ЛЕГКАЯ

№ 11 — 12, ноябрь—декабрь, 2003

Лучшие спортсмены-2003
Лучшие легкоатлеты мира по версии ИААФ:
Хестри Клуте (ЮАР), прыжок в высоту
Ишам Эль Герруж (Марокко), бег на 1500 м

Лучшие легкоатлеты

Европы по версии ЕАА

Мужчины

Кристиан Олесон (Шв)
Роберт Корженевски (Пол)
Джузеппе Джибилиско (Ит)
Виргилиус Алекна (Литв)
Роман Шебрле (Чех)
Мехди Баала (Фр)
Сергей Макаров (Рос)
Юрий Борзаковский (Рос)
Стефан Хольм (Шв)
Марк Ракиль (Фр)
Женщины
Каролина Клуфт (Шв)
Пола Рэдклифф (Вбр)
Юнис Барбер (Фр)
Светлана Феофанова (Рос)
Сурея Айхан (Турц)
Кайса Бергквист (Шв)
Татьяна Лебедева (Рос)
Елена Исинбаева (Рос)
Мирела Маньяни (Гр)
Анастасия Келесиду (Гр)

Всероссийская федерация легкой атлетики

назвала лучших спортсменов и тренеров
2003 года

Спортсмены

Светлана ФЕОФАНОВА
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Сергей МАКАРОВ
Татьяна ТОМАШОВА
Светлана КРИВЕЛЕВА
Елена НИКОЛАЕВА
Юрий БОРЗАКОВСКИЙ
Анастасия КАПАЧИНСКАЯ
Елена ИСИНБАЕВА
Марина КУПЦОВА

Лауреаты года
Евгений
Бондаренко
и Светлана
Феофанова

Тренеры

Евгений БОНДАРЕНКО
Вячеслав ДОГОНКИН
Александр МАКАРОВ
Сергей ПОПОВ
Фаина МЕЛЬНИК
Анатолий НИКОЛАЕВ
Вячеслав ЕВСТРАТОВ
Матвей ТЕЛЯТНИКОВ
Евгений ТРОФИМОВ
Валентин МАСЛАКОВ
(Ю.Печенкина)

ЛЕГКАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

АТЛЕТИКА

2 «Золотая лига»
Ежемесячный
спортивно
методический журнал
Издается с 1955 года

№ 11-12(583-584)

Миллион Марии Мутолы
5 Финал Гран-при

«Безучастный» победитель

ноябрь-декабрь 2003 г.

ISSN 0024-4155
Индекс 70482

8 Универсиада

Экзамен на лето
Учредитель:
Всероссийская

Евгений Кузнецов

федерация легкой атлетики

12 Мировой рекордсмен
Издается при содействии

Московского регионального

Пол Тергат

центра развития ИААФ

Главный редактор

14 Календарь-2004

Сергей Тихонов

22 «Эстафета»
Редакционный совет:

Балахничев В.В.
(председатель)

Тер-Ованесян И.А.
Зеличенок В.Б.
Краснов В.М.
Тихонов С.А.
Чен Е.Б.
Суслов Ф.П.
Привалова И.А.
Подкопаева Е.И.
Редакция:
Лариса Волошина

25 Судейская страница

Плюсы и минусы-2003
Юрий Целебрицкий

28 Юбилей

Век братьев Знаменских
Юрий Чирков

35 Техника и методика

Роберт Максимов

О роли фаз движений
в беговом шаге

(фотокорреспондент)

Павел Гойхман

(зам. главного редактора)

Ольга Бессонова
(компьютерный набор, верстка)

Фото в номере
Роберта Максимова,
Александра Киселева

37 Есть идея

Старт в спринте - это
лотерея
Юрий Яичников

Отпечатано
в ООО «Лига Принт»

Адрес редакции:
107031, Москва,

39 Из дневника

Несколько уроков Анны
Чичеровой

Рождественский бульвар,
10/7, стр. 2

Телефоны:
(095) 923 0457, 928 9672,
факс 923 0457

Журнал зарегистрирован
в Госкомитете РФ по печати
(регистрационный № 0110682)

© ООО «Редакция журнала
«Легкая атлетика», 2003

42 Юбилей

Надежда Олизаренко
48 Личное

Борис Хенри. Надежное
плечо для Келли Уайт
50 «Легкая атлетика» в 2003

году

«ЗОЛОТАЯ ЛИГА»

Миллион Марии Мутолы
2003 году турнир «Золо
тая лига» проводился в
шестой раз и величина
джек-пота вернулась к 1 мил
лиону американских долла
ров, как это было в 1998 и
1999 году. В предыдущие три
года разыгрывались 50 кг зо
лота, что оценивалось при
мерно в два раза дешевле. Ко
личество соревнований также
вернулось к начальному. В
этом году (как и в 1998-м)
нужно было победить во всех
шести турнирах. В 1999-м до
бавили еще один старт, в

строя» американками, кото
рым пришлось показать 10,84
(Келли Уайт) и 10,86 (Кристи

В

Гэйнс), чтобы опередить на
стырную бегунью из Багам
ских островов (10,88).
Ну а единственным остав
шимся соискателем оказалась
Мария Мутола. Она не знала
ни одного поражения не толь
ко на «Золотой лиге», но и в
сезоне в целом и заслуженно
достигла самого большого
приза в истории легкой атле
тики, став впервые единствен
ным обладателем джек-пота.
Но и назвать эту победу
Мутолы легкой прогулкой ко

олимпийском 2000 году чис
ло необходимых побед сокра
тили до 5 из 7 стартов. Эти
правила действовали в 2001 и
2002 году.
В прошлом году по семь

нечно нельзя. Все лучшие бе
гуньи мира на этой дистанции
участвовали в борьбе. Штефани Граф пыталась бороться с
ней на финише, высоким тем
пом проверяла Иоланда Чеплак, преследовала на послед
нем соревновании бронзовый
призер чемпионата мира рос
сиянка Наталья Хрущелева. Но
на последней прямой равной
Марии в этом году не было.
В промежутке между соревно
ваниями «Золотой лиги» она в
Мадриде показала и лучший

побед одержали 4 спортсме
на, поэтому ожидалось, что в
этом сезоне претендентов по
делить миллион будет не
меньше. Однако все вышло
по-другому.
Выбранные 12 видов «Зо
лотой лиги» (по 6 мужских и

женских) были разделены на
две части по количеству пре
миальных за первые 8 мест. В
первой группе (с 15 000 за
первое до 1500 евро — за вось
мое): 100 м, 800 м, 110 м с/б
(мужчины), 100 м, 800 м, вы
сота (женщины); во второй
группе (с 7500 до 750 евро):
3000/5000 м, шест, копье
(мужчины), 1500 м, 400 м с/б,
тройной (женщины).
Уже на втором турнире в
Париже 10 победителей пер
вого турнира в Осло сошли с
дистанции. Продолжили борь
бу только Чандра Старрап в
беге на 100 м и Мария Мутола
в беге на 800 м. К сожалению,
единственного россиянина
Сергея Макарова лишил этой
возможности его друг и со
ветчик Ян Железны, показав
ший в метании копья свой
лучший результат в сезоне —
89,06. Может быть, это было и

к лучшему, так как Сергей, вы
играв следующий турнир в
Риме, сосредоточился на под
готовке к чемпионату мира.
Неожиданный претендент
на миллион Чандра Старрап
прошла с успехом и третий
старт, но на четвертом в Бер
лине была «выведена из
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результат сезона — 1.55,55,
всего чуть-чуть недобрав до

своего личного рекорда 1994
года (1.55,19).

Обладатели джек-пота
1998
1999
2000

Ишам Эль ГЕРРУЖ ( 1500м), Хайле ГЕБРЕСЕЛАСИ (3000/5000 м)

Уилсон КИПКЕТЕР (800 м), Габриэла САБО (3000/5000 м)

Гэйл ДИВЕРС (100 м с/б), Татьяна КОТОВА (длина), Трине

ХАТТЕСТАД (копье). (Морис Грин

и

Ишам Эль Герруж в 2000 году

из-за неучастия в финале Гран-при были исключены из числа по

бедителей джек-пота.)

2001

Андре БУШЕР (800 м), Ишам ЭЛЬ ГЕРРУЖ (1500 м), Ален

ДЖОНСОН (110 м с/б), Марион ДЖОУНС (100 м), Виолета СЕКЕ-

ЛИ (1500 м), Ольга ЕГОРОВА (3000/5000 м)

2002

Ишам ЭЛЬ ГЕРРУЖ (1500 м), Феликс САНчЕС (400 м с/б),

Марион Джоунс (100 м), Анна Гевара (400 м)

2003

Мария МУТОЛА (800 м)

Мария Мутола
после победы
в Брюсселе:
«Этот бег был очень
труден для меня. Трудно бы
ло остаться спокойной, ког
да на кону такая огромная
сумма. Я не видела промежу
точного времени, но стара
лась сохранять контакт и
спринтовать на финише.
Хотя я чувствовала себя хо
рошо подготовленной в
этом году, но сомнения все
гда присутствуют перед
каждым стартом, ведь вся
кое может случиться. Толь
ко финишировав первой, я
поверила, что выиграла
джек-пот. Часть этой сум
мы я отдам в свой Фонд Ма
рии Мутолы, который я ор
ганизовала для помощи
юным спортсменам в Мо
замбике, часть отложу на
свое будущее, но этот Фонд
для меня очень важен».

Из россиян кроме Мака

рова победу на втором турни
ре в Париже одержал в беге на
800 м Юрий Борзаковский —

1.43,94. Ольга Егорова выигра
ла 1500 м в Риме — 4.01,00,
Юлия Печенкина 400 м с/б в
Брюсселе — 53,49- И, конечно,
отлично выступала ныне уже
двукратная чемпионка мира
Татьяна Лебедева, у который в
активе 3 победы (Париж, Бер
лин, Брюссель), второе место
в Риме и третье в Осло.

«ЗОЛОТАЯ ЛИГА»
ОСЛО (27.06)
Мужчины

100 м (-0.1): М.Льюис-Фрэнсис
(Вбр) 10,12; Д.Чеймберз (Вбр)
10,15; М.Ширвингтон (Авсл) 10,25;
А.Закари (Гана) 10,26; К.Миллер
(США) 10,29; А.Болдон (Трин) 10,35.
400 м: С.Ван Брантегем (Белг)
45,55; К.Хилл (Авсл) 46,09; А.Томас
(Вбр) 46,11;
800 м: М.Мулаудзи (ЮАР) 1.44,11;
У.Бунгей (Кен) 1.44,15; А.Рейна
(Исп) 1.44,65; А.Бушер (Швцр)
1.44,99; Б.Сом (Нид) 1.45,00; Д.Саид-Гуэрни (Алж) 1.45,00.
5000 м: К.Бекеле (Эф) 12.52,26;
С.Кипкетер (Кен) 12.52,33; Э.Кипчоге (Кен) 12.52,61; А.Чебии (Кен)
12.52,99; Д.Квалиа (Кен) 12.54,58;
А.Чепкуруй (Кен) 12.56,27.
110 м с/б (0.2): С.Олияр (Латв)
13,14; К.Филлипс (США) 13,30;
Т.Траммелл (США) 13,37; Р.Брам
летт (США) 13,45; Лю Сян (КНР)
13,51; Р.Кронберг (Шв) 13,65.
400 м с/б: Б.ГОРБАНЬ 49,95;
A. Борсумэйтоу (Вбр) 50,87;
Шест: Н.Хайсонг (США) 5,70;
О.Брите (ЮАР) 5,70; Т.Стивенсон
(США) 5,70; Д.Хартвиг (США) 5,70;
Т.Мэкк (США) 5,60; В.Чистяков
(Авсл) 5,60; В.ГОРШКОВ 5,60.
Копье: С.МАКАРОВ 85,61; Б.Хенри
(Герм) 84,51; В.Лусис (Латв) 81,94;
Д.Трафас (Пол) 81,17; А.Парвиайнен (Финл) 81,06; А.Торкильдсен
(Норв) 80,10.
Женщины
100 м (0.3): Ч.Старрап (Баг) 10,96;

К.Уайт (США) 10,97; Д.Фергусон
(Баг) 11,08; К.Гэйнс (США) 11,21;
И.Миллер (США) 11,22; М.КИСЛО
ВА 11,23.
800 м: М.Мутола (Мзмб) 2.00,62;
Ш.Граф (Авст) 2.00,92; Д.Камминс
(Кан)
2.01,00;
О.РАСПОПОВА
2.01,37; Н.ХРУЩЕЛЕВА 2.01,90;
М.Баллентайн (Ям) 2.01,92.
1500
м:
И.Лищинская (Укр)
4.04,62; Е.ЗАДОРОЖНАЯ 4.04,97;
Ю.Варга (Венг) 4.05,82; О.Турова
(Блр) 4.06,39; К.Дулеча (Эф)
4.06,63; Е.РОЗЕНБЕРГ 4.06,84...
12. Н.ГОРЕЛОВА4.10,17.
5000 м: Б.Адере (Эф) 14.29,32;
B. Кидане (Эф) 14.33,04; Т.Дибаба
(Эф) 14.39,94; М.Дефар (Эф)
14.43,46; З.Уазис (Мар) 14.47,45;
О.ЕГОРОВА 14.55,19.
400 м с/б: Д.Питтман (Авсл) 54,42;
И.Тирлеа (Рум) 54,47; С.Гловер
(США) 54,80; С.Феббрайо (ЮАР)
55,25; Т.Терещук (Укр) 56,04.
Высота: И.Бабакова (Укр) 2,01;
В.Паламарь (Укр) 1,99; И.Михаль

ченко (Укр) 1,99; Е.ЕЛЕСИНА 1,97;
B. Степина (Укр) 1,97; К.Бергквист
(Шв) 1,95. В.СЕРЕГИНА 1,95... 8.
C. ЛАПИНА 1,95... 11. А.ЧИЧЕРОВА
1,92; М.КУПЦОВА 1,92.
Тройной: Я.Алдама (Куба) 15,11
(0.1); Ф.Мбанго (Кмр) 14,88 (0.3);
Т.ЛЕБЕДЕВА 14,86 (-0.1); А.Гаврила
(Рум) 14,60 (0.1); Е.ОЛЕЙНИКОВА
14,56 (-0.1); А.ПЯТЫХ 14,46 (-0.9).
Е.Говорова(Укр) 14,29... 9. Е.ДОНЬКИНА 13,95; И.Кравец (Укр) 13,91.
ПАРИЖ (04.07)
Мужчины
100 м (0.0):

Б.Уильямс (США)
10,05; Д.Алиу (Ниг) 10,07; М.Грин
(США) 10,11; К.Миллер (США)
10,18; Д.Кейпел (США) 10,19;
М.Льюис-Фрэнсис (Вбр) 10,23.
200 м (0.5): Д.Кейпел (США) 20,21 ;
Р.Клэй (США) 20,31; Д.Паттон
(США) 20,32; С.Бакленд (Мврк)
20,42; Ф.Фредерикс (Нам) 20,42;
К.Миллер (США) 20,43.
800 м: Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.43,94;
М.Мулаудзи (ЮАР) 1.44,12; А.Бушер (Швцр) 1.44,25; Д.Крумменакер (США) 1.44,30; А.Рейна (Исп)
I. 44,37; Б.Сом (Нид) 1.44,59.
1500 м: М.Баала (Фр) 3.30,97; Б.Лагат (Кен) 3.31,40; П.Корир (Кен)
3.32,44; Ф.Шуки (Фр) 3.33,05; РСильва (Порт) 3.33,75; Л.Ротич (Кен)
3.33,91... 9. В.ШАБУНИН 3.35,08.
5000 м: А.Чебии (Кен) 12.53,37;
Х.Гебреселаси (Эф) 12.54,36; Б.Лимо (Кен) 12.54,99; Э.Кипчоге (Кен)
12.55,52; С.Иссу (Мар) 12.59,15;
Г.Гебремариам (Эф) 13.03,19.
110 м с/б (0.0): А.Джонсон (США)
12,97; Д.Росс (США) 13,21; С.Оли
яр (Латв) 13,26; К.Филлипс (США)
13,27; Р.Брамлетт (США) 13,32;
Л.Дукур (Фр) 13,42.
400 м с/б: Ф.Санчес (Дм.Р) 48,30;
К.Ролинсон (Вбр) 48,83; Л.Херберт
(ЮАР) 49,04; К.Томпсон (Ям) 49,28;
Д.Гриффитс (Ям) 49,37; И.Мужик
(Чех) 49,94.
3000 м с/п: С.Чероно (Кен)
8.06,41; П.Коэч (Кен) 8.06,63; Б.Тари (Фр) 8.06,91; К.Мисои (Кен)
8.07,74; Э.Кембой (Кен) 8.14,87;
А.Хашлаф (Мар) 8.15,33; П.ПОТАПОВИЧ 8.15,54 (рек. России).
Шест: Д. Майлс (США) 5,76; Т.Лобингер (Герм) 5,76; Н.Хайсонг
(США) 5,76; Т.Мэкк (США) 5,76;
А.Авербух (Изр) 5,71; Р.Меснил
(Фр) 5,71.
Копье: Я.Железны (Чех) 89,06;
С.МАКАРОВ 87,69; Э.Рагс (Латв)
84,70; Б.Хенри (Герм) 84,61; К.Ни
колай (Герм) 80,73; А.Торкильдсен
(Норв) 80,19.
Женщины

(-0.4): Ч.Старрап (Баг)
II, 01; К.Уайт (США) 11,09; К.Аррон
(Фр) 11,12; Т.Эдвардс (США) 11,16;
И.Миллер (США) 11,30; М.КИСЛО
ВА 11,30.
200 м (0.7): К.Уайт (США) 22,43;
М.Урти (Фр) 22,62; А.Феликс
(США) 22,66; Л.Дженкинс (США)
22,67; А.КАЛАЧИНСКАЯ 22,81;
К.Геваэрт (Белг) 22,98.
800 м: М.Мутола (Мзмб) 1.57,58;
И.Чеплак (Слов) 1.57,84; М.АйтХамму (Мар) 1.58,82; Ш.Граф (Авст)
1.59,02; Д.Камминс (Кан) 1.59,51;
М.Мартинес (Исп) 1.59,62; Н.ХРУ
ЩЕЛЕВА 2.00,27; Л.ЧЖАО 2.00,55.
100

м

1500 м: Н.Родригес (Исп) 4.03,33;
Е.ЗАДОРОЖНАЯ 4.03,57; Х.Таллет
(Вбр)
4.03,87;
Т.ТОМАШОВА
4.04,09; М.Мартин (Фр) 4.04,55;
Н.Муго (Кен) 4.05,82... 8. О.Турова
(Блр) 4.07,03... 10. Н.ГОРЕЛОВА
4.07,24... 12. Е.РОЗЕНБЕРГ4.09,29.
3000 м: Г.Сабо (Рум) 8.34,09;
З.Эль Камч (Мар) 8.34,85; Б.Адере
(Эф) 8.36,25; О.ЕГОРОВА 8.38,00;
B. Кидане (Эф) 8.39,51 ; Д.Инцикуру
(Уган) 8.46,29.
100 м с/б (0.0): Г.Диверс (США)
12,49; Б.Фостер (Ям) 12,64; Г.Алозие (Исп) 12,71; М.Моррисон (США)
12,72; М.Маккельви (США) 12,73;
Д.Адамс (США) 12,79; Н.ШЕХОДАНОВА 12,83... 10. С.ЛАУХОВА 13,06.
400 м с/б: С. Гловер (США) 54,47;
И.Тирлеа (Рум) 54,55; Д.Питтман
(Авсл) 54,55; Д.Хейес (США) 54,66;
H. Данверз (Вбр) 54,91; Т.Терещук
(Укр) 55,93.
Высота: Б.Власич (Хорв) 1,99;
Х.Клуте (ЮАР) 1,99; И.Бабакова
(Укр) 1,97; Э.Эйкафф (США) 1,95;
А.ЧИЧЕРОВА 1,95; Т.Ефименко
(Кирг) 1,93; В.СЕРЕГИНА 1,93... 9.
Е.ЕЛЕСИНА 1,90; О.КАЛИТУРИНА
I, 87; С.ЛАПИНА 1,87.
Тройной: Т.ЛЕБЕДЕВА 15,12 (-0.9);
Я.Алдама (Куба) 15,08 (0.3);
Ф.Мбанго (Кмр) 14,82 (-0.9); А.ПЯ
ТЫХ 14,48 (-0.3); А.Гаврила (Рум)
14,42 (-0.4); М.Мартинес (Ит) 14,36
(-0.6); Е.Говорова (Укр) 14,34;
Е.ОЛЕЙНИКОВА 14,05.
РИМ (11.07)
Мужчины
100 м (-0.3): Д.Кейпел (США)

10,04; Б.Уильямс (США) 10,06;
М.Грин (США) 10,09; Д.Чеймберз
(Вбр) 10,09; Д.Гатлин (США) 10,09;
А.Пауэлл (Ям) 10,10.
200 м (0.8): Б.Уильямс (США)
20,01; Ш.Кроуфорд (США) 20,02;
C. Бакленд (Мврк) 20,48; П.Джонсон (Авсл) 20,50; Ш.Врис (Нам)
20,72; Д.Гарденер (Вбр) 20,92.
400 м: Т. Вашингтон (США) 44,42;
Д.Янг (США) 44,71; Б.Симпсон (Ям)
44,87; А.Монкур (Баг) 45,02; И.Шультц
(Герм) 45,06; Г.Хотон (Ям) 45,21.
800 м: М.Мулаудзи (ЮАР) 1.44,00;
Э.Сепенг (ЮАР) 1.44,21; Б.Сом
(Нид) 1.44,40; У.Бунгей (Кен)
1.44,66; Н.Вахира (Кен) 1.44,77;
Д.Кимутай (Кен) 1.44,80.
1500 м: И.Эль Герруж (Мар)
3.29,76; Б.Кипкируй (Кен) 3.32,59;
Р.Эстевес (Исп) 3.32,86; И.Гешко
(Укр) 3.34,18; Х.Игуэро (Исп)
3.34,19; Г.Лиферс (Нид) 3.34,89...
8. В.ШАБУНИН 3.35,13.
5000 м: А.Чебии (Кен) 12.57,14;
К.Бекеле (Эф) 12.57,34; Х.Гебре
селаси (Эф) 13.00,32; Г.Гебрема
риам (Эф) 13.05,47; А.Чепкуруй
(Кен) 13.05,96; С.Сихине (Эф)
13.06,53.
110 м с/б (-0.4): А.Джонсон
(США) 13,08; Лю Сян (КНР) 13,20;
Д.Росс (США) 13,24; Р.Брамлетт
(США) 13,34; С.Олияр (Латв)
13,37; К.Филлипс (США) 13,43.
400 м с/б: Ф.Санчес (Дм.Р) 48,15;
Л.Херберт (ЮАР) 48,50; К.Ролин
сон (Вбр) 48,50; К.Томпсон (Ям)
48,62; Б.Джескон (США) 48,62;
Д.Вуди (США) 48,84.
Высота: Ж.Фрайтаг (ЮАР) 2,35;
М.Бозуэлл (Кан) 2,31; Д.Мэйсон

(Ям) 2,31; С.Хольм (Шв) 2,28; А.Соколовский (Укр) 2,25; Я.Баба (Чех)
2.25.. . 8. Я.РЫБАКОВ 2,20... 14.
A. Чубса (Блр) 2,20.
Шест: Р.Меснил (Фр) 5,92; Д.Джибилиско (Ит) 5,82; Н.Хайсонг (США)
5,77; Л.Боргелинг (Герм) 5,72;
B. СТРОГАЛЕВ 5,72; Д.Хартвиг
(США) 5,62... 13. В.ГОРШКОВ 5,42.
Копье: С.МАКАРОВ 84,74; Б.Хенри
(Герм) 83,87; К.Николай (Герм)
81,76; Я.Железны (Чех) 81,52;
Д.Трафас (Пол) 80,97; П.Бланк
(Герм) 80,28; А.ИВАНОВ 79,91.
Женщины
100 м (0.0): Ч.Старрап (Баг) 10,89;

К.Уайт (США) 10,99; ТЭдвардс (США)
11,05; М.Урти (Фр) 11,10; К.Гэйнс
(США) 11,13; И.Миллер (США)
11.18.. . 10. М.КИСЛОВА 11,26.
200 м (0.5): Т.Эдвардс (США)
22,28; Д.Фергусон (Баг) 22,65;
К.Уайт (США) 22,71; А.КАПАЧИНСКАЯ 22,83; К.Геваэрт (Белг) 22,84;
C. Мотерсиль (Кайм) 23,13.
800 м: М.Мутола (Мзмб) 1.57,21;
И.Чеплак (Слов) 1.57,44; М.АйтХамму(Мар) 1.57,82; Ш.Граф (Авст)
1.57,99; К.Гезелл (Герм) 1.58,93;
Т.Льюис (Авсл) 1.59,88... 9. О.РАС
ПОПОВА 2.01,05; Л.ЧЖАО 2.01,33.
1500 м: О.ЕГОРОВА4.01,00; Н.Ро
дригес (Исп) 4.01,30; С.Гамильтон
(США) 4.01,69; К.Холмс (Вбр)
4.01,96; Д.Пейви (Вбр) 4.02,03;
Ю.Варга (Венг) 4.02,19... 8. Е.РО
ЗЕНБЕРГ 4.02,65... 10. О.Турова
(Блр)
4.03,32;
Т.ТОМАШОВА
4.03,44... 17. Н.ГОРЕЛОВА 4.08,32.
5000 м: М.Дефар (Эф) 14.40,34;
Г.Сабо (Рум) 14.41,35; Э.Дибаба
(Эф) 14.41,67; Т.Дибаба (Эф)
14.41,97
З.Эль
Камч
(Мар)
14.42,53; Б.Адере (Эф) 14.42,89...
8. Е.ЗАДОРОЖНАЯ 14.51,61.
400 м с/б: Д.Питтман (Авсл) 53,62;
H. Данверз (Вбр) 54,02; С.Гловер
(США) 54,15; И.Тирлеа (Рум) 55,53;
Д.Пэррис (Ям) 55,87; М.Нидерстаттер (Ит) 55,91.
Высота: Х.Клуте (ЮАР) 2,00; Э.Эй
кафф (США) 1,97; В.Паламарь
(Укр) 1,97; И.Бабакова (Укр) 1,97;
Е.ЕЛЕСИНА
1,97;
Т.Ефименко
(Кирг) 1,97; А.ЧИЧЕРОВА 1,97... 9.
В.Степина (Укр) 1,94; В.СЕРЕГИНА
1.94.. . 12. И.Михальченко (Укр)
I, 90; Е.СЛЕСАРЕНКО 1,90; С.ЛА
ПИНА 1,90.
Длина: Э.Гоулбурн (Ям) 6,71 (-0.1);
Т.КОТОВА 6,63 (-0.1); Г.Апшоу
(США) 6,56 (-0.2); А.Джордж (Инд)
6,51 (-0.1); Т.Васи (Венг) 6,50 (0.3); Б.Томпсон (Авсл) 6,46 (-0.5)...
9. Т.ТЕР-МЕСРОБЬЯН 6,23.
Тройной: Я.Алдама (Куба) 15,29
(0.3); Т.ЛЕБЕДЕВА 14,86 (0.5);
М.Мартинес (Ит) 14,75 (1.5); А.ПЯ
ТЫХ 14,36 (0.0); Е.ОЛЕЙНИКОВА
14,34 (1.2); Б.Раули (Алж) 14,12
(0.6)... 9. И.Кравец (Укр) 14,02.
БЕРЛИН (10.08)
Мужчины
100 м (0.0): Д.Паттон (США)-10,17;
Ш.Кроуфорд (США) 10,20; Д.Кей
пел (США) 10,23; Ф.Фредерикс
(Нам) 10,23; Д.Драммонд (США)
10,23; Д.Алиу (Ниг) 10,24.
400 м: Д.Янг (США) 45,11 ; Э.Милазар
(Мврк) 45,20; М.Ракиль (Фр) 45,27;
Б.Симпсон (Ям) 45,29; И.Шультц
(Герм) 45,61 ; ГХотон (Ям) 46,00.
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800 м: Э.Сепенг (ЮАР) 1.44,71;

У.Бунгей (Кен) 1.44,73; М.Мулаудзи
(ЮАР) 1.45,00; Д.Мутуа (Кен)
1.45,21; М.Ротич (Кен) 1.45,22;
Д.Коэч (Кен) 1.45,24.
3000 м: Л.Мучеру (Кен) 7.38,36;
Д.Квалиа (Кен) 7.39,23; Б.Лимо
(Кен) 7.40,22; Л.Кипкосгей (Кен)
7.40,93; К.Аггун (Алж) 7.43,63;
Д.Бауманн (Герм) 7.43,93... 10.
С.Лебедь (Укр) 7.49,09.
110 м с/б (2.1): С.Олияр (Латв)
13,15; Д.Росс
(США)
13,19;
A. Джонсон (США) 13,21; К.Фил
липс (США) 13,33; Л.Дукур (Фр)
13,39; Р.Брамлетт (США) 13,61.
Шест: Д.Марков (Авсл) 5,86;
О.Брите (ЮАР) 5,76; Н.Хайсонг
(США) 5,76; Т.Лобингер (Герм) 5,76;
Д.Хартвиг (США) 5,70; Л.Боргелинг
(Герм) 5,70.
Копье: Р.Хехт (Герм) 84,32; Б.Хен
ри (Герм) 83,64; П.Эсенвайн (Герм)
82,65; К.Николай (Герм) 81,68;
П.Бланк (Герм) 81,44; А.Варник
(Эст) 81,20; А.ИВАНОВ 80,11.
Женщины
100 м (2.8): К.Уайт (США) 10,84;

К.Гэйнс (США) 10,86; Ч.Старрап
(Баг) 10,88; Т.Эдвардс (США) 10,97;
B. Аним (Гана) 11,16; И.Миллер
(США) 11,26.
400 м: Л.Фентон (Ям) 49,98; А.Тиам (Сен) 50,67; С.Ричардс (США)
51,26; Г.Прокопек (Пол) 52,21.
800 м: М.Мутола (Мзмб) 1.59,01;
Ш.Граф (Авст) 1.59,32; М.Хаму
(Мар) 1.59,37; К.Холмс (Вбр)
1.59,68; Л.ЧЖАО 2.00,08; Ф.Мачариа (Кен) 2.00,86.
1500 м: С.Айхан (Турц) 3.59,58;
И.Лищинская (Укр) 4.08,01 ; О.Туро
ва (Блр) 4.08,20; Ж.Маранга (Кен)
4.08,36; Н.Муго (Кен) 4.08,83; В.Кибивотт (Кен) 4.09,17.
400 м с/б: Д.Питтман (Авсл) 53,94;
C. Гловер (США) 54,20; Р.Макинтош
(США) 54,82; И.Тирлеа (Рум) 54,84;
Ш.Кампф (Герм) 55,67; Х.Майсснер
(Герм) 55,85.
Высота: Х.Клуте (ЮАР) 2,05; В.Па
ламарь (Укр) 1,99; Э.Эйкафф
(США) 1,99; И.Бабакова (Укр) 1,96;
Б.Власич (Хорв) 1,96; В.Степина
(Укр) 1,93; И.Михальченко (Укр)
1,90; Т.Ефименко (Кирг) 1,90.
Длина: Э.Гоулбурн (Ям) 6,77 (0.9);
Б.Капплер (Герм) 6,66 (-0.4); Т.Васи
(Венг) 6,66w (2.2); Г.Апшоу (США)
6,66w (3.1); С.Крауль (Герм) 6,52
(0.4); Д.Эдвардс (Баг) 6,40 (0.5).
Тройной: Т.ЛЕБЕДЕВА 14,89 (-2.7);
М.Мартинес (Ит) 14,67 (0.8);
Ф.Мбанго (Кмр) 14,60 (0.1); Я.Ал
дама (Куба) 14,52 (-1.5); Б.Раули
(Алж) 14,48 (0.7); К.Ндойе (Сен)
14,40(1.2); Е.Говорова (Укр) 14,09.
ЦЮРИХ (15.08)
Мужчины

100 м (1.3): Д.Кейпел (США) 9,97;
Д.Гатлин (США) 9,97; К.Коллинз
(С.Кт) 9,99; М.Граймс (США) 9,99;
Д.Паттон (США) 10,00; Ш.Кро
уфорд (США) 10,07.
800 м:М.Мулаудзи (ЮАР) 1.44,12;
Э.Сепенг (ЮАР) 1.44,26; У.Кипкетер (Дан) 1.44,36; М.Баала (Фр)
1.44,46;
Д.Саид-Гуэрни
(Алж)
1.44,60; Б.Сом (Нид) 1.44,66.
1500 м: И.Эль Герруж (Мар)
3.29,13; Б.Лагат (Кен) 3.30,55;
Ф.Шуки (Фр) 3.30,83; А.Кипчирчир
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(Кен) 3.32,35; П.Корир (Кен)
3.33,25; Р.Роно (Кен) 3.33,38;
В.ШАБУНИН 3.33,69... 12. И.Гешко
(Укр) 3.37,47.
5000 м: Д.Кибовен (Кен) 13.01,01;
Н.Кембой (Кен) 13.01,14; С.Кипкетер (Кен) 13.01,44; Л.Мучеру (Кен)
13.01,76; Д.Квалиа (Кен) 13.03,79;
A. Чебии (Кен) 13.04,39.
110 м с/б (-0.5): Д.Росс (США)
13,22; С.Олияр (Латв) 13,22;
К.Филлипс (США) 13,39; Л.Уэйд
(США) 13,40; Р.Брамлетт (США)
13,42; Р.Ньютон (Вбр) 13,69.
400 м с/б: Ф.Санчес (Дм.Р) 47,82;
П.Яковакис (Гр) 48,25; Д.Вуди
(США) 48,46; Э.Томас (США) 48,46;
Д.Гриффитс (Ям) 48,57; И.Мужик
(Чех) 48,87... 8. Б.ГОРБАНЬ 48,93.
3000 м с/п: С.Шахин (Кат) 8.02,48;
3. Кембой (Кен) 8.02,49; П.Коэч
(Кен) 8.09,54; А.Чероно (Кен)
8.13,14; Б.Тари (Фр) 8.13,65; А.Эццин (Мар) 8.16,52... 10. П.ПОТАПОВИЧ 8.37,17.
Шест: О.Бритс (ЮАР) 5,80; Д.Харт
виг (США) 5,70; Т.Лобингер (Герм)
5,70; Д.Марков (Авсл) 5,70; Л.Бор
гелинг (Герм) 5,70; Н.Хайсонг
(США) 5,70.
Тройной: М.Опреа (Рум) 17,24
(0.4); Д.Валюкевич (Блр) 17,18 (0.1); К.Белл (США) 17,11 (0.3);
Ж.Грегорио (Бр) 17,04 (0.8);
Л.Сандс (Баг) 17,03 (-0.2); А.Мартинес(Куба) 16,95(1.7).
Диск: Р.Фазекаш (Венг) 69,14;
B. Алекна (Литв) 68,95; Л.Ридель
(Герм) 66,53; М.Молленбек (Герм)
64,40; А.Таммерт (Эст) 64,31;
К.Браун (США) 64,25... 10. Д.ШЕВЧЕНКО 61,35.
Копье: Я.Железны (Чех) 87,95;
Б.Хенри (Герм) 86,98; С.МАКАРОВ
86,40; Р.Хехт (Герм) 86,22; К.Николай (Герм) 78,03; А.ИВАНОВ 77,63.
Женщины
100 м (-0.1): К.Гэйнс (США) 10,89;

4. Старрап (Баг) 10,97; К.Аррон
(Фр) 11,05; М.Урти (Фр) 11,08;
А.Бэйли (Ям) 11,22; А.Уильямс
(США) 11,23.
400 м: А.Гевара (Мекс) 49,11 ; А.Тиам
(Сен) 50,14; Т.Уильямс (Баг) 50,24;
Д.Майлс-Кпарк (США) 50,53; О.ЗЫКИНА 50,67; С.Ричардс (США) 51,15.
800 м: М.Мутола (Мзмб) 1.59,93;
Ш.Граф (Авст) 2.00,52; К.Гезелл
(Герм) 2.01,03; Л.ЧЖАО 2.01,48;
A. Браггер (Швцр) 2.01,71; Д.Кам
минс (Кан) 2.01,88; С.ЧЕРКАСОВА
2.01,94; С.КЛЮКА 2.01,95.
1500 м: С.Айхан (Турц) 3.55,60;
Е.РОЗЕНБЕРГ 4.00,07; Т.ТОМАШО
ВА 4.00,91; Х.Таллет (Вбр) 4.01,18;
И.Лищинская (Укр) 4.03,75; Н.ГОРЕ
ЛОВА 4.04,26; Н.Непорадная (Укр)
4.04,64... 11. О.Турова (Блр)4.08,18.
3000 м: Г.Сабо (Рум) 8.33,95;
C. О’Салливан (Ирл) 8.37,55; И.Микитенко (Герм) 8.39,29; В.Кибивотт
(Кен) 8.40,14; Б.Джонсон (Авсл)
8.43,90; Э.Мондор (Кан) 8.44,53.
100 м с/б (0.0): Г.Диверс (США)
12,50; Б.Фостер (Ям) 12,58; П.Фелисьен (Кан) 12,67; М.Маккельви
(США) 12,69; Л.Голдинг (Ям) 12,72;
B. Диксон (Ям) 12,72.
400 м с/б: С.Гловер (США) 54,50;
И.Тирлеа (Рум) 54,60; Д.Питтман
(Авсл) 54,63; Б.Тэйлор (США)
54,92; Н.Данверз (Вбр) 54,95; Т.Те
рещук (Укр) 54,96.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
19 сентября
55 лет (1948) Надежде ТКАЧЕНКО (Донецк). Олимпийская чемпионка 1980 года в

пятиборье (5083 очка - мировой рекорд). Чемпионка Европы 1974 года (4776).

10 октября
70 лет (1933) Леониду БАРТЕНЕВУ. Дважды серебряный призер Олимпийских игр

в составе сборной СССР в эстафетном беге 4x100 м (1956 и 1960 гг.). Выиграл две
бронзовые медали чемпионатов Европы (1954 и 1958 гг.) в том же виде. Шестикрат

ный чемпион СССР в спринте. Личные рекорды: 100 м - 10,2 (1960), 200 м - 20,9
(1957). Старший тренер сборной команды СССР 60-70-х годов.

15 октября
70 лет (1933) Олегу РЯХОВСКОМУ (Москва). Экс-рекордсмен мира в тройном

прыжке (16,59 в 1958 г.), серебряный призер чемпионата Европы-58. Заведующий
кафедрой, профессор МГТУ им. Баумана, доктор технических наук.

Высота: Х.Клуте (ЮАР) 2,03; Б.Вла
сич (Хорв) 2,01; В.Паламарь (Укр)
2,01; Э.Эйкафф (США) 2,01; Е.ЕЛЕ
СИНА 1,95; И.Бабакова (Укр) 1,95...
6. М.КУПЦОВА 1,95... 8. А.ЧИЧЕРО
ВА 1,90... 11. В.СЕРЕГИНА 1,85.
Тройной: Ф.Мбанго (Кмр) 14,87
(0.6); Я.Алдама (Куба) 14,66 (0.2);
К.Ндойе (Сен) 14,46 (0.2); М.Марти
нес (Ит) 14,33 (0.2); А.ПЯТЫХ 14,28
(0.1); Е.ОЛЕЙНИКОВА 14,26 (-0.1).

БРЮССЕЛЬ (05.09)
Мужчины

100 м (0.8): А.Пауэлл (Ям) 10,02;
Д.Гатлин (США) 10,09; Б.Уильямс
(США) 10,10; Д.Кейпел (США)
10,13; Д.Алиу (Ниг) 10,17; М.Лью
ис-Фрэнсис (Вбр) 10,20.
200 м (-0.1 ): Д.Гатлин (США) 20,04;
Б.Уильямс (США) 20,17; Ш.Кро
уфорд (США) 20,18; Д.Паттон
(США) 20,30; М.Брансон (США)
20,55; Р.Уильямс (Ям) 20,65.
400 м: С.Ван Брантегем (Белг)
45,02; Д. Канал (Исп) 45,64; Д.Лаурсен (Шв) 45,74; Э.Самбу (Кен)
45,83; С.Диагана (Фр) 45,85.
800 м: У.Бунгей (Кен) 1.42,52; М.Му
лаудзи (ЮАР) 1.42,89; Э.Сепенг
(ЮАР) 1.43,12; У.Кипкетер (Дан)
1.43,28; Д.Мутуа (Кен) 1.43,52;
Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.43,68.
1500 м: И.Эль Герруж (Мар)
3.28,40; М.Баала (Фр) 3.28,98;
П.Корир (Кен) 3.30,72; Р.Роно (Кен)
3.31,33; А.Кипчирчир (Кен) 3.31,42;
Х.Игуэро (Исп) 3.31,61... 8. В.ША
БУНИН 3.32,63.
3000 м: А.Саиди-Сиэф (Алж)
7.30,79; Э.Кипчоге (Кен) 7.30,91;
Д.Кибовен (Кен) 7.32,01; Б.Лимо
(Кен) 7.33,13; Д.Квалиа (Кен)
7.35,53; Л.Кипкосгей (Кен) 7.37,64.
10 000 м: Х.Гебреселаси (Эф)
26.29,22; Н.Кембой (Кен) 26.30,03;
А.Хассан (Кат) 26.38,76; Р.Лимо
(Кен) 26.56,63; Д.Юда (Танз)
27.09,83; С.Кипкетер(Кен) 27.13,42.
110 м с/б (0.3): А.Джонсон (США)
13,16; Лю Сян (КНР) 13,19; К.Фил
липс (США) 13,29; Т.Траммелл (США)
13,39; Р.Брамлетт (США) 13,69.
3000 м с/п: С.Шахин (Кат) 8.00,06;
П.Коэч (Кен) 8.00,42; С.Врумен
(Нид) 8.09,18; Д.Ньяму (Кен)
8.10,33; Э.Кембой (Кен) 8.12,87;
А.Эццин (Мар) 8.13,31.
Шест: Д.Юрченко (Укр) 5,80;

О.Бритс (ЮАР) 5,80; Р.Меснил (Фр)
5,70; Д.Марков (Авсл) 5,70; Т.Лобин
гер (Герм) 5,70; Т.Мэкк (США) 5,70.
Копье: Б.Хенри (Герм) 84,33;
A. Варник (Эст) 82,78; П.Бланк
(Герм) 82,26; К.Николай (Герм)
81,43; А.Торкильдсен (Норв) 80,41;
Д.Трафас (Пол) 79,25... 8. А.ИВА
НОВ 77,74.
Женщины
100 м (-0.1): К.Уайт (США) 10,87;

К.Гэйнс (США) 10,88; Т.Эдвардс
(США) 10,98; Ч.Старрап (Баг)
11,01; Ж.Блок (Укр) 11,12; М.Урти
(Фр) 11,12; М.КИСЛОВА 11,31.
200 м (0.7): К.Геваэрт (Белг) 22,72;
B. Аним (Гана) 22,90; М.Отти (Слов)
23,08.
800 м: М.Мутола (Мзмб) 1.57,78;
H. ХРУЩЕЛЕВА 1.58,53; М.Хаму
(Мар) 1.58,66; К.Холмс (Вбр)
I. 58,69; И.Чеплак (Слов) 1.58,99;
Д.Камминс (Кан) 1.59,45... 8.
Л.ЧЖАО 2.00,51.
1500 м: С.Айхан (Турц) 3.55,33;
Е.ЗАДОРОЖНАЯ 4.00,12; Е.РОЗЕН
БЕРГ 4.00,58; Ж.Маранга (Кен)
4.01,22; Н.Муго (Кен) 4.01,80;
Д.Йорданова (Болг) 4.01,83... 9.
О.ЕГОРОВА 4.03,16; Н.ГОРЕЛОВА
4.03,83;
И.Лищинская
(Укр)
4.05,26.
5000 м: Д.Тулу (Эф) 14.44,22;
И.Очичи (Кен) 14.47,70; Э.Масаи
(Кен) 15.06,64; Р.Джозеф (Танз)
15.07,39;
З.Эль
Камч
(Мар)
15.11,78; З.Уазис(Мар) 15.13,14.
400 м с/б: Ю.ПЕЧЕНКИНА 53,49;
C. Гловер (США) 53,87; И.Тирлеа
(Рум) 54,83; А.Блэккит (Барб)
54,85; Т.Терещук (Укр) 55,06; Б.Тэй
лор (США) 55,28.
Высота: Х.Клуте (ЮАР) 2,03;
В.Степина (Укр) 1,98; Е.ЕЛЕСИНА
1,98; В.Паламарь (Укр) 1,98; В.Ве
нева (Болг) 1,98; М.КУПЦОВА
1,95... 10. И.Бабакова (Укр) 1,90...
12. О.КАЛИТУРИНА 1,85.
Тройной: Т.ЛЕБЕДЕВА 15,14 (0.3);
Я.Алдама (Куба) 15,00(0.2); М.Мар
тинес (Ит) 14,70 (0.7); Ф.Мбанго
(Кмр) 14,65 (0.2); Е.Говорова (Укр)
14,42 (0.2); А.Гаврила (Рум) 14,36
(0.5)... 8. А.ПЯТЫХ 14,24.
Копье:
Т.ШИКОЛЕНКО 61,36;
Ш.Нериус (Герм) 60,68; Н.Сабо
(Венг)
58,41;
В.ЗАБРУСКОВА
57,68; С.Стас (Белг) 51,43; Д.Льюис (Вбр) 50,14.

