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Лучшие легкоатлеты-2002

На ежегодном празднике легкой атлетики
в Монте-Карло ИААФ объявила
лучших спортсменов 2002 года.
Ими стали Пола Рэдклифф (Великобритания)
и Ишам Эль Герруж (Марокко).
В числе номинированных была
и Светлана Феофанова, которую
Всероссийская федерация легкой атлетики
признала лучшей в России.
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КУБОК МИРА ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ

Победная точка
озыгрыш Кубка мира по
спортивной ходьбе в ита
льянском Турине стал по
следним крупным стартом
легкоатлетов в 2002 году. Но
прежде чем рассказать непо
средственно об этих соревно
ваниях, которые были своего
рода юбилейными, двадцаты
ми по счету, немного об их ис
тории, которая началась со
рок один год тому назад. 15 и
16 октября 1961 года в швей
царском городе Лугано впер
вые прошли командные со
ревнования скороходов евро
пейских стран на дистанциях
20 и 50 км. По случаю проведе
ния этих состязаний их орга
низаторы учредили специаль
ный приз, который вручался
команде, чьи зачетные участ
ники (по трое на каждой из
дистанций) набрали наиболь
шее количество очков. Приз
этот назвали Кубком Лугано.
Важные события произо
шли шесть лет спустя, во вре
мя уже четвертого по счету
Алексей Воеводин первым пришел к финишу
розыгрыша Кубка Лугано. Вона дистанции 50 км
первых, в нем дебютировала
команда СССР, а выступавший
ном немецком центре спор
новременно выиграть Кубки
в ее составе россиянин Нико
тивной ходьбы — городе Эш
Лугано и Эшборна. И только
лай Смага выиграл ходьбу на
борне. И по аналогии с мужчи
одна сборная — России смог
20 км, опередив олимпийско
нами они стали оспаривать
ла одержать абсолютную по
го чемпиона Владимира ГоКубок Эшборна, который су
беду в розыгрыше Кубка мира,
лубничего. А во-вторых, в со
ществует до сих пор, в отли
выиграв командное первенст
ревнованиях впервые старто
чие от Кубка Лугано, с 1997 го
во на всех трех дистанциях,
вали неевропейцы — предста
да навечно «поселившегося» в
причем дважды — в 1997 и
вители США. Однако офици
России.
2002 годах.
ально всемирный статус Ку
Начиная с 1993 года, было
О том, как проходили со
бок Лугано получил только
решено определять победите
ревнования скороходов в Ту
десять лет спустя, когда его
лей Кубка мира отдельно на 20
рине и как была добыта эта
признали в ИААФ. Несмотря
и 50 км. Правда, затем резуль
абсолютная командная побе
на то, что свое нынешнее
таты команд на обеих дистан
да сборной России, мы по
официальное название Кубок
циях суммировались и так оп
просили рассказать началь
Лугано получил с заметным
ределялся обладатель Кубка
ника национальной команды
опозданием, ИААФ задним
Лугано. Последний раз это
Алексея Мельникова.
числом признала всех его по
произошло в чешских Подеб— Как вы оцениваете
бедителей — и в командном, и
радах, где уверенную победу
организацию соревнова
в личном первенстве, начиная
одержала сборная России, ко
ний?
с 1961 года, — победителями
торой и вручили Кубок Луга
— В основном все было
Кубка мира.
но. Женщины же продолжают
организовано на высоком
Женщины на Кубке мира
разыгрывать Кубок Эшборна,
уровне.
2,5-километровое
по ходьбе появились значи
вот только дистанция у них
кольцо трассы было проложе
тельно позже мужчин. В 1975
с 5 км увеличилась до 20 км.
но в центре города, там же на
году им в качестве экспери
Такова вкратце история
ходились старт и финиш. Ме
мента разрешили пройти
Кубка мира, в нынешнем году
сто очень красивое. Соревно
5-километровую дистанцию
вания проходили в субботу и
разыгранного в 20-й раз. За
на Кубке Лугано. Но офици
все эти годы только двум ко
воскресенье и народу было
альный их дебют состоялся
видимо-невидимо. А уж что
мандам - СССР (1987 и 1989)
только в 1979 году, когда со
и России (1997) удавалось од
творилось, когда итальянка
стязания проходили в извест-
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выиграла 20-километровую
дистанцию, словами не пере
дать. Так что праздник ходьбы
удался на славу.
Единственной проблемой,
с которой пришлось столк
нуться скороходам, была сама
трасса, вернее, ее покрытие.
По профилю она не была
сложной — практически ров
ная, но вот чередование на
ней отрезков асфальта и брус
чатки в сочетании с трамвай
ными рельсами привело к то
му, что участникам пришлось
осторожничать в техничес
ком отношении и это в итоге
привело к не очень высоким
результатам на финише.
— Кстати о технике
спортивной ходьбы. Как
известно, она попала в
«черный список» видов,
которые, по мнению неко
торых деятелей МОК, сле
дует исключить из олим
пийской программы. И
обосновывается это, в ос
новном,
субъективным,
нередко вызывающим ос
трые споры, судейством.
Не было ли в Турине како
го-то обсуждения, акций
протестов против возмож
ной дискриминации спор
тивной ходьбы?
— Я достаточно далек от
участия в решении вопросов
спортивной политики, и моей
главной задачей в Турине, да и
на других турнирах, было
обеспечить успешное выступ
ление наших спортсменов. В
комитете спортивной ходьбы
ИААФ нашим представителем
является
вице-президент
ВФЛА Вячеслав Краснов. По
слухам, там обсуждали пробле
му сохранения ходьбы в олим
пийской программе и пришли
к выводу, чтобы, с одной сто
роны, просить руководство
ИААФ занять жесткую пози
цию в этом вопросе и отстаи
вать ее в МОК, а с другой —
с помощью федераций, входя
щих в ИААФ, воздействовать на
их национальные олимпий
ские комитеты, чтобы отстаи
вать суверенитет ходьбы.
Что касается объективиза
ции судейства спортивной
ходьбы, о которой столько го-

ворится, то это вопрос, реша
емый легко. Надо перейти на
систему
автоматического,
электронного судейства. Ап
паратура и методика уже су
ществуют. Электронные чипы,
укрепляемые на скороходах,
недорогая аппаратура и один
оператор, ею управляющий,
заменят целую бригаду судей
по стилю и при этом будут
действовать абсолютно объ
ективно, «невзирая на лица». И
не станет никакой «олимпий
ской проблемы», ведь ходьба
входит в программу олимпиад
без малого сто лет, а занима
ются ею во всем мире.
Взять тот же Турин, куда
приехали команды (а не от
дельные спортсмены) из 50
стран со всех континентов.
Во многих ли видах спорта
на всемирных чемпионатах
или кубках выступают ко
манды из таких стран, как
Иран и Филиппины, Гватема
ла и Таджикистан, Фиджи и
Коста-Рика?
— А вот Кубок мира по
ходьбе чем-то отличается,
например, от олимпий
ских игр или чемпионатов
мира, в программу кото
рых также входит ходьба?
— Отличается по своей су
ти. На Кубке мира главное —
это интересы команды. Если на
Олимпийских играх или чем
пионате мира скороход не по
падает в шестерку или вось
мерку лучших, то никого осо
бенно не волнует, финиширует
он 10-м или 30-м — все равно
от него ни медалей, ни очков.
На Кубке мира идет борьба да
же среди тех, кто занимает мес
та в шестом, седьмом и даже
восьмом десятке, потому что
каждое очко может изменить
место команды в итоговом
рейтинге.
Вот несколько примеров ту
ринского соперничества. В
ходьбе на 20 км у мужчин наша
сборная опередила белорусов
на 4 очка, Эквадор, занявший 4-е
место, оторвался от китайцев
на 2 очка, а испанцы, в итоге
оказавшиеся шестыми, набра
ли столько же очков, что и пор
тугальцы, также, как и англича
не и французы, занявшие 15-е
и 16-е места.
И гак в каждом из трех за
ходов. В ходьбе на 50 км латы
ши и японцы с одинаковым
количеством очков заняли 7-е
и 8-е места, а венгры в борьбе
за 11-е место только на очко
опередили литовцев. Не менее
острая конкуренция была и у
женщин. К примеру, если бы

Валентина Цыбульская из Бе
ларуси (7-е место) смогла бы
опередить румынку Клаудию
Стеф (6-е место), то их коман
ды поменялись бы местами.
Очень наглядно, что такое
«team spirit» (командный дух),
присущий Кубку мира, было
видно на дистанции. Букваль
но плечо к плечу шли по трас
се команды Ирана и Швейца
рии, Китая и Ганы, США, Вели
кобритании и Португалии,
поддерживая друг друга.
— А как в этой ситуации
выглядели
российские
скороходы?
— Все три захода прохо
дили по разным сценариям.
Больше всего волнений до
ставили нам мужчины, высту
павшие на 20 км. Поначалу
все шло нормально. К полови
не дистанции впереди шла
группа из 15—16 человек, в
которой было четверо наших.
Лишь дебютант команды Се
мен Ловкин отставал от лиде
ров секунд на 30—35. И вдруг
сходит Виктор Бураев. К 15му километру в лидирующей
группе осталось уже шестеро
и среди них двое россиян —
чемпион мира Роман Расска
зов и призер Сиднейской
олимпиады и чемпионата Ев
ропы в Мюнхене Владимир
Андреев. Девятым, с разрывом
в 16 секунд, шел Андрей Стад
ничук.
После трех четвертей дис
танции позиция нашей ко
манды выглядела вполне на
дежно. Ближайшие конкурен
ты — команды Мексики, Бела
руси и Италии имели среди
лидеров только по два скоро
хода, а олимпийский чемпи
он Хефферсон Перес из Эква
дора шел и вовсе без под
держки соотечественников.
Но неожиданно ситуация
обострилась до предела. Рас
сказов сделал попытку уйти в
отрыв. Надо заметить, что он
долго приходил в себя, вос
станавливался после отлично
проведенного сезона 2001 го
да и поздно начал нынешний.
Кубок мира стал для него, по
сути, первым крупным стар
том. Видимо, это как-то отра
зилось на технике, и ему зажг
ли третий красный «фонарь».
Так на дистанции осталось
только трое наших. И если
твердо можно было рассчи
тывать на опытного бойца
Андреева, то как поведут себя
Стадничук и Ловкин, только в
этом году попавшие в сбор
ную страны? Но дебютанты
оказались молодцами.

Стадничук на последнем
отрезке прибавил и в итоге с
9-го места перебрался на 6-е.
Теперь все зависело от Ловкина, который после 15 км замы
кал второй десяток, а перед
ним шли три белоруса. Если
бы Семен так бы и финиши
ровал, то Кубок мира отпра
вился бы в Минск. Но Ловкин
смог подняться на 16-е место,
и сборная России в третий раз
подряд выиграла Кубок мира
на этой дистанции.
Женщины отправились
на 20-километровую дистан
цию вскоре после того, как
на ней отсоревновались муж
чины, и переживания наши
еще не улеглись. Но спорт
сменки особых волнений не
доставили.
К половине дистанции
впереди была группа из 10
участниц, среди которых бы
ло четыре россиянки. И толь
ко рекордсменка мира Надеж
да Ряшкина, которая после
рождения ребенка недавно
снова вернулась в ходьбу, дер
жалась чуть позади, примерно
в 30 секундах от лидеров.
Явно не рассчитала сил
самая юная участница коман
ды, чемпионка мира среди
юниорок 2000 года Людмила
Ефимкина. После 5 км она
шла в группе лидеров, на по
ловине дистанции совсем не
много отставая от них, но на
вторую половину ее явно не
хватило.
Сильнейшие же наши
спортсменки — чемпионка
мира и Европы Олимпиада
Иванова, олимпийская чем
пионка Елена Николаева и
чемпионка России Наталья
Федоськина шли в свою силу
и в итоге набрали почти ми
нимальную сумму очков —
9 (начиная с 1999 года систе
му определения командного
первенства перевернули с
«ног на голову» — теперь по
бедителем становится та
сборная, у которой наимень
шая сумма занятых мест тре
мя зачетными участниками),
обеспечив команде России
победу с подавляющим пере
весом.
Конечно, нам очень хоте
лось, чтобы кто-то из нашего
трио выиграл бы и в личном
первенстве, однако россиян
ки были прежде всего настро
ены на командную победу и
не хотели рисковать. И пра
вильно сделали. Потому что, с
одной стороны, они подуста
ли после чемпионата Европы,
а с другой, было бессмыслен

но пытаться бороться с италь
янкой Альфриди, которая под
восторженный рев своих
многочисленных соотечест
венников, невзирая на два уже
имевшихся предупреждения,
«сломя голову», бежала к фи
нишу.
Также в третий раз подряд
отправился в Москву и Кубок
мира за победу в ходьбе
на 50 км. Но здесь все было
иначе. Почти сразу после
старта вперед ушел серебря
ный призер чемпионата Евро
пы в Мюнхене Алексей Воево
дин и в гордом одиночестве (в
лучших традициях трехкрат
ного олимпийского чемпиона
Роберта Корженевского, ко
торый на этот раз наблюдал за
состязаниями в качестве по
четного гостя) прошел всю
дистанцию. Вторым и так же в
одиночку прошел дистанцию
Герман Скурыгин. К 20-му ки
лометру он проигрывал Вое
водину минуту, и этот разрыв
между ними сохранился на
оставшихся 30 км.
О подавляющем преиму
ществе российской команды
говорит тот факт, что в пер
вой пятерке на финише ока
залось сразу четверо наших
скороходов. Особенно надо
отметить самого молодого
из них Степана Юдина. Толь
ко недостаток опыта поме
шал 22-летнему скороходу
занять место выше пятого.
Еще на 40-м километре Сте
пан шел 13-м, на 45-м кило
метре — 11 -м, а в итоге фи
нишировал 5-м после Нико
лая Матюхина. Причем по
следний пятикилометровый
отрезок он прошел с такой
же скоростью, что и Воево
дин. И лишь 23-летний Вла
димир Потемин не рассчи
тал свои силы. На 30-м кило
метре он шел третьим, но по
том стал сдавать и в итоге
оказался только 17-м. Но
опыт, как говорится, дело на
живное.
Так все три командных
приза, завоеванных нашими
скороходами на Кубке мира,
стали своего рода золотой
точкой успешного для рос
сийских легкоатлетов 2002
года.

Беседу вел
Ростислав Орлов

Технические результа
ты
Кубка
Европы
по спортивной ходьбе
см. на с. 44.
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ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ

Золотой улов Рыбакова
Накануне чемпионата
Европы по легкой атлетике
некоторые специалисты
не принимали
этого парня всерьез.
Скажем, в официальном
справочнике соревнований,
где, на мой взгляд,
достаточно объективно
оценивались
шансы спортсменов
по всем видам программы,
его имя даже
не упоминалось
в числе фаворитов.
А Ярослав Рыбаков
взял и выиграл спор
прыгунов в высоту.
Он стал единственным
мужчиной
в сборной России,
кому удалось завоевать
золотую медаль.

На личный рекорд не завелся
— Вы сейчас находитесь в пре
красной спортивной форме...
— Ну, прямо-таки... Обычное рабочее
состояние. Никакого особого взрыва и
не было. Если бы он произошел, то я
прыгнул бы гораздо выше, на что, в
принципе, и рассчитывал. Должен был
взять 2,35—2,36.
— После того как вы остались в
секторе один, были попытки устано
вить новый личный рекорд — 2,34.
Почему все они оказались неудач
ными?
— Взять эту высоту было для меня де
лом вполне реальным. Но судьи в секто
ре умудрились перед решающими
прыжками ликвидировать всю разметку
моего разбега, так что мне пришлось
восстанавливать ее заново, а в спешке
сделал это не очень точно. А ко всему,
когда все соперники сошли, то было
очень тяжело снова «завестись». Если че
стно, то я не ожидал, что соревнования
так быстро закончатся. Морально и пси
хологически я уже расслабился после
того, как победа оказалась у меня в кар
мане. Обидно, что не сумел реализовать
весь свой потенциал.
— Вы настраивались на более
продолжительную борьбу?
— Естественно. Не думал, что шведы
Стефан Хольм и Штаффан Странд так
быстро сойдут.
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— Сложилось впечатление, что
вы в основном состязались сами с со
бой. Это так?
— Да. Соперники на сей раз мне не
мешали. Я действовал исключительно
согласно тем планам, которые мы с от
цом разработали заранее. А когда пыта
ешься подстроиться под противников,
то, как правило, ничего путного не полу
чается. Либо проморгаешь атаку когонибудь из атлетов, либо просто себя по
теряешь.
— После удачной попытки на 2,22
вы пропустили рубеж 2,25. Неужели
это уже для вас не высота?
— Ну почему же?! Просто ситуация
подсказывала, что нужно увеличить ин
тервал между попытками. Я люблю, когда
планку на начальной стадии поднимают

сразу на 5 см, а не на 3, как было в Мюнхе
не. Для меня такой ритм прыжков более
приемлем.
— Перед чемпионатом Европы вы
говорили о том, что все начало лета
экспериментировали с разбегом,
чтобы найти оптимальный вариант.
Эти поиски уже закончились?
— Нет. Когда завершатся наши экс
перименты, сказать очень сложно. Мы
постоянно ищем, постоянно что-то
пробуем. У меня, увы, самая большая
проблема — это нормально разбежать
ся. Хватает и скоростной подготовки,
и физической, но при большом эмоцио
нальном напряжении порой теряю
ритм. Меня это несколько сбивает с тол
ку, не дает возможности реализоваться
в прыжке. В частности, когда я прыгал

2,34, то у меня как раз сломался разбег
на первых шагах. Если бы не это обсто
ятельство, то непременно взял бы ре
кордную для себя высоту.
— А этот сбой произошел не пото
му ли, что наступил вынужденный
перерыв, вызванный проведением
очередной церемонии награжде
ния?
— Нет.

На пике формы
— На чемпионате Европы вы вы
шли на пике своей спортивной
формы в сезоне или у вас есть еще
резервы?
— Конечно, я специально готовился
к этим соревнованиям. Из-за этого про
пустил даже несколько этапов серии
Гран-при, хотя, как известно, там платят
хорошие деньги. Но для меня сейчас
очень важны победы на таких крупных и
престижных турнирах, как чемпионат
Европы.
— Самочувствие было в Мюнхене
такое же, как на прошлогоднем чем
пионате мира в Эдмонтоне или
иное?
— На чемпионате мира у меня было
очень тяжелое состояние. Мы долго иска
ли свой прыжок и никак не могли найти.
Практически, там сильных эмоций не
было. А здесь — наоборот, эмоций хвата
ло, немного раньше, чем хотел, начал «за
водиться». Хорошо еще, что разрыв меж
ду квалификацией и финалом составлял
всего два дня, мне не пришлось еще пару
дней «гореть» впустую. Пытался изо всех
сил не дать себе выхолоститься раньше
времени.
— Ярослав, ваше самолюбие както тешит то обстоятельство, что
вам удалось обыграть немца Мар
тина Бусса в его родных стенах и
взять своеобразный реванш за по
ражение на чемпионате мира в Эд
монтоне?
— Я как-то не придавал особого значе
ния этому факту. Конечно, было приятно
опередить такого грозного соперника. Но
должен сказать откровенно, что ни до, ни
после Эдмонтона он в секторе ничего вы
дающегося не показывал. Хотя и от него, и
от других соперников можно было ждать
чего угодно. Правда, немца я особо не вы
делял. Главное было оказаться на высшей
ступеньке пьедестала почета независимо
от того, кто окажется рядом.
— Какие виды в легкой атлетике
кроме прыжков в высоту вам еще
нравятся?
— Очень люблю метание копья.
Очень зрелищная дисциплина. Я ведь
когда-то начинал как десятиборец. Иной
раз так и тянет вновь выступить в декатлоне. Совсем не исключаю, что когданибудь вновь им займусь как следует. Но
это случится, наверное, уже в другой
жизни...
— А на тренировках любите поиг
рать в футбол или баскетбол?
— Очень.
— А друзья у вас в сборной есть?

— Есть. Это в основном мои сверст
ники. Мы прекрасно понимаем друг
друга.
— Что будете делать после победы
в Мюнхене — отдыхать или гото
виться к новым стартам?
— Как приеду в Россию, сразу же при
ступлю к тренировкам. Затем приму учас
тие в ряде коммерческих стартов.
Потом — розыгрыш Кубка мира по лег
кой атлетике. Сборная России на финал,
увы, не пробилась. Но я, как чемпион Ев
ропы, получил право представлять на
этих соревнованиях Старый Свет. Сами
понимаете, хочется выступить как можно
лучше.
(Ярослав Рыбаков победил на Кубке
мира с результатом 2,31. — Прим, редак
ции)

Любовь из прыжкового
сектора
— Удовлетворите любопытство
ваших поклонниц. Каково ваше се
мейное положение?
— Я по-прежнему холост.
— А подруга у вас есть?
— Не-е-е-т...
— Что, некогда познакомиться
или вы такой пассивный молодой
человек?
— Ну как вам сказать... Есть у меня на
примете одна девушка.
— Из нашей сборной?
— Не из нашей!
— Из зарубежной?
-Да.
— А можете хотя бы назвать ее
имя?
— Нет.
— Ну, тогда хотя бы укажите, ка
кой вид?
— Прыжок в высоту.
— А она об этом знает?
— Догадывается.
— Интересно, как вы общаетесь?
Письма друг другу пишите, звоните
или по Интернету связываетесь?
— До Интернета дело пока не дошло.
И вообще я от Интернета пока далек,
видимо, для меня это время будущего.

Жилищный вопрос
— Насколько известно, вы окон
чательно перебрались из Ярославля
в Москву. Это правда?
— Действительно, мы хотим посе
литься в столице. В Ярославле, куда в свое
время перебрались из Белоруссии к де
душке, мы оказались никому не нужны.
Всей семьей вместе с отцом, мамой и сес
трой жили в общежитии, но нас и оттуда
недавно выселили. Сидим, что называет
ся, на чемоданах. К сожалению, и в Моск
ве наш жилищный вопрос перед Мюнхе
ном еще не был решен окончательно. По
ка довольствуемся временным пристани
щем. Вероятнее всего, купим квартиру,
вот сейчас по сусекам и у друзей собира
ем деньги.
— Вы не хотите последовать при
меру известного прыгуна с шестом,
кстати, не только олимпийского

Ярослав РЫБАКОВ
Москва—Ярославль,
Профсоюзы

Родился 22 ноября 1980 года
Рост 198 см, масса 84 кг.
Тренер: В.Ю. Рыбаков

Личные рекорды:
Высота — 2,33 (01)
В помещении:
Высота — 2,33 (01)
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

4M:
ЧМп:
ЧМю:
КМ:
ЧЕ:
КЕ:
ЧЕп:
ЧЕю:
чРос:
чРп:

01-2
01-7
98-5
02-1
02 — 1
01 — 1,02 —2
02-3
99-3
00 - 3, 01 - 2, 02 99-11, 00- 10,
01-2,02-3
98 - 2, 99 - 1
98-2
97 — 1

чРю:
чРпю:
чРпн:

1,95
2,10п/2,09
2,20
2,19п/2,18
2,28
2,33п/2,33
2,31

чемпиона, но и чемпиона Европы
Максима Тарасова, который хотя ре
гулярно и выступал за сборную Рос
сии, но в свое время перебрался из
Ярославля на постоянное место жи
тельства в Будапешт, где выступал за
один из местных клубов?
— Пока такого желания, да и соответ
ствующих предложений, нет. Попробуем
найти свое житейское счастье в России. А
ко всему я недавно узнал, что Тарасов по
сле завершения своей спортивной карье
ры собирается вновь вернуться в Яро
славль — там у него есть квартира.
— А почему же вам не дали?
— Ну, наверное, руководство Яро
славля считает, что такие подарки можно
вручать только состоявшимся спортсме
нам. Тот же Тарасов квартиру получил
только после того, как стал олимпий
ским чемпионом. Возможно, теперь, ког
да я стал чемпионом Европы, мне бы и
выделили жилплощадь, но мы уже всей
семьей настроились окончательно уст
роиться в Москве.
— За какое общество будете вы
ступать в столице?
— За профсоюзы. За спортклуб «Луч».
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Сейчас нам очень помогает один из его
руководителей — Наталья Геннадьевна
Иванова. В первую очередь способствует
тому, чтобы нам выделили квартиру на
льготных условиях.
— Наверное, мечтаете о какой-ни
будь огромной, в новом престижном
доме?
— Такие мечты откладываю на дале
кое будущее. Нам бы пока самая обыкно
венная, трехкомнатная, была бы в самый
раз. Да чтобы место для тренировок ря
дышком...
— Деда возьмете с собой?
— Непременно взяли бы. Но он не
особо рвется. Ему и в Переславле хоро
шо — там он уже капитально обосновал
ся, обзавелся друзьями, в общем, живет —
не тужит! Скажу откровенно, если бы бы
ли условия — и бытовые, и спортивные,
то можно было бы и нам в Ярославле ос
таться — город отличный, нам понра
вился.
— Ярослав, как вы «уживаетесь» с
вашим ростом в гостиницах, навер
ное, туго приходится?
— Да когда как! Но, в принципе, уже
научились вместе с отцом — а я вымахал
подстать ему — находить выход из любо
го положения.
— В вашем возрасте люди, бывает,
еще растут. А вы не вытянулись по
сле Эдмонтона?
— Похоже, что нет. Да мне и моих 198
сантиметров вполне достаточно.
— Призовые, которые вы должны
будете получить от государства за
победу на чемпионате Европы, ока
жутся для вас совсем не лишними?
— Естественно. 3,5 тысячи долларов
нам очень пригодятся. Кстати была бы и
ежемесячная президентская стипендия в
размере 15 тысяч рублей, которую мне, я
надеюсь, выделят с нового года.
— Освоились уже в столице?
— Пока еще нет. Плохо ориентиру
юсь. Скажем, доехать от дома до стадиона
я еще могу, а вот в центре города мне при
ходится туго.
— По-прежнему ездите на дедуш
кином «Запорожце»?
— Нет. Сразу же после чемпионата
мира, где я заработал неплохие деньги,
мы купили «Ауди». Но отец лучше меня
ориентируется на улицах Москвы.
— «Запорожец » оставили дедушке?
— Да он на нем еще раза три прока
тился и машина сломалась. Уже, видимо,
окончательно и бесповоротно. При
шлось деду приобрести «Жигули». Он,
правда, долго не хотел принимать такой
дорогой подарок от сына и внука. При
шлось даже пойти на хитрость: мол, дед,
надо в Москву ехать, заполнить докумен
ты, иначе нас за границу не выпустят.
Дед, значит, в парадном пиджаке со все
ми своими регалиями прибывает в сто
лицу. А мы его на стоянку, где и вручили
ключи от «Жигулей». Он ни в какую — не
буду, мол, ключи брать и все тут. При
шлось сказать, что «Жигули» для себя ку
пили и их нужно довести до ума, что мы
ему и поручаем сделать. Тогда он согла
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сился. Навыки у него есть: человек, кото
рый за свой труд был награжден не
сколькими орденами и медалями, всю
жизнь чинил видавший виды старень
кий «Запорожец» — никакой другой ав
томашины он позволить себе купить
был просто не в состоянии. И лишь не
давно, когда мы приехали в Ярославль на
своей «Ауди», он смирился с тем, что в
свои 69 лет стал наконец-то владельцем
такой машины, как «Жигули». Вот такая
история.

В тандеме
с отцом
— К новым высотам вы идете в
тандеме с вашим отцом, который од
новременно является и тренером...
— Куда уже без него, сколько лет
вместе.
— И все-таки для вас два понятия
— папа и наставник — составляют
единое целое или существуют раз
дельно?
— Бывает по-разному. Хотя, конеч
но, отец для меня един в ста лицах. Вы
поймите меня правильно, какой-то дру
гой жизни, кроме спортивной, у нас
практически нет. Я с головой окунулся в
легкую атлетику. А отец полностью жи
вет интересами моей спортивной карь
еры. Скитается вслед за мной по стра
нам и континентам. Как кочевники, пе
ребираемся с одних соревнований на
другие. Дома бываем крайне редко. По
этому маму с сестрой видим не часто.
Из-за проклятого жилищного вопроса,
который нам никак не удается решить,
отправили их на целый месяц в спор
тивный лагерь. Единственное, что раду
ет, так это то, что сестра имеет там воз

можность повышать свое спортивное
мастерство.
— Говорят, Алеся подает большие
надежды?
— В 14 лет она прыгает на 170 см, что
совсем неплохо для спортсменки ее воз
раста. Ко всему, рядом с ней растет еще
одна перспективная прыгунья в высоту —
ее подружка, которую наши родители
взяли на воспитание в семью. Девчонка
стала нам как родная. Она тоже очень
способная. Отец вот уже шесть лет вкла
дывает в обеих всю душу, очень серьезно
с ними занимается. Не исключено, что
через несколько лет мы всем кланом бу
дем выступать за Россию.
— Вы с отцом на вид очень мягкие
люди. Интересно, а ваш папа в деле
является требовательным челове
ком?
— Еще каким!
— А может вас наказать?
— Конечно! Спуску мне не дает. Пере
стает со мной общаться, снабжать ин
формацией, а это самое тяжелое.
— Любопытно, оштрафует вас за
то, что вы не взяли 2,34?
— Да вы лучше сами у него спросите, —
засмеялся Ярослав.

Если бы стать
министром спорта
— Вы учитесь?
— Пока нет, но собираюсь посту
пить в вуз. Возможно, буду постигать
науку на факультете спортивного ме
неджмента. Правда, высота требует
полной самоотдачи — ведь именно она
пока кормит всю нашу семью. Да и на
квартиру, повторюсь, нужно деньги со
бирать.

Все свои победы Ярослав Рыбаков делит со своим отцом
Владимиром Юрьевичем, который его тренирует с детства

еще не министр —
не тот человек, ко
торый знает спорт
со всех сторон, и
поэтому не в курсе
многих актуаль
ных проблем, ко
торые стоят перед
отечественным
спортивным дви
жением.
Могу
только говорить
лишь о том, что
для меня лично на
болело. Прекрасно
понимаю, что ми
нистры — это не
волшебники.
Предполагаю, что
большинство из
них
занимают
пост с желанием
что-то преобразо
вать, провести ре
формы,
однако,
сталкиваясь с дей
ствительностью,
опускаются на зем
лю, где свершают
только то, что им
по силам.

В ранге
кумира

— А кто у вас менеджер?
— Наш отечественный специалист
Михаил Гусев.
— Как вы думаете, это дело подой
дет вам по характеру? Ведь такая ра
бота для очень напористого и прак
тичного человека.
— Я не буду утверждать, что в будущем
непременно намерен стать именно мене
джером. Возможно, буду управленцем и
эти знания мне, уверен, обязательно при
годятся. Поживем — увидим. Я вот, к при
меру, вижу много огрехов в организации
подготовки нашей национальной сбор
ной, больше того, реально представляю,
как их исправить.
— Интересно, что бы вы сделали в
первую очередь, если бы сейчас са
ми стали министром спорта?
— Продолжил политику государст
венной поддержки спортсменов и трене
ров, которую недавно начал президент
России Владимир Путин.
— Вы имеете в виду учреждение
государственных стипендий и пре
мий для выдающихся спортсме
нов?
-Да.
— А что бы вы еще сделали?
— Мне пока трудно сказать. Я ведь

—
Ярослав,
после вашей по
беды на чемпио
нате
Европы
можно уверен
но говорить о
том, что вы со
стоялись
как
спортсмен. От
ныне вы, несомненно, будете при
мером для подражания для нового
подрастающего поколения. А вот
интересно, есть ли у вас самого ку
миры в спорте?
— Конечно. Брумель, Бубка, Ященко.
Это были феноменальные спортивные
личности. Они не забываются. Если по
смотреть, то вроде бы разные люди. Но
что-то их роднит. Наверное, жажда побе
ды и самоутверждения.
— У вас хватит смелости сравнить
себя с ними?
— Пока рано. Для меня успех в Мюн
хене — первая по-настоящему большая
победа. Не второе место, как было на
чемпионате мира в Эдмонтоне, не тре
тье, а именно — победа. Она дает совсем
иные ощущения. Впервые я их поймал,
когда в нынешнем году стал чемпионом
России среди взрослых. Прекрасно по
нимаю всю значимость этих удач. Вот
Бубка, к примеру, шесть раз был первым
на чемпионатах мира. Вот это результат.
Сравнения, как видите, далеко не в мою
пользу.
— Многие выдающиеся спортсме
ны, к примеру прыгунья тройным
Татьяна Лебедева, придумывают се
бе броский внешний имидж, делают

замысловатые красочные прически
для того, чтобы их запомнили. Вот
вы, скажем откровенно, выглядите
пока достаточно скромно. У вас не
было желания поработать над своим
публичным образом?
— Я бы сначала хотел серьезно утвер
диться в спорте, найти свое достойное
место, а потом уже экспериментировать
со своим имиджем. Считаю это пока не
самым главным.
— Я так полагаю, что звездная бо
лезнь вам не грозит?
— Никаких предпосылок для ее появ
ления нет.
— Вы довольно охотно раздаете
автографы почитателям вашего та
ланта...
— А почему бы и нет?! Почему не сде
лать болельщикам, особенно юным, при
ятное. Но вы заметьте, делаю это только
после соревнований. А до них — никогда,
кроме того, стараюсь не давать журнали
стам никаких интервью.
— Что это, какая-то особая при
мета?
— Своего рода суеверие. Желательно
раньше времени не говорить «гоп», пока,
что называется, не перепрыгнешь.

К космическим высотам
— Ваш личный рекорд — 2 метра
33 сантиметра — пока по междуна
родным меркам не слишком впечат
ляет.
— Возможно. Но даже такой результат
позволяет мне побеждать на столь круп
ных соревнованиях, как чемпионат Евро
пы. Естественно, я намерен взлетать го
раздо выше, что постараюсь доказать еще
до конца нынешнего сезона.
— На какую высоту вы рассчиты
ваете?
— Любой из лидеров мечтает о ми
ровом рекорде. Конечно, это не бли
жайшая моя цель, ведь мне только 21
год и я в самом начале пути к этой за
ветной вершине. Но готовиться к ее
штурму надо. На тренировках, бывает,
отец ставит планку и повыше — чтобы
глаз к ней привык. Порой мне кажется,
что и 2,50 — не высота. Звучит, пони
маю, нахально, но как иначе добиться в
спорте максимума? Надо ведь кому-то
быть и первопроходцем. Отец утверж
дает, что я могу прыгнуть на полметра
выше своего роста. Вот и считайте,
сколько это выйдет.
— Вы из года в год прогрессируе
те. В прошлом у вас было «серебро»
чемпионата мира, теперь — «золото»
чемпионата Европы. А что будет зав
тра и послезавтра?
— Вы имеете в виду очередной чемпи
оната мира и летние Олимпийские игры?
-Да.
— Будет очередная высота. Мне бы
очень хотелось, чтобы она была рядом с
мировым рекордом.

