:09.17,86. 90 Д.Бернал 1: 17.06,10. 
Марафон: 35Т.Шнайдер(Герм) 2:40.01.
40 С.ПЕРМИНОВ 2:30.27. 45 Д.Валне- 
лей (Вбр) 2:33.17. 50 Ф.Ван Экке (Белг) 
2:39.48. 55 А.Кихончук (Пол) 2:44.54. 60
C. ЛЫТКИН 3:02.21... 4. В.КРАСНОВ 
3:11.45; 5. А.РОМАНОВ 3:18.01. 65
В.Басиста (Слвк) 3:06.20... 4. В.МАЛЫХ 
3:18.44. 70 Э.Б.Риос 3:01.27... 3. Т.АЛИ
ЕВ 3:24.33. 75 И.ОСИПОВ 4:04.33. 80 
М.Таубен (Герм) 4:40.35.
Марафон (команда): 40 Австрия 
7:59.55... 3. РОССИЯ 8:14.28 (С.Перми- 
нов, Д.Минеев, А.Доценко). 50 Финлян
дия 8:26.01... 4. РОССИЯ 10:06.29 
(А.Сергеев, В.Шагаев, С.Лужин). 60 
РОССИЯ 9:32.06 (С.Лыткин, В.Краснов,
A. Романов).
Кросс 8 км: 35 Ю.Каро (Фин) 24.45... 7.
B. МАЙОРОВ 26.33. 40 В.Бриньоне (Ит) 
24.07. 45 Я.Хеммила (Фин) 26.43... 3. 
И.ПОСТНИКОВ 26.52. 50 С.Куккинен 
(Фин) 26.31.... 7. Л.ТИХОНОВ) 27.26. 55 
Н.Гатес (Вбр) 27.24; 2. А.КРИВОНОСОВ
27.34.. .. 5. Г.КОМИССАРОВ 28.27. 60 
А.Андерег (Швейц) 28.12... 3. В.КРАС
НОВ 29.14... 6. А.ГАВРИЛОВ 30.04; 7.
C. ЛЫТКИН 30.07. 65 Э.Де Ла Камора 
(Исп) 29.27... 4. В.МАЛЫХ 31.29. 70 
К.Виттиг (Герм) 32.26.2.Т.АЛИЕВ 33.00...
4. Ю.САВЕНКОВ 33.52... 8. И.СКВОР- 
ЦОВ 36.24. 75 К.Ишикава 34.39;
2.И.ОСИПОВ 37.04... 4. Г.СИЦКИЙ 38.08.

80 И.Барет-Ленард 41.26. 85 П.Сауко- 
саари 51.18. 90 Э.Вакс (Apr) 1:36.25.
Кросс 8 км (команда): 45 Финляндия 
1:20.24; РОССИЯ 1:22.00 (И.Постников,
В.Семенов, А.Доценко). 50 Финляндия 
1:19.43; РОССИЯ 1:23.40 (Л.Тихонов,
H. Зайцев, С.Антип). 55 РОССИЯ 1:25.00 
(А.Кривоносов, Г.Комиссаров, Н.Пуши
лин). 60 РОССИЯ 1:29.23 (В.Краснов,
A. Гаврилов, С.Лыткин). 65 Австралия 
1:36.10; РОССИЯ 1:39.55 (В.Малых,
B. Сашков, А.Блакитный). 70 РОССИЯ 
1:43.15 (Т.Алиев, Ю.Савенков, И.Сквор
цов). 75 Финляндия 1:56,21; РОССИЯ 
1:58.29 (И.Осипов, Г.Сицкий, Г.Колгаш- 
кин).
110 м с/б: 35 Д.Аппиах (Вбр) 14,50. 40 
М.Гудбаут (США) 14,32. 45 Г.Дансон 
(Вбр) 15,21.
100 м с/б: 50 А.Ф.Бургос 14,85. 55 
Т.Уилсон (США) 15,28. 60 Т.Уэлс (Вбр)
15,74. 65 Р.Геезе (Герм) 15,47. 80 м с/б: 
70 Д.Чемберс (Австрл) 14,16. 75 Р.Тик- 
канен (Фин) 16,26. 80 М.Тасаки (Яп)
16,64. 85 Х.А.Д.Флорес (Перу) 18,27. 90 
И.Коппинен (Фин) 27,04.
400 м с/б (Н-0.91): 35 Д.Ллойд (Вбр) 
54,29. 40 К.Грандт (Ям) 56,58. 45 Д.Гат- 
линг (США) 56,49. (Н-0,84) 50 М.Бланко 
(Исп) 59,85. 55 Р.Стивенсон (Вбр)
I. 04,46.
300 м с/б: 60 С.Путкинен (Фин) 45,37. 