ФИНАЛ ГРАН-ПРИ

«Безучастный» победитель
инал ИААФ Гран-при, в
Но Бекеле даже не делал по
этом году получивший
пытки, а вот Шахин старался
приставку Всемирный,
и заставил понервничать
проводился в новом формате
Ишама и его болельщиков, но
и в течение двух дней.
все таки двух секунд бывшему
Впервые приглашение на
кенийцу не хватило. Однако
эти соревнования получали
его результат в стипль-чезе
не по количеству набранных
7.57,38 — превосходен.
очков на прошедших этапах
Суть рейтинга — средний
Гран-при, а по рейтингу ИААФ
результат оценки шести вы
к моменту старта. Рейтинг, не
ступлений, которые учитыва
сколько лет проходивший ап
ют и результат, и уровень со
робацию, в этом году стал не
ревнований, и занятое место.
только реальным инструмен
Понятно, что рейтинг еще
том. Именно по нему, а не по
развивается, но уже видны и
голосованию, как прежде, оп
его недостатки. Скажем, не
ределяли и лучших спортсме
очень справедливо, что рей
нов года, то есть тех, у кого
тинг не учитывает соревнова
рейтинг наивысший (правила
ния по шоссе. Роберт Коржеего
определения
опубли
неневски и Хефферсон Перес
кованы на с. 18). Ими стали
установили высшие мировые
прыгунья в высоту из ЮАР
достижения в ходьбе на 50 и
Хестри Клуте и бегун на
20 км на чемпионате мира,
1500—5000 м марокканец
Пола
Рэдклифф показала
Ишам Эль Герруж, получив
фантастический результат в
шие по 100 000 долларов.
марафоне (2:15.25), но на луч
Три года назад Эль Герруж
шего спортсмена года они не
был лишен права получить
могли претендовать, хотя
свою долю в джек-поте «Золо
именно Рэдклифф была про
той лиги», за то, что не вышел
шлогодним лауреатом.
на старт финала Гран-при, но
Трудно понять и отсутст
в этом году его неучастие не
вие в числе лучших наших
помешало
стать
лучшим
прыгуний с шестом. Светлана
спортсменом — его рейтинга
Феофанова победила на зим
хватило. Эль Герружа могли
нем и летнем чемпионате ми
потеснить Саиф Саеф Шахин
ра, установила зимний рекорд
и Кенениса Бекеле, если бы ус
мира, Елена Исинбаева также
тановили мировой рекорд.
стала рекордсменкой мира. А

Ф

Лучшие 10 спортсменов на 14 сентября
Мужчины
1. Ишам Эль Герруж (Марокко) 1450 очков
2. Саиф Саед Шахин (Катар) 1448
3. Кенениса Бекеле (Эфиопия) 1441
4. Ален Джонсон (США) 1440
5. Хайле Гебреселаси (Эфиопия) 1429
6. Феликс Санчес (Доминиканская Респ.) 1422
7. Том Паппас (США) 1411
8. Кристиан Олесон (Швеция) 1398
8. Элиуд Кипчоге (Кения) 1398
10. Эзекиль Кембой (Кения) 1389

Женщины
1. Хестри Клуте (ЮАР) 1441 очко
2. Каролина Клуфт (Швеция) 1436
3. Келли Уайт (США) 1429
4. Татьяна Лебедева (Россия) 1427
5. Сурейя Айхан (Турция) 1409
6. Анна Гевара (Мексика) 1406
7. Ямиле Алдам а (Куба) 1394
8. Берхане Аде ре (Эфиопия) 1392
9. Сандра Гловер (США) 1390
9. Мария Мутола (Мозамбик) 1390

что выиграли и какие лучшие
места, чем наши девушки, за
няли, например, Айхан, Гло
вер, Алдама, присутствующие
в десятке лучших.
Детальное изучение таб
лицы оценки очков показало,
что разработчики поставили
прыгуний с шестом в нерав
ные условия с остальными.
Мировой рекорд Исинбаевой
4,82 оценивается в 1227 очков
и стоит на одном уровне с
прыжком в высоту на 2,02
(1230), в длину — на 7,10
(1228), и в тройном — 15,01
(1227). А вот соответствую
щие результаты в беге: на
100 м - 10,83, 200 м - 22,05,
400 м — 49,27, 400 м с/б —
53,42, 1500 м - 3.57,39,
5000 м — 14.39,94, 10 000 м —
30.46,01 (с таким результатом

на чемпионате мира нельзя
было попасть в десятку).
Единственная россиянка,
попавшая в десятку — Татьяна
Лебедева (тройной прыжок),
которая как и в Брюсселе су
мела обыграть кубинку Алдаму и снять все вопросы у тех,
кто подвергал ее победу на
чемпионате мира сомнению,
из-за того, что лидер сезона
Алдама (15,29) не участвовала
в чемпионате. В Монако во
всех четырех попытках Татья
на улучшала свои результаты,
показав
отличную
серию:
14,71 (-0.1), 15,01 (0), 15,04
(0.3), 15,13 (0.1). Алдама, прыг
нув на 14,90, ненадолго вышла
вперед, а в последних двух по
пытках она показала одинако
вый результат — 14,99Татьяна
Шиколенко
в
метании копья (в отсутствие
чемпионки мира гречанки
Маньяни) во второй попытке
сумела принять вызов немки
Штеффи Нериус. На ее бросок
64,25 она ответила 64,47 и по
бедила.
Чемпионка мира в толка
нии ядра Светлана Кривелева
(19,66) уступила 20 сантимет

ров Вите Павлыш. В беге на
200 м Анастасия Калачинская
с хорошим временем 22,57
финишировала позади Келли
Уайт (22,31) и Муриэль Урти
(22,41).
На выступлении наших ат
летов явно проглядывалась

усталость, все-таки чемпио
нат мира был гораздо более
значимым событием.
У Юрия Борзаковского во
обще не было сил для финиша
и он впервые, наверное, в сво
ей карьере пропустил всех ми
мо себя на последних 200 м.
Также не смогли финиши
ровать на последних 100 м на
ши бегуньи на 1500 м, пока
завшие тем не менее доста
точно высокие результаты
4 02—4.03, у них 7-е—9-е и 12-е
места. Турецкая бегунья Айхан
провела быстрый бег в оди
ночку (62,14, 2.06,11, 3.09,94),

показав высокий результат
3.57,72. Удивили ее слова: «Те
перь вы видите, кто настоя
щий чемпион. Томашова не
могла ко мне приблизиться».

Но ведь чемпион мира опре
делялся только в Париже, а в
Монако - победитель финала
Гран-при.
Хорошо известно, что
пробежать один раз быстро,
это одно, а три раза подряд,
как на чемпионате мира, —
это другое. Кроме того, Татья
на Томашова заболела после
чемпионата мира и даже, при
ехав в Брюссель, вынуждена
была отказаться от старта. На
оборот, несмотря на плохое
самочувствие, в Монако она
сумела показать 4.02,78.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАМ 11-12/2003 5

Во второй день финала от
личные победы в своих видах
одержали Сергей Макаров и
Ярослав Рыбаков.
У Ярослава были большие
проблемы на высоте 2,23, ко
торую он одолел лишь с тре
тьей попытки. Со второй ему
покорилась и следующая вы
сота 2,27, в то время как золо
той и серебряный призеры
чемпионата мира Жак Фрайтаг и Стефан Хольм прыгали
без единой помарки. Но когда
планку подняли на 2,30, лишь
Ярослав смог взять эту высоту
с первой попытки и захватил
лидерство, тогда как Хольм
преодолел ее только во вто
рой, а американец Нието — с
третьей попытки. Фрайтагу
она не покорилась и он остал
ся четвертым.
У чемпиона мира в мета
нии копья первая попытка не
получилась — 74,08 и лидер
ство захватил серебряный
призер чемпионата мира эс
тонец Андрей Варник — 80,43.
Но во второй попытке Сергей
Макаров броском на 85,66 по
ставил все на свои места. Толь
ко рекордсмен мира Ян Железны сумел немного прибли
зиться к Макарову — 83,82 и
84,33, но достать лидера ему
не удалось.
В прыжке с шестом у жен
щин в Монако все героини
чемпионата мира не смогли
выдержать натиск Татьяны
Полновой, не попавшей в ко
манду России, но выигравшей
тем временем Универсиаду.
Она единственная сумела
взять 4,68 и победила. Светла

на Феофанова, лидировавшая
до этого (до 4,60), сделала две
неудачные попытки на 4,68,

перенесла последнюю попыт
ку на 4,73, но, увы, на это раз
счастье ей не сопутствовало.
Она вторая. Рекордсменке ми
ра Елене Исинбаевой, видимо,
так и не удалось отойти от тя
желого сезона и она остано
вилась на 4,40.
Татьяна Котова в прыжке в
длину вновь, как и в Париже,
заняла в финале Гран-при
второе место за чемпионкой
мира Юнис Барбер, которая
прыгнула за 7 метров — 7,05,
установив рекорд Франции.
И вновь семиборка, почув
ствовавшая вкус к прыжку в
длину, показала лучший в по
следней попытке. Прибавила
и Татьяна, показавшая 6,92 и
лидировавшая до последней
попытки
Елена
Задорожная,
не
очень удачно выступившая в

6 ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА ЛЬ 11-12/2005

беге на 1500 м, научилась на
чемпионате мира стартовать
без отдыха и вышла на дис
танцию 3000 м. После медлен
ного начала (1000 м — 2.57,73)
и половины дистанции (4.23,7)
темп постепенно стал возрас
тать и перешел в настоящий
спринт на последнем круге.
Вторые 1500 м в конечном
итоге были преодолены за
4.13,2. Второй километр —
2.52,70 и третий — 2.46,39.
В розыгрыше мест на финише
Елена (8.37,40) сумела занять
второе место вслед за опыт
ной Эдди Масаи (8.36,82).

ФИНАЛ ГРАН-ПРИ
МОНАКО (13-14.09)
Мужчины
100 м (13) (1.9): Б.Уильямс (США)

10,04; Д.Кейпел (США) 10,05;
У.Емедолу (Ниг) 10,08; Д.Чеймберз
(Вбр) 10,10; Д.Гатлин (США) 10,12;
К.Коллинз (С.Кт) 10,13; Д.Алиу
(Ниг) 10,18; А.Пауэлл (Ям) 10,23.
200 м (14) (0.1): Д.Джонсон (США)
20,35; Ш.Кроуфорд (США) 20,37;
С.Бакленд (Мврк) 20,44; Д.Паттон
(США) 20,46; М.Девониш (Вбр)
20,70; Б.Уильямс (США) 20,80;
Р.Клэй (США) 21,01.
400 м (13): Д.Янг (США) 45,04;
М.Блэквуд (Ям) 45,25; А.Франсике
(Грнд) 45,25; Э.Милазар (Мврк)
45,67; Д.Канал (Исп) 45,82; М.Ракиль (Фр) 45,96; С.Ван Брантегем
(Белг) 46,02; Б.Симпсон (Ям) 46,02.
800 м (13): У.Бунгей (Кен) 1.45,97;
Д.Мутуа (Кен) 1.46,13; А.Бушер
(Швцр) 1.46,28; У.Кипкетер (Дан)
1.46,40;
М.Мулаудзи
(ЮАР)
1.46,42; Э.Сепенг (ЮАР) 1.46,61;
А.Лонго (Ит) 1.47,12; Ю.БОРЗА
КОВСКИЙ 1.47,42.
1500 м (14): П.Корир (Кен) 3.40,09;
А.Кипчирчир (Кен) 3.40,21 ; И.Гешко
(Укр) 3.40,72; Р.Сильва (Порт)
3.41,10; Л.Ротич (Кен) 3.41,12;
К.Чирчир (Кен) 3.41,77; Р.Роно
(Кен) 3.41,89; Б.Кипкируй (Кен)
3.42,27; В.ШАБУНИН 3.42,72.
3000 м (13): К.Бекеле (Эф) 7.36,98;
Д.Кибовен (Кен) 7.38,21; А.Чебии
(Кен) 7.39,28; Л.Мучеру (Кен) 7.40,20;
Д.Квалиа (Кен) 7.41,40; Б.Лимо (Кен)
7.44,25; Л.Кипкосгей (Кен) 7.44,94;
К.Моттрам (Авсл) 7.48,76.
5000 м (14): Э.Кипчоге (Кен)
13.23,34; Р.Лимо (Кен) 13.23,95;
Г.Гебремариам (Эф)
13.24,13;
С.Кипкетер (Кен) 13.24,19; С.Сихине (Эф) 13.24,61; Д.Берхану (Эф)
13.24,88; Н.Кембой (Кен) 13.24,89;
Ч.Камати (Кен) 13.34,65.
110 м с/б (13) (-1.5): А.Джонсон
(США) 13,11; Т.Траммелл (США)
13,17; С.Олияр (Латв) 13,25; Лю Сян
(КНР) 13,27; К.Филлипс (США) 13,33;
Д.Росс (США) 13,46; Р.Брамлетт
(США) 13,48; Л.Уэйд (США) 14,10.
400 м с/б (14): Ф.Санчес (Дм.Р)
47,80; К.Томпсон (Ям) 48,50; Д.Макфарлан (Ям) 48,66; Д.Вуди (США)
48,73; Д.Гриффитс (Ям) 49,18; П.Яковакис (Гр) 49,25; Э.Томас (США)
49,47; К.Ролинсон (Вбр) 50,67.
3000 м с/п (14): С.Шахин (Кат)
7.57,38; П.Коэч (Кен) 7.57,42; Э.Кем

бой (Кен) 8.11,79; Д.Ньяму (Кен)
8.14,04; Б.Тари (Фр) 8.15,60; Э.Мартин (Исп) 8.16,38; А.Эццин (Мар)
8.18,05; Л.Мартин (Исп) 8.23,66.
Высота (14): Я.РЫБАКОВ 2,30;
С.Хольм (Шв) 2,30; Д.Нието (США)
2,30; Ж.Фрайтаг (ЮАР) 2,27;
Д.Мейсон (Ям) 2,27; А.Соколов
ский (Укр) 2,27; М.Бозуэлл (Кан)
2,27; М.Хэмингуэй (США) 2,23.
Шест (13): Т.Лобингер (Герм) 5,91;
O. Бритс (ЮАР) 5,86; Д.Марков
(Авсл) 5,76; Д.Хартвиг (США) 5,70;
Д.Майлс (США) 5,70; Д.Джибилиско (Ит) 5,60; Р.Меснил (Фр) 5,45.
Длина (13): Д.Филлипс (США) 8,31
(0.1); Х.Аль-Саби (С-Ар) 8,30 (0.4);
И.Гайсах(Гана) 8,26 (0.1); С.Стринг
феллоу (США) 8,17 (0.0); Я.Ламела
(Исп) 8,00 (0.2); В.Зюськов (Укр)
7,94 (0.2); Д.Бекфорд (Ям) 7,93
(0.1); Л.Цатумас (Гр) 7,22 (-0.1).
Тройной (14): К.Олссон (Шв) 17,55
(-0.1); У.Дэвис (США) 17,09 (-0.7);
К.Белл (США) 16,95 (0.5); Ж.Грегорио (Бр) 16,91 (0.5); И.Русенов
(Болг) 16,70 (1.0); А.Мартинес (Куба)
16,60 (-0.2); С.Пинсемайл (Фр)
16,12(0.0); Л.Сандс(Баг) 15,91 (0.0).
Ядро (13): К.Кантуэлл (США) 20,93;
Ю.Белоног (Укр) 20,53; А.Михневич
(Блр) 20,51; М.Мартинес (Исп)
20,32; А. Нельсон (США) 20,15; Д.Анлезарк (Авсл) 19,96; К.Тот (США)
19,50; М.Хаборак (Слвк) 18,97.
Диск (13): В.Алекна (Литв) 68,30;
P. Фазекаш (Венг) 66,08; В.Каптюх
(Блр) 65,85; Л.Ридель (Герм) 65,74;
М.Молленбек (Герм) 64,36; А.Таммерт (Эст) 64,02; Ф.Крюгер (ЮАР)
60,05; М.Пестано (Исп) 59,96.
Молот:

СОМБАТХЕЙ

(07.09):

А.Аннуш (Венг) 82,10; Л.Харфрайтаг (Слвк) 81,22; И.Тихон (Блр)
80,84; К.Мурофуши (Яп) 79,12;
А.Скварук (Укр) 78,76; П.Козмус
(Слов) 78,59; И.КОНОВАЛОВ 78,57;
К.Кобс (Герм) 74,18.
Копье (14): С.МАКАРОВ 85,66;
Я.Железны (Чех) 84,33; Б.Хенри
(Герм) 81,00; А.ИВАНОВ 80,58;
А.Варник (Эст) 80,43; П.Бланк
(Герм) 77,39; К.Николай (Герм)
77,02; Э.Рагс (Латв) 72,20.
Женщины
100 м (14) (1.2): К.Гэйнс (США)

10,86; К.Аррон (Фр) 11,04; Т.Эд
вардс (США) 11,06; К.Уайт (США)
11,08; Ч.Старрап (Баг) 11,12; М.Ур
ти (Фр) 11,24; Ж.Блок (Укр) 11,27;
А.Уильямс (США) 11,38.
200 м (13) (1.6): К.Уайт (США)
22,31; М.Урти (Фр) 22,41; А.КАПАЧИНСКАЯ 22,57; Т.Эдвардс (США)
22,58; К.Геваэрт (Белг) 22,95; Н.Сафронникова (Блр) 22,97; Б.Макдо
нальд (Ям) 23,01; С.Мотерсиль
(Кайм) 23,16.
400 м (14): А.Гевара (Мекс) 49,34;
Л.Фентон (Ям) 50,29; Т.Уильямс
(Баг) 50,87; А.Тиам (Сен) 51,06;
О.ЗЫКИНА 51,81; Н.НАЗАРОВА
51,88; Л.Макконнелл (Вбр) 52,16;
С.ПОСПЕЛОВА 53,72.
800 м (14): М.Мутола (Мзмб)
1.59,59; К.Холмс (Вбр) 1.59,92;
М.Хаму (Мар) 1.59,97; Ф.Мачариа
(Кен) 2.00,44; Д.Камминс (Кан)
2.00,70; И.Чеплак (Слов) 2.00,91;
Н.ХРУЩЕЛЕВА 2.00,96; К.Гезелл
(Герм) 2.03,66.
1500 м (13): С.Айхан (Турц)
3.57,72; Ж.Маранга (Кен) 4.01,48;

Х.Таллет (Вбр) 4.01,60; Д.Пейви
(Вбр) 4.01,79; Ю.Варга (Венг)
4.02,42; Н.Муго (Кен) 4.02,63; Т.ТО
МАШОВА 4.02,78; Е.РОЗЕНБЕРГ
4.02,82; Е.ЗАДОРОЖНАЯ 4.03,71;
И.Лищинская (Укр) 4.03,89; О.Туро
ва (Блр) 4.04,24; Н.ГОРЕЛОВА
4.04,31.
3000 м (14): Э.Масаи (Кен)
8.36,82; Е.ЗАДОРОЖНАЯ 8.37,40;
Д.Пейви (Вбр) 8.37,89; М.Дефар
(Эф) 8.38,31 ; Б.Адере (Эф) 8.39,26;
З.Мришо (Танз) 8.46,77; З.Эль
Камч (Мар) 8.49,52; И.Полушкина
(Латв) 9.04,23.
5000 м (13): Э.Абейлегессе (Турц)
14.56,25; Д.Тулу (Эф) 14.56,93;
Т.Дибаба (Эф) 14.57,87; В.Кидане
(Эф) 14.58,13; И.Очичи (Кен)
15.00,04;
Б.Джонсон
(Авсл)
15.11,69; С.Эйигу (Эф) 15.25,60;
A. ЖИЛЯЕВА 15.41,86.
100 м с/б (14) (1.3): Г.Диверс
(США) 12,45; Г.Алозие (Исп) 12,66;
М.Маккельви
(США)
12,69;
Д.Адамс (США) 12,78; П.Жирар
(Фр) 13,00; М.Моррисон (США)
13,05; Л.Голдинг (Ям) 13,10; Б.Фос
тер (Ям) 13,26.
400 м с/б (13): С.Гловер (США)
53,65; А.Блэккит (Барб) 54,28;
И.Тирлеа (Рум) 54,44; Т.Терещук
(Укр) 54,63; Б.Тэйлор (США) 54,93;
Н.Данверз (Вбр) 55,54; М.Нидерстаттер (Ит) 56,84.
Высота (13): Х.Клуте (ЮАР) 2,01;
B. Паламарь (Укр) 2,01; К.Бергквист
(Шв) 1,99; Б.Власич (Хорв) 1,96; И.Бабакова (Укр) 1,96; М.КУПЦОВА 1,92;
Е.ЕЛЕСИНА 1,88; А.ЧИЧЕРОВА 1,83.
Шест (14): Т.ПОЛНОВА4.68; С.ФЕОФАНОВА 4,60; С.Драгила (США)
4,50; М.Пирек (Пол) 4,50; Е.ИСИНБАЕВА 4,40; А.Беккер (Герм) 4,40;
B. Бослак (Фр) 4,25.
Длина (14): Ю.Барбер (Фр) 7,05 (0.4); Т.КОТОВА 6,92 (-0.3); Г.Апшоу
(США) 6,60 (-0.3); О.РУБЛЕВА 6,57
(-0.4); А.Джордж (Инд) 6,50 (-0.9);
Э.Гоулбурн (Ям) 6,49 (-0.4); К.Монтанер (Исп) 6,45 (-0.2).
Тройной (13): Т.ЛЕБЕДЕВА 15,13
(0.1); Я.Алдама (Куба) 14,99 (0.1);
Ф.Мбанго (Кмр) 14,83 (0.0); А.ПЯ
ТЫХ 14,55 (0.8); М.Мартинес (Ит)
14,52 (0.1); Е.Говорова (Укр) 14,46
(0.5); А.Гаврила (Рум) 14,44 (0.3);
К.Ндойе (Сен) 14,02 (-0.3).
Ядро (13): В.Павлыш (Укр) 19,86;
C. КРИВЕЛЕВА 19,66; Н.Остапчук
(Блр) 19,51; А.Кумбернусс (Герм)
18,89;
И.КОРЖАНЕНКО
18,48;
Н.Кляйнерт(Герм) 18,15; Э.Адриано
(Бр) 17,92; К.Забавска (Пол) 17,85.
Диск (14): В.Поспишилова (Чех)
65,42; А.Хилл (США) 65,10; Е.Воголи (Гр) 63,55; Е.Антонова (Укр)
63,04; Н.САДОВА 62,00; Ф.Дитцш
(Герм) 61,88; Б.Фаумуина (Н.З)
61,81; И.Ятченко (Блр) 60,96.
Молот:

СОМБАТХЕЙ

(07.09):

Й.Морено (Куба) 73,42; О.КУЗЕНКОВА 71,16; М.Мелинте (Рум)
69,27; М.Монтебрун (Фр) 68,88;
С.Кайл (Герм) 67,78; А.Мейхон
(США) 66,94; И.Секачева (Укр)
66,46; К.Сколимовска (Пол) 61,46.
Копье (13): Т.ШИКОЛЕНКО 64,47;
Ш.Нериус (Герм) 64,25; Н.Сабо
(Венг) 62,88; Л.Ив (Баг) 62,10;
М.Ингберг (Финл) 61,29; В.ЗАБРУСКОВА 60,67; К.Кослович (Ит)
58,61; П.Хухтаниеми (Финл) 57,36.

РЕКОРДЫ РОССИИ-2003

Всероссийская федерация легкой атлетики утвердила
национальные рекорды, установленные в летнем сезоне 2003 года.
Рекорды мира, Европы и России

Рекорды России среди юниоров до 20 лет

Исинбаева Елена, 1982, Волгоград. Прыжок с шестом — 4,82*,

Зуевич Максим, 1984, Ставрополь. Метание диска — 57,23,

Гейтсхед (Великобритания), 13 июля.
Печенкина Юлия, 1978, Московская обл. — Красноярский край.
Бег на 400 м с/б — 52,34, Тула, 8 августа.
Самитова Гульнара, 1978, Набережные Челны. Бег на 3000 м с/п—

Краснодар, 27 мая 61,00, Казань, 1 июля..

Любославский Антон, 1984, Иркутск. Толкание ядра — 20,01,
Краснодар, 28 мая и 20,10, Тампере (Финляндия), 25 июля.

Дмитрик Алексей, 1984, Санкт-Петербург. Прыжок в высоту —
2,28, Тула, 7 июня.

9.08,33, Тула, 10 августа.

Сысоев Алексей, 1985, Волгоград. Десятиборье — 7383 очка

Рекорды России
Самитова Гульнара, 1978, Набережные Челны. Бег на 3000 м с/п—
9.32,05, Тула, 7 июня и 9.23,87, Ретимно (Греция), 7 июля; .
Потапович Павел, 1980, Москва—Курск. Бег на 3000 м с/п —
8.15,54, Париж (Франция), 4 июля.
Жиляева Алла, 1969, Курск, РА. Бег на 10 000 м — 30.23,07,

Париж, 23 августа.
Снеткова Анна, 1980, Иркутск. Десятиборье — 7742 очка (12,66—
36,90-3,70-37,50-58,88—14,19—5,98-13,48-1,69—5.17,67),
Сочи, 14—15 сентября.

(11,18—6,47—15,35— 1,93—51,53—16,21—50,78—3,90—52,17—
4.28,96), Казань, 1—2 июля и Деревьева Ольга, 1985, Краснодар.
Бег на 2000 м с/п — 6.33,15, Казань, 3 июля и 7531 очко (11,33—
6,60—14,98—1,99—50,88—15,69—51,58—4,20—55,34—4.44,27),
Тампере (Финляндия) 26—27 июля.

Эстафета 4x400 м, сборная России: Свечкарь Константин
(1984, Барнаул), Александренко Максим (1985, Санкт-Петер
бург), Кожухарь Иван (1984, Москва—Омск), Шубин Дмитрий
(1984, Краснодар), — 3.08,81, Тампере (Финляндия) 27 июля.

Рекорды России среди юношей до 18 лет
Рекорды России среди молодежи до 23 лет

Харламов Василий, 1986, Ставрополь. Восьмиборье — 5954 оч

Иванов Александр, 1982, Санкт-Петербург. Метание копья —

ка
(12,17-6,76-16,57—52,58-15,01 — 1,88—58,22-2.52,65),
Краснодар 23—24 мая.
Беспалова Мария, 1986, Санкт-Петербург. Метание молота —

88,90, Тула, 7 июня.

Иванова Любовь, 1981, Москва—Санкт-Петербург. Бег на
3000 м с/п — 9.57,15, Чебоксары, 28 июня; 9.41,16, Быдгощ (Поль
ша), 19 июля и 9.24,78, Тула, 10 августа.
Ханафеева Гульфия, 1982, Москва—Челябинск. Метание моло
та — 67,19, Тула, 8 июня и 68,21, Чебоксары, 28 июня.
Коневцова Елена, 1981, Клин (Московская обл.). Метание моло
та — 69,59, Тула, 9 августа.
Эстафета 4x400 м, сборная России: Матвеев Роман (1982,
Москва) Петров Дмитрий (1982, Москва—Челябинск), Борщенко
Александр (1982, Москва—Томск), Полукеев Андрей (1981, Че
лябинск), 3.04,18, Быдгощ (Польша), 20 июля.

58,47, Краснодар, 29 мая.

Абакумова Мария, 1986, Ставрополь. Метание копья — 51,41,
Шербрук (Канада), 13 июля.
Бывакин Денис, 1986, Калуга. Бег на 110 м с/б — 13,66, Париж
(Франция), 29 июля.
Мочалова Юлия, 1987, Арзамас (Нижегородская обл.). Бег на
2000 м с/п — 6.46,99, Казань, 9 сентября.

* Рекорд ратифицирован ИААФ в качестве мирового.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
6 ноября

26 ноября

80 лет со дня рождения (1923) Александры ЧУДИНОЙ, московской динамовки, раз-

100 лет (1903) со дня рождения Георгия ЗНАМЕНСКОГО, старшего из
братьев - многократных чемпионов и рекордсменов СССР 30-х годов в беге
на стайерские дистанции. Автор 3 рекордов СССР (1500 м - 3.59,9; 5000 м 14.37,0; 10 000 м - 30.44,8), дважды чемпион СССР - в 1939 году в беге на
1500 и 10 000 м.. С 1958 года в честь братьев Знаменских проводится
Мемориал.

ностороннейшей спортсменки. Трехкратная чемпионка мира и четырехкратная - Евро
пы по волейболу 50-х годов. Серебряный призер Олимпийских игр-52 в прыжке в дли
ну (6,14) и метании копья (50,01 ), бронзовый призер в прыжке в высоту (1,63). Чемпи
онка Европы 1954 года в пятиборье (4526 очков). 36-кратная чемпионка СССР. Автор
мировых рекордов (1953-1955 гг. в прыжке в высоту (1,73) и пятиборье (4704 и 4750
очков). Умерла в 1990 году.

9 ноября
90 лет со дня рождения (1913)

Леонида Сергеевича ХО
МЕНКОВА - основателя и

первого главного редактора
журнала «Легкая атлетика»,
первого вице-президента Меж
дународной любительской лег
коатлетической
федерации
(ИААФ) в 1976-1997 гг., член
Совета ИААФ с 1970 года Госу
дарственный тренер СССР по
легкой атлетике 40-50-х годов,
зам. председателя спорткоми
тета СССР, президент Федера
ции легкой атлетики СССР,
Заслуженный тренер СССР.
Умер в 1997 году.

28 ноября
50 лет (1953) Надежде 0ЛИЗАРЕНК0 (Брянск-Одесса). Олимпийская
чемпионка 1980 года в беге на 800 м (1.53,43 - мировой рекорд) и бронзо
вый призер на дистанции 1500 м (3.59,52). Чемпионка Европы 1986 года на
800 м (1.57,15), серебряный призер чемпионата Европы-78 (800 м и эстафе

та 4x400 м).

25 декабря
100 лет (1903) со дня рождения Григория Исаевича НИКИФОРОВА
(Санкт-Петербург). Заслуженный тренер СССР. Паботая старшим
преподавателем на кафедре легкой атлетики института им. П.Ф. Лесгафта,
он многие годы являлся старшим тренером сборной команды СССР
по группе выносливости. Под его руководством была подготовлена
большая группа бегунов, занимавших призовые места на чемпионатах
и Кубках Европы: Владимир Куц стал двукратным чемпионом Олимпийских
игр в Мельбурне (1956) в беге на 5000 и 10 000 м, чемпионом Олимпиады
1960 года в беге на 10 000 м стал Петр Болотников. Г.И. Никифоров скон
чался 26 декабря 1972 году.
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УНИВЕРСИАДА

Для Евгения Филиппо
вича Кузнецова, на протя
жении многих лет бес

сменно руководящего сту
денческой сборной ко

мандой страны, Универси
ада в Тэгу (КНР) явилась

восемнадцатой по счету.
Своими

впечатлениями

об этих соревнованиях он

поделился с нашим коррес
пондентом

Светланой

Абрамовой.

«Универсиада историчес
ки собирает большое количе
ство спортсменов со всех
континентов. Именно поэто
му раньше ее называли сту
денческими олимпийскими
играми. Через эти старты
прошли многие выдающиеся
спортсмены. Среди наших со
отечественников можно на
звать: Брумеля, Санеева, Ави
лова, Тер-Ованесяна, Седых,
Маслакову, Бурду-Чистякову,

Казанкину, Быкову, Чижову,
Лисовскую и многих других.
Всемирные соревнования
среди студентов отличает в
первую очередь царящая и на
спортивных аренах и за их
пределами замечательная ат
мосфера дружбы, не сравни
мая ни с какими другими
официальными стартами. По
масштабности и количеству
участников они действитель
но сопоставимы с олимпий
скими играми. Помимо лег
кой атлетики, в этот раз были
проведены состязания по 12
видам спорта. И, что сейчас
бывает очень редко, незави
симо от вида спорта все тесно
общались между собой и бо
лели друг за друга. Те, кому
хоть раз довелось принимать
участие в универсиадах, все
гда вспоминают о них с самой
лучшей стороны.
С каждым разом количест
во участников возрастает. На
этот раз их насчитывалось
уже более 4 тысяч. Сборная
России выступает на универ
сиадах с 1995 года.
Нынешняя, 22-я по счету,
универсиада в Корее, пожа
луй, последнее белое пятно
любительского спорта. Этим
соревнованиям чужд дух ком
мерциализации, а там где нет
денег, нет и допинговых скан
далов — никогда, ни на одних
студенческих соревнованиях
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за всю историю их проведе
ния. Нет поэтому и спортив
ных трагедий. Сам спорт —
вот главная составляющая
универсиады.
Но универсиада это не
только спортивные состяза
ния, а еще и прекрасный пра
здник с обширной культурной
программой, праздник встреч
и общения, дружбы, зна
комств. Студенты есть студен
ты. Они любят быть вместе.
Сильное впечатление ос
тавил парад открытия. Бур
ные овации зрителей вызвало
совместное шествие команд
Северной и Южной Кореи.
Жили участники на окра
ине города в только что пост
роенных 15-этажных домах
с прекрасными бытовыми ус
ловиями. На территории го
родка располагалось интер

нет-кафе, рассчитанное на
2000 посетителей, которое
работало круглосуточно. Там
проходил просмотр репорта
жей с чемпионата мира по
легкой атлетике в Париже.
Когда приезжала очеред
ная команда, то на площади
«Деревни
атлетов»
играл
большой оркестр, произно
сили речь и поднимали наци
ональный флаг. Обособленно

»и Юдин

Экзамен на лето
держалась лишь
команда
КНДР. Корейские спортсмены
практически ни с кем не об
щались и везде передвигались

гация, на этот раз
100 спортсменов.
летике
своих
представили 160

только строем.
Стадион находится в 45
минутах езды по городу. Ста
дион очень хороший, совре
менный, с прекрасной бего
вой дорожкой. На нем прово
дился чемпионат мира по
футболу. А вот погодные усло
вия для выступлений были тя
желые: жарко (уже утром око
ло 30 °C), влажно, душно, вы
сота над уровнем моря со
ставляла порядка 1000 м. И
дождь — почти каждый день,
то мелкий и частый, то ли
вень.
Наша команда приехала за
неделю до начала соревнова
ний и состояла из 60 человек.

версиада в этом году совпала
по срокам с чемпионатом ми
ра, поэтому сильнейшие сту
денты не смогли в ней участ
вовать, так как были в Париже.
Из-за этого очень сложно бы
ло прогнозировать места и
медали. Однако итоги про
шлогоднего сезона, намечен
ный рост достижений в боль
шинстве видов программы
(в первую очередь у женщин)
внушали оптимизм в отноше
нии выступления нашей ко
манды. 22 призовых места —
такова была основная цель,
поставленная перед трене
рами и спортсменами, а от
сюда и задача (первая и самая
важная) — каждому участни
ку команды
необходимо

Самой многочисленной, как
обычно, была китайская деле

в нее вошло
В легкой ат
участников
стран. Уни

быть в числе финалистов.
И 53 спортсмена из 60 с этим

справились.
Вообще, в этот раз коман
да России выступила очень
удачно и по всем основным
показателям заняла первое
место в неофициальном ко
мандном зачете. На счету на
ших легкоатлетов 30 медалей:
8 золотых, 12 серебряных
и 10 бронзовых.
Подобное успешное вы
ступление, на мой взгляд, —
суммарный результат многих
составляющих. Во-первых, ру
ководство и главный тренер
ский совет Всероссийской фе
дерации очень внимательно
отнеслись к подготовке коман
ды, и все необходимые органи
зационные вопросы решались
безотлагательно. Во-вторых,
удачно был составлен кален
дарь соревнований, который

позволил спортсменам разви

ходьбы. 7 часов утра, по мос

вать и удерживать спортивную
форму к главным состязаниям.
В-третьих, это, конечно, забла

ковскому времени — 2 часа
ночи (разница во времени 5
часов). Температура уже ут

говременный прилет команды
в Южную Корею, что позволи
ло спортсменам к началу со
ревнований полностью аккли
матизироваться. Особо хоте
лось бы отметить начальника
нашей команды Виктора Шпа
ка, который проделал огром
ную работу по оформлению
документов всех спортсменов
(а их было, повторюсь, 60 че

ром составляла +30 ’С. И
дождь. Однако несмотря на
все трудности у наших ребят
все получилось и они на дис
танции 20 км выиграли пер
вые три места с высокими ре
зультатами: Степан Юдин —
1:23.34; Владимир Потемин —
1:23.50; Василий Иванов —
1:23.55.
Девушки впервые шли
20 км. Выиграла Татьяна Сибилева — 1:34.55, за ней фи
нишировала
китаянка
—
1:35.52, потом Татьяна Корот
кова 1:36.52. Таким образом,

ловек) и представителей ко
манды, и заведующего кафед
рой легкой атлетики РГУФКа
Евгения Аракеляна, который изза отсутствия достаточного ко
личества тренеров вынужден
был курировать одновременно
многоборья и прыжковые виды.
Формирование команды
проходило следующим обра
зом. По итогам сезона-2002
мы определили около 180
кандидатов. А после серии от
борочных соревнований (ме
мориал братьев Знаменских в
Туле, первенство России сре
ди молодежи в Чебоксарах,
первенство Европы среди мо
лодежи в Быдгоще, чемпионат
России в Туле) был оконча
тельно определен и утверж
ден на президиуме Федерации
состав команды в количестве
60 человек. Численный состав

получился оптимальный, хотя
в следующий раз можно его
несколько увеличить.
Команда
получилась
очень интересная, дружная и

дисциплинированная. Это, в
общем-то, наше ближайшее
будущее, зеркало нашей лег
кой атлетики на уровне сбор
ной команды страны. Из 60

человек чуть менее 40 соста
вили 20—22-летние спорт
смены, остальным — по 24—
25 лет. В команде 41 человек
уже имеют звание МСМК. Я
считаю, что это главный ре
зерв сборной страны.
История, статистика пока
зывают, что россияне всегда
хорошо выступали в прыжко
вых видах (у мужчин и жен
щин), в эстафетах. В прошлом в
этих дисциплинах устанавли
вали и мировые рекорды. Бело
русские спортсмены (метате
ли) успели прилететь на уни
версиаду с чемпионата мира и
выиграли. Удивительно, что на
этот раз не было американцев,
хотя они всегда принимали
участие в универсиадах. Очень
сложно ответить почему.
Первый день традицион
но начался со спортивной

после завершения двух пер
вых видов мы имели в своем
активе сразу 5 медалей из 6
возможных.
Кроме скороходов, еще в
нескольких видах наши де
вушки поднимались сразу на
1-ю и на 2-ю ступени пьедес
тала почета, так что хочу от
метить эти своеобразные дуэ
ты победителей. Это Елена
Болсун и Екатерина Кондра
тьева в беге на 200 м, Татьяна
Фирова и Мария Лисниченко
в беге на 400 м, Оксана Рогова
и Виктория Гурова в тройном
прыжке и Татьяна Полнова и
Анастасия Иванова в прыжке
с шестом.
Хотелось бы особо отме
тить Татьяну Полнову. Она и
Ирина Чащина (художествен
ная гимнастика — 4 золотые
награды) вызвали особый ин
терес корреспондентов. Тать
яна победила в прыжке с шес
том с результатом 4,70 и уже в
ранге победительницы штур
мовала мировой рекорд на

высоте 4,83.
Если взять по группам
видов, то в этот раз удачно
выступили
спринтеры.
У них 10 призовых мест, из
них 3 — первых. У прыгу
нов тоже 10 и 3 первых.
У группы выносливости — 8,
правда, здесь пальма пер
венства у представителей
спортивной ходьбы. Впол
не удачно выступили бегу
ны на средние дистанции и
десятиборцы, а вот метате
ли — неудовлетворительно.
Мне фактически удалось
просмотреть весь резерв
нашей сборной. На мой
взгляд, нашим бегунам нуж
но значительно прибавить в
силовой
и
технической
подготовке.
Были во время соревнова
ний и всевозможные наклад-

Распределение медалей по странам
Страна

3

С

Б

Всего

РОССИЯ
Китай
Украина
Польша
Беларусь
Германия
ЮАР
Австралия
Япония
Франция
Румыния
Венгрия
Испания
Великобритания
Марокко
Бразилия
Чехия
Молдавия
Нидерланды

8
7
7
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12
4
1
4
2
1
1
1

10
2
1
2
2
2
2
1
1

30
13
9
9
6
5
5
4
3
4
6
4
4
4
3
4
3
1
1

3
2
2
1
1
1

3
1
2
2
1
3
2
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Первой в эстафете 4x400 м стала команда России. Слева направо:
Татьяна Фирова, Наталья Лавшук, Екатерина Кондратьева, Мария Лисниченко

ки. Связаны они в первую оче
редь с тем, что у принимаю
щей стороны опыта проведе
ния подобных состязаний не
было. Часто путали время; то
назначали квалификацию, то
вдруг ее отменяли. Это, есте
ственно, создавало дополни
тельные трудности и спортс
менам и руководителям ко
манд.
По окончании универсиа
ды на территории, где прожи
вали спортсмены, было боль
шое столпотворение, самая
настоящая ярмарка — обмен
майками, вещами; веселье всю
ночь — фейерверки, песни,
купание в фонтане. Многие
ходили друг к другу в гости,
общались.»