Владимир Саливон
Мюнхен—Мосина
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МАРАФОНЫ

Осенью лучше,
чем весной
есной на марафонской
улице случился настоя
щий бум. Лондонский
марафон, вышедший на каче
ственно новый уровень, при
нес высшее мировое достиже
ние у мужчин (Ханнучи —
2:05.38) и впечатляющий де
бют Полы Рэдклифф, которая
не добрала до рекорда мира у
женщин всего 9 секунд. На вы
соком уровне прошли и со
ревнования в Париже, Босто
не и Роттердаме. Казалось,
можно взять передышку, но
осенью началось очередное
наступление на рекорды, за
вершившееся большим успе
хом Рэдклифф, которая сбро
сила с высшего мирового до
стижения Ндеребы почти 1,5
минуты, показав феноменаль
ный результат — 2:17.18. А
Ханнучи словно поменялся с
Рэдклифф — ему не хватило
18 секунд до своего же рекор
да. Но началось все с Берлина.

В

Берлин
Олимпийская чемпионка
в марафоне японка Наоко Та
кахаши в прошлом году в Бер
лине первой в истории выбе
жала в марафоне из 2:20 —
2:19.46. В этом году она вновь
настраивалась на высокий ре
зультат. 25 км она держалась
за мексиканкой Андрианой
Фернандес, а потом, сделав
рывок, убежала от соперницы,
показав хороший результат
2:21.48 — четвертый в этом
сезоне и 13-й за все годы, вы
играв у Фернандес почти 2,5
минуты. Эта шестая подряд
победа Наоко в марафонах,
начиная с 1998 года. Она рас
сказала, что из-за травмы го
товилась к этому старту лишь
три месяца. Следующий старт
она планировала в Токио в но
ябре, где проводился отбор
японской команды на чемпи
онат мира 2003 года, но за не
сколько дней получила трав
му и не стартовала.
У мужчин доминировали
кенийцы — первые пятеро,
причем все с личными рекор
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Пола бежала в эскорте из 5
мужчин, которые находились
сзади и сбоку, но никто не за
крывал ее от сильного ветра.
Она показала на половине
дистанции 1:09.01 — на две
минуты быстрее, чем было у
нее в Лондоне и на минуту бы
стрее, чем было у Ндеребы в
провалом году здесь в Чикаго
при установлении рекорда.
Сама Ндереба и японка Йоко
Шибуи не выдержали скоро
сти Рэдклифф на 18-м кило
метре и к 20-му км проигры
вали 13 секунд. Но затем Нде
реба совершила отчаянную
попытку догнать лидера, про
бежав очередные 5 км за 16.00,
она сократила разрыв до 5 се
кунд. Однако это ей далось
очень дорого и потом ее темп
только падал (16.17, 16.34 и
даже 17.20), а разрыв все уве
личивался, достигнув более
двух минут.
Рэдклифф на первой по
ловине показала очень ров
ный график бега — от 16.18 до
16.27, причем худшее время
было на первом отрезке 5 км.

Калид Ханнучи (№ 2)
выжидает...
Пока впереди японец
Такаока (№ 23)

дами, трое выбежали из 2:07 и
восемь — в «десятке». Раймонд
Кипкоэч, занявший в марте
второе место в Лос-Анджеле
се (2:12.19), обыграл серебря
ного медалиста чемпионата
мира Симона Бивотта. 23-лет
ний Кипкоэч сбросил 4 мину
ты со своего личного рекорда,
показав десятый результат в
истории — 2:06.47. Впервые
марафон он пробежал в 2000
году в Турине и занял там пя
тое место.
В Берлине стартовало ре
кордное количество атлетов —
48 тысяч 599, из которых 32
тысячи 752 бегуна (финиши
ровало 25 233). Остальные —
велосипедисты, конькобеж
цы, скороходы.

Чикаго
Пола Рэдклифф добилась
своей цели, установив новое
высшее мировое достижение.
Рэдклифф к половине дис
танции оторвалась от своей
главной соперницы — ре
кордсменки мира (2:18.47)
Катрин Ндеребы из Кении.

Г. 23
1

Прибавив скорость она вновь
бежала очень ровно — 16.08,
16.06 и 16.05, только чуть сба
вив на самом трудном отрезке
после 35 км — до 16.23, но на
последних 2195 м вновь уско
рилась — 7.10. В итоге, пробе
жав вторую половину за
1:08.17, она показала феноме
нальное время 2:17:18, сбро
сив почти 1,5 минуты с преж
него рекорда.
Средняя скорость Рэд
клифф на километр — 3.15,2,
на 5 км — 16.16,2, самые мед
ленные — 16.27, быстрые —
16.05.
Ндереба финишировала
второй — 2:19.25. Впервые в
одном забеге две бегуньи вы
бежали из 2:20.
Бронзовый призер чемпи
оната мира Светлана Захарова
из Чебоксар финишировала
четвертой, улучшив ровно на
одну минуту свой рекорд Рос
сии — с 2:22.31 ДО 2.21.31.
Только восемь бегуний в мире
за всю историю легкой атле
тики бежали быстрее.
Светлана также преодоле
ла вторую половину дистан
ции
быстрее
первой
(1:11.06+1:10.25). Ее средняя
скорость — 3.21,2 и 16.46,2.
Самый быстрый отрезок 5 км
— 16.30, самый медленный —
17.02. Последние 2195 м она
пробежала быстрее Ндеребы
и Шибуи — за 7.21.
У мужчин мировой ре
кордсмен Калид Ханнучи из
США победил в Чикаго в чет~~~~~~~~~

-

фонцу мира не так уж и лег
ко. Но перчатку ему бросил
не Пол Тергат, проигравший
Ханнучи всего 10 секунд в
Лондоне, а 32-летний японец
Тошинари Такаока, для кото
рого это был только второй
марафон.
Великолепный
стайер, рекордсмен Японии
на дистанциях 3000, 5000 и
10 000 м (7.41,87, 13.13,40,
27.35,09), в прошлом году де
бютировал в марафоне в де
кабре в Фукуоке, заняв третье
место (2:09.41). Высокий для
японцев (178 см/52 кг) Така
ока рванулся вперед после 30
километров — там же, где
три года назад Мозес Тануи
вынудил Ханнучи устано
вить рекорд 2:05.42, и, забе
гая вперед, скажем, показал
такое же время 2:06.16 — ре
корд Азии.
Ханнучи остался в группе
с Тергатом и кенийцем Дани
элем Ньенга и марокканцем
Абделькадером
Муазисом.
Разрыв доходил до 18 секунд,
но обладатель самого лучше
го финиша в марафоне Калид
Ханнучи продолжал ждать: «Я
не беспокоился, у меня была
уверенность в себе, я всегда
говорил, что самое главное в
таких забегах — пробежать
быстро последние 5 км».
Дождавшись «своей» точки,
Ханнучи решительно оста
вил группу и к отметке 40 км
достал японца, который как
ни хотел, не мог следовать за
неуклонно уходящим к побе
~

...

-

де американцем. Ключевые
отрезки Ханнучи и Такаока
после 30 км: 14.58 (14.49),
15.12 (15.31) и 6.42 (7.00).
Уставшего японца насти
гали и кенийцы. Особенно
преуспел в этом Ньенга, су
мевший прямо у ленточки вы
рвать второе место. Обоим да
ли одинаковое время 2:06.16.
Утешением для Такаока может
быть только то, что Ньенга
живет в Японии. Удивительно,
что он начинал со стипь-чеза
и в 1994 году установил ре
корд мира среди юниоров
8.19,21. Выступая на этой дис
танции до 1997 году, Ньенга
попробовал марафон в 1995
году — 2:20.28, в 1996-м про
бежал отлично полумарафон
— за 1:00.39 и только в 1999-м

■

Чикаго. График бега по дистанции, женщины
Место Фамилия
/Г ‘ Г.

5 км

10 км

15 км

20 км

п/м

25 км

30 км

35 км

40 км

Результат

32.47
16.20
32.49
16.23
32.49
16.20
33.46
16.52
3.50
32.55

49.05
16.18
49.06
16.17
49.07
16.18
50.37
16.51
50.38
49.36

1:05.26
16.21
1:05.39
16.33
1:05.39
16.32
1:07.29
16.32
1:07.32
1:07.29

1:09.01

1:21.34
16.08
1:21.39
16.00
1:22.17
16.38
1:24.01
16.52

1:37.40
16.06
1:37.56
16.17
1:39.03
16.46
1:40.31
16.30
1:42.31
1:40.37

1:53.45
16.05
1:54.30
16.34
1:55.52
16.49
1:57.08
16.37
1:59.53
1:58.05

2:10.08
16.23
2:11.50
17.20
2:13.25
17.33
2:14.10
17.02
2:17.28
2:17.24

2:17.18
7.10
2:19.26
7.36
2:21.22
7.57
2:21.31
7.21
2:25.20
2:26.53

1

Рэдклифф

16.27

2

Ндереба

16.26

3

Шибуи

16.29

4

Захарова

16.54

5
6

Биктагирова 17.14
Дроссин
16.52

вертый раз. В первый раз это
случилось в 1997 году —
2:07.10, в следующем году он
занял второе место — 2:07.19,
в 1999 году установил высшее
мировое
достижение
—
2:05.42, в 2000-м показал
2:07.01.
На этот раз он немного
уступил своему рекорду, уста
новленному
в
Лондоне
(2:05.38) — 2:05.56. Однако
победа далась лучшему мара-

1:09.05
1:09.17
1:11.06
1:11.16
1:11.04

1:24.02

уже прилично и марафон —
2:11.49. В прошлом году он ус
тановил личный рекорд в беге
на 10 000 м — 28.05,79 и нако
нец в Чикаго сделал огром
ный шаг в 5,5 (!) минут по
сравнению с прежним лич
ным рекордом.
Пятикратный
чемпион
мира по кроссу Пол Тергат ос
тался четвертым в своем чет
вертом марафоне, в предыду
щих он финишировал треть
им, проиграв всего 2 секунды
двум призерам.

Амстердам
Этот марафон постепенно
становится все сильнее и
сильнее.
Шестеро пробежали из
2:09, трое (все кенийцы) выбе
жали из 2:08, а победитель
Бенджамин Косгей показал
отличное время 2:07.26, кото
рое еще более впечатляет,
зная что это дебют.
Еще один дебют состоялся
у женщин и так же удачный,
правда, дебютантка более зна
менита. Неоднократная чем
пионка мира по кроссу, чем
пионка мира-99 в беге на
10 000 м Гете Вами из Эфио
пии только за 10 дней до стар
та объявила о своем желании
бежать марафон. Может быть,

Чикаго. График бега по дистанции, мужчины
Место Фамилия

5 км

10 км

15 км

20 км

п/м

25 км

30 км

35 км

1

Ханнучи

14.55

44.22
14.42

59.10
14.48

1:02.29

2

Ньенга

29.40
14.45
29.40

1:14.01
14.51
1:14.01

3

Такаока

4

Тергат

1:29.04
15.03
1:29.04
15.03
1:28.56
14.53
1:29.03
15.04

1:44.02
14.58
1.44.01
14.57
1:43.45
14.49
1:43.59
14.56

1:02.31

1:14.03

14.54

29.39
14.45

44.21
14.42

59.10
14.49

1:02.26

1:13.59
14.49

40 км Результат

1:59.14
15.12
1:59.25
15.24
1:59.16
15.31
1:59.26
15.27

2:05.56
6.42
2.06.16
6.51
2:06.16
7.00
2:06.18
6.52
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казала отличный бег по всем
показателям и заняла второе
место, улучшив личный ре
корд на 2,5 минуты — 2:26.17.
Она уступила только опытной
кенийке Джойс Чепчумбе на
самом трудном участке — в
конце дистанции на подъеме.
По ее мнению, она могла про
бежать и лучше, если бы ушла
вперед раньше, поскольку
чувствовала себя хорошо.
У Денисовой вторая поло
вина получилась быстрее пер
вой — 1:14.12 и 1:12.05.
С большим вниманием все
следили за бегом знаменитой
ирландки Сони О’Салливан,
но, увы, она отстала задолго
до решающих событий и фи
нишировала на 12-м месте, с
личным тем не менее рекор
дом 2:32.06. Естественно, она
ждала результата минут на 10
лучше и призналась потом,
что всю вторую половину дис
танции думала только о том,
что же произошло и где она
совершила ошибку. Соня жа
ловалась, что ее ноги нали
лись свинцом, высказав пред
положение, что, может быть,
виной слишком медленный
Только кенийка Джойс Чепчумба (№ 6) сумела в НьюЙорке опередить россиянку Любовь Денисову

ее время уже не так впечатляет
после забегов Рэдклифф, но
тем не менее это рекорд Эфи
опии — 2:22,19. С ним она за
няла 9-ю строчку в списке
лучших мира в сезоне.

Пекин
Очень здорово пробежали
китайские марафонки в Пеки
не. У юной победительницы
(в декабре ей исполнится 21
год) Вэй Янань 2:20.23 — чет
вертый результат в истории.
Погода была прохладной
(+10 °C), небольшой ветер.
Прошлогодня
победи
тельница Лю Минь (родилась
29.11.83), установившая тогда
высшее мировое достижение
для юниорок (2:23.37), фини
шировала лишь 36-й —
2:48.22. Этот рекорд едва не
был побит — четвертой за
кончила бег Чжу Сяолин
(20.04.84) - 2:23.57.
Из 45 лучших — 28 учени
цы знаменитого тренера Ma,
24 из которых были никому не
известны и выступали впер
вые, лучшие из них Ху Юаньюань и Сунь Вэйвэй показали,
соответственно, 2:24.39 и
2:25.15. 40 спортсменок уста
новили личные рекорды.
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Нью-Йорк
Впервые в Нью-Йорке
женский элитный забег из 25
бегуний стартовал на 35 ми
нут раньше, но медленное на
чало (5 км за 17.50) показало,
что рекордов (даже трассы)
не будет. Сильвия Скворцова,
выступавшая в роли пейсмей
кера, пыталась взбодрить уча
стниц, но никто не откликал
ся. Проблемы со спиной были
у прошлогодней победитель
ницы Маргарет Окайо и она
отстала от лидеров несмотря
даже на невысокий темп, но
пыталась не отпускать их да
леко. На половине дистанции
она отставала на 150 м, а в
итоге проиграла чуть меньше
двух минут.
Нелегко на второй поло
вине дистанции пришлось и
победительнице 2000 года
Людмиле Петровой, которая
заняла в итоге 9-е место —
2:29.00. По словам Людмилы,
ее подвела тренировка, прове
денная в среднегорье при
подготовке к марафону в
Нью-Йорке.
А вот москвичка Любовь
Денисова, выигравшая в марте
марафон в Лос-Анджелесе с
личным рекордом 2:28.49, по

начальный темп, непривыч
ный для нее, когда ей при
шлось себя сдерживать.
Более удачным дебют ока
зался у высокой югославки
Оливейры Евтич (2:26.44 и
третье место) и плохо видя
щей американки Марлы Руньян (2:27.10 — пятое место).
У мужчин кениец Роджер
Роп, победитель марафона в
Бостоне, и здесь финиширо
вал первым и стал четвертым
марафонцем, кому удалось
одержать такие серьезные по
беды в одном сезоне, присое
динившись к легендам мара
фона — американцам Биллу
Роджерсу (1979), Альберто Са
лазару (1982) и кенийцу Джо
зефу Чебету (1999).
Половину
дистанции
большая группа вместе с
пейсмейкерами преодолела
за 1:03-48, а после 25 км Роп
взял лидерство на себя и кон
тролировал ход бега до кон
ца. Он делал последовательно
рывки на 17-й, 19-й, 21-й ми
ле. «Я хотел разорвать группу,
таков мой стиль бега». С ним
остались только два соотече
ственника — впервые вышед

ший на старт марафона Ла
бан Кипкембой и более опыт
ный Кристофер Чебойбох,
который был вторым за Ропом в Бостоне. Кипкембой
следовал шаг в шаг за лиде
ром до 24-й мили. Очередной
рывок Ропа оказался решаю
щим, хотя он признался, что
до последних 200 м не был
уверен в победе.
Россиянин Федор Рыжов,
заняв общее 18-е место, пока
зал 2:18.46 и выиграл соревно
вания среди ветеранов, бегу
нов старше 40 лет. Бывший ке
ниец Сэм Нгатиа проиграл ему
5 с лишним минут — 2:24.08.
У бегунов старше 50 лет
победил швейцарец Петер Камензинд (2:36.37), более 60
лет — Тони Мауро (3:03.35),
в группе 70 лет — итальянец
Антонио Капонетто (3:24.39).
Рекордное количество бе
гунов — 31 824 закончили ма
рафон, превысив предыдущие
цифры — 31 786 от 1999 года.

Токио
Победу на традиционном
женском марафоне в япон
ской столице одержала мало
известная бегунья из Танза
нии Бануэлия Мрашани, кото
рой за два дня до этого испол
нилось 25 лет. Она установила
личный рекорд 2:24.59, улуч
шив прежний почти на 5 ми
нут (ее первый марафон был
в 2001 году — 2:42.23). К огор
чению хозяев, ей уступила
совсем немного японка Рие
Мацуока — 2:25.02.
Россиянка Ирина Тимофе
ева в прошлом году заняла в
Токио второе место с личным
рекордом 2:25.29. На этот раз
она заняла третью ступень пье
дестала почета с хорошим вре
менем 2:26.45. Ирина бежала с
лидерами до 35 км, после чего
продолжила бег в своем темпе.
Это третий и самый удачный
марафон Тимофеевой в этом
году. В апреле она заняла 12-е
место в Бостоне (2:36.47), в ав
густе — 13-е место на чемпио
нате Европы (2:40.11).
Еще одна очень известная
бегунья на стайерские дистан
ции чемпионка мира-95, Ев
ропы-94 и Олимпиады-96 в
беге на 10 000 м Фернанду Рибейру искала славы Рэд
клифф, но, увы, португалка
смогла пробежать дистанцию
лишь за 2:37.04 и осталась на
10-м месте.

Фукуока
Чемпион мира и олимпий
ский чемпион в марафонском

беге из Эфиопии Гезахенге
Абера впервые в этом сезоне
и четвертый год подряд вы
шел на старт мужского мара
фона в японской Фукуоке и
победил в третий раз. Осечка
у него случилась в 2000 году
вскоре после олимпийской
победы в Сиднее, когда он фи
нишировал пятым.
Вновь, уже в который раз
победу ему принес спринтер
ский финиш на последних
150 м, где он опередил японца
Цуйоши Огата.
Половина дистанции бы
ла пройдена за 1:03.57, но за
тем скорость стала падать
15.30 и 15.42 очередные 5 км.
Перед отметкой 32 км Огата
сделал рывок, а когда его до
стали, он повторил ускоре
ние, пройдя 33-й и 34-й кило
метр в трехминутном темпе.
После 35-го к нему присоеди
нился только Абера и послед
ние 7 км они бежали вместе.
Абера сначала увеличил ско
рость на подъеме, ведущем к
стадиону, но Огата, хотя и не
без труда, удержался за ним.
Ну а затем последовал финиш
на стадионе.
В будущем году Абера (в
случае победы) сможет по
вторить достижение олим
пийского чемпиона 1972 года
американца Фрэнка Шортера
и японца Тосихико Секо, вы
игрывавших этот марафон
четырежды.
Вновь достойно пробежал
свой третий марафон в этом
году серебряный призер чем
пионата Европы эстонец Па
вел Лоскутов. В апреле в Па
риже он установил личный
рекорд 2:08.53 и сейчас едва
не разменял 2:10 - 2:10.14 четвертое место.

Победы россиян
в других
марафонах
Россияне выиграли осенью
немало марафонов: Виктория
Климина в Провиденсе —
2:28.30. Эльвира Колпакова в
Балтиморе — 2:50.01. Михаил
Хоботов в Чезапике — 2:21.14.
Сергей Федотов в Колумбусе
— 1:18.05. Там же Альбина Ива
нова установив личный ре
корд — 2:29 58, заняла второе
место. Москвичка Лидия Васи
левская выиграла с рекордом
трассы 2:32.58 марафон в Дуб
лине (кенийка Анне Джелегат
финишировала второй —
2:34.45). Татьяна Маслова вы
играла марафон в Ист-Лиме
(США) — 2:45.17. Мария Федо
сеева в Монако — 2:37.25.

МАРАФОНЫ
БЕРЛИН (29.09)
Мужчины. Р.Кипкоэч (Кен)

2:06.47;
С.Бивотт (Кен) 2:06.49; В.Кипсос
(Кен) 2:06.53; Б.Усисиву (Кен)
2:07.51; Д.Муинди (Кен) 2:08.24;
К.Мацуда (Яп) 2:10.30; Х.Палалия
(Мекс) 2:10.38; М.Тануи (Кен)
2:10.39; Э.Мутаи (Кен) 2:10.41;
М.Йятич (Кен) 2:10.56.
Женщины.
Н.Такахаши
(Яп)
2:21.48; А.Фернандес (Мекс)
2:24.10; Х.Кимутаи (Кен) 2:26.10;
Ш.Гемече (Эф) 2:26.14; А.Буйя
(Рум) 2:32.47.
КЕЛЬН (06.10)
Мужчины.
Э.Кипьего

(Кен)
2:10.51; Э.Самбу (Танз) 2:11.33;
П.Осоро (Кен) 2:11.37; С.Лопуйет
(Кен) 2:12.38; У.Кибет (Кен) 2:13.13;
А.Гордеев (Блр) 2:14.05.
Женщины. К.Дреер (Герм) 2:31.29;
У.Майш (Герм) 2:32.14; М.Птикани
(Кен) 2:35.06; Е.Фадеева (Укр) 2:38.46
КАРПИ (06.10)
Мужчины. Д.Тоо (Кен)

2:09.58;
Ф.Чумба (Кен) 2:10.47; А.Кузин (Укр)
2:11.06; Н.Бор (Кен) 2:11.42; Д.Чемьор (Кен) 2:13.10; Э.Киптун (Кен)
2:13.31; И.Митей (Кен) 2:13.35.
Женщины. Т.Аладжиа (Ит) 2:30.24.
ЧИКАГО (13.10)
Мужчины. К.Ханнучи (Мар)

2:05.56;
Д.Ньенга (Кен) 2:06.16; Т.Такаока
(Яп) 2:06.16; П.Тергат (Кен) 2:06.18;
А.Эль Муазис (Мар) 2:06.46; А.Калпеппер (США) 2:09.41 ; Д.Кагве (Кен)
2:10.02; Д.Эль-Имер (Фр) 2:11.51;
П.Гитука (Кен) 2:12.43; Т.Хискиа
(ЮАР) 2:13.16.
Женщины. П.Рэдклифф (Вбр)
2:17.18, мировое достижение;
К.Ндереба (Кен) 2:19.26; Й.Шибуи
(Яп) 2:21.22; С.ЗАХАРОВА 2:21.31,
высшее достижение России;
М.БИКТАГИРОВА 2:25.20; Д.Дроссин (США) 2:26.53; К.Обата (Яп)
2:28.15; Н.Олару (Ит) 2:31.37;
М.Чиба (Яп) 2:34.36; Д.Хеннеси
(США) 2:35.53.
ЭЙНДХОВЕН (13.10)

У.Черуйот(Кен) 2:10.12;
Г.Гайдус (Пол) 2:10.49; Д.Роно (Кен)
2:10.50; В.Тямчик (Блр) 2:11.38;
Д.Кипчумба (Кен) 2:12.59; Р.Линьеел (Белг) 2:13.05; Д.СЕМЕНОВ
2:13.16; У.Киген (Кен) 2:13.49;
Н.Антоненко (Укр) 2:13.51.
Мужчины.

БАЛТИМОР (19.10)
Мужчины. Э.Кимайо (Кен) 2:17.44;

Ч.Каминдо (Кен) 2:19.58; С.НОЧЕВНЫЙ 2:30.19.
Женщины. Э.КОЛПАКОВА 2:50.01.
АМСТЕРДАМ (20.10)
Мужчины. Б.Косгей (Кен) 2:07.26;

С.Бор (Кен) 2:07.55; С.Чептот (Кен)
2:07.59; А.Пена (Исп) 2:08.08; С.Корир (Кен) 2:08.10; Б.Кимайо (Кен)
2:08.44; А.Толоса(Эф) 2:10.09; М.Сигей (Кен) 2:10.10; Л.Кротваар (Нид)
2:11.19; У.Киплагат (Кен) 2:11.25.
Женщины. Г.Вами (Эф) 2:22.19;
К.Дита (Рум) 2:23.52; С.Ларсен
(Норв) 2:27.06; В.Тола (Эф) 2:29.08;
А.Текута (Рум) 2:29.29; Алевтина
ИВАНОВА 2:30.25; М.Коту (Эф)
2:30.26; А.Ван Шуппен (Нид)
2:34.25; ГАЛЕКСАНДРОВА 2:38.33.

ПЕКИН (20.10)

Ли Чжухон (КНР)
2:13.09; О.Килонцо (Кен) 2:13.13;
Э.Чебет (Кен) 2:13.20; Чжен Юньшань (КНР) 2:13.27; Чжу Жонхуа
(КНР) 2:13.29; К.Сон (КНДР)
2:13.41; Н.Ндерева (Кен) 2:13.55...
34. П.КОКИН 2:24.41.
Женщины.
Вэй Янань (КНР)
2:20.23; Сунь Йинцзи (КНР)
2:21.21; Чжан Шуцзин (КНР)
2:23.17; Чжу Сяолин (КНР) 2:23.57;
Ху Юаньюань (КНР) 2:24.39; Сунь
Вэйвэй (КНР) 2:25.15; Ц.Йон-Ок
(КНДР) 2:26.12; Ли Хелань (КНР)
2:26.59; Ц.Бун (КНДР) 2:27.36; Лу
Цуй (КНР) 2:27.37.
Мужчины.

ЛОЗАННА (20.10)
Мужчины. Т.Этича (Эф) 2:11.23;

С.Лойвапет (Кен) 2:11.52; П.Кипсерем (Кен) 2:15.01.
Женщины. Т.Лорупе (Кен) 2:29.04;
Ш.Далленбаш (Фр) 2:30.24.
ЧЕЗАПИК (20.10)
Мужчины. М.ХОБОТОВ 2:21.14;

С.Соуи (Кен) 2:25.25.
Женщины. Л.Амана (Эф) 2:40.32;
З.Балчунайте (Литв) 2:41.31; А.Никиль(Пол) 2:43.47; Р.БУРАНГУЛОВА
2:46.56.
КОЛУМБУС (20.10)
Мужчины. С.ФЕДОТОВ 2:18.05;

ДДжурсевич (США) 2:18.17; З.Мокайо
(Кен) 2:20.02; Д.Сивов (Блр) 2:20.53.
Женщины.
Л.Пушкина
(Укр)
2:28.23;
Альбина
ИВАНОВА
2:29.58; Е.Виницкая (Блр) 2:35.18;
Ж.МАЛЬКОВА 2:37.24.
ФРАНКФУРТ (27.10)
Мужчины.
Э.Керлинг

(Кен)
2:12.32; Х.Чероно (Кен) 2:12.46;
Д.Мойбен (Кен) 2:12.56.
Женщины. М.Абель (Исп) 2:26.58;
Л.Зайтук (Герм) 2:29.57; И.Юодескине (Литв) 2:31.29.
НЬЮ-ЙОРК (03.11)

Р.Роп (Кен) 2:08.07;
К.Чебойбох (Кен) 2:08.17; Л.Кип
кембой (Кен) 2:08.39; М.Уади (Фр)
2:08.53; С.Бальдини (Ит) 2:09.12;
М.Кэрролл (Ирл) 2:10.54; Г.Тис
(ЮАР) 2:11.48; М.О’Доуд (Вбр)
2:12.20... 18. Ф.РЫЖОВ 2:18.46.
Женщины. Д.Чепчумба (Кен) 2:25.56;
Л.ДЕНИСОВА 2:26.17; О.Евтич (Юг)
2:26.44; Э.Киплагат (Кен) 2:27.00;
М.Руньян (США) 2:27.10; М.Окайо
(Кен) 2:27.46; К.Макканн (Авсл)
2:27.51; Л.Киплагат (Кен) 2:28.41;
Л.ПЕТРОВА 2:29.00... 11. З.СЕМЕНОВА 2:31.39. ФУКУОКА (01.12) Мужчи
ны. ГАбера (Эф) 2:09.13; Ц.Огата (Яп)
2:09.15; Э.Вайнайна (Кен) 2:10.08;
П.Лоскутов (Эст) 2:10.14; ТМано (Яп)
2:12.14; Д.Сайа (Танз) 2:13.01.
Мужчины.

МОНАКО (17.11)
Мужчины. Х.Тадессе (Эф)

2:14.09;
И.Митей (Кен) 2:15.35; П.Тангус
(Кен) 2:18.39; С.КАЛЕДИН 2:19.57.
Женщины. М.ФЕДОСЕЕВА 2:37.25;
П.Ритондо (Ит) 2:38.59; Д.Груца (Пол)
2:39.26 ...6. Е.БОЛХОВИТИНА 2:46.55.
ФУКУОКА (01.12)
Мужчины. ГАбера (Эф) 2:09.13;

Ц.Огата (Яп) 2:09.15; Э.Вайнайна
(Кен) 2:10.08; П.Лоскутов (Эст)
2:10.14; Т.Мано (Яп) 2:12.14;
Д.Сайа (Танз) 2:13.01; Л.Зеруаль
(Фр) 2:15.02.
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Обыкновенная
Рэдклифф
ола Рэдклифф провела
великолепный год и по
праву была признана
ИААФ лучшей спортсменкой
года, впрочем, как и во мно
гих других опросах. Два по
трясающих марафона — две
победы с европейским и ми
ровым достижением, победы
(причем, на дорожке стадио
на впервые в ее карьере) на
чемпионате Европы в беге на
10 000 м с рекордом конти
нента и Играх Британского
Содружества на 5000 м, побе
да на чемпионате мира по
кроссу. По итогам сезона у
Рэдклифф лучшие результаты
в мире не только в марафоне,
но и в беге на 5000 и 10 000 м.
Таким образом, за 8 выступле
ний установлено мировое и
два европейских достижения
на шоссе, рекорд Европы,
пять национальных рекордов,
завоеваны титулы чемпионки
мира, Европы и Британского
Содружества. Только одно по
ражение и то на короткой для
себя (и тем более для рекорд
сменки мира по марафону)
дистанции 3000 м. Но проиг
рала она менее секунды но
вой рекордсменке Европы
(8.21,42) на этой дистанции
Габриэле Сабо, которая и обя
зана ей этим рекордом.
После долгой полосы ра
зочарований Рэдклифф по
срамила всех своих критиков
и открыла дверь, ведущую на
пьедестал почета, которая, ка
залось, уже была закрыта для
нее навсегда. Ныне она наци
ональная героиня, спортс
который вот-вот покинет до
менка, которая, по словам Дэ
рожку, не очень фотогеничен
вида Муркрофта (в прошлом
и далек от элегантного бега
рекордсмена мира, а ныне ис
многих звезд, ее выступления
полнительного директора на
в 2002 году и особенно миро
циональной федерации), мо
вой рекорд в Чикаго возвел ее
жет заполнить стадион, толь
в любимицу британцев — они
ко дав согласие появиться на
восхищаются прежде всего
нем.
бойцовскими качествами сво
Хотя бег Рэдклифф с неиз
их героев, даже несмотря на
менно качающейся головой с
их поражения. В течение мно
видом страдающего человека,

гих лет преследовало спортс
менку. Именно с этого места
на первом своем чемпионате
Европы среди юниоров она и
начала карьеру, а после про
блеска в 1999 году, когда она
получила «серебро» на чемпи
онате мира, вновь два года
четвертые места — на Олимпиаде-2000 и чемпионате ми
ра-2001. И все-таки наконец
упорство вознаграждено.
И ее пример уже для мно
гих заразителен, пример не
очень одаренной, не очень ве
зучей, казалось, безнадежной
для крупных соревнований
бегуньи (из-за беспомощнос
ти на финише), но очень тру
долюбивой и не падающей ду
хом, и поэтому совершившей
сказочные превращения.
Кто до нынешнего сезона
считал ее талантом? А сейчас
все об этом только и твердят.
Мало того, моментально
появились подозрения в
применении запрещенных
средств. Такие объяснения
самые простые.

П
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«Я готова заморозить
свои пробы...»

гих лет Пола выступала в роли
неудачницы — вкладывала
массу усилий, ведя бег порой
чуть ли не с первых метров
дистанции, а потом на по
следней прямой видела спи
ны чаще всего троих афри
канских бегуний. Четвертое
место, так не любимое спорт
сменами — в шаге от пьедес
тала почета — в течение мно

Известный в прошлом
стайер, а ныне комментатор
телеканала «Евроспорт» Тим
Хатчингс, пишет, что в течение
последних 6—9 лет Рэдклифф
прогрессирует понемногу, но
стабильно, и поэтому была
очень сердита, когда француз
ская газета «Экип» после чем
пионата Европы в Мюнхене
написала статью, в которой
она подозревала Рэдклифф в
применении ЭПО.
Она сильно переживает от
того, что после любого дости
жения или победы, многие
считают, что это достигнуто
благодаря приему каких-либо
стимулирующих
веществ.
«Это ужасно, когда вы работа
ете, не щадя сил, принося мас
су жертв, а попадаете в ситуа
цию подозрений».

А ведь Рэдклифф сама дав
но уже находится в первых ря
дах борцов за чистоту спорта
и готова тестироваться всегда.
Она никуда не прячется, все
знают, где она тренируется.
Пола первой прицепила на
майку красную ленточку, в
знак того, что готова в любой
момент сдать кровь на анали
зы, считая это более инфор
мативным тестом, чем анализ
мочи. В этом году ее примеру
последовал и Эль Герруж.
Перед марафоном в Чика
го она проходила проверку и
до и после марафона, причем
после финиша ее не было в
списке проверяемых, но она
настояла на допингконтроле
сама, чтобы не было никаких
сомнений в ее рекорде.
В начале 2002 года она
предложила ИААФ провести
рэндом-тест и заморозить
пробы ее крови, чтобы прове
рить их и в будущем, когда ме
тоды исследования усовер
шенствуются.
Теперь Поле приходится
соблюдать меры предосто
рожности. «Мы уже давно ста
раемся быть очень вниматель
ными. Если я оставила недо
питую бутылку, то я больше
никогда не буду из нее пить, я
ее выброшу. Гари держит бу
тылки с моими напитками в
своих руках, не выпуская».
Что еще может сделать
спортсмен, чтобы доказать
свою невиновность, или все
это жестокое лицемерие, что
не очень вяжется с ее поведе
нием?
Все, кто общался с Полой,
в один голос говорят, что она
очень милая и приятная жен
щина. Пола говорит так же,
как бежит, она буквально вы
стреливает ответы, а затем
внезапно останавливается,
когда сказала все, что хотела.
Но собеседник чувствует
твердость характера, несмот
ря на огромные, цвета мор
ской волны, глаза и очарова
тельный девичий голосок.
Но давайте попробуем бо
лее тщательно изучить вы
ступления Рэдклифф, может
быть, мы увидим нечто, что
доказывает какое-либо вме
шательство извне.