65 Л.П.С.Саравиа (Ургв) 48,27. 70 
В.Клаус (Герм) 51,59. 75 Л.А.Хедлунд 
(Швц) 56,18. 80 М.Тасаки (Яп) 1.09,56. 
85 Х.А.Д.Флорес 1.07,99.
3000 м с/п: 35 М.Вирта (Фин) 9.26,90...
4. А.ПОЛОВНИКОВ 10.46,85. 40 К.Ле 
Бихан (Фр) 9.35,29. 45 Ж.Пелетьер (Фр) 
9.46,02. 50 Ч.Перес (Исп) 10.21,74. 55 
М.Ван Дер Хорн (Нид) 10.43,48.
2000 м с/п: 60 А.Свицицки (Вбр)
7.14,66. 65 Я.Хайкинен (Фин) 7.48,17... 
8. А.БЛАКИТНЫЙ 9.00,78. 70 А.Брэд- 
форд (Австрл) 8.23,56. 75 К.Ишикава 
9.14,78. 80 Г.Линде (США) 11.23,34.
4x100 м: 35 Великобритания 43,60. 40 
Италия 42,96. 45 США 45,22. 50 США
45,82... 3. РОССИЯ 47,24. 55 Велико
британия 47,41. 60 Финляндия 52,17.

Владимир Борисович Попов
Еще в начале августа он был 

в прыжковом секторе чемпио
ната мира среди ветеранов в 
Лахти, а 5 сентября на отдыхе в 
Адлере на 78-м году жизни ско
ропостижно скончался. Заслу
женный тренер РСФСР, заслу
женный работник физической 
культуры, доктор педагогичес
ких наук, профессор ГЦОЛИФК, 
РГУФК и МПГУ он практически 
всю свою жизнь отдал легкой 
атлетике — сначала как прыгун 
в длину европейского и миро
вого класса (рекорд СССР 1956 
года 7,69 — в мировой «десят
ке» сезона), затем как замеча
тельный тренер, спортивный 
функционер высокого ранга, 
неординарный педагог и уче
ный, десятки трудов которого
напечатаны в научно-спортивных изданиях 24 стран мира, в том 
числе и в журнале «Легкая атлетика», и, параллельно с этим, один 
из создателей и лидеров ветеранского движения в СССР и Рос
сии, многократный чемпион и рекордсмен мира и Европы в воз
растных группах ветеранов от 55+ до 75+ в прыжковых, спринтер
ских и барьерных дисциплинах.

65 Германия 51,18. 70 Германия 53,07. 
75 Германия 56,75. 80 Финляндия 
1.06.05.
4x400 м: 35 Великобритания 3.22,71. 
40 США 3.23,44. 45 РОССИЯ (А.Марков, 
Р.Гадельшин, В.Куцаев, К.Шестаков)
3.35.61. 50 США 3.38,16... 4. РОССИЯ 
(А.Балобанов, Д.Акишев, Н.Данцевич, 
Р.Хусаинов) 3.48,28. 55 Великобритания
3.56.46.. . 4. РОССИЯ (И.Вакин, И.Шала
ев, Н.Пушилин, А.Кривоносов) 4.12,34. 
60 Италия 4.00,78. 65 Австралия
4.14.38.. . 4. РОССИЯ (Ф.Щербина,
A. Мрясов, А.Блакитный, Ю.Савенков) 
5.03,04. 70 Германия 4.17,47. 75 Фин
ляндия 5.02,87. 80 Финляндия 6.02,59. 
Ходьба 5000 м: 35 Э.С.Мальдонадо 
(Мек) 22.46,15. 40 Т.Ниилонен (Фин)
25.44,95. 45 Д.Макдональд (Ирл)
22.11.61. 50 М.КИСЕЛЕВ 24.10,25. 2.
B. БАРАБАШ 24.18,40. 55 Х.Л.Камарана 
(Мек) 23.56,61.60 А.Джемисон (Австрл) 
25.01,01. 65 А.Палмар (Эст) 27.31,80...
5.А.САРТАКОВ 30.41,11. 70 А.Томсон 
(Вбр) 27.47,44... 3. М.СИНАГУЛОВ 
28.47,32. 75 Д.Брей (США) 31.45,30. 80 
В.Мореман (США) 34.03,21. 85 Г.Хербст
37.41.99.. . 4. А.АНИСИМОВ 40.15,65. 90 
Д.Вакалебре (Ит) 50.26,36.
Ходьба 10 км: 35 Х.А.Поррас (Исп) 
44.07. 40 С.Коллморген (Австрл) 50.03. 
