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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
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в следующем году вошла в состав сборной юниорской команды СССР.
Вскоре стала показывать высокие результаты, преодолевая планку на
отметке 187-192 см.
В 1988 году в Таллинне, выступая на чемпионате страны, познакомилась с Сергеем Бабаковым, парусником, выступавшем на Чемпионате мира. В следующем году они поженились, и она переехала в Николаев. Жили в однокомнатной квартире Сергея. В июне следующего
года у них родился сын Георгий. Инге часто приходилось уезжать на
сборы и соревнования, иногда надолго, и тогда заботы о сыне брал на
себя Сергей. Помогала в уходе за ребенком и мама Сергея Мария Леонтьевна.
Успешно окончила факультет физического воспитания Николаевского пединститута.
Тренироваться начала в сентябре 1990 года, а зимой уже участвовала в соревнованиях. Выступая в манеже на чемпионате страны,
преодолела 1 м 92 см. Затем победила в Варшаве на матче Польша –
Румыния – Украина, показав вновь такой же результат. Вскоре выиграла прыжки в высоту на европейских соревнованиях “Гран-при” в
Братиславе.
На мемориале братьев Знаменских преодолела 1 м 99 см. После этого
поверила в себя и в свою систему тренировок и начала готовиться к важнейшим стартам сезона.
На X Спартакиаде УССР, проходившей в Киеве, ей удалось не только
победить, но и установить новый рекорд республики 2 м 01 см. Затем
неудача на Спартакиаде народов СССР – четвертое место. Участие в
Чемпионате мира стало под сомнением тренеров сборной страны. Однако на матче Англия – СССР в Эдинбурге пришла победа, и Инга была
включена в состав сборной страны, готовящейся к Чемпионату мира в
Токио.
На Чемпионате мира пришлось очень трудно, ведь ей противостояли такие прыгуньи, как рекордсменка мира болгарка Костандинова (2 м 09 см) и лучшая прыгунья мира последних двух сезонов
немка Хенкель (2 м 05 см). В упорной, напряженной борьбе удалось
завоевать бронзовую медаль.
В Японии очень любят спорт, особенно “королеву”. Все дни, пока
шел Чемпионат мира, стадион был заполнен до отказа, а вмещает он
более ста тысяч человек. Даже когда шел дождь, гостеприимные и
приветливые японцы не покидали трибуны, а следили за состязаниями
и тепло и сердечно приветствовали победителей и призеров, всех участников.
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После Чемпионата мира удалось победить в Кобленде (ФРГ) на 33-м
Международном спортивном фестивале. Затем в Берлине на очередном
этапе “Гран-при” установила новый рекорд Украины, показав 2 м 02 см,
и заняла второе место, уступив Хенкель по попыткам.
Финальные соревнования проходили в Барселоне на Олимпийском
стадионе, где в 1992-м состоялись очередные Олимпийские игры. Устав
от Чемпионата мира и последующих европейских соревнований, на последнем этапе выступила неудачно и в итоге по сумме заняла третье
место. Впереди были Хенкель и Костандинова.
В предпоследний день Олимпиады-96 в Атланте внимание многих
тысяч николаевцев было приковано к сектору для прыжков в высоту
Олимпийского стадиона.
За два дня до этого прыгуньи участвовали в квалификационных соревнованиях. Высоту 1 м 95 см преодолели 14 спортсменок, которые
выступили в финале.
Борьба в секторе получилась напряженной, интересной и захватывающей. Претендовали на победу Стефка Костандинова из Болгарии,
рекордсменка и чемпионка мира, немка Алина Астафей, серебряный
призер двух последних Чемпионатов мира, Татьяна Маткова из России и
николаевка Инга Бабакова. Все они имели результат лучше двух метров.
О накале борьбы говорит то, что все 14 финалисток преодолели высоту
1 м 93 см.