А было ли чудо?
Действительно, сезон Рэд
клифф провела замечатель
ный, но оставим на время ма
рафон в стороне и обратимся
к дистанциям покороче.
Оказывается, Пола улучши
ла личные рекорды везде, но

особых скачков не видно, про
гресс вполне укладывается в ее
ежегодную динамику. В беге на
3000 м она прибавила на 4,77
с, на 5000 м — всего на 1,02 и
больше всего на 10 000 м — на
25,88. Но (см. динамику ре
зультатов) еще три года назад
она пробежала 3000 м за
8.27,40, сбросив значительно
больше с личного рекорда, а в
следующие два сезона бежала
на таком же уровне, как бы го
товя базу для нового шага впе
ред. На «пятерке» в прошлом
году прогресс был гораздо
больше — на 10 секунд. Оче
видно, что в прошлом сезоне
Пола могла бы пробежать 10
000 м значительно лучше (хо
тя бы в районе 30.15), но забег
на чемпионате мира носил
тактический характер. Поэто
му результат 30.01,09 вполне
соответствует ее динамике,
ведь в 1999 и 2000 году она
имела 30.27 и 30.26.
Рассмотрим наконец ма
рафон. Насколько же необы
чен ее результат?
Для этого сравним лучшие
результаты в марафоне, полу
марафоне и беге на 10 000 м
лучших марафонок мира (см.
табл.).
Разница между лучшим
результатом в полумарафоне
и средним временем в полу
марафоне у Рэдклифф равня
ется 1.53 и не представляет
ничего удивительного. Боль
ше удивляться нужно тому, как
быстро бегут Такахаши, Заха
рова, Ямагучи, имеющие эту
разницу меньше минуты.
Просто резервы Рэдклифф
значительно выше — ив беге
на 10 000 м и в полумарафоне.
Кстати, после Лондона ее за
пас был 2.41, а в своем втором
марафоне она сумела реали
зовать себя лучше, чего не су
мели сделать Кристиансен,
Лорупе, Маккирнан, Киплагат,
у кого эта разница более 3 ми
нут. Почему-то никто не по
дозревает
китаянку
Вэй
Янань. Можно предположить,
что ее время в полумарафоне
должно быть лучше, но ре
зультат на 10 км не позволяет
особо рассчитывать на хоро
шее время. Поэтому более по
нятно достижение ее сооте
чественницы Сунь, которая
показал 30.28,26 в беге на
10 000 м, и допустить, что ее
результат в полумарафоне
должен быть лучше.
Аналогично изучая разни
цу между средним временем
на 10 км в полумарафоне и
лучшим результатом в беге

Необыкновенный сезон 2002 года
Всего 8 стартов сделала Рэдклифф, но все они на своем месте, проведены с
максимальными усилиями и после каждого у нее было достаточно времени для вос
становления.
Пола выиграла в окрестностях Милана международный кросс на дистан
ции 6 км, пробежав его за 21.03. Она обыграла на 9 секунд победительницу марафо
на в Нью-Йорке Маргарет Окайо. После этого она отправилась на 2 месяца в США.
5 января

17 февраля Рэдклифф приехала в Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) после 5 недель
пребывания на высоте в Альбукерке и, не снижая объема, пробежала в жаркий (+30)
и ветреный день 10 км за 30.43, всего 4 секунды не дотянув до мирового достижения
Лиз Макколган и приза в 100 000 долларов. Результат (как тестовый для марафона в
Лондоне), оказался лучше, чем она сама ожидала. Прежний рекорд трассы (31.30)
принадлежал Тегле Лорупе. Первые 5 км Пола преодолела за 15.17, затем темп не
сколько снизился (8 км - 24.38) и рекорд был упущен именно на этом отрезке. На по
следних 2 км она собралась - 6.05. Кенийка Лорна Киплагат намного отстала - 32.17.
Потом Пола вернулась в Альбукерке.

на чемпионате мира по кроссу перед соревнованиями Рэд
клифф заявила, что очень довольна своей подготовкой и даже не боится быстрого
финиша соперниц. После победы в 2001 году она чувствовала себя гораздо уверен
нее. Так и случилось. 8 км она пробежала за 27.49, оторвавшись от американки Дроссин на последнем километре.
23 марта в Дублине

14 апреля, Лондон. Великолепный дебют в марафоне (2:18.56) - первое место
(см. ЛА № 5). «Теперь я могу назвать себя марафонкой и мечтаю о марафоне на
Олимпийских играх. Можно пробежать быстрее, если темп будут более равномерный,
так как по многочисленным советам я бежала осторожно на первой половине дистан
ции». За предпоследнюю неделю перед стартом ее объем - 140 миль.
19 июля в Монако Рэдклифф вышла на первый старт на дорожке на этапе «Золо
той лиги». Перед этим она провела два месяца подготовки в среднегорье в Фон-Ро
ме, и из-за болезни пропустила Кубок Европы. На дистанции 3000 м Пола установи
ла личный рекорд - 8.22,20, сбросив с прежнего 4,77 секунды, проиграла она толь
ко Габриэле Сабо. Причем Рэдклифф вела бег после 2000 м (5.37,01 ).

на Играх Британского Содружества Рэдклифф наконец до
билась первой золотой медали на крупных соревнованиях на дорожке. Пола провела
блестящий соло-бег, победив на дистанции 5000 м с личным рекордом 14.31,42.
Если бы не слабый 1-й км (2.59,91), мог бы быть мировой рекорд. Последние 4 км
она пробежала в темпе на 14.25.
28 июля в Манчестере

чемпионат Европы. Новый рекорд Европы в беге на 10 000 м 30.01,09 (см. ЛА №7-8).
6 августа, Мюнхен,

Идет подготовка к марафону в Чикаго. Последняя и единст
венная проверка, но у Полы в этом сезоне нет проходных выступлений. Почти каждое
приносит какой-либо рекорд. В пробеге на 10 км по шоссе она установила высшее
европейское достижение - 30.38, пробежав лучше на 1 секунду прежнего рекорда со
отечественницы Лиз Макколган (летом мировое достижение было улучшено до
30.29). Значительно отстала Элана Мейер (ЮАР) - 32.40, но еще больше - ирланд
ка Соня О'Салливан - 33.47.
22 сентября, Лондон.

13 октября, Чикаго. Новое высшее мировое достижение в марафоне 2:17.18
(см стр. 8). Пола выбрала этот марафон из-за сроков. Берлин в конце сентября слишком рано после чемпионата Европы, Нью-Йорк - слишком поздно, а до Чикаго
она провела солидные 9 недель подготовки.
«На этой трассе был установлен мировой рекорд и должна была стартовать его обла
дательница Ндереба, а я хотела бежать с сильнейшими. Мне много говорили, что вто
рой марафон значительно труднее первого, так как уже знаешь о всех трудностях и
где будет особенно тяжело. Но мне было гораздо тяжелее во время моих тренировоч
ных 24-мильных пробежек, чем в первом марафоне. Это помогло мне психологичес
ки, так как я знала, что смогу преодолеть критические моменты, что и произошло в
Чикаго на отметке 23 мили, когда казалось, я уже не могу поддерживать прежний
темп, а сильный ветер буквально останавливал».
Известно, что последний длинный бег на 24 мили она провела в темпе на 2:26 в ма
рафон, причем на высоте в Фон-Роме. Минимальный объем не опускался ниже 134
миль в неделю.
Пола рассказала, что зрители оказали моральную поддержку. Один раз она даже чуть
не расхохоталась, когда какой-то парень прокричал: «Выходи за меня замуж, Пола!»
И это помогло снять напряжение.
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Пола РЭДКЛИФФ
(Великобритания)
Родилась 17 декабря
1973 года.
Рост 173 см, масса 54 кг.

Личные рекорды:
400 м — 58,9 (92)
800 м —2.05,22(95)
1500 м —4.05,37 (01)
1 миля — 4.24,94 (96)
2000 м — 5.39,20 (93)
3000 м — 8.22,20 (02)
2 мили — 9.32,07 (99)
5000 м- 14.31,42 (02)
10 000 м —30.01,09(02)
Шоссе
5 миль — 24.47 (99)
10 км-30.38 (02)
15 км-47.44 (01)
Полумарафон — 1:06.47 (01)
Марафон —2:17.8 (02)

Динамика результатов в беге на 1500 м, 3000, 5000, 10 000 м и п/марафоне

1988 (15)
1989 (16)
1990 (17)
1991 (18)
1992 (19)
1993 (20)
1995 (22)
1996 (23)
1997 (24)
1998 (25)
1999 (26)
2000 (27)
2001 (28)
2002 (29)

4.41,0
4.34,9
4.31,3
4.23,68
4.16,82
4.13,07
4.06,84
4.08,42
4.06,93
4.05,81
4.06,71
4.11,45
4.05,37

9.41,4
9.23,29
8.51,78
8.40,40
8.40,82
8.37,07
8.35,28
8.38,84
8.27,40
8.28,85
8.26,97
8.22,20

14.49,27
14.46,76
14.45,51
14.51,27
14.43,54
14.44,36
14.32,44
14.31,42

30.48,58
30.27,13
30.26,97
30.55,80
30.01,09

1:09.37
1:07.07
1:06.47

ОИ: 96-5 (5000 м), 00-4 (10 000 м)
4M: 93-7 (3000 м), 95-5 (5000 м), 97 - 4, 99 - 2 (10 000 м),
01 -4 (10 000 м)
ЧЕ: 98-5 (10 000 м), 02- 1 (10 000 м)
КЕ: 97-3 (3000 м), 98 — 1 (5000 м), 98 — 2 (1500 м),
99 — 1 (5000 м), 01 - 1 (10 000 м), 01—2

на 10 км на дорожке или на
шоссе (в таблице без десятых
долей секунды), можно уви
деть резервы и для полумара
фона. И снова Рэдклифф не на
пределе и вполне может бе
жать полумарафон еще быст
рее.
Очевидно, что высокие ре
зультаты на более коротких
дистанциях не гарантируют
сами по себе высокий резуль
тат в марафоне. Многие бегу
ньи на стайерские дистанции,
глядя на Рэдклифф, попробо
вали себя в марафоне, но по
лучилось не у всех. Если у Ва
ми еще более-менее — 2:22.19,
у Оливеры Евтич 2:26.44, Ди
ны Дроссин 2:26.53, Марлы Руньян 2:27.10, Хелены Яворник
2:28.15, то Соне О’Салливан
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(2:32.06) и особенно Фернанде Рибейру (2:37.04) похвас
таться нечем.
Таким образом получает
ся, что ничего сверхъестест
венного Рэдклифф не сделала,
она продолжала становиться
сильнее, но только в этом году
никто не мог удержаться за
ней до финиша.
На мой взгляд, главным до
стижением Рэдклифф явилось
то, что она, перейдя на мара
фон, точнее, включив мара
фон в свой соревновательный
диапазон, не потеряла свои
результаты на стайерских дис
танциях, а даже, наоборот, их
улучшила. Вот это самое слож
ное и удается немногим. Го
раздо больше обратных при
меров, когда увеличение объе

ма при подготовке к марафону
приводит к потере скорост
ных качеств, и результат в ма
рафоне также страдает.
Итак, марафон — вот ключ
разгадки ее успехов. Никто, в
том числе и она сама, не пред
полагал, что подготовка к ма
рафону поможет ей показы
вать более высокие результа
ты на дорожке. Кроме того, у
нее появилось больше уверен
ности в своих силах.

Его Величество
марафон
«Чего мы не хотели, так
это начать выступать в нем
слишком рано. Потому что
организм должен быть доста
точно сильным и подготов
ленным для такой нагрузки.
Кроме того, необходимо, что
бы появилось желание высту
пить в марафоне. Если прихо
дят такие мысли «О, Боже, это
так долго бежать» — значит
еще не время выходить на
старт», — писала рекордсмен
ка мира.
Только в 2001 году ее тре
нер Алекс Стэнтон понял, что
время пришло. «Мы уже доста
точно выступали на 10 000 м и
сделали базовуюя работу. Вся
тренировка с самого начала
постоянно, но постепенно
увеличивалась по нагрузке.
Каждый год мы старались не
много добавить в различных
компонентах, чтобы прогрес
сировать постоянно. Наблю
дая за другими бегуньями, мы
увидели, что такой переход
возможен, а чтобы пробежать
марафон около 2:20 нужно
иметь на 10 км, по крайней
мере, 31 минуту».
Посмотрите, как грамотно
Рэдклифф удлиняла соревно
вательную дистанцию. Начала
она с дистанции 1500 м, на тре
тий сезон — проба на 3000 м.
Только освоив 3000 м, на пя
тый год (не считая сезона
травм) вышла на 5000 м и сра
зу 14.49,27, на четвертый по
сле этого сезон — 10 000 м и
также великолепно подготов
ленный дебют — 30.48,50, луч
ший, кстати, в истории. Чуть
раньше, на второй сезон —
полумарафон — 1.09 37, но
еще через год элитный ре
зультат 1:07.07, и, видимо, по
традиции, очередной четвер
тый сезон после начала карье
ры на шоссе пришелся на ма
рафон, который только под
твердил тенденцию.
Но (как и в случае с мара
фоном) каждое подключение
новой дистанции не только

не ухудшало результаты на
предыдущих, а помогало про
грессу (прогресс не арифме
тический, а с отступлением и
новыми скачками). Пола каж
дый год выступала на своей
первой дистанции 1500 м
(личный рекорд в 2001 году),
кроме нынешнего, но извест
но, что перед первым стартом
этого года на дорожке она
пробежала контрольный бег
на 1500 м за 4.02 (!).
Несмотря на такой успеш
ный год, нельзя впадать в за
блуждение, что все шло слов
но по маслу. У Полы хватало и
не очень приятных моментов,
о которых сейчас уже никто
не вспоминает. Например, за
4 недели до Лондона ее дебют
в марафоне был под вопро
сом. После чемпионата мира
по кроссу появилась боль в
правом колене. Помог ир
ландский врач Герхард Харт
манн, который входит в ее ко
манду. И лишь за неделю она
поверила, что сможет бежать
в полную силу, всего 4 дня из 4
недель он не колдовал над но
гой. Во время марафона пра
вое колено не беспокоило, а
вот левое побаливало.
А перед самым марафоном
случилась еще одна история.
Когда Пола бежала послед
нюю длинную пробежку на 22
мили (35 км), рядом с ней на
велосипеде (везла питье) еха
ла Мариан Саттон (бывшая
победительница марафона в
Чикаго). На узком мосту на
нее наехал мотоциклист и
Саттон упала, задев ногу Рэд
клифф.
За неделю перед Чикаго
муж Полы заболел гриппом и
его пришлось отправить на
карантин. И все-таки по при
езде в Чикаго она почувство
вала боль в горле, настолько
сильную, что сразу пришлось
принимать антибиотики до
пятницы, чтобы еще дать вре
мя им выйти из организма. К
счастью, все обошлось.

С полной отдачей
В прошедшем сезоне Пола
не стремилась к большому ко
личеству стартов, сделав их все
го 8 в течение 9 месяцев (с фев
раля по октябрь), но каждый
она провела на очень высоком
уровне. То же самое было и в
предыдущих сезонах, может
быть, стартов чуть побольше,
но также без спадов и на макси
мальном для нее уровне. И на
чалось это давным-давно.
Рэдклифф родилась в Че
шире, но выросла в Бедфорде

в семье со спортивными тра
дициями. Ее отец Питер — уп
равляющий пивоваренным
заводом — выступал в мара
фоне, а мать Пэт — была ди
ректором средней школы. Ее
двоюродная бабушка выигра
ла серебряную олимпийскую
медаль в плавании в 1924 году.
Первые пробежки с отцом
(длиной не более мили) каза
лись ей вечностью, в 9 лет она
вступила в местный атлетиче
ский клуб, где и познакоми
лась с Алексом Стэнтоном. Ей
нравилось бегать спринт,
прыгать в высоту, но больше
всего — длинный бег.
В 1985 году впервые участ
вовала в чемпионате Англии и
заняла по своей возрастной
группе 299-е место, через год
стала четвертой.
Ей всегда хотелось пробе
жать с отцом марафон, но это
так и не случилось: когда ей
исполнилось 18 лет, она еще
не была готова, а сейчас у него
больное колено и не может
уже он.
«Когда мне было еще 14
лет, то за неделю до соревно
ваний я ложилась спать в 9 ча
сов вечера, несмотря на при
глашения от знакомых на ве
черинки, потому что хотела
пробежать хорошо и это бы
ло главным, — смеется она
сейчас. — Это было, конечно,
глупо, но если тренер мне да
вал задание пробежать 30 ми
нут, а я вернулась через 28, то

я еще 2 минуты накручивала
круги вокруг дома. Родители
меня учили — ты получаешь
от жизни ровно столько,
сколько вкладываешь. Я ста
раюсь работать с полной от
дачей во всем и не только в
беге».
Рэдклифф дебютировала в
чемпионате мира по кроссу в
1991 году и заняла 11-е место,
а через год пришел первый
успех — она выиграла чемпи
онат мира по кроссу среди
юниоров в Бостоне. Этот за
бег проходил по снегу, и когда
британские
журналисты
спросили ее, как она чувство
вала себя в таких не беговых
условиях, она ответила, что
любит бегать по снегу, потому
что, по словам мамы, роди
лась во время метели в конце
декабря.
Первые крупные соревно
вания на дорожке прошли так
же в 1991 году —на чемпиона
те Европы среди юниоров в
беге на 3000 м, где она заняла
4-е место, которое потом дол
го будет ее преследовать. Кста
ти, чемпионкой тогда стала Га
бриэла Сабо. С тех пор
началась их дружба в жизни и
соперничество на дорожке. А
из участников того забега кро
ме Сабо и Рэдклифф уже ни
кто не выступает. В 1992 году
уже на чемпионате мира сре
ди юниоров Пола вновь чет
вертая, Сабо — вторая, между
ними китайские бегуньи.
Таблица

Рэдклифф
Рэдклифф
Ндереба
Такахаши
Вэй Янань
Лорупе
Окайо
Кристиансен
Бенойт
Сунь Йинцзи
Шибуи
Захарова
Пиппиг
Ямагучи
Вами
Маккирнан
Петрова
Киплагат
Тоса
Симон
Хирояма
Тулу

1

2

3

4

5

6

2:17.18
2:18.56
2:18.47
2:19.46
2:20.23
2.20.43
2:20.43
2:21.06
2:21.21
2:21.21
2:21.22
2:21.31
2:21.45
2:22.12
2:22.19
2:22.23
2:22.33
2:22.36
2:22.46
2:22.54
2:22.56
2:23.37

1:08.40
1:09.28
1:09.24
1:09.53
1:10.11
1:10.21
1:10.21
1:10.33
1:10.40
1:10.40
1:10.41
1:10.45
1:10.52
1:11.06
1:11.09
1:11.11
1:11.16
1:11.18
1:11.23
1:11.27
1:11.28
1:11.48

1.53
2..41
1.30
0.58
-1.53
3.09
1.32
3.53
2.06
0.18
1.10
0.57
2.54
0.55

1:06.47
1:06.47
1:07.54
1:08.55
1:12.04
1:07.12
1:08.49
1:06.40
1:08.34
1:10.22
1:09.31
1:09.48
1:07.58
1:10.11

1.38
1.38
1.09
0.28
2.16
1.19
-0.1
1.23
-0.06
2.54
2.09
-0.11
0.51
1.09

3.21
1.50
4.44
1.57
2.53
1.47
4.45

1:07.50
1:09.26
1:06.34
1:09.36
1:08.34,
1:09.41
1:07.03

1.00
1.03
1.02
0.45
0.58
1.40
1.30

30.01,09
30.01,09
31.02
31.44
31.54,86
30.32,03
32.38
30.13,74
31.37
30.28,26
30.48,89
32.48
31.21,36
32.07.25
30.22.48
31.08,41
31.52,75
30.32
32.15,63
31.32,64
31.22,72
30.17,49

Графа 1 - лучший результат в марафоне; 2 - средний результат
полумарафона в марафоне; 3 - разница между результатами графы 2 и 4; 4 - лучший
результат в полумарафоне; 5 - разница между средним временем на 10 км
в полумарафоне и лучшим результатом в беге на 10 000 м; 6 - лучший результат
в беге на 10 000 м (без сотых - на шоссе).
Примечание.

Главные старты Полы Рэдклифф

3000 м
3000 м
1500 м
3000 м
5000 м
3000 м
5000 м
3000 м
3000 м
5000 м
5000 м
5000 м
3000 м
5000 м
5000 м
1500 м
10000 м
5000 м
3000 м
10 000 м
3000 м
3000 м
10 000 м
П/марафон
10 000 м
5000 м
10 000 м
П/марафон
Марафон
3000 м
5000 м
10 000 м
Марафон

9.25,80
8.51,78
4.14,53
8.40,40
14.57,02
8.40,82
15.00,83
8.49,31
8.42,55
15.13,11
14.59,70
14.56,36
8.52,79
15.01,74
15.06,87
4.05,92
31.36,51
14.48,79
8.31,61
30.27,13
8.46,19
8.28,85
30.26,97
1:09.07
30.55,80
14.49,84
31.50,06
1:06.47
2:18.56
8.22,20
14.31,42
30.01,09
2:17.18

4
4
4
7
5
4
4
4
4
5
4
4
3
4
1
2
5
1
4
2
4
4
4
1
1
2
4
1
1
2
1
1
1

Салоники
Сеул
Эдинбург
Штутгарт
Гетеборг
Цюрих
Брюссель
Лондон
Монте-Карло
Атланта
Брюссель
Милан
Мюнхен
Афины
С.-Петербург
С.-Петербург
Будапешт
Париж
Рим
Севилья
Мюнхен
Цюрих
Сидней
Веракрус
Баракальдо
Бремен
Эдмонтон
Бристоль
Лондон
Монако
Манчестер
Мюнхен
Чикаго

11.08.1991
20.09.1992
02.07.1993
16.08.1993
12.08.1995
16.08.1995
25.08.1995
27.08.1995
09.09.1995
28.07.1996
23.08.1996
07.09.1996
22.06.1997
09.08.1997
27.06.1998
28.06.1998
19.08.1998
20.06.1999
07.07.1999
26.08.1999
11.09.1999
11.08.2000
30.09.2000
12.11.2000
07.04.2001
24.06.2001
07.08.2001
07.10.2001
14.04.2002
19.07.2002
28.07.2002
06.08.2002
13.10.2002

ЧЕю
ЧМю
ВСША
4M
4M
ГП
ГП
MC
ФГП
ОИ
ГП
ФГП
КБ
4M
КЕ
КЕ
ЧЕ
КЕ
ЗЛиг
4M
ФГП
ЗЛиг
ОИ
ЧМпм
КЕ
КЕ
4M
ЧМпм
MC
ЗЛиг
ИБС
ЧЕ
MC
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«Когда я выиграла чемпи
онат мира по кроссу среди
юниоров, то стала у него пер
вой ученицей, достигшей та
кого уровня. И тогда он спро
сил себя: «Знаю ли я, что де
лать дальше?». На мой во
прос: «А кому в нашей стране
ты с уверенностью можешь
меня передать?» — он отве
тил: «Не знаю». И я попроси
ла: «Тогда продолжаем рабо
тать, ты делаешь свое дело
хорошо, и наша работа при
носит плоды».
Алекс Стэнтон: «Я начал
тренировать Полу, когда ей
было 12 лет. Нужно при
знать, что первой ее талант
увидела моя жена Розмари. У
меня было три хороших дев
чонки и мне нужна была еще
одна. Розмари увидела ого
нек в ее глазах — Пола про
сто любила бегать и высту
пать как на местности, так и
на стадионе.
Пола бьиа труженицей с
самого начала и всегда проси
ла дать ей дополнительно по
бегать, но тогда ничего пред
сказать было еще нельзя, она
была одной из многих, даже

не лучшей в моей группе, ее
прогресс шел медленно, но он
все время был.
Она всегда была очень ор
ганизованной девочкой. И
это, я понимаю, ей помогает
до сих пор. Кроме того, она
мастер подготовки.
Она никогда не была от
стающей, нигде, включая уче
бу. Она знала точно, что она
делает, и работала невероятно
упорно.
Пола сейчас известна всем
и всюду, но она совсем не из
менилась после всех своих ус
пехов, она такой человек, что
вам хочется с ней дружить.
Когда она выходит на
старт, у нее в голове всегда
есть два-три варианта дейст
вий.
Но обстоятельства могут
заставить принять и новый
план. Если нет желающих вес
ти бег, то она, не раздумывая,
выйдет вперед. Ее это не пута
ет, если же смельчак найдется,
у Полы в рукаве есть план и
для этого».
Менеджер Светланы Заха
ровой Константин Селиневич рассказывает, что Пола

1992 год. Поле Рэдклифф 19 лет. На чемпионате мира
среди юниоров она заняла 4-е место

Через год Пола бежала уже
в финале взрослого чемпио
ната мира в беге на 3000 м. И
установила личный рекорд
8.40,40, заняв 7-е место по
протоколу и 4-е без учета ки
таянок
Кроссы у Полы всегда по
лучались хорошо, хотя пере
ход во взрослые забеги был не
так легок в 1993, 1995, 1996
годах — 18—19-е места. Но за
тем в 1997—1999 — 2—3-и ме
ста и первая победа в 2001 го
ду. В промежутке она выигра
ла звание чемпионки Европы
по кроссу в 1998 году.
В 1994 году Рэдклифф не
выступала из-за травмы.
А с 1995-го не пропустила
ни одного крупного чемпио
ната.
В 1996 году она закончила
учебу со степенью бакалавра в
современных языках (она го
ворит по-французски и понемецки) и в том же году фи
нишировала пятой в олим
пийской Атланте.
Ее поддерживало знание
того, что стайеры раскрыва
ются ближе к 30 годам, и про
должала тренироваться, хотя
следующие годы не принес
ли ей лавров, скорее даже
больше разочарований. Но
она не считает их неудачны
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ми. «Я не могу назвать чет
вертые места поражениями,
это совсем не провалы. Я зна
ла, что могу прибавить, и ме
ня это еще больше мотиви
ровало».
Пола всегда говорила, что
для успешной подготовки
нужна целая команда. Ей уда
лось такую собрать. Менед
жер, тренер, врач-физиоте
рапевт, специалист по пита
нию стараются ей помочь во
всем.

Как дочка папу
«Алекс знает меня очень
хорошо. Он очень силен в по
нимании тренировки, у него
есть какое-то шестое чувство.
Порой он говорит: «Не спра
шивай меня, почему мы дела
ем эту тренировку, я просто
чувствую, что она нужна». И я
делаю ее, потому что знаю, как
много раз он был прав. И пе
ред соревнованиями он мо
жет вдруг сказать: «Все будет
хорошо, я знаю, все действи
тельно будет хорошо». И он
единственный чувствовал это
несколько раз, как в 1992-м,
таки в 2001 году на чемпиона
тах мира по кроссу, так и в Се
вилье в 1999 году, когда она
получила «серебро» в беге на
10 000 м.
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Гари Лаф первым поздравил свою жену Полу
с победой на чемпионате Европы в Мюнхене

Тренировка
Обычно Пола тренируется два раза в
день. На первую основную тренировку
она выходит без завтрака примерно в
9.30 и бегает в течение 1 -2 часов. После
этого завтракает, спит, затем легко обе
дает и выходит на вторую пробежку на
40-50 минут в 16.30-17.00. Как прави
ло, вечером проводится массаж.
Если запланирована работа на до
рожке стадиона, то Пола сначала завтра
кает и отправляется туда в 10.30.
Восстановлению и прежде всего сну
Рэдклифф уделяет серьезное внимание.
Обычно она ложится в 22 часа и встает не
раньше 9 часов утра, кроме того, по воз
можности, спит до 2 часов перед вечер
ней тренировкой. И так запрограммиро
ван каждый день. Видимо, только так
можно восстановиться после больших
нагрузок.
Ныне она набирает в неделю от 120
до 150 миль (190-240 км). В среднем по
140 миль, где на утро приходится от 12
до 15 миль и 7 миль вечером. Кроме то
го, в недельном цикле предусмотрена ча
совая тренировка, состоящая из гимнас
тических и силовых упражнений. После
Олимпиады в Сиднее подключила прыж
ковые упражнения.
Строгой диеты не придерживается,
только белковый омлет присутствует
ежедневно, перед крупными соревнова
ниями отказывается от пирожных, но от
любимого шоколада - никогда. В конце
года она даже подписала контракт с шо
коладной компанией Кэтберри.
В основном тренируется по 8-днев
ному циклу - 7 дней работы и один день
отдыха.
Скорость бега, несмотря на боль
шой объем, очень высока.

По словам известного в прошлом
стайера Тима Хатчингса, Рэдклифф все
гда тренировалась очень жестко и очень
часто из-за этого получала травмы. Ей
потребовалось поэтому целых 3 года,
чтобы после победы на юниорском чем
пионате мира оправдать возлагавшиеся
на нее надежды.
Сама Пола вспоминает: «Я всегда
тренировалась очень интенсивно, но
действительная рабочая нагрузка 10 лет
назад не была очень высокой. Когда я
выиграла юниорский чемпионат мира по
кроссу, то тренировалась один раз в
день, и пять-шесть раз в неделю, наби
рая в неделю не более 25-30 миль
(50 км)». Правда, уже тогда не бегала
медленнее 4 минут на километр. В то
время больше внимания уделяла учебе,
чтобы поступить в Университет Лафборо.
Но потом в течение трех, четырех
или даже пяти сезонов мы старались по
степенно прибавлять нагрузку каждый
год, вероятно, не более чем на 10 про
центов в год. Никуда не торопясь. Ведь я
росла и мой организм становился силь
нее». 10 лет назад ее росто-весовые по
казатели составляли 170 см и 51 кг, сей
час 173 и 54.
Свою зимнюю тренировку Рэдклифф
часто проводит в США в штате Нью-Мек
сико, где в Альбукерке для этого идеаль
ные погодные условия. «В Альбукерке я
езжу каждый год, начиная с 1997 гада, и
главное, что здесь меня ничего уже не
отвлекает, я просто уединяюсь и трени
руюсь, - поделилась она. - Когда вы
тренируетесь по-настоящему напряжен
но, это все, что вам нужно».
К летнему сезону, она обычно гото
вится в горах Франции - на высокогор

ном лыжном курорте Фон-Роме. Это в
полугора часах езды от Барселоны и в 40
минутах от Андорры. Но Пола не занима
ется там лыжными прогулками. Там она
любит бегать.
Кстати, дома в Лафборо у нее есть
лыжный тренажер, который она доволь
но интенсивно использует как дополне
ние к тренировкам, заставляя работать
свое сердце так же, как при беге. Она
его интенсивно использовала после опе
рации на коленном суставе перед Олим
пиадой в Сиднее, да и потом, когда ноги
не выдерживали нагрузок от твердого
асфальта.
При подготовке к своему первому
марафону Рэдклифф говорила, что ее
тренировка не сильно изменилась по
сравнению с предыдущими годами. Лишь
увеличилась продолжительность воскрес
ного бега - до двух часов.
Что касается объема, то его уже не
куда увеличивать - она и в прошлые годы
пробегала по 120-150 миль в неделю.
Кроме того, ее цикл по-прежнему включа
ет 4 быстрые работы на дорожке или на
траве. Каждую неделю она пробегает 1
час в темпе предстоящих соревнований в
марафоне. На среднегорье эго конечно
нелегко.
По данным Константина Селиневича, в Альбукерке ее длительные кроссы
доходили до 37 км при высокой скорости
(из 4 мин на 1 км).
Наша бегунья на средние дистанции
Ольга Комягина рассказывала, что Рэд
клифф тренируется также интенсивно,
как мужчины. Ирина Микитенко из Гер
мании пыталась с ней потренироваться в
Фон-Роме, но сумела выдержать только
километр, так как Пола начала бег сразу
по 3.30...
Она делала по 1000 м по 2.50 (по
следний быстрее!) через короткий отдых
не более 400 м.
Для пейсмейкеров заказывает очень
быстрый темп, но нужно быть готовой
бежать еще быстрее.
Комментатор НТВ+ по легкой
атлетике Василий Парников:

«По рассказам зарубежных бегунов,
Рэдклифф постоянно поддерживает
большой объем бега с высокой скоро
стью на достаточно высоком пульсе, при
мерно на скорости анаэробного порога.
Когда бывает в среднегорье, приме
няет бег вверх в подъем на расстояние
10 км и более. Темп бега равномерный,
но такой, который приводит почти к пол
ному истощению.
Сильный британский марафонец
Пол Эванс (личный рекорд 2:08.52) както побежал с ней в гору. Они начали до
вольно быстро, и он бежал с ней рядом,
не желая с ней соревноваться, а она все
прибавляла. Эванс признался, что у него
была одна из самых тяжелых тренировок
в жизни. Для Полы - обычная трениров
ка. Хотя она призналась, что почувство
вала небольшое головокружение, в связи
с понижением содержания глюкозы в
крови.