ВСЕМИРНАЯ
УНИВЕРСИАДА
Тэгу (25-30.08)
Мужчины

100 м (26) (-1.2): К.Ламберт (Вбр)

10,44(в ч/ф. 10,31); Л.Юлиус (ЮАР)
10,50; Д.Войнович (Хорв) 10,58;
Н.Тадзима (Яп) 10,60 (в ч/ф. 10,39);
А.РЯБОВ 10,65 (в заб. 10,53); Ван
Пен (КНР) 10,66 (в ч/ф. 10,40);
К.Ишикура(Яп) 10,71 (в ч/ф. 10,42);
М.Кустершич (Слов) 10,85 (в заб.
10,59). Р.СМИРНОВ 10,73 (6п1).
200 м (28) (-0.7): Л.Юлиус (ЮАР)
20,49; П.Хешн (Ирл) 20,89 (в п/ф
20,80); И.Войтек (Чех) 21,03 (в п/ф
20,91); Т.Араи (Яп) 21,07 (в п/ф
21,02); М.Вихман (Эст) 21,15; Т.Йошино (Яп) 21,18.
400 м (27): А.Твердоступ (Укр)
46,08; Д.Рыпаков (Каз) 46,51; Р.Ви-
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рушевски (Пол) 46,53; А.Поттер
(Вбр) 46,64; В.Демченко (Укр)
46,82 (в п/ф 46,58); К.Бирк (Дан)
46,98 (в п/ф 46,80); Д.Чеснедь
(Венг) 47,50 (в п/ф 47,33); М.Эссор
(Ям) 48,01 (в ч/ф. 46,87). И.ВАСИ
ЛЬЕВ 46,89 (5п2). С.БАБАЕВ 47,63
(5п1,47,14 в заб.).
800 м (30): Р.Оравец (Чех) 1.48,01;
Р.АРИТКУЛОВ 1.48,19; Ф.Пекана
(Бр) 1.48,20; И.Зайзан (Рум)
1.48,85 (в п/ф 1.48,27); В.Мелиани
(Алж) 1.48,95; А.МАСТРОВ 1.49,13
(в п/ф 1.48,59); Э.Барриос (Исп)
1.49,35 (в п/ф 1.48,49); Р.Ханцель
(Слвк) 1.50,21 (в п/ф 1.50,11).
1500 м (28): Й.Преториус (ЮАР)
3.42,81; П.Эстесо (Исп) 3.42,82;
Ф.Пекана (Бр) 3.43,91; 3.Грачик
(Пол) 3.44,01; М.Фаунтин (Авсл)
3.44,04; Ю.Алауи (Мар) 3.44,12;
М.Вандист (Белг) 3.44,71; А.Абрахам (Фр) 3.44,93... 10. Д.ОНУФРИЕНКО 3.45,44; Р.ТАРАСОВ 3.48,51;
М.Колганов (Каз) 3.48,56.
5000 м (29): С.Лебедь (Укр)
13.50,94; Я.Фитшен (Герм) 13.53,06;
И.Беллани (Мар) 13.53,79; К.Кастиллехо (Исп) 13.57,20; М.Пауэр
(Авсл) 13.57,72; Р.Хашинокучи (Яп)
13.59,88; М.Таккер (Авсл) 14.05,33;
Р.Рамолефи (ЮАР) 14.08,49.
10 000 м (26): Я.Фитшен (Герм)
29.39,47; А.Бай (Мар) 29.41,54;
Р.Хашинокучи (Яп) 29.42,07; И.Га
лен (Исп) 29.49,01.
Полумарафон (30): А.Бай (Мар)
1:04.21; Ф.Йига (Уган) 1:05.24;
И.Санчес (Исп) 1:05.29.
110 м с/б (26) (-1.6): А.Да Сильва
(Бр) 13,68; И.ПЕРЕМОТА 13,75; П.ТаКьон (Кор) 13,78 (в п/ф 13,76); Ф.Ламин (Фр) 14,01 (в п/ф 13,97); Н.Лонкар(Юг) 14,02 (в заб. 13,93); Я. Шиндзелор (Герм) 14,04 (в п/ф 14,03);
Ф.Зайболд (Герм) 14,39 (в п/ф 13,87).
400 м с/б (30): Т.Кортбек (Нид)

48,95; М.Дуглас (Вбр) 49,26 (в п/ф
48,54); Х.Бота (ЮАР) 49,51 (в п/ф
49,35); Х.Бота (ЮАР) 49,51 (в п/ф
49,35); Р.МАТВЕЕВ 49,66; Г.Горбенко (Укр) 49,77 (в п/ф 49,49);
А.ДЕРЕВЯГИН 50,01 (в п/ф 49,54);
Н.Кавакита (Яп) 50,03 (в п/ф 49,91 ).
3000 м с/п (27): С.Перес-Сеговиа
(Исп) 8.38,52; В.Дандрио (Фр)
8.39,24; А.ОЛЬШАНСКИЙ 8.39,62;
Я.Мущинский (Молд) 8.40,41;
И.Лукьянов (Молд) 8.43,25; РУСОВ
8.46,00;
Р.Джеремиа
(Авсл)
8.46,36; П.Рибейру (Порт) 8.52,80.
4x100 м (30): Япония (К.Ишикира,
Ш.Такахира, Т.Йошино, Т.Араи)
39,45; РОССИЯ (Е.Воробьев, А.Рябов, Р.Смирнов, А.Епишин) 39,67;
Эстония 39,99; Венгрия 40,61 ; Сло
вения 40,63; Корея 40,81.
4x400 м (30): Украина (В.Демченко, Е.Зуйков, Г.Горбенко, А.Твердо
ступ) 3.03,15; РОССИЯ (Д.Петров,
A. Семенов, С.Бабаев, И.Васильев)
3.04,78; Великобритания (М.Ду
глас, Д.Чатт, Б.Йенд, А.Поттер)
3.05,54; Япония 3.05,97.
Ходьба 20 км (25): С.ЮДИН
1:23.34;
В.ПОТЕМИН
1:23.50;
B. ИВАНОВ 1:23.55; Ю Гуохуи (КНР)
1:24.09; П.Чил-Сун (Кор) 1:24.45;
Т.Тании (Яп) 1:24.57; Пай Чуан (КНР)
1:26.05; Х.Нава (Мекс) 1:26.24.
Высота (28): Э.Кащик (Пол) 2,26;
Д.Шарман (Фр) 2,23; Кай Цуй (КНР)
2,20; И.Константину (Кипр) 2,20;
А.Верютин (Блр) 2,20; Д.Яворски
(Пол) 2,20; А.ТЕРЕШИН 2,20; Х.Доттин (Барб) 2,20.
Шест (28): А.Корчмид (Укр) 5,75;
И.ПАВЛОВ 5,65; Б.Отто (Герм) 5,50;
Т.Агостон (Рум) 5,50; Ж.Андре
(Порт) 5,40; В.Рантанен (Финл)
5,40; Д.Клавьер (Фр) 5,40; Ф.Пиццолато (Ит) 5,20.
Длина (28): В,Васильев (Укр) 8,07
(0.7); Д.Шимион (Рум) 8,04 (-0.8);

А.БРАГИН 8,04 (0.8); ТМатеусяк (Пол)
7,87 (0.8); Н.Баджи (Сен) 7,83 (0.8);
А.Адсуар (Исп) 7,80 (1.1); Ле Хуан
(КНР) 7,78 (-1.2); И.Пучель (Хорв)
7,77 (1.5). ...11. А.Пацеля (Укр) 7,61.
Тройной (30): Гу Цзуньцзи (КНР)
16,90 (1.0); В.Ястребов (Укр) 16,88
(0.1); Е.ПЛОТНИР 16,82 (-0.2);
К.Ишикава (Яп) 16,78 (0.5); Д.Доновичи (Рум) 16,71 (0.9); Н.Саволайнен (Укр) 16,60 (0.8); Д.Макрейнольдс (Авсл) 16,42 (0.2); В.ГУЩИНСКИЙ 16,40(0.3).
Ядро (30): А.Михневич (Блр) 20,76;
П.Лыжин (Блр) 20,72; Н.Мулабегович (Хорв) 19,99; Р.Закк (Герм)
19,22; Т.Майевски (Пол) 18,87;
Т.Пеетре (Эст) 18,73; К.Кросс
(Авсл) 18,71; Г.Буки (Фр) 18,69...
10. А.Бородкин (Укр) 18,26... 14.
А.САВКИН 17,76.
Диск (27): By Tao (КНР) 62,32;
А.Кравчик (Пол) 60,70; Э.Удечуку
(Вбр) 60,44; Р.Варга (Венг) 59,43;
М.Кииро (Финл) 59,33; А.Малашевич
(Блр) 58,99; Т.Синерво (Финл) 58,11;
Й.Ван (ЮАР) 57,66... 10. И.Емельянов
(Молд) 54,16... 11. Б.ПИЩАЛЬНИКОВ
53,63... 13. Д.Сиваков (Блр) 53,33.
Молот (30): И.Тихон (Блр) 82,77;
П.Ботфа (Венг) 74,41 ; Д.Содерберг
(Финл) 72,84; Л.Мелих (Чех) 71,26;
Я.Пальякка (Финл) 70,70; М.Кампени (Исп) 69,60; Р.Розна (Молд)
69,02; А.Воронцов (Блр) 65,81.
Копье (27): И.Яник (Пол) 76,83;
Э.Миккола (Финл) 75,82; У.Хамлин
(Авсл) 75,50; П.Цза-Мион (Кор)
74,72; Г.Пиенаар (ЮАР) 74,41;
Ф.Пиньята (Ит) 73,85; С.Стединг
(Герм) 65,91.
Десятиборье (29): Р.Барра (Фр)
8196 ( 11,18-7,15-14,51 -2,01 -48,8414,35-45,58-4,70-63,60-4.27,19);
И.Тури (Эст) 8122 (1.,5 -7,07-14,312,10-49,72-14,36-40,23-5,0062,84-4.39,69); Н.ТИЩЕНКО 7911
(11,02-7,70-13,20-1,95-50,0114,66-43,55-4,70-53,47-4.32,00);
Н.АВЕРЬЯНОВ 7868 (10,82-7,5214,07-1,95-50,11-14,71-39,904,80-50,42-4.31,69); А.Пархоменко
(Блр) 7847 (11,42-7,25-15,05-1,9850,86-15,24-40,50-4,70-65,084.33,68); О.Гонзалес (Исп) 7755

(11,00-7,36-13,25-2,10-50,5114,74-40,94-4,40-49,93-4.30,50);
П.Дубицкий (Каз) 7693 (11,15-7,2712,69-2,13-51,18-15,04-41,844,80-52,69-4.48,14); К.Кун-Ву (Кор)
7675 ( 11,36-7,45-12,25-1,98-49,1015,41 -38,85-4,60-52,13-4.13,72).

Женщины
100 м (26) (-0.7): Цинь Ванпин
(КНР) 11,53; Э.Сабо (Венг) 11,61;
Е.БОЛСУН 11,65 (в ч/ф. 11,50); Чжу
Цзуаньхун (КНР) 11,70 (в заб.
11,55); Х.Ханнула (Финл) 11,75 (в
заб. 11,67); Д.Дэйли (Ям) 11,88 (в
ч/ф. 11,71); Р.Нето (Бр) 11,89 (в
заб. 11,63).
200 м (28) (1.4): Е.БОЛСУН 23,39;
Е.КОНДРАТЬЕВА 23,43; Д.Дэйли
(Ям) 23,55; Чень Лиша (КНР) 23,66
(в п/ф 23,61); Ни Сяоли (КНР)
23,91; К.Эндакотт (Вбр) 24,29 (в
п/ф 23,86); С.Абильдруп (Дан)
24,39 (в п/ф 24,09).
400 м (27): Т.ФИРОВА 51,81;
М.ЛИСНИЧЕНКО 52,54; Э.Виттсток
(ЮАР) 52,86; Д.Каддихи (Ирл) 52,94;
Л.Овусу (Вбр) 53,37; А.Бенхассин
(Тун) 53,80; Хуан Сяосяо (КНР) 54,60;
РСигнал (Н.З) 54,95 (в п/ф 54,70).
800 м (30): Л.Барбулеску (Рум)
2.00,06; А.Загорска (Пол) 2.00,11;
И.ВАШЕНЦЕВА 2.00,77; Л.Гарбер
(Швцр) 2.01,39; К.Дос Сантуш (Бр)
2.01,53; Т.Волкова (Укр) 2.01,86;
Т.ЕГОРОВА 2.02,64; С.Тейксейра
(Порт) 2.03,01 (в п/ф 2.02,42).
1500 м (26): Н.Сидоренко (Укр)
4.11,69; Й.Риску (Финл) 4.11,88;
М.Элмор (Кан) 4.12,00; Ю.ЧИЖЕНКО 4.12,79; Ж.Лесман (Пол)
4.13,93; С.Лукашова (Каз) 4.15,32
(в п/ф 4.14,07); Л.Тот (Венг)
4.14,15; Р.Калмер (ЮАР) 4.14,78.
А.Старовойтова (Блр) 4.14,80... 10.
С.ЧЕРКАСОВА4.14.86.
5000 м (29): Э.Поппетт (Авсл)
15.47,19;
Чжан
Юхун
(КНР)
15.47,62;
К.Касандра
(Рум)
15.50,44;
X.Макгрегор
(Авсл)
15.51,82; Х.Пла (Исп) 15.55,97;
П.Мламбо (ЮАР) 16.02,34; С.Бехарано (Исп) 16.10,44; Т.Хориока (Яп)
16.22,17.
10 000 м (25): Н.Черкес (Молд)
33.37,05; А.САМОХВАЛОВА 33.40,57;
А.Инчерти (Ит) 33.49,71; И.Монтейру (Порт) 34.10,65; Т.Хориока
(Яп) 34.12,37; Чжан Юхун (КНР)
34.57,12; В.ЛЕВУШКИНА 34.58,35.
Полумарафон (30): М.Танака (Яп)
1:13.06; Ц.Бун (КНДР) 1:13.47; Ч.Ок
(КНДР) 1:13.55.
1ОО м с/б (26) (-0.9): Ця Су (КНР)
13,29 (в п/ф 13,17); Е.Лихута (Блр)
13,33; Н.КРЕСОВА 13,35 (в п/ф
13,29); Ю.Олекси (Пол) 13,36 (в п/ф
13,25); А.Кассамбара (Фр) 13,36;
М.Лиимаск (Эст) 13,59 (в п/ф
13,42).
400 м с/б (30): М.Шотт (Герм)
55,28; Хуан Сяосяо (КНР) 56,10;
А.Рабченюк (Укр) 56,30; М.Рус
(Рум) 56,34; М.Хруст (Пол) 56,89;
Н.Калид (Млз) 56,90; Э.Сетовска
(Пол) 57,92 (в п/ф 57,91).
4x100 м (30): КНР 44,09; Франция
44,68; Бразилия 45,79; Корея 46,40.
4x400 м (30): РОССИЯ (Е.Кондратьева, ТФирова, Н.Лавшук, М.Лисниченко) 3.31,63; Польша (М.Хруст, Э.Се
товска, Й.Буза, А.3агорска) 3.38,17;
Германия 3.38,87; Новая Зеландия
3.41,57; Великобритания 3.41,86.

Ходьба 20 км (25): Т.СИБИЛЕВА
1:34.55;
Цзянь Синли (КНР)
1:35.52; Т.КОРОТКОВА 1:36.52;
С.Кониши (Яп) 1:37.34; Сюе Айлин
(КНР) 1:39.46; К.Хименес (Исп)
1:40.55; С.Авойла (Порт) 1:41.06;
Ф.Мицумура (Яп) 1:49.05.
Высота (29): Д.Дьорфи (Венг)
1,94; А.Ксок (Пол) 1,94; Е.СЛЕСАРЕНКО 1,94; К.Огус (Турц) 1,91;
К.Сиилатс (Эст) 1,88; Е.Холоша
(Укр) 1,88; М.Гертенбах (ЮАР) 1,80;
Сюэчжу(КНР) 1,80.
Шест (27): Т.ПОЛНОВА 4,70;
A. ИВАНОВА 4,40; Н.Рор (Швцр)
4,25; Э.Тавареш (Порт) 4,25;
Ф.Юхаш (Венг) 4,20; А.Ливебардон
(Фр) 4,15; А.Вельгус (Пол) 4,15;
С.Тавареш (Порт) 4,10.
Длина (27): И.СИМАГИНА 6,49
(0.0); А.Милитару (Рум) 6,45 (0.4) (в
кв. 6,56); З.Айклер (Венг) 6,38
(0.7); К.Перкинс (Авсл) 6,37 (0.8);
B. Риттхиват (Таил) 6,31 (0.8); Н.Со
рокина (Укр) 6,24 (0.4); Т.Карман
(Слов) 6,21 (0.1); Д.Велдакова
(Слвк) 6,17 (0.4); Ю.Акуленко (Укр)
6.16.. . 11. И.Чернушенко (Блр)
5,96.
Тройной (29): О.РОГОВА 14,16
(1.0); В.ГУРОВА 14,14(1.1); М.Со
ломон (Рум) 14,09 (1.0); А.Стукан
(Рум) 13,98 (1.1); Д.Велдакова
(Слвк) 13,92 (0.6); З.Айклер (Венг)
13,42 (0.3); Э.Зонго (Фр) 13,24
(0.8); М.Мартинович (Юг) 13,12
(-0.1).
Ядро (26): Ли Фенфен (КНР) 18,55;
Л.Миун-Сен (Кор) 17,58; Е.Иваненко
(Блр) 17,29; М.ДуТойт (ЮАР) 16,90;
Н.Хоронеко (Блр) 16,82; Х.Энгман
(Шв) 15,99; Т.Тапоки (Кук) 14,12.
Диск (28): Н.Фокина (Укр) 63,11;
Ли Яньфен (КНР) 61,12; Су Шаоян
(КНР) 58,64; В.Потепа (Пол) 57,79;
Э.Науде (ЮАР) 56,40; А.Тучолк
(Герм) 55,71; Д.Пиккерсджилл
(Авсл) 55,25; О.Черногорова (Блр)
53.84.. . 10. Л.РУБЛЕВСКАЯ 53,57.
Молот (26): Лю Йинхуи (КНР)
69,05; Г.ХАНАФЕЕВА 65,12; А.Погрошевска (Пол) 64,27; Э.О'Киф
(Ирл) 62,96; Т.ЛЫСЕНКО 62,04;
М.Конде (Порт) б(,74; М.Смолячкова (Блр) 61,48; Ш.Уэбб (Вбр)
61,07.
Копье (30): Б.Надейчик (Пол)
56,23; К.Шервин (Дан) 56,08;
М.Чилла (Исп) 55,94; Б.Спотакова
(Чех) 55,31; Г.Сайерс (Вбр) 54,56;
H. Шимчук (Блр) 54,32; М.ЯКОВЕНКО 53,57; К.Обергфолл (Герм)
53.38.. . 10. Т.ФЕДОТОВА 53,00.
Семиборье (29): К.Уилер (Авсл)
6031
(14,21-1,79-12,56-24,696,57-37,12-2.17,30); Д.Джемисон
(Авсл) 5908 (14,36-1,82-13,3825,97-5,89-45,92-2.19,77); М.Хейнова (Чех) 5795 (13,64-1,67-12,5525,48-5,93-47,26-2.23,95); С.Райамяки (Финл) 5735 (13,90-1,6114,05-24,89-6,26-36,15-2.23,46);
Т.Жевнова (Блр) 5726 (14,35-1,7613,18-25,76-5,85-40,00-2.18,73);
Шенфей (КНР) 5718 (14,58-1,6713,67-25,88-5,96-47,11-2.23,13);
C. Оберер (Швцр) 5709 (14,07I, 76-11,43-25,77-6,04-39,482.17,79); О.Алексеева (Каз) 5690
(14,85-1,82-12,24-25,79-6,0341,60-2.23,65).
О.ЛЕВЕНКОВА
5672.. . 10. С.ЛАДОХИНА 5601...
12. А.Добрянская (Укр) 5553.

НОВОСТИ ИААФ

Основные решения
В Париже 19—20 августа

Илкка КАНЕРВА (Финляндия)

2003 года состоялся 44-й Кон

Исайя КИПЛАГАТ (Финляндия)

гресс ИААФ. Приводим основ

Минос КИРИАКУ (Греция)
Цезарь Морено БРАВО (Мек

ные его решения.
Конгресс ратифицировал

сика)

полное членство федерации

Хосе

легкой атлетики Восточного

(Испания)

Тимора.

Аббревиатура

на

Мария

ОДРИОЗОЛА

Юнг-Ки ПАРК (Корея)

звания этого нового члена

Жамель СИМОХАМЕД (Алжир)

ИААФ — TLS. Общее число

Тайцо ВАТАНАБЕ (Япония)

членов

ИААФ

составляет

Почетные члены

211.
Были проведены выборы в

Конгресс проголосовал за

состав Совета, Технического

назначение Роберта Стинсона

комитета.

в качестве Почетного пожиз

ненного

вице-президента

и

СОВЕТ:
Президент

Игоря Тер-Ованесяна в качест

Ламине ДИАК (Сенегал)

члена ИААФ.

Старший вице-президент
Арне ЛУНГКВИСТ (Швеция)

5. Мировые
и пробеги

Вице-президенты

жение Совета о признании

ве

почетного

пожизненного

рекорды

Конгресс утвердил предло

Хельмут ДИГЕЛЬ (Германия)

официальных мировых рекор

Амадео

дов в пробегах у мужчин и жен

ФРЕНСИС

(Пуэрто-

щин с 1 января 2004 года:

Рико)

10 км, 15 км, 20 км, полумара

Дапенг ЛУ (Китай)

фон, 25 км, 30 км, марафон,

секретарь

Генеральный

100 км, «Экиден», а также в

(член Совета по должности)

спортивной ходьбе вне стади

Иштван ДЬЮЛАИ (Венгрия)

она (20 км и 50 км у мужчин,

20 км у женщин, 10 км у юнио

Почетный казначей

ров и юниорок).

Жан ПОКЗОБУ (Франция)

6. Кодекс ВАДА (WADA)
Континентальные предста
вители

ции антидопинговых правил,

Леонард ЧУЕНЕ (Южная Афри

регламентов и

ка) — Африка

международном спортивном

В интересах гармониза
процедур

в

Суреш КАЛМАДИ (Индия) —

движении Конгресс утвердил

Азия

кодекс Всемирного Антидо

Хансйорг ВИРЦ (Швейцария) —

пингового Агентства в качест

Европа

ве основы для борьбы против

Невиль МАК-КУК (Ямайка) —

допинга и передал Совету

НАКАК
Билл БЕЙЛИ (Австралия) —

полномочия адаптировать су

Океания

там, где это необходимо, к ко

ГЕСТА

Роберто

МЕЛО

ДЕ

ществующие правила ИААФ
дексу ВАДА.

(Бразилия) — Южная Америка

Индивидуальные

члены

Конгресс утвердил пред

(женщины)
Навал

ЭЛЬ

7. Медицинская и Анти
допинговая Комиссия

МУТАВАКИЛЬ

(Марокко)
Эбби ХОФФМАН (Канада)

ложение Совета о слиянии Ме
дицинской комиссии ИААФ и
Антидопинговой

комиссии

ИААФ, в результате чего эта

Индивидуальные члены

комиссия будет теперь назы

Дахлан АЛЬ-ХАМАД (Катар)

ваться «Медицинская и Анти

Сергей БУБКА (Украина)

допинговая Комиссия», кото

Себастьян КОЭ (Великобри

рая будет включать в свой со

тания)

став специалистов по опреде

Роберт ХЕРШ (США)

ленным вопросам, назначен

Альберто ХУАНТОРЕНА (Куба)

ных Советом.
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По

МИРОВОЙ РЕКОРДСМЕН

Пол Тергат

рафонской дистанции, хотя бы на не
сколько секунд. Но результат из 2:05 стал
для меня самого огромным сюрпризом. И
не важно, что ты вложил в эту победу
(энергию, эмоциональную подготовку или
физическое напряжение) — в такие мо
менты испытываешь подлинное наслажде
ние.
— Многие специалисты предсказы

вали, что вы сразу установите миро

вой рекорд. Но марафон весьма слож
ная дистанция, на которой вы про

грессировали медленно и постепенно.

Для большинства наблюдателей и

беговую карьеру он начал лишь после

специалистов мировой рекорд 2:04.55

окончания университета. Пол также

(а с 1 января 2004 года не высшее до

с легкостью меняет спортивный кос

стижение, а именно мировой рекорд),

тюм на деловой. В 2001 году они с Мо

показанный Полам Тергатом на бер

зесом Тануи нанесли визит в Овальный

линском марафоне, не стал большим

кабинет, дабы уговорить президента

сюрпризом. Настолько огромны и
очевидны таланты этого легендарно

США

поддержать инициативы

по

борьбе с болезнями в Африке.

го кенийца на дорожке ли стадиона,
на бездорожье ли кроссов, что с ним

телем успехов Тергата на дорожке,

связывали надежды на новый миро

осознает, что этот долговязый кени

вой рекорд в каждом из пяти преды

ец ступает по земле несколько иначе

Каждый, кто хоть раз был свиде

— Оглядываясь на начальный этап мо
ей спортивной карьеры, я понимаю, что
начинал далеко от вершин бега. Бывало,
что я прибегал к финишу 29-м на дистан
ции 10 ООО метров, прежде чем овладел
техникой путем изнурительных трениро
вок. Я уверен, что в жизни ничего не дается
просто так, и либо приходится работать,
либо забыть об успехе. Поэтому, когда я
принял решение бегать марафон, я знал,
что многие — мои коллеги по команде, се
мья и все остальные — возлагают на меня
большие надежды. Они почему-то полага
ли, что я побью мировой рекорд в первом
же марафоне, в котором приму участие. Но
я уверен, что в марафоне необходим по
степенный прогресс. Здесь совершенно
другие правила игры. Необходимо все на
чинать с нуля, изучать технику и не торо
питься выигрывать, а терпеть и учиться.
Не имеет значения, насколько великим ты
был на дорожке, каких успехов ты достиг
на «десятке» или в кроссе. Когда речь захо
дит о марафоне, здесь надо мыслить други
ми категориями. Организм подвергается
совершенно иным нагрузкам. И это при
чиняет огромную боль, это ужасно разоча
ровывает и отнимает много сил. Сначала
не знаешь, сколько необходимо трениро
ваться. Но я научился преодолевать эти
сложности и регулировать свой трениро
вочный процесс.

дущих марафонов, в которых он при

прочих представителей человечест

нимал участие. Но сам Тергат стойко

ва. А теперь, когда он уже третий год

придерживается мнения, что <-марафон абсолютно особый вид и мне еще

бегает марафон, Пол превратился в

совершенно особенного спортсмена.

мы: с ветром в Чикаго и приемом

многому надо учиться».

Грация его движений безгранична и

жидкостей в Лондоне. Но тем не ме

очень экономична. Удивительно, но

нее вы не оставили попыток поко
рить марафонскую дистанцию.

Это довольно ярко характеризу
который

марафонские тренировки преобра

стремится не только к славе велико
го бегуна, но и отличается особой

ло, «сократив» до минимума, но со

ет

34-летнего

кенийца,

страстью к знаниям в других облас
тях. Когда он не тренируется, его

зили Тергата, они выточили его те
хранив при этом совершенный меха
низм.

день расписан по часам: общение с

Попытки Тергата научиться бе

толпой родственников, деловые пе

гать марафон дали свои плоды в Бер

реговоры, благотворительные проек

лине, где он пролетел последние 15 ки

ты, кроме того, он все время жонгли

лометров за 43-44 и завоевал свое мес

рует парочкой неумолкающих мо
бильных телефонов. Беседа с Терга-

рения мирового рекорда он дал интер

том плавно перетекает от мировых

новостей к событиям легкой атлети
ки или проблемам его родины, при
этом весь разговор слегка сдобрен

щепоткой юмора.
И хотя Тергат — конспект всего ке
нийского бега на длинные дистанции,

в то же время он далеко не самый ти

пичный его представитель, так как
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то в истории. День спустя после поко
вью, в котором рассказал о своей ма
рафонской карьере.
— Пол, примите поздравления с
первой победой в марафоне и с миро

вым рекордом.

— Большое спасибо. Я чувствовал в себе
большой потенциал, я был уверен в том,
что смогу улучшить мировой рекорд на ма

— Во время двух последних мара
фонов у вас были серьезные пробле

— Должен признаться, что во время по
следнего лондонского марафона я бежал
сам не свой. После 18-го километра у меня
начались серьезные проблемы: каждый
раз, когда я пил, меня начинало тошнить и
рвать. И даже несмотря на такой диском
форт я чувствовал в себе силы пробежать с
результатом 2:07. В глубине души я был уве
рен, что способен на это.
Поэтому у меня появилось немало сти
мулов, чтобы, начать специальную подго
товку к марафону. И четыре-пять месяцев
мы тренировались как заведенные. И с тех
пор, когда меня пригласили принять учас
тие в марафоне, я почувствовал, что надо
попробовать покорить мировой рекорд в
Берлине. Признаюсь, что сюда я приехал с
одним желанием: стать мировым рекорд
сменом в марафоне.

— Вы вносили какие-либо измене
ния в тренировки перед берлинским
марафоном?

— Кардинальные. Решил уделять боль
ше внимания работе над выносливостью.
Я осознавал, что последний отрезок дис
танции всегда давался мне с болью или
неимоверными усилиями, чтобы сохра
нить скорость. Я стремился увеличивать
километраж пробегов, улучшить вынос
ливость и мне кажется — это окупилось

сполна.
—
Были
ли
у
вас
длинные
пробежки более 45 километров?

— Да, иногда. Раз или два мне при
шлось столько пробежать. Другие были
по 40, 41, 35, 38 километров, они очень
важны. Каждые две недели я пробегал
полный марафон. Я пробегал 41 кило
метр с почти соревновательной скоро
стью и это было очень, очень тяжело.
Но именно это помогло мне сформиро
вать свою выносливость и уверенность в
собственных силах.
— На марафоне в Берлине условия

были великолепными, так как вам по
могал хороший состав пейсмейкеров.

— Безусловно, это одна из самых важ
ных составляющих бега и рекорда. По
этому прежде всего я хотел бы поблагода
рить всех пейсмейкеров: они отлично
справились с задачей. Ротич, Муньи и Корир. Без них я ни за что не добился бы та
кого невероятного результата. Мы плани
ровали
начать
дистанцию
не
в
предельном, но ровном темпе, примерно
на
63
минуты
первую
половину
дистанции. Я специально готовился бе
жать с такой скоростью, для меня это
нормально.
Судя по моему собственному марафон
скому опыту, невероятно трудно начинать
бег очень быстро, так как за это наверняка
придется расплачиваться на последнем от
резке дистанции. Поэтому первую полови
ну лучше бежать с запасом прочности, а
потом постараться наверстать время на по
следней части пути.
Вторую половину я планировал пробе
жать за 61 минуту и в конце дистанции
прибавлять, прибавлять и прибавлять.
— Полггути вы бежали группой из

следних метров дистанции.
Я очень доволен собой и
своим бегом. Я наслаждался
каждой минутой дистан
ции, так как меня не беспо
коили ни колики, ни судо
роги, ни мышечные спазмы.
Обычно последний отрезок
марафона, начиная с 38—39го километра, давался мне
очень тяжело. Но в этот раз
я отлично поработал перед
марафоном и смог преодо
леть все трудности.
— Титус Муньи отстал

на 37-м километре, и вы
бежали только с Самми

Кориром,

поэтому

вам

пришлось думать как о
соперничестве, так и о

времени.

— Меня не столько вол
новала борьба, сколько вре
мя. Я был уверен, что все
идет замечательно, а когда
«заяц» превратился в сопер
ника, значит необходимо
было воспринимать его все
рьез. Но я знал, что у меня
все под контролем. Честно
говоря, я ощущал в себе ог
ромный внутренний потен
циал и волю к победе, так
как бежал совершенно без
усилий и был уверен, что
смогу пробежать быстро
последний отрезок дистан
ции. К тому же становилось все более и
более интересно, ведь два человека бежа
ли вместе на мировой рекорд. Это был са
мый захватывающий момент, и я никогда
в жизни его не забуду.
Я сделал рывок, который стал решаю
щим, и бежал уверенно до тех пор, пока не
замешкался у Бранденбургских ворот. Там
я едва не упустил победу, так как значи
тельно снизил скорость, и Корир мгновен
но меня настиг. Но, к счастью, я смог уско
риться и победить.
— Наконец-то во время марафона
вы смогли показать быстрый финиш,
как вы это делали во время победных

9 человек, но на 30-м километре мара

кроссов.

фон мгновенно превратился в гонку

— Я над этим много работал, так как
это самое слабое место моего бега. Когда
я ускорился, то не хотел оглядываться
назад. Но мне необходимо было бежать
таким образом, чтобы не разрушить са
мого себя. Я должен был сохранить
энергию для финишного рывка, если
случится что-либо непредвиденное. Все
мы ждем такого особого момента и осо
бого времени. Я был уверен, что пересе
ку финишную черту с результатом мень
ше 2:05. Но я не мог сравнить свои ощу
щения с чем-то еще, так как я впервые
выиграл марафон и впервые на этой
дистанции превысил мировой рекорд.
Но мне кажется, что и этот результат да
лек от совершенства и его можно улуч
шить. Возможно, кто-нибудь сможет
пробежать за 2:04, но вот выбежать из
2:04 будет непросто.

трех соперников.

— Да, мы это ожидали, мы развили та
кую скорость, которую не всякий может
выдержать. Если кто-либо не подготов
лен физически и тем более психологиче
ски к такому темпу, ему будет нелегко. Но
только не для меня и других бегунов, ко
торые были готовы к подобной скоро
сти: мы много тренировались и прекрас
но знали потенциал и возможности друг
друга.
Когда скорость увеличилась, мы ре
шили, что не собираемся успокаиваться
на достигнутом и будем бороться до по
следней минуты. Очень трудно сражаться
еще и со временем, когда ты остаешься
один на один с секундомером. Пожалуй,
это было самое сложное. Но мы на
это
рассчитывали.
Мы
пытались
поддерживать друг друга. Удивительно,
но мы смогли сохранить скорость до по

— Многие заметили, что вы не на
дели часы на эту битву со временем.

— Я впервые бежал без часов. Удиви
тельно, что это заметили. Каждый раз, на
дев часы, я, возможно, трачу секунды, что
бы взлянуть на них. А в этот раз меня ни
что не должно было отвлекать. Поэтому я
решил снять свои часы прямо перед стар
том, а затем вышел и сказал: «Вот он я, и я
сделаю это».
— Вы приехали на этот марафон с

мыслью об Олимпийских играх. Теперь
вам, возможно, будет легче в Афинах в
звании мирового рекордсмена?

— Все, чего я достиг за последние годы,
не было случайно. Мне приходилось
очень много работать. Поэтому самое
главное для меня — не зацикливаться на
успехе. Прошлое я воспринимаю лишь как
вызов будущему. Я ощущаю прессинг, ко
торый сопутствует всему предолимпий
скому периоду, поэтому надо всего лишь
справиться с этим давлением сейчас или
никогда.
— Но вы осознаете, что олимпий

ский марафон будет гораздо труднее
берлинского?

— Это не важно. Если ты готов, то зна
чит готов. Когда ты подготовил себя, не
имеет значения — будет ли тактическая
борьба, быстрая дистанция или напря
женный бег. Я постараюсь показать все, на
что способен. Мне еще не доводилось вы
игрывать золотую медаль на Олимпиадах,
поэтому для меня — это вызов и я его при
нимаю. Но для начала я должен попасть в
команду Кении.
Результаты Берлинского марафона
см. на с. 51-
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Календарь-2004
Международные соревнования......................................
«Кубок губернатора»
29-30 Первенство России среди юношей и девушек ..........
в помещении
31.01- Кубок Европейских чемпионов среди
01.02
спортивных клубов по кроссу:
мужчины...........................................................................
женщины.........................................................................
31.01- Всероссийские соревнования ......................................
01.02
среди вузов на кубок «Патры»
29

. .Самара
..Волгоград

. .Апьмейра (Португалия)
..Ланчиено (Италия)
..Екатеринбург

Февраль
1
2

3-5
6-8
7

Январь
7

7
10-12

16-25

16-25

16-25

17
17—18
17-18

17—18

18-20
22- 24

23- 24
23- 25
24

24- 25

25
25

Рождественские старты на призы.................................... Екатеринбург
спортклуба «Луч»
Открытый кубок Москвы, «Рождественский кубок».........Москва
Всероссийские соревнования памяти В.Ефимова ........ Брянск
Чемпионат и первенства среди молодежи .................... Кемерово
(1982-1984 гг.р.)*, юниоров (1985-1986 гг.р.)*,
юношей и девушек (1987-1988 гг.р.)*(в помещении)
Сибирского федерального округа
Чемпионат и первенства среди молодежи, юниоров, ..Новочебоксарск
юношей и девушек (в помещении) Приволжского
федерального округа
Чемпионат и первенства среди молодежи, юниоров, .Челябинск
юношей и девушек (в помещении) Уральского
федерального округа
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга в помещении ..Санкт-Петербург
Открытый чемпионат Московской области в помещении Москва
Международные соревнования «Кубок губернатора»
Волгоград
Открытый чемпионат Москвы в помещении.................... Москва
Чемпионат и первенства среди молодежи, ............... Шахты
юниоров, юношей и девушек (в помещении)
Южного федерального округа
Чемпионат и первенства среди молодежи, юниоров, . .Орел
юношей и девушек (в помещении)
Центрального и Северо-западного
федеральных округов
Чемпионат Вооруженных Сил РФ в помещении............. Москва
Первенство Вооруженных Сил РФ среди юниоров
Чемпионат ЦС «Динамо» в помещении. Первенства ....Брянск
ЦС «Динамо» среди молодежи, юниоров и юношей
в помещении
Матч Великобритания-Россия-США............................. Глазго
(Великобритания)
Соревнования по прыжку с шестом ............................... Ростов-на-Дону
памяти Г. Кубликова
Ветераны. Мемориал Н.Шукленкова............................. Москва
Чемпионат и первенства среди молодежи...................... Хабаровск
юниоров, юношей и девушек (в помещении)
Дальневосточного федерального округа
Международные соревнования по прыжкам ................. Москва
«Мемориал В.Дьячкова и Н.Озолина»
XXXV зимний марафон «Дорога жизни»........................... Ваганово
(Ленинградская о.)

7
7

6-7

7-8
7-8

8-10

13-14

14
14-15

14-15
14-16
14-16
17-19

20-22
20-24

Открытый чемпионат Астраханской области ............... ..Астрахань
по бегу по шоссе на 15 км,
посвященный «Дню защитника отечества»
27-28 Матч Беларусь-Россия-Украина (юниоры).................. ..Минск
(Беларусь)
27.02- Многоборья. Матч Франция-Россия........................ ..Марсель
1.03
(молодежь, юниоры)
(Франция)
28-29 Кросс. Чемпионат России ........................................... ..Кисловодск
Первенства России среди молодежи, юниоров,
юношей и девушек
22

Март
2

* В дальнейшем года рождения в этих возрастных группах не указывается
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Международные соревнования «Русская зима»........... ..Москва
57-й пробег, посвященный 61-й годовщине............... ..Волгоград
разгрома немецко-фашистских войск
под Сталинградом
Первенство России среди юниоров в помещении...... ..Волгоград
Первенство России среди спортивных клубов............. ..Адлер
по спортивной ходьбе
Международные соревнования...................................... ..Москва
«Мемориал Э.Григоряна»
6-часовой бег. Чемпионат России в помещении........ ..Москва
Мемориал В.Самотесова................................................ ..Брянск
6-часовой бег. Открытый чемпионат России.......... ..Москва
в помещении (круг 200 м)
Чемпионат Москвы
«Ночь Москвы», Кубок «Пассаторе»
Всероссийские соревнования по метаниям................. ..Адлер
памяти А.Лунева
Спортивная ходьба. Чемпионат России.................... ..Адлер
Первенства России среди молодежи, юниоров,
юношей и девушек
Первенство России среди спортклубов
Многоборья в помещении. Чемпионат России...... ..Москва
Первенства России среди молодежи,
юниоров, юношей и девушек
Открытый кубок спортклуба
«Многоборец - Бавария - М, BMW»
Кубок Европы в помещении........................................... ..Лейпциг
(Германия)
Зимний марафон памяти ВДутова ............................... ..Екатеринбург
(42 км 195 м, 10 км)
Метания. Международные соревнования «Богатырь» ..Адлер
Матч Россия-Беларусь-Украина
(молодежь, юниоры, юноши и девушки)
Ветераны. Открытый зимний чемпионат Москвы .... ..Москва
Международные соревнования «Кубок Надежды»........ ..Москва
Первенство России в помещении среди молодежи .... ..Москва
Первенство России среди УОР (1982-1986 гг.р.)
Чемпионат России в помещении .................................. ..Москва
Метания. Чемпионат России. Первенства России .... ..Адлер
среди молодежи, юниоров, юношей и девушек
Чемпионат России среди студентов в помещении...... ..Москва

4-7

Открытый Кубок Москвы по прыжкам в высоту.......... ..Москва
Чемпионат Москвы среди студентов............................. ..Москва

5—7

Чемпионат мира в помещении........................................Будапешт (Венгрия)

11-20

6

Матч Франция-Россия-Германия................................. Франция
по длинным метаниям (юниоры)
Ветераны. Чемпионат мира в помещении................... Зиндельфинген

юниоров, юношей и девушек
-на-Амуре
Дальневосточного федерального округа
11-20 Чемпионат и первенства среди молодежи.................. ....Брянск
юниоров, юношей и девушек
Центрального федерального округа
11-20 Чемпионат и первенство среди молодежи,............... ...Краснодар
юниоров, юношей и девушек
Южного федерального округа
11-20 Чемпионат и первенства среди молодежи,............... ....Екатеринбург
юниоров, юношей и девушек

10-14

20-21

(Германия)
Зимний чемпионат Европы по длинным метаниям........ Колигно (Италия)
Бег по шоссе. Чемпионат России................................. Адлер
Первенства России среди молодежи, юниоров,
юношей и девушек
Чемпионат мира по кроссу................................................ Брюссель (Бельгия)

20-21

Ветераны. Чемпионат России в помещении............... Пенза

27

Горный бегу (вверх). Чемпионат России.................... Пятигорск

13-14

14

27

27

Первенства России среди молодежи
XXXV пробег памяти Ю.А. Гагарина (20,10, 5 км) ........ Щелково
(Звездный городок)
Московская обл.
Горный бег (вверх). V Открытый ............................... Пятигорск
чемпионат России
Молодежное и юниорское первенства России
I этап Гран-при России
Чемпионат и первенство ЮФО

11-20

11-20

11-20

13-16

Апрель
3
3-4
4

5-6
10

17
17-18

17- 18
18
18

18- 24
21-22

23-24

23- 25

24
24- 25
27-29

Европейские соревнования по бегу на 10 000 м ...........Марибор (Словения)
Традиционный пробег «Ростовское кольцо».................... Ростов-на-Дону
Весенний пробег на 10 км, на призы завода РТИ ........ Екатеринбург
Всероссийские соревнования.......................................... Ростов-на-Дону
памяти ЗТР Н.Пустовойта
Пробег 20 км «День Космонавтики»............................... Глазов
Традиционный полумарафон...........................................п.Белезино
на призы А.Корепанова
Чемпионат России по бегу на 50 км и 100 км............... Черноголовка
(Московская обл.)
Всероссийские соревнования по бегу ........................... Краснодар
на призы Олимпийской чемпионки Л.Брагиной
Пробег памяти С.Ржищина............................................... Лобня
(Московская обл.)
Сверхмарафон...................................................................... Черноголовка
XIV Открытый лично-командный чемпионат
(Московская обл.)
России по бегу на 100 км, 50 км
XII чемпионат Москвы
Ветераны. Чемпионат мира по бегу............................. Манукау
и ходьбе по шоссе
(Новая Зеландия)
Кросс. Весенний чемпионат России............................ Ставрополь
Первенство России среди юниоров
Вооруженных Сил РФ
Горный бег. Открытый кубок России по горной
эстафете среди взрослых, юношей и девушек
(1987-1988 и 1989-1990 гг.р.)
«Парсек-Трофи» №22
Кубок России по кроссу и бегу по шоссе........................ Жуковский
ИААФ Гран-при.................................................................. Форт-де-Франс
(Мартиника)
Жуковский мини-марафон «ФАЛТ-ASICS»..................... Жуковский,
(Московская обл.)
Первенство ОГФСО «Юность России»............................ Ростов
(1987-1988 и 1989-1990 гг.р.)

