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Русак - интереснейший со-
беседник. Его опыта и зна-
ний, кажется, хватило бы 

человек на двадцать. Потому со-
вершенно не случайно Николай 
Иванович востребован на высо-
ком уровне и в свои 77.

- Вас призвали спасать акаде-
мическую греблю. Когда это про-
изошло?

- Два года назад руководс-
тво федерации и ее тогдашний 
президент Леонид Драчевс-
кий попросили помочь, так я и 
стал заниматься выводом ака-
демической гребли из глубоко-
го и системного кризиса. А ког-
да познакомился с обстановкой 
поближе, признаться, пришел 
в ужас: можно сказать, послед-
ние двадцать лет академичес-
кой греблей никто по-настояще-
му не занимался. 

Понимаю, что это очень за-
тратный и сложный вид спор-
та, к тому же помимо спортив-
ной составляющей есть много 
хозяйственных вопросов. Нуж-
ны весла, лодки и конструкции 
для их перевозки, машины, ка-
тера и моторы. И главное - инф-
раструктура, которая позволяла 
бы вести нормальный трениро-
вочный процесс. Так вот оказа-
лось, что за последние десятиле-
тия не было построено ни одной 
базы. Поэтому большую часть 
подготовки сборная проводила 
и продолжает проводить за гра-
ницей. 

Федерация как обществен-
ный орган эту проблему решить 
не сможет. Организация учебно-
тренировочного процесса в пер-
вую очередь - забота государс-
тва. Однако, по неизвестной мне 
причине, государство в лице ми-
нистерства спорта от этого, по 
сути, отказалось, передав все в 
руки федерации. 

В то же время в плане разви-
тия гребли кое-что уже сделано. 
Благодаря будущей Универсиа-
де в Казани сдана в эксплуата-
цию база на озере Средний Ка-
бан, подготовлены необходимые 
спортивные сооружения и спе-
циально оборудованные залы. 
Это - первая ласточка. Ведется 
строительство в Астрахани, пла-
нируется база в Великом Новго-
роде, собираются строить греб-
ной канал в Санкт-Петербурге. А 
то ведь в прошлом году мы про-
водили «Президентскую регату» 
на дистанции для гребли на бай-
дарках и каноэ, то есть на 1000 
метров вместо 2000. 

- Какими еще причинами 
вызван так затянувшийся кри-
зис?

- В советское время гребцы 
работали 1100 - 1200 часов в год, 
проходили в лодках 8000 - 9000 
километров. В нынешнем же году 
наши спортсмены, в лучшем слу-
чае, выполнят норму в 5000 ки-
лометров и отработают не более 
700 часов. Они явно недорабаты-
вают. Не говорю уже о том, что 
тренироваться необходимо три 

раза в день. Знаете, как в СССР 
мы решили эту проблему?

- Как?
- Создали специализирован-

ные классы с продленным учеб-
ным днем и углубленным трени-
ровочным процессом. К сожа-
лению, за последние двадцать 
лет каких-то новых идей относи-
тельно сочетания учебы и спор-
та не появилось. 

- Возможно, в современных 
условиях берут не длительнос-
тью тренировок, а их интенсив-
ностью?

- Нет. Кое-кто из тренеров 
подходит: «Николай Иванович, 
за рубежом работают меньше, 
а результаты у них выше». - «Хо-
рошо, работайте меньше, но по-
кажите результат - и я буду вам 
благодарен». К сожалению, ни-
чего не происходит. Я всегда 
добрым словом вспоминаю Та-
расова в хоккее, Вайцеховского в 
плавании. Поверьте: прежде мы 
достигали всего исключительно 
благодаря выполняемым на тре-
нировках объемам. 

Закончив техникум физи-
ческой культуры, а затем и ин-
ститут, я, когда пришел в спорт 
высших достижений, решил 
сравнить, как работают наши 
соперники в плавании - США, 
Австралия, ГДР, Голландия. Тре-
нировочный процесс у них был 
выстроен совершенно по-друго-
му - и мы не брезговали учиться. 
Посылали тренера, который на 
протяжении месяца наблюдал за 
работой выдающихся иностран-
ных специалистов и вел конс-
пект. Затем мы размножали соб-
ранные материалы, рассылали 
по регионам - и тренеры начи-
нали работать правильно. 