При подготовке к марафону Пола
практически убрала тренировки на до
рожке. Объем оставила, несколько сни
зив интенсивность. Короткий темповый
бег на 5-6 км не использует. Но 2-3 ра
за в неделю бежит 25 км с увеличением
скорости, превращая вторую половину
практически в темповый бег. Кстати, так
же бегает и Ханнучи, порой заканчивая
бег даже на дорожке стадиона.
На дорожке выполняет раз в две неде
ли «лесенку»: начинает с 2000 м, уменьшая
очередной отрезок на 200 м и заканчивая
бегом на 400 м, с отдыхом между пробеж
ками 1,5 мин (2 мин на высокогорье).
С 2000 года под руководством спе
циального тренера перед объемным пе
риодом добавила тренировку со штангой,
в основном на ноги, примерно по такой
же программе, которую выполнял Себас
тьян Коз. Когда начинаются серьезные
нагрузки, не хватает сил и времени.
С самых первых шагов в спорте в
моменты максимального утомления у
нее были нарушения пространственной
ориентации и начиналась дисфункция
вестибулярного аппарата. После фини
ша она падала, но потом постепенно
вылечилась. Именно отсюда проистека
ет и ее общеизвестная привычка «ки
вать» головой в беге. Мы видим сегодня
эти остаточные явления той болезни,
часто она бежит в состоянии близком к
обмороку.
Александр Румянцев, тренер ре
кордсмена России в беге на 10 000 м Дми
трия Максимова, не раз наблюдал за Рэд
клифф во время пребывания в Фон-Роме.
«У Рэдклифф там, в городе, кварти
ра. Она тренируется очень сильно. Ино
гда она бегает одна, иногда ей помогает
муж. Все с полнейшей отдачей, у нас та
ких тренировок я не видел. Когда у нас
найдутся девочки, которые выйдут на та
кой тренировочный уровень, они смогут с
ней бороться на равных. Пока мы так не
тренируемся.
Она бежит сильнее всех, потому
что сильнее всех тренируется. У нее
ведь слабые скоростные качества. Дис
танцию 100 м она бежит очень слабо,
как наши студенты, ее оружие - темп и
над этим она работает. Ходили слухи,
что она бегает в гольфах потому, что
все ноги исколоты. Я специально
пришел на тренировку и наблюдал.
Нормальные, даже идеальные ноги. Я
вижу труд и за этот труд уважаю».
Светлана Захарова о Поле Рэд
клифф после Лондона-2002:
«Она показала выдающийся ре
зультат, тем более для первого марафо
на. Честно говоря, я не верила, что она
сможет добежать марафон в том темпе,
какой она установила для себя на вто
рой половине дистанции. Ведь у нее
очень специфичный бег - она бежит
высоко на стопе, что не типично для ма
рафонцев. И мне и Люде Петровой (мы
как раз со старта бежали за Полой) это
было удивительно. Но она сделала это,
молодец!».
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Рекорд среди рекорд
Мировой рекорд Полы Рэдклифф 2:17.18 медленнее
на 11 мин 40 секунд мирового рекорда мужчин (2:05.38),
это наименьший разрыв в истории, до этого было 13.05
(с октября 2001 до апреля 2002 — 2:18.47 и 2:05.42). В
процентном исчислении это составляет 9,28% и уступает
среди беговых видов только дистанции 100 м. Разница
между рекордами 9,78 у мужчин и 10,49 у женщин состав
ляет 7,26%. Не обсуждая сейчас легитимность рекорда
Флоренс Гриффит-Джойнер, просто посмотрим, каковы
бы были рекорды в других видах с таким же разрывом, как
в марафоне.
200 м — 21,11 (21,34 действующий рекорд), 400 м —
47,19 (47,60), 800 м - 1.50,50 (1.53,28), 1000 м - 2.24,41
(2.28,98), 1500 м - 3.45,13 (3.50,46), 1 миля - 4.03,85
(4.12,56), 2000 м - 5.11,24 (5.25,36), 3000 м - 8.01,59
(8.06,11), 5000 м - 13.49,88 (14.28,09), 10 000 м 28.49,73 (29.31,78), полумарафон - 1:04.29 (1:06.44)
По венгерской системе результат Рэдклифф оценива
ется в 1302 очка и по этому критерию он превышает все
женские рекорды.
В беге на 100 м эта величина соответствует 10,42,
на400 м - 47,14, 800 м - 1.51,89,1500 м - 3.48,94, 5000 м 13.58,14,10 000 м-29.26,10,100мс/б-11,91,400мс/б
-50,81.
очень близка со своим трене
ром, который ее вырастил. Он
наблюдал интересную карти
ну, когда они шли на старт в
Чикаго, то Пола держала его
за руку, как дочка папу. При
этом муж Гари шел в стороне.

24 часа вместе
Гари Лаф, выступающий в
трех ипостасях — муж, менед
жер и тренировочный парт
нер — в недавнем прошлом
был сильным средневиком. В
1995 году он установил лич
ный рекорд в беге на 1500 м —
3-34,76, причем в финале Гран-
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при, заняв 7-е место. В том же
году был финалистом чемпио
ната мира в Гетеборге, а в пре
дыдущем сезоне финиширо
вал третьим на Кубке Европы и
четвертым на Кубке мира. Ка
залось, человек, хорошо раз
бирающийся в беге, мог начать
и тренировать свою жену, как
сейчас модно, но эту обязан
ность на себя он брать не стал.
Лаф стал ее менеджером 5
лет назад, когда его карьера за
кончилась из-за травмы, а
встретились они в 1992 году, бу
дучи студентами университета
в Лафборо. «Я видел, что она не

получает необходимой помо
щи, и почувствовал, что смогу
выполнить эту роль, предложил
свои услуги, и с тех пор все мое
внимание ушло на нее».
Лаф в одном из интервью
признался: «Я не думаю, что я
мог бы сделать то, что делаю
для Полы, для кого-нибудь еще.
Если вы бы ее знали, вы бы по
няли почему. Много раз меня
спрашивали: “На самом ли деле
она такая милая, как кажется?”
— Ответ однозначен — да. По
этому очень легко быть ее ме
неджером. Все что я хочу, это
помочь ей достичь того, что
она сможет».
Эта пара так близка, что он
может сказать, как она бежит,
только слыша ее дыхание. «Я
знаю, на что она способна, я
вижу это каждый день, и для
меня не было сюрпризом, ког
да Пола продолжала прогрес
сировать все больше и боль
ше. Если Пола ставит цель, то
старается сделать все что мо
жет, чтобы ее достичь. При ра
боте с другими людьми я по
рой сомневаюсь в их отдаче,
но с Полой — никогда».
Когда она тренируется,
они говорят редко. «Порой
просто важно иметь кого-то
рядом, зная, что он с тобой.
Тренировка — это ее время,
никто не должен ее беспоко
ить, в это время она наедине с
собой, с природой».
Сама Пола твердо убежде
на в том, что муж и менеджер в
одном лице приносит больше
пользы, чем вреда. «Конечно,
когда вы находитесь 24 часа в
сутки вместе, может возни
кать напряжение. Но мы все
гда даем друг другу свободное
пространство. Большинство
пар проводят свободный ве
чер вместе, а мы можем про
вести его раздельно. Но я
предпочитаю все-таки, чтобы
Гари всегда был рядом. Он
точно знает мое состояние и
может принять какое-то изме
нение в тренировке, даже не
говоря мне об этом».
Но больше всего Гари не
любит смотреть, как Пола вы
ступает. Перед стартом ему да
же хуже, чем ей. Когда она тре
нируется, у него есть возмож
ность контролировать, но
когда она бежит на соревно
ваниях, он уже ничего не мо
жет сделать.
В прошлом году на чемпи
онате мира в Эдмонтоне, ког
да Пола в очередной раз оста
лась без медалей, Гари после
финиша во всеуслышание об
винил ее в том, что она долж

на была выйти вперед раньше.
Рэдклифф в слезах оттолкну
ла его, и на следующее утро га
зеты вышли с этими фотогра
фиями. Лаф рассказал, что та
кие бурные разногласия быва
ли и раньше, только впервые
на публике. Но он потом пуб
лично извинился. «Она бегу
нья, она принимает решения,
я был не прав».
Константин Селиневич,
хорошо знающий их обоих,
считает, что пресса любит по
судачить о том, у Полы с Гари
бывают проблемы, что Гари
очень сложный человек и тд.
«Я с этим не согласен — он
обычный парень, который
очень любит свою жену и хо
чет оберегать ее. Просто прес
са, внимательно следящая за
ними, раздувает любую ме
лочь, хотя мелкие разногла
сия свойственны всем и осо
бенно молодым супругам».
По всей видимости, одна
из причин ее успеха — спо
койная и размеренная жизнь.
У них есть дом в Лэйсестере
(Англия), но большую часть
своей жизни они проводят в
другом их доме — в Фон Роме
(Франция), где она может
проводить тренировки и в ус
ловиях высокогорья. Это ма
ленькая горная деревушка, но
для Полы и Гари — самое под
ходящее место. Здесь нечем
заняться, кроме бега, но в то
же время здесь можно спря
таться от городской суеты и
от различных встреч и при
глашений.
«Бег — это мое время,
здесь никто не заставляет сде
лать это или то. Все зависит от
самочувствия. Кроме того, это
возможность подумать. Когда
я интенсивно училась в Уни
верситете, то обычно вечера
ми выходила побегать, чтобы
прочистить мозги, часто я ис
пользовала бег для решения
своих проблем, которые не
способна была решить, сидя
за столом. Эта сторона очень
важна для меня.
Кроме того, в беге вы мо
жете выразить себя. Меня ра
дует тот факт, что я добилась
кое-чего в этом деле и могу по
казать другим, как я хороша.
Бег и соревнования — это
моя жизнь, то, от чего я полу
чаю наибольшее удовольст
вие. События типа различных
награждений, конечно прият
ны, но я не хочу заниматься
этим постоянно. На это ухо
дит слишком много времени.

Полмиллиона

Полмиллиона
за выход
Теперь каждый шаг Рэд
клифф на виду. Во всех тол
стых английских газетах тот
час же появляются сообщения
не только о ее выступлениях,
но и ее планах и ее собствен
ные пояснения.
4 января Пола Рэдклифф в
первый раз после своего вы
ступления в Чикаго, где она
установила мировой рекорд
2:17.18, выйдет на старт в
кроссе б км в Ньюкасле (Great
North Cross-Country). В этих
соревнованиях она участвует
последние 15 лет и в первый
раз выиграла еще в 1990 году
среди девушек не старше 17
лет, а потом еще три раза. В
2001 году она, выступая по
снегу, обыграла Дерарту Тулу,
зимой 2002 года не участво
вала из-за травмы колена.
После этого она поедет в
Альбукерке (США), где пробу
дет почти до самого чемпио
ната мира по кроссу, который
состоится в Лозанне в конце
марта.
Затем она все-таки высту
пит в Лондонском марафоне.
Это решение она приняла в
декабре 2002 года. После по
бед в Лондоне и Чикаго ее ра
ды принять самые лучшие ма
рафоны мира, и ее подпись
на участие оценивается ныне
в фантастические 300 000
фунтов (470 000 долларов).
А главная цель Рэдклифф в
2003 году — «золото» на дис
танции 10 000 м на чемпиона
те мира в Париже.
«Поначалу я собиралась
бежать в Чикаго, но потом
выбрала марафон в Лондоне,
потому что он проходит до
ма и дает мне цель во время
зимней подготовки и воз
можность отдохнуть перед
летним сезоном на дорожке.
Кроме того, прошлый год по
казал, что в Лондоне прохо
дит один из лучших марафо
нов мира, там собираются
сильнейшие. Уже известно,
что побегут победительница
Нью-Йорка-2002 Джойс Чепчумба, экс-рекордсменка ми
ра Катрин Ндереба. Я знаю,
что предстоит сильное пси
хологическое давление, но
не большее, чем я наклады
ваю на себя сама. Многие го
ворят, что в Лондоне трасса
хуже, чем в Чикаго, но я это,
честно говоря, не заметила.
Главная моя цель — «золото»
на 10 000 м в Париже. Но он
будет проходить в конце ав
густа и это не даст много

времени для подготовки к
Чикаго в октябре. После се
зона на дорожке я смогу от
дохнуть и при желании вы
ступить в небольших сорев
нованиях и начать подготов
ку к Олимпиаде. Я не могла
принять это решение, не по
советовавшись с мужем, мо
им тренером Алексом Стэн
тоном и физиотерапевтом
Герхардом Хартманом.
Затем все пошло в быст
ром темпе, мы подписали
контракт с организаторами
Лондонского марафона, и я
поехала на церемонию на
граждения Sports Personality
(«Спортсмен года»), причем
утром я была уже на откры
тии специальной дороги в
моем родном городе Бед
форде Paula Radcliffe Way.
Когда объявили результаты, и
я узнала, что набрала больше
голосов, чем Тони Маккой и
Дэвид Бекхем вместе взятые,
я думала что это ошибка. Я не
написала для себя никаких
слов для выступления, так как
на него не рассчитывала.
Сейчас все для меня скла
дывается очень хорошо. Мно
гие мне говорят, что сейчас
мое время, мой звездный час, и
спрашивают, не боюсь ли что
это все кончится. Я разговари
вала со Стивом Крэмом. И он в
свое время вообще об этом не
думал. Поэтому я сейчас фоку
сируюсь только на следующем
соревновании,
следующем
чемпионате и стараюсь ос
таться такой же, как всегда. Я
не чувствую никакой разницы.
Иногда я думаю, что до
Олимпиады так много време
ни, сумею ли я сохранить
свою готовность. Порой при
ходят такие мысли, почему
сейчас не 2004 год, но вы не
можете предугадать, когда ваш
организм достигнет своего
пика. Поэтому нужно успеть
реализовать себя, пока вы
сильны. Когда я закончу свою
карьеру, я хочу знать, что я су
мела сделать все, что могла.
Я чувствую, что могу про
бежать марафон быстрее 2:17,
10 000 м из 30 минут, рекорд
мира на 5000 м также дости
жим, но главное для меня —
«золото» чемпионата мира и
Олимпиады».

Сергей Тихонов

Осака-2007
Японский город Осака примет летний чемпионат мира по легкой аьтлетике 2007
года. Сообщение об этом пришло из штаб-квартиры Международной ассоциации
легкоатлетических федераций (ИААФ), расположенной в Монте-Карло. На заседании
ИААФ Осаку от японской национальной федерации представлял серебряный призер
чемпионата мира-2001 метатель молота Кодзи Мурофуши.
После того как Будапешт, а затем и Берлин сняли свои кандидатуры на
проведение мирового первенства-2007 этот город в западной Японии практически не
имел конкурентов.
В Осаке регулярно проводятся международные легкоатлетические турниры под
эгидой ИААФ. После Токио, который был хозяином чемпионата мира в 1991 году,
Осака стал вторым японским городом, получившим право принимать этот
престижный турнир.

Чебоксары — европейская столица
спортивной ходьбы
18 мая 2003 года в Чебоксарах пройдет V Кубок Европы по спортивной ходьбе.
Впервые в истории российской спортивной ходьбы соревнования столь высокого
уровня проводятся в нашей стране, и что еще немаловажно, не в Москве и СанктПетербурге, а в регионе.
Оргкомитет по подготовке и проведению Кубка возглавил вице-премьер
правительства - министр сельского хозяйства Российской Федерации Алексей
Гордеев. В республике уже проводят большую работу: ремонтируют дороги,
железнодорожный вокзал, под международные стандарты подводят гостиничное
хозяйство, так как инфраструктура должна отвечать всем требованиям ЕАА. Но все
надежды могли рухнуть...
На Всемирном календарном конгрессе во Флоренции (Италия) представители
некоторых государств в связи с терактом в Москве высказали опасение за жизнь
своих спортсменов. И немцы предложили вместо Чебоксар свой город. Их
поддержали норвежцы и французы. Президенту Всероссийской федерации легкой
атлетики Валентину Балахничеву и министру физической культуры и спорта
Чувашской Республики Вячеславу Краснову почти 2 часа пришлось отстаивать право
России на проведение Кубка. Большую поддержку оказал член комитета по
спортивной ходьбе ИААФ Питер Марлоу (Великобритания), и конгресс все-таки
утвердил Чебоксары столицей V Кубка Европы.
Для борьбы с допингом
Олимпийский комитет России стал соучредителем российского антидопингового
агентства, которое было зарегистрировано Министерством юстиции в начале ноября.
Это позволит ОКР начать активно осуществлять свою антидопинговую политику
внутри России и стать полноправным членом во Всемирном антидопинговом
агентстве.
ОКР считает приоритетным направлением в своей деятельности борьбу с
допингом. «Если наши спортсмены нарушают правила спортивной этики, пойманы
или будут пойманы на допинге, то мы будем строго их наказывать», - отметил вицепрезидент ОКР Валерий Кузин.

Награды марафонцам
7 июля нынешнего года во время 45-го Международного полумарафона в
Саппоро (Япония) президент AIMS (Ассоциация международных марафонов и
пробегов) господин Хироаки Чоса вручил награду AIMS/CITIZEN WORLD’S
FASTEST TIME AWARD («Лучшее в мире время) Калиду Ханнучи. Этой награды
он был удостоен за лучшее в мире время 2:05.38, которое он показал 14 апре
ля 2002 года на Лондонском марафоне. Это время было официально признано
как самое лучшее когда-либо зарегистрированное AIMS на марафонской дис
танции.
10 октября 2002 года, накануне 25-го Чикагского марафона, выдающаяся бе
гунья из Кении Катрин Ндереба была объявлена AIMS лучшей в мире бегуньей по
итогам 2001 года. Победительница Чикагского марафона 2000 и 2001 годов пока
зала лучшее в мире время на марафонской дистанции в 2001 году - 2:18:47.
1 ноября 2002 года во время пресс-конференции перед Сеульским марафоном
Джозефат Кипроно (Кения) был объявлен AIMS лучшим в мире бегуном 2001 года.
Он был удостоен этой награды как первый атлет, когда бы то ни было дважды про
бежавший марафонскую дистанцию за время лучше 2:07.00. Впервые в 1999 году,
пробежав Берлинский марафон за 2:06.44, он установил национальный рекорд Ке
нии. Во второй раз, победив на Роттердамском марафоне со временем 2:06.50. Пя
тое место на том же марафоне в 2001 году с результатом 2:09:59 занял Исаак Ки
проно. Суммарное время Джозефата и Исаака Кипроно - лучшее в истории для
кровных братьев.
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Светлана Захарова в
этом году дважды устанав
ливала высшее россий
ское достижение в мара
фонском беге (2:22.31 и
2:21.31), улучшив прежний
рекорд Валентины Егоро
вой в общей сложности
более чем на 2 минуты. Мы
предлагаем вам беседу со
Светланой и ее мужем и
тренером Николаем Заха
ровым, которая состоялась
летом во время чемпиона
та России в Чебоксарах.

Светлана Захарова:
«Я всегда стараюсь
проанализировать
свой бег»
— Как вы пришли в ма
рафон?
— Свой первый марафон в
1994 годуя пробежала за 2:46.
У меня не было задачи пока
зать какое-то время — надо
было просто почувствовать,
что такое марафон. И не могу
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сказать, что было особенно
тяжело: у меня не было чувст
ва отвращения к бегу после
финиша, хотя последние 7 ки
лометров дались нелегко —
не хватило специальной под
готовки к марафону. Через год
я попробовала пробежать в
Омске и финишировала с ре
зультатом 2:40.11. И так поти
хоньку перешла на марафон.
— Кто был тогда вашим
тренером?
— К первому марафону я
готовилась под руководством
Николая Борисовича Григо
рьева, потом перешла к
Юрию Михайловичу Егорову,
и мы бегали вместе с Валей
Егоровой. С 2000 года трени
руюсь у своего мужа, Захарова
Николая Александровича.
— Практически, начи
ная с первого марафона,
ваши результаты неуклон
но росли...
— Я считаю, что моя под
готовка была построена пра

вильно, и я постепенно улуч
шала свой результат. Замет
ных спадов не было. А когда в
1999—2000 году несколько
раз пробежала за 2:27—2:28,
то почувствовала, что могу бе
жать значительно быстрее. И
это случилось в прошлом го
ду, когда я показала 2:24.04.
— Вы каждый год с 1994
года стартуете в марафо
нах. Не накопилась ли ус
талость? Например, изве
стный тренер Валерий
Смехнов считает, что по
сле двух лет выступлений
в марафоне необходимо
делать годичный перерыв.
— Я выступаю в марафоне
2—3 раза в год, но только в
этом году после связки — мара
фон в Лондоне и менее чем че
рез месяц чемпионат мира по
полумарафону в Брюсселе —
поняла, что сильно устала —
совсем не было желания бе
гать. Я отдыхала до июня, а
потом понемногу начала дви
гаться.
— Кстати, полумарафо
ны вы не очень жалуете...
— Да так получается, что в
основном специализируюсь в
марафоне. Когда пробежала
полумарафон в Брюсселе за
1:09.48, то почувствовала, что
не отошла от марафона. Если
бы специально готовиться, то
можно бежать быстрее. Мне
бы хотелось показать высокий
результат на этой дистанции.
— Вернемся к марафо
ну и в частности к Лондон
скому, в котором вы участ
вовали уже три раза.
— Первый раз я была там
десятой со временем 2:28.11.
После этого мы немного из
менили методику тренировок
и я настраивалась в следую
щий раз пробежать за 2:25—
2:26. Так что 2:24 были для ме
ня немного неожиданными.
Но бежалось мне хорошо, осо
бенно на второй половине. Я
всегда начинаю немного «ти
ше», как бы экономлю силы, а
на второй половине прибав
ляю. Но сейчас понимаю, что
могла бы и 2:24 разменять. За 3
мили до финиша я вышла впе
ред, но вдруг засомневалась и
не стала наращивать темп так,

как могла бы. В результате
Дерарту Тулу меня догнала на
финише. А если бы я бежала в
полную силу до конца, то это
вряд ли бы случилось. В этом
году я уже не сделала такой
ошибки.
— Расскажите о перипе
тиях борьбы нынешнего
забега, по телевидению
показывали только Рэд
клифф, которая далеко
оторвалась.
— Когда Рэдклифф убежа
ла, то за ней во второй группе
бежали Тулу и Чепкемей, а
дальше я, Люда Петрова и
японка Тосо. После половины
дистанции Тосо стала уско
рять бег, и мы старались удер
жаться за ней. Так мы догнали
вторую группу и к 30-му кило
метру остались вчетвером —
я, Люда, Тосо и Чепкемей. На
23-й миле я ускорилась и не
много оторвалась от группы.
Только Люда смогла вскоре
меня достать. И так мы до фи
ниша и бежали вдвоем. Конеч
но, я боялась, что Люда может
выиграть у меня на финише. У
нее результаты на 10 км лучше
моих. И я старалась постоян
но прибавлять. Люда пыталась
выйти вперед и сбавить темп,
но тогда я снова выходила
вперед. Когда оставались по
следние метры, я знала, что
буду бороться до конца и в
итоге выиграла у Люды 2 се
кунды.
— Как вы относитесь к
раздельному старту у муж
чин и женщин в Лондоне и
к тому, что рекорд у жен
щин на марафоне призна
ют только при таком старте?
— Мне этот вариант нра
вится больше, потому что лег
че контролировать, кто бежит
впереди. Хотя при общем
старте можно спрятаться за
мужчинами от ветра. Что каса
ется рекорда, то тоже это бо
лее справедливо.
— Результаты в этом го
ду в Лондоне были очень
высокие, это объясняется
сильным составом или хо
рошей трассой?
— Трасса, в общем, непло
хая, за исключением того, что
много поворотов и есть участ-

ки с брусчаткой. Все это не
много сбивает с ритма. Кроме
того, в Лондоне часто бывает
не очень хорошая погода с
дождем и ветром. Только в
этом году условия были иде
альные. А больше всего мне
нравится трасса в Берлине.
Она более ровная.
— В прошлом году вы
после Лондона выступали
на чемпионате мира в Эд
монтоне, успели восстано
виться?
— У меня были некоторые
сложности, так как я не сразу
узнала, что туда еду. А ведь я и
после марафона выступала на
пробегах. Мы бы иначе пост
роили подготовку.
— Каковы ваши впечат
ления от марафона на чем
пионате мира?
— Хорошо, что мы при
ехали туда заранее. Первую
неделю я совершенно не мог
ла тренироваться, только бе
гала трусцой. Сказывалась вы
сота. Потом я потихоньку ста
ла приходить в себя. Сам ма
рафон тоже был не из легких.
Трасса изобиловала подъема
ми, особенно после 25-го ки
лометра. Как раз к 30-му кило
метру у меня был трудный мо
мент, кода я отпустила лиде
ров, а потом их догоняла...
— Вы думаете, что мог
ли бы удержаться?
— Наверное, могла бы еще
потерпеть, хотя мне и так бы
ло тяжело. Анализируя бег по
сле финиша, я думала, что сто
ило бы еще потерпеть. Я все
гда стараюсь проанализиро
вать весь бег, чтобы не повто
рять ошибок.
— Многие задаются во
просом, почему в Чува
шии столько талантливых
спортсменов в видах вы
носливости?
— Знаете, мы все деревен
ские, привыкли с малых лет
трудиться и терпеть. В мара
фоне очень важна сила воли и
характер, что присуще наше
му народу.
— Есть ли у вас идеал
среди марафонок или кто
вам нравится, может быть,
и из прошлых лет ?
— Идеала, наверное, нет. А
из современных спортсменок
мне нравится Джойс Чепчумба, она очень общительный,
веселый человек.
— Насколько я знаю,
Рэдклифф придает боль
шое значение официаль
ным стартам и готовится
бежать марафон на Олим
пиаде. Как вы относитесь к

коммерческим и офици
альным стартам?
— На официальных стар
тах на тебя давит груз ответст
венности, потому что ты вы
ступаешь за сборную, за Рос
сию. От тебя ждут медали. Это
не может не сказаться на ре
зультате. На коммерческих же
стартах ты можешь показать
более быстрые секунды, ты
бежишь только сам за себя.

Николай Захаров:
«Я считаю, что
легкоатлеты трениру
ются неправильно»
— Николай, я знаю, что
вы занимались лыжами, а
бегать приходилось?
— Я мастер спорта по лы
жам на дистанциях от 10 до
50 км, но бегал по первому
разряду и в основном кроссы.
— Как вы стали трене
ром, были ли у вас учени
ки кроме Светланы?
— Нет, Светлана моя пер
вая спортсменка. Но я много
лет провел на сборах сборной
СССР по лыжам и трениро
вался рядом с такими масте
рами, как Николай Зимятов. И
сейчас использую методику,
взятую из лыжного спорта. Я
пришел в легкую атлетику со
стороны и не вникал в то, как
тренируются
легкоатлеты,
чтобы не стать похожими на
них. Хотелось быть особен
ным, привнести что-то свое и
добиться успеха. Считаю, что
мне это удалось. До того, как я
начал тренировать Свету, она
тренировалась с Валей Егоро
вой у ее мужа, но мне каза
лось, что так тренироваться
нельзя, если хочешь достичь
высоких результатов. На мой
взгляд, было много ошибок в
их подготовке.
— А можно более кон
кретно, что вы имеете в
виду?
— Первое — это строгое
следование заранее опреде
ленному плану, который со
ставлялся на месяц. Сейчас мы
тренируемся исключительно
по самочувствию, не придер
живаясь какого-то строгого
плана. Далее, постоянные ско
ростные работы на протяже
нии всех 12 месяцев. Так же
невозможно войти в спортив
ную форму в нужный момент.
— В чем особенность ва
шей «лыжной» методики?
— Я считаю, что легкоатле
ты тренируются неправильно,
им зачастую не удается выйти
на пик формы в нужный мо
мент. Принципиальное отли

чие нашей подготовки в том,
что мы уделяем основное вни
мание базовой подготовке и
проводим сравнительно не
большое количество скорост
ных работ. Прежде чем делать
какие-то специальные трени
ровки, мы должны быть увере
ны, что выполнили достаточ
ный объем базовой работы, и
организм готов к стрессовым
нагрузкам. Для этого мы набе
гаем большой объем в медлен
ном темпе.
— Сколько времени вам
необходимо на такую под
готовку?
— Минимум три месяца.
Первый месяц мы бегаем мед
ленно, примерно 240 км в не
делю на скорости 6—7 минут
на километр, два раза в день.
Стараемся ориентироваться
на время тренировки, а не на
километры. Светлана бегает
по 3—3,5 часа. Для контроля
нагрузок используем пульсо
метр. Примерно один день в
неделю она полностью отды
хает. Причем это зависит от ее
самочувствия, мы не планиру
ем день отдыха заранее. И по
степенно выходим на сорев
новательную марафонскую
скорость за месяц до старта на
марафоне. В этот последний
месяц мы проводим специ
альную подготовку.
— Что же входит в вашу
специальную подготовку?
— Первую работу мы дела
ем за 35—40 дней до марафо
на. Всего проводим 5—6 спе
циальных скоростных работ.
Эти тренировки проводятся
на планируемой соревнова
тельной скорости. Начинаем
с бега на отрезках 1 км и по
степенно увеличиваем длину
отрезков по мере роста под
готовленности. В конце бега
ем уже темповые «двадцатки».
При беге на отрезках отдыха
ем до восстановления пульса
до 120—130 ударов. Все тре
нировки проводим на ас
фальте, на стадион не выхо
дим.
В промежутках между ра
ботами бегаем достаточно
много кроссов. Где-то за две
недели снижаем нагрузку,
Светлана делает ускорения
вполсилы. Я думаю, что нельзя
использовать какие-либо со
ревнования перед марафоном
в качестве подготовки, так как
это выхолащивает психологи
чески. Светлана же в это время
начинает настраиваться на
марафон и полностью кон
центрируется на предстоя
щем старте.

— Есть ли в вашей про
грамме силовая подготовка?
— Да, мы очень много вни
мания уделяем силовой под
готовке. В базовый месяц
Светлана 2—3 раза в неделю
занимается на велотренажере.
Причем, во время плохой по
годы велотренировка заменя
ет бег. Более того, зимой мы
тренируемся дома, в Чебокса
рах. Конечно же, у нас есть
возможность поехать на юг,
но я считаю, что медленный
бег по снегу хорошо укрепля
ет стопу. Да и Светлана часто
вместо бега ходит на лыжах
по 3—4 часа. Это дает своеоб
разный психологический от
дых от бега.
— Не сказывается ли это
на технике бега?
— Конечно, тут работают
другие мышцы, которые мо
гут «забиваться». После таких
тренировок для лучшего вос
становления Светлана полу
чает хороший длительный
массаж. Велотренировку она
использует для улучшения
работы стопы. Сейчас мара
фонский бег становится сов
сем другим, значительная
часть дистанции бежится «на
стопе».

После Чикагского
марафона
«В этом году элитный ма
рафон совсем другой — со
старта задают очень высокий
темп. Света продержалась в
Чикаго за лидерами только
1 милю и к отметке 3 мили
проигрывала лидерам уже
25 секунд. Рассказывала, что
бежала на максимальной ско
рости.
Вперед убежали четверо —
Рэдклифф, Шибуи, Ндереба и
японка Обата. Света держа
лась рядом с американкой
Дроссин, которая за день до
старта объявила, что плани
рует пробежать за 2:21. Мы
решили, что для нас это хо
рошая цель.
У нее были три «зайца»
(мужчины), так они вместе
бежали до 25-го км, а потом
она «встала», и Свете при
шлось бежать остальную
часть дистанции уже в оди
ночку. Постепенно сокраща
ла разрыв. На последних 2 км
выиграла у Шибуи 1 минуту и
всего 50 м не хватило, чтобы
ее обойти. Ее впечатление,
что всю дистанцию бежала на
максимально
возможной
скорости. Помогло только то,
что не все выдержали началь
ную скорость».
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«Формула I»,
или «Детская легкая атлетика ИААФ»
Весной 2001 года
рабочая группа
ИААФ, занимающаяся
вопросами развития
детской легкой
атлетики, предложила
некую концепцию,
названную «Детской
легкой атлетикой
ИААФ». Суть ее
заключается в том,
чтобы простыми,
доступными
каждому ребенку,
но в то же время
нетрадиционными
средствами помочь
ему войти в мир лег
кой атлетики.
И сделать это
в непринужденной,
эмоциональной
атмосфере игры.

смешанные (5 мальчиков и 5
девочек), плюс запасные — на
тот случай, если кто-то из ос
новного состава не сможет
выступать из-за травмы. Од
нако обратной замены быть
уже не может, замененный
участник выбывает.
Подготовка к соревнова
ниям и сами соревнования
проводятся в трех возрастных
группах: 8—9 лет (I), 10—11
(II) и 12—13 (III). Условия пре
дельно просты: нужна сравни
тельно ровная площадка раз
мером примерно 60x30 м с
любым покрытием — грунто
вым, травяным, асфальтовым
или деревянным (в помеще
нии). А вся программа стартов
с участием 90 и более ребяти
шек занимает, включая очень
важную часть — церемонию
награждения, 2—3 часа. Имен
но столько времени заняли
впервые проведенные на все
российском уровне соревно
вания по программе «Детская
егкая атлетика — вид
легкая атлетика ИААФ», вклю
спорта сугубо индиви
ченные в Федеральную целе
дуальный. К тому же ча
вую программу «Молодежь
ще всего подготовка детей во
России», состоявшиеся 8 ноя
многом ведется по взрослой
бря в московском спортивном
модели. А отсюда нередко и
комплексе «Чертаново».
ранняя специализация, и ра
Но о самих соревновани
зочаровывающие итоги со
ях чуть позже, а сначала о том,
ревнований, на которых по
что входит в программу «Дет
бедитель только один, а ос
ская легкая атлетика ИААФ».
тальные — проигравшие. Все
Она состоит из трех групп —
это создает не слишком поло
бега, прыжков и метаний.
жительный эмоциональный
Группа беговых видов
фон у детей, делающих пер
вые шаги в спорте.
I. Спринтерский бег/
Создатели «Детской лег
Барьерный бег
кой атлетики ИААФ» в основу
Это
комбинированная
своей концепции решили по
встречная эстафета, состоя
ложить командно-игровой
щая из спринтерского и барь
принцип двигательной дея
тельности детей. Командные
ерного бега. Для ее проведе
ния нужна 40-метровая пря
игры, состоящие из простых,
доступных всем, стилизован
мая шириной 2,5 м. По всей
ных элементов бега (сприн
длине дорожка делится на две
части, на одной из которых с
терского, барьерного и на вы
интервалами в 6 м устанавли
носливость), прыжков и мета
ний — вот путь детей в легкую
вают 4 барьера высотой око
атлетику.
ло 50 см, а вторая остается
гладкой. На обоих концах до
Команды, выступающие в
рожки (по ее центру) устанав
соревновательных играх по
ливают флажки на высоких
программе «Детской легкой
древках (рис. 1).
атлетики ИААФ», обязательно
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Команды делятся пополам
(в любом сочетании) и зани
мают места на противопо
ложных концах дорожки,
стоя в затылок друг другу. Пе
ред каждой из шеренг на до
рожку укладывают маты.
По стартовому сигналу
первый из участников, держа
в руке мягкое резиновое коль
цо (оно выполняет роль эста
фетной палочки), пробегает
гладкие 40 м, передает кольцо
партнеру по команде, первым
стоящему в противополож
ной шеренге, а сам становит
ся замыкающим в ней. В мо
мент передачи кольца прини
мающий должен касаться ру
кой древка контрольного
флажка. Приняв эстафету,
второй участник должен сде
лать на мате кувырок вперед и
только после этого отпра
виться на свой этап, где уста
новлены барьеры. Передав
кольцо, он также становится в
хвост
противоположной
группы. Эстафета по этой схе
ме — прием кольца—старткувырок на мате—бег—пере
дача кольца продолжается до
тех пор, пока все 10 участни
ков команды не пробегут оба
40-метровых отрезка — туда и
обратно, с барьерами и без
них.
Время преодоления дис
танции эстафеты фиксируют
с помощью хронометра и ме
ста команд определяют в со
ответствии с показанным ре
зультатом. Перед началом за
бега судьи должны заполнить
протокол с поименным рас
пределением участников по
этапам, в который, по завер
шении забега, вносят резуль
тат выступления команды.