14
15

15
15-16

16
16

16
17

20-22
21-22

22

3-5

8
8

8

8

Кубок мира по спортивной ходьбе.................................. Гамбург
(Германия)
Кубок федерации легкой атлетики Кубани,
Краснодар
мемориал выдающихся спортсменов
и тренеров Краснодарского края
ИААФ Гран-при................................................................. Осака (Япония)
Горный бег (вверх-вниз)................................................. Москва
Первенство России среди юниоров
IX Открытое первенство ЮЗАО Москвы
«Парсек-Трофи» №23
II этап Гран-при России
I этап Кубка России
Московский полумарафон............................................... Москва
XII Московский международный полумарафон............... Москва

Уральского федерального округа
Чемпионат и первенства среди молодежи,............... ....Казань
юниоров, юношей и девушек
Приволжского федерального округа
Чемпионат и первенства среди молодежи,............... ....Кемерово
юниоров, юношей и девушек
Сибирского федерального округа
Чемпионат и первенства среди молодежи............... ....Петрозаводск
юниоров, юношей и девушек
Северо-западного федерального округа
Открытый чемпионат Москвы среди студентов........ ....Москва
ИААФ СуперГран-при .................................................. ....Доха (Катар)
Открытый лично-командный чемпионат России ...... ....Москва
(суточный бег по стадиону)
Чемпионат Москвы
XII матч сверхмарафонских команд
XIII пробег «СУТКИ БЕГОМ»
Чемпионат России в суточном беге ........................... ....Москва
Ветераны. Чемпионат России по бегу .................... ....Чебоксары
и ходьбе по шоссе
Чемпионат России по метательскому многоборью
ИААФ Гран-при............................................................. ....Рио-де-Жанейро
(Бразилия)
Российский фестиваль бега ...................................... ....Москва
и Московский марафон «Лужники»
(лично-командный кубок России
по марафону среди КЛБ)
Марафонский бег. Чемпионат России ................. ....Москва
Первенство России среди молодежи
6-й открытый легкоатлетический пробег ................. ....Москва
памяти журналиста В.Листьева
Всероссийские соревнования по спринтерскому .... ....Краснодар
бегу, бегу на средние дистанции и прыжкам
Европейские соревнования по бегу 24 часа................... Апелдорн
(Нидерланды)
Горный бег (вверх-вниз)............................................ .... Санкт-Петербург
VI Открытый чемпионат России
III этап Гран-при России

22-23
23
23

23-25

IX чемпионат Санкт-Петербурга
Мемориал олимпийского чемпиона .......................... .... Лесной
(Свердловская о.)
А.Прокофьева
ИААФ Гран-при............................................................. .... Белем (Бразилия)
Горный бег (вверх-вниз). Чемпионат России..... .... Санкт-Петербург
Первенство России среди молодежи
Первенство России среди УОР, СДЮШОР, ДЮСШ . .... Сочи

27-29

(1985 г.р. и моложе)
Всероссийские соревнования.......................................... Сочи
Кубок России по многоборьям

31

(взрослые, молодежь)
ИААФ Гран-при............................................................ .....Хенгело
(Нцлррлаццы)

Май
1-2

Чемпионат и первенства среди молодежи................. ....йтмсомольск-

Июнь
2
4

5
5
5

5-6

6

ИААФ Гран-при............................................................ .....Милан (Италия)
ИААФ Гран-при............................................................ .....Турин (Италия)
ИААФ Гран-при............................................................ .....Севилья(Испания)
ИААФ Гран-при............................................................ .....Портленд (США)
Ижевский марафон..................................................... .....Ижевск
Бег на милю. Чемпионат России ......................... .....Тула
Первенство России среди молодежи
Всероссийские соревнования
ИААФ Гран-при............................................................ .....Пало-Альто (США)
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Фестиваль бега «СказыБожова»........................................ Полевский
(Свердловская о.)
8
ИААФ СуперГран-при ....................................................... Острава (Чехия)
11
ИААФ «Золотая лига»......................................................... Берген (Норвегия)
11-12 Мемориал ЗТР А. Елфимова............................................ Рыбинск
(Ярославская о.)
6

Открытый чемпионат Москвы......................................... Москва
Открытый чемпионат С.-Петербурга............................. Санкт-Петербург
12
XIII Международные соревнования................................. Москва
«Кремлевская миля»
12
Легкоатлетический кросс «Тридцаточка»...................... Москва
на призы журнала «Лыжный спорт»
12
Всероссийские соревнования «Звездыкоролевы».........Самара
12- 13 Мемориал В.Куца............................................................Москва
12-13 Спортивная ходьба. Чемпионат России ....................Чебоксары
11-16

11- 16

Первенства России среди молодежи, юниоров,
юношей и девушек
12- 14 Чемпионат Вооруженных Сил РФ и первенство .......... Москва
среди юниоров памяти В.П.Куца
13
Кубок России по полумарафону...................................... Ижевск
13— 14 Суточный бег. Матч сборная России-сборная мира „Москва
16- 18 Чемпионат ЦС «Динамо». Первенства «Динамо» .......... Брянск
среди молодежи, юниоров и юношей
17- 20 Чемпинат России среди студентов.................................По назначению
18- 20 Матч Украина-Россия (юноши и девушки)................... Киев (Украина)
18-20 Матч Италия-Россия-Финляндия (юниоры)................. Серния (Италия)
18- 20 Традиционные соревнования памяти Р.Умитбаева........ Ростов-на-Дону
19
19

19- 20
22- 25

23- 25

25- 27

26
26
26— 27

27

ИААФ Гран-при................................................................... Юджин (США)
XV Всероссийский Олимпийский день бега...................... Москва
Финальные соревнования
Кубок Европы, суперлига.................................................Быдгощ (Польша)
I чемпионат МЧС России................................................ Тула
Кубок России
Многоборья и бег на 10 000 м. Чемпионат России ...... Тула
Первенства России среди молодежи, юниоров
Первенство России среди юниоров ................................ Чебоксары
Первенство России среди спортклубов (1985-1986 гг.р.)
ИААФ Гран-при.................................................................. Лилль (Франция)
Полумарафон «Труд-Лужники»........................................ Москва
1-й этап Суперкубка (5 км, 2004 м)
Ветераны. Открытый летний чемпионат Москвы......... Москва
ИААФ СуперГран-при ...................................................... Гейтсхед
(Великобритания)

9
11

«Королевские горки» № 5
V первенство г.Королева
V этап Гран-при России
III этап Кубка России
13-18 Чемпионат мира среди юниоров ................................... Гроссето(Италия)
16-18 Первенство России среди молодежи ............................ Чебоксары
17
ИААФ СуперГран-при ...................................................... Мадрид (Испания)
19
ИААФ Гран-при................................................................ Салоники (Греция)
22.07— Ветераны. Чемпионат Европы.................................... Орхус
01.08
(Дания)
23
ИААФ «Золотая лига»....................................................... Париж (Франция)
24-25
Чемпионат России по метаниям.................................... Тула
Чемпионат и первенство России среди молодежи

в беге на 5000 м
Всероссийские соревнования по спринтерскому
и барьерному бегу
24-25 Открытый Кубок Урала среди спортивных клубов.......... Челябинск
Фестиваль бега «Самсунг»............................................... Москва
Открытый Кубок Москвы-Мемориал В.Куца................. Москва
Чемпионат внутренних войск МВД России .................... Чебоксары
26
ИААФ СуперГран-при ...................................................... Афины (Греция)
27
ИААФ СуперГран-при ...................................................... Стокгольм (Швеция)
29.07- Чемпионат России по спринтерскому, барьерному...... Тула
01.08
и эстафетному бегу, бегу на средние
дистанции и прыжкам
Чемпионат России среди спортивных клубов
30
ИААФ СуперГран-при ...................................................... Лондон
(Великобритания)
31
ИААФ СуперГран-при ...................................................... Хойсден (Бельгия)

Август
2

3
5

5- 7
6

27

Горный бег. Первенство России .................................. Курган

6- 7

27

среди юношей и девушек
XV международный марафон «Белые ночи».................... С.-Петербург
Горный бег (вверх-вниз). Первенство России ......... Курган

6—7

27

28
28

29

среди юношей и девушек (1987-1988,
1989-1990 гг.р.)
IV открытое первенство Курганской области
IV этап Гран-при России
II этап Кубка России
Чемпионат и первенства УФО
ИААФ Гран-при.................................................................. Прага (Чехия)
Полумарафон памяти Н.Поликарпова............................ Ливны
(Орловская о.)
ИААФ Гран-при................................................................. Загреб (Хорватия)

Июль
2

2- 4

3
3
3- 4

3—4

ИААФ «Золотая лига»........................................................ Рим (Италия)
Первенство Росси среди юношей и девушек................. Казань
(1987-1988 гг.р.)
Горный марафон «Конжак».............................................. Орел
VIII Лесной марафон ..........................................................Москва
в Измайловском парке «Белочка»
Кубок Европы по многоборьям:
мужчины............................................................................ Таллин
женщины.......................................................................... Хенгело
(Нидерланды)
Горный бег. Ill чемпионат Европы (вверх-вниз)........... Корбилов (Польша)

6

ИААФ СуперГран-при ...................................................... Лозанна
(Швейцария)

8-9

Мемориал братьев Знаменских...................................... Казань
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ИААФ Гран-при.................................................................... Казань
Горный бег................................................................................ Королев
V чемпионат Московской обл. (вверх-вниз)
(Московскаяобл.)

6-8

Чемпионат пограничных войск........................................ Санкт-Петербург
ИААФ Гран-при................................................................. Линц (Австрия)
Полумарафон, посвященный61-й годовщине................Орел
освобождения г.Орла
Сибирский международный марафон............................. Омск
Матч Польша-Россия-Германия-Испания..................... Вроцлав
(юноши и девушки)
(Польша)
ИААФ «Золотая лига»......................................................... Цюрих
(Швейцария)
Первенство России среди спортивных клубов................. Москва
в беге на 15 км (женщины)
Всероссийские соревнования............................................ Иркутск
«Иркутский мемориал»
Матч Россия-Франция-Украина-Беларусь.................... Казань

(молодежь)
7

7
7-8
11

14

Бег на 15 км. Чемпионат России ................................ Москва

Первенства России среди молодежи
Чемпионат России среди спортивных клубов
(женщины)
9-й международный пробег 15 км .................................. Москва
в честь Дня физкультурника, ll-й этап Суперкубка
Кубок городов Урала......................................................... Екатеринбург
VII традиционный кросс-пробег...................................... Санкт-Петербург
вокруг озера Хепоярви
Горный бег (вверх-вниз). Первенство России ......... Ярославль

среди молодежи
V открытый чемпионат Ярославля
VI этап Гран-при России
IV этап Кубка России
Чемпионат и первенства ЦФО
II открытый чемпионат России среди ветеранов
14—15 Ветераны. V Игры ветеранов спорта России, ............. Москва
чемпионат России
20-29 Олимпийские игры............................................................ Афины (Греция)
21
Уральский региональный..................................................Пышма
марафон (полумарафон и 10 км)
(Свердловская обл.)
22

Горный бег (вверх-вниз)................................................. Плес

II открытый чемпионат Ивановской области
VII этап Гран-при России

(Ивановская о.)

21-22

Открытый Кубок России (100 км, шоссе)........................ Пушкино

27—28

(Московская о.)
Ветераны. Чемпионат мира по горному бегу ............. Саузе д Оулкс
(вверх)
(Италия)

Сентябрь

3

4

4— 5

4—5
4—5

5
5
5

7—8

Всероссийский полумарафон на призы ........................Саранск
Олимпийского чемпиона П.Г.Болотникова
Чемпионат и первенство «Динамо»................................. Мытищи
среди молодежи, юниоров и юношей по кроссу
(Московская о.)
ИААФ «Золотая лига»......................................................... Брюссель
(Бельгия)
Пробег 6 км в честь Дня города под девизом............... Москва
«Беги и улыбайся», Ill-й этап Супер-Кубка
Международные соревнования ....................................... Москва
«Московский вызов-2004»
Матч Россия-США
Чемпионат мира по горному бегу.................................... Саузе д'Оулкс
(Италия)
Чемпионат мира в беге на 100 км ..................................Виншхотен
(Нидерланды)
ИААФ Гран-при................................................................. Риети (Италия)
Горный бег. XX Кубок мира (вверх) .............................. Италия
Чемпионат России (суточный бег, шоссе)...................... Санкт-Петербург
XVIII Пробег «Испытай себя»

19
19

19

19
20—22
25—26

25—26
26
26

26

1-3

2
2

3

Командный чемпионат России по десятиборью
Личный чемпионат России по десятиборью (женшины)
ИААФ Гран-при, всемирный финал..................................Монако
Бег на 30 км. Чемпионат России ................................ Санкт-Петербург
Первенство России среди молодежи
Всероссийские соревнования на призы А. Макарова...... Касимов
(Рязанская о.)
78-й пробег Пушкин-Санкт-Петербург.......................... Пушкин
(Ленинградская о.)
Открытый чемпионат Свердловской области ............... Н.Серги
по бегу по шоссе
(Свердловская о.)
Всероссийские соревнования памяти ........................... Рязань
Героя России Д.Миронова
Спортивная ходьба по стадиону. Чемпионат России
Ижевск
Первенство России среди молодежи, юниоров,
юношей и девушек
Ветераны. V Игры ветеранов спорта России................ Краснодар
чемпионат России по многоборьям
Всероссийский пробег на призы .................................... Касимов
дважды Героя СССР летчика-космонавта В.Аксенова (Рязанская о.)
Всероссийские соревнования по спортивной ходьбе, ..Буй
мемориал А.Розова на призы ООО «Вариант - С»
(Костромская о.)
Королевский космический марафон............................... Королев
Лично-командный чемпионат КЛБ России
(Московская о.)

V этап Кубка России
Чемпионат и первенства СЗФО
Чемпионат мира по полумарафону................................. Нью-Дели (Индия)

Традиционный Донской марафон.................................... Ростов-на-Дону
Экологический марафон «Самарская Лука».................... Жигулевск
(Самарская о.)
8- 10
Кросс. Чемпионат России .............................................. Оренбург
Первенства России среди молодежи, юниоров,
юношей и девушек
Чемпионат России среди спортивных клубов
Первенство России среди спортивных клубов по кроссу
9
Сарапульский марафон..................................................... Сарапул
9- 10 Морозовский сверхмарафон ............................................ Морозова
(Ростовская о.)
17
XXIV пробег «Семь холмов» .............................................. Москва
22—23 Фестиваль бега «Серебряное копытце»............................Полевской
(Свердловская о.)
3
3

23

Спортивная ходьба. Кубок России.............................Чебоксары

(взрослые, молодежь, юниоры, юноши и девушки)
10—11 Первенство России среди спортивных клубов............... Новосибирск
по лолумарафону (мужчины)
11
Спортивно-оздоровительный праздник ......................... Москва
«Брукс» - праздник бега на Таганке
11
Мемориал А.Раевича (полумарафон)................................ Новосибирск
11
Полумарафон. Чемпионат России .............................. Новосибирск
первенство России среди молодежи
Чемпионат России среди спортивных клубов
(мужчины)
12
ИААФ «Золотая лига».......................................................... Берлин (Германия)
12
XXIV Московский международный марафон мира........... Москва
12
Всероссийский пробег памяти С.Есенина....................... Рязань
13
8-е традиционные соревнования .................................... Орел
«Орловские версты»
17—19 Кубок Европейских чемпионов среди
спортивных клубов (юниоры 1985-1986 гг.р.)
группа А............................................................................. Острава (Чехия)
группа В............................................................................. Измир (Турция)
17— 19 Эстафетныйбег.Чемпионат России ...........................Сочи
Первенство России среди юниоров, юношей и девушек

18— 19

Октябрь
Кубок Европейских чемпионов среди спортивных клубов..По назначению
Первенство ОГФСО « Юность России».............................. Краснодарский край
(юноши и девушки 1987-1989 гг.р.)
Традиционный пробег Ныша-Можга (12 км, 7 км)......... Можга
Горный бег (вверх-вниз). IV открытый Кубок Печоры ..Печоры
VIII этап Гран-При России
(Псковская о.)

Традиционный пробег на 10 км........................................... Глазов
памяти Н.Курченко

Ноябрь
5-7

Горный бег (вверх-вниз). IX чемпионат Москвы...... Москва

IX этап Гран-При России (финал)
VI этап Кубка России (финал)
Первенство Москвы среди юниоров
X открытый Кубок ЮЗАО Москвы
«Парсек-Трофи» №24

Декабрь
Первенство Дальнего Востока «Метелица».................... Хабаровск
среди команд ДЮСШ, СДЮШОР,
ДЮК ФК и спортклубов
3- 5
Всероссийские соревнования памяти А.Стрельцова...... Шахты
4- 5
Всероссийские детские соревнования ......................... Нижнекамск
( 1985-1992 гг.р. ) по многоборьям на призы
(Татарстан)
ЗМС И.Востриковой
12
Чемпионат Европы по кроссу........................................... Херингсдорф
(Германия)
14-15 Ветераны. Матч пяти команд на Кубок ФВС.............. Украина
21 —24 Кубок России по многоборьям в помещении................ Кемерово
23-26 Всероссийские студенческие соревнования ................. Москва
«Рождественнские старты»
25
Кубок ДЮСШ на призы спортивного клуба «Луч» ......... Москва

3-5

27
31

(1990-1991 гг.р.)
Мемориал ЗТР Б.Новожилова........................................... Екатеринбург
V Новогодний пробег около Кремля............................... Москва

30.09— Кросс. Осенний чемпионат и первенство .................... Пенза

01.10

среди юниоров Вооруженных Сил РФ
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НОВОСТИ ИААФ

ИААФ.

семирный рейтинг

Международная Ассоциация легкой атлетики предложила материал,

который позволит легкоатлетам разобраться в мировой системе рейтинга как она работает, ее цель и значение в продвижении в спортивной иерар
хии, и, что наиболее важно, какое она имеет влияние на атлетов.
Необходимость этого материала назрела в связи с тем, что, начиная

с 2003 года, система рейтинга определяет возможность участия в ИААФ

Всемирном Финале легкой атлетики (WAF). Как известно, эти соревнования
будут проводиться по полной легкоатлетической программе и заменят

прежние, известные как «Финал Гран-при», и завершат сезон.

вплоть до соревнований международного уровня. Однако необходимо акцентировать
внимание на том, что ИААФ или одна из национальных федераций должна официально
ратифицировать эти результаты.
Мировая система Рейтинга определяет Рейтинг по каждому отдельному виду
и Общий Рейтинг среди мужчин и/или среди женщин. Рейтинг в индивидуальном ви
де определяет позицию атлета в отдельных видах легкой атлетики. В этом случае опре
деляется позиция или место атлета в мире в конкретном виде легкой атлетики. Общий
Рейтинг дает возможность сравнить всех атлетов во всех дисциплинах независимо от
пола, среди мужчин и женщин.

Введение
Всего за два года мировая система Рейтинга стала фундаментальной неотъемле
мой частью нашего спорта, которая регулярно представляет информацию об атлетах и
одновременно развивает систему соревнований по легкой атлетике ИААФ, националь
ных и континентальных федераций.
Система Рейтинга позволяет легкоатлетическому спорту и ИААФ привлечь новую
аудиторию зрителей, одновременно обеспечивая возможность просто и точно опреде
лить лучших атлетов мира. Болельщики теперь смогут следить за результатами люби
мых атлетов, поскольку они соперничают за высшую ступень в своем виде или даже за
первенство в нашем спорте.
Система Рейтинга была представлена 23 июня 2000 года в Париже в качестве экс
перимента. С 1 января 2001 года, после решения Совета ИААФ, система Рейтинга по
лучила полный официальный статус. После этого программа, включающая 33 основных
вида, была расширена: включены мужское десятиборье и женское семиборье. Рейтинг,
который предусматривает первенство в каждом из 35 индивидуальных видов легкой ат
летики и общее первенство среди мужчин и среди женщин, публиковался еженедельно
(раз в две недели в межсезонье) на интернет-странице ИААФ:
www.iaaf.org/worldranklngs

После первого года внедрения Системы Рейтинга, в начале 2002 года была выпу
щена новая книга под названием «Книга 2001 года, Всемирный Рейтинг». В ней опуб
ликована вся собранная соответствующая информация, касающаяся Системы Рейтинга
в удобном формате: основной механизм, Рейтинг в конце года, результаты 10 лучших
атлетов и множество других интересных фактов и статистики.
Для поддержания этой традиции мы рады представить книгу 2002 года «Всемир
ный Рейтинг», которая содержит все соответствующие данные и статистику за 2002 год.
Так же, как и в предыдущем издании, книга имеет раздел, называемый «Основной Ме
ханизм», который раскрывает правила и механизм работы Системы Рейтинга.
Когда ИААФ приняла решение о проведении с 2003 года Всемирного легкоатле
тического финала (WAF) в качестве замены ранее проводимого соревнования «Финал
Гран-При», было также принято решение о том, что эти новые соревнования будут
иметь полную программу дисциплин (35 видов, включая 3000 м и 5000 м, но исклю
чая виды многоборья). Так как Система Рейтинга является решающим механизмом в
отборе атлетов для участия во Всемирном легкоатлетическом финале (WAF), ее пра
вила должны были несколько измениться. А именно, были проведены следующие из
менения:

Рейтинговый метод:

Рейтинг основывается на показателе набранных очков
Рейтинг по очкам = средний показатель очков за показанные результаты.
Рейтинговые очки за выступление (достижение) = Очки за показанный
результат + очки за занятое место.
Чтобы улучшить Рейтинговую позицию, атлеты должны показать наи
лучшие результаты в своем виде легкой атлетики на соревнованиях наивыс
шего уровня, к участию в которых они могут быть допущены.

Чтобы продемонстрировать, как работает система, необходимо проследить, как
начисляются очки за результат атлета после каждого соревнования, а затем опреде
лять, как система использует эти очки в течение процесса ранжирования.

Очки за выступление
На каждом соревновании атлеты зарабатывают очки за выступление. Эти очки на
числяются за показанный (измеренный) результат и занятое атлетом место.
Измеренный результат ---------------------- ►
Очки за результат
Занятое место
---------------------- ►
Очки за занятое место
Очки, полученные за результат, добавляются к очкам за занятое место:
Очки за выступление (достижение) = очки
за показанный результат + очки за занятое место

Очки за показанный результат
Очки за показанный (измеренный) результат начисляются по Таблице
ИААФ Оценки Результатов в легкой атлетике. Тип соревнований (в манеже или на

стадионе) будет определять, по какой таблице проводится начисление очков - для со
ревнований на стадионе или в помещении.
Два фактора могут влиять на итоговое начисление очков за показанный результат:
наличие ветра и установление мирового рекорда.

Сила ветра

Система Рейтинга основана на двух главных элементах легкой атлетики - абсолют

Для достоверного установления Рейтинга принимаются во внимание результаты,
показанные при попутном ветре. Однако поскольку встречный ветер оказывает небла
гоприятное воздействие на результат, Рейтинговая Система принимает во внимание
так же силу встречного ветра.
Так же была определена система модификации оценки результата в зави
симости от силы и направления ветра (см. таблицу 1). Она изменяет оценку по
очкам в зависимости от силы и направления ветра. В случае встречного ветра добавля
ются очки к тем, которые уже были начислены за показанный измеренный результат. В
случае наличия попутного ветра, система предусматривает снятие очков за показанный
измеренный результат.
Сила и направление ветра принимается в расчете в следующих видах:
♦ 100 м
♦ 200 м
♦ 100 м с/б
♦ 110 м с/б
♦ прыжок в длину
♦ тройной прыжок
Скорость ветра 1 м/с соответствует 6 очкам таблицы оценки результатов ИААФ.
Для промежуточных значений скорости ветра в таблице определены следующие

ном значении измеренного результата атлета и занятом месте в соревновании. Резуль
таты атлетов могут рассматриваться на всех соревнованиях от массовых стартов и

значения очков +/-0,6 очков для каждого значения кратного +/-0,1 м/с. (То есть
+0,5 м/с=-0,3 очка.)

♦ в Системе Рейтинга теперь нужно иметь результаты 6 соревнований, вместо ра
нее требуемых 5;
♦ 4 из них, вместо ранее требуемых 2, должны будут засчитываться из числа глав
ных соревнований;
♦ будут рассматриваться к начислению только те результаты, которые были пока
заны в течение ограниченного периода времени - не позднее 1 года со дня опублико
вания Рейтинга. Не будут приниматься во внимание результаты, которые были показа
ны в период более года тому назад на день подсчета очков.
В связи с тем, что сейчас Система Рейтинга будет определять допуск атлетов для
участия во Всемирном легкоатлетическом финале (WAF) по состоянию последнего
опубликованного списка перед финалом, книга Мирового Рейтинга приобрела большее
значение. Теперь эта книга будет служить в качестве руководства или методического
материала для атлетов, тренеров, представителей атлетов, средств массовой информа
ции и всей легкоатлетической общественности.

Правила и методика построения Рейтинга
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Таблица 3

Таблица 1. Ветер

1.1-8 или те, кто вышли в финал. 2. 9-12 - позиция по времени

Мировые рекорды
Премиальные очки за установленные мировые рекорды даются как дополнитель
ная награда за очевидную ценность и значение такого результата. Премиальные очки за
мировые рекорды добавляются к очкам, начисленным за измеренный результат спорт
смена, который он показал на данных соревнованиях. В связи с различным количест
вом очков за выступление используются различные системы начисления премиальных
очков в классических видах и многоборьях.

Бег по пересеченной местности(кросс)
Из-за существенных различий между кроссовыми трассами, атлетам начисляются
очки за выступление (см. таблицу 4).
Только на чемпионатах мира ИААФ в беге по пересеченной местности (кроссу) ат

леты получают итоговые рейтинговые очки. Таблица 4 показывает рейтинговые очки,
начисляемые атлетам за первые 8 мест в коротком, длинном и юниорском забегах.
Таблица 4. Очки за соревнования по кроссу

Индивидуальный вид

Главный вид

Смежный вид

Установление мирового рекорда

50 премиальных очков

30 премиальных очков

Повторение мирового рекорда

25 премиальных очков

15 премиальных очков

Главный вид

Смежный вид

Установление мирового рекорда

30 премиальных очков

15 премиальных очков

Повторение мирового рекорда

15 премиальных очков

8 премиальных очков

Начисление очков за занятое место
Количество очков, начисляемых за занятое место, зависит от того, какое место в
соревнованиях занял атлет. Очки за занятое место могут быть начислены только за ме
сто, занятое в финальных соревнованиях (до 8-го места). В забегах, четвертьфиналах
или полуфиналах, квалификационных соревнованиях и в отдельных видах во время со
ревнований по многоборьям атлеты получают только очки за результат, без дополни
тельных очков.
Имеется одно исключение из вышеупомянутого правила: в категории «0W» (Олим
пийские игры и ИААФ летний чемпионат мира) атлеты, занявшие первые 12 мест, за
рабатывают очки за занятое место. Примеры показаны в таблицах 2, 3.
Соревнования разделены по категориям (см. таблицу 5 для индивидуальных видов
и таблицу 7 для многоборий). В данном случае очки, которые начисляются за занятое
место, различны для каждой категории (см. таблицу 2).
Есть 9 различных категорий начисления очков за занятое место. Начисление очков
за место в соревновании изменяется согласно уровню и значению соревнования. В ка
тегорию «0W» входят самые главные соревнования, и следовательно дают наибольшие
очки за занятое место. Например, количество очков за занятое место в ИААФ летнем
чемпионате мира по легкой атлетике намного больше, чем то, которое начисляется на
любых других соревнованиях.
Таблица 2. Очки за занятое место
Очки за занятое место

Т

F

40

25

15

35

21

10

5

А

В

С

D

170

140

100

60

145

120

80

50

OW

GW

GL

300

200

2-е

260

170

3-е

230

150

130

110

70

45

30

18

4-е

210

140

120

100

60

40

25

15

5-е

195

130

110

90

55

35

22

12

6-е

180

120

100

80

60

30

19

10

7-е

165

110

90

70

45

27

17

-

8-е

150

100

80

60

40

25

15

-

9-е

100

10-е

90

11-е

80

12-е

70

ИААФ чемпионат мира по кроссу
Длинная или короткая
дистанция

1-е
2-е

Вид многоборья

1-е

Место

Очки за занятое место в категории 0W для первых 12 атлетов
В видах до 800 м, где участвует в финале только 8 атлетов, дополнительно начис
ляются очки атлетам, показавшим лучшие результаты в полуфиналах.

3-е
4-е
5-е
6-е
7-е
8-е

1400
1365
1340
1320
1300
1280
1260
1240

Юниорская
группа

1140
1120
1105
1090
1075
1065
1055
1050

Процесс-определения рейтинга
Как только атлеты выступили в соревновании и имеют результат, система может
начинать процесс установления Рейтинга.
Как уже было отмечено ранее, система устанавливает:
♦ Рейтинг в индивидуальном виде;
♦ Общий (итоговый) Рейтинг.

Рейтинг в отдельном виде
Рейтинг в индивидуальном виде проводится по каждому из 35 видов легкой атле
тики. Эти виды зачастую включают смежные виды, которые являются подобными друг
другу или в какой-то степени близкими. Поэтому каждый вид включает «Главный вид»,
к которому может суммироваться один или больше «Смежных видов» (см. таблицу 6).
Результаты Рейтинга в каждом из 35 видов подсчитываются отдельно для каждого
из них. Атлеты могут иметь рейтинговые очки в каждом из видов, в котором они участ
вовали и показали результат. В принципе, рейтинговые очки - это средний показатель
очков из 6 лучших* результатов, начисленных атлету в данном виде в течение 1 года до
дня опубликования Рейтинга.
Существуют следующие ограничения при подсчете:
♦ 6 лучших зачетных результатов, рассматриваемые с рейтинговой позиции,
должны включать не менее 4** результатов в «Главном виде/видах».
♦ Если атлеты имеют менее чем 6* таких результатов, или в случае, если они не
соответствуют указанным требованиям, они не могут претендовать на место в рейтин
говом списке, и таким образом их результаты не подходят для определения Рейтинга.
* 3 результата для многоборий
** 2 результата для многоборий

Общий Рейтинг
Общий Рейтинг подсчитывается по такому же принципу, что и в отдельных видах,
за исключением того, что при общем подсчете не имеет значения в каком из видов ат
лет набрал рейтинговую сумму очков. (Таким образом, для определения общего Рейтин
га атлет может набирать очки в различных видах, то есть больше, чем в одном виде.)
Относительно Главных и Смежных видов, в вычислении общего Рейтинга, приме
няются те же самые ограничения, что и в индивидуальных видах.
В случае оценки соревнований по многоборью, расчет очков за выступление осно
ван на итоговой сумме очков в многоборье, за исключением случаев, когда результат,
показанный в одном виде многоборья превышает рейтинговые очки за выступление в
многоборье. В этом случае очки, набранные за показанный результат в этом отдельном
виде рассматривается как рейтинговые очки вместо очков за результат в многоборье.
Таким образом, в общем Рейтинге у многоборцев в одном и том же соревновании по
многоборью атлеты могут заработать или очки за результат, или рейтинговые очки, но
никак не могут иметь оба начисления.
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Пример 1 : как производится подсчет рейтинговых очков, например:
Соревнования серии ИААФ «Золотая лига»
Женщины, бег на 100 м, финал
Спортсменка показала 10,90 (ветер: +1,0) и была 2-й.
Место (Категория (GL)

Результат (Таблица ИААФ)

Коррекция очков
на скорость ветра
-7
-7
-6

Ветер
+ 1,3
+1,2
+1,1
+1,0

-6.
А
А
-4 \

+0,9
'\t0;8

Очки за место

Место

1

170

2

^45

3
4

130
120
110
100
90
80

5
6
i

+0,6
Начисленные очки за результат: 1215-6+145=1354

лах - индивидуальном и общем Рейтинге:

Приведенный пример начисления очков - один из ее 6 лучших показателей в текущем году в обоих

В индивидуальном подсчете Рейтинга:
Дата

Соревнования

17.02

Бирмингем «Norvich
Union» Гран-при в манеже
Пирей «Athina 2002»
Афины «Tsiklitiria»
Стокгольм «DN Galan»
Лондон «Norwich Union
British Grand Prix»

20.02
10.06
16.07
23.08
30.08

Брюссель «Memorial

Вид

Забег

Место

Рез.

В

60 м

Ф

3

7,13

В

Ф
Ф
Ф
Ф

2
1

7,18
11.02

А

60 м
100м
100м
100м

1
2

10,91
11.11

GL

100 м

Ф

2

10,90

+1,0

Место

Рез.

Ветер

3

7,13

А
А

Œbteî.MP

Ветер \

Катет.

ОМ

Рейт.оч.

70

1271

80
\140

1267
1329

\

\1187
\l94

+0,9
+0,6

тз
117SL

-0,5

1215 \

>ч

1350
1301

120\
145

^1354

Van Damme»

Среднее число из этих 6 рейтинговых очков определяет рейтинговые очки атлета в виде:

Начисление очков в общем Рейтинге:
Вид

Дата

Соревнования

17.02

Бирмингем «Norwich
Union Indoor Grand Prix»
Афины «Tsiklitiria»
Стокгольм «DN Galan»
Лондон «Norwich Union
British Grand Prix»

В

Брюссель «Memorial

GL

10.06
16.07
23.08
30.08

60 м вп

А
А
А

Забег

у'

Ф /

Оч.Рез.МР

1201

Рейт.оч.

ОМ
7(к

1271

140 \

1329
1350
1301

Ф

1
1
2

11.02
10,91
11,11

+0,9
+0,6
-0,5

1194
1213
1178

WO м

Ф

2

10,90

+1,0

1215

145

1354

200 м

Ф

2

22,24

-0,3

1200

145

1346

100м
/
100м
100 м /

Ф

140
120

\
\

Van Damme»

Брюссель «Memorial
GL
Van Damme»
Среднее число из этих 6 рейтинговых очк

30.08

/'

Рейтиновые очки в виде: 1312 очков
Общие рейтинговые очки: 1325 очков
Рейтинговые очки определяют позицию атлета в обоих случаях - в индивидуальном виде и в общем Рейтинге.

Таблица 5. Категория соревнований

Код

Название

OW

Олимпийские игры
ИААФ чемпионаты мира
ИААФ Всемирный легкоатлетический финал
ИААФ чемпионаты мира в помещении
ИААФ чемпионаты мира по кроссу (бегу по пересеченной местности)
ИААФ соревнования «Золотой Лиги»
ИААФ Кубок мира
Чемпионат Африки
Чемпионат Азии
Чемпионат Европы
Пан-Американские игры
ИААФ соревнования Супер Гран-при
Континентальные чемпионаты в помещении

GW

GL

А

В

ИААФ соревнования Гран-при-1
Азиатские игры, Всеафриканские игры, чемпионат
Катег.
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Центрально-американского и Карибского бассейна,
Южноамериканские чемпионаты
Игры Содружества, Игры франкоговорящих стран,
Иберо-Американский чемпионат
Всемирные универсиады, Всемирные игры военнослужащих
Соревнования по Разрешению ИААФ в помещении
Кубок Европы, Суперлига
Чемпионат Европы в беге на 10 000 м
__
__
ИААФ Соревнования Гран-при 2
Национальные чемпионаты (на стадионе)
Балканские игры, Панарабские игры, Средиземноморские игры,
Центральноамериканско-Карибские игры
Кубок Европы, 1-я лига
Соревнования в помещении по разрешению Континентальной Ассоциации
ИААФ чемпионаты мира среди юниоров

D

ИААФ чемпионат мира по кроссу среди юниоров

Прыжок в высоту

Прыжок в высоту

Прыжок в высоту в помещении

Континентальные чемпионаты в возрастной группе до 23 лет
Соревнования по разрешению континентальных ассоциаций
легкой атлетики (на стадионе)

Прыжок с шестом
Прыжок в длину
Тройной прыжок

Прыжок с шестом
Прыжок в длину
Тройной прыжок

Прыжок с шестом в помещении
Прыжок в длину в помещении
Тройной прыжок в помещении

Национальные чемпионаты в помещении
Кубок Европы, 2-я лига
Другие региональные международные чемпионаты,

Толкание ядра
Метание диска
Метание молота
Метание копья
Семиборье

Толкание ядра
Метание диска
Метание молота
Метание копья
Семиборье

Толкание ядра в помещении

первенства, игры и кубки
(первой группы, но только для взрослых)
Континентальные чемпионаты среди юниоров
Континентальные чемпионаты и кубки среди клубных команд
Традиционные международные соревнования в США
(например, эстафетные
соревнования «Репп», «Mt.SAC», «Modesto», «Drake», «Texas», «Sea Ray»)
Чемпионаты США среди колледжей
ИААФ чемпионаты мира среди юношей
Международные матчевые' встречи
Другие соревнования по разрешению национальных федераций
(в помещении и на стадионе)
Другие соревнования и матчевые встречи

Е

F

Пятиборье в помещении

Таблица 7. Категории соревнований в многоборье

Категории соревнований в многоборье
Код

Название

OW

Олимпийские игры
ИААФ чемпионаты мира

GL

ИААФ чемпионаты мира в помещении
Из-за увеличенного удельного веса 3 требуемых рейтинговых
сумм очков в видах многоборья, все другие соревнования

по многоборью классифицируются по следующей,

Таблица 6. Главные виды и смежные виды

более низкой категории по сравнению с их эквивалентом

Виды
Вид

Главный вид

в индивидуальных видах.
(Национальные чемпионаты на стадионе

Смежный вид(ы)

находятся в категории «С» таблицы 5, а национальные
чемпионаты по многоборью на стадионе - в категории «D»).

Мужчины

100м
200 м
400м

100м
200 м
400 м

800 м

800 м

1500 м

1500 м

5000-10 000 м

110 м с/б
400 м с/б
3000 м с/п
Прыжок в высоту
Прыжок с шестом
Прыжок в длину
Тройной прыжок
Толкание ядра
Метание диска
Метание молота
Метание копья
Десятиборье

5000 и/или 10 000 м

110 м с/б
400 м с/б
3000 м с/п
Прыжок в высоту
Прыжок с шестом
Прыжок в длину
Тройной прыжок
Толкание ядра
Метание диска
Метание молота
Метание копья
Десятиборье

50 м, 55 м, 60 м
200 м в помещении
300 м, 300 м в помещении,
400 м в помещении,
500 м в помещении
800 м в помещении, 1000 м,
1000 м в помещении
1500 м в помещении, 1 миля,
1 миля в помещении, 2000 м,
2000 м в помещении
3000 м, 3000 м в помещении,
5000 м в помещении, 2 мили,
2 мили в помещении, кросс
(только ИААФ чемпионат мира)
50 м с/б, 55 м с/б, 60 м с/б
2000 м с/п
Прыжок в высоту в помещении
Прыжок с шестом в помещении
Прыжок в длину в помещении
Тройной прыжок в помещении
Толкание ядра в помещении
Семиборье в помещении

Женщины

100м
200 м
400 м

100м
200 м
400 м

800 м

800 м

1500 м

1500 м

5000-10 000 м

5000 и/или 10 000 м

100 м с/б
400 м с/б

100 м с/б
400 м с/б

50 м, 55 м, 60 м
200 м в помещении
300 м, 300 м в помещении,
400 м в помещении,
500 м в помещении
800 м в помещении, 1000 м,
1000 м в помещении
1500 м в помещении, 1 миля,
1 миля в помещении, 2000 м,
2000 м в помещении
3000 м, 3000 м в помещении,
5000 м в помещении, 2 мили,
2 мили в помещении, кросс
(только ИААФ чемпионат мира)
50 м с/б, 55 м с/б, 60 м с/б

-

А

Чемпионаты Африки
Чемпионаты Азии
Чемпионаты Европы
Панамериканские игры

в

Гетцис «Hypomeeting»

Таланс «Decastar»
с

Кубок Европы по многоборьям, Суперлига

Ратинген «Ruhrgas Meeting»

Десензано дел Гарда «Multistars»
Международные соревнования по многоборью в г. Арл
Континентальные чемпионаты в помещении
D

Кубки Европы по многоборьям, 1-я Лига
Национальные чемпионаты на стадионе

Пример 2. Начисление рейтинговых очков в видах многоборья
в общем Рейтинге.
Многоборье. Соревнования категории «D», десятиборье
Результат 7801 очков, 1 -е место
Вид

Результат

Очки

ммки

Рейтинговые

за результат

за место

очки

Метание копья
1500 м

10,98
7,10
12,85
2,02
51,34
15,12
36,20
5,80
46,12
4.29,87

881
937
691
885
811
925
603
1186
587

Десятиборье

7801

1089*

100 м
Прыжок в длину
Толкание ядра
Прыжок в высоту
400 м

110 м с/б
Метание диска
Прыжок с шестом

881
937
691
885
811
925
603
1186
587
538

538
40

♦ Рейтинговые очки за результат 7801 очков в десятиборье:

1129

1129

♦ Рейтинговые очки за лучший результат в индивидуальное виде: 1186

Принимая во внимание тот факт, что индивидуальный показатель в прыжке с шестом
превышает сумму рейтинговых очков за результат в целом в десятиборье, следует при
нять для расчета рейтинговой позиции атлета общий рейтинговый результат индивиду
ального вида данного соревнования.
♦ Итоговая сумма 7801 очко в десятиборье соответствует рейтинговому показателю
1089 очков, в пересчете по специальной таблице для видов многоборья.
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«ЭСТАФЕТА». ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ
Илья Коновалов и Алексей За
торный. Юрий Седых установил
рекорд мира при метании также
с трех поворотов, в то же время
чемпион мира Иван Тихон мета
ет с четырех поворотов. Я счи
таю, что это не настолько важ
но, а для ребят высокого роста
проще удержаться в круге при
трех поворотах.

ПЕРВЫЕ НОМЕРА

— Михаил, как ты пришел
в легкую атлетику?

— Какие книги любишь
читать?

— На стадион меня привел
мой брат, который учился в од
ной школе с братом Дмитрия
Шевченко, знаменитого не
только на Кубани, но и в мире
метателя диска. И привел он
меня к Александру Владимиро
вичу Синицыну, у которого я на
чал тренироваться и продол
жаю до сегодняшнего дня.

— Сейчас уже мало читаю,
потому что времени не хватает,
а раньше читал детективы —
Агату Кристи, Джека Лондона.

— Как долго это продол
жается?
— В сентябре 2003 года ис
полнилось пять лет.

— Почему ты стал зани
маться именно метаниями?
— Ради интереса. Я в разное
время занимался многими вида
ми спорта: плаванием, спортив
ной гимнастикой, акробатикой,
спортивными танцами и еще пел
в Кубанском Казачьем хоре. Мне
просто интересно было еще по
пробовать себя и в этом.

— Где ты сейчас учишься?
— В этом году закончил
среднюю школу. В аттестате все
го две четверки, остальные
оценки «пять». Сейчас учусь в Ре
спубликанском училище олим
пийского резерва № 1 Краснода
ра. На следующий год планирую
поступать в вуз по специальнос
ти юриспруденция или что-то
близкое к этой профессии.

— Как родители относят
ся к твоим занятиям спортом
и были ли они сами спорт
сменами?
— Родители всегда поддер
живали меня в моих спортив
ных начинаниях и очень рады,
что я продолжил традиции се
мьи, ведь мой отец мастер
спорта СССР в метании диска.

— Есть ли у тебя кумир?
— Кумира определенного
нет, но есть люди, которых я
уважаю за их высокие спортив
ные достижения — это метате
ли молота Сергей Литвинов и
Юрий Седых.

— Есть ли у тебя хобби?
— Нет, только легкая атле
тика.
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— Легко ли быть чемпио
ном мира?
— Да в этом ничего особен
ного нет, звездной болезнью не
страдаю.

— Твои планы на буду
щее.
— Как пойдет, хотелось бы
сделать многое...

— Ты тренируешься в та
кой именитой группе спорт
сменов, вокруг мастера спорта
международного класса, чем
пионы и призеры различных
соревнований, не обижают?
— Нет, не обижают. Года три
назад еще кто-то мог что-то
возразить, а сейчас нет. «Де
довщины» нет! Во многом по
могают, поддерживают в труд
ную минуту.

— А как ты относишься к
процессу тренировки? Каж
дый раз тренируешься с удо
вольствием?
— В целом тренироваться
нравится, но иногда и нет.
В прошлом году, когда выигры
вал у своих соперников более
шести метров, было легко и ве
село. Сейчас, когда наступают
на пятки, приходится терпеть
на тренировках, бывает очень и
очень трудно.

— И все-таки, почему ты
выбрал метание молота, а не
другой вид метаний?
— Я не выбирал вид мета
ний, я пришел на тренировку и
тренер сразу сказал, что я буду
метать молот.

- А не хочется толкать
ядро или метать копье?
— Ядро не хочу и не могу, не
получается этот вид, а с копьем
еще и бежать нужно, а бегать я
не люблю. Метать молот — это
красиво, динамично, это для
настоящих мужчин.

— Что ты больше любишь
делать в тренировке — уп

ражнения на технику, упраж
нения со штангой или, на
пример, бегать кросс?
—• В общем, ко всему отно
шусь одинаково, но кросс нена
вижу. Штанга — это, конечно,
лучше, чем бег, но хуже, чем
техника, но штанга лучше, чем
много техники. Ко всему отно
шусь нормально, но, конечно,
многое зависит от настроения
и самочувствия.

Мы попросили рассказать о
тренировках Михаила его тре
нера, заслуженного тренера
России, мастера спорта меж
дународного класса в метании
молота Александра Влади
мировича Синицына.

— Первый год Михаил тре
нировался не регулярно, груп
па была не многочисленная, по
сути дела шел процесс привы
кания к легкой атлетике, обуче
ния «азам» технике метаний. Он
хорошо учился в школе, посе
щал дополнительные занятия,
готовился к поступлению в тех
нический вуз, поэтому более
трех раз в неделю не трениро
вался, мог иногда пропустить
неделю тренировок, уехать на
каникулы гостить к бабушке.
Каждого нового ученика я
проверяю на координацию,
сможет ли Он выполнять пово
роты в круге. Михаил успешно
справился с заданием, было
видно, что он сможет вращать
ся в круге. Он был «тягучий»,
вспышки, необходимой для яд
ра и диска еще не было. Так он
стал метателем молота. Уже в
третьей тренировке он стал ме
тать молот с трех поворотов,
сначала весом 2 кг, затем 3 кг.

— А сейчас Михаил мета
ет с трех поворотов? Почему
не с четырех или даже с пя
ти, как многие метатели в
мире?
— Михаил метает с трех по
воротов. Спортсмены такого
высокого роста практически
все метают с трех поворотов,
ведущие метатели страны —

— Как вы относитесь к то
му, что у метателей ввели сна
ряды различного веса: для
юношей — 5 кг, юниоров —
6 кг, взрослых — 7,260 кг.
Повлияло ли это на методику
тренировки?
— Применение снарядов
различного веса позволило бо
лее мягко проходить период от
юношеского возраста к юниор
скому и далее к молодежному.

— Как вы с Михаилом го
товились к сезону 2003 года.
— Михаил очень хорошо
провел зимний сезон, устано
вил рекорд России для юноше
ской возрастной группы. Мы
планировали в летнем сезоне
2003 года соревновательный
результат за 80 метров. И уже в
марте в Краснодаре на трени
ровках он метал по 79 метров
снаряд весом 5 кг; на 96 метров
он метнул «тройку»; на 87 мет
ров — «четверку». Это очень вы
сокие результаты, но «раскру
титься» дальше мы не смогли.
В апреле после теплого марта
ударили непривычные для Ку
бани морозы, и техника безо
пасности не позволила дальше
метать легкие снаряды — от
мерзлого поля они отлетали в
неизвестном направлении. Хо
лодная погода продержалась
вплоть до первого мая. Нужно
было разметать еще «тройку»,
поработать на скорости, а мы
перешли на более тяжелые сна
ряды. И из-за того, что мы рано
бросили метать легкие снаря
ды, произошло преждевремен
ное вхождение в спортивную
форму, пришлось «сбивать» это
состояние, грузить упражнени
ями с отягощениями, метать тя
желый снаряд (6 кг). Также
свою отрицательную роль сыг
рали выпускные экзамены в
школе, в крае проводился экс
перимент с единым государст
венным экзаменом, что повлек
ло дополнительные нагрузки,
стресс. А тут незаметно подо
шел сезон соревнований, нуж
но было уже доказывать свое
лидерство, завоевывать место
в сборной команде страны. У
Михаила были броски за 80 ме
тров и в Казани на первенстве
России и на чемпионате мира,
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го терпения и силы воли. Посмо
трим, как пройдет переход от
снаряда весом в 5 кг на «шестер
ку». Он уже метал снаряд весом
6 кг зимой и весной на 69 мет
ров, но делал он это не на само
стоятельных соревнованиях, а
сразу после соревнований с ос
новным снарядом (5 кг). А сна
ряд весом 6 кг — это совсем дру
гой снаряд: если длина молота
5 кг —119,5 см, то 6 кг — уже
121,5 см. Два сантиметра — это
очень ощутимо для метателя.
Изменяется скорость снаряда,
совсем другая тяга, натяжения
будут многократно больше. По
этому необходимо решать во
просы и физического развития и
мышечных ощущений длины
снаряда. И если первый год при
способления к новому снаряду
пройдет легко, мягко, то через
год в юниорах, он сможет пока
зать такой же результат, как в
«пятерке», или немного выше.
Если это произойдет, то переход
в «молодежь» должен пройти
безболезненно. Перспектива к
высоким результатам есть, а
сможет ли Михаил реализовать
свои способности — покажет
время.