45 Д.Макдональд 46.37. 50 М.КИСЕЛЕВ
49.59.. . 4. С.ЛУЖИН 53.20. 5. В.БАРА- 
БАШ 53.39. 55 И.Мело (Исп) 49.28. 60 
А.Джемисон 51.46. 65 К.Дегенер (Герм)
55.56.. . 4. А.САРТАКОВ1:01.06. 70 
А.Томсон (Вбр) 56.27... 3. М.СИНАГУ
ЛОВ 58.56. 75 Д.Брей 1:04.47. 80 В.Хе- 
вола (Фин) 1:09.00. 85 Г.Хербст 1:18.57. 
Ходьба 20 км: 35 Х.А. Поррас 1:33.42. 
40 С.Коллморген 1:44.39 45 А.Олех 
(Герм) 1:37.34. 50 Х.Прилер (Герм) 
1:45.18. 2. В.БАРАБАШ 1:52.03. 3. С.ЛУ
ЖИН 1:53.22. 55 И.Л.Камерона (Мек) 
1:42.28. 60 А.Джемисон 1:44.11. 65 
К.Дегенер 1:57.26... 5. А.САРТАКОВ 
2:07.16. 70 А.Томсон (Вбр) 1:58.19. 2. 
М.СИНАГУЛОВ 2:04.44. 75 Д.Брей 
2:16.35. 80 В.Хевола2:24.05.
Высота: 35 Я.Э.Ванхайнен (Фин) 2,02... ►
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4. В.ВАЛЕЕВ 1,93. 40 К.Хавке (США) 
1,87.2. И.СВИНЦОВ 1,81... 5.С.АДАЕВ 
1,75. 45 М.Сегател (Ит) 1,84. 50 Б.Мак- 
барнет (США) 1,90... 7. Р.ЧЕБАКОВ 1,66. 
55 Я.Лоренц (Чех) 1,75. 60 Д.Презели 
(Слвк) 1,74. 65 О.Юхансон (Швец)
1.50.. . 4. В. ЛОШМАНОВ 1,44. 70 
К.Э.Сэрндал (Швец) 1,54. 75 X.Андер
сон (Дан) 1,34. 80 Н.Б.Невруп (Швец)
1.22. 85 Г.Виндольф 1.16. 90 К.Лангер 
(Герм) 1,00.
Шест: 35 М.Хайска (Фин) 4,80; С.ЦИ- 
БИН 4,40. 40 Э.Обиена (Флп) 4,35... 4. 
Р.ТРОШИН 3,80. 45 М.Туомала (Фин) 
4,05. 50 Д.Шусти (Швейц) 3,95. 55 
В.Ритте (Герм) 4,25. 60 Й.Липасти (Фин) 
3,70. 65 Х.Лагерквист (Швец) 3,10. 70 
Р.Ф.Дамс (Герм) 2,90. 75 И.Сопанен 
(Фин) 2,75. 80 М.Торья (Яп) 1,90. 85 
Ю.Танака (Яп) 1,80.
Длина: 35 С.Рахвиц (Герм) 6,93. 40 
А.Шлиндвайн (Герм) 6,66. 45 К.Нюгрен 
(Швец) 6,37. 50 Г.Петросян (США) 6,32...
4. А.БАЛОБАНОВ 5,96.55 Й.Никуда (Фин)
5.90.. . 4. Е.ПУДОВНИКОВ5,73.60Й.Паэц 
(Исп) 5,68. 65 Л.Баранга (Ит) 5,03... 3.
A. ВНУКОВ 4,88... 6. Ф.ЩЕРБИНА 4,55. 70 
Х.Бекеринг (Герм) 4,91. 75 Д.Ричардс 
(США) 4,57... 6. В.ПОПОВ 3,83. 80 А.Сай- 
нио (Фин) 3,75. 85 Г.Виндольф (Герм) 
3,47. 90 И.Коопинен (Фин) 2,33.
Тройной: 35 Т.Э.Нильсен (Нрв) 14,62. 
40 Д.БЫЗОВ 15,03. 45 О.Виулсрод 
(Нрв) 12,96. 50 Д.Чичери (Ит) 12,69. 55 
Х.А.Куперс (Герм) 12,41.2. В.ЗВЕЗДКИН
12.22. 60 Б.Лейене (Фр) 11,77. 65 
Ю.Ламп (Эст) 11,26. 70 В.РОЙТМАН 
9,97. 75 Т.Хунтила (Фин) 9,58... 8. 
М.САНЖАПОВ 7,33. 80 И.Шимицу 8,66. 
85 Ю.Танака (Яп) 7,47. 90 И.Кооппинен 
5.02.