Этот протокол необходимо
сразу же передавать в секрета
риат соревнований, который
ведет подсчет очков хода ко
мандного первенства. Эта эс
тафета рекомендуется для II и
III возрастных групп.
II. Спринтерский бег/
«Слалом» («Змейка»)
Это
комбинированная
встречная эстафета, состоя
щая из гладкого спринтерско
го бега на 40 м и бега между
препятствиями. Как и преды
дущая она состоит из двух от
резков, но второй из них бо
лее усложнен. Вот почему эта
эстафета рекомендуется для
ребят только III, наиболее
старшей, возрастной группы.
Начинается она также
стартовым этапом гладкого
бега на 40 м и передачей эста
фетного кольца партнеру,
стоящему на противополож
ной стороне дорожки. А вот
второй отрезок выглядит сле
дующим образом (рис. 2). По-

Рис. 2

еле стартового кувырка на ма
те участник второго этапа
пробегает 10 м и тут на пути у
него оказывается флажок (ко
нус, тумба или иное препятст
вие), который необходимо
обогнуть. Через 4 м находится
барьер, который надо преодо
леть. И далее через каждый 4 м
то флажок, то барьер (шири
ной 2 м). Таким образом, всего
участнику приходится обо
гнуть три флажка и преодо
леть два барьера, после чего
пробежать еще 10 м, чтобы
передать кольцо товарищу по
команде.

И в этой эстафете каждый
из 10 участников команды
должен как можно быстрее
пробежать оба отрезка дис
танции — с препятствиями и
без них. Места команд опреде
ляются по времени, затрачен
ному на преодоление всей
дистанции.
III. Спринтерский бег/
Барьерный бег/«Слалом>
или «Формула I»
Эта эстафета, проводимая
по кругу (рис. 3), является
комбинацией трех видов
спринтерского бега — гладко
го, барьерного и с преодоле
нием препятствий — и подхо
дит для всех возрастных
групп.

Рис. 3

Примерная
протяжен
ность дистанций этой эстафе
ты 80 м. Все участники коман
ды выстраиваются в шеренгу
лицом в сторону старта. Каж
дый начинает бег после ку
вырка на мате, затем после
гладкого бега с несколькими
поворотами совершает «сла
лом», огибая несколько флаж
ков или иных препятствий.
Снова
отрезок
гладкого
спринта, после которого
предстоит преодолеть три ба
рьера. И далее гладкий бег на
финиш, где эстафетное коль
цо принимает следующий
участник команды. Так что
схема этой эстафеты такова —
спринт—«слалом»—спринтбарьеры—спринт.
В этой эстафете возможно
одновременное участие не
скольких команд — до 4 и да
же 6, но это потребует и соот
ветствующего увеличения ин
вентаря — стартовых матов,
флажков и барьеров.
IV. Бег на выносливость
Это бег, когда каждый из
участников команды должен в
течение 8 минут двигаться по
замкнутой (в виде круга, ова
ла, прямоугольника) трассе
длиной приблизительно 150 м
(рис. 4). После очередного
крута каждый из участников
получает от судьи карточку,
жетон, шарик, значок или ка
кой-то иной предмет. После

завершения бега все эти пред
меты, полученные участника
ми одной команды, суммиру
ются и вот это количество
пройденных кругов и стано
вится результатом команды.
Проводить этот бег мож
но по-разному. Один из вари
антов — эстафетный, когда
все команды расставлены по
периметру беговой трассы и
через каждые 8 минут один
участник сменяет другого.
Этот вариант проще в органи
зационном отношении, но за
нимает слишком много вре
мени. К тому же тем ребятам,
которым предстоит высту
пать на завершающих этапах,
приходится ждать своего вы
ступления по часу и больше,
что очень утомительно пси
хологически.
Более динамично и эмо
ционально проходят сорев
нования, когда команды рас
пределяют на 2—3 забега и
все 10 участников одной ко
манды стартуют одновремен
но, т.е. весь забег длится толь
ко 8 минут. Это намного со
кращает время на проведение
этого вида, но заставляет су
дей действовать предельно
внимательно и четко. Но как
бы не проводились соревно
вания в этом виде бега, обяза
тельным условием их должна
быть постоянная, ежеминут
ная, а на последней минуте —
десятисекундная информа
ция о том, сколько времени
остается до окончания бега.
Соревнования в беге на
выносливость обычно прово
дят последним, завершающим
программу видом, в котором
участвуют
представители
всех возрастных групп.

Группа
прыжковых видов
I. Прыжок с шестом
вдлину
Для этого упражнения ну
жен шест (материал самый
разнообразный) длиной не
менее 2,5 м, способный вы
держать вес ребенка. Шест бе
рется таким образом, чтобы
более сильная рука была бы
сверху.

В начале сектора для
прыжков проводят линию, от
которой участники начинают
разбег длиной примерно в 5 м.
В конце зоны разбега делают
отметку (круг), куда следует
ставить шест. А далее на секто
ре в виде кругов (велосипед
ные шины и трубки, гимнас
тические маты с разметкой,
круги, сделанные из веревок и
т.д.) размечают «цели», куда
должны приземлиться прыгу
ны (рис. 5). У каждой из них
есть своя «стоимость». Так,
приземление в «цель» ближай
шую к месту отталкивания
оценивается в 1 очко, в каж
дую следующую — на очко
больше.

Учитывая
возможную
травмоопасность прыжков,
судьи должны внимательно
следить за тем, чтобы участ
ник держался за шест до пол
ного приземления, не пере
хватывал шест руками (не ка
рабкался по нему вверх) и
приземлялся на обе ноги.
Каждому участнику дается
по две попытки. Прыжок счи
тается удачным, если при при
землении обе ноги касаются
хотя бы края «цели». Если же
одна нога касается «цели», а
другая вне ее, то из результата
вычитается одно очко. Но ес
ли вдруг обе попытки неудач
ны, то юному прыгуну предо
ставляется одна дополнитель
ная попытка.
Что касается командного
результата, то он складывает
ся из суммы очков, набранных
всеми участниками. Этот вид
рекомендуется включать в
программу соревнований для
II и III возрастных групп.
II. Прыжок
со скакалкой
Общеизвестное упражне
ние рекомендуется для самых
маленьких, тех, кто относится
к I возрастной группе. В стар
товой позиции ступни парал
лельны друг другу, скакалка
находится сзади (рис. 6). По
сигналу скакалка движется в
направлении вверх—вперед—
вниз—назад. Участник имеет
право на две попытки, каждая

Рис. 6

из которых длится 15 с.
Прыжки выполняются на двух
ногах. Командный результат
состоит из количества прыж
ков всех участников в отве
денное время.
III. Прыжок вперед
в приседе («Лягушка»)
Прыжок выполняют на
двух ногах. Первый из участ
ников становится у линии из
мерения и прыгает как можно
дальше вперед (рис. 7). Отме
чают след его приземления,
ближний к линии отталкива
ния. Если при приземлении
прыгун падает назад и касает
ся земли рукой, то отметку де
лают по месту этого касания.
1. 1 рулетка
2. маркеры
3. 1 протокол

Рис. 7

От точки приземления перво
го участника начинает пры
гать второй и так далее, полу
чается своего рода прыжковая
эстафета, так что командный
результат — это сумма прыж
ков всех ее 10 участников. Ре
зультат команды измеряется с
точностью до 1 см.
Каждая команда имеет
право на две попытки, в зачет
идет лучшая из них. Это уп
ражнение рекомендуется для
I и II возрастных групп.
IV. Прыжки с изменением
направления
Это прыжковое упражне
ние подходит для всех возра
стных групп. Его выполняют
на двух ногах по следующей
схеме — вперед—в центр—
вправо—в
центр—влево—
в центр—назад—в центр, т.е.
после каждого прыжка в лю
бом направлении ребенок
должен возвращаться к исход
ной точке (рис. 8).
Каждый из участников
команды имеет право на две
попытки продолжительнос
тью по 15 секунд. Учитывает
ся количество «крестов», т.е.
сколько раз за 15 секунд
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Это упражнение рекомен
дуется только для III возраст
ной группы.

Группа метаний

Рис. 8

прыгнут во всех направлени
ях все члены команды, В за
чет командного результата
идут лучшие попытки всех 10
прыгунов. Каждый выпол
ненный «крест» приносит
команде 1 очко.
V. Бег по «лестнице»
Хоть упражнение и отне
сено организаторами к груп
пе прыжков, но по сути дела —
это бег семенящими шагами.
Длина дистанции составляет
9,5 м и состоит из трех отрез
ков:
стартового
разбега
(2,5 м), «лестницы» (4,5 м) и
бега до поворота (2,5 м)
(рис. 9). Обогнув поворотный
конус и коснувшись при этом
его рукой, участник должен
преодолеть дистанцию в об
ратном порядке и финиширо
вать там, где стартовал.
Это не эстафета, и ко
мандный результат определя
ется по сумме времени всех
участников. Более того, каж
дый ребенок имеет право
дважды штурмовать «лестни
цу», и в командный зачет идет
лучшая из попыток. Время
фиксируется в тот момент,
когда участник касается ру
кой стартово-финишного ко
нуса.
Горизонтальная «лестни
ца» состоит из 10 «ступеней»,
сделанных из пенопласта
или поролона, между кото-

Рис. 9

рыми расстояние в 50 см . Ес
ли кто-то из участников вы
скакивает за пределы «лест
ницы» или перепрыгивает
через «ступени», судьи за
каждое подобное нарушение
должны на 1 м переставлять
дальше поворотный или фи
нишный конусы, удлиняя та
ким образом дистанцию.
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I. Метание в цель
Устанавливают две стойки
(можно для прыжков в высо
ту или с шестом), на которые
на высоте примерно 2,5 м ук
ладывают планку. С одной
стороны от стоек (на рассто
янии 5 м от них) проводят
линию, от которой метают.
По другую сторону от стоек
(на расстоянии 3 м) кладут
«цель» размером 2,5 м (мат),
в которую метают (рис. 10).
В качестве снарядов для мета
ния можно использовать все
возможные мячи, мягкое ко
пье и т.д.

Рис. 10

Каждому участнику предо
ставляется по три попытки.
Если метатель с 5 м перебра
сывает предмет через планку,
но не попадает в «цель», то ему
дается 1 очко, а если попадает,
то — 2. Расстояние, с которого
производится метание, мож
но увеличивать: так, за удач
ный бросок с 6 м участник по
лучает 3 очка, с 7 м — 4, с8м 5. Сумма очков, набранных в
трех попытках каждым из 10
участников, и дает результат
команды.
Этот вид метаний реко
мендуется для детей I и II воз
растных групп.
II. Метание копья
Этот вид метаний подхо
дит для всех возрастных
групп. Однако для предста
вителей I и II групп реко
мендуется
использовать
мягкие копья, а III — плани
рующее.

Рис. 11

Проводят линию измере
ния, от которой метают. В
одну сторону от нее разме
чают примерно 5-метровую
зону разбега, по другую, в
направлении метания, кла
дут калиброванную рулетку
или измерительную ленту
(рис. 11). Каждому участни
ку дается две попытки. Ре
зультат измеряют под пря
мым углом к линии измере
ния с точностью до 25 см.
Если копье приземляется
между линиями разметки, то
результат фиксируют в сто
рону увеличения. Из двух
попыток в зачет идет луч
ший результат.
Учитывая потенциаль
ную травмоопасность этого
вида метаний, следует обра
щать особое внимание на
четкую организацию судей
ства. Каждая попытка произ
водится только по команде
судьи, в секторе приземле
ния могут находиться только
судьи, которые не только из
меряют результат, но и воз
вращают снаряды к линии
измерения. Запрещается ме
тать снаряд в обратном на
правлении, в сторону линии
измерения.
III. Метание из положения
стоя на коленях
Участник становится ко
ленями на мат (или другое
достаточно мягкое покры
тие), берет в руки набивной
мяч массой 1 кг и после мак
симального отклонения на
зад броском двумя руками
над головой посылает его
вперед как можно дальше
(рис. 12).

Рис. 12

Каждый участник имеет
по две попытки, лучшая из
которых идет в зачет ко
мандного первенства. Ре
зультаты измеряют с точно
стью до 25 см. Если мяч при
земляется между линиями
разметки, то результат фик
сируется в сторону увеличе
ния.

В этом виде метаний
также надо следить за безо
пасностью. Набивной мяч
нельзя возвращать, бросая
его в сторону линии изме
рения. Его следует либо
приносить, либо перекаты
вать по земле.
Этот вид метания реко
мендуется для I возрастной
группы.
IV. Метание назад
Участник становится пят
ками на линию измерения
(ступни параллельно), спи
ной в направлении метания.
Перед грудью на вытянутых
руках он держит набивной
мяч массой 1 кг. Присев, он за
тем быстро выпрямляет ноги
и слитным движением посы
лает мяч через голову в сектор
приземления (рис. 13). Вы
полнив бросок, участник мо
жет сделать шаг назад и засту
пить за линию измерения.

Рис. 13

Участник имеет право на
две попытки, лучшая из кото
рых идет в зачет командного
первенства. Результат измеря
ется с точностью до 25 см. Как
и в предыдущих видах мета
ний, при приземлении снаря
да между разметками резуль
тат засчитывается в сторону
увеличения.
Этот вид метания реко
мендуется только для III воз
растной группы.

V. Метание с вращением
Задача этого метания —
попасть в заданные зоны,
используя вращение. Прост
ранство между двумя стой
ками (лучше всего использо-

Рис. 14

щих в данной возрастной
группе.
Например, если команд 9,
то победительница в каждом
из видов получает 9 очков, а
занявшая последнее место —
1 очко. Если же две или боль
ше команды показывают в ка
ком-то виде одинаковые ре
зультаты, то все они получа
ют равное количество очков
по высшему месту.
Например, три команды
делят 3-е место и все они по
лучают очки, соответствую
щие этому месту.

Первый старт —
в Москве

На соревнованиях по программе «Детская легкая атлетика ИААФ»
побежденных нет — все победители

Ирина Привалова и Юрий Борзаковский. Именно они
вручали призы участникам соревнований

вать футбольные ворота или
нарисовать цель на стене)
делится на три равные зоны
(рис. 14). Примерно на рас
стоянии 5 м от цели прово
дят линию, от которой мета
ют (из положения стоя бо
ком перед центральной зо
ной полностью выпрямлен
ной рукой). В качестве сна
рядов используют мячи с
петлей или облегченные
диски.
Каждый участник имеет
право на две попытки, луч
шая из которых идет в зачет

командного первенства. На
ибольшее количество очков
метатель получает при попа
дании снарядом в одно
именную зону, т.е. тот, кто
метает правой рукой, полу
чает 3 очка при попадании в
правую зону, 2 — в централь
ную и 1 очко — в левую зону.
Соответственно левша полу
чает 3 очка за попадание в
левую часть цели. Если в обе
их попытках участник не по
падает в цель или заступает
за линию, то ему дается одна
дополнительная попытка.

Этот вид метаний реко
мендуется для представителей
II и III групп.
Мы перечислили все те
виды бега, прыжков и мета
ний, которые включили в
программу стартов «Детская
легкая атлетика ИААФ» ее ор
ганизаторы. Однако про
грамма эта не является един
ственной и неизменной. На
оборот, она дает импульс
творческому подходу к орга
низации подобных соревно
ваний для детей. Вот мнение
президента Всероссийской
федерации легкой атлетики,
вице-президента Европей
ской легкоатлетической ас
социации Валентина Балах
ничева: «Я считаю, что данная
программа станет популяр
ной в России, и что наши тре
неры и специалисты смогут
ее развить и усовершенство
вать».
Командное первенство,
хоть в подобных соревнова
ниях оно и не является само
целью как на «больших» лег
коатлетических состязаниях,
определяется чрезвычайно
просто и легко. В эстафетах
места команд определяют по
времени, в беге на выносли
вость — по количеству кру
гов, пройденных за 8 минут, в
прыжках и метаниях — по
сумме попыток всех участни
ков команды. Количество же
очков, которые начисляются
в отдельных видах, зависит
от числа команд, выступаю

И эта система зачета, и вся
программа «Детская легкая
атлетика ИААФ» прошли ус
пешную апробацию на сорев
нованиях, о которых уже упо
миналось в начале этих заме
ток. Эти интересные состяза
ния были организованы Гос
комспортом России и Мос
ковским региональным цент
ром развития легкой атлети
ки ИААФ. А участвовали в них
команды детских домов и
школ-интернатов из разных
регионов России, для кото
рых поездка в Москву стала
наградой за успешное вы
ступление во всероссийском
смотре-конкурсе на лучшую
организацию спортивной ра
боты.
И, наверное, для этих ре
бятишек с не самой легкой
судьбой, приехавших в Моск
ву из Башкортостана, Кеме
рова, Великого Новгорода,
рязанского города Касимова,
пермского села Вознесенское, Чувашии, Волгодонска,
села Нартан, что в Кабарди
но-Балкарии, липецких Гря
зей и Калуги, не так уж и важ
но было какие именно места
в итоговом протоколе заняли
их команды. Все эти сто маль
чишек и девчонок получили
одинаковые награды — кра
сочные дипломы участников
и красивые спортивные рюк
зачки, которые им вручили
знаменитые российские лег
коатлеты — олимпийская
чемпионка Ирина Привалова
и чемпион мира Юрий Бор
заковский. Получили они и
немало сувениров от спонсо
ров. Но, наверное, самое важ
ное, что они получили яркий
и запоминающийся Празд
ник, открывший перед ними
дверь в мир спорта.

Ростислав Орлов
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ТРЕНЕР

Галина Бухарина
о тренерской работе
Продолжение. Начало см. в № 9 за 2002 год

Тренер
должен знать много
В самом начале тренер
ской карьеры я и не помыш
ляла останавливать свой вы
бор именно на 400-метровой
дистанции. Когда закончила
выступления (а бегала я ко
роткий спринт), меня при
гласили работать в спортко
митет.
В то время главным трене
ром был Анатолий Иванович
Комаров. Однажды (я тогда
занималась с юниорами) он
пригласил меня к себе в каби
нет и сказал: «Я много за то
бой наблюдал. Мне нравится
твой широкий кругозор и то,
что ты довольно нестандарт
но мыслишь. У меня есть к те
бе предложение, только ты не
отказывайся сразу, подумай.
Хочу предложить тебе стать
тренером в беге на 400 м. Мы
очень далеко отстали от всех
на этой дистанции, и я не за
ставляю тебя сделать свой вы
бор сегодня или завтра. Про
сто с завтрашнего дня ты на
чинай ходить и думать об
этой дистанции, и вообще (от
него первого я тогда услыша
ла подобное) мне до сих пор
не понятно, почему и когда
мы начали тренеров делить
по дистанциям. Тренер по бе
гу — есть тренер по бегу. Он
должен знать все».
Я стала себя подспудно го
товить, очень много читала
специальной литературы и
начала самообразование с
изучения тренировок конь-
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кобежцев и пловцов. Пыта
лась проанализировать всю
получаемую информацию и
переложить ее на легкую ат
летику с учетом специфики
нашего вида спорта. Помимо
методических книг (я ведь не
заканчивала институт физ
культуры), вынуждена была
изучать физиологию, биоло
гию, биохимию, анатомию и
т.д. и т.п. Старалась взять чтото полезное для себя отовсю
ду и ото всех, и когда начала
работать со спортсменами, у
меня уже был достаточный
багаж знаний.
В работе я никогда не шла
по пути развития у спортсме
на тех качеств, которых у него
нет. Наоборот, старалась раз
вить и улучшить то качество,
которое уже у человека есть,
благодаря которому я могла
компенсировать что-то недо
стающее. Иными словами, то,
что у человека заложено при
родой, легче развить и улуч
шить, чем то, чего у него не
хватает. А уже потом можно
подтягивать «хвостики».
Вообще, считаю, что когда
я начала работать, то была
очень удачливая, ведь вокруг
меня были такие признанные
знатоки своего дела, как Ваку
ров, Алексеев — я использова
ла любую возможность, что
бы пообщаться с ними. А Зоя
Евсеевна Петрова! При всем
своем максимализме и требо
вательности к окружающим,
она первая мне сказала: «Ты
должна понять одно — тренер
всю жизнь должен учиться у
других тренеров, у своих уче
ников, у кого угодно. Всю
жизнь. Никогда не думай, что
ты все знаешь».
Не было такого, чтобы то
время, которое я проводила
на сборах, я от кого-нибудь
что-нибудь не узнала. Меня
все интересовало. Часто бесе
довала с тренерами по другим
видам и узнавала массу инте
ресных вещей. Ким Иванович
Буханцов в разговоре о мета

нии диска сказал, что диско
бол обязательно должен быть
музыкальным человеком. Ес
ли спортсмен не слышит ме
лодии, то навряд ли будет хо
рошо метать.

Поделись с другим
Мне не понятна позиция
большинства современных
тренеров, которые отказыва
ются делиться опытом со сво
ими коллегами. Во-первых, я
не верю ни в какие тренер
ские секреты. Я могу показать
все свои тренировочные пла
ны. Да они и так уже разлете
лись по всему миру, так как че
рез мои руки сейчас прохо
дит огромное количество
спортсменов из разных стран.
Если ты настоящий тренер —
этот родник не иссякнет. Ког
да ты видишь перед собой
спортсмена — а все люди со
вершенно разные и по харак
теру и по физическим дан
ным — ты всегда сможешь
придумать, а вернее, не при
думать, а именно создать, та
кую работу, которая будет
подходить ему.
В этом смысле приведу
пример еще одного нашего
замечательного тренера —
Витольда Анатольевича Креера. Он мне как-то сказал: «Ты
знаешь, какая у меня самая ин
тересная, самая любимая
часть тренерской работы —
это раздумия, составление
планов, размышление о том,
как каждого своего ученика
довести до какого-то логичес
кого конца».
Полностью согласна с по
добным утверждением и сама
чувствую себя уверенно имен
но в этой части тренерской
работы. Когда я буду знать, для
кого составляется план, то
всегда найду путь (не один,
так другой, третий), чтобы
прийти к определенной наме
ченной цели. Путей ведь мно
го. Сколько тренеров, столько
и вариантов решения одной и
той же задачи. И потом, это же

смешно, честное слово, 3x200
или 2x300. А если спортсмен
сегодня пришел и смог сде
лать только один раз? Не мо
жет быть одной какой-то ра
боты, не может один какой-то
день выбить тебя из системы
подготовки. Система — это не
секрет. Система — это, прежде
всего, постоянство организа
ции и дисциплины. Не суще
ствует и «секретных» упраж
нений, а потому я рассказы
ваю многим о своих наработ
ках и рада, если кому-то это
интересно.
Когда я приехала в Амери
ку, мне было очень приятно,
что ко мне подходили и спра
шивали — а как вот эту группу
мышц укрепить, как эту... и я
ни в коем случае не говорю,
что это упражнение придума
ла именно я.
Был у нас замечательный
тренер из Ленинграда — Вой
нов. Считаю его выдающимся
специалистом и проводила с
ним огромное количество
времени для того, чтобы уз
нать и изучить все его упраж
нения. Я, конечно, могу ском
бинировать его «выдумки» и
назвать их своими. Но это же
неправильно.
Года два или три назад вы
шла прекрасная книга поль
ского автора Ежи Талага «Эн
циклопедия спорта», в кото
рой в рисунках и в описаниях
даны тысячи и тысячи самых
различных упражнений для
развития любых качеств. Мно
гие упражнения я скомбини
ровала и из этой книги. По
этому сказать, что что-то вы
думываю, полагаю, будет не
совсем верным. Просто стара
юсь использовать в своей
практике все встречающиеся
мне идеи.
Человек, который делает
из своей работы секрет, не де
лится опытом, он простонапросто хоронит себя, вот и
все. Если ты любишь дело, ко
торому ты служишь, ты дол
жен стремиться двигать его

вперед. Ведь любой опыт в на
уке, прежде чем пойти дальше,
должен пройти определенное
количество испытаний.
То же самое применитель
но и к спорту. Вот ты приду
мал, предположим, какое-то
упражнение и оно пошло на
пользу твоему ученику. А дру
гому оно подойдет? А может
быть, это только индивидуаль
ное упражнение, и больше ни
кому и никакой пользы оно не
принесет? «Жалко рассказать
о чем-то» — мне это непонят
но. Так могут говорить только
тренеры, имеющие «штучных»
спортсменов. Они никогда не
поставят на «поток» свой тре
нерский результат, если не бу
дут щедрыми, если не будут от
давать и не будут видеть, есть
отдача или нет.
Знаю, что отдав свое «ноу
хау», должна обязательно при
думать что-то новое. Более то
го, существует другая боязнь —
что люди могут неправильно
понять, что постесняются до
конца узнать, расспросить и
на этом пути сделают ошибку.
Вот этот аспект имеет для ме
ня более важное значение.
Я вполне самодостаточ
ный человек, и если вдруг по
паду на Луну, я и там смогу
найти себе любимое дело. По
сле моего приезда в Америку,
ежегодно я провожу 4—5 се
минаров, на которых тренеры
и спортсмены просят меня
поделиться опытом (часто
приходится общаться и со
школьниками).
Первое время, когда мой
словарный запас был не очень
богатым, мне приходилось
объяснять все больше показа
ми. Тогда мне было проще по
казать, чем объяснить на сло
вах. Теперь, конечно, я эту
форму поменяла, теперь мне
стало легче. Но подобные се
минары проводятся каждый
год. Из года в год это одна и та
же аудитория, одни и те же
люди, и я не могу, просто не
имею права на протяжении 10
лет говорить одно и то же.
Значит, мне просто необходи
мо расти и искать что-то но
вое. И я делаю это.

Учеба
по-американски
В Америке проводится
очень много различных семи
наров, но совершенно отсут
ствует система подготовки
тренеров. Я всегда говорила,
что наш даже самый плохой

тренер — лучше самого хоро
шего американского. Это ут
рировано. Это не совсем так.
Конечно, огромное количест
во тренеров занимаются са
мообразованием. Многие из
них даже присылают мне ка
кие-то статьи, книги о рос
сийских и украинских мето
диках тренировки, часто с
просьбой перевести с непо
нятного английского на по
нятный.
К сожалению, действи
тельно, качество переводов
оставляет желать лучшего. Как
правило, переводы делают
люди, которые не знают спор
тивную терминологию, и по
этому смысл статей теряется.
Получается масса эмоций и
мало по делу. Американцы не
понимают многих вещей, чи
тают и не понимают. Англий
ский язык очень специфичен,
и для работы со специальной
литературой просто необхо
димо знать терминологию,
специальные
выражения.
У них есть, конечно, большое
количество подсобного мате
риала — кассет, видеокассет,
дисков, компьютерных про
грамм и тд., но сколько я не
анализировала эти материа
лы, всегда оставалось чувство,
мягко говоря, неискренности,
особенно в вопросах интен
сивности работы. Цифры яв
но завышены. Ни одной пуб
ликации я не нашла реальной.
Что же касается семинаров, то
это совсем другое дело и про
водятся они на очень высо
ком уровне.

дней, перевелась в МГУ. Не се
крет, что впоследствии он
стал моим мужем, у нас есть
общий ребенок и до сих пор
остаются прекрасные отно
шения.
Так вот, работать я училась
именно у Бартенева. Меня все
гда поражало, особенно тогда,
когда мы жили одной семьей,
что несмотря на какие-то се
мейные неурядицы при входе
на стадион все тут же забыва
лось, на стадионе царствовала
Тренировка и все отходило на
второй план. Леонид Влади
мирович относится к числу
тех тренеров, которые умеют
каким-то образом свою мак
симальную уверенность вло
жить в учеников.
И по своему опыту и по
опыту других тренеров я
знаю, что бывают спортсме
ны, которые великолепно
тренируются. Но когда под
ходят соревнования, ты обя
зательно должен уделить им
100% внимания и убедить их,
что они сумеют хорошо вы
ступить. Но есть и такие, кото
рых ты постоянно должен
контролировать на трени
ровках, но на соревнованиях
тренерская опека раздражает
их — они и так борятся до по
следнего.
gs да до мм м» «ва до

Последнее слово —
за тренером
Сейчас параллельно тре
нерской, я занимаюсь еще и
преподавательской работой —
веду в университете теорети
ческий курс для будущих тре
неров. Я им всегда советую —
абсолютно неважно, что вы
будете говорить своим учени
кам, но должны делать это с
непоколебимой увереннос
тью, даже если этой уверен
ности не чувствуете. Да, тре
нер обязан сомневаться, но
только наедине с самим со
бой. Перед учеником же вы не
имеете права показывать
свои сомнения.
За последние 10 лет отно
шения между спортсменом и
тренером изменились. Не-

вм до да до> до до до да до «м до да до «я да до» да до «g
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Впервые!
Лотерея «Brooks» — в
«Легкая атлетика»
i

Как важно
быть уверенным
Позволю себе немного от
влечься от главной темы и
слегка углубиться в воспоми
нания, в то время, когда я
только начинала свою спор
тивную карьеру.
Это было в Свердловске,
где на одних из соревнований
меня заметил Лев Георгиевич
Стариков. Пожалуй, именно
тогда начались мои нормаль
ные, целенаправленные тре
нировки и в 1964 году я попа
ла в юниорскую сборную ко
манду для выступления на
первенстве Европы в Польше.
Тогда я заняла второе место с
результатом 11,9. Затем я по
ступила в «иняз» в Свердлов
ске, а вскоре при помощи Ле
онида Владимировича Барте
нева, у которого я тренирова
лась до конца, так сказать,

Так вот, Бартенев умел
найти подход к своим учени
кам, «завести» их или осла
бить напряжение перед стар
том. Те слова, которые он про
износил, иногда были абсурд
ными, но то, как он это делал и
авторитет его как тренера,
творили чудеса. Порой дохо
дило до анекдотических ситу
аций, но цель — вложить
в спортсмена уверенность
в собственные силы — все же
достигалась.

1

Всем читателям журнала «Легкая атлетика» предла

гаем попытать свою удачу. Для этого вам надо ответить
на вопросы, приведенные на обороте, и выслать купон
до 1 апреля 2003 года (по почтовому штемпелю) на ад

рес редакции. Среди тех, кто правильно ответит на воI просы, будет проведена лотерея в присутствии пред-1

ставителей легкоатлетического экипировочного центра
«Brooks» и редакции журнала.

Самых удачливых читателей ожидают призы: за 1 -е

место кроссовки Brooks Adrenalin, за 2-е - шапочка для
бега, за 3-е - повязка для бега.

Удачи всем!
i
i

i
i

Внимание! Лотерея будет проводиться

в каждом последующем номере журнала.
I

I
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проблемы, тогда любой пси
холог может дать совет, если
же это спортивные проблемы,
то тренер сам должен прило
жить усилия, знания, интуи
цию, чтобы помочь ученику в
их решении.
Работая с ребятами в Рос
сии, я каждого пыталась убе
дить в том, что для меня он са
мый важный и самый глав
ный. В каждом спортсмене
преяще всего пыталась видеть
и иметь единомышленника,
чтобы работать с ним в уни
сон, чтобы он учился анализи
ровать свои состояния, чтобы
потом я могла получать от
каждого необходимую ин
формацию о нем в полном
объеме.
На стадионе у меня был
всегда один и тот же незыбле
мый тезис — здесь, на трени
ровке, хозяин — тренер,
и у нас здесь диктатура. Демо
кратии нет и не будет. Тренер
диктует, что делать и как де
лать. Но для того, чтобы этот
диктат был правильным,
спортсмены должны инфор
мировать тренера абсолютно
обо всем. Я всегда работала,
имея очень большие и до
вольно
«разношерстные»
группы. Спортсмены были
разные и по физическому

сколько раз я наблюдала
здесь, в России, как ученик,
придя на стадион, начинает
диктовать тренеру, что он бу
дет сегодня делать. Тренер не
может и не должен идти на
поводу у спортсмена, послед
нее слово должно остаться за
тренером. Вполне возможно,
что ему понадобится немного
фантазии, но это должно быть
аргументировано и доказано,
почему так, а не иначе. Но ког
да тренер в тренировке отдает
инициативу ученику, это уже
не тренер.
Ты обязан спросить, как
спортсмен себя чувствует, ты
обязан узнать, потянет он се
годняшнюю работу или нет, и
с учетом этого скорректиро
вать план, но ни в коем случае
не отдавать инициативу. Ина
че спортсмен будет иметь все
основания сказать впоследст
вии — да, я сам себя подгото
вил, так как мой тренер на
каждой тренировке соглашал
ся с той работой, которую
предлагал я сам.
У меня очень часто спра
шивают — нужен ли спортив
ный психолог. Считаю, что
хорошему тренеру помощь
психолога при подготовке
учеников не нужна. Если воз
никают какие-то личностные

8
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Лотерея «Brooks»

I
I
I
I 1, В каком году была основана компания «Brooks» (обвести
К
правильную дату)?
К
1896 год
1914 год
1947 год
I

КУПОН

’■ 2.

I
I
I
I

»

I
I
*
В
»

На каком чемпионате мира в помещении (назвать год
и город) было разыграно наибольшее количество медалей?

Год________

з.

Город __________

Кто из россиян завоевал наибольшее количество золотых

медалей на чемпионатах мира в помещении?
Фамилия___________________________

К розыгрышу принимаются только ответы, вписанные в купой

Участник лотереи:
Фамилия, имя, отчество
Домашний адрес______

Размер обуви
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уровню и по уровню выступ
лений, отношения между ни
ми тоже, естественно, бывали
всякие.
Так вот, для того, чтобы не
было склок или тому подоб
ных неприятностей, на трени
ровке у нас только деловые,
производственные отноше
ния. Если кому-то мало моего
внимания — а это может быть,
так как группа большая —
спортсмен всегда может рас
считывать на мое свободное
время. Все, что касается каждо
го лично, мы можем вместе
обсудить. Но я никогда не поз
воляла Иванову обсуждать
тренировку Петрова. Никогда
никого не сталкивала лбами.
Мне важно было сберечь всех
и максимально помочь каждо
му. Думаю, что мне это удава
лось.