Нынче, на мой взгляд, этим 
серьезно не занимаются. Извес-
тный тренер по велоспорту Алек-
сандр Кузнецов работает со свои-
ми учениками на питерском тре-
ке, а напротив - наша гребная 
база «Стрела». Недавно Александр 
Анатольевич отзывает меня в сто-
ронку: «Если все ваши гребцы тре-
нируются так же, как в «Стреле», - 
никакой гребли у вас не будет». И 
я его понимаю, потому что видел, 
как Кузнецов проводил по три-че-
тыре тренировки в день. 

Еще одна основополагающая 
деталь - конкуренция. Пока она 

в команде не появится, резуль-
тата не увидим. Страдает и са-
моорганизация, культура атле-
тов. На чемпионате страны, ска-
жем, некоторые в ходе разминки 
бежали в шлепанцах. Меня это 
коробит! Раньше такое и вооб-
разить было невозможно. Бег в 
шлепанцах просто-напросто по-
зорит российский спорт. 

Считаю, очень важно, чтобы 
руководители министерства в 
лице министра, его замов и на-
чальников спортивных органи-
заций на местах особое внима-
ние уделили вопросам органи-
зации учебно-тренировочного 
процесса. Если этого сделано не 
будет, российский спорт продол-
жит падение. Будьте уверены, 
другого рецепта повышения мас-
терства не знает никто. Можно 
создавать идеальные базы, но 
если станешь работать меньше 
положенного, результат не при-
дет. А пока мне, имеющему соот-
ветствующее образование спе-
циалисту и бывшему министру 
спорта, признаюсь, просто стыд-
но за академическую греблю. 

- Иными словами, министерс-
тво должно не просто выделять 
средства, но и указывать век-
тор работ?

- Вот именно. Да и денег-то 
оно дает меньше, чем нужно.

- Вроде бы с финансировани-
ем большого спорта сегодня про-
блем нет…

- Не согласен. Денег на подго-
товку сборных России и прове-
дение соревнований выделяет-
ся мало. Академическая гребля 
в год расходует 42 - 43 милли-
она рублей, эти средства идут 
на содержание трех сборных ко-
манд, организацию выездов и 
соревнований. Этого, поверьте, 
категорически недостаточно, в 
советские годы денег на подго-
товку к Олимпийским играм и 
чемпионатам мира выделялось 
куда больше. 

Мы поняли, что надо рабо-
тать основательно - и первыми в 
России разработали положение 
об аттестации тренеров. Должна 
быть возможность поговорить с 
каждым тренером, посмотреть 
ему в глаза и как-то настроить. 
Большинство тренеров, правда, 
к нам не явилось, сославшись на 
то, что государственные спор-

тивные организации запрети-
ли им проходить аттестацию. 
Федерация, видите ли, не имеет 
права ее проводить. А кто тогда 
имеет право и что делать, если 
наши тренеры не умеют вывес-
ти спортсменов на пик формы 
в нужный момент? Работают, а 
заключительный этап никак не 
удается. В этом отношении был 
великолепен Валерий Василье-
вич Лобановский. 

- 28 августа в словенском 
Бледе стартует чемпионат мира, 
на котором будут разыграны 
олимпийские лицензии. Кто пред-
ставит Россию на главном тур-
нире года и какие задачи стоят 
перед спортсменами?

- Во-первых, мы ввели цент-
рализованную подготовку сбор-
ных команд. Обязательно - три 
сбора в среднегорье на высоте 
1850 - 2250 метров. То же са-
мое делали и в советское вре-
мя. На чемпионат мира везем 
пять экипажей - у женщин толь-
ко одиночку, а у мужчин парные 
двойку и четверку, а также две 
четверки распашные - легкую 

и нормальную. Три лодки име-
ют высокие шансы завоевать 
путевки на Игры. Остальными 
экипажами (в том числе, дву-
мя восьмерками) будем проби-
ваться на следующий год в так 
называемых олимпийских до-
борах. Убежден: 4 - 5 лицензий 
мы завоюем обязательно. Раду-
ет, что парная двойка в составе 
Косова и Хмыльнина показала 
на недавнем чемпионате России 
результат, близкий к мировому 
классу, - 6.13,304. 

- Наверняка сверху вам уже 
спущен некий медальный план 
на Олимпиаду-2012.

- От нас требуют завоевать 
одну-две награды. Какого до-
стоинства? Любого. В принци-
пе нам по силам справиться с 
поставленной задачей. 