— Вы сами в прошлом ме
татель молота, но долгое
время в вашей тренерской
практике не было молото
бойцев. Выбор специализа
ции Михаила — не тяга ли это
к «своему» виду?

но снаряд приземлялся за пре
делами сектора.

— Кстати, а повлияло на
результаты метателей то,
что по новым правилам со
ревнований угол сектора
стал меньше?
— На мой взгляд, уменьше
ние угла сектора абсолютно не
влияет на результат в метании.

— Как часто тренируется
Михаил?
— Тренировки проходят
пять раз в неделю — один раз в
день по 1,5—2 часа. Макси
мально за тренировку он может
выполнить двумя снарядами до
35 бросков. У нас сейчас не сто
ит задача делать по 60—80 бро
сков, как это делают многие ме
татели-юниоры. Он сейчас бу
дет метать легкие снаряды, в
основном это 5; 5,5; 6 кг, делаем
снаряд весом 6,5 кг. «Семерку»
еще рано метать. На вид он здо
ровый парень, но еще не созрел
для тяжелых снарядов, могут
заболеть связки в коленном су
ставе. Можно сказать, еще не

«проработанный», не «прока
чанный» спортсмен для тяже
лых снарядов. Мы используем в
тренировке снаряды различно
го веса, с различной длиной
троса. Причем чем больше вес
снаряда, тем короче трос. Бу
дет выполнять броски с одного
поворота, только финальное
усилие.

— Можно сказать, что на
Кубани уже существует шко
ла метателей, школа трене
ра Александра Синицына.
Под вашим руководством
тренировались в прошлом
участники олимпийских игр
Дмитрий Шевченко и Лариса
Короткевич, многие ваши
воспитанники
принимали
участие в юниорских и моло
дежных первенствах мира и
Европы. А какова «далекая»
перспектива юного метателя
Михаила Левина?
— Все будет зависеть от не
го самого. Сможет ли он про
держаться, выдержать трениро
вочные нагрузки, хватит ли у не

— Мы получили хорошее
профессиональное тренерское
образование. Я окончил с отли
чием Краснодарский институт
физической культуры (сейчас
Университет физической куль
туры спорта и туризма). Я уже
говорил кому-то из тренеров,

что если есть тренерское нут
ро, можно работать со спортс
меном в любом виде. Появится
перспективный шестовик, най
ду шест и через два года сооб
ражу что делать и он будет пры
гать.
Принципы и методика тре
нировки, возрастные особен
ности во всех видах легкой ат
летики одинаковые. Их нужно
знать и неукоснительно выпол
нять. Если в методике трени
ровки придерживаться того, че
му учили, если все выдержи
вать и хватит тренерского тер
пения, то результат обязатель
но будет высоким. Тренерам
очень часто не хватает элемен
тарного терпения, терпения на
долгие годы. Спортсмена нуж
но подержать, поберечь, но
очень часто результат нужен
уже сегодня. Отсюда и все на
ши беды. Я сам был молодым
тренером, и были у меня ребята
не хуже того же Дмитрия Шев
ченко или Ларисы Короткевич,
не хуже нынешнего Левина, а
даже лучше, но я, как многие,
торопился в тренировке, фор
сировал результат и в результа
те — результата-то и не было.
Природу, в конечном счете, не
обманешь. Можно «отжать» ре
зультат, но это будет кратко
срочно, а век спортсмена не
должен быть коротким и похо
жим на вспышку. А для того,
чтобы вырастить настоящего
метателя, необходимо большое
тренерское терпение. Так что
поговорка «торопитесь не спе
ша» очень полезна в тренер
ской практике...

Елена Шубина,
Краснодар

«ШИПОВКА ЮНЫХ»
XII ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ЧЕТЫРЕХБОРЬЮ
«ШИПОВКА ЮНЫХ»
СОЧИ, АДЛЕР

58,6; Оверятская СШ № 11
(Пермская обл.) 1.00,7; СШ №
37 (Уфа) 1.02,3.
Командное первенство: СШ
№ 9 (Дербент) 727 очков; СШ
№ 37 (Уфа) 555; СШ № 46 (Рос
тов-на-Дону) 362.

8—9 июня
1992-1993 гг.р.
Мальчики (26 участников)
60 м +длина/высота + мяч +
600 м: М.Шабанов (шк. № 9,

Девочки (32 участницы)
60 м + длина/высота + мяч +
600 м: Н.Порываева (шк. № 12,

Дербент) 215 очков (8,8-4,3743,89-1.48,0); А.Анищенко (СШ
№ 46, Ростов-на-Дону) 214
(8,7-4,22-44,47-1.48,8); М.Га
лилей (СШ № 1, Морозовский
р-н, Ростовская обл.) 197 (9,14,11-43,20-1.52,0).
4x100 м: СШ № 9 (Дербент)

ДЮСШ УО, Саров) 243 очка
(8,7-4,25-43,66-1.31,4);
И.Тамбовцева (СШ № 46, Ростов-на-Дону) 228 (8,7-4,4037,51-1.35,7); А.Сурмило (Ли
цей-школа № 22, Ижевск) 212
(8,9-4,04-33,15-1.31,1).
4x100 м: СОШ № 46 (Ростов-
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на-Дону) 58,9; шк. № 81 (Сама
ра) 1.01,1; Оверятская СШ № 11
(Пермская обл.) 1.01,4.
Командное первенство: СШ
№ 46 (Ростов-на-Дону) 746 оч
ков; СШ № 5 (Карачаевск) 684;
СШ № 81 (Самара) 662.

Краснодарский кр.) 48,7; СОШ
№ 11 (Черкесск, КЧР) 48,4.
Командное первенство: СШ
№ 1 (Камышин, Волгоградская
обл.) 1640; СОШ № 1 (Шумер
ля, Чувашская Республика)
1630; шк. № 119 (Пермь) 1519.

12—13 июня
1990-1991 гг.р.
Мальчики (92 участника)
60 м + длина/высота + мяч +
800 м: М.Ильин (шк. № 20, Ново

Девушки (64 участницы)
60 м + длина/высота + мяч +
600 м: А.Барыкина (СШ № 12,

чебоксарск) 308 очков (7,9-5,0861,92-2.16,6); А.Просвирнин (шк.
№ 2, Буденовок, Ставропольский
кр.) 300 (8,1-1,71-57,36-2.33,9);
В.Жуков (Невинномысск, Став
ропольский кр.) 290 (7,6-5,1444,16-2.21,3).
4x100 м: СШ № 102 (Ростов-наДону) 51,9; шк. № 20 (Новоче
боксарск) 52,7; МОУ СОШ № 19
(Армавир) 52,7.
Командное первенство. Город
ские школы: шк. № 20 (Новоче
боксарск) 1107 очков; шк. № 19
(Армавир, Краснодарский кр.)
1031; шк. № 102 (Ростов-на-Дону) 986. Сельские школы: Старо
павловская шк. № 9 (Ставро
польский кр.) 804 очка; шк. № 9
(пос. Яя, Кемеровская обл.) 758;
Дебесская СШ (Удмуртия) 755.

Девочки (102 участницы)
60 м + длина/высота + мяч +
600 м: Ю.Савина (шк. № 76,
Ростов-на-Дону) 328 очков (8,11,52-43,30-1.41,9; М.Белякова
(СШ № 46, Ростов-на-Дону) 322
(7,7-5,18-41,20-1.50,3); К.Чернова (шк. № 45, Ижевск, Удмур
тия) 301 (8,3-4.26-60,50-1.49,3).
4x100 м: СШ № 46 (Ростов-наДону) 53,3; Лицей (Бор, Ниже
городская обл.) 53,8; СШ № 23
(Рыбинск 54,3.
Командное первенство. Город
ские школы: шк. № 46 (Ростовна-Дону) 1049 очков; шк. № 76
(Ростов-на-Дону) 1048; шк. № 14
(Новочебоксарск,
Чувашия)
1019. Сельские школы: шк. № 2
(Усть-Донецкий р-н, Ростовская
обл.) 763; шк. № 9 (Старопавлов
ская, Ставропольский кр.) 698;
шк. № 3 (Усть-Лабинский р-н,
Краснодарский кр.) 676.

16—17 июня
1988-1989 гг. р.
Юноши (53 участника)
60 м + длина/высота + мяч +
1000 м: Р.Тарубаров (СОШ № 1,
Шумерля, Чувашская Республика)
364 очка (7,6-18,4-67,78-3.10,0);
А.Козлов (СШ № 1, Камышин,
Волгоградская обл.) 361 (7,4-6,0651,58-3.11,2); А.Скоробогатько
(гимн. № 5, Новороссийск) 360
(7,4-6,08-48,43-2.49,8).
4x100 м: Ольгинская СШ (пос.
Ольга, Приморский кр.) 48,8;
СОШ № 1 (ст. Ленинградская,
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Бугуруслан) 376 очков (8,1-1,6557.30- 1.43,7); М.Козадоева (Шк.
№11, Тамбов) 327 (8,1-4,5046,70-1.35,8); Н.Крутских (шк. №
24, Владимир) 323 (8,3-1,5636.30- 1.39,2).
4x100 м: шк. № 68 (Пермь)
51,8; шк. № 24 (Владимир) 52,7;
гимн. № 6 (Тихорецк) 52,8;
гимн. № 69 (Краснодар) 52,8.
Командное первенство: шк. №
68 (Пермь) 1351 ; шк. № 24 (Вла
димир) 1306; гимн. № 6 (Тихо
рецк, Краснодарский кр.) 1286.

СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ
ЧЕТЫРЕХБОРЬЮ
«ШИПОВКА ЮНЫХ» «КУБОК АДЛЕРА»

р-н) 300 (8,1-65,54-5,14-2.21,2).

4x100 м: СШ № 19 (Армавир)
51,9; СОШ № 102 (Ростов-наДону) 53,1 ; шк. № 25 (Сочи) 55,3.

Командные

шк. № 19 (Армавир) 1341; шк.
№ 102 (Ростов-на-Дону) 1288;
шк. № 25 (Сочи) 1189.

номысск) 199 (8,4-39,39-4,121.57,9; Д.Бочкарев (гимн. № 5,
Новороссийск) 172 (8,9-35,804,03-2.05,9).

Девочки
60 м + мяч + длина/высота +
600 м: Ю.Савина (шк. № 76,

Девочки
60 м + мяч + длина/высота +
500 м: И.Тамбовцева (шк. № 46,

Ростов-на-Дону)
332
(8,243,39-1,60-1.46,2); М.Шумило
ва (Юность России, Краснодар)
298
(8,3-45,89-5,26-1.54,9);
Ю.Карелова (шк. № 13, Чита)
281 (8,4-52,19-4,5-1.52,7).
4x100 м: шк. № 133 (Самара)
55,6; СШ № 76 (Ростов-на-До
ну) 55,9; Чита 55,9.

Ростов-на-Дону)
208
(8,832,65-4,22-1.37,2); В.Андреева
(шк. № 81, Самара) 194 (9,223,5-1,36-1.37,9);
Г.Шашина
(Коряжма) 185 (8,7-18,82-3,961.31,8).
4x100 м: Ростов-на-Дону 59,1;
Коряжма 1.01,2; СШ № 81 (Са
мара) 1.08,0.
Командные результаты: шк.
№ 46 (Ростов-на-Дону) 901 ; шк.
№ 3 (Коряжма) 668; шк. № 81
(Самара) 667.

Командные

Календарь-2004 «Шиповка юных»
Март
23-24

1988-1989 гг.р.
Юноши
60 м + мяч + длина/высота +
1000 м: А.Похабов (лиц. № 102,

26-27

Девушки
60 м + мяч + длина/высота +
600 м: Т.Чернова (Юность Рос
сии, Краснодар) 418 (7,9-66,41,72-1.44,2); А.Глякина (Вос
кресенск) 338 (7,8-55,05-5,131.52,9); Н.Бартновская (УОР,
Новочебоксарск)
322
(8,041,52-1,51-1.43,7).
4x100 м: СШ № 68 (Прокопь
евск) 52,7; шк. ; 4 (Воскресенск)
53,4; СШ № 19 (Армавир) 54,3.

Командные

результаты:

шк. № 68 (Прокопьевск) 1344;
шк. № 4 (Воскресенск) 1342;
шк. № 19 (Армавир) 1258.

1990-1991 гг.р.
Мальчики
60 м + мяч + длина/высота +
800 м: Д.Мозгунов (СОШ № 19,
Армавир) 317 (7,6-62,84-5,482.27.6) ; В.Жуков (Невинномысск)
303
(7,5-47,98-5,23-2.21,1);
В.Поляков (шк. № 1, Кировский

результаты:

шк. № 76 (Ростов-на-Дону)
1255; шк. № 13 (Чита) 1246;
шк. № 133 (Самара) 1065.

АДЛЕР, 17-22 сентября

Железногорск) 3999 (6,9-72,526,09-3.15,2); А.Козлов (шк. № 1,
Камышин) 385 (7,2-81,15-6,003.11.5) ; Д.Верещагин (шк. № 1, Ка
мышин) 384 (7,2-89,1 -6,02-3.27,6).
4x100 м: Лицей № 102 (Желез
ногорск) 46,2; СШ № 1 (Ленин
градская) 48,6; Воскресенск 48,8.
Командные результаты: лицей
№ 102 (Железногорск) 1707; шк.
№ 1 (Камышин) 1690; шк. № 1
(ст. Ленинградская) 1666.

результаты:

1992-1993 гг.р.
Мальчики
60 м + мяч + длина/высота +
600 м: Д.Несмашный (Невин

29-30

Финал Всероссийского первенства по программе
«Шиповка юных» (1993-1994 гг.р.)
Финал Всероссийского первенства по программе
«Шиповка юных» (1991-1992 гг.р.)
Финал Всероссийского первенства по программе
«Шиповка юных» (1989-1990 гг.р.)

Москва
Москва
Москва

Апрель
Массовые соревнования по программе
«Шиповка юных»

Общеобразовательные
школы, школы-интернаты,
районы,города

Май
Массовые соревнования по программе
«Шиповка юных»

Общеобразовательные
школы, школы-интернаты,
районы, города
16—30 Первенства федеральных округов РФ, Москвы, Москва, Санкт-Петербург,
Санкт-Петербурга и Московской области
Петрозаводск, Владимир,
Краснодар, Чебоксары,
Хабаровск, Челябинск,
Новосибирск, Московская о.

Июнь
16-19 Международные соревнования «Кубок Адлера»

Адлер

Сентябрь
21 -22
24-25
27-28

Финал Всероссийского первенства по программе
«Шиповка юных» (1993-1994 гг.р.)
Финал Всероссийского первенства по программе
«Шиповка юных» (1991-1992 гг.р.)
Финал Всероссийского первенства по программе
«Шиповка юных» (1989-1990 гг.р.)

Адлер
Адлер
Адлер

Октябрь
Массовые соревнования по программе
«Шиповка юных»

Общеобразовательные
школы, школы-интернаты,
районы,города

Ноябрь
Массовые соревнования по программе
«Шиповка юных»

Общеобразовательные
школы, школы-интернаты,
районы,города

СУДЕЙСКАЯ СТРАНИЦА

Плюсы и минусы-2003
В начале ноября состоялась от

— Юрий Александрович, один из

Всероссий

стимулов в работе судей — это, безус

ской коллегии судей, которая явля

ловно, получить звание «Судья рес

ется одним из комитетов Всероссий

публиканской категории». Это тоже

ской федерации легкой атлетики. А

входит в компетенцию Всероссий

четная

конференция

координировал работу и взаимодей

ской коллегии судей. Как обстояли

ствовал с федерацией и главным

дела в этом году?

тренерским советом — президиум,
который возглавляет Юрий Целеб-

— За 10 с половиной месяцев работы
это звание присвоено 85 спортивным су
дьям различных территорий РФ. И учи
тывая, что впереди есть еще полтора ме

рицкий. Он и рассказал нашему кор
респонденту о том, как работала кол

легия судей в 2003 году.
— Юрий Александрович, с каки
ми организациями в основном взаи

модействует Всероссийская колле
гия судей?

— Главные наши коллеги — это терри
ториальные коллегии судей, органы госу
дарственного правления спортом регио
нов, работники спортсооружений, где
проходят всероссийские чемпионаты и
первенства. Благодаря им и огромной
поддержке Госкомспорта России все со
ревнования в 2003 году были полностью
проведены в соответствии с календарем
ВФЛА Всего было реализовано 265 сорев

нований федерального уровня, из кото
рых 79 — всероссийских и 76 из них фи
нансировал Госкомспорт России и ВФЛА.
— А сколько спортсменов и судей

участвовали во всероссийских со

ревнованиях?

— Свыше 15 тысяч легкоатлетов из 69

субъектов России и более 40 стран — чле
нов ИААФ и ЕАА В судействе этих сорев
нований приняли участие свыше 4 тысяч
судей, в том числе 528 иногородних. В
этот период было зафиксировано 36 но
вых рекордов России и 8 рекордов мира и
Европы — в их числе 9 рекордов среди
взрослых атлетов, 8 — высших достиже
ний среди молодежи, 10 рекордов среди
юниоров и 7 юношеских. В настоящий
момент Всероссийская федерация легкой
атлетики по объему соревновательной де
ятельности занимает ведущую позицию
среди федераций стран-членов ИААФ.
— Кого вы приглашаете к практи
ческому судейству чемпионатов и

первенств?

— Сейчас все в большем количестве
мы приглашаем местных спортивных ар
битров, и это не только из финансовых
соображений, но и для того, чтобы они
могли учиться рядом с опытными и зна
ющими коллегами. По представительству
федеральных округов в судействе: от
Центрального федерального округа при
нимали участие арбитры из 11 террито
рий: от Приволжского — 8, от Южного —
7, от Уральского, Сибирского, Дальневос
точного и Северо-Западного — по 2.

сяца текущего года эта цифра обязатель
но увеличится.
— Что еще интересного было в ра

боте коллегии и президиума?

— В учебно-методической работе
произошло два ярких события: вышли
в свет «Российские правила соревнова
ний по легкой атлетике» под редакцией
Владимира Ильича Лахова (требующие
некоторой доработки) и впервые в су
дейской практике — документально
художественная книга профессора
Ижевского университета, олимпийско
го арбитра Александра Васильевича
Ходыкина, в которой он затронул мно
гие фрагменты истории Всероссий
ской коллегии спортивных судей. В оба
издания вложен огромный труд наших
коллег.
В отчетный период продолжали ус
пешную деятельность наши посланцы в
международных организациях ИААФ и

ЕАА, в свое время направленные президи
умом ВКС для совершенствования на
международные курсы, — это Сергей Ко
тов из Владимира, Владимир Сухих из
Подмосковья, Валерий Сунцов из Удмурт
ской республики, москвичи Марк Хавжу
и Марис Петерсон.
Значительно облегчали работу кадро
вой комиссии председатели или замести
тели председателей территориальных
коллегий судей: Санкт-Петербурга —
Александр Манцевич, Краснодарского
края — Наталья Шубина, Тульской облас
ти — Николай Елисеев, Челябинской об
ласти — Петр Перпгуков, Владимирской
— Сергей Котов, Ставропольского края —
Сергей Горбатых, Волгоградской области
— Нелли Блинова, Ростовской — Анато
лий Евсин.
— Что облегчало вашу работу?

— Организация соревнований в ста
бильных местах — на стадионе и трассах
в Чебоксарах, Туле, где в наличие есть ин
вентарь и оборудование, и работникам
спортсооружений не надо объяснять, на
пример, зачем вывешивать сетки безо
пасности в местах проведения соревно
ваний по метаниям.
— Какие перемены вы хотели бы

отметить особо?

— Отрадно, что периферийные
спортивные комитеты и коллегии судей
территорий стали «наступать на пятки»
столичным организаторам соревнова
ний — как по качеству организации, так
и по судейству. Примером может слу
жить проведение Омского марафона,
Новосибирского полумарафона и чем
пионата России по кроссу в Оренбурге.
И еще. Настоящим прорывом и приме
ром для других территориальный феде
раций служит Пермская организация
(старший тренер Юрий Великородных),
сумевшая переломить отношение к соб
ственной коллегии и Всероссийской
коллегии судей. Пока мы из положения в
положение о соревнованиях ВФЛА пе
реписываем строчки о том, что «органи
зации могут или имеют право посылать

судей на всероссийские соревнования
за свой счет» (но «воз и ныне там») — эта
организация смело и заинтересованно
решает вопросы командирования моло
дых судей на всероссийские соревнова
ния за свой счет — и не только для судей
ства, но и для прохождения судейской
практики.
Еще хочу отметить перемены к луч
шему относительно участия в нашей ра
боте молодых. Раньше никогда не было
такого, чтобы 22-летнему или 24-летней
доверили в главных ролях возглавлять су
дейские участки на чемпионатах страны
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или спартакиадах. Однако сейчас это ста
ло реальным.
В составе президиума два человека —
Владимир Сухих и Игорь Лоторев — по
функциональным обязанностям ответст
венны за привлечение молодых арбит
ров территорий к судейству соревнова
ний ВФЛА. Вот несколько фамилий: Инна
Смирнова из Новочебоксарска (24 года),
Павел Подорожный и Александра Гаври
лова из Москвы (23—24) года и многие
другие работают на всероссийских и
международных соревнованиях.
— Вы продолжаете работать с

Региональным

центром развития

ИААФ в Москве?

— Да. Президиум ВКС направил на
международный семинар спортивных
судей молодых арбитров Ольгу Бондаренкову (Чувашская республика), Анто
на Уйка (Санкт-Петербург), Татьяну
Приходько (Москва), Сергея Беляева
(Пенза), которые приняли участие в
курсах по программе «Система обуче
ния и сертификации судей по легкой ат
летике первого уровня», и по итогам эк
заменов Сергей Беляев, согласно регла
менту ИААФ, имеет право на получение
звания судьи национального уровня, а
Ольга Бондаренкова, Татьяна Приходь
ко, Антон Уйк смогут принять участие в
курсах второго уровня, что даст им воз
можность получить звание междуна

родного технического официального
лица (АТО).
И это не отдельные крупицы — мы
ищем, находим и будем находить та
ланты.
— Каковы принципы назначения
судей на основанные соревнования?

— В июле отчетного периода прези
диум ВКС впервые разработал и реализо
вал следующие принципы:
— на главный отборочный чемпио
нат страны в Туле (насколько позволяла
смета соревнований) были приглашены
члены Совета;
— для участия в судействе I летней
Спартакиады учащихся РФ были отко
мандированы победители предшествую

щего конкурса «Лучший судья года»;
— на международный коммерческий
турнир «Московский вызов» —15 предсе
дателей ведущих коллегий судей России,
республик, краев и областей;
— на судейство чемпионата по эста
фетному бегу и десятиборью в Сочи были
запланированы молодые судьи.
— Как вы работаете с тренерами?

— В этот отчетный период президиум
сделал шаги в сторону тесного сотрудни
чества с Главным тренерским Советом в
целях поиска корректного проведения
соревнований, не нарушая Правил, с од
ной стороны, и обеспечения спортсме
нам возможностей для достижения луч
ших результатов в честном соревнова
нии, с другой.
Стало правилом приглашать на засе
дания Совет ВКС тренеров сборной.

это, конечно, ограниченные возможнос
тей для обмена практическим опытом с
ведущими судьями, — из-за стоимости
проезда, из-за ограничения количества
иногородних судей сметой соревнова
ний. К сожалению, судейство соревнова
ний проходит на морально-устаревшем
и весьма изношенном инвентаре, зачас
тую низкого качества, нет необходимого
количества современных снарядов раз
ных весов для метаний, информацион
ных табло и простейших флажков. Для
проведения соревнований нередко судьи
вынуждены «собирать» снаряды у при
ехавших территориальных тренеров,
привозить с собой рулетки.
Местные руководители спортивных
комитетов и спортсооружений, берущие
ся за проведение соревнований ВФЛА,
с неохотой приобретают собственный,
даже мелкий, инвентарь и оборудование.
И еще. До сих пор у нас нет «Положе
ния о судьях по спорту и судейских кол
легиях», о порядке присвоения судейских
званий, хотя наш президиум одним из
первых (по первому требованию Госком

спорта России) еще в марте 2003 года на
правил свои предложения и замечания
по усовершенствованию проекта Поло
жения. Но до сих пор этот документ не
появился на свет.
— А какие слабые стороны орга

низации судейства были выявлены
в процессе проведения соревнова
ний?

— Несмотря на хорошую подготовку

и проведение международного турнира
«Русская зима» ложкой дегтя в бочке ме
да стал технический сбой видеоаппара
туры во время финиша мужчин на дис
танции 800 м; во-первых, непрочной
оказалась связка «видеофиниш-хронометристы-финишная бригада-бригада
награждения»; во-вторых, сказалось от
сутствие специально назначенного ко
ординатора.
На международном турнире при про

ведении в феврале «Кубка надежд» в
Москве в первый день отсутствовала бри
гада медицинской скорой помощи.
На хорошо организованном летнем
отборочном чемпионате страны в Туле
всю картину испортила нерешитель
ность в действиях местного старшего су
дьи по прыжкам в длину, чем быстро вос
пользовалась съемочная группа Цент
рального телевидения — соревнования
просто очернили.
При анализе проведения юношеско
го и молодежного первенства страны
в Чебоксарах техническими делегатами
отмечено недостаточное количество су
дей — неукомплектованность бригады
судей на дистанции или назначение на
этот участок малоопытных арбитров.

И последнее. На чемпионаты и пер
венства страны на должности главных
секретарей президиум, как правило, ре

' -

•

ные условия работы главного секретаря
способны создавать здоровый микро
климат, которые понимают, что все мы —
спортивные судьи на соревнованиях —
являемся исполнителями, а заказчики —
это ВФЛА и Главный тренерский 'совет,
ответственные за правильный отбор
спортсменов в национальные сборные
команды. Поэтому главный секретарь
обязан заранее скомпоновать и вручить
стартовые протоколы руководству Фе
дерации, представителям Главного тре
нерского Совета, а не так, как получи
лось на Всероссийских соревнованиях
в Туле 30 мая — 1 июня, где главный сек
ретарь ответила грубостью на просьбу
гостренера дать ему стартовые прото
колы. И здесь же у нее не сложились ра
бочие отношения и со службой награж
дения. Подобная работа главного секре
таря создает повод для негативного от
ношения ко всей нашей судейской орга
низации.
И еще. Нам, спортивным судьям, необ
ходимо проявлять максимум корректно
сти, умеренной требовательности и вни
мательности, при приеме перед соревно
ваниями личных снарядов в метаниях и
их соответствию Правилам соревнова
ний.
еще должны ликвидировать?

— Что мешало работать лучше?

комендовал лучших судей. Это Людмила
Петровна Жуликова, Наталья Георгиевна
Шубина, Нелли Ивановна Блинова, Гали

— Сдерживающий фактор для роста
квалифицированных судей на местах —

на Александровна Веселова и многие,
многие другие, те, кто несмотря на слож-

дят новые люди и естественно, что не у
всех есть опыт работы, не хватает про-
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— Какие недостатки в работе вы

— Как и прежде в судейство прихо

Лучшие судьи-2003
Всероссийская федерация легкой атлетики подвела итоги традиционного кон
курса-опроса и назвала лучших судей 2003 года по следующим номинациям:

Главные судьи

Главные секретари

Рефери
Зам.главного судьи
Зам.главного секретаря
Руководители служб

Стартер
Хронометрист
Судья на финише
Подготовка участников
Судья по награждению
Стиль спортивной ходьбы
Диктор
Судья на длине, тройном

Судья в метаниях

Молодой судья (до 25 лет)

Игорь ДАШКИН (Москва)
Григорий КАБЕЛЬСКИЙ (Пенза)
Олег РЯХОВСКИЙ (Москва)
Сергей КОТОВ (Владимир)
Юрий ЦЕЛЕБРИЦКИЙ (Москва)
Альберт КАЛИН (Воскресенск)
Виталий ИВАНОВ (Чебоксары)
Виктор ЛУНГИН (Новосибирск)
Валерий МАЦУР (Москва)
Александр ПАШКЕВИЧ (Москва)
Татьяна ГОЛУШКО (Пенза)
Галина ВЕСЕЛОВА (Москва)
Александр МАНЦЕВИЧ (Санкт-Петербург)
Людмила ЖУЛИКОВА (Тула)
Нелли БЛИНОВА (Волгоград)
Нина БОДРЕНКОВА (Чебоксары)
Галина ОКИШЕВА (Новосибирск)
Виктория КРИВОШЕЕВА (Шахты)
Виталий СЛЕПЧЕНКО (Ростов-на-Дону)
Игорь КАЗАНЦЕВ (Санкт-Петербург)
Галина ВОСКОБОЙНИК (Нальчик)
Владимир БУШКИН (Нижний Новгород)
Юрий ДУНКАРЬ (Москва)
Павел ШУСТРОВ (Москва)
Альберт ФАНТАЛИС (Москва)
Виктор КАРАЩАН (Монино)
Константин КРУГОВОЙ (Ярославль)
Борис ГНОЕВОЙ (Московская обл.)
Николай ПЕТРОВ (Санкт-Петербург)
Владимир СУХИХ (Подольск)
Татьяна ГОРБУНОВА (Краснодар)
Виктор СЕМЕНОВ (Чебоксары)
Александр ЛЮБЛИН (Саранск)
Владимир АКСЕНОВ (Орехово-Зуево)
Юрий ЗИНИН (Тула)
Сергей СЕРЕГИН (Тула)
Александр СИНИЦЫН (Краснодар)
Андрей ДЕМЬЯНОВ (Калуга)
Вадим СОКОЛОВ (Санкт-Петербург)
Ольга БОДРЕНКОВА (Чебоксары)

фессионализма. Заинтересовать этих
людей, обеспечить их быстрый профес
сиональный рост можно только через
регулярное проведение учебных семи
наров. Но в большинстве территориаль
ных коллегий судей на сегодня отсутст
вует система обучения и сертификация
судей.
Еще не изжиты случаи отъезда судей
до окончания соревнования (в таких слу
чаях лучше вообще не приезжать).
Нередко на выезд мы часто необосно
ванно назначаем одних и тех же судей,
после чего о нас создается впечатление,
что мы не семья, а «каста».
Также нередко в адрес Федерации по
сле установления рекорда поступают не
дооформленные и неподписанные про
токолы.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ОТТАЛКИВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБУВИ
Стабилизатор пятки:
(РIÖ)/ÿt [Л] [] IS устойчивость стопы,
защита от нежела
тельных боковых
движений.

TN139 Gel-1070
Оптимальное сочетание амортизационных
свойств, веса и цены.

TN230 Colorado
Недорогая удобная обувь для коротких
аэробных пробежек.

Не искоренены неточности в подсче
тах командных результатов.
— Какие задачи на ближайшее бу
дущее?

— Российская легкая атлетика сейчас
находится на новом, более высоком эта
пе своего развития. Поэтому, принимая
во внимание те высокие и ответствен
ные обязательства руководства Всерос
сийской федерации легкой атлетики,
Главного тренерского Совета, веру руко
водства Госкомспорта России в успеш
ное выступление российских атлетов в
Афинах мы понимаем, что эти обяза
тельства накладывают ответственность
и на весь судейский корпус России, ко
торый будет задействован на разных
этапах отборочных соревнований на

TN224 Gel-Evation
Универсальная модель эконом-класса.

^спортМастер
Единая справочная служба:
(095)777-777-1

ступающего года.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА№ 11-12/2003 27

ЮБИЛЕЙ
Юрий ЧИРКОВ
Москва

Век братьев Знаменских
Кажется, их удивительный бег не

прекращался никогда. Почти семь
десятилетий назад братья Знамен
ские навсегда покинули беговую до

рожку, но до сих пор у миллионов

почитателей легкой атлетики при

их упоминании невольно возникает
в памяти образ потрясающих по сво

ей внешности и манере бега спорт

сменов. В мужественном облике бра
тьев было что-то спартанское и геро

ическое, от суровых и цельных на
тур Джека Лондона, закаленных не

взгодами и готовых к открытой и че
стной борьбе.

За окном шумит уже XXI век.
За это время отечественная и миро

вая легкая атлетика повидала нема
ло выдающихся бегунов, но фено

мен братьев Знаменских остается
до сих пор уникальным, неповто
римым и, пожалуй, до конца не
оцененным. И дело не только в сен

сационном характере их появле

ния и стремительном восхождении
к вершинам мастерства. Спустя го
ды все более зримо и ярко просту

пают незаурядные нравственные

качества братьев, их глубокий ин
теллект, редкое богатство поистине

русской широкой натуры.

Их характер и судьбу сформиро

вало непростое время. Братья Зна
менские смело и открыто приняли

его вызов. Став кумирами миллио

нов, они с честью и редким достоин

ством прошли через все испытания,
выпавшие на их долю.

Истоки
Чем больше знакомишься с их нео
бычной судьбой, тем настойчивее возни
кает вопрос: где же истоки той нравст
венной чистоты, мужества и необычай
ной стойкости, которые так ярко прояви
лись у братьев не только в спорте, но и в
повседневной жизни.
Может быть, там, в небольшой подмо
сковной деревушке Зеленая Слобода, что
привольно раскинулась на высоком бе
регу спокойной Пахры. От столицы до
родового гнезда Знаменских всего пол
часа езды на машине. Хмурое ноябрьское
утро будто просияло, когда вдали появи
лось светлое здание храма с пятью голу
быми куполами. Еще несколько минут и я,
не без волнения, ступаю на землю, где
ровно сто лет назад — 26 ноября 1903 го
да — родился Георгий, а спустя два с не
большим года Серафим.
Типичная русская деревня, каких ты
сячи на Руси. Впрочем, история не забы
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ла, что село Зеленая Слобода принадле
жало в свое время сподвижнику Петра I
князю АД. Меншикову. Многое измени
лось за эти годы, и все же, находясь здесь,

легко представить как из старого дере
вянного дома выбегала к реке дружная
ватага Знаменских. Недалеко от ограды
стоит скромный обелиск, установлен
ный в честь братьев в 1990 году. Тихо и
безлюдно вокруг. Встретившаяся старуш
ка с готовностью показывает дом, где
когда-то проживало многочисленное се
мейство. Год назад новые обитатели оде
ли старое деревянное здание в белый
кирпич. На фронтоне небольшая мемо
риальная доска: «В период с 1903 по 1929
год в этом доме жили выдающиеся
спортсмены, участники Великой Отчественной войны заслуженные мастера
спорта СССР братья Серафим и Георгий
Знаменские».
Давно уже не слышно голосов Зна
менских в этих местах. На окраине дерев
ни небольшое сельское кладбище. Здесь,
на вершине холма, откуда на много верст
окрест открывается чем-то берущий за
душу скромный пейзаж русской глубин
ки, рядом с крохотной часовенкой, поко
ятся родители и четыре сестры Знамен
ских. На железных табличках еще можно
различить неумолимо исчезающие под
натиском времени надписи — Протоирей Иоанн Васильевич Знаменский
(1870—1961) и Анфиса Ивановна Зна
менская (1874 — 1942).
Как пробиться в то, быстро уходящее
и стремительно покрывающееся все бо
лее плотными сумерками, время? Как уви
деть, понять и почувствовать боль и ра
дость тех, кто жил в этих местах сто лет
назад? К счастью, рядом с нами еще нахо
дятся люди, благодарная память которых

сохранила для нас живые воспоминания
о бегунах, ставших легендой.
Я слушаю их сподвижницу Наталью
Васильевну Петухову, рассказывающую о
событиях тех далеких лет так, как будто
это было вчера, Галину Ивановну Хинчук,
автора уникального справочника по ис
тории отечественной легкой атлетики,
Леонида Алексеевича Смирнова, дважды
лауреата Государственной премии, про
фессора, доктора технических наук, по
мощника С.П. Королева и соратника бра
тьев Знаменских по спорту.
Иду в краеведческий музей Пулков
ской средней школы № 20, сохранивший
ся в наши дни благодаря стараниям про
стых сельских учителей АИ. Кузнецовой и
КП. Игуменовой. Здесь на специальном
стенде представлены редкие документы и
фотографии знаменитых земляков.

Наконец, сажусь на подмосковную
электричку и вскоре переступаю порог
обычного дома в Раменском. Меня ра
душно встречает хозяйка — Екатерина
Петровна Струнина (Знаменская), род
ная племянница знаменитых братьев. Для
нее они прежде всего дядя Горя и дядя Си
ма. В свои 70 лет она необычайно эмоци
ональна, энергична и, как педагог-мате
матик, профессионально точна в циф
рах, деталях, оценках. Бросается в глаза
несметное количество книг, за которыми,
кажется, не видно стен. Екатерина Пет
ровна замечает мое удивление: «Вы бы
знали, какая библиотека была у нас в Зе
леной!»
Мы сидим за столом — именно за ним
когда-то собиралась вся семья Знамен
ских. На полке, под самым потолком, зна
менитый самовар со старинным фигур
ным «носиком» — в теплые летние вечера
его выносили в сад для семейного чаепи
тия. Хозяйка бережно развертывает по
желтевшие свитки и становится видна
строгая славянская вязь благодарствен
ных грамот — их получили все дети Зна
менских по окончании церковно-при
ходской школы. Внизу каллиграфическая

подпись отца, даты — 1905 г., 1908 г.... И
постепенно сумерки того времени стали
светлеть и смутные образы обретать жи
вые черты.

Семья
Глава семьи, Иван Васильевич, был
потомственным духовником, скром
ным сельским священником, разде
лявшим с крестьянами все тяготы их
жизни. Человек редкой эрудиции и об
разованности, он собрал богатую биб
лиотеку, слыл глубоким знатоком рус
ской литературы и истории, играл на
скрипке. Настоятель местной Покров
ской церкви был мягким и добрым че
ловеком, он с трудом обеспечивал

большую семью, но никогда не жало
вался и не брал в долг, предпочитая
этому усердие на приусадебном хо
зяйстве.
Жена его, Анфиса Ивановна, дочь не
богатого священника, была заботливой и
милой хозяйкой, на которой держался
весь дом. Она родила ему четырех сыно
вей и шесть дочерей. Матушка окончила в
Москве Мариинское епархиальное учи
лище и была весьма образованной для
своего круга женщиной: владела фран
цузским, хорошо знала русскую литера
туру, прекрасно играла на рояле.
Все заботы по воспитанию детей она
взяла на себя. Они под ее руководством
проходили курс нотной грамоты, а затем

ем и добрые дела, они еще не знали, что
судьба уготовила им ведущие роли сов
сем на другой сцене.

Братья
Братья росли разными. Георгий — ве
селый и неунывающий оптимист, быстро
наливающийся силой и от этого еще
больше радовавшийся жизни. Он жил
просто и ясно, с каким-то неподдельным
азартом преодолевая трудности нелегко
го крестьянского труда. Страстная влюб
ленность в природу, неподдельная тяга к
земле и животным сопровождала его всю
жизнь. Редкая способность к подража

тельству позволяла ему с удивительной
легкостью пародировать чуть ли не каж
дого жителя деревни. Не удивительно,
что в местном театре он имел большой
успех.
Серафим был другим. Он хорошо пел,
прекрасно музицировал и даже сочинял
собственную музыку. Мелодии не пере
ставали жить в нем, он постоянно что-то
напевал, и это помогало в работе. Уни
кальным его дарованием была безгра
ничная любовь к детям. Щедро одарен
ный от природы редкой выносливостью,
он не транжирил силы на что попало.
Уже в юные годы в нем угадывалась ог
ромная организующая сила, смутно ис
кавшая достойного применения и пока
не находившая выхода. Эта большая вну
тренняя работа, помноженная на при
родный талант и редкое трудолюбие,
позволит Серафиму поразительно быст
ро добиться ошеломляющих достижений

каждый сдавал строгий экзамен в присут
ствии всего семейства.
Жизнь в семье Знаменских была на
полнена трудом, одухотворенностью и
какой-то особой душевной щедростью.
Жили дружно, дети с удовольствием за
нимались посильными хозяйственными
работами, пели в церковном хоре, а Сера
фим с ранних лет помогал отцу в качест
ве дъячка. Детей к этому никто не при
нуждал — это была их внутренняя по
требность.
Старший из братьев, Сергей, окон
чив кадетское училище, в 1914 году был
призван на войну. Человек неуемной
энергии, больших организаторских
способностей и редкой целеустрем
ленности, он уже в 23 года стал подпол
ковником русской армии. Если бы не
контузия и тяжелое ранение, он, без со
мнения, сделал бы блестящую военную

карьеру. Возвратившись в 1918 году в
родную деревню, он пробовал преодо
леть недуг с помощью занятий спор
том, но вскоре из-за сильных болей
был вынужден их прекратить. Но его
деятельный характер нашел неожидан
ный выход — он решил создать в сло
боде настоящий театр и приобщить к
физической культуре односельчан. Сам
Сергей посещает в Москве студию Мей
ерхольда, штудирует основы физичес
кого воспитания.
Вскоре жители окрестных деревень
узнали об открытии в слободе клуба и
сельского театра, добрая молва о кото
ром еще много лет будет разноситься по
всему Подмосковью. Серафим и Георгий
с большим увлечением участвуют во всех
постановках. Неразлучные, все больше

выделяющиеся среди окружающих осо
бой молодецкой статью, легкие на подъ

в спорте.
Но все это будет позже, а пока Сергей
с присущей военному человеку четкос
тью объяснил братьям, что отныне они
будут заниматься бегом. Причем не от
случая к случаю, а всерьез, регулярно, по
степенно увеличивая нагрузки и допол
няя их закаливанием организма, купани
ем в реке в любое время года, физически
ми упражнениями и гимнастикой. Стар
ший брат сумел зажечь своим энтузиаз
мом не только Серафима и Георгия, но и
местную молодежь. Он организовал две
футбольные команды, легкоатлетичес
кий кружок, начал проводить соревнова
ния. Слобода постепенно пробуждалась
от многовековой спячки.
Отец понимал, что наступают новые
времена. Клуб и открывшийся в нем те
атр собирали толпы народа. В слободе и
соседних деревнях все громче звучали
иные песни. Странные чувства он испы
тывал, когда видел с каким жаром под
хватывали его дети все новое. Иван Ва

сильевич остался сыном своего време
ни, но у него хватило ума, такта и вы
держки не стать поперек устремлений
своих детей. Время неудержимо неслось
вперед.
Вскоре Серафим и Георгий почувст
вовали, что бег им совсем не в тягость.
Более того, длительные пробежки рож
дали у них какое-то радостное ощуще
ние силы и мощи своего молодого тела.
Казалось, сам воздух, напоенный цвета
ми и травами родных просторов, рож-
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дал неиссякаемую таинственную энер
гию, без устали бросавшую их вперед.
Братья занимались спортом самозаб
венно, но системы было маловато — спе
циальных знаний Сергею явно не хвата
ло. Позже, вспоминая об этом времени,
Серафим скажет: «Зимой плавал, летом
бегал, сколько хочется, о гимнастике не
имел представления».
Пришло время отправляться на служ
бу Георгию. Четыре года на флоте не про
шли бесследно. Он сильно возмужал, еще
больше раздался вширь. Нелегкий мат
росский крест нес безропотно и с досто
инством. Товарищи сразу почувствовали
в нем ту особую надежность, свойствен
ную сильным и цельным натурам. Не раз
флотская служба испытывала моряка на
прочность, но всегда выручала природ
ная сила, выносливость и особая кресть
янская сметка. Получая редкие увольне
ния на берег, он утолял жажду движения
долгим, до утомления, бегом. Домой воз
вращался с твердым решением: искать

свою судьбу.
Тем временем Серафим работал бутоломом на местном карьере. Это был тяже
лый каторжный труд, но он, чувствуя в те
ле силушку, в охотку и, казалось, без уста
ли ворочал огромные камни. А вечером,
на закате дня, с наслаждением отдавался
любимому бегу.
Местные жители привыкли видеть бе
гущих братьев. Это были уже рослые, кра
сиво сложенные парни, с открытыми рус
скими лицами. Георгий казался мощнее,
Серафим — стройнее. Поразительно, что
они совершенно не подходили под клас
сическое представление о бегунах на
длинные дистанции. Позже окончательно
сформируется главная особенность их
стиля — легкость и неутомимость движе
ний, удивительным образом сочетаемая
с необычайной мощью и энергией бега.
Такая, в сущности, обычная деревен
ская жизнь, наполненная простыми зем
ными радостями и преодолениями, спо
собствовала формированию у Знамен
ских не только высоких нравственных
качеств, но и особой жизненной стойко
сти, позволяющей легко переносить тя
готы и лишения, выстоять и победить.
Эта огромная, на протяжении многих

лет, незаметная работа стала главным
фундаментом того стремительного взле
та братьев, который очень скоро изумит
спортивный мир. Нужен был только слу
чай. И он не заставил себя ждать.