Новые отношения
В последнее время зачас
тую в отношения между тре
нером и учеником стали вме
шиваться деньги. Тренер, вы
ведя спортсмена на междуна
родный уровень, вполне обос
нованно ждет своей законной
доли от получаемого спорт
сменом гонорара. Ученик же,
получив определенную сумму,
отказывается заплатить на
ставнику положенные ему
проценты. Ему становится
жалко денег. Честно говоря,
для меня это непонятно по
двум причинам.
Во-первых, потому, что во
всем цивилизованном мире
это принято. В Америке, на
пример, тренеры, работаю
щие с «верхушкой» (занятые,
кстати, параллельно еще гдето — мужчины чаще всего ра
ботают дилерами по продаже
автомобилей), получают от
своих учеников деньги со
вершенно спокойно, без ка
ких бы то ни было эксцессов,
и налоги платят с этих дохо
дов. Это воспринимается все
ми абсолютно нормально и
не вызывает никаких вопро
сов. Если кого-то не устраи
вает общепринятая форма
сотрудничества, то они нахо
дят для себя что-то более
приемлемое.
Например, Чарльз Остин,
сколько я его знаю, а это уже
лет 10, тренируется сам. Он не
исключение из правил, таких
довольно много. Но все дело в
том, что они умеют трениро
ваться самостоятельно. Ос
тин, допустим, проводит в не

делю две технические трени
ровки. Он приглашает какогото человека, который снимает
на видео все его прыжки.
Сколько это будет длиться по
времени — 40 минут, час, два —
помощник методично запи
сывает на кинокамеру каждый
прыжок Затем Остин анали
зирует отснятый материал са
мостоятельно, а человек за
свою работу получает опреде
ленную сумму.
Однажды я была свиде
тельницей того, как Чарльз
за подобную 40-минутную
услугу тут же выписал чек на
20$. Получается, что платит
он разово, но все равно пла
тит. Платит не только свое
му помощнику, платит еще
массажисту, платит своему
агенту. Вот он нашел такую
форму работы, она ему
удобна и он с ней вполне
справляется.
Потом, в Америке сущест
вует четкая система контрак
тов. Между тренером и спорт
сменом заключается договор,
в котором оговаривается бук
вально все, каждое действие и
одной и другой стороны. Еще
раз повторю — это нормаль
но. Ситуация, когда спортс
мен, получив большой гоно
рар, ни копейки не дает тре
неру, говорит еще о чисто че
ловеческих качествах.

Личным примером
В свое время как педагог и
как тренер я сделала доста
точное количество ошибок.
В основном они заключались
в том, что не умела наказывать
людей. Но личным примером
всегда, думаю, была. Старалась
внушить и показать на собст
венном опыте, что по отноше
нию к другим людям мы долж
ны быть добрыми и твердыми
- если кому-то что-то пообе
щал, выполни даже в ущерб
себе. Я пыталась не только
учить, но и соответствовать. А
вот нотаций никому никогда
не читала. Это совершенно
бесполезное занятие. Думаю,
что большинство моих учени
ков не только большие спорт
смены, но и просто хорошие
люди. Я до сих пор со всеми в
прекрасных отношениях, до
сих пор со всеми контакти
рую. И... не обманывали меня,
не было такого.

Окончание следует.

СУДЕЙСКАЯ СТРАНИЦА

К стартам готовы
Все мы — спортсмены, тренеры, зрители на стадионах, журналисты —
привыкли, что соревнования проходят как бы сами собой: кто-то выводит
бегунов и прыгунов на дорожку и в сектора, кто-то дает старт, кто-то заме
ряет прыжки и броски, кто-то считает бесконечные крути стайеров, кто-то
заполняет протоколы и объявляет результаты.
Все эти «кто-то» — судьи, без которых не обходится ни одно соревнова
ние, даже самое незначительное. А среди них люди самых разных профес
сий, и совсем не обязательно, что они раньше занимались легкой атлети
кой. Чаще всего на соревнованиях они работают за очень незначительное
денежное вознаграждение, а в коллегиях судей на местах выполняют раз
личные поручения на общественных началах (почти забытое определе
ние из прошлой советской жизни).
Так вот, 1 декабря в Москве наиболее активные судьи собрались на от
четно-выборную конференцию Всероссийской коллегии судей (ВКС),
о работе которой за четыре года доложил ее председатель Юрий Целебрицкий, он же был переизбран на новый срок. О том, что сделано, он и расска
зал корреспонденту журнала «Легкая атлетика».

Константин Круговой
готовится дать старт

— Юрий Александро
вич, известно, что в прези
диуме ВКС работают спе
циальные комиссии. Ка
кие?
— Их несколько и все они
важны для нашей общей рабо
ты — по судейским кадрам,
стартеров,
информаторов,
учебно-методическая, «Шиповка юных», спортивной
ходьбы, статистики, комиссия
по анализу качества судейства
на проведенных соревнова
ниях.
— А кого конкретно из
людей, которые возглавля
ют эту работу, вы бы отме
тили?
— Прежде всего плодо
творную деятельность в пре
зидиуме ВКС Альберта Кали
на, Мариса Петерсона, Марка
Хавжу, Владимира Лахова, Бо
риса Мороза, Юрия Дункаря,
Олега Ряховского, а также

Константина Кругового и
Александра Пашкевича.
Свою работу я, как предсе
датель ВКС, сверял с мнением
заместителей — Виктором Каращаном и Владимиром Трубочкиным.
— А в чем состояла кад
ровая работа со спортив
ными судьями?
— Очень важный мо
мент — это формирование
кандидатур главных судей и
главных секретарей, персо
нальный состав судейских
коллегий всероссийских и
международных соревнова
ний по календарному плану
Федерации. После проведен
ных соревнований мы посто
янно заслушивали итоги их
подготовки и качество судей
ства, оценивая их, проводя
разбор и анализ недочетов и
ошибок в действиях арбит
ров. В необходимых случаях
решались вопросы дисципли
нарного порядка.
— В последнее время
часто можно было услы
шать критику в адрес кол
легии, что среди судей ма
ло молодых, что старая
гвардия уже не справляет
ся с нагрузкой. Что-то из
менилось в этой пробле
ме?
— Умудренные опытом
общественной работы, мы
многое поняли особенно в
вопросе «о возрасте в судей
стве». Точка зрения кадровой

комиссии была такова: не на
до бросаться в крайности.
Нельзя обрубать крылья ни
молодым,
ни
взрослым.
Конечно, необходимо рас
тить молодых судей и привле
кать новых. Как и в других
сферах человеческой жизне
деятельности — это естест
венно, это закон природы, но
вот просто «ставить крест» на
судье, находящемся в возрас
те, — нельзя, надо подходить
к каждому человеку осторож
но и избирательно...
Здесь, прежде всего, надо
видеть и ценить самое для
нас дорогое в человеке —
здоровье и профессиона
лизм, который, как мы знаем,
накапливается постепенно и
достигается в большинстве
случаев в зрелом возрасте. В
нормальном цивилизован
ном обществе профессиона
лизм — это богатство.
А что касается талантли
вых молодых судей — их надо
искать и растить, как это пре
красно умеют делать наши
коллеги: Александр Манцевич
(Санкт-Петербург), Сергей
Котов (Владимир), Нелли Бли
нова (Волгоград), Марк Хавжу
(Москва).
— На конференции по
традиции были названы
лучшие соревнования го
да и лучшие судьи, а кого
вы бы отметили из тех,
кто в конкурсе не участво
вал?

— Прежде всего — это
спортивных судей всерос
сийского клуба «Шиповка
юных»: Владилена Шварц
вальда, Константина Кардашевского, Галину Бондареву,
Татьяну Ярышкину, Александ
ра Пашкевича, Петра Калга
нова.
Отмечена качественная
работа дебютантов в судей
стве: Анны Пазиной (СанктПетербург), Вадима Соловь
ева (Санкт-Петербург), Иго
ря Лоторева (Москва), Алек
сандра Пападейкина (Моск
ва).
— А на какие региональ
ные коллегии судей легла
основная нагрузка по про
ведению соревнований?
— Отчетный период был
характерен активной работой
ряда коллегий судей, в частно
сти Московской городской и
Краснодарской краевой. Мос
ковская коллегия на своей
территории приняла участие
в судействе 12 чемпионатов и
первенств России, Краснодар
ская краевая — в 7 чемпиона
тах и первенствах на террито
рии края.
В числе ведущих коллегий
президиум рекомендовал от
метить Ростовскую област
ную коллегию — председа
тель Анатолий Евсин, Туль
скую — Николай Елисеев,
Московской области — Борис
Мороз, Чувашской Республи
ки — Виталий Иванов, СтавЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 10-11/2002 29

Лучшие соревнования 2002 года
В помещении:
Зимний чемпионат России. Волгоград,
12—15 января. Главный судья — Владимир Калюта,
главный секретарь — Нелли Блинова.
На стадионе:
Чемпионат России. Чебоксары, 11 — 14 июля.
Главный судья — Альберт Калин, главный
секретарь — Наталия Шубина.
Кубок России. Тула, 1—2 июня. Главный судья —
Николай Елисеев, главный секретарь - Людмила
Жуликова.
Мемориал братьев Знаменских. Тула, 8—9
июня. Главный судья — Сергей Котов, главный
секретарь — Людмила Жуликова.
Международные спортивные юношеские
игры стран СНГ, Балтии и регионов России.
Москва, 17—21 июня. Главный судья — Юрий
Целебрицкий, главный секретарь — Ольга
Крутоверцева.
Кубок европейских чемпионов (юниоры)
среди спортивных клубов. Москва, 21 сентября.
Главный судья — Игорь Дашкин, главный секретарь —
Александр Пашкевич.
Вне стадиона:
Зимний чемпионат России по спортивной
ходьбе. Адлер, 17—18 февраля. Главный судья —
Вадим Злобин, главный секретарь — Виктория
Кривошеева.
Зимний чемпионат России по длинным
метаниям. Адлер, 23—24 февраля. Главный судья Александр Синицын, главный секретарь - Наталия
Шубина.
Кубок России по спортивной ходьбе.
Чебоксары, 30—31 августа. Гл. судья — Виталий
Иванов, гл. секретарь - Виктория Кривошеева.

ропольского края — Сергей
Горбатых, Пензенской облас
ти — Сергей Беляев.
Постоянно и активно со
трудничала с Президиумом
ВКС в этот отчетный период,
проявляя творческий и энер
гичный подход к нашей сов
местной работе, самая мудрая
и самая интеллигентная кол
легия судей России, где пред
седателем вновь избран Игорь
Казанцев.
В апреле текущего года
коллегия Санкт-Петербурга
отмечала свое 75-летие и бы
ла отмечена за вклад в пропа
ганду и развитие легкой атле
тики, организацию и прове
дение на высоком уровне
международных и всерос
сийских соревнований, а так
же за подготовку молодых ар
битров.
Богатство этой колле
гии — арбитры старшего по
коления, прошедшие Великую
Отечественную войну, арбит
ры-блокадники и молодые су
дьи, активно участвующие в
судействе.
— Есть ли какие-то соб
ственные формы работы у
коллегий на местах?
— В Шахтах проводятся
семинары судей Ростовской
области для молодых судей,
тренеров ДЮСШ, преподава
телей вузов. Два раза в год все
судьи Тульской области уча
ствуют в семинарах, а также
сдают экзамены по проведе
нию соревнований. В Яро
славской коллегии судей пе

Москва. Международные спортивные юношеские игры стран СНГ, Балтии
и регионов России. Последнюю проверка перед стартом проводит Сергей Ефремов
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ред началом большинства
спортмероприятий прово
дятся совещания-семинары
по Правилам проведения со
ревнований. В Пензенском
государственном педагогиче
ском университете ведется
научно-методическая работа
по подготовке судейских кад
ров. Студенты пишут и защи
щают дипломные работы по
данной тематике. В Новоси
бирске для обслуживания со
ревнований привлекают сту
дентов и учащихся педагоги
ческого университета, кол
леджа и училища олимпий
ского резерва. В Волгограде
коллегия судей ежегодно на
базе Академии физической
культуры проводит 32-часо
вые специальные курсы по
судейству. Во Владимире мо
лодые судьи повышают ква
лификацию на факультетах
физической культуры педа
гогического университета.
Краснодарская краевая кол
легия судей провела 10 семи
наров по подготовке арбит
ров. Для судей I-й категории
проведены экзамены по тео
ретическому разделу Правил
соревнований.
— Увеличилось ли за по
следнее время количество
новых судей и кто прихо
дит?
— Год от года увели
чивается количество хода
тайств от территорий, где ра
нее не было высококвалифи
цированных кадров При этом
стали поступать документы на
относительно молодых арбит
ров — до 20 лет. Наблюдается
резкое увеличение и преобла
дание присланных докумен
тов от прекрасной половины
человечества.
Рост присвоения судей
ских званий за четыре отчет
ных года подтверждается
краткой статистикой: в 1999
году присвоено звание 26 ар
битрам, в 2000-м — 30,
в 2001-м — 68, в 2002-м
в стадии оформления — 75.
Здесь не учтено количест
во присвоенных званий от
Москвы и Санкт-Петербурга,
так как там до определенного
срока присваивали звания са
мостоятельно.
— А есть ли так называе
мые «белые пятна» в вашей
работе»?
— Конечно есть, и это но
вое поле деятельности для бу
дущего состава президиума
ВКС: из 65 территорий, актив
но культивирующих легкоат
летический спорт, за 4 года

нет ни одного поступления
документов на присвоения су
дейского звания от Белгород
ской, Воронежской, Вологод
ской, Ивановской, Кировской,
Костромской, Курской облас
тей.
— Кто вам помогает в
работе?
— Прежде всего — Мос
ковский региональный центр
развития Международной Ас
социации легкоатлетический
федераций (ИААФ). Результа
том этого содружества яви
лось участие наших опытных
арбитров в международных
семинарах, организованных
региональным Центром, и их
назначения на судейство
Олимпийских игр, Чемпиона
тов мира, Европейский сорев
нований. За отчетный период
для участия в организацион
ных и Судейских семинарах
Центра президиум направил
24 арбитра.
— Что мешало в эти го
ды работе Всероссийской
коллегии судей, в том чис
ле при проведении сорев
нований?
— Во-первых, отсутствие
необходимого количества пол
ноценных, достойных стадио
нов с необходимым количест
вом инвентаря и оборудова
ния, средств измерения и мест
для разминки спортсменов.
Во-вторых, напряженное,
ненадежное, как правило,
опаздывающее финансирова
ние спортивных мероприя
тий со стороны Госкомспорта
РФ. Иногда деньги поступали
на место проведения соревно
ваний за 1—2 дня до их начала.
В январе 2002 года из-за
неожиданного сокращения
расходов мы были вынужде
ны аннулировать вызовы 11
ведущих иногородних арбит
ров, приглашенных на между
народный турнир «Русская зи
ма», тем самым невольно на
несли им моральный и мате
риальный ущерб.
В-третьих, — постоянная
задержка финансирования со
стороны спорткомитета, тра
диционный поздний выход
приказов о финансировании
соревнований (нередко за 10
дней до начала) не давали воз
можности своевременно по
сылать вызовы на судейство
соревнований, а это осложня
ло иногородним судьям при
обретать билеты на поезд, от
сюда — недоезды арбитров на
соревнования.
К тому же, существенным
тормозом, влияющим на при

влечение к судейству новых и
молодых арбитров, в ряде об
ластей явилась практика су
действа соревнований без оп
латы труда арбитров. (В отчет
ном периоде это практикова
лось в Саратовской, Новоси
бирской и Московской облас
тях. Сейчас постепенно эта
практика уходит в прошлое.)
— А в качестве самокри
тики?
— Мы никак не можем из
жить недостаток, который за
висит только от нас — это
внешний вид спортивных су
дей, обслуживающих всерос
сийские соревнования по ка
лендарю ВФЛА. Мы считаем
это неуважением к участникам
и организаторам соревнова
ний. Уверен, что несложный
традиционный набор одежды
— темный пиджак, серые брю
ки и белая сорочка с галстуком
сейчас доступны всем.
И еще. К сожалению, все
еще много ошибок в итого
вых протоколах.
— А что нового произо
шло в деятельности прези
диума ВКС в минувшем че
тырехлетии?
— Как уже было сказано,
удалось создать новую органи
зационную структуру руковод
ства Всероссийской коллегией
судей, одновременно наладить
слаженный четкий рабочий
ритм работы Президиума.
Удалось отстоять два
важных принципа, защища
ющих интересы спортивных
судей. В приказе Госком
спорта России от 5 февраля
2002 года были частично уч
тены и изменены в лучшую
сторону предложения по но
вым нормам выплат за обслу
живание спортивных все
российских и международ
ных соревнований. По наше
му ходатайству, несмотря на
принятые решения Госком
спортом для всех федераций
сократить количество вызы
ваемых иногородних судей
до состава ГСК (а именно —
до 5 человек), нам удалось
доказать свое и расширить
эти рамки.
В отчетном периоде в су
действо молниеносно внед
рился компьютер
В 1999 году в начале дея
тельности президиума ВКС
вместе с председателем тех
нического комитета Федера
ции Олегом Ряховским был
взят курс на повсеместное
внедрение компьютеров в
секретариаты легкоатлети
ческих соревнований. Сей-

Владимир Пумалайнен, Андрей Демьянов
и Владимир Волков (слева направо) пока отдыхают

час уже сложно представить
секретариат чемпионата или
первенства без компьютер
ной службы, в большинстве
коллегий стали создавать
программы и системы авто
матизированной обработки
результатов соревнований,
постепенно приближаясь к
международным стандартам.
Серьезные достижения в
этом направлении достигнуты
в Московской городской кол
легии судей (группа Галины и
Ирины Веселовых, Татьяны
Приходько), в коллегии судей
Санкт-Петербурга (Александр
Манцевич, Борис Вязнер), Ту
лы (группа Людмилы Жулико
вой), Краснодарского края
(группа Наталии Шубиной —
Николая Пономаренко), в

Волгоградской и Новосибир
ской коллегиях судей (Нелли
Блинова, Галина Окишева).
— Юрий Александро
вич, что ждет российских
судей в новом сезоне 2003
года?
— Много работы. Ведь
сборным командам России
предстоит выступать в пяти
чемпионатах мира и в пяти
чемпионатах Европы, четы
рех Кубках Европы, а всем
этим стартам предшествуют
отборочные всероссийские
соревнования, где ответствен
ные роли отведены и спор
тивным судьям — они должны
создать условия, в которых
спортсмены смогли бы пол
ностью проявить свой потен
циал.

Лучшие судьи России 2002 года
Беговая бригада
Прыжки
Метания

Спортивная ходьба

Служба кадров
Стартер

Служба видеофиниша

Диктор
Служба оборудования
Служба награждения

Николай ПЕТРОВ
(Санкт-Петербург)
Юрий ЗИНИН
(Тула)
Андрей ДЕМЬЯНОВ
(Калуга)
Валерий СУНЦОВ
(Ижевск)
Александр ИВАНОВ
(Пенза)
Сергей ЕФРЕМОВ
(Рязань)
Сергей ОРСА
(Москва)
Александр ЛЮБЛИН
(Саранск)
Эмиль ПАК
(Тула)
Николай БОКАТЫЙ
(Санкт-Петербург)
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По местам
Владимира Куца
Российские
легкоатлеты
успешно выступили
на V Всемирных играх
ветеранов спорта
дин раз в четыре года
спортсмены-ветераны
имеют возможность
собраться на мировой форум,
чтобы помериться силами со
своими сверстниками и с са
мими собой. Совсем как
олимпийцы. По масштабам
эти ветеранские форумы про
водятся даже грандиознее и
масштабнее, причем по числу
участников
превосходят
олимпийские игры в два-три
раза. Поэтому между собой
ветераны чаще называют эти
Всемирные игры олимпий
скими играми. И не без осно
вания.
В октябре в Мельбурне
прошли уже пятые по счету
Всемирные игры ветеранов
спорта. 25 тысяч спортсменов
самого различного возраста
из 97 стран мира от 20 лет в
плавании, 35 в легкой атлети
ке до самого почтенного воз
раста во всех без ограничения
видах (например, за 28,57 су
мел пробежать дистанцию
100 м и стать чемпионом ав
стралиец Чарли Боот, которо
му недавно исполнилось... 99
лет!) в течение двух недель со
ревновались в 29 видах спор
та. Так вот: открытие и закры
тие соревнований было про
ведено на главном стадионе
столицы Австралии - на том
самом, где проходили Игры
1956 года, вошедшие в исто
рию как Игры Владимира Ку
ца. Связь самая что ни на есть
прямая и символичная.
Само собой, ветераны едут
на подобные соревнования за
свой счет, поэтому ни о каком
отборе в команду или вообще
о понятии «национальная
команда» речи не идет (и вряд
ли будет идти в обозримом

О
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будущем). В Австралии оказа
лись самые фанатичные вете
раны и те, кто сумел добыть
необходимое количество де
нежных знаков зеленого цве
та, причем изрядное их коли
чество (в среднем поездка
обошлась
участникам
в
»2400).
По этой самой причине
российских легкоатлетов на
австралийской земле оказа
лось гораздо меньше, чем на
европейском форуме в Пот
сдаме — 78 человек. Но, тем не
менее, урожай они собрали
неплохой —28 медалей, из ко
торых 12 — золотые.

Неутомимая Наталья
Завуч ДЮСШ из Оренбур
га Наталья Иванова, известная
в прошлом метательница, не
так давно стала принимать
участие в международных ве
теранских соревнованиях, хо
тя во внутренних всероссий
ских выступает уже несколько
лет. На проводившихся в авгу
сте этого года III Всероссий
ских играх ветеранов спорта
она хотела завоевать сразу
три золотые медали, но... про
считалась. В метании молота,
где Иванова не рассчитывала
на победу, так как только не
давно взяла в руки этот сна
ряд, в ее возрастной катего
рии (старше 40 лет) оказалась
всего одна соперница, поэто
му в итоге золотых медалей
набралось четыре.
Интрига для Натальи за
ключалась еще и вот в чем.
Она только в этом году пере
шла в данную возрастную ка
тегорию, где хозяйкой мно
гих российских рекордов бы
ла ее давнишняя и лучшая по
друга Надежда Зубехина из
подмосковного Климовска.
Ивановой очень хотелось от
метить свое вхождение в круг
новых соперниц по сектору
на ближайшие пять лет новы
ми рекордами. Но для этого
нужно было, естественно,

Четыре золотые медали — таков улов метательницы
Натальи Ивановой

превзойти рекорды подруги,
чего в Лужниках сделать не
удалось.
Об этом она и мечтала,
когда летела через континен
ты в далекую Австралию. И
здесь, в олимпийском Мель
бурне, случилось то, что слу
чается редко: Наталья шаг за
шагом повторила свой авгус
товский российский успех.
Она стала обладательницей
четырех золотых медалей в
тех же четырех видах мета
ний. С той лишь разницей,
что Наталье удалось-таки ус
тановить рекорд России в
толкании ядра - 10,03. Вот та
кой замечательный междуна
родный дебют получился у
сибирячки.

Ну и последнее, о чем не
обходимо поведать в рассказе
о триумфаторше Игр. Первым
человеком, которому она по
казала свои медали по возвра
щении из Мельбурна, был док
тор педагогических наук Вла
димир Борисович Попов,
профессор кафедры легкой
атлетики РГАФКа, где его ас
пиранткой как раз и является
Наталья Иванова. Ну и конеч
но же, помимо консультаций
по кандидатской диссертации
на тему «Особенности подго
товки метательниц-ветеранов» Попов не мог не прокон
сультировать свою подопеч
ную и как тренер - он ведь
многократный чемпион и ре
кордсмен мира среди ветера-

Владимир Попов не выступал в Мельбурне,
но на чемпионате Европы выиграл золотую медаль
в тройном прыжке и две бронзовые — в прыжке
в длину и в беге на 80 м с/б

нов. К сожалению, в Мельбурн
Владимир Борисович в этом
году не поехал в силу ряда об
стоятельств. Но зато его не
зримое присутствие чувство
валось во время уверенных
выступлений его подопечной
на олимпийском стадионе
Мельбурна.

так как стопа болела нестер
пимо. Но судья попросил сде
лать его одну из финальных
попыток: оказалось, он шел
третьим. Так в его копилке не
ожиданно оказалась бронзо

вая медаль. Ну а в своем люби
мом виде - тройном прыжке
Владимир Миронович решил
себя не щадить, особенно уде
лил внимание первой попыт
ке и в итоге оказался чемпио
ном Всемирных игр.
Святослав Сауляк приехал
в Австралию совершенно здо
ровым, настроенным завое
вать хотя бы одну золотую ме
даль, прежде всего в спринте.
Но судьба ему приготовила
испытания не борьбой с со
перниками, а с обстоятельст
вами, не имеющими отноше
ния к борьбе на дорожке или
в секторе.
Первый сюрприз ему пре
поднесли в аэропорту Шере
метьево, когда препоручили
руководство нашей россий
ской мини-делегацией, куда
входили легкоатлеты, прыгу
ны в воду и регбисты. При
шлось взвалить на себя обя
занности по обустройству
всей делегации, контактам с
организаторами, расселени
ем и т.д. Но это для хорошо
подготовленного Сауляка ис
пытание так себе. Но тут
включились силы небесные.
Именно так, беда пришла как
раз с неба. Святослав разми
нался, сидя на поролоновой
яме для прыжков с шестом.
Размялся и уже собирался ухо
дить, когда вдруг рухнула бо
ковая стойка. Железная стани
на упала практически на него,
спасли его какие-то два-три
сантиметра: стойка прошлась
по касательной, ободрала ко

жу на спине и рассекла голову.
Пришлось побывать в руках
местных хирургов, после чего
на голове появились швы и
бинты.
Как быть? О выступлении
поначалу он думал меньше
всего. Друзья отговаривали,
но Святослав, как хорошо из
вестно, человек очень воле
вой. «Не для того пролетел де
сятки тысяч километров, что
бы уехать несолоно хлебавши,
да еще как подбитая в полете
птица», - решил он про себя.
Москвич отказался от сприн
та, но решил с помощью обез
боливающего укола высту
пить в своем любимом виде прыжке в длину.
Пришлось изменить так
тику и собраться для одного
хорошего прыжка. Ему удался
как раз первый прыжок на
5,33, принесший Сауляку
бронзовую медаль. Но как же
высока цена этой медали!
Травмированной приеха
ла в Австралию и москвичка
Галина Коваленская (Ж 65).
Колено она повредила в Пот
сдаме на чемпионате Европы,
упав на барьерной дистанции
в программе пятиборья. Трав
му так и не удалось залечить. К
тому же Галина решила высту
пить сразу в нескольких видах
- и в своем любимом много
борье, и в метательском, и в
толкании ядра, и в прыжке в
высоту.
В каждом из этих видов ей
удалось завоевать медаль,
правда, если все в том же пре

Травмированные
чемпионы
В отсутствие Попова рос
сийские прыгуны все же были
представлены очень достой
но. Коллега по научному миру
и друг-соперник по прыжко
вому сектору профессор Вла
димир Ройтман, который пе
решел в этом году в другую
возрастную категорию и уже
отметился мировым рекор
дом, летом сильно травмиро
вался, неудачно выступил на
чемпионате Европы в немец
ком Потсдаме и в Австралии
настроился на выступление в
качестве статиста.
Однако ситуация в секто
рах сложилась таким образом,
что он стал одним из действу
ющих лиц. Прыгнув в первой
попытке в длину на весьма
скромные для себя 4,78, он ре
шил закончить соревнования,

Неожиданно для себя Владимир Ройтман (в центре) стал чемпионом Игр
в тройном прыжке и бронзовым призером в прыжке в длину
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ственные средства. Мечтает
теперь о заградительной сет
ке. Но ее на свои деньги слож
но приобрести. Мечтает, что
помогут местные спортивные
власти или меценаты.
Отзовитесь, спортивные
руководители Таганрога! Под
держите энтузиаста. Глядишь,
и число хороших метателей в
городе вырастет.

Медали
разных достоинств

«Золото» и «серебро» — итог выступления Виктора
Ларина (слева)в Мельбурне

словутом многоборье она
свою «бронзу» взяла в борьбе с
болью и соперницами (лишь
победа в последнем виде, где
удалось оторваться на 150 м от
соперницы, позволила полу
чить медаль), то вот золотая
медаль в высоте далась ей зна
чительно легче. Шел дождик,
было всего две соперницы
(обе хозяйки сектора), но пры
гали они слабовато. Победу ей
принес прыжок на 1,05, хотя в
Потсдаме у нее было 1,13.
Ее подруга и землячка Ка
лерия Гомберадзе (Ж 70) по
лучила «золото» в прыжке в
высоту и «серебро» в барьер
ном беге, хотя тоже уступила
своим летним результатам.

Таможня на высоте
В команде легкоатлетов
были представители разных
регионов России. Метатель
Виктор Ларин (М40) пред
ставлял Таганрог, где он тру
дится на таможне. В прошлом
отличный метатель (мастер
спорта по метанию молота,
он даже выполнял норматив
мастера спорта международ
ного класса), Ларин в 1982 го
ду закончил активно высту
пать. В сектор его вернули
друзья в 1995-м, и Виктор сра
зу вошел в число сильнейших
в своем возрасте. Стал чемпи
оном России, а два года назад
в Финляндии и чемпионом
Европы. В прошлом году меч
тал поехать в Австралию на
чемпионат мира, но до мечты
не хватило... 800 долларов!
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И тогда он сделал ставку на
год нынешний - съездить и в
Потсдам на чемпионат Евро
пы и на Всемирные игры. В ав
густе в Потсдаме ему удалось
завоевать «бронзу» в метании
молота. В Мельбурне, хотя ре
зультат и был хуже потсдам
ского на 2 метра (51,97 и
49,95), но медаль уже стала
другого цвета - серебряная.
А вот в метательском много
борье таганрогский таможен
ник сумел стать чемпионом и
получить золотую медаль.
Эти медали для Виктора
очень дороги еще и потому,
что дают возможность посо
ревноваться со старшим сы
ном Алексеем, который зани
мается греблей на каноэ и
преуспел в этом - в нынеш
нем году стал трехкратным
чемпионом Европы и двукрат
ным чемпионом мира. За ни
ми тянутся средний сын Сер
гей и младшая Ларина - Таню
ша. Оба занимаются тенни
сом.
Виктор, вернувшись в
спорт, на этот раз ветеран
ский, и начав тренироваться,
собрал вокруг себя целую
группу метателей. И сверстни
ков, и юных мальчишек и дев
чонок. Получается что-то вро
де метательской школы. Он
нашел отличное место для ме
таний, сам лично спроектиро
вал, уложил, забетонировал
два метательских круга, кото
рые годны для всех видов ме
таний, многофункциональны,
всепогодны. И все это на соб

Кроме 12 золотых в ко
пилке сборной России оказа
лось еще 16 медалей. Пять из
них на счету ветерана Все
мирных игр Марии Боровко
вой. Это были ее уже третьи
по счету игры, причем вторые
на австралийском континен
те. Москвичка, становившаяся
чемпионкой на двух предыду
щих Играх, на этот раз удовле
творилась серебряными и
бронзовыми наградами (все в
беговых дисциплинах и даже
в эстафетном беге вместе с
более молодыми подругами
по команде). Почему так? Ма
рия Васильевна оказалась са
мой старшей в своей группе и
соревновалась с женщинами,
которые были моложе ее на
4-5 лет. Но на следующий год
она переходит в другую кате
горию, где шансы на победы у
нее резко повышаются.
Кроме индивидуальных в
копилке россиян оказались и
две золотые медали в эстафет
ном беге, команды которых
комплектовались как интер
национальные. Еще одно «зо
лото» и «серебро» принес рос
сиянам скороход Виктор Ба
рабаш за выступления на дис
танциях 10 и 20 км.
Завершая рассказ о почти
двухнедельном путешествии
российских ветеранов на да
лекий австралийский конти
нент, следует отметить, что
для них (да и не только для
россиян, в Австралии, напри
мер, почти не было немцев,
финнов) более сильным раз
дражителем все же являются
не Всемирные игры, а чемпио
наты мира и Европы. Следую
щий старт уже не за горами это будет чемпионат мира
2003 года, и состоится он так
же на далеком, но уже амери
канском континенте - в Пуэр
то-Рико. Так что многие уже
готовятся стать чемпионами
мира. Пожелаем им удачи. И
пусть среди них будут герои
нашего нынешнего рассказа.