Ядро: 35 (7,257кг) А.Пинчук(Укр) 14,08. 
40 И.Логинс (Лат) 15,81... 3. С.ЛЯХОВ
15,45. 45 Б.Петерссон (Швец)15,47. 50 
(6,0) Х.Радзиховски (Пол) 15,69. 55
B. Манганос (Грц) 15,03. 60 (5,0) А.Бус- 
теруд (Нрв) 15,21. 65 Г.Сассер (США) 
13,93. 70 (4,0) К.Х.Маг (Герм) 14,93. 75 
Б.Карлссон (Швец) 12,95. 80 Л.Саари
нен (Фин) 13,50. 85 Э.Эрикссон (Фин)
11,13. 90 К.Лангер (Герм) 7,36. 100
A. Прокш (Австр) 2,84.
Диск: 35 (2,0 кг) А.БОРИЧЕВСКИЙ
58.22. 40 Ю.СЕСЬКИН 54,38.45 А.Дюпу- 
ис (Фр) 42,80. 50 (1,5) П.Г.Майдам (Нид)
56,77. 55 Ш.Катона (Фр) 50,72... 4.
B. РЕДЬКИН 43,97. 60 (1,0) Т.Ляска (Пол)
55.98. 65 К.Лидке (Герм) 52,98. 70 
Р.Хайлер (Герм) 45,16.75 Л.Янсен (Герм)
36.83. 80 А.Гейнор (США) 33,39. 85 
Б.Ларссон (Швец) 21,77. 90 Д.Ровелли 
(Ит) 18,06. 100 А.Прокш 5,61.
Молот: 35 (7,257 кг) Т.Мекела (Фин)
56.95. 40 Р.Йоса (Герм) 66,79. 45 А.Рэни 
(Эст) 57,69. 50 (6,0) Б.Ульрих (Герм)
62.51.. . 7. С.ВАСЕНКО49,90. 55Х.Х.Кон- 
гас (Фин) 57,49. 60 (5,0) А.Бустеруд
60.83. 65 Х.Виртбакер (Австр) 54,79. 70 
(4,0) А.Сингх (Инд) 52,42. 75 А.Болдон 
(Чех) 43,42. 80 М.Риттвегер (Герм) 
38,90. 85 Э.Эрикссон 30,41. 90 Д.Ро
велли 21,43.
Копье: 35 (800 г) М.Карьялайнен (Фин)
57.95. 40 И.Континохо (Фин) 63,97. 45 
М.Антонен (Фин) 62,94... 7. С.ЛОДОЧ- 
НИКОВ 54,07. 50 (700 г) Л.Ногуейра 
(Исп) 67,68. 55 М.Браун (США) 62,20.60 
(600 г) Э.Киури (Фин) 61,70... 4. А.БЫ- 
КОВ 48,08. 65 Е.Куути (Фин) 48,27... 3. 
А.КОСИКОВ 45,29. 70 К.Хонканен (Фин) 
48,21; В.ПОРОХИН 45,73. 75 А.Герняус- 
кас (Лит) 41,19. 80 (400 г) П.Юлек (Чех)
33,12. 85 Б.Ларссон 25,02. 90 К.Лангер
20.99.
Десятиборье: 35 П.Валетте (Фр) 6220 
(11,84-5,99-12,36-1,75-55,67-15,39- 
38,46-3,60-45,90-5.38,33). 40 С.Андрес 
(Герм) 6647 (12,34-6,06-13,00-169- 
56,99-16,09-36,96-3.50-47,68- 
5.24,17)... 8. О.СМОЛИН 5256 (12,35- 
5,55-9,69-169-56,86-17,34-32,18-3,00- 
34,18-7.25,79). 45 А.Крюгер (Вбр) 7111 

(12,91 -5,99-12,71-1,84-1.00,83-18,02- 
40,73-3.70-51.61-5.58,46). 50 С. Свила- 
инис (Лит) 7165 (12,55-5,32-13,00-1,66-
58.69- 17,80-44,20-350-40,46-5.53,66).
55 В.Мюррей (США) 8087 (12,98-5,57- 
12,29-166-1.00,98-16,09-37,48-380- 
37,43-5.46,54). 60 С.Холлгримсон (Исл) 
7463 (14,00-4,81-12,22-151-1.04,57-
19.69- 43,20-3,00-40,20-5.49,21 ). 65 
Р.Геезе (Герм) 8260 (13,83-4,97-11,41- 
142-1.03,64-16,3-34,57-310-25,12- 
5.59,10). 70 Э. Павлик (США) 7814 
(14,76-4,36-10,27-142-1.13,34-13,88- 
36,88-270-30,49-7.24,63). 75 И. Сопа- 
нен (Фин) 6803 (16,08-3,87-10,51-127- 
1.37,84-16,78-24,71-270-33,13-0). 80 
К.Вихманн (Фин) 5923 (17,91-3,09- 
10,68-118-1.50,50-19,37-18,32-170- 
31,53-10.18,03). 85 П. Пентилле (Фин) 
7265 (18,57-2,75-7,61-103-1.39,27- 
гО,64-15,31-180-21,35-8.19,10).

