
ОЗОЛОТИЛАСЬ! 

До начала мирового 
первенства по 

тяжелой атлетике в 
Ванкувере 

имени 22-летней 
черниговчанки 

Натальи Скакун 
не было даже в сотне 
ежегодного рейтинга 

весовой категории до 
63 кг. Чемпионка 

Европы, которой не 
было равных на 

планете в юниорском 
возрасте, тщательно 

скрывала от соперниц 
свой потенциал. 

Однако в Канаде ошарашила 
их мировым рекордом! 138 
килограммов железа, 
поднятых украинкой в толчке, 
не покорялись доселе никому. 
Суммарный же результат 
Наташи (247,5 кг) стал 
повторением высшего 
мирового достижения 
обыгранной ею в Ванкувере 
китаянки Лю Ся. 

«Я много лет усердно тре-
нировалась, занимаясь по два 
часа восемь раз в неделю. На 
каждой тренировке тягаю по 
15—20 тонн металла, но по-
добного веса, признаться, ни 
разу в жизни не брала», — ос-
мысливая свой успех, сказала 
наша соотечественница. Ин-
тересно, что своим рекордом 
она открыла седьмую сотню 
высших достижений в женской 
тяжелой атлетике. Юби 

лейное, 600-е, в свой актив 
немногим ранее записала бе-
лоруска Анна Бачушка, к сло-
ву, два года назад «погорев-
шая» на допинге. 

Именно она с результатом 
113,5 кг лидировала после 
рывка. Украинка, которой ды-
шала в спину Лю Ся, 
уступала ей три с половиной 
килограмма. Однако уже в 
первой попытке в толчке 
Скакун обошла белорусску, а 
в последующих 

двух закрепила свои отрыв. 
Правда, последнее слово 
оставалось все-таки за кита-
янкой. Лю Ся установила вес 
на новой рекордной высоте 
— 142,5 кг, однако штанга 
выскользнула из ее рук. Как 
результат, представительни-
це Поднебесной, спортсмены 
которой на чемпионате 
завоевали уже 21 награду, 
пришлось довольствоваться 
общеитоговым «серебром». 

«Мне нездоровилось в 
Ванкувере, – попыталась 
объяснить неудачу 
китаянка. 
– Возможно, я отравилась». 

«Золото», добытое 
воспитанницей 7-го 
спортклуба Се-  верного 
оперативного командования 
Сухопутных войск 
прапорщиком Натальей 
Скакун в сумме и толчке, а 
также «серебро» в рывке 
сразу же подняли 
украинскую команду на 
четвертое место в медаль-
ном зачете чемпионата. При 
том, что главные надежды 
связаны с еще не выступав-
шими атлетами — Ольгой 
Коробкой, Денисом 
Готфридом, Игорем 
Разареновым, Артемом 
Удачиным и Алексеем 
Колокольцевым. 

Наталья Скакун 
родилась на Алтае. Откуда 
вскоре вместе со своей 
семьей переехала в 
поселок Лебедин 
Бориспольского района, где 

и увлеклась тяжелой 
атлетикой. «Я первой 
записалась в только что 
открывшийся спортивный зал, 
— вспоминала будущая 
мировая рекордсменка. 
— Спустя несколько месяцев 
привела туда старшую сестру 
Юлю, она болела сахарным 
диабетом, но благодаря заня-
тиям забыла, что это такое. А 
вскоре к тяжелой атлетике 
приобщилась и младшая сес-
тренка Надя». Наташа, по 
собственному признанию, 
умеет за себя постоять, 
любит театр и обожает 
дискотеки. «Когда появляется 
свободный вечер, отрываюсь 
на год вперед». 
 Олег ЛЮЛЬКА, «Сегодня» 
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