Отсеиваться начали после высоты 1 м 95 см. Наша Бабакова начала
прыгать с отметки 1 м 85 см и все высоты последующие брала с первой
попытки. Когда планка была поднята на отметку 2 м 01 см, в секторе
осталось 5 участниц. Высоту 2 м 01 см Бабакова взяла с первой попытки, как и Стефка Костандинова. С третьей попытки ее взяла никому не
известная греческая прыгунья Ники Бокоджанини.
Все три попытки на высоте 2 м 03 см для Инги были неудачными.
Гречанка с третьей попытки взяла высоту и стала обладательницей серебряной медали. А Стефка Костандинова взяла высоту 2 м 05 см, что и
принесло ей золотую медаль. В активе Бабаковой бронза. Пока шли соревнования, внимательно за прыжками следил ее тренер Сергей Бабаков, находившийся на трибуне. Он жестикулировал, смотрел на Ингу и
все время пытался что-то подсказать.
После Чемпионата мира – 95 в Гетеборге, где Бабакова завоевала
бронзовую медаль, она сказала, что на Олимпиаду без своего тренера не
поедет. Она говорит: “Когда Сергей рядом, я чувствую себя уверенно и
спокойно”. Федерация легкой атлетики Украины взяла в Атланту тренера Инги Сергея Бабакова, который и помог ей успешно выступить. Тем-
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пераментно и мощно поддерживали многотысячные болельщики прыгуний в высоту. 85-тысячный стадион был заполнен до отказа. Зрители
тепло и сердечно приветствовали Ингу Бабакову после того, как она
брала высоты 1 м 99 см и 2 м 01 см с первых попыток. На пьедестале
почета чемпионка игр и призерки улыбались, обнимались и приветствовали многочисленных любителей “королевы спорта”.
Итак, впервые в истории николаевского спорта наша прыгунья стала
обладательницей бронзовой медали на Олимпийских играх.
В Монте-Карло прошел четвертый этап “Золотой лиги”, проводимой
международной федерацией легкой атлетики.
В секторе для прыжков в высоту, где выступала наша Инга, собрались все сильнейшие спортсменки мира. Среди них были: чемпионка
мира – 97 норвежка Хана Хангленд, румынка Моника Ягер-Данеску,
россиянка Елена Елесина, Хестре Сторбек-Клоед (ЮАР), имевшие в
этом году результат 200 см. Бабакова начала прыгать, когда планка
была установлена на отметке 180 см. Эту высоту и последующие –
184, 188, 191, 196 – она преодолевала с первых попыток. Прыгала
легко и уверенно. После каждой удачной попытки мило улыбалась,
поднимала руки вверх и приветствовала многочисленных зрителей,
которые хорошо знают нашу спортсменку. Когда судьи установили
планку на отметке 198 см, в секторе остались две спортсменки – николаевка Инга Бабакова и южноафриканка Сторбек-Клоед. В первой
попытке Инга была близка к тому, чтобы преодолеть планку, но она,
секунду подумав, все-таки упала. Неудачными оказались вторая и
третья попытки. В итоге с результатом 196 см Инга заняла второе
место. А прыгунья из ЮАР в этот вечер была неудержимой. Взяв с
первой попытки 198 см, она пропустила 200 и преодолела высоту
202, потом 204, показав лучший результат сезона в мире, и стала победительницей. На третьем месте оказалась румынка Моника ЯгерДанеску – 196 см.
В Цюрихе (Швейцария) состоялся VI этап мировой серии “Золотой
лиги” ИААФ. В числе участников были 15 чемпионов мира, 9 олимпийских чемпионов, 8 победителей первенств Европы, 18 спортсменов,
имеющих лучшие результаты.