Женщины
100 м: 35 С.Готвальдова (Чех) 12,75. 40 
Д.Бримс (Австрл) 12,44. 45 Р.Хендерсон 
(США) 12,22. 50 М.Л.Митчелл (П-Рик)
12.84. 55 К.Дель Гранде (Кан) 13,34. 60 
П.Цорнер (Герм) 15,04. 65 П.Макливер 
(Австрл) 15,51... 6. К.БАБУШКИНА 16,48. 
70 К.Шмальбрух (Герм) 15,62. 75 М.Пе
терс (НЗл) 16,46. 80 А.Райнберга (Лат) 
19,77.85 М.Морита (Яп) 20,09. 90 О.Ко- 
телко (Кан) 25,05.
200 м: 35 Л.Далей (США) 25,83. 40 
Д.Бримс 25,41. 45 Р.Хендерсон 25,33. 
50 М.Л.Митчелл 26,68. 55 К.Дель Гран
де (Кан) 27,83. 60У.Литтенхайм (Швейц)
31,74. 65 П.Макливер 32,15... 5. К.БА
БУШКИНА 34,16. 70 Н.Накамура (Яп) 
33,37. 75 М.Петерс 34,55. 80 М.Ретлей 
(НЗл) 46,36. 85 М.Морита 47,39. 90
O. Котелко 56,46.
400 м: 35 Л.Денди (США) 55,35. 40 
Ш.Робертс (США) 57,68. 45 М.Кэй 
(Австрл) 59,44... 7. Е.ЗАЙЦЕВА 1.02,72. 
50 М.Л.Митчелл 58,35. 55 К.Пауэлл 
(Вбр) 1.01,90. 60 УЛиттенхайм 1.11,45. 
65 Р.Йонкерс (Нид) 1.12,76... 4. К.БА
БУШКИНА 1.17,40. 70 Л.Риттер (Герм)
1.20,51. 75 М.Петерс 1.27,17. 80 Н.НА- 
УМЕНКО 1.43,01.
800 м: 35 Н.Андерсон (Вбр) 2.21,32. 40 
Л.Валле (США) 2.18,17. 45 К.Вальштедт 
(Швец) 2.22,40... 8. Ж.СЕМУШИНА 
2.41,43. 50 Л.Махаду (Вбр) 2.19,50. 55 
Л.Центнер (Герм) 2.37,52. 60 П.Эн Гала- 
хер (Вбр) 2.51,01.65 Р.Йонкерс 3.01,27. 
70 Л.Риттер 3.07,31. 75 А.Куле (Кан) 
3.35,54. 80 Н.НАУМЕНКО 3.53,45.
1500 м: 35 П.Тиселли (Ит) 4.48,97. 40 
Л.Валле 4.34,82. 45 О.НЕЛЮБОВА 
4.32,04. 50 А.Кооп (Герм) 4.46,98. 55
С.Бранет (Вбр) 4.58,52. 60 И.Родригес 
(Клмб) 6.14,15. 2.О.МАКАРОВА (Рос)
6.14,38... 5. М.НЕУСТРОЕВА 6.40,54. 65
P. Остерлунд (Дн) 5.57,13... 8. В.МАКРОВ 
6.53,02. 70 Л.Риттер 6.28,73. 75 А.Куле 
7.17,89. 80 Н.НАУМЕНКО7.44.38.
5000 м: 35 К.Зиверт (Герм) 17.00,32.40 
Н.Лоубелл (Блг) 17.12,13. 45 К.Де Бэтс 
(Блг) 16,53,00... 3. Н.ЕДОВИНА 17.28,43. 
50 Г.Карлсхот (Дн) 17.24,63. 55 С.Бран
ней (Вбр) 18.38,82... 4. Н.ДАХНО
21.23.84. 60 Т.Лахденпэра (Фин) 
21.25,42; О.МАКАРОВА 22.15.50... 4. 
М.НЕУСТРОЕВА 22.22,27. 65 Р.Остер
лунд 22.03,52... 5. В.МАКАРОВА 
23.49,42. 70 С.Туроз (Пол) 25.47,20. 75 
Р.Котуща (Авст) 28.58,82; М.БОРОВКО
ВА 30.00,95. 80 Р.Ангелис (Герм)
40.57,12.