- Базы, вполне вероятно, 
однажды будут построены. Но 
станут ли заниматься греблей 
дети?

- Да! Но для этого нужно много 
работать. Вот только один при-
мер: в Коломне выстроен крытый 
конькобежный каток, а непода-

леку - наша база, не видевшая 
ремонта с 50-х. Родители с де-
тьми придут к нам, посмотрят, - 
и тут же бегут на каток. Там - раз-
девалки, душевые, восстанови-
тельные центры. У нас - ничего. 
Вторая беда - отсутствие лодок 
для тренировок. На юношеских 
первенствах страны треть спорт-
сменов гребет на лодках начала 
80-х годов. На них заплаты та-
кие, что живого места нет. Безоб-
разие. Приезжаю в Астрахань, 
тренер жалуется: «Трудовой день 
- 8 часов, а я работаю 12». - «В чем 
дело?» - «Лодок нет: спортсмены 
стоят в очереди». Приходится об-
ращаться к губернаторам. Где-то 
вопрос решают, а где-то - просто 
игнорируют. 

Но родители все равно будут 
приводить детей в греблю. Лич-
ный опыт подсказывает: гребцы 
дольше живут, они здоровее, у 
них великолепная нервная сис-
тема. Занятия-то проводятся 
на воздухе, на воде. Ребята ды-
шат кислородом. Академичес-
кая гребля - великое благо.

- Как на вашем виде спорта 
сказался разразившийся несколь-
ко лет назад допинг-скандал?

- Мы пережили его болезнен-
но. Я пришел спустя год пос-
ле дисквалификаций тренеров, 
спортсменов и работников феде-
рации. Пришлось все с нуля вос-
станавливать. Международная 
федерация уже сняла все ограни-
чения, но осадок остался. До сих 
пор некоторые наши тренеры 
не представляют, как обойтись 
без запрещенных препаратов. А 
я считаю - можно. Есть другие 
средства для восстановления. 

***
- Доминирующие в мировом 

спорте китайцы именно в ака-
демической гребле не слишком 
сильны. Как считаете, почему?

- Впервые сборную Китая я 
увидел в 1986-м на Азиатских 
играх в Дели. От предпоследнего 
они в ту пору отставали секунд 
на 18. А сегодня есть олимпий-
ские чемпионы из этой страны. 
Они нас обошли за счет органи-
зации тренировочного процесса 
и методики. Понимаю, что у них 
есть интересные способы вос-
становления спортсменов. Но в 
основном китайцы пользуются 
нашей, советской методикой. Не 

случайно там успешно трудятся 
отечественные тренеры. 

- Вовсю идут дискуссии о 
целесообразности сокраще-
ния классической дистанции с 
2000 м до 1000. Необходимо ли 
такое изменение?

- Академической гребле од-
нозначно требуются реформы, 
иначе существует риск вообще 
погубить вид спорта. В случае 
сокращения дистанции события 
станут разворачиваться на гла-
зах зрителей, будет борьба, бу-
дет интересно. Англичане, прав-
да, на правах родоначальников 
гребли это начинание не поддер-
живают. Все остальные - «за». 
Кроме того, обязательно надо 
проводить эстафеты. 

- Позвольте вопрос из другой 
области. Руководством страны 
озвучена цель - победа на домаш-
них Играх-2014, и во имя реали-
зации данной задачи на помощь 
призывают иностранных трене-
ров и атлетов. Ваше отношение к 
натурализации спортсменов?

- Резко негативное. Глубоко 
убежден: с нашими тренерами 
нужно правильно работать - и 
тогда они смогут дать результат. 
Когда-то у нас была лучшая в 
мире школа подготовки тренер-
ских кадров. С нашими специа-
листами считались, сейчас же 
мы расписываемся в собствен-
ном бессилии. Обидно. 

- Иностранцу вручают пас-
порт гражданина России - и в 
Сочи он выигрывает вожделен-
ную медаль. Вложенные в него 
средства оправданы?

- Нет. Это разовое меропри-
ятие, оно не добавит славы оте-
чественному спорту и уж точно 
не обрадует наших болельщи-
ков. Конечно, будет обидно, если 
отлично проведем Олимпиаду - 
а в этом я даже не сомневаюсь, - 
но продемонстрируем неубеди-
тельное выступление. В любом 
случае, боюсь, сейчас уже мало 
чего можно исправить. 

