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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-
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А. Ильин – рекордсмен мира
по прыжкам в высоту среди
ветеранов

ка нового тренера, которая не подошла прыгуну.
А затем планка стала быстро подниматься – 204, 208 см. В 19751976 гг. А. Ильин выигрывал республиканские соревнования с результатом 218 см, николаевский легкоатлет был вторым на чемпионате СССР.
Дважды был чемпионом Украины, трижды – призером. Закончив выступления в большом спорте, работал тренером по легкой атлетике в облсовете
“Спартак”. Подготовил пять мастеров спорта СССР в прыжках в высоту –
Михаила Сенкевича, Любовь Новикову, Геннадия Борсало, Ольгу Крутченко и Валентина Демидова. Был старшим тренером команды Укрсовета и ЦС
“Спартака”, юниорской сборной Украины.
Последний старт у Анатолия Степановича был в 1979 году. Простился с большим спортом и окунулся в интересную жизнь.
Ильин считает для себя восемь лет, проведенных на строительстве
БАМа, золотым временем. Уехал туда вместе с товарищем Виктором Ивановичем Дидановым, тоже спортсменом – легкоатлетом-десятиборцем.
Кстати, наши земляки, мастера спорта, будучи на Дальнем Востоке,
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приняв участие в чемпионате Амурской области, установили рекорды.
Годы молодые позади. И все-таки тянет стадион. И желание выступать по-прежнему влечет в сектор для прыжков. Тем более, появилась
возможность выступать в официальных соревнованиях на международном уровне в чемпионате Европы и мира среди ветеранов, стали проводиться такие старты и у нас.
И если раньше А.С. Ильин занимался просто для поддержания формы, тренировался и выступал в составе волейбольной команды железнодорожного техникума, где работал мастером производственного обучения, то с появлением перспективы остаться в большом спорте занялся
прыжками серьезно.
В 1996 году на чемпионате Украины по легкой атлетике среди ветеранов,
который проходил в манеже Республиканского высшего училища физической культуры Киева, великолепно выступил николаевец, мастер спорта
СССР Анатолий Ильин, ставший победителем в прыжках в высоту с результатом 1 м 86 см среди мужчин 50-54-х лет. Это новое мировое достижение
среди спортсменов 50-ти лет, установленное в манеже (в них фиксируются
только мировые достижения). Анатолий прыгает способом “перекидной”. В
60-е годы этим способом устанавливались мировые рекорды. Ильин побеждал на всех зимних и летних чемпионатах Украины, которые стали проводиться с 1990 года. Мировое достижение, установленное в Киеве, – второе в
его жизни. Три года назад, выступая в Харькове среди мужчин 40-49 лет,
Ильин преодолел 1 м 96 см, установив при этом мировое достижение. Соревнования проводились в манеже. Трижды выступал на летних чемпионатах
Европы. В 1992 году в Кристиансене (Норвегия) стал победителем. Через два
года в Афинах (Греция) завоевал серебряную медаль. В 1995 году в Мальме
(Швеция) вновь был вторым. В августе 2002 года стал чемпионом Европы.

Инга Бабакова – чемпионка мира
Инга Бабакова родилась в Ашхабаде 27 июня 1967 года в семье военнослужащего. Вскоре переехала в Краснодар, где училась в школе.
Заниматься легкой атлетикой по современным понятиям стала поздно –
в 16 лет. Первым тренером был Анатолий Дмитриевич Чинченко. У
него начала заниматься многоборной подготовкой и за три месяца занятий выполнила второй разряд в прыжках в высоту. Через год стала перворазрядницей, а мастером спорта – в 1987 году, когда ей исполнилось
20 лет. Училась в Краснодарском институте физической культуры. В
1987 году, выступая на Всесоюзной универсиаде, заняла третье место, а