10 000 м: 35 Ю.Брод (Герм) 35.37,43. 
40 Р.Оливейра (Прт) 36.10,71.45 И. Лузе 
(Лат) 38.47,73. 50 К.Кача (Исп) 38.57,45. 
55 Д.Юстин (Бел) 42.07,59... 3. Л.МИРО
СЛАВОВА 45.37,58. 60 О.МАКАРОВА
46.16,41. 2. М.НЕУСТРОЕВА 46.57,72. 
65 М.Д.Флорес (Прт) 46.37,47... 4. 
В.МАКАРОВА 50.16,54. 70 П.Джонес 
(Вбр) 51.15,21. 75 М.БОРОВКОВА 
1:04.13,83. 80 Р.Ангелис (Герм)
1:22.26,55.
Марафон: 35 М.Кайнлаури (Фин) 

2:51.49... 5. С.НИКИТИНА 3:19.33. 40 
П.Цирлей (Ирл) 2:43.56... 4. Н.ФИСУН 
3:12.27. 45 А.М.Косо (Ит) 3:13.53. 
И.КУЗНЕЦОВА 3:16.29. 50 С.Нурми 
(Фин) 3:11.40. 55 X.Манки (Фин) 
3:20.47. 60 Л.Руикби (ЮАР) 3:32.45. 65 
Р.Расимус (Фин) 3:42.11. 70 Э.Ман- 
сфильд (Вбр) 4:16.25.
Марафон (команда): 35 Финляндия 
9:01.18; РОССИЯ 9:48.29 (Н.Фисун, 
И.Кузнецова, С.Никитина).
Кросс 8 км: 35 Ю.Брод 28.19; Т.АЛЕК- 
СЕЕВА 29.59. 40 Н.Лоубелле 28.26... 8. 
Н.ФИСУН 31.43. 45 К.Де Боэтс 28.08;
H. ЕДОВИНА 28.53. 50 К.Аула-Тропкозо 
(США) 29.10. 55 Х.Ронтакари (Фин) 
33.09.... 5. Н.ДАХНО 35.42... 7. Л.МИРО- 
СЛАВОВА 36.12. 60 Т.Лахденпера
34.51.. . 4. М.НЕУСТРОЕВА 37.22. 65 
Л.Саари (Фин) 37.12... 6. В.МАКАРОВА 
39.49. 70 С.Туроз 40.30. 75 Д.Кумминг 
(Н.Зл) 48.09. 80 Н.НАУМЕНКО 49.20.
Кросс 8 км (команда): 45 Финляндия 
1:34.21; РОССИЯ 1:38.07 (Н.Едовина,
С.Лаврикова, Ж.Семушина). 55 Фин
ляндия 1:39.57; РОССИЯ 1:52.04 (Н.Дах- 
но, Л.Мирославова, Т.Потапова). 60 
Финляндия 1:53.13; РОССИЯ 2:03.31 
(М.Неустроева, В.Кудряшова, А.Татари- 
на).
4x100 м: 35 США 49,04. 40 Австралия 
48,01; РОССИЯ 51,98 (Л.Столяр, Т.Ло- 
дочникова, О.Доронкина, Е.Зайцева). 
45 Германия 49,39. 50 Великобритания 
54,25.55 Германия 56,93.60 Финляндия
I. 02,56. 65 Германия 1.04,18. 70 Герма
ния 1.06,13. 75 Финляндия 1.42,14.
4x400 м: 35 США 3.53,80.40 Австралия 
4.04,84. 45 Германия 4.08,32. 50 Вели
кобритания 4.10,80. 55 Финляндия 
5.03,47... 4. РОССИЯ 5.59,76 (Л.Миро- 
славова, Г.Лапаева, К.Бабушкина, В.Ку
дряшова). 60 Германия 5.14,23. 65 Гер
мания 5.37,63. 70 США 7.15,40; РОС
СИЯ 7.26,60 (Г.Борисова, Н.Асеева,
H. Науменко, М.Боровкова). 75 Новая 
Зеландия 6.58,70.
100 м с/б: 35 Т.Филипс (Австрл) 16,23. 
80 м с/б: 40 О.ДОРОНКИНА 12,13. 45 
Л.СТОЛЯР 12,03. 50 К.Мюллер (Швейц)
12.25.. . 4. Л.САМОТОШЕНКОВА 14,53. 
55 Р.Хэнском (США) 13,89. 60 В.Крае 
(Герм) 14,12.65 Э.Графф (Бел) 14,33.70 
Б.Сислей (США) 17,34.