Рождение сенсации
1932 год становится переломным в
судьбе Знаменских. Они покидают род
ную слободу, снимают жилье в селе Никольское-Архангельское и устраиваются
чернорабочими на московских заводах.
Живя под Москвой, братья частенько, не
дожидаясь старенького «паровичка», до
бирались до работы через Реутово и Но
вогиреево... бегом, а это километров ше
стнадцать.
Жарким июльским днем на стадионе

завода «Серп и молот» шла сдача норм
комплекса ГТО. В одном из забегов на

30 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №11-12/2003

1938 год. Серафим (слева) и Георгий Знаменские. Фото из архива
Анатолия Егорова
1000 м, намного оторвавшись от сопер
ников финишировали два атлетически
сложенных, очень похожих друг на друга
парня. Судьи не поверили своим глазам
— настолько высоким было время неиз
вестных бегунов. И тогда, чтобы снять все
сомнения, они попросили разрешения
повторно пробежать дистанцию. Резуль
тат оказался ошеломляющим: бегуны без
видимых усилий пробежали на две секун
ды быстрее, показав 2.46. Так дебютиро

вали братья Знаменские в Москве. Геор
гию было около 30 лет, а Серафиму — 27.
Возраст для спортсмена немалый. Нужно
было спешить.
Уже осенью, впервые принимая учас
тие в популярном тогда пробеге Хим
ки—Москва, Серафим становится авто
ром настоящей сенсации: он оставляет
позади себя сильнейших бегунов столи
цы и гостей из зарубежья и занимает
второе место. Только плохое знание
трассы пробега не позволило ему одер
жать победу. После этого стало ясно, что
в большой спорт пришли чрезвычайно
одаренные бегуны, настоящие самород
ки, от которых можно ждать выдающих
ся достижений.
И уже 30 июля 1933 года Серафим ус
танавливает свой первый всесоюзный
рекорд в беге на 3000 м — 8.57,2. Триум
фальным становится для братьев 1934
год. На московском стадионе «Динамо» в
ходе матча Москва—Ленинград—Харь
ков за ними впервые наблюдали десятки
тысяч человек. Стремительный темп, не
обычайная мощь и энергия братьев вы
звали восторг и восхищение зрителей.
Последние круги они бежали под не
смолкаемые овации. В этом забеге Сера

фим впервые в СССР на дистанции 5 км
показал результат менее 15 минут —

14.56,5. На чемпионате страны он уверен

но выигрывает золотые медали на 1500,
5000 и 10 000м. На всех трех дистанциях
вторым финишировал Георгий.

Неудержимые
Вскоре в составе группы сильнейших
советских спортсменов они впервые вы
езжают за рубеж Во Франции, выступая в
соревнованиях антифашистского слета,
и в Чехословакии, соревнуясь с сильны
ми соперниками, братья одерживают
красивые победы. Особенно неудержим
на финише был Серафим. Тысячи зрите
лей с восторгом приветствовали двух бе
гунов в алых майках, посланцев великой

страны, ведущих бескомпромиссную
борьбу до последнего метра. После по
бедного финиша Георгий первым обни
мал брата.
Осенью 1934 года Знаменским при
шлось держать на беговой дорожке, по
жалуй, самый серьезный экзамен. В Моск
ве им предстояло встретиться с рекордс
менами мира французом ЖЛядумегом и
финским стайером Э.Пурье, бронзовым
призером Олимпийских игр. После по
ражения в первый день в беге на 2000 м
Пурье вынужден был признать превос
ходство братьев Знаменских и сойти с
дистанции 3000 м. Победы советских бе
гунов были восторженно встречены
50 тысячами зрителей.
Эти старты стали по существу пере
ломными. Финлядия — страна, давшая
миру выдающихся стайеров, сразу при
знала братьев спортсменами междуна
родного класса. Уже к 1935 году им при
надлежали все рекорды СССР на дистан
циях от 1500 до 10 000 м. 24 поправки
они внесли в таблицу высших достиже
ний страны.

На призы «Юманите»
Особенно яркие страницы в их спор
тивной биографии связаны с выступле
нием в соревнованиях на призы газеты
французских коммунистов «Юманите». 3
февраля 1935 года в Париже они впервые
приняли участие в этих популярных
стартах. Увлекшись разминкой, братья
едва успели встать в последний ряд, как
раздался выстрел и лавина бегунов рину
лась вперед. Перед нашими спортсмена
ми оказалась сплошная стена бегущих.
Серафим впоследствии вспоминал: «Ни
когда я не стартовал в такой компании,
как 350 человек, и никогда не попадал в
такое положение». Хладнокровно оценив
ситуацию, братья постепенно выбрались
вперед, достали ведущих французских
бегунов и рывком ушли от них. На фини
ше первым был Серафим Знаменский, се
кундой позже бег закончил Георгий, тре
тьим был также советский бегун М.Иванькович. Это был настоящий триумф. «Ку
бок единства» завоевала команда СССР.
30 тысяч зрителей горячо приветст
вовали победу советских спортсменов.
Газета «Юманите» писала: «Советские
чемпионы полностью оправдали свою
мировую репутацию. Мощный бег брать
ев Знаменских, идущих впереди одинако
вым шагом, являлся редким по красоте
зрелищем».
Трижды Серафим и Георгий финиши
ровали первыми в этом популярном
кроссе, четырежды сборная кроссменов
СССР с их участием была лучшей. В по
слевоенные годы в память о замечатель
ных спортсменах редакция газеты «Юма
ните» учредила специальный приз, изоб
ражающий двух прославленных бегунов.

Слава учебе не помеха
В 1936 году Знаменским было при

своено звание заслуженных мастеров
спорта СССР, а год спустя в числе лучших
спортсменов страны они удостоились
высокой награды — ордена «Знак Поче
та». Всенародная слава не изменила их.
Об их обаянии, выдержке, скромности и
требовательности к себе рассказывают
все, кто знал Знаменских.
Успехи не только окрыляли, но и за
ставляли задуматься о будущем. Не слу
чайно на вопрос репортера: «Какова ваша
заветная мечта?», оба, не сговариваясь, от
ветили: «Учеба в вузе».
Неожиданно для многих они выбрали
профессию врача. Пять лет они совмеща
ли успешные выступления на дорожке с
напряженной учебой во 2-м Московском
медицинском институте. Профессора не
делали спортсменам никаких скидок.
Впрочем, они в них и не нуждались. Вы
ручали природный ум, редкое трудолю
бие, привычка все делать основательно и
продуманно. Братья с отличием заверши
ли обучение: Георгий стал хиругом, а Се
рафим — педиатром. Судя по всему, и в
медицине их ждало большое будущее.
Выдающийся хирург А.Н. Бакулев пригла
сил Георгия к себе в ассистенты, а затем
взял в ординатуру. Академик М.И. Авер
бах, приметив незаурядные способности

СТАБИЛЬНАЯ ОПОРА
Георгий Знаменский
Серафима, пригласил его в свою клинику
для дальнейшей учебы. Братья строили
большие планы на будущее, но на пороге
уже стояла война...

ТЕХНОЛОГИИ В ОБУВИ
Совокупность
элементов, обеспечива
ющих защиту от чрез
мерной пронации и
скручивания стопы.

Война
С первых же дней мобилизации мо
лодые врачи ушли на фронт и героичес
ки сражались с гитлеровскими захват
чиками в рядах легендарного ОМСБОНа.
Трагическая и нелепая смерть в мае 1942
года военврача III ранга Серафима Зна
менского не потрясла страну — слиш
ком много горя было вокруг. Тяжело пе
режив потерю брата, ГЬоргий с редким
самопожертвованием продолжал вы
полнять свой гражданский долг — за се
бя и за Симу... Будут полеты во вражеский
тыл — в партизанские отряды, сотни не
простых операций прямо в землянке. Он
еще успеет встретить день Победы, уви
деть блестящий дебют советских легко
атлетов в 1946 году на первенстве Евро
пы в Осло, но через несколько месяцев
тяжелая болезнь победит его могучий
организм.

TN357 Gel-DS Trainer Ylli w
Тренировочная модель для профессионалов.

GN201 Gel-Tiger Paw
:оревновательная модель для профессионалов.

Первые
Ярок и неповторим спортивный и че
ловеческий подвиг братьев Знаменских.
Они вошли в летопись своей страны, со

ветского спорта не только как новаторы
— первооткрыватели рекордных рубе
жей, но и как истинные патриоты Роди
ны, носители высоких нравственных ка
честв своего народа. Ежегодно проводи
мый международный мемориал братьев
Знаменских — дань памяти и уважения
знаменитым бегунам. Они относятся к
тому легендарному поколению совет
ских легкоатлетов, которое было первым
на длинном и тернистом пути к верши
нам мировой славы. И это почетное мес
то братья Знаменские будут занимать
всегда.

GN100 Gel-DSRacerY
Соревновательная модель для элитных бегунов

^спортМастер
Единая справочная служба:
(095)777-777-1
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Николай АДАМОВ
Москва

ПАМЯТЬ

в годы, в которые многие только подходят
усть простят представители других
к расцвету, он и из жизни ушел непозво
спортивных профессий, но прыжки
лительно рано.
в высоту мне кажутся самой роман
тической, самой зрелищной, самой притя Когда внезапно опустел «космичес
кий» трон, Валентину Гаврилову испол
гательной сферой деятельности в спорте.
нилось только 19. Брумель, правда, в его
Может быть, потому, что они наиболее на
годы стал уже рекордсменом мира, но он
глядно демонстрируют преодоление зем
не только фантастическим прыжком на
ного притяжения, полет именно ввысь, без
2,28 намного опередил свое время —
помощи каких бы то ни было приспособ
и сейчас это возраст только начала карь
лений... Не случайно состязания «высотни
еры прыгуна.
ков» были гвоздем программы легкоатле
О том, что он уже был среди наследни
тических соревнований, не зря их остав
ков Брумеля, говорит и тот факт, что киноляли «на закуску», выносили на последний
граммы его прыжка печатались в журнале
день Олимпийских Игр.
«Легкая атлетика», и в стране с сильней
«Высотомания» у нас началась с Вале
шей в мире школой прыжков в высоту обу
рия Брумеля, который в олимпийском го
чались по близкой к идеальной технике
ду, открывающем шестидесятые, восем
юного Гаврилова. А свои претензии Вален
надцатилетним юнцом выступил на рав
тин весомо подтвердил уже через год, воз
ных с нашим же олимпийским чемпио
главив и европейскую школу (главного
ном Робертом Шавлакадзе и немного спу
конкурента американской), завоевав Ку
стя стал единоличным мировым рекорд
бок Европы.
сменом. Представители самой романти
Вплотную подойдя к рубежу 2,20,
ческой спортивной профессии всегда бы
Валентин Гаврилов стал считаться одним
ли близки к поэтам — по особому состоя
из главных фаворитов Олимпийских игр
нию души, постоянному настрою на по
в Мехико-68. Но тут появился фактор, пе
лет — мысли, души или тела, по стремле

П

нию воплотить свой замысел в до предела
сконцентрированной форме, в запечат
ленном мгновении. Что характерно в их
трагическом сближении — поэтам, как и
«высотникам», недолгий век отмерен.
Стремление быть все время «на краю»
приводит часто к трагическим срывам...
Погибли молодыми первый советский ре
кордсмен мира Юрий Степанов и юный
гений прыжков Владимир Ященко. Ката
строфа привела к разрушению великой
спортивной карьеры Валерия Брумеля
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речеркнувший его олимпийские притяза
ния — в лице изобретателя нового спосо
ба прыжка Дика Фосбери.
В жизни Валентина не раз будут возни
кать неожиданные коллизии, взламываю
щие привычный ход событий и перечер
кивающие выверенные планы. А он был не
то чтобы консерватором, скорее, традици
оналистом. Друзей не менял и не изменял
им, тренер у него был один, до конца карь
еры — Юрий Чистяков. Всю свою спор
тивную и тренерскую жизнь он провел в

одном спортивном обществе — «Динамо».
Он не менял своих пристрастий и в искус
стве — всегда оставался верен серьезной
музыке, играл ее, даже что-то сочинял,
у него была неплохая коллекция пласти
нок классиков джаза. Такими у него были
приоритеты и в поэзии, которую он тоже
любил... И менять свою «классическую»
технику прыжка, когда все бросились ос
ваивать новомодный «фосбери-флоп»
он не стал, хотя и проиграл его изобрета
телю в очном поединке на Олимпийских
играх. Гаврилов выступал на самых ответ
ственных соревнованиях еще 5 лет — по
следний раз первым в Европе (на Кубке)
он стал в 1973 году, в очередной раз опере
див всех «модернистов» — «флоп» победо
носно шел по всей планете, но спотыкался
порой на «человеческом факторе».
В Мехико Валентин не проиграл —
уступил более прогрессивному методу.
Бронзовая олимпийская медаль и личный
рекорд не давали ему повода усомниться в
правильности своего пути. В следующем
году он стал чемпионом Европы.
Всегда настоящая драма — жить в пе
реломное время. Пусть это будет только
стиль техники — но в этом-то вся твоя
жизнь! Валентин не мог не осознавать, что
способ, изобретенный американцем, дол
жен быть более прогрессивным. Не блис
тавший ничем до того Фосбери, за год из
безвестности вырывается на олимпий
скую вершину. А те, чьих имен у себя дома
Гаврилов еще не успел запомнить, прибав
ляют по 20 сантиметров, и начинают его

обыгрывать! Но отвлекали рассуждения о
том, что, возможно, новый стиль пригоден

скорее для новичков, для тех, кто неспосо

бен освоить тонкости классического сти
ля. Сбивали с толку научные изыскания
специалистов, утверждавших, что старый
добрый «перекидной» более рационален,
экономичен, там, мол, и центр тяжести не
надо поднимать выше.
Наверняка Валентин, применявший
самые разнообразные методы трениро
вочных упражнений, немалое внимание
уделил и «фосбери-флопу», но преиму
ществ этого стиля для себя не обнаружил.
Этого и не могло проявиться — ведь еще в
юные годы он был близок к техническому
совершенству в классическом стиле. То,
что наработано за годы тренировок, за
многие тысячи прыжков, вряд ли можно
было превзойти за несколько эксперимен
тальных занятий. А для кардинального пе
реключения на новую технику Валентин и
его тренер, видимо, не нашли достаточно
убедительных оснований. Хотя то, что в
считанные годы появились десятки новых
«звезд», вышедших на рубеж 2,20, не могло
не поколебать его психологической ус
тойчивости и не поселить в его душе со
мнения.
Валентин уверенно чувствовал себя на
«гроссмейстерском» рубеже, но подойти
ближе к абсолютной вершине мешало по
явившееся в годы его лидерства нетерпе
ние и вполне обоснованная дерзость. Одер
жав очередную победу в районе 2,20, он
прибавлял не по 2—3 сантиметра, что мог
ло шаг за шагом привести его к более со
лидным высотам, а • сразу же поднимал
планку на мировой рекорд. Но перемахнуть
одним прыжком через целый этап было в
те годы не под силу ни одному из наследни
ков Брумеля. Осознав это, Валентин больше
внимания стал уделять настрою на победу, а
не на результат. Победить его — уверенного
в себе, хладнокровного, испытанного бой
ца, внешне не проявлявшего никаких эмо
ций в секторе — было действительно чрез
вычайно трудно. Если он иногда и уступал,
то из-за травм, которых нелегко избежать,
выступая на пределе человеческих возмож
ностей.
А задел у него был хороший, физичес
кую базу он наработал на многие годы
вперед. Еще в детские годы ему мало было
тренировок в спортивной школе — летом,
живя на даче в деревне, он устанавливал
на раскрытых воротах жердочку и прыгал
через нее на подстеленное сено — часами.
В манеже стадиона «Юных пионеров», ко
торый был тогда основной зимней базой,
он начинал одновременно с десятиборца
ми и в конце тренировки, которая у них,
как известно, была самой продолжитель
ной из всех легкоатлетов, вызывал их по
состязаться в многоскоках — двойных,
тройных, пятерных, с места и с разбега —
он был неистощим на выдумку и на изоб
ретательность. Так он нарабатывал и вы
носливость, необходимую для многочасо
вых соревновательных выступлений, и
поддерживал состязательный дух. Он мог
предложить самые неожиданные состяза
ния — например, поднимать двухпудовую
гирю кверху донышком, держась за дужку
снизу. Здесь нужна была не только сила,

но и координация, чувство равновесия —
тут он, к полному недоумению здоровен
ных метателей, неожиданно побеждал и
их. Он не обладал силой Брумеля — присе
дал со штангой весом «всего лишь» 140 ки
лограммов — на 30 кг меньше своего ку
мира. Но просто физическая сила, по его
разумению, ему была не столь нужна —
он отдавал предпочтение тонкости ощу
щений. Да и специальной мощности, лов
кости, координации у него было предо
статочно. Для этого Гаврилов применял
спортивные игры — превосходно играл в
баскетбол. Метал ядра, обыгрывая в том
числе и тех же десятиборцев, у которых
ядро входит в разряд обязательных дис
циплин. Прыгал в высоту совершенно не
ожиданными способами, применяя и
прыжки с тяжелым предметом в руках или
в совсем неспортивной одежде, напри
мер, в пальто...
И очень любил состязаться — в со
вершенно различных видах спорта, уп
ражнениях, играх. А это предполагало
постоянное наличие партнеров, сопер
ников — он всегда был в компании, с
друзьями. В отличие от Брумеля, на кото
рого ему должно было бы походить, как

принявшему его чемпионское наследие
у нас в стране, он вовсе не держал себя в
гордом отстранении, тщательно фильт
руя свое окружение. Наоборот, он и са
мого Брумеля, после постигшего того
несчастья, пригласил тренироваться
совместно, к своему тренеру. Те, кто вы
шел на уровень высших спортивных до
стижений, понимают, что это нерацио
нально — раздваивать внимание своего
наставника. К тому же Валерию Брумелю, возвращавшемуся после тяжелей
шей, практически несовместимой с за
нятиями большим спортом, травмы, тре
бовался максимум внимания со стороны
всех специалистов... У Валентина в душе,
видимо, перевешивали ценности более
высокого порядка, чем даже потреб
ность вписать свое имя в историю спор
та золотыми буквами.
Таким он оставался и уйдя на тренер
скую работу. С таким тренером — умным,
тонким специалистом, к тому же обаятель
ным, контактным человеком — многие за
хотели связать свою спортивную судьбу.
Потянулись к нему девчонки, которых
очень легко можно было понять, — высо
кий, стройный, выглядевший всегда моло
же своих лет, утонченный, с аристократи
ческими манерами.
Но выводил к высотам он все-таки
больше ребят. Среди них были призеры
чемпионатов Европы Леонид Пумалайнен и Алексей Емелин, он консультировал
неоднократного чемпиона страны Олега
Урмакаева, который имел самый высший
для десятиборцев результат в прыжках, у
него занимался мастер международного
класса Игорь Иванов с сестрой Мариной...
И был он, со своим знанием и опытом, ря

довым тренером московского «Динамо»,
хоть и высшей категории. Пока легкоат
летическая школа «Динамо» с началом
экономических реформ в стране не раз
валилась.

Драматическая закономерность: как
большинство «шестидесятников», Вален
тин Гаврилов в рыночные условия не впи
сался. Хотя напрямую пытался — работал у
своих друзей на складе одного из крупней
ших торгово-вещевых рынков столицы.
Его драгоценный спортивный опыт на ро
дине, где к спорту в годы шоковой терапии
относились по остаточному принципу,

оказался не востребован. И отбыл он в 1991
году поднимать спорт в Индокитае — сна
чала на Филиппинах, потом в Малайзии. Не
выдержал, через 4 года вернулся, пытался
найти применение своим силам в отечест
ве — безрезультатно.
В мире его авторитет оставался высок
и через Три десятилетия после его исто
рической для прыжков в высоту «дискус
сии» с Диком Фосбери. Фирма «Adidas» ор
ганизовала символический матч-реванш
основоположника нового стиля с самым
серьезным его оппонентом на родине
«космических прыгунов». Дик Фосбери
счел за честь приехать в Москву, перемах
нуть вслед за соперником по мексикан
скому сектору символическую высоту в
полтора метра и дружески обняться перед
объективами. После этого Фосбери вер
нулся к своему бизнесу высоких техноло
гий. А Валентин через пару лет снова от
был на заработки за рубеж, на этот раз в
жаркий Катар — надо было зарабатывать
на квартиру сыну, с ним, повзрослевшим,
тесновато становилось в добытой еще в
шестидесятые годы квартирке. Подрастала
и дочка Саша. Под все эти планы и был
подписан пятилетний контракт на Ближ
нем Востоке.
Что там случилось, почему контракт
был разорван меньше через 2 года — точ
но не скажет никто: Восток — дело тон
кое... Только денег на новую квартиру не
хватило, а в старой — так быстро его не
ждали. Сорокапятиградусная ежедневная
жара в стране, где сносная для европейца
жизнь начиналась с заходом солнца, здо
ровья не прибавила. Акклиматизация в де
кабрьской Москве успешно не прошла. Он
не любил выплескивать эмоции наружу,
носил переживания в себе, а это благопо
лучно не заканчивается...
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Павел ГОЙХМАН,
заслуженный тренер СССР
Иерусалим

овременные
тенден
коленями друг к другу. Имен
ции в технике бега на
но эта особенность в корне
короткие и средние
меняет роль временных фаз
дистанции очень сблизив работе мышц.

С

О роли фаз движений

Морис Грин

лись: а именно, происходит
поиск путей увеличения час
тоты шагов. В работе же
большинства тренеров по
нимание техники бегового
шага и выбор упражнений
часто подчинены стандарт
ным взглядам. Главным при
нято считать то, что называ
ется отталкиванием в бего
вом шаге. В таком варианте
тренировка строится прежде
всего из упражнений, связан
ных с идеей разгибания
опорной ноги, за счет оттал
кивания вдогонку двигающе
муся вперед телу.
Такое понимание техни
ки не совсем соответствуют
тенденциям, которые сейчас
наблюдаются у лучших бегу
нов. Речь идет о технике
внешне, казалось бы, одина
ковой, но мы иначе понима
ем роль мышечных усилий
во времени. Кстати, если
смотреть кинограммы сприн
теров прошлого и настояще
го, то кажется, что ничего в
особенностях техники дви
жений внешне не измени
лось.
Но если смотреть дина
мику бега на стадионе, то
видно, как у лучших бегунов
еще в полете толчковая нога
без паузы сразу же начинает
подтягиваться вперед коле
ном к маховой, и благодаря
этому значительно опережа
ет в своем выносе момент
постановки ее стопы на
грунт. Происходит резкое
акцентированное сведение
коленей одного к другому.
Движения ног выполняются
без заметных пауз, как бы об
щим беспрерывным пото

Но одно дело — выдвигае
мая идея, а другое — создание
в своем мышлении образа и
принципов для повседневно
го осуществления ее в практи
ке тренировок. Конечно, в
этой связи целесообразно пе
ресмотреть
необходимые
тренировочные упражнения
для подготовки спортсмена,
выполняющего бег «техникой
частого шага».
В беге желательно, чтобы
все усилия были направлены
для продвижения вперед. Если
же отталкивание направлено
вверх, то получается как бы
бег скачками. Поэтому упраж
нения, когда спортсмены пре
следуют цели создать превос
ходящие по мощности усилия
в коленном и голеностопном
суставах в момент опоры
толчковой ноги, и не позволя
ют тренировать вариант «час

того бега».
Ошибочно, когда основное
время уделяют развитию
мышц для работы коленного и
голеностопного суставов, а не
для мышц тазобедренных сус
тавов, обеспечивающих мощ
ную загребающую работу ног.
С нашей точки зрения, ак

ком. Визуально это воспри
нимается как большая часто
та шагов, когда толчковая
нога ставится почти под
проекцию тела.
Главное же заключается в
том, что при этом выполня

цент в работе тазобедренного
сустава должен быть не столь
ко в ускорении выноса махо
вого колена от опорной ноги
вперед, сколько в увеличении
скорости сближения с ней,
когда колено еще находится
сзади (см. рис., где есть обо
значение скорости и мощнос
ти в позиции № 2).
Другая техническая осо
бенность заключается в том,
что при ускоряющемся опус
кании ноги по дуге на грунт,
за счет работы мышц тазобед
ренного сустава, в момент на
чального касания стопой со
здается мощное воздействие
(см. рис., затемненая зона по
зиции Б—А).
Важно понять, что в началь

ется ярко выраженное неза
медлительное сведение ног

ной фазе касания стопой воз
никают предельные тяговые

усилия назад для ускорения

продвижения всего тела вперед.
Скорость и сила, вся инер
ция для движения таза и тела

вперед создаются в момент
именно начального касания
стопой грунта, когда она ста
вится чуть впереди вертикаль
ной линии тела.
Еще одно отличие состо
ит в том, что при технике «ча
стого бега» (по мере продви
жения тела через опорную
стопу) сила давления на грунт

щих ногу сверху—вниз—назад.
В этот же момент противо
положная нога одновременно
двигается вперед к колену
опорной ноги. При такой явно
выраженной совместной ак
тивности опускания одной и
движения к ней вперед другой
ноги подтверждается понима
ние, что фаза сведения бедер
важнее, чем их разведение.
Наибольшие усилия и,
соответственно, развивае
мая скорость для продвиже

ствие этого) разводить коле
ни. Поэтому для тренировок

увеличится лишь значение их
работы на разгибание в ко

наиболее важна группа уп
ражнений, которая способст
вует сведению коленей.
Попробуем более подроб
но разобраться в понимании
усилий мышц в тазобедрен
ных суставах в момент бего
вого шага. Толчковая нога не
просто выполняет опорную
функцию, когда к ней актив
но подтягивается маховая.
Она, встав на опору, активно

ленном суставе. Иными сло
вами, наклон плеч вперед

в беговом шаге
падает. В другом варианте бе
га (назовем его толчковым)
мощность отталкивания оши
бочно рассматривается как
растущая по мере прохожде
ния тела через опорную ногу.
На самом деле такое впечат
ление создается, когда смот
рят на фото или на кинограм
му. В действительности же эта
внешне энергичная позиция
колена и стопы вызвана в
большей мере продолжением
их естественного разгибания.
Хотя еще в 1969—1972 годах

многих специалистов «сму
щала» кинограмма Валерия
Борзова, где в момент окон
чания отталкивания толчко
вая нога выпрямлялась не
полностью.
Для техники «частого бе
га» нельзя считать главной
фазой мышечные усилия в
момент
окончательного
разгибания толчковой ноги
в коленном и голеностоп
ном суставах. В технике «ча
стого бега» наиболее суще
ственны мышечные усилия,
прежде всего в тазобедрен
ном суставе (см. на рисунке
в зонах А—Б и В—Б фазы
движений,
закрашенных
темным цветом). В этом слу
чае тело бегуна получает
большую скорость для про
движения вперед.
Если стопа ноги будет ста
виться сверху, не активно, как
бы дожидаясь грунта, то в силу
разности скоростей произой
дет ее «натыкание», и как след
ствие — некоторая потеря
инерции движения тела.
Понятно, что стопа должна
делать захват грунта под двига
ющееся тело бегуна быстрее
общей скорости движения.
А это возможно только при
очень резкой, фактически
мгновенной работе мышц та
зобедренного сустава, двигаю

ния тела нарастают к момен
ту нахождения коленей ря
дом, как принято говорить в
биомеханике, в фазе верти
кали (см. на рис. обозначе

ние № 3).
Движение бедра маховой
ноги к моменту вертикали до
стигает наибольшей скоро
сти и мощности (см. на рис.
обозначение усилий и скоро
стей знаками № 2—3). Когда в
дальнейшем бедро после вер
тикали продолжает выно
ситься коленом вперед, то по
казатели скорости его движе
ния уменьшаются.
Среди тренировочных уп
ражнений эффективнее будут
те, которые позволяют быст
ро сводить и (только как след

продолжает свое усилие, про
талкивая тело вперед в основ
ном за счет работы мышц та
зобедренного сустава.
Важно подчеркнуть то, что
в этот короткий момент опо
ры за счет работы двухсустав
ных мышц, проходящих по
задней поверхности бедра,
осуществляется одновремен
ное разгибание в тазобедрен
ном и в коленном суставах. Та
кие мышечные усилия актив
но содействуют продвиже
нию таза вперед (см. рис. по
зиции А—В).
Но если при этом бегун
наклонит плечи вперед отно
сительно тазобедренного су
става, то роль усилий двухсус
тавных мышц уменьшится, а

Рис. 1, 2, 3 - скорость движений.

полностью меняют роли уси
лий в фазах бегового шага,
приближаясь
к
варианту
толчкового бега. Поэтому же
лательно выполнять бег как
бы тазом вперед, при верти
кальном положении тулови
ща. Именно усиливающееся в
момент опоры разгибание
опорной ноги в тазобедрен
ном суставе, как результат тя
ги всей ноги уже с воздуха на
зад, создает условия для ак
тивного продвижения тела
(см. рис. позиция А—В в зонах
затемнения).
Важно отметить и то, что в
этот момент маховая нога, ус
коряясь, двигается вперед к
толчковой, тем самым еще
больше усиливая работу двух
суставных мышц на опорной
ноге.
Совместное сведение бе
дер начинается мгновенно
уже в начале полетной фазы, а
затем уже в опорной, такое
усилие способствует продви
жению тела вперед с возраста
ющей скоростью (см. рис.
обозначение № 1).
Вариант «толчкового» бега,
наоборот, заключается в пони
мании движений через опор
ную ногу почти по инерции,
а затем происходит все более
активное отталкивание ею и

Ц - степень мышечных усилий
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вынос вперед колена маховой
ноги. Многие считают, что
чуть ли не главное для продви
жения тела — это разгибатель
ная функция стопы. Но надо
понять, что в момент касания

грунта стопа не делает толчок,
она является упругой опорой и
только способствует протал
киванию тела вперед.
Вернемся к моменту со
здания фазы опоры. При опус
кании маховой ноги в колен
ном суставе происходит раз
гибание, а к моменту касания
грунта она почти выпрямлена
в колене и упруго зафиксиро
вана. Стопа в момент касания
(жестко упругая и малопо
движная в голеностопном сус
таве) составляет с голенью
единое целое. На этой «опоре»
мышцы тазобедренного сус
тава развивают мощное уси
лие для продвижения таза и

тела вперед. Сам момент опо
ры на стопе происходит за де
сятые доли секунды.
В фазе опоры усилия
мышц в тазобедренных суста
вах достигают своих предель
ных показателей скорости.
Все усилия в тазобедренных
суставах ног поддерживают
инерцию.
Конечно, можно понимать
наличие инерции продвиже
ния как результат толчка но
гой, находящейся сзади тела.
Но роль движения сведения
коленей более важна для со
здания инерции продвижения
тела, чем роль их последую
щего разведения.
Если говорить о наличии в
беге толчка опорной ногой,
то он просматривается только
с низкого или высокого стар
тов, когда стопа ставится на
грунт сзади вертикальной ли
нии центра тяжести тела, тог
да все суставы мощно работа
ют на разгибание.
Все сказанное об особен
ностях варианта «частого бе
га» требует пересмотра фор
мы, характера и направленно
сти упражнений. Принцип
выбора упражнений исходит
из особенностей создания ус
корения для загребающего
движения ногой с мгновен
ным пребыванием стопы на
опоре и беспрерывно череду
ющейся смене позиций коле
ней, одно относительно дру
гого.
Разберем некоторые при
меры развивающих и трени
рующих упражнений для ов
ладения вариантом техники

выполнения в беге частых
шагов.
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1. Так называемый «семе
нящий бег» — это тренирую
щее упражнение, в котором
необходимо постепенно до
вести частоту шагов до бес
прерывного потока движений
обеих ног, а затем некоторое
время удержаться на этом
ритме. Самое важное — актив
ное и полное выпрямление
ноги в коленном суставе при
ее опускании на грунт. Нога
ставится, резко разгибаясь в
колене, чуть впереди тела, ко
торое сохраняет вертикаль

ное положение.
2. Другим тренирующим
упражнением может быть бег
со средней скоростью, в кото
ром основная мысль и ощуще
ния спортсмена ориентиро
ваны на то, чтобы он стремил
ся не оставлять стопу сзади те
ла с задержкой даже на мгно
вение.
3. Тренирующее упражне
ние, создающее ощущение
беспрерывности движений, —
это учащающийся бег через
невысокие предметы.
4. Очередное упражне
ние — бег без остановки, с по
следовательным прибавлени
ем частоты шагов на каждом
последующем 20-метровом
отрезке (примерно 3—4 раза).
Особенность задания в том,
что требуется резко увеличи
вать частоту шагов на каждом
следующем отрезке.
5. Упражнение, развиваю
щее мышцы задней поверхно
сти бедра и ягодичной облас
ти, — это тяга прямой ногой с
сопротивлением резиновой
ленты, стоя на прямой опор
ной ноге.
6. Хорошее развивающее
упражнение — стоя или лежа
на спине сжимать толстый ку
сок поролона или упругого
мяча коленями в направлении
друг к другу. Ноги при этом
выпрямленные.
Здесь так же ярко будет
напрягаться группа мышц для
сведения между собой коле
ней.
7. Подвижность в тазобед
ренном суставе при движе
нии колена назад относитель
но вертикали очень важна. Ее
недостаточность будет огра
ничивать продвижение коле
на назад относительно тазо
бедренного сустава в момент
опоры. Смотрите на рисунке
фазу В—Б: подвижность в та
зобедренном суставе именно
при вертикальном положе
нии тела весьма незначитель

на, а упражнений необходи
мого характера очень мало.

Примером нужного уп
ражнения может быть следу
ющее.
Стоя на одной ноге, дру
гую ногу положить коленом

назад на высокую опору, на
уровне таза или даже несколь
ко выше, и выполнить присе
дание на другой ноге. Тулови
ще — прямое.
Меняется и выбор упраж
нений для развития мышц
стопы и голени.
Многие спортсмены дела
ют массу развивающих уп
ражнений, поднимаясь на но
ски стоп, или увеличивают си
лу разгибателей коленных су
ставов в приседаниях с отяго
щениями. Но это совсем не то
воздействие, которое связано
с проявлением упругости в
момент постановки ноги. Та
ким путем развивают только
силу для толчка вверх, вместо
развития быстроты движения
ногой назад в момент опоры,
длящейся доли секунды. Тре
буемое развитие мышц стопы
и колена будет происходить в
условиях создания в упражне
ниях оптимальной упругости
в момент загребающей поста
новки ноги на грунт.
А упругость, как свойство в
работе, проявляется при од
новременно встречном на
пряжении мышц.
Примером нужного уп
ражнения может быть про
движение вперед на прямых
или чуть согнутых в коленях

ногах за счет активного опус
кания назад одной и одновре
менного выноса другой.

Внешне близкое по форме
упражнение делают многие.
Но вместо стремления тазом
идти только вперед они все
движения ногами делают впе
реди туловища, впереди таза.
Нам же важно удерживать ту
ловище вертикально, и воз
можно дальше назад (за эту
вертикаль) проводить опуска
емую ногу. Место опускания
ноги будет находиться чуть
впереди центра тяжести тела.
Неверно
ограничивать
подготовку техники бегового
шага
всего
несколькими
обычными стандартными бе
говыми упражнениями. Необ
ходимо соединять упражне
ния между собой и делать их
через каждые 5—10 метров,
чередуя скорости или степень
вкладываемых усилий.
Целесообразно выполнять
беговые задания и под очень
незначительный уклон (в
этом случае сведение коленей
в беге будет акцентировано).
Хотя обычно выполняют бег и
прыжковые упражнения в
горку (при этом ярче выражен
вынос вперед колена маховой
ноги и акцент сделан на от
талкивание).
В работе тренера целесо
образно руководствоваться
желанием сохранить естест
венность
индивидуальных
(природных) особенностей в
беговых движениях спорт
смена. Поэтому все сказанное
выше о технике «частого бего
вого шага» не может быть
единственным примером для
практической работы.
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Ответы на вопросы, опубликованные
в № 3-4 за 2003 год
1. Джек-пот в «Золотой лиге» из российских

легкоатлетов выигрывали Татьяна Котова (длина,
2001 г.) и Ольга Егорова (3000 м, 5000 м, 2001 г.).
2. В летних сезонах, начиная с 1995 года,

Хайле Гебреселаси сумели обыграть Д. Комен
(Кения) в 1996 г., Ч.Камати (Кен) и А.Мезгебу

(Эф) в 2001 г.
3. В последний раз в беге на дистанциях
от 800 м до 10 000 м у мужчин мировой рекорд

был установлен на ОИ-76 в беге на 800 м

А.Хуанторена - 1.43,50.

КОРОЛЕВА
СПОРТА

Победителем лотереи стал Н.Иванов из
Апшеронска (кроссовки «New Balance»). Второе

место - у В.Мартынова из Москвы (комплект

спортивной фермы). Третье - у А. Карпова из
с.Воскресенское Вологодской области (шапочка и

перчатки).

ЕСТЬ ИДЕЯ

Старт в спринте —
это лотерея
емпионат мира-2003 в
Париже надолго запом
нился участникам, зри
телям, телезрителям по кон
фликту на старте бега на 100 м.
Американец Джон Драммонд
был дисквалифицирован и
снят судьями на старте второ
го четвертьфинала в беге на
100 м. Подобные случаи про
исходили и на олимпийских
играх. Так, на Римской олим
пиаде I960 года рекордсмен

Ч

мира немецкий спринтер Ар
мин Хари мог быть снят за 2
фальстарта в финальном за
беге, но по решению судей
продолжил соревнования и
стал олимпийским чемпио
ном в беге на 100 м с результа
том 10,0. А на Олимпийских
играх-96 в Атланте был дис

квалифицирован
Линфорд
Кристи, олимпийский чемпи

он Игр-92. И, как известно, без
фальстартов не обходятся ни
одни крупные соревнования в
спринтерском беге.
В чем причина конфликта
между судьями на старте и
спортсменами? Есть основа
ние утверждать, что причина —
в традиционном, историчес
ки заложенном принципе уп
равления общими стартами.
Особенно ярко конфликты
проявляются в стартах на
спринтерских дистанциях,
где задержка на старте значи
тельно влияет на общий ре
зультат бега. Создать равные
условия для всех стартующих
при существующем общем ко
мандном старте — невозмож
но, и это не входит в задачу
бригады судей на старте. По
этому старт в спринтерском
беге — это лотерея. Угадал —
улучшил суммарный резуль
тат бега, засиделся — ухудшил
результат. Потому и количест
во фальстартов растет в пря
мой зависимости от значимо
сти соревнований.

Технический прогресс об
щества отражается на всех ви
дах деятельности человека, в
том числе и спортивной. Так,
на Олимпийских играх в Мек
сике в 1968 году соревнова

ния по легкой атлетике впер
вые проводились на стадионе
с синтетическим покрытием
беговых дорожек и секторов.
Был также введен электрон
ный хронометраж с точнос
тью до 0,01 с и улучшены ус
ловия контроля стартовых и
финальных бригад судейства.
Все эти модернизации, повы
шающие качество судейства,
не уменьшили количество
конфликтов на старте. А при
чина всему — традиционный
принцип управления общим
стартом в легкой атлетике. В
ряде видов спорта, где также
регистрируется время про
хождения дистанции (в пла
вании, лыжных гонках, в греб
ле и тд.), улучшены стартовые
условия для спортсменов. В
легкой атлетике традиции об
щего старта непоколебимы.
Какие же изменения про
изошли в судействе сприн
терской программы соревно
ваний? В период зарождения
Олимпийских игр в Древней
Греции и в последующем уже
применялся общий старт. Ко
манды на старте подавали го
лосом, а сильнейшего бегуна
определяли путем реального
сравнения положения участ
ников на финише. С развити
ем технического уровня, с
введением эталонных единиц
времени и линейных отрез
ков длины человечеству инте
ресно было узнать не только
кто был первый, но и с каким
временем была преодолена
дистанция.
На XX век пришелся ос
новной этап внедрения элек
тронной аппаратуры. И хотя
все эти модернизации были
проведены для повышения
качества судейства соревно
ваний, но конфликты на стар
те и финише между спортсме
нами и судьями только учас
тились. На Играх в Хельсинки
в 1952 году в финальном забе
ге на 100 м сразу 4 спринтера
пересекли финишную лен
точку, и судьи после долгих
совещаний назвали победите
лей. Но споры между участни

ками не решены по сей день.
Введение фотофиниша прак
тически сняло проблему су
действа на финише, но кон
фликты на старте продолжа
ют обостряться.
Очевидно, что введение
дополнительных техничес
ких средств на старте для кон
троля за своевременностью
начала бега как путь, повыша
ющий качество судейства ложный. Решить исторически
создавшуюся проблему обще
го командного старта можно
только отказавшись от «пере
менного человеческого фак
тора» — стартера! Все его ко
манды (предварительные по
длительности, языку, тембру и
громкости голоса) — не по
стоянны и неадекватно влия
ют на спортсменов, а заклю
чительная команда, разреша
ющая начало бега — «выст
рел» - всегда неожиданна. Из
вестен период в нашей легкой
атлетике, когда стартер, об
служивающий все крупные
соревнования, держал старту
ющих после команды «Внима
ние!» до 6 секунд. Такая за
держка на старте отражалась
увеличением латентного (со
крытого) времени, реакции
спортсменов и доходила до
200—250 мсек. В результате
время «задержки» стартера ог
раничили до 3 секунд, но про

Юрий ЯИЧНИКОВ,
кандидат
педагогических наук,
старший методист
СДЮШОР № 31
«Черемушки», г. Москва

блема так и осталась не ре
шенной.
Ее решением мы считаем
внедрение изобретения «Стар
товый командный прибор» (№
243297 от 24.02.1967 г.), ис

ключающего стартера, что
сняло бы все издержки от его
нестабильного поведения.
Этот принцип стартового ко
мандного прибора внедрен в
судейство соревнований по
плаванию, и там конфликты
давно прекратились.
В чем суть прибора? Син
хронная звуковая команда по
времени, с нарастающим зву
ком (имитирующим выстрел)
подается на всех соревнова
ниях как эталон. Эта звуковая
команда-информация может

быть распространена и вос
произведена на любом анало
говом или цифровом плеерах
и использоваться в период
подготовки спортсменов к
соревнованиям. При этом
снимается вся неопределен
ность подачи стартовых ко
манд, уменьшается латентное
время двигательной реакции
(до 2—5 мсек), снимаются все
отрицательно действующие
на стартующего эмоции, упо
рядочится судейство, а бри
гада судей на старте будет не
сти только обслуживающие
функции и помогать старту
ющим.
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Поскольку все вышеизло
женное, по нашему мнению,
не вызывает сомнений, позво
лим себе вынести на суд чита
теля несколько полемичных
соображений.

Введение стартового ко
мандного прибора позволит
изменить структуру самого
старта и принцип стартового
станка. Применяемый до на
стоящего времени стартовый
станок, как прообраз тех ин
дивидуальных
стартовых
ямок, выкапываемых стартую
щими в гаревых беговых до
рожках, был внедрен на
Олимпийских играх в Лондо
не в 1948 году. До настоящего
времени его механическая
часть не изменялась, кроме
незначительных модифика
ций с переходом на синтети
ческое покрытие. Сам прин
цип индивидуальной наст

ройки стартового станка,
принятия промежуточных и
стартовых поз — длителен и
не эстетичен. Предполагае
мый синхронный старт под
«командный стартовый при
бор» позволяет перейти на
новый стартовый станок, ко
торый не требует индивиду
альной настройки. Обеспечит
более динамичное начало
стартового ускорения, а на за
нятие стартовой позы на нем
потребуется 1,5—2 секунды.
Все эти предполагаемые
новшества не только повысят
качество судейства, но и упо
рядочат время проведения за
бегов в спринте, сократив их
в 2—3 раза по времени. Для те
левизионной трансляции —
это фактор положительный.
Дополнительно хотим об
ратить внимание на абсурд
ность регистрации времени
бега в спринте с точностью
0,01 сек (как известно, ведется
разговор о регистрации миро
вых рекордов с точностью
0,001 сек). С целью доказатель
ства постараемся проанализи
ровать стартовое и финишное
положение спортсменов, по
которым производится регис
трация времени пробегания
дистанции. В качестве приме
ра рассмотрим дистанцию
100 м. На старте спортсмен за
нимает положение, признан
ное судьями правильным, при
котором проекция головы,
шеи и часть туловища нахо
дится за стартовой линией, от
которой производится замер
длины дистанции. На финише,
где спортсмен броском выво

дит туловище (соответствен
но, с головой) вперед за про
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екцию опорной ноги, также
принято считать правильным.
Если суммировать эти показа
тели, то становится очевид
ным, что реально спортсмен
пробегает дистанцию заведо
мо меньшую. Если учитывать
рост спортсмена, то этот диа
пазон набегания ошибки ле
жит в пределах 0,5—1,5 мет
ров. Вот как отражаются непо
колебимые исторически зало
женные традиционные ошиб
ки, о которых мы даже не заду
мываемся.
Как избежать сложившего
ся парадокса? Предлагаем ре
гистрировать время пробега
ния дистанции не по верхней
точке (грудь), а по нижней
(стопа, голень). Фиксация
времени по нижней точке че
ловеческого тела (стопа, го
лень), которая при стартовом
положении находится за ли
нией старта, соответствует ре
альности пробегания дистан

ции 100 м. Такая перестройка
в точке фиксации окончания
времени реального пробега
ния дистанции не потребует
материальных затрат, но по
высит точность измерений.
После введения точности ре
гистрации времени до 1 мсек
(0,001 сек) точность фикси
рования времени пробегания
спринтерских дистанций мож
но повысить, используя прин
цип стробоскопического эф
фекта. На стопу в верхнюю
часть шиповки спортсмена за
крепляется отражающая свет
чашечка. На финишном ство
ре, сверху, световой генератор
посылает световые импульсы,
которые регистрируются на
фотофинишном приборе. Су
дьям на финише будет легко
определить и доказать поря
док и время пробегания дис
танции спортсменами.
Считаю уместным отме
тить еще один исторически
сложившийся парадокс обще
го старта в спринтерских дис
танциях (снова, как пример,
проанализируем бег на 100 м).
Дается общий старт забегу на
100 м из 8 спортсменов, один
срывает старт, но наказывают
всех, ибо необходимо дать
повторный старт потому, что
таковы правила. А можно ли
избежать влияния одного

стартующего на остальных в
общем старте, учитывая тех
нический уровень общества?
Решение простое и общеиз
вестное. Нужно на расстоя
нии 20—30 метров от старта

повесить светофоры с зеле
ным и красным светом над

каждой дорожкой. Стартую
щим спортсменам уже не на
до будет ждать сигнала, отме
няющего старт из-за фаль
старта одного из участников
забега. Все принявшие старт
спортсмены увидят показания
светофоров, по цвету которых
и положению над соответст
вующей беговой дорожкой са
ми определят, кто продолжает
бег, а кому надо вернуться на
зад к старту. Спортсмена, нарушевшего правило соревно
вания, снимают с забега. Он
нарушил правила соревнова
ний и он один наказан за свою
ошибку.
По такой схеме можно
проводить все предваритель
ные забеги, а таких забегов у
спринтера, участвующего на
дистанциях 100 и 200 м, да еще
эстафета 4x100 м, много. Фи
нальные забеги требуется про
водить по старым правилам,
но более демократично, с раз
решением на одну ошибку
(фальстарт) каждого участника.