В секторе для прыжков в высоту, где выступала николаевка Бабакова, борьба получилась захватывающей. На этот раз Инга начала прыгать
с высоты 191 см. С первых попыток преодолевала 193, 195, 197 см. На
высоте 199 см произошел небольшой сбой, она ее взяла со второй попытки. Планку на отметке 201 см Бабакова взяла сразу. А вот ее основная соперница румынка Моника Ягер на этой отметке использовала две
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попытки. В итоге Бабакова стала первой, Ягер – второй с результатом
201 см. Наша прыгунья выиграла по попыткам и впервые в этом сезоне
покорила двухметровый рубеж.
В перерыве между чемпионатами мира в Афинах и Севилье Инга
Бабакова родила дочку Николь. Девочке занесли инфекцию в роддоме, и
она долго и тяжело болела. Сергей и Инга провели много бессонных
ночей, испытали тревогу, боль, отчаяние. Спасение пришло в лице врача-консультанта из Киевской фирмы “Нутриция”. Николь начала поправляться. Она оказалась музыкальной девочкой. Первый шаг сделала
в день, когда Инга победила в Цюрихе. Георгий первое время немного
ревновал родителей к Николь, ведь ей больше внимания. Потом все понял и принял как должное. А она любит Жорика. Сын радуется успехам
мамы и гордится ею. Хорошо учится в школе.
В прежние годы одной из лучших в мире прыгуний в высоту Инге
Бабаковой все время чуточку не везло. Третьи места на чемпионатах
мира 1991 и 1995 годов, на зимнем мировом первенстве 1993-го и на
Олимпиаде в Атланте даже дали повод прозвать Ингу “вечно бронзовой”. В 1997 году Инга Бабакова, став второй на летнем и зимнем чемпионатах мира, меняет свой “бронзовый” имидж на “серебряный”. В
богатой коллекции спортсменки из Николаева не хватало только золотой медали. И вот в Севилье заветная мечта Инги наконец-то осуществилась.
Возможно, ее победа для кого-то и стала неожиданной. Ведь у Бабаковой была длительная пауза в выступлениях, вызванная рождением
дочки, и для восстановления своей прежней кондиции ей было отпущено всего несколько месяцев. Но, тем не менее, под руководством своего
тренера и мужа – Сергея Бабакова – Инге удалось подойти к чемпионату
на пике спортивной формы. Ее прыжок на 2.01 на соревнованиях
“Золотой лиги” в Цюрихе незадолго до начала мирового первенства говорил о том, что Бабакова полностью готова в Севилье дать бой своим
старым (да и новым тоже) знакомым.
Квалификацию Инга и другая наша прыгунья – Виктория Степина из
Запорожья – прошли без сучка и задоринки. А вот киевлянку Ирину Михальченко, к сожалению, постигла неудача. Не смогла преодолеть квалификационный барьер и одна из главных соперниц Бабаковой – лидер
мирового сезона южноафриканка Хестри Сторбек-Клоет.
В основных соревнованиях две начальные высоты – 1.85 и 1.90 –
практически все спортсменки взяли с первой попытки. “Разброд” начался со следующей отметки – 1.93, но и здесь обошлось без потерь. Планка
поднимается еще на 3 см. Шесть прыгуний, в том числе Бабакова и Сте-
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пина, берут эту высоту с первого захода, а россиянка Светлана Лапина –
с третьего. Выбывают из борьбы чемпионка мира – 97 норвежка Ханне
Хеугланд, румынка Моника Динеску и россиянка Елена Гуляева. И, надо сказать, слава Богу.
Ключевая высота – 1.99. В первой попытке все спортсменки, за исключением Инги Бабаковой, сбивают планку. Вторая – приносит успех
опытной россиянке Елене Елесиной, а третья – ее соотечественнице Лапиной. Тройка призеров определилась. Осталось лишь дождаться окончательного распределения мест.
У Бабаковой фора перед соперницами, но, памятуя о “севильской
дуэли” Драгила – Балахонова, принимать поздравления еще рано, тревогу вызывает и то, что Инге предстоит штурмовать высоту 2.01 в своеобразной российской “коробочке” – вслед за Елесиной, но перед Лапиной.