***
- Вы провели в спорте 50 лет, 

занимали самые высокие долж-
ности в структуре советского 
спортивного движения. Вам не 
раз приходилось назначать или 
снимать тренеров в самых разных 
видах спорта, причем интуиция 
подводила крайне редко. Когда-
то вы отстояли Анатолия Бышовца 

- и олимпийская футбольная сбор-
ная под его руководством побе-
дила бразильцев в финале сеуль-
ских Игр. Решение получилось из 
разряда тех, о которых говорят - 
попал в десятку?

- Двадцать с лишним лет на-
зад я принял волевое решение, 
назначив Бышовца и Гаджие-
ва в олимпийскую сборную, хо-
тя все кругом кричали: «Нельзя, 
Николай Иванович! У них нет 
опыта». Однако у них был вели-
колепный опыт подготовки юно-
шеских команд. Я доверился Бы-
шовцу, и это себя оправдало. 

Из практикующих ныне спе-
циалистов по-доброму отношусь 
только к Гаджиеву. Он - единс-
твенный, кто в советские вре-
мена защитил кандидатскую 
диссертацию по методике под-
готовки футболистов. Опыт Гад-
жиева, считаю, надо изучать. 
Да, он малоразговорчив и не-
множко нелюдим, но это очень 
думающий тренер. Где бы он ни 
работал, везде непременно появ-
лялись футболисты с отменной 
скоростной подготовкой. Коман-
дную скорость он всегда ставил 
во главу угла. 

- Наслышаны о мегаприобре-
тениях «Анжи»?

- Боюсь, Гаджиев не сможет 
управлять такой «перегретой» 
командой, и она развалится. Бе-
зоглядное приглашение иност-
ранных футболистов и тренеров 
в наш чемпионат, на мой взгляд, 
переполнило чашу терпения бо-
лельщиков и специалистов. Не-
льзя идти по этому пути, пере-
крывая тем самым дорогу оте-
чественным игрокам. 

- Но лучшего в своей исто-
рии результата сборная России 
добилась при иностранце Гусе 
Хиддинке.

- Да разве полуфинал чемпи-
оната Европы - результат?! Его 
ценность больше СМИ возвели-
чили. 

- Почему у того же Бышов-
ца тренерская карьера после 
Игр-1988 по большому счету так 
и не заладилась?

- Отвечу предельно откровен-
но. Бышовцем, как мне кажется, 
руководит мания величия. Од-
нажды произошел психологи-
ческий надлом, он так и не опус-
тился на грешную землю. Бышо-
вец считает себя великим, а ведь 
всего-то надо быть обычным че-
ловеком и тренером. Никто, кро-
ме самого Бышовца, в этом не 
виноват. 

- Вы много общались и наблю-

дали за работой Бескова, Лоба-

новского, Маслова, Малофеева. 

В ком из современных специа-

листов видите наибольшую пер-

спективу?
- Нравится Слуцкий, он, чувс-

твую, владеет темой. Прогрес-
сивный человек, не гнушается 
учебы, применяет новую мето-
дику. А еще очень важно, что в 
ЦСКА, знаю, не бывает дрязг.

Дмитрий ОКУНЕВ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

На днях в гостях у нашей редакции побывал последний министр спорта советских времен Николай Русак. Ныне он является 
государственным тренером сборной России по академической гребле.

Николай РУСАК: «В СССР ДЕНЕГ 
НА СПОРТ ДАВАЛИ БОЛЬШЕ»

СПИСОК Бетти ХАЙДЛЕРМетательница молота из Германии Бетти Хайдлер 

в этом сезоне не только установила мировой рекорд - 

79,42, но и не проиграла ни одного старта

Ефим ШАИНСКИЙ из Франкфурта

Хайдлер родилась в восточ-
ной части Берлина и чувс-
твует себя в этом городе как 

дома. Она решила: если выиг-
рает мировой чемпионат, купит 
здесь квартиру. Бетти уже сейчас 
в основных чертах знает, какой 
будет ее квартира, что для нее ку-
пит, что обязательно туда приве-
зет. Вот кое-что из списка.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

В нем непременно будет ка-
раоке. Как 21 мая этого года в 
ресторане немецкого города 
Галле. Там Бетти решительно 
вышла на сцену и симпатично 
спела под караоке арию Элизы 
Дулитл из мюзикла «Моя пре-
красная леди». Чтобы не ударить 
лицом в грязь, перед выступле-
нием отпечатала на листке сло-
ва. В тот вечер с друзьями отор-
валась на славу. Главное, повод 
был - днем на соревнованиях в 
Галле забросила 4-килограммо-
вый молот так далеко, как до нее 
не удавалось ни одной женщине. 
Прежний мировой рекорд поль-
ки Аниты Влодарчик (78,30) пре-
высила сразу на 1 метр 12 санти-
метров! Дело было так. 