□ROOKS
Ответы на вопросы
лотереи
«Brooks»—«Легкая атлетика»,
опубликованные в № 5
за 2003 год:
1. Беговой экипировочный центр для
легкоатлетов находится в ЦСКА.
2. Впервые 2-метровый рубеж в прыж
ке в высоту из женщин-россиянок

преодолела Тамара Быкова 21 мая
1983 года в Софии (Болгария).
3. Первым из дискоболов России мет
нул диск за 70 м Юрий Думчев 29 мая
1983 г. в Москве - 71,86.

Победителем лотереи стал В.Миленин
из Люберец Московской области
(приз - кроссовки (.Второе место
у М.Ширшова из Новоорска Орен
бургской обл. (шапочка для бега).

Третье - у Н.Кузнецова из Череповца
(повязка для бега).

Не пропустите!

В издательстве «Советский спорт» вышла книга

«Легкая атлетика.
Бег на короткие дистанции»
Примерная программа для системы дополнительного обра
зования детей: детско-юношеских спортивных школ, спе
циализированных детско-юношеских школ олимпийского
резерва. - М.: Советский спорт, 2003. - 116 с.: ил.
По вопросам приобретения и распространения
звоните по телефонам
(095) 267-94-35; 267-95-90

ИЗ ДНЕВНИКА

Несколько уроков
Анны Чичеровой
На англоязычном интернет-сайте ИААФ (www.iaaf.org) уже не первый год

публикуются дневники ведущих легкоатлетов мира (Athletes Journals),
в которых они делятся своими впечатлениями о подготовке и выступлениях

на соревнованиях. В 2003 году впервые регулярно стали появляться выдержки

из дневника российской спортсменки - рекордсменки России в прыжке в высоту
в помещении Анны Чичеровой. Литературную запись выполнял

Николай Иванов. Редакция попросила его сделать вариант на русском языке,

который и предлагает читателям «Легкой атлетики».

но мне все же удалось пробежать 2 кило
метра кросса в замечательном лесу. Пер

2 июня. Я вернулась в Москву из гре
ческой Каламаты, где проводился трени
ровочный сбор, который длился 23 дня.
Чувствую, что мне нужно немного време
ни, чтобы отдохнуть после тяжелых тре
нировок. Тренировалась много, два раза в
день. Конечно, Каламата прекрасное мес
то для полноценного отдыха, там много
солнца, теплое море. Но у меня почти не
было свободного времени. Очень устава
ла от тренировок и физически и психо
логически, только несколько раз удалось
найти время, чтобы получше познако
миться с Грецией и ее древней культурой.
Сейчас чувствую, что стала сильнее и об
рела большую скорость. Но мне нужно
еще время, чтобы достичь своей лучшей
формы и показать прыжки без техничес
ких ошибок
3 июня. Сегодня бегала 35 минут в

парке возле нашего общежития. Это бы
ла всего лишь легкая пробежка на приро
де — одно из моих любимых трениро
вочных занятий. Но я ощущаю, что все
еще не готова к тому, чтобы возобновить
прыжки. Нужно подождать день-два. Сей
час, с началом летнего сезона как бы
начинаю новую жизнь после такой на
пряженной зимы, когда мне просто необ
ходимо было заявить миру о своем суще
ствовании и занять место в мировой эли
те. Я это сделала, но сейчас задача будет
посложнее — удержаться в лидерах. Я не
тороплюсь. Медленно, шаг за шагом улуч
шая свою форму, надо достичь пика на
чемпионате мира в Париже. Но прихо
дится еще и не забывать об учебе в Госу
дарственном университете физической
культуры, нужно готовиться к экзаменам.
6 июня. Приехала на спортивную ба
зу под Подольском, чтобы возобновить
тренировки. Был очень дождливый день,

вые тренировочные прыжки меня не по
радовали. Планка стояла всего лишь на
высоте 1,85, но прыгала как-то неуверен
но. Безусловно, на подольской базе нет
такого комфорта, как в Каламате, но зато
это тихое красивое место, где получаешь
удовольствие от природы.
7 июня. Отправилась с базы в Тулу,
чтобы выступить на Мемориале братьев
Знаменских. По дороге слушала через на
ушники популярную музыку — она помо
гала мне забыть о своих проблемах с
прыжками. Интересно, что когда я одна,
то больше люблю слушать классическую
музыку, но по дороге на соревнования и
перед выходом на старт предпочитаю по
пулярную эстраду.
В Туле пришлось ждать, пока нас посе
лять в гостинице «Москва» - не хватало
мест. Но я не теряла времени и отправи
лась тренироваться. Вечером звонила ма
ме. Она просила меня не волноваться, го
ворила, что все будет хорошо и я должна
верить в себя. Такие разговоры всегда
приносят мне большое облегчение. Мама
действует на меня лучше любого психо
лога и поддерживает меня морально.
8 июня. Немного нервничала сего
дня, наверное, из-за не очень удачных
тренировок Но я все-таки сделала свой
первый шаг в летний сезон. Большая бит

ва началась. Правда, мои старые ошибки
опять дали о себе знать, и я не одолела
1,98. Думаю, мне нужно больше состя
заться, чтобы стать увереннее в себе и не
боятся высот. (Анна заняла второе место 1,96. Прим, ред.)
25 июня. Сегодня приехала на свои
первые большие летние соревнования —
в Осло на турнир из серии «Золотая лига»
ИААФ. Мне кажется, что соревнования
становятся самой интересной частью мо
ей жизни после довольно однообразных
тренировок. Вечером с подругами гуляли
по центру Осло. Норвежская столица
оказалась красивым городом, мы про
шлись до дворца, где до сих пор живет ко
ролевская семья.

26 июня. Провела очень хорошую

одночасовую тренировку на стадионе,
где предстояло состязаться. Так получает
ся, что только на таких соревнованиях
удается видеться с подругами. Здесь со
мной Светлана Лапина, Вика Серегина,
Анна Пятых. Я не волнуюсь перед завт
рашними соревнованиями, ну, может
быть, немного.
27 июня. Сегодня впервые в жизни я
выступила в «Золотой лиге». Но не пойму,
что случилось со мной. В предыдущем
старте в Остраве показала 1,97. Но здесь
удалось прыгнуть только на 1,92. Это во
обще ничего. Возможно, я не была готова
психологически и поэтому допустила
много технически ошибок Но не слиш
ком расстроилась. С огромным внимани
ем следила за впечатляющими прыжками
летающих украинских девушек Вообще
было очень волнительно находиться в
центре таких событий. Удивилась проиг
рышу Кайсы Бергквист. Теперь вижу, что
и она не железная. Честно говоря, я ожи
дала большего от «Золотой лиги». Но ор
ганизованы эти соревнования были так
же, как и все остальные коммерческие
турниры. Ничего особенного. На заклю
чительном банкете в компании мировых
звезд полакомилась норвежскими рыб
ными деликатесами.
10 июля. Приехала в Рим. Какой
грандиозный город, нахожусь под боль
шим впечатлением от прогулки по его
центру с дворцами и монументами. Жаль,
не хватило времени побывать в Ватикане
и Колизее. Боюсь, что завтра уже не смогу
перед соревнованиями куда-то выбрать
ся. По-моему, Рим — один из самых кра
сивых городов мира.
11 июля. Сегодня я была очень близ
ка к взятию 2,00 в третьей попытке. Но
не сумела этого сделать и заняла 7-е ме
сто. Кроме меня еще 7 спортсменок ос
тановились на 1,97. Думаю, я растеря
лась без тренерских подсказок. Евгений
Петрович Загорулько всегда помогает
мне находить и исправлять ошибки во
время соревнований. Но и Кайса
Бергквист прыгнула только на 1,94. Си-
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атлетов. Мо
жет быть, лю
ди просто не
знают, что мы
здесь сорев
нуемся. За ру
бежом зрите
лей несрав

ненно
ше.

боль

22 июля.

Сегодня был
самый заме
чательный
день рожде
ния в моей

жизни. Утром
Евгений
Петрович
сказал, что я
должна отме
тить его хо

рош и м и
прыжками.
Но на первой
тренировке я
не чувствова
ла себя гото
вой к ним, на
верное, еще
толком
не
проснулась.
Поэтому мы
решили про
вести после
обеда вторую
прыжковую
тренировку.
И в пять часов

Конечно же знаю, что всегда проще пры
гать, когда вот так, как сегодня, не чувст
вуешь большой ответственности и рас
крепощаешься. И все-таки решающее
значение играет то, что рядом находится
тренер. Жаль, что на стадионе было так

вечера
я
прыгнула
2,00 с первой
попытки. «Ты
сделала себе
подарок», —
сказал тренер. И позднее мы отметили
день рождения шашлыками в лесу. В пер
вый раз была среди людей, которые меня
понимали лучше всех. Это была велико
лепная хорошая компания. В прошлом я
не любила свои дни рождения. Они отме
чались, когда мои друзья разъезжались, и
я чувствовала себя одинокой. Но сейчас
мы были все вместе и поддерживали друг
друга.
23 июля. Вчера вечером вернулась в
Москву и продолжила отмечать свой день
рождения со своим другом Сергеем, бра
том и дядей. Но мои родители находятся
сейчас дома, в Белой Калитве. Сегодня я
вернулась на базу и продолжила трени
ровки, размялась, сходила в баню. Завтра
меня
ждет
более
интенсивная
тренировка.
24 июля. Выполнила несколько
прыжков. Но мое состояние еще не очень
хорошее. Наверное, не отдохнула после
прыжка на 2 метра. В ногах какая-то сла
бость. Я прекратила тренировку и пошла
поплавать в бассейне. Начала читать «Со
бор Парижской богоматери» Гюго, види

мало зрителей. У нас на соревнованиях
приходят только друзья и родственники

мо, сказывается приближение парижско
го чемпионата мира.

туация у нас складывается довольно не
предсказуемой. Всякое еще может слу
читься.
14 июля. Меня попросили выступить
на чемпионате Вооруженных сил в Моск
ве, где я буду представлять Северо-Кавказ
ский округ. У меня возникло предчувствие,
что я могу хорошо прыгнуть. Не проводи
ла никакой подводящей тренировки, про
сто как обычно пробежалась в лесу, пора
ботала с отягощениями, но тем не менее
чувствую себя в отличной форме. И еще
завтра на стадионе будет мой тренер, ко
торый мне поможет. Но мне сказано, что
прыгать высоко не понадобится. Так что
не знаю, на какой результат настраиваться.
15 июля. Без больших усилий взяла
1,92, потом 1,94, 1,97 и 2,00. Была готова
продолжить прыжки. Но на этом провер
ка формы закончилась, и я остановилась.
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25 июля. Утром провела самую заме
чательную восстановительную трени
ровку. Мы сходили в лес за грибами, по
тратив на это три часа. Еще в лесу много
малины. А грибы вообще потрясающие.
Этот поход дал мне новые силы, и вече
ром я провела хорошую силовую трени
ровку. Совсем прекратила смотреть теле
визор, изредка включаю его, чтобы по
слушать новости.
26 июля. Готовлюсь к завтрашним

соревнованиям открытого чемпионата
Москвы. Это последний старт перед от
бором на чемпионате страны. Важно
проверить себя в состязательной обста
новке. Обычно на тренировках трудно
понять, в какой реально находишься
форме.
27 июля. Получила хороший шанс
состязаться под присмотром тренера.
У меня был немного нестабильный раз
бег. Но все-таки я прыгнула на 2 метра,
после чего Загорулько остановил меня, и
я закончила состязаться. Зачем он это
сделал? Я чувствовала себя готовой прыг
нуть на 2,03 —2,04, а может, даже и выше.
Я рада, что довольно легко взяла двухмет
ровый рубеж.
28 июля. Вернулась из Москвы на ба
зу к уже привычному образу жизни. На
верное, никогда еще я не вела такую раз
меренную жизнь, расписанную буквально
по минутам. Это что-то вроде активного
отдыха. Просыпаюсь в 8, с 8:30 начинает
ся завтрак. Первая тренировка в 10—11.
В 13:30 иду на обед. Потом двухчасовой
дневной сон, каку детей. В 17:00 — трени
ровка. Ужин в 19 00 и в 23.00 отправляюсь
спать. Иногда мы играем в теннис и бас
кетбол. Люблю такую спокойную жизнь
без сильных переживаний. Я всегда нахо
жу, чем себя занять, и не скучаю.
5 августа. Сегодня съездила домой
в Москву. Нужно было постирать, сде
лать уборку. Это немного отвлекло меня
от тренировочных забот. Я так долго не
приезжала, что мой белый кот меня не
узнал. Он только глянул, кто там при
шел и убежал к моим друзьям соседям,
я попросила их кормить кота в мое от
сутствие.
7 августа. Утром приехала в Тулу на
чемпионат страны. Сначала пошла по

смотреть квалификационные соревнова
ния в мужском тройном прыжке, в кото
рых выступал мой друг. Потом вернулась
в гостиницу подготовиться к вечерней
тренировке. Обычный день перед сорев
нованиями. Только не пойму, почему я
здесь все время такая сонная.
8 августа. Проспала до 9 утра и все
равно не ощутила себя выспавшейся.
Прогулялась купить знаменитых туль
ских пряников. Мне нравится этот город,
здесь такие хорошие люди. Они узнают
меня и желают успеха на соревнованиях.
Не то что в Москве, где никто на меня не
обращает внимания. На стадионе выпол
нила обычную разминку и проверила по
рядок высот в квалификации. В ней вы
ступили 15 высотниц и 12 вышли в фи

нал. У меня осталось время увидеть миро
вой рекорд Юлии Печенкиной. Стала не-

много волноваться за свои завтрашние
прыжки, вечером поговорила с Аней Пя
тых и в 23:30 легла спать.
9 августа. Сначала посмотрела
прыжки своего друга. Он показал лич
ный рекорд - 16,44. Еще я поздравила

победителя Виталия Москаленко с его
прыжком на 17,17. С таким результатом
можно попасть в финал чемпионата ми
ра. Затем сразу ушла со стадиона, чтобы
не тратить эмоции, которые выплескива
ются из меня, когда начинаю смотреть
соревнования. Рада за подруг — Анну
Пятых и Таню Фирову, они отобрались в
сборную на чемпионат мира. Они уже за
годя включили в команду и меня, на что я
им сказала подождать завтрашних прыж
ков. Честно говоря, не слишком уверена в
себе. Появились какие-то проблемы со
спиной.
10 августа. На разминке получались

хорошие прыжки, но мне не понрави
лось состояние моих ног. На высоте 1,95
начался дождь. И я приказала себе взять
эту высоту с первой попытки, пока дождь
не усилился. Прыгнула легко. Но на 1,98
поспешила и допустила ошибку. Не люб
лю прыгать первой. Одолела 1,98 со вто
рой попытки, а затем пошел сильный
дождь. У меня уже были серебряная ме
даль и место в команде, поэтому я решила
прекратить соревнования. Это было мое
собственное решение. Сегодня Марина
Купцова была сильнее меня. Она скон
центрировалась и выиграла. Подождем
старта в Париже.
24 августа. Сегодня мы приехали в
легкоатлетическую деревню в Париже.
Это красивый студенческий городок. Ко
нечно, в нем не хватает комфорта. Но у
меня в связи с этим не возникает никаких
проблем, хотя некоторые атлеты с тру
дом переносят спартанскую обстановку.
Я рано приехала в Париж, ведь мой фи
нал будет в последний день соревнова
ний. Не знаю пока, как это ожидание по
влияет на мою форму. Некоторые трене
ры считают, что пребывание в деревне
столько дней — большая психологичес
кая нагрузка. Но я думаю о других про
блемах. Главная из них — травма спины.
Все еще чувствую боль в позвоночнике.
Она возникла еще накануне чемпионата
России. Мне нужно использовать остав
шееся до соревнований время, чтобы
подлечить травму. Здесь с нами хороший
врач.
26 августа. Боль в спине все еще ощу

щается. Боюсь, как бы мое состояние не
ухудшилось. Плохо, что не могу провести
необходимые тренировки. Судя по всему
прыгать мне придется на старом накоп
ленном потенциале. Чувствую, как начи
наю нервничать. Сегодня на большом эк
ране в деревне смотрела соревнования,
все было очень эмоционально. Психоло
гическое давление растет с каждым днем.
Знаю, что в команде уже задают вопросы,
почему таких травмированных атлетов,
как я, берут в сборную команду.
31 августа. Кажется, что все оборачи
вается против меня. Сплошное невезе
ние. На разминке перед соревнованиями

сделала пару хороших прыжков и уже бы
ло воспрянула духом, чтобы бороться за
медаль, как вдруг почувствовала острую
боль в колене. А ведь я еще даже не начала
соревноваться. Пришлось выступать сра
зу с двумя травмами, с двойной болью.
Почему так случилось? Наверное, мне не
хватило базовой подготовки и я оказа
лась слишком слабой для столь высоких
прыжков. Но даже в такой ситуации я су

мела прыгнуть на 1,95 и занять шестое
место. Жаль, что не смогла участвовать в
решающей битве. В будущем не хочу ко
пировать чей-либо стиль, просто нужно
будет сконцентрировать все свои силы и
победить.
1 сентября. Приехала в Москву и
первым делом поговорила с родителями
по телефону. Они были очень расстрое
ны. Жду не дождусь, когда их увижу. Но
это произойдет только после 20 сентяб
ря, когда завершится сезон. Вернулась до
мой в общежитие и занялась небольшим
ремонтом. Думаю уже о том, как буду сда
вать выпускные экзамены, которые при
ходятся на олимпийской год. Надеюсь,
мои преподаватели учтут это. Продол
жаю лечить свои болячки. Из-за этой бо
ли невозможно возобновить полноцен
ные тренировки.
12 сентября. Впервые я в Монако!
Это фантастически красивое место, мне
здесь нравится все — архитектура, пого
да, дружелюбные люди. Но я обеспокоена
тем, как буду прыгать завтра на Мировом
финале Гран-при. Весь этот сезон был
для меня экспериментом, правда, не
слишком удачным. Сейчас ясно, что я от
дала очень много сил зимнему сезону в
залах, тогда как не была подготовлена к
таким нагрузкам. В следующий раз сде
лаю все по-другому.
13 сентября. Я остановилась после
прыжка на 1,83. И сильно разочарована
случившимся. Дело в том, что внезапно я
почувствовала непорядок с коленом и ис
пугалась, решив, что будет слишком рис
кованным продолжать прыжки. Травма
могла вновь открыться. В то же время я
понимала, что моя форма недостаточна
для борьбы с лучшими в мире прыгунья
ми. Но и другие российские прыгуньи не
смогли показать свои лучшие прыжки.
Думаю, мы все отдали слишком много сил
в борьбе друг с другом, чтобы попасть в
команду. Наш чемпионат превратился в

большое нервное состязание. Он сломал
некоторых из нас.
Потеряла чувство готовности к прыж
ку. Иногда ощущаю себя как заряженное
ружье, словно во мне пружина, готовая
вытолкнуть вверх. Но когда такой готов
ности в себе не находишь, трудно пока
зать хороший результат. Я благодарна
друзьям и тренерам, которые поддержа
ли меня в трудные моменты этого лета.
Некоторые говорят, что я слишком часто
выступала этим летом в коммерческих
соревнованиях, но мне кажется, что трав
ма была неизбежной в любом случае. Я
получила несколько очень важных, но
болезненных уроков. Я должна была
пройти через них.

basics
СМЯГЧЕННЫЙ УДАР
ТЕХНОЛОГИИ В ОБУВИ
Принципиально новый
материал, увеличиваю
щий срок активных
амортизационных
свойств подошвы.

АМОРТИЗАЦИЯ

TN212 Gel-Nimbus IY
Универсальная модель высокого класса.

СТАБИЛЬНОСТЬ

TN3O2 GT-2080
Оптимальный уровень стабильности и
амортизации. Для амбициозных бегунов.

КОНТРОЛЬ ДВИЖЕНИЙ

TN300 Gel-Kayano IX
Модель с высокими ортопедическими
характеристиками.

у^спортМастер
Единая справочная служба:
(095)777-777-1

ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА№ 11-12/2003 41

ЮБИЛЕЙ

Мария Мутола, обладательница всех возможных

титулов в беге на 800 м, в этом году в довершение всего

выиграла 1 миллион долларов в «Золотой лиге».
Журналисты уже называют ее непобедимой
и уникальной. Но ведь у нас в стране была спортсменка,

до которой и Мутоле еще надо дотянуться.
Это рекордсменка СССР и России Надежда Олизаренко.

Спортсменке из Брянска, ныне проживающей в Одессе,

недавно исполнилось 50 лет. Быстро летит время,
но ее победный результат на Олимпиаде — 1.53,43,
ставший в 1980 году мировым рекордом, был превышен

с тех пор лишь однажды (Ярмилой Кратохвиловой

в 1983 году — 1.53,28). А Надежда — до сих пор
рекордсменка России, впрочем, и Украины.
Ближе всех к ее рекорду у нас в стране приблизилась

Светлана Мастеркова — 1.55,87.
Возвращаясь к Мутоле, напомним, что ее личный

рекорд 1.55,19. Она уступает Олизаренко и в результатах
на смежных дистанциях: в беге на 400 м — 51,37
против 50,96 и на 1500 м — 4.01,50 против 3-56,8.

Венцом карьеры Олизаренко стала, конечно,
олимпийская победа в 1980 году в Москве с мировым
рекордом 1.53,43, вдобавок она сумела стать

и бронзовой медалисткой в беге на 1500 м.
После перерыва, связанного с рождением дочери,
Надежда вернулась на дорожку и, возможно,
отличилась бы и на Олимпиаде-84, но, как известно,

наши спортсмены там не выступали. Вместо этого

Надежда вместе с подругами по команде показали

свою готовность в эстафете 4x800 м, установив
мировой рекорд 7.50,17, который держится до сих пор.

В 1986 году Олизаренко к двум серебряным медалям

Надежда Олизаренко
1

(в беге на 800 м и в эстафете 4x400 м) чемпионата
Европы-78 добавила золотую в беге на 800 м, а ей

в это время было уже 32 года. Но для Надежды это был

не возраст, она закончила выступать только через 5 лет.

Правда, уже не было таких больших побед, но все-таки
в финале чемпионата мира-87 она была 7-й, сумела

пробиться в команду на Олимпиаду-88,
но травма не позволила ей выступить достойно.
Учитывая все ее заслуги, было неудивительно,

что ИААФ в 1987 году присвоила Надежде Олизаренко

почетное звание «Лучшая бегунья на 800 метров

всех времен».
Ниже мы предлагаем беседы с тренером Надежды

заслуженным тренером СССР

Борисом Александровичем Гноевым,
государственным тренером сборных команд Валерием

Георгиевичем Куличенко, тогда старшим тренером
сборной команды СССР по бегу на средние дистанции

среди женщин (800 и 1500 м) и рассказы рекордсменки

мира в беге на 400 м с/б Марины Степановой,
которая тренировалась в то время вместе с Надеждой
у Гноевого, и двукратной чемпионки мира в помещении

в беге на 1500 м Екатерины Подкопаевой, подруги

Надежды по сборной команде.
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Характер
Гноевой считает, что ха
рактер человека — это стер
жень всего и вся. Он или есть,
или нет его. Все остальное
лишь приложение. В способ
ности, таланты, гениальности
и другие вундеркиндовские
заморочки Борис Александ
рович просто не верит. По его
понятиям, характер — это ма
териал, с помощью которого
можно лепить кого угодно и
что угодно. Все зависит от то
го, в чьи руки попадет. Есть ха
рактер, значит — быть чемпи
ону. Нет его, этого характера,
извини, твоя планка в лучшем
случае «железный» второраз
рядник, в худшем — просто
физкультурник. Он и Надю
Мушту (Олизаренко), и Мари
ну Макееву (Степанову), и Ма

шу Энкину, и многих других
своих учениц — будущих чем
пионок, рекордсменок, и про
чих мастеров с титулами и без
оных набирал в свою группу
не по принципу «до кучи», а
именно по характеру. Каков,
а? Разглядеть в человеке ха
рактер, это же каким надо
быть психологом.
Гноевой по образованию
педагог, а по сути — чистой
воды «технарь». Говорит, что
рассчитать может что угодно,
хоть забег до сотой доли се
кунды, хоть перпетуум-моби
ле. Шутит, конечно. Но вот
калькулирует в уме — просто
фантастика. Он, рассказывая
о своих воспитанницах, сы
пал результатами тридцати
летней давности с такой ли

хостью и точностью, будто
только что остановил секун
домер.
Тот далекий уже 1965-й

для Надежды Мушты (в заму
жестве Олизаренко) тоже был
как бы знаковым. Если тако
вым считать год ее встречи с
Борисом Александровичем,
будущим наставником. Наде в
ту пору шел двенадцатый год,
жила она в Брянске, вернее, на
его окраине. Еще в школе, пя
тиклассницей, ее вдруг потя
нуло в небо. В таком возрасте,
видно, страшно тянет на экс
трим, или, как сказали бы ны
нешние подростки, хочется
крутого драйва. И вот как-то
осенью того самого 1965-го,

подговорив сестренку-погод
ку Наташу, вышли они из дому
в поисках секции, где «запи
сывают на парашютистов».
Пооббивав пороги почти всех
школ, забрели случайно во
Дворец пионеров, где находи
лась ДСШ гороно, в которой в
ту пору работала супруга Гноевого — Светлана Федоровна,
вела группы начинающих.
Выслушав бессвязный лепет
сестренок насчет парашют
ной секции, Светлана Федо
ровна предложила им сначала
заняться легкой атлетикой.
Чтобы окрепнуть, как она им
сказала, и набраться силенок.
Они согласились. Только че

рез полгода Надю и Наташу,

шестьдесят пятом, когда про

изысков, а он мне все о ба

или как их окрестил про себя
Гноевой, сестренок-дюймово
чек, Борис Александрович пе
ревел в свою группу. Так от
крылась первая страница ле
тописи Ученика и Учителя.
— Не поверишь, — гово
рил мне Гноевой, — бывая
иногда на тренировках На
дежды, видел, с каким усерди
ем, тщательностью и азартом
выполняла она каждое упраж
нение, каждую установку. Нут
ром чувствовал, есть в этой
девчонке что-то такое...
Лукавил, конечно же, Бо
рис Александрович. Как-то не
верилось, чтобы вот так прямо
и чувствовал. Наверняка думал:
походят еще месяц-другой, на
том все и кончится. Прекрасно
же знал, что сестры живут у
черта на куличках — на дру
гом конце города, и на трени
ровки приходится ездить
чуть ли не за тридевять зе
мель, да еще с тремя пересад
ками. Надолго ли еще хватит
таких походов? А вот почему
Надя Мушта в конце концов
запала именно на легкую ат
летику, отдала ей не один де
сяток лет, вопрос, как я понял,
и по сей день остается откры
тым. Во всяком случае, Гное
вой мне сразу его не прояс
нил. Впрочем, не мог он отве
тить на него ни тогда, в

ходил месяц за месяцем, а сес
тры и не думали «завязывать»,

нальностях. Правда, в его рас
сказе промелькнул один, каза
лось бы, вскользь упомянутый

ни сейчас, когда его спросил
об этом.
— В характере Надежды, —
продолжал свой монолог Гно
евой, — уже с самого начала
проявилась очень хорошая
черта: она не боялась сорев
нований. Надю, сколько по
мню, хлебом не корми, дай
только посостязаться. А вот
что страшно не любила, так
это проигрывать. Иной раз
вижу, силенок не хватает, так,
веришь, нутром брала. Быва
ло, на зубах заканчивала дис
танцию. Характерец тот еще
был, дай Бог каждому...
Я слушал Бориса Алексан
дровича, а в голове крутилось:
ну и что. Что тут особенного.
Что из того, что постоянно
жаждала состязаний. Эка не
видаль. Мало ли мальчишек и
девчонок той поры с утра до
вечера бегали наперегонки и
резвились до одури. Не все же
они потом стали известными
мастерами.
И причем здесь детские
шалости, если затеяли разго
вор о масштабах свершенно
го, об олимпийской чемпион
ке, экс-рекордсменке мира,
Европы, страны и прочего,
прочего. Я-то в этом смысле
ждал от Гноевого своего рода

факт. Это когда Борис Алек
сандрович однажды спросил
Надежду, что же все-таки за
ставляет ее каждый день ез
дить в такую даль на трени
ровки. Ученица, не задумыва
ясь, ответила: «Хочу когда-ни
будь завоевать золотую ме
даль на Олимпийских играх!»
Вот так. Ни больше, ни мень
ше — олимпийское золото.
А девчонке в ту пору и пятнад
цати не было. Можно сказать,
ребенок, а мыслила такими
категориями.
Почему-то сразу вспомни
лось, как в бытность своей ра
боты в журнале «Легкая атле
тика» подбирали мы материа
лы в популярную тогда рубри
ку «Познакомьтесь!». И вот, как
среди дюжины черно-белых
фотографий бросилась в гла
за и запомнилась именно эта:
симпатичное лицо, мягкая
улыбка, открытый взгляд, а
вот глаза...
Они словно излучали свет,
я бы даже сказал, они были ка
кие-то влюбленные, что ли. На
обороте фотографии каран
дашная надпись: «Надежда Му
шта. Брянск», и почти полу
стертые — «197... г.» И еще, что
вспомнил по этому поводу, и

Последний вираж олимпийского финала 1980 года в беге на 800 м. Надежда Олизаренко мчится к золотой
награде. За ней Ольга Минеева и Татьяна Провидохина
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что уточнил в своем рассказе
Борис Александрович.
Это было, кажется, в Воро
неже, на Спартакиаде народов
России. В 1975 году. Надежда
попадает в финал бега на 800 м.
Все было для нее тогда впер
вые: и эта Спартакиада, и сам
финал. И готова она была не
плохо.
Буквально за месяц до это
го в Париже, на традицион
ной матчевой встрече, Надеж
да участвовала в эстафете
4x800 м и пробежала свой
этап за 2 минуты 03 секунды.
Время по тем временам очень
даже приличное. Так что ни
для кого не было бы неожи
данностью, если в спартаки
адном финале Надя заняла од
но из призовых мест. Первой
быть, конечно, не планирова
лось, а вот насчет остальных
двух — все было реально. Но,
как говорится, гладко было на
бумаге, да забыли про овраги.
И вот старт. Надя, забыв
напрочь установку тренера
не ввязываться «в драку», а бе
жать только своим темпом,
старалась не отставать от ли
дера. На вираже перед фи
нишной прямой она была
еще в числе первых, а потом
вдруг «встала». Кто бегал, зна
ет, что это такое. Когда фи
ниш — вот он, руку только, ка
жется, протяни, да шаг сделай.

Но ни руки, ни ноги тебя не
слушаются, будто не твои. И
начинается бег на месте: дви
жений много, а продвижения
никакого.
Соперницы одна за другой
финишировали, а Надя все
еще продолжала бороться са
ма с собой. И кто бы видел, с
каким трудом ей давался каж
дый шаг, какая гримаса засты
ла на лице.
Долго потом Надя не мог
ла отойти от этого бега, и так
же долго, как ей казалось, таб
ло высвечивало 2.12 — ре
зультат пришедшей послед
ней на финиш участницы фи
нального забега на 800 м. Ее,
Надежды Мушты, результат.
Можно представить, что тво
рилось в ее душе, если она
смогла выпалить в сердцах
Борису Александровичу: все,
ноги моей больше не будет на
стадионе.
Гноевой, рассказывая об
этом, вспомнил, как в тот мо
мент, глядя в глаза Надежде, не
смог найти нужных слов, что
бы как-то успокоить ученицу.
«Ты бы видел ее глаза. В них
был и страх, и отчаяние и...
любовь. И я понял, никуда она
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чтобы решиться на подобное
«отшельничество»?
Разгадку я, кажется, нашел
в одном из своих пожелтев
ших от времени блокнотов с
надписью на обложке «Олиза
ренко. 3.09.80 г.». О многом
поведал мне этот блокнотик.
Более двадцати лет минуло с
той встречи, но короткие
фразы, расхлябаный почерк,
рваные, незаконченные мыс
ли читались на удивление лег
ко и понятно.
Вот только одна из расши
фровок тогдашнего моего
разговора с Олизаренко. Во
просы, естественно, опускаю.
«В минуты усталости, — отве

Надежда Олизаренко и Борис Александрович Гноевой
не денется, она же вся в беге,
понимаешь, она любила бег...»
Но тогда он ничего этого, ко
нечно, не сказал, а только
молча слушал. После того фи
нала почти сутки Надя ходи
ла как не своя. Замкнулась,
ушла в себя. Гноевой ее не
тревожил,
но
переживал
сильно. На второй день она
подошла к Борису Александ
ровичу и твердо сказала: «За
будьте, что я вам говорила
вчера. Вы умный, поймете ме
ня и что-нибудь придумаете...
Я же буду работать столько,
сколько надо...»
Вот, мне кажется, та исти
на, почему Олизаренко запала
на легкую атлетику. Она не
могла без бега. И как после
этого сомневаться, что Надеж

да не мечтала стать олимпий
ской чемпионкой. Все-таки
прав Гноевой, когда говорил,
что характер формирует че
ловека и внутренне, и внешне.
Я бы добавил еще, что харак
тер и судьбу пестует. Это к то
му, что Надя и в двенадцать, и
пятнадцать лет, и даже в двад
цать пять — думала об олим
пийской победе. И стреми
лась к ней.
Хотя, понимаю, трудно
представить, как можно, вы
ходя на старт каких-нибудь,
допустим, районных соревно
ваний, думать об олимпиаде.
А, впрочем, почему бы и нет.
Можно ведь, например, меч

тать стать мастером спорта и
не быть им никогда, а можно
мечтать и стать им в семнад
цать лет, как это удалось На
дежде. Выходит, что без нее —
без мечты — никак нельзя. Но
любая мечта без характера —
ничто. Гйоевой считает, будь
ты хоть семи пядей во лбу, но
если нет характера даже ма
лый успех, считай, не твой.
Пожалуй, соглашусь. Однако
не талантом покоряла Надеж
да спортивные высоты, а ско
рее всего своей страстью к
любимому виду спорта, ог
ромной
работоспособнос
тью, круто замешанной на ха
рактере. Пять лет потребова
лось Олизаренко на то, чтобы
выполнить норму мастера
спорта. Еще десять, чтобы
стать олимпийской чемпион
кой. А в общей сложности,
легкой атлетике отданы почти
тридцать лет.
Как же надо любить свое
дело, чтобы столько лет дер
жать себя в «ежовых рукави
цах» так называемого учебно
тренировочного
режима,
каждый день рано вставать,
делать зарядку, скорее похо

жую на тренировку, потом ид
ти на эту самую тренировку,
затем на вторую. И так, повто
ряю, каждый день. И постоян
но отказывать себе в том, чем
с блаженством наслаждаются

твои сверстники. Каким же
нужно обладать характером,

чала мне Надежда, — прихо
дит мысль — зачем это надо,
волноваться, переживать, ра
ди какого-то минутного вос
торга? Может, плюнуть да и
бросить? Но только два дня
без дорожки, без бега и выдер
живаешь...» И далее: «Когда не
бегаешь, чувствуешь, что чегото не хватает...Когда не бега
ешь — начинает сниться лес,
тропинка, дорожки стадиона,
спортивный зал, и почему-то
табло с мигающими точка
ми...»
Мудро вещает китайская
пословица: дорогу осилит
идущий. Не каждому суждено
пройти такой путь, какой оси
лила Надежда Олизаренко. Да
и по-другому у нее и не полу
чилось бы. Уж такой, надо по
лагать, слепил ее характер...

Вера на доверии
Нет, это не эквилибристи
ка с однокоренными словами.
В словосочетании, что венча
ет подзаголовок, можно ска
зать, суть тренерского кредо
Гноевого. Именно вера и дове
рие, считает Борис Александ
рович, должны являться осно
вой основ во взаимоотноше
ниях ученика и тренера.
А процесс этот тонкий и
очень даже хрупкий. Не дай
Бог, нарушить хотя бы одно
звено. Хотя все постулаты
Гноевого в этом смысле пока
жутся кому-то слишком ба
нальными, ибо сводятся к то
му, что ты для своих воспитан
ников и отец, и мать родная, и
брат, и сестра, и друг сердеч
ный, и лучшая подруга, и педа
гог, и старший товарищ, и пас
тырь духовный, и — кто там
еще по жизни бывает. И все
это в одной ипостаси — на
ставник Конечно, пройдут го
ды, прежде чем ты добьешься
полного взаимопонимания.
Научишься, как говорит Гное-

вой, понимать друг друга с по

бегунья, потренировавшись с

луслова, а то и вообще без
слов. Как это и было у него с
Олизаренко.
О таком молчаливом взаи
мопонимании я кое-что уже
был наслышан. Знал, напри
мер, как на одном из трениро
вочных сборов Гноевой во
площал одну из своих «заум
ных» задумок. Задание было
вроде бы не сложным: пробе
жать 250 метров под гору, за
тем 100 — по ровному участку,
потом резко в гору еще 400
метров, но на всех парах. Не
большой отдых, и снова поновой. И так пять раз.
Так вот, в тот раз Надежда,
закончив последнюю серию,
надела уже тренировочный
костюм, хотела замяться, но
подошел Борис Александро
вич и сказал, что нужно еще
разок пробежать. И, указав на

Надей два дня, прямо сказала
Гйоевому, что она-де не ло
шадь, чтобы так пахать. Для

рядом стоящего парня, доба
вил: побежите вместе. Надя, ни
слова не говоря, сняла кос
тюм, надела шиповки и побе
жала. В шестой раз — не за
планированный на этот день.
Когда закончили бег, парень
еле-еле выговорил: ну, вы ре
бята даете.
Спрашиваю
Гноевого,
зачем такие эксцессы, а глав
ное — что он этим хотел до
казать? Оказывается, он лиш
ний раз желал утвердиться в
функциональной готовнос
ти — слово-то какое мудре
ное, своей ученицы. Это,
уточнил Гноевой, во-первых.
А во-вторых, то была своего
рода психологическая бомба
для соперника...
— Представляешь, — объ
яснял мне ту ситуацию Борис
Александрович, — парень не
выдержал темпа, предложен
ного девчонкой. Что у него ос
талось в памяти после этого,
знаешь? То-то. Это же убийст
венная психическая атака на
будущих соперников. Да по
сле такого слухи о силе Оли
заренко начинают расти как
снежный ком... А потом я пре
красно знал: Надя поймет ме
ня правильно...
То есть Гноевой давал мне
понять, что-де разбуди Надеж
ду хоть средь ночи, она вы
полнит поставленную перед
ней задачу. Сколько таких
спарринг-тренировок провел
на своем веку Гноевой — счи
тать устанешь. А у скольких
он, таким образом, отбил охо
ту соперничать с Олизаренко.
Об этом я был тоже немало
наслышан. Был вот такой слу
чай. Это когда одна известная

Бориса Александровича такая
оценка, что тебе елей на душу.
Он считал, чем крепче выра
жения, тем больше «рекламы»,
а значит и легче им с Надеж
дой будет на дорожке.
Меня же все время терзал
вопрос: сама-то Надежда как
относилась ко всем этим «иг
рам»? Неужели доверие к тре
неру может доходить до столь
слепого подчинения? И где та
грань между верой и довери
ем, о которых мне с такой
убежденностью говорил Гйо
евой? Вопросы, вопросы, во
просы...
Ответ на них нашел
опять-таки в своем старень
ком блокноте. Хотя тогда у

нас с Надей вроде бы шел
разговор совсем о другом. Я
ее спросил, как она справля
ется с непредвиденными си

Надежда
ОЛИЗАРЕНКО

туациями на дорожке? И вот
что мне ответила Олизарен
ко в том далеком уже восьми
десятом году, уже будучи
олимпийской чемпионкой:

БрянскОдесса
Родилась 28 ноября
1953 года
Рост 165 см, масса 55 кг

«Непредвиденное» — для нас
слово запрещенное. Когда
бежишь, нужно внутренне
быть готовым ко всему.
Началось, скажем, перестро
ение среди бегущих, это для
тебя не внезапность, а лишь
возможный вариант, к кото
рому ты заранее готов. Твой
«автомат» срабатывает, и ты
занимаешь новую, удобную
для себя позицию. Кто-то
«дернулся» в отрыв — и это
запрограммировано: знаешь,
что делать дальше. Если это

Бег на 800 м

Личные рекорды:
400 м

-

800 м

-

50,96 (80)
1.53,43(80)

рекорд России

1000 м

-

2.40,59(91)

1500 м

-

3.56,8(80)

В помещении:
52,69 (86)

400 м

-

600 м

-

1.25,68(89)

800 м

-

2.00,8 (80)

1000 м

-

2.40,1 (80)

1500 м

-

4.10,5(80)

Установила два мировых ре

Лучшие результаты Надежды Олизаренко

корда в беге на 800 м 1.54,85 и
1.53,43 (80);

Бег на 800 м
1.53,43
1.54,85
1.55,82
1.56,0
1.56,03
1.56,09
1.56,25
1.56,37
1.56,63
1.56,7
1.57,15
1.57,2
1.57,42
1.57,5
1.57,5
1.57,6
1.57,69
1.57,97
1.58,1
1.58,18
1.58,32
1.58,50
1.58,51
1.58,6
1.58,74
1.58,75

1
1
2
1
1
2
2
1
2
1з2
1
2
1
2
1
3
1п2
3
1
3
п
3
1
1
6
п

Москва
Москва
Прага
Харьков
Киев
Киев
Ленинград
Потсдам
Москва
Москва
Штутгарт
Подольск
Москва
Москва
Каунас
Вильнюс
Москва
Киев
Дортмунд
Киев
Киев
Киев
Москва
Москва
Москва
Прага

27.07.1980 ОИ
12.06.1980 Прав
31.08.1978 ЧЕ
04.07.1988 чУкр
01.08.1988 ЧС
22.06.1984 ВС
01.08.1985 ЧС
21.07.1984 ОД
17.08.1985 КЕ
11.06.1980
28.08.1986 ЧЕ
12.08.1978 Куц
09.08.1986
23.07.1979 СНС
12.08.1979 Знам
20.07.1978 Знам
25.07.1980 ОИ
20.06.1984 ВС
30.06.1978 мФРГ
16.07.1986 ЧС
31.07.1988 ЧС
30.07.1988 ЧС
09.06.1990 Знам
16.08.1987
06.07.1986 ИДВ
30.08.1978 ЧЕ

Бег на 1500 м
3.56,8
3.59,48
3.59,52
4.04,13
4.04,94

Бег на 400 м
50.96
50.97
51.22
51.41
51.59
51.60
51.62
51.72
51.73
51.83

рекордсменка

мира в эстафете 4x800 м -

3
2з1
3
2
6

1
1
5
3
3
6
4
1
3
9

Москва
Москва
Москва
Дортмунд
Риети

Москва
Москва
Москва
Подольск
Тбилиси
Москва
Москва
Подольск
Подольск

Ленинград

06.07.1980 Знам
30.07.1980 ОИ
01.08.1980 ОИ
01.07.1978 мФРГ
02.09.1984 MC

12.07.1980
11.08.1985
04.08.1984
19.08.1978 мФРГ
17.09.1978 ЧС
09.07.1986 ИДВ
22.08.1987
04.08.1979 Куц
13.08.1978 КСп
11.06.1988 Знам

7.50,17(84)

Динамика результатов
по годам

800 м

400 м

1967

(14)

64,5

1968

(15)

59,3

1969

(16)

1970

(17)

1971

(18)

1972

(19)

1973

(20)

1974

(21)

2.05,0

1975

(22)

2.03,3

1976

(23)

2.05,8

1977

(24)

1.59,7

52,9

1978

(25)

1.57,2

51,41

1979

(26)

1.57,5

51,72

1980

(27)

1.53,43

50,96

1983

(30)

1.58,16

1984

(31)

1.56,09

51,22

1985

(32)

1.56,25

50,97

1986

(33)

1.57,15

51,60

1987

(34)

1.58,6

51,62

1988

(35)

1.56,0

51,83

1989

(36)

2.00,56

53,13

1990

(37)

1.58,51

1991

(38)

2.01,78

1992

(39)

ОИ:
4M:
КМ:
ЧЕ:

57,6

2.11,4

56,8
56,0

2.08,6

54,9
54,6

53,48
54,18

80- 1,3 (1500 м)

87 -7
79-2, 85-3

78 - 2, 2 (4x400 м),
86-1

КЕ: 85 2
ЧЕп: 85-2
ЧС: 78-3 (400 м), 79 - 2,
85 - 2, 86 - 3, 88 - 1

ЧСп: 76 - 1 (600 м), 77 - 3,
78-3, 80-2, 7 (1500 м)
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Валерий Куличенко: «Она сделала себя сама»
«Надежда, в то время еще Мушта, пришла в

сборную в ноябре 1976 года и бегала тогда 400 м,
но когда она изъявила желание выступать на
дистанции 800 м, я взял ее в нашу группу, кото
рая подобралась очень хорошая, и все трениро
вались по единому плану.
Надя всегда отличалась желанием трудиться

Кисловодске, в Адлере —- у нас были свои отме
ренные трассы, свои круги.
Почему мы использовали длинные отрезки, а
не бежали за один раз 8—10 км? Потому, что

темповый бег более 20 мин может привести к то
му, что спортсмен попадет в анаэробный режим.
Использование дистанции 2, 3, в крайнем слу

самоотверженно и целенаправленно, выполняя

чае, 5 км позволяет этого избежать. Между от
резками мы проводили бег в медленном темпе

при этом большие объемы.
Поначалу с выносливостью у нее было не

на такую дистанцию.
Не менее важным является и восстановление

важно, но постепенно она значительно прибави

после таких тренировок. Мы придерживались та

ла, и, если можно так сказать, сама себя сдела
ла. Хотя она была талантлива от природы. На

кой схемы. Например, после работы 5x1000 м по
3.20 в смешанном режиме через 5 мин отдыха

профессионально, поэтому она тренировалась

пример, у нее, как и у Казанкиной, было широкое

минимум три тренировки после этого проводили

устье аорты. А это много значит для бегунов —
как для достижения высоких результатов, так и

мягких. Вечером того же дня и две тренировки
следующего выполняли в компенсаторном режи

по возможности выполнять более объемную тре
нировку. Но подчеркну еще раз без ее целеуст

ме. После этого можно было сделать большую
аэробную работу, типа бега на 15 км на уровне

ремленности ничего бы не получилось.