400 м с/б: 35 Л.Денди (США) 1.01,19. 
40 К.Амигони (Ит) 1.06,13. 45 М.Кэй
I. 05,16. 300 м с/6: 50 К.Мюллер 46,88. 
55 Р.Хэнском (США) 53,25. 60 В.Крае 
54,52. 65 Р.Йонкерс 59,15. 200 м с/б: 
70 Н.Накамура 39,26.
2000 м с/п: 35 С.Колл (Австрл) 7.25,83. 
40 Л.Вале (США) 7.01,91... 3. Г.КИСЕЛЕ- 
ВА 7.55.51.45 Ж.Питгеон (Вбр) 7.43,72. 
50 Ю.Леонард (Швец) 8.04,14. 55
3. Районен (Фин) 8.57,81. 60 Х.фон 
Мальтцан 9.34,12. 65 Л.Шикерт (Австрл) 
14.05,11.70 А.Мартин (Вбр) 11.16,1. 75 
Д.Кумминг (НЗл) 12.03,04.
Ходьба 5000 м: 40 И.Габель (Герм) 
33.54,26. 45 А.Боэнс (ЮАР) 26.26,26. 50 
Л.Вентрис (Австрл) 25.48,07. 55
М.А.Сильва (Порт) 27.14,18... 4. Л.НИ- 
ТЯГОВСКАЯ 30.18,11. 60 Л.Фельдман 
(Австрл) 30.28,77. 65 Х.Маедер (Швейц)
28.28,24. 70 Х.Лаурила (Фин) 36.35,48...
4. Г.БОРИСОВА 40.56,45. 75 Д.Гумлин 
(НЗл) 39.59,77. 80 Е.Пагу (Рм) 41.27,63. 
85 О.Чуб (Укр) 49.40,72. 90 М.Р.Де Бану
элос (Мек) 52.43,63.
10 км: 35 Х.Лиланд (Норв) 55.35. 40 
И.Габель 1:08.41. 45 А.Боэнс 54.12. 50 
Л.Вентрис 53.08. 55 М.А.Сильва 56.46...
4. Л.НИТЯГОВСКАЯ 1:02.50. 60
Л.Фельдман 1:02.55. 65 Х.Маедер 
57.28.70 Х.Лаурила 1:16.13... 3. Г.БОРИ
СОВА 1:23.07. 75 Г.Моремен (США) 
1:26.50. 80 Е.Пагу 1:24.19. 90 М.Р.Де 
Бануэлос 1:48.07.
20 км: 35 Д.К.Леал (Внг) 2:11.51. 45 
Л.Ван Бурен (ЮАР) 1:52.39. 50 Л.Вент
рис 1:48.04... 7. И.СОФРОНОВА 2:29.26. 
55 М.А.Сильва 2:00.25... 6. Л.НИТЯГОВ

СКАЯ 2:14.42... 8.Г.ЛАПАЕВА 2:38.41. 60 
Л.Фельдман 2:12.10. 65 Х.Маедер 
2:00.03.
20 км (команда): 50 Австралия 
6:03.49... 3. РОССИЯ 7:22.49 (Л.Нитя- 
говская, И.Софронова, Г.Лапаева).
Высота: 35 К.Накатаки (Яп) 1,56. 40 
Е.СЕМАШКО 1,62. 45 М.Бискуп (Пол) 
1,56. 50 М.Менденхал (США) 1,52. 55 
Е.ВЬЮКОВА 1,31.60 М.Тейлор (Австрл)
I, 30. 65 У.Штеллинг (Герм) 1,30. 70 
К.Шмальбрух 1,23. 75 К.Хапп 1,12. 80
Ч.Минами (Брз) 0,85. 90 О.Котелко 
0,82.
Шест: 35 Н.Брюнинг (Герм) 3,00. 40 
И.Хилл (Вбр) 3,71. 45 П.Вольф (Фр)
3,20. 50 Д.Хартигон (Австрл) 3,20. 55 
Р.Хэнском 2,70. 60 Х.Малтцан (Герм) 
2,65. 65 П.Питканен (Фин) 2,35. 70 
Б.Сислей (США) 2,10.75 К.Хапп 1,30.80 
Й.Валиен 1,10.
Длина: 35: Й.Беран (Герм) 5,45. 40 
Э.Посадас (Флп) 5,24; О.ДОРОНКИНА
5,19. 45 М.Кэй 5,23. 50 К.Мюллер 5,23. 
55 Р.Хэнском 4,55. 60 М.Далер (Швейц) 
4,21.65 Э.Графф 4,28. 70 К.Шмальбрух 
4,04. 75 К.Хапп (Герм) 2,93.80 Д.Валиен 
(США) 2.09. 90 О.Котелко 1,77.