Поначалу Бетти нервничала, 
первая попытка, думала, не уда-
лась. Но на табло вдруг появи-
лись цифры: 77,19. Лучший ре-
зультат сезона, рекорд Германии! 
Во второй попытке сконцентри-
ровалась на технике, но, видимо, 
чуть не хватило эмоций - 76,98. В 
третьей прорвало. Вот что рас-
сказывает сама Бетти: «Перед 
тем как объявили о мировом ре-
корде, думала: метнула где-то на 
78 метров. Но 79,42?! Вау! Поте-
ряла дар речи, не могла постичь, 
как это случилось. Моя цель была 
- лучший результат сезона, если 
повезет, немецкий рекорд. Но ТА-
КОЕ? Нет, на это действительно 
не рассчитывала».

В тот день до старта все было, 
как обычно. Бетти Хайдлер сде-
лала зарядку, заранее приехала 

на стадион, поела немного сала-
та из разных видов лапши, по-
том прикорнула на диванчике в 
комнате рядом с судейской. Че-
рез часик начала разминку. По-
года «шептала»: ни холодно, ни 
жарко, солнышко улыбалось. Ра-
довал и сектор, где метали, - на-
верняка лучший в Германии. За-
тем пошли попытки. Молот ле-
тел далеко. Даже очень.       

ПРОСТОРНЫЙ БАЛКОН

Он должен быть не меньше, 
чем во франкфуртской кварти-
ре. На нем поставит большой 
стол, за которым будут соби-
раться друзья, родственники, 
товарищи по команде. Вот кому 
она всегда рада.

Тренер Михаэль Дайле. Собс-
твенно, ради него в 2001-м в 17 
лет переехала из Берлина во 
Франкфурт. Родители были в 
шоке, но Бетти понимала: бу-
дет работать с лучшим специа-
листом Германии, с бундестре-
нером. После Галле журналис-
ты допрашивали Дайле: 

- Рекорд состоялся благода-
ря тому, что Хайдлер улучши-
ла технику?

- Нет, - ответил тренер.
- Потому что стала атлетич-

нее?
- Нет.
- Набралась опыта, уверен-

ности?
- Нет.
- Тогда почему же?
- Это результат десяти лет ра-

боты.
Сейчас для Дайле очень важ-

но, что его воспитанница уже 
умеет анализировать свои дейс-
твия, смотреть на себя как бы со 
стороны, точно знает, где недо-
тягивает. «Именно это отличает 
спортсменов мирового класса», 
- считает тренер. И, конечно, по 
части техники Дайле дока. Впро-
чем, это не помешало ему при-
гласить в рабочую группу специ-
алиста по биомеханике Регине 
Иселе. Теперь четвертое вра-
щение перед выбросом снаряда 
у Хайдлер стало быстрее, если 

раньше при попытках руки чу-
точку сгибала в локтях, то сей-
час они прямые, что увеличило 
радиус «раскрутки» на 2 санти-
метра. А 1 сантиметр тут удли-
няет полет молота на 0,7 метра. 

Дайле отметил, что Бетти ус-
тановила в Галле сразу два ми-
ровых рекорда: в лучшей попыт-
ке не только показала 79,42, но 
и запустила снаряд в полет со 
скоростью 28,2 метра в секун-
ду, что раньше никому из жен-
щин не удавалось. Вообще ско-
рость - фирменный знак франк-
фуртской школы метателей. Но, 
конечно, не только это. «Важно, 
когда руки, ноги, верхняя часть 
корпуса действуют в унисон, - 
рассказывает Дайле. - Бетти это 
знает, она по части техники ста-
ла эстетом». Даже в рекордной 
попытке, которую потом сотни 
раз просматривала в интерне-
те, Хайдлер находила ошибки. 
«Если все было бы совершенно, 
стало бы скучно, - рассуждает 
Бетти. - Тогда можно было бы за-
канчивать».

Психологи Хайке Куглер и Да-
ниэль Херольд. 