ПАНО. После этого вновь такие же три компенса
торные тренировки и только после этого выходи

С нами на сборы всегда ездила группа био

химиков. В начале каждого сбора определяли

скорость ПАНО (порог анаэробного обмена),
проводя тест 5x1000 м с увеличивающейся ско
ростью. Этой скорости придерживались в аэ

робном пробежках.

ли на следующую жесткую работу.
Мы нашли также, что для успешного выступ
ления зимой и летом необходимо после зимних
соревнований в марте обязательно сделать «пе
ребивку» на 15 дней, для восстановления. А в ап

Если тренировка шла правильно, то эта ско

реле—мае не увлекаться объемом и набирать не

рость увеличивалась. Приведу такой пример, в
1979 году Надежда бежала 8 км по 4.22 на 1 км, и

более 80% объема января.
В соревновательном периоде мы, наоборот,
старались выполнять жесткие анаэробные тре

лактат (количество молочной кислоты) на фини
ше был 34,8 мг% ( 1 мМ = 9 мг%), а в мае 1980 го
да она пробежала эту же дистанцию гораздо бы

нировки, чтобы научиться тренировать умение

стрее — по 3.32, а лактат был даже меньше —

кислоты. Если это делать только на соревнова
ниях, то это рождает дополнительный стресс, а

28 мг%.

выдерживать большое накопление молочной

Биохимики также постоянно проводили теку
щие анализы. Утром смотрели, как спортсмен

непривычный режим заставляет организм пани

восстановился, и подбирали соответствующую

Для этого мы выполняли либо бег практичес
ки в полную силу с большим отдыхом (до 30 ми

величину нагрузки.
Измеряли величину лактата и после трени

ровки, чтобы контролировать, в какую зону попа
дал спортсмен. Надежда как никто попадала в

нут), например, 2x400 м, либо 600+300 м с ко
ротким отдыхом 40 секунд. Лучшая работа Оли

заренко в таком беге по 400 м — 50,8 и 49,7 че
рез 30 мин. А в работе 600 м + 300 м (это очень
тяжелая тренировка) она показывала 1.25,4 и
43,2. Повторю, цель таких тренировок — развить

типа 5x2000 м. При этом очень важно было вы

умение мобилизовываться, и оценкой этого яв

брать правильный темп и попасть в смешанный

ляется количество молочной кислоты на фини

режим, то есть не превысить по количеству мо
лочной кислоты в крови 8 миллимолей. А сейчас

ше. Так вот у Олизаренко этот показатель был
одним из самых высоких — 260 мг%. Мне рас

я вижу, что многие бегают такие отрезки на зна

сказывали, что своеобразный рекорд был у Аль

чительно большем лактате — до 9— 10. А это зна
чит, что они попадают в анаэробный режим, что
является, на мой взгляд, ошибкой. Поскольку в

берто Хуанторены — 320.
Последний сбор перед Олимпиадой в Моск
ве проходил в Цахкадзоре. Именно там была ра
бота 2x400 м. Мы спустились с гор и выступали

между ними.
Регулирование тренировочной скорости —
большое искусство. Многие тренеры не пони
мают, как важно в базовом периоде работать

именно в аэробном и смешанном режиме, но не
в анаэробном.
Мы постоянно контролировали скорость в

на 21-й день. Мы уже знали, что очень важно с
5-го по 11 -й день (чтобы не попасть потом в яму)

не проводить жестких тренировок, а бегать трус
цой. И только с 13-го дня начали вновь работу на
отрезках.

Надежда верила в нашу систему. Может
быть, она звезд с неба не хватала, но благодаря
своему профессионализму достигла высших вы

сот и в этом ее заслуга.

тренировках и не позволяли выполнять бег ни

У нее была очень сильная нервная система.

быстрее, ни медленнее. Со временем спорт
сменки уже настолько чувствовали темп бега,

Кто-то «горит» перед стартом, а она спокойно
спит. По своему характеру была домоседка. По

что порой секундомер был не нужен. А во всех
традиционных местах сборов — в Ашхабаде, в

сле тренировки шла в номер, отдыхала, вязала,
восстанавливала силы.
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езно — тогда не плошай. Дер
жись до предела, пока не
поймешь, что настал и твой
черед выходить вперед...
С Борисом Александрови
чем мы решили, что все пред
варительные забеги на Олим
пиаде я буду сначала замы
кать, и лишь на финише резко
уходить вперед. Так и делала.
И выигрывала забеги, не при
лагая особых усилий. А перед
финалом мне Борис Алексан
дрович говорит: теперь будем
делать все наоборот. То есть я
должна была лидировать от
старта до финиша. Причем на
каждый отрезок дистанции
было отведено определенное
время. Борис Александрович
сказал, что при таком графике
я пробегу за 1.53,5. Он всегда
знал, как я могу пробежать. Я
доверяла его интуиции и ве
рила в его расчеты. Словом,
верила ему...»
Вот
такой
получился
длинный ответ, который, помоему, отвечает сразу на все
поставленные выше вопросы.
Борис Александрович в на
шем разговоре только допол-

ковать.

нужную зону.
Олизаренко не очень любила темповый бег, и
мы больше применяли бег на длинных отрезках,

беге на 800 м используются аэробные и ана
эробные энергетические источники, работа в
смешанной зоне — это своеобразный мостик

просто, как мы говорим, «за
яц», то пусть убегает, далеко
не уйдет — «скушают». Если
кто-то из сильных — тут дер
жи ухо востро. Пораскинь в
уме: серьезно это или так, чи
стая провокация. Если серь

Быстрее
мирового рекорда
Фрагмент тренировки
Надежды Олизаренко
(3—7 июля 1978 год)
Пн. Дн: равномерный бег
8 км — 40 мин.
Вт. У: равномерный бег 4 км.
В: разминка — бег 4 км, уско
рение 5x100 м; бег 600 м —
1.24,8, отдых — 20 мин,
300 м — 37,5, отдых 15 мин,
100 м — 11,7, отдых — 10 мин,
10x100 м (за 13—14с); заклю
чительный бег 1 км.
Ср. Отдых.
Чт. У: равномерный бег 8 км
— 33,20. В: равномерный бег
10 км —43,20.
Пт. У: равномерный бег 8 км
— 37 мин. В: разминка — бег
3 км, ускорения 5x100 м,

2x1000 м — сначала за 2.35,8,
отдых 25 мин, затем за 2.31,9
(официальный рекорд мира
Ульрике Брунс, ГДР - 2.32,7);
заключительный бег 1 км.
Сб. Дн: равномерный бег
10 км — 46 мин.

Вс. Дн.

равномерный
10 км — 46 мин.

бег

нил мои записи двадцатилет

ней давности.
— Я просто знал на каж
дый конкретный день или
старт состояние Надежды.
Учитывал все до мелочей. И
состояние, и настроение, ну и,
конечно, проделанные объе
мы. Здесь никак нельзя было
ошибиться. Это как у минеров:

ошибка многого может сто
ить. И прежде всего потерей
доверия к себе...
И еще он добавил.
— Девчата всегда были в
курсе всех моих планов, я ни
чего от них не скрывал. При
качу, бывало, с конференции,
тут же сядем кружком, и все
им расскажу, что да как. Они
мне вопрос, я им ответ. И го
ворим до тех пор, пока всем
все не станет ясно. В общем,
полный консенсус. Потому
что я верил в них, как в себя.
А они верили мне...
Московская
олимпиада
расставила все точки над «i».
Гноевой праздновал не только
победу Надежды, но и успех
своей методики. Жалко только,
что и по сей день его идеи ос
таются невостребованными.
Как и он сам. А что Олизарен
ко? Если что и может сегодня
поспорить с Надеждиной лю
бовью к легкой атлетике, так
это ее отношение к морю, на
берегах которого раскинулась
красавица Одесса. Но у Нади
правило: к морю ходить редко.
Чтобы каждая встреча с ним
была праздником. Как когда-то
каждая победа на дорожке.

Валерий КАЛЯСЬЕВ,
мастер спорта

2003 год. Заслуженные мастера спорта СССР Людмила Веселкова,
Надежда Олизаренко и Марина Степанова (слева направо)

Марина

Степанова:

«Мы с Надей дружим с
1972 года, а с 1974-го поч
ти всегда жили вместе в
общежитии в Брянске, на
сборах, и даже дочек «син
хронно» родили в декабре
1981 года, я — 3-го, она —
25-го.
Мы каждый день с ней
вставали в 7 утра и бегали
зарядку 4—6 км. Практиче
ски все годы у нас было по
три тренировки в день, не
зависимо оттого, где мы
были, дома или на сборах. Я
сейчас вспоминаю и удивля
юсь, как мы все это выдер
живали. Сами готовили зав
трак.
Борис Александрович Гно
евой был тонким психологом

часы работы:
суббота-понедельник 11:00-16:00
вторник-пятница 10:00-18:00
воскресенье, праздники - выходной

и меня, как потом признал
ся, пригласил, чтобы помочь
Надежде в скоростном пла
не. А когда в 1979 году я ус
тановила мировой рекорд
(400 м с/б — 54,78 на Спар
такиаде народов СССР в
Москве — прим, ред.), то ей
нужно было еще больше «па
хать», чтобы меня дого
нять.
Надя — человек очень ра
ботоспособный. И трени
ровки ее порой поражали,
например, когда она бежала
1000м быстрее мирового ре
корда. А вообще она очень до
брый человек и всегда забо
тилась о своих друзьях.
Екатерина Подкопае
ва: «Надежда была бегунь

IV

ей совершенной во всех от
ношениях, у нее не было
изъянов. И скорость, и вы
носливость, и силовая под
готовка — все было на вы
соте.
Я смотрю на дневники
тех лет и диву даюсь, какие
тренировки мы выполняли.
Порой в подготовительном
периоде объем доходил до
185 км и даже один раз до
198. И по три тренировки в
день делали, а полных дней
отдыха практически не
было.
Но при умении работать
без устали, Надежда порой
была и твердой, и могла от
казаться от чего-то, если
чувствовала, что ей эта ра
бота лишняя».

Фирменный
легкоатлетический
магазин

в продаже кроссовки, марафонки, шиповки,одежда:
Adidas (коллекция 2003, включая шиповки для всех
дистанций и элитные марафонки Adistar Competition),
Mizuno, New Balance, Saucony,Nike,Asics,
часы Casio(50 lap), пульсометры Polar, периодика.
Экипировка спортивных команд. Возможен безналичный расчет

Королева спорта
i

тел.: 772-59-02. E-mail: sportq@mail.ru

Адрес; Москва, Лефортово, 2-ая ул. Синичкина, д.9а (Юрьевский пер.).
Проезд: от м. АвиамоторнаДуДЫход направо, 8 минут пешком прямо,мимо Лефортовского рынка
или 1 остановку на трамвае 32, 43, 46 (от Лефортовского рынка): от м. Измайловский парк трамвай 32.
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Борис Хенри.

По материалам зарубежной печати
Перевод Евгения СЛЮСАРЕНКО

Крепкое мужское плечо
для Келли Уайт
— Полагаем, что вы вспоминаете

парижский чемпионат без энтузиаз

ма...

— Почему? Лично мне он принес
только положительные эмоции, посколь
ку выиграна медаль. Чувства Келли, ду
маю, каждый может себе представить.
— Она настолько удручена?

—- Да, но мне кажется, ей не стоит ру
ководствоваться эмоциями. Тще ничего
не ясно. Но в любом случае, нужно сде
лать необходимые выводы и продолжать
идти вперед. Она слишком молода, чтобы
ставить на себе крест.
— Известие о положительной допингпробе Келли пришло в день ва

шего финала копьеметателей...

Когда американка Келли Уайт в
первый воскресный вечер чемпионата
мира-2003 в 20:07 местного времени
пересекла финишную черту стомет
ровки, в отдаленном от Парижа не
сколькими сотнями километров не
мецком городке Фельклинген, по адре
су: Людвайлер, Хугеноттенштрассе,
78 раздались радостные крики. Герр и
фрау Хенри отмечали победу подруги
своего сына — копьеметателя Бориса
Хенри. Спустя всего пару дней газета
«L’Equipe» сообщит о том, что в допингпробе Уайт обнаружено запре
щенное вещество модафинил. Это
станет настоящим шоком и для семьи
Хенри, и для всего легкоатлетического
мира.
А несколькими месяцами позже Бо
рис Хенри будет сидеть в непримет
ном углу столовой олимпийской базы в
Сааре и терпеливо отвечать на во
просы корреспондента немецкого
журнала «Leichtathletik». Он принципи
ально не хочет говорить о «деле
Уайт». Его позиция ясна: он полно
стью на стороне своей второй поло
вины — без всяких «но» и «если». Келли
Уайт может рассчитывать на него.
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— Не хочу жаловаться. Конечно, и мо
тивация, и концентрация в тот вечер бы
ли не на должном уровне. Я мог бы мет
нуть дальше и чувствовал в себе силы для
этого. Но я доволен и «бронзой». Да, 70
сантиметрами более и быть мне чемпио
ном. Но 70 сантиметрами менее —• и ос
тался бы я вообще без ничего.

Серьезные отношения
— Как вы познакомились?

— В первый раз мы увидели друг друга
в конце мая 2001 года на соревнованиях в
Десау. Посмотрели и разошлись. Потом я
получил травму, и мы долгое время даже
не видели друг друга. Наша история нача
лась только в июле того же года в Лозанне.
— Это с самого начала были «серь
езные отношения» или в духе: по

смотрим, что получится?

— Д ля нас обоих это сразу было очень
серьезно. Мы вообще не относимся к ти
пу легкомысленных людей.
— Как часто вы видитесь?

— В первый год мы почти не расста
вались, даже старались выступать толь
ко в тех турнирах, где заявлены оба. И
сегодня для людей, живущих на разных
континентах, мы проводим вместе
очень много времени — сравнительно с
другими парами в нашей ситуации. Кел
ли ведь иногда тренируется у меня в Саарбрюкене.

— Все у нас просто не поместятся!
Хотя, конечно, для самой базы это была
бы потрясающая реклама. Но Келли со
своей группой приедут абсолютно точ
но. После довольно успешного прошло
го сезона они решили вновь готовиться
у нас.
— Где условия для тренировок

лучше — в Германии или в США?

— У себя Келли приходится добирать
ся до тренажерного зала на машине, так
как стадион находится совсем в другом
месте. А у нас все под рукой. В Сан-Фран
циско, где тренируется ее группа, нет и
крытого манежа. Даже если идет дождь,
все равно приходится тренироваться на
улице. С другой стороны, там и холодов
не бывает.
— Келли нравится Германия?

— Очень. Мешает лишь только то, что
здесь, по ее мнению, часто стоят холода.
— Зато вы, как известно, чувствуе
те себя в Америке превосходно...

— Да, я люблю Штаты. Условия для
тренировок там, правда, не ахти. Это в
Германии со мной носятся как с писаной
торбой. А в Америке — особенно легкоат
лету — приходится справляться с кучей
мелочей, которые с непривычки сильно
раздражают. Зато вдалеке от дома можно
полностью сосредоточиться только на
тренировочном процессе. В Европе все
гда что-то отвлекает.
— Как вам тамошний народ?

—Милые люди. Возможно, конечно,
немного поверхностные. Они действи
тельно наслаждаются своим образом
жизни и не зацикливаются на наших
бюргерских пунктиках — скопить денег,
построить свой дом, ну вы меня пони
маете... Я там нашел множество друзей.
Если хочешь стать там своим — не лезь к
ним со своим уставом, подстраивайся
под их стиль. Стань тоже чуть поверхно
стным.

Шумиха
— После первой победы Уайт вы

сказали: «Мне позвонили люди, ко
торые весь год не желали ничего обо
мне знать»...

На два дома
— Так, может, стоит убедить всю

— В этот раз истерия вокруг наших
отношений превзошла, по-моему, все

американскую спринтерскую ко
манду готовиться к Афинам в Сааре?

пределы. Мы уже два года вместе. Еще на
чемпионате мира в Эдмонтоне первый

канал нашего телевидения часто и по
дробно о нас рассказывал. Мне казалось,

все знают. Но в Париже ко мне подошли,
наверное, тысяча человек, которые уси
ленно делали вид, будто впервые услы
шали о том, что у меня подруга из Аме
рики.
— Как всю эту шумиху восприни

мала Келли?

— У нее могло сложиться другое впе
чатление, поскольку ее обо мне спраши
вали не так часто. Тут в основном поста
рались немецкие журналисты — 80 про
центов вопросов, задаваемых мне в Па
риже, крутились вокруг наших с Келли
отношений, а не меня или моего выступ
ления. Хотя это обычное дело, когда твоя
подруга успешнее тебя. С этим, похоже,
надо смириться.

Копье и спринт
— Что волнительнее для вас — вы
ступать самому или болеть за Келли?

— Финал «стометровки» я смотрел у
себя дома, сидя перед телевизором. Тогда
я наконец понял, что творится на душе у
моих родителей последние восемь лет.
Нервы были обнажены до предела, а ад
реналина вырабатывалось так много, что
с трудом получалось связно мыслить. По
сле финиша меня всего трясло. Когда же я
сам выхожу в сектор, то — да, я нервни
чаю, тоже волнуюсь, но в меру.
— Отношения со спринтером как-

то изменили ваши познания в этой
области?

— Раньше я думал, что спринт — это
всего-навсего подойти к колодкам, при
подняться и просто пробежать сто мет
ров. Я полагал, что, с точки зрения техни
ки, сложнее всего метания, потом прыж
ки и в самом конце — бег на короткие
дистанции. Но после наших совместных
с Келли тренировок я быстро понял, что
ошибался. Теперь мне весьма интересно
узнавать, как и почему люди так быстро
бегают.
— А Келли интересуется метани
ем копья?

— При знакомстве она призналась,
что совсем ничего не знает об этом виде.
Потом она несколько раз пробовала
свои силы в секторе. Ей понравилось, но
копьеметательницей ей, видно, уже не
быть.
— Назовите три черты, которые
вам особенно в ней нравятся?

— Целеустремленность, сильный ха
рактер и доброе сердце.
— Как сказались последние собы

тия на ваших отношениях?

— Трудные времена нас только спло
тили.

...История Келли Уайт и Бориса
Хенри началась на чемпионата ми
ра в Эдмонтоне-2001. Там Уайт за
воевала свои первые медали: «золо
то» в эстафете 4x100 м и «бронзу»
в беге на 200 м. Она радовалась, как
девчонка. И тут ее поджидало пер
вое испытание. На автобусной ос
тановке на нее напала сумасшед

шая с кухонным ножом, после кото
рого американке пришлось нало
жить 300 (!) швов над левым гла
зом. «Это был опыт, который по
мог мне повзрослеть», — позднее
скажет она.

И вот новая проверка на проч
ность. Но теперь Келли Уайт мо
жет опереться на крепкое мужское
плечо своего друга. Вместе им будет
легче пережить грядущие бурные
времена.
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КНИГА С ПОЛКИ

Как управлять своим вниманием
перед стартом
В 2002 году в Санкт-Петер
бурге в издательстве «Питер»

вышла книга «Спортивная
психология в трудах отечест
венных специалистов: Хрес-

томатия», в которой помеще
на глава из книги кандидата
психологических наук, про
фессора Виктора Алексееви
ча Алексеева «Себя преодо
леть» (М.: ФиС, 1982. - с.
22-33), фрагмент которой

мы предлагаем читателям.

Что нужно знать о сосре
доточенности внимания?

Во-первых, чем она полнее,
тем выше результат: это общий
закон для многих видов дея
тельности.
Во-вторых, полная сосре
доточенность на чем-то одном
ведет к автоматическому от
ключению от всего окружаю
щего, от всего постороннего.
В-третьих, человек не спо
собен сосредоточиться одно
временно на двух разных
предметах. Речь может идти
только о быстром переключе
нии внимания с одного объек
та на другой.
Многие спортсмены стра
дают от неумения предельно
собираться во время соревно
ваний — так, чтобы полностью
отключаться от всего мешаю
щего. Их может сбить любой
внешний раздражитель, любое
замечание со стороны, кото
рое, как известно, не всегда бы
вает дружелюбным.
Способность предельно и,
главное, сознательно сосредо
тачиваться на том деле, кото
рым занимаешься в данный мо
мент, необходимо системати
чески развивать. Каждый знает
сколько существует неинтерес
ных дел, которыми, тем не ме
нее, надо серьезно заниматься.
В таких случаях необходимо
сознательно связать предстоя
щее неинтересное (с вашей
точки зрения) действие с таки
ми мыслями и чувствами, кото
рые для вас интересны и при
влекательны. Например, сту
денту физкультурного институ
та надо учить биохимию, но за
ниматься ею нет никакого же
лания. Но если подумать о том,
что, скажем, от особенностей
углеводного обмена во многом
зависят такие качества, как сила
и выносливость, то человека,
занимающегося спортом, этот
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предмет не может не заинтере
совать. Значит перед каждым, а
тем более неинтересным, де
лом очень важно создать поло
жительную установку. Тогда за
ниматься этим делом будешь с
большим вниманием, ибо чем
сосредоточеннее внимание,
тем выше КПД данного дела и
тем меньше времени потребу
ется для его завершения. Спо
собность сознательно удержи
вать внимание на каком-либо
объекте можно развить, приме
няя для этого специальные уп
ражнения. (Их довольно много
и ознакомиться с ними можно
в любом практикуме по психо
логии.)
Когда заходит речь о со
средоточенности, многие свя
зывают этот мыслительный
процесс со своеобразной пси
хической напряженностью. В
спортивной же практике это,
как правило, мешает, ведь
вслед за сокращением мышц
лица — нахмуренными бровя
ми, сжатыми губами — следует
непроизвольное напряжение
многих других мышц, и спорт
смен становится «зажатым»,
скованным. Таким образом, в
спорте очень важно уметь
многое выполнять, в том числе
и предельно сосредотачивать
ся, не напрягаясь физически.
И еще одно важное поло
жение, о котором необходимо
упомянуть — это длительность
сосредоточения. Если опти
мальное время (индивидуаль
ное для каждого спортсмена)
растянуть или сократить, то
этим можно только помешать
себе. В первом случае чрезмер
но долгое сосредоточение мо
жет скрывать лихорадочный
поиск того или иного вариан
та настройки на результат и
быть внешним проявлением
внутренней неуверенности. Во
втором — укороченное время
сосредоточения (по сравне
нию с оптимальным) обычно
свидетельствует о ненужной
торопливости, об отсутствии
опыта подготовки к действию.
На чем же надо сосредо
тачиваться?

Дело в том, что в мыслитель
ном компоненте оптимального
боевого состояния (ОБС) надо
различать два момента: первый —
цель, второй — средства ее до
стижения. Для получения жела
емого результата в подавляю

щем большинстве случаев не
обходимого предельно сосре
доточить внимание именно на
средствах достижения цели.
Потому, что, как уже упомина
лось раньше, наше внимание не
может быть одновременно и в
равной степени сконцентри
ровано на двух объектах. По
этому, если сосредоточиться на
самой цели, то уходят из-под
мысленного контроля средства
ее достижения.
Оптимальное боевое состоя
ние складывается из трех компо
нентов: физического, эмоцио
нального и мыслительного. Ис
пользование спортсменами воз
можности каждого из них для
подготовки к соревнованиям,
для введения себя в ОБС, позво
ляет с известной долей условно
сти выделить три группы.
Для первой группы спорт
сменов основная информация
о готовности к соревнователь
ной борьбе идет главным обра
зом от мышц, суставов, от сте
пени влажности кожи, от со
стояния сердечно-сосудистой
и дыхательной систем. Спорт
смены этой группы обретают
высокую психическую устой
чивость и прочную уверен
ность в своих возможностях
лишь после того, как почувст
вуют себя очень хорошо в фи
зическом и техническом отно
шении. Несомненно, для пред
ставителей этой категории ос
новным помощником в психи
ческой подготовке к соревно
ваниям, в достижении ОБС яв
ляется тренер. Используя весь
арсенал физической и техни
ческой подготовки, педагог по
могает спортсмену обретать
остальные компоненты ОБС —
эмоциональный и мыслитель
ный. Здесь хочется сказать не
сколько слов о разминке. На
пример, такие ощущения, как
свежесть, легкость мышц каж
дый спортсмен в состоянии
вызывать у себя с помощью
разминочных упражнений. А
ведь эти ощущения автомати
чески улучшают настроение.
Происходит процесс, который
академик И.П. Павлов назвал
«мышечной радостью», т.е. ра
дость, возникающая вслед за
хорошей физической мышеч
ной нагрузкой. А что такое ра
дость с точки зрения ОБС? Это
определенный уровень эмоци
онального возбуждения. Сле

довательно, с помощью физи
ческой разминки можно обре
сти и второй компонент ОБС —
эмоциональный. А когда радо
стно на душе, то и голова начи
нает работать лучше. Так под
ключается третий компонент
ОБС — мыслительный.
Для второй группы спорт-сменов самым главным при
вхождении в ОБС является до
стижение оптимального уров
ня эмоционального возбужде
ния. Хорошее состояние физи
ческого компонента они рас
сматривают как само собой ра
зумеющееся. Необходимо под
черкнуть: оптимальный уро
вень эмоционального возбуж
дения может с полным правом
считаться стержнем ОБС у лю
бого спортсмена. Естественно,
что у всех он разный и зависит
от многих причин, в первую
очередь от вида специализации
и особенностей личности са
мого спортсмена. Но с чего бы
ни начиналось вхождение в
ОБС — с физического, эмоцио
нального или мыслительного
компонента — всегда в конеч
ном результате все составные
части будут вращаться (как во
круг оси) вокруг оптимального
уровня эмоционального воз
буждения.
Для третьей группы спорт
сменов в достижении ОБС
очень важное значение имеет
мыслительный
компонент.
Спортсмен мысленно сосредо
тачивается на том опорном,
главном элементе, который яв
ляется ключевым для выполня
емого движения и обязательно
в уме представляет это движе
ние в своем исполнении. Без
такой мыслительной процеду
ры выполнить хорошо упраж
нение невозможно.
Разделение спортсменов
на представленные три группы
весьма условно и нужно лишь
для удобства ориентирования
в таком сложном процессе, как
сознательное вхождение в
ОБС. Конечно, большинство
спортсменов опираются сразу
на два или даже на все три ком
понента, причем используют
их в разной последовательнос
ти и, так сказать, в разном про
центном соотношении. Так и
должно быть. Ведь ОБС непо
стоянно, оно может и должно
изменяться вместе с ростом
спортивного мастерства.

Олимпийские нормативы-2004
Мужчины

Виды

В

А

Женщины

10,21

10,28

100 м

11,30

11,40

20,59

20,75

200 м

22,97

23,13

45,55

45,95

400 м

51,50

52,30

1.46,00

1.47,00

800 м

2.00,00

2.01,30

3.36,20

3.38,00

1500 м

4.05,80

4.07,15

13.21,50

13.25,40

5000 м

15.08,70

15.20,45

27.49,00

28.06,00

10 000 м

31.45,00

32.17,00

2:15.00

2:18.00

Марафон

2:37.00

2:42,00

8.24,60

8.32,00

3000 м с/п

13,55

13,72

11Ом с/б / 10О м с/б

12,96

13,11

49,20

49,50

400 м с/б

55,60

56,25

1:33.30

1:38.00

1:23.00

1:24.30

Ходьба 20 км

4:00.00

4:07.00

Ходьба 50 км

2,30

2,27

Высота

1,95

1,91

5,65

5,55

Шест

4,40

4,25

8,19

8,05

Длина

6,70

6,55

16,95

16,55

Тройной

14,20

14,00

20,30

20,00

Ядро

18,55

17,15

64,00

62,55

Диск

61,00

57,70

78,65

74,35

Молот

67,50

64,00

81,80

77,80

Копье

60,50

56,00

8000

7700

Десятиборье/Семиборье

6050

5900

16 лучших национальных команд

4x100 м

16 лучших национальных команд

16 лучших национальных команд

4x400 м

16 лучших национальных команд

Примечание. Все результаты (кроме марафона) должны быть по

«МОСКОВСКИЙ вызов»

казаны в период с 1 января 2003 года по 9 августа 2004 года, для

МОСКВА (20.09)
Мужчины
100 м: Д.Гатлин (США)

марафонцев - с 1 сентября 2002 по 9 августа 2004 года. По 20 луч

ших марафонцев среди мужчин и женщин (по результатам чемпио
ната мира-2003 в Париже) автоматически считаются выполнивши

ми норматив А. Выполнение норматива В дает право стране-участ
нице выставить одного атлета в виде, норматива А - до трех атле
тов в виде.
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костюмы, беговые комплекты...

Возможен безналичный расчет.
Наши цены ВАС приятно удивят!!!
■
Режим работы:
понедельник—суббота 10.00—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»

10,05;
Д.Чеймберз (Вбр) 10,18; Т.Монтгомери (США) 10,19; Д.Кейпел (США)
10,23; Б.Уильямс (США) 10,33;
Д.Джонсон (США) 10,36; К.Коллинз
(С-Кт) 10,36; Ф.Фредерикс (Нам)
10,47.
800 м: Ю.Борзаковский 1.46,67;
У.Бунгей (Кен) 1.46,68; А.Бушер
(Швцр) 1.47,04; Б.Сом (Нид)
I. 47,09; Д.Мутуа (Кен) 1.47,18;
Н.Вахира (Кен) 1.48,46; М.Ротич
(Кен) 1.50,20; Д.Богданов 1.50,24.
1500 м: И.Эль Герруж (Мар)
3.36,44; П.Корир (Кен) 3.36,48;
А.Кипчирчир (Кен) 3.38,43; В.Ша
бунин 3.38,92; И.Гешко (Укр)
3.40,28; Р.Роно (Кен) 3.41,77;
Д.Онуфриенко 3.53,15; С.Мутаи
(Кен) 3.59,27.
Тройной: К.Олесон (Шв) 17,34
(0.0); У.Дэвис (США) 16,91 (0.0);
Д.Валюкевич (Блр) 16,87 (0.0);
К.Белл (США) 16,81 (0.0); Л.Сандс
(Баг) 16,79 (0.0).
Женщины
100 м (0.0): К.Гэйнс (США) 10,98;

К.Аррон (Фр) 11,18; К.Уайт (США)
II, 21; Ж.Блок (Укр) 11,32; М.Урти
(Фр) 11,35; Н.Сафронникова (Блр)
11,43; М.Кислова 11,43; Э.Гоулбурн
(Ям) 11,87.
800 м: М.Мутола (Мзмб) 1.58,82;
М.Хаму (Мар) 1.59,39; Д.Кам
минс (Кан) 2.00,38; Н.Хрущеле
ва 2.00,42; Ф.Мачариа (Кен)
2.00,81;
И.Чеплак
(Слов)

2.02,02; Д.Фенн (Вбр) 2.02,49;
Т.Томашова 2.05,24.
Высота: В.Паламарь (Укр) 1,96;
И.Бабакова (Укр) 1,92; К.Бергквист
(Шв) 1,92; М.Купцова 1,92.
Длина: Т.Лебедева 6,82 (-0.5);
Ю.Барбер (Фр) 6,72 (-0.5); Т.Котова
6,63 (0.0); О.Рублева 6,52 (-0.7);
Э.Гоулбурн (Ям) 6,44 (-0.2).

МАРАФОНЫ
БЕРЛИН (28.09)
Мужчины

П.Тергат (Кен) 2:04.55 (высшее
мировое достижение); С.Корир
(Кен) 2:04.56; Т.Муньи (Кен)
2:06.15;
А.Эспиноза
(Мекс)
2:08.46; Р.Кипкоэч (Кен) 2:09.21;
К.Мацуда (Яп) 2:09.49; К.Умеки
(Яп) 2:09.52; А.Рамуш (Бр) 2:09.58;
М.Фиканья (ЮАР) 2:10.16; Х.Кабальеро (Исп) 2:10.44; Я.Ямамото
(Яп) 2:10.56.
Женщины

Я.Хашимото (Яп) 2:26.32; Э.Кимурия (Кен) 2:28.18; О.Феррара (Ит)
2:28.28; А.Диаш (Порт) 2:28.49;
А.ИВАНОВА 2:29.00; М.Дрибульска
(Пол) 2:29.57; Ф.Мурата (Яп)
2:30.15; Э.Йеллинг (Вбр) 2:30.58.
Поправки

В журнале № 9-10 на стр.8 в ре
зультатах бега на 10 000 м 7 место
у Чарльза Камати (Кения). Салим
Кипсанг сошел.
В журнале № 7-8 на стр. 39 в ре
зультатах молодежного чемпиона
та России состав женской эстафе
ты 4x100 м Санкт-Петербурга сле
дующий: Т.Иванова, М.Степанова,
С.Симончик, А.Шевченко.
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«Легкая атлетика»
в 2003 году
Спортивная классификация по
легкой атлетике на 2001-2004
годы 9-10, 49
Календарь 2004 11-12, 14

Новости ИААФ
Всемирный рейтинг 11-12, 18
Основные решения 11-12, 11

Вести из ВФЛА
Лучшие спортсмены и тренеры
2003 года 11-12
Лучшие судьи 2003 года 11 -12, 27

Под флагом сборной
Адамов Н. Бриллиант чистейшей
воды (Светлана Феофанова) 3-4,13
Несколько уроков Анны Чичеро
вой 11-12, 39
Саливон В. Стальное ядро стало
золотым (Ирина Коржаненко) 5,10
Соколова М. Элегантный моло
тобоец Ольга Кузенкова 6, 10

На стадионах страны
и мира
«Безучастный» победитель (фи
нал Гран-при 11-12, 5
Волков А. В кадре и за кадром
(чемпионат Европы среди юнио
ров) 7-8, 9
Двойной дубль Бекеле (чемпио
нат мира по кроссу) 3-4, 18
«Луч» блеснул и в Валенсии (Кубок
европейских чемпионов) 5, 14
Кубок Европы - у россиянок 6, 9
Кузнецов Е. Экзамен на лето
(универсиада) 11-12, 8
Миллион Марии Мутолы («Золо
тая лига») 11-12, 2
Орлов Р. Закон Кубка - «тим спи
рит» 6, 4
Победа в дебюте (Кубок Европы
в помещении) 1-2, 13
Под знаком «плюс» (чемпионат
мира в помещении) 3-4, 2
Полосин А. Семь прыжков льва
(чемпионат России по многоборьям) 1-2, 10
Попов М. Крутой чемпионат (гор
ный бег, вверх) 3-4, 22
Прыгуны как всегда на высоте
(«Кубок губернатора») 1-2, 5
Рождественская сказка («Рожде
ственские старты») 1-2, 2
«Русская зима» держит марку 1 -2,7
Самолкина В. Золотой резерв (юно
шеский чемпионат мира) 7-8,2
Соколова М. Сто километров по
Черноголовке (чемпионат Европы
в беге по шоссе на 100 км) 3-4, 20
Тихонов С. Вновь на ЦСКА (Чемпи
онат России в помещении) 1-2,16
Тихонов С. Рекордная весна (ма
рафоны) 5, 2
Тихонов С. Если ходить, то в Че
боксарах (Кубок Европы по спор
тивной ходьбе) 5, 6
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Тихонов С. Зачем нам гости? (ме
мориал братьев Знаменских) 6, 2
Тихонов С. Тульский вызов (чем
пионат России)7-8,14
Тихонов С. 215:200 в пользу
сборной России 9-10, 1
Шедченко А. От Винсхоттена до
Черноголовки (Чемпионат Евро
пы в беге на 100 км) 1-2, 22
ХавжуМ. Мы - первые! (чемпионат
Европы среди молодежи 7-8,5
Шубина Е. Олимпийская чемпи
онка экзаменует (соревнования
на призы Л.Брагиной) 3-4, 24
Шубина Е. Рыцари многих ка
честв (многоборья) 6, 8

«Шиповка юных»
Зимний экзамен 1-2, 21
Всероссийские соревнования по
четырехборью 11-12, 23
«Шиповка юных» - Кубок Адлера
11-12, 24

Ветераны
Блакитный А. Вдоль по дороге
(чемпионат Европы по бегу и
спортивной ходьбе по шоссе) 6,18
Ройтман В. Неиспользованный
потенциал (чемпионат Европы
в помещении) 3-4, 26
Ройтман В. Сквозь «тернии» к ме
далям (чемпионат мира) 7-8, 22
Чирков Ю. Рекордный настрой
(чемпионат России) 7-8, 25

Специальная олимпиада
Черкасский Н. В шаге от золото
го пьедестала 7-8, 28

Лучшие легкоатлеты России
2002 года: юноши 5, 29; девушки
5, 30

Юношеские, юниорские и мо
лодежные соревнования:
Мемориал Эдуарда Григоряна

I- 2, 30
«Кубок надежды» 1-2, 39

Первенство России среди моло
дежи и юниоров по горному бегу
«вверх» 3-4, 22
Первенство России среди юно
шей 3-4, 38
Первенство России среди юнио
ров 3-4, 38
Первенство России среди УОР 6,30

Первенство России среди юно
шей 6, 31
Чемпионат мира среди юношей

7-8, 4
Чемпионат Европы среди моло
дежи 7-8, 7
Чемпионат Европы среди юнио

Мировой рекорд

Допинг

Исинбаева - 4,82! 6, 13
Путь к рекорду (Юлия Печенки-

на) 7-8, 16
Пол Тергат 11-12, 12

Из правил допингконтроля 3-4,30
Родченков Г. Новости и сканда
лы в мире допинга 5, 26
Родченков Г. Лето 2003-го 9-10,47

Рекорды России

Юбилей

Рекорды России,установленные
в 2003 г. 3-4, 17; 11-12,7

Калясьев В. Генеральный дирек
тор (Яков Бельцер) 6, 14
Чирков Ю. Век братьев Знамен
ских 11-12, 28
Надежда Олизаренко 11-12, 42

Мемориал Дьячкова 1-2, 39
Кубок губернатора 1 -2, 39
Чемпионат России по горному
бегу «вверх» 3-4, 22

Герои минувших лет

Чемпионат России по длинным
метаниям 3-4, 39
Чемпионат России в беге на 100

«Техника и методика»
Бухарина Г. О беге на 400 м 5, 18
Гойхман П. О роли фаз движения
в беговом шаге 11 -12, 34
Кудрявцев В. О прыжке в длину, о
Татьяне Котовой и немного о се

бе 6, 22
Миллер А, Ягодин В. Особеннос
ти подготовки прыгуний с шес
том 5, 22
Паращук В. Эффект неожидан
ности (Ирина Привалова, 400 м
с/б) 1-2, 26
Паращук В. Нескончаемый экс
перимент 3-4, 32
Рудерман Г. Взросление 5, 20

Джон Уокер 7-8, 40
Чирков Ю. Король многоборья
(Александр Демин) 5, 24
Чирков Ю. Сибирский саморо
док (Сергей Кузнецов) 6, 19

Память
Адамов Н. Классик (Валентин
Гаврилов) 11-12, 32
Валерий Брумель 1-2, 12

ров 7-8, 13
Чемпионат России среди моло
дежи 7-8, 39
Чемпионат России среди юнио

ров 7-8, 43

Всероссийские соревнования:
Рождественский кубок 1-2, 39

км по шоссе 3-4, 39
Соревнования на призы Л.Бра
гиной 3-4, 25
Командный чемпионат России
по многоборьям 6, 8

Всероссийские соревнования 6,30
Мемориал братьев Знаменских

6,31
Чемпионат России 7-8, 21

Владимир Откаленко 5, 25

Чемпионаты и кубки мира и
Европы:

Кинограмма

За рубежом

Чемпионат мира в помещении

Никонов И. Прыгает Стейси Драгила 1-2, 30

Баскетболистка на дорожке (Ана
Гуэвара) 1-2, 32
Бирмингемский дневник (Дэвид

3-4, 11
Чемпионат

Крумменакер) 3-4, 36
Многогранная Кайса (Кайса
Бергквист) 1-2, 34
Умный в гору (Ишам Эль Герруж)

Чемпионат Европы в беге на

Так тренируются чемпионы
Вячеслав Шабунин 7-8, 32

Есть идея
Яичников Ю. Старт в спринте это лотерея 11 -12, 37

мира

по

кроссу

3-4, 19

100 км по шоссе 3-4, 21
Кубок Европы по спортивной

6, 28

ходьбе 5, 9
Кубок европейских чемпионов

Джонс Смит 6, 20

Личное

Судейская страница

Борис Хенри: Надежное плечо
для Келли Уайт 11-12, 48

5, 15
Кубок Европы 6, 7

Тренер

О фальстарте и не только 1-2, 38
Хавжу М. Обмен опытом 7-8, 31
Целебрицкий Ю. Плюсы и мину
сы-2003 11-12, 25

Легкая атлетика
в цифрах
Рекорды мира, Европы, России 5,16

Кубок Европы по многоборьям

6, 9
Чемпионат мира 9-10, 2-46
Всемирный финал Гран-при
II- 12, 6
Универсиада 11-12, 10

«Эстафета»
Первые номера
Шубина Е. И не мал, да удал (Ми
хаил Левин) 11-12, 22

Твой зарубежный сверстник
Побег молодого риса (Лю Сян)
1-2, 20

На стадионах страны
и мира

ИААФ «Золотая лига»: Осло,

Лучшие легкоатлеты мира 2002 года:
мужчины 1-2,40; женщины 3-4,40
Лучшие легкоатлеты России
2002 года: мужчины 1-2, 44; жен
щины 3-4, 43

Брюссель 11-12, 3
Марафоны: Париж,

Париж,

Рим, Берлин,

Цюрих,
Лондон,

Роттердам, Нагано, Бостон 5, 5;
Берлин 11-12, 51
«Московский вызов» 11-12, 51

«Московский вызов»2003
Ишам Эль Герруж
успешно завершил
сезон в Москве

Татьяна Лебедева
одержала
сенсационную
победу в прыжке
в длину, обыграв
чемпионку мира
Юнис Барбер

20 сентября в Москве впервые состоялся
международный турнир «Московский
вызов», в котором участвовали
звезды мировой легкой атлетики

Самый большой выигрыш в истории
легкой атлетики — полмиллиона
долларов — ожидал победителя
в беге на 100 м американца
Джастина Гатлина

Двукратная чемпионка мира
в прыжке в высоту
Хестри Клуте (ЮАР)
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