Тройной: 35 А.Ширбус (Внг) 12,47. 40
B. Крепкина (Укр) 11,20... 5.О.ДОРОНКИ- 
НА 10,64. 45 Л.СТОЛЯР 10,77. 50 К.Ге- 
ремиас(Брз) 10,17. 55Э.Бартосик(Пол)
9,13. 60 М.Тейлор 9,03. 65 Э.Графф
9,13. 70 К.Шмальбрух 8,65... 5.Н.АСЕЕ
ВА 5,81. 75 Э.Микола (Фин) 5,27. 80 
Й.Валиен (США) 4,63. 90 О.Котелко 
4,02.
Ядро: (4,0 кг) 35 Д.Георге-Франки (Трд)
II, 79. 40 К.Зенг (Герм) 12,12. 45 Э.Рюн- 
не (Эст) 13,36. (3,0 кг) 50 А.Маргиева 
(Млд) 14,24. 55 А.К.Энке (Дн) 11,23... 7.
C. МЕЛЬНИКОВА 10,00. 60 Б.Керсулие- 
не(Лит) 11.30.65М.Майер (Авст) 10,37. 
70 Э.Вильямс (Вбр) 10,17. 75 А.Шолтен 
(Герм) 5,82. 80 Р.Хансене (Бел) 7,52. 85 
И.Плейгер (Герм) 5,99. 90 О.Котелко 
4,86.
Диск: (1,0 кг) 35 Б.Д.Шардт (Герм) 
43,03. 40 А.Микелуте (Лит) 47,47. 45 
Я.Кивисто (Фин) 42,88. 50 К.Финсруд 
(США) 42,70 55 Г.Бирд (Вбр) 35,27... 4.
С.МЕЛЬНИКОВА 28,24. 60 И.Фалагер 
(Дн) 31,24. 65 Т.ДАНИЛОВА 33,80. 70 
А.К.Рюлов (Герм) 28,86. 75 И.Пфуллер 
(Apr) 22,36. 80 Р.Хансене 19,76. 85 
И.Плейгер 14,82. 90 О.Котелко 13,92. 
Молот: (4,0 кг) 35 В.Скрибе (Фр) 49,45. 
40 Г.Мик (Нид) 49,40. 45 К.Ходель 
(Швейц) 44,19. (3,0 кг) 50 М.Дусс 
(Швейц) 48,07. 55 А.К.Дженсен (Дн) 
36,81. 60 И.Фалагер 40,45. 65 Х.Эрик- 
сон (Эст) 35,29. 70 Э.Вильямс 36,18. 75 
М.Л.Конти (Ург) 20,97. 80 М.Нейберт 
(Герм) 22,65. 85 Н.Кутти (Эст) 12,52. 90 
О.Котелко 12,91.
Копье: (600 г) 35 А.Б.Прейсингер (Внг) 
47,69. 40 Х.Руоха (Фин) 43,09. 45 
К.Шольц (Герм) 43,36. (500 г) 50 Л.Пел- 
ленен (Фин) 38,11. 55 Л.Кон (США)
38,12. (400 г) 60 Я.Климесова (Чех) 
33,21. 65 А.Грабер (Швейц) 27,55. 70 
Э.Вильямс (Вбр) 33,73. 75 К.Хапп 18,20. 
80 Р.Хансене 21,21. 85 Н.Кутти (Эст) 
12,83. 90 О.Котелко 13,54.
Семиборье: 35 Б.Ридель (Герм) 4361 
(16,33-1,51 -11,13-27,87-4,66-36,04- 
2.41,85). 40 К.Ротман (Вбр) 4995 (13,53- 
1,54-8,89-27,76-5,21-27,54-2.33,84). 45 
М.Кэй 6185 (12,32-1,60-10,79-26,96- 
5,05-32,30-2.41,70). 50 К.Мюллер 6272 
( 12,24-1,48-9,03-27,22-4,90-27,10- 
2.38,76). 55 Р.Хэнском 6382 (13,68-1,36- 
9,28-28,85-4,34-29,01-2.41,03). 60
М.Далер 5782 (15,00-1,18-9,58-32,82- 
3,82-25,90-3.14,52). 65 М.Майер (Авст) 
6585 (15,33-1,21-10,83-33,23-3,69-
20,49-3.30,93). 70 Б.Сислей 6050 
(17,46-1,12-6,47-37,99-3,20-26,76- 
4.22,04). 80 Ч.Минами 2720 (0-0,85- 
3,86-1.05,80-1,70-12,15-6.57,58). ♦
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