Алексей Шедченко

XIII ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
ПОТСДАМ (15-25.08)
Мужчины
100 м: 40 С.Буркарт (Швцр)
10,92. 45 С.Петерс (Вбр) 11,30. 50
В.Оливер (Вбр) 11,65. 55 В.Выбосток (Слов) 11,82. 60 Д.Бартзш
(Герм) 12,51. 65 Й.Радке (Герм)
12,65. 70 В.Реутер (Герм) 13,56.
75 В.Селзер (Герм) 14,25. 80
Б.Собреро (Ит) 15,36. 85 Дж.Маработти (Ит) 16,94. 90 В.Коло (Ит)

18,43.
200 м: 40 Э.Роеске (Нид) 22,55.
45 С.Петерс (Вбр) 22,71. 50
В.Оливер (Вбр) 23,62. 55 В.Выбосток (Слов) 24,73. 60 Д.Бартцш
(Герм) 12,51. 65 Й.Радке (Герм)
26,12. 70 В.Рейтер (Герм) 27,83.
75 В.Селзер (Герм) 28,83. 80
Б.Собреро (Ит) 32,27. 85 Ф.Мюхль
(Герм) 36,78. 90 В.Коло (Ит) 40,00.
400 м: 40 Э.Роеске (Нид) 47,86.
45 С.Петерс (Вбр) 50,75. 50 Й.Мушински
(Гер)
52,53.
55
В.Пейтцмейер (Гер) 55,51. 60
Г.Миллер (Гер) 58,08. 65 К-Хбусс

(Герм) 1.00,26. 70 В.Рейтер (Герм)
1.04,24. 75 В.Селзер (Герм)
1.05,34. 80 П.Дарро (Фр) 1.19,44.
85 Г.Лидтке (Шв) 1.31,82. 90
Ф.Махло (Герм) 1.38,69.
800 м: 40 Д.Мэйнард (Вбр)
1.52,70. 45 А.Данлоп (Вбр)
2.01,94. 50 И.Леваше (Фр)
2.04,43. 55 Р.Тайеле (Герм)
2.15,72. 60 Д.О’Нейл (Ирл)
2.19,05. 65 Ж.Сития (Исп) 2.28,35.
70 У.Маттссон (Фин) 2.38,34. 75
К.Видал (Фр) 3.04,62. 80 Э.Пауэле
(Белг) 3.20,96. 85 О.Людзивейт
(Герм) 3.49,05.
1500 м: 40 А.Флами (Белг)
3.58,00. 45 А.Эггер (Авс) 4.10,64.
50 К.Габрал (Пор) 4.14,45; ..12.
Л.Богданов (Рос) 4.34,19. 55
А.Хермес (Герм) 4.31,95; ..4. А.Ро
манов (Рос) 4.33,69. 60 Э.Ашен
бреннер (Герм) 4.42,70. 65 А-Г.Десъярдинс (Фр)5.03,69;
..10.
И.Осипов (Рос) 5.20,63. 70
У.Маттссон (Фин) 5.33,39. 75
Э.Восслер (Гер) 6.26,04. 80
Д.Ресл (Чех) 6.46,41. 85 О.Лудзувейт (Герм) 8.07.81.
5000 м: 40 М.Спиес (Авс)
15.06,45. 45 Й.Хопфнер (Гер)
15.11,69; ..12. Н.Пушилин (Рос)
16.30,56. 50 Ф.Диаз Перез (Исп)
16.17,16; ..3. А.Гаврилов (Рос)
16.26,71;
..8.
К.Ах
метов (Рос) 16.55,92. 55 Э. дела
Камара (Исп) 16.33,45; ..4. А.Ро
манов (Рос) 16.52,66; ..8. Д.Скориков (Рос) 17.41,70. 60 В.Кох (Гер)
17.35,81. 65 Ф.Висенте (Порт)
18.37,09; ..5. И.Осипов (Рос)
19.21,04; ..9. Ю.Сицкий (Рос)
19.46,73. 70 Л.Аквароне (Ит)
19.12,75; ..4. Р.Борисов (Рос)
20.42,32. 75 Э.Врссоеп (Герм)
23.03,44.
80
Й.Ресл
(Чех)
25.20,34.
10 000 м: 40 Ж.Блоке (Белг)
31.45.42. 45 Й.Хопфнер (Герм)
31.22.43. 50 К.Урбслхат (Герм)
34.10,02; ..5. А.Гаврилов (Рос)
34.21,77; К..6. К.Ахметов (Рос)
34.22,57; ..12 Л.Богданов (Рос)
36.41,01. 55 О. ван Нотен (Белг)

34.35,90;
,.Д.Скориков (Рос)
37.14,74; ..11. М.Шакиров (Рос)
38.47,77. 60 В.Кох (Герм) 36.38,80;
..3. В.Сачков (Рос) 37.04,28. 65 Г.
Менсел (Герм) 39.03,06; ..3.
Ю.Ситский (Рос) 39.53,98; ..8.
И.Осипов (Рос) 41.27,53. 70 Л.Аквароне (Ит) 39.41,80. 75 М. де ла
Круз (Исп) 48.13,91. 80 Г.Брехт
(Герм) 52.41,44. 85 Е.Эбле (Герм)
83.01,23.
110 м с/б: 40 П.Ребуззи (Ит)
15,64. 45 Г.Крейнер (Авс) 15,55.
100 м с/б: 50 Э.Лонгауер (Слов)
15,00. 55 М.Какар (Тур) 16,14. 60
Г.Мюллер (Герм) 15,42. 65 Т.Боуман (Вбр) 17,09.
80 с/б: 70 Й.Пржеборовски (Пол)
14,40; ..3. В.Попов (Рос) 14,69. 75
А.Крул (Чех) 15,10. 80 Б.Собреро
(Ит) 16,95.
300 м с/б: 60 Г.Мюллер (Герм)
43,22. 65 Т.Бовман (Вбр) 49,55. 70
Й.Пржиборовски (Пол) 53,52. 75
Х.Крензер (Герм) 58,27. 80 РХ.Мэйнард (Фр) 1.06,41.
400 м с/б: 40 Х.Москроп (Вбр)
55,56. 45 М.Кокер (Вбр) 56,29. 50
Л.Томан (Чех) 1.03,93. 55 С.Путкинен (Фин) 1.03,60.
2000 м с/п: 60 Ж.Хейккинен
(Фин) 7.20,70. 65 Ф.Висенте
(Порт) 7.57,34. 70 С.Эйсфелд
(Герм) 9.16,33. 75 И.Руеда Абдон
(Исп) 11.32,13.
3000 м с/п: 40 Н.Боргманн (Герм)
9.25,39. 45 С.Перес Родригес
(Исп) 9.47,80. 50 М.Котник (Слов)
10.20,52. 55 Г.Одегард (Норв)
11.01,56.
Ходьба 5000 м: 40 М.Лапка (Чех)
22.08,69. 45 О.Корсун (Укр)
23.02,62. 2. М.Киселев (Рос)
23.37,63; ..9. С.Лыжин (Рос)
24.48,68. 50 Р.Керви (Ит) 23.20,06.
55 К.Дегенер (Герм) 25.02,05. 60
Д.Зшише (Герм) 25.32,90. 65
Г.Вейднер (Герм) 27.02,07. 70 К,Х.Хартвиг (Герм) 29.23,25. 75
М.Раутио (Фин) 33.24,23. 80 А.Гауджерс (Лат) 38.00,49. 85 Т.Столе
(Шв) 38,29,85.
Высота: 40 М.Сегател (Ит) 2,00;
..15. А.Оурдаев (Рос) 1,75. 45
Э.Канигкейт (Герм) 1,85. 50
Ж.Хайджберс (Нид) 1,85; ..3.
A. Гришаев (Рос) 1,80; ..5. Р.Адальчин (Рос) 1,75. 55 А.Ильин (Укр)
1,70. ..5. А.Абрамов (Рос) 1,55. 60
B. -Д.Шеер (Герм) 1,60. 65 Л.Вандебош (Белг) 1,51.70 Д.Кандейди
(Тур) 1,45. 75 Н-Б.Невруп (Шв)
1,35. 80 Э.Зенш (Авс) 1,25. 85
К.Лангер (Герм) 1,12.
Шест: 40 К.Дзиамски (Пол) 4,80.
45 А.Вильямс (Вбр) 4,50. 50 К.Фиедлер (Чех) 4,10. 55 Б.Марковски
(Герм) 4,00. 60 В.Збинден (Шв)
3,30. 65 Л.Стеркх (Белг) 2,80. 70
Р.Браун (Вбр) 3,31. 75 П.Саавалайнен (Фин) 2,50. 80 Э.Зенш
(Авс) 2,10.
Длина: 40 Т.Страуб (Герм) 6,73.
45 Я.Калда (Чех) 6,22; Р.Мажор
(Герм) 6,17; ..4. Е.Пудовников
(Рос) 6,04; ..11. В.Звездкин (Рос)
5,63. 50 Я.Калда (Чнх) 6,22. 55
П.Ахомки (Фин) 5,92; ..18. Ф.Щер
бина (Рос) 4,82; 19, Ю.Чирков,
А.Абрамов (оба Россия) 4,78. 60
Й.Мешке (Герм) 5,19. 65 П.Пинту
(Пор) 5,00. 70 П.Шоллмаер (Герм)
4,91; „3. В.Попов (Рос) 4,66. 75

В.Виллеме (Белг) 4,15. 80 Б.Со
бреро (Ит) 3,83. 85 Дж.Маработти
(Ит) 3,10. 90 В.Коло (Ит) 3,06.
Тройной: 40 И.Гавенсик (Слов)
14,32. 45 В.Звездкин (Рос) 13,45;
..3. Е.Пудовников 13,16. 50 Я.Кал
да (Чех) 13,01. 55 К.-В.Крефт
12,48; ..10. Ф.Щербина (Рос)
10,93. 60 У.Спек (Герм) 11,47;
..11. В.Кифа (Рос) 9,62. 65 Д.Бортолоззи (Ит) 10,97; ..4. В.Ройтман
(Рос) 10,77. 70 В.Попов (Рос)
9,95. 75 Г.Добрибан (Венг) 8,91.
80 И.Зенч (Авс) 7,79. 85 Р.Револь
(Фр) 6,22.
Ядро: 40 Х.Радзиковски (Пол)
15,27; 2. А.Медведев (Рос) 14,08.
45 В.Манганас (Гр) 15,29. 50
В.Кока (Чех) 15,58; ..7. В.Ращуп
кин (Рос) 14,13; 8. В.Моссов (Рос)
13,63. 55 А.Зенкин (Рос) 14,09. 60
К.Лидтке (Герм) 16,57. 65 П.Спецкенс (Герм) 14,10. 70 В.Модерсон
(Герм) 13,37. 75 Э.Эриксон (Фин)
12,06. 80 Е.Виклунд (Шв) 10,23.
85 К.Лангер (Герм) 7,60. 90
Р.Саттлер (Герм) 5,86.
Диск: 40 М.Шпак (Пол) 61,21. 45
Г.Валент (Чех) 52,55. 50 П.Гордон
(Вбр) 54,55; ..11. В.Моссов (Рос)
39.37. 55 Т.Ласка (Пол) 47,27; ..10.
A. Зенкин (Рос) 41,57. 60 К.Лидтке
(Герм) 57,15. 65 П.Спецкенс
(Герм) 51,01; ..8. А.Романов (Рос)
39.10. 70 X.Брандт (Герм) 44,31.
75 Х.Шуффенхауэр (Герм) 33,39.
80 А.Дрехер (Герм) 28,30. 85
Э.Хямяляйнен (Фин) 21,86. 90
Р.Саттлер (Герм) 14,94.
Молот: 40 П.Гассенбауер (Авс)
55,36; ..3. В.Ларин (Рос) 51,97. 45
B. Манганас (Гр) 55,63. 50 Х.Блэк
(Вбр) 66,92. 55 Х.Виертбауер
(Авс) 55,74. 60 Э.Клиеш (Дан)
56.37. 65 А.Каргол (Пол) 52,00. 70
М.Литвиненко (Укр) 50,67. 75
Э.Эрикссон (Фин) 34,06. 80
Э.Свенневик (Нор) 29,34. 85 Э.Хя
мяляйнен (Фин) 23,23. 90 Г.Шепе
(Герм) 16,32.
Копье: 40 Й.Белак (Венг) 66,58.
45 В.Манганас (Гр) 55,63. 50
К.Блэк (Вбр) 66,92. 55 В.Вогт
(Герм) 54,49. 60 А.Желтен (Герм)
60,07. 65 В.Ковальчук (Герм)
54,70; 2. В.Порохин (Рос) 48,23.
70 В.Роскосил (Чех) 42,70. 75
Х.Вилл (Герм) 40,91. 80 В.Лаш
(Герм) 28,65. 85 К.Лангер (Герм)
31,72.
Женщины
100 м: 35 К.Виедеркер

(Швц)
12,22.40 А.Мортц(Герм) 12,38.45
И.Деч (Герм) 13,24. 50 Б.Шоммлер (Герм) 13,52. 55 И.Мейер
(Герм) 13,57. 60 Э.Линакер (Вбр)
14.10. 65 К.Шмальбрух (Герм)
14,40. 70 А.Ларссон (Шв) 16,87.
75 И.Лоренц (Герм) 18,08. 80
М.Виксей (Вбр) 22,07. 85 Н.Ведемо(Шв) 23,17.
200 м: 35 К.Вийедеркер (Шв)
24,83. 40 У.Горлинг (Герм) 25,50.
45 С.Оост (Нид) 26,82. 50
Б.Шоммлер (Герм) 27,96. 55
И.Мейер (Герм) 27,53. 60 Б.Хофф
ман (Герм) 29,55. 65 Э.Дреколл
(Герм) 33,39. 70 Л.Роллфинг
(Герм) 35,14. 75 М.Шоне Вбр)
35,98. 85 Н.Ведемо (Шв) 1.01,82.
400 м: 35 В.Митчел (Вбр) 57,34.
40
Б.Хейдрих (Герм) 57,54;

..И.Черняк (Рос) 1.03,79. 45
Д.Фурманн (Герм) 1.00,42. 50 Л.
де Роок (Белг) 1.06,60. 55 У.Литтенхейм (Шв) 1.06,43. 60 Г.Херих
(Герм) 1.13,64. 65 Д.Фразер (Вбр)
1.19,99. 70 В.Витола (Латв)
I. 26,30. 75 М.Шоне (Вбр) 1.28,17;
2. Н.Науменко (Рос) 1.47,41.
800 м: 35 С.Фалкенштейн (Герм)
2.13,63. 40 И.Газда-Саголла
(Герм) 2.22,24. 45 И.Вебер-Хаак
(Герм) 2.25,09. 50 И.Дженсен (Да
ния) 2.31,25. 55 Ю.Педерсен (Шв)
2.37,43. 60 Б.Вольф (Герм)
2.46,69; 2. А.Колесникова (Рос)
2.49,10. 65 Э.Ходапп (Герм)
3.00,50.
1500 м: 35 С.Фалкенштейн (Герм)
4.45,52; ..9. Г.Лежава (Рос)
4.55,95. 40 Б.Трейберт-Виснер
(Герм) 4.42,28. 45 Л.Зентнер
(Герм) 5.02,24. 50 В.Эггер (Ит)
4.53,89; ..9. И.Голева (Рос)
5.43,71. 55 Ю.Педерсен (Шв)
5.09,68. 60 Б.Вольф (Герм)
5.48,07; 2. А.Колесникова (Рос)
5.53,08. 65 Э.Ходапп (Герм)
5.59,24. 70 Г.Березикова (Укр)
7.07,02. 75 Н.Науменко (Рос)
7.46,98. 85 Ф.Лидтке (Герм)
12.34,48.
5000 м: 35 М.Кастро Солино
(Исп) 17.29,20; ..11. Г.Лежава
(Рос) 19.37,66. 40 А.Флетчер
(Вбр) 17.05,76. 45 К.Парнелл
(Ирл) 18.34,66. 50 В.Эггер (Ит)
19.01,06.
55Ю.Педерсен (Шв)
19.36,74.
60 Б.Вольф (Герм)
20.40,51.
65
Е.Урих (Вбр)
22.01,92.
70 В.Витола (Латв)
24.45.84. 75 Н.Науменко (Рос)
32.52,60.
10 000 м: 35 С.Кастро, М.Солидан (Исп) 36.29,15. 40 К.Прейлер
(Герм) 35.04,50. 45 К.Маршалл
(Вбр) 38.32,81. 50 Л.Соранцо (Ит)
40.06,04. 55 Ж.Беелен (Белг)
41.23,55. 60 М.Шредер (Герм)
43.26,14. 65 П.Джонес (Вбр)
46.13,82. 70 К.Володина (Литва)
57.32,21. 75 Н.Науменко (Рос)
57.07,69.
100 м с/б: 35 А.Тхиртей 14,95.
80 м с/б: 40 А.Моритц (Герм)
II, 81. 45 Б.Бисхоф (Герм) 13,52.
50 Г.Отто (Герм) 13,44. 55 М.Мэй
ер (Авс) 14,43. 60 Ф.КюммерлеВолк (Герм) 14,30. 65 X.Вернер
(Герм) 16,23. 70 А.Ларссон (Шв)
23,32.
300 м с/б: 50 В.Краехе (Герм)
50,87. 55 К.Штедтлер (Герм)
58,36. 60 Э.Сауер (Герм) 56,54. 65
Г.Миелде (Нор) 1.11,74.
400 м с/б: 35 Б.Гюдлинг (Герм)
59,93. 40 М.Сейдел (Герм)
1.04,58. 45 И.Вебер-Хаак (Герм)
1.06,02.
2000 м с/п: 35 Ж.Пиджеон (Вбр)
7.43,27. 40 М.Бодилис-Лофес
(Фр) 7.28,95. 45 Л.Эсторн (Эст))
8.27,89. 50 А.Жерман (Слов)
8.44,88. 55 А.Жанечкова (Чех)
9.02,37.
Ходьба 5000 м: 35 Н.Менендес
(Вбр) 25.26,84. 40 Я.Луневска
(Пол) 27.05,08; ..3. Л.Шнейдер
(Рос) 28.32,14. 45 Н.Сарунова (Ит)
26.58,50; 2. Л.Нитяговская (Рос)
30.22.84. 50 М-А.Фернандес (Пор)
26.58,69; ..7 Г.Лапаева (Рос)
30.50,19. 55 Х.Маедер (Швц)
28.01,45. 60 В.Сейлер (Герм)
/

28.49,23;
..12.
Г.Борисова
(Рос)37.48,78. 65 Я.Фиялковска
(Пол) 29.42,93. 70 М.Аустермюхель
(Герм) 40.28,21. 75 Н.Лапина (Лат)
42.31,48. 85 Ф.Лидтке (Герм)
46.59,54.
Высота: 35 В.Лаинг (Вбр) 1,65. 40
Д.Браун (Вбр) 1,65. 45 А.Рейнхолд
(Герм) 1,50. 50 В.Рейнбоуд (Нид)
1.50. 55 Р.Вогел (Герм) 1,44. 60
Э.Графф (Белг) 1,35. 65 К.Шмаль
брух (Герм) 1,28. 70 К.Хапп (Герм)
I, 18. 75 У.Форстер (Герм) 1,00.
Шест: 35 Г.Аутх (Венг) 3,10. 40
К.Форселлини (Ит) 3,10. 45 С.Йоманс (Вбр) 2,80. 50 Х.Стубендорфф (Герм) 2,70. 55 К.Форстер
(Герм) 2,80. 60 Д.Никс (Герм) 2,30.
65 Д.Ми Леннан (Илр) 1,90.
Длина: 35 Ж.Фрейн (Ирл) 5,86;
..16. А.Рубцова (Рос) 4,77. 40
Л.Сейферт (Герм) 5,45. 45 К.Филер (Вбр) 5,24; ..5. Т.Потапова
(Рос) 4,82. 50 И. де Гроот (Герм)
4.45. 55 И.Мейер (Герм) 4,64. 60
Э.Графф (Белг) 4,57. 65 К.Шмаль
брух (Герм) 4,64; ..9. Н.Ассеева
(Рос) 2,87. 70 А.Ларссон (Шв)
3,43. 75 И.Лоренц (Герм) 3,09. 80
М.Виксей (Вбр) 2,16.
Тройной: 35 А.Жокиел (Герм)
12,08. 40 П.Херрманн (Герм)
II, 56. 45 Я.Кортбиик (Нид) 10,89.
50 В.Рейнбоуд (Нид) 10,24. 55
Ж.Владика (Авс) 8,49. 60 Э.Графф
(Белг) 9,15. 65 К.Шмальбрух
(Герм) 9,51. 70 А.Ларссон (Шв)
7.46. 80 М.Виксей (Вбр) 4,31.
Ядро: 35 Ж.Миллер-Шмидт. 40
К.Вартлик (Герм) 13,87. 45.
Т.Шенкелс (Нид) 12,15; ..17. Л.Готовко (Рос) 5,97. 50 С.Мельнико
ва (Рос) 13,15; 2. Н.Зубехина
(Рос) 12,13; ..4. Л.Железнова
(Рос) 11,48. 55 Г.Рабич (Герм)
11,91.60 К.Иллген (Герм) 12,58; 2
Т.Данилова (Рос) 11,81. 65 АК.Рохлоу (Герм) 11,35; ..12. Г.Коваленская (Рос) 8,30; ..16. Н.Асее
ва (Рос) 5,40. 70 Ю.Шаефер) 9,39.
75 Х.Бакхофф (Эст) 7,44. 80
К.Смилдзина (Латв) 6,71. 85
Н.Ведемо (Шв) 4,47.
Диск: 35 Д.Гански (Герм) 44,24.
40 Д.Галлер (Герм) 46,89. 45
А.Вилке-Поуллейт (Герм) 42,21.50
М.Томанек (Белг) 37,09; ..4. Л.Же
лезнова (Рос) 31,80. 55 М.Джакобсон (Лат) 34,82. 60 К.Иллген
(Герм) 38,19; 2. Т.Данилова (Рос)
37,44. 65 А.К.Рюлов (Гер) 33,83.
70 Ю.Шаефер (Герм) 26,16. 75
К.Йортикка (Фин) 18,51. 80
К.Смилдзина (Лат) 13,64). 85
Н.Ведемо (Шв) 10,27.
Молот: 35 К.Ходел (Швцр) 51,60.
40 М.Дисс ((Швцр) 48,43. 45
Ю.Неуманн (Герм) 36,53. 50
А.Белланж (Фр) 49,23. 55 А. ван
Анхолт (Нид) 41,46. 60 Г.Меллманн
(Герм) 41,80. 65 И.Лехтонен (Фин)
33.50. 70 Ю.Шейфер (Герм) 37,24.
75 К.Йортикка (Фин) 21,84. 80
К.Смилдзина (Латв) 13,45. 85
М.Шепе 12,88.
Копье: 35 Ж.Коппинг (Герм) 47,72.
40 К.Грелл (Герм) 40,06. 45 И.Паеч
(Герм) 37,59. 50 Р.Станге (Герм)
41.50. 55 Н.Безьяк (Слов) 44,44. 60
К.Иллген (Герм) 32,29. 65 К.Кангасмаки (Фин) 29,19. 70 Р.Ханссен
(Белг) 25,21. 75 Х.Киехр (Герм)
19,63. 80 М.Виксей (Вбр) 9,48.
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личность
анним утром восьмого
августа несколько сотен
зрителей радостно и
шумно занимали места мюн
хенского олимпийского ста
диона, на трибуне, располо
женной непосредственно на
против финишной черты.
Одетые в красно-белые фут
болки, размахивающие фла
гами и поющие «Польша на
всегда, бело-красные непобе
димы» они терпеливо издали
появления на стадионе свое
го национального героя.
Они едва ли слышали но
вости с дистанции или обра
щали внимание на табло.
Они продолжали петь. И хотя
некоторые из них то и дело
бросали тревожные взгляды
на вход на стадион, располо
женный возле старта «стоме
тровки», но никто не сомне
вался, что Роберт Корженевски вот-вот появится, рано
или поздно, впереди всех. Он
всегда так делает.
Тридцатичетырехлетний
польский скороход завоевал
все возможные титулы, о ко
торых только может мечтать
спортсмен. Более того, он
никогда, ни на одних сорев
нованиях, не финишировал
за пределами первой десятки.
В Мюнхене на чемпиона
те Европы Роберт Корженевски подтвердил свою репута
цию. И все же на этот раз он
смог еще и удивить своих из
балованных поклонников.
«Коржи» — как многие его зо
вут, вдребезги разбил миро
вое достижение, «порвав лен
точку» с результатом 3:36.39,
то есть на 37 секунд быстрее
россиянина Валерия Спицы-

вел II лично поздравил Робер
та после беспрецедентного
золотого дубля 20/50 киломе
тров на Олимпиаде в Сиднее.
Ни одна другая страна не ос
мелилась бы возвести ходока
на столь высокий пьедестал,
но Корженевски имеет у себя
на родине поистине уникаль
ный статус. Он представляет
свою страну как «посол чест
ной борьбы в спорте» в Евро
пейском Совете, а также наме
ревается бороться за долж
ность
в
Международном
олимпийском комитете. Он
не выдерживает сравнений.
И мало кто сейчас вспом
нит, что прежде чем стать иде
алом, Роберт даже не помыш
лял о стадионе. «В детстве мне
не разрешали заниматься
спортом. Я страдал от хрони
ческих простуд и часто лежал
в лихорадке, — вспоминает
он. — К счастью, все это пре
кратилось, когда мы перееха
ли в новый дом. Все прошло
как по волшебству». Сегодня
он едва смахивает пот после
изнурительных дистанций.
Легкая атлетика пришла в
его жизнь позже, в качестве за
пасного варианта. Сначала, в
14 лет, он записался в секцию
дзюдо, прежде чем вступить в
ряды местного легкоатлетиче
ского клуба города Малопольска. «Тогда, в 1981 году, страна
была на пороге войны, и ребя
там не разрешали собираться
вместе, поэтому клуб дзюдо в
конце концов закрыли. Так я
остался в легкой атлетике».
Его результаты мгновенно
доказали правильность сде
ланного выбора. Всего год
спустя он финишировал тре-

Р

Искусство удивлять
на. И таким образом добавил еще одну
строчку в свою книгу золотой истории —
обладатель высшего мирового достиже
ния. «Чудесное дополнение к чемпион
скому титулу», — признался он с улыбкой.
Корженевски мог бы спокойно спря
тать в ящик свои кроссовки, так как ему
больше не к чему стремиться. Он —
«Майкл Джонсон ходьбы», этот титул ему
присвоили еще в 1997 году.
Журналисты обычно не скупятся на
громкие эпитеты, когда их просят напи
сать портрет царствующего чемпиона
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Олимпиады, мира и Европы. Так, в север
ной Франции, где он живет и тренирует
ся уже более десяти лет, его почитают
«Зинедином Зиданом ходьбы». А пресса
за Пиренеями сравнивает его с Мигуэлем
Индурианом, единственным велосипеди
стом, которому удалось пять раз подряд
праздновать победу в «Тур де Франс».
В Польше Роберт Корженевски счита
ется вторым по популярности спортсме
ном после Адама Малыша, победителя
Кубка мира 2001 года по прыжкам с
трамплина. Сам Папа римский Иоан-Па-

тьим на местном юниорском чемпиона
те, несмотря на то, что его зажали в коль
цо другие спортсмены. И тогда он решил,
что непременно возьмет свое.
С тех пор Роберт Корженевски вписал
свое имя в книгу истории спорта. Больше
чем его победы уникален только его спо
соб подготовки к соревнованиям. «В от
личие от большинства ходоков, он про
фессионал и лишь поэтому добился та
ких успехов», — говорит Денис Ланглу,
французский скороход, который работа
ет менеджером парижского метро.

Роберт КОРЖЕНЕВСКИ
(Польша)

Родился 30 июля 1968 года
Рост 168 см, масса 60 кг.
Личные рекорды:
Ходьба 5км— 18.17,22(92)
Ходьба 10 км - 38.44,74 (01)
Ходьба 20 км — 1:18.22 (00)
Ходьба 35 км — 2:28.30 (93)
Высшее мировое достижение
Ходьба 50 км - 3:36.39 (02)
В помещении:
Ходьба 5 км - 18.32,09 (93)
1986
1:32.33
(18)
1987
1:29.48
(19)
1988
(20)
1:26.04
1989
1:23.19
(21)
1990
(22)
1:19.32
1991
(23)
1:21.19
1:19.14
1992
(24)
3:46.42
3:44.24
1993
(25)
1:20.55
1994
(26)
3:45.57
1:20.55
(27)
3:45.57
1995
1:20.52
1996
(28)
1:20.51
3:42.40
1997
(29)
1:19.43
3:44.46
1998
(30)
1:19.36
3:43.51
1999
1:18.40
(31)
2000
(32)
1:18.22
3:41.50
2001
(33)
1:19.52,0 3:42.08
2002
(34)
3:36.39
1:19.40

ОИ: 96 — 1,00 — 1,1 (ходьба 20 км)
4M: 91 -10(20 км), 95--3, 97-1,
01 — 1
ЧЕ: 90 -4(20 км), 94 — 5,98—1,
02 — 1
КЕ: 96 - 1, 98 - 2, 00 - 1
(все в ходьбе на 20 км)

Короткого разговора с польским
спортсменом, который бегло говорит
по-французски, испански и русски, до
статочно, чтобы понять, насколько серь
езно он относится к спорту. «Я профес
сионал уже более десяти лет. Я уверен,
чтобы стать чемпионом, нужна собст
венная система, а кроме того, необходи
мо, чтобы тебя поддерживала нацио
нальная федерация», — объяснил он. Ру
ководство польской легкой атлетики
позволяет своему протеже самому ре
шать, что для него лучше. И, извлекая вы
году из подобного положения дел, Кор
женевски все планирует сам, и уже не
сколько лет использует тщательно выве
ренный рецепт победы.
Сопровождаемый личным физиоте
рапевтом, он традиционно проходит
первые мили нового сезона по родной
земле, что также дает ему возможность
посетить спортивный магазин под назва
нием «Walker (Ходок)», который он от
крыл в Кракове. Затем он переезжает на
Балтийское море недалеко от Гданьска,
до того как провести шесть недель в Туркуане, на севере Франции, в районе, кото
рый исторически и культурно близок
Польше. Здесь он выступает за местный
клуб и наслаждается тихими прогулками
вдоль реки Ли, стремящей свои воды че
рез Францию и Бельгию. В конце концов
он пакует чемоданы и устремляется в ме
стечко Пуэбло, чтобы в Мексике, на высо
те 2150 метров над уровнем моря, завер
шить свою тщательную подготовку к се
зону.
«Я ощущаю себя гражданином мира.
Мне нравится африканская глина, лес
на закате солнца. Но я также люблю ас
фальт, которым покрыты дороги Скан
динавии или Бельгии», — признает
ся он.
Завоевав второй европейский титул и
установив мировое достижение, Роберт
Корженевски доказал в Мюнхене, что
чувствует себя как дома в любом городе и
на любой трассе, несмотря на присутст
вие нескольких судей, дисквалифициро
вавших его за несколько метров до фи
ниша изнурительных пятидесяти кило
метров на Олимпиаде в Барселоне.
Закутанный в польский флаг он рас
сказал, что ночью накануне финала ему
приснился сон. «Я был во Франции, на со
ревнованиях по ходьбе. Мне снилось, что
один русский спортсмен шел к мировому
рекорду и что я зацепился за него». И вот,
солнечным утром это был уже не сон, а
сладкая реальность. Польские фанаты ли
ковали, а Роберт мог теперь сосредото
читься на новой цели: сохранить титул
олимпийского чемпиона в Афинах, и за
кончить после этого выступления в боль
шом спорте.
Каким бы ни был результат, ничто не
сможет изменить того факта, что Роберт
Корженевски уже вошел в Пантеон лег
кой атлетики.

По материалам зарубежной печати
Перевод Марины Волошиной

Возраст не помеха

На Калифорнийском международном марафоне
80-летняя Хелен Клейн установила новый рекорд в
своей возрастной группе. Когда Хелен порвала фи
нишную ленточку, пробежав рука об руку со своим му
жем Нормой, они услышали шквал несмолкающих ап
лодисментов. И если найдется в мире человек, кото
рого бы не восхитило достижение Хелен на марафоне,
значит ничто на свете не способно вызвать в этом не
счастном положительных эмоций, от которых вскаки
вают с места и с энтузиазмом хлопают в ладоши до
изнеможения.
Восьмидесятилетняя бегунья вдребезги разбила
прежний мировой рекорд в марафоне для своей возра
стной группы, преодолев изнурительные 42 км 195 м и
остановив секундомер на отметке 4:31.32.
Клейн (рост 1,67 м, вес 49,5 кг) вполне могла бы
еще перекусить по дороге и все равно превысить
прежний результат, равный 5 часам 10 минутам. Когда
все было закончено, Хелен взяла букет, попозировала
фотографам и даже дала автограф одному фанату. «Я
пробежала быстрее, чем расчитывала», - сказала
Клейн, которая финишировала быстрее намеченных
4:45. «Я чувствовала себя прекрасно весь день. У меня
не было никаких проблем».
Мадам Клейн, пробежавшая 59 марафонов и 132
сверхмарафона, - пробабушка, которая к тому же ку
рила 25 лет и начала бегать лишь когда ей исполнилось
55 лет.«Я чувствую себя великолепно. У меня нет ника
ких проблем. В жизни всегда есть место для бега. И в
80 лет надо продолжать двигаться вперед».
Этот полезный, полезный бег...

Кто-то «бегает от инфаркта». Президент США
«спасается бегом» от нервных перегрузок, связанных с
ведением антитеррористической кампании. Об этом
он заявил в интервью журналу «Runner's World» («Мир
бегуна»), который совершенно не относится к разряду
политических. По признанию Джорджа Буша, занятия
бегом помогли ему бросить пить и курить, а теперь по
могают руководить страной, находясь в хорошей физи
ческой форме.
Как отметил глава Белого дома, регулярно бегать
он начал в 1972 году, когда ему было 26 лет. Зачастую
это приходилось делать, чтобы справиться с похмель
ем. Однако в конечном счете Джордж Буш-младший
вообще поборол тягу к алкоголю.
Сейчас президент США пробегает 5-километ
ровую дистанцию примерно за 21 минуту, что очень
неплохо для 56-летнего мужчины. Его показатели
всегда были хорошими, но сейчас Буш, по его соб
ственному определению, стал бегать «несколько ин
тенсивнее». В таком случае его внимание поглоща
ют не политические проблемы, а «время и дистан
ция». В результате он лучше спит, более дисципли
нирован, умеет сбросить с себя напряжение рабо
чего дня и, наконец, заряжается свежей энергией.
В настоящее время Джордж Буш весит 85 кг при
росте чуть выше 180 см. Его пульс в спокойном со
стоянии составляет 44 удара в минуту. В том, что ка
сается его сердечно-сосудистой системы, президент
входит в один процент самых здоровых мужчин США
его возрастной категории. По заключению специали
стов, хозяин Белого дома имеет все задатки мара
фонца.
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ЗА РУБЕЖОМ

«Капитан Немо»
собирает Большой Шлем

равнение греческого спринтера
Константиноса Кентериса с та
инственным жюльверновским ге
роем капитаном Немо — вовсе не
кусственный журналистский прием. В
самом Кентерисе и его спортивной би
ографии столько необычного, что его
можно считать самым загадочным лег
коатлетом наших дней. Впрочем, суди
те сами.