Первые две попытки не приносят успеха ни одной из спортсменок. И
вот заключительный прыжок. Елесина не берет высоту, а это значит, что
Бабакова уже как минимум вторая. Самой Инге также не удается покорить планку, и теперь все зависит от прыжка Лапиной. Но попытка у
россиянки “никакая”. Все, Инга Бабакова – чемпионка мира!
В тот миг, когда телевидение возвестило планете о рождении новой
чемпионки мира по прыжкам в высоту, в голове промелькнуло не “ура”
или что-то еще эйфорическое, подобающее моменту. Нет, самое простое, что к лицо больше сентиментальным старушкам: “Есть Бог на свете!” Счастливое лицо Инги Бабаковой на экране, воздушный поцелуй,
можно догадаться, кому... Объятия с россиянками – “серебряной” и
“бронзовой”...
А память не может охватить короткую по времени и тем более поразительную по содержанию историю пути – от чувства угнетенности к триумфу. От не совсем веселой апрельской беседы с Бабаковым в манеже Центрального городского стадиона – до августовского вечера в Севилье. От
давящей усталости в затяжной борьбе за здоровье дочери – до “обычной”
усталости спортсмена-победителя. Летние этапы “Гран-при”, победа в
Цюрихе – как бы связывающие узелки, но все же... так мало времени!
Впрочем, мало ли кто чему диву дается. Свершившийся факт. И факт тем
замечательнее, что севильское “золото” стало отличным подарком николаевцам к 210-летию города корабелов. Подарком высшей пробы.
В канадском городе Эдмонтон проходил VIII Чемпионат мира по
легкой атлетике. Участвовало около 3000 спортсменов из 120 стран, которые разыгрывали 46 комплектов медалей. В составе национальной
команды Украины выступала николаевская прыгунья в высоту Инга
Бабакова.
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Квалификационный норматив 1.91 выполнили 12 спортсменок, которые в последний день чемпионата и разыграли медали. Все начали прыгать с отметки 1.85. Наша прыгунья, как и большинство остальных, эту
высоту преодолела сразу. На отметке 1.90 Инга допустила сбой – взяла
ее со второй попытки. Дважды она прыгала и на отметке 1.94.
Высоту 1.97 Бабакова преодолела легко, уверенно и хладнокровно.
Эта высота покорилась также Хестри Клосте из ЮАР и Кейсе Бергквист
из Швеции. Планку на отметке 200 и Бабакова, и Клосте преодолели со
второй попытки, а шведке она не покорилась. В секторе остались две
соперницы перед планкой на 2.02. Высота обеим не покорилась. В итоге
золотую медаль вручили X. Клосте, у которой неудачных попыток оказалось две, а у Инги – три, и она заняла второе место. Третьей призеркой
стала К. Бергквист из Швеции.
Нашу прыгунью тренирует ее муж Сергей Бабаков. Он находился на
трибуне и пристально следил за прыжками, жестикулировал, что-то показывал руками, кивал головой, делал определенные знаки (понятные
только им двоим), пытаясь помочь ей преодолеть 2.02. Инга внимательно всматривалась в него и делала некоторые поправки в разбеге и толчке. В третьей попытке она была близка к преодолению высоты. Но, увы,
на этот раз она не покорилась. Инга Бабакова выступает на чемпионатах
мира с 1991 г. Тогда в Токио она завоевала бронзовую медаль. В 1997 г.
в Афинах была второй. Два года назад в Севилье Бабакова стала чемпионкой мира. И вот в Эдмонтоне она вновь завоевала серебряную медаль.
Другая украинская прыгунья Вита Паламарь с результатом 1.94 заняла
пятое место. На чемпионате мира в Эдмонтоне сборная команда Украины завоевала одну золотую медаль (Жанна Пинтусевич, 100 м), одну
серебряную и одну бронзовую медали (Вита Павлыш, толкание ядра).
Итоги для страны с населением почти в 50 миллионов жителей более
чем скромные.