Став чемпионкой мира в 
2007-м, Хайдлер провалила 
Олимпиаду-2008. После Пеки-
на заявила: «Мне нужна новая 
голова». Дайле пригласил Куг-
лер и Херольда. Теперь Бетти 
стала спокойнее, раскованнее, 
увереннее. По совету психологов 
на тренировке при входе Хай-
длер в круг для метания Дайле 
может демонстративно вынуть 
мобильник и набирать какой-
нибудь номер. Тем самым он как 
бы сознательно раздражает вос-
питанницу. Раньше в таких слу-
чаях Бетти мчалась к тренеру и 
вырывала у него телефон из рук, 
а теперь внимания на подобные 
штучки не обращает. 

«Я стала устойчивее к стрес-
сам, - делится спортсменка. - 
На тренировках у меня почти 
нет сорванных попыток. И на 
соревнованиях стало меньше». 
Последний сбор перед выле-
том в Корею Хайдлер проводи-

ла в Херцогенхорне на юго-за-
паде Германии. Зарядили дож-
ди, температура порой была 9 
градусов, нагрузки зашкалива-
ли. «Все замечательно, - улы-
балась Бетти. - Тут очень уют-
но, когда вижу сектор для мета-
ния, сердце начинает учащенно 
биться».

Катрин Клаас. С партнершей 
по команде и конкуренткой Бет-
ти замечательно ладит. Недав-
но Катрин обрушилась на ру-
ководителей легкой атлетики 
за то, что метательниц молота 
несправедливо обижают: мол, 
их вид не включен в «Брилли-
антовую лигу», часто соревно-
вания проводят перед началом 
турниров при пустых трибунах. 
Клаас убеждена: рассуждения о 
том, что из-за сетки метатель-
ниц плохо видно, и молот пред-
ставляет опасность для других 
спортсменов - ерунда. Дискобо-
лы-то тоже соревнуются в «за-
гоне», а последний случай, ког-
да снаряд в кого-то угодил, был 
у копьеметателей. 

Возмущена Катрин и тем, что 
победители «Бриллиантовой ли-
ги» получают по 40 тысяч дол-
ларов, а метательницы моло-
та в своем Challenge - 30 тысяч. 
«Подпишусь под каждым словом 
Катрин, - заявляет Бетти. - Ме-
ня не смущает, что у нас призо-
вые меньше. Возмущает другое: 
почему должна быть разница? 
Несправедливо!» 

Бернд. В его школе Бетти в 
2009-м получила права для ез-
ды на мотоцикле. А еще Бернд 
музыкант в группе RockProjekt. 
Специально для нее сочинил 
«Betty»s Blues», в котором поет-
ся о том, какая она красивая и 
сильная. «Когда слышу эту ме-
лодию, у меня мороз по коже», - 
признается Бетти.

Друг, которого не называет. 
За неделю до турнира в Галле по-
дарил серебряный листок клеве-
ра на цепочке. Украшение было 
на шее Бетти, когда она устано-
вила мировой рекорд. С тех пор 
это ее талисман.

Гудрун и Зигфрид Хайдлеры. 
Мама с папой на соревновани-
ях в Галле сидели в первом ряду. 
Гудрун аккуратно записывала в 
тетрадку все результаты каждой 
из участниц и потом подарила ее 
Бетти. Вечером родители при-
несли торт, на котором кремом 
было написано: «79,42».   

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ШКАФ

В нем должно помещать-
ся много одежды. В том числе 
и мундир, который ей очень к 
лицу. Бетти изучала в универ-
ситете юриспруденцию и полу-
чила звание офицера полиции. 
Диплом ей вручили в этом го-
ду в Касселе, где она в седьмой 
раз выиграла золото чемпиона-
та Германии (76,04). Перед тем 
как стать офицером, каждый год 
проходила практику. Особенно 
запомнилось ей, как в 2010-м 
работала в Берлине на футболь-
ном матче Германия - Турция. 
Тогда вместе с будущими колле-
гами верхом на лошади укроща-
ла толпу «ультрас». 

И, конечно, в шкафу будет 
много модных платьев, юбок, 
кофточек и курток. К красивой 

одежде Бетти явно неровно ды-
шит. Например, арию Элизы Ду-
литл в Галле исполняла в эле-
гантном черном платье с вен-
ком из цветов вместо пояса. На 
голове же небрежно сидела ши-
рокая соломенная шляпа. Слег-
ка краснея, Бетти вспоминает, 
как в Венском аэропорту опус-
тошила модный бутик - это слу-
чилось после того, как выигра-
ла несколько соревнований под-
ряд. Так решила вознаградить 
себя за труды. 