С
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«Загадки» начинаются с имени и фа
милии. Как же правильно зовут нашего
героя? Одни его называют Константиноис
сом,
 что на наш взгляд, ближе к истине,
другие, в том числе и официальные спра
вочники ИААФ, — Констадиносом. Но
тут, в конце концов, нашли компромисс,
на американский манер стали называть
его Костас. То же и с фамилией. Если ве
рить протоколам чемпионата Европы, то

в Мюнхене бег на 200 м выиграл Кенте рис, а если открыть официальный спра
вочник ИААФ, то чемпионом Олимпий
ских игр в Сиднее стал Кедерис.
Однако это один и тот же человек, ко
торый после своей победы в Мюнхене
сказал на пресс-конференции: «Очень да
же похоже, что теперь, став чемпионом
Олимпийских игр, мира и Европы, я вы
играл своего рода Большой Шлем в беге
на 200 м». И в самом деле, еще ни одному
европейцу не удавалось выиграть бег на
трех главных стартах. Были, конечно, Ва
лерий Борзов и Пьетро Меннеа, которые
побеждали на дистанции 200 м на Олим
пийских играх и чемпионатах Европы,
но в их время не было самостоятельных
чемпионатов мира, так что Кентерис (да
вайте остановимся на этом варианте) ус
тановил своеобразный европейский ре
корд. Впрочем, до настоящего рекорда
континента в Мюнхене ему не хватало
всего ничего — 0,13 секунды. И тут он по
ка уступает и Борзову, и Меннеа, которые
были рекордсменами Европы.
«Мне сейчас трудно, конечно, ска
зать, смогу ли я побить европейский ре
корд Пьетро Меннеа и когда это про
изойдет, но знаю, что я самый быстрый
из европейцев, по крайней мере, на уров
не моря».
В спортивной карьере Кентериса не
мало необычного или, скажем, нетипич
ного. Обычно спринтеры делятся на две
основные категории. Одни бегают толь
ко на 100 м и ни шагом больше, другие —
выступают еще и на 200-метровой дис
танции, а некоторые из них со временем
осваивают и бег на круг. Так было даже с
великим Майклом Джонсоном, который
сначала бегал на 200 м и только потом пе
решел на 400.
Кентерис же идет, что называется,
встречным курсом. В 1991 году, когда ему
было всего 18 лет, Костас впервые стал
чемпионом Греции на 400-метровой дис
танции. С тех пор он еще трижды повто
рял свой успех, в последний раз — в 1998
году. Именно на этой дистанции он и на
чал свои выступления на международной
арене. В том же 1991 году становится чет
вертым на юниорском первенстве Евро
пы, пару лет спустя побеждает на Среди
земноморских играх, а в 1998-м добира
ется до полуфинала чемпионата Европы
в Будапеште. В то же время Костас бегает
и на 200 м, но без особого успеха, показы
вая результаты чуть лучше 21 секунды. На
дистанции же вдвое длиннее в 1998 году
Кентерис устанавливает новый рекорд

Греции — 45,60, который, кстати, стоит
до сих пор. Так бы, наверное, и остался бы
он довольно средним бегуном на 400 м
(по международным меркам), тем более,
что Кентерису в ту пору было уже 26 лет,
если бы его тренер Христос Цекос не
принял историческое решение — поме
нять основную дистанцию.
Вопрос — «Куда обычно переходят
бегуны, которым не очень везет на 400метровой дистанции?» Как показывает
опыт и статистика — на 800 м или уж, в
редких случаях, на 400 м с барьерами. Це
кос перевел ученика на 200 м. Произош
ло это зимой 1999—2000 годов. А чуть
больше чем через полгода Кентерис стал
олимпийским чемпионом. Причем в пер
вом же старте олимпийского года он ус
тановил новый национальный рекорд —
20,25. Затем был Сидней с золотой олим
пийской медалью и еще двумя нацио
нальными рекордами — 20,14 и 20,09.
На олимпийских играх сейчас столь
ко всевозможных сенсаций, что победа
малоизвестного грека на «тихой» дистан
ции, где к тому же уже не было великого
Джонсона, а его соотечественники явно
из себя ничего не представляли, не про
извела большого впечатления на миро
вую легкоатлетическую общественность.
А Кентерис, став национальным героем,
снова ушел в тень. О его победе напоми
нал только паром, который перевозил
пассажиров из Пирея на острова Эгей
ского моря, — он был назван именем
олимпийского чемпиона.
Прошел почти год, приближался чем
пионат мира в Эдмонтоне, а о Кентерисе
мало что было слышно. До приезда в Ка
наду Костас почти не стартовал, да и во
обще в 2001 году он вышел на старт все
го 7 раз, из них 4 — пришлись на чемпи
онат мира, где этот таинственный Кенте
рис вновь становится чемпионом с но
вым национальным рекордом (20,03 в
полуфинале). Причем в финале его пре
имущество над соперниками было про
сто подавляющим — от ближайшего из
них Костас оторвался на 0,16 с, в то вре
мя как все остальные финалисты уложи
лись в 0,18.
И снова спринтерский «капитан Не
мо» уходит на дно. До самого чемпионата
Европы в Мюнхене о Кентерисе почти
ничего не слышно. Он стартовал только
пару раз и показал «всего» 20,18. Чемпио
нат он начинает «неторопливо» — в забе
ге только 20,55, хотя в итоге — это лучшее
время. Но с каждым следующим стартом
скорость возрастает — 20,29 в четверть
финале и уже 20,18 (повторение своего
же лучшего результата сезона в Европе) —
в полуфинале.
А в финале у соперников Кентериса
не было ни малейшего шанса его опере
дить. Костас обогнал всех уже на старте,
а потом, как он сам сказал на пресс-кон
ференции: «Я дивно пробежал вираж». И
в самом деле на прямую он буквально
вылетел как камень, выпущенный из
пращи. В итоге, несмотря на хоть и лег
кий, но встречный ветер, Кентерис
вновь улучшил свой национальный ре

корд и показал вто
рой результат в ис
тории
европей
ской легкой атле
тики. До континен
тального рекорда,
который италья
нец Пьетро Меннеа
23 года назад уста
новил в среднегор
ном Мехико, на сей
раз не хватило все
го 0,13 с— 19,85.
«Я стараюсь не
загадывать далеко,
поэтому мне трудно
сказать, когда я смо
гу побить рекорд
Меннеа, — сказал
Кентерис после по
беды в Мюнхене, но
постараюсь это сде
лать и обязательно
на равнине. Впро
чем, — добавил он,
— я стараюсь не за
глядывать слишком
далеко и пока не ду
маю о своих даль
нейших
стартах,
кроме одного — у
себя дома в Афинах
на
Олимпийских
играх 2004 года. За
то я точно знаю, как
мы
отпразднуем
мою победу на чем
пионате Европы».
А в последний день мюнхенского
чемпионата мне удалось не только лич
но поздравить Кентериса с новым успе
хом, но и задать несколько вопросов.
Произошло это во время встречи, кото
рую в честь своего 40-летия организова
ла легкоатлетическая комиссия Между
народной ассоциации спортивной
прессы (АИПС) совместно с пресс-комиссией ИААФ. На эту встречу наряду с
журналистами были приглашены и све
жеиспеченные чемпионы Европы. Пре
имущественно это были россияне —
Олимпиада Иванова, Татьяна Котова,
Светлана Феофанова, Ярослав Рыбаков.
Но были и зарубежные чемпионы и мо
им соседом оказался... Кентерис. И хоть
разговаривать было неудобно (шла тор
жественная церемония чествования ге
роев чемпионата), я не смог удержаться
и поинтересовался у Костаса, почему он
так редко выступает в соревнованиях.
Вот и в Тесалониках, где буквально нака
нуне чемпионата Европы проходили до
статочно крупные международные со
ревнования, и где его имя значилось в
стартовом протоколе, он так и не по
явился.
— Спринтерский бег требует большо
го количества нервной энергии, каждый
старт — это ее сильный всплеск, мощный
выброс. И от этого устаешь. Поэтому я
стараюсь больше тренироваться, а высту
пать только в главных соревнованиях, —
сказал Кентерис.

— А как же другие спринтеры, напри
мер американцы? Тот же Грин в этом го
ду стартовал чуть ли не по два раза в не
делю?
— Ну, во-первых, у каждого своя сис
тема подготовки и выступлений в сорев
нованиях, а я говорю о себе. А во-вторых,
похоже, что Грин проводит не лучший
свой сезон.
— В своем прошлогоднем интервью
после победы в Эдмонтоне, кстати, опуб
ликованном в нашем журнале, вы сказа
ли, что в следующий раз на крупных со
ревнованиях будете стартовать только на
Олимпийских играх в Афинах, но вот по
явились в Мюнхене. Неужели не будете
выступать на чемпионате мира следую
щего года в Париже?
— Я стараюсь не строить дальних пла
нов по поводу выступлений в соревнова
ниях. Чемпионат Европы — соревнова
ние особое, он проводится раз в четыре
года. В прошлый раз в Будапеште я дошел
до полуфинала в беге на 400 м, а следую
щий чемпионат будет только в 2006 году.
Вот я и решил выступить в Мюнхене, тем
более, что набрал хорошую форму. О Па
риже я пока не думаю, до него еще далеко,
а пока.., — этот загадочный Кентерис из
винился и отправился получать памят
ный подарок.

Ростислав Орлов
Мюнхен—Москва
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На пороге
совершенства
Не
будет
преувеличени
ем
сказать,
что, став са
мой
яркой
звездой чем
пионата мира
среди юнио
ров в Кингсто
не, на Ямайке,
она не прояви
ла
никаких
признаков зве
здной болез
ни. «Я всего
лишь спорт
сменка, а не
звезда», — ска
зала Каролина.
Возможно,
но зато какая
спортсменка!
19 лет от
роду и 1,78
ростом, с эле
гантной фигу
рой, эта великолепная
шведка превы
сила мировой
юниорский
рекорд на 5
очков, завер
шив соревно
вания с окончательной
суммой в 6470
очков. По удивительному
стечению об
стоятельств,
предыдущий
рекорд Сибил
ле Тиле (ГДР)
установила в
1983 году, ког
да на свет по
явилась Каро
лина.
Чтобы добиться столь невероятно
лучшив дважды в течение всего трех
го результата, Каролина улучшила че
недель мировой юниорский рекорд
тыре личных рекорда — в двух первых
в семиборье, шведка Каролина
и двух последних видах. А дабы еще
Клуфт стала восходящей звездой этого
больше усилить впечатление от вели
года. Огромному таланту девятнадцати
колепного достижения, она выиграла
летней Клуфт под стать и ее очарователь
пять из семи видов, и финишировала
ная личность, в чем могли убедиться все
третьей в метании копья и пятой в тол
зрители на стадионе в Кингстоне и Мюн
кании ядра.
хене.

У
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Конечно, все уже знали Клуфт как
спортсменку, ведь она выиграла предыду
щий чемпионат мира среди юниоров в
Сантьяго два года назад (6056 очков) и за
воевала бронзу на зимнем чемпионате
Европы в Вене. Но в Кингстоне мы откры
ли подлинную Каролину, увидели ее вы
дающуюся личность. Так как еще задолго
до начала соревнований все предсказы
вали Каролине победу, ей необходим был
дополнительный стимул.
«Я обожаю публику, особенно, когда
она болеет за меня. А когда так много зри
телей в Кингстоне подбадривали меня, я
чувствовала настоящую поддержку».
Когда спортсменки вышли на старт
дистанции 800 метров, казалось, что каж
дый из присутствующих на трибунах
вскочил с места, подбадривая ее. В конце
соревнований все были счастливы — Ка
ролина от своего фантастического вы
ступления, а жители Ямайки от того, что
стали свидетелями столь великолепного
достижения в легкой атлетике.
«Я ощущала себя под невероятным
давлением, приехав в Кингстон, — объяс
няет Каролина. — Все ожидали от меня
победы, потому что я выигрывала такие
соревнования два года назад. Но семибо
рье — долгий и трудный вид, и по ходу со
ревнований все может случиться».
И мы уже все знаем, что случилось. Ка
ролина выступала фантастически, вид за
видом.
«Я едва могу объяснить, как это полу
чилось. Могу лишь сказать, что мне удава
лась любая попытка. Я наслаждалась соб
ственным выступлением, а когда это так,
я могу прыгать, бегать и метать лучше».
Лучше? Вы только представьте себе:
прежде всего Каролина улучшила лич
ный рекорд в беге на 100 м с/б, показав
результат 13,53, затем зафиксировала но
вый национальный рекорд в прыжке в
высоту — 1,92. Она завершила первый
день, толкнув ядро на 12,18 и пробежав
200 м за 23,81. Выйдя на стадион после
ночи отдыха, Каролина показала, что на
мерена продолжать в том же духе, прыг
нув на 6,19 в длину, метнув копье на 46,83,
а также пробежав 800 м за 2.13,55. Почти
идеально!
Каролина (дочь футболиста и прыгу
ньи в длину), кажется, провела всю жизнь
на стадионе. В 1994 году, когда ей было
всего 11 лет, она пришла в легкую атлети
ку. Для начала Каролина решила попро
бовать свои силы в прыжке в высоту, ко
торый по сей день остается ее любимым
видом. На своих первых соревнованиях
по семиборью в 2000 году, когда в ее рас
поряжении были 84-сантиметровые ба
рьеры и четырехкилограммовое ядро,
она превысила национальный рекорд
почти на 300 очков! Чуть позже в том же
год, она полетела в Сантьяго, где в 17 лет
завоевала свой первый юниорский титул
чемпионки мира.

Сегодня Каролина — молодая леди,
которая в восторге от своей жизни, но
легкая атлетика хотя и занимает почти
все ее время, не самая важная часть
жизни.
«Я очень спокойный человек. Поми
мо спортивной карьеры в моей жизни
есть много интересного, и поэтому я
очень счастлива. Я люблю комфорт, у
меня много друзей, есть молодой чело
век (это шведский шестовик Патрик
Кристианссон, ставший вторым в Вене),
и вообще все замечательно. Это помога
ет мне хорошо выступать на соревнова
ниях. Если я по какой-либо причине
чувствую себя не очень хорошо, я знаю,
что не смогу показать достойного ре
зультата».
За что она так любит семиборье?
«Я решила заниматься легкой атлети
кой, потому что безумно люблю этот вид
спорта. А семиборье дает удовольствие в
семь раз больше! Каждый раз, когда я го
товлюсь к новому виду, я чувствую, будто
нахожусь на совершенно других сорев
нованиях. Обожаю это».
Она выглядела такой расслабленной
и спокойной спустя два дня после тяже
лейших соревнований, что это вызывает
некоторое удивление, когда узнаешь фи
лософию юной шведки. «Я никогда не пе
ревожу результаты в очки и не считаю их.
Я не математик. Я просто стараюсь пока
зать все, на что способна, в каждом виде.
Семиборье — это единое целое, но все же
лучше, когда идешь к цели постепенно,
маленькими шажками».
Победив в Кингстоне, Каролина про
должила выступление на чемпионате Ев
ропы в Мюнхене, где она не только улуч
шила свой мировой юниорский рекорд
трехнедельной давности на 72 очка, но и
стала чемпионкой Европы, обыграв луч
ших спортсменок Старого Света (13,331,89-13,16-23,71-6,36-47,61-2.17,99).
Когда диктор объявил на весь стади
он, что окончательный результат Кароли
ны составил 6542 очка, она накинула на
плечи шведский флаг и бросилась обни
мать своего жениха Кристианссона, ко
торый за несколько минут до этого завер
шил соревнования в одном шаге от пье
дестала почета.
Каролина своей улыбкой очаровала
жителей Германии, ставших счастливы
ми свидетелями великолепного выступ
ления юной шведки, которая на удивле
ние непринужденно держалась перед те
левизионными камерами.
Будущее этой несомненно талантли
вой многоборки выглядит весьма радуж
но, и, конечно же, ее характер поможет
достичь еще больших высот в спорте.
«Я соревнуюсь только для себя. Я де
лаю это не ради денег, и ни для кого бы
то ни было. Но в тот день, когда легкая
атлетика станет для меня обузой, я уйду
из спорта и займусь чем-нибудь дру
гим».

По материалам зарубежной печати
Перевод Марины Волошиной

Экипировочный центр
для легкоатлетов

Большой выбор кроссовок, марафонок, шиповок, обуви
для метаний. Спецтрикотаж для тренировок в любую погоду,
костюмы, беговые комплекты...

ЭКИПИРОВКА СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ, ШКОЛ, КОМАНД

Возможен безналичный расчет.
Наши цены ВАС приятно удивят!!!
Режим работы: понедельник-суббота 10.30—17.00
Тел/Факс: (095)213 2261

Наш адрес: Москва, Ленинградский пр-т, д. 39
Легкоатлетический манеж ЦСКА, 4-й этаж, офис 418
Проезд: м. «Динамо»

Скидки для подписчиков и читателей журнала «Легкая атлетика»
10% и 5%. См. купон на обратной стороне.

Подписка-2003
Первое полугодие
Уважаемые читатели!
Если вы не успели подписаться на журнал «Легкая атлетика»
на 1 -е полугодие 2003 года через почтовое отделение, предлагаем сделать это
через редакцию.
Для этого в отделении Сбербанка РФ вам необходимо заполнить форму
№ ПД-4.

Реквизиты редакции:
ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика»
ИНН 7724102962, р/с 40702810838070100578
Стромынское ОСБ 5281 Сбербанк России г.Москва
БИК 044525225, кор.счет 30101810400000000225.

В графу «Информация о плательщике» впишите свою фамилию с инициала
ми имени и отчества, а также домашний адрес (не забудьте указать почтовый
индекс), сумма подписки составляет 250 рублей.
Не забудьте указать в графе «Наименование платежа» — «За подписку
на журнал «Легкая атлетика» на 1-е полугодие 2003 г.»
Квитанция, которая останется у вас и будет являться подписным купоном.
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ПОМОГИ СЕБЕ

Наступление
на плоскостопие
Плоскостопие — опу
щение (уплощение) сво
дов стопы — это тот физи
ческий недостаток, кото
рый не только вызывает
быструю утомляемость и
боль при длительной на
грузке на ноги, но и (вслед
ствие ухудшения аморти
зирующих свойств стопы)
способен спровоцировать
артрит или любое другое
подобного рода неприят
ное последствие. Разби
раться в причине возник
новения — не наша забота.
Что есть — то есть. Вопрос в
другом — как выходить из
создавшегося положения
человеку, не понаслышке
знакомому с диагнозом
«плоскостопие» и у которо
го отпечаток нижней ко
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нечности напоминает ско
рее след неандертальца,
никогда не знавшего, что
такое обувь? Ответ напра
шивается, да и может быть
только один — укреплять.

Комплекс упражнений, ко
торый приведен ниже, прове
рен на практике и дает стой
кий положительный эффект
при длительном, системати
ческом его применении. Он
позволяет немного припод
нять свод стопы за счет укреп
ления, в основном, подошвен
ных мышц, а так же других
мелких мышц стопы и голени,
которые и будут во время ра
боты брать на себя роль амор
тизатора.
Для первого блока уп
ражнений, который можно

выполнять и в условиях ста
диона и в домашних услови
ях, вам понадобится резино
вый медицинский жгут (ко
торый продается в каждой
аптеке), 15—20 минут сво
бодного времени и огром
ный запас терпения и на
стойчивости.
Итак, снимите носки и
сядьте на пол. Для того чтобы
немного приподнять от пола
пятку, подложите под камба
ловидную мышцу, предполо
жим, небольшую подушечку
(если работаете дома), свер
нутые трубочкой трениро
вочные штаны или любой
другой мягкий предмет, ко
торый найдется под рукой, и
который не будет создавать
неприятных
ощущений.
Прицепите жгут одним кон-

цом за неподвижную опору,
допустим, ножку стола, а дру
гим — за фаланги пальцев
(фото 1). Натяжение резины
и количество повторений
подбирается строго индиви
дуально. Но необходимо учи
тывать, что хоть в данном
случае и действует принцип
«количество — в качество»,
на начальном этапе следует
внимательно следить за ре
акцией организма на предла
гаемую нагрузку.
Упражнения надо выпол
нять довольно медленно и по
возможности с максималь
ной амплитудой, постепенно
увеличивая и количество по
вторений за подход (которое
может колебаться от 30 до 50
и более раз) и натяжение ре
зины.
На начальном этапе (пока
движение не освоено) и по
мере утомления будет возни
кать естественный соблазн

облегчить себе работу. Поэто
му обращаю ваше внимание
еще на одно непременное ус
ловие — нога выше голено
стопного сустава должна
быть строго зафиксирована,
так как все движения необхо
димо выполнять только сто
пой.
1. И.п. сидя (как указано
выше) лицом к опоре. Макси
мально взять стопу на себя
(фото 2); вернуться в и.п.
2. И.п. сидя левым боком к
опоре (при выполнении дви
жения правой ногой —
правым). Приведение стопы
(движение внутрь) (фото 3).
Упражнение выполняется в
плоскости под углом 45’ к го
ризонтали.
3. И.п. сидя левым боком к
опоре (при выполнении дви
жения правой ногой — ле
вым). Отведение стопы (дви
жение наружу) (фото 4). Уп
ражнение выполняется в пло

скости под углом 45° к гори
зонтали.
4. И.п. сидя спиной к опо
ре, стопа согнута (оттянута),
пальцы на себя (фото 5).
Максимальное
сгибание
пальцев (фото 6). В этом уп
ражнении резину удобнее
цеплять не за все, а только за
первый, большой, и два сле
дующих за ним пальца. Уп
ражнение очень хорошо
именно для мышц подошвен
ной части стопы.
Если вы лишены возмож
ности использовать резину,
то приведенные выше упраж
нения можно выполнять и
без нее. При этом количество
повторений за подход и воз
можно максимальную амп
литуду движений необходи
мо увеличить.
В комплекс необходимо
добавить еще два упражне
ния — круговые движения
стопой по часовой и против

часовой стрелки, а четвер
тое упражнение можно ус
ложнить следующим обра
зом: И.п. стопа и пальцы мак
симально на себя. Согнуть
(оттянуть) стопу, затем мед
ленно, как можно более
сильно, согнуть пальцы, за
фиксировать положение на
несколько секунд. Оставив
пальцы в согнутом состоя
нии, разогнуть (взять на се
бя) стопу, затем вернуться в
и.п. и Т.Д.
Еще один вариант упраж
нений. Как и предыдущие, они
выполняются босиком (лучше
по траве, если летом). Главное
условие — прямые ноги
необходимо ставить строго
по одной линии.
1. Ходьба на внешней
стороне стопы, максималь
но согнув при этом пальцы
(фото 7).
2. Ходьба на внутренней
стороне стопы, стараясь как
можно выше приподнимать
мизинцы (фото 8).
3. Ходьба на пятках, мак
симально взяв стопу на себя.
4. Ходьба на носках (амп
литуда опять же максимально
для вас возможная).
5. Перекаты с пятки на но
сок.
6. Продвижения вперед за
счет сгибания пальцев ног
(это упражнение многим зна
комо и иногда его называют
«гусеницей») (фото 9).
Заключительное упражне
ние — статическое и делать
его можно на любой опоре,
ширина которой будет мень
ше ширины вашей стопы
(ножка барьера подходит как
нельзя лучше). Встаете на од
ну ногу (фото 10) и пытае
тесь удержать равновесие,
предположим, минуту. Для ус
ложнения задачи можно по
пробовать закрыть глаза и за
одно с укреплением мышц
стопы проверить и свою ко
ординацию.
В заключение хочу отме
тить, что предложенные вари
анты упражнений могут и
должны варьироваться по ва
шему желанию и в зависимос
ти от условий. Полет фанта
зии здесь неограничен. Экспе
риментируйте.

Светлана Абрамова,
мастер спорта России
международного класса
ио прыжку с тестом
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КУБОК МИРА
ПО ХОДЬБЕ
ТУРИН (12-13.10)
Мужчины
Ходьба 20 км (12): X.Перес

(Экв)
1:21.26; В.АНДРЕЕВ 1:21.50; А.Лопес (Мекс) 1:22.01; Н.Эрнандес
(Мекс) 1:22.52; Е.Мисюля (Блр)
1:23.07; А.СТАДНИЧУК 1:23.07;
A. Ганделлини (Ит) 1:23.18; X.Мо
лина (Исп) 1:23.46; А.Гула (Тун)
1:23.49; А.Мелешкевич (Блр)
1:23.57; Ж.Вьейра (Порт) 1:24.13;
Л.Чиваллеро (Ит) 1:24.22; И.Троц
кий (Блр) 1:24.29; И.Малыса (Чех)
1:25.34; М.Джунджи (Ит) 1:25.42;
С.ЛОВКИН 1:26.22.
Командный зачет. РОССИЯ 24;
Белоруссия 28; Италия 34; Эква
дор 61 ; КНР 63; Испания 82; Порту
галия 82; Словакия 91; Чехия 99;
Германия 127.
Ходьба 50 км (13): А.ВОЕВОДИН
3:40.59; Г.СКУРЫГИН 3:42.08; Т.Липец (Пол) 3:45.37; Н.МАТЮХИН
3:47.06; С.ЮДИН 3:51.03; Д.Ланглуа (Фр) 3:51.32; С.Корепанов (Каз)
3:52.20; П.Тихи (Слвк) 3:52.36;
Ф.Пинардо (Исп) 3:52.51; М.Лиепиньш (Латв) 3:53.49; М.Родригес
(Мекс) 3:54.26; Р.Магдзярчик (Пол)
3:55.26; Ф.Данн (США) 3:56.13;
М.Холуса (Чех) 3:56.30; Л.Мэрфи
(Авсл) 3:56.45; Ван Йиньхан (КНР)
3:57.00; В.ПОТЕМИН 3:57.18.
Командный зачет: РОССИЯ 7;
Франция 59; КНР 78; Австралия 81;
Италия 85; Швеция 93; Латвия 101;
Япония 101; Португалия 118; Бель
гия 125; Венгрия 135; Литва 136;
Германия 146.
Женщины
Ходьба 20 км (12): Э.Альфриди

(Ит) 1:28.55; О.ИВАНОВА 1:28.57;
Н.ФЕДОСЬКИНА 1:28.59; Е.НИКОЛАЕВА 1:29.12; К.Платцер (Норв)
1:29.25; К.Стеф (Рум) 1:30.05;
B. Цыбульская (Блр) 1:30.37; М.Ва
ско (Исп) 1:30.57; Р.Джордано (Ит)
1:31.10; Н.Чимпеан (Рум) 1:31.41;
Н.РЯШКИНА 1:32.27; Д.Санчес
(Мекс) 1:32.47; А.Мелони (Герм)
1:32.48; С.Фейтор (Порт) 1:32.57;
О.Кардопольцева (Блр) 1:33.19;
Э.Ригаудо (Ит) 1:33.38; В.Паласиос
(Мекс) 1:34.06; К.Салтанович
(Литв) 1:34.26; Б.Паскуаль (Исп)
1:34.28; Д.Орсини (Ит) 1:34.37;
Л.ЕФИМКИНА 1:34.58.

РОССИЯ 9;
Италия 26; Румыния 42; Белорус
сия 44; Мексика 57; Испания 64;
Португалия 73; КНР 86; Германия
111; Украина 134.
Командный зачет:

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ЭСТАФЕТНОМУ БЕГУ
СОЧИ (16.09)
Мужчины

С.-Петербург (А.Гладкий,
И.Васильев, Е.Чернов, Д.Богданов)
7.29,53; Москва, ФСО (Р.Ермаков,
Е.Горбачев, Ю.Колдин, С.Кожевни
ков) 7.29,68; Брянская о. (А.Глуышев, А.Федоренко, А.Кривчонков,
А.Рославец) 7.30,43; Челябинская
о. (А.Рязанов, К.Семилетов, А.Рыжов, В.Локотков) 7.30,61; Самар
ская о. (А.Смолянкин, Д.Петин,
А.Вечканов, Е.Стаканов) 7.35,56;
Владимирская о. (Д.Четвергов,
A. Мешкуров, В.Демьянов, С.Орлов)
7.38,42. Юниоры. Челябинская о.
(В.Тюрин, Д.Свистунов, В.Глазы
рин, М.Микушин) 7.49,63; Влади
мирская о. (А.Баринов, А.Игнатьев,
П.Волошин, П.Захаров) 7.50,78;
100+200+400+800 м: Челябин
ская о. (С.Шуров, Д.Бусовиков,
B. Ширяев, Р.Ариткулов) 3.07,28;
Тюменская о. (А.Колычев, О.Сергеев,
А.Рудницкий,
А.Лебедев)
3.08,46; Нижегородская о. (А.Коконин, Д.Васильев, Д.Буйнов, Д.Онуфриенко) 3.10,91; Самарская о.
(А.Зубарев, Е.Шубин, Е.Байдюков,
М.Смородин). Юниоры. Москва
(Р.Смирнов, Е.Антонов, А.Ларин,
Е.Лебонда) 3.13,02; Краснодарский
кр. (А.Абрамкин, Д.Шубин, Д.Ивлиев, Г.Егупов) 3.13,04; Пермская о.
(В.Егоров, И.Ниматуллин, Д.Смирнов, А.Маслов) 3.16,29; Самарская
о. (Д.Сайкин, А.Давыдов, В.Кгругляков, Д.Петин) 3.17,52; Ярославская
о (С.Киселев, В.Топорин, А.Мишин,
А.Смирнов) 3.17,90.
4x110м с/б: Томская о. (А.Андреев, А.Борщенко, К.Смирнов, И.Ва
щенко) 59,39; Челябинская о.
(И.Перемота, В.Ширяев, М.Соко
лов, Н.Аверьянов) 60,14; Татарстан
(М.Мархтанов, С.Манаков, О.Пер
мяков, И.Ганиятуллин) 60,31 ; Перм
ская о. (И.Нигматуллин, В.Филип
пов, В.Егоров, В.Болкун) 60,39; Во
ронежская о. (П.Долгих, К.Туманцев, Е.Цуканов, Д.Жуков) 60,89;
4x800 м:

Рос-Алания (С.Чепига, Д.Шевцов,
А.Цуциев, А.Малышев) 61,02.

Личное

Женщины

Москва (И.Романько,
С.Черкасова, О.Нелюбова, С.Клю
ка) 8.23,27; С.-Петербург-1 (О.Ко
мягина, Ю.Чиженко, О.Зброжек,
Е.Евдокимова) 8.23,41; Москов
ская о. (Е.Сидорченкова, О.Чума
кова, И.Вашенцева, С.Сидунова)
8.39,48; С.-Петербург-2 (Е.Ники
шина, Л.Вороничева, О.Титова,
Е.Алексеева) 8.42,43; Ставрополь
ский кр. (Ю.Таранова, Е.Федотова,
Е.Роденкова, Л.Рогачева) 8.42,91.
Юниорки. Самарская о. (М.Ивано
ва, П.Путилова, Г.Егорова, И.Марачева) 8.44,36;
Башкортостан
(Л.Бикбулатова,
Н.Ерофеева,
Н.Советова,
Е.Халиуллина)
8.59,25.
100+200+400+800 м: Пермская
о. (Т.Вешкурова, М.Энкаина, Л.Поздеева, Л.Чжао) 3.34,38; Воронеж
ская о. (Л.Величко, Л.Сорохан,
Н.Шарова, Н.Корнеева) 3.37,55;
Челябинская о. (Е.Тодорышина,
Н.Яськина, Д.Сафонова, А.Плеханова) 3.38,99; Новосибирская о.
(О.Самойленко,
А.Евдокимова,
М.Гладышева,
О.Распопова)
3.42,38; Вологодская о. (Н.Мисякова, Ю.Тихомирова, Н.Никуличева,
М.Плаксина) 3.43,96; Нижегород
ская о. (Е.Самко, Е.Кондратьева,
Т.Фирова, Н.Пантелеева) 3.46,91.
Юниорки. Московская о. (А.Демина, Л.Литвинова, А.Шувалова,
А.Емашова) 3.43,69; Нижегород
ская о. (Е.Киселева, ТФабрикова,
М.Дряхлова, А.Багрова) 3.47,02;
Челябинская о. (А.Кокорина, Е.Скабелкина, А.Андросова, М.Савино
ва) 3.48,39; Краснодарский кр.
(Д.Дюжая, Ю.Кацуар, В.Новикова,
Т. Дегтярева) 3.49,13.
4x100 м с/б: Ставропольский кр.
(Л.Месхия, Т.Ищенко, Д.Булатова,
Т.Павлий) 58,42; Пермская о. (Е.Гу
бина, Л.Хуснутдинова, Н.Чижова,
Л.Поздеева) 59,21; Нижегородская
о. (М.Огородова, М.Балина, М.Бу
накова, Ю.Игнаткина) 60,35; Воро
нежская о. (М.Киселева, Е.Германова, И.Кычкина, Ю.Романова)
60,40; Краснодарский кр. (Л.Баш
лыкова, Д.Дюжая, А.Гринева, В.Но
викова) 60,60; Саратовская о.
(Е.Конончик, Н.Мамышева, Е.Баранова, Е.Грачева) 62,86.
4x800 м:

Наследники
чемпионов
Успешный сезон. Для любого
спортсмена это означает, что он добил
ся чего-то значительного в своей карь
ере - стал чемпионом России, Европы,
мира, установил личный рекорд или
даже мировой. Но спорт - это еще не
вся жизнь, хотя ему отдаются силы,
время, а порой приносится в жертву и
личная жизнь. Каждый решает, что для
него важнее по-разному. Но многим
удается совместить и успеть все - и
подняться на высшую ступень пьедес
тала почета и быть счастливым в се
мейной жизни.
Юрий Борзаковский назвал глав
ным для себя событием последнего
времени рождение 14 мая сына Яро
слава и надеется, что когда-нибудь по
бежит с ним вместе. 29 июля родила
дочь Ольга Котлярова, которую они с
мужем Александром Беловым назвали
Татьяной. А 26 августа в семье скорохо
дов Ильи Маркова и Ольги Панферовой
появилась дочь Катя. 2 сентября стал
счастливым днем для чемпионки мира в
тройном прыжке Татьяны Лебедевой она родила дочь Анастасию. Пополне
ние и у Натальи Цыгановой и Владими
ра Божко - 5 ноября у них родилась
дочь Лада. На одну дочку больше 24 де
кабря стало в семье Афанасьевых Елены и Сергея.
Сегодня нас уже не удивляет, что
после рождения ребенка многие извест
ные спортсменки возвращаются в боль
шой спорт. Не исключением стали и но
воиспеченные молодые мамы. Практи
чески через пару недель они начали по
немногу тренироваться и уже в новом
летнем сезоне 2003 года мы увидим их
на дорожке и в секторах. А Ольгу Бого
словскую, которая 8 сентября родила
сына Мишу, увидим на экране телевизо
ра и, может быть, именно она расскажет
нам об успехах тех, кто в этом году ста
ли счастливыми родителями.

ФИРМЕННЫМ ЛЕГКОНТЛЕТИЧЕСКИМ МАГАЗИН

•?

КОРОЛЕВА
СПОРТА

ПРИГЛАШАЕТ ВАС!

часы работы:

СУББОТА. ПОНЕДЕЛЬНИК

ii:oo-16:do

ВТОРНИК. ПЯТНИЦА

11:оо-1з:оо

ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПРАЗДНИКИ

ВЫХОДНОЙ

а продпжс кроссовки. мвррфонки. шиповки, текстиль: ADIDAS
(коллекция-воов. рключня шиповки ADISTAR3 для средних и длинных
дистанции), MIZUNO (включая нарафонки Phantom и шиповки для спринта

Tokio 2002), NEW BALANCE, SAUCONY, PUMA, NIKE, ASICS, BROOKS,
■ ■ г CASIO (50 lap), пульсометры Polar, секундомг ры (50lap), юриодикн
НЕЕОРТИМЕНТ ПОСТОЯННО ПОПОЛНЯЕТСЯ! ЗВОНИТЕ!

Тел.: 772-59-02. E-mail: sport@otamedia.com
АДРЕС: МОСКВА, ЛЕФОРТОВО, 2-Я УЛ. СИНИЧКИНА, Д 9А (ЮРЬЕВСКИЙ ПЕР). ПРОЕЗД: ОТ М. «АВИАМОТОРНАЯ», ВЫХОД НАПРАВО, 8 МИНУТ ПЕШКОМ
ПРЯМО, МИМО ЛЕФОРТОВСКОГО РЫНКА ИЛИ 1 ОСТАНОВКУ НА ТРАМВАЕ 32, 43, 46, АВТОБУСЕ 59 (ОТ ЛЕФОРТОВСКОГО РЫНКА);
ОТ М. «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК» ТРАМВАЙ 32.
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Наследники чемпионов

Каролина Клуфт (Швеция) —
чемпионка и рекордсменка
мира среди юниоров,
чемпионка Европы
в семиборье

