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И.Д. Ковпак с Олимпийской
чемпионкой и рекордсменкой
мира С. Костандиновой

Юрий Сергиенко – воспитанник спортклуба “Судостроитель”
Валерий Брумель, Владимир Ященко, Юрий Сергиенко... Любителям
легкой атлетики со стажем эти имена говорят о многом. Выступали они в
разное время, но внесли свой заметный вклад в развитие королевы спорта. Все они – прыгуны в высоту, а планка, как говорится, покоряется смелым и настойчивым. Имена первых двух спортсменов уже ушли в историю, а третий продолжил славную когорту украинских прыгунов. Юрий
Сергиенко – воспитанник спортклуба “Судостроитель” Черноморского
судостроительного завода. В 1992 году на Кубке мира в Гаване занял первое место с результатом 2 метра 29 сантиметров. Юрий смог одержать
верх над кубинцем – чемпионом Олимпиады в Барселоне, рекордсменом
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Ю. Сергиенко – мсмк
по прыжкам в высоту

Ю.Сергиенко в полете
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Ю. Сергиенко (второй справа) и Х. Сотомайор (второй слева) – чемпион
и рекордсмен мира, Олимпийский чемпион

мира Сотомайором. Очевидцы утверждают: за их поединком внимательно следил прибывший на стадион Фидель Кастро. И он вместе со всеми
аплодировал украинцу за мужество, за волю к победе.
Родился Юрий Сергиенко 19 марта 1965 года в городе Старобельске
Луганской области. Спортом занимался с детства. Поступил в школуинтернат спортивного профиля в Луганске. С этого времени с ним работал тренер Сергей Иванович Старых. В 1977 году преодолел планку на
высоте 145 см, в 1981 году преодолел уже высоту 225 сантиметров. После окончания школы-интерната служил в армии и продолжал тренироваться у Старых, поступил на факультет физического воспитания Луганского пединститута, а в сентябре 1990 года переехал в Николаев, чтобы
тренироваться у Игоря Даниловича Ковпака.
В Николаеве Юрий познакомился и женился на студентке факультета физического воспитания Николаевского пединститута Людмиле Калашниковой, также прыгунье в высоту. У них родился сын.
В 1990 году стал чемпионом СССР с результатом 2 м 34 см. Особое внимание Юрий уделял сезону-92. Это был год Олимпийских игр в Барселоне.
Приходилось ежедневно упорно и настойчиво тренироваться. Было много
стартов, рядовых и ответственных. На зимнем чемпионате Украины побе-
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дил с результатом 230 см, а на чемпионате СНГ в Москве выступил слабо,
прыгнул всего на 2 м 20 см. Год был насыщен соревнованиями. Были взлеты и падения. А в итоге получилось так: для того, чтобы попасть в сборную
СНГ, надо было отличиться на международном турнире. В датском городе
Орхус стал первым, показав 2 м 20 см, а через неделю в Порто (Португалия)
сумел прыгнуть на 2 м 20 см и был включен в состав объединенной команды СНГ. Но в Барселоне, на двадцать пятых Олимпийских играх, выступая
в предварительных соревнованиях, из-за травмы ноги не смог выполнить
очень высокий квалификационный норматив 2 м 29 см.
После выступления на Олимпийских играх Юрию удалось залечить травму левого голеностопного сустава и приступить к серьезным тренировкам. Вначале выступил в Венгрии на крупных международных соревнованиях и победил, преодолев 2 м 29 см, затем был
матч Франция – СНГ – Африка. Там был вторым. Почувствовал уверенность в себе и стал готовиться к Кубку мира, который блестяще
выиграл. Сейчас работает тренером в СДЮШОР и готовит хороших
прыгунов в высоту.

Анатолий Ильин – рекордсмен мира
Непросто уходить из большого спорта. Но возраст берет своё. Молодые наступают на пятки, показывают более высокие результаты. Приходится уступать им место. Это закон жизни.
Но как быть, если душой по-прежнему остаешься на стадионе – на
беговой дорожке, в секторе для прыжков?
Выход есть. Он давно найден. В мире давно проводятся официальные соревнования среди ветеранов. Наши спортсмены только в последнее время стали выходить на такие официальные старты, а значит, спортивная жизнь продолжается.
Анатолий Степанович Ильин – экс-рекордсмен области в прыжках в
высоту. Путь в большой спорт начал еще в школе, занимался танцами,
боксом. Но раскрылся в легкой атлетике. Сразу же показал высокий результат. С первого выхода взял высоту 180 см. Свой дебют на республиканских соревнованиях отметил взлетом на 190 см.
Открывалась перспектива. Занятия в детско-юношеской спортивной
школе способствовали росту. Но, как ни странно, став студентом педагогического института, Анатолий Ильин остановился “в росте”. И вроде
бы физические данные позволяли прогрессировать. Но вот такой затяжной “провал” произошел – и это на пять лет! Сыграла свою роль методи-