СЕРВАНТ-ВИТРИНА

Тут будут храниться залежи 
медалей - за победы на чемпи-
онате мира-2007, европейском 
первенстве-2010, многие дру-
гие. Очень надеется, что вы-
ставку украсит золото Олимпи-
ады-2012, ведь пекинская рана 
до сих пор кровоточит. Но пока 
на повестке дня Корея, где са-
мое важное не результат, а по-
беда. Хотя о том, чтобы первой 
взять рубеж 80 метров, меч-
тает. И главное - в это верит. 
Впрочем, по совету психологов 
не зацикливается - в Пекине-

то считала, что обязана побе-
дить, но в итоге не справилась 
с давлением. 

В витрине поставит и фар-
форовый сервиз, подаренный 
на приеме в ее честь во Франк-
фуртской мэрии. В зале с леп-
ным потолком, хрустальными 
люстрами и картинами с рыца-
рями городское начальство осы-
пало Бетти комплиментами. Но 
прежде всего отмечалось: ре-
корд Хайдлер - первый в олим-
пийских видах легкой атлетики 
для объединенной Германии. До 
нее последней из немок отличи-
лась копьеметательница Петра 
Фельке из ГДР. Было это в сен-
тябре 1988 года.  

БОЛЬШОЕ ЗЕРКАЛО

Рыжеволосая Бетти обожает 
улыбаться. Веселые веснушки 
делают ее лицо игривым и еще 
более симпатичным. Перед каж-
дой тренировкой подолгу сидит 
у зеркала. «Я очень честолюби-
ва, наверное, больше чем дру-
гие, - признается Бетти. - Ни-
когда не выйду из дома без ма-
кияжа. Брови и ресницы у меня 
светлые, их всегда надо подкра-

шивать». И, конечно, старается 
перед соревнованиями. Во-пер-
вых, потому что в макияже чувс-
твует себя особенно уверенно, 
во-вторых, знает, что за каждым 
ее шагом, особенно теперь, сле-
дят телекамеры.

КОМПЬЮТЕР, 
ФОТОАППАРАТ, ПРОЧЕЕ 

Если не выбилась бы в чем-
пионки и не получила диплом 
офицера полиции, вполне мог-
ла бы стать фотографом. Где 
бы ни оказалась, все снима-
ет: стадионы на футболе, тур-
ниры по конному спорту, дру-
зей на тренировках. В ее архи-
ве выразительные фотографии 
из подмосковного Жуковского, 
где выиграла Мемориал брать-
ев Знаменских, экзотические 
картинки из Дакара, откуда 
тоже привезла победу. Сним-
ки аккуратно выложены на ее 
сайте. Там же она ведет и днев-
ник. Одна из последних запи-
сей: «Держите, пожалуйста, за 
меня кулаки, когда буду вы-
ступать на чемпионате мира 
в Корее». 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА - 8 ДНЕЙ

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ 
КРУПНЕЙШИХ ТУРНИРОВ 

В МЕТАНИИ МОЛОТА У ЖЕНЩИН
 Год Турнир                 Чемпионка Результат

1998 ЧЕ Михаэла МЕЛИНТE Румыния 71,17

1999 ЧМ Михаэла МЕЛИНТЕ Румыния 75,20

2000 ОИ Камила СКОЛИМОВСКА Польша 71,16

2001 ЧМ Ипси МОРЕНО Куба 70,65

2002 ЧЕ Ольга КУЗЕНКОВА Россия 72,94

2003 ЧМ Ипси МОРЕНО Куба 73,33

2004 ОИ Ольга КУЗЕНКОВА Россия 75,02

2005 ЧМ Ольга КУЗЕНКОВА Россия 75,10

2006 ЧЕ Татьяна ЛЫСЕНКО Россия 76,67

2007 ЧМ Бетти ХАЙДЛЕР Германия 74,76

2008 ОИ Оксана МЕНЬКОВА Белоруссия 76,34

2009 ЧМ Анита ВЛОДАРЧИК Польша 77,96

2010 ЧЕ Бетти ХАЙДЛЕР Германия 76,38
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